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Предисловие

«Свиридовские	 чтения»,	 выпуск	 7,	 включают	 в	 себя	 статьи	 химиков	 —	
ученых	и	педагогов	из	научных	учреждений	и	учебных	заведений	ряда	стран.	
Сборник	состоит	из	трех	разделов	и	содержит	статьи	по	химии	гетерогенных	и	
наноструктурных	систем	на	основе	неорганических	соединений,	химии	моле-
кулярных	систем	и	комплексных	соединений,	а	также	по	проблемам	методики	
преподавания	химии,	включая	реформирование	химического	образования,	ор-
ганизацию	учебного	процесса	в	высшей	школе,	использование	современных	об-
разовательных	технологий	и	содержание	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,	которая,	
в	свою	очередь,	зависит	от	уровня	подготовки,	глубины	знаний,	умений	и	твор-
ческого	потенциала	специалистов,	выпускаемых	вузами.

Взаимодействие	 и	 сотрудничество	 ученых	 академических	 и	 отраслевых	
научно-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	Ре-
спублики	Беларусь,	создатель	крупной	школы	в	области	неорганической	химии	
и	химии	твердого	тела	Вадим	Васильевич	Свиридов	(1931—2002).	Под	его	руко-
водством	защитили	диссертации	более	70	кандидатов	и	6	докторов	химических	
наук.	Более	35	лет	В.	В.	Свиридов	возглавлял	кафедру	неорганической	химии	хи-
мического	факультета	БГУ,	был	одним	из	создателей	НИИ	физико-химических	
проблем	БГУ	и	его	директором	(1979—1993),	входил	в	состав	двух	научных	со-
ветов	Академии	наук	СССР,	был	заместителем	председателя	совета	Фонда	фун-
даментальных	исследований	Республики	Беларусь,	председателем	трех	советов	
по	защите	диссертаций,	членом	редакционных	коллегий	нескольких	журналов	
и	главным	редактором	журнала	«Хiмiя:	праблемы	выкладання»,	членом	экс-
пертного	совета	ВАК	Беларуси.	По	его	инициативе	было	создано	и	около	десяти	
лет	успешно	работало	научно-методическое	объединение	преподавателей	общей	
и	неорганической	химии	вузов	республики.

Представленные	в	сборнике	статьи	продолжают	научно-исследовательскую	
и	научно-методическую	деятельность	В.	В.	Свиридова	и	возглавляемых	им	кол-
лективов.

Тематика	научных	статей	отражает	современные	и	важные	проблемы	химии	
твердотельных	неорганических,	металлоорганических	и	органических	соедине-
ний,	наиболее	востребованных	в	разных	отраслях	промышленности.	В	сборни-
ке	широко	представлены	современные	методы	неорганического	и		органического	
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синтеза:	золь-гель	технологии,	высокотемпературный	и	электрохимический	син-
тез,	получение	разнообразных	комплексных	соединений	и	т.	д.	Важно	подчер-
кнуть	нашедшие	отражение	в	многочисленных	статьях	проблемы	управления	
структурой	продуктов	синтеза,	определяющей	их	свойства.	В	числе	таких	про-
дуктов	рассмотрены	наночастицы	металлов	и	их	оксидов,	многокомпонентные	
системы	оксидов,	фосфаты,	тонкопленочные	материалы	на	основе	металлов	и	
халькогенидов,	металлокомплексы.	Следовательно,	сборник	представляет	боль-
шой	интерес	для	материаловедов.

Обращает	на	себя	внимание	прослеживаемый	в	статьях	факт	интеграции	раз-
ных	химических	дисциплин,	что	обеспечивает	синтез	новых	по	составу	и	струк-
туре	материалов,	а	также	дает	возможность	использовать	разнообразные	методы	
исследования	из	арсенала	ряда	химических	наук	(неорганическая,	физическая,	
аналитическая,	квантовая,	органическая	химия,	электро-	и	нанохимия,	химия	
твердого	тела,	биохимия	и	др.).

В	разделе	по	организации	учебного	процесса	и	преподаванию	химии	в	высшей	
школе	обсуждаются	роль	химии	в	современном	обществе,	содержание	химиче-
ского	образования	в	высшей	школе,	проблемы	непрерывного	химического	обра-
зования	в	системе	средняя	школа	—	вуз	—	послеуниверситетское	образование,	
процессы	модернизации	системы	образования	в	высшей	и	средней	школе,	про-
блемы	повышения	качества	подготовки	специалистов-химиков	(ученых,	учите-
лей	и	преподавателей,	инженеров),	обладающих	багажом	глубоких	знаний,	на-
выков,	умений	и	способных	к	самообразованию,	принятию	нетрадиционных	и	
ответственных	решений.

Сборник	представляет	интерес	для	ученых-химиков,	преподавателей	разных	
химических	дисциплин,	студентов	старших	курсов,	магистрантов	и	аспиран-
тов,	а	также	для	инженеров	—	разработчиков	новых	материалов	и	технологий.
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Получение конденСировАнных ФоСФАтов вАнАдия(III)
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Настоящая работа является продолжением систематического исследования 
термического взаимодействия соединений металлов с полифосфатом аммония 
NH4PO3 (ПФА) — перспективным реагентом для получения конденсирован-
ных, в том числе двойных аммонийсодержащих, фосфатов металлов [1]. Основ-
ной целью этих исследований является разработка новых способов получения 
известных и поиск новых двойных аммонийсодержащих фосфатов металлов, 
проявляющих огнезащитные свойства в полимерных композициях на основе 
полиамида-6 [2]. Кроме того, изучение термического взаимодействия в систе-
мах МхOу—NH4PO3 позволяет выявить общие закономерности кристаллизации 
конденсированных фосфатов соответствующих металлов в расплавах полифос-
форных кислот.

Традиционно конденсированные фосфаты ванадия(III) получают термическим 
взаимодействием оксида ванадия(V), металлического ванадия или монофосфата 
ванадия(III) V(H2PO4)3 с фосфорной кислотой или монофосфатами аммония, а так-
же термическим разложением индивидуальных фосфатов. Так были получены ди-
фосфаты V4(P2O7)3 и VNH4P2O7; гидротрифосфаты VNH4HP3O10, VH2P3O10 (формы 
I, II, III и IV) и VH2P3O10 ·

 2H2O (формы I, III и IV); циклотетрафосфат V4(P4O12)3 
(форма А), полифосфат V(PO3)3 (форма С) [3—12].

В ходе исследований, проводимых в НИИ ФХП БГУ, было показано, что по-
лифосфат аммония обладает рядом преимуществ перед традиционными фосфат-
содержащими реагентами. Его использование при получении конденсированных 
фосфатов металлов (кислых, средних, двойных аммонийсодержащих) позволяет 
не только упростить методику синтеза, но и создать условия для кристаллиза-
ции новых соединений. Вполне вероятно, что и в системе V2O5—NH4PO3 указан-
ные эффекты могут быть достигнуты. Однако в литературе отсутствуют сведения 
о взаимодействии соединений ванадия с ПФА. Кроме того, для оценки перспек-
тив использования синтезируемых фосфатов, в частности аммонийсодержащего 
гидротрифосфата VNH4HP3O10, в качестве специальных добавок к полиамиду-6 
необходимо изучение термической стабильности соединений.
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Цель настоящей работы — изучение общих закономерностей кристаллизации 
фосфатов ванадия в расплаве ПФА (влияние температуры взаимодействия, со-
отношения реагентов в исходных смесях, времени реакции), определение опти-
мальных условий их получения, а также исследование термической стабильно-
сти синтезированных аммонийсодержащих соединений.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве исходных реагентов использовали аналитически чистые оксид 
V2O5 и полифосфат аммония NH4PO3 (Exflaim 201, Китай). Исходные смеси 
с мольным соотношением V2O5 : NH4PO3 = 1 : 8, 1 : 12 и 1 : 16 помещали в фарфо-
ровые или стеклоуглеродные тигли и выдерживали при температурах 300, 350 
и 400 °С в течение заданного промежутка времени. Контроль взаимодействия 
веществ осуществляли визуально с помощью микрокристаллооптического (оп-
тический микроскоп ERGAVAL, Carl Zeiss, Германия) и/или рентгенофазового 
анализа (РФА, дифрактометр HZG 4A, CuKa-излучение, Ni-фильтр). При необ-
ходимости синтезированные фосфаты отмывали от избытка фосфатов аммония 
и/или полифосфорных кислот водой или водно-ацетоновой (ацетон : вода = 1 : 1) 
смесью и сушили на воздухе.

Терморазложение полученных фосфатов изучали методом СТА (синхронный 
термический анализ), включающим дифференциальную сканирующую калори-
метрию (ДСК) и термогравиметрию (ТГ), используя синхронный термоанализа-
тор NETZSCH STA449 Jupiter, Германия. Кривые ДСК и ТГ регистрировали в 
интервале температур 30÷1000 °С со скоростью нагрева 10 К/мин, масса всех на-
весок составляла 10—15 мг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И Их ОБСУЖДЕНИЕ

В таблице 1 представлены результаты исследования состава кристаллических 
продуктов взаимодействия в системе V2O5—NH4PO3 при 300, 350 и 400 °С и моль-
ном соотношении реагентов в исходных смесях V2O5 : NH4PO3 = 1 : 8, 1 : 12 и 1 : 16.

Как следует из данных табл. 1, при 300 °С в первые часы взаимодействия 
реакционная масса начинает вспениваться и постепенно менять цвет с серо-
оранжевого на синий, характерный для соединений ванадила. Однако при этом 
в реакционной массе отмечается присутствие исходных реагентов. Спустя 6 ч 
во всем изученном диапазоне соотношения реагентов отмечается образование 
кристаллов в виде зеленых удлиненных пластинок, принадлежащих двойному 
гидротрифосфату ванадия(III)-аммония VNH4HP3O10, а цвет реакционной мас-
сы постепенно меняется с синего на зеленый. Двойной трифосфат присутству-
ет в реакционной массе в качестве единственной кристаллической фазы более 
суток, а его содержание в смесях проходит через максимум. При дальнейшем 
выдерживании (≥ 30 ч) во всех составах наблюдается образование кристаллов 
в виде светло-зеленых многогранников, принадлежащих циклотетрафосфату 
ванадия(III) V4(P4O12)3—А. Содержание циклотетрафосфата ванадия(III) в сме-
сях также проходит через максимум. С течением времени (≥ 3 с.) единственной 
кристаллической фазой во всем диапазоне соотношений становится полифос-
фат ванадия(III) V(PO3)3—C, кристаллизующийся в виде оливково-зеленых ско-
шенных призм или игл, образующих зачастую вееро- или шарообразные друзы.
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Taблица 1

Состав кристаллических продуктов взаимодействия 
в системе V2O5—NH4PO3

t, °C Время, ч
Мольное соотношение V2O5: NH4PO3

1 : 8 1 : 12 1 : 16

300 1 NH4PO3,
V2O5

NH4PO3,
V2O5

NH4PO3,
V2O5

2 NH4PO3,
V2O5

NH4PO3,
V2O5

NH4PO3,
V2O5

6 VNH4HP3O10 VNH4HP3O10 VNH4HP3O10

24 VNH4HP3O10 VNH4HP3O10 VNH4HP3O10

30 VNH4HP3O10,
V4(P4O12)3—A

VNH4HP3O10,
V4(P4O12)3—A

VNH4HP3O10,
V4(P4O12)3—A

50 VNH4HP3O10,
V4(P4O12)3—A

V4(P4O12)3—A V4(P4O12)3—A, 
V(PO3)3—C

72 V(PO3)3—C V(PO3)3—C V(PO3)3—C

350 1 VNH4HP3O10 VNH4HP3O10 VNH4HP3O10

3 VNH4HP3O10 VNH4HP3O10 VNH4HP3O10

4 VNH4HP3O10,
V4(P4O12)3—А

VNH4HP3O10,
V4(P4O12)3—А

VNH4HP3O10

6 VNH4HP3O10,
V4(P4O12)3—A

VNH4HP3O10,
V4(P4O12)3—A

VNH4HP3O10

15 V(PO3)3—C V(PO3)3—C V(PO3)3—C

400 8 VNH4HP3O10,
V(PO3)3—C

VNH4HP3O10, 
V(PO3)3—C

VNH4HP3O10, 
V(PO3)3—C

20 V(PO3)3—C V(PO3)3—C V(PO3)3—C

При 350 °С взаимодействие протекает заметно быстрее. Так, уже по истече-
нии 1 ч во всех смесях отмечается образование гидротрифосфата ванадия(III) 
VNH4HP3O10. Через 4 ч происходит кристаллизация циклотетрафосфата 
V4(P4O12)3—А, и уже по истечении 15 ч процесс завершается растворением 
предыдущих фосфатов и образованием полифосфата ванадия(III) V(PO3)3—C. 
При этом в смеси с большим избытком ПФА (V2O5 : NH4PO3 = 1 : 16) образова-
ние V4(P4O12)3—А не было зафиксировано.

При 400 °C взаимодействие протекает еще быстрее: уже на начальном этапе на 
ряду с гидротрифосфатом VNH4HP3O10 отмечается образование кристаллов поли-
фосфата ванадия(III) V(PO3)3—С. При этой температуре кристаллизация цикло-
тетрафосфата V4(P4O12)3—А не была установлена ни в одной из исходных реак-
ционных смесей. Последнее, с учетом особенностей формирования V4(P4O12)3—А 
при других температурах, свидетельствует о метастабильности циклотетрафос-
фата ванадия(III), который кристаллизуется в узком концентрационном ин-
тервале. Единственной стабильной фазой в условиях эксперимента является 
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полифосфат V(PO3)3—С. Аналогичный факт наблюдается и в случае системы 
V2O3—P2O5—H2O, в которой циклотетрафосфат V4(P4O12)3—А охарактеризован 
как метастабильная фаза при температуре ≥ 225 °С, а стабильной фазой в этих 
условиях является также полифосфат V(PO3)3—С [12].

Таким образом, учитывая влияние температуры, соотношения реагентов и 
длительности взаимодействия, последовательность кристаллизации фосфатов 
ванадия в системе V2O5—NH4PO3 можно представить следующей схемой:

 VNH4HP3O10 → V4(P4O12)3—A → V(PO3)3—C.

Следует отметить, что в ходе эксперимента не зафиксировано образование 
фосфатов ванадия(V) и ванадия(IV). Определенные на основании данных табл. 1 
оптимальные условия получения кристаллизующихся в системе V2O5—NH4PO3 
фосфатов ванадия приведены в табл. 2.

Таблица 2

Условия получения фосфатов ванадия в системе V2O5—NH4PO3

Соединение Соотношение V2O5 : NH4PO3 t, °C Время, ч

VNH4HP3O10 1 : 16 350 6

V4(P4O12)3—A 1 : 12 300 6

V(PO3)3—C 1 : 12 400 20

Как отмечалось выше, в системе V2O5—NH4PO3 установлено образование 
только одного двойного аммонийсодержащего конденсированного фосфата вана-
дия — гидротрифосфата VNH4HP3O10. Для оценки возможности использования 
его в качестве специальной термостойкой добавки к полиамиду-6 исследовано 
термическое разложение вещества. При этом учитывался тот факт, что темпера-
тура разложения добавки должна быть выше рабочей температуры (около 250 °С) 
получения композиций на основе полиамида-6. На рисунке приведены результа-

Кривые ДСК (а) и ТГ (б) VNH4HP3O10
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ты синхронного термического анализа VNH4HP3O10, согласно которым вещество 
начинает разлагаться при температуре выше 400 °С в одну стадию, которой соот-
ветствует ступенька на кривой ТГ в интервале температур 420—580 °С и эндоэф-
фект на кривой ДСК с минимумом при 551 °С. Таким образом, согласно данным 
СТА, двойной гидротрифосфат ванадия(III)-аммония VNH4HP3O10 может быть 
использован в качестве специальной добавки к полиамиду-6.

Следует отметить, что на основании полученных результатов разработаны эф-
фективные способы получения двойного гидротрифосфата ванадия(III)-аммония 
VNH4HP3O10 и полифосфата ванадия(III) V(PO3)3—С [13—14].

ЗАклЮчение

В ходе изучения взаимодействия в системе V2O5—NH4PO3 при 300, 350 и 
400 °С установлено, что с повышением температуры и/или увеличением продол-
жительности реакции проявляется тенденция к последовательной кристаллиза-
ции фосфатов ванадия(III) в ряду: двойной гидротрифосфат VNH4HP3O10, цикло-
тетрафосфат V4(P4O12)3—А, полифосфат V(PO3)3—С. Определены оптимальные 
условия получения вышеперечисленных соединений. Показано, что, благодаря 
высокой термической стабильности, двойной гидротрифосфат VNH4HP3O10 мо-
жет быть использован в качестве специальной добавки к полиамиду-6.
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мАГнитнАя воСПриимчивоСтЬ  
и ЭФФективныЙ мАГнитныЙ момент ионов Сo3+, Nd3+

в твердых рАСтворАх Nd1-xLaxcoO3, Nd1-xLaxInO3

Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь

Кобальтиты лантана и других редкоземельных элементов LnCoO3 обладают 
особыми магнитными, электрическими свойствами, заметной электрохимиче-
ской и каталитической активностью, вследствие чего широко исследуются их 
физико-химические свойства, которые позволяют использовать эти соедине-
ния в качестве электродных материалов для гальванических элементов с твер-
дым электролитом, для изготовления керамических мембран с целью получе-
ния чистого кислорода из воздуха, а также в устройствах новой области науки 
и техники — спинтроники [1—6]. Большинство работ посвящено изучению ин-
дивидуальных кобальтитов LnCoO3, для которых показано, что их электрофи-
зические свойства во многом обусловлены спиновым состоянием 3d6-электронов 
ионов Со3+ и наблюдаемым спиновым переходом ионов Со3+ из низкоспинового 
(НС) в промежуточноспиновое (ПС) и/или высокоспиновое состояние (ВС). Кро-
ме того, для данных кобальтитов имеет место фазовый переход типа полупрово-
дник — металл, протекающий в довольно широком интервале температур [7—8]. 
Заметим, что результаты физико-химических исследований различных авторов 
не всегда хорошо согласуются между собой.

Цель настоящей работы — исследование влияния изовалентного замещения 
парамагнитных ионов неодима Nd3+ диамагнитными ионами La3+ на эффектив-
ный магнитный момент и спиновое состояние ионов Со3+ в Nd1-хLaхCoO3, а так-
же на кристаллическую структуру, термическое расширение и магнитные свой-
ства твердых растворов индатов неодима, лантана Nd1-хLaхInO3.

методикА ПриГотовления

Кобальтиты неодима, лантана Nd1-хLaхСоO3 и индаты неодима, лантана  
Nd1-хLaхInO3 получали керамическим методом из соответствующих оксидов: 
лантана, неодима, кобальта (Со3О4), индия. Все реактивы имели квалификацию 
«х. ч.». Порошки исходных соединений, взятых в заданных молярных соотно-
шениях, смешивали и мололи в планетарной мельнице «Pulverizette 6» с до-
бавлением этанола. Полученную шихту прессовали под давлением 50—75 МПа 
в таб летки диаметром 25 мм и высотой 5—7 мм и затем отжигали при t 1523 К 
на воздухе в течение 4 ч. После предварительного обжига таблетки дробили, пе-
ремалывали, прессовали в бруски длиной 30 мм и сечением 5×5 мм2, которые от-
жигали при t 1523 К на воздухе в течение 4 ч.
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Рентгеновские дифрактограммы получали на дифрактометре D8 ADVANCED 
с использованием CuKa-излучения. Параметры кристаллической структуры ис-
следованных кобальтитов и их твердых растворов определяли при помощи рент-
геноструктурного табличного процессора RTP и данных картотеки международ-
ного центра дифракционных данных (ICDD JCPDS).

Удельную намагниченность (σ) и удельную магнитную восприимчивость (χуд) 
полученных образцов твердых растворов Nd1-хLaхCoO3, Nd1-хLaхInO3 измеря-
ли методом Фарадея в магнитном поле H = 8,6 кЭ на установке лаборатории фи-
зики магнитных материалов ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению».

Термическое расширение керамических образцов исследовали на воздухе 
в интервале температур 300—1100  К при помощи вертикального кварцевого ди-
латометра с индикатором микронным ИГМ (цена деления 0,001 мм) в динамиче-
ском режиме (скорость нагрева и охлаждения 3—5 К ⋅ мин-1).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В двойной системе кобальтитов неодима и лантана NdCoO3 — LaCoO3 наблю-
дается полная взаимная растворимость компонентов с образованием непрерыв-
ного ряда твердых растворов Nd1-xLaxCoO3 [9, 10], в которых происходит маг-
нитное разбавление парамагнитных ионов Nd3+ диамагнитными ионами лантана 
La3+ и отсутствует магнитное разбавление в подрешетке кобальтита. С целью вы-
яснения влияния магнитного разбавле-
ния ионов Nd3+ ионами La3+ на эффек-
тивный магнитный момент и спиновое 
состояние ионов Со3+ были измерены 
в интервале температур 80—950 К удель-
ные магнитные восприимчивости ко-
бальтитов Nd1-xLaxCoO3 (х = 0; 0,1; 0,25; 
0,5; 0,75; 1,0). Кристаллическая струк-
тура,  ИК-спектры, электропроводность и 
термическое расширение были изучены 
ранее в работах [9, 10]. Температурные 
зависимости обратной величины удель-
ной магнитной восприимчивости (1/χуд) 
для кобальтитов Nd1-xLaxCoO3 приве-
дены на рис. 1, из которого видно, что 
закон Кюри — Вейса для твердых рас-
творов Nd1-xLaxCoO3 (х = 0,1; 0,25; 0,5) 
удовлетворительно выполняется в интер-
вале температур 90—220 К.

Для кобальтитов NdCoO3, LaCoO3 за-
кон Кюри — Вейса выполняется в ин-
тервалах температур 170—260 К, 300—
420 К соответственно. Для интервалов 
температур, в которых магнитная вос-
приимчивость кобальтитов Nd1-xLaxCoO3 
(х = 0; 0,1; 0,25; 0,5) изменяется по зако-
ну Кюри — Вейса, методом наименьших 

Рис. 1. Температурная зависимость 1/χуд 
для кобальтитов Nd1-xLaxCoO3 
при различных значениях х:

1 — 0,0; 2 — 0,1; 3 — 0,25; 
4 — 0,5; 5 — 0,75; 6 — 1,0
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квадратов определены коэффициенты a и b уравнения (1/χуд = a + bT) линейной 
зависимости 1/χуд от Т. По коэффициентам a и b этих уравнений рассчитаны 
удельные постоянные Кюри (Суд) и постоянные Вейса (Θ). Величину молярной 
постоянной Кюри (См) рассчитывали путем умножения Суд на молярную массу 
соответствующего твердого раствора кобальтита. Результирующий эффектив-
ный магнитный момент ионов Со3+, Nd3+ μэфф,Nd3+,Co3+ рассчитывали по формуле:

 3 3 мэфф,Nd ,Co
.+ +μ = ⋅f C  (1)

Так как один моль твердого раствора Nd1-xLaxCoO3 содержит (2 - х) моль па-
рамагнитных ионов (Nd3+, Co3+), то коэффициент f, стоящий перед мC  в фор-
муле (1), рассчитывали по уравнению:

 f k
x N x

= ⋅
− ⋅ ⋅

=
−

3 7 997

22(2 ) A Bµ
,

,   (2)

где k — постоянная Больцмана; NA — постоянная Авогадро; μВ — магнетон Бора.
Величины коэффициента f для х = 0,0; 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 1,00 равны соот-

ветственно 2,000; 2,052; 2,138; 2,309; 2,529; 2,828. Данные табл. 1 показывают, 
что увеличение содержания диамагнитных ионов La3+ в редкоземельной под-
решетке кобальтитов Nd1-xLaxCoO3 приводит к постепенному уменьшению по-
стоянной Вейса (Θ): от -32 К для NdCoO3 до -101 К для Nd0,5La0,5CoO3 и -100 К 
для LaCoO3. Рассчитанные по формуле (1) результирующие эффективные маг-
нитные моменты μэфф,Nd3+,Co3+, обусловленные ионами Nd3+, Co3+, в кобальтитах 
Nd1-xLaxCoO3 приведены в табл. 1.

Taблица 1

Удельная магнитная восприимчивость при 298 К (χуд,298), постоянная Вейса (Θ), 
 результирующий эффективный магнитный момент (μэфф,Nd

3+
,Co

3+),  
обусловленный  ионами Со3+, Nd3+, эффективный магнитный момент ионов Со3+ 
(μэфф,Со

3+),  доля  ионов кобальта в НС, ПС, ВС состояниях в интервале температур  
90—220 К для Nd1-хLaxCoO3, в интервале температур 170—260 К  

для NdCoO3, 300—420 К для LaCoO3

Соединение, 
Nd1-хLaxCoO3

χуд,298 ∙ 105, 

см3/г
Θ, К

μэфф,Nd
3+

,Co
3+

, 
μВ

μэфф,Со
3+, 

μВ

Доля ионов Со3+ в НС, 
ПС, ВС состояниях, %

НС ПС ВС

NdСоO3 2,61 -32 2,87 1,84 58 42 —

Nd0,9La0,1CoO3 2,02 -49 2,59 0,98 88 12 —

Nd0,75La0,25CoO3 1,91 -64 2,63 0,53 96 4 —

Nd0,5La0,5CoO3 1,68 -101 2,62 1,94 53 47 —

Nd0,25La0,75CoO3 1,36 — 2,81 2,57 18 82 —

LaCoO3 1,21 -100 — 3,08 — 91 9

 Эффективные магнитные моменты ионов кобальта μэфф,Co3+ для исследован-
ных кобальтитов Nd1-xLaxCoO3 получены по формуле:

 μ2
эфф,Co3+ = (2 - х)μ2

эфф,Nd3+,Co3+ - (1 - х)μ2
эфф,Nd3+,  (3)

где μэфф,Nd3+ = 3,62 μВ.
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Полученные значения μэфф,Co3+ приведены в табл. 1. Их анализ показывает, 
что увеличение степени замещения ионов Nd3+ в NdCoO3 диамагнитными ио-
нами La3+ до х = 0,25 приводит к постепенному уменьшению μэфф,Co3+: от значе-
ния 1,84 μВ для NdCoO3 до 0,53 μВ для твердого раствора Nd0,75La0,25CoO3, что 
свидетельствует о стабилизации ионов Со3+ в низкоспиновом состоянии при за-
мещении ионов Nd3+ ионами La3+ до 25 %. Дальнейшее увеличение содержа-
ния диамагнитных ионов лантана La3+ в Nd1-xLaxCoO3 приводит к постепенно-
му увеличению μэфф,Co3+ до значения 3,08 μВ для LaCoO3. Для NdCoO3 и твердых 
растворов Nd1-xLaxCoO3 с х = 0,1; 0,25; 0,5; 0,75 величины μэфф,Co3+ меньше тео-
ретической величины μэфф,Co3+ = 2,83 μВ ионов Со3+ в ПС состоянии. Следователь-
но, можно предположить, что при температурах не выше 220—260 К ионы Со3+ 
в этих кобальтитах находятся в НС (μэфф,Co3+ = 0) и ПС состояниях. Долю ионов 
Со3+(у), находящихся в ПС состоянии в Nd1-xLaxCoO3 (х = 0; 0,1; 0,25; 0,5; 0,75), 
рассчитывали по уравнению:

 3
2 2
эфф,Co

2,83+μ = ⋅ y.  (4)

Результаты расчетов приведены в табл. 1. Они показывают, что как частич-
ное замещение ионов неодима Nd3+ в NdCoO3 ионами лантана La3+, так и ионов 
La3+ ионами Nd3+ в LaCoO3 приводит к увеличению доли ионов Со3+ в НС состоя-
нии, т. е. наблюдается некоторое «торможение» протекания спинового перехо-
да, и в твердом растворе Nd0,75La0,25CoO3 при температурах не выше 220 К лишь 
4 %  ионов Со3+ находится в ПС состоянии, а остальные 96 % в НС состоянии. 
В интервале температур 300—420 К эффективный магнитный момент ионов Со3+ 
в LaCoO3 равен 3,08 μВ, по величине которого установлено, что 91 % ионов Со3+ 
в LaCoO3 находится в ПС и 9 % в ВС (μэфф,Co3+ = 4,90 μВ) состоянии (см. табл. 1). 
Замещение 25 и 50 % ионов La3+ в LaCoO3 ионами неодима Nd3+ приводит к уве-
личению доли ионов кобальта Со3+ в НС состоянии от 0 % до 18 и 53 % соответ-
ственно.

Так как молярная магнитная восприимчивость кобальтитов NdCoO3, LaCoO3 
определяется выражениями:

 χмол,NdCoO3 = χмол,Nd3+ + χмол,Со3+ + χмол,диа + χмол,пр + χvv, (5)

 χмол,LaCoO3
 = χмол,Со3+ + χмол,диа + χмол,пр + χvv,  (6)

где χмол,диа, χмол,пр, χvv — вклады: диамагнитный, от магнитных примесей и маг-
нитной восприимчивости Ван-Флека соответственно, то при равенстве в обо-
их кобальтитах χмол,Со3+, χмол,диа, χмол,пр, χvv получаем, что Δχмол = χмол,NdCoO3

 - 
- χмол,LaCoO3

 = χмол,Nd3+. Анализ температурной зависимости Δχ-
м

1
ол = χ-

м
1
ол,Nd3+ пока-

зал, что в интервале температур 170—250 К закон Кюри — Вейса выполняется 
удовлетворительно. Для этого интервала температур методом наименьших ква-
дратов определены коэффициенты a и b линейного уравнения 1/χмол,Nd3+ = а + b ⋅ T 
(a = -35,704, b = 1,1788). По коэффициентам a и b определены молярная посто-
янная Кюри (См = 1/b = 0,8483 см3 ∙ К/моль) и постоянная Кюри (Θ = -а/b = 30 К). 
Эффективный магнитный момент ионов Nd3+ в NdCoO3, рассчитанный по вели-
чине См = 0,8483 см3 ∙ К/моль по формуле (1), где коэффициент f = 2,828, равня-
ется 2,60 μВ, что значительно меньше теоретической величины μэфф,Nd3+ = 3,62 μВ. 



18 л. А. бАшкиров, Г. С. Петров, н. н. лубинСкий, 
А. и. ГАляС, и. н. кАндидАтовА, А. А. ЗАтюПА

Эффективный магнитный момент ионов Nd3+ в NdCoO3, рассчитанный в интер-
вале температур 170—250 К по формуле:

 3Ndэфф, 2,828+μ = ⋅ ( )3мол,Nd
,T+χ ⋅ -Θ  (7)

где Θ = 30 К, в среднем равняется 2,60 μВ и совпадает с величиной μэфф,Nd3+, рас-
считанной по формуле (1), где f = 2,828. Расчеты μэфф,Nd3+, проведенные по фор-
муле (7) для интервала температур 170—250 К, но с использованием значения 
Θ = -32 К, полученного для NdCoO3 для такого же интервала температур по ли-
нейной зависимости 1/χуд,NdCoO3

 от T, показали, что μэфф,Nd3+ в среднем равняет-
ся 3,04 μВ. Такие низкие значения μэфф,Nd3+ (2,60; 3,04 μВ), полученные по фор-
муле (7) с использованием величин χмол,Nd3+ = χмол,NdCoO3

 - χмол,LaCoO3
, Θ = 30 К и 

-32 К, наглядно показывают, что ионы Со3+ в NdCoO3 в интервале температур 
170—250 К находятся в ПС и ВС состояниях в значительно меньшем количе-
стве, чем в LaCoO3.

Анализ рентгеновских дифрактограмм показал, что в системе NdInO3—LaInO3 
образуется непрерывный ряд твердых растворов Nd1-xLaxInO3 с кристаллической 
структурой орторомбически искаженного перовскита. При увеличении степени 
замещения х ионов Nd3+ ионами La3+ наблюдается постепенный рост параметров 
a, b, c и объема элементарной решетки (табл. 2) твердых растворов Nd1-xLaxInO3. 
При этом степень орторомбического искажения (e) при увеличении степени за-
мещения ионов неодима Nd3+ ионами лантана La3+ постепенно уменьшается от 
4,72 · 10-2 для NdInO3 до 3,87 · 10-2 для LaInO3 (табл. 2).

Taблица 2

Параметры кристаллической решетки a, b, c, объем элементарной ячейки (V),  
степень орторомбического искажения (ε) и средний линейный коэффициент  
термического расширения (a) для индатов неодима, лантана Nd1-хLaхInO3

Соединение, 
Nd1-xLaxInO3

Параметры кристаллической решетки, нм
a · 107, К-1

a b c V · 103, нм3 ε · 102

NdInO3 0,5631 0,5897 0,8133 270,06 4,72 8,89

Nd0,7La0,3InO3 0,5647 0,5908 0,8148 271,89 4,62 8,86

Nd0,5La0,5InO3 0,5674 0,5916 0,8171 274,28 4,27 8,81

Nd0,3La0,7InO3 0,5689 0,5927 0,8182 275,89 4,18 8,65

LaInO3 0,5712 0,5933 0,8220 278,54 3,87 —

В интервале температур 400—1120 К на температурных зависимостях от-
носительного удлинения (Δℓ/ℓ0) керамических образцов индатов Nd1-xLaxInO3 
(х = 0; 0,3; 0,5; 0,7) отсутствуют явно выраженные аномалии. Это указывает 
на отсутствие в этом интервале температур каких-либо фазовых переходов. 
Рассчитанные методом наименьших квадратов средние линейные коэффици-
енты термического расширения (a) образцов индатов Nd1-xLaxInO3 приведе-
ны в табл. 2. Полученные результаты показывают, что увеличение степени 
замещения х  ионов неодима Nd3+ ионами La3+ приводит к постепенному уве-
личению параметров кристаллической решетки (см. табл. 2) и, как следствие, 
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к постепенному увеличению коэффициента термического линейного расшире-
ния (a): от 8,89 · 10-7К-1 для NdInO3 до 8,65 · 10-7 К-1 для Nd0,3La0,7InO3. При 
этом следует отметить, что коэффициенты термического линейного расшире-
ния a для твердых растворов индатов Nd1-xLaxInO3 на 1—2 порядка меньше 
коэффициентов термического линейного расширения для кобальтита NdCoO3  
(aср = (3,75-2,14) · 10-5К-1).

Температурные зависимости обратных величин удельной магнитной воспри-
имчивости (1/χуд) для Nd1-xLaxInO3 приведены на рис. 2, из которого видно, что 
закон Кюри — Вейса выполняется не во всем исследованном интервале темпе-
ратур. Для интервалов (96—372 К, 486—900 К), в которых удельная магнитная 
восприимчивость исследованных образцов изменяется по закону Кюри — Вей-
са, методом наименьших квадратов определены уравнения линейной зависимо-
сти 1/χуд от Т (1/χуд = a + bT). По коэффициентам a и b этих уравнений рассчита-
ны удельные постоянные Кюри (Суд = 1/b) и Вейса (Θ = -a/b), которые приведены 
в табл. 3. Величины молярной постоянной Кюри (См) определяли путем умноже-
ния Суд на молярную массу соответствующего индата Nd1-xLaxInO3. Эффектив-
ный магнитный момент ионов неодима Nd3+ (μэфф,Nd3+) в индатах Nd1-xLaxInO3 
рассчитывали по формуле (1), 

где f k
x N x

=
− ⋅ ⋅

=
−

3

1

7 997

12( )

,
.

A Bµ
 (8)

Для индатов Nd1-xLaxInO3 (х = 0; 0,3; 0,5; 0,7) коэффициенты f равны 2,828; 
3,380; 3,999; 5,163 соответственно. Рассчитанные по формуле (1) значения эф-
фективного магнитного момента ионов Nd3+ (μэфф,Nd3+) в Nd1-xLaxInO3 для интер-
валов температур 96—372 К, 486—900 К приведены в табл. 3.

Полученные результаты показывают, что увеличение степени замещения 
парамагнитных ионов неодима Nd3+ диамагнитными ионами лантана La3+ в  
Nd1-xLaxInO3 до х = 0,5 приводит в интервале температур 96—372 К к постепен-

Рис. 2. Зависимость 1/χуд от температуры для 
Nd1-xLaxInO3 при различных значениях х:

1 — 0,0; 2 — 0,3; 3 — 0,5; 4 — 0,7
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ному уменьшению эффективного магнитного момента ионов Nd3+ (μэфф,Nd3+): 
от 3,80 μB для NdInO3 до 2,39 μB для Nd0,5La0,5InO3. При дальнейшем увеличе-
нии х до 0,7 наблюдалось увеличение эффективного магнитного момента μэфф,Nd3+ 
до 3,21 μB. Такое значительное уменьшение эффективного магнитного момента 
ионов неодима Nd3+, возможно, связано с уменьшением спин-орбитального вза-
имодействия и уменьшением вклада орбитального магнитного момента в резуль-
тирующий магнитный момент ионов Nd3+.

Таблица 3

Удельная постоянная Кюри (Суд), молярная постоянная Кюри (См), 
постоянная Вейса (Θ), эффективный магнитный момент ионов Nd3+ (μэфф,Nd3+) 
для Nd1-xLaxInO3 в интервалах температур выполнения закона Кюри — Вейса

Интервал температур 96—372 К Интервал температур 486—900 К

х Суд · 102 Смол μэфф, μВ Θ, К Суд · 102 Смол μэфф, μВ Θ, К

0 0,5865 1,801 3,80 -30 0,7767 2,385 4,37 -388

0,30 0,3542 1,082 3,52 -18,5 0,4828 1,475 4,105 -304,6

0,50 0,1172 0,3568 2,39 35,7 0,1863 0,5671 3,01 -215

0,70 0,1273 0,3861 3,21 12 0,1859 0,5639 3,877 -205,5

 В интервале температур 486—900 К увеличение степени замещения х в  
Nd1-xLaxInO3 до 0,5 также приводит к уменьшению эффективного магнитного 
момента ионов Nd3+: от 4,37 μB для NdInO3 до 3,01 μB для Nd0,5La0,5InO3. Если 
допустить, что кристаллическое поле орторомбической структуры перовскита 
в Nd1-xLaxInO3, несмотря на экранирование 4f-электронов 5s2 и 5p6-электронами, 
полностью разрушает спин-орбитальное взаимодействие и эффективный магнит-
ный момент ионов Nd3+ является чисто спиновым, то он будет равен 3,87 μB (три 

неспаренных 4f-электрона и μэфф,Nd3+ = 3 3 2⋅ +( )  = 3,87 μB). Определенное нами 
значение эффективного магнитного момента ионов Nd3+ в NdInO3 для интервала 
температур 96—372 К равняется 3,80 μB, т. е. незначительно отличается от теоре-
тического значения эффективного спинового момента μэфф,Nd3+ = 3,87 μB. Для низ-
коспинового состояния ионов неодима Nd3+ (1 неспаренный 4f-электрон) теорети-
ческое значение эффективного магнитного момента ионов неодима Nd3+ равняется 
1,73 μB, а для твердого раствора Nd0,5La0,5InO3 экспериментально определенное 
в работе значение μэфф,Nd3+ равняется 2,39 μB. Следовательно, можно предполо-
жить, что при замещении парамагнитных ионов Nd3+ диамагнитными ионами 
лантана La3+ наблюдается стабилизация ионов Nd3+ в низкоспиновом состоянии.

ЗАклЮчение

В интервале температур 80—950 К измерена магнитная восприимчивость 
твердых растворов Nd1-xLaxCoO3, Nd1-xLaxInO3, и для интервалов температур 
выполнения закона Кюри — Вейса рассчитаны эффективные магнитные момен-
ты ионов Со3+, Nd3+.

Установлено, что частичное замещение ионов Nd3+ в NdCoO3 ионами La3+ 
приводит к увеличению доли ионов Со3+ в низкоспиновом состоянии. Показа-
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но, что эффективные магнитные моменты ионов неодима Nd3+ для твердых рас-
творов Nd1-xLaxInO3 при увеличении степени замещения парамагнитных ионов 
Nd3+ диамагнитными ионами La3+ до х = 0,5 постепенно уменьшаются, что, воз-
можно, связано с уменьшением спин-орбитального взаимодействия и уменьше-
нием вклада орбитального магнитного момента в результирующий магнитный 
момент ионов Nd3+.
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в. в. БоГдАновА, о. и. коБец

реГулировАние ФиЗико-химичеСких СвоЙСтв  
комПоЗициЙ нА оСнове ФоСФАтов метАллов-Аммония,
ПроявляЮщих оГнеЗАщитныЙ и оГнетушАщиЙ ЭФФект

НИИ физико-химических проблем 
Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь

Среди компонентов антипиреновых систем для целлюлозных материалов 
наиболее эффективными являются фосфор-, азотфосфор-, металлфосфорсодер-
жащие соединения [1, 2]. На основании литературных данных  и ранее прове-
денных нами исследований установлено, что фосфаты металлов-аммония (ФМА, 
где М = Al, Mg, Ca, Zn) могут служить основой огнезамедлительных систем для 
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лесных горючих материалов (ЛГМ) и торфа. Это связано с тем, что ФМА содер-
жат в своем составе синергическую пару огнегасящих элементов (азот и фосфор); 
могут быть синтезированы из доступного сырья; температура их термического 
разложения совпадает с интервалом начала интенсивной термодеструкции за-
щищаемых природных материалов; экологически безопасны, в низких концен-
трациях действуют на растительные объекты как микроудобрения [3, 4]. К тому 
же ФМА, полученные из раствора, образуют большое количество соединений, со-
став и свойства которых в значительной степени возможно регулировать, варьи-
руя соотношения и природу реагирующих веществ, их концентрацию, порядок 
сливания, длительность взаимодействия, интенсивность перемешивания, тем-
пературу, рН среды [5, 6]. 

Ранее исследованы физико-химические, огнезащитные и огнетушащие свой-
ства по отношению к ЛГМ и торфу огнезащитных (ОС) и огнетушащих (ОТС) су-
спензий на основе ФМА, содержащих щелочные и щелочноземельные металлы. 
Присутствие этих соединений приводит к изменению условий тепло- и массопе-
реноса между конденсированной (к-фаза) и газовой фазами за счет вспенивания 
антипиреновых систем при нагревании, расширения температурного интервала 
образования изолирующих расплавов и карбонизованных слоев (в результате де-
гидратирующего действия ОС и ОТС на тлеющие горючие материалы), а также 
более полного выхода летучих  азотсодержащих химических ингибиторов пла-
менных реакций [7, 8]. В качестве объектов сравнения использовали известные 
суспензии: огнезащитную (Метафосил, ОС1) и огнетушащую (Тофасил, ОТС1).

С целью оптимизации химического состава и физико-химических свойств 
фосфатов металлов-аммония продолжены исследования по нахождению степени 
участия продуктов термолиза композиций на основе ФМА в огнезамедлительных 
процессах в газовой и к-фазах при горении природных материалов.

методикА ЭкСПериментА

ОС и ОТС, представляющие собой устойчивые водные суспензии фосфатов 
двух-, трехвалентных металлов-аммония в растворе дигидрофосфатов аммония 
и/или натрия, получали золь-гель методом по ранее описанным методикам [7, 8]. 
В этих же работах приведены методики определения огнезащитной, огнетуша-
щей эффективности ОС и ОТС по отношению к ЛГМ и торфу.

Теплоизолирующую способность расплавов и вспененных структур ОС и ОТС 
оценивали по скорости остывания до комнатной температуры разогретой (360 °С) 
металлической пластины с нанесенной на поверхность огнезащитной или огне-
тушащей композицией по сравнению с такой же чистой пластиной. Вспенива-
ющую способность определяли по высоте вспененного слоя продуктов прогрева 
(300—350 °С) ОС и ОТС. 

Теплопоглощающие свойства композиций исследовали методом дифференци-
альной сканирующей калориметрии на установке Netzsch STA 449 C путем расче-
та по площади комплексных пиков эндотермических эффектов суммарной тепло-
ты (Q, Дж/г), поглощенной в процессе физико-химических превращений ОС и ОТС 
в интервале температур 20—350 °С при скорости съемки 5 град/мин в атмосфере 
кислород/азот. Комплексный термический анализ (ДТА, ТГ) композиций прово-
дили на дериватографе системы Paulic—Paulic—Erdey («МОМ», Венгрия) в усло-
виях повышения температуры со скоростью 5 град/мин от 20 до 600 °С на воздухе.
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Содержание общего азота определяли микрохромовым методом Тюрина с 
отгонкой аммиачного азота с водяным паром [9]. Количество улетучивающего-
ся азота определяли по разнице его содержания в исходных и термообработан-
ных образцах.

Вязкость расплавленных ОС (ОТС) оценивали косвенно сравнительным ме-
тодом по испытаниям на растекаемость согласно ГОСТ Р 50045 (ИСО 4534) [10]. 
Показатель растекаемости по длине определяли по формуле: FL = Ln / L1, где  
Ln — длина растекания испытуемой композиции в интервале температур  
350—400 °С, мм; L1 — длина растекания композиции сравнения, мм.

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

Для оценки влияния изменения природы и соотношения исходных реаген-
тов на огнезащитные и огнетушащие свойства композиций в сопоставительном 
плане исследованы такие физико-химические параметры вновь полученных и 
известных ОС и ОТС, как теплопоглощение при нагревании, теплоизолирующая 
способность вспененных структур, растекаемость расплавов. Для этого из серий 
ОС и ОТС, полученных на предыдущих этапах исследования [7, 8], выбраны п€ары 
огнезащитных и огнетушащих композиций, отличающихся природой и/или со-
держанием соединений щелочноземельных металлов (Са, Мg), мольным соотно-
шением нейтрализующих агентов (NH3 : Na2O), а также по эффективности огне-
защитного или огнетушащего действия (табл. 1). 

Таблица 1

Химический состав, огнезащитная и огнетушащая эффективность 
синтезированных продуктов по отношению к древесине и торфу

Обозна-
чение 

компо-
зиции

Мольные соотношения компонентов композиций
Al2O3 : ZnO : MgO : CaO : P2O5 : 

: SiO2* : В2O3  : NH3 : Na2O

Эффективность

Огнезащит-
ная (древеси-

на), Δm, %

Огнетуша-
щая (торф), 

Δm, %

ОС1 0,25 : 0,75 : 0 : 0 : 3,10 : 0,43 : 0 : 5,85 : 0 16,0 —

ОС2 0,25 : 0: 0 : 0,75 : 3,10 : 0,43 : 0 : 1,34 : 2,7 44,2 —

ОС3 0,25 : 0 : 0 : 0,75 : 3,10 : 0,43 : 0 : 4,50 : 0,82 10,0 —

ОС4 0,25 : 0,25 : 0,25 : 0,25 : 3,10 : 0,43 : 0 : 1,34 : 2,70 42,5 —

ОС5 0,25 : 0,25 : 0,25 : 0,25 : 3,10 : 0,43 : 0 : 4,5 : 0,82 15,2 —

ОТС1 0,25 : 0,75 : 0 : 0 : 5,40 : 0,43 : 0,15 : 13,35 : 0 — 2,7

ОТС2 0,25 : 0,75 : 0 : 0 : 5,40 : 0,43 : 0,15 : 13,35 : 0 — 3,2

ОТС3 0,25 : 0 : 0,75 : 0 : 4,20 : 0,43 : 0,15 : 13,35** : 0 — 2,0 

* Кремнийсодержащий компонент нейтрализующего агента при получении суспен-
зий ОС1—ОС5 и ОТС1 — силикат натрия (жидкое стекло); при получении ОТС2 и ОТС3 
использован щелочной нейтрализующий агент на основе природного силиката (трепела).

** Суммарное содержание аммонийного и аминного азота в пересчете на NH3.
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Согласно результатам огневых испытаний исследуемые композиции по воз-
растанию огнезащитной, огнетушащей эффективности (уменьшению потери мас-
сы образцов огнезащищенной древесины и торфа) располагаются в ряды:

 ОС2 (ОС4) < ОС1< ОС3 (ОС5) и ОТС2 < ОТС1 < ОТС3.

При исследовании теплоизолирующей способности ОС и ОТС установлено (см. 
рисунок), что введение соединений кальция и/или магния в рецептуры компо-
зиций, а также увеличение соотношения Na2O : NH3  приводят к усилению их 
вспенивающих свойств (табл. 2). Это способствует возрастанию теплоизолирую-
щей способности новых ОС и ОТС по сравнению с таким же параметром для из-
вестных композиций (ОС1 и ОТС1).

Результаты исследования дают основание расположить огнезащитные и ог-
нетушащие композиции по возрастанию их теплоизолирующей способности 
в следующие ряды: ОС1 < ОС3 (ОС5) < ОС2 (ОС4) (рис., а); ОТС1 ≈ ОТС2 << ОТС3 
(рис., б). Из этого следует, что для кальций- и/или  магнийсодержащих огне-
защитных композиций для древесины и ЛГМ теплоизолирующая способность 
максимальна при мольном соотношении азот- и натрийсодержащих реагентов 
NH3 : Na2O = 1,34 : 2,70 (ОС2 и ОС4). Среди огнетушащих композиций для тор-
фа магнийсодержащая (ОТС3) обладает самыми высокими теплоизолирующи-
ми свойствами. При этом не наблюдается полного соответствия между распо-
ложением ОС и ОТС в рядах эффективности и теплоизолирующей способности. 

Данные калориметрического (ДСК) и дифференциального термического 
(ДТА) анализов ОС и ОТС свидетельствуют, что в интервале температур от 20 
до 350 °С, соответствующем первой стадии термодеструкции древесины, ЛГМ, 
торфа, термолиз огнезамедлительных систем происходит в эндотермическом ре-
жиме с поглощением тепла (см. табл. 2). На кривых ДТА в этом температурном 
интервале для каждой из композиций наблюдается серия следующих друг за дру-

Теплоизолирующая способность  
огнезащитных и огнетушащих композиций:

1 — ОС2 (ОС4); 2 — ОС3 (ОС5); 3 — ОС1 на рис. (а); 1 — ОТС3; 2 — ОТС1; 
3 — ОТС2 на рис. (б); 4 — исходная пластина на рис. (а), (б)
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гом эндотермических эффектов, обусловленных термопревращениями (плавле-
ние, дегидратация, конденсация) компонентов, входящих в их состав: фосфатов 
металлов-аммония, дигидрофосфатов аммония и/или натрия [11].

Таблица 2

Данные ДТА и ДСК , вспенивающая способность синтезированных продуктов

Обозначение 
композиции

Температуры минимумов 
эндотермических эффектов ДТА, °С ΣQ, Дж/г

Вспенивающая 
способность, мм

ОС1 90, 147, 193, 275 168 2,5

ОС2 80, 175, 300, 350 132 6,6

ОС3 90, 182, 294, 350 234 6,0

ОС4 80, 190, 240, 310 112 7,2

ОС5 190, 250, 310, 340 174 6,2

ОТС1 62, 139, 191, 230, 310 172 1,3

ОТС2 85, 190 179 2,6

ОТС3 64, 139, 172, 191, 302, 320 258 4,6

П р и м е ч а н и е: интервал температур термопревращений 20—350 °С.

Можно предположить, что на начальном этапе термодеструкции исследуе-
мых огнезащищенных горючих материалов (20—350 °С) синтезированные про-
дукты за счет поглощения тепловой энергии в процессе их физико-химических 
превращений в к-фазе способны активно отводить тепло с поверхности древеси-
ны, ЛГМ и торфа. Вследствие этого может происходить охлаждение зоны реак-
ции и поверхности пиролизующихся природных материалов, что является од-
ним из условий подавления реакций горения твердых горючих материалов. При 
сопоставлении данных табл. 1, 2 по теплопоглощающей способности (ΣQ) и эф-
фективности новых и известных ОС и ОТС очевидно, что наиболее эффективные 
композиции (ОС3, ОТС3) в большей степени способны отнимать тепло, снижая 
скорость процесса термодеструкции ЛГМ и торфа. Тем не менее нельзя однознач-
но судить об эффективности исследуемых металлофосфатных систем на основа-
нии только усиления теплоизолирующих и теплопоглощающих свойств. Напри-
мер, огнезащитные композиции для древесины и ЛГМ различной огнезащитной 
эффективности (ОС1 и ОС5) практически не отличаются по теплопоглощающей 
способности; для более эффективной известной огнетушащей композиции для 
торфа (ОТС1) по сравнению с малоэффективной (ОТС2) как теплоизолирующие, 
так и теплопоглощающие характеристики примерно одинаковы.

При исследовании зависимости изменения огнезащитных и огнетушащих 
свойств при варьировании природы и соотношения металлсодержащих компонен-
тов огнезамедлительных систем нами показано [7, 8], что существует корреляция 
между эффективностью ОС и ОТС и суммарным поступлением летучих (в основ-
ном азотсодержащих) ингибиторов горения в газовую фазу. При этом высказано 
предположение, что различия в огнезащитном и огнетушащем действии компози-
ций могут быть обусловлены неодинаковой вязкостью расплавов ОС и ОТС, в ре-
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зультате чего в газовую фазу поступает разное количество летучих азотсодержа-
щих соединений, тормозящих химические реакции горения. Для проверки этого 
предположения определены показатели растекаемости расплавов ОС или ОТС раз-
личной эффективности с одинаковым содержанием азота (табл. 3).

Таблица 3

Сравнительные данные по растекаемости расплавов*, 
суммарной потере  азота и огнезащитной и огнетушащей 

эффективности синтезированных  продуктов

Обозначение 
композиции

Показатель растекаемости  
по длине, FL

S N, г
Эффективность, Δm  

после горения, %

ОС3 2,5  16,30 10,0

ОС5 1,1  16,16 15,2

ОТС2 0,7 17,27 3,2

ОТС3 0,9 20,84 2,0

* Температурный интервал прогрева 200—500 °С.

Установлено, что из двух огнезащитных композиций для древесины и ЛГМ 
ОС3 и ОС5 более эффективной (в 1,5 раза) является первая, содержание  соеди-
нений щелочноземельного металла (кальция), показатель растекаемости рас-
плава и суммарная потеря азота (ΣN) которой выше по сравнению со второй ком-
позицией (ОС5). Б€ольшая огнетушащая эффективность по отношению к торфу 
присуща магнийсодержащей композиции ОТС3 с  б€ольшим показателем рас-
текаемости расплава и более высоким суммарным выходом газообразных азот-
содержащих соединений по сравнению с композицией ОТС2, не содержащей 
соединений щелочноземельных металлов. Тем самым подтверждено существо-
вание связи между растекаемостью расплавов композиций на основе фосфатов 
металлов-аммония, являющейся характеристикой их вязкости [10, 12], количе-
ством поступающих в газовую фазу химических азотсодержащих ингибиторов 
горения и огнезащитной и огнетушащей  эффективностью ОС и ОТС. 

выводы

Установлено, что выход азотсодержащих ингибиторов горения в газовую 
фазу при термолизе (200—500 °С) природных материалов в присутствии огне-
защитных и огнетушащих композиций на основе ФМА зависит от вязкости их 
расплавов, обусловленной варьированием природы, количества и/или соотноше-
ния азот- и металлсодержащих компонентов в их рецептуре. Одним из подходов 
к улучшению огнезащитных, огнетушащих свойств исследуемых систем  с оди-
наковым количеством азота является снижение вязкости расплавов продуктов 
термолиза при увеличении содержания щелочноземельных металлов (кальция, 
магния) для создания в к-фазе условий для более полного выхода летучих азотсо-
держащих ингибиторов горения в газовую фазу. При этом одновременно достига-
ется изменение условий теплообмена между газовой и к-фазой за счет усиления 
теплоизолирующей и теплопоглощающей способностей ОС и ОТС, что вносит до-
полнительный вклад в их огнезащитную и огнетушащую эффективность.
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Поиски альтернативных источников энергии приводят ученых по новому 
витку спирали к водороду, который в условиях истощения запасов органиче-
ского ископаемого топлива вновь вызывает интерес как источник экологически 
чистого энергоносителя [1]. В настоящее время в огромном потоке предложений 
по рентабельным способам получения водорода наряду с модифицированными 
химическими (активный металл + вода, водород на иммобилизированных фер-
ментах и др.), микробиологическими (биофотолиз воды с использованием деше-
вых биомасс различного происхождения), плазмохимическими и другими новы-
ми методами активизировались работы по совершенствованию традиционных, 
в частности электрохимических, технологий получения водорода [2].
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Наиболее низкими перенапряжениями катодного выделения водорода харак-
теризуются платиновые металлы, а также металлы подгруппы железа [3]. Из по-
следних металлов наибольшее применение нашел достаточно эффективный и хи-
мически стойкий никель. Для снижения энергозатрат при электрохимическом 
синтезе водорода используют специальные методы обработки электродов, уве-
личивающие шероховатость поверхности электрокатализатора [4, 5]. Наряду с 
этим с целью повышения электрокаталитической активности никелевых като-
дов исследуется ряд металлических или металлоидных активаторов (например, 
Со, Mo, W, S, P), которые значительно влияют на адсорбционную способность 
электрода [6—8]. При этом исследования влияния совместного присутствия ме-
таллических и неметаллических активаторов на электрокаталитическую актив-
ность никелевых катодов являются малочисленными.

Ряд проблем электрохимического производства водорода связан с анодным 
процессом выделения кислорода, который вызывает необходимость использо-
вания в электролизере разделительной диафрагмы во избежание образования 
взрывоопасной смеси анодно-катодных газов. В локальных установках получе-
ния водорода с невысокой производительностью в качестве анодного процесса 
можно осуществлять альтернативные анодные синтезы. В нашей работе в каче-
стве анодного продукта предложено получать раствор гипохлорита натрия, име-
ющего практическое значение для решения проблемы обеззараживания водных 
ресурсов. Традиционными анодными материалами для получения гипохлорита 
натрия являются платинированная платина, платинированный титан, диоксид 
свинца на титановой основе. Эффективными являются также оксидные электро-
ды, содержащие благородные металлы, например, рутений, иридий и другие. Из 
менее дорогих оксидов неблагородных металлов высокую активность и селектив-
ность при получении гипохлорит-ионов проявляет Со3О4 [9].

Целью наших экспериментов было получение и исследование композицион-
ных катодных и анодных покрытий для энергосберегающей технологии элек-
тролиза хлоридных растворов с выделением водорода. При этом для снижения 
перенапряжения выделения водорода изучали эффект совместного введения мо-
либден- и серосодержащих включений в никелевое катодное покрытие. Для анод-
ного синтеза гипохлорита натрия исследовали введение в основной оксид Со3О4 
незначительных (в сравнении с литературными данными [3,10]) количеств окси-
дов благородных металлов, в частности, диоксида рутения. Кроме того, в отдель-
ных экспериментах исследовали эффективность снижения пассивации основы 
анода за счет использования титановой подложки, имплантированной платиной.

методикА ЭкСПериментА

Катодные электрокаталитические никелевые покрытия, модифицированные 
молибден- и серосодержащими включениями, осаждали электрохимически на 
стальные подложки (Ст 3) в гальваностатическом режиме (2—10 А/дм2) при тем-
пературе 83 ± 3 °С из электролитов (табл.1, образец К4), предложенных авторами 
[11]. Для оценки влияния отдельных модифицирующих компонентов на индиви-
дуальное никелевое покрытие (образец К0) использовали двухкомпонентные рас-
творы (табл. 1, образцы К1, К2, К3). Время осаждения составляло 30—60 мин.

Анодные электрокаталитические покрытия на основе Со3О4 формировали на 
титановой подложке широко используемым для оксидных покрытий методом 
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пиролитического разложения соответствующих солей при условиях, приведен-
ных в табл. 2. При этом варьирование условий получения покрытий позволяло 
исследовать влияние на индивидуальное оксиднокобальтовое покрытие (табл. 2, 
образец А1) таких факторов, как атмосфера пиролиза (табл. 2, образцы А2, А3), 
модифицирование подложки (табл. 2, образец А3), введение незначительных в 
сравнении с известными промышленными оксидными покрытиями (табл. 2, об-
разец А6) количеств оксидов благородных металлов (табл. 2, образцы А4 и А5).

Таблица 1

Условия получения катодных электрокаталитических покрытий

Обозначение электрода Компоненты электролита Концентрация, моль/дм3

K0 NiSO4 · 7H2O 0,1 

K1 Na2MoO4
Na2S2O3

0,05
0,02 

K2 NiSO4 · 7H2O
Na2MoO4

0,1
0,05

K3 NiSO4 · 7H2O
Na2S2O3

0,1
0,02 

K4 NiSO4 · 7H2O
Na2MoO4
Na2S2O3

0,1
0,05
0,02 

Исследование фазового состава покрытий проводили с помощью рентгенофа-
зового анализа. Полученные рентгенограммы указывают на то, что катодные ни-
келевые покрытия, осажденные из растворов, содержащих Na2S2O3, в качестве 
включенной серосодержащей фазы содержат смешанный сульфид Ni3S2. Молиб-
денсодержащие фазы в исследованных образцах не были обнаружены. В анод-
ных покрытиях зарегистрировано наличие только фазы Со3О4.

Таблица 2

Условия получения анодных электрокаталитических покрытий

Обозначение 
электрода

Химический состав по-
крытия

Исходные компо-
ненты

Условия осаждения 
покрытия

А1 Со3О4 Co(NO3)2 30 мин, 350 °С

A2 Со3О4 (СН3СОО)2Co 20 мин, 350 °С (N2) 

A3 Co3O4
* (СН3СОО)2Co 15 мин, 400 °С (N2)

A4 99 % Co3O4 + 1 % RuO2 (СН3СОО)2Co и 
RuOHCl3

30 мин,
350 °С, 7 слоев

A5 99 % Co3O4 + 1 % RuO2 (СН3СОО)2Co и 
RuOHCl3

30 мин,
400 °С, 15 слоев

А6 70 % TiO2 + 30 % RuO2
** TiCl4 и RuCl4 350—600 °С

*Подложка — титан, имплантированный Pt (1016 ат/см2).
**Промышленный электрод.
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Электрокаталитическую активность полученных катодных покрытий в про-
цессе выделения водорода первоначально изучали в традиционном щелочном 
растворе (10 % NaОН) методом снятия квазистационарных поляризационных 
кривых в гальваностатическом режиме (диапазон токов 0—350 мА) при комнат-
ной температуре с использованием потенциостата ПИ — 50 — 1.1 и программа-
тора ПР — 8. В качестве вспомогательного электрода использовали Pt, а в ка-
честве электрода сравнения выступал хлорсеребряный электрод. Исследования 
электрокаталитической активности и селективности полученных анодных по-
крытий в процессе синтеза гипохлорита натрия проводили при гальваностати-
ческих испытаниях в хлоридном растворе (50 г/дм3 NaCl), используя в качестве 
катода лучший никелевый электрокатализатор из исследованных нами. Кон-
центрацию синтезированного гипохлорита натрия в растворе NaCl определяли 
с помощью обратного йодометрического титрования и использовали для расче-
та выхода по току NaClO.

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

Для проведения сравнительных поляризационных исследований были выбра-
ны катоды, позволяющие оценить влияние присутствия молибден- и/или серосо-
держащей фазы на активность никелевого покрытия в реакции выделения водо-
рода. Поляризационные кривые для всех изученных электродов (рис. 1) имеют 
излом, характерный, например, для никелевых покрытий, содержащих суль-
фидные включения [12]. Такой переход от участка с повышенной поляризуемо-
стью к участку с пониженной поляризуемостью при смещении электродного по-
тенциала в катодную область может быть связан с повышением адсорбционной 
способности поверхности электрода по отношению к водороду, а также с влия-
нием при достижении определенного потенциала сульфидных и других включе-
ний на механизм электрохимического выделения водорода.

Электрод К1 (на основе сульфид- и молибденсодержащих фаз) проявляет наи-
более низкую активность в процессе выделения водорода (см. рис. 1). Этот элек-
трод содержит покрытие с высокой пористостью и низкой адгезией к стальной 
основе. Осаждение такого покрытия характеризуется низким выходом по току.

Электрод К4, с никелевым покрытием, включающим одновременно сульфид-
ную и молибденсодержащую фазы, имеет наиболее высокую электрокаталити-
ческую активность (см. рис. 1, кривая 4). Факт включения обеих указанных фаз 
в никелевое покрытие можно с учетом литературных сведений о составе молиб-
денсодержащих покрытий [11], осажденных из простых электролитов, объяс-
нить, предположив протекание при осаждении электрокаталитических покры-
тий следующих процессов:

 Ni2+ + 2e- → Ni0.  (1)

 4MoO4
2- + 10H+ + 2e- → Mo4O11 + 5H2O.  (2)

 3Ni2+ + S2O3
2- + 3H2O + 8e- → Ni3S2 + 6OH-. (3)

 2Н+ + 2е- → Н2↑. (4)
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Стабильность катодных электрокатализаторов была исследована с помощью 
хроновольтметрических измерений при гальваностатических электролизных ис-
пытаниях в 10 % растворе NaOH. Наиболее высокую стабильность продемон-
стрировал электрод К0, однако в этом случае напряжение на ячейке (2,7 В) было 
несколько повышенным. Наименьшее напряжение 2,4 В зафиксировано для элек-
трода K4, для которого прирост напряжения за время испытаний не превысил 5 %.

Электрокаталитическую активность синтезированных в данной работе анодов 
на основе Со3О4 (табл. 2) изучали на примере процесса получения гипохлорита 
натрия в растворе NaCl (50 г/дм3). Концентрация хлоридного раствора выбрана 
таким образом, чтобы, во-первых, снизить потенциал разряда ионов хлора, что 
позволяет накапливать в растворе гипохлорит-ионы без их дальнейшего окис-
ления, а во-вторых, получить пригодные для практического использования раз-
бавленные растворы гипохлорита натрия (1—5 г/дм3). Температура хлоридно-
го электролита составляла 20—25 °С, поскольку при ее повышении снижается 
выход по току хлора за счет выделения кислорода и образования хлорат-ионов, 
а также уменьшается растворимость хлора в электролите.

Поляризационные кривые анодных электрокатализаторов имели традицион-
ный для оксидных анодов в нейтральных хлорсодержащих растворах вид. Хро-
новольтметрические измерения при плотности тока 10 А/дм2 показали, что ми-
нимальное значение напряжения на ячейке порядка 3 В (табл. 3) наблюдали для 
анодов А5 и А6, т. е. для электродов, которые содержали в активном покрытии 
диоксид рутения. Известно, что на аноде в хлоридных растворах возможно парал-
лельное протекание ряда окислительных процессов. В наших экспериментах важ-
ным являлось образование на аноде целевого продукта, а именно — гипохлорит-

Рис. 1. Катодные квазистационарные поляризационные кривые 
для различных электродов в 10 % растворе NaОН:

1 — K1; 2 — K2; 3 — K3; 4 — K4; 5 — К0
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ионов, которое включает не только поверхностную электрохимическую (5), но и 
объемную химическую (6) стадии.

 2Сl- - 2e- → Cl2 ↑. (5)

 2OH- + Cl2 = ClO- + Cl- + H2O. (6)

Наиболее высокий выход по току для гипохлорит-ионов получен на электро-
де А5, для которого концентрация продукта после пятичасового электролиза со-
ставляла около 3 г/дм3 (рис. 2). При этом наиболее активные аноды характеризо-
вались высокоэффективной наработкой гипохлорита в первые часы электролиза, 
а для остальных электродов скорость наработки целевого продукта практически 
не изменялась во времени. Это может быть связано с изменением химического 
состояния поверхностных каталитических включений фазы благородного окси-
да. Для наиболее эффективных (пониженное рабочее напряжение) и наиболее се-
лективных (повышенный выход по току) электродов А4 и А5 величина выхода по 
току гипохлорита натрия составила 91,6 % и 92,0 % соответственно (см. табл. 3). 
Известная из литературы убыль выхода по току от времени [9] в наших экспе-
риментах подтвердилась только для электрода A2. Остальные аноды проявили 
тенденцию к увеличению выхода по току в ходе электролиза, что согласуется с 
данными исследования оксидных композиционных электродов, содержащих 
иридий [13]. Такой результат может быть обусловлен образованием в электро-
лите параллельно с гипохлорит-ионами других хлорсодержащих соединений.

В ходе экспериментов аноды проявили различную стойкость. Так, в случае 
анодов А1, A2, A3 после трехчасовой поляризации электролит приобретал жел-
тую окраску, а ближе к завершению электролиза в темно- желтых растворах на-
блюдали коричневый осадок. Причиной изменения окраски раствора хлорида 
натрия, скорее всего, являются побочные электродные реакции взаимодействия 
электролита с активным покрытием электрода, приводящие к растворению ком-
понентов активного покрытия. При использовании электродов А4, А5 и А6 окра-
ска и прозрачность электролита в ходе электролиза не изменялись. Данный факт 
указывает на то, что доминирующую роль в модификации как электрохимиче-
ской активности, так и стойкости анода играет присутствие в оксиднокобальто-
вом покрытии диоксида рутения.

Рис. 2. Хронометрические концентрационные зависимости 
для гипохлорита натрия при плотности тока 10 А/дм2:

1 — А5; 2 — А4; 3 — А1; 4 — A3; 5 — A2; 6 — А6
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Для оценки энергетических затрат на катодное получение водорода и анод-
ный синтез раствора гипохлорита натрия из хлоридных растворов при совмест-
ном использовании полученных нами композиционных электрокатализато-
ров — катодного покрытия Ni + Ni3S2 + Mo4O11 и анодных покрытий на основе 
Со3О4 — были проведены гальваностатические испытания при плотности тока 
порядка 10 А/дм2. Результаты указывают (см. табл. 3), что природа анодного 
покрытия значительно влияет на рабочее напряжение между анодом и катодом 
в процессе электролиза. Удельные энергозатраты на получение NaClO с исполь-
зованием электрода Co3O4 + 1 % RuO2 в 1,8 раза ниже, чем при использовании 
промышленно выпускаемого электрода ОРТА. При этом энергозатраты на полу-
чение водорода, который является единственным катодным продуктом электро-
лиза раствора NaCl, для лучших электродов на 15—20 % ниже в сравнении с по-
казателями промышленных водородных электролизеров (около 4 Вт ⋅ ч на 1 дм3), 
что является положительным результатом с учетом того, что в этих электроли-
зерах используются более концентрированные (примерно в 2,5 раза) и электро-
проводные растворы NaOH при повышенной температуре (80 °С).

Таблица 3

Основные показатели процесса электролиза раствора хлорида натрия (50 г/дм3) 
для различных анодов при плотности тока 10 А/дм2 в течение 5 ч

Природа 
анодного 

покрытия

Концентра-
ция  NaClO, 

г/ дм3

Выход по току 
NaClO, %

Напряжение 
на электро-

лизере, В

Удельный расход 
электроэнергии 

Вт·ч/дм3 Н2 Вт·ч/кг NaClO

А1 2,96 92,0 3,6 3,42 1,68

А2 2,90 93,4 3,4 3,24 1,72

А3 1,35 47,6 5,8 5,52 7,14

А4 1,63 50,2 5,8 5,52 7,00

А6 1,24 54,9 3,3 3,14 3,04

выводы

1. Изучен процесс выделения водорода из растворов NaOH с использованием 
электроосажденных электрокаталитических никелевых покрытий, включаю-
щих сульфидную и молибденсодержащую фазы. Показано, что совместное при-
сутствие примесных фаз в никелевом катодном слое позволяет снизить перена-
пряжение выделения водорода на 10—30 % по сравнению с чистым никелем.

2. Изучен анодный процесс окисления хлорид-ионов до гипохлорит-ионов 
с использованием оксидно-кобальтовых электродов и показано, что активность, 
селективность и стойкость таких анодов можно повысить введением в их состав 
незначительного количества (несколько мольных процентов) оксида рутения. 
Увеличение толщины электрокаталитического покрытия от 7 до 15 слоев поло-
жительно влияет не только на стойкость анода, но и на его активность.

3. Показано, что при совместном использовании полученных нами компо-
зиционных электрокатализаторов — катодного покрытия Ni + Ni3S2 + Mo4O11 
и анодного покрытия Co3O4 + 1 % RuO2 — энергетические затраты на катодное 
получение водорода и анодный синтез раствора гипохлорита натрия из хлорид-
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ных растворов могут быть снижены на 20—40 % в сравнении с промышленно 
используемыми никелем и ОРТА.

Исследования проводились в рамках выполнения задания по республикан-
ской научно-технической программе «Водород» (ГБ 26-158).

литерАтурА

1. Кузык Б. Н., Яковенко В. Ю. Россия — стратегия перехода к водородной энергети-
ке. М. : Ин-т эконом. стратегий, 2007. 402 с.

2. Огарев В. А. // Материаловедение. 2008. № 5. C. 47—55.
3. Якименко Л. М. Электродные материалы в прикладной электрохимии. М. : Хи-

мия, 1977. 264 с.
4. Коровин Н. В. Электрохимическая энергетика. М. : Энергоатомиздат, 1991. 264 с.
5. Тамм Ю., Тамм Л., Арольд Я. // Электрохимия. 2004. Т. 40, № 11. C. 1343—1347.
6. Lu G., Evans P., Zangari G. // J. Electrochem. Soc. 2003. Vol. 150, № 5. P. A551—

A557.
7. Долгих О. В., Соцкая Н. В., Кравцова Ю. Г., Слепцова О. В. // Вестник ВГУ. 2007, 

№ 1. C. 33—38.
8. Wu Gang, Li Ning, Dai Chang Song // Mater. Chem. аnd Phys. 2004. Vol. 83, № 2—3. 

P. 307—314.
9. Якименко Л. М. Электрохимические процессы в химической промышленности: 

производство водорода, кислорода, хлора и щелочей. М. : Химия, 1981. 280 с.
10. Харди Кеннет. Пат. 2330124 Росс. Федерации, С 25 B 11/06, заявл. 27.02.2006; 

опубл. 27.07.2008 // Бюл. № 21.
11. Нагирный В. М., Апостолова Р. Д., Баскевич А. С., Шембель Е. М. // Журн. прикл. 

хим. 2003. Т. 76. Вып. 9. С. 1477—1482.
12. Коровин Н. В., Савельева О. Н. , Догонова Т. Л., Удрис Е. Я. // Электрохимия. 1987. 

Т. 23, № 5. С. 707—709.
13. Великанова И. В. // Весцi НАН Беларусi. Сер. хім. навук. 2007. № 3. C. 38—41.

Поступила в редакцию 29.06.2010.

УДК 546.56:541.621:541.141.7

т. н. вороБЬевА1, А. в. коБец1,
о. в. ревА2, о. н. вруБлевСкАя1

оСАЖдение иЗ рАСтворов
мноГоСлоЙных Пленок метАллов нА кремниЙ

1НИИ физико-химических проблем  
Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь,  
2ГУО «Командно-инженерный институт МЧС», Минск, Беларусь

Сборка устройств электронной техники, в частности получение и монтаж ин-
тегральных схем, — сложный многостадийный процесс, включающий последо-
вательное нанесение на кремниевые пластины пленок металлов, каждая из ко-
торых выполняет определенные функции. Требования к таким последовательно 
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нанесенным слоям сложны и многообразны. К наиболее важным из них относят-
ся хорошее сцепление с зеркальной поверхностью кремниевых пластин и между 
собой, исключительная мелкозернистость, беспористость, однородность, равно-
мерная толщина пленок.

Традиционно для получения многослойных структур «кремний-металл» 
в электронной технике используют вакуумные методы нанесения пленок: тер-
мическое испарение, катодное, магнетронное, плазменное напыление. К недо-
статкам вакуумных технологий относятся их высокая стоимость, энергоемкость, 
необходимость дорогостоящего оборудования и специальных площадей, прин-
ципиальные трудности получения пленок из сплавов с заданным соотношением 
металлов или содержащих летучие компоненты, например, фосфор.

Альтернативным путем получения многослойных структур является осаж-
дение металлов и сплавов из растворов. Долгое время считалось, что процессы 
осаждения из растворов мало пригодны для создания интегральных схем в связи 
с недостаточной чистотой получаемых пленок, трудностями в обеспечении требу-
емой адгезии к подложке и сцеплении пленок друг с другом, наличием в пленках 
пор и внутренних напряжений. Тем не менее использование процессов химиче-
ского и электрохимического осаждения пленок металлов в электронной технике 
становится все более актуальным в связи с дешевизной и простотой технологий, 
широкими возможностями регулирования микроструктуры пленок, получения 
наноструктурных и многослойных композиций с варьируемым составом [1].

Независимо от способа получения пленок, непосредственное нанесение на 
кремний таких металлов, как золото, серебро, медь, алюминий, с целью созда-
ния токопроводящих элементов и/или обеспечения способности к пайке и свар-
ке недопустимо из-за диффузии и электромиграции в кремний атомов указан-
ных металлов. Поэтому вначале на кремний осаждают барьерные слои нитридов 
кремния, титана, диоксида кремния, которые выполняют также функции ад-
гезива для упрочнения сцепления пленок металлов с чрезвычайно гладкой по-
верхностью подложки [2].

В литературных источниках упоминается о том, что аналогичные функции 
могут выполнять и пленки никеля на кремнии [2], однако их непосредственное 
осаждение на эту подложку из растворов — трудная задача. Успешное ее реше-
ние позволило бы сократить число слоев на кремниевых пластинах, операций 
их получения и необходимых материалов. Одним из вариантов может быть кон-
тактное вытеснение из растворов, однако таким способом можно осаждать лишь 
очень тонкие пленки (толщиной до ~0,1 мкм) более электроположительных, чем 
кремний, металлов (например, медь [3—6], палладий и серебро [7]), которые не 
являются барьерными слоями.

В качестве другого варианта можно предложить химическое восстановление 
никеля гипофосфит-ионами, характеризующимися рядом преимуществ по срав-
нению с другими восстановителями. В результате формируются мелкозернистые 
пленки Ni—P [1]. Для инициирования осаждения пленок на поверхность крем-
ниевых пластин необходимо наносить катализатор окисления восстановителя — 
палладий, для чего обычно применяют обработку подложки в растворах SnCl2 и 
PdCl2 [8, 9]. В случае кремния, казалось бы, приемлемым способом активации 
может быть также контактное вытеснение палладия кремнием. Тем не менее ни 
одним из указанных способов не удается обеспечить осаждение плотных и равно-
мерных пленок с хорошим сцеплением с полированной поверхностью кремния.
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Для увеличения адгезии используют травление кремниевых пластин в кисло-
тах и щелочах [10—12] или их анодирование с созданием слоя аморфного крем-
ния [7]. Однако химически осажденные пленки Ni—P имеют малую адгезию, 
отслаиваются при толщине более 0,1 мкм, на них невозможно осадить пленки 
других металлов для обеспечения пайки, сварки, получения соединительных 
элементов, защиты от коррозии.

Цель данной работы заключалась в изучении влияния способа подготовки 
поверхности кремния (травление, активация) и состава раствора химического 
осаждения никеля на микроструктуру и состав границы раздела в системе крем-
ний — пленка никеля, а также в выявлении факторов, определяющих адгезион-
ное взаимодействие в этой системе и возможность последующего осаждения из 
растворов многослойных пленочных структур толщиной до 5—9 мкм.

методикА ЭкСПериментА

Кремниевые пластины (поверхность (100), n-типа) перед химическим осаж-
дением никеля обрабатывали согласно известному маршруту палладиевой ак-
тивации, варьируя условия проведения каждой из стадий (рис. 1). Поверхность 
обезжиренных пластин монокристаллического кремния модифицировали в рас-
творах кислот или щелочей в течение 5—15 мин при температурах от 50 до 80 °С 
[10—14]. Для травления использовали смеси концентрированных плавиковой 
с азотной и уксусной кислотами в объемных соотношениях HF : HNO3 = 1 : 1; 
HF : HNO3 : CH3COOH = 3 : 1 : 9 либо эти смеси кислот с добавкой фторида аммо-
ния, а также 10—60 % растворы NaOH и KOH. В серии опытов пластины под-
вергали анодной обработке согласно рекомендациям работы [7].

После тщательной промывки водой пластины обрабатывали в течение 
8—10 мин при комнатной температуре в растворах SnCl2, содержащих SnCl2 от 
5 · 10-4 до 0,11 г/дм3 и HCl от 0 до 0,10 моль/дм3. После промывки водой пласти-
ны погружали на 1—3 мин при комнатной температуре в подкисленный для пре-
дотвращения гидролиза раствор PdCl2 состава: PdCl2 — (1,5—3,0) · 10-3 моль/дм3, 
HCl — 0,01 моль/дм3. Затем после промывки дистиллированной водой в течение 
2—3 мин при 50 ± 2 °С проводили химическое осаждение никеля либо из щелочно-
го раствора № 1 состава (моль/дм3): NiCl2 · 6H2O — 0,1, NaH2PO2 — 0,42, NH4Cl — 
0,5, NH3 — 0,4, рН 8,6, либо из слабокислого ацетатно-гипофосфитного раствора  
№ 2, содержащего (моль/дм3): Ni(CH3COO)2 · 0,14, NaH2PO2 · 0,42, NH4CH3COO · 0,52, 
рН 6,2. В ряде опытов в растворы № 1 и № 2 вводили в качестве блескообразующей 
добавки сахарин в количестве 2,7 · 10-3 моль/дм3 (раствор № 3) и 5,5 · 10-3 моль/дм3 
(раствор № 4) соответственно. Длительность осаждения составляла 1—2 мин, тем-
пература растворов — 50 °С. Образцы с осажденной пленкой никеля прогревали 
при 275—285 °С в течение 110—130 мин согласно рекомендациям [14]. Последова-
тельность операций обработки кремниевых пластин иллюстрирует рис. 1, а проте-
кающие на разных стадиях химические реакции представлены уравнениями 1—3:

 SnCl2 + H2O → SnOHCl + HCl. (1)

 SnOHCl + (n + 1)H2O + PdCl2 → SnO2 ⋅ nH2O + Pd0 + 3НСl. (2)

 Ni2+ + 2H2PO2
- + 2H2O → Ni0 + 2H2PO3

- + H2↑+ 2H+. (3)

 3H2PO2
- + 2H+ → H2PO3

- + 2P + 3H2O. (4)
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В случаях, когда на кремнии удавалось получить равномерные плотные плен-
ки никеля толщиной 0,1—0,2 мкм, на них дополнительно осаждали никель, ис-
пользуя те же растворы № 2 и № 4. Варьированием длительности осаждения (до 
2—3 ч) достигали толщины пленок до 5—7 мкм. На эти пленки наносили фи-
нишные слои золота (до 0,3 мкм толщиной) методом его химического осаждения 
из дицианоауратно-гипофосфитных растворов [15]; электрохимическим путем 
осаждали пленки Сu—Sn (до 3—4 мкм толщиной) из пирофосфатного электро-
лита [16]; химическим путем осаждали палладий и сплав палладий — никель 
из этилендиаминовых гипофосфитных растворов [17].

Толщину пленок определяли гравиметрически. Рельеф поверхности крем-
ниевых пластин и поперечных срезов образцов на разных стадиях обработки 
изучали методом сканирующей электронной микроскопии (прибор LEO 1420). 
На этом же приборе методом микрорентгеноспектрального исследования (EDX) 
проводили элементный анализ образцов в заданных точках, используя пристав-
ку RONTEC. Профиль распределения атомов на границах адгезионного контак-
та изучали методом оже-спектроскопии на приборе JAMP-7810.

Рис. 1. Стадии обработки поверхности кремниевых пластин 
при осаждении на них пленок никеля и морфология поверхности образцов 

на соответствующих стадиях обработки (СЭМ)
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реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

По данным СЭМ (см. рис. 1), при травлении кремниевых пластин в кислотах 
образуется довольно грубая неравномерная зернистая микроструктура поверхно-
сти кремния с элементами как нанометровых, так и микронных размеров. Ана-
логичный рельеф поверхности формируется при анодной обработке кремния. 
Травление кремния в горячих концентрированных щелочных растворах обеспе-
чивает формирование однородной ячеистой микроструктуры. На поверхности 
ячеек наблюдаются многочисленные бугорки с размерами ~50 нм.

Установлено, что при любых испытанных условиях активации кремния пред-
варительное травление в растворах кислот и их смесей, а также анодная обра-
ботка поверхности кремния не обеспечивают прочного сцепления осаждаемого 
металла с основой, хотя при этих обработках формируется развитый рельеф по-
верхности. В то же время при определенных условиях активации пластин, об-
работанных в щелочных растворах, удается осадить равномерные пленки нике-
ля с хорошей адгезией к подложке.

Экспериментальные результаты свидетельствуют, что для обеспечения ад-
гезионного взаимодействия в системе кремний — пленка Ni—P требуется фор-
мирование развитого на наноуровне рельефа подложки, а также создание на 
поверхности кремния функциональных групп, способных к химическому или 
донорно-акцепторному взаимодействию с ионами металла. Судя по литератур-
ным данным [5, 7], именно при обработке кремния горячими концентрирован-
ными растворами щелочей образуются силанольные группы Si—OH. Отметим, 
что создание функциональных групп на поверхности подложки является одним 
из обязательных условий сильного адгезионного взаимодействия пленок метал-
лов с полимерами [18, 19].

Для придания поверхности кремния каталитической активности в реакции 
окисления гипофосфит-ионов при химическом осаждении никеля пластины 
последовательно обрабатывали в подкисленных растворах хлоридов олова(II) 
и палладия(II), причем использовали растворы с разной концентрацией SnCl2 
и НCl. Выявлено, что после травления кремния в щелочных растворах, а затем 
в традиционно применяемых подкисленных растворах SnCl2 и PdCl2 пленки ни-
келя осаждаются, однако их адгезия к кремнию крайне низка. Такие пленки от-
слаиваются после достижения толщины ~0,1 мкм. Наилучшие результаты были 
получены в случае обработки кремния в 0,1—0,3 % водных растворов SnCl2 с рН 
не менее 5,0, т. е. в отсутствие соляной кислоты. Растворы с большей концен-
трацией хлорида олова(II) применить не удалось, поскольку они без подкисле-
ния быстро гидролизуются с выделением осадка. После обработки в растворах 
SnCl2 с более низким рН осаждаемые пленки никеля отслаиваются от подложки.

