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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник статей «Свиридовские чтения», выпуск 16, включает статьи хими
ков — ученых и педагогов из научных учреждений и учебных заведений Белару
си, Германии, Вьетнама. Сборник состоит из трех разделов и содержит статьи 
по химии гетерогенных и наноструктурных систем на основе неорганических 
соединений, по химии молекулярных систем и комплексных соединений, а 
также по проблемам методики преподавания химии в вузах.

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

Взаимодействие и сотрудничество ученых академических и отраслевых на
учно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и препода
вателей высшей школы как в науке, так и в сфере образования поддерживал и 
укреплял известный белорусский ученый-химик и педагог, академик HAH Бе
ларуси, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки Ре
спублики Беларусь, создатель крупной школы в области неорганической хи
мии и химии твердого тела Вадим Васильевич Свиридов (1931—2002). Под его 
руководством защитили диссертации более 70 кандидатов и 6 докторов хими
ческих наук. Более 35 лет В. В. Свиридов возглавлял кафедру неорганической 
химии химического факультета БГУ, был одним из создателей НИИ физико
химических проблем БГУ и его директором (1979—1993), входил в состав двух 
научных советов Академии наук СССР, был заместителем председателя совета 
Фонда фундаментальных исследований Республики Беларусь, председателем 
трех советов по защите диссертаций, членом редакционных коллегий несколь
ких журналов и главным редактором журнала «Х1м1я: праблемы выкладання», 
членом экспертного совета ВАК Беларуси. По его инициативе было создано и 
около десяти лет успешно работало научно-методическое объединение препо
давателей общей и неорганической химии вузов республики.

Представленные в сборнике статьи отражают развитие направлений науч
но-исследовательской и научно-методической деятельности В. В. Свиридова 
и возглавляемых им коллективов.



6 ПРЕДИСЛОВИЕ

Тематика научных статей включает современные и важные проблемы хи
мии твердотельных неорганических, металлоорганических и органических 
соединений. В сборнике широко представлены методы синтеза, изучения со
става и свойств неорганических и органических веществ, способы получения 
материалов, востребованных в электронной промышленности, приборостро
ении, медицине, фармацевтической промышленности и др. В статьях описа
ны новые методы получения пленок, покрытий, ультра- и нанодисперсных 
порошков на основе многокомпонентных оксидов, металлов и сплавов, по
лимерных и композиционных материалов, биоактивных металлокомплексов, 
обладающих антиоксидантной и антимикробной активностью, катализаторов 
ряда процессов, биологически активных соединений. В связи с этим сборник 
представляет большой интерес для материаловедов.

Обращает на себя внимание прослеживаемый в статьях факт интеграции 
разных химических дисциплин. Это дает возможность заимствовать опыт ис
пользования разнообразных приемов синтеза и методов исследования из ар
сенала ряда химических наук (неорганическая, физическая, аналитическая, 
квантовая, органическая химия, электро- и нанохимия, химия твердого тела, 
биохимия и др.).

Отдельный интерес представляют результаты применения современных 
методов исследования, таких как структурные, спектральные, электрохими
ческие, квантово-химические, изучение реакционной способности и биоло
гической активности веществ, а также разработки новых методов анализа.

В разделе по организации учебного процесса и преподаванию химии в выс
шей школе обсуждаются проблемы организации учебного процесса в универ
ситетах Республики Беларусь при переходе к  четырехлетнему сроку обучения, 
а также в условиях дистанционного обучения, рассматривается опыт работы 
студенческой научной лаборатории как платформы для подготовки высоко
квалифицированных кадров.

Сборник адресуется ученым-химикам, преподавателям разных химических 
дисциплин, студентам старших курсов, магистрантам и аспирантам, инжене
рам — разработчикам новых материалов и технологий.
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Р. А. АНУШКО, А. В. ЗЫГМАНТ, Т. А. САВИЦКАЯ,
Н. Г. ЦЫГАНКОВА, Д. Д. ГРИНШПАН

КОЛЛОИ ДНО-ХИМ И ЧЕСКИ Е ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Д И СП ЕРСИ Й , ОБРАЗУЕМЫ Х ВЫ СОКО- 

И  Н И ЗКООСН ОВН Ы М И  КОАГУЛЯНТАМИ 
П РИ  РАЗЛИЧНЫ Х УСЛОВИ ЯХ КОАГУЛИРОВАНИЯ

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

Изучено влияние способа введения регулятора pH NaOH на характеристики 
коагуляционных агрегатов продуктов гидролиза Al2(SO4)3, AlCl3 и Al2(OH)5Cl, что 
важно для повышения качества очистки воды. Установлено, что переход от одно- к 
трехстадийному введению NaOH в случае Al2(SO4)3 и AlCl3 приводит к увеличению 
размеров агрегатов, а в случае Al2(OH)5Cl — к  экстремальной зависимости размеров 
агрегатов от времени. Это обусловлено тем, что при постадийном добавлении 
NaOH в растворы Al2(SO4)3 и AlCl3 происходит увеличение молекулярной мас
сы гидроксокомплексов алюминия, а в растворах Al2(OH)5Cl их состав остает
ся неизменным. Трехстадийное введение NaOH позволило при использовании 
AlCl3 HAl2(SO4)3 получить коагуляционные агрегаты, близкие по характеристикам 
к  агрегатам, образуемым высокоэффективным Al2(OH)5Cl. Для интерпретации 
полученных данных привлечены результаты квантово-химических расчетов.

Regulation of coagulation aggregates characteristics is often used to simplify and reduce 
the cost of the treatment process. The effect of the mode of NaOH introduction as a 
regulator of the pH on the colloid characteristics of aluminium hydroxide dispersions 
formed during the hydrolysis of Al2(SO4)3, AlCl3 and Al2(OH)5Cl was studied. That is 
important to improve the quality of water purification. The transition from one- to three- 
stage NaOH addition in case of Al2(SO4)3 and AlCl3 has been established to lead to the 
increase in aggregates size, and in case OfAl2(OH)5Cl it causes an extreme dependence of 
the aggregate size on time. This is due to the fact that with the stepwise NaOH addition 
to Al2(SO4)3 and AlCl3 solutions molecular weight of aluminium hydroxycomplexes 
increases, while in Al2(OH)5Cl solutions their composition remains unchanged. In case 
of using AlCl3 and Al2(SO4)3 it was found that the three-stage NaOH dosing leads to the
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formation of coagulation aggregates similar to those of highly basic Al2(OH)5CL The 
results of quantum chemical calculations were used to interpret the data obtained.

Ключевые слова-, коагулянты; сульфат алюминия; хлорид алюминия; полигидрок- 
сохлориды алюминия; основность; регулятор pH; очистка воды.

Keywords: coagulant; aluminium sulphate; aluminium chloride; aluminium polychlorides; 
basicity; pH regulator; water treatment.

Процесс реагентной коагуляции широко применяется для очистки воды. 
Основная цель коагуляции — дестабилизация дисперсных систем, имеющихся 
в природных и сточных водах [1]. В качестве коагулянтов наибольшее 
распространение получили соединения многовалентных металлов, таких как 
Al3+, например, в виде сульфата алюминия Al2(SO4)3 • иН20  и полигидрок- 
сохлоридов алюминия — продуктов частичного гидролиза хлорида алюминия 
[2, 3]. При синтезе полигидроксохлоридов одновременно протекают процес
сы частичного гидролиза и поликонденсации гидроксокомплексов алюминия, 
что приводит к  образованию полиядерных продуктов, определяющих коагу
лирующую способность этих соединений [4].

При добавлении коагулянтов в очищаемую воду происходит их диссоциа
ция с образованием ионов металлов, которые сразу же подвергаются гидролизу 
и полимеризации с образованием положительно заряженных моно-, ди- и по
лиядерных гидроксокомплексов металлов [5]. Затем происходят осаждение 
аморфного гидроксида алюминия и агрегация коллоидных частиц с образова
нием флокул [4,6]. При этом кинетика протекания процессов гидролиза суль
фата, хлорида и полигидроксохлоридов алюминия и агрегации образующихся 
гидроксидов существенно различается [7].

В работе [8] на основании данных спектров ЯМР сделан вывод о том, что 
твердые фазы, получаемые из Al2(SO4)3 и AlCl3, отличаются от образуемых из 
полигидроксохлоридов, поскольку только в последнем случае обнаружены 
фрагменты структуры полиядерных гидроксокомплексов алюминия состава 
[Al13O4(OH)24(H2O)12]7+ [9,10,11]. В то же время в составе дисперсии, получа
емой при гидролизе сульфата алюминия, присутствует только смесь аморфно
го Al(OH)3 и основного сульфата с условной формулой Al(OH)2 36(SO4)0 32 [12].

Помимо химического состава коагулянта на характеристики коагуляци
онных агрегатов оказывают влияние и внешние условия: температура, кон
центрация частиц дисперсной фазы, pH среды и ее буферная емкость [2]. На 
практике для получения требуемых значений pH в очищаемую воду вводят 
различные регуляторы кислотности среды: гидроксиды, карбонаты или гидро
карбонаты натрия, калия, кальция. При этом конкретные данные о влиянии 
способа введения регулятора pH на коллоидно-химические параметры коагу
ляционных агрегатов в литературных источниках отсутствуют.
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Цель данной работы — установление зависимости коллоидно-химических 
характеристик дисперсий гидроксида алюминия, образующихся в результате 
гидролиза алюминийсодержащих коагулянтов различного состава, от спосо
ба введения регулятора pH.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве объектов исследования использовали коагулянты, которые широ
ко применяют в процессах очистки природных и сточных вод: порошкообразный 
сульфат алюминия (CA) Al2(SO4)3 • лН20 , п = 14 -ь 18 (содержание основного ве
щества Al2O3 17 + 2 %, производитель Sigma-Aldrich, Германия), порошкообраз
ный хлорид алюминия (XA) AlCl3 (содержание основного вещества в расчете на 
Al2O3 23 + 2 %, производитель Sigma-Aldrich, Германия) и порошкообразный 
пентагидроксохлорид алюминия «Бриллиант 50» (Б50) Al2(OH)5Cl (содержание 
основного вещества Al2O3 48 ± 4 %, производитель ООО «Ишимбайский 
специализированный химический завод катализаторов», Россия).

Для исследования коллоидно-химических свойств коагуляционных 
агрегатов, образующихся в результате гидролиза, отбирали навески коагу
лянтов, содержащие 71 мг основного вещества в пересчете на Al2O3. Их 
растворяли в 9 M растворе NaCl объемом 1 дм3 при перемешивании со 
скоростью 150 об/мин в течение 1,5 мин. В ходе перемешивания в систему 
вводили 0,1 M раствор NaOH одним или тремя приемами с интервалом в 
20 с до достижения значения pH 8,5—9,5. Время отсчитывали от момента 
введения коагулянта. Распределение частиц по размерам, внешнюю удельную 
поверхность и объемную концентрацию образующихся в течение 30 мин 
агрегатов определяли с помощью лазерного анализатора дисперсности Master 
Sizer 3000 (Malvern Pananalytical, Великобритания) [13].

Расчет средней плотности частиц рч проводили по формуле

Рч P b О,Olp,
wTB_____

C VTB wV сист
(Ртв P b )  » ( 1 )

где рв — плотность воды, в условиях проведения эксперимента (t = 293 К) 
рв = 998,23 кг/м3; ттв — масса гидроксида алюминия, образовавшегося при 
полном гидролизе коагулянта, которую рассчитывали исходя из навески коа
гулянта; рта — плотность гидроксида алюминия, равная 2424 кг/м3; Fchct — объ
ем исследуемой системы, равный 1 дм3.

Скорость седиментации и рассчитывали по формуле

2S ( P 4 - P b)
U-

9'П
(2)

где# = 9,80665 м/с2 — ускорение свободного падения; <d> — средний диаметр 
частиц, определенный методом лазерной дифракции; г\ = 1004,0 ■ IO-6 Па ■ с — 
вязкость воды при 293 К.
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Определение содержания в коагулянте различных по молекулярной мас
се моно- и полиядерных гидроксокомплексов алюминия осуществляли спек
трофотометрическим методом по данным кинетики взаимодействия раство
ров коагулянтов с ферроном (8-гидрокси-7-йодохинолин-5-сульфокислотой, 
Fluka, Франция). Измерения проводили на спектрофотометре Metertech 
SP-8001 (Тайвань) по методике, описанной в [14, 15].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1 приведены зависимости от времени t среднего диаметра <d> коа
гуляционных агрегатов, полученных в результате гидролиза CA, XA и Б50 при 
одно- и трехстадийном введении гидроксида натрия.

Из данных, представленных на рис. 1, а, следует, что изменение способа 
введения регулятора pH по-разному влияет на характеристики агрегатов низ
ко- (CA, ХА) и высокоосновных (Б50) коагулянтов, поэтому они будут рассмо
трены отдельно. В случае низкоосновных коагулянтов при переходе от одно- к 
трехстадийному введению NaOH происходит увеличение размеров коагуляци
онных агрегатов и скоростей их роста, что более заметно при использования 
CA (рис. 1, а, кривые 3 и 4) в сравнении с XA (рис. 1, а, кривые 1 и 2). При ги
дролизе CA образуются агрегаты меньшего размера, чем в случае ХА, что сви
детельствует о различном влиянии анионов на способность частиц гидроксида 
к агрегации. Различия между поведением CA и ХА, наблюдаемые при трех
стадийном введении щелочи, к моменту времени t = 15 мин нивелируются.

а
ХА: 1 — одностадийное;

2 — трехстадийное 
CA: 3 — одностадийное; 

4 — трехстадийное

t, мин 
б

Б50: 1 — одностадийное;
2 — трехстадийное 

CA: 3 — трехстадийное; 
ХА: 4 — трехстадийное

Рис. 1. Зависимость среднего диаметра <d> коагуляционных агрегатов от времени t 
при использовании разных коагулянтов и способов введения регулятора pH
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Из зависимостей, приведенных на рис. 1, б, следует, что при трехстадий
ном введении NaOH размеры и скорости роста коагуляционных агрегатов, по
лученных из CA и XA (рис. 1, б, кривые 3 и 4), сопоставимы с таковыми для 
высокоосновного Б50 при одностадийном введении (рис. 1, б, кривая 1). По
лученные результаты можно объяснить повышением склонности к  агрегации 
коллоидных частиц, образующихся в результате гидролиза CA и ХА, при уве
личении числа стадий введения регулятора pH до трех. Таким образом, трех
стадийное введение NaOH позволяет значительно повысить коагулирующую 
способность CA и XA и получить агрегаты, близкие по своим коллоидно-хи
мическим свойствам к  агрегатам из высокоосновных коагулянтов.

При трехстадийном введении NaOH в случае Б50 (рис. 1, б, кривая 2) на
блюдается нетипичная для других коагулянтов зависимость размеров коагу- 
ляционых агрегатов от времени. На кривой появляется экстремум в области 
t = 7,5 мин. Экстремум можно объяснить тем, что после достижения агрегата
ми максимального размера происходит их быстрое осаждение. Лазерный ана
лизатор дисперсности фиксирует лишь фракцию оставшихся во взвешенном 
состоянии более мелких частиц.

В табл. 1 представлены основные характеристики агрегатов, сфор
мировавшихся после 30 мин гидролиза CA, XA и Б50 в условиях одно- и трех
стадийного введения NaOH: средний диаметр <d>, внешняя удельная по
верхность Авнешн , объемная концентрация Cv, плотность рч и скорость 
седиментации и. Из полученных результатов следует, что в случае CA и XA 
поэтапное введение гидроксида натрия обеспечивает формирование более 
крупных агрегатов по сравнению с одностадийным. При этом увеличение раз
меров, как и следовало ожидать, во всех случаях закономерно сопровождает
ся уменьшением внешней удельной поверхности АВНС11Ш уд частиц дисперсии.