Экспериментальные данные указывают на необходимость не только созда-
ния, но и сохранения нестойких в кислой среде силанольных функциональ-
ных групп на поверхности кремния на всех стадиях подготовки к химическо-
му осаждению никеля на кремний. Наиболее вероятным объяснением данного 
факта является предположение об участии этих групп в формировании связей 
типа Si—O—Me, где Me — это Sn, Pd, Ni. Предположение подтверждается также 
экспериментальными данными о том, что обеспечить осаждение пленок никеля 
с удовлетворительной адгезией к кремнию удается лишь при использовании рас-
творов химического осаждения никеля № 2 и № 4 с рН не ниже 6,2.
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Использование щелочных растворов химического осаждения никеля № 1 и № 3 
также не дает положительного результата: пленки никеля неравномерны и отслаи-
ваются от подложки при превышении толщины более 0,1 мкм. Данный факт мож-
но объяснить с учетом известных сведений о том, что формирование частиц пал-
ладия не завершается на стадии обработки в растворе PdCl2, а в щелочной среде 
раствора химического осаждения никеля в индукционном периоде реакции проис-
ходит пассивация образующихся частиц палладия продуктом гидролиза соли этого 
металла [8, 20]. Вклад такого рода пассивации при инициировании химического 
осаждения никеля на кремний оказывается завышенным, поскольку мала кон-
центрация адсорбированных на поверхности кремния соединений Sn(II) и Pd(II).

Интересно проследить эволюцию морфологии поверхности образцов в процес-
сах подготовки к осаждению никеля и роста пленки Ni—P (см. рис. 1). Форми-
руемые на начальных стадиях осаждения из наилучшего раствора № 4 пленки 
никеля толщиной до 0,1 мкм повторяют наноструктурированный рельеф поверх-
ности травленого кремния: средние размеры зерен никеля составляют 20—50 нм, 
а наиболее крупные частицы, являясь агломератами, не превышают в диаметре 
100—150 нм. При доращивании пленок никеля до большей толщины ~3 мкм (на 
2-й стадии никелирования) размеры зерен никеля возрастают до 2—3 мкм, что 
соответствует диаметру ячеек травленого в щелочном растворе кремния. Осаж-
дение никеля из слабокислого раствора № 2 в отсутствие сахарина происходит 
быстрее, пленки растрескиваются из-за наличия внутренних напряжений, а раз-
меры зерен никеля имеют большой разброс по величине и в среднем существен-
но больше размеров элементов поверхности подложки.

Свежеосажденные на кремний пленки никеля, независимо от условий их по-
лучения, отслаиваются от поверхности подложки при попытках дальнейшего 
осаждения металла. В ходе эксперимента установлено, что повысить адгезию пле-
нок можно, прогревая образцы в условиях, описанных в разделе «Методика экспе-
римента». Прогрев при 275—285 °С устраняет внутренние напряжения в пленках 
Ni—P, о чем можно судить по исчезновению микротрещин в пленках, и, кроме 
того, происходит частичная диффузия никеля в приповерхностный слой кремния.

Факт образования переходной зоны, содержащей атомы кремния и никеля, 
иллюстрируют данные EDX и профиль распределения на рис. 2. Сопоставление 
результатов гравиметрического определения толщины пленок Ni—P и профиля 
распределения элементов в образцах кремния с осажденными пленками пока-
зывает, что основная часть переходной зоны приходится на слой Ni—P толщи-
ной до 1,5 мкм, прилегающий к подложке. Данный факт может быть следстви-
ем как нанозернистой структуры поверхности кремния, так и участием кремния 
в многочисленных повторяющихся в процессе химического осаждения никеля 
процессах окисления-растворения и восстановления-осаждения, описанных в 
работе [21]. Кремниевая подложка, судя по данным оже-спектроскопии, оказы-
вается легированной электрически неактивным никелем на довольно большую 
глубину порядка 3 мкм.

Экспериментальные данные свидетельствуют, что пленки Ni—P толщиной 
2,5—3,5 мкм, химически осажденные в две стадии на поверхность кремния, со-
держат до 20 ат. % фосфора, являются плотными и беспористыми. Внутри пле-
нок (см. рис. 2) различить отдельные зерна микронных размеров, являющиеся 
характерными элементами рельефа поверхности образцов (см. рис. 1), невоз-
можно, что свидетельствует о чрезвычайно плотной и нанозернистой структуре.
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№ точки Ni, масс. % P, масс. % Si, масс. %

1 92,7 4,6 2,7

2 0 0 100

Установлено, что химически осажденные на кремний пленки никеля тол-
щиной от 0,1 до 4,0 мкм могут служить подслоем для химического и электрохи-
мического осаждения ряда металлов и сплавов, таких как медь, золото, палла-
дий, сплавы никель—палладий, олово—медь и др., с суммарной толщиной слоев 
4—9 мкм. Возможности осаждения сильно ограничиваются двумя факторами: 
осаждаемый металл или сплав должен быть мелкозернистым и иметь минималь-
ные внутренние напряжения.

Найдено, что пленки палладия и сплава палладий—никель, содержащие до 
2 ат. % фосфора, могут быть химически осаждены на поверхность никелирован-
ного кремния до толщины не более 0,8 мкм, т. к. более толстые пленки растре-

Рис. 2. Морфология поперечного среза кремниевой пластины с пленкой Ni—P 
толщиной 3 мкм (данные СЭМ), элементный состав в заданных точках (данные EDX) 

и оже-профиль распределения элементов по глубине образца

Рис. 3. СЭМ фотографии поверхности пленок палладия и сплава Pd—Ni, 
осажденных на никелевый подслой толщиной 3 мкм на кремнии:

а — толщина пленки палладия 0,4; б — 0,8 мкм; в — пленка сплава Pd—Ni толщиной 0,8 мкм
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скиваются и отслаиваются от кремния вместе с подслоем никеля (рис. 3). На дан-
ном этапе работы не удалось избавиться от внутренних напряжений в пленках.

 Пленки меди, золота и сплава олово—медь имеют меньшие внутренние на-
пряжения и могут быть осаждены на никелированный кремний до толщины 
~7—9 мкм (рис. 4, 5) с сохранением плотной микроструктуры, равномерности 
покрытия и его адгезии к подложке.

Изучение профиля распределения элементов в многослойных покрытиях 
(рис. 5) свидетельствует о том, что происходит взаимное проникновение атомов 

№ точки Ni, масс. % P, масс. % Au, масс. %

1 67,5 3,6 28,9

2 92,4 3,5 0

Рис. 4. СЭМ фотографии:
а — поверхность химически осажденной пленки золота 

 толщиной 0,2 мкм на кремнии с двухслойной пленкой никеля 
толщиной 2 мкм; б — поперечный срез пластины с многослойным 

покрытием, результаты EDX анализа в указанных точках

Рис. 5. Профиль распределения элементов в многослойных покрытиях 
на кремнии с никелевым подслоем:

а — верхний слой — золото; б — сплав олово-медь
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металлов как в пленки металлов, так и в кремниевую подложку. Диффузия про-
текает не только при термической обработке образцов, но и в процессе осаждения 
пленок или при их хранении. Данный факт является одним из признаков нали-
чия прочного контакта пленок металлов между собой и с кремниевой пластиной 
и важнейшим фактором, определяющим адгезионное взаимодействие в системе 
кремний — пленка металла.

ЗАклЮчение

Установлена возможность и найдены конкретные методы осаждения из рас-
творов многослойных пленочных структур толщиной до 5—9 мкм на поверх-
ность полированных пластин кремния. Для выполнения поставленной задачи 
подобраны условия травления кремния и показана необходимость использова-
ния для этого растворов щелочей. Определены условия палладиевой активации 
кремниевых пластин и показана необходимость использовать для этого разбав-
ленный раствор SnCl2 без подкисления, которое вызывает дезактивацию функ-
циональных групп на поверхности кремния, отвечающих за адгезионное взаи-
модействие в системе кремний — пленка металла.

Подобран раствор химического осаждения тонкого (~0,1 мкм) слоя Ni—P на 
поверхность кремниевых пластин с хорошей адгезией к подложке и найдено, что 
для этой цели необходимо использовать слабокислый (рН 6,2) гипофосфитный 
раствор с добавкой, снижающей внутренние напряжения и обеспечивающей по-
лучение плотной мелкозернистой пленки.

Определено, что для последующего осаждения на этот подслой пленок ме-
таллов и сплавов необходим прогрев системы Si—Ni (~280 °C) и подбор раство-
ров химического или электрохимического осаждения металлов и сплавов (Ni, 
Pd, Pd—Ni, Au, Cu—Sn), из которых осаждаются плотные мелкозернистые по-
крытия без внутренних напряжений.

Установлено, что как при прогреве, так и последовательном осаждении пле-
нок металлов происходит формирование переходных зон, содержащих атомы 
как подложки (кремния), так и образующихся пленок. Толщина таких зон со-
ставляет от 1 до 3 мкм. Взаимное проникновение слоев друг в друга происходит 
не только при термической обработке системы кремний — никель, но и при их 
хранении или непосредственно в процессе восстановления металлов из растворов.

Найдено, что поверхность осаждаемых пленок металлов имеет зернистую 
структуру (микронные размеры элементов), декорирующую морфологию подлож-
ки после ее травления, однако пленки в своем объеме очень плотные, нанострук-
турные, практически беспористые, что важно для изделий электронной техники.
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Глины представляют собой природные водные силикаты глинозема с различ-
ного рода примесями. Основная масса глинистых пород используется в произ-
водстве изделий строительной, грубой и тонкой керамики, огнеупорных мате-
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риалов, цемента, керамзита, буровых растворов. Суммарное содержание оксида 
алюминия, оксида кремния и воды достигает в глинах 75—90 %. Остальные 10—
25 % приходится на содержание других химических элементов, среди которых 
преобладают катионы Na+, K+, Ca2+, Mg2+, H+ и NH4

+. Большая часть данных 
катионов сорбирована на гидрофильной поверхности глинистых частиц. Такие 
катионы подвижны, могут быть экстрагированы из глинистого материала дис-
тиллированной водой либо сильным электролитом и называются обменными. 
Количество ионов, сорбированных глинистым минералом, называется емкостью 
поглощения (обмена). Емкость катионного поглощения глинистых материалов 
зависит от многих факторов и может значительно различаться даже в пределах 
одной минеральной группы [1, 2]. Состав сорбционного комплекса определяет 
технологические свойства глинистых минералов и область их промышленного 
применения. Так, глинистые минералы, насыщенные Ca2+, хуже диспергируют-
ся и набухают, чем насыщенные Na+, и не применяются при производстве изде-
лий для облицовки, так как большое содержание двухвалентных катионов от-
рицательно влияет на их прочность [3].

В настоящее время единых требований к качеству глинистого сырья для про-
мышленного использования не существует, его пригодность устанавливается по 
качеству готовых изделий [4]. Для определения суммарного содержания обмен-
ных катионов К+ и Na+ в глинистом сырье в лабораторной практике использу-
ется метод пламенной фотометрии, вытеснение обменных катионов проводит-
ся раствором NH4Cl с концентрацией 1 моль ⋅ дм-3 [5]. Определение Са2+ и Mg2+ 
проводят комплексонометрическим титрованием с ЭДТА после их вытеснения 
дистиллированной водой [6] или раствором NaCl концентрацией 1 моль ⋅ дм-3 

[7]. Такие методы анализа, как ионная хроматография и потенциометрия, при-
меняются редко, что связано с разной селективностью катионообменников по от-
ношению к одно- и двухзарядным катионам и взаимным влиянием указанных 
 ионов в их смеси [8].

Исследование состава сорбционного комплекса глинистых материалов на ста-
дии подготовки шихты позволит более глубоко и научно обоснованно подходить 
к проблеме подбора сырья и корректировки его состава для создания керамиче-
ских материалов с заданными свойствами. Возможности традиционных мето-
дов для решения задачи определения состава сорбционного комплекса глини-
стого сырья практически исчерпаны, поэтому актуальность разработки новых 
экспрессных методов анализа не вызывает сомнения. Данную задачу можно ре-
шить при использовании метода капиллярного электрофореза (КЭФ).

Высокоэффективный капиллярный электрофорез основан на разделении ком-
понентов пробы в кварцевом капилляре диаметром менее 0,001 м, длиной от 0,4 
до 0,8 м при наложении электрического поля напряжением до 30 кВ [9]. Важным 
достоинством метода КЭФ является возможность одновременного количествен-
ного определения большого числа элементов в широком интервале концентраций 
с приемлемой точностью, а также отсутствие стадии затруднительной пробопод-
готовки [10—12]. В настоящее время детально разработана методика определения 
массовых концентраций щелочных и щелочноземельных катионов методом КЭФ 
в пробах природных, питьевых и сточных вод [13]. Стадия пробоподготовки как та-
ковая в данной методике отсутствует, при большой степени минерализации проба 
лишь разбавляется деионизированной водой. В методиках [6—7] для определения 
обменных катионов используется вытеснение различными электролитами (Н2О, 
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NH4Сl, NaCl). Вытесняющие электролиты содержат катионы, избыточное содер-
жание которых в вытяжке может затруднить расшифровку электрофореграмм и 
оказывать мешающее влияние на результаты анализа.

Цель работы — изучение влияния концентрации и вида экстрагирующего 
электролита на степень извлечения обменных катионов сорбционного комплек-
са глинистого сырья, и разработка методики количественного определения их 
содержания методом КЭФ.

методикА ЭкСПериментА

Аппаратура. Система капиллярного электрофореза «Капель-103Р» (НПФ 
«Люмекс», Санкт-Петербург), оборудованная ультрафиолетовым детектором 
с длиной волны 254 нм, косвенной системой детектирования, кварцевым капил-
ляром длиной 0,5 м и внутренним диаметром 75 мкм.

Подготовка пробы. Для проведения исследования использовали пробы при-
родного глинистого сырья. В качестве экстрагентов использовались растворы 
NH4Cl с концентрацией 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 0,75 и 1,0 моль ⋅ дм-3; раствор NaCl 
с концентрацией 1,0 моль ⋅ дм-3 и деионизированная вода. Для всех эксперимен-
тов использовались навески глинистого сырья массой 5,000 г, объем растворов 
NH4Cl и NaCl составлял 150 см3. При использовании в качестве экстрагента де-
ионизированной воды готовили глинистые вытяжки исходя из различного со-
отношения массы навески глины к массе воды: навески глины массой 5,000 г 
растворяли в 50, 150, 200, 250 и 500 г деионизированной воды. Вытяжки взбал-
тывали в течение 15 мин, оставлялись для отстаивания на 24 ч [6], фильтрова-
лись через ацетатно-целлюлозный фильтр и центрифугировались в течение 2 мин 
со скоростью 6000 об/мин.

Проведение измерений. Ввод пробы в капилляр осуществлялся пневматиче-
ским методом под давлением 30 мбар в течение 5 с. К концам капилляра подава-
лось электрическое поле напряжением 10 кВ, время анализа составляло 15 мин. 
Использовался буферный раствор следующего состава: 6 ммоль · дм-3 бензимида-

Рис. 1. Электрофореграммы вытяжки глинистого сырья:
а — экстрагент NH4Cl (0,75 ммоль ⋅ дм-3), б — экстрагент вода (5 г сырья и 50 г воды)
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зола, 2,5 ммоль ∙ дм-3 винной кислоты и 2,0 ммоль ∙ дм-3 18-краун-6 эфира. Перед 
каждым измерением капилляр в течение 2 мин последовательно промывали HCl 
(1,0 моль ⋅ дм-3), деионизированной водой, NaOH (0,5 моль ⋅ дм-3), деионизиро-
ванной водой и рабочим буферным раствором. Полученные электрофореграммы 
(рис. 1) обрабатывали при помощи компьютерной программы «Мультихром» [11]. 

Градуировку системы «Капель-103Р» проводили согласно методике [13]. 
Идентификацию анализируемых катионов методом КЭФ осуществляли по вре-
мени удерживания.

РЕЗУЛЬТАТЫ И Их ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты определения содержания количества обменных катионов в гли-
нистом сырье с использованием в качестве экстрагирующего раствора NH4Cl 
представлены в табл. 1.

Таблица 1

Емкость катионного поглощения глинистого сырья 
при различной концентрации NH4Cl, мг в 100 г

С(NH4Cl) моль ⋅ дм-3 0,05 0,10 0,25 0,50 0,75 1,00

К+ 76,10 447,5 519,6 500,6 1642 6806

Na+ 205,0 228,3 273,5 335,6 811,6 2676

Mg2+ 37,80 46,90 56,10 88,71 114,6 241,2

Ca2+ 548,5 625,6 409,9 629,4 457,2 795,0

Сумма 867,4 1348 1259 1554 3025 10518

Установлено, что при использовании в качестве экстрагента раствора NH4Cl 
наблюдается нелинейный рост определяемого количества вытесняемых обмен-
ных катионов. При увеличении концентрации экстрагирующего раствора от 
0,05 до 0,5 моль ⋅ дм-3 суммарная емкость катионного поглощения увеличива-
ется в 1,8 раза; при переходе от концентрации 0,50 к 0,75 моль ⋅ дм-3 величина 
суммарной емкости увеличивается в 2 раза, а от концентрации 0,75 моль ⋅ дм-3 
к 1,0 моль ⋅ дм-3 — в 3 раза, причем наблюдается скачкообразное увеличение 
содержания ионов К+ и Na+. Резкое увеличение определяемого количества ка-
тионов К+ при концентрации NH4Cl 1,0 моль ⋅ дм-3 может быть связано с рас-
ширением зоны пика NH4

+, а также со слиянием численных величин элект-
рофоретических подвижностей одновалентных катионов и катиона аммония 
вследствие увеличения ионной силы раствора. В таких условиях проведения ана-
лиза содержание К+ может оказаться завышенным. При использовании NH4Cl 
с концентрацией 0,75 моль ⋅ дм-3 и 1,0 моль ⋅ дм-3 (табл. 1) содержание Na+ на-
чинает превышать содержание Са2+. Такое явление может быть объяснено тем, 
что в концентрированных растворах электролитов ионный обмен начинает про-
исходить в слоях, расположенных близко к поверхности глинистой частицы. 
При использовании NH4Cl с концентрацией 1 моль ⋅ дм-3 визуально отмечаются 
процессы коагуляции коллоидного глинистого раствора: слипание глинистых 
частиц и оседание их на дно.
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Данные о содержании обменных катионов в сорбционном комплексе, полу-
ченные при использовании в качестве экстрагента деионизированной воды, пред-
ставлены в табл. 2.

Согласно [6] анализ содержания Ca2+ и Mg2+ проводится при соотношении 
массы навески глины и воды 1 : 10. Данные табл. 2 показывают, что при таком 
соотношении величина суммарного количества обменных катионов и определя-
емое количество катионов Ca2+ и Mg2+ минимальны.

Таблица 2

Емкость катионного поглощения глинистого сырья 
при различном соотношении массы глины к массе Н2О, мг в 100 г

m глины : m Н2О, г 5 : 50 5 : 150 5 : 200 5 : 250 5 : 500

NH4
+ 0,2981 0,5341 0,4522 4,185 15,40

К+ 5,556 10,93 12,16 10,95 25,31

Na+ 15,80 12,81 30,44 28,85 102,5

Mg2+ 4,710 9,377 11,79 13,35 14,93

Ca2+ 20,04 36,71 41,84 69,93 45,62

Сумма 46,40 70,36 96,68 127,3 203,8

При увеличении соотношения массы навески к массе воды суммарная ем-
кость катионного поглощения пропорционально увеличивается и максимальна 
при соотношении массы глины к массе воды 1 : 100. Однако в последнем случае 
резкое увеличение емкости катионного поглощения происходит из-за повыше-
ния содержания Na+, что может быть вызвано протекающими процессами об-
менной адсорбции в системе «глина — вода», когда ионы Са2+ взаимодейству-
ют с Na2SiO3 глинистой суспензии, при этом образуется нерастворимый СаSiO3 
и содержание обменных катионов Са2+ понижается, а Na+ — резко увеличива-
ется. Количество определяемых обменных катионов в данном случае значитель-
но ниже, чем при использовании в качестве вытесняющего электролита NH4Cl.

На рисунке 2 представлены данные, характеризующие изменение емкости 
катионного обмена глинистой суспензии (5 г глины и 50 г воды) в зависимости 
от времени ее отстаивания.

С увеличением времени отстаивания вытяжки отмечается линейный рост 
содержания одновалентных катионов, в частности NH4

+ и К+, и уменьшение 
содержания двухвалентных катионов. При отстаивании глинистой суспензии 
наблюдается колебание содержания катионов Na+, что, вероятно, связано c про-
теканием нескольких сорбционных процессов с различными механизмами. Та-
ким образом, отстаивание глинистых суспензий можно применять для умень-
шения содержания двухвалентных катионов в сырье с целью корректировки 
состава его сорбционного комплекса.

В таблице 3 приведены результаты определения содержания двухвалентных 
обменных катионов, полученные при использовании в качестве экстрагирующих 
растворов NH4Cl [5], NaCl [7] и деионизированной воды [6].
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Таблица 3

Содержание двухвалентных катионов в глинистом сырье (мг/100 г)

Электролит, 
метод

NН4Cl 
1,0 моль ⋅ дм-3 

КЭФ

NaCl 
1,0 моль ⋅ дм-3 

КЭФ

Н2О (5 : 50)  
Комплексонометрия

Н2О (5 : 50) 
КЭФ

Mg2+ 241,2 40,50 133,7 4,710

Ca2+ 457,2 273,0 133,3 20,04

Сумма 698,4 313,5 267,0 24,75

Полученные результаты существенно различаются. При использовании рас-
твора NaCl концентрацией 1,0 моль ⋅ дм-3 полного вытеснения обменных катио-
нов не происходит. Кроме того, при использовании данного экстрагента невоз-
можно определение в глинистом сырье количества ионов Na+. Выявлено также, 
что результаты, полученные традиционным комплексонометрическим методом, 
не согласуются с данными КЭФ. Это может быть связано с тем, что методика [6] 
не учитывает мешающего влияния присутствующих в глинистом сырье катио-
нов других металлов (Al3+, Fe3+). Данные катионы, наряду с Ca2+ и Mg2+, также 
образуют с применяемыми для установления точки эквивалентности металло-
индикаторами окрашенные соединения, что значительно увеличивает погреш-
ность определения [14].

Достоверность полученных результатов и адекватность предложенной ме-
тодики оценивали как результат статистической обработки выборки из 5 па-
раллельных определений одной и той же пробы (Р = 0,95) по методу «введе-
но — найдено» (табл. 4). Результаты эксперимента «введено — найдено» 
удовлетворительно согласуются, что свидетельствует о корректности методи-
ки. Тем не менее при использовании NH4Cl с концентрацией 0,75 моль ⋅ дм-3 по-
грешность определения в 2 раза ниже, чем при использовании NH4Cl с концент-
рацией 1,0 моль ⋅ дм-3.

Рис. 2. Изменение емкости катионного поглощения 
в зависимости от времени отстаивания 

при соотношении массы глины к массе воды 5 : 50
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Таким образом, при определении содержания обменных катионов в глини-
стом сырье использование метода капиллярного электрофореза более эффектив-
но, чем использование традиционных методов, причем в качестве вытесняюще-
го электролита мы рекомендуем использовать раствор NH4Cl с концентрацией 
0,75 моль ⋅ дм-3.

Таблица 4

Результаты эксперимента «введено  — найдено»

Катион

Экстрагент NH4Cl   1,0 моль ⋅ дм-3 Экстрагент NH4Cl   0,75 моль ⋅ дм-3

Введено, 
мг ⋅ дм-3

Найдено, 
мг ⋅ дм-3 Sr, %

Введено, 
мг ⋅ дм-3

Найдено, 
мг ⋅ дм-3 Sr, %

К+ 31,25 37,41 ± 5,4 14,4 31,25 34,46 ± 3,41 9,87

Na+ 31,25 37,65 ± 4,96 13,2 31,25 33,78 ± 2,31 6,81

Mg2+ 31,25 31,2 ± 2,18 6,99 31,25 28,78 ± 0,88 3,06

Ca2+ 31,25 35,58 ± 1,9 5,34 31,25 32,16 ± 0,9 2,80

выводы

1. Изучены закономерности извлечения обменных катионов сорбционного 
комплекса глинистого сырья при различной концентрации NH4Cl и различном 
соотношении массы навески глины к массе деионизированной воды. Установле-
но, что использование раствора NH4Cl позволяет увеличить количество экстраги-
рованных обменных катионов в 4—6 раз по сравнению с водой и NaCl. Для пол-
ного извлечения обменных катионов рекомендуется применять раствор NH4Cl с 
концентрацией 0,75 моль ⋅ дм-3.

2. Выявлено, что с увеличением времени отстаивания глинистой суспензии 
содержание двухвалентных катионов снижается, что способствует повышению 
стабилизации глинистой суспензии и может быть использовано для корректи-
ровки состава сырья.

3. Проведенное исследование показало недостаточную эффективность приме-
няемых в настоящее время методов определения содержания обменных катио-
нов в глинистом сырье и необходимость применения новых методик. Разработан 
алгоритм определения содержания обменных катионов глинистого сырья мето-
дом капиллярного электрофореза. Погрешность методики не превышает 10 %.

Результаты работы могут быть полезны при проведении оценки качества и 
технологических свойств глинистых минералов, прогнозировании направлений 
использования этих полезных ископаемых. Важно, что предложенная методи-
ка характеризуется высокими эксплуатационными и технико-экономическими 
параметрами.
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Анодные и кАтодные ПроцеССы При выделении V2O5

иЗ вАнАдиЙСодерЖАщих Электролитов

Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь

Среди источников вторичного ванадиевого сырья важное место занимают 
отработанные ванадиевые катализаторы (ОВК) сернокислотного производства. 
Анализ элементного состава ОВК, используемых на предприятиях Республи-
ки Беларусь, показал, что содержание ванадия в них в десятки раз превосходит 
его количество в традиционном рудном сырье и в пересчете на V2O5 составляет 
в среднем 7—10 %. Разработка и внедрение в республике комплексной техноло-
гии переработки ОВК позволит предусмотреть рециркуляцию всех основных со-
ставляющих, а также решить экологические проблемы, связанные с опасностью 
вторичного загрязнения окружающей среды ванадийсодержащими веществами.
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Исследования, проведенные в этом направлении, показали перспективность 
использования гидрометаллургических методов для утилизации и переработ-
ки ОВК типа сульфованадата на силикагеле, используемых на ОАО «Гродно—
Азот», и позволили предложить схему их переработки, которая включает [1, 2]: 
стадию измельчения ОВК; стадию первичного водного выделения растворимых 
в воде компонентов ОВК; стадию восстановительного выделения компонентов 
ОВК в водных растворах, содержащих восстановители; термогидролитическое 
осаждение V2O5 из растворов выделения. Предложенная схема позволяет извле-
кать до 98 масс. % V2O5, содержащегося в ОВК.

Целью данной работы является изучение возможности использования элек-
трохимических методов для увеличения степени извлечения ванадийсодержа-
щих компонентов и интенсификации процессов выделения V2O5 из растворов 
в процессе комплексной переработки ОВК типа сульфованадата на силикагеле.

методикА ЭкСПериментА

Поляризационные измерения проводили в стандартной трехэлектродной элек-
трохимической ячейке ЯСЭ-2 с платиновым вспомогательным электродом с ис-
пользованием потенциостата марки ПИ-50-1.1 в комплекте с программатором 
ПР-8 и двухкоординатным графопостроителем ПДА-1. В качестве рабочих ис-
пользовали платиновый и графитовый электроды площадью 1,0 см2. Исследова-
ния на вращающемся дисковом стеклоуглеродном электроде проводили на уста-
новке ВЭД-06 в комплекте с программатором IPC-ProM. Потенциалы измеряли 
относительно насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения ЭВЛ-1М3. Все 
потенциалы, приведенные в работе, пересчитаны в шкалу нормального водород-
ного электрода.

Исследование процесса катодного выделения ОВК и электрохимического вы-
деления ванадийсодержащих компонентов из рабочих растворов электролитов 
проводили в диафрагменном электролизере с насыпным катодом, в который за-
гружали предварительно измельченный или гранулированный катализатор из 
расчета 20 г на 0,1 дм3 воды. Образующиеся при этом растворы (рН 1,1—2,8) со-
держали сульфаты ванадия(IV, V), а также сульфаты и ванадаты следующих ме-
таллов, моль/дм3: Al3+ — 0,015, Na+ — 0,17, K+ — 0,40, Fe2+ — 0,02, Cu2+ — ме-
нее 0,01. Общее содержание ванадия в растворе составляет около 0,10 моль/дм3.

Электролиз проводили при плотностях тока 1 и 5 А/дм2. В процессе электроли-
за проводили титриметрическое определение содержания ванадия(V) в растворе.

Определение элементного состава ванадийсодержащих образцов проводили 
методом EDX на сканирующем электронном микроскопе JSM-5610 LV, оснащен-
ном системой химического микрорентгеноспектрального анализа EDX JED-2201 
с точностью до 0,5 %.

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

Ранее установлено [1], что при внесении в воду предварительно измельченного 
ОВК в раствор переходит до 85 % ванадийсодержащих соединений. При этом об-
щая потеря массы исходной навески составляет 35—45 % и зависит от состава, 
степени измельчения катализатора, а также от условий проведения процесса. 
Данные титриметрического анализа показали, что в процессе первичного водно-
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го выделения при стационарном гидродинамическом режиме максимальное со-
держание соединений ванадия в растворах достигается после 9 ч обработки и со-
ставляет около 0,14 моль/дм3. Введение в раствор восстановителей (SO3

2-, S2O3
2-, 

N2H5
+) позволяет получать соединения ванадия в низких степенях окисления, об-

ладающих большей растворимостью в воде, чем V2O5. При этом степень извлече-
ния ванадия увеличивается в 2—3 раза.

Для изучения возможности интенсификации процесса выделения были 
изучены процессы катодного восстановления ванадийсодержащих компонентов 
из ОВК. Проведенные исследования показали, что катодная поляризация ОВК 
в процессе первичного выщелачивании приводит к существенному увеличению 
степени растворения катализатора — более 60 % от массы исходной навески.

На начальном этапе катодного выделения при плотности тока 1 А/дм2 

наблюдается возрастание содержания соединений ванадия(V) в католите от 0,10 до 
0,136 моль/дм3 (рис. 1) за гораздо меньший промежуток времени, чем в отсутствие 
тока. Это можно объяснить существенной интенсификацией гидродинамического 
режима в процессе катодного выделения водорода, а также диффузией ванадат-
анионов из прикатодной области. При дальнейшей катодной поляризации наблю-
дается уменьшение содержания соединений ванадия(V) в объеме электролита, что 
объясняется протеканием процессов его катодного восстановления до соединений 
ванадия(III, IV). Следует отметить, что при плотности тока 1 А/дм2 скорости вос-
становления соединений V(V) и окисления его восстановленных форм соизмери-
мы, и процесс катодного выделения протекает достаточно долго.

При увеличении катодной плотности тока до 5 А/дм2 наблюдается суще-
ственная интенсификация процесса восстановления ванадия(V) до ванадия(III, 
IV). Катодная поляризация при этой плотности тока в течение одного часа при-
водит к полному восстановлению соединений ванадия(V). При этом установлено, 
что при использовании более высоких плотностей тока происходит существен-

Рис. 1. Изменение содержания соединений (С) 
ванадия(V) в растворе в процессе катодного 

выделения ванадийсодержащих компонентов 
из ОВК:

1, 2 — предварительно измельченного; 
3 — гранулированного. Плотность тока, А/дм2: 

1 — 1; 2, 3 — 5; t — длительность процесса
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ное увеличение скорости процесса выделения водорода и образование в прика-
тодной области продуктов гидролиза ванадия(III, IV) и ионов металлов, входя-
щих в состав ОВК.

Для изучения возможности исключения стадии измельчения ОВК был изучен 
процесс катодного выделения ванадийсодержащих компонентов непосредственно 
из гранулированного ОВК (см. рис. 1). Проведенные исследования показали, 
что катодная поляризация при плотности тока 5 А/дм2 в течение одного часа 
приводит к полному восстановлению V2O5 в католите. Масса твердого осадка при 
этом уменьшается на 55 %, что превышает результаты растворимости измель-
ченного ОВК в воде в отсутствие тока.

Анализ элементного состава нерастворимого остатка ОВК после катодного 
выделения показал, что степень извлечения ванадийсодержащих компонентов 
из ОВК в процессе катодного выделения составляет около 95 %, что сопоставимо 
с результатами двухэтапного (водного и восстановительного) химического выде-
ления ванадийсодержащих компонентов из дезактивированных катализаторов.

Растворы катодного выделения содержат сульфаты ванадия(III—IV), сульфа-
ты и ванадаты натрия, калия, алюминия, железа, меди. С целью установления 
лимитирующих стадий окислительно-восстановительных процессов, протекаю-
щих в полученных растворах, были проведены исследования на вращающемся 
дисковом электроде (рис. 2, 3).

Как видно из представленных зависимостей, на катодной ветви поляризаци-
онной кривой при потенциалах (-0,2)—0,1 и 0,5—1,0 В наблюдаются пики ка-
тодного тока, соответствующие процессам стадийного восстановления соедине-
ний ванадия и катионов металлов, входящих в состав ОВК [3]:

 VO2+ + 2H+ +e- → V3+ + H2O, E° = 0,359 B; 
 V2O5 + 6H+ + 2e- → 2VO2+ + 3H2O, E° = 0,960 B;

Рис. 2. Потенциодинамические i, Е-кривые 
в растворе катодного выделения при раз-
личных скоростях вращения  дискового 

электрода, об/мин:
1 — 0; 2 — 1000; 3 — 2000; 4 — 6000. 

Скорость развертки потенциала 0,10 В/с

Рис. 3. Потенциодинамические 
i, Е-кривые в растворе катодного 

выделения при различных скоростях 
развертки потенциала, В/с:

1 — 0,05; 2 — 0,10; 3 — 0,20. Скорость 
вращения дискового электрода 2000 об/мин
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 VO2
+ + 2H+ +e- → VO2+ + H2O, E° = 0,999 B; 

 Fe3+ +e- → Fe2+, E° = 0,77 B; 
 Fe2+ +e- → Fe, E° = -0,44 B; 
 Cu2+ +e- → Cu, E° = 0,34 B.

На анодной ветви поляризационных кривых в области потенциалов 0,0—
0,30 В наблюдаются пики тока, соответствующие процессам стадийного окисле-
ния соединений трех- и четырехвалентного ванадия до ванадия(V).

Увеличение скорости вращения дискового электрода (см. рис. 2) не оказывает 
существенного влияния на ход поляризационных кривых. Это может свидетель-
ствовать о том, что лимитирующими стадиями окислительно-восстановительных 
процессов, протекающих на электродах, может быть как электрохимическая ста-
дия, так и предшествующая либо следующая за ней химическая реакция [4], что 
весьма вероятно, если учесть большое разнообразие соединений ванадия.

Так как плотность тока не зависит от скорости вращения дискового электро-
да, была исследована зависимость плотности тока от скорости развертки потен-
циала при скорости вращения дискового электрода 2000 об/мин (см. рис. 3). Как 
видно из представленных данных, увеличение скорости развертки потенциала 
приводит к возрастанию тока пика, что объясняется следующим. Чем быстрее 
меняется потенциал поляризации, тем тоньше диффузионный слой и больше 
градиенты концентрации. Наблюдаемая на рис. 3 зависимость может свидетель-
ствовать о том, что замедленными стадиями являются либо диффузия, либо про-
цесс переноса заряда через двойной электрический слой [4].

Сопоставляя данные анализа полученных зависимостей (см. рис. 2, 3), можно 
сделать вывод о том, что лимитирующей стадией окислительно-восстановительных 
процессов, протекающих в растворах восстановительного выделения, является 
электрохимическая реакция.

Для определения кинетических параметров указанных процессов были прове-
дены потенциодинамические исследования с использованием графитового и плати-
нового электродов (рис. 4). Установлено, что для ванадийсодержащих электроли-
тов пики анодного тока, наблюдаемые на анодной ветви поляризационной кривой 
в области потенциалов -0,2—(-0,3) В, 0,3—0,4 В, 1,0—1,1 В и 1,3—1,4 В, соответ-
ствуют процессам стадийного окисления соединений ванадия(III—IV) до соедине-
ний ванадия в более высоких степенях окисления в соответствии с реакциями [3]:

 VO2+ + 3H2O — e- → VO4
3- + 6H+, E° = 1,314 В; 

 VO+ + 3H2O — 2e- → VO4
3- + 6H+, E° = 1,260 B; 

 VO2+ + H2O — e- → VO2
+ + 2H+, E° = 0,999 B; 

 V3+ + H2O — e- → VO2+ + 2H+,  E° = 0,379 В; 
 VO+ — e- → VO2+, E° = -0,044 В.

Пики катодного тока, наблюдаемые в области потенциалов 0,3—0,4 В, соот-
ветствуют процессам стадийного восстановления соединений ванадия. В элек-
тролитах выделения на катодной ветви поляризационных кривых также на-
блюдаются пики и площадки предельного тока, соответствующие процессам 
восстановления катионов металлов, входящих в состав ОВК.

О стадийности окислительно-восстановительных процессов свидетельству-
ют данные хроновольтамперометрических исследований, полученные при раз-
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личных скоростях развертки потенциала. В некоторых случаях использование 
высоких скоростей развертки потенциала позволяет расщепить анодный и ка-
тодный пик и зафиксировать мгновенные токи, соответствующие отдельным ста-
диям окислительно-восстановительного процесса.

При катодной поляризации раствора электрохимического выделения в диа-
фрагменном электролизере при плотности тока 5 А/дм2 на катоде наблюдается 
процесс активного выделения водорода, что приводит к существенному подще-
лачиванию в прикатодной области и формированию дендритообразного осадка 
продуктов катодного восстановления и гидролиза металлических компонентов 
электролита. Анализ элементного состава полученных осадков показал, что со-
держание ванадия в них достигает 40 %.

Анодное окисление компонентов электролита катодного выделения проводи-
ли в диафрагменном электролизере при плотностях тока 1 и 5 А/дм2. Как видно 
из представленных зависимостей (рис. 5), при анодной плотности тока 1 А/дм2 
в течение первых 40 минут электролиза концентрация V2O5 практически не из-
менялась, что можно объяснить диффузионными затруднениями, низким содер-
жанием соединений ванадия в растворе и сопоставимостью скоростей катодного 
восстановления и анодного окисления при этой плотности тока.

При дальнейшей анодной поляризации начинают протекать процессы анод-
ного окисления соединений ванадия(III, IV) до ванадия(V), а также химическо-
го окисления этих соединений в анодной области выделяющимся при электро-
лизе кислородом. Это приводит к резкому увеличению содержания соединений 
ванадия(V) в растворе, достигающего своего максимального значения после двух 
часов электролиза. При дальнейшем увеличении времени электролиза наблю-
дается существенное подкисление раствора в прианодной области. Это, в свою 
очередь, приводит к интенсификации процессов гидролиза и выделению V2O5 
из растворов.

Рис. 4. Потенциодинамические i, Е-кривые для графитового (а)  
и платинового (б) электродов в растворах катодного выделения  

при различных скоростях развертки потенциала, мВ/с: 
1 — 25; 2 — 50; 3 — 100; 4 — 200; 5 — 500
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При анодной плотности тока 5 А/дм2 максимальное содержание соединений 
ванадия(V) в растворе достигается после одного часа анодной поляризации. Даль-
нейшее увеличение времени электролиза приводит к интенсификации процессов 
гидролиза и образованию в прианодной области осадка, содержащего около 85 % 
V2O5, по данным анализа элементного состава. В соответствии с требованиями 
ТУ—14-5-92—90 содержание V2O5 в техническом оксиде ванадия(V) должно 
быть не менее 72 %.

ЗАклЮчение

Методами циклической хроновольтамперометрии, вращающегося дисково-
го электрода изучены кинетические характеристики окислительно-восстано-
вительных процессов, протекающих в растворах катодного выделения ОВК. 
Установлено, что в области потенциалов (-0,2)—0,1 и 0,5—1,0 В протекают про-
цессы стадийного катодного восстановления, а в области потенциалов -0,2—
(-0,3) В, 0,3—0,4 В, 1,0—1,1 В и 1,3—1,4 В — процессы стадийного анодного 
окисления ванадийсодержащих соединений.

Проведенные исследования показали, что катодная поляризация ОВК приво-
дит к образованию более растворимых в воде соединений ванадия и, вследствие 
этого, способствует увеличению степени их извлечения из дезактивированных 
катализаторов до 95 %. Электрохимическая обработка позволяет существенно 
интенсифицировать процесс выделения ванадийсодержацих компонентов, со-
вместить процесс первичного и восстановительного выделения, а также исклю-
чить стадию предварительного измельчения ОВК.

Анодное окисление ванадийсодержащих компонентов в кислых растворах 
выделения ОВК может быть использовано как на стадии получения предгидро-
лизных растворов для последующего термогидролитического выделения V2O5, 
так и при выделении оксида ванадия(V) из растворов непосредственно в процес-

Рис. 5. Изменение концентрации V(V) в процессе 
анодного окисления раствора электрохимического 

выделения ОВК. Плотность тока, А/дм2:
1 — 1; 2 — 5
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се электролиза. Использование электрохимического метода позволяет выделить 
в прианодной области ванадийсодержащие компоненты с высоким содержанием 
V2O5 (до 85 %), отвечающие требованиям ТУ на данный реагент.
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термоЭлектричеСкие СвоЙСтвА
СлоиСтоГо коБАлЬтитА нАтрия NaxcoO2

Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь

Cлоистый кобальтит натрия NaxCoO2 обладает уникальными электрически-
ми свойствами, которые сильно зависят от содержания в нем натрия. Так, напри-
мер, кобальтиты NaxCoO2 ⋅ yH2O (0,25 < x < 0,33) демонстрируют переход в сверх-
проводящее состояние при T < 4 К [1], в то время как при большем содержании 
натрия (x > 0,5) соединения NaxCoO2 характеризуются высокими значениями 
термо-ЭДС выше комнатной температуры [2, 3], что позволяет рассматривать их 
в качестве перспективных термоэлектрических материалов для термоэлектри-
ческих устройств, функционирующих при повышенных температурах.

Качественную плотную термоэлектрическую керамику на основе фазы NaxCoO2 
получают спеканием при высоких температурах; при этом высокая летучесть Na2O 
является причиной того, что конечный продукт значительно отличается по составу 
от исходной шихты, что необходимо принимать во внимание при получении мате-
риала с заданными составом и свойствами. В литературе изучено влияние темпера-
туры спекания на состав и свойства керамики номинального состава Na0,5CoO2 [4].

В настоящей работе изучено влияние температуры спекания на состав и неко-
торые свойства керамических образцов кобальтита натрия номинального состава 
NaxCoO2 (0,6 ≤ x ≤ 1,2); по оценкам, в процессе термообработки в окружающую 
среду сублимирует около 20 % Na2O, входящего в состав слоистого кобальтита 
NaxCoO2 [5], поэтому ожидалось, что содержание натрия в конечном продукте 
будет изменяться в пределах 0,5 < x < 1,0, т. е. эти составы должны представ-
лять практический интерес как эффективные оксидные термоэлектрики [2, 3].
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методикА ЭкСПериментА

Шихту номинального состава NaxCoO2 (x = 0,60; 0,72; 0,84; 0,90 и 1,20) по-
лучали из Na2CO3 («ч. д. а.») и Co3O4 (ч. д. а.), которые смешивали в заданных 
соотношениях на мельнице Pulverizette 6.0 фирмы Fritsch (Германия) (матери-
ал тиглей и мелющих шаров — ZrO2), затем прессовали в таблетки под давлени-
ем 0,26 МПа и отжигали на воздухе в течение 12 ч при 1133 К. После отжига на 
воздухе образцы измельчали в агатовой ступке, затем повторно перемалывали 
на мельнице Pulverizette 6.0 и прессовали в бруски размером 5х5х30 мм, кото-
рые затем спекали на воздухе в течение 12 ч при температурах 1143, 1173, 1203, 
1233 и 1263 К. Спеченные образцы шлифовали и обтачивали до придания им 
формы прямоугольных параллелепипедов.

Идентификацию образцов проводили при помощи рентгенофазового анализа 
(РФА) (рентгеновский дифрактометр D8 Advance Bruker AXS (Германия), CuKa-
излучение). Микроструктуру спеченной керамики исследовали при помощи ска-
нирующего электронного микроскопа JSM—5610 LV с системой химического 
анализа EDX JED—2201 JEOL (Япония).

Кажущуюся плотность образцов (rэксп) находили по их массе и геометри-
ческим размерам. Микротвердость керамики (H) определяли при помощи ми-
кротвердометра Micro-hardness TESTER 401/402 MVD (Великобритания) в па-
раллельном (H||) и перпендикулярном (H^) оси прессования направлениях. 
Термо-ЭДС и относительное удлинение керамики NaxCoO2 измеряли в направ-
лении, перпендикулярном, а электропроводность (σ) — параллельном оси прес-
сования на воздухе в интервале температур 300—1100 К в динамическом режиме 
со скоростью нагрева-охлаждения 3—5 К/мин. Перед измерениями термо-ЭДС 
и электропроводности на торцах образцов формировали Ag-контакты вжигани-
ем серебряной пасты в течение 15 мин при t 1073 К. При определении коэффи-
циента термо-ЭДС (S) разность температур между горячим и холодным концами 
образцов поддерживали на уровне 20—25 К. Для измерения температуры ис-
пользовали хромель-алюмелевые термопары. Фактор мощности керамических 
образцов (P) находили по формуле:

 Р = S2σ. (1)

Среднюю степень окисления кобальта в порошках NaxCoO2 определяли при 
помощи иодометрии, растворяя навеску образца в соляной кислоте в присутствии 
иодида калия в инертной атмосфере с последующим титрованием выделившего-
ся иода раствором тиосульфата натрия:

 NaxCo2 → xNa+ + xCo3+ + (1 - x)Co4+, (2)

 2Co3+ + 3I- → 2Co2+ + I3
-, Co4+ + 3I- → Co2+ + I3

-, (3)

 I3
- + 2S2O3

2- → 3I- + S4O6
2-. (4)

Согласно [6] в структуре слоистого кобальтита натрия NaxCoO2 отсутствуют 
кислородные вакансии и межузельные ионы кислорода, поэтому средняя сте-
пень окисления кобальта в этих соединениях определяется только содержа нием 
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в них натрия x ( ),Νa Co Co O1
1
4 3 2

x x x
+

−
+ + −

2  которое определяли на основании результа-
тов иодометрии по формуле:

 x
m C V

C V m
=

⋅ − ⋅ ⋅
⋅ ⋅ + ⋅

3 90 932

22 98977 2

,

,
,  (5)

где m — масса навески кобальтита натрия NaxCoO2 (г); C и V — концентрация 
(моль/л) и объем (л) раствора Na2S2O3, израсходованного на титрование I2, обра-
зовавшегося при окислении ионов I- катионами Co3+ и Co4+.

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

После завершения синтеза все образцы были в пределах погрешности РФА, 
а их структура отвечала структуре слоистого кобальтита натрия NaxCoO2. Кри-
сталлиты имели форму пластин размером 1—10 мкм, ориентированных широкой 
стороной преимущественно перпендикулярно оси прессования (рис. 1). Согласно 
результатам энергодисперсионного анализа образец Na0,90CoO2, спеченный при 
t 1203 К, не содержал примесей, а его состав отвечал ожидаемому: x = 0,73.

Кажущаяся плотность образцов уменьшалась с ростом содержания в них на-
трия и возрастала при увеличении температуры спекания, что было обусловле-
но как уменьшением ее пористости, так и частичной сублимацией Na2O из об-
разцов (табл. 1).

Таблица 1

Значения кажущейся плотности (rэксп, г/см3) керамики номинального состава 
NaxCoO2, спеченной при различных температурах (Тспек, К)

x
Тспек, К

1143 1173 1203 1233 1263

0,6 3,15 ± 0,07 3,45 ± 0,03 3,65 ± 0,07 3,90 ± 0,03 4,18 ± 0,03

0,72 2,98 ± 0,17 3,35 ± 0,25 3,56 ± 0,05 3,75 ± 0,02 4,12 ± 0,04

0,84 2,94 ± 0,06 3,45 ± 0,04 3,51 ± 0,06 3,66 ± 0,22 4,20 ± 0,10

0,9 2,56 ± 0,02 3,44 ± 0,08 3,59 ± 0,13 3,63 ± 0,08 3,92 ± 0,27

1,2 2,87 ± 0,03 3,04 ± 0,35 3,38 ± 0,04 3,66 ± 0,06 3,65 ± 0,07

Рис. 1. Электронные микрофотографии поверхности образцов номинального состава 
Na0,6CoO2 (^ оси прессования), спеченных при различных температурах:

а — 1173 К; б — 1203 К; в — 1233 К
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Увеличение температуры спекания приводило к уменьшению содержа-
ния натрия в образцах, при этом наиболее сильно величина x уменьшает-
ся при T < 1203 К, при дальнейшем возрастании Tспек содержание натрия в  
NaxCoO2 изменяется менее значительно, что хорошо согласуется с литератур-
ными данными [3—5]. Результаты иодометрии согласуются с данными энер-
годисперсионного анализа и указывают на то, что конечный состав керамики 
NaxCoO2 отвечает ожидаемому; иначе говоря, при Tспек = 1173—1233 К потери 
Na2O составляют 20—25 %, что согласуется с выводами работ [3, 4]. Результаты 
колориметрирования растворов, полученных при последовательном растворении 
навесок NaxCoO2 в соляной кислоте, указывают на неравномерное распределение 
натрия по объему зерен порошка: содержание натрия в поверхностном слое 
частиц меньше, а в объеме — больше, чем в среднем по образцу.

Микротвердость керамики уменьшалась при увеличении содержания в ней 
натрия и возрастала при увеличении Tспек, при этом в направлении оси прессо-
вания микротвердость керамики (H||) в целом была выше, чем в направлении, 
перпендикулярном этой оси (H^): H||/H^ > 1, что указывает на преимуществен-
ное ориентирование кристаллитов перпендикулярно оси прессования. Таким об-
разом, частичное текстурирование полученных нами образцов, обнаруженное 
при помощи электронной микроскопии, подтверждается результатами измере-
ния микротвердости (табл. 2).

На температурных зависимостях относительного удлинения керамики  
NaxCoO2 не было обнаружено никаких аномалий, что указывает на отсутствие 
структурных фазовых переходов в слоистом кобальтите натрия в исследованном 
интервале температур, а значения температурного коэффициента линейного 
расширения (КЛТР) керамики возрастали при увеличении содержания натрия 
в образцах (рис. 3).

Рис.  2. Влияние температуры 
спекания (Tспек) на содержание 
натрия (xNa) в образцах номи-
нального состава NaxCoO2, x = :

1 — 0,6; 2 — 0,72; 3 — 0,84; 
4 — 0,9; 5 — 1,2

Рис. 3. Зависимость ТКЛР  
керамики NaxCoO2 (a),  

спеченной при t 1773 К,  
от содержания в ней  

натрия (xNa)
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Таблица 2

Микротвердость (H, ГПа) керамики состава NaxCoO2, 
спеченной при различных температурах, в параллельном (H||) 

и перпендикулярном (H^) оси прессования направлениях

x
Тспек = 1173 К

x
Тспек = 1203 К

H|| H^ H|| H^

0,55 1,01 ± 0,05 0,89 ± 0,02 0,55 1,21 ± 0,01 1,08 ± 0,03

0,67 1,12 ± 0,06 1,07 ± 0,01 0,65 1,15 ± 0,06 0,96 ± 0,02

0,72 1,01 ± 0,03 0,92 ± 0,09 0,66 1,06 ± 0,10 1,11 ± 0,02

0,75 0,87 ± 0,08 1,10 ± 0,07 0,69 0,98 ± 0,04 1,08 ± 0,01

0,90 0,83 ± 0,08 0,79 ± 0,05 0,89 0,85 ± 0,07 0,84 ± 0,01

Значения коэффициента термо-ЭДС (S) соединений NaxCoO2 во всем интерва-
ле температур были положительными, из чего следует, что основными носителя-
ми заряда в этих оксидах являются «дырки», т. е. кобальтиты натрия являются 
проводниками p-типа. Величина S керамики NaxCoO2 возрастала с ростом темпе-
ратуры и при увеличении содержания в ней натрия (рис. 4). При этом наиболее 
сильное увеличение термо-ЭДС наблюдалось в области составов x = 0,65—0,70 и 
было наиболее выражено при повышенных температурах (рис. 4, б).

Термо-ЭДС керамики номинального состава Na0,6CoO2 уменьшалась, 
Na1,2CoO2 — возрастала, а остальных образцов слабо изменялась с ростом 
температуры спекания от 1143 до 1233 К.

Рис. 4. Температурные (а) и концентрационные (б) зависимости термо-ЭДС 
керамики NaxCoO2, спеченной при t 1203 К:

1 — x = 0,55; 2 — x = 0,65; 3 — x = 0,66; 4 — x = 0,69; 5 — x = 0,89; 
6 — T = 300 К; 7 — T = 700 К; 8 — T = 1100 К
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Электропроводность кобальтита Na0,89CoO2 выше комнатной температуры 
носила металлический характер ( ),∂ ∂ <σ T 0  а величина фактора мощности (P), 
рассчитанная по формуле (1), при комнатной температуре составила ≈30 мкВт/
(м ⋅ К2) и увеличивалась с ростом температуры, достигая при T = 900—1100 К 
значений 500—800 мкВт/(м ⋅ К2) (рис. 5), что превышает величину P для изо-
тропной керамики Na0,5CoO2 [7] и сравнимо со значениями фактора мощности 
ориентированной керамики состава Na0,5CoO2, полученной путем холодного 
прессования с последующим спеканием [5].

ЗАклЮчение

Получены поликристаллические образцы NaxCoO2 с различной термической 
предысторией. Установлено, что рост температуры спекания приводит к 
уменьшению содержания натрия в образцах и возрастанию их кажущейся 
плотности. С ростом содержания натрия кажущаяся плотность и микротвердость 
керамики уменьшаются, а КЛТР и термо-ЭДС возрастают. Фактор мощности 
керамики состава Na0,89CoO2 при t 900—1100 К достигает 500—800 мкВт/(м ⋅ К2), 
что позволяет рассматривать слоистые кобальтиты натрия как основу для новых 
высокотемпературных оксидных термоэлектриков.
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Рис. 5. Температурные  
зависимости электропро-

водности (1) и фактора 
мощности (2) кобальтита 

Na0,89CoO2 (Tспек = 1203 К)
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Электролитический жидкостной контакт в ряде случаев может выступать 
в качестве альтернативы традиционному твердотельному пленочному контак-
ту к полупроводниковой поверхности при получении спектров фототока [1—3], 
импеданса [4], модулированного электрическим полем оптического отражения 
[5, 6]. К достоинствам электролитического контакта относятся высокая оптиче-
ская прозрачность в широком спектральном диапазоне (для водных растворов 
Na2SO4, Na3PO4, H2SO4, NaOH — от 200 до 1100 нм), способность образовывать 
барьер Шоттки либо Мотта-Шоттки в полупроводниках (TiO2, ZnO, CdS, Si и др.) 
в приповерхностной области, граничащей с электролитом, обеспечивать измере-
ние фототока методами электрохимии в потенциостатических условиях, с высо-
кой чувствительностью, достигающей единиц наноампер.

В ряде случаев, а именно при высоком внутреннем импедансе электродной си-
стемы, низких значениях квантовой эффективности генерации фототока, труд-
ностях обеспечения внешней электрической поляризации полупроводникового 
электрода, измерение фото-э. д. с. либо фотопотенциала (при использовании стан-
дартизованных электродов сравнения) оказывается более предпочтительным, чем 
измерение фототока. Генерация фотопотенциала в этих случаях обеспечивается за-
ряжением емкости двойного электрического слоя чрезвычайно малыми фототока-
ми, непосредственная регистрация которых может быть затруднительной. Однако 
до настоящего времени информативность спектров фотопотенциала полупроводни-
ковых электродов остается недостаточно понятной. В связи с этим цель настоящей 
работы состояла в анализе спектральных зависимостей фотопотенциала и разра-
ботке методики определения из этих спектров характеристик, аналогичных опре-
деляемым из спектров фототока, а именно, значений ширины запрещенной зоны 
и типа (прямые и непрямые) оптических переходов. В качестве объекта исследо-
вания был выбран монокристаллический кремний — как классический полупро-
водник с хорошо известным значением ширины запрещенной зоны и электрохи-
мически осажденные пленки теллурида кадмия (CdTe) — широко используемого 
полупроводника в фотовольтаических преобразователях солнечной энергии.

методикА ЭкСПериментА

Электроосаждение пленок CdТе проводили на Ni-фольгу из электролита со-
става: 1 М CdSO4 + 1мМ TeO2 + 0,05 M H2SO4 при температуре 85 °С. Процесс осу-
ществлялся в потенциостатических условиях — потенциал рабочего электрода 
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поддерживали на 5 мВ положительнее равновесного потенциала ECd2+/Cd0 (т. е. 
кадмий соосаждался в пленку при недонапряжении). Такие условия электро-
осаждения пленок CdTe являются традиционными и широко используются на 
практике (выбор потенциала электроосаждения и его влияние на состав пленки 
описан в работах [7—9]). Толщина пленок (d) рассчитывалась по закону Фарадея. 
Микроструктуру поверхности образцов изучали методом сканирующей элект-
ронной микроскопии на электронном микроскопе LEO серии 1455.

Измерения спектров фотопотенциала проводились на установке, включа-
ющей источник света — лампу накаливания «СИ-8-200У» с полосковым излуча-
ющим телом, питаемым напряжением, стабилизированным с точностью 0,01 В; 
механический модулятор светового потока с частотой 125 Гц, оптический кон-
денсор, фокусирующий свет на входную щель решеточного монохроматора МДР-
23 с дифракционной решеткой 600 штрихов на мм. Для длин волн свыше 640 нм 
между лампой и оптическим конденсором устанавливался красный фильтр «КС-
13» для отсечки второго порядка дифрагированного монохроматического све-
та. Электрический сигнал усиливался селективным нановольтметром «Unipan-
237P» с фиксированной настройкой частоты с точностью до третьего знака и 
входным сопротивлением 10 МОм. Значения фотопотенциала корректировались 
с учетом спектрального распределения интенсивности излучения на выходе мо-
нохроматора. Противоэлектродом служил насыщенный хлорсеребряный элек-
трод сравнения. Фотопотенциал (разность между темновым значением потенци-
ала CdTe-электрода и потенциалом при освещении) измерялся в 0,1 M Na2SO3. 
Выбор данного электролита обусловлен тем обстоятельством, что сульфит-ани-
оны являются эффективными акцепторами фотодырок, генерируемых кванта-
ми света в валентной зоне теллурида.

теоретичеСкиЙ АнАлиЗ

Анализ спектров фототока iph полупроводников, находящихся в контакте 
с электролитом, основывается на пропорциональности интенсивности падающе-
го светового потока J0, квантового выхода фототока η и коэффициента межзон-
ного оптического поглощения a при энергии квантов излучения ω, превышаю-
щей ширину запрещенной зоны Eg полупроводника [10]:

 iph = η J0 a (ω)-1,  (1)

причем величина квантового выхода фототока может быть определена с помо-
щью классического уравнения Гэртнера:

 η = 1 - [exp(-aLsc)(aLp + 1)-1],   (2)

где Lsc — ширина области пространственного заряда; Lp — диффузионная дли-
на неосновных носителей в полупроводнике. Спектральная зависимость a для 
межзонных переходов описывается уравнением [11]:

 a = An(ω)-1(ω - Eg)n,   (3)

где An — параметр, не зависящий от ω; n = 1/2 для прямых; n = 2 для непрямых 
разрешенных оптических переходов для энергий ω вблизи энергии запрещен-
ной зоны и
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 a = An(ω - Eg)n  (4)

для энергий ω, заметно превышающих Eg.
В приближении «сильного поглощения», т. е. при условии aLsc << 1 и 

Lp << 1, выражение (2) упрощается: η = a(Lsc + Lp) и, соответственно, спек-
тральная зависимость фототока (1) описывается уравнением:

 iph = eJ0 (ω)-1An(ω - Eg)n(Lsc + Lp).  (5)

Из уравнения (5) вытекает широко используемый в фотоэлектрохимии по-
лупроводников метод определения значений энергии запрещенной зоны, экс-
траполяцией на ось энергий спектров фототока, линеаризованных в координа-
тах [iph(ω)]1/n - B(ω - Eg), где B = An(Lsc + Lp) — параметр, не зависящий от ω.

Для перехода от спектральных зависимостей квантового выхода фототока 
к спектрам фотопотенциала следует учитывать, что в условиях «разомкнутой 
цепи», характерных для измерений фотопотенциала, сумма анодного фототока 
ia

ph и анодного темнового тока ia
d компенсируется суммой катодного фототока ic

ph 
и катодного темнового тока ic

d:

 ia
ph + ia

d = ic
ph + ic

d. (6)

Ограничиваясь для определенности рассмотрением полупроводника n-типа, 
генерацию фотопотенциала можно представить как результат заряжения емко-
сти двойного электрического слоя преимущественно анодным (дырочным) фото-
током и катодным темновым током, связанным с протеканием поверхностных 
восстановительных реакций с участием основных носителей зарядов (электро-
нов). В простейшем приближении, принимая, что анодный фототок существен-
но выше, чем анодный темновой ток (запорный для полупроводника n-типа), 
а катодный фототок равен нулю, используя выражение (5) и классическую (по 
Фольмеру [11]) зависимость катодного темнового тока от электродного потенци-
ала ϕ, получаем равенство:

 eJ0 (ω)-1An(ω - Eg)n(Lsc + Lp) = i0[1 - exp[βe(ϕ - ϕ0)/kT]],   (7)

где i0 — ток обмена; β — коэффициент переноса темновой катодной реакции; 
ϕ0 — темновой стационарный электродный потенциал (соответственно под фо-
топотенциалом Δϕph будем понимать разницу между значением потенциала при 
облучении ϕph и его темновым значением ϕ0).

В левой части данного равенства от электродного потенциала ϕ зависит ши-
рина области пространственного заряда:

 Lsc = [e(ϕ - ϕfb - kT/e) / εε0Nd]1/2,  (8)

где ϕfb — потенциал плоских зон; ε — относительная диэлектрическая прони-
цаемость; Nd — концентрация ионизованных доноров в полупроводнике; ε0 — 
электрическая постоянная; k — постоянная Больцмана; e — заряд электрона; 
T — температура.

Объединяя уравнения (7) и (8), можно получить выражение, связывающее 
фотопотенциал с ключевыми параметрами полупроводника и со спектром па-
дающего светового потока. С целью упрощения результирующего выражения 
(спект ра фотопотенциала) рассмотрим следующие приближения.
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1. Условие кинетического контроля темнового катодного процесса и незна-
чительных отклонений электродного потенциала при облучении от его темно-
вых значений: |ϕ - ϕ0| << kT/e, реализуемое при относительно низкой интенсив-
ности светового потока и (или) низких значениях квантового выхода фототока. 
Это позволяет, разлагая экспоненциальный член уравнения (7) в степенной ряд 
и ограничиваясь первыми двумя членами разложения, объединяя это уравне-
ние с соотношением (8) в пренебрежении током диффузии дырок, получить спек-
тральную зависимость фотопотенциала:

 eJ0 (ω)-1An(ω - Eg)n([e(ϕ - ϕfb - kT/e) / εε0Nd]1/2 + Lp) = i0[βe(ϕ0 - ϕ)/kT]. (9)

Учитывая, что при небольших отклонениях фотопотенциала от его темновых 
значений, как правило, фотопотенциал существенно удален от потенциала пло-
ских зон, то есть Δϕph << |ϕfb — ϕph| и подкорневой член в левой части равенства 
(9) можно принять независящим от электродного потенциала. Это позволяет, ре-
шая равенство (9), получить линейную зависимость между фотопотенциалом, 
интенсивностью светового потока и коэффициентом оптического поглощения:

 Δϕph = |ϕ0 - ϕph| = B'J0 (ω)-1(ω - Eg)n,   (10)

где B′ = kTAn[e(ϕ - ϕfb - kT/e) / εε0Nd]1/2(i0β)-1 — параметр, незначительно зави-
сящий от ω.

Из уравнения (10) следует, что в рамках данного приближения спектр фото-
потенциала должен линеаризоваться в координатах (Δϕph ω)2 - ω для прямых 
и (Δϕph ω)1/2 - ω для непрямых разрешенных оптических переходов. Соответ-
ственно ширина запрещенной зоны Eg определяется путем экстраполяции ли-
неаризованных участков данных зависимостей на ось энергий.

2. Условие значительных отклонений электродного потенциала при облуче-
нии от его темновых значений: |ϕ - ϕ0| >> kT/e, реализуемое при достаточно вы-
сокой интенсивности светового потока и высоких значениях квантового выхо-
да фототока. В этом случае имеет место приближение электродного потенциала 
при облучении к потенциалу плоских зон и взамен равенства (9) необходимо рас-
сматривать более полное, с экспоненциальной зависимостью тока от перенапря-
жения уравнение:

 eJ0 (ω)-1An(ω - Eg)n([e(ϕ - ϕfb - kT/e) / εε0Nd]1/2 + Lp) = 

 = i0[1 - exp[βe(ϕ - ϕ0)/kT]. (11)

В данном случае изменение потенциала под действием излучения в левой ча-
сти уравнения выражено существенно слабее, чем в правой части, и поэтому, учи-
тывая лишь наиболее важные факторы, пренебрегая током диффузии неоснов-
ных носителей, решение равенства (12) можно представить в следующем виде:

 Δϕph = |ϕ0 - ϕph| = (kT/eβ)ln[B′′J0 (ω)-1(ω - Eg)n (i0)-1 + 1],   (12)

где B′′ = eAn[e(ϕ - ϕfb - kT/e) / εε0Nd]1/2 — параметр, не зависящий от ω.
Из уравнения (12) следует, что в условиях генерации фотопотенциала зна-

чительной величины (Δϕph >> kT/e) единицей под логарифмом можно прене-
бречь и фотопотенциал можно представить практически линейно изменяющим-
ся с (ω - Eg):

 Δϕph = (kT/eβ)ln[B′′J0 (ω)-1(ω - Eg)n (i0)-1]. (13)
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Однако при приближении энергии к значениям, близким к величине Eg, 
естественно, линейность Δϕph, ln(ω) кривой будет нарушаться, так как наруша-
ется условие преобладания отношения фототока к темновому току обмена над 
единицей под логарифмом уравнения (12). В этом случае (при анализе спектра в 
окрестностях Eg) для более точного определения значения Eg линеаризацию спек-
тра фотопотенциала имеет смысл производить в координатах (Δϕph ω)2 - ω для 
прямых и (Δϕph ω)1/2 - ω для непрямых разрешенных оптических переходов.

реЗулЬтАты ЭкСПериментА

В зависимости от толщины пленки CdTe спектры фотопотенциала CdTe элект-
родов сильно различаются — на спектрах наиболее толстых (15—20 мкм) пленок 
имеется сильный спад в коротковолновой части спектра, отсутствующий для бо-
лее тонких (2—10 мкм) пленок (рис. 1). По аналогии с ранее изученными причи-
нами коротковолнового спада на спектрах фототока [13] кардинальное измене-
ние формы спектра фототока при переходе от более тонких к толстым пленкам 
CdTe можно объяснить поглощением части актиничного излучения поверхност-
ным (дефектным) слоем полупроводника.

Направление смещения потенциала катодное, соответствующее n-типу по-
лупроводника. Абсолютные значения фотопотенциала существенно зависят от 
толщины пленки и максимальны для пленок, толщиной 10—15 мкм (таблица). 
При относительно небольших толщинах (единицы мкм) значения Δϕph огра-
ничены, очевидно, превышением глубины проникновения актиничного излу-
чения над толщиной пленки, в то время как резкий спад при толщинах выше 
15 мкм можно объяснить формированием фотоэлектрохимически неактивно-
го поверхностного слоя нестехиометрического CdTe, обогащенного теллуром. 
Следует отметить, что во всех случаях, при использовавшейся относительно не-
высокой интенсивности излучения, абсолютные значения Δϕph не превышали 
единиц мВ (напряжение, измеренное на входе селективного усилителя), т. е. 
выполнялось условие Δϕph << kT/e. Это обстоятельство, в сочетании с другим 
условием -Δϕph << |ϕfb - ϕph|, позволяет использовать наиболее удобный способ 

Рис. 1. Типичные спектры фотопотенциала CdTe электродов
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линеаризации спектра в координатах (Δϕph ω)2 - ω в соответствии с уравне-
нием (10).

На рисунке 2 для примера приведены спектры в этих координатах для двух 
толщин пленок CdTe — 2 и 15 мкм; в таблице представлены определенные экс-
траполяцией на ось энергий значения Eg для пленок варьируемой толщины. Раз-
брос значений Eg определялся точностью экстраполяции линейного участка кри-
вой и не превышал, как правило, 0,01—0,02 эВ.

Как следует из таблицы, полученные с использованием соотношения (10) 
значения Eg для прямых оптических переходов в пленках CdTe закономерно 
снижаются от 1,51 до 1,47 эВ при увеличении толщины пленки от 5 до 20 мкм.

Следует отметить, что полученные значения ширины запрещенной зоны 
пленок CdTe оказываются достаточно близкими к значениям Eg, ранее опреде-
ленным из спектров квантового выхода фототока (ηω)2 - ω [7, 14, 15] и спек-
тров оптического поглощения (aω)2 - ω [7, 14, 16—19] для электрохимически 
осажденных пленок теллурида кадмия. Так, значение Eg 1,50 эВ для наиболее 
тонких (2 мкм) пленок совпадает с полученным из оптических спектров в рабо-
тах [7, 14] для пленки, толщиной 1 мкм. Снижение величины Eg до 1,44 эВ при 

Рис. 2. Определение ширины запрещенной зоны CdTe по уравнению (10)

Значения фотопотенциала (измеренные на длине волны 800 нм) 
и ширины запрещенной зоны Eg для прямых оптических переходов 

в пленках CdTe в зависимости от толщины пленки

Толщина пленки CdTe, мкм Фотопотенциал, мВ
Значения Eg (эВ), определенные 

по уравнению (10)

2 0,1 1,50

5 1,1 1,51

10 6,2 1,50

15 8,0 1,49

20 0,5 1,47
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определении ее из спектров фототока [7] объясняется тем, что оптические изме-
рения зондируют всю толщину пленки (использовались спектры пропускания), 
а фото электрохимические — преимущественно приповерхностную (в пределах 
области пространственного заряда) область, которая может иметь большую де-
фектность по сравнению с объемной. Значения Eg 1,48 и 1,45 эВ получены из 
спектров поглощения в работах [17] и [19]. Уменьшение ширины запрещенной 
зоны CdTe с 1,56 до 1,39 эВ [16] объясняется повышением сверхстехиометриче-
ского содержания кадмия. С другой стороны, в работе [18] обнаружено сниже-
ние Eg с 1,64 до 1,50 эВ за счет снижения плотности дислокаций и повышения 
степени кристалличности при термообработке до 200 °С. Уменьшение Eg от 1,49 
до 1,46 эВ происходит при переходе от бесхлорного электролита к хлоридсодер-
жащему, использование которого приводит к повышению концентрации дыроч-
ных ловушек.

С целью верификации предложенного метода определения ширины запре-
щенной зоны из спектров фотопотенциала нами такого рода процедура была осу-
ществлена для электродов на основе монокристаллического кремния. Типичный 
спектр фотопотенциала кремниевого электрода и результат обработки спектра 
с помощью соотношения (10) представлены на рис. 3. Экстраполяцией длинно-
волнового края спектра фотопотенциала в координатах (Δϕph ω)2 - ω получе-
но значение Eg, равное 1,12 эВ, что с точностью до сотых долей эВ соответству-
ет данным литературы [10]. Таким образом, предложенный метод обеспечивает 
достаточно высокую точность определения ширины запрещенной зоны полупро-
водника и спектров его фотопотенциала.

выводы

1. Разработана методика определения значений ширины запрещенной зоны 
и типа (прямые и непрямые) оптических переходов для полупроводниковых 
электродов на основе измерения спектральной зависимости электродного фото-

Рис. 3. Спектр фотопотенциала кремниевого электрода 
и его представление в координатах (ηω)2 - ω
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потенциала. Анализ спектров фотопотенциала экстраполяцией линейного участ-
ка (Δϕph ω)n - ω кривой на ось энергий позволяет определить значения ширины 
запрещенной зоны и тип (прямые при n = 2 либо непрямые при n = 1/2) полупро-
водниковых электродов.

2. Показано, что ширина запрещенной зоны электрохимически осажденного 
теллурида кадмия составляет 1,50 эВ при толщине 2 мкм и изменяется от 1,51 до 
1,47 эВ при увеличении толщины пленки от 5 до 20 мкм. Предполагаемой при-
чиной уменьшения Eg является увеличение концентрации дефектов при увели-
чении толщины пленки.
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В биомедицине в качестве различного рода сенсоров, а также препаратов для 
диагностики и терапии в последнее время применяются нанокомпозиты, состоя-
щие из серебра и магнитной фазы железа [1—5]. Cуществует ряд способов синте-
за композитных наночастиц. Например, очень эффективным для их получения 
является метод распылительного пиролиза [6, 7]. Преимущество метода — воз-
можность контролировать состав синтезируемого вещества, поскольку соотно-
шение компонентов раствора сохраняется в каплях аэрозоля и, соответственно, 
в частицах продукта пиролиза.

Было показано [6], что если к исходным растворам солей при синтезе добав-
лять не реагирующий с ними компонент — наполнитель, то это позволяет умень-
шить размер частиц продукта в результате предотвращения их агломерирования 
при термической обработке. Это происходит из-за изоляции отдельных наноча-
стиц между собою за счет присутствия наполнителя и предотвращения таким 
образом процессов диффузии, приводящих к рекристаллизации. Обычно напол-
нитель имеет температуру плавления выше температуры пиролиза, вследствие 
чего он остается в твердом состоянии в процессе синтеза. После синтеза остатки 
наполнителя удаляются промыванием водой.

В настоящей работе проведено исследование процессов получения наноком-
позитов «серебро — оксиды железа» методом распылительного пиролиза водных 
растворов нитратов серебра и железа с добавлением наполнителей, в качестве ко-
торых использовали нитраты калия или кальция, и установлены закономерно-
сти формирования их микроструктуры и фазового состава.

методикА ЭкСПериментА

Для синтеза магнитных нанокомпозитов «серебро — оксиды железа» исполь-
зовали водные растворы нитратов серебра и железа с общей концентрацией 0,05 
и 0,25 М. Мольное соотношение солей серебра и железа в исходном растворе со-
ставляло 1 : 2 и 1 : 5. Синтез проводили методом пиролиза компонентов по ранее 
разработанной методике [7]. Аэрозоли жидких нитратов металлов потоком азо-
та подавали в трубчатую печь для пиролиза, который проводили при темпера-
турах 490 °С или 650 °С. Концентрация наполнителя (нитрата калия или каль-
ция) в исходном растворе составляла 10 масс. %.



72 в. в. ПАньков, е. н. бАркАтинА, 
А. и. СтеПАнович, С. в. ГуСАковА

Термический анализ солей Fe(NO3)3 ⋅ 9H2O, AgNO3 и Ca(NO)3 ⋅ 4H2O в диапа-
зоне 30—800 °С и атмосфере азота проводили на приборе NETZSCH STA 449 C 
в тигле из оксида алюминия.

Для восстановления гематита в магнетит и обеспечения таким образом маг-
нитных свойств композиты нагревали в потоке водорода при 360 °С в течение 1 ч. 
Фазовый состав и структуру продуктов синтеза исследовали методами рентгено-
фазового анализа (ДРОН-3.0), сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) 
во вторичных электронах на микроскопе LEO 1420 и на микроскопе LEO 1455 VP 
во вторичных и отраженных электронах, а также рентгеноспектрального микро-
анализа (EDX, Rоntec).

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

Исследование свойств солей исходных компонентов методом термического 
анализа показало, что при нагревании нитрата железа вначале происходит его 
плавление (экстремум эндоэффекта составляет 65 °С), затем удаляются вода и 
нитратные остатки, что соответствует эндоэффектам при 122 и 154 °С. Экстре-
мум эндоэффекта, соответствующего плавлению азотнокислого серебра, наблю-
дается при 212 °С; экстремум эндоэффекта при 465 °С соответствует удалению 
нитратных остатков этой соли. Потеря массы в этом случае практически пре-
кращена после нагревания при 500 °С. Удаление адсорбированной и кристалло-
гидратной воды из Ca(NO)3 ⋅ 4H2O заканчивается при достижении температуры 
200 °С. В области температур от 200 °С до 500 °С потери массы не наблюдается. 
Разложение нитрата кальция с удалением нитратных остатков происходит при 
температуре выше 500 °С (экстремумы эндоэффектов при 551 и 571 °С).

Температура плавления нитрата калия согласно справочным данным состав-
ляет 336 °С, с учетом этих данных для пиролиза растворов исходных компонен-
тов в случае применения в качестве наполнителя нитрата кальция выбрали тем-
пературу 490 °С, что ниже температуры его разложения, но не 650 °С, поскольку 
при этом образуются продукты разложения нитрата кальция, которые не уда-
ляются при промывании водой. При использовании в качестве наполнителя ни-
трата калия термообработку смесей проводили при температурах 490 или 650 °С. 
Поэтому процесс синтеза нанокомпозита проходил в присутствии жидкой фазы 
наполнителя.

Результаты рентгенофазового анализа композитов, синтезированных при 
490 °С (мольное соотношение серебра к железу 1 : 2 и 1 : 5), как без использова-
ния наполнителя, так и с ним, показывают, что они содержат фазы металличе-
ского серебра и слабо закристаллизованного a-Fe2O3.

При более высокой температуре синтеза (650 °С ) в композитах с указанны-
ми соотношениями солей наряду с фазами металлического серебра и хорошо за-
кристаллизованного a-Fe2O3 обнаруживается незначительное количество фазы 
γ-Fe2O3, из-за чего образцы обладают слабыми магнитными свойствами.

Для обеспечения магнитных свойств композиты Ag-Fe2O3 нагревали при тем-
пературе 360 ° С в водороде. При этом происходило превращение a-Fe2O3 в маг-
нетит, и на рентгенограмме появлялись его рефлексы.

По данным СЭМ частицы композита, полученного пиролизом аэрозолей ни-
тратов серебра и железа без использования наполнителя, объединены в агломера-
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ты шарообразной формы с преобладающими размерами 200—600 нм (рис. 1, а). 
Такое объединение — результат спекания частиц. Иная картина наблюдается 
в случае использования в процессе синтеза наполнителя нитрата кальция. Спека-
ния частиц не происходит, и продукт состоит из частиц с размерами 50—100 нм 
(рис. 1, б), лишь изредка образующих рыхлые агрегаты (рис. 2).

При использовании в качестве наполнителя нитрата калия при обеих ис-
пользованных температурах (490 и 650 °С) синтез проходил в жидкой фазе 
вследствие плавления наполнителя, что способствовало росту более крупных 
частиц.

Безусловно, важно выяснить пространственное распределение компонентов 
в композите серебро — оксид железа. Было установлено, что вкрапления сере-
бра, как для мольного соотношения 1 : 2, так и для соотношения 1 : 5, наблюда-
ются в виде контрастных образований размером 50—300 нм на СЭМ фотографи-

Рис. 1. Микрофотографии СЭМ частиц нанокомпозита, полученного 
из раствора нитратов серебра и железа с мольным соотношением солей 1 : 2:

а — без наполнителя, микроскоп LEO 1420, температура пиролиза 650 °С; 
б — с наполнителем нитратом кальция, микроскоп LEO 1455 VP, температура пиролиза 490 ° С

Рис. 2. Микрофотографии СЭМ частиц нанокомпозита, полученного из раствора 
нитратов серебра и железа с добавлением нитрата кальция при температуре пи-
ролиза 490 °С на микроскопе LEO 1455 VP в режиме отраженных электронов:

а — мольное соотношение солей 1 : 2; б — мольное соотношение солей 1 : 5
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ях, полученных в режиме отраженных электронов. Наиболее крупные из этих 
образований представляют собой агрегаты мелких частиц. Составы компози-
та с большим содержанием серебра содержат большее количество вкраплений 
(рис. 2, а, б).

Важно подчеркнуть, что с применением метода отраженных электронов мож-
но идентифицировать наличие включений разных фаз при размерах этих вклю-
чений около 50 нм. Применение рентгеноспектрального анализа в этом случае 
не дает таких результатов, так как возбуждение электронным пучком охваты-
вает участок композита глубиной около одного микрометра.

Методом EDX было установлено, что металлическое серебро содержится не 
только в виде отдельных вкраплений, различимых методом СЭМ в режиме от-
раженных электронов, но и равномерно распределяется в фазе оксида железа, 
возможно, в виде неразличимых методом СЭМ наночастиц. Размеры этих вкра-
плений серебра существенно меньше 50 нм. Вместе с тем спектры характеристи-
ческого излучения, полученные в областях композита, в которых отсутствуют 
большие вкрапления серебра, свидетельствуют о его нахождении в небольших 
количествах в данных участках композита. Определение содержания серебра 
проведено путем сканирования по участкам композита с вкраплениями и без 
вкраплений серебра. Показано, что количество нанофазы серебра, находящейся 
с оксидом железа в таких участках композита, соответствует 2—4 масс. %. Ис-
ходя из того, что с уменьшением доли серебра в исходном растворе для пироли-
за количество наблюдаемых вкраплений серебра уменьшается (см. рис. 2, а, б), 
можно сделать вывод, что дальнейшее снижение содержания серебра может 
привести к отсутствию крупных вкраплений и равномерному распределению 
его в композите.

ЗАклЮчение

Методом распылительного пиролиза водных растворов нитратов серебра и 
железа с добавлением нитрата кальция в качестве наполнителя получены на-
нокомпозиты «серебро — оксиды железа» с частицами размером около 50—
100 нм. После восстановления в среде водорода образуется магнитный нано-
композит Ag/Fe3O4.

литерАтурА

1. Третьяков Ю. Д., Лукашин А. В., Елисеев А. А. // Успехи химии. 2004. Т. 73, № 9. 
С. 974—998.

2. Tang D., Yuan R., Chai. Y. // J. Phys. Chem. 2006. № 110 (24). P. 11640—11646.
3. Stanciu L., Won Yu-Ho et al. // Sensors. 2009. № 9. P. 2976—2999.
4. Shin K. S.,Choi J. Y., Park C. S. et al. // Catalysis Letters. 2009. Vol. 133, № 1—2. 

P. 1—7.
5. Xu Z., Hou Y., Sun S. // J. Am. Chem. Soc. 2007. Vol. 129, № 28. P. 8698—8699.
6. Pankov V. V. // Mater. Sci. Eng. A. 1997. Vol. 224, № 1—2. P. 101—106.
7. Henis A., Pankov V. V. // J. Phys. 1997. Vol. 7, № 3. P. 747—748.

Поступила в редакцию 25.01.2011.



оптичЕскиЕ и структурныЕ иссЛЕдовАния  химичЕского ЗАмЕщЕния ионов кАдмия 
ртутью(ii) в нАнокристАЛЛАх сЕЛЕнидА кАдмия

75

УДК 544.77:535.37

А. в. ПРУДНИКОв1, М. в. АРТЕМЬЕв2

 

ОПТИчЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОвАНИя  
хИМИчЕСКОГО ЗАМЕщЕНИя ИОНОв КАДМИя

РТУТЬю(II) в НАНОКРИСТАЛЛАх СЕЛЕНИДА КАДМИя
1Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

2НИИ физико-химических проблем 
Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь

Химический синтез полупроводниковых нанокристаллов (НК) тройных соеди-
нений CdxHg1-xSе, CdxHg1-xTе является важной задачей, поскольку их люминес-
ценция может варьироваться в широком спектральном диапазоне в зависимости 
от размера и химического состава нанокристаллов. Коллоидные НК двойного 
соединения CdSe обладают фотолюминесценцией (ФЛ) в диапазоне от 480 нм 
(2,58 эВ) для НК диаметром < 2 нм до 690 нм (1,8 эВ, ширина запрещенной зоны 
для объемного СdSe) для НК диаметром > 10 нм. Химическое замещение ионов 
кадмия ионами ртути позволит сместить полосы люминесценции в ближнюю  
ИК-область. Нанокристаллы CdxHg1-xSе и CdxHg1-xTе, обладающие интенсив-
ной люминесценцией в ближней ИК-области, могут быть использованы в каче-
стве материалов для оптоэлектронных приложений, создания усилителей опти-
ческого сигнала в оптоволоконных средствах связи, люминесцентных маркеров 
для биологических и аналитических приложений, в оптической криптографии.

Ранее уже сообщалось о попытках синтеза нанокристаллов состава CdxHg1-xTе, 
ZnxHg1-xSе, CdxPd1-xSe путем низкотемпературного замещения ионов кадмия на 
ионы ртути, главным образом в водных растворах [1—3]. Меньше известно о хи-
мическом замещении в НК CdSe, так как в стандартных условиях HgSe и HgTe 
обладают кубической кристаллической решеткой (сфалерит), в то время как CdSe 
может иметь как кубическую, так и гексагональную (вюрцит) кристаллические ре-
шетки, в зависимости от условий синтеза. В данной работе исследуются процессы 
химического замещения Cd на Hg в НК CdSe различной формы и кристаллической 
структуры методами оптической спектроскопии и рентгеноструктурного анализа.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Для изучения процессов химического замещения были синтезированы НК 
CdSe различной формы и кристаллической структуры, обладающие ярко выра-
женной экситонной люминесценцией в области 580—610 нм. Сферические НК 
СdSe со средним размером 3,5—3,9 нм гексагональной (вюрцит) и кубической 
(сфалерит) кристаллическими структурами получали методами высокотемпе-
ратурного металлоорганического синтеза согласно [4, 5]. Наностержни (НС) 
CdSe со средним диаметром 3,5 нм и средней длиной около 18 нм были получены 
по методике, описанной в работе [6]. Синтезированные НК очищали осаждени-
ем  метанолом из коллоидного раствора в хлороформе. Очищенные НК растворя-
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ли в толуоле с добавлением олеиламина в количестве 30 об. % для стабилизации 
коллоидных НК и увеличения квантового выхода люминесценции. Размер и кон-
центрация полученных НК СdSe определяли согласно опубликованным методи-
кам по величине оптического поглощения первого экситонного перехода в по-
лученных коллоидных растворах [7]. К коллоидному раствору НК, нагретому 
до 30 °С, при постоянном перемешивании добавляли раствор бензоата ртути(II) 
(Aldrich) в диметиловом эфире триэтиленгликоля в количестве 100 мол. % отно-
сительно молярной концентрации CdSe в коллоидном растворе. Через определен-
ные промежутки времени отбирали пробы для регистрации спектров поглоще-
ния и люминесценции НК. Для проведения рентгеноструктурного анализа НК 
нанокристаллы осаждали из коллоидного раствора метанолом, промывали и су-
шили при комнатной температуре до порошкообразного состояния.

Оптические спектры поглощения коллоидных растворов в толуоле сни-
мали на спектрометре OceanOptics HR-2000, спектры ФЛ — на флуориметре 
 Fluoromax 2. Все спектры снимали при комнатной температуре и в кварце-
вой кювете 10 мм. Рентгеноструктурный анализ проводили на дифрактометре 
ДРОН-2.0. Просвечивающую электронную микроскопию НК и элементный ана-
лиз осуществляли с помощью электронного микроскопа LEO-604.

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

На рисунке 1 приведены рентгенограммы НК CdSe c гексагональной (W-CdSe) 
и кубической (ZB-CdSe) кристаллическими структурами, а также рентгенограм-
ма НК CdxHg1-xSе, полученных добавлением к НК W-CdSe 100 мол. % бензота 
ртути(II) относительно молярной концентрации CdSe в коллоидном растворе. 
Размерное уширение рефлексов на дифрактограмме затрудняет однозначное 
определение кристаллической структуры НК CdxHg1-xSе, однако с большой до-
лей вероятности она носит преимущественно гексагональный характер. Следу-
ет отметить, что, по данным ПЭМ, средний размер НК до и после замещения не 
изменяется в пределах статистической ошибки.

При добавлении раствора бензоата ртути к коллоидным растворам W-CdSe 
и ZB-CdSe в обоих случаях замещение поверхностных атомов кадмия происхо-
дит достаточно быстро, что видно по резкому изменению окраски растворов. На 
рис. 2 и 3 представлены спектры поглощения и ФЛ НК CdSe при различных вре-
менах замещения. Дальнейшее замещение атомов кадмия на атомы ртути для 
НК с различной кристаллической структурой приводит к схожим изменениям 
в спектрах поглощения: наблюдается спектральный сдвиг экситонных полос 
в длинноволновую область (см. рис. 2, а и 3, а), что свидетельствует о формиро-
вании НК с меньшей шириной запрещенной зоны, характерной для тройного 
соединения CdxHg1-xSе.

В то же время формирование упорядоченной кристаллической фазы смешан-
ного соединения CdxHg1-xSе, образующегося при замещении атомов кадмия, 
в НК W-CdSe и ZB-CdSe происходит по-разному, что заметно по значительному 
уширению экситонных полос в спектрах поглощения W-CdSe (рис. 3, б) и интен-
сивности ФЛ. В обоих случаях в спектрах ФЛ (см. рис. 2, б и 3, б) в начальный 
период замещения происходит резкое тушение интенсивности ФЛ, что связано 
с негомогенным распределением ионов ртути по объему нанокристалла и форми-
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Рис. 1. Рентгенограммы НК СdSe:
а — ZB-CdSe; б — W-CdSe; в — CdxHg1-xSе, 
полученный из W-CdSe после добавления  
в раствор бензоата ртути(II) в количестве 
100 мол. % относительно концентрации 

атомов кадмия

Рис. 2. Спектры поглощения (а) люминесценции (б), снятые в течение различного 
периода времени после добавления к раствору НК ZB-CdSe бензоата ртути(II) 

в количестве 100 мол. % относительно концентрации атомов кадмия
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рованием на поверхности НК CdSe дефектной оболочки HgSe, обеспечивающей 
эффективную безызлучательную рекомбинацию возбужденных экситонов. Дли-
тельное замещение в течение 180 мин в случае НК ZB-CdSe приводит к гомоген-
ному распределению ионов ртути и упорядочиванию кристаллической структуры 
формирующейся фазы CdxHg1-xSе, изоструктурной фазе исходных НК ZB-CdSe. 
Это вызывает уменьшение количества дефектов и увеличение вероятности излу-
чательной рекомбинации экситонов (см. рис. 2, б). Соотнесение величины красно-
го сдвига спектров ФЛ и сдвига полос экситонного поглощения в случае ZB-CdSe 
подтверждает экситонную природу наблюдаемой ФЛ. Можно предположить, что 
формирование бездефектной люминесцентной структуры становится возмож-
ным благодаря изоструктурности кристаллических структур ZB-CdSe и HgSe.

В случае W-CdSe различие в кристаллической структуре W-CdSe и HgSe при-
водит к формированию НК CdxHg1-xSе с большим количеством дефектов, игра-
ющих роль центров безызлучательной рекомбинации. Замещение в течение 
180 мин вызывает формирование слабоинтенсивной и сильно уширенной поло-
сы ФЛ (см. рис. 3, б) со значительным стоксовым сдвигом относительно соответ-
ствующей полосы в спектре поглощения.

При замещении ионов кадмия на ионы ртути в случае наностержней W-CdSe 
в первые минуты наблюдается такая же динамика, как и в случае сферических 
НК W-CdSe (рис. 4, а, б).

При длительных временах замещения, порядка 180 мин, наблюдается рост 
интенсивности ФЛ, при этом, исходя из спектрального положения полос ФЛ 
и поглощения, можно сделать вывод о преимущественно экситонной природе 
ФЛ. Наблюдаемый рост интенсивности ФЛ со временем обработки может быть 
вызван формированием наногетероструктур с локальными участками HgSe, ко-
торые можно рассматривать как квантовые точки HgSe в наностержнях CdSe. 
Аналогичные наногетероструктуры наблюдали ранее при химическом замеще-
нии ионов кадмия ионами серебра в наностержнях CdS [8]. В таких наногетеро-
структурах должен наблюдаться быстрый перенос зарядов из области с большей 
шириной запрещенной зоны (CdSe или CdxHg1-xSе) в область с меньшей шири-

Рис. 3. Спектры поглощения (а) и люминесценции (б), снятые в течение различного 
периода времени после добавления к раствору НК W-CdSe бензоата ртути(II) 

в количестве 100 мол. % относительно концентрации атомов кадмия
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ной (HgSe) с последующей излучательной рекомбинацией экситонов в кванто-
вых точках HgSe. При этом основной вклад в экситонное поглощение будут да-
вать участки CdxHg1-xSе, что и обусловливает наблюдаемый большой стоксовый 
сдвиг между полосами поглощения и ФЛ (см. рис. 4).

ЗАклЮчение

Химическое замещение ионов кадмия ионами ртути в коллоидных НК 
CdSe является простым и перспективным методом получения гомогенных НК 
CdxHg1-xSе с интенсивной люминесценцией в ближней ИК-области. Принци-
пиальным моментом является проведение процесса замещения в изоструктур-
ных материалах — НК CdSe кубической модификации, изоструктурной куби-
ческой модификации HgSe. Это обусловливает формирование бездефектных НК 
CdxHg1-xSе с высоким квантовым выходом ФЛ. Химическое замещение в на-
ностержнях CdSe с гексагональной кристаллической решеткой, по-видимому, 
позволяет получать наногетероструктуры типа «квантовые точки в наностерж-
нях» с эффективной излучательной рекомбинацией через узкозонные кванто-
вые точки HgSe.
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Рис. 4. Спектры поглощения (а) и люминесценции (б), снятые в течение различного 
периода времени после добавления к раствору наностержней W-CdSe бензоата 
ртути(II) в количестве 100 мол. % относительно концентрации атомов кадмия
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В настоящее время актуальны вопросы очистки воды от различных катионов 
и анионов. Известно, что ионы бария при повышенном поступлении в организм 
человека могут оказывать токсическое действие по отношению к нервной и сер-
дечно-сосудистой системам, нарушать кроветворение. Для умягчения воды необ-
ходимо удалять из нее ионы Са2+. В связи с этим необходимо исследовать адсорб-
цию данных ионов из растворов и найти оптимальные условия процесса [1—4].

Каталитическая и адсорбционная способность оксида титана(IV) определя-
ется его кислотно-основными характеристиками. Кислотно-основные свойства 
поверхности оксидов металлов влияют на характеристики, которые регулируют 
протекание равновесных и кинетических процессов на границе оксид/раствор.

Цель работы заключается в сравнительном анализе экспериментальных дан-
ных по влиянию рН на адсорбцию Ba2+, Ca2+, ЭДТА на оксидном сорбенте TiO2 
и моделировании адсорбционных явлений.

ЭкСПериментАлЬнАя чАСтЬ

В качестве объектов исследования были выбраны порошкообразные препа-
раты TiO2. С целью идентификации образцы анализировали методами термиче-
ского анализа, масс-спектроскопии, РФА, ИК-спектроскопии. Характеристики 
диоксида титана, определенные экспериментально, соответствуют литературным 
данным [2]. Исследованы кислотно-основные характеристики суспензий диоксида 
титана. Поверхность суспензии (S), определенная по методу БЭТ, составила 
21,3 м2/г, концентрация суспензии (m) — 12,07 г/дм3. Эквивалентный объем 
щелочи (Ve), затраченный на титрование 50 см3 суспензии (V0), составил 2,58 см3. 
Концентрация щелочи (СКОН) равна 0,11 моль/ дм3. Число активных центров на 
поверхности диоксида титана (Ns) — 9 ⋅ 10-5 Кл/см2 (9,3 ⋅ 10-10 моль/см2).

Анатаз (TiO2) (квалификации х. ч.) промывали бидистиллированной водой 
до отрицательной реакции на хлорид- и сульфат-ионы, затем высушивали в 
течение одних суток при T = 378 К. Для фонового раствора использовали пе-
рекристаллизованный нитрат калия квалификации х. ч. Раствор подкисляли 
соляной кислотой, приготовленной из фиксанала. Все растворы готовили на 
бидистиллированной воде.

Титрование проводили раствором KOH, предварительно очищенным от кар-
бонатов по методике, изложенной в [2], в герметичной термостатированной ячей-
ке при T = 298 К. Растворы деаэрировали аргоном, предварительно очищенным 
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от О2 и СО2, и постоянно перемешивали магнитной мешалкой. Масса навески 
составляла 3,9 г на 50 см3 раствора. Измерение рН осуществляли с помощью 
иономера И-130 с хлорсеребряным электродом.

Исследование процесса адсорбции проводили в термостатируемом (T = 295 К) 
реакторе объемом V = 50 см3 (продуваемом струей очищенного азота), с использо-
ванием магнитной мешалки (500 об./с) в течение 30 мин. Масса навески сорбен-
та — 2 г. Величину адсорбции определяли по разности количества ионов до и по-
сле опыта. Для определения точной концентрации ионов в растворе применяли 
метод титрования с использованием индикатора эриохром черный.

РЕЗУЛЬТАТЫ И Их ОБСУЖДЕНИЕ

Методом потенциометрического титрования проведено экспериментальное ис-
следование кислотно-основных характеристик суспензий диоксида титана с помо-
щью уравнений кривых титрования фонового электролита (1) и суспензии TiO2 (2):
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— активность ионов водорода; V0 — объем исходного раствора; Ve — объ-

ем раствора щелочи, соответствующий точке эквивалентности; Vi — объем до-
бавленной щелочи; g — коэффициент активности ионов водорода; Kw — ионное 
произведение воды.

Из экспериментальных данных, представленных в координатах рН/V, была 

рассчитана концентрация ионов водорода H ,s
+   которые адсорбировались на по-

верхности диоксида титана. Расчет заряда поверхности осуществляли по урав-
нению:

 q
F

mSs=   ⋅
+H ,  (3)

где т — масса оксида в суспензии (г/дм3); S — поверхность оксида (см2/г).
На рисунке 1 представлена экспериментальная зависимость заряда поверх-

ности TiO2 от рН раствора.
Из рисунка 1 видно, что при рН меньше рНт. н. з. (т. н. з. — точка нулевого за-

ряда) поверхность имеет положительный заряд, возникающий за счет адсорбции 
ионов водорода, при рН больше рНт. н. з. — отрицательный. С использованием за-
висимости заряда от рН рассчитаны значения констант кислотно-основных рав-
новесий, устанавливающихся на границе TiO2 /раствор для разных концентра-
ций фонового электролита (таблица).

При контакте оксидов металлов с раствором электролита происходит адсорб-
ция потенциал-определяющих ионов Н+, образующихся в том числе и в резуль-
тате диссоциативной хемосорбции воды. Адсорбция потенциал-определяющих 
ионов всегда сопровождается адсорбцией анионов и десорбцией катионов элект-
ролита.
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Значения констант кислотно-основных равновесий 
для разных концентраций фонового электролита

С(КNO3), моль/дм3 рК1
0  ± 0,2 рК2

0 ± 0,2 рК3
0 ± 0,2 рК4

0 ± 0,2 рНт.н.з. ± 0,2

0,001 3,0 9,6 5,8 6,8 6,3

0,01 3,1 9,1 6,0 6,0 6,0

0,1 3,5 8,1 6,6 5,0 5,8

С помощью методов потенциометрического титрования и найденных авторами 
значений констант определена поверхностная концентрация ионов водорода, ад-
сорбирующихся на поверхности диоксида титана из раствора электролита при раз-
личных значениях рН (см. таблицу). На рис. 2 представлена экспериментальная 
зависимость адсорбции ионов водорода на поверхности TiO2 от рН раствора.

Проведенное моделирование экспериментальных данных по адсорбции ио-
нов водорода ( )

(H )
Γ +  с помощью изотермы Ленгмюра показало, что зависимость 

адсорбции от концентрации ионов в растворе выражается уравнением вида:
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— скачок потенциала между поверхностью оксида и внутренней 

плоскостью Гельмгольца. Особенностью изотермы является зависимость кон-
станты равновесия от потенциала в двойном электрическом слое [5—10].

Изучена адсорбция ионов кальция, бария, ЭДТА на поверхности оксида 
титана(IV). Зависимость адсорбции от рН среды для кальция и бария приведена 
на рис. 3. Точки — экспериментальные данные, линии — графическое изобра-
жение изотермы Ленгмюра.

Рис. 1. Зависимость заряда поверхности TiO2 от рН раствора
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Из анализа графика следует, что ионы Ca2+ и Ba2+ адсорбируются на TiO2 
при значениях рН, меньших, чем рНт. н. з.. Ионы бария адсорбируются на окси-
де титана лучше, чем ионы кальция. С увеличением рН адсорбция катионов уве-
личивается. Адсорбция катионов приводит к сдвигу рНт. н. з. в кислую область.

Рис. 2. Зависимость адсорбции ионов водорода  
на поверхности TiO2 от рН раствора

Рис. 3. Зависимость адсорбции Ba2+(1) и Ca2+ (2)  
на TiO2 от рН раствора
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На рисунке 4 представлена зависимость адсорбции ЭДТА на TiO2 от рН при 
разных значениях концентрации ЭДТА. Точки — экспериментальные данные, ли-
нии — графическое изображение изотермы Ленгмюра. Из анализа графика следу-
ет, что максимальная адсорбция анионов ЭДТА из раствора происходит при значе-
ниях рН от 1,5 до 2,0. Адсорбция ЭДТА происходит при значениях рН, меньших, 
чем рНт. н. з.. Адсорбция анионов приводит к сдвигу рНт. н. з. в щелочную область.

ВЫВОДЫ

1. Определено, что при рН меньше рНт. н. з. поверхность имеет положитель-
ный заряд, возникающий за счет адсорбции ионов водорода, при рН больше 
рНт.н.з. — отрицательный.

2. Адсорбция катионов происходит при больших значениях рН, чем рНт. н. з., 
адсорбция анионов — при меньших рН, чем рНт. н. з..

3. Адсорбция катионов приводит к сдвигу рНт. н. з. в кислую область, адсорб-
ция анионов — в щелочную.

4. Установлено, что ионы бария адсорбируются на оксиде титана лучше, чем 
ионы кальция.

5. Найдено оптимальное значение рН для адсорбции ЭДТА на поверхно-
сти TiO2.

Работа выполнена при поддержке гранта 09-03-00119-а «Экспериментальное иссле-
дование и моделирование влияния стимуляторов на нелинейные процессы растворения и 
осаждения оксидов металлов методами синергетики, гетерогенной химической  кинетики 
и электрохимии с целью переработки и утилизации техногенных образований и обеднен-

Рис. 4. Зависимость адсорбции ЭДТА на TiO2 от рН 
при различных значениях концентрации ЭДТА:

1 — 0,01моль/дм3; 2 — 0,005 моль/ дм3; 3 — 0,003 моль/дм3
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ных руд»; проекта «Создание новых материалов усовершенствованием физико-химиче-
ских процессов выщелачивания и переработки минерального сырья, утилизации отходов 
и техногенных образований» по программе  ОХНМ — 6РАН и государственного контрак-
та № П205 по программе: «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии на 2009—2013 гг.».

литерАтурА

1.  Пармон В. Н. Фотокатализ: вопросы терминологии // Фотокаталитическое преоб-
разование солнечной энергии / ред-ры К. И. Замараев, В. Н. Пармон. Новосибирск : На-
ука, 1991. С. 7—17.

2.  Горичев И. П., Дорофеев М. В., Шаплыгин И. С. // Неорг. матер. 1994. Т. 30, № 9. 
С. 1156—1161.

3.  Горичев И. П., Изотов А. Д., Кишкина К. А. и др. Использование представлений 
о строении двойного электрического слоя в методах экспериментального определения 
и расчета констант кислотно-основных равновесий на границе оксид/электролит. М. : 
РУДН, 2001. 85 с.

4.  Самсонов Г. В. Физико-химические свойства окислов. М. : Металлургия, 1969. 455 с.
5.  Альберт А., Сержент Е. Константы ионизации кислот и оснований. М. : Химия, 

1964. 179 с.
6.  Батлер Д. Л. Ионные равновесия. Л. : Химия, 1973. 446 с.
7.  Blesa M. A., Kallay N. // Adv. Colloid Interface Sci. 1988. Vol. 28, № l. P. 111—134.
8.  Wiese G. R., James R. O., Jates D. E., Healy T. W. Electrochemistry of the Colloid/

Water Interface. International Review of Science / ed. J. Bockris. Vol. 6. London, 1976.  
P. 53—103.

9.  Westall J., Hohl H. A. // Adv. Colloid Interface Sci. 1980. Vol. 12, № 2. P. 265—294.
10.  Parks G. A. // Chem. Rev. 1965. Vol. 65. P. 177—183.

Поступила в редакцию 11.06.2010.
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т. в. СвиридовА, д. в. Свиридов

СинтеЗ и СвоЙСтвА улЬтрАдиСПерСных чАСтиц moO3/SnO2

и метАлл-мАтричных комПоЗитов нА их оСнове

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Композиционные материалы, представляющие собой металл-носитель с вклю-
чениями дисперсной фазы (в том числе оксидной), как правило, позволяют совме-
стить в одной системе свойства двух разных по природе составляющих (например, 
твердостных либо самосмазывающих свойств дисперсной фазы с эластичностью 
металла-носителя), вследствие чего характеризуются улучшенными свойствами 
по сравнению с характеристиками индивидуальных металлов [1]. Электрохими-
ческий синтез материалов такого рода, обладающий рядом несомненных преиму-
ществ таких, как доступность, простота экспериментального оформления, относи-
тельная дешевизна, является одним из перспективных направлений  современного 
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материаловедения. Процессы формирования материалов такого рода до настоя-
щего времени остаются малоразработанной областью электрохимии и, несмотря 
на большие потенциальные возможности, находят довольно ограниченное при-
менение [2—3], что обусловлено в первую очередь трудностями разработки отно-
сительно дешевого и нетрудоемкого синтеза нано- и микроструктурированных 
дисперсных фаз, сложностями долговременной стабилизации оксидных фаз в рас-
творах электрохимического осаждения металлов, а также сложностью предска-
зания свойств композиционных материалов, получаемых при инкорпорировании 
в объем металла дисперсных частиц различной природы.

Исследования, проводимые авторами на протяжении последних лет, позво-
лили наметить пути эффективного управления размерно-морфологическими ха-
рактеристиками оксидно-гидроксидных структур d-элементов VI группы при 
синтезе в водной среде, а также продемонстрировать возможность модифициро-
вания свойств металлических пленок при инкорпорировании в их объем высо-
кодисперсных оксидов различной природы [1].

Цель настоящего исследования — изучение процесса электрохимического со-
осаждения никеля с высокодисперсными оксидами молибдена и олова и иссле-
дование свойств (в первую очередь коррозионных и триботехнических) получа-
емых пленочных металл-матричных композитов.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

При получении композитных пленок типа «металл — оксид» в качестве элект-
ролита использовали стандартный сульфатный электролит матового никелиро-
вания состава (г/дм3) [4]: NiSO4 — 200, NiCl2 — 50, H3BO3 — 35, рН 4,5 — 5,5. 
Условия осаждения: температура  20—60 °С, плотность катодного тока  
1—3 А/дм2. В качестве дисперсий использовали фазы двух типов (рис. 1): вы-
сокодисперсные диоксид олова (микрокристаллический диоксид олова (размер 
частиц 100—150 нм)) и триоксид молибдена (микрокристаллический триоксид 
молибдена в виде частиц с формой правильных параллелепипедов (средний раз-
мер составлял ~5 мкм), усов (~4 мкм и ~5 мкм) и игл (~800 нм и ~1,5 мкм)). Кон-
центрацию оксидных фаз, суспендированных в растворе осаждения, варьирова-
ли в диапазоне 0,25—5 дм3.

Предшественником в синтезе диоксида олова были водные растворы хлори-
да олова(VI), который был подвергнут гидролизу в присутствии водного раство-
ра аммиака. С целью увеличения устойчивости частиц SnO2 в электролите ни-
келирования и увеличения их размеров полученные таким образом суспензии 
термостатировали при температуре 60 °С в течение 5—7 ч. Триоксид молибдена 
получали по двустадийной методике синтеза, заключающейся в кратковремен-
ном (1—3 мин) кипячении концентрированного (0,5 М) раствора молибденовой 
кислоты, разбавлении и длительном (~4 ч) кипячении разбавленного (0,1 М) рас-
твора. Вторую стадию синтеза проводили в условиях непрерывного перемеши-
вания. Водные растворы молибденовой кислоты получали в процессе ионного 
обмена между водорастворимым молибдатом натрия и катионитом в Н-форме. 
Частицы MoO3/SnO2 были получены путем введения золя SnO2 в маточный рас-
твор на второй стадии получения частиц MoO3 (пластинчатые кристаллы) за 
30 мин до завершения синтеза.
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Определение элементного состава композитных пленок проводили методом 
рентгенофлуоресцентной спектроскопии с использованием малогабаритного ис-
точника рентгеновского излучения ПРИМ-1 РМ, а также методом эмиссионно-
го спектрального анализа (эмиссионный спектрометр SPECTROFLAME-ICP P). 
Размерно-морфологические характеристики МоО3, а также микрорельеф поверх-
ности электрохимически сформированных пленок исследовали с помощью ска-
нирующего электронного микроскопа JEOL JSM-35C.

Рентгенографическое исследование (дифрактометр HZG-4A Carl Ceiss) фа-
зового состава и структурных особенностей электрохимически сформирован-
ных пленок проводили с использованием CuКa-излучения (l = 0,1540562 нм) и 
CоКa-излучения (l = 0,1788965 нм)); сканирование вели в интервале 2q = 5—80°.

Электрохимическое исследование процессов катодного осаждения пленок, а 
также их анодной коррозии выполняли в потенциостатических условиях с ис-
пользованием потенциостата П-5827М. В качестве электрода сравнения и вспо-
могательного электрода использовали хлорсеребряный и платиновый электро-
ды соответственно.

Износостойкость пленок оценивали в условиях сухого трения при нагруз-
ке 1,1 кг/см2 в течение 15 мин — 2 ч с применением лабораторной установки 

Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения частиц 
SnO2 (а), MoO3 (б, в) и MoO3/SnO2 (г)
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по  потере массы образца (площадь дорожки трения — 1,8 см2). Триботехнические 
испытания проводили на машине трения СМТ-1 и возвратно-поступательной 
машине трения (ВПМТ) в режиме сухого трения согласно стандарту ASTM G77 
по схеме вал—плоскость, а также по схеме шар—плоскость при возвратно-
поступательном движении шарового индентора и линейной скорости скольжения 
0,5 м/с, нагрузке — 10 Н. При этом измеряли значение коэффициента трения, 
а также интенсивность изнашивания (как отношение толщины изношенного 
слоя к длине пути трения).

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

Установлено, что вследствие постепенного растворения дисперсного MoO3 
и накопления молибдат-ионов в растворе осаждения, суспензионные электро-
литы, содержащие MoO3, характеризуются ограниченным временем жизни (не-
сколько часов), в то время как электролиты осаждения, полученные с использо-
ванием частиц SnO2 и MoO3/SnO2, полностью стабильны.

В результате электрохимических измерений, проведенных с использованием 
угольного пастового электрода, было показано, что в отличие от SnO2 триоксид 
молибдена обладает редокс-активностью, которая выражается в способности к 
восстановлению и растет при уменьшении размеров частиц MoO3 (как показало 
рентгенографическое исследование, используемый триоксид молибдена пред-
ставлял собой смесь гексагонального МоО3 (60—80 масс. %) и моноклинного 
МоО3×2Н2О (20—40 масс. %), что дает основания предположить, что диффузия 
заряд-компенсирующих ионов (протонов) в случае электрохимических превра-
щений может происходить по каналам в фазе гексагонального МоО3).

Выполненные гравиметрические исследования показали, что при невысо-
ком содержании триоксида молибдена (~0,25 г/дм3 — для ультрадисперсного 
МоО3 и 0,25—3 г/дм3 — для микрокристаллов МоО3) в электролите скорость фор-
мирования композитов, определяемая по приросту массы, сравнима со скоро-
стью осаждения пленок чистого никеля. При увеличении концентрации оксид-
молибденовых частиц до 3—5 г/дм3 скорость осаждения композитных пленок 
заметно падает, а при содержании оксида в электролите ~8 г/дм3 и более осажде-
ние на катоде никеля подавляется и композитная пленка не образуется. Элект-
рохимическое исследование процесса осаждения композитов Ni—MoO3 свиде-
тельствует об отсутствии каких-либо затруднений при формировании пленок из 
электролитов-суспензий с содержанием частиц МоО3 до 0,25—3 г/дм3: процес-
сы осаждения композитов и никеля характеризуются одинаковыми величина-
ми перенапряжения. В то же время поляризационные кривые, соответствующие 
процессу формирования композитов из электролитов-суспензий с концентраци-
ей дисперсной фазы выше 3—5 г/дм3, сдвинуты в область более катодных потен-
циалов, что указывает на затруднение процесса осаждения композитов из таких 
суспензий.

Установлено, что скорость роста композитных пленок «никель — диоксид 
олова», а также токи восстановления никеля в присутствии частиц SnO2 во всех 
случаях (концентрация дисперсной фазы в электролите 0,25—0,5 г/дм3) схо-
жи с соответствующими показателями для процесса электрохимического фор-
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мирования пленок индивидуального металла. Несколько меньшие токи осаж-
дения, наблюдающиеся в присутствии SnO2, можно связать с формированием 
менее развитой поверхности при прорастании металла через слой захватывае-
мых частиц, что с избытком компенсирует экранирующее действие последних.

Как показал эксперимент, в случае использования в качестве дисперсной 
фазы МоО3, а также при соосаждении никеля с SnO2 содержание оксидной состав-
ляющей в никелевой матрице не превышало 1,5 масс. % (таблица). В то же вре-
мя суспензионный электролит, содержащий частицы MoO3/SnO2, обеспечивает 
практически такую же эффективность внедрения твердой фазы, как и в случае 
MoO3-содержащих электролитов. Это позволяет заключить, что полупроницае-
мая оболочка из коллоидных частиц SnO2 не сказывается на редокс-активности 
триоксид-молибденового ядра.

Наличие у триоксида молибдена собственной редокс-активности является 
важным фактором, влияющим на микрогеометрию поверхности получаемой 
композитной пленки. В частности, выполненное электронно-микроскопическое 
исследование показало, что инкорпорирование в никель частиц SnO2 практи-
чески не сказывается на морфологии металлической пленки: на изображе-
ниях поверхности композитов, полученных методом электронной сканирую-
щей микроскопии, видны частицы фазы оксида на поверхности никеля. В то 
же время внедрение МоО3 в никелевую матрицу сложным образом влияет на 
структуру поверхности образующегося композита: если соосаждение никеля 
с частицами MoO3 в виде усов и игл способствует кристаллизации более мелко-
зернистых осадков (размер зерна 300—400 нм) по сравнению с никелем (раз-
мер зерна 500—700 нм), то при использовании в качестве дисперсной фазы ча-
стиц МоО3 в виде микрометровых параллелепипедов, способность последних 
выступать в качестве участков для электрокристаллизации металла приводит 
к появлению на поверхности формирующейся композитной пленки выступов 
размером до 100 мкм, состоящих из агрегатов зерен никелевой матрицы, име-
ющих размер 400—850 нм (рис. 2). Как результат, среднее арифметическое от-
клонение профиля поверхности композитов с инкорпорированными микроме-
тровыми частицами в виде параллелепипедов достигает 4 мкм, в то время как 
данный показатель для пленок индивидуального никеля и композитов с ин-
корпорированным ультрадисперсным SnО2 не превышает 1 мкм. Морфология 
композитных пленок, содержащих частицы MoO3/SnO2, во многом аналогич-
на морфологии пленок композита Ni—MoO3.

Тот факт, что триоксид молибдена способен к редокс-превращениям, создает 
благоприятные условия для увеличения эффективности врастания частиц МоО3 
и MoO3/SnO2 в металлическую матрицу по сравнению с диоксидом олова, не об-
ладающим собственной редокс-активностью. Данное обстоятельство способствует 
капсулированию оксид-молибденовых частиц в никелевой матрице. Результаты 
специально проведенного нами исследования оже-электронных и рентгенофото-
электронных спектров образцов, полученных на разных стадиях ионного трав-
ления, свидетельствуют, что на поверхности пленок сигнал от атомов молибде-
на незначителен, но после ионного травления он увеличивается.

Установлено, что инкорпорирование в никелевую матрицу как частиц MoO3 
и MoO3/SnO2, так и частиц SnO2 оказывает сопоставимое влияние на коррози-
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онную устойчивость получаемых композитов. При этом результаты ускоренных 
коррозионных испытаний показали, что устойчивость к коррозии получаемых 
композитов несколько (в лучшем случае в 2,5 раза) превышает соответствующий 
показатель для пленок чистого никеля.

По результатам триботехнических испытаний существенное улучшение изно-
состойкости пленок никеля (до 10 раз) наблюдается лишь в случае инкорпориро-
вания триоксида молибдена и частиц MoO3/SnO2 (см. таблицу на с. 91). В целом, 
в зависимости от размера и морфологии частиц МоО3, износостойкость получа-
емых композитов может в 2—10 раз превышать соответствующий показатель 
для пленок индивидуального никеля. Образцы композитов Ni—SnO2 характе-
ризовались несколько более низкой износостойкостью, которая по результатам 
трибологических испытаний в ~2—4 раза превосходила износостойкость пленок 
чистого никеля, однако уступала износостойкости лучших образцов Ni—MoO3 
и Ni—MoO3/SnO2. В последнем случае высокую износостойкость можно связать 
с эффектами самосмазывания, обусловленными слоистой структурой инкорпо-
рированных фаз MoO3.

Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения поверхности никеля (а) 
и композитов Ni—SnO2 (б) и Ni—MoO3 (в, г)
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Результаты коррозионных и трибологических испытаний композитов Ni—MoO3

Характеристика частиц 
 оксидной фазы, инкор-

порируемой в никелевую 
 матрицу

Среднее содержа-
ние оксида в ком-
позите, масс. %

 Износостойкость 
(30 мин), 
отн. ед.

Коррозионная 
устойчивость (1 ч), 

отн. ед.

Никель 0 1 1

Усы (~4 мкм) 1,5 1 1—1,5

Параллелепипеды (~5 мкм) 4,4 6 —8 1—1,5

Иглы (~800 нм) 1,5 2—3 2,5—3

Параллелепипеды (~4 мкм) 4,4 8—10 1—1,5

Параллелепипеды (~2 мкм) 3,0 3—4 2—2,5

Иглы (~1,5 мкм) 1,5 1—2 2—2,5

Частицы SnO2 1,5 2—4 2—2,5

Частицы MoO3/SnO2 4,3 8—10 2—2,5

ЗАклЮчение

Выполненное систематическое исследование особенностей электрохимиче-
ского формирования, а также морфологии и микроструктуры поверхности ком-
позитов «никель — оксид» от состава и свойств оксидной фазы показало, что 
инкорпорирование триоксида молибдена в никелевые пленки в виде призмати-
ческих частиц MoO3 с оболочкой из SnO2, выполненное из стабильных суспен-
зионных электролитов осаждения, сопровождается эффективным зарастанием 
внедряемой дисперсной фазы металлическим осадком, что существенным об-
разом сказывается не только на структурных особенностях получаемых компо-
зитных пленок, но и на химических и механических свойствах последних и обе-
спечивает радикальное повышение износостойкости (на порядок по сравнению 
с гальваническим никелем).

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундамен-
тальных исследований (грант Х10Р-040).
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К настоящему времени в системе Ce2O3—P2O5—H2O в области составов, со-
держащих избыток фосфорной кислоты (P2O5 : Ce2O3 > 1), установлено образо-
вание четырех соединений: CePO4 · nH2O [1], CePO4 [2], Ce(PO3)3 (форма I) [3] 
и CeP5O14 (форма I) [4]. Кристаллографические характеристики фосфатов церия 
приведены в таблице. Поскольку все перечисленные выше фосфаты синтезиро-
ваны с применением различных методик, то это не позволяет сформировать це-
лостное представление о процессах кристаллизации фосфатов церия из раство-
ров и расплавов фосфорных кислот.

Кристаллографические характеристики фосфатов церия

Соединение
Пространствен-

ная группа

Параметры элементарной ячейки Данные 
работa, Å b, Å c, Å β, град

CePO4 · nH2O P6222 7,055(3) — 6,439(5) — [1]

CePO4 P21/n 6,77 6,99 6,45 103,38 [2]

Ce(PO3)3-I C2221 11,236(4) 8,602(1) 7,349(2) — [3]

CeP5O14-I P21/a 13,11 9,063 8,790 90,45 [4]

В настоящей работе предпринята попытка установить общие закономерно-
сти кристаллизации фосфатов церия в ходе исследования фазовых равновесий 
в системе Ce2O3—P2O5—H2O в широком интервале температур и соотношений 
реагентов. Работа является продолжением ранее начатых систематических ис-
следований взаимодействия в системах M2O3—P2O5—H2O (M — трехвалентный 
металл) с применением разработанного авторами метода тонкого слоя (МТС), 
позволяющего изучать фазовые равновесия в вязких, трудно кристаллизую-
щихся системах, содержащих летучий компонент (в данном случае — H2O) [5]. 
К настоящему времени с использованием МТС изучены системы, в которых 
М — Mn, Fe, Ga, In, Tl, Cr, V, Pr, Nd, Tm, Yb, Lu и Sc. Предварительные иссле-
дования фазовых равновесий проведены для систем, где М — Al, Bi, Y, другие 
редкоземельные металлы. Применение МТС позволило систематизировать све-
дения о кристаллизации соответствующих фосфатов и получить большое чис-
ло новых соединений [5—8].



криСтАллиЗАция ФоСФАтов церия 
в СиСтеме ce2O3—P2O5—H2O

93

Цель настоящей работы — исследование фазовых равновесий в системе 
Ce2O3—P2O5—H2O в интервале температур 20—300 °C, охватывающем обла-
сти кристаллизации фосфатов различной степени конденсации аниона и ги-
дратированности (от кристаллогидратов монофосфатов до безводных средних 
ультрафосфатов).

методикА ЭкСПериментА

Фазовые равновесия в открытой системе Ce2O3—P2O5—H2O в интервале тем-
ператур 20—300 °С при мольном соотношении реагентов P2O5 : Ce2O3 = (3—10) : 1 
исследованы с применением МТС [5, 8]. В качестве исходных реагентов исполь-
зовали Ce(NO3)3 · 6H2O х. ч. и концентрированную фосфорную кислоту H3PO4 
(r = 1,7) х. ч. Исходные смеси заданного состава помещали в широкие плоско-
донные тигли из кварца или стеклоуглерода и выдерживали при комнатной тем-
пературе до прекращения фазовых изменений, что контролировали с помощью 
рентгенофазового (РФА; дифрактометр HZG 4A, Carl Zeiss, Jena, CuКa-излучение, 
Ni-фильтр) и микрокристаллооптического анализа (оптический микроскоп  
ERGAVAL, Carl Zeiss, Jena). Затем температуру повышали с шагом 25 °С и по-
вторяли наблюдения. Для проведения РФА образующиеся вещества отделяли 
от маточного раствора (расплава) водой или водно-ацетоновой смесью и сушили 
на воздухе.

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

На рисунке приведена диаграмма полей кристаллизации стабильных фаз 
в системе Ce2O3—P2O5—H2O, построенная на основании полученных данных 
МТС в интервале температур 20—300 °С. Как следует из приведенной диаграм-
мы, в условиях эксперимента установлено образование четырех соединений. 
Далее дано краткое описание фосфатов церия, кристаллизующихся в системе 
Ce2O3—P2O5—H2O в порядке уменьшения влагосодержания смесей и/или по-
вышения температуры.

CePO4 · nH2O. Как показали исследования, гидратированный средний моно-
фосфат церия CePO4 · nH2O (n ≤ 0,5), об условиях получения, свойствах и кристал-
лической структуре которого сообщалось в работе [1], при 20 °С является стабиль-
ной фазой во всем изученном интервале соотношений реагентов. Это соединение 
принадлежит семейству изоструктурных соединений LnPO4 · nH2O (Ln = La—Dy) 
и кристаллизуется в гексагональной сингонии (см. таблицу).

CePO4 · nH2O характеризуется низкой растворимостью, поэтому его кристал-
лизация в исходных композициях начинается вскоре после смешения нитрата 
церия и фосфорной кислоты. Количественно процесс завершается после полного 
испарения азотной кислоты. Гексагональный монофосфат церия является един-
ственной кристаллической фазой в системе и при 50, и при 75 °С. Однако при по-
вышении температуры содержание кристаллизационной воды в соединении за-
кономерно уменьшается. При температуре 100 °С и выше CePO4 · nH2O в смесях 
постепенно растворяется, а в системе кристаллизуется безводный CePO4, кото-
рый принадлежит к семейству фосфатов LnPO4 (Ln = La—Dy), кристаллизую-
щихся в моноклинной сингонии (см. таблицу).
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CePO4. Безводный моноклинный CePO4 является единственной кристал-
лической (стабильной) фазой в реакционных смесях в интервале температур 
100—150 °С. Следует отметить, что это соединение относится к так называемым 
высокотемпературным монофосфатам, т. к. традиционно его получают термооб-
работкой исходных композиций или гидратированного среднего монофосфата 
выше 600—800 °С. Особенностям «низкотемпературного» синтеза этого соеди-
нения будет посвящено отдельное исследование.

Ce(PO3)3. При повышении температуры смесей до 175 °С CePO4 постепенно 
растворяется, в системе появляются кристаллы в виде удлиненных призм. Со-
гласно данным РФА эти кристаллы принадлежат полифосфату церия Ce(PO3)3 
(форма I), получение и кристаллографические характеристики которого описаны 
в работе [3]. Полифосфат Ce(PO3)3 относится к семейству Ln(PO3)3-I (Ln = La—Gd), 
 соединения которого кристаллизуются в ромбической сингонии (см. таблицу). 
Как следует из данных рисунка, полифосфат церия является стабильной фазой и 
обнаруживается во всех смесях вплоть до 250 °С. В композициях с близким к сте-
хиометрическому составом (P2O5 : Ce2O3 = 3 : 1) Ce(PO3)3-I является единственной 

Диаграмма полей кристаллизации фосфатов церия 
в системе Ce2O3—P2O5—H2O:

монофосфат CePO4 · nH2O (●), монофосфат CePO4 (○), 
полифосфат Ce(PO3)3-I (▼), ультрафосфат CeP5O14-I (□)
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кристаллической фазой и при более высоких температурах. В то же время в ука-
занном температурном интервале в составах с избытком фосфорной кислоты по-
лифосфат метастабилен.

CeP5O14. При длительном выдерживании смесей с избыточным содержанием 
фосфорной кислоты (P2O5 : Ce2O3 > 5) при 275 °С в системе появляются кристал-
лы в виде тонких скошенных призм. В соответствии с данными РФА кристалли-
зующееся вещество — ультрафосфат CeP5O14 (форма I). CeP5O14-I является ста-
бильной фазой в этих условиях и при 300 °С. Получение, свойства и особенности 
кристаллической структуры ультрафосфата празеодима описаны в работе [4]. Он 
принадлежит семейству ультрафосфатов LnP5O14-I (Ln = La—Tb), соединения ко-
торого кристаллизуются в моноклинной сингонии (см. таблицу).

Таким образом, все четыре фосфата церия, синтезированные в ходе экспе-
римента, являются стабильными фазами. При этом фосфаты, кристаллизую-
щиеся в системе Ce2O3—P2O5—H2O в порядке уменьшения влагосодержания 
смесей и/или повышения температуры, можно расположить в следующий ряд:

 CePO4 · nH2O → CePO4 → Ce(PO3)3-I → CeP5O14-I.

Следует отметить также, что в системе Ce2O3—P2O5—H2O, в отличие от ра-
нее изученных [5—8], не установлено образование кислых фосфатов и олиго-
фосфатов.

ЗАклЮчение

С использованием метода тонкого слоя в интервале температур 20—300 °С 
изучены фазовые равновесия в открытой системе Ce2O3—P2O5—H2O при моль-
ном соотношении реагентов P2O5 : Ce2O3 = (3—10) : 1. Установлено, что фосфаты 
церия, кристаллизующиеся в этой системе в порядке уменьшения влагосодер-
жания смесей и/или повышением температуры, можно расположить в следую-
щий ряд: CePO4 · nH2O, CePO4, Ce(PO3)3-I, CeP5O14-I. Показано, что в условиях 
эксперимента церий, в отличие от большинства трехвалентных металлов, не об-
разует кислых фосфатов и олигофосфатов.
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Кислый дифосфат иттербия YbHP2O7 кристаллизуется в системе  
Yb2O3—P2O5—H2O в качестве стабильной фазы в интервале 150—175 °С в ши-
роком диапазоне соотношений реагентов. Параметры его орторомбической эле-
ментарной ячейки: a = 11,994(1), b = 6,870(1), c = 6,846(1) Å [1]. Соединение от-
носится к семейству изоструктурных дифосфатов редкоземельных металлов 
LnHP2O7 (Ln = Tb—Lu, Y) [2], впервые полученных авторами настоящей рабо-
ты. Следует отметить, что дифосфат иттербия аналогичного состава упомина-
ется в литературе [3], однако выполненные нами прецизионные исследования 
синтезированного соединения с тождественной дифрактограммой показали, 
что фосфор в нем содержится в виде монофосфат- и дифосфатанионов в соотно-
шении PO4

3- : P2O7
4- = 1 : 1, а само соединение является смешанным по аниону 

фосфатом Yb3H5(PO4)2(P2O7)2 [1].
Кислые олигофосфаты лантаноидов — достаточно малочисленная и мало-

изученная группа соединений [2, 4]. При этом особый интерес представляет их 
термическое поведение, т. к. наличие POH групп открывает дополнительные 
возможности для химических превращений при нагревании и образования про-
межуточных соединений, что было показано нами ранее на примере термическо-
го разложения Yb3H5(PO4)2(P2O7)2 [5].

Цель настоящей работы — изучение термического поведения кислого дифос-
фата иттербия YbHP2O7 в интервале температур 30—1000 °С.

методикА ЭкСПериментА

Исходный YbHP2O7 получали согласно [1] взаимодействием оксида иттербия 
Yb2O3 о. с. ч. с концентрированной H3PO4 х. ч. (r = 1,7) при 150 °С с применением 
метода тонкого слоя [6]. Вещество отделяли от маточного раствора-расплава во-
дно-ацетоновой смесью (вода : ацетон = 1 : 1) на стеклянном фильтре, промыва-
ли ацетоном и сушили на воздухе. Чистоту полученного соединения контроли-
ровали с применением рентгенофазового анализа (РФА; дифрактометр HZG 4A, 
Германия; CuКa-излучение, Ni-фильтр), химического анализа и количественной 
бумажной хроматографии [7].

Термическое разложение образца выполняли с применением синхронно-
го термического анализа (СТА, термоанализатор NETZSCH STA449С Jupiter, 
Германия; скорость нагрева 10 К/мин, инертная атмосфера — N2) в интервале 
температур 30—1000 °C. Фазовый состав промежуточных продуктов термиче-



термичеСкое рАЗложение 
киСлоГо диФоСФАтА иттербия YbHP2O7

97

ского разложения контролировали с помощью РФА (запись дифрактограмм по-
рошковых образцов в электронном виде проводили на дифрактометре ДРОН-3,  
CoКa-излучение, Ni-фильтр). Индексирование порошковых дифрактограмм, за-
писанных в интервале углов 5° ≤ 2q ≤ 55° со скоростью 1 град/мин с использова-
нием кремниевого стандарта, выполняли, применяя программу TREOR90 [8].

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

Кривые термогравиметрического анализа (ТГ) и дифференциальной скани-
рующей калориметрии (ДСК), полученные при нагревании кислого дифосфата 
иттербия YbHP2O7 в интервале температур 30—1000 °С, приведены на рис. 1.

Как следует из данных рис. 1, вещество характеризуется достаточно высо-
кой термической устойчивостью. Оно начинает заметно терять вес только выше 
350 °С, что мало характерно для кислых фосфатов, большинство которых разла-
гается в интервале температур 150—350 °С [9]. Терморазложение YbHP2O7 про-
исходит в два этапа. На первом этапе (350—550 °С) отмечается потеря до 1,7 % 
массы, что соответствует 2/3 содержащейся в нем воды в составе кислых РОН-
групп (выраженная ступенька на кривой ТГ, которой соответствует пик на кри-
вой ДСК с минимумом при 430 °С). Образующаяся при этом промежуточная фаза 
относительно термически устойчива вплоть до 750 °С (потеря массы в интервале 
600—750 °С не превышает 0,2 %). По данным количественной бумажной хрома-
тографии, образец, нагретый до 600 °С, содержит фосфор только в виде дифос-
фат- и тетрафосфат-анионов в мольном соотношении P2O7

4- : P4O1
6

3
- = 1 : 1. Этот 

факт с учетом исходного состава, потери массы на первой и второй стадиях тер-
моразложения (в интервале 750—900 °С образец теряет оставшиеся 0,7 % мас-
сы) позволяет утверждать, что промежуточный продукт является смешанным по 
аниону кислым дифосфатом-тетрафосфатом иттербия состава Yb3H(P2O7)(P4O13). 
По данным РФА, последний имеет кристаллическое строение (рис. 2, кривая 2). 
При этом следует особо отметить, что его дифрактограмма лишь незначительно 
отличается от дифрактограммы исходного вещества (рис. 2, кривая 1): отмечает-
ся небольшое смещение наиболее интенсивных рефлексов и появляется несколь-

Рис. 1. Кривые ДСК (1) и ТГ (2) YbHP2O7
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ко дополнительных слабоинтенсивных рефлексов в интервале 2q = 30—60 гра-
дусов, что указывает на топотаксиальный характер дегидратации YbHP2O7 на 
первой стадии.

Как следует из данных рис. 2, кристаллическая решетка исходного YbHP2O7 
настолько устойчива, что сохраняет общий мотив после термической дегидрата-
ции с образованием Yb3H(P2O7)(P4O13) и даже при частичной дегидратации по-
следнего, о чем свидетельствует вид порошковой дифрактограммы продукта, на-
гретого до 825 °С и потерявшего более 80 % воды за счет конденсации кислых 
РОН-групп (рис. 2, кривая 3).

Отдельного рассмотрения заслуживает вторая стадия термического разло-
жения YbHP2O7, существенно «сдвинутая» в высокотемпературную область 
(ступенька на кривой ТГ в интервале 750—900 °С, которой соответствует эндо-
эффект на кривой ДСК с минимумом при 885 °С). Дело в том, что конденса-
ция РОН-групп при терморазложении кислых фосфатов обычно завершается до 
500—550 °С [9]. Однако в случае, когда РОН-группы изолированы друг от дру-
га, их конденсация, как правило, происходит выше 600 °С. Подобное явление 
отмечалось при исследовании смешанного по аниону кислого дифосфата-ци-
клотетрафосфата индия In2H2(P2O7)(P4O12) [10, 11]. Вероятно, и в нашем случае 
в образующемся на первой стадии терморазложения Yb3H(P2O7)(P4O13) кислые 
РОН-группы изолированы друг от друга, и их конденсация наступает только 
с разрушением «жесткой» кристаллической решетки, образованной катионами 
иттербия и фосфатными анионами.

Завершение дегидратации YbHP2O7 выше 900 °С сопровождается тремя пе-
рекрывающимися экзоэффектами на кривой ДСК с максимумами при 910, 923 
и 927 °С. Согласно данным РФА нагретый до 900—910 °С образец представля-
ет собой кристаллическое вещество, фосфор в котором находится только в виде 
тетрафосфатного аниона, а дифрактограмма весьма близка к таковой для ранее 
изученных тетрафосфатов Ln2P4O13 (Ln = Gd, Y) [12, 13]. В таблице приведены 
дифрактометрические характеристики полученного нами Yb2P4O13, на основании 
которых с использованием данных [14] вычислены его кристаллографические 
характеристики: орторомбическая сингония, пространственная группа C2221, 

Рис. 2. Порошковые дифрактограммы (CoКa-излучение) исходного 
YbHP2O7 (1) и продуктов его нагревания при 600 °С (2) и 825 °С (3)
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a = 17,113(1), b = 6,914(1), c = 8,476(1) Å, Z = 4 (критерии достоверности резуль-
татов индексирования: M20 = 32, F20 = 44, M30 = 23, F30 = 35, M35 = 20, F35 = 34).

Дифрактометрические характеристики Yb2P4O13

h k l 2qвыч 2qэксп dэксп, Å I, % h k l 2qвыч 2qэксп dэксп, Å I, %

2 0 0 10,33 10,33 8,56 4 0 1 3 40,53 40,53 2,224 15

2 1 0 14,71 14,70 6,02 85 6 0 2 40,98 40,99 2,201 10

1 1 1 17,34 17,33 5,11 15 0 4 0 42,63 42,63 2,119 15

4 0 0 20,75 20,75 4,28 100 8 1 0 43,61 43,60 2,074 30

3 1 1 22,76 22,75 3,904 10 2 4 0 44,00 43,99 2,056 10

4 1 0 23,27 23,27 3,820 70 1 4 1 45,02 45,02 2,012 30

2 2 0 23,40 23,41 3,798 50 1 2 3 — 45,05 — —

1 2 1 25,16 25,17 3,537 100 4 4 0 47,86 47,87 1,899 10

0 0 2 25,75 25,75 3,457 85 0 4 2 50,46 50,48 1,807 10

2 1 2 29,78 29,78 2,998 25 7 3 1 51,10 51,10 1,786 30

5 1 1 30,99 30,98 2,883 4 0 3 3 — 51,10 — —

6 0 0 31,34 31,34 2,852 25 8 1 2 51,33 51,33 1,779 35

6 1 0 33,12 33,11 2,703 30 5 4 1 — 52,44 — —

4 0 2 33,30 33,29 2,688 45 5 2 3 52,46 52,47 1,743 35

1 3 1 34,67 34,67 2,585 40 0 0 4 52,93 52,93 1,729 10

4 1 2 34,99 34,98 2,562 30 1 0 0 53,51 53,51 1,711 10

5 2 1 36,13 36,12 2,484 35 8 3 0 53,70 53,70 1,706 30

3 3 1 37,80 37,81 2,378 50 9 2 1 54,48 54,49 1,683 10

2 0 3 — 40,50 — — 2 5 0 55,19 55,19 1,663 20

7 1 1 — 40,53 — — 7 1 3 55,83 55,84 1,645 4

Тетрафосфат иттербия Yb2P4O13 является промежуточным соединением в схе-
ме термического разложения дифосфата YbHP2O7. Установлено, что он суще-
ствует в узком интервале температур и при дальнейшем нагревании разлагает-
ся с образованием смеси кристаллических тетрагонального монофосфата YbPO4 
и моноклинного полифосфата Yb(PO3)3 (форма С), кристаллографические харак-
теристики которых приведены в [14—16].

Учитывая вышесказанное, термическое разложение YbHP2O7 в интервале 
30—1000 °С может быть представлено следующей схемой:

 YbHP2O7 → (350—550 °С, —H2O) → Yb3H(P2O7)(P4O13) →

 → (750—900 °C, —H2O) → Yb2P4O13 → (900—950 °C) →

 → YbPO4 + Yb(PO3)3—С.
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В заключение авторы выражают благодарность кандидату химических наук 
А. С. Ляхову за запись дифрактограмм.

ЗАклЮчение

В ходе исследования термического разложения кислого дифосфата иттербия 
YbHP2O7 в интервале температур 30—1000 °С установлено, что вещество разла-
гается в две стадии. На первой стадии, протекающей по топотаксиальному меха-
низму в интервале 350—550 °С, образуется новый смешанный по аниону кислый 
дифосфат-тетрафосфат иттербия Yb3H(P2O7)(P4O13), устойчивый до 750 °С. На вто-
рой стадии в интервале 750—900 °С происходит полная дегидратация вещества с 
образованием нового среднего тетрафосфата Yb2P4O13, который при дальнейшем 
нагревании разлагается с образованием смеси кристаллических тетрагонально-
го монофосфата YbPO4 и моноклинного полифосфата Yb(PO3)3 (форма С). В ре-
зультате анализа дифрактометрических данных порошкового образца Yb2P4O13 
вычислены его кристаллографические характеристики: орторомбическая син-
гония, пространственная группа C2221, a = 17,113(1), b = 6,914(1), c = 8,476(1) Å.
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Фотокаталитические системы, обеспечивающие инактивацию микроорганиз-
мов, в настоящее время находят применение в медицине, пищевой и фармацевти-
ческой промышленности, где с их помощью обеспечивается существенное сниже-
ние численности и уменьшение спектра возбудителей опасных инфекций, а также 
контаминирующей производственные процессы микробиоты [1, 2]. В литерату-
ре имеется немало сведений о механизмах воздействия активных форм кислоро-
да (АФК), генерируемых в ходе фотокатализа, на клетки микроорганизмов. При 
этом наиболее часто в качестве модельных объектов используются прокариоты — 
отчасти из-за их наибольшей распространенности в окружающей среде и способ-
ности обусловливать наиболее широкий круг заболеваний человека и животных, 
отчасти из-за простоты организации и легкости их культивирования [3, 4]. Гораз-
до меньшее внимание уделено в этом вопросе вирусам [5] и еще меньше — пред-
ставителям эукариот. В то же время известно, что многие эукариотические ми-
кроорганизмы также легко распространяются в воздушных массах, могут оседать 
в помещениях на поверхностях стен и потолков и способны представлять потен-
циальную опасность для их обитателей. В частности, многие мицелиальные гри-
бы, будучи ксеротолерантными и обладающими широким спектром литических 
ферментов, часто поселяются на оштукатуренных, окрашенных, отделанных дре-
весиной поверхностях и вызывают разнообразные микозы и аллергии, являются 
высоковирулентными возбудителями дерматитов и заболеваний внутренних орга-
нов. Практически в организме человека нет ни одного органа, который бы не мог 
поражаться дрожжами [6]. Таким образом, ограничение распространения в по-
мещениях клиник, лабораторий, цехов клеток эукариотических микроорганиз-
мов — столь же актуальная задача, как и борьба с бактериями.

В данной работе представлены результаты исследования чувствительности 
модельных дрожжей Saccharomyces cerevisiae (S. сerevisiae) к фотоинактивиру-
ющему действию АФК на поверхности диоксида титана.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Использованные в работе наноструктурные пленки TiO2 были получены на-
пылением водного коллоида TiO2 на горячую (~200 °С) подложку (глазурованная 
керамическая плитка) с последующим прогревом при 450 °С на воздухе; детали 
методики описаны в работе [7]. Для предупреждения термодиффузии компонен-
тов глазури в фотокаталитическое покрытие на поверхность подложки наноси-
ли подслой SiO2 распылением водного силиказоля. Толщина пленок составляла 
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~200 нм (определена из спектров обратного резерфордовского рассеяния). Экс-
перименты выполнялись в контакте с воздушной средой с использованием в ка-
честве источника УФ-излучения линии 365 нм ртутной лампы среднего давле-
ния при интенсивности 5 ⋅ 10-3 Вт см-2.

Культуры дрожжей, использованные в работе, были получены из коллекции 
микроорганизмов кафедры биотехнологии и биоэкологии БГТУ. Исследовали от-
ношение дрожжей к действию высокодисперсного порошка TiO2 (Hombikat UV100) 
и наноструктурных пленок TiO2 на поверхности керамической плитки. В первом 
случае контролем, призванным оценить воздействие ультрафиолета (УФ) на клет-
ки, служил мелкодисперсный порошок SiO2, во втором случае — керамическая 
плитка без пленки TiO2. Антифунгальные свойства фотокатализаторов оценива-
ли по снижению выживаемости дрожжей S. cerevisiae в присутствии фотокатали-
затора под действием УФ-излучения. Для этого суточную культуру дрожжей раз-
водили в стерильном 0,15 М NaCl до концентрации ~103—105 КОЕ/мл и вносили 
в чашки Петри, на дно которых помещали мелкодисперсный TiO2. Во втором экс-
перименте использовали образцы керамической плитки с фотокаталитическим 
покрытием размером 4 × 4 см с камерами (∅ = 10 мм, h = 5 мм), ограничивающи-
ми растекание суспензии дрожжей. Суспензии подвергали  УФ-облучению в те-
чение 1—5 мин, после чего клеточный материал высевали на сусло-агар. Посевы 
инкубировали при 30 °С в течение 48 ч и по результатам подсчета числа колоний 
определяли концентрацию выживших дрожжей. Отсутствие у фотокатализато-
ров проявлений значимой темновой антифунгальной активности (продолжитель-
ность контакта с клеточной суспензией 10 мин) установили в соответствующих 
контрольных экспериментах. Для определения эффективности адсорбции клеток 
на поверхности пленок производили высев суспензий из камер непосредственно 
после внесения и через определенные интервалы времени (перед отбором проб су-
спензии встряхивали). Эффективность адсорбции (Na) определяли как долю ад-
сорбировавшихся на покрытии дрожжей по формуле:

 N C Ca = −( )⋅1 1000a %,

где Ca — концентрация свободно суспендированных клеток в камере по завер-
шении процесса адсорбции; С0 — исходная концентрация клеток в суспензии, 
помещенной в камеру.

В качестве показателей антифунгальной активности собственно  УФ-из лу чения 
и фотогенерированных АФК использовали выживаемость (S) и фактор редукции 
(RF). Выживаемость клеток (S = C0/C, где С — концентрация жизнеспособных 
клеток в суспензии после УФ-облучения; C0 — исходная концентрация клеток 
в суспензии) является интегральным показателем микробоцидного действия фо-
токаталитической системы, а фактор редукции (RF = Cc/C, где Cc — концентра-
ция жизнеспособных клеток в Контрольной суспензии после УФ-облучения) дает 
возможность сопоставить микробоцидную активность фотокатализатора, индуци-
рованную УФ-облучением, с микробоцидным действием самого УФ-излучения.

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

Среди грибов — наименее сложно организованных представителей эукари-
от — самыми удобными объектами для изучения влияния разнообразных пато-
физиологических факторов являются одноклеточные представители —  дрожжи. 
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Как и бактерии, они образуют колонии на плотных питательных средах, что 
облегчает их количественный учет, однако отличаются от прокариот наличи-
ем истинного ядра и системы мембранных органелл, более крупными размера-
ми (5—7 мкм), более сложными жизненными циклами. В табл. 1 суммированы 
данные по чувствительности дрожжей к ультрафиолету и продуктам фотоката-
лиза в суспензиях, содержащих дисперсный диоксид кремния (контрольный 
образец) и диоксида титана. Можно видеть, что с увеличением длительности 
УФ-облучения скорость гибели клеток дрожжей стремительно нарастает как 
в опытной суспензии (TiO2), так и в контрольной (SiO2). Однако выживаемость 
дрожжей в присутствии фотокатализатора существенно ниже, чем в присутствии 
балластного вещества, что проявляется уже после первой минуты облучения. Го-
раздо более интенсивный характер инактивации клеток дрожжей в суспензии с 
мелкодисперсным порошком диоксида титана по сравнению с диоксидом крем-
ния отражает показатель фактора редукции: к пятой минуте облучения фактор 
редукции уже превышает три порядка. Для сравнения фактор редукции бакте-
риальных клеток в аналогичных экспериментах был существенно более низким: 
для грамотрицательных облигатно аэробных бактерий Pseudomonas fluorescens 
после десяти минут УФ-облучения он составил 33,1, а для грамположительных 
факультативно анаэробных бактерий Lactococcus lactis — только 16,1 [7—9]. 
Следует также отметить, что доза облучения в случае инактивации дрожжей 
была в 5 раз ниже, чем в случае инактивации бактерий.

Taблица 1

Инактивирующее действие УФ-облучения и АФК на клетки S. cerevisiae 

Длительность 
УФ-облучения, 

мин

Число выживших клеток 
(КОЕ/мл) в суспензии с порошком

Выживаемость (%) в су-
спензии с порошком Фактор  

редукции
TiO2 SiO2 TiO2 SiO2

1 6,2 ⋅ 103 5,0 ⋅ 105 1,2 100,0 80,6

3 5,4 ⋅ 102 2,8 ⋅ 105 0,1 56,0 518,5

5 6,0 ⋅ 101 8,1 ⋅ 104 < 0,1 16,2 1350,0

П р и м е ч а н и е: исходная концентрация дрожжей в суспензии составила 
5,0 · 105 КОЕ/мл; доза УФ-облучения составила ~3 мВт · см-2.

Столь существенные показатели эффективности инактивации дрожжей под 
действием АФК, формируемых на поверхности фотокатализатора TiO2, являют-
ся, скорее всего, отражением более сложной организации и большего размера 
клеток этих микроорганизмов по сравнению с прокариотами. Кроме того, дрож-
жи потенциально обладают лучшей адгезией к поверхности TiO2 и соответствен-
но активнее адсорбируются на нем, что должно благоприятствовать проникно-
вению радикалов кислорода в клетки.

Чтобы получить возможность определить степень адсорбции клеток дрожжей 
на поверхности TiO2, использовали фотокатализатор в виде тонкой пленки на ке-
рамической плитке. Суспензию дрожжей вносили в ячейки одинакового разме-
ра, отбирали аликвоты сразу после внесения и после выдерживания в течение 
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двух и четырех минут. Аликвоты серийно разводили и высевали на поверхность 
плотной среды для подсчета числа свободно суспендированных клеток. В табл. 2 
приведены результаты определения эффективности адсорбции клеток дрожжей 
на разных поверхностях.

Taблица 2

Эффективность адсорбции клеток S. cerevisiae на разных поверхностях 

Длительность 
адсорбции, 

мин

Число свободно суспендированных кле-
ток (КОЕ/мл) в камере на поверхности

Эффективность адсорбции 
(%) дрожжей на поверхности

TiO2 керамика TiO2 керамика

0 2,0 ⋅ 103 2,0 ⋅ 103 0,0 0,0

2 1,0 ⋅ 103 1,6 ⋅ 103 50,0 20,0

4 9,6 ⋅ 102 1,1 ⋅ 103 52,0 45,0

Как следует из приведенных данных, эффективность адсорбции дрожжей 
S. cerevisiae на поверхности керамической плитки и пленки диоксида титана 
очень высока. В аналогичных условиях показатели Na для бактериальных кле-
ток разных видов колебались в пределах 3,5—25,6 для керамической поверхно-
сти и 5,6—33,8 для поверхности TiO2 [9]. Самая высокая эффективность адсорб-
ции выявлена для бактерий Bacillus subtilis, они же оказались самыми крупными 
бактериями среди исследованных, а именно: Escherichia coli, Pseudomonas flu-
orescens и Lactococcus lactis. Возможно, определяющим фактором, влияющим 
на эффективность адсорбции клеток в использованных условиях эксперимента, 
служит скорость их оседания, которая пропорциональна величине и массе объ-
ектов. При этом клетки дрожжей S. cerevisiae (одних из самых крупных среди 
одноклеточных грибов) в 3—4 раза превышают размеры клеток Bacillus subtilis. 
Кроме того, клетки дрожжей неподвижны в отличие от бацилл, кишечной па-
лочки и псевдомонад, что также должно способствовать их быстрому оседанию 
и прикреплению к поверхности субстрата. В таком случае увеличение чувстви-
тельности дрожжей к фотоинактивирующему действию TiO2 по сравнению с бак-
териями является прогнозируемым событием.

В описанных условиях дрожжи, иммобилизованные на поверхности плен-
ки TiO2, также быстро погибали под действием активных форм кислорода: их 
выживаемость через 2 мин УФ-облучения составила 17,0 %, а через 4 мин — 
7,0 %. Сопоставление этих показателей с выживаемостью дрожжей в суспензии 
с мелкодисперсным порошком TiO2 (см. табл. 1) дает возможность заключить, 
что скорость инактивации клеток на поверхности пленочного фотокатализатора 
меньше, чем суспендированного: последний уже за 1 мин воздействия снижает 
выживаемость дрожжей до 1,2 %. Данное обстоятельство объясняется, скорее 
всего, тем, что крупные клетки дрожжей агрегируются на поверхности фотока-
тализатора и экранируют друг друга от губительного действия активных ради-
калов кислорода, так что наиболее удаленные от поверхности фотокатализато-
ра дрожжи менее подвержены влиянию АФК.

В процессе облучения при длительном времени экспозиции наблюдали ор-
ганизмы с сильно поврежденной оболочкой, а также практически разложив-
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шиеся клетки дрожжей. Это можно объяснить способностью микроорганиз-
мов минерализоваться под действием УФ-излучения в присутствии диоксида 
титана. На рисунке приведены электронные микрофотографии клеток S. cere-
visiae до и после облучения. Как видно из фотографий, клетки, на которых ад-
сорбируется диоксид титана после 120 мин облучения (рис., г), заметно дефор-
мированы и начинают подвергаться минерализации, однако для их полной 
минерализации требуется больше времени, чем в случае бактерий, особенно 
грамотрицательных [9].

Следует отметить, что инактивация дрожжей в присутствии диоксид-титано-
вого фотокатализатора протекает практически полностью за первые 5—10 мин 
облучения, а дальнейшее разрушение клеточных структур при больших экспо-
зициях носит постлетальный характер. Также необходимо подчеркнуть, что пол-
ной минерализации дрожжей нельзя добиться простым действием УФ: даже по-
сле суточного облучения данных культур на поверхности без фотокатализатора, 
когда наблюдается их полная инактивация, но не деформация клеток. При этом 
сами клетки остаются на поверхности и представляют собой органический ма-
трикс, способный колонизироваться олиготрофными микроорганизмами.

Электронные микрофотографии Saccharomyces cerevisiae:
а — необлученные и облученные в присутствии диоксида титана; б — 2 мин; в — 90 мин; г — 120 мин
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ЗАклЮчение

Фотокаталитическое действие диоксида титана на клетки дрожжей S. cere-
visiae приводит к их стремительной гибели: УФ-обработка суспензий дрожжей 
с мелкодисперсным диоксидом титана в течение 5 мин обеспечивает уменьшение 
численности популяции на четыре порядка. Фотоинактивация дрожжей имеет 
гораздо более выраженный характер по сравнению с фотоинактивацией бакте-
рий, что, скорее всего, объясняется более высокой скоростью оседания и адсорб-
ции клеток дрожжей на поверхности фотокатализатора, что, в свою очередь, яв-
ляется функцией размеров клеток. Кроме того, более крупные клетки дрожжей 
интенсивнее атакуются активными формами кислорода, возникающими на по-
верхности фотокатализатора, и большая площадь поверхности плазматической 
мембраны дрожжевой клетки увеличивает вероятность ее разрушения.
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кинетикА контАктноГо вытеСнения ЗолотА 
АлЮминием С целЬЮ реГенерАции ЗолотА

иЗ рАСтворов, СодерЖАщих циАнидные комПлекСы

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Переработка отходов драгоценных металлов — необходимая составляющая 
отрасль промышленности развитых стран. В Республике Беларусь с этой це-
лью создано и успешно работает предприятие «Унидрагмет БГУ», на котором 
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 применяются как традиционные разработки, так и инновационные достиже-
ния сотрудников Белорусского государственного университета. Тем не менее ис-
пользуемые технологии нуждаются в совершенствовании, требуется создание 
более простых универсальных материало- и энергосберегающих методов, отли-
чающихся экологической безопасностью. Одной из важнейших задач является 
разработка научных основ и создание технологий извлечения золота из отрабо-
танных электролитов и промывных вод, обеспечивающих регенерацию не толь-
ко золота, но и других компонентов раствора. При этом желательно обеспечить 
экспрессность процессов и возможность извлечения из электролитов сложного 
состава в широком диапазоне концентраций золота.

Одним из наиболее простых и дешевых методов извлечения золота из раство-
ров является его контактное вытеснение (КВ) более активным металлом. Наи-
более часто с этой целью используют цинк [1—4]. Реже для цементации золота 
используют железо [5, 6], алюминий [7, 8], магний [9], никель [10]. Вместе с тем 
промышленное применение процессов КВ алюминием для извлечения драгме-
таллов сдерживается по ряду причин.

Главным недостатком являются непроизводительные затраты металла-це-
ментатора на реакцию восстановления водорода из растворов. К примеру, при 
извлечении золота из цианидных растворов практический расход цинка в десят-
ки раз превышает теоретический [2]. Не меньше перерасход алюминия в щелоч-
ных тиосульфатных растворах [7].

Имеются сложности технического характера. Желательно, чтобы металл-це-
ментатор не образовывал комплексов с лигандами, связывающими золото в пе-
рерабатываемых растворах, тем самым обеспечивая возможность возврата ли-
гандов в производственный цикл. При использовании растворов с цианидными 
комплексами золота такой возврат облегчает решение экологических проблем и 
задач утилизации побочных продуктов при извлечении золота.

Недостатком также является сильная зависимость скорости КВ от состоя-
ния металла-цементатора. Так, применение мелкодисперсного порошка алюми-
ния невыгодно из-за низкой скорости осаждения золота по причине плохой сма-
чиваемости алюминиевой пыли [2, 11, 12]. Металл-цементатор в виде пластин 
или крупных гранул также неэффективен из-за формирования на его поверхно-
сти плотных пленок золота, рост которых быстро прекращается. Ограничения 
толщины образующихся пленок (обычно до 0,1—0,3 мкм) обусловлены диффу-
зионными затруднениями, особенно сильно проявляющимися при КВ золота, 
ионы которого связаны в прочные (обычно цианидные) комплексы [13]. Умень-
шить диффузионные затруднения можно путем формирования рыхлых, пори-
стых осадков, но это, как правило, достигается за счет увеличения доли восста-
навливаемого вместе с металлом водорода [14].

С учетом указанных выше достоинств и недостатков использования реак-
ции КВ для извлечения золота из отработанных электролитов, а также сравни-
тельного анализа характеристик металла-цементатора применение алюминия 
для КВ золота представляется перспективным. Алюминий — дешевый металл, 
не образует прочных комплексов с лигандами, присутствие которых характер-
но для растворов золочения. Имеется большое количество отходов алюминия 
в виде обрезков, стружки, фольги. Соединения алюминия, образующиеся при 
вытеснении золота из растворов, могут использоваться в ряде отраслей, в част-
ности, для очистки сточных вод.
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Цель данной работы заключалась в исследовании кинетики КВ золота алю-
минием из растворов, содержащих цианидные комплексы золота, и определе-
нии условий, обеспечивающих наиболее быстрое и полное восстановление золо-
та. Получение такого рода данных важно для оценки возможности регенерации 
золота из цианидных растворов простым и дешевым способом.

методикА ЭкСПериментА

Для анализа использовали растворы, моделирующие цианидные электроли-
ты химического или электрохимического золочения. Содержание золота в них 
(в пересчете на металл) составляло около 4 г ⋅ дм-3. По причине наличия цианид-
ионов реакцию КВ изучали в слабощелочных растворах при pH 10,2, чтобы ис-
ключить образование цианистоводородной кислоты и замедлить восстановле-
ние водорода из воды.

В качестве цементатора использовали фольгу из алюминия марки АМГ9. 
Фольгу обрабатывали в 5 % растворе КОН в течение 20 с для удаления слоя ок-
сида алюминия с поверхности. Температуру раствора при проведении кинетиче-
ских исследований КВ поддерживали равной 5, 20, 40, 60, 80 °С.

С целью определения площади алюминиевой фольги, достаточной для пол-
ного извлечения золота, в исследуемый раствор последовательно погружали об-
разцы фольги известной площади. Каждый образец находился в растворе до 
момента прекращения изменения его массы. Наступал момент, когда новый по-
гружаемый образец золотом не покрывался. Суммарная площадь всех образцов 
до этого момента была минимально достаточной для полного извлечения золота. 
Меньшая плотность загрузки не обеспечила бы полноты восстановления золота. 
При изучении кинетики алюминиевую фольгу брали в избытке.

Эффективность извлечения золота оценивали по его остаточной концентра-
ции в растворе после обработки алюминиевой фольгой с минимально достаточ-
ной площадью.

Определение содержания золота в растворе проводили методом атомно-аб-
сорбционной спектрометрии (ААС) на приборе CARL-ZEISS AAS-1N (аналити-
ческая длина волны l = 486,6 нм). Отбор проб для определения содержания зо-
лота в растворах на разных стадиях реакции КВ проводили через определенные 
промежутки времени.

Объем каждой пробы составлял 1 см3; суммарный объем всего отобранного 
раствора не превышал 8 % от исходного. Следовательно, изменение объема не 
могло существенно повлиять на результаты кинетических исследований.

При длительном протекании процесса цементации в растворах образуется 
осадок гидроксида алюминия. Адсорбция соединений золота на нем может при-
вести к уменьшению конечной концентрации золота. Специально проведенная 
проверка показала, что значения концентрации золота в растворе до и после рас-
творения осадка подщелачиванием раствора совпадают в пределах воспроизво-
димости аналитического определения, поэтому в дальнейшем поправку на ад-
сорбцию золота не делали.

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

Наблюдения показали, что в процессе КВ алюминиевая фольга, взятая в боль-
шом избытке, темнеет, а при маленькой площади загрузки приобретает желтый 
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оттенок. Тонкие и неплотные пленки золота — темные, а более толстые и плот-
ные пленки имеют цвет золота. Изменение внешнего вида фольги и концентра-
ции золота хорошо заметны в интервале температур 20—80 °C. При 5 °С золото 
из растворов не выделяется, что определено как визуально, так и методом ААС.

Определено, что наиболее эффективно (быстро и полно) золото извлекается из 
растворов при pH 10,2 и 60 °С. Минимальная площадь фольги, достаточная для 
полного извлечения золота при этих условиях, составляет 20 дм2 ⋅ дм-3. При такой 
загрузке после 40 мин обработки фольги концентрация золота в пересчете на ме-
талл снижается с 3,85 г ⋅ дм-3 до 7,7 ⋅ 10-2 г ⋅ дм-3, т. е. в 50 раз. При более длитель-
ном пребывании алюминия в растворе осадить дополнительное количество золота 
не удается; не увеличивает степень извлечения и введение новых образцов фольги.

В таблице 1 приведены результаты определения концентрации золота на раз-
личных стадиях его КВ из раствора при 60 °С в присутствии избытка алюминие-
вой фольги, загрузка которой составила 54 дм2 ⋅ дм-3.

Таблица 1

Концентрация золота в растворе на разных стадиях процесса КВ при 60 °C

Время, мин Концентрация золота, г ⋅ дм-3 Ct/Co = a -ln(a) 1/Ct - 1/Co

0 3,8513 1 0 0

2 3,0830 0,8005 0,2225 0,0647

6 1,1721 0,3043 1,1895 0,5934

20 0,1920 0,0498 2,9982 4,9466

40 0,0817 0,0212 3,8524 11,9720

П р и м е ч а н и е: Co — начальная концентрация; Сt — концентрация к моменту вре-
мени.

Для математического описания кинетики реакции выбраны два типа кине-
тических уравнений [15]:

 0
эффектln ,

t

C S
= k t

C V
-  (1)

 
⋅′

- ′ эффект пассив 20
эффектln ,

2
o

t

k kC S
= k t + t

C V V
 (2)

где kэффект, k′эффект, kпассив — константы скорости реакции.
Оба уравнения соответствуют уравнению первого порядка, но в (2) согласно 

рекомендациям [15] учтено уменьшение площади поверхности алюминия в ходе 
КВ. Как правило, такое уменьшение обусловлено пассивацией, но в нашем слу-
чае наиболее вероятным является уменьшение площади микроанодных участ-
ков поверхности алюминия. Для оценки параметров констант реакции расчеты 
проводили в программе Mathematika 5.0, в пакете Statistic.

Уравнение (1) имеет вид у = -0,1086x, коэффициент корреляции R2 = 0,95, 

где y = 
C

Ct

ln 0 ;  x = t; эффект 0,1086.
S

k =
V
⋅
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Тогда с учетом площади поверхности алюминия и объема раствора kэффект = 
= 0,0201 ± 1,50 ⋅ 10-4 см ⋅ мин-1.

На рисунке 1 показано, что кривая линейной зависимости у от х согласно 
уравнению (1) недостаточно точно совпадает с экспериментальными данными.

Приняв, что скорость реакции КВ подчиняется законам формальной кине-
тики для реакций нулевого порядка согласно уравнению (2), после его матема-
тической обработки получаем зависимость:

 у = 0,20350x - 0,002679x2,

где коэффициент корреляции R2 = 0,99, 

 y = 
C

Ct

ln 0 ;  x = t; эффект 0,20350;
S

k
V
⋅ =  

′
=

⋅
эффект пассив 0,002679,

2

k k

V

с  учетом  значений  S0 и V, k′эффект = 0,0376 ± 0,0017 (см ⋅ мин-1), kпассив = 5,687 ± 
± 0,00045 (см2 ⋅ мин-1).

Из данных рис. 1 и значений коэффициентов корреляции следует, что уравне-
ние (2) значительно лучше описывает экспериментальные результаты. Это под-
тверждает предположение о сокращении площади поверхности реакции в про-
цессе КВ.

Аналогичное исследование кинетики реакции КВ золота алюминием было 
проведено и при других температурах растворов. Результаты представлены 
в табл. 2. На рис. 2, а и б приведены кинетические кривые соответствующих ре-
акции КВ для разных температур. Результаты свидетельствуют о том, что оба 
предложенных уравнения адекватно описывают процесс, но уравнение (2) более 
точно соответствует экспериментальным данным.

Таблица 2

Кинетические параметры системы при разных температурах растворов

Температура Ct/Co = a* kэффект см1 ⋅ мин -1 k′эффект см1 ⋅ мин-1 kпассив см2 ⋅ мин-1

5 — — — —

20 0,2936 0,00 0,00654 3,086

40 0,0455 0,01008 0,0170 3,184

60 0,0212 0,02012 0,0376 5,687

80 0,0229 0,03982 0,0688 10,55

* На момент окончания реакции.

Из значений a в табл. 2 следует, что степень извлечения золота зависит от 
температуры раствора и резко возрастает с повышением температуры от 5 до 
60 °С. Дальнейший рост температуры приводит к несколько худшим результа-
там, что может быть связано с особенностями микроструктуры растущих пле-
нок золота при разной температуре. Константы скорости реакций повышаются 
с повышением температуры.
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На основании этих данных можно рассчитать энергию активации процесса, 
пользуясь уравнением Аррениуса:

 kt = k0eEa/RT,  (3)

где k — конcтанта скорости при температуре T; Ea — энергия активации; R — 
универсальная газовая постоянная.

На рисунке 3 представлены кривые логарифмической зависимости lnk от 
1/T. По тангенсу угла наклона кривых были найдены энергии активации, соот-
ветствующие расчетам kэффект по уравнениям (1) и (2). Значения энергии актива-
ции оказались равными Еа = 32,40 ± 0,24 КДж/моль и Ea = 33,880 ± 0,089 КДж/

Рис. 1. Кинетические кривые реакции КВ золота 
алюминием из раствора при 60 °С:

1 — в соответствии с уравнением (1); 2 — в соответствии  
с уравнением (2); точки на кривых — экспериментальные 

данные

Рис. 2. Кинетические кривые реакции КВ золота алюминием:
1, 2, 3 — температура растворов 20, 40 и 80 °С соответственно; а — кривые описаны уравнением (1); 

б — кривые описаны уравнением (2); точки на кривых — экспериментальные данные
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моль  соответственно. Отметим, что эти результаты не позволяют судить о том, 
к какой стадии процесса относятся найденные величины, поэтому энергию ак-
тивации в данном контексте следует понимать как величину, характеризующую 
степень затрудненности протекания реакции. 

вЫвОДЫ

1. Изучена кинетика контантного вытеснения золота алюминиевой фольгой 
из растворов, содержащих цианидные комплексы золота, в интервале темпера-
тура 5—80 °С. Подобраны формально-кинетические уравнения, адекватно опи-
сывающие процесс КВ как реакцию первого порядка, скорость которой зависит 
от площади поверхности алюминия, а реакционноспособная площадь сокраща-
ется по мере протекания реакции.

2. Определена энергия активации, которая характеризует степень затруд-
ненности процесса выделения золота и имеет значения в пределах от 32,4 
до 33,9 кДж ⋅ моль-1.

3. Установлена возможность извлечения золота из щелочных цианидных рас-
творов методом контактного вытеснения с использованием алюминиевой фольги. 
Определено, что остаточная концентрация золота не превышает 7,7 ⋅ 10-2 г ⋅ дм-3, 
причем восстанавливается 98 % золота.

4. Выявлены конкретные условия проведения процесса КВ для наиболее бы-
строго и полного восстановления золота, которыми являются температура рас-
твора 60 °С, pH ~ 10, площадь поверхности алюминиевой фольги 20 дм2 ⋅ дм-3.
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НИИ физико-химических проблем 
Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь

Одной из важнейших задач в процессе создания современных кремниевых 
микро- и наноприборов различного назначения (MEMS, оптических, химико-
аналитических) является умение прецизионно и воспроизводимо формировать 
3D-структуры с элементами заданной ориентации [1, 2]. Для решения таких за-
дач широко применяется анизотропное растворение маскированных поверх-
ностей монокристаллов кремния в различных неорганических и органических 
травителях [3, 4]. Среди неорганических анизотропных травителей наибольшее 
распространение получили водные растворы KOH, в том числе с различными 
модифицирующими добавками (спирты, ПАВ, окислители) [5—7]. Они позво-
ляют формировать разнообразные объемные микро- и нанообъекты с поверх-
ностями различной кристаллографической ориентации. Однако особенности 
формирования таких поверхностей и отдельных элементов их рельефа даже в чи-
стых растворах KOH (без добавок) экспериментально изучены недостаточно [1]. 
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В частности, это относится к процессу формообразования технологически важ-
ной поверхности (001) кристалла кремния вблизи вершины выпуклого угла хи-
мической маски. При растворении происходит усечение ожидаемых выпуклых 
углов 3D-микроструктур, возникающих под выпуклыми углами маски. Это яв-
ляется следствием самоформирования специфических наклонных «усекающих» 
поверхностей. Имеющиеся в литературе данные об особенностях морфологии та-
ких поверхностей и кристаллографической ориентации основных плоских ми-
кроучастков (микрообласть, располагающаяся в непосредственной близости от 
химической маски) этих поверхностей противоречивы [1, 8—12]. Нет достаточ-
ной ясности в физико-химической природе основных факторов, определяющих 
особенности формообразования таких поверхностей [13]. Знание этих факторов 
необходимо для осуществления воспроизводимого в деталях формирования кон-
струкционных элементов кремниевых микроприборов.