Таблица 1
Характеристики коагуляционных агрегатов, полученных из CA, XA и Б50 при одно- 

и трехстадийном введении гидроксида натрия через 1 =  30 мин после их введения

Вид
коагулянта

Способ введе
ния NaOH <d>,  мкм l j B H e iu H . уд.,

м2/кг Cv, об. % рч, кг/м3 и • IO3, м/с

CA
1 стадия 750 ± 70 15 ± 2 0,44 ± 0,05 1013 ± 1 4,5 ± 0,6
3 стадии 1550 ± 80 7,6 ± 0,5 1,2 ±0,1 1004 ± 1 6,9 ± 0,7

XA
1 стадия 1140 ±60 9,8 ±0,8 0,81 ±0,1 1006 ± 1 5,6 ± 0,7
3 стадии 1450 ± 60 7,7 ± 0,5 1,9 ±0,2 1002 ± 1 3,8 ± 0,5

Б50
1 стадия 1540 + 80 7,1 ±0,6 1,0 ±0,1 1004 ± 1 8,0 ± 0,9
3 стадии 963 ± 60 11 ±1,6 0,74 ±0,1 1007 ± 1 4,4 ± 0,7

На основании данных о величине объемной концентрации Cv, которая 
определяется как отношение суммарного объема агрегатов к общему объему 
системы, была рассчитана плотность частиц рч. Из данных табл. 1 для CA
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и XA следует, что с возрастанием размеров агрегатов наблюдается увеличение 
значения Cv. Согласно формуле (1) между средней плотностью агрегатов рч 
и величиной I./Cv, обратной объемной концентрации, существует линейная 
зависимость. Увеличение объемной концентрации агрегатов сопровождается 
уменьшением их плотности, что наблюдается для CA и XA при переходе от 
одностадийного введения NaOH к трехстадийному (табл. 2).

Таблица 2
Содержание гидроксокомплексов в образцах коагулянтов

Образец pH Ala, % Al4, % Alc, %

CA 3,8 ± 0,2 96+ 1 2,6 ± 0,5 1,0 ±0,5

CA/N aO H 4,4 ± 0,2 70 ± 10 5 ± 1 23 ± 9

XA 4,2 ± 0,2 96 ± 3 2,2 ± 0,5 1,6 ±0,5

X A /N aO H 4,8 ± 0,2 41 ± 5 19 ± 2 40 ± 5

Б50 5,0 ±0,1 36 ± 3 3,5 ±0,5 61 ± 2

Б50 /  NaOH 5,6 ± 0,2 33 ± 3 4,5 ± 0,2 62 ± 3

Величина скорости седиментации и, в соответствии с формулой Стокса (2), 
зависит от радиуса агрегатов и их плотности. При этом при увеличении разме
ров агрегатов возможно протекание двух процессов: рост размеров приводит 
к  увеличению скорости седиментации, но увеличение размеров агрегатов вы
зывает уменьшение их плотности, из-за чего скорость седиментации должна 
снижаться. В итоге ее конечное значение зависит от того, какая из двух тен
денций преобладает. Для CA вклад роста размеров частиц в изменение скоро
сти седиментации преобладает над уменьшением их плотности. Из этого сле
дует, что при трехстадийном введении скорость седиментации выше, чем при 
одностадийном. В случае ХА, наоборот, решающую роль играет уменьшение 
плотности агрегатов, и скорость седиментации при трехстадийном введении 
снижается в сравнении с одностадийным.

Как показано в [ 16,17], исходные коагулянты CA и XA не содержат поли
ядерных форм комплексов Al. Для них характерны только моно- и димерные 
формы. В соответствии с данными [18] размер коагуляционных агрегатов про
порционален содержанию полиядерных гидроксокомплексов алюминия в ко
агулянте. В результате при одностадийном введении NaOH происходит только 
гидролиз с образованием дисперсии гидроксида алюминия с малым разме
ром первичных коллоидных частиц, из которых затем образуются небольшие 
агрегаты (750—1140 мкм). При трехстадийном введении гидролиз протекает 
ступенчато, что вызывает дополнительное поэтапное увеличение молекуляр
ной массы гидроксокомплексов Al. В связи с этим в системе образуется зна
чительное количество гидроксокомплексов алюминия в коллоидной форме.
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Эффект перехода от одно- к  трехстадийному введению NaOH в случае 
пентагидроксохлорида Б50 требует отдельного рассмотрения. Б50 относит
ся к  высокоосновным коагулянтам с большим содержанием полиядерных ги- 
дроксокомплексов в исходном состоянии. Это приводит к образованию при 
его гидролизе уже при одностадийном введении NaOH максимально крупных 
агрегатов со средним диаметром 1540 мкм. При трехстадийном введении, на
против, наблюдается резкое уменьшение размеров агрегатов после t = 7,5 мин 
(рис. 1, б, кривая 2). Это можно объяснить тем, что рост молекулярной массы 
полиядерных гидроксокомплексов Al, происходящий при поэтапном добав
лении NaOH, приводит к быстрому образованию крупных агрегатов, которые 
поэтому быстро седиментируют. В результате к моменту времени t = 30 мин 
во взвешенном состоянии остаются лишь агрегаты с существенно меньшими 
размерами, чем при одностадийном введении, что и фиксирует лазерный ана
лизатор дисперсности.

На основании данных табл. 1 можно сделать вывод, что в случае примене
ния CA наибольшая скорость седиментации достигается при трехстадийном 
введении NaOH. Этот результат сопоставим со скоростью седиментации агре
гатов, полученных из Б50 при одностадийном введении, что подтверждает вы
сказанное предположение о том, что трехстадийное введение NaOH позволяет 
увеличить коагулирующую способность CA. При этом дополнительно умень
шается содержание остаточного коагулянта в очищенной воде.

Один из наиболее доступных способов исследования состава растворен
ных солеи Al — изучение кинетики их взаимодействия с комплексующим 
реагентом ферроном [14,15]. Формы комплексов алюминия, которые практи
чески мгновенно реагируют с ферроном, — это моноядерные комплексы Al3"1', 
Al(OH)2+, А1(ОН)2+, Al(OH)3, Al(OH)4̂ , их обозначают Alfl. Формы, которые ре
агируют с ферроном в течение 2 ч, характеризуются псевдо-первым кинети
ческим порядком реакции, рассматриваются как полиядерные комплексы и 
обозначаются Ali . Оставшиеся формы Alc, которые крайне медленно реагиру
ют с ферроном, представляют собой либо полиядерные комплексы с молеку
лярной массой более 3000, либо гидроксид алюминия в коллоидном виде [19].

Нами было определено содержание моно- и полиядерных гидроксо
комплексов Al в исходных коагулянтах и при добавлении NaOH. Гидроксид 
натрия добавляли в количестве, не приводящем к образованию осадка гидрок
сида алюминия. На основании полученных данных, представленных в табл. 2, 
можно сделать вывод, что в случае CA и XA при добавлении NaOH преимуще
ственно происходит превращение моноядерных комплексов Alfl в коллоидные 
полиядерные комплексы Alc. При трехстадийном введении NaOH наряду с ги
дролизом может протекать процесс поликонденсации гидроксокомплексов с 
образованием полиядерных структур с более высокой молекулярной массой. 
В результате наблюдается значительное увеличение размеров коагуляционных 
агрегатов в сравнении с одностадийным введением.
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В случае пентагидроксохлорида Б50, в отличие от CA, при изменении pH 
исходный состав гидроксокомплексов практически не изменяется. В этом 
случае введение NaOH не оказывает влияния на состав гидроксокомплексов 
Al в Б50, что является главным отличием Б50 от CA и XA Именно так можно 
объяснить причину различного влияния поэтапного введения реагулятора pH 
на характеристики коагуляционных агрегатов, полученных из коагулянтов с 
различной основностью.

C помощью квантово-химических расчетов в пакете GAMESSInteifase с ис
пользованием метода HF 6-3IG ++ была охарактеризована структура исход
ного комплекса CA, одного из продуктов его гидролиза, а также полиядерных 
гидроксохлоридов алюминия. На основании полученных результатов (рис. 2) 
можно заключить, что после первой стадии гидролиза CA происходит увели
чение расстояния между атомами алюминия в продукте гидролиза. Это при
водит к  образованию моноядерных и димерных гидроксокомплексов Al при 
гидролизе, что согласуется с экспериментальными данными о содержании 
моно- и полиядерных комплексов в составе CA (см. табл. 2).

Рис. 2. Структуры сульфата алюминия на различных стадиях гидролиза (а, 6) 
и полиядерных гидроксохлоридов алюминия (в, г)
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При расчетах геометрии и специфических внутриструктурных свя
зей гидроксокомплексов Al, предположительно содержащихся в XA и по- 
лигидроксохлоридах, рассматривали несколько вариантов: Al3O2(OH)3Cl2 
и Al8O7(OH)gCl2. Полиядерный гидроксохлоридный комплекс Al8O7(OH)8Cl2 
может присутствовать в исходном составе высокоосновных коагулянтов. 
Различия в геометрии приведенных структур позволяют предположить, 
что в случае образования твердой фазы при участии комплексов, сходных с 
Al3O2(OH)3Cl2, размеры коагуляционных агрегатов будут меньше, а их плот
ность выше, чем в случае, когда твердая фаза гидроксида образуется при пре
обладании в растворе комплексов, сходных с Al8O7(OH)8Cl2. Высказанное 
предположение основано, во-первых, на данных о том, что высокое содержа
ние полиядерных гидроксокомплексов приводит к  увеличению размеров коа
гуляционных агрегатов, как было показано в [18]. Во-вторых, согласно расче
там гидроксокомплекс Al8O7(OH)8Cl2 имеет объемную спиралевидную форму, 
в которой присутствуют полости, что объясняет уменьшение общей плотно
сти образующейся из него твердой фазы. В отличие от Al8O7(OH)8Cl2 гидрок
сокомплекс Al3O2(OH)3Cl2 характеризуется плоской структурой и способно
стью к более плотной упаковке при образовании твердой фазы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

C помощью метода лазерной дифракции установлено, что переход от одно- 
к  трехстайдиному введению регулятора pH NaOH в случае сульфата и хлорида 
алюминия приводит к увеличению размеров коагуляционных агрегатов 
(от 750 до 1550 мкм, от 1140 до 1450 мкм соответственно), что сопровождает
ся закономерным снижением их плотности. В случае пентагидроксохлорида 
алюминия при трехстаийном введении гироксида натрия наблюдается 
экстремальная зависимость размеров агрегатов от времени, что обусловлено 
их ускоренным осаждением.

На основании данных о кинетике взаимодействия растворов коагулянтов 
с ферроном установлено, что добавление NaOH к растворам сульфа
та и хлорида алюминия приводит к  значительному увеличению содер
жания полиядерных гидроксокомплексов алюминия с высокой молеку
лярной массой (от 1,0 до 23 % и от 1,6 до 40 % соответственно). При этом 
состав полиядерных гидроксокомплексов в растворе пентагидроксохлорида 
алюминия при повышении pH остается неизменным. Вероятно, именно этот 
факт обусловливает различное влияние способа введения регулятора pH на 
характеристики коагуляционных агрегатов, полученных из коагулянтов раз
ной основности.

Показано, что коллоидно-химические харракгеристики коагуляционных 
агрегатов, получаемых из сульфата алюмния при трехстадийном введении ре
гулятора pH, сопоставимы с параметрами агрегатов, образующихся при гидро
лизе высокоосновного пентагидроксохлорида. Выявленная закономерность
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указывает на возможность увеличения коагулирующей способности сульфата 
алюминия, что позволит снизить стоимость процесса очистки воды в результа
те использования более дешевого в сравнении с высокоосновными коагулянта.

Результаты квантово-химических расчетов подтверждают выводы о том, 
что структура и основные коллоидно-химические параметры коагуляционных 
агрегатов, формирующихся при гидролизе алюминийсодержащих соединений, 
определяются в первую очередь химическим составом исходных коагулянтов.
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Разработан метод получения тройного сплава (ат. %) Sn (92 ,2 -95 ,4 ) — 
Ag (4,8—7,3) — Cu (0,3—1,2), близкого по составу к эвтектике, с использовани
ем совместного контактного восстановления Ag(I) и Cu(II) в водном (с pH 9) и 
спиртовом пирофосфатных растворах порошком олова. Выявлено, что состав 
сплава мало зависит от условий проведения синтеза из-за наличия SnO2 на по
верхности олова. Предложен способ улучшения эксплуатационных характе
ристик (способности к  пайке) порошкового сплава S n-A g-C u  путем исполь
зования активного флюса — ацетилсалициловой кислоты, обеспечивающей 
удаление оксидов олова. Переплавленный с флюсом сплав характеризует
ся близкой к  олову смачиваемостью поверхности меди и меди с покрытием 
N i—Р, что свидетельствует о возможности его применения в пайке изделий 
различного назначения.

Method of obtaining Sn (92.2—95.4, at. %) — Ag (4.8—7.3) -  Cu (0.3—1.2) ternary alloy, 
close in composition to the eutectic, using simultaneous contact displacement of Ag(I) 
and Cu(II) with tin powder in aqueous (pH 9) and alcohol pyrophosphate solutions is 
proposed. It is revealed that the composition of the alloy depends Uttle on the synthesis 
conditions due to the presence of SnO2 on the tin surface. A method to improve the 
soldering abihty of Sn-A g-Cu ahoy powder by using the active flux such as acetylsaUcyUc 
acid was proposed for tin oxides removal. After the remelting Sn-A g-C u aUoy with 
the flux this powdery solder can wet copper and copper coating with N i-P  underlayer 
not worse than tin. This indicates the perspective to use the powdery afloy obtained for 
soldering.

Ключевые слова: тройной сплав; олово; медь; серебро; контактное вытеснение; 
водный и спиртовой растворы.

Keywords: ternary aUoy; tin; copper; silver; contact displacement; aqueous and alcohol 
solutions.
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Сплавы олова с содержанием меди <1 ат. % применяют в микросборке из
делий электронной техники в качестве припоев [1,2]. Сплавы олова с медью 
и/или серебром эвтектического состава (ат. %) Sn (95,2) — Ag (3,6) — Cu (1,2) 
имеют температуру плавления от 217 до 221 °С, устойчивы к термоциклирова- 
нию в широком диапазоне температур от —175 до +160 °С и, благодаря своим 
свойствам, с успехом заменяют свинецсодержащие припои, полный отказ от 
использования которых реализован в странах ЕС и Японии [1—3].

Легкоплавкие сплавы олова с медью и/или серебром получают либо в виде 
покрытий, электрохимически осажденных на изделия с барьерным слоем из 
никеля, N i-P  или N i-B , либо в форме «заготовок» (проволоки, фольги и др.), 
расплавляя в требуемых количествах высокочистые олово, серебро и медь, 
либо в виде порошков, которые получают диспергированием, или расплава 
требуемого состава, или трех металлов раздельно при соблюдении нужного 
соотношения.

Известны способы получения порошков бинарных сплавов олово—медь, 
олово—серебро в водных и неводных растворах путем восстановления Sn(II), 
Cu(II), Ag(I) борогидридом натрия, а также методом контактного вытесне
ния [4—6]. Сведения о получении тройных сплавов методом контактного вы
теснения в литературе отсутствуют. Вместе с тем имеется принципиальная 
возможность совместного восстановления ионов меди и серебра более элек
троотрицательным металлом — порошком олова при одновременном проте
кании двух реакций:

2Ag+ + Sn0 -> Sn2+ + 2Ag°, (I)

Cu2+ + Sn0 -> Sn2+ + Cu0. (2)
Осуществление такого процесса весьма привлекательно, поскольку это 

простой, дешевый способ получения тройного порошкового сплава, позво
ляющий регулировать соотношение олова, меди и серебра варьированием 
длительности процесса контактного вытеснения и концентрацией ионов ме
таллов в растворе [4]. Тем не менее имеется ряд проблем. Так, известно, что 
процессы контактного вытеснения, как в водных, так и в неводных раство
рах, вне зависимости от природы восстанавливаемого металла сопровожда
ются рядом побочных реакций. В частности, это может быть окисление Sn0 
до Sn(II, IV) растворенным кислородом, гидролиз соединений олова, раство
рение металла подложки с образованием комплексных соединений и выделе
нием водорода [4].

Наличие оксидов в порошке, применяемом для пайки, приводит к повы
шению температуры плавления порошка, некачественной пайке: припой пло
хо растекается, в паяном шве появляются трещины и его прочность умень
шается. Улучшить качество соединения можно, применяя активные флюсы, 
которые обеспечивают удаление оксидов с поверхности металла при его под
готовке к пайке [9]. Один из вариантов использования активного флюса — рас
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плавление порошка припоя в присутствии веществ, активно взаимодействую
щих с оксидами на поверхности металла (салициловой, лимонной, фосфорной 
кислот ит. д.) [10].

Для предотвращения или замедления гидролиза выбирают либо сильно
кислые водные растворы, либо вводят в растворы лиганды для связывания 
ионов олова в прочные комплексные соединения, либо используют неводные 
растворители [4].

Цель данной работы — определение условий получения тройного легко
плавкого порошкового сплава олово—серебро—медь, близкого по составу к 
эвтектике, с использованием совместного контактного вытеснения меди(П) 
и серебраЦ) порошком олова, выяснение факторов, влияющих на соотноше
ние металлов в сплаве, морфологию получаемого порошка и его способность 
к  пайке.

Для достижения цели сравнивали процессы получения порошков Sn-A g- 
Cu в водном и спиртовом пирофосфатных растворах, сопоставляли состав по
рошков в зависимости от условий синтеза, определяли факторы, влияющие на 
способность к  использованию порошков в качестве припоев.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Для получения сплава олово—серебро—медь использовали пирофосфатный 
водный раствор, близкий по составу к описанному в справочнике [8], содер
жащий соли меди(П) и серебраЦ) в концентрациях на два порядка меньших, 
чем это необходимо для электрохимического осаждения покрытий из медь- 
серебряного сплава. Состав раствора включал, моль/дм3: AgNO3 — 0,0055, 
CuSO4 • 5Н20  -  0,0016, K4P2O7 -  0,125, NH3 • H2O (30 %) -  0,2 см3, pH 9. Низ
кие концентрации Ag(I) и Cu(II) (0,0016—0,0055 моль/дм3) необходимы для 
контроля состава трехкомпонентного сплава при небольшой длительности 
обработки в растворе оловянного порошка (марка ПОЭ, содержание олова — 
99,9 масс. %). Для приготовления неводного раствора в качестве растворите
ля использовали этиловый спирт (спирт этиловый ректифицированный мар
ки «Экстра», первый сорт, 96,0 масс. %). Состав спиртового раствора включал, 
моль/дм3: AgNO3 -  0,0006, CuSO4 ■ 5Н20  -  0,0002, K4P2O7 -  0,125, NH3 ■ H2O 
(30 %) -  0,2 см3.

Контактное вытеснение Cu(II) и Ag(I) оловом (реакции 2 ,3) в водном и не
водном растворах проводили добавлением навески порошка олова к  аликвоте 
раствора (25 см3) при соотношении мольных долей Sn : Ag : Cu = 105 : 3,4 : 1. 
Эксперимент с водным раствором проводили как на воздухе, так и в условиях 
деаэрирования аргоном: до внесения оловянного порошка раствор деаэриро
вали в течение 20 мин и продолжали его деаэрирование при проведении экс
перимента. Длительность обработки порошков во всех указанных растворах 
составляла от 2 до 15 мин. Порошок после обработки в растворе отфильтро
вывали, промывали спиртом и сушили на воздухе.
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Размеры частиц порошка и морфологию поверхности частиц изучали ме
тодом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с использованием 
микроскопа LEO-1420, элементный анализ проводили с помощью приставки 
Rontec Edwin к LEO-1420. Термическое поведение сплава C u-Sn-A g изуча
ли методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), исполь
зуя синхронный термический анализатор NETZSCH STA 449 C (скорость на
грева 10 К/мин).

Полученные разными способами порошки запрессовывали в виде табле
ток диаметром 1,0 см и высотой 0,3—1,0 см с помощью гидравлического прес
са TYl2001. Запрессовывание было необходимо для уплотнения порошка.

Для испытания способности порошков к  пайке применяли метод расте
кания капли припоя по поверхности, подлежащей сборке. Для этого таблет
ки делили на гранулы [9]. В качестве поверхности под пайку использовали: 
а) медную фольгу, б) медную фольгу с покрытием никель—фосфор толщиной 
не менее 4 мкм, полученным химическим осаждением из гипофосфитно-аце- 
татного раствора с pH 5. Выбор меди и N i-P  под пайку обусловлен тем, что 
именно такие покрытия используют в изделиях электронной техники. Перед 
проведением эксперимента подложки выдерживали в течение минуты в 5 % 
растворе HCl для удаления оксидов, высушивали фильтровальной бумагой и 
размещали на поверхность электрической плитки, разогретой до температуры 
240 0C. Температуру нагрева плитки определяли с помощью инфракрасного 
термометра UNI-T UT300S. Разогрев плитки до температуры, превышающей 
температуру плавления сплава на 10—15 °С, рекомендован в [9]. На поверх
ность подложки, разогретой на плитке, размещали заранее взвешенную гра
нулу синтезированного сплава или чистого олова (для сравнения). Расплав
ление гранулы и растекание расплава по поверхности подложки происходило 
в течение одной-двух секунд. Подложку с расплавом припоя охлаждали и об
разовавшееся на ее поверхности после растекания припоя «пятно» вырезали 
с помощью ножниц. Затем размещали на поверхности печатной бумаги и ис
пользовали как трафарет для получения «пятна» на бумаге. Бумажное «пят
но» взвешивали на аналитических весах с точностью до I О-4 г. Сопоставляли 
вес полученных бумажных «пятен» для оценки площади растекания припоя.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При обработке оловянного порошка во всех изученных растворах (водном 
и спиртовом, деаэрированном и недеаэрированном) его цвет не меняется не
зависимо от длительности пребывания порошка в растворе. По результатам 
элементного анализа порошков (табл. 1) содержание металлов в них практи
чески не зависит от того, в каком растворе, водном или спиртовом, аэриро
ванном или деаэрированном, проводится процесс контактного вытеснения 
ионов серебра(1) и меди(П). Порошки содержат 92,2—95,4 ат. % олова, 4,4— 
7,3 ат. % серебра и 0,3—1,2 ат. % меди. Элементный состав порошков не ме
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няется (в пределах ошибки эксперимента) с увеличением длительности про
цесса от 2 до 15 мин. Данный факт свидетельствует, что осаждение серебра и 
меди на частицах олова прекращается уже после двух минут обработки по
рошка в растворе.

Таблица 1
Элементный состав порошков олово-серебро—медь (ат. %)

Длительность 
выдерживания 

порошка в растворе, 
мин

Состав порошка

Sn Ag Cu

Порошки, полученные в водном растворе
2 94,2 ±  0,9 5,5 ± 0 ,1 0,3 ± 0 ,1

5 94,2 ±  0,9 5,1 ± 0 ,1 0,7 ± 0 ,1

7 94,1 ± 0 ,9 5,1 ± 0 ,1 0,8 ± 0 ,1

10 94,2 ±  0,8 5,0 ± 0 ,1 0,8 ± 0 ,1

15 94,0 ±  0,9 4,8 ± 0 ,1 1,2 ± 0 ,1

Порошки, полученные в водном деаэрированном растворе
8 92,2 ±  1,0 7,3 ±  0,2 0,5 ± 0 ,1

15 95,4 ±  1,0 4,2 ±  0,2 0,4 ± 0 ,1

19 93,6 ±  0,9 5,5 ± 0 ,1 0,9 ±  0,2

Порошки, полученные в спиртовом растворе
15 93,8 ±  0,9 5,5 ± 0 ,1 0,7 ± 0 ,1

Прекращение процесса контактного вытеснения с учетом его электрохи
мического механизма, по всей видимости, обусловлено резким сокращени
ем площади микроанодов. Как показывают результаты СЭМ-исследования 
(рис. 1), продукт реакции представляет собой разрозненные частицы на по
верхности зерен олова, а не сплошную пленку. Следовательно, имеются про
блемы с зародышеобразованием и изначально значительная часть поверхно
сти исходных зерен порошка олова пассивна.

Причина пассивного состояния может заключаться в том, что поверхность 
частиц олова покрыта слоем оксидов SnO, SnO2, причем оксид олова(ГУ) до
минирует [6]. В процессе обработки оловянного порошка в пирофосфатных 
водном или спиртовом растворах, вероятно, оксид олова(П) растворяется с 
образованием комплексного иона Sn(P2O7)^-  [11], освобождая доступ к не
окисленной поверхности олова, в результате чего протекают реакции (1) и (2).

Остающийся на поверхности частиц олова слой SnO2 препятствует процес
су контактного вытеснения. Этот процесс прекращается на начальной стадии, 
длящейся около 2 мин, поэтому состав сплава не зависит от состава раствора 
и длительности обработки порошка в растворе.
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Рис. 1. СЭМ-микрофотографии: 
а — исходного порошка олова; 

б — порошка олова, обработанного 2 мин в водном растворе; 
в — порошка олова, обработанного 15 мин в водном деаэрированном растворе; 

г — порошка олова, обработанного 15 мин в спиртовом растворе

Судя по данным СЭМ, зерна порошка олова имеют округлую или оваль
ную форму, гладкую поверхность, размеры в пределах 1—15 мкм (см. рис. 1). 
После пребывания в растворах контактного вытеснения форма и размеры зе
рен остаются прежними, но изменяется морфология их поверхности.

Поверхность становится микрошероховатой, пористой. На ней появля
ются не соприкасающиеся друг с другом контрастные частицы продуктов 
контактного восстановления размером от 0,05 до 0,25 мкм. При большей 
длительности пребывания в растворе концентрация этих частиц и степень 
шероховатости поверхности становится выше. Однако изменения морфо
логии поверхности зерен олова происходят лишь в тонком приповерхност
ном слое, что объясняет малое содержание серебра и меди в порошке и от
сутствие влияния на содержание состава раствора и длительности процесса 
контактного вытеснения.
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Данные СЭМ-исследования подтверждают предположение о причинах за
торможенности процесса формирования и роста зародышей восстанавливае
мых серебра и меди, обусловленных пассивным состоянием поверхности оло
ва, по-видимому, из-за наличия слоя диоксида олова.

Термический анализ полученных порошков методом ДСК проводили в 
среде аргона для исключения окисления металлов. Представленные на рис. 2 
ДСК-кривые для двух порошков состава (ат. %) Sn (94,2) — Ag (5,5) — Cu (0,3) 
и Sn (95,4) — Ag (4,2) — Cu (0,4), полученных в недеаэрированном и деаэриро
ванном пирофосфатных водных растворах имеют эндотермический пик, по
являющийся в результате плавления порошка. Его начало соответствует тем
пературам 225,6 и 227,0 °С, что ниже температуры плавления олова (231 °С), 
а максимумы пиков приходятся на 235,0 и 231,2 °С соответственно.

Рис. 2. Термограммы сплавов Sn-A g-Cu, полученных 
при обработке оловянного порошка:

1 — в пирофосфатном растворе без деаэрирования в течение 2 мин;
2 — в пирофосфатном деаэрированном растворе в течение 15 мин

Сдвиг начала температуры плавления в область меньших, чем у олова, зна
чений свидетельствует об образовании сплава (по крайней мере, на поверх
ности зерен олова), близкого по составу к  эвтектике, имеющей температуру 
плавления 217—221 °С.

Полностью расплавить порошки в гранулах, подготовленных для пайки, 
не удалось, что можно объяснить наличием оксидов олова и, возможно, меди, 
которые могли появиться в процессе прессования порошков в таблетки. Для 
выравнивания распределения металлов в порошках, а также избавления от ок
сидов порошки прогревали в присутствии активного флюса. В качестве такого
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флюса была подобрана ацетилсалициловая кислота. Ее добавляли к  порошко
вому сплаву в количестве не менее 10 % от массы навески порошка, смесь го
могенизировали растиранием в ступке, пересыпали в термостойкий керамиче
ский тигель и расплавляли при температуре 240 °С. В тигле появлялся расплав 
и шлак — темно-серый порошок, не смачиваемый расплавом. Расплав быстро 
выливали на керамическую поверхность (20 °С), формируя фольгу из сплава 
(толщиной -20—30 мкм).

Для изучения способности полученного сплава к пайке фольгу разреза
ли на равные части, которые и использовали в эксперименте по определению 
растекания капли припоя. Аналогичным способом получали и фольгу из оло
вянного исходного порошка. Результаты эксперимента приведены в табл. 2.

Таблица 2
Данные, характеризующие растекаемость капли припоя 

на поверхности меди или М -Р

Подложка Масса 
припоя, г

Площадь
растекания,

CM2

Площадь растека
ния, см2, рассчитан

ная на 1 г припоя
Сплав Sn-A g-Cu

Медная фольга 0,0139 0,06 4,3
Медная фольга с покрытием N i-P 0,0159 0,06 3,8

Олово
Медная фольга 0,0121 0,07 5,8
Медная фольга с покрытием N i-P 0,0136 0,06 4,2

Полученные результаты показывают, что, судя по растекаемости распла
ва, синтезированный порошок тройного сплава Sn-A g-Cu пригоден для ис
пользования в качестве припоя.

ВЫВОДЫ
1. Предложен метод получения порошкового тройного сплава (ат. %) оло

во (92,2—95,4) — серебро (4,8—7,3) — медь (0,3—1,2), близкого по составу к  эв
тектике, путем совместного восстановления ионов Ag(I) и Cu(II) оловом в во
дном и спиртовом пирофосфатных растворах с pH 9.

2. Выявлено, что состав тройного порошкового сплава не зависит от дли
тельности обработки порошка олова в пирофосфатном растворе в пределах 
2—15 мин, от его деаэрирования и замены воды на этиловый спирт.

3. Установлено, что размеры и форма исходных частиц порошка олова не 
меняются в процессе реакции контактного вытеснения, но на поверхности 
частиц олова появляются удаленные друг от друга частицы продуктов реак
ции с размерами от 0,05 до 0,25 мкм, что свидетельствует о восстановлении 
Ag(I) и Cu(II).
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4. Определено, что плавление порошка Sn-A g-Cu начинается при темпе
ратурах 225,6—227,0 °С, что свидетельствует о близости состава сплава к  эв
тектическому.

5. Для гомогенизации порошкового сплава и устранения оксидов металлов 
в нем предложен способ низкотемпературной плавки порошка в присутствии 
ацетилсалициловой кислоты. Переплавленный с использованием флюса сплав 
при плавлении хорошо смачивает поверхность меди или медного покрытия с 
подслоем Ni—Р, что свидетельствует о возможности применения порошково
го сплава с флюсом в пайке изделий различного назначения.
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СОСТОЯНИ Е ЗОЛОТА В НАНОКОМ ПОЗИ ТАХ A u A iO 2 
И  И Х  ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

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

2Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
3Центр материаловедения и исследования побережья им. Гельмгольца, 

Геестхахт, Германия

Исследованы структурные особенности и электрохимические свойства тонких 
пленок Au/Ti02 с введенными на стадии получения золей наночастицами (НЧ) 
Au. C использованием разных методик получены НЧ Au в матрице диоксида ти
тана со средними размерами до 5 нм и неодинаковым химическим состоянием 
поверхности (Au0, Au+, Au- ). Установлено модифицирующее влияние стабилиза
торов золей золота на состояние поверхности TiO2. Определено влияние размера 
частиц и химического состояния золота на электрокаталитические свойства пле
нок Au/Ti02 в реакции восстановления кислорода (РВК). Выявлено, что частицы 
Au с размерами 1,9—4,5 нм в матрице диоксида титана эффективно катализируют 
протекание PBK в щелочном растворе, снижая перенапряжение этого процесса на 
100—200 мВ. В случае образца Au/Ti02 (dAu = 1,9 ±  0,2 нм) с избыточным отрица
тельным зарядом на частицах золота наблюдается появление дополнительной вол
ны тока восстановления кислорода в области более положительных потенциалов.