Ранее нами было показано, что усекающие поверхности не являются низ-
коиндексными плоскостями, а кристаллографическая ориентация их плоских 
участков существенно зависит от ориентации сторон маски на исходной поверх-
ности и непрерывно изменяется с изменением концентрации и температуры рас-
твора KOH [14, 15]. Кроме перечисленных выше условий на особенности формо-
образования усекающих поверхностей может оказывать влияние материал маски 
(механические напряжения на границе маска — подложка и, как следствие, ге-
нерирование дефектов), маскирующее действие выделяющихся в процессе трав-
ления газообразных продуктов реакции, а также примесей, присутствующих 
в исходном реактиве [13]. Известно, что в процессе промышленного способа по-
лучения KOH электролизом, последующего приготовления и эксплуатации вод-
ных растворов гидроксида происходит интенсивное поглощение атмосферного 
CO2 с образованием K2CO3. Согласно требованиям, предъявляемым к реактивам 
KOH, используемым в полупроводниковой промышленности, содержание K2CO3 
не должно превышать 0,5 масс. % [16, 17]. Однако в научной литературе отсут-
ствуют сведения о возможном влиянии K2CO3 на формирование усекающих по-
верхностей при растворении (001) Si в KOH.

Цель данной работы оценить влияние K2CO3 на особенности формообразо-
вания поверхности (001) Si вблизи выпуклого прямого угла химической маски 
(типа <110> и <100>) в водных растворах KOH.

методикА ЭкСПериментА

В эксперименте исследовали рельеф поверхности (001) монокристаллов крем-
ния марки БКДБ-12 вблизи выпуклых прямых углов микрофотолитографиче-
ски сформированной оксидной или нитридной маски. Стороны выпуклых углов 
маски ориентировали в направлениях типа <110> и <100>. Детали эксперимен-
та, касающиеся изготовления маски, более подробно описаны в работах [14, 15].

Для оценки влияния K2CO3 на особенности самоформирования усекаю-
щих поверхностей готовили три серии растворов с концентрациями KOH 12 
и 14 моль/дм3. Первая серия растворов (серия I) готовилась из реактива квали-
фикации ч. д. а. с содержанием K2CO3 менее 0,5 масс. %. Для приготовления вто-
рой серии растворов (серия II) использовали реактив квалификации ч. д. а. с по-
вышенным содержанием K2CO3. Третья серия растворов (серия III) готовилась 
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 добавлением K2CO3 (ч. д. а.) к растворам серии II в количестве, близком к преде-
лу насыщения в системе KOH—H2O при температуре 25 °C [18]. В процессе приго-
товления и титрования растворов с целью сокращения поглощения атмосферно-
го CO2, а также уменьшения ошибки в определении концентраций использовали 
бидистиллированную воду, которая хранилась в резервуаре с пробкой, снабжен-
ной хлоркальциевой трубкой, заполненной натронной известью. Концентрацию 
KOH и K2CO3 в растворах устанавливали методом кислотно-основного титрова-
ния c двумя индикаторами: фенолфталеином и метилоранжем [19]. Результаты 
определения концентрации K2CO3 приведены в табл. 1.

Таблица 1

Состав растворов травления

Конц. KOH, моль/дм3
Концентрация K2CO3, моль/дм3

Серия I Серия II Серия III

12 < 0,05* 0,13 1,23

14 < 0,05 0,24 0,80

* Погрешность в определении концентраций составляет 0,05 моль/дм3.

Травление проводили в растворах, состав которых указан в табл. 1, при тем-
пературах 60 и 80 °C в режиме постоянного перемешивания. Результирующий ре-
льеф исследуемой поверхности изучали при помощи сканирующего электронного 
микроскопа LEO-1420 и микрогониометра, сконструированного на основе микро-
интерферометра МИИ-4. Особенности определения кристаллографической ори-
ентации поверхностей, самоформирующихся под вершиной выпуклого прямого 
угла маски, рассмотрены в работах [14, 15]. После каждого этапа травления изме-
ряли скорости травления таких поверхностей, а также базовой поверхности (001).

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

На рисунке показан пример рельефа, формирующегося вблизи выпуклого угла 
квадратной химической маски при травлении поверхности Si (001) в растворах с 
различным содержанием K2CO3. Отметим, что в этих опытах кристаллографиче-
ская ориентация поверхностей, самоформирующихся вблизи линейного края ма-
ски, не зависела от состава травителя и температуры, а определялась ориентацией 
края маски: вблизи края типа <100> возникали вертикальные  микроповерхности 
типа {010}, вблизи линейного края маски типа <110> — наклонные поверхности 
типа {111}, что совпадает с данными, полученными в работах [14, 15] при рас-
творении маскированной поверхности Si (001) в травителях KOH с содержанием 
K2CO3 менее 0,05 моль/дм3. Ранее было установлено, что наиболее совершенная 
(плоская) часть микроповерхностей, самоформирующихся вблизи вершины вы-
пуклого угла маски, располагается непосредственно вблизи границы их пересе-
чения с исходной поверхностью [14, 15]. В данной работе проводили определение 
кристаллографической ориентации именно таких плоских участков самоформи-
рующихся поверхностей. Из данных табл. 2 и рисунка  видно, что кристаллогра-
фическая ориентация и нанорельеф этих участков зависят от содержания K2CO3 
в  изучаемых растворах KOH и температуры растворения.
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Примеры микрорельефа, самоформирующегося вблизи вершины выпуклого пря мого 
угла маски в результате травления поверхности (001) в растворах KOH 12 моль/дм3 
с различной концентрацией K2CO3 при температуре 60 °C; ориентация краев маски: 

слева — <110>, справа — <100>:
а, б — менее 0,05 моль/дм3[14, 15]; в, г — 0,13 моль/дм3; д, е — 1,23 моль/дм3
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Таблица 2

Характеристики микроплоскостей, формирующихся вблизи 
выпуклого прямого угла маски при различных экспериментальных условиях

Ориентация 
края маски

Конц. KOH, моль/дм3
h : k : l V*, мкм/мин

60 °С 80 °С 60 °С 80 °С

<110>
Серия I

12 48 : 10 : 9 43 : 10 : 8 0,30 1,00

14 43 : 10 : 8 40 : 10 : 9 0,19 0,67

Серия II
12 29 : 10 : 8 36 : 10 : 7 0,28 1,04

14 29 : 10 : 6 35 : 10 : 6 0,20 0,75

Серия III
12 31 : 10 : 6 28 : 10 : 6 0,23 0,90

14 31 : 10 : 8 25 : 10 : 8 0,18 0,58

<100>
Серия I

12 28 : 10 : 8 28 : 10 : 8 0,37 1,19

14 28 : 10 : 7 28 : 10 : 7 0,23 0,80

Серия II
12 28 : 10 : 6 29 : 10 : 6 0,29 1,13

14 28 : 10 : 7 28 : 10 : 8 0,23 0,80

Серия III
12 30 : 10 : 8 29 : 10 : 4 0,23 1,02

14 29 : 10 : 6 — 0,21 —

* Нормальная скорость травления поверхностей, формирующихся под вершиной вы-
пуклого угла маски.

К основным особенностям растворения поверхностей, формирующихся в из-
учаемых экспериментальных условиях, можно отнести следующее. Повышение 
содержания K2CO3 в растворе (серии II и III) влияет на кристаллографическую 
ориентацию поверхностей, возникающих под вершиной выпуклого угла маски 
типа <110>: наблюдается уменьшение отношения их индексов Миллера h/k. Ин-
дексы этих микроповерхностей приближаются к кристаллографическим индек-
сам микроповерхностей, самоформирующихся вблизи вершины выпуклого угла 
маски типа <100>. С увеличением концентрации щелочи и карбоната наблюда-
ется также огрубление самоформирующихся микроповерхностей. Данные фак-
ты свидетельствуют о заметном изменении свойств травителя с повышением со-
держания K2CO3, т. е. о влиянии карбоната на механизм растворения Si вблизи 
вершины выпуклого угла маски типа <110>. Содержание K2CO3 не оказывает 
существенного влияния на характер микроповерхностей, формирующихся под 
вершиной выпуклого угла типа <100>.

Скорость растворения (V из табл. 2) самоформирующихся микроповерх-
ностей чувствительна к содержанию K2CO3 в растворах с концентрацией КОН 
12 моль/дм3. Например, отношение скоростей травления поверхностей, форми-
рующихся вблизи выпуклых углов масок типа <100> и <110>, для температу-
ры 60 °С уменьшается с увеличением содержания карбоната от 1,2 до 1,0, а для 
80 °С — от 1,2 до 1,1. Для концентрации КОН 14 моль/дм3 отношение скоростей 
травления при температуре травления 60 °С остается неизменным,  несмотря 
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на увеличение концентрации K2CO3, и составляет 1,2. При температуре 80 °С 
наблюдается уменьшение данного показателя при переходе от эксперименталь-
ной серии I к серии II от 1,2 до 1,1 соответственно. При этом скорость травле-
ния поверхностей, самоформирующихся вблизи вершины выпуклого угла ма-
ски типа <100> в экспериментальной серии III, не вычислялась из-за малой 
степени усечения и огрубления рельефа. Перечисленные факты подтвержда-
ют изменение свойств травителей KOH при повышении содержания K2CO3 и 
участие карбоната в элементарных актах удаления атомов кремния с раство-
ряемой поверхности.

ВыВоды

1. Установлено влияние содержания K2CO3 в растворах KOH на тип микро- и 
нанорельефа, самоформирующегося вблизи вершины выпуклого прямого угла 
маски на поверхности Si (001) в результате травления кристалла в этих раство-
рах. Наибольшему влиянию подвержены микроповерхности, самоформирующи-
еся вблизи вершины угла маски типа <110>. При увеличении концентрации кар-
боната кристаллографическая ориентация этих поверхностей приближается к 
ориентации микроповерхностей, формирующихся под вершиной выпуклого угла 
маски типа <100>. При этом отношение нормальных скоростей травления по-
верхностей стремится к 1, что свидетельствует об изменении кристаллографиче-
ской избирательности травителей KOH с повышенным содержанием карбоната.

2. Полученные данные указывают на необходимость систематического кон-
троля содержания K2CO3 в реактивах на основе KOH, применяемых в процессе 
изготовления современных кремниевых микро- и наноприборов. Результаты бу-
дут также учитываться при совершенствовании теорий и моделей растворения 
монокристаллов Si, в частности, при компьютерном моделировании процесса 
маскированного растворения поверхностей (001) и (111) кристаллов типа алма-
за на основе алгоритма Монте-Карло [20].
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Нанокристаллические титанаты стронция и кальция, активированные Pr3+, 
привлекают пристальное внимание исследователей благодаря стабильной люми-
несценции в красной области [1—4]. Нерешенной является задача уменьшения 
размеров оксидных кристаллофосфоров без снижения интенсивности их свече-
ния, обусловленного ростом концентрации поверхностно расположенных лову-
шечных центров с увеличением дисперсности систем [2—5]. Для нанокристал-
лов полупроводников (CdTe, CdSe, CdS и др.) указанная проблема решается за 
счет адсорбции на их поверхности различных органических молекул, но этот 
прием не подходит для нанокристаллов оксидов, допированных редкоземель-
ными ионами, из-за неконтролируемых процессов их восстановления при тер-
мическом удалении остатков органических молекул. В работах [6—8] показано, 
что модифицирование поверхности оксидных кристаллофосфоров неорганиче-
скими веществами, например наноразмерным оксидом кремния или другими 
оксидами, может приводить не только к сохранению, но и повышению интен-
сивности их люминесценции при уменьшении размеров. В настоящее время для 
синтеза титанатов наиболее часто используют твердофазный метод, включаю-
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щий  высокотемпературную термообработку исходных оксидов с использованием 
восстановительной атмосферы, что, с одной стороны, является дорогостоящим, 
а с другой — сложным методом для модификации поверхности [2, 3]. Одним из 
наиболее перспективных и экономически приемлемых методов формирования 
наноструктурированных систем является коллоидно-химический, позволяю-
щий в широких пределах регулировать условия синтеза и получать наносисте-
мы разного состава и структурной организации и, соответственно, обладающие 
различными свойствами.

В данной работе представлены результаты исследования влияния особенно-
стей коллоидно-химического способа синтеза титанатов Sr и Ca, активированных 
Pr3+, заключающегося, в частности, в использовании оксида алюминия в каче-
стве модифицирующей добавки, на структуру, фазовый состав и спектрально-
люминесцентные свойства образцов. Кроме того, представлялось интересным 
оценить влияние предлагаемого метода синтеза на люминесцентные свойства ти-
танатов, активированных другими РЗЭ ионами (Eu, Dy). В литературе эти све-
дения отсутствуют.

методикА ЭкСПериментА

Образцы наносистем СaTiО3 : Ln3+/Al2O3 и SrTiО3 : Ln3+/Al2O3 (Ln = Pr, Eu, 
Dy) получали совместным гидролизом 0,1 М водных растворов соответствующих 
солей [9]. Растворы смешивали в заданном соотношении, гидролиз проводили 
раствором аммиака и полученные осадки отмывали методами декантации и цен-
трифугирования с последующим переводом в коллоидное состояние кратковре-
менным ультразвуковым диспергированием на приборе УЗДН-2Т при 22 кГц. Ге-
лирование образцов проводили при 60 °С. С целью выяснения влияния не только 
добавления оксида алюминия, но и способа его введения на спектрально-люми-
несцентные свойства наносистем титанатов, Al2O3 вводили как совместным гидро-
лизом, так и смешением золей-прекурсоров титаната и оксида алюминия. Полу-
ченные ксерогели прокаливали на воздухе при 950 °С. Рентгенограммы образцов 
для рентгенофазового анализа (РФА) записывали на дифрактометре ДРОН-2,0 
с CuКa-излучением. Идентификацию фаз проводили по набору межплоскостных 
расстояний, приведенных в базе Powder Diffraction File (PDF). Размеры областей 
когерентного рассеяния (ОКР) определяли по уширению дифракционных отра-
жений. Морфологию образцов исследовали методом сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) на электронном микроскопе LEO 1455 VP. Спектры люминес-
ценции и ее фотовозбуждения записывали на приборе Fluoromax-2 с Xe-лампой 
в интервале длин волн от 200 до 900 нм при комнатной температуре. Анализу под-
вергали порошки, нанесенные на кварцевую подложку.

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

По данным СЭМ и РФА, полученные нами образцы после термообработки 
при 950 °С представляют собой наноструктурированные поликристаллические 
системы с размером ОКР < 100 нм, агрегированные в конгломераты субмикрон-
ного (~250 нм) размера. Фазовый состав наносистем слабо зависит от природы 
иона-активатора и представлен преимущественно фазой титаната со структурой 
перовскита с примесью фазы оксида титана со структурой рутила (см. таблицу). 
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Отметим, что, как указывается в литературе, примесь фазы рутила не оказыва-
ет существенного влияния на спектрально-люминесцентные свойства титанатов.

Согласно данным РФА, замена иона Sr2+ на ион Ca2+, независимо от природы 
иона-активатора, приводит к орторомбическому искажению кубической решет-
ки перовскита. При совместном осаждении титанатов с гидроксидом алюминия 
из расчета 15 мол. % фаза оксида алюминия не появляется даже после длитель-
ной (6 ч) термообработки наносистем при 950 °С.

Зависимость структурно-фазового состава образцов 
ATiО3 : Ln3+/Al2O3 (A = Ca, Sr; Ln = Pr, Eu, Dy) от их химического состава

Химический состав образцов, 
полученных совместным гидролизом

Фазовый состав и соотношение P : R  в термо-
обработанных на воздухе при 950 °С образцах*

SrTiО3 : Pr3+ 1 : 0,4

SrTiО3 : Pr3+/Al2O3 1 : 0,1

CaTiО3 : Pr3+/Al2O3 1 : 0,2

SrTiО3 : Eu3+/Al2O3 1 : 0,5

CaTiО3 : Eu3+/Al2O3 1 : 0,4

SrTiО3 : Dy3+/Al2O3 1 : 0,4

CaTiО3 : Dy3+/Al2O3 1 : 0,4

* P — перовскит (АTiO3, A = Ca, Sr); R — рутил (TiO2).

На рисунке 1 представлены спектры возбуждения и фотолюминесценции тер-
мообработанных на воздухе при 950 °С образцов SrTiО3 : Pr3+ и SrTiО3 : Pr3+/Al2O3.

Рис. 1. Спектры фотовозбуждения (lрег = 617 нм) и люминесценции при фотовозбуждении 
в область активатора (lвозб = 450 нм) термообработанных на воздухе при 950 °С образцов:

а — SrTiО3 : Pr3+ и б — SrTiО3 : Pr3+/Al2O3, 
полученных смешением золей (1) и совместным осаждением (2)
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Обычно спектры фотовозбуждения образцов кристаллофосфоров 
SrTiО3 : Pr3+ регистрируют при lрег = 617 нм. Предполагается, что основной 
вклад в люминесценцию вносит внутренний 1D2→

3H4 переход с максимумом при 
617 нм, к которому добавляется люминесценция переходов 3P2→

3F3, 3P0→
3H6 

с максимумами при 607 и 622 нм [10]. Как следует из рис. 1, фотовозбуждение 
центров свечения, обуславливающих люминесценцию при 617 нм для получен-
ной нами системы SrTiО3 : Pr3+, возможно только при непосредственном возбуж-
дении иона Pr3+ в области 450 нм. Введение Al2O3 приводит к изменению формы 
их спектров как возбуждения, так и люминесценции (см. рис. 1). Так, появляет-
ся дополнительная полоса фотовозбуждения в области до 400 нм, а также значи-
тельно увеличивается интенсивность люминесценции в красной области спектра 
(607 нм — основная полоса). Отметим, что при этом форма спектра не зависит от 
способа введения Al2O3.

Согласно литературным данным влияние введения Al2O3 в систему можно 
связать с образованием центра типа «А13+/Рr3+», который может возникнуть 
в результате зарядовой компенсации близких по ионным радиусам Рг3+ на ме-
сте Sr2+ и А13+ на месте Ti4+ [11].

Кроме того, возрастание интенсивности люминесценции в присутствии Al2O3 
может быть обусловлено улучшением условий рекомбинации фотовозбужденных 
в основной решетке носителей, благодаря дезактивации ловушечных состояний 
на поверхности зерен кристаллофосфора, так как отмечается, что центры туше-
ния, как правило, расположены в поверхностных областях зерен [8]. Это согла-
суется с повышением эффективности фотовозбуждения и квантового выхода 
люминесценции при добавлении к системе SrTiО3 : Pr3+ оксидов трехвалентных 
элементов [12]. Эти оксиды, локализуясь на поверхности высокодисперсных ча-
стиц фазы перовскита, способствуют удалению межблочных границ и повыша-
ют квантовый выход люминесценции [13].

С целью изучения влияния изменения координационного окружения иона-
активатора в решетке перовскита на спектрально-люминесцентные свойства 
исследуемых систем SrTiО3 : Ln3+/Al2O3 проводили замену иона Sr2+ на Ca2+. 
В качестве ионов-активаторов Ln3+ использовали ионы Pr3+, Eu3+и Dy3+ в концен-
трации 2, 10 и 5 ат. % соответственно. На рис. 2—4 представлены спектры воз-
буждения фотолюминесценции и спектры люминесценции термообработанных 
на воздухе при 950 °С образцов ATiО3 : Ln3+/Al2O3 (A = Ca, Sr; Ln = Pr, Eu, Dy).

При замене иона Sr2+ на Ca2+ в решетке перовскита, как отмечалось выше, 
наблюдается орторомбическое искажение кубической решетки. Это, как уста-
новлено в работе, приводит к существенным изменениям спектрально-люминес-
центных свойств системы CaTiО3 : Ln3+/Al2O3, активированной Pr3+ (см. рис. 2).

Так, в спектрах возбуждения люминесценции наблюдается ослабление воз-
буждения в активаторную полосу (~450 нм) и повышение поглощения в основу 
кристаллофосфора (< 400 нм). В спектрах люминесценции этой системы вме-
сто ансамбля полос наблюдается только одна с максимумом при 615 нм вместо 
607 нм, что, по-видимому, обусловлено снижением положения излучательно-
го уровня. При этом интенсивность люминесценции существенно увеличивает-
ся. В спектре фотовозбуждения люминесценции (lрег = 617 нм) для обеих систем 
SrTiО3 : Eu3+/Al2O3 и CaTiО3 : Eu3+/Al2O3 (см. рис. 3) можно выделить четыре ком-
поненты, которые согласно литературным данным [14] могут быть  приписаны: 
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1) полосе переноса заряда Eu3+ ¬ O2- (~300 нм); 2) полосе 7F0→
5L6, обусловленной 

поглощением Eu3+ (lмакс ≈ 395 нм); 3) полосе 7F0→
5D2, соответствующей «сверх-

чувствительному» переходу Eu3+ (~470 нм); 4) полосе 7F0→
5D1, соответствующей 

магнитодипольному переходу (lмакс ≈ 530 нм).
Основным различием спектров синтезированных систем, активированных 

Eu3+, при замене Sr2+ на Ca2+является существенное подавление поглощения 
в основу кристаллофосфора. При возбуждении в активаторную полосу иона Eu3+ 
в спектре люминесценции для обеих систем (см. рис. 3) наблюдаются полосы: 

Рис. 2. Спектры фотовозбуждения (lрег = 617 нм) и люминесценции при возбуждении  
в  область активатора (lвозб = 450 нм) и в область основы кристаллофосфора 

(lвозб = 310 нм) термообработанных при 950 °С образцов:
а — SrTiО3 : Pr3+/Al2O3; б — CaTiО3 : Pr3+/Al2O3

Рис. 3. Спектры фотовозбуждения (lрег = 617 нм) и люминесценции при возбуждении 
в область активатора (lвозб = 460 нм) и в область основы кристаллофосфора 
(lвозб = 280 и 310 нм) термообработанных на воздухе при 950 °С образцов:

а — SrTiО3 : Eu3+/Al2O3; б — CaTiО3 : Eu3+/Al2O3
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при 595 нм (5D0→
7F1), 617 нм (5D0→

7F2 — наиболее интенсивная полоса) и 660—
705 нм (5D0→

7F3, 5D0→
7F4).

Для системы, активированной Dy3+, спектры фотолюминесценции 
Dy3+, находящегося в кристаллической оксидной матрице при возбуждении 
lвозб =  250 - 280 нм, представляют собой переход из основного возбужденного 
состояния 4F9/2 на Н-уровень или 4F9/2→

6НJ, где J = 7/2, 9/2, 11/2, 13/2, 15/2. 
Наиболее интенсивными являются переходы 4F9/2→

6Н13/2 и 4F9/2→
6Н15/2. Поло-

жение этих полос зависит от природы и симметрии кристаллической структуры 
оксидной матрицы, но чаще всего наблюдается в интервалах 475—495 и 570—
590 нм соответственно [14—16]. Для природных минералов, таких как гидрок-
соаппатиты, также возможны полосы люминесценции в красной области спек-
тра в интервалах 610—670 и 710—765 нм.

Спектры фотовозбуждения люминесценции системы SrTiО3 : Dy3+/Al2O3 
представляют собой две области поглощения: 400—480 нм — активаторная по-
лоса и область < 300 нм, соответствующая возбуждению в основу кристалло-
фосфора. Напротив, в спектрах фотовозбуждения системы CaTiО3 : Dy3+/Al2O3 
наблюдается только область поглощения основы. При возбуждении системы 
SrTiО : Dy3+/Al2O3 в активаторную полосу в спектре присутствует характерная 
для Dy3+ полоса люминесценции в желтой области при 580 нм и слабоинтенсив-
ная полоса при 617 нм. При возбуждении системы SrTiО : Dy3+/Al2O3 в осно-
ву кристаллофосфора форма спектра люминесценции полностью изменяется. 
Максимум свечения смещается в красную область спектра и наблюдается уже 
при 617 нм с примесью полосы при 705 нм. После замены Sr2+ на Ca2+ (система 
CaTiО : Dy3+/Al2O3) полностью исчезает возможность фотовозбуждения люми-
несценции диспрозия в активаторную полосу, но при этом существенно возрас-
тает интенсивность фотолюминесценции при возбуждении в основу кристалло-
фосфора.

Рис. 4. Спектры фотовозбуждения (lрег = 617 нм) и люминесценции при возбуждении 
в область активатора (lвозб = 465 нм) и в область основы кристаллофосфора 

(lвозб = 280 нм) термообработанных на воздухе при 950 °С образцов:
а — SrTiО3 : Dy3+/Al2O3; б — CaTiО3 : Dy3+/Al2O3
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Такое отличие спектров фотолюминесценции систем, активированных дис-
прозием, от большинства приведенных в литературе данных обусловлено, по-
видимому, высокой дисперсностью и, как следствие, дефектностью полученных 
нами образцов. Этот вывод напрашивается и в связи с тем, что красное свечение 
при активации диспрозием наблюдается в основном для природных минералов, 
отличающихся своей структурной разупорядоченностью [17].

Таким образом, предложенный в работе метод синтеза систем ATiО3 : Ln3+/
Al2O3 (A = Ca, Sr; Ln = Pr, Eu, Dy), осуществляемый одностадийно с использова-
нием приема модифицирования поверхности титанатов оксидом алюминия, по-
казал его эффективность для улучшения спектрально-люминесцентных свойств 
этих систем. Как следует из представленных данных, структурные изменения в 
образцах титанатов при замене Sr2+ на Ca2+ влияют на их спектрально-люминес-
центные свойства. Обнаружено, что искажение симметрии кристаллической ре-
шетки приводит к изменению спектров возбуждения люминесценции образцов 
CaTiО3 : Ln3+/Al2O3 по сравнению со спектрами образцов SrTiО3 : Ln3+/Al2O3, а 
именно, как к появлению новых полос поглощения в области до 400 нм, так и к 
перераспределению интенсивности в уже присутствующих полосах поглощения. 
Для образцов CaTiО3 : Ln3+/Al2O3, активированных Dy3+, сохраняется эффектив-
ное возбуждение люминесценции в основу кристаллофосфора при lвозб < 300 нм, 
в то время как для образцов CaTiО3 : Ln3+/Al2O3, активированных Eu3+, суще-
ственно повысилась эффективность фотовозбуждения как в основу кристалло-
фосфора, так и в активаторную полосу. Это может быть обусловлено совместным 
влиянием различной стабильности состояний Ln3+ в сочетании с различной сте-
пенью дефектности (кислородной дефицитности) кристаллических структур, 
формируемых коллоидно-химическим методом синтеза в изученных образцах. 
Так, для образцов, активированных Eu3+, в случае замены Sr2+ на Ca2+ понижа-
ется вероятность формирования состояния Eu2+, являющегося дефектом и ло-
вушкой, снижающей эффективность фотовозбуждения системы в целом. Степень 
кислородной дефицитности перовскитных структур в меньшей степени влияет 
на эффективность фотовозбуждения образцов, активированных Dy3+, за счет вы-
сокой стабильности этого состояния.

ЗАклЮчение

Коллоидно-химическим методом синтезированы нанокомпозитные поли-
кристаллические образцы ATiО3 : Ln3+/Al2O3 (A = Ca, Sr; Ln = Pr, Eu, Dy) и из-
учено влияние изменения координационного окружения иона-активатора в ре-
шетке перовскита на их спектрально-люминесцентные свойства. Показано, что 
при формировании титанатов данным методом возможно получение ультради-
сперсных люминесцирующих материалов, характеризующихся интенсивной 
полосой люминесценции при 617—620 нм уже после термообработки на возду-
хе при 900 °С. Исключение высокотемпературной восстановительной термооб-
работки при 1100—1200 °С позволит снизить энергозатраты на получение таких 
материалов. Установлено также, что добавление к титанату дополнительного 
компонента (Al2O3) улучшает характеристики интегральной интенсивности лю-
минесценции за счет дезактивации ловушечных центров, локализованных на 
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межзеренных границах. Обнаружено, что искажение симметрии кристалличе-
ской решетки приводит к появлению новых полос поглощения в спектральной 
области до 400 нм и к перераспределению интенсивности в уже присутствую-
щих полосах поглощения в спектрах возбуждения люминесценции. Это влияет 
на спектрально-люминесцентные свойства образцов и делает полученные нано-
композиты перспективными для использования при производстве люминесцент-
ных ламп и светочувствительных дисплеев.

Работа выполнена в рамках договора с БРФФИ № Х09К-078.
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Среди полимерных материалов, обеспечивающих прогресс в современных об-
ластях науки и техники, особое место занимают полиимиды [1, 2]. В отличие от 
многих других типов высокомолекулярных соединений полиимиды высокотер-
мостойки, обладают хорошими механическими и диэлектрическими свойствами 
в широком температурном интервале, высокой радиационной устойчивостью.

Одним из способов целенаправленного регулирования их эксплуатационных 
характеристик является создание металлополимерных систем [3, 4]. Синтез ме-
таллосодержащих полимеров может быть осуществлен введением в полимерную 
матрицу дисперсных металлов, солей и комплексных соединений металлов [5, 6], 
что и позволяет получать материалы с уникальными адгезионными, электрофи-
зическими и деформационно-прочностными свойствами.

Цель данной работы — изучение особенностей синтеза пленкообразующих 
композиций на основе поли-(4,4′-дифенилоксид)-пиромеллитамидокислоты 
(ПАК) и Со- и Fe-содержащих металлоорганических соединений, процесса их 
термической циклодегидратации, а также механических и термических свойств 
полученных пленок.

методикА ЭкСПериментА

Исследования проводили с использованием форполимера полиимида (ПИ) — 
поли-(4,4′-дифенилоксид)пиромеллитамидокислоты, которую синтезировали вза-
имодействием пиромеллитового диангидрида и 4,4′-диаминодифенилоксида. Для 
синтеза высокомолекулярной ПАК мономеры тщательно очищали. 4,4′-диамино-
дифинилоксид (Тпл = 188 °С) перекристаллизовывали из изопропилового спирта 
с последующей сушкой в вакууме. Диангидрид пиромеллитовой кислоты пере-
кристаллизовывали из уксусного ангидрида и проводили возгонку (Тпл = 287 °С). 
Диметилформамид (ДМФА) квалификации ч. сушили над СаН2 и перегоняли под 
вакуумом, собирая фракцию с Ткип. = 86 °С/5,3 кПа. Синтез ПАК осуществляли 
поликонденсацией эквимольных количеств мономеров в ДМФА при температуре 
реакционной смеси 10 °С. Относительная вязкость 0,5 % раствора ПАК в ДМФА 
при 20 °С составляла 1,75.
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Синтез композиций ПАК с металлоорганическими соединениями осущест-
вляли введением в 13 % растворы ПАК в ДМФА 1—20 масс. % гексафторфос-
фата ферроцения (ГФФФ) и 1—5 масс. % ацетилацетоната кобальта (Со(АА)2) 
с последующим интенсивным перемешиванием составов до полной их гомогени-
зации. Для получения пленок раствор модифицированной ПАК методом поли-
ва наносили на стеклянные подложки с последующим удалением растворителя 
в вакууме при 25 °С. Затем полученные адгезированные пленки подвергали тер-
мической имидизации в вакууме при ступенчатом подъеме температуры от 20 
до 300 °С со скоростью 10 °С/мин.

Изучение гидродинамических свойств растворов композиций проводили ви-
скозиметрическим методом с использованием вискозиметра Уббелоде с диаме-
тром капилляра 0,54 мм.

 ИК-спектры пленок из модифицированного полиимида получали на Фурье — 
ИК-спектрометре Nicolet 7101 в диапазоне частот 4000—300 см-1.

Электронные спектры поглощения растворов модифицированных компо-
зиций и полимерных пленок снимали на спектрофотометре Spectrophotometеr 
1000.

Оценку термических свойств полученных пленок и энергетических параме-
тров их деструкции проводили с использованием термоаналитической системы 
TGA/DSCI «Mettler Toledo» (Швейцария) в температурном интервале 20—800 °С 
при скорости нагрева 5 °С/мин. При термоанализе записывали кривые потери 
массы образцов в процессе их прогрева (ТГ), кривые скорости потери массы пле-
нок (ДТГ) и кривые дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Тер-
мостойкость оценивали по средней температуре начала деструкции макромоле-
кул полимера ТД

ср, которую рассчитывали по формуле:

  ТД
ср = 1/2( ТДСК + ТДТГ),

где ТДСК — температура начала резкого отклонения кривой ДСК вверх вслед-
ствие резкого выделения из образца теплоты; ТДТГ — температура начала резко-
го отклонения кривой ДТГ вниз по причине резкой потери массы образцом [7].

Значения энергии активации термоокислительной деструкции ЕД полиимид-
ных пленок, модифицированных различными количествами ГФФФ и Со(АА)2, 
определяли расчетным путем в соответствии с методом Брайдо [8] по потере мас-
сы навески образца при нагревании с указанной выше скоростью в интервале 
температур от 530 до 600 °С.

Измерение температурных зависимостей динамических механических ха-
рактеристик образцов и определение температуры стеклования Тст полимера 
проводили на установке DMA 242 C фирмы Netzsch (пленочный образец ши-
риной 1 мм, базовой длиной 10 мм, толщиной 30 мкм). Измерения проводи-
ли на частоте 1 Гц при амплитуде деформации 10 мкм, скорости нагревания  
10 °С/мин от 20 до 450 °С.

Прочность при разрыве σ, относительное удлинение при разрыве ε и мо-
дуль упругости Юнга Е модифицированных полиимидных пленок определя-
ли на испытательной разрывной машине Zwick/Roell Z 005 (зажимная длина 
образца 50 мм, ширина образца 15 мм, толщина пленки 20—25 мкм, скорость 
растяжения 100 мм/мин). Погрешность определения не превышала 5 % с на-
дежностью 0,95.
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реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

Анализ растворов модифицированных композиций в ДМФА показал, что они 
обладают свойствами, характерными для металлокомплексных соединений, од-
нако введение различных модификаторов приводит к достаточно существенному 
различию свойств растворов. Так, введение ГФФФ в раствор ПАК приводит к рез-
кому изменению оптических характеристик системы — слабое желтое окраши-
вание исходной ПАК при добавлении этого модификатора, имеющего темно-си-
ний цвет, изменяется на бордово-красное. Интенсивность окраски композиции 
усиливается с увеличением количества добавленного модификатора. Использо-
вание в качестве модификатора Со(АА)2 также изменяет окраску раствора, од-
нако менее интенсивно (раствор приобретает слабо-розовое окрашивание). Из-
менение цвета композиций по сравнению с окраской исходных растворов ПАК 
и модификатора обуславливается, вероятно, сменой лигандного окружения иона 
металла в молекуле модификатора. Комплексообразующий характер взаимодей-
ствия в системе полимер — модификатор подтверждается данными молекуляр-
ной спектроскопии поглощения в УФ- и видимой области. На рис. 1 представлен 
спектр поглощения пленки исходного форполимера (кривая 1), а также пленки 
металлополимерного комплекса (кривая 2).

Как видно из рис. 1, раствор исходного полимера не поглощает в области 
400—700 нм. При смешивании этих растворов возникает интенсивный сигнал с 
максимумом волны l = 500 нм, свидетельствующий об образовании металлопо-
лимерного комплекса. Аналогичные результаты были получены и при исследо-
вании спектров поглощения полимерных пленок.

В результате молекулярного распределения модификатора в растворе поли-
мера и последующего комплексообразования, как правило, изменяется интен-
сивность межмолекулярных взаимодействий макромолекул. Параметром, весь-
ма чувствительным к изменению химической структуры полимера, является 
вязкость его растворов [6]. В этой связи представляло интерес изучить влияние 
природы модификатора на гидродинамические свойства растворов изучаемых 
систем «ПАК—ГФФФ» и «ПАК—Со(АА)2». Вискозиметрическое исследование 

Рис. 1. Электронные спектры поглощения пленок ПАК (1)  
и ПАК, содержащей 3 масс. % ГФФФ (2)
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позволило установить, что отличия в гидродинамических свойствах полученных 
композиций достаточно существенны. Как видно из рис. 2, относительная вяз-
кость 0,5 % раствора ПАК при увеличении концентрации ГФФФ снижается от 
1,75 до 1,30, причем наиболее значительное изменение происходит при добав-
лении 1—2 % раствора ГФФФ. В то же время вязкость раствора ПАК, содержа-
щего 5 масс. % Со(АА)2, возрастает до 2,1. При дальнейшем увеличении количе-
ства введенного Со(АА)2 происходит необратимое гелеобразование.

Изменение цвета модифицированных ПАК композиций и их относительной 
вязкости является доказательством того, что при введении ГФФФ и Со(АА)2 в 
ПАК протекает процесс комплексообразования. Снижение вязкости композиции 
ПАК—ГФФФ по сравнению с вязкостью исходной ПАК позволяет предположить, 
что модификатор образует с макромолекулами форполимера преимущественно 
внутримолекулярные комплексы [6] со свернутыми конформациями макромоле-
кул ПАК, в то время как комплексообразование с Со(АА)2 сопровождается обра-
зованием жестких макромолекулярных конформаций, вероятно, за счет анион-
ного обмена между лигандами ацетилацетоната и функциональными группами 
полиамидокислоты (СООН— и —NH—).

ИК-спектроскопическое исследование процесса имидизации форполимера 
с 3 масс. % Со(АА)2 показало, что уже в температурном интервале 60—130 °С 
начинается уменьшение поглощения в области 2900—3500 см-1, где реализу-
ются валентные колебания карбоксиамидных фрагментов макромолекул ПАК 
(рис. 3, а). Соответственно, происходит увеличение интенсивности полос погло-
щения с максимумами при 720, 1380, 1720 и 1780 см-1, обусловленных колеба-
ниями пятичленных имидных циклов (рис. 3, б) [9].

В этих условиях степень превращения комплекса ПАК-Со2+ в полиимид еще 
невысокая, о чем свидетельствуют лишь начальные изменения в интенсивностях 
приведенных полос. Более существенные изменения происходят при 160 °С. В та-
ком же температурном диапазоне 60—160 °С наблюдается и выделение воды из 
реакционной системы. Различия в интенсивностях относящейся к ней полосы в 

Рис. 2. Зависимость относительной вязкости 
растворов ПАК, модифицированных ГФФФ (1) 

и Со(АА)2 (2), от их содержания
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области 3500 см-1 при 60 и 100 °С еще незначительны, однако при 130 °С интен-
сивность заметно уменьшается. Кроме того, на полосе намечается плечо, кото-
рое при 160 °С становится достаточно выраженным. Перегиб фиксируется при 
~ 3610 см-1, что указывает на появление в ходе реакции ионов ОН- [10], а следо-
вательно, гидроксида кобальта Со(ОН)2.

Результаты ИК-спектрального исследования пленок ПАК, содержащих 
10 масс. % ГФФФ, показывают, что с введением данного модификатора в фор-
полимер не происходит качественных изменений в полосах амид I (1660 см-1 — 
валентные колебания нециклической С=О группы) и амид II (1550 см-1 — коле-
бания С—N связи), однако полоса поглощения 3260 см-1 (колебания связи N—Н) 
смещается в высокочастотную область на 20 см-1 (рис. 4). Такое изменение дает 
основание предположить участие в комплексообразовании на стадии форполи-
мера атомов азота, обладающих свободной электронной парой и являющихся ак-
тивными лигандами с σ-донорными свойствами [11]. Сдвиг в высокочастотную 
область полосы 3260 см-1 обусловлен, по-видимому, тем, что в результате ком-
плексообразования атомов металла с атомами азота происходит дополнительное 
смещение электронной плотности от водорода к азоту и упрочнение связи N—Н.

В таблице представлены результаты измерения термических и физико-меха-
нических свойств пленок, модифицированных металлоорганическими соедине-
ниями после термообработки.

Рис. 3. ИК-спектры ПАК, модифицированной 3 масс.% Со(АА)2 
в области 2600—3800 см-1 (а) и 1000—1900 см-1 (б):

максимальная температура обработки пленок: 
1 — 60 °С; 2 — 90 °С; 3 — 130 °С; 4 — 160 °С
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Термические и физико-механические свойства образцов полиимидных пленок, 
модифицированных различным количеством металлосодержащих модификаторов

Содержание моди-
фикатора, масс. %

ЕД, кДж/моль ТД 
ср, °С Тст, °С s, МПа ε, % Е, ГПа

0 141 458 355 100 30 2,0

Модификатор — гексафторфосфатферроцения

1 149 463 115 36 2,1

3 157 471 357 126 39 2,2

5 162 476 — 136 41 2,3

10 168 465 368 140 45 2,5

15 146 452 — 127 44 2,4

20 140 443 — 115 40 2,2

Модификатор — ацетилацетонат кобальта

1 151 460 — 103 31 2,1

3 162 466 348 105 33 2,2

5 165 468 346 108 37 2,2

Как видно из таблицы, после высокотемпературной твердофазной имидиза-
ции происходит увеличение энергии активации термоокислительной деструк-
ции, средней температуры начала термоокислительной деструкции, прочности 
при разрыве и модуля упругости пленок, модифицированных как ГФФФ, так 
и Со(АА)2, по сравнению с немодифицированными. Для полиимида, модифи-
цированного ГФФФ, это, по-видимому, связано с протеканием в композициях 
при повышенных температурах межмолекулярных взаимодействий и образова-
нием межцепных химических связей с участием модификатора. Об образовании 
пространственной сетки в данных образцах также свидетельствует и увеличение 
температуры стеклования (Тст).

Рис. 4. ИК-спектры пленок ПАК в отсутствие модификатора (1) 
и модифицированных 10 масс. % ГФФФ (2)
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Логично предположить, что повышение устойчивости модифицированных 
образцов к термоокислительной деструкции обусловлено также ингибирующим 
действием атомов фосфора и фтора, содержащихся в ГФФФ [12]. При этом, как 
следует из результатов, приведенных в таблице, зависимость деформационно-
прочностных и термических свойств модифицированных полиимидных пленок 
от количества введенного модификатора имеет экстремальный характер. Мак-
симум значений практически всех изученных характеристик наблюдается при 
введении в ПАК 10 масс. % ГФФФ. Следует отметить, что эластичность поли-
имидных пленок, модифицированных ГФФФ, оцениваемая по относительному 
удлинению при разрыве, значительно выше, чем у немодифицированных об-
разцов, что обусловлено образованием сетки с подвижными сегментами, сни-
жающими хрупкость пленок. Максимальное значение ТДср наблюдается при 
5 % содержании модификатора. При этом прирост термостойкости составляет 
18 °С, что является существенным результатом для столь термостойкого мате-
риала, как полиимид. Введение этого модификатора в количествах, превыша-
ющих 10 масс. %, хотя и увеличивает частоту межцепных сшивок, но, вместе 
с тем, приводит к снижению прочностных и термических свойств пленок, по-
скольку возрастает «разнозвенность», «дефектность» пространственной струк-
туры полиимидной пленки, а следовательно, и к росту внутренних напряжений 
как в отдельных цепях, так и в материале в целом.

Введение Со(АА)2 в ПАК, как видно из этой же таблицы, не приводит к суще-
ственному изменению физико-механических характеристик композиций. Этот 
фактор, а также уменьшение их температуры стеклования на 7—9 °С может быть 
объяснен тем, что в данном случае межцепная сетка не возникает, а образуется 
Со(ОН)2, как показано в [10], а также продукты его дегидратации при термооб-
работке пленок, которые в некоторой степени ослабляют межмолекулярное вза-
имодействие. Однако введение Со(АА)2 в качестве модификатора в ПАК обеспе-
чивает улучшение термических характеристик композиций.

ЗАклЮчение

Осуществлен синтез полиимидов с использованием металлоорганических со-
единений — гексафторфосфатаферроцения и ацетилацетоната кобальта — в ка-
честве модификаторов. Показано, что введение в раствор ПАК ГФФФ позволя-
ет получать полиимидные пленки, которые по прочности на разрыв на 40 %, по 
модулю упругости на 25 %, по энергии активации термоокислительной деструк-
ции почти на 20 % и по температуре начала термоокислительной деструкции на 
18 °С превышают характеристики немодифицированных пленок. Модифици-
рование поли-(4,4′-дифенилоксид)-пиромеллитимида Со(АА)2 практически не 
приводит к улучшению прочностных характеристик, однако энергия актива-
ции термо окислительной деструкции полимера увеличивается на 20 %, а сред-
няя температура деструкции возрастает на 10 °С. Полученные результаты по-
казывают влияние присутствующих в композициях ионов металлов на процесс 
превращения форполимера в ПИ и позволяют предположить, что в результате 
комплексообразования полиимидного материала с металлоорганическими сое-
динениями происходит его структурирование, обеспечивающее повышение экс-
плуатационных характеристик модифицированного материала.
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РЕАКцИя ГИДРОСИЛИЛИРОвАНИя
в СИНТЕЗЕ БИОЛОГИчЕСКИ АКТИвНЫх СОЕДИНЕНИй

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, Брест, Беларусь

Гидросилилирование является весьма удобным способом получения раз-
нообразных кремнийорганических соединений [1]. Реакция может осущест-
вляться в растворителе и без него как при повышенном давлении, так и при ат-
мосферном. Наиболее часто используемым катализатором реакции является 
гексахлороплатинат(IV) водорода. Причиной популярности этого соединения 
являются гомогенные условия проведения синтезов, позволяющие значитель-
но уменьшить расход катализатора и увеличить выход продуктов.

Реакция гидросилилирования, катализируемая H2PtCl6 ⋅ 6H2O, нами исполь-
зована с целью получения g-аминопропилсилильных производных, которые 
в результате взаимодействия с щавелевой кислотой образуют соответствующие 
гидро оксалаты, проявляющие рострегулирующую активность [2—8].
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методикА ЭкСПериментА

Гидросилилирование аллиламинов осуществляли в присутствии каталити-
ческих количеств 0,1 М раствора H2PtCl6 ⋅ 6H2O в тетрагидрофуране при нагре-
вании реагентов без растворителей как при атмосферном давлении, так и в сте-
клянных ампулах.

Во всех случаях преимущественными продуктами реакции гидросилилиро-
вания являлись продукты присоединения по правилу Фармера:

Выход продуктов реакции составляет 76—83 %.
Хромато-масс-спектрометрическое исследование синтезированных соединений 

выполнено на приборе Shimadzu GC-17A с квадрупольным детектором QP 5050A.
В результате взаимодействия эквимолярных количеств полученных γ-амино-

пропил силанов с щавелевой кислотой в органическом растворителе при комнат-
ной температуре с выходом, близким к количественному, получены гидроокса-
латы γ-аминопропилсиланов, которые описаны в работах [2—8]:

Синтезированные гидрооксалаты γ-аминопропилсиланов изучены на предмет 
биологической активности. Исследования рострегулирующей активности прово-
дили на культуре редиса (сорт «Белый с розовым кончиком»). Было изучено вли-
яние различных концентраций гидрооксалатов γ-аминопропилсиланов. Опыты 
повторяли четырехкратно. В каждом опыте брали по 100 штук семян. Условием 
воздействия являлось замачивание семян в растворах изучаемых веществ. Время 
экспозиции — 1 ч. В качестве контроля использовали растения, полученные из 
семян, которые замачивали в дистиллированной воде без исследуемых веществ. 
Проращивание осуществляли в растильнях между слоями фильтровальной бу-
маги при постоянной температуре воздуха в темноте (в термостате).

Биологическую активность оценивали по следующим морфобиологическим 
критериям роста и развития растений: энергия прорастания семян — способ-
ность семян быстро и одновременно прорастать (определяется как процент нор-
мально проросших семян за определенное время); лабораторная всхожесть — 
способность семян образовывать нормально развитые проростки (определяется 
как отношение нормально проросших семян к общему числу семян, взятых 
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для  проращивания); общий прирост длины зародышевых корешков прораста-
ющих семян [9, 10].

Влияние растворов исследуемых веществ на эти показатели изучали путем 
фенологических наблюдений и биометрических измерений. Статистическую 
обработку вели по Рокицкому [11]. Определяли средние значения результатов 
определения энергии прорастания, всхожести семян и длины зародышевых ко-
решков, стандартное отклонение, а также ошибку среднего арифметического. 
Точность отличий между данными контроля и опыта оценивали на основе кри-
терия Стьюдента.

Мелкоделяночные полевые опыты на культуре редиса закладывали в усло-
виях защищенного грунта — под пленкой (спонбонд), в четырехкратной повтор-
ности по 50 семян редиса в каждой повторности, с использованием рендомизи-
рованного (случайного) метода распределения вариантов [12]. Биологическую 
активность оценивали по следующим морфобиологическим критериям роста и 
развития растений: всхожесть семян, энергия прорастания, масса корнеплодов.

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

Синтез дибутилметил-γ-(N-циклогексил)аминопропилсилана. К 0,52 г ди-
бутилметилсилана добавляли 0,50 г N-циклогексил-N-аллиламина и каталити-
ческое количество 0,1 М раствора H2PtCl6 ⋅ 6H2O в ТГФ. Ампулу запаивали. Ре-
акционную смесь нагревали при температуре 180 °С на протяжении 6 дней по 
4 ч ежедневно. После фракционной перегонки получили 0,85 г (83 %) продукта 
с Ткип 133 °С (1,5 мм рт. ст.). Масс-спектр, m/z (относительная интенсивность мо-
лекулярного иона, Iотн %): 297 [М+] (0,5), 254 (2), 240 (3), 158 (2), 157 (4), 113 (8), 
112 (100), 101 (5), 100 (4), 83 (4), 77 (7).

Синтез дибутилметил-γ-пирролидинопропилсилана и дибутилметил-γ-
пиперидинопропилсилана проводили аналогично. Для получения дибутилметил-
γ-пирролидинопропилсилана в реакцию вводили 1,05 г дибутилметилсилана и 
0,81 г аллилпирролидина. Выход продукта реакции после фракционной перегон-
ки 1,49 г (80 %). Ткип 125 °С (1,5 мм рт. ст.). Литературные данные: Ткип 130—
132 °С (2 мм рт. ст.) [13]. Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 269 [М+] (1), 212 (3), 114 (1), 
101 (1), 84 (100), 82 (1).

Для получения метилдибутил-γ-пиперидинопропилсилана в реакцию 
вводили 1,04 г дибутилметилсилана и 0,91 г аллилпиперидина. Выход продукта 
реакции после фракционной перегонки 1,49 г (76 %). Ткип 131 °С (1,5 мм рт. ст.). 
Литературные данные: Ткип 138—141 °С (2 мм рт. ст.) [13]. Масс-спектр, m/z 
(Iотн, %): 283 [М+] (0,8), 226 (2), 124 (1), 98 (100), 85 (1).

Синтез бутилметил(фенилметил)-γ-(N-циклогексил)аминопро-пилсилана. 
К 0,96 г бутилметил(фенилметил)силана добавляли 0,76 г N-циклогексил-N-
аллиламина и каталитическое количество 0,1 М раствора H2PtCl6 ⋅ 6H2O в ТГФ. 
Реакционную смесь нагревали при температуре 170 °С на протяжении 4 дней по 
1 ч ежедневно. После фракционной перегонки получили 1,37 г (80 %) продукта с 
Ткип 125 °С (4 мм рт. ст.). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 331 [М+] (0,4), 288 (1,2), 240 
(38,5), 158 (4,3), 135 (16,3), 112 (2,0), 91 (100), 83 (5,0), 78 (7,8), 70 (9,7), 55 (6,6).

Синтез бутилметил(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана проводили 
аналогично. Для этого в реакцию вводили 0,96 г бутилметил(фенилметил)си-



реАкция ГидроСилилировАния 
в СинтеЗе биолоГичеСки Активных Соединений

139

лана и 0,69 г аллилпиперидина. Выход продукта реакции после фракционной 
перегонки 1,35 г (82 %). Ткип 168 °С (3 мм рт. ст.). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 
317 [М+] (0,8), 260 (1,2), 226 (6,2), 135 (7,0), 121 (1,2), 119 (2,0), 107 (3,5), 
98 (100), 91 (3,0), 84 (1,9), 70 (4,3), 65 (1,2), 59 (6,6), 55 (13,0).

Синтез бутилметил(фенилметил)-γ-пирролидинопропилсилана. К 0,96 г 
бутилметил(фенилметил)силана в стеклянной ампуле добавляли 0,61 г 
аллилпирролидина и каталитическое количество 0,1 М раствора H2PtCl6 ⋅ 6H2O 
в ТГФ. Ампулу запаивали. Реакционную смесь нагревали при температуре 180 °С 
на протяжении 6 дней по 4 ч ежедневно. После фракционной перегонки получи-
ли 1,24 г (79 %) продукта с Ткип 138 °С (3 мм рт. ст.). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 
303 [М+] (0,4), 212 (7,0), 135 (4,0), 107 (1,9), 91 (1,6), 84 (100), 59 (3,9), 55 (5,5).

Синтезметилбис(фенилметил)-γ-пирролидинопропилсилана. К 5,65 г 
метилбис(фенилметил)силана добавляли 2,78 г аллилпирролидина и катали-
тическое количество 0,1 М раствора H2PtCl6 ⋅ 6H2O в ТГФ. Реакционную массу 
нагревали до 170 °С и выдерживали при такой температуре 3 ч. Фракционной 
перегонкой выделили 6,74 г (80 %) продукта с Ткип 198 °С (1,5 мм рт. ст.). Масс-
спектр, m/z (Iотн, %): 337 [М+] (0,6), 246 (18,0), 225 (1,2), 204 (3,9), 145 (1,6), 
135 (3,5), 121 (5,1), 119 (3,5), 107 (2,8), 91 (3,0), 84 (100), 65 (9,7), 55 (11,3).

Синтез метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана проводили ана-
логично. Для этого в реакцию вводили 5,65 г метилбис(фенилметил)силана 
и 3,13 г аллилпиперидина. Фракционной перегонкой выделили 6,94 г (79 %) 
продукта с Ткип 222 °С (1,5 мм рт. ст.). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 351 [М+] (1,0), 
260 (8,6), 225 (0,8), 145 (2,0), 135 (3,5), 121 (4,7), 119 (4,0), 107 (2,3), 98 (100), 
91 (2,3), 84 (1,2), 70 (4,5), 55 (15,0).

Синтез метилбис(фенилметил)-γ-(N-циклогексиламино)про-пилсилана. 
К 5,65 г метилбис(фенилметил)силана прибавляли 3,48 г аллилциклогексила-
мина и каталитическое количество 0,1 М раствора H2PtCl6 ⋅ 6H2O в ТГФ. Реак-
ционную смесь запаивали в стеклянную ампулу и нагревали по схеме: 120 °С 
(2 ч), 140 °С (2 ч), 160 °С (2 ч), 180 °С (40 ч). Фракционной перегонкой выделили 
7,12 г продукта (78 %) с Ткип 196 °С (1,5 мм рт. ст.). Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 
365(0,6), 322 (1,0), 274 (58,4), 225 (3,9), 192 (7,4), 182 (1,9), 145 (5,8), 135 (5,1), 
133 (7,4), 119 (5,4), 112 (100), 100 (7,4), 91 (10,1), 65 (3,5), 55 (47,0).

Синтезированные γ-аминопропилсиланы образуют со щавелевой кислотой 
гидрооксалаты, обладающие регулирующей рост растений активностью [2—8].

В ходе исследования рострегулирующей активности гидрооксалатов 
γ-амино пропилсиланов определены концентрации их водных растворов, про-
являющие стимулирующий эффект в отношении энергии прорастания семян 
редиса, всхожести, общего прироста длины зародышевых корешков и урожай-
ности корнеплодов. Так, при изучении гидрооксалата метилбис(фенилметил)-γ-
пиперидинопропилсилана получены следующие данные.

В лабораторном опыте положительно воздействовал на прорастание семян 
редиса только наименее концентрированный раствор (0,001 мМ), энергия про-
растания в этом варианте достоверно увеличивалась по сравнению с контролем 
на 7 % (табл. 1).

В ходе проведенного полевого опыта было выявлено достоверное повыше-
ние показателя энергии прорастания семян редиса, обработанных 0,01 мМ 
и 0,1 мМ растворами исследуемого гидрооксалата. Как показывают  приведенные 
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в  табл. 1 данные, обработка семян редиса 0,01 мМ и 0,1 мМ растворами гидро-
оксалата метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана повышала энер-
гию прорастания семян на 7 % и 13 % соответственно по сравнению с контро-
лем. Таким образом, с уменьшением концентрации растворов гидрооксалата 
метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана его стимулирующий эффект 
в отношении энергии прорастания семян редиса уменьшается.

Таблица 1

Влияние растворов гидрооксалата 
метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана 

на показатель энергии прорастания семян редиса

Вариант эксперимента
Энергия прорастания, %

Лабораторный опыт Полевой опыт

Контроль 93 80

0,1 мМ 94 93

0,01 мМ 93 87

0,001 мМ 100 81

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что влияние растворов гидрооксала-
та метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана на семена редиса прояв-
лялось в статистически достоверном повышении их всхожести. При этом сти-
мулирующий эффект увеличивался с уменьшением концентрации растворов.

Таблица 2

Влияние растворов гидрооксалата 
метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана 

на показатель всхожести семян редиса

Вариант эксперимента
Всхожесть, %

Лабораторный опыт Полевой опыт

Контроль 95 86

0,1 мМ 95 93

0,01 мМ 98 90

0,001 мМ 100 84

В полевом опыте наблюдалось повышение всхожести семян редиса, обра-
ботанных 0,1 мМ и 0,01 мМ растворами изучаемого соединения по сравнению 
с конт ролем на 7 % и 4 % соответственно по сравнению с контролем.

Анализ полученных данных о влиянии растворов гидрооксалата метилбис-
(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана на длину зародышевых корешков 
семян редиса, представленных в табл. 3, показывает, что наименее концен-
трированный раствор оказывал статистически достоверное ингибирующее воз-
действие. Показатели остальных концентраций существенно не отличались от 
контроля.
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Таблица 3

Длина зародышевых корешков семян редиса, 
обработанных растворами гидрооксалата 

метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана

Время, ч
Длина x ± m, мм

Контроль 0,1 мМ 0,01 мМ 0,001 мМ

144 84,28 ± 3,82 84,67 ± 4,07 88,67 ± 4,04 72,58* ± 3,84

* При уровне значимости р < 0,05.

Как видно из приведенных в табл. 4 данных, растворы гидрооксалата 
метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана во всех опытных концен-
трациях повышают урожайность корнеплодов редиса по сравнению с контролем.

Таблица 4

Влияние растворов гидрооксалата 
метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана 

на массу корнеплодов редиса

Масса корнеплода, г

Контроль 0,1 мМ 0,01 мМ 0,001 мМ

2,73 ± 0,15 3,74* ± 0,21 3,19 ± 0,20 3,06 ± 0,17

* Достоверно при уровне значимости р < 0,05.

ЗАклЮчение

В результате реакции гидросилилирования, катализируемой гексахлоро-
платинатом(IV) водорода, получены γ-аминопропилсилильные производные, 
которые при взаимодействии со щавелевой кислотой образуют соответствую-
щие гидрооксалаты. Проведено изучение рострегулирующей активности гидро-
оксалатов, определены концентрации их водных растворов, проявляющие стиму-
лирующий эффект в отношении энергии прорастания семян редиса, всхожести, 
общего прироста длины зародышевых корешков и урожайности корнепло-
дов. Так, обработка семян редиса 0,01 мМ и 0,1 мМ растворами гидрооксалата 
метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана повышала энергию прораста-
ния семян на 7 % и 13 % соответственно по сравнению с контролем. Кроме того, 
растворы гидрооксалата метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана во 
всех опытных концентрациях способствовали повышению урожайности корне-
плодов редиса по сравнению с контролем.

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фун-
даментальных исследований (договор № Х08М—198).
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КОМПЛЕКСООБРАЗОвАНИЕ ИОНОв 
Mn(II), Cu(II), Ni(II), Co(II) И Zn(II)  

С ОСНОвАНИяМИ МАННИхА

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

В настоящее время актуальным направлением в координационной химии 
является синтез и изучение свойств комплексов соединений фенольного ряда с 
ионами биометаллов (Mn(II), Сu(II), Ni(II), Co(II), Zn(II) и др.), обладающих ши-
роким спектром биологической активности [1, 2]. Однако данные о термодина-
мических характеристиках реакций образования таких комплексов, в частности 
о константах диссоциации лигандов и константах устойчивости комплексов, от-
сутствуют, хотя такая информация является необходимой для разработки мето-
дики синтеза и выделения комплексов в кристаллической форме.

Цель данной работы — изучение особенностей комплексообразования ионов 
Mn(II), Сu(II), Ni(II), Co(II) и Zn(II) с основаниями Манниха в водно-этанольном 
растворе.
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методикА ЭкСПериментА

Кислотно-основные свойства оснований Манниха изучали потенциометри-
ческим методом с использованием стеклянного и хлорсеребряного электродов. 
Потенциометрическое титрование выполняли в инертной атмосфере аргона в 
водно-этанольном (1 : 1) растворе при постоянной ионной силе, создаваемой с 
помощью электролита KNO3 (0,1 моль/л). Стеклянный электрод калибровали 
по образцовым буферным растворам в водно-этанольной среде по стандартной 
методике [3, 4]. Потенциал стеклянного электрода стабилизировался в течение 
5—10 мин. Кроме того, была использована еще одна методика определения рН 
водно-органических сред [3, 5]. В величину рН, измеренную при титровании на 
рН-метре в водно-этанольной среде, вносили поправку d = 0,2 (табулированная 
постоянная величина для среды данного состава [3]): рН = рНизм. - d. Константы 
протолитических равновесий, которые характеризуют соответственно кислот-
ность и основность определенных функциональных групп, определяли титрова-
нием аликвоты (25 мл) раствора лиганда растворами соляной кислоты (1 ⋅ 10-3 
и 1 ⋅ 10-2 моль/л) и гидроксида калия (1 ⋅ 10-3 и 1 ⋅ 10-2 моль/л). Концентрации 
титруемых растворов не превышали 10-3 моль/л, что позволило считать коэф-
фициенты активности практически равными единице для всех веществ [6]. Рас-
творы гидроксида калия и соляной кислоты стандартизировали по общеприня-
той методике [7].

Комплексообразование органических лигандов с ионами Mn(II), Cu(II), Co(II), 
Ni(II) и Zn(II) в водно-этанольном растворе изучали методом потенциометриче-
ского титрования аликвоты (25 мл) раствора, содержащего лиганд и соль метал-
ла. Концентрацию каждого лиганда варьировали в интервале 10-3—10-4 моль/л. 
Для расчета по данным эксперимента констант устойчивости образующихся 
в растворе металлокомплексов использовался алгоритм расчета, предложенный 
в [8]; совместное решение системы уравнений, описывающих протекающие рав-
новесные процессы, осуществлялось в программе MathCad [9].

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

В качестве лигандов для изучения комплексообразования ионов Mn(II), 
Сu(II), Ni(II), Co(II) и Zn(II) использовали основания Манниха I—V, графиче-
ские формулы которых приведены на рисунке.

Представленные органические соединения I—V могут участвовать в прото-
литических равновесиях:

а) для соединений I—V:

КA1
 КA2

 H2L ↔ HL- + H+; HL- ↔ L2- + H+;

 КВ1

 H2L + H+ ↔ H3L+;

б) для соединения V:

 КВ2

 H3L+ + H+ ↔ H4L2+,
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где H2L — нейтральная молекула лиганда; HL- и L2- — лиганд в моно- и дианион-
ной форме; H3L+ и H4L2+ — протонированный по атомам азота лиганд. Значения 
констант диссоциации вышеуказанных органических соединений по кислотно-
му типу (pКA1

) использовали для расчета ступенчатых (Кi) и общих (β) констант 
устойчивости образующихся в растворе комплексов [10].

5-трет-бутил-3-(пирролидин- 
1-илметил)-1,2-дигидроксибензол (I)

5-трет-бутил-3-(пиперидин-1-ил)-  
1,2-дигидроксибензол (II)

5-трет-бутил-3-(азенон-1-илметил)- 
1,2-дигидроксибензол (III)

5-трет-бутил-3-(морфолин-1-илметил)-
1,2-дигидроксибензол (IV)

5-трет-бутил-3-(4-метилпиперазин-1-илметил)- 
1,2-дигидроксибензол (V)

Структурные формулы оснований Манниха

Известно [11, 12], что сила органических кислот определяется совокупно-
стью факторов, обеспечивающих стабильность образующегося аниона, а именно: 
электроотрицательностью и поляризуемостью атома-донора протона, степенью 
делокализации отрицательного заряда в анионе, способностью аниона к сольва-
тации. При анализе кислотно-основных свойств органического соединения, по-
мимо электронных эффектов соответствующих заместителей в его структуре, 
важно учитывать возможность образования водородных связей с его участием. 
Согласно [13] наличие межмолекулярных и внутримолекулярных водородных 
связей оказывает заметное влияние на диссоциацию производных фенольного 
ряда и приводит к уменьшению значений констант диссоциации.

Соединения I—V могут проявлять кислотные и основные свойства. Рас-
считанные на основании данных потенциометрического титрования констан-
ты диссоциации по кислотному типу (pКA1

) и константы протонирования ами-
ногруппы (pКB1

) приведены в табл. 1, из которой следует, что соединения I—V 
характеризуются близкими значениями величин констант диссоциации, мало 
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 различающимися в пределах погрешности. Отметим, что константа диссоциации 
соединения III имеет меньшее значение по сравнению с величинами констант со-
единений I—II, IV—V, что может быть обусловлено стерическим эффектом объ-
емного заместителя в орто-положении к гидроксильной группе. Его присутствие 
затрудняет сольватацию молекулы соединения III растворителем и приводит в 
конечном итоге к уменьшению его склонности к диссоциации по кислотному 
типу. Константы диссоциации по второй ступени для соединений I—V не опре-
делялись, поскольку соответствующая область pH лежит за пределами области 
чувствительности стеклянного электрода.

Таблица 1

Константы диссоциации соединений I—V

Соединение pКA1
pКВ1

I 10,72 ± 0,11 8,56 ± 0,12

II 10,63 ± 0,08 6,61 ± 0,09

III 10,85 ± 0,12 5,79 ± 0,14

IV 10,15 ± 0,07 6,93 ± 0,11

V 10,25 ± 0,09 7,69 ± 0,13

В ряду соединений I—V изменение основных свойств оснований Манниха от-
вечает электронным эффектам заместителей в их молекулах (см. табл. 1). В ряду 
соединений I—III наблюдается увеличение основных свойств, что согласуется 
с увеличением электронодонорных свойств заместителей. Появление гетероато-
ма (O, N) в структуре соединений IV и V обусловливает снижение их основности.

Исследование особенностей комплексообразования в водно-этанольном рас-
творе ионов Mn(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) и Zn(II) с основаниями Манниха I—V в ка-
честве лигандов показало, что в условиях эксперимента образуются комплексы 
с мольным отношением М(II) : L = 1 : 2. Основные равновесия комплексообразо-
вания представлены следующими уравнениями:

 КI
 M2++H2L ↔ MHL+ + H+;

 КII
 MHL++ H2L ↔ M(HL)2 + H+,

где M2+ — ион металла; H2L — нейтральная молекула лиганда; HL- — лиганд 
в моноанионной форме.

Согласно данным табл. 2 величины констант устойчивости комплексов ва-
рьируются в небольшом интервале, что может быть связано с формированием 
координационных узлов однотипными по составу и структуре хелатирующи-
ми фрагментами лигандов. Наряду с этим известно, что при координации ио-
нов металла с жесткими кислотами изменение прочности связи с ними при пе-
реходе от одного катиона к другому в ряду Mn(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) и Zn(II) 
невелико [14—16].
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Таблица 2

Константы устойчивости металлокомплексов (lgКуст.)

Лиганд lgКуст.

Ион металла(II)

Mn(II) Сu(II) Co(II) Ni(II) Zn(II)

I КI 5,82 ± 0,11 8,11 ± 0,06 5,52 ± 0,12 5,72 ± 0,11 7,65 ± 0,11

КII 5,74 ± 0,09 7,50 ± 0,13 5,88 ± 0,11 6,02 ± 0,07 6,90 ± 0,07

β 11,56 ± 0,10 15,61 ± 0,09 11,40 ± 0,12 11,74 ± 0,09 14,55 ± 0,09

II КI 5,73 ± 0,09 7,34 ± 0,09 5,41 ± 0,08 5,73 ± 0,12 6,24 ± 0,12

КII 5,10 ± 0,05 6,83 ± 0,07 5,33 ± 0,08 5,25 ± 0,08 5,78 ± 0,08

β 10,83 ± 0,07 14,17 ± 0,08 10,74 ± 0,08 10,98 ± 0,10 12,02 ± 0,10

III КI 5,94 ± 0,09 8,44 ± 0,11 6,60 ± 0,09 6,89 ± 0,09 7,72 ± 0,09

КII 5,77 ± 0,12 7,74 ± 0,11 6,07 ± 0,07 6,13 ± 0,09 7,04 ± 0,09

β 11,71 ± 0,10 16,18 ± 0,11 12,67 ± 0,08 13,02 ± 0,09 14,76 ± 0,09

IV КI 5,45 ± 0,07 7,56 ± 0,06 5,53 ± 0,11 6,08 ± 0,07 6,41 ± 0,07

КII 5,09 ± 0,11 7,26 ± 0,10 5,29 ± 0,10 5,32 ± 0,06 5,88 ± 0,06

β 10,54 ± 0,09 14,82 ± 0,08 10,82 ± 0,10 11,40 ± 0,07 12,29 ± 0,07

V КI 5,69 ± 0,07 7,50 ± 0,07 5,34 ± 0,08 5,35 ± 0,07 5,72 ± 0,07

КII 5,33 ± 0,11 6,13 ± 0,09 4,99 ± 0,06 5,38 ± 0,08 5,43 ± 0,08

β 11,02 ± 0,07 13,63 ± 0,08 10,33 ± 0,07 10,73 ± 0,08 11,15 ± 0,08

Как следует из данных, представленных в табл. 2, величины констант устой-
чивости комплексов соотносятся между собой таким образом, что в большинстве 
случаев могут быть расположены в последовательности, соответствующей ряду 
Ирвинга — Уильямса [14].

Наибольшей устойчивостью характеризуются металлокомплексы с лиган-
дами I и III, что может быть обусловлено большей основностью атома азота этих 
соединений. Для комплексов металлов с лигандами IV и V величины констант 
устойчивости несколько снижаются, что, вероятно, связано с присутствием в со-
ставе молекулы лиганда гетероатомов кислорода и азота.

выводы

1. На основании результатов потенциометрического титрования рассчита-
ны константы диссоциации по кислотному и основному типу оснований Манни-
ха I—V, величины которых находятся в пределах соответственно 1,41 ⋅ 10-11 ÷ 
÷ 7,08 ⋅ 10-11 и 2,75 ⋅ 10-9 ÷ 1,62 ⋅ 10-6.

2. Установлено образование в водно-этанольном растворе их комплексов I—V 
с ионами Mn(II), Cu(II), Co(II), Ni(II) и Zn(II), в которых мольное отношение 
М(II)/лиганд = 1 : 2.

3. Рассчитаны общие константы устойчивости образующихся в растворе ме-
таллокомплексов, величины которых находятся в пределах 2,14 ⋅ 1010 ÷ 1,51 ⋅ 1016. 
Показано, что последовательность изменения величин этих констант в зависимо-
сти от природы иона металла и лиганда для большинства комплексов соответству-
ет ряду Ирвинга — Уильямса. Это дает возможность прогнозировать устойчивость 
новых синтезируемых комплексов.
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СвоЙСтв рАСтворов СмеСеЙ кАтионных 

ПоверхноСтно-Активных вещеСтв 
ниЗкомолекулярными СПиртАми

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются уникальным объектом 
коллоидной химии и предметом многочисленных исследований, которые в зна-
чительной степени стимулируются как фундаментальными, так и прикладны-
ми задачами. Это связано с тем, что ПАВ обладают комплексом коллоидно-хи-
мических свойств, оптимальное использование которых, а также возможность 
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их регулирования позволяет создавать новые материалы и композиции для по-
лучения эмульсий первого рода. В настоящее время особую актуальность приоб-
ретают смеси ПАВ, которые вследствие синергизма могут обладать большей по-
верхностной активностью, чем каждый компонент в отдельности [1—7]. Такое 
поведение растворов смесей ПАВ представляет значительный теоретический и 
практический интерес, так как при комбинировании ПАВ различного строения 
существенно возрастают возможности создания систем, обладающих требуемы-
ми свойствами, не прибегая к синтезу новых веществ.

В данной работе показана возможность регулирования коллоидно-химиче-
ских свойств смесей катионных ПАВ (КПАВ) низкомолекулярными спиртами 
различного химического строения с целью получения новых композиций КПАВ 
с эффективным эмульгирующим и стабилизирующим действием на границе раз-
дела масло/вода.

методикА ЭкСПериментА

В качестве объектов исследований использовали: КПАВ с одинаковой длиной 
углеводородного радикала, отличающиеся строением гидрофильной части моле-
кулы — октадецилпропилендиамин (ОПДА), октадецилпропиленоксиэтиленпо-
лиамин (ОППА), октадецилимидазо-полиамин (ОИПА) и их смеси с октадецил-
диметилэтиламмоний бромидом (ЧАС), где мольная доля (a) ЧАС составляла 0,2 
и 0,5. В качестве низкомолекулярных спиртов использовали этанол, пропанол, 
изопропанол, этиленгликоль, глицерин (Ссп составляла 1 %). Коллоидно-хими-
ческие свойства растворов КПАВ, их смесей и композиций с низкомолекуляр-
ными спиртами изучены тензиометрическим методом и методом электрофореза. 
Измерения поверхностного натяжения исследуемых объектов проводили с ис-
пользованием прибора «Процессор-тензиометр К100 МК2» фирмы «Kruss» (Гер-
мания) в автоматическом режиме с точностью ± 0,3 мН/м. Для приготовления 
солянокислых растворов КПАВ и их смесей использовали бидистиллированную 
воду (удельная электропроводность воды 18,2 МОм/см) с рН 2,0. Измерения про-
водили при температуре 20 и 50 °С.

Электрокинетический потенциал в растворах КПАВ определяли методом 
электрофореза с использованием автоматической установки микроэлектрофо-
рометр Zetaphoremeter IV фирмы «CAD Instrumentation» (Франция). Принцип 
работы прибора основан на измерении электрофоретической подвижности ча-
стиц размером менее 50 мкм. Расчет величины ξ-потенциала проводили с ис-
пользованием уравнения Гельмгольца — Смолуховского [8]. Измерения прово-
дили при температуре 20 °С.

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

Сравнительный анализ коллоидно-химических характеристик индивиду-
альных КПАВ, результаты которого представлены в табл. 1, показал, что наи-
большую поверхностную активность g на границе с воздухом проявляют ОПДА и 
ЧАС. Для них наблюдается склонность к агрегации в области более низких кон-
центраций, что обусловлено пространственной структурой — наличием четырех 
алкильных заместителей у атома азота молекулы ЧАС и сбалансированностью 
двух полярных групп в алкильной цепи молекулы ОПДА.
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Таблица 1

Коллоидно-химические характеристики растворов индивидуальных КПАВ

ПАВ Sm ⋅ 1020, м2 Сk ⋅ 104, моль/м3 σk, мН/м g ⋅ 103, Дж ⋅ м/моль

ЧАС 61,5 0,28 37,6 1210,2

ОИПА 43,8 21,06 35,0 14,6

ОППА 92,0 2,72 35,0  135,2

ОПДА 41,4 0,45 30,0  922,4

В то время как распределение большого количества полярных групп по цепи 
ОППА и наличие гетероцикла в молекуле ОИПА затрудняет мицеллообразова-
ние, склонность к агрегации для них наблюдается в области более высоких кон-
центраций, о чем свидетельствуют значения ККМ (Сk). Кроме того, наличие 
большого количества полярных групп молекулы ОППА препятствует ориенти-
рованию гидрофобных углеводородных радикалов перпендикулярно к грани-
це раздела, увеличивая тем самым площадку, приходящуюся на одну молекулу 
в поверхностном слое (Sm), что приводит к формированию менее плотного ад-
сорбционного слоя на границе с воздухом по сравнению с ОПДА и ОИПА. Од-
ним из важнейших критериев оценки эмульгируюшей способности ПАВ являет-
ся его способность понижать поверхностное натяжение на границах раздела фаз 
и тем самым облегчать диспергируемость двух несмешивающихся жидкостей. 
ОПДА, ОИПА и ОППА эффективнее снижают поверхностное натяжение на гра-
нице с воздухом (sk) по сравнению с ЧАС.

Как известно, смеси ПАВ по сравнению с индивидуальными веществами по-
зволяют более эффективно регулировать свойства дисперсных систем и протека-
ющие в них процессы. В связи с этим нами были изучены коллоидно-химические 
свойства растворов смесей КПАВ различного компонентного состава.

Сопоставительный анализ изотерм поверхностного натяжения растворов сме-
сей КПАВ, представленный на рис. 1, показал, что для растворов смесей ОИПА/
ЧАС и ОППА/ЧАС наблюдается синергетический эффект, проявляющийся в сни-
жении поверхностного натяжения, а для раствора ОИПА/ЧАС и синергетиче-
ский эффект при мицелообразовании — значение ККМ смеси ниже значений 
ККМ растворов индивидуальных КПАВ.

Как демонстрируют изотермы поверхностного натяжения растворов ОППА, 
ЧАС и их смеси (рис. 1, а) при концентрации ПАВ 4,5 ⋅ 10-5 моль/м3 значе-
ния поверхностного натяжения для растворов ОППА и ЧАС составляют 44 и 
40 мН/м, соответственно, а для раствора смеси ОППА/ЧАС — 37,5 мН/м. Для 
раствора смеси ОИПА/ЧАС (рис. 1, б) синергетический эффект проявляется 
уже при концентрации 6,1 ⋅ 10-6 моль/м3 — значение поверхностного натяже-
ния (σ) составляет 42 мН/м, для индивидуальных растворов ОИПА и ЧАС зна-
чения s при этой же концентрации — 71 и 46 мН/м соответственно. Раствор 
смеси ОПДА/ЧАС (рис. 1, в) снижает поверхностное натяжение в области ККМ 
эффективнее по сравнению с раствором ЧАС, поверхностная активность сме-
си меньше (g = 47,5 ⋅ 10-4 Дж ⋅ м/моль) поверхностной активности составляю-
щих ее компонентов.
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Количественная оценка межмолекулярных взаимодействий КПАВ в смешан-
ных растворах проведена на основе изотерм поверхностного натяжения с исполь-
зованием подхода Рубина и Розена, основанного на псевдофазной модели мицел-
лообразования (рис. 1) [9, 10]. В соответствии с данным подходом при численном 
решении уравнений (1, 2) рассчитано содержание компонентов, выраженное в 
мольных долях, в смешанных мицеллах (Хm) и адсорбционных слоях (Хσ) на 
границе раздела раствор/воздух, а также параметры межмолекулярного взаи-
модействия по уравнениям (3) и (4), которые являются количественной харак-
теристикой взаимодействия компонентов в смешанной мицелле (βm) и адсорбци-
онном слое (βσ) и служат мерой отклонения системы от идеального поведения.

 
( ) ln( / )

( ) ln[( ) / ( ) ]
,

X C X C

X C X C

m m m m

m m m m
1

2
12 1 1

1
2

12 1 21 1 1
1

α
α− − −

=  (1)

 β
αm

m m m

m

C X C

X
=

−
ln( / )

( )
,12 1 1

1
21

 (3)

 ( ) ln( / )

( ) ln[( ) / ( ) ]
,

X C X C

X C X C
1

2
12 1 1

1
2

12 1 21 1 1
1

σ σ

σ σ
α
α− − −

=   (2)

 β
ασ

σ

σ=
−

ln( / )

( )
.

C X C

X
12 1 1

1
21

  (4)

В соответствии с подходом Рубина и Розена критерием синергизма при ми-
целлообразовании является выполнение двух условий: 1) βm < 0 и 2) ln |(C1/C2)| <  
< | βm |, где С1 и С2 — ККМ индивидуальных ПАВ. Анализ данных, представлен-
ных в табл. 2, показывает, что взаимодействие индивидуальных КПАВ в смешан-
ном растворе определяется существенным различием в значениях ККМ компо-

Рис. 1. Изотермы поверхностного натяжения водных растворов:
а) 1 — ЧАС, 2 — ОППА, 3 — ОППА/ЧАС (a (ЧАС) = 0,2);  
б) 1 — ЧАС, 2 — ОИПА, 3 — ОИПА/ЧАС (a (ЧАС) = 0,2);  

в) 1 — ЧАС, 2 — ОПДА, 3 — ОПДА/ЧАС (a (ЧАС) = 0,5), 4 — ОПДА/ЧАС (a(ЧАС) = 0,2)
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нентов смеси. Так, для раствора ОИПА/ЧАС (при (a) ЧАС как 0,2, так и 0,5), где 
отличие в значениях ККМ ОИПА и ЧАС составляет 2 порядка (табл. 1), получены 
высокие отрицательные значения βm (-24,52 и -23,41) и βσ (-25,61 и -27,12), что 
указывает на наличие сильного притяжения между ПАВ-компонентами смеси. 
Слабое взаимодействие между компонентами в растворе смеси ОППА/ЧАС, где 
значения ККМ ОППА и ЧАС отличаются на один порядок (табл. 1), наблюдает-
ся только в смешанных адсорбционных слоях (βσ = -0,62 и -0,79).

Таблица 2

Значения параметров взаимодействия βm и βσ, мольных долей Х1
m  

и Х1
σ ОПДА, ОППА, ОИПА, Х2

m и Х2
σ ЧАС в смешанных мицеллах  

и адсорбционных слоях на границе раздела раствор/воздух

Смесь Х1
m Х2

m βm
Х1

σ Х2
σ βσ

при 45 мН/м

ОПДА/ЧАС (a = 0,2) — — 6,62 — — 7,19

ОПДА/ЧАС (a = 0,5) — — 5,69 — — 6,96

ОППА/ЧАС (a = 0,2) — — 3,47 0,22 0,78 -0,62

ОППА/ЧАС (a = 0,5) — — 2,96 0,24 0,76 -0,79

ОИПА/ЧАС (a = 0,2) 0,26 0,74 -24,52 0,28 0,72 -25,61

ОИПА/ЧАС (a = 0,5) 0,32 0,68 -23,41 0,34 0,66 -27,12

Это обусловлено наличием объемной полиоксиэтиленовой цепи в молекуле 
ОППА, затрудняющей взаимодействие ОППА с ЧАС, вследствие чего ОППА прак-
тически не включается в мицеллы ЧАС. В растворе смеси ОПДА/ЧАС, где значе-
ния ККМ индивидуальных компонентов ОПДА и ЧАС одного порядка (табл. 1), 
значения βm и βσ положительны независимо от соотношения компонентов. Дан-
ный факт указывает на отсутствие притяжения между молекулами ПАВ в сме-
си и свидетельствует о том, что формирование мицелл ОПДА и ЧАС в растворе 
независимо друг от друга энергетически более выгодно по сравнению с образова-
нием смешанных мицелл в растворе, содержащих в своем составе оба ПАВ [11].

Эффекты межмолекулярных взаимодействий в смешанных растворах ПАВ 
во многом определяются характером изменения ζ-потенциала, который явля-
ется одной их основных характеристик электроповерхностных свойств раство-
ров ПАВ. В результате проведенных исследований установлено, что изменение 
величины ξ-потенциала в смешанных растворах ОПДА/ЧАС и ОППА/ЧАС, где 
значения βm > 0, коррелирует с зависимостью ξ-С(ПАВ) растворов индивиду-
альных КПАВ (рис. 2, а, б), а значения ξ-потенциала в смешанных растворах 
ОПДА/ЧАС и ОППА/ЧАС близки к значениям ξ-потенциала в растворах ин-
дивидуальных ОПДА, ОППА и ЧАС.

В смешанном растворе ОИПА/ЧАС наблюдается заметный рост значений 
ξ-потенциала по сравнению со значениями для растворов индивидуальных КПАВ 
(рис. 2, в). Так, зависимость ξ-С(ПАВ) смеси находится в пределах 28—41 мВ, 
а ОИПА и ЧАС — 2,5—25 мВ. Характер изменения величины ξ-потенциала в рас-
творе смеси ОИПА/ЧАС свидетельствует об уменьшении плотности положи-
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тельного заряда мицелл, что обусловлено наличием взаимодействия между мо-
лекулами ОИПА и ЧАС и образованием смешанных мицелл в растворе (βm < 0).

Значительное влияние на межмолекулярные взаимодействия в растворах 
ПАВ оказывает введение полярных органических соединений. Как видно из 
данных, представленных в табл. 3, введение спиртов приводит к изменению 
их основных характеристик — ККМ, поверхностной активности g, адсорбции 
Гmах и поверхностного натяжения sk на границе раздела раствор/воздух. На-
блюдаемые изменения в смешанных растворах КПАВ в присутствии низкомо-
лекулярных спиртов обусловлены повышением растворимости КПАВ, а также 
уменьшением диэлектрической проницаемости среды и увеличением электроста-
тического отталкивания между полярными группами. Это приводит к ослабле-
нию гидрофобных взаимодействий в смешанных растворах КПАВ, что отража-
ет снижение значений свободной энергии мицеллообразования ∆Фm. Нарушение 
мицеллярной устойчивости особенно проявляется в растворах ОИПА/ЧАС, где 
образуются сложные смешанные мицеллы. В этом случае абсолютное значе-
ние ∆Фm составляет 26,2 мДж/моль, а при введении спиртов снижается вплоть  
до 18,1 мДж/моль [12].