The structural features and electrochemical properties of Au/Ti02 films with the gold 
introduced in a form of nanoparticles at the stage of the sol preparation have been studied. 
Several methods have been applied to prepare Au nanoparticles in TiO2 matrix. They made 
it possible to obtain gold particles with an average size less than 5 nm in which gold is in 
various chemical states such as Au0, Au+, Au- . A modifying effect of Au sol stabilizers 
on the state of TiO2 surface has been revealed. The influence of grain size and state of 
gold on the electric-catalytic features of Au-doped titan dioxide films (Au/Ti02) in the 
reaction of oxygen reduction was studied. It was found that gold particles 1.9—4.5 nm in 
size being distributed in TiO2 matrix were effective catalysts of the oxygen reduction in 
alkali solution due to a decrease of the overvoltage of this process by 100-200 mV In case 
of Au/Ti02 (dAu = 1.9 ± 0.2 nm) sample with a negative extra charge on Au particles, an 
additional wave of oxygen reduction current is observed on the voltammograms measured 
at the potentials shifted towards positive values.

Ключевые слова', диоксид титана; наночастицы золота; электрокатализ; восстанов
ление кислорода; РФЭС; ИК-спектроскопия.

Keywords: titanium dioxide; gold nanoparticles; electrocatalysis; oxygen reduction; XPS; 
IR spectroscopy.
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Пленки и порошки диоксида титана с закрепленными на них НЧ благо
родных металлов перспективны для использования в качестве катализато
ров различных типов химических реакций и электрохимических процессов. 
Чаще всего изучают каталитическую активность композитов Au/Ti02 в реак
циях окисления СО и электрохимического восстановления кислорода [1—3]. 
Как показано в многочисленных исследованиях, адсорбционно-каталитиче
ские и электрокаталитические свойства материалов на основе оксидов метал
лов, содержащих частицы золота, зависят от размеров этих частиц и характе
ра их взаимодействия с оксидным носителем [4—8]. Однако, в связи с тем, что 
взаимодействие в системе Au/оксид зависит от условий получения материала 
и природы носителя, невозможно на основании имеющихся данных сделать 
однозначный вывод о том, какой размер частиц Au является оптимальным для 
достижения высокой каталитической активности в том или ином процессе [7]. 
Специфическое взаимодействие между золотом и носителем может как повы
шать, так и понижать активность частиц золота в композите Аи/оксид [7, 8].

Данные о размерах частиц золота, нанесенных на TiO2, которые проявляют 
наибольшую активность в электрокаталитическом процессе восстановления 
кислорода, довольно противоречивы. Так, в работе [9] рассмотрено влияние 
размера НЧ Au в диапазоне 1,4—4,5 нм, нанесенных на подложки из диок
сида титана, на активность золота в PBK и обнаружено снижение активно
сти с уменьшением размера частиц. Авторы работы [10], наоборот, отмечают, 
что активность НЧ золота на углеродном носителе повышается в 2,5 раза при 
уменьшении размеров частиц от 7 до 3 нм. В работе [11] в процессе изучения 
электрокаталитической активности НЧ Au диаметром 3, 6 и 8 нм на углерод
ной подложке в реакции восстановления кислорода в щелочной среде выяв
лено, что наиболее активны частицы размером 8 нм. В работе [12] показано 
снижение активности в PBK с увеличением размера частиц от 5 до 30 нм. В то 
же время авторы работы [13] не обнаружили существенной разницы в эффек
тивности электровосстановления кислорода, катализируемого частицами зо
лота с размерами, варьируемыми в широком диапазоне от 2,7 до 42,5 нм.

В работе [14] изучали электрокаталитическую активность в PBK компо
зита Au — нанотрубки TiO2, в котором размеры частиц золота составляли 5, 
15 или 25 нм. Авторами показано, что с наименьшим перенапряжением элек
тровосстановление кислорода протекает на пленках Au/Ti02 со средним раз
мером частиц золота 5 нм.

Противоречивость имеющихся данных о влиянии размера НЧ золота на 
их каталитическую активность может быть обусловлена отсутствием анали
за того, что не только размер, но и химическое состояние наночастиц, зави
сящее от характера взаимодействия с подложкой диоксида титана, влияет на 
эту активность.

Из существующей информации можно заключить, что заслуживают изуче
ния композиты Аи/ТЮ2 с размером частиц Au около 5 нм, так как по данным 
многих исследователей электронные свойства наночастиц золота существенно
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отличаются от свойств массивного металла, что особенно заметно при разме
рах частиц в интервале 2—5 нм. В случае частиц Au до 5 нм наблюдается наи
более сильное взаимодействие между Au и TiO2 [5—8].

Цель работы — получение пленок Аи/ТЮ2 с размером частиц Au не более 
5 нм и установление характера влияния размера и химического состояния зо
лота на электрокаталитические свойства пленок диоксида титана в реакции 
восстановления кислорода в щелочной среде.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Реактивы. Для получения образцов использовали следующие реактивы: 
TiCl4 (AlfaAesar, 99,6 %), HAuCl4 (hydrate, SigmaAldrich, 99,995 %).

Методики синтеза золей. Золь TiO2 • яН20  с концентрацией 65 г/дм3 гото
вили по методике, подробно описанной в [15]. К  раствору TiCl4 в 0,65 M рас
творе соляной кислоты по каплям при постоянном перемешивании добавляли 
раствор аммиака (12 %) до достижения pH 5. Полученную суспензию гидрати
рованного диоксида титана (TiO2 • иН20 ) промывали дистиллированной во
дой до удаления хлорид-ионов методом центрифугирования. Затем к  осадку 
добавляли небольшое количество концентрированной HNO3 (65 %), которую 
использовали в качестве стабилизатора золя, и суспензию обрабатывали уль
тразвуком (частота 22 кГц) до получения прозрачного, опалесцирующего золя.

Использованы разные методики синтеза и введения НЧ золота, позволя
ющие варьировать размер частиц и обеспечивающие различный характер их 
взаимодействия с оксидным носителем TiO2.

Для получения растворов коллоидного золота применяли методики по
лучения наночастиц Au из раствора HAuCl4 восстановлением борогидри
дом натрия в присутствии стабилизаторов, таких как циграт-ионы [14] или 
5-(2-меркаптоэтил)тетразол [16]. Средний диаметр частиц золота в коллоид
ных растворах составлял 1,9 ± 0,1 нм при стабилизации 5-(2-меркаптоэтил) 
тетразолом и 4,5 + 0,5 нм при стабилизации циграт-ионами.

Совместные золи TiO2 ■ яН20  + НЧ Au готовили смешиванием индиви
дуальных золей TiO2 • яН20  и Au (стабилизированы цитрат-ионами), золей 
TiO2 • яН20  и Au (стабилизированы 5-(2-меркаптоэтил)тетразолом), а также 
золя TiO2 ■ яН20  и раствора HAuCl4 таким образом, чтобы содержание золота 
в конечном композите TiO2ZAu составляло 0,5, 1,0 и 2,0 масс. %.

При получении порошкообразных образцов золи TiO2 ■ яН20 , TiO2 ■ яН20 —Au 
сушили при 50 °С, а затем прогревали при 400 0C в течение часа.

Получение тонкопленочных образцов. Тонкопленочные образцы TiO2 и 
Au/Ti02 на стеклянных и FTO-подложках (пленка диоксида олова, легирован
ного фтором, на стекле) получали методом нанесения золя TiO2 ■ яН20  и со
вместных золей TiO2 ■ яН20 —Au на вращающуюся подложку. Для получения 
качественных пленок процедуру нанесения золя на подложку повторяли 5 раз, 
после каждого этапа нанесения подложку прогревали при 100 °С. Полученные
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тонкопленочные образцы прокаливали при 400 °С в течение часа. Выбранные 
методики позволяют получать на поверхности и в объеме пленок диоксида ти
тана частицы золота с размерами менее 5 нм. При термической обработке об
разцов протекает дегидратация гидрозоля TiO2 ■ «Н20  и кристаллизация диок
сида титана. Наличие в золе добавок, стабилизирующих коллоидные частицы 
золота, способствует сохранению исходных размеров частиц золота.

При введении HAuCl4 в золь TiO2 • иН20  формирование частиц золота про
исходит при термическом разложении хлорида золота. Совместное формиро
вание фаз TiO2 и Au в данном случае может способствовать сильному взаимо
действию между компонентами на границе Au/Ti02. Этот фактор необходим 
для эффективного переноса заряда через границу Au/Ti02, что важно для про
текания электрокатализа.

Средний размер частиц золота в полученных образцах указан в табл. 1. 
В образце 4 частицы Au не обнаруживаются методом просвечивающей элек
тронной микроскопии (ПЭМ). Размер частиц Au в этом образце оценили кос
венно с использованием оптической спектроскопии.

Таблица 1
Исследованные образцы и их краткая характеристика

Номер
образца

Состав
образца й?Аи, HM

Методика 
введения Au Стабилизатор частиц Au

1 TiO2 — — —

2 TiO2, 
НЧ Au

4.5 ±0.3 Au коллоидное Цитрат-ионы

3 TiO2, 
НЧ Au

1,9 ± 0,2 Au коллоидное 5-(2-меркаптоэтил)тетразол

4 TiO2, 
НЧ Au

менее 2* HAuCl4 раствор Золь rIiO2 • лН20

"Предполагаемый размер на основании оптической спектроскопии.

Исследование структуры и электрокаталитической активности. Химическое 
состояние Au, размер частиц золота и характер взаимодействия между ком
понентами на границе TiO2ZAu исследовали методами рентгеновской фото
электронной (РФЭ) спектроскопии, ПЭМ, ИК- и оптической спектроско
пии. РФЭ-спекгры записывали на приборе KRATOS AXIS Ultra DLD (Kratos 
Analytical, Manchester, United Kingdom) с использованием Ка-излучения алю
миниевого анода при напряжении 15 кВ (225 Вт). Морфологические особен
ности образцов исследовали на ПЭМ LEO-903. Исследование образцов ме
тодом ИК-спектроскопии проводили на спектрометре AVATAR-330 (Thermo 
Nicolet) в области 400—4000 см-1 методом диффузного отражения. Оптические 
спектры регистрировали на UV-Vis спектрофотометре SHIMADZU UV 2550.

Электрокаталитическую активность пленок TiO2 и Au/Ti02 в реакции вос
становления кислорода исследовали методом циклической вольтамперометрии
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на потенциостате-гальваностате Autolab PGSTAT 302N (Голландия). Измере
ния проводили в насыщенном кислородом ОД M растворе KOH в стандартной 
трехэлектродной электрохимической ячейке, в которой в качестве электро
да сравнения использовали ртутно-оксидный (Hg/HgO) электрод, заполнен
ный I M раствором KOH (все потенциалы в работе приведены относительно 
данного электрода сравнения), а платиновая фольга служила в качестве вспо
могательного электрода. Скорость развертки потенциала составляла 10 мВ/с.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. В РФЭ-спектре образца 1 

регистрируется одиночный, достаточно узкий пик Ti 2Py2 с максимумом при 
энергии связи (ЭС, E1cb), равной 458,8 эВ. Этот пик достаточно узкий, его пол
ная ширина на половине высоты (ПШПВ) составляет 1 эВ. Он относится к со
стоянию титана(ГУ) в TiO2. Асимметричной формы пик О Is разделен на два с 
Ecb 530,2 эВ (84 %) и 531,8 эВ (16 %). Первый относится к  кислороду в решет
ке TiO2, второй с наибольшей вероятностью является атрибутом кислорода 
гидроксильных групп. Отношение О /П  = 1,96, меньше стехиометрического 
состава TiO2. Это может быть подтверждением наличия ОН-групп на поверх
ности пленок и кислородных вакансий. Золь-гель методика синтеза оксидов 
многовалентных металлов, как правило, способствует стабилизации на его по
верхности кислородных вакансий и центров типа О- , последние представля
ют собой низко координированный кислород на поверхности оксидов. Такие 
атомы кислорода с нескомпенсированными связями могут появляться при де
гидратации TiO2 ■ иН20  [17]:

[0Н “] + [0Н “] -> [е“] + [О- ] + H2O.
Пики Au M  в спектрах образцов 2—4 имеют малую интенсивность и боль

шую ширину: ПШПВ Au Ъ(15/2 ~ 5,6 эВ в образце 3 и ПШПВ Au Ъйу2 ~ 6,9 эВ 
в образце 4. Более информативными являются спектры Au 4 /(рис. 1). Они уже, 
интенсивнее и разделяются на две составляющие в спектрах образцов 3 и 4.

Судя по спектру Au 4 / (рис. 1, а), в образце 2 присутствует золото толь
ко в степени окисления 0. Спектры образцов 3 и 4 свидетельствуют о нали
чии в каждом из них золота в двух разных состояниях. При этом в образце 3 
ЭС одного из состояний Au меньше, а в образце 4 — больше, чем ЭС в метал
ле (рис. 1,6, в). Величины ЭС Au 4 /и  количественное соотношение золота в 
этих состояниях указаны в табл. 2 .

Таблица 2
Сравнение данных РФЭ-спектров Au 4/в образцах Au/Ti02

Образец Âu’НМ EesKvAfiri,
eV Ат. % £свАи 4/5/2, 

eV
О: Ti, 
ват. %

Состояние
золота

№ 2, TiO2 + НЧ 
Au-(цитрат)

4,5 ± 0,3 83,85 100 86,7 2,40 Au0
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Окончание табл. 2

Образец dAu,nM ^ cbAU Afl/2, 
eV Ат. % ^cbAU 4/5/2’ 

eV
О: Ti, 
ват. %

Состояние
золота

№ 3, 1,9 ±0,2 82,9 54 86,5 2,14 Au8- (Аш-Ti)
TiO2 + НЧ 83,9 45 87,3 Au0

Аи-(5-(2-меркапто-
этил)тетразол)

№ 4, Менее 83,9 68 87,0 1,96 Au0
TiO2+HAuCl4 2 нм 87,2 32 90,2 Au3+

(Au3+-O -T i)

По данным РФЭС в образце 4 золото находится как в нулевой степени 
окисления, так и в окисленном состоянии (см. рис. 1, в и табл. 2). Золото в 
этот образец введено в виде ионов AuCliJ", а не в коллоидном состоянии. При 
прогревании образца одновременно происходят дегидратация и кристаллиза
ция фазы оксида титана, а также термическое превращение Au3+ —> Au0, что 
способствует сильно выраженному взаимному влиянию компонентов на элек
тронное и валентное состояние друг друга. Эти процессы могут обусловливать 
наличие золота в окисленном состоянии (Au3+). Величина положительного 
сдвига энергии связи Au Af1J2 составляет около 3 эВ относительно Au0, что оз
начает наличие, предположительно, Au3+ (см. табл. 2). Следует отметить, что 
пики Au Af1J2  и Au Af5J2  в образце 4 очень широкие, особенно пик окисленного 
состояния (ПШПВ = 4,5 эВ). Учитывая большую ширину этого пика, нельзя 
исключить наличие золота в степени окисления + 1.

В Au 4/РФЭ-спектре образца 3 наряду с Au0 фиксируется состояние золо
та с избыточным отрицательным зарядом (см. рис. 1 и табл. 2). Отрицатель
ный химический сдвиг ЭС Au 4 /электронов, наблюдаемый в случае образ
ца 3, как правило, свидетельствует о появлении на частицах Au избыточной 
электронной плотности, что может быть связано с ее переносом от оксидно
го носителя к  поверхности частиц золота: Au8- <— Ti8+Ti02_x. Однако отрица
тельный химический сдвиг в РФЭ-спектрах Au 4/не всегда означает перенос 
электронной плотности на атомы золота (Au8-) от соседних атомов оксидно
го носителя. Согласно [18] он может быть вызван квантоворазмерным эффек
том, который характеризуется повышенной заселенностьюр -АО по сравнению 
с конфигурацией dl0slp°. В кластерах Au может иметь место частичный пере
ход электронной плотности с J -орбитали нар-орбиталь: [^1V ] —> [dVp2], что 
вызывает изменение энергии связи электронов в кластерах относительно ме
таллического золота. Изменение состояния rf-орбиталей Au с понижением на 
них электронной плотности может способствовать росту активности класте
ров Au в адсорбции молекул и катализе реакций, протекающих с их участием. 
В [6] отмечается, что даже небольшой перенос электронной плотности может 
вызвать изменение в состоянии связей Au-Au, изменение расстояний и сим
метрии J -орбиталей, что скажется на характере адсорбции кислорода.
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Рис. 1. РФЭ-спектры 
Аи/ТЮ2-образцов:

Au Af- образцы 2 (а), 3 (б), 4 (в); 
S 2р — образец 3 (г),
Tl 2р — образец 3 (д)

В образце 3 содержание Au8- составляет чуть более половины поверхност
ных атомов золота. Этот факт независимо от механизма возникновения избы
точной электронной плотности на частицах золота в образце 3 свидетельствует о 
существенном изменении энергетического состояния орбиталей атомов золота.
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Следует отметить, что в образцах Аи/ТЮ2 2—4 фаза золота рентгенографи
чески не обнаруживается. Вероятно, это обусловлено малым количеством Au 
относительно TiO2 (0,5 масс. %). В оптическом спектре образца 2 максимум 
пика поверхностного плазмонного резонанса (ППР) золота наблюдается при 
514 нм. В оптических спектрах пленок образцов 3 и 4 имеется малоинтенсив
ный и широкий пик ППР в интервале 500—600 нм. Такая форма пика ППР 
подтверждает высокую дисперсность частиц золота, их размер может быть ме
нее 2 нм. В случае наночастиц золота установлена зависимость интенсивности 
ППР от размера частиц [5,19].

В РФЭ-спектре образца 3 пик Ti 2р3/2 имеет асимметричную форму, в нем 
наряду с состоянием Ti(IV) в TiO2 (458,8 эВ) можно выделить состояние с боль
шей энергией связи Ti 2р3/2 = 459,8 эВ (около 30 %) (см. рис. 1, д). Такая вели
чина ЭС Ti 2р3/,2-уровня может соответствовать более высокой степени окис
ления атомов титана, чем в диоксиде титана. Поскольку для стабилизации 
частиц золота в этом образце использовали S-содержащее вещество (5-(2-мер- 
каптоэтил)тетразол), то можно ожидать наличие Ti-O -SO ^rpynn на поверх
ности диоксида титана.

О присутствии серы в образце 3 свидетельствует РФЭ-спектр (см. рис. 1, г). 
Предположение о наличии T i-O -SO x групп в этом образце подтверждается 
фактом существенно большего содержания в нем кислорода с повышенной 
энергией связи О Is 531,9 эВ (до 80 %) по сравнению с ЭС 530,0 эВ (20 %). В то 
же время в образце I (TiO2) содержание кислорода с ЭС О Is 531,9 эВ состав
ляет лишь 16 %. В образце 3 также увеличена общая доля кислорода: соотно
шение О : Ti = 2,14.

Анализ формы спектра S 2р образца 3 также позволяет сделать вывод о при
сутствии T i-O -SO x групп. В спектре имеется пик неразрешенных линий S 2рЪ/2 
и S 2ру2 с максимумом ЭС 168,4 эВ (см. рис. 1, г). Существует хорошая кор
реляция между энергией связи и зарядом в случае многочисленных соедине
ний серы [20]. Согласно справочным данным [20,21] ЭС 168,4 эВ электронов 
S 2р-уровня может быть атрибутом ионов SOf- , а также -S O 2CH3 и других бо
лее сложных образований, например (H2C)2SO- . В таких структурах энергия 
связи уровня О П имеет значение 532—533 эВ, а эффективный заряд на ато
мах серы, согласно расчетам, составляет +(1,0—1,10) [20]. Подобные структуры 
возникают в образце 3 при деструкции и окислении стабилизатора — 5-(2-мер- 
каптоэтил)тетразола в процессе прогрева. Образующиеся при этом фрагмен
ты способны адсорбироваться на поверхности диоксида титана и участвовать 
в закреплении частиц золота на TiO2.

По данным термического анализа, представленным в [16], из золя 
«Аи„ + 5-(2-меркаптоэтил)тетразол» при прогреве до 400 °С выделяются фраг
менты -C N 4 и -C H 3. Удаление фрагментов - C 2H5 и - S  начинается выше 
500 0C и завершается при 600 0C. Эти литературные данные подтверждают 
наше предположение о наличии C-, S-содержащих продуктов в образце 3 и о 
формировании нестехиометрической структуры ТЮ2_Х. Между таким диокси
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дом титана и высокодисперсными частицами золота, освобождающимися от 
тиозольной оболочки, может наблюдаться сильное взаимодействие с перено
сом электронной плотности на наночастицы золота:

Инфракрасная спектроскопия. По данным ренттено-фазового анализа ди
оксид титана (образец 1), полученный прокаливанием при 400 °С, имеет кри
сталлическую структуру анатаза [22]. Диоксид титана, синтезированный золь- 
гель методом из водных растворов, как правило, содержит в своем составе 
большое количество воды. Особенно это характерно для TiO2, прокаленно
го при сравнительно невысокой температуре (400 0C) [22]. В ИК-спектре та
кого образца регистрируются интенсивные полосы поглощения, относящи
еся к валентным v (0 —Н, H2O) при 3425 см-1 и деформационным S (H -O -H ) 
1630 см-1 колебаниям (рис. 2, а). Слабые поглощения при 1125 и 1295 см-1 мо
гут быть отнесены к колебаниям S(Tl-O -H).

Данные ИК-спектроскопии подтверждают выводы, сделанные из РФЭ- 
спекгров. ИК-спекгры Аи/ТЮ2-образцов 2—4 подобны спектру TlO2 в области 
колебаний ОН-групп и широкой полосы поглощения характеристических ко
лебаний Ti-O  (400-800 см-1). Однако наблюдается существенное различие в 
спектрах исследованных образцов в области 990—1530 см-1, в которой находят
ся колебания разнообразных адсорбированных или поверхностных функци
ональных групп. Фрагменты ИК-спектров образцов 1—4 в этой области спек
тра сопоставлены на рис. 2 , б.

(Au)nAu0 <- Ti(4 5̂ (TiC)2 x) = (Au)nAu5- <- ГЮ2_Х.

4
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б

-1

Рис. 2. ИК-спектр образца TiO2 -  образец 1 (а); 
фрагменты ИК-спектров образцов (б):

TIO2 — образец I (I), Au/Ti02 -  образцы 2 (2), 3 (J), 4 (4)
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В спектре образца 2 проявляются полосы поглощения, относящиеся к  ко
лебаниям связей в карбонатно-карбоксилатных группировках. Как правило, 
для карбоксильных групп, связанных с металлами, характерными являются 
две серии поглощений, относящихся к валентным асимметричным Vas(COC)- ) 
и симметричным vs(COO- ) колебаниям С—0-связей.

Появление таких колебаний в спектре образца 2 вполне ожидаемо с учетом 
того, что для стабилизации частиц золота использованы цитрат-ионы, продук
ты термического превращения которых содержат группировки COO- . В спек
тре образца 2 мы наблюдаем колебания: v„t(COO ) = 1531 см-1; viC O O -) =

__ 1 __  __ I  U J  л __ “

= 1375 см , v(COO ) = 1435 см (монодентатный карбонат CO2 ).
Спектр образца 3 в рассматриваемой области существенно отличается. 

В нем регистрируются слабая полоса поглощения при 990 см-1  и достаточно 
интенсивные полосы при 1078,1135 и 1350 см-1. Согласно литературным дан
ным колебания связей S=O находятся в области 990—1420 см-1  [23]. Эти ре
зультаты подтверждают данные РФЭС о сохранении в образце серы в виде со
единения с кислородом, возникающего в результате термической деструкции и 
окисления стабилизатора — 5-(2-меркаптоэтил)тетразола. Это могут быть как 
отдельные сульфитные группы, так и сульфоксидные группы > S=O в комби
нации с C-, N -содержащими группами. Как следует из данных РФЭС, наибо
лее вероятно образование и сохранение на поверхности T i-O -SO jc групп [20]. 
Такое предположение согласуется и с данными термического анализа, соглас
но которым разложение стабилизатора в коллоидном растворе Аии + 5-(2-мер- 
каптоэтил)тетразола происходит ступенчато, при 400 0C имеет место интенсив
ный процесс разложения, но удаление продуктов завершается при 600 °С [17].

В спектре образца 4, полученного введением HAuCl4B золь TiO2 • иН20 , на
блюдается уменьшенное относительно образца 1 содержание гидроксильных 
групп на поверхности. Колебания S(Ti-O -H ) при 1125 и 1295 см-1 не выявля
ются, а колебания v (0 —Н, H2O) при 3425 см-1  и S (H -O -H ) 1630 см-1  умень
шаются по интенсивности. Введение кислоты, по-видимому, способствует 
дегидроксилированию поверхности диоксида титана. Можно предположить, 
что ионы AuCl4" в золе координируются вокруг положительно заряженных за
родышей частиц гидратированного диоксида титана. При последующем вы
сушивании и прогревании совместного золя TiO2 • лН20  + HAuCl4 процессы 
разложения HAuCl4 и кристаллизации частиц Au замедляются в результате 
сильного разбавления в образуемом ксерогеле TiO2.

Таким образом, с использованием разных методик синтеза получены об
разцы Au/Ti02, различающиеся размером частиц золота, характером их вза
имодействия с диоксидом титана, модификацией его поверхности разными 
функциональными группами и ионами. Поэтому можно ожидать, что не толь
ко размеры частиц золота будут влиять на свойства образцов как катализато
ров, но и состояние наночастиц Au и поверхности TiO2, модифицированной 
добавками.
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Электрокаталитические измерения. Электрокаталитическая активность 
TiO2- и Аи/ТЮ2-элекгродов (0,5,1,0 и 2,0 масс. % Au) в реакции восстановле
ния кислорода была исследована методом циклической вольтамперометрии. 
Регистрировали циклические вольтамперограммы (ЦВА), иллюстрирующие 
поведение электродов в насыщенном кислородом щелочном электролите для 
восьми последовательных циклов потенциала в диапазоне от —1,13 до +0,10 В. 
Сравнение электрокаталитической активности исследованных электродов в 
PBK проводили путем анализа потенциала максимума волны (Em), потенциала 
полуволны (Ey2), а также плотности тока, регистрируемой в максимуме (Jm) и 
при потенциале полуволны (Jy2)- Следует отметить, что в процессе циклирова- 
ния электродного потенциала происходит изменение ЦВА-кривых. Наиболее 
сильное различие наблюдается при переходе от первого к последующим циклам: 
снижается ток в максимуме волны на 25—30 %, но при этом положение макси
мума тока заметно не изменяется. Для корректного сопоставления ЦВА для раз
личных электродов при дальнейшем рассмотрении были выбраны вольтамперо
граммы для восьмого цикла (далее обозначены как квазистационарные ЦВА), 
поскольку после восьмого цикла ЦВА-кривые изменяются незначительно.

На рис. 3 представлены квазистационарные вольтамперограммы тонко
пленочных TiO2 и Аи/ТЮ2-электродов, полученных указанным выше золь- 
гель методом.

Рис. 3. ЦВА-кривые для тонкопленочных ТЮ2-элекгродов — образец I (T) 
и Аи/ТЮ2-электродов -  образцы 2 (2), 3 (3), 4 (4)
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Основные параметры электрокаталитического процесса приведены в табл. 3.
На вольтамперограммах ТЮ2-электродов (1) наблюдается волна катодно

го тока восстановления кислорода с максимумом при —0,78 В и потенциалом 
полуволны при —0,70 В. После введения золота максимум волны либо не из
меняется, как в случае образца 3, либо смещается незначительно (на 20 мВ) 
в анодную сторону в случае образцов 2 и 4. Максимальный ток при этом не
сколько увеличивается, в наибольшей степени для образца 2 (см. рис. 3 и 
табл. 3). Важно отметить, что после введения золота на переднем фронте вол
ны катодного тока появляется плечо, которое, вероятно, связано с элекгро- 
восстановлением кислорода непосредственно на НЧ золота, находящихся на 
электродной поверхности. В результате перенапряжение восстановления кис
лорода при токе, соответствующем потенциалу полуволны Ещ , ощутимо (на 
92—100 мВ) снижается в случае образцов 2 и 3 (см. рис. 3 и табл. 3). В случае 
образца 4 это снижение заметно меньше (на 36 мВ). Характерно, что для об
разца 3 в области потенциалов E  > —0,45 В на ЦВА-кривых можно различить 
появление дополнительной волны тока. В результате на этих электродах наи
большее снижение перенапряжения PBK наблюдается именно при небольших 
плотностях тока (AE  = 220 мВ при 0,04 мА ■ см-2) (см. табл. 3).

Таблица 3
Параметры электрокаталитического восстановления кислорода 

на тонкопленочных ТЮ2-электродах и Аи/ТЮ2-электродах

Образец ЕПР в
Jm* _ 

мА - CM Е]/2, В Ё/2> -
мА - см

E при
j  =  0,04 мА • см-2, В

№ I , TiO9 -0,780 -0,248 -0,700 -0,124 -0,590
№ 2, TiO2 +  НЧ Au 

(цитрат)
-0,757 -0,305 -0,600 -0,152 -0,444

№ 3, TiO2 +  НЧ Au 
(5-(2-меркапто- 
этил)тетразол)

-0,785 -0,278 -0,608 -0,139 -0,370

№ 4, TiO9 +  HAuCl4 -0,759 -0,271 -0,664 -0,135 -0,519

Для оценки влияния концентрации НЧ Au, вводимых в матрицу TiO2, на 
эффективность PBK были использованы наночастицы золота, стабилизиро
ванные 5-(2-меркаптоэтил)тетразолом. На рис. 4 приведены квазистационар
ные вольтамперограммы для TiO2- и Аи/ТЮ2-электродов с различной концен
трацией введенных НЧ золота в диапазоне от 0,5 до 2 масс. %.

На всех ЦВА-кривых для Аи/ТЮ2-электродов хорошо различимы три вол
ны восстановления кислорода, причем ток в области первых двух волн, нахо
дящихся положительнее волны от ТЮ2-матрицы, заметно растет с увеличени
ем концентрации НЧ Au. Также существенно снижается перенапряжение PBK 
на полувысоте этих волн. Так, для Аи/ТЮ2-электрода с 2 масс. % Au снижение 
перенапряжения составляет 220 мВ при плотности тока 0,11 мА • см-2  и 350 мВ 
при плотности тока 0,035 мА • см-2  (см. рис. 4).
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Рис. 4. ЦВА-кривые для тонкопленочных TiO2-электродов — 
образец 1 (7) и Аи/1Ю2-электродов с различной концентрацией НЧ Au, 

стабилизированных 5 - (2-меркаптоэтил)тетразол ом:
0,5 масс. % (2), 1 масс. % (3), 2 масс. % (4)

Из представленных экспериментальных данных следует, что с наибольшей 
эффективностью реакция восстановления кислорода протекает на образцах 2 
и 3 Аи/ТЮ2. Частицы золота в этих образцах не содержат золота в окислен
ном состоянии. Кроме того, на поверхности образца 2 содержатся адсорбиро
ванные карбонатно-карбоксилатные группы, обладающие донорными свой
ствами. Это может повышать эффективность адсорбции кислорода, облегчать 
перенос заряда на адсорбированные молекулы кислорода и тем самым благо
приятным образом влиять на активацию кислорода [24].