Изменение межмолекулярных взаимодействий в смешанных растворах 
КПАВ в присутствии низкомолекулярных спиртов подтверждает и характер 
изменения величины ξ-потенциала (рис. 3).

Введение спиртов в раствор смеси ОИПА/ЧАС (рис. 3, а) приводит к умень-
шению толщины диффузного слоя и снижению величины ξ-потенциала. По мере 
уменьшения степени гидратируемости спирта расстояние ближайшего подхода 
к фиксированному иону ДЭС мицеллы уменьшается, поэтому экранирующее дей-
ствие спиртов с одной гидроксильной группой по сравнению со спиртами с двумя, 
а особенно с тремя ОН-группами становится сильнее, что приводит к росту сил 
электростатического отталкивания полярных групп, а следовательно, к большему 
снижению величины ξ-потенциала. Падение величины ξ-потенциала может быть 
связано, с одной стороны, со специфической адсорбцией молекул спирта на по-
верхности раздела мицелла/раствор, а с другой  стороны, с  увеличением электро-

Рис. 2. Зависимость ξ-потенциала от концентрации ПАВ в растворе:
а) 1 — ЧАС, 2 — ОПДА, 3 — ОПДА/ЧАС; б) 1 — ЧАС, 2 — ОППА, 3 — ОППА/ЧАС; 

в) 1 — ЧАС, 2 — ОИПА, 3 — ОИПА/ЧАС
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Рис. 3. Зависимость ξ-потенциала от концентрации ПАВ в растворе:
1 — ОИПА/ЧАС (а), ОПДА/ЧАС (б); 2, 3, 4, 5, 6 — ОИПА/ЧАС (а), ОПДА/ЧАС (б) 

в присутствии этиленгликоля, глицерина, изопропанола, этанола и пропанола соответственно

Таблица 3

Коллоидно-химические характеристики растворов смесей 
ОПДА/ЧАС и ОИПА/ЧАС в присутствии спиртов при 20 °С

Спирт
Гmах ⋅ 106,
моль/м2

Сk ⋅ 105,
моль/м3

sk,
мН/м

-∆Фm,
мДж/моль

g ⋅ 104,
Дж ⋅ м/

моль

ОПДА/ЧАС

— 2,2 9,2 31,4 22,6 43,5

Этанол 1,4 32,5 30,7 19,6 12,3

Пропанол 2,1 30,4 30,5 19,8 13,6

Изопропанол 1,6 37,2 31,0 19,2 10,9

Этиленгликоль 1,7 31,3 30,3 19,7 13,3

Глицерин 1,9 15,1 29,4 21,4 28,6

ОИПА/ЧАС

— 2,6 2,1 34,3 26,2 177,1

Этанол 1,3 55,3 34,1 18,3 6,8

Пропанол 2,0 61,1 33,8 18,1 6,2

Изопропанол 1,7 41,2 33,5 18,9 9,3

Этиленгликоль 1,6 31,5 33,1 19,7 12,4

Глицерин 1,8 27,5 32,6 20,1 14,4
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статического отталкивания полярных групп за счет понижения диэлектрической 
проницаемости среды при введении спирта. Так, величина ξ-потенциала в раство-
ре ОИПА/ЧАС снижается в ряду пропанол > изопропанол > этанол > этиленгли-
коль > глицерин и служит прямым подтверждением ослабления гидрофобных 
взаимодействий в смешанном растворе ОИПА/ЧАС. Введение спиртов в раство-
ры ОПДА/ЧАС, где отсутствует взаимодействие между компонентами, приводит 
к увеличению величины ξ-потенциала (рис. 3, б). Это может быть связано с тем, 
что в растворе ОПДА/ЧАС присутствуют индивидуальные мицеллы ОПДА и ЧАС, 
плотность заряда на поверхности которых выше по сравнению с плотностью за-
ряда сложных смешанных мицелл ОИПА/ЧАС, вследствие чего молекулы спир-
та располагаются в диффузной части ДЭС, расширяя его. В этом случае величина 
ξ-потенциала в смешанном растворе ОПДА/ЧАС увеличивается в ряду пропанол 
< изопропанол < этанол < этиленгликоль < глицерин.

Особое влияние на межмолекулярные взаимодействия в растворах ПАВ и эф-
фективность их действия на межфазных границах оказывает температурный 
фактор. Из данных, представленных в табл. 4, следует, что с увеличением темпе-
ратуры вследствие интенсификации теплового движения молекул в присутствии 
спиртов происходит ослабление гидрофобных взаимодействий в смешанных 
растворах КПАВ, что вызывает диспергацию сложных мицеллярных агрегатов 
до более тонкодисперсных. При введении многоатомных спиртов нарушение ми-
целлярной устойчивости проявляется более заметно по сравнению с одноатом-
ными, и особенно при введении глицерина. Как видно из данных, представлен-

Таблица 4

Коллоидно-химические характеристики растворов смесей 
ОПДА/ЧАС и ОИПА/ЧАС в присутствии спиртов при 50 °С

Спирт
Гmах ⋅ 106,
моль/м2

Сk ⋅ 105, 
моль/м3

sk,
мН/м

-ΔФm,
мДж/моль

ОПДА/ЧАС 

— 2,1 8,2 30,0 25,2

Этанол 2,4 35,1 29,6 21,3

Пропанол 2,2 38,4 29,3 21,1

Изопропанол 2,5 37,5 29,4 21,2

Этиленгликоль 2,3 39,7 29,2 21,0

Глицерин 2,7 41,1 28,8 20,8

ОИПА/ЧАС

— 1,8 1,6 32,5 29,6

Этанол 1,9 2,5 31,5 28,4

Пропанол 2,8 2,0 30,1 28,9

Изопропанол 3,2 2,2 31,9 28,7

Этиленгликоль 3,1 3,9 31,2 27,2

Глицерин 3,8 4,5 28,3 26,8
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ных в табл. 4, при его введении максимально снижаются абсолютные значения 
∆Фm с 25,2 до 20,8 мДж/моль в растворах ОПДА/ЧАС и с 29,6 до 26,8 мДж/моль 
в растворах ОИПА/ЧАС. Дезагрегация и перестройка мицелл в смешанных рас-
творах КПАВ при введении спиртов приводит к увеличению в растворе количе-
ства КПАВ в ионно-молекулярном виде. Так, при введении глицерина значе-
ния адсорбции Гmах изменяются с 2,1 ⋅ 10-6 до 2,7 ⋅ 10-6 моль/м2 для раствора  
ОПДА/ЧАС и с 1,8 ⋅ 10-6 до 3,8 ⋅ 10-6 моль/м2 для раствора ОИПА/ЧАС, что при-
водит к снижению поверхностного натяжения растворов КПАВ на границе с воз-
духом с 32,6 до 28,3 мН/м [13].

Наблюдаемое различие в степени диспергирующего действия низкомолеку-
лярных спиртов в смешанных растворах КПАВ при повышении температуры 
обусловлено главным образом их гидратируемостью и поверхностной активно-
стью. Глицерин менее поверхностно активен (s20 = 59,4 мН/м) по сравнению с 
остальными спиртами и в то же время обладает высокой степенью гидратации 
в водных растворах, что приводит к ослаблению гидрофобных взаимодействий 
между углеводородными цепями молекул КПАВ и снижению энтропийного фак-
тора в большей степени, чем при введении спиртов с одной и двумя ОН-группами. 
Это обуславливает повышение дисперсности мицелл КПАВ в смешанных раство-
рах и снижение поверхностного натяжения растворов смесей КПАВ на границе 
раздела раствор/воздух. Таким образом, введение низкомолекулярных спиртов 
в смеси КПАВ позволяет повышать их эмульгирующую и стабилизирующую спо-
собность на межфазных границах и применять новые композиции КПАВ в каче-
стве эффективных эмульгаторов для получения эмульсий первого рода.

ЗАКЛючЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что в смешанных растворах КПАВ, где 
установлено взаимодействие между компонентами, наблюдается синергетиче-
ский эффект, проявляющийся в снижении ККМ и поверхностного натяжения. 
Установлено, что эффективность влияния низкомолекулярных спиртов на из-
менение коллоидно-химического состояния КПАВ в смешанных мицеллярных 
растворах определяется длиной углеводородной цепи молекулы спирта, коли-
чеством гидроксильных групп и наличием взаимодействия между молекулами 
КПАВ в смешанном растворе. Показана возможность создания новых компози-
ций КПАВ с эффективным эмульгирующим и стабилизирующим действием на 
межфазных границах путем регулирования их коллоидно-химических свойств 
низкомолекулярными спиртами.
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ПроГноЗировАние ФиЗико-химичеСких СвоЙСтв 
ниЗкотемПерАтурных ионных ЖидкоСтеЙ

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Низкотемпературные ионные жидкости (ИЖ) — соли с температурой плав-
ления ниже 100 °С [1]. Большинство современных ИЖ плавятся при t < 25 °С. 
Как правило, ИЖ состоят из объемных асимметричных органических катионов 
и неорганических или органических анионов.

Для многих веществ данного класса характерны широкий интервал суще-
ствования в жидком состоянии (до 300 °С), низкое давление насыщенного пара, 
низкая воспламеняемость, высокая электропроводность, высокая сольватиру-
ющая способность по отношению как к органическим, так и неорганическим 
веществам [2]. ИЖ могут применяться в качестве реакционных сред, электро-
литов, теплоносителей, смазок, для разделения многокомпонентных систем, рас-
творения полимеров и биополимеров и т. д. Создание процессов с участием ИЖ 
требует знания их физико-химических свойств, в первую очередь термодина-
мических и транспортных. Температуры плавления и стеклования определяют 
нижний температурный предел возможного использования ИЖ. Знание вели-
чин энтальпии и температуры плавления необходимо для создания аккумулято-
ров тепла, определения коэффициентов активности в смесях с ИЖ и построения 
фазовых диаграмм «кристалл-жидкость». Данные по теплоемкости применяют 
для составления энергетического баланса процессов с участием ИЖ, учета вли-
яния температуры на фазовые и химические равновесия с их участием. Кроме 
того, на основании величин теплоемкости в различных фазах и параметров фа-
зовых переходов проводится расчет термодинамических свойств веществ, та-
ких как энтропия, энтальпия и энергия Гиббса. Термодинамические свойства, 
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в свою очередь, могут быть использованы для анализа химических процессов с 
участием ИЖ, проверки гипотез о структуре ионов и ионных пар этих веществ, 
разработки методов компьютерного моделирования и прогнозирования физико-
химических свойств ИЖ.

С целью получения комплекса взаимно согласованных физико-химиче-
ских данных для одной ИЖ, бис(трифторметансульфонил)имида 1-гексил-  
3-метилимидазолия [C6mim]NTf2, был выполнен проект ИЮПАК [3]. В проек-
те принимали участие более 15 исследовательских групп из разных стран, в том 
числе лаборатория термодинамики органических веществ НИИ ФХП БГУ. По-
лученные результаты были недавно представлены в работах [4, 5].

Число ИЖ очень велико, однако термодинамические данные получены для 
весьма ограниченного числа веществ. В связи с этим особую актуальность при-
обретает разработка методов оценки физико-химических и, в частности, термо-
динамических свойств ИЖ. В настоящей работе предложен ряд методов для про-
гнозирования теплоемкости и параметров плавления веществ данного класса.

ПРОГНОЗИРОвАНИЕ ТЕПЛОЕМКОСТИ

К настоящему времени теплоемкость была измерена для 90 ИЖ, включаю-
щих имидазолиевые, пиридиниевые, пирролидиниевые, аммониевые, фосфони-
евые ИЖ с различными анионами. На основании анализа имеющихся литера-
турных данных было установлено, что только для 29 из них имеются надежные 
значения Сp. Они были получены либо методом адиабатической калориметрии, 
либо в теплопроводящих калориметрах типа Кальве. Погрешность этих резуль-
татов не превышает 3,5 %, а в большинстве случаев составляет < 1 %. В то же 
время погрешность значений теплоемкости, полученных наиболее распростра-
ненным методом дифференциальной сканирующей калориметрии, как правило, 
превышает 10 %, и только в лучших работах уменьшается до 5 %.

Молярная теплоемкость ИЖ с ка-
тионами 1-алкил-3-ме тил ими да золия
[Cnmim]An и бис (три фтор ме тан суль-
фонил)имидов 1-алкил-1-ме тил пир-
ро лидиния [CnMePrl]NTf2 увеличи-
вается с увеличением числа атомов 
углерода в алкильной цепи (рис. 1). 
Для n  = 3—14 наблюдается линей-
ная зависимость. Отклонения вне 
этого диапазона могут достигать 
3,6 %. Значение инкремента на одну  
CH2-группу близко во всех рассмотрен-
ных гомологических рядах, а средне-
взвешенное значение при Т = 298,15 К 
составляет 32,5 ± 0,3 Дж ⋅ К-1 ⋅ моль-1. 
Аналогичные закономерности были 
получены для других температур. По-
стоянное значение инкремента на одну  
CH2-группу в широком интервале n 

Рис. 1. Изменение теплоемкости ИЖ  
в гомологических рядах:

1 — [Cnmim]Br; 2 — [Cnmim]BF4;  
3 — [Cnmim]NTf2; 4 — [CnMePrl]NTf2
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подтверждает возможность применения аддитивных процедур для расчета те-
плоемкости ИЖ.

Нами разработана заместительная аддитивная схема для расчета теплоем-
кости ИЖ в интервале 190—370 К, в которой теплоемкость представлена в виде 
уравнений вида

 Сp([CnCat]An) = Cp([C6mim]NTf2) + (n - 6)ΔСp(H→CH3) +

  + ΔСp(NTf2→An) + ΔСp(Hmim→HCat), (1)

где [CnCat] — катион с алкильным заместителем н-CnH2n+1, Hmim — катион 1-ме-
тилимидазолия. Для описания температурной зависимости Cp([C6mim]NTf2) ис-
пользовали уравнение:

  Cp([C6mim]NTf2) = 657,59 - 152,29 ⋅ 10-2(T / К) +

 + 71,677 ⋅ 10-4(T / К)2 - 7,8960 ⋅ 10-6(T / К)3. (2)

Параметры ΔСp аппроксимировали уравнениями вида

  Δ Сp / Дж ⋅ К-1 ⋅ моль-1 = b + 10-2c(T / К) + 10-4d (T / К)2. (3)

Величины ΔСp при Т = 298,15 К для предложенной аддитивной схемы пред-
ставлены в табл. 1.

Taблица 1

Параметры аддитивной схемы для расчета теплоемкости ИЖ

An*
-ΔСp(NTf2→An) / 
Дж  ⋅  К-1  ⋅  моль-1 An

-ΔСp(NTf2→An) / 
Дж  ⋅  К-1  ⋅  моль-1 HCat

ΔСp(Hmim→HCat) / 
Дж  ⋅  К-1  ⋅  моль-1

Br 251,2 AcO 180,9 Me3HN -4,8

BF4 197,7 CF3CO2 155,9 MeHPrl 23,7

EtSO4 114,0 NO3 210,9 — 33,6 б

PF6 156,0 N(CN)2 188,4 — —

OTf 136,4 — — — —

* OTf = трифлат; ΔСp(H→CH3) в Дж ⋅ К-1 ⋅ моль-1.

В работах [6, 7] было показано, что при Т = 298,15 К существует линейная 
корреляция между изобарной теплоемкостью ИЖ и их молярным объемом. Од-
нако погрешность использованных в указанных работах экспериментальных 
данных достигала 10 %, что не позволило оценить качество предложенных кор-
реляций.

На основании критического анализа имеющихся публикаций нами было 
установлено, что в настоящее время надежные значения теплоемкости и плот-
ности доступны для 19 ИЖ. С использованием этого набора данных было уста-
новлено, что объемная теплоемкость ИЖ при некоторой температуре остается 
постоянной в пределах ± 5 %, а температурная зависимость (Сp/V) в интервале 
258—370 К описывается уравнением

 (Сp/V) / Дж ⋅ К-1 ⋅ см-3 = 1,951 + 8,33  ⋅  10-4(T/К). (4)
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Объемная теплоемкость ИЖ достаточно высока для их эффективного при-
менения в тепловых аккумуляторах. Поскольку (Сp/V) практически не зависит 
от состава ИЖ, возможность технического применения той или иной ИЖ будет 
определяться другими параметрами: термической устойчивостью, теплопровод-
ностью, вязкостью и т. п.

темПерАтуры ПлАвления и СтекловАния

Известно [8], что основными факторами, влияющими на температуры плав-
ления ИЖ, являются распределение зарядов в ионах, их симметрия, способность 
образовывать водородные связи и ван-дер-ваальсовы взаимодействия. При этом 
в настоящее время не существует эффективного метода для количественной оцен-
ки Тпл этих жидкостей.

Как правило, при переходе от метильного заместителя в катионе к этиль-
ному температура плавления вещества понижается, что обусловлено пониже-
нием симметрии иона. При дальнейшем увеличении алкильной цепи темпера-
туры плавления изменяются мало до С8, а при дальнейшем увеличении длины 
алкильной цепи Tпл вновь увеличива-
ется из-за увеличения энергии ван-дер-
ваальсовых взаимодействий (рис. 2).

В случае ИЖ, как и молекулярных 
жидкостей, выполняется эмпирическое 
соотношение Tст / Tпл = 2/3. Для ИЖ, 
исследованных методом адиабатиче-
ской калориметрии, это соотношение 
находится в пределах 0,62—0,70, если 
за Тпл принимать максимальное значе-
ние среди всех кристаллических моди-
фикаций данного вещества. Единствен-
ная жидкость, которая отклоняется от 
этого правила, — [C8mim]BF4. Для нее 
Tст / Tпл = 0,78, что, вероятно, свиде-
тельствует о наличии других кристал-
лических модификаций в дополнении к 
обнаруженной в настоящее время моди-
фикации с Тпл = 245,75 ± 0,01 К.

СуммА ЭнтроПиЙ ФАЗовых Переходов 
в конденСировАнном СоСтоянии

Данные по теплоемкости от температур жидкого гелия были определены ме-
тодом адиабатической калориметрии в нашей лаборатории для ряда ИЖ с кати-
оном 1-алкил-3-метилимидазолия (табл. 2). Энтропии плавления [Cnmim]Br уве-
личиваются с увеличением числа атомов углерода в алкильной цепи. Различные 
значения инкрементов между парами [C2mim]Br — [C3mim]Br и [C3mim]Br — 
[C4mim]Br можно объяснить четно-нечетным эффектом. В то же время энтропии 
плавления наиболее исследованной группы ИЖ [Cnmim]NTf2 изменяются нере-

Рис. 2. Изменение температур плавления  
в ряду [Cnmim]NTf2. Tпл [C1mim]NTf2  
взята из [9], а [C18mim]NTf2 — из [10]
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Рис. 3. Сумма энтропий фазовых  
переходов веществ ряда [Cnmim]NTf2.  
Данные по [C18mim]NTf2 взяты из [10]

Taблица 2

Параметры фазовых переходов для ИЖ с катионами 1-алкил-3-метилимидазолия

ИЖ Крист. фаза Tпл / К
ΔплSm /

Дж ⋅ К-1 ⋅ моль-1
ΣΔперSm /

Дж ⋅ К-1 ⋅ моль-1

[C2mim]Br кр 349,81 52,6 ± 0,3 52,9 ± 0,4

[C3mim]Br крII 309,58 62,7 ± 0,3 62,7 ± 0,3

[C4mim]Br кр 351,35 65,1 ± 0,1 65,1 ± 0,1

[C4mim]CF3COO кр 296,42 66,6 ± 0,3 66,6 ± 0,3

[C4mim]N(CN)2 кр 270,83 65,7 ± 0,4 65,7 ± 0,4

[C4mim]NO3 кр 309,16 58,2 ± 0,3 67,4 ± 0,3

[C4mim]OTf кр 290,98 66,8 ± 0,1 66,9 ± 0,1

[C4mim]PF6 крI 283,51 69,1 ± 0,1 69,1 ± 0,1

[C4mim]Tos крI 343,9 62,7 ± 0,2 64,0 ± 0,2

[C2mim]NTf2

крIV 256,91 84,7 ± 0,5 84,7 ± 0,5

крIII 263,0 85,7 ± 0,8 85,7 ± 0,8

крI 271,44 80,6 ± 0,1 80,6 ± 0,1

[C4mim]NTf2 кр 270,22 88,0 ± 0,1 90,7 ± 0,2

[C6mim]NTf2 крI 272,03 103,3 ± 0,3 103,3 ± 0,3

[C8mim]NTf2 крIII 251,42 — 113,3 ± 0,5

крII 255,9 — 124,1 ± 0,4

крI 263,96 95,4 ± 0,5 115,2 ± 0,8

[C18mim]NTf2 
10 кр 327,1 222 241
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гулярно. Нам не удалось найти корреляцию между ΔплSm и какими-либо струк-
турными параметрами или физико-химическими свойствами ИЖ.

Сумма энтропий фазовых переходов в конденсированном состоянии отража-
ет изменение степени разупорядоченности системы при ее переходе из упорядо-
ченного кристалла в жидкость. Эта величина увеличивается с ростом длины ал-
кильной цепи (рис. 3) и в ряду [Cnmim]NTf2 описывается зависимостью

  ΣΔперSm / Дж ⋅ К-1 ⋅ моль-1 = 83,9 + 0,4896n2. (5)

Инкремент на одну CH2-группу, равный

  Δ (ΣΔперSm)/dn = 0,979n Дж ⋅ К-1 ⋅ моль-1,

становится сравнимым с аналогичной величиной для н-алканов (11 Дж ⋅ К-1⋅ моль-1 
[11]) только при n > 10.

Значения ΣΔперSm для всех исследованных ИЖ с катионом [C4mim]+, за ис-
ключением [C4mim]NTf2, очень близки. Среднее значение составляет

 ΣΔперSm = 66,4 ± 1,3 Дж ⋅ К-1 ⋅ моль-1. (6)

Уравнения (5) и (6) могут быть использованы для оценки ΣΔперSm, которая, 
в свою очередь, для многих ИЖ равна ΔплSm. Причина отклонения ИЖ с анио-
ном NTf2

- от общей закономерности неизвестна.

ЗАклЮчение

Предложенные в настоящей работе методы прогнозирования теплоемкости 
ИЖ, основанные на различных принципах, могут использоваться как для тех-
нических, так и научных приложений. Сегодня существует необходимость в раз-
работке эффективных методов оценки Тпл веществ данного класса. Найденные 
нами корреляции позволяют прогнозировать сумму энтропий фазовых перехо-
дов в конденсированном состоянии, которая равна энтропии плавления для мно-
гих ИЖ.
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В ионообменных процессах и процессах комплексообразования в жидких си-
стемах оценка энергии межионного взаимодействия затруднена в связи с боль-
шими эффектами многочастичных корреляций [1] и прерывисто-ступенчатым 
характером диссоциации формирующихся структур [2]. Это особенно проявля-
ется при исследовании буферных свойств ион-молекулярных систем, включаю-
щих протонодонорные и протоноакцепторные группы различной природы [3]. 
Метод рК-спектроскопии можно отнести к числу наиболее приемлемых приме-
нительно к таким системам, поскольку энергетические характеристики частиц 
в данном случае определяются не по степени их влияния на электромагнитное 
излучение, а по изменению химической активности одного из участвующих в об-
менном процессе компонентов [4]. Установленные на основе ионометрических 
измерений микроскопические константы равновесия [5, 6] позволяют разре-
шить многие противоречия в толковании механизмов образования комплексов 
металлов с полифункциональными лигандами. Особую значимость приобрета-
ет функциональная зависимость этих констант от концентрации иона металла, 
лиганда или величины другого показателя, обладающего свойствами параме-
тра напряженно-деформационного состояния системы [7]. При этом открывает-
ся возможность реализации предельных условий конкретного механизма фор-
мирования соединения.

К описанию процессов, реализующихся в условиях стехиометрии, примени-
мо уравнение Гендерсона — Хассельбаха — Грегора [8] в форме

 p pKH lg ,= + −( ) a n α α1  (1)

где a — степень проработки системы, n — эмпирический коэффициент, характе-
ризующий уровень нелинейности между константой равновесия и величиной a.

Применение метода рК-спектроскопии в исследовании протолитических и до-
норноакцепторных свойств аминокислот и поликарбоновых кислот представля-
ет безусловный интерес в связи с разнообразием их функций в биологических и 
технологических процессах [9, 10], обусловленных высокой лабильностью струк-
турных формирований в жидких средах и связанным с этим варьированием энер-
гии химических связей донорно-акцепторной и электростатической природы.

Нами изучены бренстедовские рК-спектры L-гистидина, L-аргинина, амино-
капроновой (6-аминогексановой) и цитраконовой кислот. L-аминокислоты вхо-
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дят в состав белковых молекул, находят широкое применение в медицине, про-
изводстве пищевых продуктов. Аминокапроновая кислота играет важную роль 
как ингибитор фибролиза в крови и тканях живых организмов, выполняет ряд 
других важных биологических функций.

В протолитических процессах аминокислоты проявляют многоступенчатость 
и высокую чувствительность констант равновесия на каждом этапе протониза-
ции-депротонизации к свойствам среды, способным оказывать влияние на состо-
яние всей молекулы. Для ε-аминокапроновой кислоты, например, процесс дис-
социации может быть представлен следующим образом:

 

где k1, k2, k3 и k4 — микроскопические константы диссоциации, связанные тер-
модинамическим соотношением: k1 · k3 = k2 · k4.

По результатам ионометрических измерений в традиционном варианте име-
ется возможность определить только две константы ионизации (K) : K1 = k 1 + 
+ k 3 — для карбоксильных групп; K2 = k 2 + k 4 — для аминогрупп. Вместе с тем 
расчеты, выполненные на основе данных потенциометрического титрования 
глицина, показывают, что в зависимости от пути ионизации молекулы (изме-
нение рН от кислых значений к щелочным и наоборот) микроскопические кон-
станты аминогруппы различаются на два порядка. Изменение ионизации той 
или иной группы влияет на взаимодействие этой группы с ближайшим окруже-
нием, меняя соотношение клатратной и гидратной структур в связанной воде 
[9]. Взаимное влияние функциональных групп в наибольшей степени проявля-
ется у аминокислот, где группы находятся в непосредственной близости. Осо-
бенностями кодируемых аминокислот, составляющих основу биологических 
процессов в земных условиях, являются их хиральность (L-форма), сочетание 
явно выраженных основных и кислотных групп, наличие боковых групп с ши-
роким диапазоном гидрофильных и гидрофобных свойств, способность к уча-
стию в Н-связях с молекулами растворителя [9].

Цель данной работы — разработка способов оценки сходства и различия вли-
яния карбоксильных и аминогрупп на свойства сопутствующих функциональ-
ных групп. При этом целесообразно провести сопоставление микроскопических 
констант кислотности аминокислот и бифункциональных карбоксильных кис-
лот. Нами в качестве примера исследованы рК-спектры цитраконовой кислоты 
на фоне растворов солей металлов, различающихся по величине зарядов катио-
нов и степени жесткости электронных структур.
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Объекты исследования выбраны с учетом того, что избирательность взаимо-
действия металлов с полифункциональными лигандами играет исключительно 
важную роль как в биологических процессах, так и в решении технологических 
проблем [9, 10]. Ионы натрия выполняют решающую функцию при регулиро-
вании осмотического давления и водно-солевого баланса организма на мембран-
ном и клеточном уровнях.

методикА ЭкСПериментА

Потенциометрическое титрование исследуемых образцов кислот проводи-
ли при помощи иономера И-130 с использованием стеклянного индикаторного 
элект рода и хлорсеребряного электрода сравнения. Водные растворы кислот го-
товили по навескам, соответствующим 10-3 моль аналита. Фоновые растворы со-
лей металлов в объеме 20 см3 содержали 2 · 10-3 моль однозарядного иона  металла 
или 1 · 10-3 моль двузарядного иона металла. Дозы титранта (0,1 М водный рас-
твор NaOH) составляли 0,5 см3. Растворы перемешивали с помощью магнитной 
мешалки. Температуру фиксировали на уровне 20 ± 1 °С, время установления 
равновесия — 2 мин.

По полученным кривым титрования были построены рК-спектры исследу-
емых кислот для ионообменных процессов Н+ — Na+, H+ — Cs+, H+ — Sr2+ и 
H+ — Cu2+, рассчитаны параметры уравнения Грегора по специально состав-
ленному алгоритму линейно-кусочной аппроксимации, по которому на осно-
ве величин микроскопических констант кислотности вычислены значения 
угловых коэффициентов функции Грегора и коэффициенты корелляций по-
лученных зависимостей рК от степени проработки полиэлектролита на каж-
дом участке спектра.

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

На рисунке 1 представлены экспериментальные данные, иллюстрирующие 
характер зависимости угловых коэффициентов функции Грегора для амино-
кислот и двухосновной карбоновой кислоты от величин микроскопических кон-
стант протолитической кислотности при варьировании свойств ионов металлов 
(величины положительного заряда, радиуса, жесткости), замещающих протон 
в процессе ионометрического титрования. Общим для этих систем является не-
постоянство параметров n как функции рКa. Величина n в десятки раз превы-
шает единицу в интервале изменения показателя протолитической кислотности 
2,5—10,5. В наибольшей мере эти эффекты проявляются в области величины 
рКа 4—9. Как видно, явление самоорганизации в процессе замещения прото-
на на металл является весьма показательным фактором. Большие отклонения 
от закона действующих масс могут быть объяснены необычно высоким энергети-
ческим ресурсом протонных барьеров [11] водорастворимых полиэлектролитов 
в слабокислотной и слабоосновной областях жидкой фазы. В результате самоор-
ганизации структурных единиц системы формируется диффузионный двойной 
электрический слой, препятствующий замещению протонов на ионы металла. 
При формировании за счет электростатических и диффузионных сил эти струк-
туры очень динамичны и чувствительны к изменению ионного состава среды.
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Для исследуемых систем особую значимость имеет уровень жесткости ионов 
металла, замещающих протоны. Об этом свидетельствуют качественные разли-
чия функций n = f(рК) при обмене Cs+ — H+, Sr2+ — H+ и Cu2+ — H+ (рис. 1, а—в).

Согласно [12] величины микроконстант равновесия в значительно большей 
мере отражают специфику ионообменных процессов в сравнении с макрокон-
стантами, поскольку измеренные по электрохимическому показателю вели-
чины рК нельзя приписать процессу депротонирования конкретной донорной 
группы. При этом отщепление протона сопровождается существенной струк-
турной перестройкой формирующегося комплекса. Как показывают результаты 
 выполненных нами экспериментов, роль протонных барьеров при связывании 
ионов меди аминокислотами многократно ниже в сравнении с теми же процес-
сами для ионов натрия, цезия, стронция. В особенности это отражается на вели-
чинах n для аминокапроновой кислоты (рис. 1, в).

Очевидно, наличие R-боковых групп в молекулах аминокислот существен-
но снижает контрастность в способности жестких и мягких ионов металлов к за-
мещению протона в аминогруппах. Безусловно, сказывается расстояние между 

Рис. 1. Угловые коэффициенты функции Грегора в зависимости от рКа:
а — L-аргинин; б — L-гистидин; в — аминокапроновая кислота; г — цитраконовая кислота. 

Фоновый электролит: 1 — Na+; 2 — Cs+; 3 — Cu2+; 4 — Sr2+
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карбоксильными и аминогруппами в молекулах, приводящее к усилению взаим-
ного влияния в процессе образования комплексов. Существенную роль при этом 
может играть участие протонодонорных и протоноакцепторных групп в форми-
ровании водородных связей как с однородными молекулами, так и с молекула-
ми растворителя.

Как показано в [13], структурные формирования в жидкой воде обладают 
высокой способностью к передаче дальнодействующей информации, копиру-
ющей информационные свойства функциональных групп. По утверждению 
авторов [1, 14], вода в растворах полиэлектролитов существует в трех разно-
видностях: 1) первый гидратационный слой функциональных групп и проти-
воионов; 2) слой с нарушенной структурой водородных связей; 3) вода с обыч-
ной надмолекулярной структурой, характерной для жидкого состояния. Вода 
этих разновидностей по-разному проявляет информационные характеристики 
и способность к участию в процессах самоорганизации, включая формирова-
ние протонных барьеров. Последнее в большей мере отражается на процессах 
обмена «ион металла — протон», что, в свою очередь, определяет характер за-
висимости показателя n от степени превращения Н-формы аминокислот в ее 
металл-форму.

Как показывают данные рис. 1, г, для бифункциональной карбоновой кис-
лоты так же, как и для аминокислот, характерно немонотонное изменение 
угловых коэффициентов функции Грегора при увеличении степени замеще-
ния протонов функциональных групп на ионы металлов. Это подтверждает ис-
ключительно важную роль надмолекулярных структурных образований воды 
в растворах электролитов.

Данные ионометрического титрования белкового препарата «Туберит», полу-
ченного из побочных продуктов переработки картофеля, представлены на рис. 2. 
Для белковых молекул наблюдается качественное отличие зависимости величины 
рKа от степени превращения протонной формы функциональных групп в металл-
форму в сравнении с молекулами аминокислот. В начальной стадии замещения 
иона водорода на ион металла угловые коэффициенты функций (эмпирический 

коэффициент n) pKa f= −( ) lg ( )α α1  
близки к единице, что соответствует 
обычному процессу катионного обмена 
в соответствии с законом действующих 
масс (поэтому представляется нецеле-
сообразным представление результатов 
эксперимента в координатах n — pK). 
Существенное увеличение наклона кри-
вых наблюдается при величинах a > 0,5, 
т. е. в области, соответствующей обмен-
ному процессу «металл — протон» в 
аминогруппах. Однако и в этой области 
величины n не превышают 10. Как вид-
но, в случае белка энергетический ре-
сурс протонных барьеров значительно 
ниже в сравнении с этим показателем 

Рис. 2. Функции Грегора для белкового 
препарата «Туберит». Фоновый электролит:

1 — Na+; 2 — Ca2+; 3 — Cd2+; 4 — Zn2+



метод рк-СПектроСкоПии в иССледовАнии 
ПротолитичеСких и кАтионообменных СвойСтв АминокиСлот

167

для аминокислот. Наблюдаемое различие правомерно рассматривать как след-
ствие более высокой стабильности водных надмолекулярных структур набухшего 
белка в сравнении с растворами аминокислот. В этом проявляется и более низкая 
подвижность полимерных звеньев белка в сравнении с растворами аминокислот.

Как показывают результаты экспериментов, метод рК-спектроскопии можно 
отнести к числу наиболее перспективных при решении проблем количественной 
оценки параметров кооперативности и антикооперативности в процессах фор-
мирования химических и надмолекулярных соединений при взаимодействии 
аминокислот и белков с ионами металлов. Эффекты кооперативности обычно от-
носят к структурным изменениям при образовании молекул, а антикооператив-
ность рассматривается как следствие электростатических взаимодействий [15]. 
Нелинейный характер изменения «эффективных внутренних  констант» от сте-
пени замещения протонов на ионы металлов существенно осложняет описание 
равновесий в системах биополимер — металл [12], значимость которых в описа-
нии молекулярных, мембранных и клеточных функций биологических объек-
тов не вызывает сомнений.
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нА трАнСФормАциЮ СуБСтрАтов

рекомБинАнтными микроорГАниЗмАми, 
ЭкСПреССируЮщими цитохромы P450
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Ферменты класса оксидоредуктаз, а именно цитохромы P450 и гидроксисте-
роид-дегидрогеназы (ГСД) различной субстратной специфичности, катализируют 
основные реакции биосинтеза стероидных гормонов (СГ). Ингибирование некото-
рых из них (P450c19, P450c17, 17β-ГСД) является новой стратегией лекарственной 
терапии ряда опухолевых заболеваний, однако в определенных случаях подобное 
ингибирование этих и других форм P450 и ГСД (Р450scc, 3β-ГСД) будет нежела-
тельным [1—3]. Генно-инженерные (рекомбинантные, трансгенные) микроорга-
низмы, экспрессирующие P450 биосинтеза СГ, являются новым типом тест-систем 
для исследования потенциальных лекарств, представляя собой биохимическую 
модель клеток стероидогенных органов (надпочечников, половых органов) [2, 3].

Цель настоящей работы заключалась в разработке экспериментальной мо-
дели, включающей трансгенные микроорганизмы, экспрессирующие ферменты 
млекопитающих, которая, в сочетании с подходами in silico, служит для оценки 
прямого или побочного действия лекарственных веществ.

методикА ЭкСПериментА

В работе использовали рекомбинантные дрожжи Saccharomyces cerevisiae 
YEp5117a, синтезирующие P450c17 под контролем промотора GAL10 (индук-
ция галактозой), ряд штаммов Yarrowia lipolytica, продуцирующих Р450scc 
и P450c17 под контролем промотора ICL1 (индукция алканами, алифатически-
ми спиртами и кислотами), а также бактерии Escherichia coli, синтезирующие 
«зрелую» форму P450scc (индукция изопропил-β-D-тиогалактозидом). Рекон-
струкцию активности стероидтрансформирующих систем и спектрофотометри-
ческое титрование осуществляли с использованием субмитохондриальных ча-
стиц, микросомальной фракции, а также высокоочищенных белков: Р450scc, 
адренодоксинредуктазы (AR), адренодоксина (Ad), НАДФН: цитохром Р450 
редуктазы (CPR). Для анализа продуктов превращения стероидных субстратов 
применяли высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ) со спек-
трофото- и флуорометрическим детектированием (хроматографы Shimadzu с де-
текторами SPD-M10A и RF-10Axl), тонкослойную хроматографию, газожидкост-
ную хроматографию с пламенно-ионизационным детектированием (хроматограф 
 Shimadzu GC-17A). Для исследований in silico использовали следующие програм-
мы: BLAST (поиск гомологичных белков), Modeller (гомологичное моделирова-
ние трехмерной структуры белков), Autodock (белок-лигандный докинг), Che-
mOffice и  HyperChem (квантово-химические расчеты).
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реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

Ранее было установлено, что активность P450c17 в клетках S. cerevisiae и 
Y. lipolytica обусловлена функциональным сопряжением P450c17 и CPR [4, 5]. 
Определено, что в клетках этих дрожжей 17a-гидрокипрогестерон подверга-
ется 20-кетовосстановлению с образованием 17a, 20-дигидроксипрегн-4-ен- 
3-онов: в S. cerevisiae наблюдалось селективное образование 17a, 20a-изомера; 
в Y. lipolytica — 17a, 20a- и 17a, 20β-изомеров в соотношении примерно 3 : 4 
[4, 5]. Аналогами 20a-ГСД у S. cerevisiae являются белки Gcy1p и Ypr1p (гены 
AKR3A2 и AKR3A1 соответственно), являющиеся НАДФН-зависимыми альдо-
кеторедуктазами. Gcy1p и Ypr1p катализируют восстановление альдегидных 
групп глицеральдегида и ряда пентоз. Ypr1p катализирует образование изо-
амиловых спиртов из метаболитов лейцина и изолейцина, что связывает 20-ке-
товосстановление с еще одной реакцией инактивации прегнанов в S. cerevisiae — 
3-O-ацетилированием. Анализ базы данных генома Y. lipolytica позволил 
установить у этих дрожжей белки — гомологи известных 20a- и 20β-ГСД. Пять 
белков Y. lipolytica (коды доступа транслированных последовательностей по 
базе данных NCBI XP_501195.1, XP_500595.1, XP_502389.1, XP_500109.1, 
XP_504101.1) оказались наиболее гомологичными с альдо-кеторедуктазами 
Gcy1p, Ypr1p и AKR1C1 человека (20a-, 3a-ГСД). Один или несколько из них 
является предполагаемой 20a-ГСД Y. lipolytica. Один белок Y. lipolytica (код — 
XP_503594.1) обладает лучшей степенью гомологии в сравнении с 20β-ГСД из 
Mycobacterium bovis и Streptomyces exfoliates, принадлежащих суперсемейству 
SDR (short-chain dehydrogenase/reductase).

В условиях экспрессии P450c17 клетки трансгенных дрожжей катализи-
ровали 17a-гидроксилирование прегненолона. В S. cerevisiae прегненолон и 
17a-гидроксипрегненолон подвергаются 3-O-ацетилированию, которое катали-
зируется ферментом ATF2p. Добавление в среду изоамилового, амилового или 
циклогексилового спирта (0,2—0,5 об. %) значительно снижает образование 
3-О-ацетатов прегненолона и 17a-гидроксипрегненолона. Вероятной причиной 
этого является конкуренция алифатического и стероидного спиртов за превра-
щения с помощью ATF2p [6]. Установлено, что в случае Y. lipolytica образования 
прегненолон 3-О-ацетата и 17a-гидроксипрегненолон 3-О-ацетата не происходит. 
Анализ генома Y. lipolytica показывает отсутствие у этих дрожжей белков со зна-
чимой гомологией с ATF2p S. cerevisiae [7]. Об этом в первую очередь свидетель-
ствует величина ожидания отличий для наиболее гомологичной последовательно-
сти (код XP_503024.1) — 7,7 · 10-3 (для сравнения, значение этого параметра для 
CPR S. cerevisiae и CPR Y. lipolytica составляет 2 · 10-158). Отсутствие у Y. lipolytica 
функциональных аналогов ATF2p является важным преимуществом данного типа 
дрожжей как биокатализатора для направленного превращения стероидов. При 
использовании этих микроорганизмов в качестве тест-системы можно исследо-
вать перспективные ингибиторы P450c17 ряда 3β-гидрокси-Δ5-стероидов, такие 
как Абиратерон или VN/124-1 (находятся на стадии клинических испытаний) [2].

Определено, что S. cerevisiae катализируют превращение андростендиона и 
эстрона в тестостерон и эстрадиол соответственно, т. е. 17β-кетовосстановление 
(рис. 1). Функции 17β-ГСД в S. cerevisiae выполняют белки Ayr1p и Fox2p (уча-
ствуют в метаболизме липидов). Осуществлено гомологичное моделирование 
трехмерной структуры этих ферментов и расчет параметров белок-лигандных 
взаимодействий (докинг) андростендиона и эстрона с полученными модельны-
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ми структурами. Сравнение локализации 17-кетогрупп стероидов указывает на 
то, что эстрон является более предпочтительным субстратом для Ayr1p, а андро-
стендион — для Fox2p (рис. 2).

Для  повышения  каталитической  эффективности   биотрансформаций 
исследовано  влияние  ряда  детергентов  (в  концентрации  0,2  масс.  %)  на 
17α-гидроксилирование прогестерона (начальная концентрация 125 мкМ) клет-
ками трансгенных дрожжей Y. lipolytica DE5-54.1, синтезирующими P450с17 
и P450scc. Степени превращения прогестерона в 17α-гидроксипрогестерон в слу-
чае Твина 80, Эмульгена 913, Тритона X100, цетилтриметиламмония бромида 
(CTAB), холата Na, додецилсульфата Na (ДСН) за 30 ч составили 47, 44, 30, 0, 40, 
0 % соответственно (в контроле — 23 %). В случае CTAB и ДСН биотрансформа-

Рис. 1. ВЭЖХ стероидных продуктов, образующихся при превращени-
ях  андростендиона и эстрона галактозо-индуцированными клетками 

S. cerevisiae GRF18/YEp1817α через 24 ч биотрансформации: ADD, Test, E1 и E2 — 
андростендион, тестостерон, эстрон и эстрадиол соответственно

Рис. 2. Модель  локализации 
эстрона  и  андростендиона 
вблизи каталитически актив-
ного консервативного остатка 
тирозина  (Tyr157)  фермента 
Ayr1p.  ADD  и  E1  —  андро-
стендион и эстрон соответст-
венно.  Стрелками  указаны 
по ложения  в  пространстве 

17-кетогрупп ADD и E1
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ция не наблюдалась, что является следствием их денатурирующего действия как 
на клеточные структуры, так и на изолированные белки. Стимулирующий эффект 
детергентов на функциональную активность обусловлен повышением раствори-
мости прогестерона при относительно высокой начальной концентрации, а так-
же улучшением параметров массопереноса субстрата в клетку [8].

С целью расширения спектра исходных субстратов для биотрансформаций 
исследована каталитическая доступность стеринов (отход производства биоди-
зельного топлива из рапсового масла), а также флуоресцентного аналога холесте-
рина. Установлено, что β-ситостерин и кампестерин эффективно превращаются в 
прегненолон с помощью реконструированной in vitro холестерин-трансформиру-
ющей системы, в то время как брассикастерин, содержащий двойную связь при 
С22, не подвергается указанному превращению. Установлено, что флуоресцент-
ный стероид (22-(N-(7-нитробенз-2-окса-1,3-диазол-4-ил)амино)-23,24-биснор-
5-холен-3β-ол (22-NBD-холестерин) способен связываться в активных центрах 
цитохрома P450scc и микробных холестерин-оксидаз, а также подвергаться 
окислительной модификации этими ферментами [9, 10] (рис. 3).

Следующий этап исследования заключался в оценке параметров превращения 
стероидов рекомбинантными дрожжами под воздействием стероидных фармако-
логически активных соединений. Установлено, что синтетические  ингибиторы 
стероидной природы левоноргестрел, даназол и мифепристон уменьшают скорость 
биотрансформации прогестерона (начальная концентрация равна константе Ми-
хаэлиса и составляет 1 мкМ) клетками S. cerevisiae YEp5117a со значениями кон-
стант ингибирования (Ki) 400, 450 и 600 нм соответственно (табл. 1). Для допол-
нительной оценки аффинности этих лекарственных соединений к P450c17 был 
осуществлен белок-лигандный докинг. Так как трехмерная структура P450c17 

Рис. 3. Результаты ВЭЖХ анализа биотрансформации 
22-NBD-холестерина холестерин-оксидазой:

а — хроматографическая кривая по поглощению при 470 нм; 
б — спектры поглощения в максимумах хроматографических пиков 

с временами удерживания 6,4 (II) и 7,0 мин (I — 22-NBD-холестерин)
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до сих пор окончательно не установлена, нами была получена модель простран-
ственной структуры P450c17 на основе 3D-структуры P450 1A2 [11]. Более вы-
сокие значения Ki обусловлены многофакторными процессами транспорта инги-
биторов внутрь клетки к активному центру гемопротеида, переноса электронов 
в результате взаимодействия с CPR, в то время как значения констант диссоци-
ации (Кd) при докинге отражают только «прямое» белок-лигандное взаимодей-
ствие (табл. 2). Установлено, что 20a- и 20β-гидроксипрегн-4-ен-3-оны выступают 
как ингибиторы P450c17 смешанного типа, а 16a,17a-эпоксипрегненолон и те-
стостерона ацетат способны связываться в активном центре P450c17 и уменьшать 
скорость 17a-гидроксилирования прогестерона с помощью S. cerevisiae YЕp5117a 
[12, 13]. Противогрибковые лекарства кетоконазол и флуконазол (ингибиторы 
P450с14 дрожжей и ряда P450 млекопитающих) снижают скорость P450c17-
зависимого 17a-гидроксилирования прогестерона S. cerevisiae YЕp5117a, что 
может свидетельствовать о возможных побочных эффектах указанных лекарств.

Таблица 1
Параметры взаимодействия стероидных лекарств 

с цитохромом P450c17

Вещество Kd, нM Ki, нМ

Прогестерон 71 —

Левоноргестрел 22; 120 400

Даназол 106; 153 * 450

Мифепристон 1400; 3140 600

* При наличии двух различных конформаций.

Далее были исследованы производные тетразолов и стерически затрудненных 
фенолов, молекулярные механизмы действия которых окончательно не установ-
лены и входят в сферу научных интересов лабораторий химического факульте-
та и НИИ ФХП БГУ [14—18].

Фармакологические свойства производных тетразолов активно исследуются; 
некоторые из них используются как лекарственные соединения (напр., коразол, 
лозартан). Это обусловлено тем, что 5-тетразолильная группа является биоизо-
стером карбоксильной группы или тиазолидиндионового кольца, что придает 
метаболическую устойчивость потенциальным лекарственным веществам [14, 
15]. В связи со способностью 1- и 5-незамещенных производных тетразола вы-
ступать в качестве лигандов в составе комплексов ионов металлов переменной 
валентности можно предположить наличие у них потенциальной способности 
ингибировать металлоферменты, в частности, цитохромы Р450. Выявлена спо-
собность четырех 1-арилтетразолов (1-(3-бензилоксифенил)-1Н-тетразола (A2), 
3-(1H-тетразол-1-ил)фенола, 1-фенил-1H-тетразол-5-амина и 1-(4-этоксифенил)-
1H-тетразола) взаимодействовать с P450c17 и Р450scc. Показано, что 1-арилте-
тразолы связываются в активных центрах цитохромов Р450scc и P450c17, реали-
зуя координационную связь атомов азота тетразольных циклов с железом гема. 
Более низкие значения Кd (соответственно, более высокое сродство) для A2 ука-
зывают на дополнительное сильное взаимодействие его бензильного заместителя 
с остатками липофильных аминокислот в активных центрах P450с17 (Val483, 
Met99) и Р450scc (Leu393, Tyr121). Тетразол A2 обладал лучшей способностью 
уменьшать скорость биотрансформации прогестерона и рост клеток дрожжей 
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S. cerevisiae YЕp5117a среди исследованных тетразолов, но уступал кетокона-
золу и флуконазолу и разрабатываемым селективным ингибиторам Р450с17 [2, 
16]. Таким образом, при разработке новых лекарств на основе тетразолов необ-
ходимо учитывать и минимизировать возможные побочные эффекты, обуслов-
ленные способностью тетразолов образовывать комплексы с Р450.

Ряд трет-бутил замещенных производных катехолов и о-аминофенолов, а так-
же их металлокомплексы активно исследуются в качестве противовирусных 
и противомикробных соединений [17, 18]. Активность ГСД и других оксидоредук-
таз в клетке зависит от ее редокс-состояния, в частности баланса концентраций 
НАД(Ф)Н и НАД(Ф)+. Исследовано взаимодействие соединений BN01 (2-амино-
4,6-ди-трет-бутилфенол) и BS08 (4,6-ди-трет-бутил-3-(2-гидроксиэтилтио)бензол-
1,2-диол) с цитохромом с (CC), P450scc, CPR, адренодоксином (Ad) и адрено-
доксин-редуктазой (AR). Установлено, что СС способен окислять BN01 и BS08 
по одноэлектронному механизму до соответствующих хинонов. Парадоксально, 
что двухэлектронный переносчик CPR способен увеличивать скорость восстанов-
ления CC соединениями BN01 и BS08. Напротив, система Ad+AR, на уровне ко-
торой осуществляется переход от двух- к одноэлектронному переносу, не изменя-
ла скорости восстановления СС этими соединениями. Соединения BN01 и BS08 
не вызывали спектральных изменений при взаимодействии с P450scc, характер-
ных для связывания лигандов в активном центре и восстановления железа гема 
при соотношении концентраций фермента к лиганду 1 : 100. Дрожжи и бактерии 
содержат структурно-функциональные аналоги CC, CPR, Ad и AR млекопитаю-
щих [4, 19]. Найдены электрон-транспортные белки дрожжей и E. coli, способные 
к редокс-взаимодействию с P450c17 [4]. Установлена способность ферментной си-
стемы из цитоплазматической фракции бактерий E. coli осуществлять НАДФН-
зависимое восстановление железа гема P450scc и поддерживать его активность 
[19]. Показано, что добавление детергентов (Твин 80, Тритон-X100, CTAB, ДСН) 
до 0,1 % (выше критической концентрации мицеллообразования в воде) умень-
шает скорость восстановления CC соединением BS08 в 5—10 раз. Величины спект-
ральных ответов при 550 нм после дополнительного восстановления избытком 
Na2S2O4 указывали на интактность активного центра CC (за исключением ДСН). 
Предположено, что уменьшение скорости взаимодействия СС с BS08 обусловле-
но экранированием сайтов взаимодействия границами мицелл, конкурентным 
связыванием и частичной денатурацией [20].

Таблица 2

Расчетные константы диссоциации (Kd, мкМ) комплексов 
ферментов со стероидными и нестероидными лигандами

Fox2p* Ayr1p P450c17 P450scc

BS08 6,1 4,9 2,8 2,1

BN01 8,5 6,7 7,4 4,2

Андростендион 1,1 0,8 — —

Эстрон 1,1 1,6 — —

Прогестерон —** — <0,1 <0,1

* Для расчетов (докинга) использовали структуру P450scc (код  
pdb 3NA0) и собственные модельные структуры остальных ферментов.

** Не определяли.
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Определено, что соединение BS08 в концентрациях до 100 мкМ практически 
не влияет на скорости 17a-гидроксилирования, 20a- и 17β-кетовосстановления 
стероидных субстратов клетками S. cerevisiae YЕp5117a. Моделирование взаимо-
действий соединений BN01 и BS08 с соответствующими белками-мишенями 
указывает на низкое сродство к активным центрам ферментов по сравнению 
со стероидами (табл. 2). Таким образом, один из возможных механизмов проти-
вомикробного действия производных катехолов и о-аминофенолов реализуется 
на уровне СС, белка, играющего центральную роль в процессах клеточного ды-
хания и апоптоза — запрограммированной смерти клеток.

ЗАклЮчение

Получены новые данные о каталитических свойствах трансгенных штам-
мов дрожжей S. cerevisiae YЕp5117a и Y. lipolytica, синтезирующих цитохромы 
P450 млекопитающих, а также обоснованы подходы, позволяющие ликвидиро-
вать побочные реакции 3-O-ацетилирования и 20-кетовосстановления стероидов. 
Количественно охарактеризована селективность взаимодействия и ингибитор-
ная активность известных лекарственных соединений-модификаторов биосинте-
за стероидов, а также производных тетразолов, катехолов и аминофенолов с ис-
пользованием созданных экспериментальных подходов на основе трансгенных 
микроорганизмов и теоретических моделей 3D-структур ферментов биосинтеза 
и метаболизма стероидов. Эти данные являются важными как для направлен-
ного синтеза потенциальных ингибиторов Р450с17, фермента, играющего важ-
ную роль в развитии гормонального канцерогенеза, так и для оценки побочного 
действия новых лекарственных средств различных фармакологических групп.

Работа была выполнена в рамках заданий программ ГКПНИ «Биоинженерия 
и биобезопасность», ГПОФИ «Физиологически активные вещества», ГП «Инно-
вационные биотехнологии», а также гранта ИНТАС (CA 03-51-4366).

литерАтурА

1. Shkumatov V. M., Usanov S. A., Chashchin V. L., Akhrem A. A. // Pharmazie. 1985. 
Vol. 10, № 11. P. 757—773.

2. Новикова Л. А., Фалетров Я. В., Ковалева И. Е. и др. // Успехи биол. хим. 2009. 
Т. 49. С. 159—208.

3. Шкуматов В. М., Усова Е. В., Фролова Н. С. и др. // Биомед. хим. 2006. Т. 3, № 52. 
С. 298—308.

4. Hannemann F., Bichet A., Ewen K. M. et al. // Biochim. Biophys. Acta. 2007. Vol. 1770, 
№ 3. P. 330—344.

5. Шкуматов В. М., Фролова Н. С., Рудая Е. В. и др. // Прикл. биохим. микробиол. 
2006. Т. 42, № 5. С. 539—546.

6. Фалетров Я. В., Фролова Н. С., Рудая Е. В. и др. // Молекулярная и прикладная ге-
нетика: сб. науч. тр. / редкол.: А. В. Кильевский и др. Минск : Право и экономика, 2008. 
Т. 7. С. 45—48.

7. Фалетров Я. В., Фролова Н. С., Мауерсбергер Ш. и др. // Молекулярные, мембран-
ные и клеточные основы функционирования биосистем: материалы междунар. конф., 
Минск, 25—27 июня 2008 г. / редкол.: И. Д. Волотовский, С. Н. Черенкевич и др. Минск : 
Изд. центр БГУ, 2008. С. 136—138.

8. Фалетров Я. В., Фролова Н. С., Рудая Е. В. // Молекулярные, мембранные и кле-
точные основы функционирования биосистем: материалы междунар. конф., Минск,  
23—25 июня 2010 г. / редкол.: И. Д. Волотовский, С. Н. Черенкевич и др. Минск : Изд. 
центр БГУ, 2010. С. 136—138.



влияние ультрАЗвукА нА Сериновые ПротеАЗы, белки ФибринолитичеСкой СиСтемы  
и ПроцеССы их ПротеолитичеСкой модиФикАции

175

9. Фалетров Я. В., Казакевич Ю. К., Фролова Н. С. и др. // Молекулярные, мембран-
ные и клеточные основы функционирования биосистем: материалы междунар. конф., 
Минск, 23—25 июня 2010 г. / редкол.: И. Д. Волотовский, С. Н. Черенкевич и др. Минск : 
Изд. центр БГУ, 2010. С. 145—147.

10. Фалетров Я. В., Белевич Е. И., Стреха И. С. и др. // Вестн. Белорусского ун-та. 
Сер. 2. 2010. № 3. С. 39—42.

11. Фроленков К. А., Фролова Н. С., Рудая Е. В. и др. // Молекулярная и прикладная 
генетика: сб. науч. тр. 2008. Т. 7. С. 41—44.

12. Шкуматов В. М., Усова Е. В., Фролова Н. С. и др. // Биомед. хим. 2006. Т. 3, № 52. 
С. 298—308.

13. Усова Е. В., Фалетров Я. В., Шкуматов В. М. // Вестн. Белорусского ун-та. Сер. 2. 
2005. С. 25—32.

14. Войтехович С. В., Григорьев Ю. В., Гапоник П. Н. и др. // Вестн. Белорусского  ун-та. 
Сер. 2. 2010. № 3. С. 11—14.

15. Myznikov L. V., Hrabalek A., Koldobskii G. I. // Chem. Heterocyc. Compounds. 2007. 
Vol. 43, № 1. P. 1—9.

16. Фалетров Я. В., Фроленков К. А., Рябикова В. В. и др. // Свиридовские чтения: 
сб. ст. Минск : БГУ, 2009. Вып. 5. С. 230—237.

17. Loginova N. V., Koval’chuk T. V., Polozov G. I. et al. // Eur. J. Med. Chem. 2008. 
Vol. 43, № 7. P. 1536—1542.

18. Loginova N. V., Faletrov Y. V., Koval’chuk T. V. et al. // Polyhedron. 2010. Vol. 29. 
P. 1646—1652.

19. Шкуматов В. М., Радюк В. Г., Фалетров Я. В. и др. // Биохимия. 2006. Т. 71, № 8. 
С. 884—892.

20. Сивоплясова А. В., Фалетров Я. В., Гресь А. Т. и др. // Молекулярные, мембранные 
и клеточные основы функционирования биосистем: материалы междунар. конф., Минск, 
23—25 июня 2010 г. / редкол.: И. Д. Волотовский, С. Н. Черенкевич и др. Минск : Изд. 
центр БГУ, 2010. С. 139—141.

Поступила в редакцию 03.02.2011.

УДК 577.152.3+534.29-7/-8

е. А. чернявСкиЙ, в. м. шкумАтов
 

влияние улЬтрАЗвукА нА Сериновые ПротеАЗы, 
Белки ФиБринолитичеСкоЙ СиСтемы 

и ПроцеССы их ПротеолитичеСкоЙ модиФикАции

НИИ физико-химических проблем 
Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь

Одним из перспективных подходов к лечению тромботических заболеваний 
является применение внутрисосудистого ультразвука (УЗ). Вместе с тем прямое 
акустохимическое воздействие на белки крови, при использовании УЗ в тромбо-
литической терапии, может стать причиной развития предтромботического со-
стояния. Несмотря на широкое применение, до настоящего времени выбор оп-
тимальных параметров УЗ носит эмпирический характер.
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В настоящей работе с целью оптимизации режимов акустоферментативного ли-
зиса тромбов было изучено влияние УЗ обработки на структурно-функциональную 
организацию сериновых протеаз и их неактивных предшественников, а также на 
фибриноген, фибрин и процессы их протеолитической модификации плазмином.

методикА ЭкСПериментА

В работе использовали трипсиноген, трипсин, химотрипсиноген и химо-
трипсин, выделенные из поджелудочной железы, а также фибриноген (ФГ) и 
плазминоген (ПГ) из крови крупного рогатога скота; препарат урокиназы — 
Alphakinase-250.000 (Alpha Therapeutic, США), рекомбинантный тканевый 
активатор плазминогена (т-АП) — «Aktylise» (Boehringer Ingelheim, США); 
PPSB-концентрат для заместительной терапии гемофилии В, содержащий смесь 
факторов свертывания крови IX, II, VII и X c общими активностями 640, 580, 
600 МЕ соответственно («Intersero», Германия). Применялась ультразвуковая 
система «Пульсар», разработанная в Белорусском национальном техническом 
университете (г. Минск). Выходная мощность генератора 80 Вт. Генератор обе-
спечивает импульсный режим работы с регулируемой скважностью. Были ис-
пользованы волноводы длиной 245 мм, диаметром 0,6 мм. Резонансная часто-
та подбиралась для каждого волновода и находилась в диапазоне 25—27,5 кГц. 
Интенсивность регулировалась ступенчато в диапазоне 0—55 Вт/см2. В качестве 
методов анализа были использованы: высокоэффективная жидкостная хрома-
тография (ВЭЖХ) (хроматограф фирмы «Shimadzu» (Япония) со спектрофото-
метрическим детектором на диодной матрице SPD-M10Avp); гель-электрофорез 
в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия (SDS гель-
электрофорез); адсорбционная спектроскопия в УФ-области спектра (спектро-
фотометр Shimadzu UV-1202 (Япония)).

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

Влияние УЗ на сериновые протеазы и их предшественники. Нами иссле-
довано влияние низкочастотного импульсного (27,4 кГц, 51,2 Вт/см2, 50 % 
скважность) УЗ на ряд предшественников сериновых протеаз: трипсиноген, хи-
мотрипсиноген, плазминоген, протромбин, одноцепочечные формы тканевого ак-
тиватора плазминогена (т-АП) и урокиназы, их активные формы, смесь витамин 
К-зависимых факторов свертывания крови (PPSB-комплекс). Установлено, что 
УЗ-обработка в течение 30 мин не приводила к разрыву пептидных связей, обра-
зованию межмолекулярных или межцепочечных ковалентных сшивок в исследо-
ванных белках. Не наблюдалось экспонирования новых, чувствительных к дей-
ствию различных протеаз, пептидных связей в молекулах проферментов. На 
рис. 1 представлены денситограммы SDS гель-электрофореза восстановленных 
образцов исходного (рис. 1, а, денситограмма 1) и УЗ-обработанного (рис. 1, б, 
денситограмма 1) плазминогена. Видно, что оба образца характеризовались на-
личием одной полипептидной цепи, соответствующей Glu-плазминогену.

В случае химотрипсиногена, химотрипсина, трипсиногена и трипсина ме-
тодами УФ-спектроскопии первой и второй производных, гель-проникающей 
(рис. 2, а) и обратно-фазовой (рис. 2, б) хроматографии установлено, что в про-
цессе УЗ-обработки часть молекул исходных белков подвергалась денатурации 
с последующей протеолитической деградацией.
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На рисунке 2 представлены результаты анализа исходных и УЗ-обработанных 
образцов химотрипсина. Из рисунка видно, что УЗ-обработка приводила к умень-
шению количества нативного белка и накоплению продуктов с низкой молеку-
лярной массой. При этом профили элюирования исходных (рис. 2, а, кривая 1) и 
 УЗ-обработанных образцов схожи и отличались только относительными площадя-
ми пиков. Это могло свидетельствовать об образовании в процессе УЗ-обработки по-
липептидов, идентичных продуктам автолиза данных белков. Для проверки этого 
предположения был проведен анализ образцов методом обратно-фазовой хромато-
графии (рис. 2, б). Как и в случае гель-проникающей хроматографии, при анали-
зе образцов химотрипсина методом обратно-фазовой хроматографии наблюдалось 
существенное уменьшение пика, соответствующего исходному белку, и идентич-
ность профилей элюирования обработанных и контрольных образцов (рис. 2, б).

Следует отметить, что в случае УЗ-обработки химотрипсиногена происходи-
ло накопление продуктов с временами удерживания, идентичными продуктам, 
образующимся при УЗ-обработке химотрипсина и присутствующим в качестве 
примесей в исходных препаратах белка. Аналогичные результаты были получе-
ны для пары трипсиноген/трипсин.

Полученные результаты позволили сделать вывод, что УЗ вызывал денату-
рацию части белков, после чего они подвергались быстрой протеолитической де-
градации следовыми количествами ферментов в случае проферментов, и автоли-
зу, в случае активных протеаз. Данный механизм был подтвержден отсутствием 

Рис. 1. Денситограммы SDS гель-электрофореза  
восстановленных контрольного (а) и УЗ-обработанного  

в течение 30 мин (б) образцов плазминогена:
1 — плазминоген; 2 — продукты активации урокиназой.  
Plg — плазминоген, Pl-H — «тяжелая» цепь плазмина.  

УЗ: 25,1 кГц, 48,4 Вт/см2, 50 % скважность
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низкомолекулярных продуктов при УЗ-обработке данных белков в присутствии 
ингибитора сериновых протеиназ (PMSF). Об УЗ-денатурации белков свидетель-
ствовало изменение спектров флуоресценции комплексов белков с зондами на 
основе производных индолкарбазолов [1], а также повышение интенсивности 
в спектрах УФ-поглощения и ярко выраженный коротковолновой сдвиг первой 
и второй производных спектров поглощения (рис. 3). При этом более четко вы-
раженные эффекты характерны для химотрипсина, а не его неактивного пред-
шественника — химотрипсиногена, что хорошо согласуется с данными анализа 
методами гель-проникающей и обратно-фазовой хроматографии. При изучении 
эквимолярной смеси химотрипсиногена и трипсиногена показано, что в усло-
виях автоактивации проферментов в УЗ-поле наблюдалось уменьшение скоро-
сти образования активных форм трипсина и химотрипсина в основном за счет 
деградации трипсина [2]. Отсутствие значительных нарушений структуры бел-
ков (модификация боковых радикалов аминокислот, ковалентная или некова-
лентная агрегация) и дополнительное накопление «тяжелых» и «легких» цепей 
в УЗ-поле было показано и в случае смеси факторов свертывания крови IX, II, 
VII и X (PPSB-концентрат) [3].

Предварительная УЗ-обработка плазминогена приводила к уменьшению 
удельной активности продукта его активации. При этом продукт активации ха-
рактеризовался наличием полипептидных цепей, идентичных плазмину. Ана-
логичные изменения были установлены для свободнорадикального окисления 
плазминогена и плазмина гидроксильными радикалами, генерируемыми в си-
стеме Cu(III)/аскорбат. При этом авторами было сделано предположение относи-

Рис. 2. Анализ образцов термостатированного при 37 оС в течение 15 мин (1)  
и обработанного УЗ в течение 15 мин (2) химотрипсина методом ВЭЖХ:

а — гель-проникающая хроматография. Колонка «Zorbax GF-250» (250 х 4,6 мм) («Agilent», США), 
элюент 0,08М NaФБ (рН 7,4), содержащий 0,5 М KCl. Скорость протока — 0,2 см3/мин; б — об-
ратнофазовая хроматография. Колонка «NUCLEOSIL 500-5 С18 PPN» (125 х 4 мм) («Macherey — 
Nagel», Германия). Элюент А — 0,1 % ТФУ в воде и элюент Б — 0,08 % раствор ТФУ в ацетонитриле.  

Градиент от 10 % Б до 100 % Б в течение 25 мин. Скорость протока — 1 см3/мин
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тельно окисления остатка гистидина активного центра фермента [4]. В случае УЗ 
также возможно окисление боковых радикалов аминокислот (в частности, гисти-
дина активного центра плазмина) гидроксильными радикалами, генерируемы-
ми в поле УЗ-кавитации. Действие УЗ на плазмин сопровождалось снижением 
амидолитической активности (гидролиз синтетического субстрата S-2251), а так-
же протеолитической активности плазмина по отношению к казеинату натрия, 
фибриногену и фибрину. В свою очередь, УЗ-обработка рекомбинантного ткане-
вого активатора плазминогена (т-АП) приводила к уменьшению скорости гидро-
лиза фибриногена смесью плазминогена c т-АП, причем в большей степени, чем 
в случае предварительной УЗ-обработки плазминогена и урокиназы. Большая 
чувствительность т-АП к УЗ-воздействию объясняется уникальной структурой 
данного белка. По сравнению с другими проферментами одноцепочечный т-АП 
обладает собственной каталитической активностью за счет взаимодействий, ста-
билизирующих активную конформацию одноцепочечного фермента [5].

Влияние УЗ на фибриноген. Методом SDS гель-электрофореза установлено, 
что УЗ не вызывал разрыва полипептидных и межцепочечных дисульфидных 
связей, а также образования ковалентных сшивок. Как для УЗ-обработанного, 
так и контрольного образцов фибриногена было характерно идентичное распре-
деление полипептидных полос на электрофореграммах продуктов ограниченно-
го протеолиза плазмином. Полученные результаты свидетельствовали о том, что 
УЗ не индуцировал конформационных изменений, приводящих к экспонирова-
нию новых участков гидролиза плазмином.

Анализ кинетических кривых образования фибрина показал, что УЗ приво-
дил к уменьшению начальной скорости образования и максимальной концентра-
ции фибрина при увеличении времени обработки (рис. 4). Ранее было показано, 
что γ-облучение и свободнорадикальное окисление реактивом Фентона приводи-
ло к потере свертывающей активности и увеличению чувствительности к проте-
олитической деградации в результате образования агрегатов фибриногена [6]. 
Гель-проникающая хроматография фибриногена до и после УЗ-обработки пока-
зала увеличение молекулярной массы белка от 340 кДа, соответствующей про-
томерной форме белка, до агрегатов с Мr ≥ 1000 кДа.

Рис. 3. Первая (а) и вторая производная (б) спектра поглощения термостатированного 
при 37 °С (1) и УЗ-обработанного в течение 15 мин (2) раствора химотрипсиногена  

в 0,05М Трис-HCl, 0,15M NaCl буфере с рН 7,4
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Таким образом установлено, что УЗ-обработка фибриногена приводила к об-
разованию агрегатов, характеризующихся потерей тромбин-индуцируемой 
свертываемости. Скорость гидролиза агрегатов комплексами [плазминоген—
урокиназа] или [плазминоген—т-АП] была выше по сравнению с нативным фи-
бриногеном. Предположено, что агрегация, по аналогии с образованием фибрина, 
сопровождалась конформационными изменениями, приводящими к экспониро-
ванию плазминоген-связывающих участков в молекуле фибриногена.

Влияние УЗ на протеолитическую деградацию фибриногена. Следующий 
этап работы заключался в исследовании эффектов низкочастотного УЗ на фибри-
ногенолиз в системе фибрин(оген)-плазминоген-активатор плазминогена. В ка-
честве активаторов плазминогена были использованы стрептокиназа (СК), уро-
киназа (УК) и тканевый активатор плазминогена (т-АП).

При совместной УЗ-обработке фибриногена с плазминогеном, фибриноге-
на с т-АП и смеси фибриногена, плазминогена и т-АП, как и в случае предвари-
тельной обработки фибриногена, происходило увеличение скорости фибриноге-
нолиза. Статистический анализ показал отсутствие различий в кинетических 
кривых фибриногенолиза во всех трех случаях. Полученные результаты свиде-
тельствовали о стабилизирующем действии фибриногена на инактивацию т-АП 
в поле УЗ-кавитации. В свою очередь, при использовании в качестве активато-
ра урокиназы или стрептокиназы УЗ практически не влиял на скорость плазми-
нолиза. Отсутствие эффекта на скорость фибринолиза могло быть связано с ни-
велированием эффектов УЗ на фибриноген и урокиназу. Следует отметить, что 
урокиназа, в отличие от т-АП, не образует комплексов с фибрином.

Смесь фибриногена, плазминогена и активатора плазминогена обрабатыва-
ли низкочастотным УЗ в течение 10 мин, после чего оставляли для дальнейше-
го гидролиза при 37 °С в течение 4 ч.

Рис. 4. Кинетика тромбин-индуцируемого сверты-
вания исходного (1), обработанного УЗ (25,1 кГц, 
48,4 Вт/см2, скважность 50) в течение 5 мин (2)  

и 30 мин (3) фибриногена
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Установлено, что в течение 10 мин как в контрольном (рис. 5, а, кривая 1), 
так и УЗ-обработанном (рис. 5, б, кривая 2) образце скорость накопления пепти-
дов была одинаковой. Однако сразу после прекращения УЗ-обработки скорость 
накопления пептидов резко возрастала. Анализ методами ВЭЖХ (рис. 5, б) и 
SDS гель-электрофореза (рис. 5, в) показал, что после УЗ-обработки происходил 
 быстрый гидролиз фибриногена, о чем свидетельствовало резкое уменьшение от-
носительного содержания пика на хроматограмме и отсутствие полос, соответ-
ствующих нативным цепям фибриногена на электрофореграммах. На основании 
полученных результатов были рассчитаны начальные скорости накопления пеп-
тидов для каждого активатора плазминогена в случаях УЗ-обработки до и после 
добавления активатора (см. таблицу). Видно, что во всех случаях УЗ-обработка 
приводила к увеличению скорости гидролиза фибриногена.

Отсутствие значительных изменений скорости реакций протеолиза в зависи-
мости от режима УЗ-обработки свидетельствовало, что основной молекулярной 
мишенью для действия УЗ являлся фибриноген. Наибольшее увеличение в ско-
рости гидролиза в случае использования УЗ с т-АП объясняется возможностью 
образования комплексов активатора с фибриногеном за счет экспонирования 
сайтов полимеризации при действии УЗ (см. таблицу).

Начальные скорости накопления пептидов при гидролизе фибриногена 
смесью плазминогена с активатором плазминогена

№ Активатор

Начальная скорость протеолиза, 10-3 мкмоль/см3 · мин

Контроль
Режим УЗ-обработки

До добавления активатора После добавления активатора

1 Т-АП 0,67 3,1 3,1

2 УК 0,67 2,0 1,8

3 СТК 0,53 0,7 1,1

Рис. 5. Кинетика накопления пептидов в процессе гидролиза смеси фибриноген : плаз-
миноген : т-АП (а) и результаты анализа проб, полученных через 30 мин гидролиза,  

методами гель-проникающей хроматографии (б) и SDS гель-электрофореза (в):
1 — контроль; 2 — смесь, обработанная УЗ в течение 10 мин. МЕ — 2-меркаптоэтанол
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Известно, что в присутствии фибриногена, фибрина и продуктов их дегра-
дации происходит образование тройного комплекса: фибрин(оген)—плазмино-
ген — тканевый активатор. При этом для фибрина характерна большая степень 
увеличения скорости активации за счет экспонирования скрытых в молекуле фи-
бриногена сайтов связывания плазминогена и т-АП [5]. Ранее было установлено, 
что обработка фибриногена УЗ приводила к образованию ассоциатов с большей 
молекулярной массой. Можно предположить, что УЗ вызывал конформацион-
ные изменения в молекуле фибриногена, приводящие к экспонированию полиме-
ризационных сайтов и, как следствие, сайтов связывания плазминогена и т-АП. 
Образование комплексов плазминогена и т-АП с фибриногеном препятствовало 
их инактивации в поле УЗ-кавитации.

Исследовано влияние мощности, скважности и времени УЗ-обработки на ско-
рость фибриногенолиза. Установлено, что обработка УЗ мощностью до 5 Вт/см2 

не влияла на скорость протеолитической деградации фибриногена. Наиболь-
шее увеличение скорости фибриногенолиза наблюдалось в диапазоне мощности 
5—15 Вт/см2 при скважности более 20 % и времени воздействия до 15 мин. Даль-
нейшее увеличение продолжительности воздействия (более 15 мин) и мощности 
выше 15 Вт/см2 лишь в незначительной степени увеличивало скорость гидроли-
за фибриногена.

Влияние УЗ на протеолитическую деградацию фибрина. Исследовано вли-
яние УЗ на плазменный сгусток. Установлено, что УЗ не приводил к активации 
плазминовой системы и разрушению ковалентных связей в молекулах  фибрина. 
Основное действие УЗ заключалось в экстракции белков сыворотки крови, на-
ходящихся в порах и внутри фибриновых волокон [7]. Для детального изучения 
механизмов воздействия УЗ на фибринолиз нами была использована модель фи-
бринового сгустка, полученного путем свертывания очищенного препарата ФГ 
тромбином в присутствии ионов кальция. Исходный препарат ФГ содержал до-
статочное количество фактора XIII для исчерпывающей ковалентной сшивки мо-
номеров фибрина. Инициирование плазминолиза осуществляли, помещая сгу-
сток в раствор, содержащий ПГ и т-АП. Смесь инкубировали при 37 °С. Анализ 
восстановленных образцов продуктов гидролиза предварительно обработанного 
УЗ и контрольного фибриновых сгустков методом SDS гель-электрофореза пока-
зал, что в первые 30 мин инкубирования в раствор высвобождались достаточно 
большие X и Y фрагменты фибрина и, возможно, их полимерные формы, о чем 
свидетельствовало наличие на денситограммах пика, соответствующего интакт-
ной β-цепи. После 1 ч инкубирования их количество существенно уменьшалось, 
и уже после 2 ч на денситограммах присутствовали только пики, соответствую-
щие γ’-γ’ и β’’-цепям фибрина, что говорит о наличии в растворе исключительно 
D-димеров. В свою очередь, гель-электрофорез восстановленных образцов супер-
натантов, полученных при гидролизе УЗ-обработанного фибрина в присутствии 
плазминогена и плазминогена с т-АП, показал, что в течение всего времени ин-
кубирования в раствор выделялись не только D-димеры, но и ранние продукты 
протеолитической деградации — X и Y фрагменты, что подтверждается присут-
ствием на денситограммах проб пика, соответствующего интактной β-цепи фи-
брина. Полученные данные хорошо согласуются с послойной моделью фермента-
тивного лизиса сгустка в случае проникновения активатора плазминогена внутрь 
сгустка за счет диффузии [8]. Так, в контрольном эксперименте  происходил 
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 последовательный гидролиз фибрина, и в раствор не высвобождались большие 
фрагменты фибриновой сети. При УЗ-обработке фибрина ранее было показано 
изменение структуры сети, приводящее к более глубокому проникновению ак-
тиватора внутрь сгустка. Можно предположить, что в данном случае протеолиз 
шел во всем объеме сгустка, и соответственно в раствор высвобождались боль-
шие фрагменты полимерной сети. Данные отличия наблюдались и при сравнении 
лизиса сгустка, индуцированного активатором фибриногена, присутствующим 
в окружающем буфере с лизисом сгустка, содержащего активатор [9]. Получен-
ные результаты свидетельствовали об увеличении проницаемости активатора 
плазминогена внутрь сгустка.

Параллельно с анализом проб методом SDS гель-электрофореза процесс фи-
бринолиза контролировали по образованию растворимых пептидов. Как видно 
из рис. 6, УЗ-обработка увеличивала скорость фибринолиза. При этом предвари-
тельная обработка фибрина и фибрина с плазминогеном увеличивала скорость 
фибринолиза в одинаковой мере. Полученные результаты свидетельствовали 
о стабилизирующем действии фибрина на инактивацию плазминогена в поле 
УЗ-кавитации. Аналогичные результаты были получены при изучении влия-
ния УЗ на фибриногенолиз.

В свою очередь, УЗ-обработка фибрина в присутствии плазминогена и т-АП уве-
личивала скорость фибринолиза в большей степени. Известно, что в присутствии 
фибриногена, фибрина и продуктов их деградации скорость активации плазмино-
гена т-АП увеличивается за счет образования тройного комплекса: фибрин(оген) — 
плазминоген — тканевый активатор. При этом для фибрина характерна большая 
степень увеличения скорости активации за счет экспонирования скрытых в моле-
куле фибриногена сайтов связывания плазминогена и т-АП [5].

Рис. 6. Кинетика протеолитической деградации 
 фибрина смесью плазминогена с т-АП  

при различных режимах:
1 — контроль; 2 — предварительное озвучивание фибрина 

в течение 30 мин; 3 — предварительное озвучивание  фибрина 
с плазминогеном в течение 30 мин; 4 — озвучивание смеси 

фибрина, плазминогена и т-АП в течение 30 мин
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ЗАклЮчение

Исследовано влияние низкочастотного импульсного УЗ на ряд предшествен-
ников сериновых протеаз: трипсиноген, химотрипсиноген, плазминоген, про-
тромбин и одноцепочечные формы тканевого активатора плазминогена (т-АП) 
и урокиназы и их активные формы. Установлено, что УЗ не вызывал разрыва 
или образования ковалентных связей в белках, а также экспонирования новых, 
чувствительных к действию различных протеаз, пептидных связей в молекулах 
проферментов. УЗ-обработка фибриногена приводила к образованию агрегатов, 
характеризующихся потерей тромбин-индуцируемой свертываемости и увели-
чению скорости плазминолиза.

Изучено влияние УЗ-обработки на процесс протеолитической деградации 
фибриногена и фибрина в системах фибрин(оген) — плазминоген — активатор 
плазминогена. Установлено, что УЗ-обработка сопровождается увеличением ско-
рости гидролиза фибриногена и фибрина при различных режимах добавления 
активаторов. В условиях совместной УЗ-обработки фибрин(оген)а с плазминоге-
ном, т-АП, а также их смесей показано стабилизирующее действие фибриногена 
на молекулы данных белков. Максимальная скорость фибринолиза достигалась 
при УЗ-обработке фибрина в присутствии плазминогена и т-АП.

Таким образом, в настоящей работе оптимизированы режимы УЗ-воздействия 
и последовательность введения тромболитических ферментов, что позволило ми-
нимизировать побочные эффекты акусто-ферментативного лизиса тромбов.
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Одним из важнейших направлений развития общего среднего и высшего об-
разования в Республике Беларусь является совершенствование учебно-воспита-
тельного процесса на основе широкого использования методов обучения, основан-
ных на внедрении современных информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Это определяет необходимость осуществления специальной методической 
подготовки будущего учителя химии к созданию новых и рациональному исполь-
зованию имеющихся электронных средств обучения (ЭСО), позволяющих при-
менять компьютерные мультимедийные технологии с целью повышения эффек-
тивности как самого процесса обучения, так и контроля его результатов.

Нами разрабатывается концептуальная модель системы методической под-
готовки учителя химии к созданию и использованию ЭСО химии. Одной из ее 
основных идей является идея непрерывной методической подготовки будуще-
го учителя химии в области ИКТ. Эта идея проходит через вузовские курсы ба-
зовых химических дисциплин (главным образом общая химия, неорганическая 
химия, физическая химия, органическая химия и завершающий курс «Теорети-
ческие основы химии» [1]), курс «Методика обучения химии» и предложенный 
нами методический спецкурс «Электронные средства обучения химии: разработ-
ка и методика использования». Этот курс адресован студентам педагогических 
специальностей — будущим учителям химии, однако знакомство с ним будет по-
лезно и учителям химии средних общеобразовательных школ в рамках системы 
повышения квалификации.

При построении курса мы опирались на важнейшие общедидактические 
принципы: научность, доступность, системность, наглядность, систематичность 
и последовательность в обучении, прочность усвоения материала, связь теории 
с практикой и другие. Специфика данного спецкурса проявляется при отборе 
содержания в соответствии со следующими принципами: ресурсная и дидак-
тическая доступность, интегративность, практическая направленность, много-
функциональность, системность, комплексность, целесообразность. Рассмотрим 
в отдельности каждый из принципов.
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Принцип ресурсной и дидактической доступности. В данном случае прин-
цип доступности следует рассматривать в двух аспектах. С дидактических пози-
ций доступность содержания спецкурса определяется уровнем предшествующей 
химической, химико-методической подготовки студентов и их компьютерной 
грамотности. Ресурсная доступность подразумевает работу студентов с програм-
мами, свободно распространяемыми и не требующими значительных финансо-
вых затрат на их приобретение.

Принцип интегративности основан на интеграции в спецкурсе содержания 
базовых химических дисциплин, методики обучения химии и вузовских курсов 
«Основы информационных технологий» и «Технические средства обучения». 
В спецкурсе содержание этих дисциплин настолько глубоко взаимодействует 
между собой, что возникает новая система знаний, которая, по сути, и отража-
ет содержание указанного спецкурса. Таким образом, спецкурс явно носит ин-
тегративный характер.

Принцип системности предполагает формирование у студентов целостных 
представлений об особенностях создания и методике использования электронных 
средств обучения химии. Для этого содержание спецкурса должно обладать все-
ми признаками системы: целостность, наличие системообразующего компонента, 
взаимосвязей между компонентами системы, открытость, синергичность и др.

Принцип практической направленности заключается в том, что содержание 
спецкурса должно обеспечивать формирование у студентов специальных компе-
тенций, которые необходимы для реализации основных идей информатизации 
образования в его профессиональной деятельности. Кроме того, владение совре-
менными ИКТ необходимо учителю химии для дальнейшего профессионально-
го самосовершенствования. Все это определяет практико-ориентированную на-
правленность содержания спецкурса и его актуальность.

Принцип многофункциональности состоит в том, что спецкурс призван вы-
полнить спектр функций. Среди них особую значимость имеют функции, свя-
занные с обучением студентов: применять существующие электронные средства 
обучения химии в соответствии со специально разработанной методикой; само-
стоятельно разрабатывать несложные электронные средства обучения химии; 
работать со специализированными (химическими) программными продуктами; 
моделировать химические объекты и процессы при обучении школьников; осу-
ществлять поиск химической информации в сети интернет и др.

Принцип комплексности предполагает, что спецкурс направлен на обуче-
ние студентов созданию и использованию ЭСО химии с учетом специально раз-
работанной методики.

Структура содержания и методика проведения спецкурса учитывает психо-
лого-педагогические требования, предъявляемые к современным компьютер-
ным технологиям обучения. Данный спецкурс является системообразующим при 
подготовке студентов к использованию ИКТ в обучении химии и предусматрива-
ет определенные требования к слушателям: знание основ базовых химических 
дисциплин, методики обучения химии и начальные знания в области ИКТ [2].

В организационном плане спецкурс включает курс лекций и лабораторный 
практикум, в которых рассматриваются вопросы разработки и применения 
элект ронных средств обучения химии, их влияние на эффективность образова-
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тельного процесса, а также организации деятельности преподавателя и студен-
тов. При проведении лабораторных занятий группы должны включать не более 
20 человек. Каждый слушатель курса должен иметь доступ к компьютеру на все 
время обучения. Поскольку курс связан с мультимедийными приложениями и 
ресурсами сети интернет, оборудование должно быть соответствующим. Для де-
монстрации мультимедийного материала на лекциях необходим медиапроектор. 
Лекционный материал включает вопросы, раскрывающие психолого-педагоги-
ческие основы применения мультимедийных технологий в процессе обучения 
химии, технологические аспекты разработки ЭСО химии, отражает дидактиче-
ские особенности компьютерного моделирования и применения ЭСО в обучении 
химии. Также на лекциях рассматриваются возможности использования на уро-
ках химии особых технических средств обучения, таких как интерактивная до-
ска, документ-камера, планшет, электронные опросные системы и т. п.

В ходе выполнения лабораторных работ студенты закрепляют теоретические 
знания и овладевают практическими навыками использования средств ИКТ в бу-
дущей профессиональной деятельности. Рекомендуется ведение журнала лабо-
раторных работ. Особенность таких журналов состоит в том, что они являются 
электронными журналами, созданными в программной платформе LMS Moodle. 
В электронные журналы лабораторных работ преподаватель помещает методи-
ческие рекомендации по подготовке к занятию, а студенты прикрепляют тексто-
вые файлы, файлы с созданными ими ЭСО химии и др. Здесь же представлены 
и результаты тестирования студентов, отражающие степень их подготовленно-
сти к занятию.

В ходе лабораторного практикума студенты анализируют разработанные оте-
чественными и зарубежными авторами ЭСО химии. Системный анализ уже име-
ющихся ЭСО химии очень важен, поскольку они во многом похожи. Это сходство 
существенно облегчает и ускоряет процесс овладения ими: один раз научившись 
принципам содержательного наполнения, навигации и оперирования на приме-
ре создания одного из таких ресурсов, студенты без особых дополнительных уси-
лий и временных затрат могут использовать в полном объеме другие образова-
тельные ресурсы, действуя по аналогии. После этого студенты самостоятельно 
разрабатывают педагогические сценарии ЭСО по одной из тем школьного кур-
са химии, изучают возможности применения инструментальных программных 
средств для разработки педагогических приложений по химии.

Студенты учатся создавать и обрабатывать видеофрагменты, демонстриру-
ющие протекание химических реакций. Важно научить студентов оперативно 
ориентироваться в комплексе имеющихся видеоматериалов по химии, отбирать 
и готовить эти материалы к учебным занятиям: сохранять видеоматериалы на 
цифровом носителе в нужном формате, редактировать видеофайлы, выполнять 
монтаж, включать их в состав презентаций, включать в ЭСО, формировать кол-
лекции видеоматериалов по темам школьного курса химии. Существуют раз-
личные инструментальные программы для производства и обработки видеома-
териалов. В рамках курса студенты более детально изучают программу Windows 
Movie Maker.

Спецкурс создает особые возможности в освоении студентами важнейшего 
метода в познании химических объектов и процессов — моделирования. Препо-
давателю очень сложно, а порой и недоступно показать учащимся на занятиях 



190 А. А. бЕЛохвостов, Е. я. АршАнский 
 

взаимодействие и взаимосвязь атомов в молекуле, образование и природу хими-
ческой связи, гибридизацию атомных орбиталей, механизмы химических про-
цессов и т. д. Оптимальным решением должно стать наглядное компьютерное 
моделирование. Спецкурс знакомит студентов с приемами создания различных 
учебных компьютерных моделей, поддерживающих изучение школьного курса 
химии, и позволяет научить будущих учителей химии систематически исполь-
зовать различные типы моделей в обучении в зависимости от задач урока на про-
тяжении изучения всего школьного курса.

Само понятие «модель» означает мысленно представляемою или материально 
реализуемую систему, которая, отображая или воспроизводя объект исследова-
ния, способна замещать его так, что ее изучение даст нам новую информацию об 
объекте [3]. Существует несколько определений понятия «Учебная компьютер-
ная модель» (УКМ). На наш взгляд, УКМ — это аппаратно-программная среда, 
которая позволяет визуализировать изучаемый объект или процесс и при необ-
ходимости осуществлять на них интерактивное воздействие. Такое определение 
охватывает весь спектр учебных моделей, спецификой которых является визуа-
лизация изучаемых объектов и явлений.

Особое внимание в спецкурсе уделяется моделированию студентами химиче-
ских объектов и процессов c использованием пакетов специализированных хи-
мических программных средств CS ChemOffice, HyperChem, ChemLab, MS Office, 
Macromedia Flash и др. Разработанные наглядные модели и объекты студенты ис-
пользуют при создании электронных средств обучения химии в оболочке Moodle.

Пропедевтика методической подготовки студентов к использованию инфор-
мационно-компьютерных технологий в будущей профессиональной деятельно-
сти осуществляется уже на младших курсах при изучении базовых химических 
дисциплин. С этой целью нами разработаны ЭСО, компьютерные презентации 
для мультимедийного сопровождения учебного процесса и самостоятельной ра-
боты студентов, локальные версии web-сайтов, компьютерные тесты; создан банк 
данных электронной литературы. Таким образом, к V курсу студенты уже име-
ют первоначальное представление о возможностях использования ИКТ, но мало 
разбираются в специализированных программах для их создания, методике от-
бора и применения.

Использование компьютера на ранней стадии обучения в вузе закладывает 
прочные основы его дальнейшей продуктивной эксплуатации и при обучении на 
старших курсах, и в последующей работе в школе. В этом случае реализуется ди-
дактический принцип преемственности в процессе применения компьютерных 
технологий при изучении химических дисциплин с последующим переносом на 
методику предметного обучения химии.

Виртуальные лаборатории и программные системы моделирования являют-
ся эффективным инструментом для вовлечения учеников в активную образова-
тельную среду. Недостаточное использование учебных компьютерных моделей 
и виртуальных лабораторий обусловлено неподготовленностью учителей по во-
просам методики использования и создания химических компьютерных моде-
лей. Техническая сложность и значительная стоимость таких проектов является 
основным препятствием на пути широкого распространения виртуальных обуча-
ющих сред. Необходимы новые подходы для решения этой проблемы.

На отдельном лабораторном занятии предложенного спецкурса предусмотре-
но изучение студентами дидактических и технологических аспектов  создания 
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контрольно-диагностических материалов по химии. Проблема создания и ис-
пользования тестов рассматривается как с общепедагогической позиции, так 
и в связи с практическим использованием средств ИКТ. Студенты знакомятся 
с программными средствами и системами автоматизации создания тестовых за-
даний, методами обработки результатов тестирования. Более детально изучают 
методику создания тестовых заданий по химии с учетом возрастных особенно-
стей, целей тестирования. Методики компьютерного контроля знаний и умений 
отрабатываются при использовании системы Moodle.

Другими важными элементами практикума являются методические вопро-
сы использования ресурсов интернет и ЭСО на уроке химии и во внеклассной ра-
боте. Завершается практикум изучением оздоровительных и профилактических 
рекомендаций для работы с компьютером, а также этических и юридических 
аспектов разработки и использования ЭСО как неотъемлемой части формирова-
ния у студентов информационной культуры.

Безусловно, созданием профессиональных, образовательных электронных из-
даний и ресурсов занимаются коллективы разработчиков — педагогов, методи-
стов-предметников, психологов, программистов и специалистов многих других 
направлений. В то же время учитель сам должен уметь заниматься самостоятель-
ной разработкой и использованием ЭСО. К ним можно отнести и популярные на 
сегодняшний день повсеместно создаваемые презентации, и даже простые тек-
сты, изображения или видеофрагменты, созданные в одном из компьютерных 
редакторов и используемые педагогами для повышения качества химического 
образования. При реализации данного курса мы предприняли попытку научить 
студентов созданию ЭСО химии, используя систему Moodle. Программная плат-
форма LMS Moodle (Modular Objekt-Oriented Dynamic Learning Environment) — 
модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда является 
в настоящее время наиболее перспективной платформой дистанционного обуче-
ния и организации контроля знаний в компьютерном классе.

Наряду с указанной методикой нами разработаны критерии оценки качества 
разработанных студентами ЭСО. Важнейшими из них стали: содержание (хими-
ческая грамотность, соответствие важнейшим дидактическим принципам); пе-
дагогическая и программная функциональность; дизайн и эргономика (целост-
ность оформления, гармоничность цветовой гаммы, качество мультимедийных 
объектов, пространственное расположение объектов, читаемость шрифтов). Кро-
ме того, необходимо учитывать оценки уровня развития мотивации к примене-
нию ИКТ, выявленных по результатам обработки анкет и компьютерных психо-
логических тестов, результаты промежуточных оценок в курсе.

В рамках системы повышения квалификации учителей работа по повыше-
нию их информационно-коммуникационной компетентности может быть реали-
зована дистанционно. Взаимодействие преподавателей и слушателей при такой 
форме обучения требует наличия электронной почты и специализированного 
программного обеспечения. Главная задача, которую необходимо решить при 
организации дистанционных курсов повышения квалификации учителей хи-
мии, — это донести до каждого обучаемого, вне зависимости от его территориаль-
ного расположения и технического обеспечения, весь объем учебного  материала, 
предоставить возможность оперативной обратной связи с преподавателем и ор-
ганизаторами процесса дистанционного обучения. Использование технологий 
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дистанционного обучения позволяет снизить затраты на проведение обучения, 
проводить обучение большого количества человек, повысить качество обучения 
за счет применения объемных электронных библиотек, вебинаров, телеконфе-
ренций, создания единой образовательной среды.

Таким образом, формирование предметно-методических компетенций буду-
щего учителя химии, связанных с использованием компьютерного моделирова-
ния и разработкой ЭСО, может быть успешным при организации соответствую-
щей непрерывной предметно-методической подготовки.
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иСПолЬЗовАние виЗуАлиЗАции: 

оценкА мнения ЭкСПертов — учителеЙ химии

Шауляйский университет, Шауляй, Литва

С 1960 г. ученые создают новые технологии, воссоздающие физически неви-
димые явления, необходимые как для изучения предметов и явлений, так и в 
учебном процессе, например, симуляторы, широко используемые в области под-
готовки студентов-медиков, а также различные приборы, необходимые для ди-
агностики болезней. Создан прибор дополненной реальности, который способен 
передать поле реального пространства и движение объектов, видимое словно че-
рез туман, трансформирующееся по желанию зрителя.

Уже свыше десяти лет виртуальная реальность распространяется посред-
ством компьютерных игр, поэтому изменилось человеческое, а особенно детское, 
взаимоотношение с компьютером. Технологическая инвазия ощущается и в об-
щеобразовательных школах.

Обучение химии всегда ориентировано на познание природных явлений. Боль-
шую их часть мы не можем увидеть и представляем с трудом, поэтому ученики 



ФАкторы, оГрАничивАющие иСПольЗовАние виЗуАлиЗАции:  
оценкА мнения экСПертов — учителей химии

193

испытывают трудности в процессе обучения. Данные затруднения при обучении 
стараются свести к минимуму или совершенно устранить, при этом особенно ча-
сто используют средства визуализации. Преподаватели отмечают, что визуализа-
ция помогает ученикам в понимании явлений [1, 2], в увеличении мотивации [3], 
способствует запоминанию понятий в долгосрочной памяти [4—7] и умению свя-
зать конкретные знания с другими темами. Педагоги и ученые отмечают пользу 
визуализации в процессе обучения. Сторонники визуализации вовсе не утверж-
дают, что данный способ должен быть единственным и важнейшим в образова-
тельном процессе. Наоборот, заметно стремление, чтобы применение визуальной 
и вербальной информации было распределено приблизительно поровну, чтобы эти 
способы сочетались между собой и дополняли друг друга. Визуализация может 
продемонстрировать то, что трудно передать с помощью слов или цифр, поэтому, 
усвоив образ, легче изучить текст, отображенный другими кодами.

Тем не менее многие учителя химии не применяют компьютерной визуали-
зации, хотя и знают о ее действенности. Об этом явлении собрано мало сведений, 
что и обусловило проблематику данного исследования. Оно посвящено выясне-
нию факторов, ограничивающих применение визуализации на уроках химии.

методолоГия и орГАниЗАция иССледовАния

В данной статье мы используем теорию двойного кодирования (автор Paivio), 
описанную в работе [5], согласно которой визуальная и вербальная информации 
связаны между собой. Оба вида информации в сознании соединяются, так созда-
ется исчерпывающее понятие об объекте, при котором изображение раскрывает 
визуальную сторону объекта, а вербальная — понятийную. Визуальная систе-
ма выражается в познании понятий, задействованы пространственные способно-
сти, осознание образов, раскодировка, трансформирование. В то же время вер-
бальная система кодирует лингвистическую информацию. Предполагается, что 
в сознании формируются вербальные и образные ментальные модели, при сли-
янии которых и формируется всестороннее понимание. Это и обуславливает ка-
чественное обучение.

Теория образного мышления [8] предполагает, что оно является одним из 
важнейших видов мышления в жизни человека. Информация, получаемая по-
средством образов, более точная, ее перцепция занимает меньше времени. По-
этому важно наблюдать как можно больше изображений и развивать образное 
мышление, чтобы сознание привыкло активизировать необходимые процессы 
образного мышления, необходимые для познания. В естественнонаучном обра-
зовании изображения составляют большую часть обучения. Для их понимания, 
усвоения, раскодирования, перекодирования и запоминания необходимы на-
выки образного мышления. Поэтому автор данной статьи придерживается того 
мнения, что хорошие навыки образного мышления обуславливают хорошие ре-
зультаты обучения.

Для достижения цели исследования были выбраны метод опроса и анкеты 
с вопросами открытого и закрытого типов. В данной статье анализируются отве-
ты открытого типа. Исследование проводили в октябре — ноябре 2009 г. Исполь-
зуя информацию Министерства образования, было установлено, в каких шко-
лах Литвы работают учителя-эксперты по химии. Исследователь по телефону 
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 обзвонила респондентов и просила согласия на участие в опросе. На адрес элек-
тронной почты участников, ответивших согласием, высылали анкеты. Участни-
ки заполняли их и отправляли организатору исследования. Поскольку участво-
вали только те эксперты, которые по телефону уже дали согласие на участие в 
опросе, то и возврат заполненных анкет составил 100 %.

В исследовании участвовали 7 учителей-экспертов из разных городов и райо-
нов Литвы. Исследуемые представляли различные регионы Литвы. Хотя основ-
ным критерием отбора респондентов была квалификационная категория учите-
ля-эксперта, но, кроме этого, учитывали и опыт распространения результатов 
педагогической деятельности. Большая часть опрошенных учителей была авто-
рами и соавторами статей, различных методических пособий, активными участ-
никами методических и научных конференций.

реЗулЬтАты иССледовАния

Участники опроса ответили на вопросы открытого типа, которые позволили 
исследователю провести научный анализ. Все данные представлены в таблице.

Факторы, ограничивающие использование 
 компьютерной визуализации

Категория Субкатегория Основные положения

Слабая 
матери-
альная 
база школ

Нехватка ком-
пьютеров

В целом целесообразно в каждом классе иметь ком-
пьютер и интерактивную доску.
Согласен с данной точкой зрения, но наряду с экспе-
риментом считаю необходимым иметь компьютер, 
проектор и Интернет

Нехватка ком-
пьютерных клас-
сов

Имеет смысл для каждого ученика оснастить ком-
пьютеризированное учебное место.
Приходится согласовывать учебные планы и время 
с учителями других предметов, чтобы получить про-
ектор или попасть в кабинет информатики, в кабине-
тах нет доступа к Интернету

Нехватка пособий Недостаточно виртуальных обучающих средств на 
литовском языке

Нехватка 
времени

Нехватка времени Затраты времени на подготовку к урокам очень ве-
лики.
Имеющиеся материалы необходимо пересматривать, 
подгонять под конкретные уроки.
Такая работа теряет весь смысл, когда нет необходи-
мых условий, а применение подготовленного матери-
ала становится фрагментарным.
Не хватает времени на подготовку.
Для подготовки какой-нибудь темы или ее части для 
применения в образовательном процессе необходимо 
вложить много времени, которого, как правило, учи-
телям не хватает
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Категория Субкатегория Основные положения

Установ-
ки-пред-
убежде-
ния

Визуализация не 
помогает в позна-
нии

Визуализация в естественных науках никогда не 
сможет заменить реальный эксперимент или прак-
тическую деятельность, опосредованное взаимодей-
ствие обучаемого с окружающей средой.
Визуализация не поможет реально оценить обстанов-
ку, мир, окружающий нас, выявить проблемы и ис-
кать способы решения.
Наши ученики и так слишком погружены в вирту-
альный мир, оторваны от простейших практических 
вещей.
Часть учителей химии ограничиваются минималь-
ным использованием наглядных средств обучения.
Ряд учителей химии считают, что лучше всего уче-
ники усваивают материал, работая в реальных усло-
виях с реальными объектами

Слабые 
стороны 
учителей

Недостаточная 
компетенция учи-
телей в управле-
нии ИКТ

Недостаточная компетенция учителей, не хватает 
умений учителей работать с компьютерными про-
граммами.
Учителя моего поколения самостоятельно научились 
работе с ИКТ, но, к сожалению, таких знаний недо-
статочно.
В школах не хватает специалистов, которые помогли 
бы учителю работать с компьютерами, это дело ква-
лификации

Недостаточная мо-
тивация учителей

Не хватает учительской инициативы.
Учителя работают с большой нагрузкой

Недостаточная де-
ятельность орга-
низаций просве-
щения

Нужно выработать критерии оценки деятельности 
учителя квалификационными комиссиями.
Недостаточная деятельность в данном направлении 
методических советов и методических кружков

Первой причиной, обуславливающей ограничение в применении визуализа-
ции, является слабая материальная база школ. Это выражается и в недостатке 
компьютеров. Некоторые учителя жалуются, что в классах не хватает компью-
теров, технологий общего типа (мультимедиа). Учителя химии замечают, что 
в большей части школ нет свободных компьютеризированных кабинетов, поэто-
му приходится постоянно согласовывать расписание, меняться уроками с дру-
гими учителями, для того чтобы было возможно в нормальных условиях при-
менять компьютерную визуализацию. Учителям также не хватает и Интернета: 
поскольку большая часть бесплатных визуальных программ свободного доступа 
находятся в Интернете, возникает потребность в его использовании. Итак, сла-
бая материальная база школ ограничивает применение компьютерной визуали-
зации на уроках химии, хотя, вероятно, учителя хотели бы ее применять. На 
сложившуюся ситуацию могут повлиять только институции (организации), ку-
рирующие школы, которые могли бы выделить дополнительное финансирова-
ние для усиления материальной базы.

Окончание таблицы
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Вторым фактором, названным учителями, можно считать недостаток време-
ни. Учителя химии жалуются, что готовиться к уроку с использованием компью-
терной визуализации приходится дома, а поскольку они недостаточно хорошо 
управляют компьютерными технологиями, приходится взвешивать возможно-
сти и ограничивать потребности. Некоторые учителя утверждают, что «такая 
работа теряет весь смысл, когда нет необходимых условий и применение подго-
товленного материала становится фрагментарным». Расходуется личное время 
педагогов, поэтому теряется мотивация, нет желания стараться. Также учителя 
отмечают, что нужно отдельно готовиться даже к малейшей части урока. Оче-
видно, что учителя ограничены во времени, но для внедрения любой инновации 
требуются особые усилия, поэтому необходимо и дополнительное время, рассчи-
тать которое должны сами педагоги.

Третий фактор, ограничивающий применение визуализации, — это бытую-
щее мнение о малой эффективности визуализации в процессе познания. Неко-
торые учителя считают, что «Визуализация в естественных науках никогда не 
сможет заменить реальный эксперимент или практическую деятельность, опос-
редованное взаимодействие обучаемого с окружающей средой» или же «Визуали-
зация не поможет реально оценить обстановку, мир, окружающий нас, выявить 
проблемы и искать способы решения». Таких установок придерживаются педа-
гоги старшего поколения, которые обучались в высшей школе несколько деся-
тилетий назад, они меньше пользуются компьютерными технологиями, поэтому 
и ограничивают их применение на своих уроках. Учителя старшего поколения 
на уроках чаще используют классические методы и игнорируют возможности 
компьютерной визуализации.

Четвертым фактором, ограничивающим применение визуализации в образо-
вательном процессе, можно назвать недостаточную компетенцию учителей при 
использовании компьютерных технологий. Сами педагоги признают, что неко-
торые их коллеги не умеют работать с компьютерными программами, а также 
обращают внимание на то, что основные знания в данной сфере получены мето-
дом проб и ошибок, многие обучались, используя только свой опыт. Учителя от-
мечают, что им необходимы специалисты по технологиям, которые могли бы по-
мочь в использовании компьютерной визуализации, и особенно в тех случаях, 
когда возникают технические затруднения.

Указывается еще одна причина, которая показывает слабую позицию учи-
телей. Это недостаточность мотивации, которая выражается в нежелании озна-
комления с компьютерными программами и методами их использования. Чаще 
всего педагоги оправдываются тем, что не хватает времени, они не умеют или 
не желают пользоваться такими техническими средствами. Учителя указыва-
ют также, что образовательные организации недостаточно помогают им с лите-
ратурой, обменом опытом, они не получают информации от других коллег, нет 
возможности проконсультироваться со специалистами по технологиям.

выводы

1. Факторы, ограничивающие применение компьютерной визуализации в 
обучении химии, могут быть разделены на четыре группы. К первому фактору 
относится нехватка компьютеров, компьютеризированных классов, слабая ма-
териальная база школ.
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2. Применение визуализации ограничивает нехватка времени учителей. По-
скольку многие учителя недостаточно знакомы с компьютерными технологиями, 
им приходится многому учиться самостоятельно, поэтому затрачивается много 
личного времени, которого не хватает.

3. Использование компьютерной визуализации на уроках химии ограничи-
вает критическая и негативная установка. Некоторые педагоги убеждены, что 
компьютерная визуализация не приносит пользы и не может заменить реальных 
химических опытов и экспериментов, поэтому ее не стоит использовать.

4. Учителя не имеют прочных позиций на модернизированном уроке. Нема-
ло учеников освоили компьютерные технологии лучше учителей. Педагогам не 
хватает компетенции в освоении компьютерных технологий, недостаточно рас-
пространяется положительный педагогический опыт. Учителя утверждают, что 
не хватает литературы, конференций и деятельности организаций по просвеще-
нию в данном направлении.
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ПРИНцИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИя КУРСА 
БИОНЕОРГАНИчЕСКОй хИМИИ ДЛя СТУДЕНТОв, 

ОБУчАющИхСя ПО СПЕцИАЛЬНОСТИ «БИОЭКОЛОГИя»

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, 
Витебск, Беларусь

Курс бионеорганической химии (БНХ) является частью учебной дисциплины 
«Экологические основы бионеорганической и биоорганической химии» (ЭО БНХ 
и БОХ), которая преподается в ВГУ имени П. М. Машерова с 2006 г. в качестве 
дисциплины специализации для студентов специальности 1-33 01 01 «Биоэко-
логия» специализации 1-33 01 01 01 «Общая экология». Первоначально разра-
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ботанная учебная программа этой дисциплины совершенствовалась в течение 
последующих лет. В последнем рабочем варианте учебной программы на изуче-
ние курсов БНХ и БОХ отводится равное количество лекционных часов — по 18. 
Лабораторный практикум по разделу БНХ составляет 16 ч.

Как известно, проблема содержания образования является одной из цен-
тральных в педагогике и методиках предметного обучения. Первоначальным 
при постановке задачи отбора содержания конкретной учебной дисциплины яв-
ляется определение цели ее изучения с учетом специальности и специализации 
студентов, их курса, взаимосвязи с другими дисциплинами. Студенты изучают 
ЭО БНХ и БОХ на III курсе после базовых химических дисциплин, а также неко-
торых общепрофессиональных и специальных дисциплин, таких как «Анатомия 
человека», «Микробиология», «Зоология», «Генетика» и других. Одновремен-
но с ЭО БНХ и БОХ студенты проходят «Биохимию» с основами молекулярной 
биологии, «Основы ксенобиологии».

Цель преподавания БНХ в подготовленной нами учебной программе форму-
лируется следующим образом: формирование целостной системы знаний о путях 
поступления и накопления биогенных и токсичных элементов в растительных и 
животных организмах, а также в организме человека; о свойствах биогенных эле-
ментов и их взаимодействии на молекулярном уровне с биолигандами; исполь-
зование этих знаний в качестве основы при изучении процессов, происходящих 
на различных уровнях организации живых объектов с учетом экологических 
аспектов их существования. В соответствии с поставленной целью конструиро-
вание содержания курса БНХ и отбор учебного материала мы осуществляли на 
основе дидактических и методологических принципов: прежде всего принципов 
системности, интегративности, преемственности и профессионализации. Рас-
смотрим их более подробно.

О. С. Зайцев [1] обосновал значение и пути применения принципа системности 
при отборе предметного содержания и построения химической учебной дисципли-
ны на примере курса общей химии. Один из путей реализации системного подхо-
да состоит в том, что учебный курс строится на основе переноса системы изучае-
мой науки на систему учебной дисциплины. Такие подходы на основе выделения 
инвариантного ядра науки на данный момент наиболее признаны в практике по-
строения содержания химических учебных дисциплин. БНХ возникла во второй 
половине ХХ в. на стыке неорганической химии, биохимии, молекулярной био-
логии, биологии, медицины [2, 3]. В 1990-х гг. возрос интерес к изучению биоло-
гической роли микроэлементов неметаллов, а также возросло число исследова-
ний в области БНХ, связанных с экологией [2, 4, 5]. Можно выделить следующие 
основные учения, составляющие в настоящее время бионеорганическую химию 
как науку: 1) о нахождении элементов в биосфере; 2) об их биохимической роли; 
3) о металлокомплексах биополимеров и низкомолекулярных природных веществ 
и роли ионов металлов в выполнении биологических функций ферментов и других 
биологически важных металлокомплексов; 4) о роли элементов металлов и неме-
таллов в возникновении и развитии патологических процессов в живом организ-
ме (токсикологические и экологические аспекты химии элементов); 5) о синтезе 
и фармакологических свойствах новых металлосодержащих лекарственных пре-
паратов. Назвав блоки содержания учебного курса БНХ так же, как и учения на-
уки БНХ, можно построить курс, соответствующий системе науки. При этом из 
традиционного содержания БНХ как науки удаляется несвязывающий материал 
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и вводится связывающий. Учитывая специальность студентов, мы ограничились 
созданием четырех блоков, соответствующих учениям 1—4.

В связи с тем что БНХ базируется во многом на неорганической химии, при 
отборе содержания и построении учебного курса мы использовали также прин-
цип, традиционный для учебников по неорганической химии, — построение 
курса на основе Периодического закона и Периодической системы элементов.

В. В. Свиридов подчеркивал, что на стадии конкретного отбора материала 
вначале необходимо оценить степень значимости понятий, правил, закономерно-
стей, имеющих отношение к данной учебной дисциплине, используя в качестве 
критерия количество связей между ними и информацией по другим вопросам 
как данной дисциплины, так и других дисциплин. Учитываться должна также 
частота использования этих понятий и т. п. в профессиональной деятельности 
[6]. В качестве основного системообразующего понятия для курса БНХ исполь-
зовали понятие «биогенные элементы» [7].

В настоящее время общепринято, что экологическое обучение необходимо 
осуществлять непрерывно на основе принципов преемственности и системно-
сти. По горизонтали это воплощается в межпредметных связях. По вертикали — 
в связях от блока к блоку, от темы к теме во всех видах педагогической деятель-
ности. Работу по диагонали, осуществление межцикловых и внутрицикловых 
связей материала разных тем, разделов и предметов проводили на основе прин-
ципа интегративности. При отборе междисциплинарного химико-экологического 
материала мы использовали принципы преемственности и межпредметных свя-
зей. Согласно принципу преемственности мы устанавливали содержательно-про-
цессуальные взаимосвязи курса ЭО БНХ с предшествовавшими базовыми хими-
ческими и биологическими дисциплинами и последующими биохимическими и 
экологическими дисциплинами. При этом учитывали и принцип системности — 
в сознании учащихся должна формироваться система химико-экологических 
знаний (понятий, закономерностей, теорий). В наиболее близких по содержанию 
к ЭО БНХ учебных дисциплинах отслеживали химический и экологический ма-
териал, непосредственно связанный с учением и блоками содержания ЭО БНХ. 
Как правило, фактический материал других дисциплин старались не дублиро-
вать. В табл. 1, 2 приведены результаты анализа межпредметных связей БНХ 
с базовыми химическими дисциплинами и биохимией.

Такой подход в обучении позволяет формировать в сознании студентов систе-
му новых химико-экологических знаний (понятий, закономерностей, теорий), 
умений, ценностей. Что касается последнего, формирования нравственно-эко-
логических ценностей в курсе ЭО БНХ, в этом можно отметить реализацию ди-
дактического принципа гуманизации образования.

Принцип профессионализации мы использовали в построении содержания 
и процесса обучения с учетом формирования профессионально значимых ком-
петенций: знаний, умений, способов и опыта деятельности.

Основой разработанного курса БНХ является понятие биогенности (жизнен-
ной необходимости) элементов. В первой части (о нахождении элементов в био-
сфере) дается характеристика различных биологических классификаций хими-
ческих элементов. Рассматриваются распространенность элементов в природе, 
пути поступления элементов в организм человека, связь как жизненно важных, 
так и токсических свойств элементов с положением в Периодической системе 
элементов Д. И. Менделеева.
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Таблица 1

Межпредметные связи БНХ и базовых химических дисциплин

Содержание взаимосвязанных понятий в курсе

Неорганическая химия БНХ

Общие теории и законы

Периодический закон и периодическая систе-
ма элементов во взаимосвязи со строением 
атомов. Общие закономерности и «аномалии» 
в изменении свойств элементов и их соедине-
ний. Изменение химической активности ме-
таллов и неметаллов. Изменение кислотно-ос-
новных свойств оксидов и гидроксидов.
Энергетика химических процессов. Возмож-
ность и направление самопроизвольного про-
текания процессов. Определение направления 
химических реакций по изменению энергии 
Гиббса.
Химическая кинетика и равновесие. Зависи-
мость скорости от концентрации реагирующих 
веществ (закон действующих масс). Обратимость 
химической реакции. Принцип Ле Шателье

Изучение биогенных элементов и их 
экологически важных соединений на 
основе положения элементов в перио-
дической системе и строения их атомов.
Биогенные и токсичные элементы — 
неметаллы и металлы. Взаимозамеща-
емость. Синергизм, антагонизм.
Условия реакций в живом организме. 
Энергетика биохимических реакций 
с участием ионов металлов. Направлен-
ность реакций в биосфере.
Скорости биохимических реакций. 
Примеры смещения химического рав-
новесия в биологических и экологиче-
ских системах

Единый объект изучения

Химическая связь. Природа и условия образо-
вания химической связи. Количественные ха-
рактеристики. Свободные радикалы.
Растворы. Реакции в растворах электроли-
тов. Гидраты. Протолитическая теория Брен-
стеда — Лоури. Водородный показатель. Осмос, 
осмотическое давление, обратный осмос. Вода. 
Гидролиз солей. Влияние различных факторов 
на степень гидролиза. Буферные растворы. За-
висимость растворимости от температуры, при-
роды и свойств растворителя и растворенного 
вещества. Произведение растворимости. Усло-
вия выпадения и растворения осадков.
Окислительно-восстановительные реакции. 
Электродные потенциалы. Зависимость ве-
личины редокс-потенциала от концентрации 
ионов, температуры, рН среды, комплексо-
образования. Примеры окислительно-восста-
новительных реакций в живых организмах и 
биосфере.
Комплексные соединения. Комплексообразо-
ватель. Лиганды, дентатность. Координаци-
онное число. Внутренняя и внешняя сферы 
комплекса. Механизм образования коорди-
национной связи (КС). Примеры КС в живой 
природе.

Природа связи в бионеорганических 
соединениях. Зависимость биологиче-
ских свойств и токсичности соединений 
элементов от характера и прочности хи-
мической связи. Свободные радикалы в 
биохимии и экологии.
Гидраты и аквакомплексы ионов ме-
таллов в биологических системах. 
Функции ионов в растениях и живых 
организмах (буферные системы, кис-
лотно-основное равновесие). Кислотно-
основные свойства по Льюису; рН в био-
сфере и организме. Концепция ЖМКО 
и ее приложения к биохимии и эколо-
гии. Связь биологического и экологиче-
ского значения солей и других химиче-
ских соединений с их растворимостью. 
Биологическая и экологическая роль 
гидролиза солей. Выпадение и раство-
рение осадков на примерах процессов, 
происходящих в природе.
Роль окислительно-восстановительных 
реакций в живых организмах. Окисли-
тельно-восстановительные свойства ио-
нов элементов, связь с биологическим 
действием и токсичностью.
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Содержание взаимосвязанных понятий в курсе

Неорганическая химия БНХ

Неорганические соединения. Распространен-
ность в неживой природе, физические и хи-
мические свойства

Комплексообразование s- и d-элементов 
в биологических системах. Биоком-
плексы ионов металлов с биополиме-
рами и низкомолекулярными при-
родными веществами организма. 
Стереохимия, природа связей.
Биологически и экологически важные 
неорганические соединения. Токсич-
ность

Единый объект изучения

Аминокислоты, пептиды, гетероциклы — 
строение, химические свойства

Аминокислоты, пептиды, гетероцикли-
ческие соединения как биолиганды

Общие теории и законы

Основы химической термодинамики. Законы 
термодинамики. Термодинамика химического 
равновесия. Предсказание возможности и на-
правленности химических процессов.
Химическая кинетика и катализ. Фотохими-
ческие и цепные реакции. Фотосинтез расте-
ний. Особенности кинетики цепных реакций. 
Свободные радикалы. Разветвленные и нераз-
ветвленные цепи реакций. Ингибиторы цепных 
реакций. Кинетика ферментативных реакций

Энергетика биохимических реакций с 
участием ионов металлов. Направлен-
ность реакций в биосфере.
Скорости биохимических реакций. 
Примеры смещения химического рав-
новесия в биологических и экологиче-
ских системах. Свободные радикалы в 
живых организмах и экологии. Ионы 
металлов — активаторы и ингибиторы 
ферментативных реакций.

Таблица 2

Межпредметные связи БНХ и дисциплины 
«Биохимия с основами молекулярной биологии»

Содержание взаимосвязанных понятий в курсе

Биохимия с основами молекулярной биологии БНХ

Единый объект изучения

Ферменты. Учение о ферментах — биока-
тализаторах (строение, механизм действия, 
активаторы, ингибиторы).
Свободнорадикальное окисление в клетках. 
Радикальные формы кислорода. Биохими-
ческое обезвреживание пероксида водоро-
да. Связь ионизирующего излучения с пе-
роксидным окислением липидов.
Аммиак. Конечный продукт метаболизма — 
образование, обезвреживание.
Витамин В12. Фолатная ловушка, анемии.

Ионы металлов в активных центрах фер-
ментов, ионы металлов — активаторы и 
ингибиторы.
Биологическая и экологическая роль кис-
лорода. Связь биологической роли моле-
кулярного кислорода и радикальных 
форм с электронным строением. Пероксид 
водорода в жизнедеятельности организма.
Биологическая фиксация азота. Нитроге-
наза — строение.
Строение и биохимическая роль кобала-
минов.

Окончание табл. 1
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Содержание взаимосвязанных понятий в курсе

Биохимия с основами молекулярной биологии БНХ

Характеристика минеральных веществ. 
Регуляция водно-минерального обмена. Со-
став пищи человека. Минеральные веще-
ства. Основные компоненты. Характеристи-
ка. Регуляция водно-минерального обмена. 
Минеральные вещества тканей. Содержание 
и функции воды. Функции неорганических 
ионов. Микро- и макроэлементы.
Региональные патологии

Поступление биогенных и токсичных эле-
ментов с пищей. Существование ионов ме-
таллов в биологических системах в виде 
гидратов и аквакомплексов. Функции ио-
нов металлов и неметаллов в растениях и 
живых организмах. Макроэлементы, био-
генные микроэлементы в биосфере, расте-
ниях и живых организмах. Токсичность.
Примеры региональных патологий

Вторая и третья части курса — о биохимической роли элементов и о роли 
элементов металлов и неметаллов в возникновении и развитии патологических 
процессов в живом организме (токсикологические и экологические аспекты хи-
мии элементов). На наш взгляд, главной особенностью разработанного курса 
БНХ  является включение в него раздела «Биогенные р-элементы и их экологи-
чески важные соединения». Свойства, которые элементы проявляют в биосфере, 
часто отличаются от проявляемых ими в геосфере и в промышленности, т. е. от 
свойств, которые в основном изучаются в курсе неорганической химии.  Поэтому 
мы сочли необходимым дополнить традиционный раздел химии неметаллов не-
органической химии, которая изучалась студентами на I курсе, знаниями хи-
мии экологически важных неметаллов, прежде всего биогенных, а также соеди-
нений, отличающихся токсичностью.

Раздел «Биогенные р-элементы и их экологически важные соединения» 
включает, во-первых, общую характеристику химических свойств, биохими-
ческого и экологического значения р-элементов. Изучение р-элементов по под-
группам строится по общему плану: 1) общая характеристика химических 
свойств и содержания в биосфере; 2) биологическая роль в живых организмах 
биогенных элементов; 3) свойства важнейших низкомолекулярных соединений 
р-элементов — как биохимически важных, так и токсичных, их взаимодействие 
с биомолекулами и влияние на биохимические и физиологические процессы 
в растительных и животных организмах.

Четвертая, самая большая по объему, часть курса БНХ — о металлоком-
плексах биополимеров и низкомолекулярных природных веществ и роли ионов 
металлов в выполнении биологических функций ферментов и других биологи-
чески важных металлокомплексов. Теоретические основы окислительно-вос-
становительных свойств и координационной химии металлов изучаются в кур-
се неорганической химии. В курсе БНХ эти теоретические основы дополнены 
концепцией ЖМКО. Применение положений этой концепции является весьма 
продуктивным для объяснения как экологических, так и биологических вопро-
сов и широко используется в обсуждаемом курсе. В качестве приложений кон-
цепции ЖМКО рассматриваются: взаимная селективность ионов металлов и ли-
гандов в биологических системах; комплексы аминокислот, пептидов и белков 
с катионами d-элементов; природа минералов, симбиоз лигандов, токсичность и 
биологическая инертность. Рассмотрение БНХ биогенных металлов  включает: 

Окончание табл. 2
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 распространение в биосфере, растениях и живых организмах; биологические 
функции, токсичность; экологические проблемы; строение важнейших металло-
ферментов.

Изложенные результаты формирования курса БНХ нашли применение в из-
данном в 2008 г. коллективом авторов нашей кафедры учебно-методическом ком-
плексе по дисциплине «ЭО БНХ и БОХ» [8].
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Эффективная организация образовательного процесса в современной шко-
ле невозможна без учета индивидуальных особенностей учащихся. В условиях 
большого разнообразия контингента учащихся (по уровням обученности и обу-
чаемости, особенностям восприятия, памяти, мышления и др.) именно ориен-
тированное, учитывающее, приспосабливающееся к личности адаптивное об-
учение и должно стать руслом применения всех образовательных технологий 
в современном процессе обучения химии в школе (А. С. Границкая, Н. П. Капу-
стин и др.) [1, 2].

В теории и методике обучения химии раскрыты: методика реализации 
адаптационных возможностей учащихся на основе пропедевтических курсов 
(Т. С. Горбунова, А. И. Дементьев, И. В. Тригубчак, Г. М. Чернобельская) [3, 4], 
методическая программа организации адаптационно-развивающего общения 
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в процессе обучения химии (И. М. Титова) [5], адаптивная система обучения хи-
мии на основе спланированной и дидактически обеспеченной самостоятельной 
работы учащихся в группе (Г. С. Дубровина, Р. Г. Иванова) [6, 7], адаптивная си-
стема обучения химии студентов на основе самостоятельной работы с примене-
нием алгоритмов (О. Ю. Калмыкова) [8], важность изучения адаптивной техно-
логии будущими учителями в педагогическом вузе (М. С. Пак) [9] и др.

Результаты изучения и анализа состояния адаптивного обучения химии 
в средней школе свидетельствуют о том, что вне поля зрения авторов остались 
такие важные его аспекты, как реализация данных психологических исследо-
ваний — о «полушарности» мышления и ведущих модальностях (А. А. Акиша-
нина, М. Гриндер, Л. Лойд и др.) [10, 11]. Необходима поэтапная адаптивная 
методика, позволяющая каждому учащемуся качественно овладеть основами 
химической науки посредством приспособления (адаптации) образовательно-
го процесса к его индивидуальным особенностям (уровню обученности, стилю 
мышления, ведущей модальности).

теоретико-методичеСкие оСновы 
технолоГиЙ АдАПтивноГо оБучения химии

Технологии адаптивного обучения химии [12] — это технологии обучения 
химии, базирующиеся на приспособлении образовательного процесса к индиви-
дуальным особенностям учащихся (уровню обученности, ведущей модальности, 
стилю мышления и др.) с целью обеспечения устойчивого качества их учебных 
результатов. Под устойчивым качеством учебных результатов по химии мы пони-
маем качество, соответствующее действующему государственному образователь-
ному стандарту по химии и обеспечивающее дальнейшее химическое образова-
ние и самообразование. Главной целью данных технологий является обеспечение 
устойчивого качества результатов обучения химии учащихся посредством адап-
тации образовательного процесса к их индивидуальным особенностям.

Методика адаптивного обучения химии (АОХ) в современной школе включа-
ет в себя следующие основные этапы: диагностика индивидуальных особенностей 
учащихся; конкретизация цели АОХ; адаптивное изучение нового материала; мо-
ниторинг качества химических знаний и предметных умений; адаптивное совер-
шенствование и применение химических знаний и предметных умений; контроль 
и оценка знаний и умений с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

На основе результатов диагностики индивидуальных особенностей учащих-
ся конкретизируется цель АОХ. В ходе адаптивного изучения нового материа-
ла, мониторинга, адаптивного совершенствования знаний и умений учащихся 
непрерывно осуществляется адаптивная коррекция. Полученные результаты на 
этапе контроля и оценки знаний и умений определяют дальнейшую адаптирую-
щую деятельность учителя (постановка целей АОХ, выбор методов и средств об-
учения химии и т. д.) и дальнейшую адаптивную деятельность ученика.

На этапе адаптивного изучения нового материала предпочтение отдается тем 
методам и средствам адаптивного обучения химии, которые соответствуют опре-
деленным стилям мышления и ведущим модальностям (табл. 1). Мониторинг 
проводится и при адаптивном изучении темы, что позволяет сэкономить время 
и придает ему индивидуальный характер.
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На основе результатов мониторинга учитель в зависимости от уровня обучен-
ности учащихся организовывает адаптивную коррекцию знаний учащихся по 
химии. При этом широко используется самостоятельная индивидуальная или 
групповая работа с использованием 12 типов адаптивных заданий (табл. 2), раз-
работанных с учетом уровней обученности учащихся, стилей мышления и веду-
щих модальностей.

Таблица 1

Предпочтительные методы и средства адаптивного обучения химии

Стили мышления и 
ведущие модальности

Предпочтительные методы адап-
тивного обучения химии

Предпочтительные средства 
адаптивного обучения химии

Левополушарный 
стиль мышления, 
 аудиальная модаль-
ность

Словесные: рассказ, диалог, лек-
ция, дискуссия, беседа, объяс-
нение, предсказание, описание, 
повествование, характеристика

Аудиальные средства: аудио-
кассеты, видео- и кинофиль-
мы, устные задания (упраж-
нения, вопросы, задачи) и др.

Равнополушарный 
(левополушарный и 
правополушарный) 
стиль мышления, 
визуальная модаль-
ность

Наглядные:  демонстрация  хи-
мических объектов, фото, рисун-
ков, применение готовых схем, 
таблиц, использование структур-
но-подобных макетов, функци-
онально-подобных моделей, на-
блюдение химических явлений 
в лаборатории и природе и др.

Визуальные средства: схемы, 
фото, таблицы, модели, кол-
лекции,  химические  прибо-
ры, рисунки, видео- и кино-
фильмы и др.

Правополушарный 
стиль мышления, 
кинестетическая мо-
дальность

Практические:  решение  и  со-
ставление  расчетных  и  качест-
венных задач, конструирование и 
моделирование, экспериментиро-
вание, дидактические игры и др.

Кинестетические средства: 
настольные  дидактические 
игры, шаростержневые моде-
ли,  эксперимент,  натураль-
ные химические объекты и др.

Таблица 2

Типы адаптивных заданий по химии

Уровни обученности 
учащихся

Стили мышления и ведущие модальности учащихся

Левополушарное 
мышление — Л

Равнополушарное 
мышление — Р

Правополушарное 
мышление — П

Аудиальная модаль-
ность — А

Визуальная 
модальность — В

Кинестетическая 
модальность — К

1. Узнавание 1ЛА 1РВ 1ПК

2. Воспроизведение 2ЛА 2РВ 2ПК

3. Применение 3ЛА 3РВ 3ПК

4. Трансформация 4ЛА 4РВ 4ПК

Приведем пример адаптивного задания типа 2РВ для учащихся с уровнем обу-
ченности «воспроизведение»: «Приведите схемы диссоциации электролита с ион-
ной и с ковалентной полярной связью». Поскольку эти задания ориентированы на 
учащихся с визуальной модальностью, то они реализуются письменно, а не устно.
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иССледовАние ЭФФективноСти Применения 
АдАПтивноГо оБучения химии

Экспериментальное исследование, определяющее целесообразность и эффек-
тивность предложенной нами методики, проводили в течение 2002/03, 2003/04, 
2004/05 учебных годов в вечерних (сменных) школах Санкт-Петербурга: № 33 
Петроградского района и № 153 Фрунзенского района, в 2005/06, 2007/08, 
2008/09 учебных годах — в средних общеобразовательных школах Санкт-
Петербурга: НОУ Санкт-Петербургская школа «Тет-а-тет» и в школе № 445 Ку-
рортного района Санкт-Петербурга.

При оценке качества химических знаний и учебных компетенций учащихся 
были реализованы как качественные, так и количественные критерии. В основе 
качественных критериев, использованных нами, были уровни усвоения содержа-
ния учебного материала: узнавания, воспроизведения, применения, трансфор-
мации (В. П. Беспалько, А. А. Кыверялг и др.). С целью количественной оценки 
усвоения химических знаний и учебных компетенций использовали различные 
параметры из методик В. П. Беспалько, В. И. Загвязинского, А. А. Кыверялга, 
В. И. Ростовцевой, А. В. Усовой, модифицированных с учетом характера нашего 
исследования. Для определения уровня усвоения химических знаний мы опре-
деляли коэффициент усвоения знаний (Кусв) по формуле:

 Кусв = P/m · n,

где Р — число правильных ответов на вопросы контрольной работы; m — число 
всех вопросов; n — число учащихся.

Для определения уровня сформированности учебных компетенций применя-
ли коэффициент сформированности (Ксф) по формуле:

 Ксф = Pi/P · n,

где Pi — число элементов учебных компетенций, реализованных учащимися; 
P — число элементов, необходимых для полного и правильного выполнения; 
n — число учащихся.

Педагогический эксперимент проводили в пять этапов: диагностирующий, 
констатирующий, поисковый, формирующий, интерпретационный. Целью ди-
агностирующего этапа педагогического эксперимента было определение соци-
ально-психологических возможностей реализации технологий АОХ. В резуль-
тате данного этапа было выявлено позитивное отношение учителей к проблеме 
адаптивного обучения химии и установлены ведущие модальности и стили мыш-
ления учащихся. Для установления ведущих модальностей учащихся исполь-
зован тест А. А. Акишаниной и О. Е. Каган, модифицированный нами с учетом 
предмета исследования. В результате тестирования установлены ведущие мо-
дальности учащихся, изучающих химию.

В вечерней школе преобладающей ведущей модальностью у учащихся 9 и 
10-х классов является визуальная, для учащихся 11-х классов — аудиальная 
модальность. Для определения стиля мышления учащихся использовали моди-
фицированный тест И. П. Павлова для учащихся 9-х классов и тест П. Торран-
са, С. Рейнолдс для учащихся 10 и 11-х классов. В 10 и 11-х классах имеет  место 
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 преобладание «левополушарных» учащихся, а в 9-х классах незначительное пре-
обладание «правополушарных» учащихся.

Целью констатирующего этапа эксперимента было выявление уровней об-
ученности учащихся 9, 10 и 11-х классов в начале учебного года (табл. 3).

Таблица 3

Результаты письменных контрольных работ по химии 
на констатирующем этапе эксперимента

Диагностируемые  
компоненты  

химических знаний

Качество усвоения компонентов (К) в блоках

«Вещество»
«Химическая  

реакция»

«Применение  
веществ и химиче-

ских реакций»

9 10 11 9 10 11 9 10 11

Теоретический материал 0,38 0,41 0,54 0,4 0,32 0,33 0,49 0,36 0,51

Фактический материал 0,41 0,47 0,52 0,44 0,34 0,38 0,47 0,54 0,46

Методы химии 0,59 0,47 0,58 0,41 0,46 0,39 0,31 0,41 0,51

Химический язык 0,47 0,36 0,33 0,51 0,52 0,54 0,33 0,43 0,38

Кусв 0,46 0,43 0,49 0,44 0,41 0,41 0,4 0,43 0,46

Поисковый этап эксперимента проводили для проверки целесообразности 
учета выбранных нами индивидуальных особенностей учащихся (ведущих мо-
дальностей, стилей мышления, уровней обученности), эффективности предло-
женной нами методики адаптивного обучения химии и в соответствии с этим 
корректировки экспериментального фактора.

Целью формирующего этапа эксперимента было выявление уровней усвое-
ния химических знаний, сформированности учебных компетенций и ценност-
ных отношений учащихся 9, 10 и 11-х классов (табл. 4—5).

Таблица 4

Результаты письменных контрольных работ по химии 
на формирующем этапе эксперимента

Диагностируемые  
компоненты  

химических знаний

Коэффициент усвоения знаний (Кусв) в блоках

«Вещество»
«Химическая  

реакция»

«Применение  
веществ и химиче-

ских реакций»

9 10 11 9 10 11 9 10 11

Теоретический материал 0,51 0,60 0,82 0,67 0,53 0,58 0,69 0,52 0,65

Фактический материал 0,63 0,72 0,62 0,81 0,57 0,62 0,66 0,82 0,66

Методы химии 0,82 0,74 0,81 0,69 0,71 0,67 0,58 0,67 0,72

Химический язык 0,74 0,53 0,67 0,72 0,82 0,81 0,52 0,69 0,51

Кусв 0,67 0,65 0,73 0,72 0,66 0,67 0,61 0,67 0,63
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Таблица 5

Сформированность учебных компетенций по химии

Учебные компетенции
(Ксф) учебных компетенций

9-й класс 10-й класс 11-й класс

Называть химические явления и объекты 0,64 0,71 0,79

Определять химические явления и объекты 0,66 0,72 0,71

Составлять химические формулы, уравнения и др. 0,69 0,71 0,67

Характеризовать химические явления и объекты 0,62 0,64 0,69

Объяснять суть химических явлений и объектов 0,63 0,52 0,66

Проводить химический эксперимент 0,71 0,75 0,67

Решать химические задачи 0,54 0,61 0,72

Из анализа контрольных работ учащихся следует, что после использования 
методики АОХ коэффициент усвоения знаний по диагностируемым компонентам 
(«теоретический материал», «фактический материал», «методы химии», «хими-
ческий язык») в трех блоках: «Вещество», «Химическая реакция», «Примене-
ние веществ и химических реакций» был на уровне применения. Исключение 
составляет блок «Применение веществ и химических реакций» в 9 и 11-х клас-
сах, где усвоение знаний было на уровне, удовлетворяющем требованиям обра-
зовательного стандарта (см. табл. 4).

Для определения уровней сформированности учебных компетенций у уча-
щихся 9, 10 и 11-х классов анализировались письменные контрольные работы 
(см. табл. 5).

Анализ письменных ответов учащихся позволил сделать вывод, что уровни 
сформированности учебных компетенций (допустимый, достаточный) соответ-
ствуют требованиям образовательного стандарта.

ЗАклЮчение

Специфика поэтапной методики адаптивного обучения химии обусловлена 
учетом индивидуальных особенностей учащихся (стиля мышления, ведущих мо-
дальностей, уровней обученности и др.) и реализацией адекватных им предпо-
чтительных методов и средств обучения, типов адаптивных заданий по химии.

Методическими условиями эффективного функционирования методической 
системы адаптивного обучения химии являются:

zzzz систематические «замеры» и учет уровней обученности учащихся;
zzzz тестирование и постоянный учет стилей мышления учащихся;
zzzz диагностика и учет ведущих модальностей учащихся;
zzzz выявление и реализация предпочтительных средств и методов изучения 

нового материала при совершенствовании и применении химических знаний и 
предметных умений учащихся;

zzzz максимальная адаптация образовательных средств к индивидуально-типо-
логическим особенностям учащихся.
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Качество результатов обучения химии оценивается интегративной методи-
кой, позволяющей определить уровни усвоения химических знаний, сформиро-
ванности предметных умений.
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Классическое университетское образование ориентировано как на подготов-
ку квалифицированных специалистов, так и на становление духовного облика 
наиболее образованных членов общества, которые способны развивать профес-
сиональные сферы деятельности и руководить обществом, определяя его буду-
щее [1]. Для эффективной производственной деятельности человек должен не 
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только хорошо владеть профессиональными навыками, но и быть достаточно раз-
витым в культурном, нравственном, психологическом отношениях. Он должен в 
полной мере ощущать себя полноценной личностью, полноправным членом об-
щества. Потребности производственной и научной сферы требуют постоянного 
развития личности и непрерывного самостоятельного образования в течение всей 
жизни [2]. В этой связи приобретает все возрастающее значение воспитательная 
работа среди студенческой молодежи.

Целью воспитательной работы является формирование личности, активно 
участвующей в экономической, социальной и личной жизни [1], а также реали-
зация государственной политики в области образования, идеологии и социаль-
ной защиты студентов. Воспитание ориентировано на овладение информацией, 
на приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие нравственности, при-
обретение умений управления собственной личностью, приобретение знаний и 
навыков, необходимых для поддержания своего здоровья, содержательного про-
ведения досуга. По определению Ю. Г. Фокина [3], воспитание в высшей шко-
ле — специальная работа сотрудников вуза, направленная на становление у сту-
дентов системы убеждений, нравственных норм и общекультурных качеств, 
предусмотренных получаемым образованием.

Студенческая молодежь Белорусского государственного университета (БГУ) 
характеризуется высоким стремлением к профессиональному и личностному са-
моутверждению, высоким творческим потенциалом, интересом к практическо-
му участию в социальных преобразованиях Республики Беларусь, собственным 
отношением к различным сторонам общественной жизни страны, собственны-
ми социальными ориентациями.

Учеба в БГУ, и на химическом факультете в том числе, может сопровождать-
ся преодолением организационных, психологических и моральных трудно-
стей, поскольку на первый курс университета молодежь в основном приходит 
со школьной скамьи нередко с неправильными представлениями о жизни в вузе. 
Одни еще не избавились от детских иллюзий, другие имеют высокое самомнение, 
иные путем поступления в вуз хотят отсрочить вступление во взрослую жизнь 
или освободиться от службы в армии. В соответствии с планом идеологической 
и воспитательной работы на химическом факультете проводятся встречи сту-
дентов первого курса с преподавателями и студентами старших курсов с целью 
знакомства первокурсников со структурой, правилами внутреннего распорядка, 
молодежными общественными организациями и органами студенческого само-
управления БГУ. Обучающихся на первом курсе знакомят с историей БГУ, его 
уставом, символикой и традициями. Организуются встречи в общежитиях. Вос-
питательная работа, начинающаяся с первого курса, приводит к тому, что к мо-
менту распределения студентов химического факультета на кафедру высокомоле-
кулярных соединений во втором семестре третьего курса большинство студентов 
избавляется от имеющихся недостатков.

На химическом факультете БГУ основную воспитательную работу осущест-
вляет заместитель декана по учебной и воспитательной работе, который занима-
ется организационной работой, координирует работу кураторов, молодежных 
организаций и органов студенческого самоуправления. В начале учебного года 
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он совместно со студенческим активом выступает перед первокурсниками с ин-
формацией о возможностях студентов проявить свои способности во внеучеб-
ное время. Преподаватели кафедры высокомолекулярных соединений актив-
но участвуют в реализации плана идеологической и воспитательной работы на 
химическом факультете, содействуют инициативам заместителя декана по вос-
питательной работе путем участия в организуемых им мероприятиях, а также 
осуществления повседневного общения и воспитания студентов. Основными за-
дачами куратора кафедры высокомолекулярных соединений являются: оказа-
ние помощи студентам II—III курсов химического факультета БГУ в психоло-
гической адаптации к учебе, осуществление контроля за поведением студентов 
в учебное и внеучебное время, поддержание в случае необходимости контактов 
с родителями студентов. Регулярно проводятся кураторские часы с записью ре-
зультатов в «Журнале куратора», а также предоставляются письменные отче-
ты о работе куратора заместителю декана по учебной и воспитательной работе. 
Куратор кафедры организует экскурсии в лаборатории и цеха ОАО «Белмедпре-
параты», а также на производственные участки НАН Беларуси и в другие орга-
низации, что способствует профессиональной ориентации студентов, их граж-
данскому становлению.

На кафедры БГУ в первую очередь возложена ответственность за профес-
сиональное образование, развитие научных, технических, исследовательских 
способностей студентов и аспирантов. В образовательном процессе на кафедре 
высокомолекулярных соединений преподаватель обучает студента специально-
сти, воспитывает его, направляет духовное развитие. Он не только передает на-
копленный опыт и знания в области химии и физики полимеров, но и элементы 
духовной и материальной культуры, поскольку интеллект без нравственных на-
чал может быть направлен на любые, в том числе антигуманные, цели. Высокая 
духовность, гуманность, порядочность, обязательность должны стать неотъем-
лемыми качествами любого выпускника университета [3].

Преподаватели кафедры занимаются воспитательной работой студентов, 
в том числе и путем вовлечения их в студенческое научное общество [5]. Воспита-
тельный потенциал науки известен давно. По мнению великого ученого Н. И. Пи-
рогова: «Наука нужна не для одного только приобретения сведений... В ней кро-
ется — иногда глубоко и потому для поверхностного знания незаметно — другой 
важный элемент — воспитательный» [3]. Воспитательная деятельность органиче-
ски включена в учебный процесс и научно-исследовательскую работу. В образо-
вательном процессе кафедры высокомолекулярных соединений успешно реали-
зуется обучающе-исследовательский принцип [6]. Студенты кафедры регулярно 
участвуют в проводимых конкурсах научных работ. Они привлекаются препо-
давателями кафедры к выполнению НИР, участвуют в научно-инновационной 
деятельности. Благодаря этому студенты кафедры не только занимают высокие 
места по результатам международных и республиканских конкурсов научных 
работ студентов высших учебных заведений, но и проявляют себя высоконрав-
ственными личностями с активной жизненной позицией.

Воспитательная работа кафедры не ограничивается выделением одно-
го или нескольких кураторов. Ежегодно составляется план воспитательной 
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 работы среди студентов, являющийся составной частью плана работы кафе-
дры. Помимо привлечения студентов к участию в научно-исследовательской 
работе, в студенческих научных конференциях и конкурсах студенческих 
научных работ, проводятся беседы о правилах общественной морали, здоровом 
образе жизни, необходимости самовоспитания, а также другие мероприятия 
воспитательного характера. Ежегодно с учетом результатов экзаменационных 
сессий на заседаниях кафедры подводятся итоги выполнения планов идеологиче-
ской и воспитательной работы, анализируется деятельность куратора кафедры, 
уточняются задачи по повышению эффективности организационной и воспита-
тельной работы. В контексте системы повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава проводятся в различном формате занятия по вопро-
сам внедрения инновационных технологий в процесс обучения и формирования 
необходимых современному специалисту деловых и личностных качеств. Так, 
в целях развития научных и общественных контактов научно-ориентированной 
молодежи стран СНГ и привлечения молодых ученых к развитию сотрудниче-
ства в сфере науки, образования и инноваций самый молодой преподаватель ка-
федры принимал участие в Международной летней школе молодых ученых госу-
дарств — участников СНГ «Интеграция и инновации в воспроизводстве кадров 
для развития гуманитарного сотрудничества стран СНГ». Затем на химическом 
факультете БГУ им были проведены мероприятия по информированию студен-
тов о развитии научных и общественных контактов научно-ориентированной 
молодежи стран СНГ.

Основой организации воспитательной деятельности профессорско-препо-
давательского коллектива является опора на опыт прошлых лет, на традиции 
вуза, а также учет современных реальностей. В рабочую программу дисципли-
ны специализации «Введение в химию полимеров» включены конкретные ма-
териалы по истории полимерной науки, истории БГУ, химического факультета 
и кафедры высокомолекулярных соединений, включая героические страницы 
периода Великой Отечественной войны. Преподаватели при знакомстве третье-
курсников с историей кафедры высокомолекулярных соединений используют 
материалы, представленные на стенде кафедры, о жизни ученых и педагогов, 
работавших в области науки о полимерах. Содержание стенда кафедры и ин-
формационного стенда регулярно обновляется. Проводимая работа способству-
ет появлению у студентов чувства сопричастности к лучшим традициям кафе-
дры и факультета. Заведующий кафедрой совместно с другими преподавателями 
изучает социальный состав специализирующихся на кафедре студентов III курса, 
проводит диагностирование уровня их профессиональной направленности, опре-
деляет проблемы, потребности и интересы, уровень развития личности каждо-
го, изучаются индивидуальные особенности студентов — характер, способности. 
В учебный процесс внедряются активные формы обучения. На занятиях проис-
ходит освоение диалогового общения, продуктивного сотрудничества и личного 
взаимодействия в учебной группе. В воспитательной деятельности используют-
ся положительные примеры профессиональных успехов наиболее активных, це-
леустремленных, способных и успешных студентов старших курсов и выпуск-
ников кафедры. Осуществляется соединение личностных ориентиров студента 
с интересами кафедры.
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Немаловажное значение в воспитательном процессе имеет личный пример 
преподавателя [4]. Педагоги кафедры стараются для своих студентов быть об-
разцом для подражания путем поддержания своего внешнего вида, соблюдения 
точности, вежливости, культуры речи, требовательности, справедливости и объ-
ективности в оценке знаний. Внимание к студентам, учет их пожеланий и пре-
тензий, поддержка инициатив способствуют поддержанию спокойной, рабочей 
атмосферы на занятиях. Каждый преподаватель на занятиях разъясняет особен-
ности и порядок изучения своей дисциплины. Студентам разъясняется специ-
фика дисциплины, последовательность и содержание форм контроля учебной 
деятельности студента по предмету. Объясняются требования техники безопас-
ности при проведении лабораторных и практических занятий, учебной и произ-
водственной практик. У студентов формируется совокупность знаний, практи-
ческих умений и навыков, личностных качеств, обеспечивающих возможность 
осуществлять безопасную жизнедеятельность при решении профессиональных 
задач. Преподаватели обеспечивают участие студентов кафедры в научно-прак-
тических семинарах по проблемам экологии, проводят беседы по формированию 
экологической культуры, навыков экономии и бережливого отношения к энер-
гетическим и материальным ресурсам.

В результате воспитательной деятельности преподавателей кафедры у студен-
тов формируется ответственный подход к учебе, приобретаются научное миро-
воззрение и научные знания. Воспитывается патриотизм, культура поведения, 
организуется превентивная деятельность, направленная на предупреждение асо-
циальных явлений и девиантного поведения студентов, проводится профилак-
тика правонарушений и таких негативных социальных проявлений, как пьян-
ство, табакокурение, наркомания.

Однако главная цель воспитательной работы на кафедре — воспитание сту-
дента как гражданина и патриота Республики Беларусь. В этом направлении ин-
тегрированы гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное, поли-
тическое воспитание. Преподаватели кафедры стремятся всячески содействовать 
повышению политической и мировоззренческой культуры студентов, обуслов-
ленной идеалами и ценностями белорусского общества и государства, формиро-
ванию у студенческой молодежи глубоких гражданско-патриотических качеств. 
Одно из направлений воспитания студентов — обеспечение тесной взаимосвязи 
высшего профессионального образования с социально-экономическими и духов-
ными преобразованиями в стране. На кафедре высокомолекулярных соединений 
ежемесячно проводятся единые дни информирования с участием преподавателей 
и специализирующихся на кафедре студентов. При этом используются матери-
алы для освещения тем, предлагаемых для проведения единых дней информи-
рования, которые представлены на сайте Минского городского исполнительного 
комитета. Поскольку их проведение, как правило, совмещается с заседаниями 
кафедры, на которых присутствуют специализирующиеся на кафедре студенты, 
или происходит в перерывах между занятиями по дисциплинам специализации, 
привлекать к участию преподавателей социально-гуманитарных кафедр не уда-
ется. С сообщениями выступает либо преподаватель, ответственный за проведе-
ние единых дней информирования, либо изъявивший желание студент. Для бо-
лее продуктивной воспитательной работы считаем необходимым введение часов 



214 л. П. круль, л. б. якимцовА 
 

информирования студентов в расписание занятий. Разделы по идеологической 
и воспитательной работе со студентами включены в индивидуальные планы ра-
боты преподавателей кафедры. Преподаватели отслеживают информацию об 
организации воспитательной и идеологической работы со студентами в других 
учебных заведениях республики и зарубежья, извещают студентов об основных 
событиях и мероприятиях, проводимых в республике и г. Минске. Страницы 
сайта Министерства образования в Интернете пополняются разделами по про-
блемам воспитания и материалами, отражающими новые методики и техноло-
гии, передовой опыт идеологической и воспитательной работы со студенческой 
молодежью. Благодаря воспитательной работе на кафедре у студентов наблюда-
ется формирование патриотизма и электоральной культуры. Студенты кафедры 
входят в состав факультетского профсоюзного бюро и комитета БРСМ.

Для достижения современного уровня высшего образования необходимо де-
лать резкий акцент на культурное развитие студента, на формирование у вы-
пускника вуза культурных интересов и потребностей [3]. Студенты и выпуск-
ники кафедры не только посещают театры, музеи и концертные залы, но и сами 
участвуют в культурных мероприятиях, проводимых на факультете и в универ-
ситете. Они совместно с аспирантами кафедры участвуют в проведении Дня хи-
мика, в праздниках, посвященных Дням основания университета и химического 
факультета, в спортивно-массовых мероприятиях в группах, на курсах и между 
факультетами. Аспиранты и студенты старших курсов участвуют в проведении 
дней открытых дверей на химическом факультете БГУ.

Таким образом, преподаватели кафедры высокомолекулярных соединений 
стремятся внести свой вклад в воспитательную работу университета и химиче-
ского факультета БГУ, с тем чтобы студенты могли избавиться от негативных 
качеств личности, какими являются конформизм, пассивность, стремление не 
выделяться из массы, и наряду с высоким профессионализмом приобрести вы-
сокую нравственность, уверенность в своих силах, предприимчивость, уваже-
ние к мнению окружающих, законопослушность, социальную и профессиональ-
ную активность.
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Слушаю — забываю, 
вижу — запоминаю, 
делаю сам — понимаю.

Качество подготовки будущих инженеров-химиков-технологов во многом 
зависит от усвоения учебного материала дисциплин «Теоретические основы хи-
мии» и «Неорганическая химия», которые, согласно учебным планам подготов-
ки специалистов химического профиля в Белорусском государственном техно-
логическом университете, изучаются на первом году обучения.

Ежегодно в БГТУ зачисляют до 1500 студентов, из них примерно 50 % — на 
химико-технологические специальности. Несмотря на то что в последнее время 
конкурс абитуриентов в технические вузы существенно увеличился, актуальной 
остается проблема качественного набора, которая связана с отсутствием у мно-
гих абитуриентов мотивации выбора будущей профессии и, как следствие, недо-
статочным уровнем их подготовки. Как показал опрос студентов I курса хими-
ко-технологических специальностей БГТУ, половина респондентов имеет весьма 
смутное представление об особенностях выбранной специальности. Несмотря на 
высокие школьные оценки, примерно у 40 % опрошенных первокурсников ре-
зультаты централизованного тестирования по химии не превышали 30 баллов. 
При этом во многих школах практически отсутствовал лабораторный практикум, 
и лабораторные занятия сводились к демонстрационным опытам. Некоторые сту-
денты констатировали, что сталкивались с химическим экспериментом в школе 
всего лишь дважды: при подготовке к выпускному экзамену и непосредственно 
на экзамене. Поэтому на начальном этапе обучения в вузе у большинства студен-
тов отсутствуют элементарные навыки выполнения химического эксперимента.

В то же время процесс обучения в техническом вузе требует от студентов 
практических навыков выполнения химических экспериментов, высокой рабо-
тоспособности, повышенного внимания, концентрации, умения анализировать 
полученные результаты. Для решения этих задач большую роль играет лабора-
торный практикум, который позволяет связать воедино теоретико-методологи-
ческие знания, практические умения и навыки студентов.

Исходя из этого основной задачей преподавателей кафедры общей и неоргани-
ческой химии БГТУ является разработка и использование таких методов, средств 
обучения, способов текущего контроля знаний, которые способствуют повыше-
нию интереса, активности, творческой самостоятельности учащихся при усвоении 
учебного материала и формированию их умений и экспериментальных навыков.

Проблема организации контроля знаний не нова. Известно, что контроль 
стимулирует обучение, организует и систематизирует учебный труд студентов. 
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 Попытки частично или полностью исключить из учебного процесса текущий кон-
троль знаний приводят к существенному снижению качества обучения. Так как 
в период перед экзаменационной сессией учебная нагрузка у студентов I курса 
сильно возрастает, им необходимо сдать зачеты по пяти-шести предметам, пре-
подаватели кафедры общей и неорганической химии организуют работу таким 
образом, чтобы равномерно распределить учебную нагрузку в течение всего се-
местра. Рациональная организация текущего контроля знаний позволяет ак-
тивизировать работу студентов по усвоению учебного материала; своевременно 
ликвидировать пробелы в их знаниях, выявить личностные особенности и кор-
ректировать учебный процесс. Кроме того, систематический контроль знаний 
дисциплинирует, организует и направляет деятельность студентов, формирует 
творческое отношение к предмету и стремление развить свои способности.

Лабораторный практикум кафедры состоит из двух часовых занятий один 
раз в неделю в первом семестре и четырех часовых занятий один раз в две неде-
ли во втором семестре.

В соответствии с учебным планом дисциплины «Теоретические основы хи-
мии» выполнению лабораторных работ предшествуют лекции и семинарские 
занятия по изучаемой теме. Выполнение работ лабораторного практикума на-
чинается с детального ознакомления студентов с оборудованием химической ла-
боратории, химической посудой, ее предназначением. Лабораторный практикум 
проводится фронтальным способом — все студенты выполняют работы по одной и 
той же теме небольшими группами по 2—3 человека. Группы формируются пре-
подавателем с учетом успеваемости студентов, в них есть как «сильные», так и 
«слабые» учащиеся. Работа в такой группе приводит к выделению лидера (руко-
водителя) и распределению обязанностей среди членов группы.

При подготовке к выполнению лабораторной работы преподаватель прово-
дит собеседование с группой. В процессе собеседования возникает коллективное 
обсуждение хода выполнения лабораторной работы, условий протекания хими-
ческих процессов, ожидаемых результатов. Коллективное обсуждение в группе 
способствует развитию химической речи, формирует творческое мышление, вос-
питывает чувство коллективизма. Все это позволяет решить психологическую 
проблему адаптации первокурсников к студенческому коллективу. Кроме того, 
коллективное обсуждение результатов вовлекает в процесс обучения студентов 
с низким уровнем подготовки. Как показала практика, совместная групповая 
деятельность студентов является одной из самых эффективных форм обучения 
в первом семестре. Ее конкретная ориентация зависит от усилий преподавателя. 
Важно так ставить практические задачи, чтобы их выполнение инициировало 
самостоятельную работу студентов, активизировало их мыслительную деятель-
ность, способствовало формированию практических навыков.

При выполнении лабораторных работ на начальной стадии обучения студен-
ты приобретают опыт обращения с химическими веществами, осваивают основ-
ные приемы химического эксперимента: учатся взвешивать, измерять объем, 
плотность растворов, готовить растворы, фильтровать, титровать, производить 
сушку веществ, осваивать способы хранения реакционноспособных веществ.

Несмотря на предоставленную возможность коллективного выполнения лабо-
раторных работ, каждый студент должен вести свой лабораторный журнал, ин-
дивидуально объяснять результаты, формулировать выводы и самостоятельно 
отчитываться о выполнении работы. Отчет по выполненной работе оформляется 
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непосредственно на лабораторных занятиях после обсуждения в группе резуль-
татов эксперимента и формулировки выводов.

Во втором семестре, когда у студентов уже появляются определенные экспе-
риментальные навыки и культура экспериментирования, на лабораторных за-
нятиях им предлагается выполнение синтеза индивидуальных неорганических 
веществ по известным методикам. Выполнению синтеза предшествует этап под-
готовки, включающий следующее.

zzzz Проработка литературы с целью получения информации о свойствах ис-
ходных веществ и продуктов реакции, о возможных способах получения синте-
зируемого вещества, отличающихся от предлагаемого способа синтеза, о преи-
муществах предлагаемого способа по сравнению с другими. При этом студенты 
приобретают навыки целенаправленного поиска нужной информации в справоч-
ной и учебной литературе, учатся обобщать и объяснять установленные факты, 
аргументировать использование предлагаемого способа. Так, в лабораторном 
практикуме не используются методы синтеза, которые, будучи даже весьма пер-
спективными, трудно реализуются в лаборатории. Например, синтез при высо-
ком давлении; синтез, включающий длительные операции; синтез, при котором 
используются летучие ядовитые вещества, и т. д. Довольно часто для аргумента-
ции выбора того или иного метода синтеза необходимо провести термодинами-
ческий анализ и учесть кинетические особенности процесса.

zzzz Обеспечение выполнения правил техники безопасности. Работая с химиче-
скими веществами, студенты обязаны иметь представление об их воздействии 
на организм, на окружающую среду и выполнять работу с учетом степени опас-
ности веществ и использованием мер предосторожности. Наиболее универсаль-
ными мерами являются работа со специальной защитой (например, в вытяжном 
шкафу, с применением очков, перчаток), использование малых количеств ве-
ществ, использование разбавленных растворов и т. п. При подготовке к выпол-
нению лабораторной работы студенты должны учитывать негативное влияние 
на окружающую среду образующихся в ходе синтеза вредных веществ и пред-
лагать способы их утилизации.

zzzz Планирование эксперимента, включающее описание основных стадий вы-
полняемого синтеза, правил выполнения химических операций, представление 
схем применяемых установок с учетом рационального использования посуды и 
приборов.

После собеседования с преподавателем и уточнения отдельных деталей вы-
полняемого эксперимента студенты получают допуск к проведению синтеза. 
Преподаватель следит за правильным выполнением операций синтеза, за соблю-
дением правил техники безопасности, при необходимости помогает советами.

Каждый студент защищает выполненную лабораторную работу самостоя-
тельно, что позволяет преподавателю в большей мере, чем на практических за-
нятиях, индивидуализировать процесс обучения. Хорошо успевающим студен-
там предлагаются более сложные вопросы, позволяющие углубить их знания. 
Студентам с низким уровнем подготовки преподаватель задает более простые во-
просы в рамках учебной программы по дисциплине «Неорганическая химия». 
Студенты должны обосновать использование конкретного процесса для синтеза 
вещества, продемонстрировать знание свойств синтезированного вещества, об-
ласти его возможного применения, объяснить наблюдаемые эффекты при вы-
полнении эксперимента, проанализировать возможность протекания побочных 
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процессов. Описание каждой лабораторной работы содержит перечень контроль-
ных вопросов, касающихся хода ее выполнения, на которые студенты должны 
дать обоснованные ответы. По тематике, связанной с выполняемым синтезом, 
необходимо также решить расчетные задачи.

Завершает лабораторный практикум зачетная работа с элементами научно-
го исследования. Так, если методики синтезов в начальной части практикума 
содержат подробное описание всех операций и схем приборов, то при выполне-
нии зачетной работы студентам предлагается самостоятельно проработать усло-
вия синтеза, предложить реагенты, схему установки, необходимую химическую 
посуду. Так как во втором семестре студенты в большинстве случаев уже име-
ют достаточный уровень знаний о закономерностях протекания химических ре-
акций, у них появляется осмысленный интерес к проведению неорганического 
синтеза. Защита зачетной лабораторной работы является завершающим этапом 
текущего контроля экспериментальных знаний студента и наряду с основными 
теоретическими положениями курсов «Теоретические основы химии» и «Неор-
ганическая химия» включает вопросы, связанные с освоением техники лабора-
торных работ, техники безопасности, экологическое и экономическое обоснова-
ние выбора реагентов и методики синтеза.

Таким образом, лабораторный практикум является эффективным средством 
активизации учебного процесса, вырабатывает определенные экспериментальные 
навыки, пробуждает интерес к исследованиям, приобщает к научному поиску.

Важной формой текущего контроля теоретических знаний студентов явля-
ются коллоквиумы. Так же, как и индивидуальная защита лабораторных работ, 
коллоквиум дает возможность диагностики усвоения знаний, выполняет орга-
низующую функцию, активизирует студентов и является одной из наиболее дей-
ственных форм обратной связи студент — преподаватель.

Коллоквиумы представляют собой мини-экзамены по основным разделам 
дисциплины «Неорганическая химия», которые проводятся в середине второ-
го семестра и преследуют цель организовать систематическую работу студен-
тов, обеспечить равномерное распределение учебной нагрузки, а также нако-
пить студентами соответствующий объем знаний, необходимый для успешной 
сдачи зачета и экзамена.

При изучении дисциплины «Неорганическая химия» проводят два коллок-
виума: первый — по разделам «р-элементы V—VII групп», второй — по разде-
лам «р-элементы III—IV групп и s-элементы I—II групп». Задания коллоквиу-
мов включают теоретические вопросы в рамках учебной программы дисциплины, 
произвольно выбранные преподавателем. Условием успешной сдачи коллоквиу-
ма является не менее 17 верных ответов студента на 20 поставленных вопросов.

Коллоквиумы проводятся либо в форме устной беседы, либо письменно. Каж-
дая из форм проведения коллоквиумов имеет свои преимущества и выбирается 
преподавателем исходя из уровня подготовленности и индивидуальных особенно-
стей студентов. При проведении устных коллоквиумов обеспечивается наиболее 
полная взаимосвязь студент — преподаватель. При необходимости вопрос может 
быть скорректирован, уточнен, детализирован. Для слабо подготовленных сту-
дентов есть возможность дать наводящие вопросы, что поможет им сориентиро-
ваться в большом объеме информации по химии элементов. Кроме того, при сда-
че коллоквиумов в форме устной беседы развиваются речевые навыки студентов. 
На коллоквиуме преподаватели большое место отводят вопросам, развивающим 
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логическое мышление студентов, заставляют их рассматривать различные вари-
анты решения поставленных задач, учат обосновывать свой выбор, используя зна-
ния из различных областей изучаемой науки и смежных дисциплин. Такая фор-
ма работы является весьма результативной, если уровень подготовки студентов 
в группе существенно различается.

При письменной сдаче коллоквиумов группа студентов получает одинако-
вые вопросы по изучаемым темам дисциплины. Анализ ответов на вопросы кол-
локвиумов обеспечивает оперативное получение объективных данных об уров-
не знаний студентов.

Проведение коллоквиумов позволяет не только проверить и оценить знания 
студентов по каждому разделу дисциплины «Неорганическая химия», выяс-
нить, как усвоены химические термины и понятия, способы получения, строе-
ние, закономерности в изменении физических и химических свойств различных 
веществ, но и помогает преподавателю наметить рациональные методы и прие-
мы дальнейшей учебной работы.

Опыт показывает, что предложенная модель организации текущего контро-
ля знаний студентов, основанная на принципах индивидуализации, дифферен-
циации и систематичности, позволяет существенно повысить уровень знаний не 
только слабо подготовленных, но и хорошо успевающих студентов, решить пси-
хологические проблемы адаптации первокурсников к студенческому коллекти-
ву, обеспечить студентам необходимый багаж знаний к моменту сдачи зачета и 
экзамена. Поскольку кафедра общей и неорганической химии осуществляет пе-
дагогический процесс, являющийся составной частью подготовки специалистов 
химико-технологического профиля, предложенная модель организации текуще-
го контроля знаний наряду с фундаментальным образованием закладывает ос-
нову инженерного мышления. Все это позволяет студентам утвердиться в своем 
желании посвятить себя изучению химии и химической технологии.

Поступила в редакцию 30.06.2010.
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ролЬ нАучно-методичеСкоГо ЖурнАлА 
в рАЗвитии ПроФеССионАлЬноЙ кулЬтуры 

учителя химии

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Научно-методический журнал «Химия: проблемы преподавания» начал из-
даваться в 1995 г. и являлся все эти годы единственным в Республике Беларусь 
специализированным периодическим изданием по проблемам преподавания хи-
мии в средней школе и в высших учебных заведениях. К настоящему времени 
вышло 126 номеров журнала.
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За 17 лет своего существования журнал выступил в качестве средства инфор-
мации о нововведениях в образовательной среде и трансляции нормативной базы 
учебно-воспитательного процесса, средства хранения и тиражирования передово-
го педагогического опыта, дидактического инструмента, с помощью которого ста-
ло возможной организация учебного процесса в условиях стремительного изме-
нения его содержания и методов обучения, дискуссионного поля для апробации 
новых педагогических идей и технологий, индикатора эффективности педагоги-
ческого процесса, механизма саморазвития учителя и педагогического процесса.

Автор статьи является членом редколлегии журнала с момента его основания, 
заместителем главного редактора журнала с 1997 г., возглавляет редакционную 
коллегию журнала с июля 2001 г. В настоящей публикации предпринята попыт-
ка с позиций культурологического подхода осмыслить 17-летний опыт журнала 
в развитии профессиональной культуры учителей химии Республики Беларусь.

методолоГия иССледовАния

В исследовании использовали культурологический подход, поскольку в его 
терминах может быть рассмотрен любой объект или процесс и скрытые в нем 
ценности и смыслы.

Если понятие «культура» объединяет все то, в чем обнаруживается человече-
ская деятельность, то под профессиональной культурой учителя химии следует 
понимать круг явлений культуры, реализованных на уровне профессиональной 
деятельности учителя. Эта культура воплощается в систему целей, ценностей, 
убеждений, знаний и умений, переросших в программу профессиональной дея-
тельности в образовательной области «Химия» по социализации личности обуча-
емых. При этом будем иметь в виду, что деятельность учителя химии шире, чем 
только передача специальных (химических) знаний и умений, и связана с транс-
ляцией и стимулированием развития общей культуры у обучаемых.

С позиций синергетического подхода профессиональную культуру учителя 
химии можно рассматривать как целостную систему, которая характеризуется 
открытостью, динамичностью, сложностью, неопределенностью и автономно-
стью. Такие свойства обеспечивают возможность развития профессиональной 
культуры учителя как саморегулируемой системы, т. е. ее сохранение за счет 
изменения в новых условиях. Развитие профессиональной культуры снимает 
противоречие между сохранением и изменением, поскольку включает и сохра-
нение, и изменение, и состояние, и процесс.

В исследовании также использовались методы анкетирования и экспертной 
оценки.

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

С одной стороны, научно-методический журнал можно рассматривать как 
форму, в которой эмпирически обнаруживаются основные проявления профес-
сиональной культуры учителя, с другой — как культурно-информационное 
средство, которое обеспечивает связь учителя с профессиональной средой. По-
средством его транслируется для воспроизводства и развития система профес-
сиональной культуры.
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Как известно, культура транслируется и закрепляется как система традиций. 
Традиция — это то, что всех объединяет, это своеобразная система ценностно-
смысловых координат, в которых осмысливается и оценивается опыт деятель-
ности и нововведения.