Образец 4 с частицами золота меньших размеров, а также содержащий зо
лото в окисленном состоянии оказывает меньшее влияние на РВК. Вероят
но, в золь-гель матрице TlO2, легированной HAuCl4, при термообработке при 
400 °С происходит неполное восстановление Au(III) до Au(O) и размер частиц 
золота при этом меньше, чем в образцах 2 и 3.

Важно отметить, что по сравнению с образцами 2 и 4 для образца 3 на
блюдается появление дополнительных волн тока восстановления кислорода 
в области более положительных потенциалов (см. рис. 3 и рис. 4). Появление 
этой волны может быть связано с изменением распределения стабилизиро
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ванных НЧ золота по размерам при термообработке электродов. Возможно, 
некоторая доля частиц с размером 1,9 нм коалесцирует с образованием бо
лее крупных частиц. В этом случае частицы Au с наименьшим размером мо
гут быть ответственны за появление самой положительной волны тока. Кроме 
того, наблюдающийся эффект можно объяснить также повышенной активно
стью частиц золота с избыточной электронной плотностью, которая наблю
дается, по данным РФЭС, на частицах Au в образце 3 (см. рис. 1, в). Извест
но, что существенное изменение электронных свойств частиц золота имеет 
место именно при размере частиц 2 нм и менее [5, 8]. Частицы золота таких 
размеров имеют икосаэдрическую структуру и 21)-строение, образуют коге
рентную границу с поверхностью оксида. Свойства таких частиц существен
но отличаются от свойств объемного золота. Обычно они представляют собой 
икосаэдры, оформленные гранями (111) [8]. Наблюдаемый в образце 3 пере
нос электронной плотности, вызывающий изменение электронных свойств 
Au, прежде всего состояние d-орбиталей, может быть ответственен за эффек
тивность адсорбции кислорода и перенос заряда. Как известно, лимитирую
щими стадиями процесса электрокаталитического восстановления кислоро
да в электролите являются стадия адсорбции и активации кислорода и первая 
стадия переноса заряда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

C использованием золь-гель метода получены элекгрокаталитические ма
териалы Аи/ТЮ2, различающиеся размером частиц золота, характером взаи
модействия наночастиц золота с оксидом, модификацией поверхности диок
сида титана разными функциональными группа и ионами.

Установлено, что реакция восстановления кислорода с наибольшей эф
фективностью протекает на тонкопленочных образцах A u/T i02 (dAu = 
= 1,9 ± 0,2 нм) и Au/T102 (dAu = 4,5 + 0,2 нм), которые не содержат золота в 
окисленном состоянии. Для образца Au/Ti02 (dAu=l,9  + 0,2 нм), характери
зующегося избыточным отрицательным зарядом на частицах золота и моди
фицированной SO^-группами поверхностью TiO2, наблюдается появление 
дополнительной волны тока восстановления кислорода в области более по
ложительных потенциалов. Снижение перенапряжения в электрокаталити
ческой реакции восстановления кислорода представляется актуальным при 
разработке амперометрических сенсоров для определения кислорода в био
логических объектах.

Работа выполнена в рамках задания 1.38 ГПНИ «Химические тех
нологии и материалы», подпрограммы «Новые химические технологии 
и продукты».
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Т. В. СВИРИДОВА

РВДОКС-УПРАВЛЕНИЕ П РО Ц ЕССО М  СИНТЕЗА  
МЕТАЛЛ-ОКСИДНЫ Х КОМ ПОЗИТОВ

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Показано, что полученный путем совместной сольвотермической поликонден
сации вольфрамовой и молибденовой оксикислот смешанный оксид WO3-M oO 3 
представляет собой твердый раствор, в котором в результате изоморфного заме
щения формируются гетерооксидные цепочечные структуры из центров W6+̂ 5+ 
и Мо6+/5+, способные обеспечить эффективный перенос заряда в оксидных ча
стицах по механизму редокс-проводимости. Это создает благоприятные усло
вия для мультицентрового зародышеобразования никелевой фазы на поверхно
сти инкорпорированных в гальванический осадок смешаннооксидных частиц, 
что обеспечивает высокую компактность образующейся никелевой матрицы и 
ее повышенную коррозионную устойчивость в депассивирующих хлоридсодер
жащих средах.

It is shown that solvothermal co-polycondensation of tungstic and molybdic oxoacids 
yields WO3-M oO 3 mixed oxide in the form of substituted solid solution containing chain 
structures consisting of W6+̂ + и Mo6+/5+ centers that facilitate the change transfer via 
redox mechanism. This makes it possible the multicentre nucleation of nickel phase on the 
surface of oxide particles which are incorporated in the galvanic deposit. It ensures high 
compactness of nickel matrix grown under these conditions and its enhanced corrosion 
resistance in the СП-containing depassivating media.

Ключевые слова', смешанный оксид вольфрама-молибдена; металл-оксидный ком
позит; коррозионная устойчивость.

Keywords-, tungsten-molybdenum mixed oxide; metal-oxide composite; corrosion 
resistance.

Осаждаемые в электрохимических условиях металл-оксидные композиты 
представляют собой пленки гальванического металла с объемно инкорпори
рованными частицами различной природы (оксидными, карбидными, сили- 
цидными и др. [1—5]). При этом осаждение металл-оксидных композитов с 
учетом инертности большинства фаз внедрения происходит преимуществен
но по окклюзионному механизму [6—10]. Особое место среди инкорпорируе
мых дисперсных частиц занимают оксиды молибдена, ванадия и вольфрама, 
в случае соосаждения которых с матричным металлом реализуется существен
но более эффективный редокс-механизм [11—13]. Очевидно, что дополни



4 6 Т. В. СВИРИДОВА

тельные возможности по осуществлению редокс-контроля за процессом элек
трокристаллизации матричного металла со стороны фазы внедрения должны 
открываться при переходе от индивидуальных оксидов к их смешанным ана
логам, дисперсные фазы которых могут быть легко получены методом сольво
термического синтеза из водных растворов соответствующих оксокислот при 
изменении концентрации прекурсора и температуры по специально задан
ной программе [14, 15]. При этом имеется возможность получения дисперс
ных оксидных и смешаннооксидных фаз, принципиальным образом отлича
ющихся не только размерно-габитусными характеристиками частиц, но и их 
редокс-активностью [15]. Ранее было показано [11], что включение получен
ных таким образом частиц оксидов молибдена и вольфрама слоистой струк
туры в никелевые гальванические покрытия обеспечивает придание послед
ним высокой износостойкости и антифрикционных свойств, сохраняющихся 
при высоких температурах.

В рамках данной работы исследована возможность управления структурой 
никель-матричных композитов за счет использования в качестве фазы внедре
ния смешанных оксидов молибдена, вольфрама и ванадия с регулируемой ре
докс-активностью с целью обеспечения эффективного управления защитно
коррозионными свойствами получаемых покрытий.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Индивидуальные и смешанные оксиды молибдена, вольфрама, ванадия в 

виде дисперсных фаз получали сольвотермическим методом с использовани
ем в качестве прекурсоров соответствующих оксокислот, синтезированных 
методом ионного обмена [11].

Композитные металл-оксидные покрытия электрохимически осаждали на 
медную подложку из суспензионного электролита на основе сульфатного рас
твора никелирования состава (г/дм3): NiSO4 — 200, NiCl2 — 50, H3BO3 — 35. Со
держание дисперсного оксида — 0,5 г/дм3; pH 4,5—5,5; плотность тока 2 А/дм2; 
температура раствора 25 0C.

Электрохимические исследования процессов осаждения матричного ме
талла в присутствии дисперсных оксидов в электролите и регистрацию спек
тров электрохимического импеданса выполняли с помощью потенциостата/ 
импедансного спектрометра Autolab PGSTAT 209. Потенциалы приведены от
носительно насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения. Рентгено
графическое исследование выполнено с использованием дифрактометра PAN 
alytical Empyrian (CuATa- излучение). Исследование морфологии поверхности 
электроосажденного композита проводили с помощью сканирующего элек
тронного микроскопа LEO-1420 с рентгеновским микроанализатором Rontec 
Edwin (диаметр зондируемого участка 3 мкм), а также методом атомно-сило
вой микроскопии (микроскоп NT-206).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование фазового состава продуктов сольвотермической сополиме

ризации поливольф рамовой, полимолибденовой и  поливанадиевой кислот 
(рис. 1) показало, что ход образования и кристаллизации смеш аннооксидных 
фаз в этом случае определяется прежде всего соотнош ением скоростей поли
конденсации участвующих в синтезе оксокислот. Так, кинетическое иссле
дование показало, что поликонденсация вольфрамовой и ванадиевой кислот 
протекает с сопоставимыми скоростями [1]. Продуктом сольвотермического 
синтеза является смесь моноклинного V2O5 в виде ксерогеля и  гексагонально
го WO3. Размер зерен последнего, как видно из приведенного на рис. 1, б элек
тронно-микроскопического изображения, не превышает 2 мкм.

20 40 60 80 100 20 40 60 80 100
20, град 20, ,град

а 6

Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы и электронно-микроскопические 
изображения смешанно оксидных фаз WO3-M oO 3 (а) и WO3-V 2O5 (б), полученных 

инкубированием 0,5 M раствора молибден-вольфрамовой (а) 
и вольфрам-ванадиевой (б) оксокислот (1 :1 ) при 100 0C в течение 240 мин

В то же время заторможенный характер поликонденсации молибденовой 
кислоты [1] по сравнению с вольфрамовой позволяет осуществить сополиме
ризацию оксометаллатных олигомеров с формированием твердых растворов 
замещ ения [15]. При этом кристаллический тип смеш анного молибден-воль
фрамового оксида идентичен структуре гексагонального WO3 (то есть смеш ан
ный оксид WO3-M o O 3 в сольвотермических условиях кристаллизуется в том 
же кристаллическом типе, что и индивидуальный WO3 из раствора вольфра
мовой кислоты), а габитус кристаллитов смешанного оксида схож с габитусом 
матричных кристаллитов WO3 (см. электронно-микроскопическое изображе
ние на рис. 1, а). По данным выполненного рентгенофлуоресцентного анали
за, количество оксид-молибденовой составляющей в полученном смеш анном 
оксиде составляло ~ 32 мол. %.
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Твердые растворы WO3-M oO 3 представляют особый интерес в качестве 
фазы внедрения для получения металл-матричных композитов, поскольку 
формирующиеся в результате изоморфного замещения гетерооксидные це
почки из центров W6+̂ 5+ и Мо6+//5+ обеспечивают возможность эффектив
ного переноса заряда в оксидных частицах и реализацию редокс-механизма 
соосаждения с матричным металлом. Последнее подтверждают результа
ты электрохимических экспериментов (рис. 2 ), свидетельствующие о сни
жении перенапряжения и увеличении эффективности осаждения никеля в 
присутствии в электролите частиц WO3-M oO 3. Отметим, что в случае частиц 
WO3-V 2O5 аналогичный эффект не наблюдается: вид кривой практически та
кой же, как в случае композита N i-V 2O5 (см. рис. 2).

0,0
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- 8,0

Е, В -0,8 -0,7 -0,6

0,0

- 2,0
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Е, В -0,8_______ I______________ I____ -0,7__ I_ - 0,6

Рис. 2. Поляризационные кривые осаждения никеля и композитов: 
Ni-MoO3; Ni-V2O5; Ni-WO3; Ni-WO3-MoO3; Ni-WO3-V2O5. 

Состав электролита соответствует составу раствора осаждения композита. 
Скорость развертки потенциала 20 мВ/с

Благоприятные условия для реализации редокс-механизма соосаждения 
в случае формирования металл-матричных композитов Ni-W O3-M oO 3 обе
спечивают мультицентровое зарождение металлической фазы на поверхности 
смешаннооксидных частиц, что хорошо прослеживается на рис. 3. Далее за
родыши никеля разрастаются и капсулируют оксидную составляющую, чему 
способствует малый размер частиц WO3-M oO 3. Это приводит к компактиро
ванию гальванического покрытия и проявляется в радикальном снижении ве
личины среднего отклонения профиля поверхности (R J, определенного ме
тодом атомно-силовой микроскопии. Так, из рис. 4 следует, что при переходе 
от композитов на основе индивидуальных оксидов, а также композита N i-  
WO3-V 2O5 на основе смеси оксидов к композиту Ni-W O3-M oO 3 наблюдает
ся снижение величины R3 на 30 %. В то время как инкорпорирование частиц 
индивидуальных оксидов независимо от их природы во всех случаях приво
дит к росту значений величины R3.



РЕДОКС-УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ  СИНТЕЗА
МЕТАЛЛ-ОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ

49

Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение, показывающее 
ход осаждения никеля на частицах WO3-M oO 3 
при формировании ком позитам  WO3 MoO3.

На рисунке отмечены: 1—3 — последующие стадии зарастания 
смешаннооксидных частиц; 4 — момент образования вторичных зародышей

Рис. 4. 3.0-изображения поверхности покрытий из никеля и композитов: 
N i-M oO 3; N i-V 2O5; Ni-W O3; Ni-W O3-V 2O5; Ni-W O3-M oO 3

Важным последствием повышения компактности покрытий в результате 
соосаждения никеля с дисперсной смешаннооксидной фазой WO3-M oO 3 яв
ляется существенное повышение их коррозионной устойчивости в депасси
вирующих средах. Как видно из приведенных на рис. 5 спектров электрохи
мического импеданса в координатах Найквиста, полученных в 0,5 M растворе 
NaCl, выполняющего роль коррозионной среды, переход от гальванического 
никеля к композитам N i-V 2O5, Ni-W O 3 и N i-M oO 3 сопровождается ростом 
сопротивления реакции коррозии.
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При этом одновременно меняется эквивалентная схема, описывающая по
ведение электродной системы, в состав которой, оказывается, необходимо вво
дить дополнительный RC-элемент, соответствующий адсорбционному слою, 
образованному низкомолекулярными полиоксометаллатами (продуктами син
теза и частичного растворения оксидных частиц) [12]. Как видно из рис. 5, та
кой антикоррозионный эффект (аналогичный ингибирующему действию, ха
рактерному для молибдатов, а также для ванадатов и вольфраматов [12, 16]) 
проявляется наиболее ярко в случае композита N i-M oO 3. В то же время пе
реход к композиту Ni-W O3-M oO 3 сопровождается дальнейшим существен
ным повышением сопротивления реакции коррозии, что является следстви
ем как высокой компактности формирующихся в этом случае гальванических 
покрытий, так и выделением в процессе коррозии полиоксометаллатных оли
гомеров, выступающих в роли специфического химического ингибитора кор
розии [12]. Указанные особенности коррозионного поведения композита 
Ni-W O3-M oO 3 можно также объяснить наличием у твердого раствора заме
щения WO3-M oO 3 редокс-проводимости, что обеспечивает благоприятные 
условия для осаждения матричного металла по редокс-механизму.

Рис. 5. Спектры электрохимического импеданса в координатах Найквиста 
для Ni, Ni-W O3, N i-M oO 3, Ni-W O3-Y 2O5, Ni-W O3-M oO 3. 

Электролит -  0,5 M раствор NaCl.
Представленные на врезке эквивалентные схемы описывают поведение 

никелевого (схема I) и композитных (схема II) электродов.
Rs — омическое сопротивление раствора
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C другой стороны, гетерофазные частицы WO3-V 2O5 обеспечивают ме
нее благоприятные условия для переноса заряда на стадии формирования 
никелевой матрицы, результатом чего является меньшая компактность галь
ванического покрытия N i-W O 3-V 2O5 и незначительное повышение кор
розионной устойчивости по сравнению с композитами Ni-W O 3 и N i-V 2O5 
(см. рис. 5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования свидетельствуют о том, что использование в ка

честве оксидной фазы внедрения в никелевые покрытия оксидов в виде твер
дых растворов замещения с высокой редокс-активностью, обеспечиваемой 
составом смешанного оксида, позволяет эффективно управлять процессом 
электрокристаллизации матричного металла и открывает возможность реа
лизации многоцентрового роста гальванического осадка при высокой кон
центрации редокс-центров в инкорпорируемых смешаннооксидных частицах. 
Это, в свою очередь, дает возможность получать компактные микрокристал
лические металлические покрытия с повышенными защитно-коррозионны
ми свойствами.
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Приведены результаты синтеза BaI2 : Eu, содопированного наночастицами Au 
(НЧ Au), с использованием двухстадийного метода. Установлено влияние содо
пирования НЧ Au на структурные, морфологические и люминесцентные свойства 
образцов BaI2 : Eu. По данным рентгеноструктурного анализа образцы BaI2 : Eu 
в основном состоят из фаз BaI2 и BaI2 • H2O. C увеличением количества НЧ Au в 
образцах обнаружено уменьшение параметров ячейки фазы BaI2. Спектры лю
минесценции (CJI) состоят из уширенных интенсивных полос люминесценции с 
максимумами при 420 нм, которые связаны с Sd-Af переходом ионов Eu2+, и мало
интенсивных полос с максимумами при 615 нм, которые относятся к люминесцен
ции Eu3+. Интенсивность полосы люминесценции ионов Eu2+ максимальна для об
разца с 0,05 масс. % НЧ Au. Согласно результатам исследования люминесценции, 
проводимого в течение 30 дней, содопирование образцов BaI2: Eu НЧ Au приво
дит к увеличению значений интенсивности люминесценции в 2,2 раза. Показана 
возможность быстрой идентификации состава образцов BaI2 : Eu путем анализа 
спектров люминесценции.

The synthesis of BaI2 : Eu co-doped with Au nanoparticles (AuNPs) using the two- 
stages approach is reported. The influence of the AuNPs co-doping on the structural, 
morphological and luminescent properties OfBaI2: Eu samples is established. According 
to X-ray diffraction analysis BaI2 : Eu samples mainly consist of BaI2 and BaI2 • H2O 
phases. A slight decrease of the cell unit parameters for BaI2 phase with an increase in 
AuNPs quantity is found. The photoluminescence (PL) spectra are presented by broad and 
strong emission bands peaking at 420 nm which are related to the Eu2+ 5d—Af transition 
and low-intensive bands peaking at 615 nm which are attributed to the PL of Eu3+. 
Intensity of Eu2+ PL band reaches maximum for the sample with 0.05 wt. % AuNPs. The 
results of the PL study carried out for 30 days demonstrate significant improvement of the 
PL intensity values for BaI2 : Eu samples up to about a factor 2.2 by the co-doping with 
AuNPs. The possibility of rapid composition identification for BaI2: Eu samples using 
the PL analysis is shown.

Ключевые слова: люминесценция; Eu2+; иодид бария; тонкодисперсные порошки; 
Au; наночастицы.

Keywords', luminescence; Eu2+; barium iodide; fine powders; Au; nanoparticles.
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The relevance of luminescent materials is explained by their application in 
different fields of human’s activity and life, including high energy physics, photonics, 
medicine, lighting, security, agriculture and others [1—3]. Nowadays the search for 
new and the improvement of existing cheap and effective luminescent materials is 
an actual task of practical interest due to the absence of an ideal phosphor that can 
be used across the board [4]. One of the cost effective and promising luminescent 
materials is halide based compounds, doped with rare earths, mostly with Eu ions. 
Such compounds are very perspective for application in various fields from high energy 
physics (SrI2 : Eu) to solar energy (halide based perovskites) [5, 6 ]. Among halide 
based compounds alkali-earth halides doped with Eu ions are attractive for research 
due to their potential for luminescent applications. For instance, all these materials 
can be used as components for light emitting diodes (LEDs) and europium-doped 
barium mixed halides are widely used as phosphors in X-ray image intensifying screens 
and in imaging plates for medical imaging [7, 8].

The choice of europium as the doping ion is explained by its specific characteristics 
among other rare-earth dopants. Europium can exist in two stable charging states: 
Eu2+ and Eu3"1" which under UV excitation both emit in visible spectral region 
predominantly in blue and red areas, respectively [9, 10]. Yet, in several studies 
Eu3"1" emission in blue and green region was also discovered [ 11,12]. In recent works 
Eu2"1" and Eu3"1" simultaneous existence in phosphors was proved allowing to shift 
resulting color of material’s luminescence from blue to red [13]. While f —f  emission 
ofEu3"1" ions leads to narrow emission bands [14], Eu2+ ions demonstrate broad d—f  
emission band which maximum position depends on a crystalline surrounding of the 
luminescent center [15, 16]. Thus, luminescent characteristics of phosphors doped 
with europium ions can be controlled by a change of Eu2+/E u3+ ratio and variation 
OfEu2+ local environment.

From the literature it is known that co-doping of luminescent materials with 
various ions and nanoparticles significantly affects their optical, electrical and 
magnetic properties [17—20]. It has been shown that co-doping of BaBrCl : Eu 
single crystals with Au ions had improved their photoluminescence intensity, 
scintillation light output and reduced long time after glow; and co-doping of Eu 
complex and Eu doped germanate films with Au nanoparticles (AuNPs) had enhanced 
their luminescence intensities [21—23]. Moreover the feature of nanoparticles is a 
possibility to absorb radiation in various areas of spectrum depending on their size and 
surface morphology which provides variation of structural and luminescent properties 
inherent to phosphors [24, 25].

In accordance with the foregoing, the aim of this work was to establish the effect 
of AuNPs co-doping on the structural, morphological and luminescent properties of 
BaI2 : Eu.

EXPERIMENTAL SECTION

Synthesis. Ba(NO3)2, Eu(NO3)3 • 6H20 , NH 4HCO3, NH 4I, HAuCl4, NaOH 
and Na2EDTA were used as starting materials. All reagents were of analytical grade. 
BaI2 was prepared by 2 stages approach described earlier: the first stage involved the
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synthesis of BaCO3: Eu (precursor) converted into BaI2 : Eu in the second stage 
[26,27]. AuNPs in the form of Au sol in the amount of 0,0.01,0.05,0.1 and 0.2 wt. % 
were added to the precursor on the first stage of synthesis.

For Au sol preparation and solutions containing 0.023 mole/dm3 HAuCl4, 
0.075 mole/dm3 NaOH and 0.008 mole/dm3 Na2EDTA were used. NaOH solution 
was added to Na2EDTA solution to the required pH level (10.5) under continuous 
stirring. The obtained solution was heated (~ 2 °C/min) up to 90 °C, then HAuCl4 
solution was added. The mixture was held at this temperature for 30 min. Au 
concentration in this sol was 5 • IO-4  mole/dm3. Synthesized Au sol was of dark- 
cherry color [28].

BaCO3: Eu powder was obtained by reverse precipitation. At first the required 
quantity of the solution containing 0.1 mole/dm3 of Eu(NO3) 3 was added into 
0.2 molar Ba(NO3)2 solution. Eu(NO3) 3 was added in the amount corresponding to 
the replacing of 2 at. % of Ba2+ ions with Eu3+ ions. The mixture of nitrates was then 
added dropwise into 1.2 molar solution OfNH4HCO3 under continuous stirring. The 
resulting BaCO3 : Eu precipitate was isolated by centrifugation and washed 2 times 
with distilled water. The required quantities of Au sol were added to BaCO3 : Eu 
suspensions and exposed to the continuous stirring for I h. Then the resulting mixtures 
were dried in air at 80 0C for 12 h. Since further conversion of BaCO3 to BaI2Was 
occurring, the amounts of AuNPs additive were calculated on the basis of Ba weight in 
samples. Taking into account that AuNPs concentration in sol was known accurately, 
the quantity of sol was recalculated in milliliter and added to precursor suspension 
with a known quantity of BaCO3: Eu. After stirring for 10—15 min the suspension 
became separated itself and transparent solution under precipitate was observed. Thus, 
one can conclude that AuNPs were combined with BaCO3 particles.

BaCO3 : Eu co-doped with AuNPs and NH4I powders were mixed in the agate 
mortar and then transferred into a quartz boat which was placed into a quartz tube 
with subsequent argon (Ar) flux for 10 min. The tube was moved into the furnace 
preheated up to 400 0C and annealed for 30 min under constant Ar flow. After that 
samples were spontaneously cooled to the room temperature (~ 50 °C/min) in a quartz 
tube under the Ar flow. The obtained light-gray iodide powders were transferred into 
containers that were tightly sealed. Depending on the amount of AuNPs used in the 
synthesis samples have been designated as 0 (0 wt. %), I (0.01 wt. %), 2 (0.05 wt. %), 
3 (0.1 wt. %), 4 (0.2 wt. %).

The whole process on the second stage of the synthesis can be described by the 
following equation:

BaCO3: Eu + 4NH4I BaI2: Eu + CO2 + I2 + H2 + 4NH3 + H2O. (I)
It should be mentioned that the influence of the precursor morphology and 

Eu ions concentration on the structural, morphological and luminescent properties 
of the BaI2: Eu powders have been studied previously [26, 29].

Characterization. X-ray diffraction patterns of the synthesized samples were 
collected by PANalytical Empyrean X-ray diffractometer with CuXa radiation source
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(к = 1.5406 A) in the 20 range of 23—75°. To prevent the contact of iodide samples 
with water from atmosphere they were placed in a holder between two polyethylene 
films. The X-ray diffraction patterns of these films showed a reflection at 23.8° 20. The 
size of the coherent scattering region (CSR) and microstress values were determined 
from the full width at a half maxima (FWHM) of X-ray diffraction (XRD) lines 
approximated by the \bight functions using WlKamson-Hall method [30]. Standard 
corrections for the CuXa radiation were taken into account. The processing of data 
was made in Fityk, WnPLOTR-2006 and DICVOL06 programs of FuKPROF.

Morphology of the samples was studied by scanning electron microscope (SEM) 
LEO-1420 with a 20 000 magnification.

Room temperature photoluminescence measurements were provided by 
Jobin Yvon Fluoromax 2 spectrofluorimeter. The photoluminescence (PL) and 
photoluminescence excitation (PLE) spectra were coUected from ~1 mm-thick layers 
of samples placed onto a quartz plate. AU the PL and PLE spectra were measured at 
298 K. For performing the PL measurements depending on time each sample was 
placed between two tightly sealed pieces of quartz glass and between measurements 
was stored in a hermetic container filled with Ar to avoid the interaction with 
atmosphere.

RESULTS AND DISCUSSION

The synthesized Au sol of dark-cherry color has plasmon band in the absorption 
spectrum at ^max ~ 525 run (Fig. I ,a). The absorption spectrum shape and plasmon 
position are typical for AuNPs of spherical shape [31].

ТЕМ image of Au sol is shown in Fig. I, A. At the used pH value of 10.5 Au sol 
consists of nanoparticles with uniform shape and size. The average diameter of the 
AuNPs in sol is 15.1 ± 2.2 run.

D

a

Fig. I. Normalized optical absorption spectrum of the AuNPs (a); 
ТЕМ image of the AuNPs (b)
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The XRD patterns of the samples 0—4 are shown in Fig. 2. They exhibit reflections 
attributable to 2 phases: BaI2 (Powder Diffraction File № 73—1849) and BaI2 • H2O 
(PDF № 39—1300). For samples 0, I, 2 and 3BaI2 phase is prevailing, while for 
sample 4 BaI2 • H2O phase is dominating. The presence of reflections for BaI2 • H2O 
phase in different amounts for each sample on the XRD patterns can be a result of 
interaction of the samples with water vapor released in the synthesis process (Eq. I) 
or during samples moving into containers.

30 40 50 60 70 25 26 27 28 29 30
20°  20°

Fig. 2. XRD patterns of the samples 0—4. Broadened reflection with maximum at 23.8° 
originates from a polyethylene films. The numbers correspond to data in Table I

Calculated values of the unit cell parameters, CSR size, and microstress (e) for 
the BaI2 phase in the samples 0—4 are listed in Table I. The obtained values of the 
unit cell parameters are in agreement with the tabulated data for the BaI2 phase (PDF 
№ 73-1849).

Table I
Unit cell parameters, CSR sizes, and microstress values for the synthesized samples 0-4

Sample Compound a ,  A b ,  A c, A Cell
Volume

CSR,
nm E ,  10“5

0 BaI2 10.6930(51) 8.8985(38) 5.2993(25) 504.24 42.3 11.2
I BaI2 10.6110(83) 8.8420 (76) 5.2447 (83) 492.07 45.5 13.4

2 BaI2 10.6185(88) 8.8522(80) 5.2337 (87) 491.95 43.3 6.6

3 BaI2 10.6226(57) 8.8341(69) 5.2727(26) 494.79 46.9 6.3
4 BaI2 10.6030(25) 8.8286(33) 5.2643(13) 492.79 68.7 8.7
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As can be seen from Table I the co-doping O fBaI2 : Eu samples with AuNPs leads 
to a slight decrease of the unit cell parameters and, as a result, of the cell volumes. 
Decrease in the cell volumes is most probably related with a partial substitution of 
Ba2+ onto Au ions. AuNPs can react with the iodine released during the synthesis 
leading to the formation of such compounds as AuI, AuI2̂  AuI4 [32—34]. Since the 
values of ionic radii for Au+ (AuI and AuI2 compounds) and Ba2+ are close (1.37 
and 1.47 A, respectively, see Table 2), one can assume the possibility of substitution 
of larger Ba2+ ions onto smaller Au+ ions in the BaI2 structure. Taking into account 
that ion radius for Au3+ ions (AuI4- compound) is 2.2 times smaller than that for 
Ba2+ the possibility of the incorporation of Au3"1" ions into the BaI2 structure should 
be considered. The formation OfAuI4T occurs in a very small amount, due to almost 
complete displacement of AuI2̂ + 12 <-» AuI4 reaction to the left. Nevertheless, AuI4 
availability in crystalline lattice as a pair for Au+ for charge compensation can not be 
excluded [34]. Localization of Au3"1" on the Ba2"1" positions should also lead to decrease 
of the cell volumes.

Table 2
Ionic radii for Baz+, Au+ and An3+ ions 

(coordination numbers are 9,4 and 6, respectively) [35]

Ion Ba2+ Au+ Au3+

Ion radius, A 1.47 1.37 0.68

The difference in the CSRvalues for the samples 0—4 (Table I) can be connected 
with the influence of AuNPs on the mass transfer process occurring during the 
synthesis. As one can assume AuNPs should be localized mostly on the surface of the 
precursor particles. It is possible that such localization decreases the intensity of mass 
transfer between the precursor aggregates during the barium iodide formation on the 
second stage of the synthesis. As a result, the growth of barium iodide particles within 
the aggregates becomes more intensive. W th an increase in Au content in samples the 
microstress values are decreasing. This fact can be connected with the enlargement 
of crystallites size and perfection of their structure due to the decrease in the ratio 
between particles surface and their volume. As a result, relative quantity of the surface 
defects as compared with those in the particles volume is diminished.