В журнале сложились три основные традиции:
zzzz оказание научно-информационной и организационно-методической помо-

щи учителям химии;
zzzz повышение профессиональной квалификации учителей через ознакомле-

ние их с современными достижениями химической и педагогической наук, ме-
тодическим опытом лучших преподавателей;

zzzz ценностно-смысловая оценка инновационных прививок в образовании.
Раскрывая роль этих традиций в формировании профессиональной культу-

ры учителя химии, прежде всего следует обратиться к их истокам.
Начало функционирования журнала совпало с масштабными изменениями 

в системе школьного химического образования. Приобретение Республикой Бе-
ларусь государственного суверенитета, естественно, предопределило суверенитет 
всех социальных институтов белорусского общества, включая систему социали-
зации личности, осуществляемой в первую очередь в области образования. Поэ-
тому реформирование государственной системы привело к неизбежному в таких 
условиях ускоренному реформированию системы образования. Однако если к это-
му периоду в Республике Беларусь уже активно действовали известные научные 
школы химиков, а широко развитая система вузовского химического образования 
была обеспечена высококвалифицированным профессорско-преподавательским 
составом, то средняя школа, как свидетельствуют результаты реформ, к масштаб-
ным трансформациям была не готова. Это произошло не только в силу естествен-
ных причин инерционности школьного образования, его связью с глубинными 
традициями, но и с отсутствием национального организационно-методического 
опыта и разработанной научно-методической основы для перемен такого харак-
тера. Организационные структуры национальной системы школьного образова-
ния исторически были настроены на функционирование в качестве механизма 
трансляции нормативной и инструктивно-методической информации из обще-
союзного центра управления педагогическими нововведениями и их генерации.

В тот период начала реформ журнал сыграл решающую роль в организаци-
онно-методическом обеспечении работы учителей химии. Публикации новой 
нормативной базы (учебные программы, стандарты), инструктивно-методиче-
ских писем, материалов по тематическому планированию уроков химии, а так-
же глав учебных пособий, которые не успевали своевременно издавать, можно 
прямо сказать, спасли процесс обучения химии от хаоса.

Первый мощный организационный и идеологический импульс журналу 
дал академик НАН Беларуси, доктор химических наук, профессор Вадим Ва-
сильевич Свиридов, который с 1995 по 2001 год был главным редактором ред-
коллегии журнала.

Назначение В. В. Свиридова главным редактором было связано не только 
с его научным и педагогическим авторитетом, но в первую очередь с тем, что он 
был известен своими работами по совершенствованию учебного процесса при из-
учении химии в высшей и средней школе. Под его руководством в республике 
возникло одно из научно-методических направлений методики преподавания 
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химии в высшей школе, связанное с использованием обучающе-исследователь-
ского принципа в подготовке специалистов-химиков, обучающе-контролирую-
щих компьютерных систем, тестовой системы контроля знаний. Были хорошо 
известны его учебные пособия, которые явились для многих поколений студен-
тов и учащихся основным средством обучения решению химических задач.

Рассматривая в первом номере журнала перспективы его развития, Вадим 
Васильевич определил основные приоритеты деятельности журнала, связав их 
с интересами преподавателей не только средней, но и высшей школы [1]. К ним 
относится: преодоление отсутствия преемственности между разными ступенями 
обучения; внимание к общенаучным проблемам, которые представлены в учеб-
ных программах, раскрытие достижений науки и проблем, которые стоят на 
пути исследователей; ознакомление читателей с опытом лучших преподавателей 
высшей и средней школы; раскрытие характера взаимодействия между хими-
ей и физикой, химией и биологией, значения химии в решении проблем других 
отраслей науки и промышленности; ознакомление с новейшими достижениями 
химии и белорусской химии, в частности.

В. В. Свиридов смотрел на предназначение журнала дальше, чем те, которые 
хотели по привычке видеть в нем только средство информирования учителей о 
нормативных и методических нововведениях. Как уже отмечалось, в тот пери-
од у нас в стране началась кампания по реформированию образования. Поэтому 
главный приоритет журнала В. В. Свиридов пытался связать с необходимостью 
обсуждения намечавшихся перемен с целью обоснованности принимаемых ре-
шений по изменению содержания обучения химии, его организации, по выра-
ботке критериев отбора содержания курсов химии в школе и вузе, по оказанию 
помощи в их преподавании.

Работа в журнале и в секции химии научно-методического совета при Ми-
нистерстве образования Республики Беларусь по общему среднему и специаль-
ному образованию, в которой рецензировались новые учебные пособия, потре-
бовала от В. В. Свиридова все большего внимания как к содержательному, так и 
ценностно-смысловому аспектам школьного химического образования: «…отбор 
изучаемого материала — это важнейшая проблема педагогики не только сред-
ней, но и высшей школы, которая должна решаться не только в процессе ино-
гда торопливого составления программ и написания учебников их авторами...» 
[6, с. 18]. Так, в журнале появились рубрики: «Каким должно быть химическое 
образование в средней и высшей школе?» (1996 г.), «Стандарт образовательной 
области “Химия”: каким ему быть?» (1999 г.).

Наблюдая за неадекватностью характера вводимых в школе основных поня-
тий химии, В. В. Свиридов попытался внести толкование в их рассмотрение. Так 
появились его статьи по раскрытию в школьном курсе химии понятий «валент-
ность» и «химическая связь» [7, 8].

Скептически оценивая ситуацию по введению в школьный курс химии «но-
вой химической номенклатуры», В. В. Свиридов предложил подготовить ста-
тью, посвященную анализу целесообразности номенклатурных изменений [9], 
что в последующем привело к возвращению к ее общепринятым формам.

В связи с обсуждавшимися в 2001 г. на II съезде учителей республики про-
блемами в области химического образования была подготовлена статья [10], а не-
многим позже на химическом факультете БГУ по инициативе В. В. Свиридова 
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проведена конференция «Преемственность школьного и вузовского химическо-
го образования». В ней приняли участие преподаватели химического факульте-
та, а также методисты Минского городского и областного институтов повыше-
ния квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов 
образования, авторы учебников и учителя школ. Участники были обеспокоены 
ситуацией, сложившейся на данном этапе реформирования школьного образо-
вания, и выразили готовность к обсуждению содержания курса химии и имею-
щихся учебных пособий [11].

Вадим Васильевич продолжал сотрудничать с журналом до своих последних 
дней, и после его смерти в журнале размещались публикации, подготовленные с 
его участием. На протяжении всего последующего времени журнал активно под-
держивает заложенные В. В. Свиридовым традиции, которые мы рассматриваем 
как условие развития профессиональной культуры учителей химии.

Культуротворческая функция журнала фиксируется в следующих основных 
направлениях его деятельности.

Первое направление — это трансляция и закрепление для воспроизводства 
существующих и возникающих норм профессиональной деятельности в образо-
вательной области «Химия». Эту функцию выполняют такие рубрики журна-
ла, как «Организация и содержание образования», «Методика преподавания», 
«Работа с одаренными учащимися», «Исследовательская деятельность школь-
ников», «Химический эксперимент», «Методологические вопросы школьного 
курса химии», «Язык химии», «Химическая экология и безопасность» и др. Со-
держание этих рубрик направлено на развитие таких составляющих профессио-
нальной культуры учителя, как когнитивная, правовая, педагогическая, мето-
дологическая, исследовательская, информационная, экологическая и др.

Второе направление журнала связано с трансляцией ценностно-мировоззрен-
ческих ориентиров, связанных с основаниями современной культуры. Эти осно-
вания в последнее время принципиально изменяются и во многом под влияни-
ем химической науки. Они формируют предпосылочные метаметодологические 
программы как научной, так и в целом человеческой деятельности.

Традиционно эти ориентиры и программы транслируются из «твердого ядра 
науки» в виде «учебниковой науки». Но при современном стремительном харак-
тере перемен нужны другие средства трансляции. Таким средством в образова-
тельной области «Химия» со времен В. В. Свиридова и может рассматриваться 
наш журнал. Он является посредником между учебным процессом и «наукой пе-
реднего края», осуществляя экстракцию существенного из потока новой науч-
ной информации для организации современного образовательного процесса. Ин-
формация размещается в рубриках: «Проблемы и методы современной химии», 
«Достижения современной химии», «Достижения белорусской химии», «Ново-
сти науки», «Химия и устойчивое развитие».

Иногда эти публикации кажутся «мудреными», но именно с их помощью 
учитель может поддерживать не только необходимый уровень своей професси-
ональной культуры, но и использовать их как дидактическое средство для фор-
мирования современного мировоззрения учащихся, поддержания у них интере-
са к изучению химии и для организации профориентационной работы на фоне 
панорамы возможностей современной химии и тех ее задач, которые могут пред-
ставлять интерес для перспективной профессиональной деятельности. С этими 
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публикациями журнал выполняет свою культурно-просветительскую функцию, 
ликвидируя тот научно-информационный вакуум, который возник в отсутствие 
современной научно-популярной литературы.

Сущность культуры не только в традиции, но и в способности к самообнов-
лению, постоянному порождению новых форм и способов удовлетворения ин-
тересов и потребностей людей, адаптирующих ее к меняющимся условиям бы-
тия, порожденным творческой инициативой отдельных личностей или логикой 
развития технологий в той или иной специализированной сфере деятельности. 
С этим связано третье направление деятельности журнала — обсуждение педа-
гогического опыта, апробация новых педагогических идей и технологий, публи-
кация результатов научных исследований по проблемам развития химического 
образования. При этом важно, что эти работы благодаря большому тиражу жур-
нала получают широкую аудиторию для обсуждения и возможность для их ти-
ражирования. Так прокладываются маршруты в будущее.

С этими публикациями связана не только возможность саморазвития учи-
телей через самореализацию своего творческого потенциала, но и возможность 
проведения ими профессиональной самоидентификации. Знакомясь с публика-
циями своих коллег, учитель способен сверить уровень своей профессиональной 
культуры с положением в педагогической среде, осознать свое групповое и инди-
видуальное (в группе) «Я», наметить ориентиры личного саморазвития.

С аксиологическим контекстом культуры связано такое направление деятель-
ности журнала, как ценностно-смысловая экспертиза различного рода иннова-
ционных прививок в химическом образовании. Любая профессия (и профессия 
преподавателя в том числе) предполагает определенные, санкционированные 
обществом нормы, наблюдение за выполнением которых осуществляют сами 
члены данного профессионального сообщества. Содержание профессиональной 
деятельности может реально регламентироваться только всем сообществом — 
носителем культуры данной профессиональной области.

В. В. Свиридов еще в первом номере журнала подчеркнул важность уделять 
внимание мнению преподавателей о путях улучшения образования. Журнал пе-
риодически проводит учет мнений учителей. Так, по результатам проведенного 
в 2006 г. анкетирования, в котором приняли участие около 200 читателей жур-
нала, в 68 % случаев учителя были не удовлетворены ходом школьной рефор-
мы, 60 % — указывали на необходимость повышения доступности содержания 
учебников, приведения их содержания в соответствие с новыми требованиями 
к знаниям, ориентацией на современные достижения химии, 41 % — на необ-
ходимость усиления практической направленности, 56 % — за отказ от кон-
центрического построения курса химии, 65 % — указывали на необходимость 
реформирования системы подготовки будущих учителей химии. Аналогичное 
анкетирование 2010 г. показало, что 90 % учителей считают необходимым об-
суждение на страницах журнала острых проблем химического образования.

ЗАклЮчение

Повышения профессиональной культуры учителей вряд ли можно добиться 
только за счет традиционной системы институтов повышения квалификации. 
Педагог должен иметь возможность постоянно самостоятельно работать над по-
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вышением своего профессионально-культурного уровня. Помощь в саморазви-
тии участников профессиональной культуры последние 15 лет оказывает жур-
нал «Химия: проблемы преподавания», который выполняет такие функции, как 
фиксации, хранения, трансляции и преобразования профессиональной культу-
ры учителя химии.
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Вопросам компьютеризации учебного процесса в средней и высшей школе 
большое внимание уделяется уже свыше 20 лет [1]. Это направление педагоги-
ческой деятельности активно развивается и в Беларуси [2]. Как было отмечено в 
[3], современные персональные ЭВМ позволяют моделировать многие лаборатор-
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ные работы в химических практикумах. Они дают возможность получить быстро 
и практически без материальных затрат «экспериментальные» данные, а их ма-
тематическая и физико-химическая обработка производится точно так же, как 
и в условиях реального эксперимента. Компьютерное моделирование лаборатор-
ных работ в химических практикумах, в особенности в практикуме по физической 
и коллоидной химии, может рассматриваться как важное направление развития 
современных образовательных технологий в обучении химии будущих инжене-
ров пищевой и химической промышленности. Оно особенно важно в современных 
условиях быстрого роста научных знаний и постоянного сокращения объема ау-
диторных часов для изучения химических дисциплин.

Компьютерные лабораторные работы позволяют существенно экономить учеб-
ное время за счет исключения длительной и трудоемкой подготовительной работы, 
необходимости тщательных и многократных экспериментальных измерений. Тем 
самым они дают возможность студентам нехимических специальностей использо-
вать сэкономленное время для более глубокого освоения физико-химических ос-
нов изучаемого явления. Эти работы позволяют дополнить практикум по физиче-
ской и коллоидной химии разнообразными работами, которые по тем или иным 
причинам не могут быть реализованы на практике. При этом может быть легко 
осуществлен фронтальный метод изучения программы практикума, когда все 
студенты выполняют одну и ту же лабораторную работу, и при этом каждый име-
ет индивидуальное задание, что особенно важно для студентов младших курсов.

Очень важно, что выполнение таких лабораторных работ студентами может 
быть легко организовано на их домашнем компьютере (при этом можно исполь-
зовать интернет и электронную почту), т. е. студенты получают уникальную воз-
можность проработать значительную часть программы практикума у себя дома. 
Таким образом, эти работы можно рассматривать как важную форму управляемой 
самостоятельной работы студентов как дневной, так и заочной форм обучения.

Для студентов нехимических технологических специальностей, для которых 
химическая подготовка носит в значительной степени общеобразовательный ха-
рактер и часто не требует приобретения навыков экспериментальных химиче-
ских исследований, такая форма организации многих лабораторных работ мо-
жет оказаться наиболее целесообразной и эффективной.

Ниже представлены три лабораторные работы, разработанные авторами для 
практикума по физической и коллоидной химии: две работы по химической ки-
нетике (определение порядка реакции, кинетика последовательных реакций) и 
работа по изучению адсорбции газов на твердой поверхности. Ход выполнения 
этих работ изложен в пособии [4], здесь же мы сосредоточимся на основных ме-
тодических аспектах этих работ.

оПределение ПорядкА химичеСкоЙ реАкции

До начала работы студентам даются исходные «экспериментальные» дан-
ные — зависимость концентрации реагирующего вещества от времени: 6 пар 
величин t (время) — С (концентрация, моль/дм3), включая начальное значение 
С0 при t = 0; 100 вариантов этих заданий разработаны на ЭВМ, номер указывает-
ся преподавателем. В отличие от существующих пособий и задачников, в кото-
рых порядок реакции принимается равным 1 или 2, здесь он не является цело-
численным; студентам предлагается определить порядок с точностью до 0,01. 
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В  такой форме эта задача, ввиду ее трудоемкости, практически не может быть 
решена без применения ЭВМ.

Использованный нами принцип определения порядка реакции (n) основан 
на следующем. Если порядок реакции определен правильно, то найденные по 
уравнениям (1) или (2) для всех 5 экспериментальных точек величины констан-
ты скорости k должны быть одинаковыми:

n = 1:  k
t

C

C
=

1 0ln ,   C C e kt= −
0 ,   ln ln ,C C kt= −0  (1)
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При неправильном определении порядка рассчитанные значения k будут си-
стематически изменяться со временем (с изменением концентрации). С учетом 
того, что экспериментальные данные всегда имеют естественный разброс, речь 
идет о подборе такого значения n, при котором разброс k для всех эксперимен-
тальных точек относительно среднего значения k будет минимальным.

По программе производится варьирование порядка реакции n с шагом Δn 
в пределах от минимального значения n(1) до максимального n(r): n(2) = n(1) + Δn, 
n(3) = n(2) + Δn и т. д. Для каждого заданного значения порядка n(i) по уравне-
нию (2) вычисляются 5 значений констант k1(i) - k5(i), при этом для n = 1 расче-
ты производятся по уравнению (1). Находятся средние величины
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Затем вычисляются величины дисперсии s2:
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и, наконец, величины стандартного отклонения s(i):

 s i s i( ) ( ) .= 2  (5)

При поиске значения n(i), обеспечивающего наименьший разброс k(i) относи-

тельно среднего значения k(i), используются относительные величины s(i)/k(i). 
Этот поиск может выполняться как по таблице, выводимой на экран монитора, 

так и путем построения графика в координатах s(i)/k(i) - n(i). На этих графиках 
(рис. 1) просматривается четкий минимум, соответствующий оптимальному зна-
чению величины порядка реакции n.

Важно, что в результате выполнения этой работы студенты лучше понимают 
смысл понятия «порядок реакции» как эмпирического параметра и знакомят-
ся с самым общим принципом его определения по экспериментальным данным.

После определения порядка реакции студенты вычисляют, в соответствии 
с уравнениями (2) или (1), величины C-(n-1) или lnC и строят на миллиметровой 



228 о. Г. Поляченок, е. н. дудкинА, 
 л. д. Поляченок

бумаге формата А4 прямолинейный график зависимости этих величин от време-
ни t. По этому графику они самостоятельно определяют константу скорости ре-
акции k и сравнивают ее с величиной, рассчитанной на ЭВМ методом наимень-
ших квадратов.

Хотя исходные данные в этой лабораторной работе соответствуют постоянной 
температуре и полученный график является изотермой, он дает возможность об-
судить со студентом и влияние температуры на скорость химической реакции. 
Для этого ему предлагается изобразить на том же графике линию, соответству-
ющую более высокой или более низкой температуре. Правильный ответ предпо-
лагает знание студентом уравнения Аррениуса, из которого следует быстрое уве-
личение константы скорости и, соответственно, тангенса угла наклона на этом 
рисунке при повышении температуры.

ПоСледовАтелЬные химичеСкие реАкции

В данной лабораторной работе рассмотрены основные особенности последо-
вательных химических реакций простейшего типа, включающих два мономоле-
кулярных превращения с заданными константами скорости k1 и k2:

 k1 k2
 A  →  B  →  D. (6)
 С0 – x x – y y

Здесь С0 — начальная концентрация вещества A, x — концентрация веще-
ства A, превратившегося к настоящему времени (t) в B, y — концентрация обра-
зовавшегося D (столько же исчезло вещества B).

Данная лабораторная работа является примером работ, которые вообще не 
могут быть осуществлены в студенческом лабораторном практикуме. Изучение 
особенностей таких химических реакций, а они очень поучительны, возможно 
только при использовании ЭВМ.

Расчеты величин концентраций всех трех веществ C(A), C(B) и C(D) произво-
дятся на ЭВМ по известным уравнениям [4]. При выполнении работы на экран 

Рис. 1. Зависимость стандартного отклонения s(i)/k(i) от порядка реакции n
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монитора выводится рис. 2, а также соответствующая таблица для построения 
такого рисунка студентами на миллиметровой бумаге формата А4.

При зачете этой лабораторной работы студенту предлагается ответить на сле-
дующие основные вопросы по этому рисунку.

1. Объяснить, почему концентрация каждого из трех веществ C(A), C(B) и 
C(D) изменяется со временем так, как это показано на рисунке. При этом особое 
внимание обращается на наличие максимума на кривой C(B) — t и индукцион-
ного периода на кривой C(D) — t.

2. Как и почему изменяется скорость изменения этих концентраций вдоль 
соответствующих кривых, где она максимальна, а где — минимальна. Ответы 
на эти вопросы вызывают у многих студентов наибольшие трудности, т. к. у них 
отсутствует образное представление о скорости как крутизне линий на рис. 2.

Эта работа дает возможность студенту провести, при желании, своего рода 
исследования: можно изменить масштаб по оси времени и рассмотреть подроб-
нее начальный участок кривой С(D) — t (индукционный период); можно изме-
нить соотношение между константами скорости k1 и k2 и наблюдать изменение 
высоты максимума C(B) и времени его достижения.

АдСорБция ГАЗов нА твердоЙ ПоверхноСти

До начала работы каждому студенту даются исходные «экспериментальные» 
данные: 5 пар величин P (давление газа) — а (адсорбция, г/г), М — молярная мас-
са адсорбата, s1 — посадочная площадка молекул адсорбата. Таким образом, сам 
процесс измерений адсорбции в данной работе не моделируется, осуществляет-
ся лишь весьма трудоемкая обработка «экспериментальных» данных на ЭВМ.

Эта обработка производится по уравнению Лэнгмюра

 пред ,
1

bP
a a

bP
=

+
 (7)

Рис. 2. Зависимость концентрации веществ A, B и D от времени, реакция (6)
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преобразованному в линейное уравнение

 1/a = 1/aпред + 1/(aпредb) ⋅ 1/P. (8)

Данные обрабатываются в координатах 1/a - 1/P методом наименьших ква-
дратов. В то же время при подготовке к этой лабораторной работе студенты ре-
шают аналогичную задачу вручную, графическим методом.

На экране монитора студенты могут увидеть графики, соответствующие урав-
нениям (7) и (8) (см. рис. 3, 4). Для отчетов они строят такие графики на мил-
лиметровой бумаге формата А4 по данным таблиц, также выводимых на экран. 
По найденной величине апред студенты рассчитывают удельную поверхность ис-
следованного адсорбента.

При сдаче зачета по этой лабораторной работе от студентов требуется по-
нимание особенностей равновесия адсорбции, влияния на него как давления, 
так и температуры. Поэтому им предлагается показать на рис. 3 и 4 положение 

Рис. 3. Изотерма адсорбции Лэнгмюра в обратных координатах

Рис. 4. Изотерма адсорбции Лэнгмюра с учетом aпред
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 изотермических линий при более высоких или более низких температурах. Кро-
ме того, требуется пояснить физический смысл констант уравнения Лэнгмюра 
и их зависимость от температуры; нарисовать общий вид графиков — изобары 
и изостеры адсорбции, исходя из принципов смещения равновесия; нарисовать 
кинетические кривые адсорбции и показать их зависимость от температуры. Та-
ким образом, эта лабораторная работа, несмотря на ее кажущийся ограниченный 
характер, позволяет студенту проработать все основные вопросы теории адсорб-
ции газов на твердой поверхности.

выводы

1. Разработаны три лабораторные работы для практикума по физической и 
коллоидной химии, которые выполняются на ЭВМ: две работы по химической 
кинетике и одна — по адсорбции газа на твердой поверхности. Многолетний опыт 
практического использования этих работ показал их высокую эффективность.

2. Выполнение таких работ можно рассматривать как важную форму управ-
ляемой самостоятельной работы студентов как дневной, так и заочной формы 
обучения.
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Методика обучения школьников решению расчетных задач насчитывает по-
рядка семидесяти лет, т. е. все время существования систематических курсов 
химии для общеобразовательной школы. Все это время решение расчетных за-
дач было одним из проблемных вопросов и в текущем обучении, и в олимпиадах, 
и при сдаче вступительных экзаменов.
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Данная работа посвящена одному из аспектов решения расчетных задач — 
семантическому анализу.

В работах, где рассматривается решение задач вообще и расчетных химиче-
ских, в частности, указывается необходимость проведения такого действия, как 
анализ. Вместе с тем специфичность этого действия для разного рода задач и раз-
ных предметных областей остается неопределенной. Поэтому перед нами встала 
задача описать деятельность, связанную с анализом, применительно к решению 
расчетных химических задач.

Решение расчетных задач необходимо рассматривать как сложную много-
компонентную деятельность, со своими целью, объектом, предметом и средства-
ми, в рамках которой мы выделяем специфическое действие — семантический 
анализ. Чтобы обосновать необходимость данного действия, а также описать его 
функцию и структуру, необходимо рассмотреть объект деятельности, т. е. усло-
вие задачи, и саму деятельность по ее решению.

Рассмотрим две задачи.
1. Растворили 10 г хлорида натрия в 90 г воды. Определить массовую долю 

растворенного вещества в растворе.
2. Растворили 10 г натрия в 90 г воды. Определить массовую долю раство-

ренного вещества в растворе.
Условия этих задач грамматически идентичны, однако решение их принци-

пиально различно, поскольку различны описываемые химические реальности. 
При этом никаких признаков, указывающих на различия, в тексте задачи не со-
держится; их требуется обнаружить в процессе решения. Поэтому и возникает 
необходимость в специальном действии — семантическом анализе.

Семантический анализ как действие предполагает работу над смыслом текста 
как в целом, так и над отдельными его смысловыми частями, словами, термина-
ми. Средствами анализа являются системы вопросов, отвечая на которые, уча-
щийся, в некотором смысле, переформулирует текст или замещает его моделью.

Цель решения расчетной задачи по химии — вычислить числовое значение 
физической величины. Объектом деятельности по решению расчетной химиче-
ской задачи выступает некоторый текст, являющийся в широком смысле усло-
вием задачи и изложенный на так называемом «естественном» языке.

Рассмотрим следующую задачу. Н. Бор, уезжая из Копенгагена, растворил 
нобелевскую медаль красного золота массой 48,65 г в «царской водке», массой 
500 г. Является ли данная задача химической? В представленном виде мы не мо-
жем этого утверждать. Все будет зависеть от вопроса, который мы поставим. Если 
вопрос будет таким: «Определить массу золота, которую Н. Бор вернул для от-
ливки, и массу азотной кислоты, потраченной на растворение медали», то это 
химическая задача. Если же спрашивается, в каком году происходили эти со-
бытия, то это историческая задача, а если вопрос о точности значения вычисля-
емой величины, то это математическая задача.

Очевидно, в приведенном условии имеются данные, несущественные для 
решения химической задачи, т. е. логически избыточные. Например, данные 
о Н. Боре и Копенгагене. С другой стороны, есть данные, которые отсутствуют 
в условии, но которые необходимо привнести, иначе задача будет неразрешима. 
Например, соотношение кислот в «царской водке» или отношение масс в реак-
ции окисления золота «царской водкой».
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Практически все расчетные химические задачи в школьном курсе являются 
задачами с неполным набором данных, т. е. свернутыми. Задачи с избыточными 
данными встречаются гораздо реже: как правило, это либо задачи с межпредмет-
ным содержанием, либо задачи по химической технологии.

С нашей точки зрения, деятельность по решению расчетных химических за-
дач состоит из следующих действий: 1) построение объектной модели; 2) постро-
ение модели величин; 3) построение модели значений величин; 4) планирование; 
5) вычисления; 6) проверка решения.

Семантический анализ как отдельная операция присутствует в трех первых 
действиях, но различается в каждом из них. Рассматривая семантический ана-
лиз как действие в деятельности решения задачи, мы должны определить конеч-
ный продукт, объект, предмет, средства и алгоритм этого действия.

Исходя из представления о расчетной химической задаче как свернутой за-
даче конечным продуктом семантического анализа будет восстановление всех 
необходимых и достаточных условий для ее решения.

Семантический анализ в построении объектной модели. При решении расчет-
ной химической задачи химические объекты и отношения между ними служат, 
в конечном итоге, для установления отношений между числовыми значениями 
физических величин, т. е. являются вспомогательными объектами.

Рассмотрим текст задачи. Вычислить массовую долю водорода в воде, полу-
ченной в лаборатории Южной Америки, при взаимодействии 4,00 г водорода 
и 32,00 г кислорода.

В условии этой задачи нет указаний, на основании каких чисел будет вычис-
ляться неизвестное значение массовой доли. Это предстоит определить. Цель се-
мантического анализа при построении объектной модели заключается в выделе-
нии существенных, необходимых и достаточных данных условия для решения 
расчетной химической задачи, в дополнении отсутствующих данных и отделе-
нии несущественных.

Объект семантического анализа очевиден — это текст задачи. Предмет же бу-
дет меняться в зависимости от этапа решения задачи. Любое понятие может быть 
определено через разные системы признаков. Например, понятие «вода» можно 
определить как вещество, состоящее из элементов: кислорода и водорода. В этом 
случае речь идет о химической стороне воды. Но если указать, что вода это веще-
ство, являющееся основой функционирования клетки, то выделяется физиологи-
ческая сторона. Слово «водород», указанное в условии рассматриваемой задачи, 
может определять как вещество, так и химический элемент, что также должно 
быть установлено. В условии задачи в явном виде не указывается, какая систе-
ма признаков должна быть использована. Определить ее должен решающий за-
дачу, для чего его необходимо специально обучить.

С точки зрения деятельности семантический анализ сводится к установле-
нию логических связей между объектами и их отношениями, т. е. к логическим 
действиям: подведение под понятие, выведение следствий и т. д. Начинается се-
мантический анализ с разделения данных условия и требования (или вопроса) 
задачи, поскольку именно требование определяет направление логических дей-
ствий. Средствами являются грамматические правила языка изложения (в част-
ном случае — русского). Назовем это действие предварительным.
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Первое действие направлено на выделение из текста отношений, составляю-
щих собственно предмет химии и делающих задачу потенциально химической. 
Определяя предмет химии как науки о строении и превращении веществ, мож-
но сказать, что из текста задачи необходимо выделить либо вещества, либо их 
структурные или производные: частицы, элементы, смеси, реакционные смеси 
и т. д. Средством выполнения этого действия является система вопросов. Какая 
величина искомая? Какому объекту или отношению между объектами она при-
надлежит? Какие объекты указаны в условии? Имеют ли эти объекты химиче-
скую природу? Ответы на эти вопросы учащиеся получают в процессе изучения 
химии в качестве химических знаний.

В рассматриваемой задаче искомой величиной является массовая доля, опре-
деляющая соотношение между водородом и водой. Данные слова в задаче явля-
ются названиями химических объектов. Это означает, что задача является потен-
циально химической, однако из условия задачи еще не следует, что указанные 
в условии сведения существенны для ее решения.

Вторым действием семантического анализа в рамках построения объект-
ной модели является пространственно-временное ограничение рассматривае-
мого явления. В принципе, любое химическое явление имеет бесконечно дале-
кое прошлое и бесконечно далекое будущее, а также произвольное положение 
в пространстве. Поэтому требуются пространственно-временные ограничения. 
Средством их выявления также является ряд вопросов. Происходит ли процесс 
на Земле или в другом месте? От этого зависят значения молярных масс веществ 
и относительных атомных масс элементов. Сколько процессов описано в задаче, 
сколько временных стадий указано?

Химическое явление, описанное в рассматриваемой задаче, происходит на 
Земле, поэтому решать ее можно исходя из значений величин, определенных 
для земных условий. В задаче указана одна реакция. Следовательно, времен-
ных стадий две.

Только после этого производится третье действие, цель которого — установ-
ление химических отношений между всеми объектами, указанными в задаче, 
и, что особенно важно, дополнение условия недостающими объектами. С нашей 
точки зрения необходимо выстроить всю цепочку логических отношений и ука-
зать все объекты, поскольку, в конечном итоге, такая модель позволит опреде-
лить разные способы решения задачи.

Для этого ставятся вопросы нескольких групп. Первая группа описывает 
явно заданные объекты и отношения в условии. Какие объекты и отношения 
в явном виде указаны в задаче? К каким временным стадиям эти объекты и от-
ношения относятся? Как они связаны между собой?

В анализируемой задаче указаны объекты: вещества — кислород, водород и 
вода, связанные в химическую реакцию, разнесенные в две временные стадии, 
а также вода и водород, связанные между собой долей водорода в составе воды.

Вторая группа вопросов направлена на доопределение условий. Из каких 
объектов уровня реакционной смеси, вещества, частицы, элемента выделенный 
объект состоит или в какой объект входит как составная часть? В какой объект 
превращается другой объект на уровне реакционной смеси, вещества, частиц, 
элементов?
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Третья группа вопросов связана осмыслением «физического» описания рас-
сматриваемого явления. Необходимо установить агрегатные состояния веществ, 
целиком ли расходуется вещество или только частично, в одном сосуде происхо-
дит явление или в разных, закрытом или открытом и т. д.

Ответы на эти вопросы позволят полностью описать явление для решения 
химической задачи.

Надо сказать, что в практике школьного обучения условия задач составле-
ны таким образом, что семантический анализ либо проводить не нужно вообще, 
либо нужно проводить в ограниченном объеме по несущественным признакам. 
В итоге учащиеся подходят к выбору решения задачи, ориентируясь на несуще-
ственные признаки.

В проведенном нами исследовании учащимся была предложена задача: «Ка-
кая масса воды получится при взаимодействии 4,00 г водорода и 32,00 г кисло-
рода», и был поставлен вопрос: «Является ли эта задача задачей на избыток и 
недостаток?» Шестнадцать из двадцати учащихся, не приступая к решению, 
решили, что является, восемь учащихся после решения остались уверенными 
в своем выборе.

Семантический анализ в построении модели величин. Построенная объект-
ная модель определяет, с одной стороны, отношения между величинами, с дру-
гой — изменяет цель, объект, предмет и средства семантического анализа. Целью 
анализа на этом этапе является выделение всех физических величин, необхо-
димых для решения. Объектом анализа выступают построенная модель и текст 
условия, предметом — указанные и подразумеваемые физические величины.

Как и при построении объектной модели, средством семантического анали-
за является система вопросов. Первая группа вопросов определяет принадлеж-
ность физических величин — массы и количеств — объектам, определенным 
в объектной модели. Вторая группа вопросов определяет физические величины, 
указанные в условии задачи, и принадлежность их к объектам. Третья группа 
вопросов устанавливает отношения между величинами в виде уравнений связи.

Семантический анализ в построении модели значений величин. При постро-
ении модели значений величин снова меняются цель анализа, объект и предмет, 
а также средства семантического анализа. На этом этапе целью анализа является 
установление отношений между числовыми значениями физических величин: 
равно, больше, меньше, на сколько больше или меньше, во сколько раз больше 
или меньше и других.

Объектом анализа выступают уже построенная модель величин и данные ус-
ловия исходной задачи. При этом предметом анализа становятся понятия, опре-
деляющие отношения между числовым значением и величиной, а также между 
числами. Отношение между числовым значением и величиной можно опреде-
лить как отношения принадлежности, т. е. указанное число есть числовое значе-
ние данной физической величины. В рамках отношения принадлежности можно 
говорить о том, что числовое значение является переменным или постоянным. 
Например, числовые значения относительных атомных масс элементов или мо-
лярные массы конкретных веществ являются значениями постоянными, а мас-
сы и объемы участвующих в реакциях веществ — переменными. Эти отношения 
также выявляются с помощью вопросов.
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выводы

1.  Семантический анализ является необходимым действием в составе дея-
тельности решения расчетной химической задачи.

2.  Рассматривая семантический анализ как отдельное действие, мы выделя-
ем три разных по предмету и содержанию действия, соответствующих разным 
этапам решения задачи.

3.  Содержанием семантического анализа является построение логических 
связей между объектами, указанными в условии, на основании системы специ-
ально подобранных вопросов.

4.  Семантический анализ должен стать предметом специального усвоения.

Поступила в редакцию 28.06.2010.
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В настоящее время словосочетание «sustainable development» заняло проч-
ное место в лексиконе современного ученого. Оно не имеет дисциплинарной при-
надлежности и концептуально переводится как продолжающееся развитие, ко-
торое не противоречит дальнейшему существованию человечества и развитию 
его в прежнем направлении, хотя лингвисты трактуют его как устойчивый по-
стоянный рост [1, 2]. Двоякое толкование, тем не менее, не мешает использова-
нию термина «устойчивое развитие» для открытия любой научной дискуссии 
или получения финансирования на проведение научных исследований при ус-
ловии, что он распространяется на все сферы жизни, включая экономическую, 
политическую и социальную. В экономической области, как известно [3], осно-
вой, обеспечивающей устойчивое развитие, является «экономика знаний». Этот 
относительно новый термин означает, что в экономику включаются не только 
собственно технологии, но и весь процесс производства знаний.

Основной движущей силой экономики, основанной на знаниях, является так 
называемый «треугольник знаний», который отражает взаимодействие между об-
разованием, научными исследованиями и инновациями. В отличие от газа и неф-
ти, являющихся невозобновляемыми ресурсами, использование научного знания 
и технологических идей не приводит к их истощению, а, скорее, способствует на-
ращиванию интеллектуального потенциала нации, что позволяет рассматривать 
такую стратегию развития экономики как «зеленую», направленную на достиже-
ние устойчивого развития. Необходимым условием построения общества знаний 
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является трансфер знаний. Трансфер знаний — это организационные системы и 
процессы, посредством которых знания и компетенции университетов, включая 
технологии, опыт и навыки, передаются предприятиям, учреждениям, а также 
населению, приводя к инновациям в экономике и социальной сфере [4].

В той области экономики, которая связана с химией, особенно четко просле-
живается связь между пользой производимых продуктов и ущербом, который 
это производство наносит окружающей среде и здоровью человека. Во многих 
крупных промышленных районах мира наблюдается значительное химическое 
загрязнение, для снижения которого тратятся немалые средства, идущие на 
создание очистных сооружений и утилизацию вредных веществ. Такое реше-
ние экологических проблем в конце производственного цикла называется под-
ходом «конца трубы».

Наряду с этим подходом в последние два десятилетия все чаще рассматривается 
так называемый «предупредительный подход», который фокусируется на пред-
отвращении причин, а не на устранении последствий ухудшения экологической 
обстановки. На практике «предупредительный подход» включает в себя оптими-
зацию производственных процессов, внедрение энергосберегающих технологий, 
отбор более экологически чистого сырья, новый дизайн продукции, внутреннюю 
и внешнюю вторичную переработку отходов, уменьшение использования токсич-
ных и вредных веществ. При таком подходе безопасность химического производ-
ства обеспечивается, в первую очередь, тем, что для получения химических про-
дуктов выбираются экологически чистые исходные компоненты, а схемы синтеза 
исключают образование вредных веществ или их воздействие на окружающую 
среду минимизируется. Стратегию перехода к «более чистому производству» 
(БЧП)1 можно смело назвать революционной, так как она позволяет не просто 
получить нужное вещество, но получить его таким способом, который не вредит 
окружающей среде ни на одной стадии технологического процесса и является без-
опасным для тех, кто занят на этом производстве. Фактически БЧП — это систем-
ный подход к охране окружающей среды, включающий и рассматривающий не 
только все фазы процесса производства продукции, но и ее утилизацию, т. е. весь 
жизненный цикл продукции (lifecycle from “cradle to grave”). Данная тенденция 
привела к созданию нового направления в химии, которое назвали «зеленой хи-
мией» и которое, по сути, означает новый подход к производству химических ве-
ществ, а с точки зрения стратегии БЧП — один из ее методов [5].

Сегодня химики «зеленой химией» называют любые усовершенствования хи-
мических процессов, которые положительно влияют на состояние окружающей 
среды. Однако представление о «зеленой химии» будет не совсем точным, если 
воспринимать ее только как область химической науки, внедряющую новые 
без опасные промышленные процессы. «Зеленая химия» — это революционная 
философия, призванная уменьшить и предотвратить загрязнение окружающей 
среды. Не случайно «зеленую химию» называют химией в интересах устойчи-
вого развития, поскольку она призвана улучшить качество жизни не только су-
ществующего, но и последующих поколений. Причем сегодня идеи «зеленой 

1 Термин «более чистое производство» означает системный подход к охране окружающей 
среды, включающий и рассматривающий все фазы процесса производства или жизнен-
ного цикла продукции с целью предотвращения и/или минимизации как ближайших, 
так и отдаленных рисков для человека и окружающей среды.
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химии» выходят за рамки собственно химии и распространяются на различные 
области от энергетики до устойчивого развития общества.

Впервые концепция «зеленой химии» была сформулирована Полом Анаста-
сом и Джоном Уорнером в 1998 г. [6]. Еще раньше, в 1990 г., «зеленая химия» 
получила законодательную поддержку в виде Закона «О предотвращении загряз-
нения окружающей среды» (The Pollution Prevention Act), который был принят в 
США. В этом Законе предусматривалось создание новаторских стратегий защи-
ты здоровья человека и окружающей среды (Synthetic Methodology Assessment 
for Reduction Techniques Program или SMART Program), сокращение масшта-
бов загрязнения «в зародыше», что «принципиально отличается от всех других 
подходов и является более приемлемым, чем ликвидация отходов, отведение и 
очистка сточных вод и борьба с загрязнением». Сразу же после принятия этого 
Закона Агентство США по охране окружающей среды впервые предоставило уче-
ным гранты на разработку исследовательских проектов, направленных на пред-
отвращение загрязнения при синтезе химикатов [7]. 

В дальнейшем движение ученых навстречу «зеленой химии» не ограничива-
лось выполнением научно-исследовательских проектов. Их естественным про-
должением явилось создание международных ассоциаций сторонников «зеленой 
химии», проведение международных научных конференций, организация обра-
зовательно-просветительской работы. Концепция «зеленой химии» может быть 
сформулирована в виде 12 принципов, мнемонический вариант которых выража-
ется термином PRODUCTIVELY: P — Prevent wastes; R — Renewable materials; 
O — Omit derivatization steps; D — Degradable chemical products; U — Use safe 
synthetic methods; C — Catalytic reagents; T — Temperature, pressure ambient; 
I — In-Process Monitoring; V — Very few auxiliary substances; E — E-factor, max-
imize feed in product; L — Low toxicity of chemical products; Y — Yes, it is safe. 

Пути, по которым сейчас движется «зеленая химия», можно сгруппировать 
в три больших направления: новые способы синтеза, замена традиционных ор-
ганических растворителей, получение химических продуктов на базе возобнов-
ляемых источников сырья (из биомассы, а не из нефти) и энергии [8].

Совершенно очевидно, что в «зеленой химии» и реакции должны быть «зе-
леными». В литературе их так и называют «green reactions» или чаще «dream 
reactions». При их проведении избегают применения высоких температур и дав-
лений, используя вместо этого СВЧ-излучение, УФ-излучение, ультразвук1, ме-
ханоактивацию, т. е. активирование веществ при механических воздействиях, 
и т. п. Помимо нетрадиционных условий для проведения «зеленых» синтезов ис-
пользуют и особое оборудование. В частности, еще в 1980 г. К.Рамшау предложил 
миниатюризацию как конечную цель стратегии интенсификации технологиче-
ских процессов. С тех пор появилось много дизайнерских решений химических 
реакторов: вращающийся дисковый реактор (spinning disk reactor; размер дис-
ка 50—600 мм, скорость вращения 100—6000 об/мин), мембранный модуль из 
гофрированных поперечно расположенных мембран (cross-corrugated membranes 
module), позволяющий селективно выводить реагенты из сферы реакции, высо-
коэкзотермический реактор (HEX reactor), позволяющий удалять тепло мгно-
венно по мере его образования и др. [9].

1  Влияние ультразвука на протекание химических реакций изучает сонохимия.
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В «зеленых» реакциях и реагенты должны быть «зелеными». Известным «зе-
леным» окислителем является пероксид водорода. Его синтезируют in situ из О2 
и Н2 в присутствии платино-палладиевого катализатора, нанесенного на подлож-
ку. Синтезированный таким образом пероксид водорода успешно используется, 
например, для одностадийного «зеленого» синтеза пропиленоксида из пропиле-
на в среде сверхкритического или жидкого диоксида углерода с малыми добав-
ками воды и метанола в качестве сорастворителей. При этих условиях подавля-
ются побочные реакции гидрирования пропилена, метилирования и гидролиза 
пропиленоксида (см. рисунок) [10].

Интересным направлением в «зеленом» органическом синтезе является про-
ведение мультикомпонентных реакций, в которых более чем два вещества сме-
шиваются одновременно в одном сосуде и в результате каскада элементарных 
реакций непосредственно превращаются в конечный продукт без образования 
побочных продуктов.

 Уменьшение выхода побочных веществ достигается также с помощью ка-
тализаторов, в роли которых выступают химические вещества, ферменты, ми-
кроорганизмы. Например, некоторые виды бактерий могут синтезировать, на-
капливать в виде гранул и выделять полиэфиры, которые известны под общим 
названием полигидроксиалканоаты или бактериальные полиэфиры (bacterial or 
microbial polyesters) [11]. Они обладают антиоксидантными свойствами, оптиче-
ской активностью, биосовместимостью, в почве сами разрушаются до углекис-
лого газа и воды, что делает их перспективными материалами XXI в.

Еще одно направление «зеленой химии» — отказ от растворителей или их 
замена в технологических процессах. Как альтернатива традиционным раство-
рителям предложены сверхкритические жидкости, ионные жидкости и фтори-
рованные бифазные растворители [8].

Третий путь, ведущий к целям «зеленой химии», — широкое использование 
биомассы вместо нефти для получения углеводородного сырья и топлива [12—14].

Биомасса — это биологически разлагаемые компоненты продуктов и отхо-
дов сельского хозяйства (как растительного, так и животного происхождения), 
лесного хозяйства и связанных с ними производств, а также биологически раз-
лагаемые компоненты промышленных и бытовых отходов. 

Схема синтеза пропиленоксида
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В настоящее время основными перерабатываемыми компонентами биомассы 
являются крахмал, целлюлоза, лигнин. Последующая цепочка превращений 
выстраивается следующим образом: крахмал разлагают, например, до моноса-
харида — глюкозы, которую затем ферментируют до этанола. Помимо этанола 
из биомассы можно произвести молочную, янтарную кислоты, фурфурол, ва-
нилин и др. 

Возобновляемые источники энергии в Беларуси сегодня на 95% представле-
ны древесиной. На долю биогаза приходится 0,2 % и 0,028 % — на биодизель. 
В будущем планируется поизводство древесины сократить до 50 %, а биогаза и 
биодизеля увеличить до 5,0 и 7,0 % соответственно. При этом к числу вопросов, 
возникающих в связи с производством биотоплива, относится продовольствен-
ная безопасность. По этой причине ассортимент источников сырья для биотопли-
ва непрерывно растет, и сегодня уже предложено получать его из апельсиновой 
кожуры, старых газет и даже из влажного воздуха, обогащенного углекислым 
газом с помощью микроорганизмов Helioculture. В нашей республике биоди-
зель производят из рапса на ОАО «Гродно—Азот» и планируется организация 
производства биоэтанола из сахарной свеклы. Предполагаемый объем выпуска 
к 2015 году должен составить 450—500 тыс. тонн в год.

«Зеленая стратегия» в области производства требует перехода к новой поли-
тике в обращении с химическими веществами. В 2007 году в Европейском союзе 
вступило в силу новое техническое законодательство, предусматривающее реги-
страцию (Registration), оценку (Evaluation), разрешение (Authorisation) и огра-
ничение (Restriction) химических веществ (REACH). В настоящее время более 
17 белорусских предприятий, в том числе ОФО «Белшина», РУП «СПО Химво-
локно», прошли предварительную регистрацию в соответствии с REACH. Среди 
движущих сил перехода к «зеленой стратегии» в области химической промыш-
ленности необходимо отметить негативный имидж химии сформировавшийся 
у населения не без участия средств массовой информации. Озабоченность миро-
вой химической общественности в этой области привела к тому, что крупнейшие 
предприятия отрасли в более, чем 50 странах объединились в программе «Ответ-
ственная забота» (Responsible Care), которая стремиться создать для химической 
промышленности имидж отрасли, применяющей на своих предприятиях стро-
гий режим гигиены труда и охраны окружающей среды. На решение пробле-
мы безопасного обращения с химическими веществами направлена и Система 
глобальной сертификации (GHS), в соответствие с которой к 2015 году должны 
быть классифицированы и маркированы все химические соединения и их сме-
си. Основными элементами информационных систем, подлежащими гармониза-
ции, являются классы опасности, пиктограммы, сигнальные слова, краткая ха-
рактеристика опасности и меры по ее предупреждению. Беларусь пока не вошла 
в число 65 стран, взявших курс на переход к системе глобальной сертификации. 

«Зеленая стратегия» должна коснуться и нанотехнологических производств. 
При этом помимо вопросов выбора сырья, организации самого процесса произ-
водства должен быть решен вопрос о нанотоксикологии полученных продуктов, 
представленных как отдельными наночастицами, так и структурированными 
материалами на их основе [15]. 

В настоящее время в развитии «зеленых технологий» лидирует Республика 
Южная Корея. Корейская стратегия «зеленого роста» охватывает широкий круг 
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областей, включая новые и возобновляемые источники энергии, переработку от-
ходов, транспорт, очистку пресных вод, предоставление льгот при выполнении 
природоохранных проектов и т. п. Наша республика находится пока еще в нача-
ле пути к «зеленым технологиям», который четко обозначен в государственной 
стратегии устойчивого развития. Тем не менее успехи, достигнутые, в частно-
сти, в области производства биотоплива, уже сейчас обеспечивают уверенность 
в достижении намеченных целей.

Внедрение «зеленой стратегии» развития химических производств требу-
ет и подготовки нового типа специалистов. В европейских государствах о под-
готовке специалистов в области охраны окружающей среды задумались рань-
ше, чем в других странах мирового сообщества. Эта идея довольно быстро была 
воплощена в действительность. В Ноттингемском университете (University of 
Nottingem, Великобритания) впервые в мире начали читать курс по «зеленой 
химии» для студентов-химиков и химиков-технологов последнего года обуче-
ния. Курсы по «зеленой химии» читают во многих университетах мира, напри-
мер, в Мидлсекском Университете (Middlesex University, Великобритания), 
Колумбийском колледже (Columbia College, США), в Университете Скрэнтона 
(University of Scranton, США), Университете Йорка (York University, Велико-
британия), Университете Сарагосы (University of Zaragoza, Испания) и др.

В 2006 году в Московском государственном университете имени М. В. Ломо-
носова был создан Научно-образовательный центр «Химия в интересах устойчи-
вого развития — зеленая химия».

Вопрос подготовки специалистов в области «зеленой химии» стал рассма-
триваться сегодня и в Беларуси. На химическом факультете БГУ в этом году 
впервые прочитан курс «Введение в зеленую химию». Обсуждается вопрос о 
внедрении представлений и основных идей «зеленой химии» в другие химиче-
ские дисциплины, преподаваемые на химическом факультете. Это очень важ-
но, поскольку в последнее время глобализация подталкивает химическое со-
общество к решению множества этических проблем. «Зеленая химия» как раз 
и получает поддержку в обществе, потому что она предполагает обучение сту-
дентов не только основам специальности, но и диктует необходимость воспи-
тать из них людей, которые будут, создавая новые химические производства, 
ответственно и бережно относится к окружающей среде. В перспективе хими-
ческий факультет планирует участие в международных проектах и програм-
мах по «зеленой химии».
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иСПолЬЗовАние рАЗличных Форм теСтовых ЗАдАниЙ 
в лАБорАторном ПрАктикуме По неорГАничеСкоЙ химии

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

В последние годы использование тестов и заданий в тестовой форме для оцен-
ки результатов обучения получило широкое распространение на всех уровнях 
управления образованием. Это связано с модернизацией и изменением целей об-
разования, с появлением такого понятия, как мониторинг качества образования, 
который призван выявлять эффективность образовательного процесса по реаль-
ным результатам обучения. Одной из форм мониторинга можно считать центра-
лизованное тестирование по химии, которое представляет собой особую, массо-
вую форму аттестации выпускников образовательных учреждений.

Современные требования к методам контроля знаний учитывают рост объема 
информации при условии лимита времени и необходимость активного воздей-
ствия на процесс обучения. Контроль должен быть, с одной стороны, объектив-
ным и оперативным, с другой — обучающим, тренирующим и способствующим 
формированию рациональных форм мышления, самостоятельности, навыков 
творческого применения знаний [1—3].

Организовать «тотальный контроль» усвоения знаний позволяют образова-
тельные технологии, основанные на применении заданий в тестовой форме, так 
как только они дают возможность одновременно и быстро оценить десятки и сот-
ни испытуемых в сопоставимых условиях. Задания в тестовой форме могут при-
меняться не только для итогового контроля результатов обучения, но и в теку-
щем учебном процессе для эффективной организации самостоятельной работы. 
В идеальном случае каждый модуль учебной программы сопровождается зада-
ниями в тестовой форме.
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Формы тестовых заданий разнообразны, но среди них принято выделять че-
тыре основные (далее — форма 1, 2, 3, 4):

1. Задания закрытой формы (нужно выбрать один или несколько правиль-
ных ответов из 4—5 предложенных вариантов).

2. Задания открытой формы (нужно дополнить предложения или дописать 
фразу).

3. Задание на соответствие (нужно соотнести данные, содержащиеся в двух 
столбцах).

4. Задания на установление правильной последовательности (нужно распо-
ложить предлагаемые данные в той последовательности, которая соответству-
ет какому-либо процессу, хронологии, причинно-следственному ряду и т. п.).

Анализ литературных данных и конкретного опыта кафедры неорганической 
химии свидетельствует, что в большинстве случаев используются тестовые зада-
ния в форме 1 (выбрать правильный ответ) и 2 (дополнить предложения или до-
писать фразу), очень мало — в форме 3 (установить соответствие) и практически 
не встречается форма 4 (установить правильную последовательность). Представ-
ляется очевидным, что эти формы тестовых заданий могут применяться в лабо-
раторном практикуме по неорганической химии как, например, тесты-допуски 
(форма 4) или обучающие задания (форма 3).

Цель данной работы — показать возможные пути использования тестовых 
заданий в формах 3 и 4 (установить соответствие и правильную последователь-
ность) в лабораторном практикуме по неорганической химии на химическом 
факультете БГУ, а также разработать соответствующие задания для контроля 
готовности студентов к выполнению лабораторных работ по неорганическому 
синтезу.

Содержание заданий определялось содержанием практикума по неорганиче-
ской химии [4]. Были подготовлены задания в тестовой форме как для вводной 
части практикума, так и для его основной части «Неорганический синтез». При 
составлении заданий использовали форму 3 и форму 4. В форме 4 были составле-
ны задания к вводной части практикума, контролирующие знание студентом ал-
горитма выполнения основных химических операций: приготовление растворов 
с заданной молярной концентрацией, получение газов (Н2, СО2, О2, СI2), очист-
ка веществ с помощью перекристаллизации и др. Ниже приведены некоторые 
примеры подобных заданий.

Примеры ЗАдАниЙ в теСтовоЙ Форме  
для вводноЙ чАСти ПрАктикумА По неорГАничеСкоЙ химии

1. Укажите правильную последовательность операций при приготовлении 
раствора кислоты заданной молярной концентрации из более концентрирован-
ного раствора:

а) рассчитать нужный объем концентрированного раствора кислоты;
б) необходимый объем концентрированного раствора отмерить с помощью 

мерного цилиндра или пипетки;
в) с помощью ареометра установить плотность концентрированного раствора;
г) мерную колбу заполнить дистиллированной водой примерно до 1/2 объема;
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д) подождать, пока температура раствора не станет равной комнатной;
е) перемешать;
ж) внести необходимый объем концентрированного раствора в мерную колбу;
з) колбу наполнить дистиллированной водой до кольцевой отметки, прили-

вая последние порции по каплям, закрыть пробкой и перемешать.
Ответ: (в, а, г, б, ж, е, д, з).

2. Укажите правильную последовательность получения газов с помощью ап-
парата Кипа:

а) через тубус в среднюю расширенную часть ввести твердое вещество (в виде 
гранул или кусочков);

б) открыть кран в тубусе и через горло залить раствор;
в) в тубус вставить резиновую пробку с газоотводной трубкой и краном;
г) пропустить газ в течение 5—10 мин для вытеснения воздуха из аппарата;
д) налить жидкость в таком количестве, чтобы уровень ее достигал середины 

верхнего шарообразного расширения нижней части;
е) закрыть газоотводный кран и соединить газоотводную трубку с установ-

кой, в которую необходимо пропускать газ.
Ответ: (а, в, б, д, г, е).

Эта форма использовалась также для более сложных заданий — допусков к 
лабораторным работам для контроля знания студентов о порядке проведения опе-
раций при синтезе неорганических веществ различными методами. Для контро-
ля были выбраны некоторые типичные и наиболее часто используемые методи-
ки. Примеры заданий приведены ниже. Студентам необходимо пронумеровать 
операции, которые они будут проводить при синтезе заданного вещества. Циф-
ры, приведенные в скобках, указывают правильный ответ.

Синтез дигидрата хлорида меди(II), CuCl2 ⋅ 2H2O (взаимодействие твердого 
и жидкого реагентов) включает следующие операции:

zzzz рассчитанное количество медных стружек внести в смесь соляной и азот-
ной кислот (2);

zzzz раствор отфильтровать(5);
zzzz рассчитанное количество 20 % раствора HCI поместить в фарфоровую чаш-

ку и добавить 1/7 от этого объема концентрированной HNO3 (1);
zzzz смесь нагреть на водяной бане до прекращения выделения оксидов азота (3);
zzzz кристаллы отделить от раствора (4);
zzzz сушить между листами фильтровальной бумаги (8);
zzzz промыть небольшими порциями охлажденного спирта (7);
zzzz фильтрат упарить до начала кристаллизации и охладить (6).

Синтез хлората калия KClO3 (взаимодействие газообразного и жидкого реа-
гентов) включает следующие операции:

zzzz в горячий раствор щелочи в течение 20—30 мин пропустить ток очищен-
ного хлора (3);

zzzz осадок перенести в фарфоровую чашку или чашку Петри и сушить при 
100—105 °С (6);

zzzz выделившиеся кристаллы отделить от маточного раствора, используя стек-
лянный фильтр (4);

zzzz вычисленное количество 50 % раствора гидроксида калия поместить в ста-
кан (2);
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zzzz осадок промыть на фильтре небольшими порциями ледяной воды (5);
zzzz собрать прибор для получения хлора (1).

Синтез оксида серы(IV) жидкого (синтез при пониженной температуре) вклю-
чает следующие операции:

zzzz остатки газообразного оксида серы(IV) поглотить с помощью раствора ще-
лочи(4);

zzzz газ осушить и пропустить через U-образный приемник, погруженный в ох-
ладительную смесь (3);

zzzz к твердому сульфиту добавить 70 % раствор серной кислоты (2);
zzzz после накопления жидкого продукта основную часть жидкости перенести 

в сухую пробирку с оттянутым концом (5);
zzzz пробирку с жидкостью поместить в охладительную смесь и запаять (6);
zzzz собрать прибор для получения газообразного оксида серы(IV) (1).

Эти задания позволяют проверить степень осмысления студентом порядка 
проведения химических операций, выполняемых при синтезе определенного ве-
щества описанным в методике способом, готовность к самостоятельному выпол-
нению синтеза. Знание особенностей проведения той или иной операции может 
быть выявлено при устной беседе или с помощью тестовых заданий, относящихся 
к вводной части практикума. Таким образом, данный вид заданий можно исполь-
зовать для получения студентами допуска к выполнению лабораторной работы.

Не менее важной частью лабораторной работы, чем сам синтез, является ис-
следование свойств получаемого вещества. В описании методики обычно приво-
дится набор химических реактивов, действие которых на полученное вещество 
предлагается проверить. Как правило, это происходит достаточно стихийно, т. е. 
студент просто добавляет реактивы из перечня к полученному веществу, записы-
вает наблюдения (не всегда точно и всесторонне), а затем пытается их интерпре-
тировать. Чтобы сделать выполнение этого задания более осмысленным (т. е. не 
бездумно проводить реакции, а предполагать, что должно получиться, если со-
став синтезированного вещества действительно соответствует заданному), к не-
которым синтезам были дополнительно подготовлены задания в форме 3 (устано-
вить соответствие). В этих заданиях студенту предлагается подобрать для каждой 
пары реагирующих веществ (А, Б, В, Г — левый столбец) образующиеся продук-
ты реакции (1, 2, 3, 4 — средний столбец) и указать наблюдаемый визуальный 
эффект (а, б, в, г — правый столбец). Приведем пример такого задания для од-
ного из синтезов, описанных выше.

Укажите продукты реакции и наблюдаемые эффекты при химических реак-
циях с участием дигидрата хлорида меди(II), используя данные таблицы:

Исходные вещества Продукты реакции Визуальный эффект

А. CuCl2 + AgNO3 1. AgCl а) синее окрашивание

Б. CuCl2 + Na2S 2. I2 + CuI б) осадок черного цвета

B. CuCl2 + KI 3. [Cu(NH3)6]CI2 в) осадок белого цвета

Г. CuCl2 + NH3(изб) 4. CuS г) коричневое окрашива-
ние, грязно-белый осадок

Ответ: (А,1, в); (Б, 4, б); (В, 2, г); (Г, 3, а).
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Эти задания можно дать в двух вариантах: для более слабых студентов — 
по схеме, показанной выше (3 столбца), а более сильным студентам — предло-
жить самостоятельно записать уравнения реакций, например:

Укажите продукты реакции и наблюдаемые эффекты при химических реак-
циях с участием оксида серы(IV) жидкого, используя данные таблицы:

Исходные вещества Продукты реакции Визуальный эффект

А. SO2 + NaOHразб 1. NO а) выделение газа

Б. SO2 + NaOHконц 2. S б) прозрачный раствор

B. SO2 + S2- 3. H2O + Na2SO3 в) осадок желтого цвета

Г. SO2 + NO2
- 4. NaHSO3 г) прозрачный раствор

Ответ: (А, 4, б); (Б, 3, г); (В, 2, в); (Г, 1, а).

Допишите уравнение реакций взаимодействия оксида серы(IV) жидкого 
с указанными веществами А, Б, В, Г и укажите соответствующий наблюдаемый 
эффект. Сравните визуальный эффект с тем, что наблюдается в реальности.

Реагент Эффект

А. NaOHразб a) выделение газа

Б. NaOHконц б) прозрачный раствор

В. S-2 в) осадок желтого цвета

Г. NO2
- г) прозрачный раствор

Ответ: (А, б); ( Б, г); (В, в); ( Г, а).

Эти задания носят контролирующе-обучающий характер, так как позволя-
ют преподавателю проверить знание студентом химических свойств данного ве-
щества и подготовить студента к тому, какие результаты и какие эффекты бу-
дут наблюдаться. Если же при практическом выполнении указанных реакций 
наблюдается несоответствие ожидаемым результатам, скорее всего, полученное 
вещество либо сильно загрязнено примесями, либо получено другое вещество. 
И тот, и другой факт может служить поводом для рефлексии, т. е. осознания при-
чин и анализа ошибок при выполнении данного синтеза.

Задания формы 3 использовались также для контроля знаний техники без-
опасности. Для ряда выбранных синтезов были определены опасные вещества 
(левый столбец) и возможные вредные последствия их воздействия (правый стол-
бец), между которыми также необходимо установить соответствие. Например, 
в случае дигидрата хлорида меди опасными веществами являются оксиды азо-
та, концентрированная азотная и серная кислоты. Ниже приведен пример зада-
ния в форме 3, согласно которому требуется соотнести название и опасное воз-
действие вещества.
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Установите соответствие:

Вещество Воздействие вещества

А. Оксид азота(I) а) вызывает наркотическое действие

Б. Оксид азота(II) и (IV) б) вызывает ожоги и острые отравления

В. Азотная кислота в) токсичен, ожоги дыхательных путей

Г. Серная кислота г) вызывает ожоги

Ответ: (А, а); (Б, в); (В, г); (Г, в).

Подобного рода задания можно использовать и для контроля общих правил 
техники безопасности, например:

Установите соответствие:

Характер воздействия Что предпринять?

А. Отравление через дыхательные пути а) промыть в течение 30 мин

Б. Попадание яда на кожу б) промыть 2 % раствором уксусной, лимон-
ной кислот

В. Ожог кислотой в) промыть 2 % раствором бикарбоната  
натрия

Г. Ожог щелочью г) смыть теплой водой с мылом

Д. Попадание агрессивных веществ в 
глаза

д) вывести на свежий воздух, обеспечить 
полный покой

Ответ: (А, д); (Б, г); (В, в); (Г, б); (Д, а).

Следует отметить, что для более полного контроля знания правил техники 
безопасности имеет смысл дополнить эти задания ситуационными заданиями в 
форме 4, определяющими порядок действий в случае какой-либо чрезвычайной 
ситуации в химической лаборатории.

Подготовленный комплекс заданий в тестовой форме был опробован в не-
скольких группах студентов I курса, как в более сильных, так и в более слабых. 
И в том, и в другом случае испытания прошли достаточно успешно, их резуль-
тат положительно оценен преподавателем и студентами.

По сравнению с обычной устной формой опроса применение заданий в тесто-
вой форме экономит время, т. к. позволяет оценить готовность к выполнению 
синтеза или исследования свойств вещества сразу нескольких студентов. Кроме 
того, такая форма контроля удобна для иностранных студентов, хуже воспри-
нимающих устную речь, чем четко сформулированное задание в письменной 
форме. При этом задания формы 4 используются для контроля готовности сту-
дентов к самостоятельному выполнению синтеза, т. е. как тест-допуск в сочета-
нии с заданиями формы 3 на знание свойств опасных веществ и формы 4 из вво-
дной части практикума на знание алгоритма проведения химических операций.

Обе использованные формы заданий позволяют преподавателю оператив-
но проверить степень готовности студентов к выполнению лабораторных работ 
в больших группах, а студенту осмыслить, синтезировать и структурировать зна-
ния по технике лабораторных работ и свойствам синтезируемых веществ.
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Химическое превращение, химическая реакция 
есть главный предмет химии.

Н. Н. Семенов

Одним из краеугольных камней образовательного процесса в современной шко-
ле является цикл естественнонаучных предметов, основная цель которого дать 
учащемуся не только теоретические представления об окружающем его мире, но 
и первые навыки и умения использования естествознания для решения повседнев-
ных задач [1]. Для достижения этой цели требуется коренным образом изменить 
парадигму образовательного процесса — от знаний как цели обучения до знаний 
как отправной точки для дальнейшего познания окружающего мира [2].

Такой подход повышает значение базовых понятий, без которых невозможно 
не только освоение новых концепций, теорий и т. д., но и практическое овладе-
ние определенной областью знаний, например, представлениями о химических 
превращениях. Образно выражаясь — подобно тому, как в основе арифметики 
лежит понятие о числе и действиях с числами, в химии одним из основных поня-
тий является понятие о химических превращениях или химических реакциях.

Многочисленные исследования, проведенные с целью изучения понимания 
учащимися средней школы сущности химических превращений, свидетель-
ствуют о том, что этот вопрос для значительной части учащихся представляет 
определенную трудность [3—6]. Результаты сравнительного международного 
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исследования ROSE [7], проведенного в Латвии в 2003 и в 2008 гг. [8], и пилот-
проекта в Беларуси [9] показали, что к темам «Химические вещества, их свой-
ства и реакции» и «Атомы и молекулы», которые по сути дела являются основ-
ными в школьном курсе химии, у большинства учащихся интерес невелик. Из 
108 тем, предложенных для выбора 15-летним учащимся в проекте ROSE в Лат-
вии, обе темы оказались среди десяти наименее интересных, а большинство ре-
спондентов их вообще отвергало [10]. К сожалению, даже те респонденты, ко-
торые могут быть отнесены к энтузиастам естествознания, демонстрируют 
лишь среднее значение интереса к теме «Химические вещества, их свойства и 
реакции». Тем не менее по сравнению с другими группами респондентов, особен-
но с отрицателями естествознания, результат энтузиастов отличается в луч-
шую сторону, и различия к тому же являются статистически значимыми [11].

Конечно, обе вышеупомянутые темы, и особенно тема «Атомы и молекулы», 
не являются весьма привлекательными для учащихся, прежде всего проявляю-
щими интерес к темам, изложение которых сопровождается эффектными опы-
тами, или темам, непосредственно связанным с повседневными проблемами. 
Однако следует учесть, что изучение химических свойств веществ и реакций, в 
которых эти вещества принимают участие, отнюдь не является самоцелью, а вы-
ступает лишь как этап на пути к приобретению навыков рационального исполь-
зования веществ, в том числе без вреда для самого пользователя и для окружаю-
щей среды. Это особенно важно в наше время, когда освоение школьного курса 
химии все больше и больше направлено на решение проблем устойчивого разви-
тия как единственной альтернативы выживания современного общества.

Несмотря на то что методологический подход к изучению химии в настоящее 
время все более склоняется в сторону контекста, в школьном курсе химии по-
прежнему остаются теоретические разделы, без глубокого понимания которых 
дальнейшее осознанное изучение свойств веществ затруднительно. К таким раз-
делам, безусловно, относится тема «Химические превращения», изучению пони-
мания которой учащимися и посвящено наше исследование.

методикА иССледовАния

Исследование проведено путем анкетирования учащихся ряда школ разных 
регионов Латвии и Беларуси в 2009—2010 гг. Анкета была разработана одним из 
авторов статьи (Я. Гедровицс) и ранее успешно использовалась в Латвии, Шве-
ции и Финляндии [12, 13].

Всего в опросе принимали участие 105 учеников 9-х классов и 114 учеников 
11-х классов школ Латвии, где химию начинают изучать с 8-го класса 12-летней 
школы, 128 учеников 8-х классов и 128 учеников 10-х классов школ Беларуси, 
где химию начинают изучать с 7-го класса 11-летней школы. Все респонденты 
были разделены по признаку «год изучения химии», т. е. учащиеся, изучающие 
химию второй год (младшие учащиеся — школьники 8-го класса в Беларуси и 
9-го класса в Латвии), и учащиеся, изучающие химию четвертый год (старшие 
учащиеся — школьники 10 и 11-х классов в Беларуси и в Латвии соответственно).

С целью получения ответа о том, как учащиеся понимают сущность превра-
щений веществ, в анкету был включен блок контроля знаний, т. е. респонден-
там предлагалось определить, какое из приведенных превращений  соответствует 
 химической реакции. На понимание роли химических процессов в природе и 
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 повседневной жизни были акцентированы задания анкеты, в которых предлага-
лось выбрать верные и неверные утверждения из ряда приведенных. В качестве 
примеров превращений были выбраны те, с которыми учащиеся сталкиваются в 
природе и в повседневной жизни, а также уже изучавшиеся на уроках биологии 
и физики. Такой выбор вопросов позволил судить не только о знаниях репродук-
тивного характера, но также об умении использовать знания, усвоенные на уро-
ках химии, в новых ситуациях.

Для обработки анкет и анализа результатов была использована программа 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences), версия 17.0.

реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

Общие тенденции, выявленные при анкетировании школьников двух стран, 
представлены нами ранее в работе [14].

Для изучения того, как учащиеся понимают сущность химических превра-
щений, респондентам было предложено указать, какие из перечисленных пре-
вращений являются химическими: горит керосин; ржавеет автомобиль; кипит 
вода; плавится олово; железо получают из железной руды; надутый воздуш-
ный шар лопнул; зеленые растения выделяют кислород; растет кристалл 
соли; секрет поджелудочной железы расщепляет жиры; фотосинтез. Как вид-
но из данных, приведенных в табл. 1, далеко не во всех случаях учащиеся обе-
их стран ответили достаточно правильно. Такие превращения, как «горит ке-
росин» и «ржавеет автомобиль», учащимися в основном правильно отнесены к 
химическим превращениям, т. е. доля верных ответов достигает 80 % и более. 
Сравнительно высокий процент верных ответов (выше 80 %) наблюдается и для 
утверждения «зеленые растения выделяют кислород». Тем не менее среди уча-
щихся 9-х классов латвийских школ лишь 2/3 респондентов это преврашение 
распознали как химическое превращение.

Таблица 1

Количество верных ответов по теме «Превращения веществ» (в процентах)* 
(Какие из превращений являются химическими реакциями?)

№ 
п/п

Превращения

В
ер

н
ы

й
 

от
ве

т

Год изучения химии

Второй Четвертый

BY8 LV9 BY10 LV11

1 Горит керосин да 86,0 88,3 78,6 88,5

2 Ржавеет автомобиль да 79,7 85,6 88,6 92,0

3 Кипит вода нет 60,5 38,1 64,1 48,2

4 Плавится олово нет 59,7 43,1 62,1 42,3

5 Железо получают из железной руды да 64,6 71,7 55,3 69,0

6 Надутый воздушный шар лопнул нет 73,0 72,0 80,2 68,2

7 Зеленые растения выделяют кислород да 85,7 67,3 74,8 82,3

8 Растет кристалл соли нет 57,5 46,9 59,8 58,2

9 Секрет поджелудочной железы расщепляет жиры да 75,8 63,0 72,7 67,0

10 Фотосинтез — это химическое превращение да 72,7 48,0 58,3 76,3

* BY8, BY10 — 8 и 10-е классы Беларуси; LV9, LV11 — 9 и 11-е классы Латвии.
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Существенно хуже учащимися идентифицирован такой процесс, как «желе-
зо получают из железной руды», — всего около 2/3 респондентов, а среди уча-
щихся 10-х классов школ Беларуси лишь 55,3% отнесли его к химическим пре-
вращениям. Не радует также оценка, данная процессу «секрет поджелудочной 
железы расщепляет жиры». При этом наблюдается сравнительно большая раз-
ница между ответами латвийских и белорусских школьников (см. табл. 1).

Довольно сильно различаются результаты учащихся обеих стран и в случае 
вопроса-утверждения «фотосинтез — это химическое превращение». Хотя ре-
спонденты, кроме учащихся 9-х классов Латвии, в целом верно отметили, что это 
химическое превращение (Латвия: 11-й класс — 76,3 %, Беларусь: 8 и 10-й клас-
сы соответственно 72,7 и 58,3 %), следовало бы ожидать более высокого процен-
та верных ответов. Bo всяком случае, латвийским школьникам термин фотосин-
тез уже известен из курса биологии 6 и 7-х классов, более подробно этот процесс 
изучается в 11-ом классе. В Беларуси школьники также изучают фотосинтез на 
уроках биологии, однако рассмотрению химической сущности этого процесса 
необходимого внимания, как правило, не уделяется.

Неожиданным было в целом низкое количество правильных ответов в тех 
вопросах, на которые верным по существу является ответ нет (т. е. данное пре-
вращение не является химическим) (№ 3; 4; 6; 8; см. табл. 1). Например, на то, 
что кипение воды не является химическим превращением, правильно указали 
лишь 38,1 % учеников 9-х классов и 48,2 % учеников 11-х классов школ Лат-
вии. В Беларуси число правильных ответов было немногим более 60 %: 60,5 % 
учеников 8-х классов и 64,1 % учеников 10-х классов.

В интервью, проводимых в отдельных случаях после анкетирования, выяс-
нилось, что учащиеся сделали вывод о том, что кипение воды является химиче-
ским превращением на основе визуальных наблюдений: при кипении воды вы-
деляется газ. На начальном этапе изучения химии школьниками было усвоено, 
что выделение газа является одним из признаков химической реакции. Отметим, 
что суть химической реакции — образование нового вещества (или нескольких 
новых веществ). Это, к сожалению, не усвоено значительной частью респонден-
тов, не учитывавших, что при кипении воды новое вещество не образуется, а ве-
щество вода переходит в другое агрегатное состояние.

Следует также отметить, что к химическим превращениям значительное ко-
личество школьников Латвии (9-й класс — 56,9 %, 11-й класс — 57,7 %) отнесли 
плавление олова. В Беларуси число таких ответов было около 40 %. Подчеркнем, 
что в предыдущем примере (кипит вода) еще как-то можно найти «рациональ-
ное», с точки зрения респондентов, объяснение отнесения этого процесса к хи-
мическим (выделение газа), однако в данном случае даже такого объяснения нет: 
учащиеся рассматривают твердое и жидкое олово как два различных вещества.

Удивляет и тот факт, что явно физическое превращение «надутый воздуш-
ный шар лопнул» достаточно большое количество респондентов всех групп от-
несло к химическим превращениям: около одной трети респондентов в Латвии, 
и 20—27 % респондентов в Беларуси. Еще хуже результат в случае утверждения 
«растет кристалл соли», количество учащихся, определивших это превраще-
ние как химическое, превышает 40 %, а в случае респондентов 9-го класса в Лат-
вии достигает даже 53,1 %.
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что учащиеся далеко не всег-
да умеют переносить полученные в школе знания на другие объекты или рассма-
тривать изучаемые явления в новом контексте. Очевидно, необходимо усовер-
шенствовать методический подход при изучении основных положений химии, 
акцентируя внимание на сущности химических превращений, а не на видимых 
эффектах, которые нередко проявляются также и в физических процессах.

Отвечая на вопросы анкеты, в которых предлагалось выбрать верные и невер-
ные утверждения из ряда приведенных, многие респонденты отметили как не-
правильное утверждение «химические соединения находятся и в экологически 
чистых продуктах питания», в частности, среди белорусских школьников та-
кой ответ выбрали 45,3 % учеников 8-го класса и 60,6 % учеников 10-го клас-
са, а в Латвии — 27,6 % 9-го и 14,8 % 11-го классов. Результаты анкетирования 
свидетельствуют о том, что многие учащиеся не имеют надлежащего представ-
ления о химических соединениях вокруг себя.

Возможной причиной такого ответа может быть навязчивая реклама в сред-
ствах массовой информации о продуктах питания «без химии» и сформировав-
шееся потребительское мнение о том, что экологически чистые продукты про-
изводятся без применения удобрений, консервантов и т. п. и, следовательно, не 
содержат химических соединений. Это еще раз подчеркивает острую необходи-
мость преподавания химии (и других предметов естественнонаучного цикла) 
в контексте реальных процессов и явлений повседневной жизни. Такой подход — 
максимальное приближение преподавания химии к повседневной жизни — спо-
собствовал бы увеличению интереса учащихся к химии на макроуровне, а также 
желанию глубже понимать происходящее и наблюдаемое для рассматриваемых 
веществ или явлений на атомно-молекулярном, т. е. на микроуровне.

При анализе распознавания учащимися химических и физических превраще-
ний нами было проведено сравнение распределения верных ответов как по стра-
нам, так и по годам изучения химии. В табл. 2 приведены расчетные величины 
числа правильных ответов по каждой группе вопросов (N), а также данные рас-
четов критерия Стьюдента (t) и уровня значимости (р), который характеризует 
вероятность ошибки, т. е. вероятность того, что различия сочтены существенны-
ми, а они на самом деле случайны. Все статистические расчеты велись для уров-
ня значимости α = 0,95. Средний уровень знаний учащихся о химических и физи-
ческих превращениях оценивали на основе ранговой шкалы, в которой высокий 
уровень (8—10 верных ответов) получил ранг 3, средний уровень (5—7 верных 
ответов) — ранг 2, низкий уровень (0—4 верных ответа) — ранг 1.

Приведенные в табл. 2 данные свидетельствуют о том, что если критерием 
служит количество верных ответов, то по отдельным типам превращений (хими-
ческие, физические) как среди младших, так и среди старших учащихся обеих 
стран наблюдаются статистически значимые различия. Вместе с тем по крите-
рию уровня значимости р среди младших школьников обеих стран статистиче-
ски значимых различий не наблюдается, т. к. указанный критерий превыша-
ет величину 0,005. Согласно этому же критерию в группе старших школьников 
учащиеся 11-х классов латвийских школ в целом показывают лучший резуль-
тат в распознавании химических и физических превращений, чем учащиеся 
10-х классов белорусских школ.
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Таблица 2

Средние значения некоторых расчетных величин

№  
п/п

Расчетные величины

Год изучения химии

Второй Четвертый

BY8 LV9 Статистика BY10 LV11 Статистика

1 Химические превращения 
(№ 1, 2, 5, 7, 9, 10),  
[0 ≤ N ≤ 6]

4,6 4,1 p = 0,007
t = -2,707

4,3 4,7 p = 0,023
t = 2,294

2 Физические превращения 
(№ 3, 4, 6, 8), 
[0 ≤ N ≤ 4]

1,5 1,9 p = 0,005
t = 2,837

1,3 1,8 p = 0,002
t = 3,111

3 Верные ответы в целом  
[0 ≤ N ≤ 10]

6,1 6,1 p = 0,963
t = -0,046

5,6 6,5 p = 0,000
t = 4,325

4 Средний уровень знаний 2,0 2,0 p = 0,855
t = -0,183

1,9 2,2 p = 0,001
t = -0,120

ЗАклЮчение

Модернизация системы образования, в том числе и химического, как в Лат-
вии, так и в Беларуси направлена на формирование у учащихся знаний, осно-
ванных на понимании, способных обеспечить их применение и в повседневной 
жизни, и для продолжения обучения в вузах (при этом не только на химических 
факультетах). Проведенное в данной работе исследование показало, что учащие-
ся Латвии и Беларуси обладают недостаточно четкими представлениями о сущ-
ности химических превращений, хотя эти знания являются основой всего курса 
химии в общеобразовательной школе. При этом учащиеся старших классов по-
казывают результаты, сопоставимые с результатами учащихся младшей груп-
пы, а разница в знаниях латвийских и белорусских учащихся о химических пре-
вращениях, как правило, не является статистически значимой.

Недостаточно высокое понимание учащимися сущности химических превра-
щений требует совершенствования методики преподавания соответствующей 
темы. Больше внимания следует уделять распознаванию различий между хими-
ческими и физическими превращениями, основной акцент делая на понимании 
сущности химических превращений — образование новых веществ, в противо-
вес внешним признакам, которые не всегда однозначно подтверждают протека-
ние именно химического превращения.

По-прежнему актуальной является задача разработки новых методических 
приемов, позволяющих сформировать у учащихся единое естественнонаучное 
мировоззрение, в том числе путем обеспечения надлежащих межпредметных свя-
зей. О реализации межпредметных связей вплоть до полной интеграции школь-
ных естественнонаучных учебных предметов много говорится в современной 
методической литературе [15—17], но реальное их воплощение по-прежнему 
определяется уровнем понимания и методической подготовкой каждого отдель-
но взятого учителя.
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Не меньшее значение имеет и задача формирования у учащихся мотивации 
познания и проведения собственного исследования, а не только мотивации за-
поминания готовой, предложенной учителем информации. Если у учащихся 
отсутствует интерес к веществам, и особенно к их превращениям, то во время 
учебного процесса не будет формироваться понимание сущности происходящих 
химических процессов. Учебный процесс на уроках химии следует теснее свя-
зывать с реальной жизнью, повседневным опытом учащихся. Это будет способ-
ствовать формированию знаний, основанных на понимании, с одной стороны, и 
осознанию их практической значимости, с другой стороны.

Поскольку химия — прежде всего наука экспериментальная, то использова-
ние химического эксперимента в процессе формирования новых знаний позво-
лит сформировать у школьников умения анализировать наблюдаемые явления, 
делать обобщения, выводы, развить наблюдательность, творческую самостоя-
тельность. Использование развивающего эксперимента вовлечет их в активную 
познавательную деятельность, поставит новые проблемы и задачи, создаст воз-
можности для переноса теоретических знаний в незнакомые ситуации. Одновре-
менно такой эксперимент продемонстрирует многогранную картину изучаемых 
явлений, взаимосвязь свойств веществ и их зависимость от различных факторов. 
Следует особо отметить, что при выполнении исследовательского химического 
эксперимента школьник не только получит субъективно новые знания, почув-
ствует себя ученым-первооткрывателем, но у него сформируется интерес к на-
блюдаемому процессу (реакции), что позволит сделать значительный шаг в сто-
рону понимания сущности наблюдаемого.
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Основной характеристикой современных тенденций развития образователь-
ного процесса является обеспечение его непрерывности, поиск новых и модифи-
кация существующих технологий обучения, направленных на повышение его 
доступности и качества. Рассматривая развитие самообразовательных и иннова-
ционных способностей личности как условие непрерывности образования, оста-
новимся на обеспечении его преемственности на этапе «школа — вуз». На наш 
взгляд, этот переход протекает для большинства учащихся достаточно сложно, 
поэтому бесспорным является необходимость подготовки старшеклассников, 
ориентированных на обучение в высших учебных заведениях, к специфике по-
следующего обучения. Одним из способов развития таких личностных качеств, 
как когнитивная самостоятельность, творческий подход к решению проблем, 
инновационная активность, саморегуляция и рефлексия, является формирова-
ние у учащихся опыта исследовательской деятельности.

В работе представлены результаты изучения эффективных способов орга-
низации научно-исследовательской деятельности учащихся 9—11-х классов на 
базе вуза. Показано влияние предварительного вовлечения школьников в поис-
ковый эксперимент занимательного характера на развитие интереса к научно-
исследовательской работе (НИР).

Установлено, что основными условиями эффективной организации НИР яв-
ляются: наличие у учащихся опыта учебно-исследовательской деятельности 
(УИД), обеспечение поиска и разрешения учащимися личностно и социально 
значимых проблем научного плана, формирование представления о приорите-
те экспериментальных способов исследования, предоставление учащимся сво-
боды выбора творческого коллектива, тематики и уровня сложности исследова-
тельских работ, стимулирование непрерывного самоконтроля и самокоррекции. 
Особую значимость приобретает опыт инновационной деятельности, которая ха-
рактеризуется изучением нового факта или современной методики, апробацией 
новаторского предложения или получением нового материала.
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Одна из образовательных задач, которую ставит перед современными учеб-
ными заведениями общество, — воспитание активной личности, способной к 
непрерывному открытию нового, созиданию. Решение данной задачи лежит в 
области организации продуктивной деятельности школьников, в том числе ис-
следовательской. Исследование является неотъемлемой частью человеческого 
существования. «Спонтанное неосознанное исследование свойственно каждому 
человеку, оно всегда сопровождает его независимо от способностей и социально-
го статуса, являясь мощным средством освоения действительности» [1]. Одна-
ко такое исследование остается малопродуктивным. Только с появлением науки 
и через науку исследование становится культурным феноменом, обретает свою 
историю, методологию.

В контексте нашей работы процесс развития самообразовательных и инно-
вационных способностей старшеклассников мы видим как системное образова-
ние, направленное на развитие творческого потенциала каждого ученика через 
его систематическое вовлечение в учебный исследовательский процесс. Исполь-
зование модели существенно облегчает проникновение в сущность этого процес-
са. В педагогической теории под моделью подготовки к деятельности следует 
понимать описание процесса качественного и количественного изменения де-
ятельности учащихся под руководством учителя, который организует и управ-
ляет деятельностью.

В разработанной нами структуре теоретической модели развития самообразо-
вательных и инновационных способностей (РСИС) старшеклассников на основе 
исследовательской деятельности выделены следующие блоки: целевой, комму-
никативный, организационный, содержательный и результативный.

Целевой блок содержит ответ на вопрос «Для чего необходимо осуществлять 
подготовку старшеклассников к самообразованию и инновациям?» Основной 
целью данного процесса является развитие нравственной, творческой личности 
учащихся, готовой к решению нестандартных проблем в любой ситуации, само-
стоятельному поиску и получению новой информации, а также формирование 
у учащихся опыта самообразовательной и инновационной деятельности. Дости-
жение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

zzzz формирование познавательного интереса и мотивов учащихся, что опреде-
ляет исследовательское поведение личности в учебном процессе, характеризу-
ющееся целеполаганием и наличием определенной методологии познаватель-
ного процесса;

zzzz формирование комплекса методологических знаний, необходимых для про-
ектирования и оптимизации самообразовательной деятельности;

zzzz стимулирование творческого отношения учащихся к самостоятельному по-
знавательному процессу;

zzzz формирование комплекса нравственных личностных принципов учащихся 
и воспитание осознанной необходимости соотносить собственные познаватель-
ные действия с нормами общественной морали и этики науки.

Очевидным является соподчинение цели процесса РСИС более общей цели 
учебно-воспитательного процесса (УВП).

Коммуникативный блок включает в себя субъект-субъектные отношения меж-
ду преподавателем и учащимися, которые в контексте РСИС рассматриваются 
нами как отношения сотрудничества — равноправной совместной деятельности.
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Организационный (методический) блок представляет собой две диффузные 
части: организационно-управляющая деятельность преподавателя, направлен-
ная на создание условий эффективной РСИС старшеклассников, и комплимен-
тарная ей по степени самостоятельности операционально-исполнительская дея-
тельность учащихся, направленная на освоение ими опыта самообразовательной 
и инновационной деятельности.

Содержательный блок модели РСИС включает:
zzzz общеобразовательные и специальные учебные дисциплины, программа ко-

торых предусматривает освоение предметных знаний, умений и навыков само-
образования, способов учебной деятельности, необходимых для комплексного 
подхода к рассматриваемым учебным проблемам, выполнению исследователь-
ского эксперимента;

zzzz спецкурсы, занятия при вузах, направленные на ознакомление учащихся 
с комплексом методологических знаний, закрепление и освоение дополнитель-
ных умений поискового характера;

zzzz факультативы, направленные на углубление, закрепление и обобщение 
предметных знаний, мыслительных и практических умений, полученных на уро-
ках, изучение дополнительных тем курса в соответствии с интересами учащихся;

zzzz внеклассная работа, во время которой формируются организационно-мето-
дические умения, углубляются знания по интересующим учащихся направле-
ниям, расширяется опыт самообразовательной и инновационной деятельности.

Разработанная модель является прогностической, поскольку призвана пред-
положить и определить характер будущего РСИС учащихся в ходе специально 
организованного УВП. Это обусловливает наличие в модели результативного 
блока, базирующегося на осуществлении обратной связи преподаватель — уча-
щийся и включающего самоконтроль и проведение рефлексии деятельности пре-
подавателя и учащихся, а также конкретный результат — достигнутый уровень 
подготовленности к самообразованию и инновационной деятельности.

Следует отметить, что РСИС возможно лишь при специальной организации 
работы учителя. Его профессионализм заключается в том, чтобы заинтересовать 
и создать условия для самостоятельного осуществления реализуемого вида де-
ятельности. Поэтому очевидна высокая значимость роли учителя при внешней 
малозаметности в отличие от традиционного обучения. Однако демократический 
стиль общения и организация сотрудничества на всех занятиях позволяет умень-
шить сложность и напряженность труда учителя. Установление обратной связи 
во взаимодействии обучаемого и обучающего обеспечивает удовлетворение по-
требности в саморазвитии личности — ученик сам выбирает изучаемую тему, ре-
шаемую учебную проблему, обращается к учителю с вопросами по координации 
своих действий, выбирает форму работы, представления результатов и способа за-
щиты работы. Это позволяет постепенно увеличивать в образовательном процессе 
долю самостоятельности учащегося и, соответственно, обеспечивает достижение 
им более высокого уровня подготовленности к самообразованию и инновациям.

Графическая интерпретация модели РСИС старшеклассников на основе ис-
следовательской деятельности (ИД) в учебно-воспитательном процессе представ-
лена на рисунке.

Для предложенной модели РСИС на основе исследовательской деятельности 
характерны следующие функциональные компоненты: образовательный, разви-
вающий, воспитательный.
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Образовательная функция РСИС на основе исследовательской деятельности 
состоит в том, что в ходе осуществления исследования учащиеся приобретают 
определенную совокупность знаний, умений и навыков. 

Развивающая функция реализуется через осуществление творческого само-
развития личности на основе внутренних устремлений личности в исследова-
тельском процессе.

Воспитательная функция отражает такие особенности исследования, как про-
явление в ходе его осуществления бережного, ответственного отношения к окру-
жающему нас миру; активное этическое сознание; осознание необходимости 

Модель развития самообразовательных и инновационных способностей 
старшеклассников на основе исследовательской деятельности
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участия в исследовании, как условия творческой самореализации и самоопреде-
ления; залог успешного решения поставленных проблем этической значимости 
и результатов их решения.

Кроме традиционных рассматриваемых функций развития самообразова-
тельных и инновационных способностей через исследовательскую деятельность 
старшеклассников, на наш взгляд, следует выделить также научно-мировоззрен-
ческую, информационную и коммуникативную функциональные компоненты 
данного процесса. Содержание этих компонентов определены через функции са-
мой исследовательской деятельности следующим образом.

Информационная функция заложена в обязательном осуществлении инфор-
мационного поиска при выполнении исследования. Она включает оптимальный 
поиск, критический анализ и обоснованный отбор необходимых данных, имею-
щих отношение к поставленной проблеме, из различных невербальных источ-
ников: литературы, средств массовой информации, электронных носителей, 
Интернета. Значение этой функции постоянно возрастает в условиях увеличе-
ния информационного потока, дифференциации и интеграции научного знания.

Научно-мировоззренческая функция исследовательской деятельности, как и 
процесса РСИС, обеспечивает систему представлений о взаимосвязи между учеб-
ными предметами, что позволяет сформировать целостное представление о рас-
сматриваемом объекте, о многообразии веществ живой и неживой природы, вза-
имопревращениях веществ, взаимодействии человека, общества и природы и др.

Участие в исследовательской деятельности позволяет формировать у учащих-
ся целостный взгляд на исследование, пути познания, структуру современного 
знания. Определяя наиболее существенные стороны явлений, учащиеся прихо-
дят к обобщениям, которые затем выступают как механизм получения новых 
знаний и освоения способов деятельности, методов изучения веществ и явлений. 
Также происходит осознание себя как исследователя, своих индивидуально-пси-
хологических особенностей и своего места в научном мире.

Коммуникативная функция определяется одной из потребностей человека — 
потребностью в общении. Процесс исследования в обучении позволяет общаться 
с учащимися-коллегами при выполнении работы, с руководителем при обсужде-
нии хода и результатов исследования, с учеными-специалистами в рассматрива-
емой области, осуществляя обмен информацией и опытом деятельности. Кроме 
того, общение происходит на этапе защиты работы при выступлении с докладом, 
общении с оппонентом и рецензентом. Коммуникативная активность личности 
учащегося определяется его психологическими особенностями, уровнем разви-
тия его речевой культуры. Наиболее успешная реализация коммуникативной 
функции, на наш взгляд, осуществляется в условиях выполнения коллектив-
ной работы (групповая и фронтальная форма исследования), личностно-ориен-
тированного, равноправного сотрудничества и сотворчества юного исследовате-
ля и руководителя работы.

Реализация данной модели осуществлялась при организации научно-ис-
следовательской работы школьников на базе средних школ и лицеев г. Мин-
ска и Минской области, а также на базе кружка «Юный химик» химического 
факультета БГУ.

Общепринятым является выделение двух видов исследовательской деятель-
ности — выполнение учебно-исследовательских и научно-исследовательских 
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работ. Основным критерием такого деления служит характер новизны получае-
мого результата, который для учебно-исследовательской деятельности является 
субъективным (новым только для выполняющего работу ученика), а для науч-
но-исследовательской деятельности — это объективно новый результат. Его по-
лучение требует серьезной фундаментальной подготовки как ученика, так и его 
руководителя. Личность ученика, в данном случае, должна быть уже ориенти-
рованной на профессиональный рост, готовой к осуществлению исследователь-
ской деятельности. Поэтому, с нашей точки зрения, под «научностью» исследова-
тельской работы учащихся следует рассматривать не открытие нового научного 
факта, а получение ранее не зафиксированного результата исследования, имею-
щего практическую значимость. Например, проведение экологического монито-
ринга или химического экспериментального исследования осуществляется уча-
щимися по хорошо известной методике, которую они адаптируют к собственным 
возможностям. При этом выбирается ранее не изучавшийся или быстро меня-
ющийся объект или предмет исследования, адаптируется или модифицируется 
известная ранее методика исследования, конструируется или модифицируется 
конструкция прибора для проведения эксперимента (табл. 1).

Таблица 1

Примеры исследовательских работ

Тема работы Характер новизны

Экологический мониторинг

Определение суммар-
ного содержания тя-
желых металлов в по-
чве

Объект исследования — ранее не анализируемая территория 
вокруг школы, дома

Обнаружение повы-
шенного содержания 
нитратов в продуктах 
питания

Учащимися исследуются полученные из различных источни-
ков овощи и фрукты, употребляемые ими в повседневном пи-
тании, для которых не проводилась экспертиза на содержа-
ние нитратов

Исследования каче-
ства воды в реке

Состав реки постоянно меняется, что требует систематическо-
го проведения анализа качества воды

Химический эксперимент

Периодические реак-
ции в вязкой среде

Помимо известных в литературе колец Лизеганга и колец Но-
били изучается процесс синтеза окрашенных частиц серы 
различной дисперсности (ранее протекание данного процесса 
в вязкой среде не рассматривалось)

Создание материалов 
на основе оксида алю-
миния

Проведение сопоставительного анализа адсорбционной ем-
кости порошка оксида алюминия, полученного в условиях 
школьной лаборатории (адаптация существующих методик 
синтеза и количественного анализа)

Создание химической 
грелки (калориметри-
ческое исследование) 

Поиск химических процессов, которые могут быть использо-
ваны в домашних условиях для получения химической грел-
ки, и конструирование самостоятельно разработанного кало-
риметра
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Кроме того, одним из возможных способов организации НИР является при-
влечение их на отдельном этапе к выполнению элементов научно-исследова-
тельской работы, выполняемой в вузе. Одним из примеров такой работы стар-
шеклассников, выполненной на базе химического факультета БГУ и НИИ ФХП, 
является исследование на тему «Формирование защитно-декоративных медьсо-
держащих покрытий на цинке» [2].

Широкие возможности для РСИС открывает домашний исследовательский 
эксперимент. Характер новизны домашней исследовательской работы зависит 
от фантазии учителя и творческой целеустремленности старшеклассника. Так, 
возникший интерес к процессу исследования факторов, влияющих на скорость 
образования силикатных трубок в опыте «Химические водоросли», стал основой 
для дальнейшего изучения реакций, идущих на поверхности кристаллов. Это 
позволило выполнить старшеклассниками НИР «Получение нитевидных кри-
сталлов солей». Интерес к данной работе был также продиктован ознакомлени-
ем школьников с результатами НИР профессора д. х. н. А. Г. Браницкого по по-
лучению нитевидных кристаллов металлов.

Как показывает практика, учителя часто предлагают выполнить исследова-
тельскую работу школьникам, которые еще не готовы проявить самостоятель-
ность в формулировке проблемы, постановке цели исследования, в выдвижении 
гипотез, поиске и обосновании способа решения проблемы. Поэтому следует об-
ратить особое внимание на подготовку к участию в самостоятельной исследова-
тельской работе. Процесс поэтапного формирования методологических знаний, 
исследовательских умений и личностных исследовательских качеств учащихся 
осуществляется через последовательное применение технологий «образец иссле-
дования» — «обучение исследованию» — «вовлечение в исследование» — «са-
мостоятельное исследование».

На начальном этапе подготовки к участию в научно-исследовательской ра-
боте реализуется технология «образец исследования», которая может быть ис-
пользована учителем при проведении демонстрационного эксперимента, при 
рассказе о каком-либо научном открытии в химии, при чтении вводных лекций 
в ходе занятий кружка «Юный исследователь». Основная задача данного этапа 
подготовки — ознакомление со структурой и сущностью учебно-исследователь-
ской деятельности. Затем у учителя появляется возможность их дальнейшего 
«обучения исследованию». Учащимся предлагается по готовой схеме или мето-
дике, строго регламентирующей основные этапы выполнения работы, осуще-
ствить исследование, например, при проведении лабораторной работы или при 
анализе текста научно-популярной статьи и др. На данном этапе средством, ре-
гламентирующим порядок осуществления и письменного оформления работы, 
является обучающая инструкция.

Освоение учащимися опыта исследовательской деятельности позволяет пе-
рей ти к реализации технологии «вовлечение в исследование», которая предпо-
лагает привлечение учащихся к выполнению исследовательской работы, в кото-
рую ему предлагается внести собственные коррективы — подобрать реактивы, 
оборудование, модифицировать методику выполнения работы, предложить спо-
соб оформления отчета об исследовании. Такая методика удачно реализуется 
при проведении практических работ, выполнении домашнего информационно-
го поиска по изучаемой теме. Использование такого подхода в обучении позво-
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ляет постепенно подготовить учащихся к «самостоятельному исследованию», 
такому как внеклассная научно-исследовательская работа. Основные этапы де-
ятельности учителя и учащихся в ходе реализации упомянутых выше техноло-
гий охарактеризованы в работе [3].

Участие старшеклассников в НИР немыслимо без дополнительного самооб-
разования. На этапе информационного поиска, в ходе обсуждения и обоснования 
результатов исследования, при оформлении отчета и доклада по выполненной 
работе необходимы самостоятельный поиск и анализ полученной информации.

Обязательным элементом осуществления исследовательской работы уча-
щихся является опыт участия в городских, районных, областных и республи-
канских научно-практических конференциях, подготовка публикации резуль-
татов эксперимента в журналах [4], в Интернете (например, такая возможность 
представлена на сайте www.imax.by). Это позволяет учащимся почувствовать 
себя не только докладчиком, но и участником обсуждения проблемы, которую 
рассматривали другие юные исследователи. Подготовка доклада, ответы на во-
просы стимулируют учащихся вновь актуализировать свои знания, но на более 
высоком уровне, чем в начале работы.

Автор статьи выражает благодарность сотрудникам кафедры неорганической 
химии БГУ, принимавшим активное совместное участие в организации научно-
исследовательской работы школьников, профессору д. х. н. Т. Н. Воробьевой, 
доценту к. х. н. Д. И. Мычко, доценту к. х. н. Н. Н. Горошко, а также доценту 
к. х. н. Е. И. Василевской за ценные замечания и предложения, которые были 
учтены при написании статьи.
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УДК 546.881’185
Абрамович Е. А., Лесникович А. И., Селевич А. Ф. Получение конденсированных 

фосфатов ванадия(III) в системе V2O5—NH4PO3 // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. 
Минск, 2011. С. 9.

Исследовано термическое поведение в системе V2O5—NH4PO3 при температуре 300, 
350 и 400 °C при мольном соотношении V2O5 : NH4PO3 = 1 : 8, 1 : 12 и 1 : 16. Установлено, 
что с повышением температуры и/или увеличением продолжительности реакции про-
является тенденция к последовательной кристаллизации фосфатов ванадия(III) в ряду: 
двойной гидротрифосфат VNH4HP3O10, циклотетрафосфат V4(P4O12)3—А, полифосфат 
V(PO3)3—С. Определены оптимальные условия получения вышеперечисленных соедине-
ний. Показано, что благодаря высокой термической стабильности двойной гидротрифос-
фат VNH4HP3O10 может быть использован в качестве специальной добавки к полиамиду-6. 
Образование фосфатов ванадия(IV) или ванадия(V) в ходе эксперимента не зафиксировано.

Библиогр. 14 назв., ил. 1, табл. 2.

УДК 536.42+537.31+546.73+54-165
Башкиров Л. А., Петров Г. С., Лубинский Н. Н., Галяс А. И., Кандидатова И. Н., 

Затюпа А. А. Магнитная восприимчивость и эффективный магнитный момент ионов 
Co3+, Nd3+ в твердых растворах Nd1-xLaxCoO3, Nd1-xLaxInO3 // Свиридовские чтения: 
сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 14.

Методом Фарадея в интервале температур 90—950 К измерена магнитная восприим-
чивость твердых растворов Nd1-xLaxCoO3, Nd1-xLaxInO3. Показано, что закон Кюри — Вей-
са выполняется для отдельных температурных интервалов. Для этих интервалов впервые 
рассчитаны эффективный магнитный момент ионов Со3+, Nd3+, а также доля ионов Со3+ 
в промежуточноспиновом и низкоспиновом состоянии. Показано, что эффективный маг-
нитный момент парамагнитных ионов Nd3+ в индатах Nd1-xLaxInO3 уменьшается с уве-
личением содержания диамагнитных ионов La3+ (вплоть до х = 0,5), что может быть обу-
словлено, в частности, уменьшением спин-орбитального взаимодействия.

Библиогр. 10 назв., ил. 2, табл. 3.

УДК 630. 432
Богданова В. В., Кобец О. И. Регулирование физико-химических свойств компози-

ций на основе фосфатов металлов-аммония, проявляющих огнезащитный и огнетуша-
щий эффект // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 21.

Исследованы физико-химические, термические, огнезащитные и огнетушащие свой-
ства по отношению к лесным горючим материалам и торфу композиций различной эффек-
тивности на основе фосфатов металлов-аммония (Ме = Al, Ca, Mg, Zn). Выявлено, что ог-
незадерживающие свойства композиций обусловлены наличием баланса в ингибирующем 
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и изолирующем действии продуктов их термолиза в газовой и конденсированной фазе. Про-
ведена качественная оценка вязкости расплавов и теплоизолирующих свойств металл-ам-
моний фосфатных систем при 200—500 °С. Показано, что варьирование содержания каль-
ция и/или магния в исследованных композициях с одинаковым содержанием азота дает 
возможность увеличения их огнезащитной эффективности за счет снижения вязкости рас-
плавов продуктов термолиза и более полного поступления летучих азотсодержащих инги-
биторов горения в газовую фазу.

Библиогр. 12 назв., ил. 1, табл. 3.

УДК 541.138
Богомазова Н. В., Шишкин Н. Я., Згурская А. А., Мирончик Е. В. Исследование 

элект рокатализаторов для электролиза хлоридных растворов с выделением водорода // 
Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 27.

Изучены процессы катодного выделения водорода и анодного образования гипохло-
рита натрия из щелочных и хлоридных растворов соответственно с использованием элек-
тродов модифицированного состава. Полученные электродные материалы показали высо-
кую электрокаталитическую активность: катод — на основе электроосажденного никеля, 
модифицированного серой и оксидом молибдена, анод — на основе пиролитического сме-
шанного оксида кобальта с добавлением оксида рутения. Показана возможность сниже-
ния энергозатрат для получения водорода и обеззараживающего раствора на 20 %.

Библиогр. 13 назв., ил. 2, табл. 3.

УДК 546.56:541.621:541.141.7
Воробьева Т. Н., Кобец А. В., Рева О. В., Врублевская О. Н. Осаждение из раство-

ров многослойных пленок металлов на кремний // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. 
Минск, 2011. С. 34.

Разработан метод осаждения из растворов многослойных пленок металлов и сплавов 
толщиной до 5—9 мкм на поверхность полированных пластин кремния. Показана необ-
ходимость создания и сохранения на всех стадиях обработки пластин функциональных 
силанольных групп, отвечающих за адгезионное взаимодействие в системе «кремний—
металл». Подобран гипофосфитный раствор химического осаждения на поверхность поли-
рованного кремния тонкой плотной пленки Ni—P с размерами зерен ~0,1 мкм, имеющий 
рН 6,2, включающий добавку, снижающую внутренние напряжения, и обеспечивающий 
адгезию к подложке, достаточную для последующего осаждения из растворов пленок Ni, 
Pd, Pd—Ni, Au, Cu—Sn. Установлено, что при осаждении пленок металлов, их хранении 
и прогреве (280 °С) происходит формирование переходных зон, содержащих атомы эле-
ментов, входящих в состав как подложки (кремния), так и образующихся пленок. Тол-
щина таких зон составляет от 1 до 3 мкм.

Библиогр. 21 назв., ил. 5.

УДК 543.622.24
Гавриченкова С. С., Карпушенкова Л. С. Степень извлечения обменных катионов из 

глинистого сырья при различной концентрации экстрагирующего раствора // Свиридов-
ские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 43.

Разработана методика определения состава обменных катионов в глинистом сы-
рье с применением метода капиллярного электрофореза с косвенным фотометрическим 
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 детектированием после вытеснения определяемых катионов водой и раствором хлорида 
аммония различной концентрации. Установлено, что использование раствора NH4Cl по-
зволяет увеличить количество экстрагированных обменных катионов в 4—6 раз по срав-
нению с водой. Показано, что количество экстрагируемых обменных катионов нелинейно 
зависит от концентрации NH4Cl в электролите. Оценка погрешности методики выполне-
на с помощью стандартных добавок по методу «введено—найдено» и не превышает 10 %.

Библиогр. 14 назв., ил. 2, табл. 4.

УДК 541.13:621.357
Жарский И. М., Орехова С. Е., Курило И. И., Крышилович Е. В. Анодные и катод-

ные процессы при выделении V2O5 из ванадийсодержащих электролитов // Свиридов-
ские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 50.

Методами циклической хроновольтамперометрии, вращающегося дискового элект-
рода были изучены кинетические характеристики окислительно-восстановительных 
процессов, которые протекают в растворах катодного выделения ванадийсодержащих 
компонентов из отработанных ванадиевых катализаторов (ОВК) типа сульфованадата на 
силикагеле. Показано, что применение электрохимического метода в процессе перера-
ботки ОВК позволяет увеличить степень извлечения ванадийсодержащих компонентов 
из ОВК до 95 %, интенсифицировать процесс выделения V2O5 из растворов электроли-
тов, совместить процесс первичного и восстановительного выделения, а также исключить 
стадию предварительного измельчения ОВК.

Библиогр. 4 назв., ил. 5.

УДК 537.31/.2; 536.413; 54.31
Клындюк А. И., Красуцкая Н. С. Термоэлектрические свойства слоистого кобальти-

та натрия NaxCoO2 // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 57.

Изучено влияние температуры спекания и содержания натрия на кажущуюся плот-
ность, микротвердость, тепловое расширение и термо-ЭДС керамики NaxCoO2. Найдено, 
что плотность образцов возрастает при уменьшении x и с ростом температуры спекания. 
Значения температурного коэффициента линейного расширения и термо-ЭДС кобаль-
титов натрия возрастают при увеличении содержания в них натрия. Значения фактора 
мощности оксида Na0,89CoO2 достигают 500—800 мкВт/(м · К2) при температурах выше 
900 К, что позволяет рассматривать соединения NaxCoO2 как основу для разработки но-
вых высокотемпературных оксидных термоэлектриков.

Библиогр. 7 назв., ил. 5, табл. 2.

УДК 544.6:544.52
Кулак А. И., Стрельцов Е. А., Рабчинский С. М. Определение ширины запрещенной 

зоны полупроводников из спектров электродного фотопотенциала // Свиридовские чте-
ния: сб. ст. Вып.7. Минск, 2011. C. 63.

Разработана методика определения оптической ширины запрещенной зоны для полу-
проводниковых электродов на основе измерения спектральной зависимости электродно-
го фотопотенциала. Анализ спектров фотопотенциала экстраполяцией линейного участ-
ка (Δϕph ω)n - ω кривой на ось энергий позволяет определить тип оптических переходов 
(прямые при n = 2 либо непрямые при n = 1/2) полупроводниковых электродов. На приме-
ре электрохимически осажденных пленок CdTe показано, что их ширина запрещенной 
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зоны изменяется от 1,51 до 1,47 эВ (прямые оптические переходы) при увеличении тол-
щины пленки от 5 до 20 мкм. Предполагаемой причиной уменьшения Eg является увели-
чение концентрации дефектов при увеличении толщины пленки.

Библиогр. 19 назв., ил. 3, табл. 1.

УДК 544.77
Паньков В. В., Баркатина Е. Н., Степанович А. И., Гусакова С. В. Синтез магнит-

ных нанокомпозитов на основе серебра и оксида железа методом распылительного пи-
ролиза с использованием наполнителей // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 
2011. С. 71.

Проведено исследование синтеза нанокомпозитов серебро—оксиды железа методом 
распылительного пиролиза нитратов серебра и железа с добавлением наполнителей. Моль-
ное соотношение солей в исходных растворах составляло 1 : 2 или 1 : 5. Пиролиз солей 
проводили при температурах 490 и 650 оС. В качестве наполнителей использовали ни-
траты калия или кальция. Фазовый состав и структурные особенности продуктов синте-
за исследовали методами рентгенофазового анализа, сканирующей электронной микро-
скопии и рентгеноспектрального микроанализа. Показано, что добавление к исходным 
солям наполнителя — нитрата кальция позволяет получить нанокомпозиты серебро — 
оксиды железа размером 50—100 нм. После восстановления в среде водорода образуется 
магнитный нанокомпозит Ag/Fe3O4.

Библиогр. 7 назв., ил. 2.

УДК 544.77:535.37
Прудников А. В., Артемьев М. В. Оптические и структурные исследования химиче-

ского замещения ионов кадмия ртутью(II) в нанокристаллах селенида кадмия // Свири-
довские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 75.

Методами оптической спектроскопии, рентгеноструктурного анализа и электронной 
микроскопии исследованы процессы химического замещения ионов кадмия ионами ртути 
в нанокристаллах CdSe различной кристаллической модификации (кубическая, гексаго-
нальная) и формы (сферические квантовые точки, наностержни). Химическое замещение 
приводит к формированию нанокристаллов тройного соединения CdxHg1-xSе, сдвигу по-
лос поглощения и люминесценции в ближнюю ИК-область. Замещение в изоструктурной 
системе кубических квантовых точек CdSe приводит к формированию CdxHg1-xSе с ма-
лым количеством дефектов и интенсивной люминесценцией. В случае гексагональных 
квантовых точек CdSe люминесценция подавлена в результате формирования нанокри-
сталлов с дефектной структурой. Замещение в наностержнях CdSe с гексагональной ре-
шеткой, по-видимому, приводит к формированию наногетероструктур типа «квантовые 
точки в наностержнях» с эффективной люминесценцией в ближней ИК-области.

УДК 628.16
Русакова С. М., Горичев И. Г., Артамонова И. В. Адсорбция ионов бария, кальция, 

ЭДТА оксидом титана(IV) // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 80.

Производство на основе диоксида титана фотокатализаторов для воды и очистки воз-
духа от токсичных веществ — важная прикладная задача. Для этого необходимо деталь-
но изучить адсорбционные свойства диоксида титана. Предложены результаты исследо-
вания зависимости адсорбции различных ионов на поверхности диоксида титана от pH 
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среды и уравнения, описывающие эту зависимость. Предложено описывать адсорбцион-
ные зависимости с позиций кислотно-основных равновесий, возникающих на межфаз-
ной границе оксид/раствор электролита. Установлено, что величина адсорбции ионов 
зависит от рН. Предложены оптимальные значения рН для адсорбции ионов на поверх-
ности диоксида титана.

Библиогр. 10 назв., ил. 4, табл. 1.

УДК 621.357.7
Свиридова Т. В., Свиридов Д. В. Синтез и свойства ультрадисперсных частиц MoO3/

SnO2 и металл-матричных композитов на их основе // Свиридовские чтения: сб. ст. 
Вып. 7. Минск, 2011. С. 85.

Исследованы закономерности электрохимического синтеза металл-матричного ком-
позита, полученного соосаждением никеля с частицами MoO3 с оболочкой из SnO2. Уста-
новлено, что нанесение оболочки из SnO2 предупреждает растворение MoO3, однако не 
препятствует инкорпорированию оксидной фазы в осадок гальванического никеля по ре-
докс-механизму. Показано, что слоистая структура инкорпорированного MoO3 придает 
композиту самосмазывающие свойства.

Библиогр. 4 назв., ил. 2, табл. 1.

УДК 546.655’185
Селевич А. Ф., Лесникович А. И. Кристаллизация фосфатов церия в системе  

Ce2O3—P2O5—H2O // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 92.

Методом тонкого слоя изучены фазовые равновесия в открытой системе Ce2O3—P2O5—
H2O в интервале температур 20—300 °С при мольном соотношении реагентов P2O5 : Ce2O3 = 
= (3—10) : 1. Установлено образование четырех фосфатов церия: гидратированного мо-
нофосфата CePO4 · nH2O, безводного монофосфата CePO4, полифосфата Ce(PO3)3 (форма I) 
и ультрафосфата CeP5O14 (форма I). Показано, что при уменьшении влагосодержания сме-
сей и/или повышении температуры в системе Ce2O3—P2O5—H2O последовательно кри-
сталлизуются CePO4·nH2O, CePO4, Ce(PO3)3-I и CeP5O14-I.

Библиогр. 8 назв., ил. 1, табл. 1.

УДК 546.668’185
Селевич К. А., Хурс К. И., Лесникович А. И., Селевич А. Ф. Термическое разложение 

кислого дифосфата иттербия YbHP2O7 // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 
2011. С. 96.

Исследовано термическое разложение кислого дифосфата иттербия YbHP2O7 в интер-
вале температур 30–1000 °С с использованием СТА, РФА и количественной бумажной 
хроматографии. Установлено, что вещество разлагается в две стадии. На первой стадии, 
протекающей по топотаксиальному механизму в интервале температур 350–550 °С, обра-
зуется новый смешанный по аниону кислый дифосфат-тетрафосфат иттербия Yb3H(P2O7)
(P4O13), устойчивый до 750 °С. На второй стадии в интервале 750–900 °С происходит пол-
ная дегидратация вещества с образованием нового среднего тетрафосфата Yb2P4O13, ко-
торый при дальнейшем нагревании разлагается с образованием смеси кристаллических 
YbPO4 и Yb(PO3)3 (форма С). Вычислены кристаллографические характеристики тетрафос-
фата Yb2P4O13: орторомбическая сингония, пространственная группа C2221, a = 17,113(1), 
b = 6,914(1), c = 8,476(1) Å.

Библиогр. 16 назв., ил. 2, табл. 1.
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УДК 541.145
Скорб Е. В., Манько Ю. М., Белясова Н. А., Свиридов Д. В. Фотоинактивация кле-

ток дрожжей в присутствии диоксида титана // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. 
Минск, 2011. С. 101.

Представлены результаты исследования чувствительности модельных дрожжей Sac-
charomyces cerevisiae к фотоинактивирующему действию активных кислородных со-
единений, генерируемых на поверхности диоксида титана. УФ-облучение суспензий 
дрожжей, содержащих коллоидный диоксид титана, в течение 5 мин при интенсивно-
сти 5 · 10-3 Вт · см-2 обеспечивает уменьшение численности популяции на четыре поряд-
ка. Фотоинактивация дрожжей имеет гораздо более выраженный характер по сравнению 
с фотоинактивацией бактерий, что объясняется более высокой скоростью седиментации 
и адсорбции клеток дрожжей на поверхности фотокатализатора, что, в свою очередь, яв-
ляется функцией размеров клеток.

Библиогр. 9 назв., ил. 1, табл. 2.

УДК 621.793:546.59
Станкевич А. В., Воробьева Т. Н., Якименко О. В. Кинетика контактного вытеснения 

золота алюминием с целью регенерации золота из растворов, содержащих цианидные 
комплексы // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 106.

Изучена кинетика контактного вытеснения золота алюминиевой фольгой из щелоч-
ных электролитов, содержащих цианидные комплексы. Показано, что процесс описы-
вается кинетическим уравнением реакции первого порядка, скорость которого зависит 
от площади поверхности алюминиевой фольги, изменяющейся во времени в связи с со-
кращением фронта реакции. Определена энергия активации, которая составляет 32,4—
33,9 кДж · моль-1. Результаты свидетельствуют о целесообразности регенерации золота 
из цианидных растворов методом контактного вытеснения алюминиевой фольгой при 
ее загрузке не менее 20 дм2 · дм-3 в интервале температур 20—80 °С (оптимально 60 °С), 
причем восстанавливается 98 % золота. Остаточная концентрация золота не превыша-
ет 7,7 · 10-2 г · дм-3.

Библиогр. 15 назв., ил. 3, табл. 2.

УДК 546.28:539.211
Усенко А. Е., Юхневич А. В. Формирование рельефа поверхности (001) монокри-

сталлического Si при травлении в водных растворах KOH с повышенным содержанием 
K2CO3 // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 113.

В данной работе исследовали влияние повышенного содержания K2CO3 (основной при-
меси) в водных растворах KOH с концентрацией 12 и 14 моль/дм3 на особенности форми-
рования микроповерхностей Si вблизи вершины выпуклого прямого угла маски со сто-
ронами типа <110> и <100> при температуре травления 60—80 °С. Установлен характер 
изменения кристаллографической ориентации, рельефа и скорости травления таких по-
верхностей от содержания K2CO3 в растворе KOH. Показано, что содержание K2CO3 свыше 
0,05 моль/дм3 приводит к существенному изменению кристаллографической ориентации 
микроповерхностей, самоформирующихся под прямым углом типа <110> при раство-
рении в изученных экспериментальных условиях. Следовательно, влияние содержания 
K2CO3 в KOH необходимо учитывать в технологии изготовления современных кремние-
вых микро- и наноприборов методом анизотропного маскированного травления.

Библиогр. 20 назв., ил. 1, табл. 2.
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УДК 541.451.124:543.53:541.128.3
Фролова Е. В., Шевченко Г. П., Ступак А. П. Спектрально-люминесцентные свойства 

Ln-содержащих титанатов, модифицированных оксидом алюминия // Свиридовские чте-
ния: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 119.

Коллоидно-химическим методом синтезированы нанокомпозитные поликристалли-
ческие образцы ATiО3 : Ln3+/Al2O3 (A = Ca, Sr; Ln = Pr, Eu, Dy). Установлено, что введение 
в поликристаллическую систему дополнительного компонента (Al2O3) улучшает харак-
теристики интегральной интенсивности люминесценции при фиксированной концентра-
ции вводимого иона лантаноида. Обнаружено, что искажение симметрии кристалличе-
ской решетки приводит к появлению новых полос поглощения в области до 400 нм и к 
перераспределению интенсивности в уже присутствующих полосах поглощения в спек-
трах возбуждения люминесценции. Показано, что при формировании титанатов данным 
методом возможно получать ультрадисперсные красные кристаллофосфоры.

Библиогр. 17 назв., табл. 1., ил. 4.

УДК 541.6.678
Глоба А. И., Широкий В. Л., Прокопчук Н. Р., Крутько Э. Т. Поли-(4,4′-дифенил-

оксид) пиромеллитимид, модифицированный металлосодержащими комплексообразую-
щими соединениями // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 129.

В работе осуществлен синтез металлосодержащих полиимидов с использованием 
в качестве модификаторов металлоорганических соединений — гексафторфосфата фер-
роцения и ацетилацетоната кобальта. Изучены особенности синтеза пленкообразующих 
композиций, процесс их термической циклодегидратации, а также деформационно-проч-
ностные и термические свойства модифицированных полиимидных пленок.

Библиогр. 12 назв., ил. 4, табл. 1.

УДК 546.287
Коваленко В. В., Ломакова О. О., Ерчак Н. П., Ювко А. Реакция гидросилилирова-

ния в синтезе биологически активных соединений // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. 
Минск, 2011. С. 136.

В результате реакции гидросилилирования, катализируемой гексахлоро-платин-
атом(IV) водорода, получены γ-аминопропилсилильные производные, которые при взаи-
модействии со щавелевой кислотой образуют соответствующие гидрооксалаты. Проведе-
но изучение рострегулирующей активности гидрооксалатов, определены концентрации 
их водных растворов, проявляющие стимулирующий эффект в отношении энергии про-
растания семян редиса, всхожести, общего прироста длины зародышевых корешков и 
урожайности корнеплодов. Обработка семян редиса 0,01 мМ и 0,1 мМ растворами гидро-
оксалата метилбис(фенилметил)-γ-пиперидинопропилсилана повышала энергию прорас-
тания семян на 7 % и 13 % соответственно по сравнению с контролем и способствовала 
повышению урожайности корнеплодов редиса.

Библиогр. 13 назв., табл. 4.

УДК 541.49
Ковальчук Т. В., Гресь А. Т., Логинова Н. В., Полозов Г. И. Комплексообразование 

ионов Mn(II), Cu(II), Ni(II), Со(II) и Zn(II) с основаниями Манниха // Свиридовские чте-
ния: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 142.

Методом рН-метрического титрования изучены кислотно-основные свойства и про-
цесс комплексообразования оснований Манниха с ионами Mn(II), Cu(II), Ni(II), Со(II) и 
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Zn(II), определен состав комплексов и константы их устойчивости и описаны равновесия 
комплексообразования в 50 % водно-этанольном растворе. Установлено , что в экспери-
ментальных условиях образуются комплексы с мольным отношением M(II) : L = 1 : 2.

Библиогр. 16 назв., ил. 1, табл. 2.

УДК 541.18
Опанасенко О. Н., Жигалова О. Л., Лукша О. В. Регулирование коллоидно-хими-

ческих свойств растворов смесей катионных поверхностно-активных веществ низко-
молекулярными спиртами // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 147.

Изучены коллоидно-химические свойств катионных поверхностно-активных веществ 
(КПАВ) и их смесей. Определены закономерности влияния строения гидрофильной части 
молекулы КПАВ на мицеллообразование в смешанных растворах, позволившие выявить 
взаимодействие между компонентами раствора и установить синергетический эффект 
в растворах смесей КПАВ. Эффект проявляется в снижении критической концентрации 
мицеллообразования и поверхностного натяжения, что обусловливает усиление эмульги-
рующего и стабилизирующего действия КПАВ на границе раздела масло/вода. Показа-
на возможность регулирования мицеллярной структуры КПАВ в смешанных растворах 
низкомолекулярными спиртами различного химического строения.

Библиогр. 13 назв., ил. 3, табл. 4.

УДК 544.31; 544.27; 544.22
Павлечко Е. В. Прогнозирование физико-химических свойств низкотемпературных 

ионных жидкостей // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 156.

Предложены методы прогнозирования теплоемкости ионных жидкостей, которые мо-
гут использоваться для решения как технических, так и научных задач. Показано, что 
в настоящее время существует необходимость в разработке эффективных методов оцен-
ки Тпл веществ данного класса. Найденные нами корреляции позволяют прогнозировать 
сумму энтропий фазовых переходов в конденсированном состоянии, которая равна энтро-
пии плавления для многих ионных жидкостей.

Библиогр. 11 назв., ил. 3, табл. 2.

УДК 544.72
Санкевич Н. А., Ли Сяо Цзин, Литвяк В. В., Мечковский С. А. Метод рК-спектро-

скопии в исследовании протолитических и катионообменных свойств аминокислот // 
Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 162.

Изучены бренстедовские рК-спектры L-гистидина, L-аргинина, аминокапроновой и 
цитраконовой кислот, а также белкового препарата «Туберит», полученного из побочных 
продуктов переработки картофеля. Общим для этих систем является непостоянство угло-
вых коэффициентов функции Грегора n в зависимости от рКа и многократное превыше-
ние единицы в интервале изменения показателя протолитической кислотности 2,5—10,5. 
В наибольшей мере эти эффекты проявляются в области величины рКа 4—9. Показано, 
что в случае белка энергетический ресурс протонных барьеров значительно ниже в срав-
нении с этим показателем для аминокислот. Наблюдаемое различие правомерно рассма-
тривать как следствие более высокой стабильности водных надмолекулярных структур 
набухшего белка в сравнении с растворами аминокислот. Исходя из результатов экспе-
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риментов метод рК-спектроскопии можно отнести к числу наиболее перспективных при 
решении проблем количественной оценки параметров кооперативности и антикоопера-
тивности в процессах формирования химических и надмолекулярных соединений при 
взаимодействии аминокислот и белков с ионами металлов.

Библиогр. 15 назв., ил. 2.

УДК 577.152.133:152.123 + 579.222.4:577.175.53 + 577.175.5
Фалетров Я. В., Шкуматов В. М. Влияние модификаторов биосинтеза стероидов 

на биотрансформацию субстратов рекомбинантными микроорганизмами, экспресси-
рующими цитохромы P450 // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 168.

Получены новые данные о каталитических свойствах рекомбинантных дрожжей 
S. cerevisiae YЕp5117a и Y. lipolytica, экспрессирующих цитохром P450c17 млекопита-
ющих. Найдены подходы, позволяющие минимизировать 3-O-ацетилирование прегнанов 
в таких дрожжах. С использованием этих дрожжей, препаратов ферментов метаболизма 
стероидов и подходов in silico оценена селективность взаимодействия и ингибиторная ак-
тивность ряда стероидов и азолов, в том числе известных лекарств, 22-NBD-холестерина, 
некоторых тетразолов, катехола и аминофенола с цитохромами P450scc, P450с17, 20- и 
17β-гидроксистероид-дегидрогеназами дрожжей, холестерол-оксидазой и цитохромом c. 
Эти данные важны для разработки тест-систем скрининга противоопухолевых лекарств.

Библиогр. 20 назв., ил. 3, табл. 2.

УДК 577.152.3+534.29-7/-8
Чернявский Е. А., Шкуматов В. М. Влияние ультразвука на сериновые протеазы, 

белки фибринолитической системы и процессы их протеолитической модификации // 
Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 175.

Исследованы эффекты низкочастотного, импульсного ультразвука (УЗ) на ряд пред-
шественников сериновых протеаз: трипсиноген, химотрипсиноген, плазминоген, одноце-
почечные формы тканевого активатора плазминогена и урокиназы, их активные формы. 
Изучено влияние различных режимов УЗ-воздействия на скорость гидролиза фибрино-
гена и фибринового сгустка на модельных системах, содержащих фибрин(оген), плазми-
ноген и активаторы плазминогена.

Библиогр. 8 назв., ил. 6, табл. 1.

УДК 378.4
Белохвостов А. А., Аршанский Е. Я. Обучение студентов методикам разработки и 

использования электронных средств в учебном процессе по химии // Свиридовские чте-
ния: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 187.

Рассматривается проблема формирования информационно-коммуникационной ком-
петентности студентов педагогических специальностей — будущих учителей химии. Для 
этого необходимо создать и реализовать на практике новую технологию методической 
подготовки будущего учителя. В статье авторы делятся опытом по созданию и внедрению 
специализированного методического курса, который учит студентов разработке и мето-
дике использования электронных средств обучения химии. Приводится краткая струк-
тура содержания и методика проведения курса.

Библиогр. 3 назв.
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УДК 378:54
Билбокайте Р. Факторы, ограничивающие использование визуализации: оценка 

мнения экспертов — учителей химии // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 
2011. С. 192.

Технический прогресс оказывает влияние и в области просвещения, для которой ак-
туальным стало исследование взаимодействия роли компьютерных технологий в обуче-
нии. В статье исследуется мнение экспертов — учителей химии о факторах, ограничи-
вающих использование компьютерной визуализации в процессе обучения, и причинах, 
сдерживающих внедрение визуализации в учебный процесс. В ходе опроса установлено, 
что учителя не имеют условий для использования визуализации: не хватает компьютеров, 
компьютерных классов, соответствующих программ, подготовка сложна и длительна, и 
ее вынуждены проводить в свободное от работы время. Часто учителя не умеют пользо-
ваться новыми технологиями, некоторые придерживаются установки, что в визуализа-
ции нет большой необходимости.

Библиогр. 8 назв., табл. 1.

УДК 372.854
Быстряков В. П., Аршанский Е. А. Принципы отбора содержания курса бионеорга-

нической химии для студентов, обучающихся по специальности «Биоэкология» // Сви-
ридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 197.

Отбор экологически значимого материала и конструирование содержания раздела био-
неорганической химии осуществляли на основе принципов преемственности, системно-
сти, интегративности и профессионализации, с учетом химико-экологических понятий. 
Содержание созданной учебной программы включает основы бионеорганической химии 
в традиционном понимании, а также экологически важные вопросы химии неметаллов, 
которые не входят в курс неорганической химии, — экологические аспекты химии эссен-
циальных, условно биогенных и токсичных элементов.

Библиогр. 8 назв., табл. 2.

УДК 372.8
Иванова И. С. Технологии адаптивного обучения химии // Свиридовские чтения: 

сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 203.

Рассмотрены особенности технологий адаптивного обучения химии, базирующихся 
на приспособлении образовательного процесса к индивидуальным особенностям учащих-
ся (уровню обученности, ведущей модальности, стилю мышления и др.) с целью обеспече-
ния устойчивого качества их учебных результатов. В современной школе эти технологии 
включают следующие основные этапы: диагностику индивидуальных особенностей уча-
щихся; конкретизацию цели адаптивного обучения химии; адаптивное изучение нового 
материала; мониторинг качества химических знаний и предметных умений; адаптивное 
совершенствование и применение химических знаний и предметных умений; контроль и 
оценку знаний и умений с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

Библиогр. 12 назв., табл. 5.
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УДК 37.016:54
Круль Л. П., Якимцова Л. Б. Опыт воспитательной работы в образовательном про-

цессе кафедры высокомолекулярных соединений БГУ // Свиридовские чтения: сб. ст. 
Вып. 7. Минск, 2011. С. 209.

Рассмотрены особенности воспитательной работы со студентами химического факуль-
тета БГУ, специализирующимися на кафедре высокомолекулярных соединений. Подчер-
кнута роль воспитательных мероприятий, организуемых деканатом факультета для сту-
дентов младших курсов. Показаны основные формы и методы воспитательной работы, 
применяемые на кафедре при общении как со студентами младших курсов, так и со сту-
дентами, специализирующимися в области высокомолекулярных соединений. Большое 
внимание уделено индивидуализации воспитательного процесса. Отмечена важность ис-
пользования в образовательном процессе материалов, касающихся истории развития по-
лимерной науки и промышленности, роли сотрудников и выпускников кафедры в этом 
процессе. Особое внимание уделено использованию воспитательного потенциала научно-
исследовательской работы, проводимой на кафедре с участием студентов.

Библиогр. 6 назв.

УДК 378.091.64:54
Малашонок И. Е., Курило И. И. Лабораторный практикум и коллоквиумы по хи-

мии как средства активизации учебного процесса // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. 
Минск, 2011. С. 215.

Проанализированы проблемы, возникающие при работе со студентами I курса хими-
ко-технологических специальностей Белорусского государственного технологического 
университета. Показана роль лабораторного практикума и коллоквиумов как средств 
активизации учебного процесса. Рассмотрены формы и методы организации лаборатор-
ных занятий и коллоквиумов по дисциплинам «Теоретические основы химии» и «Неор-
ганическая химия», основанные на принципах дифференциации и индивидуализации. 
Продемонстрирована роль защит лабораторных работ и коллоквиумов как эффективных 
методов текущего контроля знаний студентов, способствующих более полному усвоению 
теоретического материала, прививающих навыки применения теории к решению прак-
тических химических задач.

УДК 371+378.09
Мычко Д. И. Роль научно-методического журнала в развитии профессиональной 

культуры учителя химии // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 219.

Анализируется содержание и сущность профессиональной культуры учителя химии. 
Ее важнейшими компонентами являются: профессиональные и мировоззренческие цен-
ности, химическая, языковая, нормативно-правовая, педагогическая, методологическая, 
интеллектуальная культуры. Рассмотрена деятельность журнала «Хiмiя: праблемы вы-
кладання» в период с 1995 по 2010 г. по развитию указанных составляющих профессио-
нальной культуры учителя химии. Эта деятельность осуществляется по следующим на-
правлениям: научно-информационная и организационно-методическая помощь учителям 
химии, ознакомление их с достижениями современной науки, современными педагоги-
ческими технологиями и методическим опытом преподавателей, обсуждение результа-
тов научных исследований по проблемам развития химического образования. Отмечена 
роль В. В. Свиридова как первого главного редактора этого журнала в определении стра-
тегии его функционирования.

Библиогр. 12 назв.
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УДК 544.4’7
Поляченок О. Г., Дудкина Е. Н., Поляченок Л. Д. Выполнение лабораторных работ 

на ЭВМ по курсу физической и коллоидной химии как форма самостоятельной работы 
студентов // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 225.

Разработаны три лабораторные работы для практикума по физической и коллоид-
ной химии, которые выполняются на ЭВМ — две работы по химической кинетике (опре-
деление порядка реакции, кинетика последовательных реакций) и одна — по адсорбции 
газа на твердой поверхности. Многолетний опыт практического использования показал 
высокую эффективность этих работ. Компьютерные лабораторные работы позволяют су-
щественно экономить учебное время за счет исключения длительной и трудоемкой под-
готовительной работы, необходимости тщательных и многократных экспериментальных 
измерений. Работы позволяют дополнить практикум по физической и коллоидной химии 
разнообразными заданиями, которые по тем или иным причинам не могут быть выпол-
нены на практике. Важно, что выполнение таких лабораторных работ студентами может 
быть организовано на их домашнем компьютере, т. е. студенты получают уникальную воз-
можность проработать значительную часть программы практикума у себя дома. Выпол-
нение лабораторных работ на ЭВМ является важной формой управляемой самостоятель-
ной работы студентов как дневной, так и заочной форм обучения.

Библиогр. 4 назв., ил. 4.

УДК 372:54
Румянцев Б. В. Семантический анализ в решении расчетных химических задач // 

Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск 2011. С. 231.

В работе анализируется применение семантического анализа в решении расчетных 
задач по химии. Обосновывается необходимость его проведения в связи с неполнотой 
или, наоборот, избыточностью данных в условиях задач. Подробно описывается семан-
тический анализ как действие, имеющее конкретную цель, объект, предмет и средства. 
Цель анализа: дополнение условий задачи данными, необходимыми и достаточными для 
решения путем выведения логических следствий из понятий, явным образом указанных 
в условии. Средствами анализа выступают системы вопросов, определяющих направле-
ние логического вывода. Показано изменение характера семантического анализа в зави-
симости от этапа решения задачи.

УДК 504.064.2
Савицкая Т. А., Кимленко И. М., Матюшенков E. А., Паньков В. В. «Зеленая стра-

тегия» развития образования и промышленности в Беларуси // Свиридовские чтения: 
сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 236.

В ближайшем будущем главная стратегия устойчивого развития будет связана с кон-
цепцией «зеленой химии». Она призвана помочь химикам улучшить состояние окру-
жающей среды и обеспечить безопасность химических процессов и продуктов, а также 
уменьшить риск их негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. 
В статье обсуждается современная трактовка понятий «экономика знаний», «трансфер 
знаний», проблемы химических производств и возможности их решения с позиций «зе-
леной химии», принципы которой в настоящее время распространяются также на соци-
альную и политическую сферы и способствуют выработке «зеленой стратегии» развития 
государства в направлении устойчивого развития. Рассмотрены основные направления 
«зеленой химии» в мире и в Беларуси. Обоснована потребность в подготовке специали-
стов, компетентных в вопросах «зеленой стратегии» как в области химического образо-
вания, так и химической промышленности.

Библиогр. 15 назв, 1 ил.
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УДК 378.1
Сергеева О. В., Косилко Е. А. Использование различных форм тестовых заданий 

в лабораторном практикуме по неорганической химии // Свиридовские чтения: сб. ст. 
Вып. 7. Минск, 2011. С. 242.

Использование заданий в тестовой форме для оценки результатов обучения получи-
ло широкое распространение на всех уровнях управления образованием. Такие задания 
могут применяться как для итогового контроля результатов обучения, так и в текущем 
учебном процессе для эффективной организации самостоятельной работы. На практике 
обычно используется ограниченный набор форм заданий: форма 1 (выбрать правильный 
ответ) и 2 (дополнить предложения или дописать фразу). Задания в форме 3 (установить 
соответствие) встречается редко, форма 4 (установить правильную последовательность) 
практически не встречается. В данной работе показаны возможные варианты использо-
вания тестовых заданий в формах 3 и 4 в лабораторном практикуме по неорганической 
химии; разработаны соответствующие задания для контроля готовности студентов к вы-
полнению лабораторных работ по неорганическому синтезу.

Библиогр. 4 назв.

УДК 37.012.4:54
Цедере Д., Василевская Е., Гедровицс Я. Естествознание в школе глазами латвий-

ских и белорусских школьников: некоторые представления о химических превращени-
ях // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 248.

В работе представлены результаты анкетирования школьников Латвии и Беларуси, 
проведенного в 2009—2010 гг. Проанализировано понимание учащимися темы «Хими-
ческие превращения». Установлено, что разница в знаниях между латвийскими и бело-
русскими школьниками, как правило, не является статистически значимой. Показано, 
что недостаточное представление о сущности химических превращений веществ требу-
ет совершенствования методики преподавания химии в средней школе, в том числе уста-
новления более прочных межпредметных связей и демонстрации значения химических 
знаний в повседневной жизни.

Библиогр. 17 назв., табл. 2.

УДК 373.6(063)
Цобкало Ж. А. Организация научно-исследовательской работы старшеклассников 

как фактор развития их самообразовательных и инновационных способностей // Сви-
ридовские чтения: сб. ст. Вып. 7. Минск, 2011. С. 255.

В работе представлены результаты изучения способов эффективной организации на-
учно-исследовательской работы школьников, являющейся фактором развития самооб-
разовательных и инновационных способностей. Установлено, что основными условиями 
эффективной организации НИР являются: наличие у учащихся опыта осуществления 
учебно-исследовательской деятельности, обеспечение поиска и разрешения учащимися 
личностно и социально значимых проблем научного плана, формирование представле-
ния о приоритете экспериментальных способов осуществления исследования, предостав-
ление учащимся свободы выбора творческого коллектива, тематики и уровня сложности 
исследовательских работ, стимулирование осуществления непрерывного самоконтроля 
и самокоррекции.

Библиогр. 4 назв., ил. 1, табл. 1.
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Abramovich E. A., Lesnikovich A. I., Selevich A. F., Synthesis of vanadium(III) condensed 
phosphates in the system V2O5 — NH4PO3 // Sviridov readings. Iss. 7. Minsk, 2011. P. 9.

Thermal behaviour of the system V2O5—NH4PO3 at the temperature of 300, 350 and 
400 °С at the molar ratio V2O5 : NH4PO3 = 1 : 8, 1 : 12 and 1 : 16 has been investigated. Opti-
mal conditions for double vanadium(III) triphosphate VNH4HP3O10, polyphosphate V(PO3)3 
(form C) and cyclotetraphosphate V4(P4O12)3 (form A) have been determined. It is found that 
an increase in temperature and/or duration of reaction causes a consecutive crystallization 
of vanadium(III) phosphates in the following order: VNH4HP3O10, V4(P4O12)3 and V(PO3)3. 
Formation of vanadium(IV) or vanadium(V) phosphates was not detected during experiment.

Bashkirov L. A., Petrov G. S., Lubinski N. N., Galyas A. I., Kandidatova I. N.,  
Za tsiu pa A. A. Magnetic susceptibility and effective magnetic moment of Co3+, Nd3+ ions in 
Nd1-xLaxCoO3, Nd1-xLaxInO3 solid solutions // Sviridov readings. Iss 7. Minsk, 2011. P. 14.

Magnetic susceptibility of the solid solutions Nd1-xLaxCoO3, Nd1-xLaxInO3 has been 
measured by Faraday method at 90—950 K. It has been shown that Curie-Weiss law has 
been observed for the separate temperature intervals. For these intervals effective magnetic 
moment of Co3+, Nd3+ ions as well as fraction of Co3+ ions in intermediate and low-spin 
state have been evaluated for the first time. It has been found that for indates Nd1-xLaxInO3 
effective magnetic moment of paramagnetic Nd3+ ions has been decreased at diamagnetic 
La3+ ions content increase (up to x = 0,5). This fact may be probably due to the spin-orbital 
interaction decrease.

Bogdanova V. V., Kobets O. I. Regulation of physico-chemical properties of metal 
ammonium phosphatic compositions showing fire-retardant and fire-extinguish effect // 
Sviridov readings. Iss. 7. Minsk, 2011. P. 21.

The comparative investigation of physico-chemical, thermal properties and fire-retardant 
and fire-extinguishing effect on forest combustible materials and peat peculiar to metal am-
monium phosphatic compositions (Me = Al, Ca, Mg, Zn) have been proceeded. It is revealed, 
that fireproof properties of compositions are defined by а balance between an inhibitive and 
isolating action of their termolysis products in the gaseous and condensed phases. Qualitative 
estimation of melt viscosity and heat-insulating properties of foamed structures of examined 
systems in a wide temperature range (200—500 oC) are obtained. It is found, that variation in 
quantity and nature of alkali-earth metals in compositions with the equal amount of nitrogen 
allows to regulate their fire-retardant efficiency. A decrease in melt viscosity of termolysis 
products with an increase in alkali-earth metal amount can be one of the reasons causing more 
complete emission of volatile nitrogenated inhibitors of the burning into a gaseous phase.
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Bogomazova N. V., Shishkin N. Y., Zgurskaia A. A., Mironchik Y. V. Investigation of 
electrocatalysts for electrolysis of chloride solutions with evolution of hydrogen // Sviridov 
readings. Iss. 7. Minsk, 2011. P. 27.

The processes of cathode hydrogen evolution and anode sodium hypochlorite production 
from alkaline and chloride solutions respectively have been investigated. Electrode materials 
with extremely high electrocatalytic activity have been developed. Anode is a titanium tube 
with the coating on the basis of mixed oxides of transition metals obtained by method of 
pyrolytic decomposition. Cathode is a tube stainless steel, the coating is made from nickel 
composite material including mixed nickel sulphides and oxide molybdenium containing 
phase. The coating is made by electrolytic deposition. The reduction of the electrical energy 
for hydrogen and sodium hypochlorite production is about 20 %.

Vorobyova T. N., Kobets A. V., Reva O. V., Vrublevskaya O. N. Multilayer metal film 
plating on silicon // Sviridov readings. Iss. 7. Minsk, 2011. P. 34.

Method of multilayer metal and alloy plating on the surface of polished silicon plates with 
the film thickness up to 5—9 μm has been developed. The necessity to create functional silan-
ol groups and to preserve them at all stages of silicon treatment has been shown on purpose to 
provide adhesion interaction in the silicon—metal system. Hypophosphite plating solution 
with pH 6.2 and an additive diminishing internal stress that provides deposition of Ni—P thin 
films with the grain size ~0,1 μm and high adhesion to the polished silicon has been suggested. 
This adhesion is enough to ensure the following Ni, Pd, Pd—Ni, Au, Cu—Sn plating. It has 
been found out that during metal film growth, their storage and thermal treatment (280 оС) 
the formation of transitive zones occurs which contain atoms of the elements from the sili-
con substrate and from the deposited films. The thickness of these zones is about 1—3 μm.

Haurychenkava S. S., Karpushenkava L. S. Degree of cation exchange extraction from 
clayey materials at various concentration of the extractant // Sviridov readings. Iss. 7. 
Minsk, 2011. P. 43.

Procedure for determination of exchange cations extracted from clayey materials by capil-
lary electrophoresis with indirect photometric detection after displacement of the determined 
cations by water and solution of ammonium chloride at various concentrations was developed. 
It has been established that the quantity of exchange cations extracted increases in 4—6 times 
when using ammonium chloride solution instead of distilled water. Nonlinear correlation be-
tween the quantity of exchange cations extracted and concentration of ammonium chloride 
concentration in electrolyte has been shown. Error estimation of the procedure executed by 
the standard additions method “introduced-found” doesn’t exceed 10 %.

Zharsky I. M., Orehova S. E., Kurilo I. I., Krishilovich E. V. The anodic and cathodic 
processes occurring during the extraction of V2O5 from vanadium electrolytes // Sviridov 
readings. Iss 7. Minsk, 2011. P. 50.

With the use of the cyclic voltammetry and rotating disk electrode methods the kinetic 
parameters of redox processes which occur in solutions of the cathode extraction of the 
vanadium components from the worked-out vanadic catalysts (WVC) on the basis of sulfur-
vanadate on silica has been studied. It was found that the use of electrochemical method in 
the process of regeneration of the WVC allows to increase the degree of vanadium components 
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extraction from WVC to 95 %, to intensify the process of V2O5 extraction from electrolytes, 
to combine the primary and reducing stage of the extraction process and to remove the stage 
of pre-grinding of the WVC.

Klyndyuk A. I, Krasutskaya N. S. Thermoelectric properties of the layered sodium 
cobaltate NaxCoO2 // Sviridov readings. Iss. 7. Minsk, 2011. P. 57.

The influence of the sintering temperature and sodium content on the effective density, 
microhardness, thermal expansion and thermo-EMF of the NaxCoO2 ceramics has been studied. 
It was found that the density of samples increases with the diminution of x and an increase 
in sintering temperature. The linear thermal expansion coefficient and thermo-EMF of the 
sodium cobaltates increase with the growth of sodium content. The power factor values of 
the Na0,89CoO2 oxide reach 500—800 μW/(m · K2) above 900 K, that permits to consider the 
NaxCoO2 compounds as a base for development of new high-temperature oxide thermoelectrics.

Kulak A. I., Streltsov E. A., Rabchynski S. M. Band gap determination of semiconductor 
electrodes from photopotential spectrum / / Sviridov readings. Iss. 7. Minsk, 2011. P. 63.

The method of band gap determination for semiconductor electrodes was developed from 
analysis of photopotential spectrum measured in contact with an electrolyte. Optical band gaps 
were found for n-Si monocrystal and electrodeposited CdTe films by extrapolation of linear 
dependence (Δϕph ω)n - ω to energy axis (Δϕph — photopotential, n = 2 for direct and n = 1/2 
for indirect transitions, ω — light quantum). The band gap of CdTe films decreases from 
1,51 to 1,47 eV (direct optical transitions) with increasing film thickness from 5 to 20 μm. 
It is due to the increase in the defect concentration of cadmium telluride during film growth.

Pankov V. V., Barkatina E. N., Stepanovich A. I., Gusakova S. V. Synthesis of silver and 
iron oxide magnetic nanocomposites by spray pyrolysis with the use of fillers // Sviridov 
readings. Iss. 7. Minsk, 2011. P. 71.

The study of silver — iron oxides nanocomposite with а filler addition synthesis using 
spray pyrolysis method was carried out. Salt molar ratio in the initial solutions was 1 : 2 or 
1 : 5. Salt pyrolysis was carried out under temperatures of 490 and 650 оC. Potassium and cal-
cium nitrates were used as fillers. Phase composition and structure peculiarities of the synthe-
sis products were investigated using X-ray analysis, scanning electron microscopy and  X-ray 
spectral microanalysis. It was shown that the addition of calcium nitrate filler to initial salts 
allows obtaining silver — iron oxides nanocomposites with particles 50—100 nm in size. Af-
ter the reduction in hydrogen, magnetic nanocomposite Ag/Fe3O4 was formed.

Prudnikau A. V., Artemyev M. V. Optical and structural investigations of cadmium by 
mercury(II) chemical substitution in cadmium selenide nanocrystals // Sviridov readings. 
Iss. 7. Minsk, 2011. P. 75.

By means of optical spectroscopy, X-ray diffraction and electron microscopy we 
studied the chemical substitution of Cd ions by Hg(II) in CdSe nanocrystals of different 
crystalline structure (cubic, hexagonal) and shape (spherical quantum dots, nanorods). The 
substitution in colloidal solutions results in the formation of narrow-gap ternary CdxHg1-xSе 
nanocrystals with optical absorption and luminescence in the near IR-region. The substitution 
in isostructural cubic CdSe quantum dots gives rise to nanocrystals with less defects and 
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intense near IR-emission, while hexagonal CdSe transforms to highly defect CdxHg1-xSе with 
damped luminescence. Surprisingly, hexagonal CdSe nanorods produced nanocrystals with 
intense near IR-emission which we attributed to efficient radiative recombination through 
HgSe dots inside CdxHg1-xSе nanorods.

Rusakova S. M., Gorichev I. G., Artamonova I. V. Adsorption of barium, calcium ions 
and EDTA by the titanium dioxide // Sviridov readings. Iss. 7. Minsk, 2011. P. 80.

Manufacturing of titanium dioxide photocatalysts for water and air purification from 
toxic substances is the important applied problem. Solving this problem requires a detailed 
investigation of adsorption properties of the titanium dioxide. The research results obtained 
in this work introduce a pH-dependence of different ions adsorption on a titanium dioxide 
surface. Equations describing the dependence are represented. It is offered to describe the 
dependence by means of the acid-base equilibrium that arises on the border of phases TiO2 / 
electrolyte. It is found out that the pH-dependence of adsorption of different ions on a tita-
nium dioxide surface exists. Optimum рН values which were obtained in the course of exper-
iments have been represented.

Sviridova T. V., Sviridov D. V. Synthesis and properties of ultradispersed particles 
MoO3/SnO2 and metal-matrix composites on their basis // Sviridov readings. Iss. 7. Minsk, 
2011. P. 85.

The electrochemical synthesis of metal-matrix composite obtained by co-deposition of 
nickel and MoO3 particles with SnO2 shell was investigated. It has been shown that deposition 
of SnO2 prevents dissolution of MoO3 but does not hamper the incorporation of oxide phase 
into nickel deposit via redox mechanism. It has been also demonstrated that the layered 
structure inherent to MoO3 microcrystals imparts self-lubricating properties to resultant 
composite film.

Selevich A. F., Lesnikovich A. I. Crystallization of cerium phosphates in the  
Ce2O3—P2O5—H2O system // Sviridov readings. Iss. 7. Minsk, 2011. P. 92.

Using the thin-layer technique phase equilibria in the open Ce2O3—P2O5—H2O system 
have been studied within the temperature range of 20—300 °C at the molar ratio P2O5 : Ce2O3 = 
= (3—10) : 1. Four cerium phosphates, hydrated monophosphate CePO4 · nH2O,  monophosphate 
CePO4, polyphosphate Ce(PO3)3 (form I) and ultraphosphate CeP5O14 (form I) have been 
 synthesized. It is found that temperature increase causes a consecutive  crystallization of 
 cerium phosphates in the following order: CePO4 · nH2O, CePO4, Ce(PO3)3—I and CeP5O14—I.

Selevich K. A., Khurs K. I., Lesnikovich A. I., Selevich A. F. Thermal behaviour of 
ytterbium diphosphate YbP2O7 // Sviridov readings. Iss. 7. Minsk, 2011. P. 96.

Thermal behaviour of acid ytterbium diphosphate YbHP2O7 has been investigated with-
in the temperature range of 30—1000 °C. It was found that the compound decomposes in 
two steps. Topotactic dehydration within the temperature range of 350—550 °C promotes 
obtaining a novel mixed-anion ytterbium diphosphate-tetraphosphate Yb3H(P2O7)(P4O13). 
A new crystal tetraphospate Yb2P4O13 forms during the second step of dehydration with-
in the temperature range of 750—900 °C. X-ray studies have been performed for powder 
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samples of  Yb2P4O13 : orthorhombic system, space group C2221, a = 17,113(1), b = 6,914(1), 
c = 8,476(1) Å. Finale product of heating is a mixture of well-known ytterbium polyphosphate 
Yb(PO3)3 (form С) and ytterbium monophosphate YbPO4.

Skorb Е. V., Manko Y. М., Belyasova N. А., Sviridov D. V. Yeast photoinactivation in 
the presence of titanium dioxide // Sviridov readings. Iss 7. Minsk, 2011. P. 101.

The results of model yeast Saccharomyces cerevisiae photoinactivation are presented in 
the paper. The 4-fold increase in the photoinduced pathophysiological activity of titania af-
ter 5 min of irradiation proves the efficiency of method. In comparison with direct photoinac-
tivation, the photocatalytic inactivation in the presence of titania has stronger effect on the 
yeast survival due to higher pathophysiological activity of active oxygen species and higher 
rate of yeast adsorption on the surface of titania.

Stankevich A. V., Vorobyova T. N., Yakimenko O. V. Kinetics of gold cementation with 
aluminium on purpose to recover gold from solutions of cyanide complexes // Sviridov 
readings. Iss. 7. Minsk, 2011. P. 106.

Kinetics of gold cementation with aluminium foil from alkaline solutions containing 
cyanide complexes has been studied. It has been shown that the process submits to the first-
order reaction kinetics, the rate of which depends on the surface area of aluminium foil. 
Surface area is varying owing to a decrease in the reaction front. The activation energy was 
found to be 32,4—33,9 kJ mol-1.The results show the practicability of gold cementation by 
aluminium foil at its filling not less than 20 dm2 · dm-3, temperature range 20—80 °С (60 °С 
optimal). Under this conditions 98 % of gold were reduced and the residual concentration 
does not exceed 7,7 · 10-2 g · dm-3.

Usenka A. E., Yuhnevich A. V. Relief formation of single-crystal Si (001) surface under 
etching in KOH aqueous solutions with high content of K2CO3 // Sviridov readings. Iss 7. 
Minsk, 2011. P. 113.

The influence of high K2CO3 (the major impurity) content in KOH aqueous solutions (12 
and 14 mol/dm3) on the formation features of the microsurfaces of Si under the vertex of the 
convex right corner of the mask with the sides of <110>- and <100>-type at etching tempera-
tures of 60—80 °С has been investigated. The character of varying of crystallographic orienta-
tion, relief and etching rates of such microsurfaces with varying of K2CO3 content has been es-
tablished. The concentration of K2CO3 exceeding 0,05 mol/dm3 is shown to essentially change 
crystallographic orientation of the microsurfaces formed under the <110> convex corner dur-
ing etching in the conditions under consideration. Consequently, the influence of K2CO3 content 
in KOH should be taken into account in the fabrication of modern Si micro- and nanodevices by 
the technique of anisotropic wet etching in combination with chemical masking.

Нloba A. I., Shiroki V. L., Prokopchuk N. R., Krutko E. T. Poly(4,4′-diphenyloxide)pyro-
mellitimide modified by metal containing complexforming compounds // Sviridov readings. 
Iss. 7. Minsk, 2011. P. 129.

Metal containing polyimides have been synthesized with the use of ferocenya hexa-
fluorophosphate and cobalt acetylacetone as metalloorganic modifiers. Peculiarities of 
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synthesis of film-forming compositions and their thermal imidization have been studied. 
Stress-strain and thermal properties of the modified polyimide films have been investigated.

Kavalenka V. V., Lamakova O. O., Erchak N. P., Jówko A. Hydrosilylation reaction in 
synthesis of biologically active compounds // Sviridov readings. Iss. 7. Minsk, 2011. P. 136.

As a result of hydrosilylation reaction catalyzed with hydrogen hexachloroplatinate(IV) 
γ-aminopropylsilyl derivatives have been obtained which give corresponding hydrooxalates 
in reaction with oxalic acid. The growth regulating activity of these hydrooxalates was stu-
died. Concentrations of their aqueous solutions have been defined which stimulate germina-
tion energy of radish seeds, their germination capacity, general length growth of the embry-
onic roots of the germinating seeds and their productivity. The treatment of radish seeds with 
0,01 мМ and 0,1 мМ solutions of methylbis(phenylmethyl)-γ-piperidinopropylsilane hydro-
oxalate increased germination energy by 7 % and 13 % correspondingly in comparison with 
control samples and raised the radish root crops.

Koval’chuk T. V., Gres’ A. T., Loginova N. V., Polozov G. I., Osipovich N. P., Chernyav
skaya A. A., Аzarko I. I., Zheldakova R. A. Synthesis and characterization of Mn(II) com-
plexes with Mannich bases // Sviridov readings. Iss 7. Minsk, 2011. P. 142.

The acid-base properties of derivatives of Mannich bases and their complexation with 
Mn(II), Cu(II), Ni(II), Со(II) and Zn(II) ions in 50 % ethanol-water media, сomposition of 
complexes and their stability constants were determined using the method of рН-metric 
titra tion and the obtained experimental data characterizing equilibria of complexation 
with Mannich bases as ligands in water-ethanol solutions. Complexes of the M(II) : L = 1 : 2 
composition were found to be formed in the experimental conditions.

Opanasenko O. N., Zhigalava O. L., Luksha O. V. Regulation of colloid-chemical pro-
perties of mixed solutions of cationic surfactants by low molecular alcohols // Sviridov 
readings. Iss. 7. Minsk, 2011. P. 147.

Colloidal-chemical properties of cationic surfactants and their mixtures have been studied. 
The established influence of the structure of the hydrophilic part in cationic molecules on the 
micelle formation in mixed solutions made it possible to define the interaction between the 
solution components. The synergistic effect in mixed solutions of cationic surfactants has been 
found, that manifested the reduction of the critical micelle concentration and surface tension. 
This effect causes an enhancement in the emulsifying and stabilizing action at the oil/water 
interface. The possibility to regulate the micelle structure of cationic surfactants in their 
mixed solutions by low molecular alcohols with different chemical structure have been shown.

Paulechka Y. V. Prediction of physicochemical properties for room-temperature ionic 
liquids // Sviridov readings. Iss 7. Minsk, 2011. P. 156.

In this work the procedures for prediction of heat capacity of ionic liquids were proposed, 
which can be used for solution of technical and scientific problems. It was demonstrated that 
the effective methods for estimation of Tfus for the compounds of this class are to be developed. 
The proposed correlations allow predicting total solid-liquid phase change entropies, which 
are equal to fusion entropies for many ionic liquids.
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Sankevich N. A., Li Sjao Czin, Litvjak V. V., Mechkovsky S. A. рK-Spectroscopy method 
in research of the amino acids’ protolytic and cation-exchange properties // Sviridov read-
ings. Iss. 7. Minsk, 2011. P. 162.

Brensted pK-spectra of the L-histidine, L-arginine, aminocaproic and citraconic acids 
and a protein drug «Tuberit», derived from the by-products of the potato’s processing, are 
studied. All these systems are characterized by the inconstancy of angular coefficients of the 
Gregor’s function subject to рКа and the multiple excess of unity in the variation interval of 
the protolytic acidity from 2,5 to 10,5. Increasingly these effects are displayed in the area of 
рКа 4—9. It is shown, that in the case of protein, the proton barriers’ power resource is much 
more lower in comparison with this index for amino acids. On the basis of the experiments’ 
results, pK-spectroscopy can be reckon among the number of the most perspective methods 
for decision of the problems of the quantitative assessment of cooperativity and anticoopera-
tivity parametres in processes of chemical and permolecular bonds’ formation by interaction 
of amino acids and protein with metals’ ions.

Faletrov Ya. V., Shkumatov V. M. Influence of steroid biosynthesis modifiers on steroid 
biotransformation reactions by recombinant yeast, expressing cytochrome P450 // Sviridov 
readings. Iss. 7. Minsk, 2011. P. 168.

New data about catalytical properties of recombinant yeasts S. cerevisiae YЕp5117a and 
Y. lipolytica, expressing mammalian cytochrome P450c17, were obtained. The approaches al-
lowing minimization of 3-O-acethylation of pregnanes in such yeasts were found. Using this 
yeast, preparations of steroid metabolizing enzymes and in silico approaches, interaction and/
or inhibition selectivity of some steroids and azoles, including known drugs, 22-NBD-choles-
terol, some tetrazoles, a catechol and a o-aminophenol with P450scc, P450с17, yeast 20- and 
17beta-hydroxysteroid-dehydrogenases, cholesterol-oxidase and cytochrome c were estimated. 
These data are important for development of test-systems for screening of antitumor drugs.

Cherniavsky Е. А., Shkumatov V. M. Effect of ultrasound on serine protease, protein 
of fibrinolytic systems and processes of their proteolytic modification // Sviridov readings: 
Iss. 7. Minsk, 2011. P. 175.

The effects of low-frequency pulse US on the number of the serine protease precursors: 
trypsinogen, chymotrypsinogen, plasminogen, single-chain forms of the tissue-type 
plasminogen activator and urokinase and their active forms have been investigated. The 
influence of different US treatment modes on the rate of fibrinogen and fibrin clot hydrolysis 
in the model systems, containing fibrin(ogen), plasminogen and various plasminogen 
activators was studied.

Belohvostov A. A., Arshansky E. Y. Training students to create and to use computer 
technologies in teaching chemistry // Sviridov readings. Iss 7, Minsk, 2011. P. 187.

The readiness to use electronic tutorials in professional activity is a determinative factor 
of future chemistry teachers training at the university. A special methodical training of 
students is necessary and technologies of this training have to be created. The article is 
devoted to the problem of student’s informational-communicative competences formation 
as one of the most important tasks in the methodical teacher-to-be training. A short content 
and methodical recommendations for this course have been shown.
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Bilbokaite R. Restrictive factors of visualization usage: the evaluation of chemistry 
teachers’ opinion // Sviridov readings. Iss. 7. Minsk, 2011. P. 192.

It has been noted in research that visualization takes into account schoolchildren’s 
perceptive and cognitive abilities including visual thinking and meta-cognition. The 
research was organized to find out the restrictive factors that influence teachers not to use 
computer based visualization in chemistry lessons. The chemistry teachers with the highest 
competencies and pedagogical “expert” degree took part in an open-ended questionnaire. 
Four main factors were found out why chemistry teachers sometimes do not use computer 
based visualization. The first of them is a weak material basis in schools. Teachers feel the 
lack of computers and computerized auditoriums, of computer aided programs and softwares 
in Lithuanian language. The second restrictive factor is the lack of time. The third one is a 
negative position that visualization has no advantages in the education process. The last factor 
is connected with the lack of teachers´ competencies to use computer based visualization and 
with insufficient information about visualization. Teachers notice that education departments 
are quite passive in this situation.

Bystrakov V. P., Arshansky Е. A. Principles for the content selection of bioinorganic 
chemistry course for students specializing in bioecology // Sviridov readings. Iss. 7. Minsk, 
2011. P. 197.

Selection of ecologically-significant material and design of contents were carried out 
basing on the succession, system, integrality and professional orientation methodological 
principles. The chemiecological notions also were taken in consideration. The elaborated 
teaching program contains traditional bioinorganic chemistry principles and ecologically-
significant questions of nonmetals chemistry, such as ecological aspects of essential, may-
to-be- essential and toxic elements, which are not included into inorganic chemistry course.

Ivanovа I. S. Technologies of adaptive teaching of chemistry // Sviridov readings. Iss 7. 
Minsk, 2011. P. 203.

The main features of technologies of adaptive chemistry teaching have been considered. 
These technologies take into account the individual characteristics of students (predominating 
modalities, information processing styles, different levels of knowledge) and adapt 
educational process for them as much as possible. These technologies in modern school include 
following stages: diagnostic predominating modalities, information processing styles and 
level of students’ chemical knowledge etc.; concretization of aim of adaptive teaching of 
chemistry; studying new material; monitoring the quality of learning new material; correction 
of knowledge (getting rid of mistakes and gaps in knowledge, application of studying material, 
generalization and systematization of knowledge); inspection and self-appreciation.

Krul L. P., Yakimtsova L. B. Upbringing work experience in the education process at 
the chair of high molecular compounds of the BSU // Sviridov readings. Iss. 7. Minsk, 2011. 
P. 209.

Peculiarities of upbringing work with the students of the Chemical Department at the 
BSU who are specialized in high molecular compounds have been considered. The importance 
of upbringing measures organized by the dean’s office for junior course students has been 
underlined. The main forms and methods of upbringing work using at the Chair during 
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contacts both with junior course students and those specialized in high molecular compounds 
have been discussed. A great attention has been paid to an individualization of the upbringing 
process. The significance of the history of polymer science and industry coming into being and 
the role of the Chair co-workers and graduates in their development to be used in educational 
process has been marked. Application of upbringing potential of the research work with the 
students’ participation has been specially emphasiged.

Malashonok I. E., Kurilo I. I. Laboratory workshop and colloquia in chemistry as 
a means of enhancing the educational process // Sviridov readings. Iss 7. Minsk, 2011. P. 215.

Problems arising at the work with the freshmen of chemical-technological specialties 
at the Belarusian State Technological University were reviewed. The role of the laboratory 
practical work and colloquia as a means of enhancing the cognitive activity of students in 
the study of chemical disciplines was shown. Techniques and methods of laboratory studies 
and colloquia on General and Inorganic Chemistry, which are based on the principles of 
differentiation and individualization, were considered. The role of the workshops as an 
effective method of ongoing monitoring of students’ knowledge was shown. The methods 
contribute to more efficient assimilation of theoretical material and impart skills of applying 
the theory to the solution of practical chemical problems.

Mychko D. I. The role of scientific methodological journal in the development of 
professional culture of chemistry teacher // Sviridov readings. Iss. 7. Minsk, 2011. P. 219.

Content and essence of the professional culture of chemistry teacher were analyzed. 
Themajor components are professional and world outlook valuables, chemical, linguistic, 
normative-legal, pedagogical, methodological, intellectual culture. “Chemistry: problems of 
teaching” journal activity directed at chemistry teacher’s professional culture development in 
the period of 1995—2010 years was considered. This activity was carried out in the following 
directions: scientific information work and methodological-organizational assistance to 
chemistry teachers, providing insight into accomplishments of modern science, up-to-date 
educational technologies and methodological experience of tutors, discussing of the results 
of scientific researches on the problem of chemistry education development. The role of the 
first editor-in-chief V. V. Sviridov in the determination of journal functioning strategy was 
pointed out.

Polyachenok O. G., Dudkina E. N., Polyachenok L. D. Physical and colloid chemistry 
computer laboratory practicum as a form of students individual work // Sviridov readings. 
Iss. 7. Minsk, 2011. P. 225.

Computer modeling of laboratory works on chemistry can be regarded as an important 
trend in the development of modern educational technologies of teaching students. It is 
especially important under the existing conditions of the scientific knowledge rapid growth 
and cutting down the hours for chemistry study. Computer works allow us to save a lot of 
time owing to the prompt “experimental” data production and exclusion of long and laborious 
chemical procedures. Three works of this kind are presented modeling the experimental 
studies of chemical kinetics (determination of the reaction order and kinetics of consecutive 
reactions) and of gas adsorption on solids. Students can execute such works on their home 
computers, and so they are an important form of their individual work.
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Rumyantsev B. V. Semantic analysis in the solution of quantitative chemical problems // 
Sviridov readings. Iss. 7. Minsk, 2011. P. 231.

Application of semantic analysis in the solution of quantitative problems in  chemistry 
is analyzed. The necessity of this analysis is justified owing to incomplete or excess data 
in problem statements. A detailed description of semantic analysis is suggested which 
 includes an action with а concrete aim, object, subject and means. The aim of analysis is 
the  supplement of a problem statement with the data necessary and sufficient for  solution 
by drawing logical conclusions from notions specified in the problem.  Analysis means 
are  represented by а system of questions which determine direction of  logical  conclusion. 
 Changes in а character of semantic analysis are shown at different stages of problem 
 solution. The necessity of special formation of students’ ability to conduct  semantic 
 analysis have been underlined.

Savitskaya Т. А., Kimlenka I. M., Matiushenkov E. А., Pankov V. V. Green Strategy 
for Chemical Education and Industry Development in Belarus // Sviridov readings. Iss. 7. 
Minsk, 2011. P. 236.

The main strategy of sustainable development for the nearest future will be connected 
with the Green Chemistry concept. It seeks to help chemists to improve the environmental 
performance and safety of chemical processes and to reduce the risks to man and the 
environment of chemical products. The Green Chemistry concept has emerged and been 
widely accepted both in technology and in its principles all over the world. The challenges 
and opportunities that nowadays these drivers offer to chemical education and the chemical 
industries are considered. The situation in Belarus and an increasing demand for chemists with 
high competence in green technologies and environmental management are discussed. The 
innovative course “Introduction to Green Chemistry” has been developed for undergraduates 
and implemented at the Chemical Faculty. It is based on an integrated approach of chemistry 
towards current and long-term/strategic environmental issues, focusing on green chemical 
technologies and concepts in environmental management for a sustainable development of 
industry and society. Experience from Chemical Faculty in implementing of new course in 
Green Chemistry could be valuable in other universities and regions of Belarus.

Sergeeva O. V., Kosilko E. A. The use of various test forms in the laboratory practicum 
on inorganic chemistry // Sviridov readings. Iss. 7. Minsk, 2011. P. 242.

The use of the tests and tasks in the test form to evaluate the results of the pupil training 
has been wide-spread at all levels of the education management. These tasks can be applied 
for the control on the final stage of training as well as in the current teaching-learning 
process for the effective organization of the student self-training. As a rule, very limited 
set of test forms is used in practice, such as Form 1 (to choose the right answer) and Form 2 
(to complete the sentence). Form 3 (to establish the correlation) is rare enough, and Form 4 
(to arrange the sequence) is almost absent. In this work the possibilities of the test forms 3 
and 4 application in the laboratory practicum on inorganic chemistry are shown and the set of 
corresponding tasks is offered to control the student’s readiness to carry out the laboratory 
works on inorganic chemistry.
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Cedere D., Vasilevskaya E., Gedrovics J. Science in the school through the eyes of the 
Latvian and Belarusian students: some ideas about chemical reactions / Sviridov readings. 
Iss. 7. Minsk, 2011. P. 248.

The results of the survey of schoolchildren in Latvia and Belarus in 2009—2010 are 
 presented in the paper. Students’ understanding of the theme “Chemical changes” have 
been analyzed. It is shown that the difference in knowledge between Latvian and Belarusian 
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