SEM images of the BaCO3: Eu and BaI2 : Eu samples are presented in Fig. 3. 
They illustrate the effect of Au content on their microstructure. BaCO3: Eu precursor 
samples consist of aggregates composed by particles 0.7—3.0 pm in size. BaI2 : Eu 
samples are similar in their morphology to precursors: they also consist of spheroidal 
aggregates that are smaller in size (0.7—2.0 pm).

The difference in aggregates size OfBaI2: Eu and BaCO3: Eu samples is explained 
by various crystalline structures, densities, and, as a result, volumes OfBaI2 and BaCO3 
particles with the same quantity of Ba2"1" ions. Despite the observed difference in the 
CSR values for the samples 0—4, it should be noted that co-doping of samples with
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AuNPs up to 0.2 wt. % does not significantly influence BaCO3 and BaI2 particles 
morphology. In this work the formation of BaCO3 particles aggregates follows 
a colloid aggregation mechanism, which means that each aggregate consists of small 
crystallites. Although the Au content affects the CSR size of crystallites, it doesn’t 
influence the resulting aggregates morphology.

Fig. 3. SEM images of the BaCO3: Eu (a, b) and the BaI2: Eu (c, d) 
samples with O wt. % (a, c) and 0.2 wt. % (b, d) of AuNPs

The PL and PLE spectra of the samples 0—4 are presented in Fig. 4. The broad 
PLE bands (Fig. 4, a) within the 255—395 nm was referred to the Eu2"1" 4 /->  5d 
transition [36]. The PL bands are narrow and close to symmetrical with maxima 
at 420 nm (Fig. 4, b). Thus, these bands correspond to the inter-configurational 
4/^5d1 -> Af1 radiation transition OfEu2+ in BaI2 structure [37]. The PL spectra also 
have low-intensive bands characteristic for Eu3+ with maxima at 615 nm [38], which 
indicates the incomplete Eu3+ -> Eu2+ transition during the synthesis or the surface 
oxidation of Eu2+ to Eu3+. A significant concentration effect of the AuNPs co-doping 
on the luminescence properties of samples is clearly observed. As one can see from 
Fig. 4, maximum PL intensity from the signal is observed for the sample 2.

In the literature it is pointed out that when the amount of oxygen vacancies is 
small they might act as the sensitizers for the energy transfer to the rare earth ion 
due to the strong mixing of charge transfer states. It results in the highly enhanced
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luminescence. When oxygen vacancies are in the excess they inevitably destroy the 
host crystallinity, which leads to quenching of the luminescence [39—41].

A significant part of the oxygen contamination in barium halide systems comes 
from surface hydrate reactions due to the materials hygroscopicity. Oxygen ions 
can enter such systems doped with europium and act as oxygen-vacancy centers. 
In europium-doped BaFCl, for instance, oxygen vacancies are actually hole traps, 
because the divalent oxygen ion (O2 ) occupying the halogen site (СП or F- ) prefers 
to capture a hole to balance its charge [42].

In accordance with the foregoing we suppose that the increase in PL intensity 
can be explained by two possibilities. The first one is due to the AuNPs leading to 
a lower probability of charge carrier trapping by the traps mentioned above [2 1 ]. 
The second possibility is due to more effective charge transfer to the luminescent 
ion by AuNPs with the formation of Eu2+-A u^ centers. Possible presence of AuI, 
AuI^, AUI4 has to be taken into account. This possibility is mentioned in the study of 
Malashkevich G. E. et al. [23]. Nevertheless, we have to admit that the raised question 
requires more thorough study.

Fig. 4. PLE (Xem = 415 nm) (a), 
PL spectra (Xex = 320 nm) (b) 

for the samples 0—4 and PL spectra 
(Xex= 393 nm) (c) 

for the samples 0 and 4.
The numbers correspond 

to data in Table I
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As one can see from Fig. 5, a, the co-doping with AuNPs improves significantly 
the luminescence intensity values (up to about a factor 2.2) for BaI2: Eu samples with 
maintaining this difference at least for 30 days. It can be explained by 3 hypotheses: 
I) capturing of electrons that are created in the process of AuI, AuI^ and AuIiJ" 
formation by Eu3"1" ions with the formation of Eu2"1" ions [43]; 2) the field enhancement 
effect caused by the surface plasmon of the AuNPs [22,44]; 3) the impact of AuNPs 
on the suppression of trapping centers in BaI2 : Eu.

Days
a

Fig. 5. Dependence of the PL intensity (A,ex = 320 nm) for the samples 0—4 
on time (a); PL spectrum for the sample 0 fitted with 2 Gaussian functions (b).

The numbers correspond to data in Table I

It is known that the position of Eu2"1" luminescence band depends on its 
crystalline surrounding [45]. Considering that BaI2 is hygroscopic material and can 
exist in different hydrate forms, e. g. BaI2 • H2O, BaI2 • 2H20  and BaI2 • 6H20 , it 
is important to have a possibility of quick composition analysis of such samples for 
better understanding the Eu2"1" luminescence origin. The opportunity of using the PL 
spectra splitting for the rapid composition identification, taking into account higher 
sensitivity of PL analysis in comparison with XRD, was estimated. It occurred that PL 
spectra of the samples 0—4 are the best fitted with 2 Gaussian functions (Fig. 5, b). Thus, 
according to the results given in Table 3 the PL spectra of samples 0—4 are complex 
and consist of 2 overlapped bands with maxima at 412 nm (3.01 eV) and 422—427 nm 
(2.94—2.90 eV), which indicates the distribution of Eu2"1" over 2 crystalline surroundings.

Table 3
Yklues of the PL bands maxima for the samples 0—4

Sample 0 I 2 3 4
Band maximum, eV 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01
Band maximum, nm 412 412 412 412 412
Band maximum, eV 2.94 2.89 2.90 2.90 2.91
Band maximum, nm 422 427 427 427 426
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For the sample 0 a band with a maximum at 412 nm can be attributed to BaI2 
phase and, therefore, the minor band with a maximum at 422 nm belongs to 
BaI2 • H2O phase [46]. It is confirmed by the existence of these 2 phases in the 
XRD patterns. Hence, the PL spectrum splitting can be used for the rapid phases 
identification of alkali-earth iodide samples.

CONCLUSIONS

In this study the original two-stages approach to the synthesis of iodide samples 
co-doped with AuNPs has been used. According to XRD data the obtained samples 
include BaI2 and BaI2 ■ H2O phases. The presence of BaI2 ■ H2O phase in the XRD 
patterns has been explained by the absorption of water that was released during the 
synthesis or from the surrounding atmosphere. The slight decrease of the unit cell 
parameters for the BaI2 phase has been found to be connected with the substitution 
ofBa2+ ions onto Au+ ions and the incorporation of Au3"1" ions into the BaI2 structure. 
It has been shown that the addition of AuNPs up to 0.2 wt. % does not influence 
BaI2 : Eu particles morphology. For all the samples the PL spectra have demonstrated 
Eu2+ emission band in the BaI2 structure (Xem = 420 nm) and low-intensive band 
peaking at 615 nm characteristic for the Eu3+. The presence of Eu3+ has been 
explained by the incomplete Eu3"1" -» Eu2+ transition during the synthesis or surface 
oxidation of Eu2"1". The results of the PL study, that has been carried out for 30 days, 
have demonstrated that the addition of AuNPs improved significantly PL intensity 
values by a factor up to 2.2. Three hypotheses explaining this phenomenon have been 
suggested: I) the transfer of electrons created in the process of AuI, AuI2 and AuI^ 
formation to the BaI2 : Eu; 2) the field enhancement effect caused by the surface 
plasmon of the AuNPs; 3) the influence of the AuNPs on the number of trapping 
centers in BaI2: Eu. The application of the PL analysis for the rapid identification 
of BaI2 : Eu samples composition has been shown. It has been discovered that the 
PL spectra of the samples 0—4 are the best fitted with 2 Gaussian functions that 
proves the distribution of Eu2"1" over 2 crystalline surroundings which are the BaI2 and 
BaI2 • H2O phases according to XRD.
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УДК547.057

Ф УНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ М ЕЗО И ОН Н Ы Х  
1,3-ДИАЛКИЛ-5-ИМИН0ТЕТРА30Л0В 

В УСЛОВИЯХ РЕАКЦИ И  Ш ОГГЕНА-БАУМ АНА

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

В работе представлен удобный и эффективный метод функционализации
1,3-диалкил-5-иминотетразолов бензоилхлоридом, иара-толуолсульфонилхло- 
ридом, метансулъфонилхлоридом, уксусным ангидридом и фенилизотиоцианатом 
по атому азота иминогруппы. Синтез проводили в условиях реакции Шоттена— 
Баумана при комнатной температуре. Установлено, что оптимальным для про
ведения данной реакции является использование двухфазной системы диэтило
вый эфир — водный раствор гидроксида натрия. Метод позволяет синтезировать 
N -амидные производные 5-иминотетразолов с препаративными выходами 62— 
97 %. Идентификацию полученных продуктов реакции проводили методами ин
фракрасной спектроскопии, 1H- и 13С-спектроскопии ядерного магнитного резо
нанса, спектроскопии комбинационного рассеяния.

Convenient and efficient approach to the functionalization of iminonitrogen atom 
of l,3-dialkyl-5-iminotetrazoles by benzoyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, 
methanesulfonyl chloride, acetic anhydride and phenyl isothiocyanate has been shown. 
Synthesis was carried out at room temperature in Schotten-Baumarm reaction conditions. 
It has been found that using two-phase system consisting of diethyl ester and aqueous 
sodium hydroxide solution is preferable to carry out this reaction. The method made it 
possible to synthesize N-amide derivatives of 5-iminotetrazoles with a preparative yields 
of 62—97 %. The reaction products were identified by infrared spectroscopy, 1H and 13C 
nuclear magnetic resonance spectroscopy and Raman spectroscopy.

Ключевые слова: 1,3-диалкил-5-иминотетразолы; мезоионные соединения; бен
зоилхлорид; сульфонилхлориды; уксусный ангидрид; фенилизотиоцианат.

Keywords: l,3-dialkyl-5-iminotetrazoles; mesoionic compounds; benzoyl chloride; 
sulfonyl chlorides; acetic anhydride; phenyl isothiocyanate.
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Сегодня тетразолсодержащие соединения находят широкое примене
ние в качестве энергоемких материалов, катализаторов, биологически ак
тивных веществ, ингибиторов коррозии, реагентов в органическом синте
зе и др. [1, 2]. Особое место в химии тетразолов занимают их мезоионные
1.3- дизамещенные-5-имино производные. Несмотря на то что впервые данные 
соединения были получены в 50-е гг. XX в. [3], в настоящее время они остают
ся активно исследуемыми объектами. Об этом свидетельствует ряд недавних 
работ, в которых было показано, что 1,3-дизамещенные-5-иминотетразолы 
могут быть использованы для получения энергоемких материалов [4, 5], ката
лизаторов [6], находят применение в синтезе уникальных координационных 
соединений [7, 8], компонентов аккумуляторов [9]. Также потенциально они 
могут найти применение в синтезе ионных жидкостей [10] и новых биологи
чески активных веществ [11].

Несмотря на востребованность 1,3-диалкилзамещенных-5-иминотетра- 
золов, их свойства и особенности химических превращений почти не изу
чены, что в значительной мере обусловлено недостатком сведений о мето
дах получения этих соединений [9]. Имеющиеся в литературе сведения в 
основном посвящены исследованию способов синтеза и свойств как 1,3- и
2.3- диарилзамещенных-5-иминотетразолов, так и других аминидных про
изводных тетразола [9, 12, 13]. Тем не менее в работе [14] предложен удоб
ный метод получения 1,3-диалкилзамещенных 5-иминотетразолов. Для син
теза использована реакция кватернизации 5-аминотетразола и его 1- или 
2 -алкилпроизводных трет - бутиловым спиртом в среде концентрированной 
хлорной кислоты с получением соответствующих солей тетразолия, обработ
ка которых водными растворами щелочей позволяет получать мезоионные
1.3- диалкилзамещенные - 5 -иминотетразолы.

Наличие доступного метода синтеза 1,3-диалкилзамещенных-5-имино- 
тетразолов делает возможным изучение их свойств, особый интерес из которых 
представляют реакции удаления /яре/и-бутильных и других алкильных замести
телей, связанных с тетразольным кольцом четвертичным атомом углерода [15].

Данная работа посвящена разработке удобных и эффективных методов 
функционализации 1,3-диалкил-5-иминотетразолов в условиях реакции Шот- 
тена—Баумана.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для проведения функционализации 1,3-диалкил-5-иминотетразолов были 

выбраны условия реакции Шоттена—Баумана [16], которую применяют для 
ацилирования аминов или спиртов хлорангидридами кислот в присутствии 
водного раствора щелочи. В качестве исходных веществ использовали мезои
онные соединения 1а—1в, а в качестве реагентов — ряд веществ, широко при
меняемых для функционализации аминов: бензоилхлорид (BzCl), пара-то- 
луолсульфонилхлорид, метансульфонилхлорид, уксусный ангидрид (Ac2O) и 
фенилизотиоцианат (PhNCS) (см. рисунок).
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1,3-Ди-/лде/я-бутил-5-иминотетразол (1а), 1-метил-3-/и/7ет-бутил-5- 
иминотегразол (16) и 3-метан-1-т/?ет-бутил-5-иминотетразол (1в) были полу
чены согласно описанной ранее методике [14] путем алкилирования 5-амино
тетразола и его 1- и 2 -метил-производных трет - бутиловым спиртом в среде 
65 % хлорной кислоты с последующим выделением соли тетразолия фильтро
ванием и обработкой ее в системе СНС13/ТМаОНводн.

Соединения 2а—2в. К раствору гидроксида натрия (0,40 г, 10,0 ммоль) в 
воде (10  см3) при комнатной температуре добавляли раствор Ia (16 или 1в) 
(2,0 ммоль) в диэтиловом эфире (10 см3). Далее при перемешивании медленно 
прикапывали фенилизотиоцианат (0,24 см3, 2,0 ммоль). Реакционную смесь 
перемешивали в течение часа, осадок отделяли фильтрованием, промывали 
несколькими порциями охлажденного диэтилового эфира и сушили в вакуу
ме с получением белого аморфного вещества 2а (26 или 2в).

Соединения За—Зв. К раствору гидроксида натрия (0,60 г, 15 ммоль) в 
воде (15 см3) при комнатной температуре добавляли раствор Ia (16 или 1в) 
(3,5 ммоль) в диэтиловом эфире (5 см3). Далее при перемешивании медленно 
прикапывали раствор пара-толуолсульфонилхлорида (0,67 г, 3,5 ммоль) в ди
этиловом эфире (10 см3). Реакционную смесь перемешивали в течение часа, 
осадок отделяли фильтрованием, промывали несколькими порциями охлаж
денного диэтилового эфира и сушили в вакууме с получением белого аморф
ного вещества За (36 или Зв).

Соединения Зг—Зд. К раствору гидроксида натрия (0,40 г, 10 ммоль) в воде 
(10 см3) при комнатной температуре добавляли раствор Ia (или 16) (3,5 ммоль) 
в диэтиловом эфире (5 см3). Далее пои перемешивании медленно прикапыва
ли метансульфонилхлорид (0,30 см , 3,8 ммоль). Реакционную смесь переме
шивали в течение часа. После этого водную фазу отделяли, концентрировали 
до 2—3 см3 и оставляли при 0 0C. Образовавшийся осадок отделяли фильтро
ванием, промывали несколькими порциями охлажденного диэтилового эфи
ра и сушили в вакууме с получением бесцветных кристаллов Зг (или Зд).
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Соединения 4а—4в. К раствору гидроксида натрия (0,48 г, 12 ммоль) в 
воде (12  см3) при комнатной температуре добавляли раствор Ia (16 или 1в) 
(2,5 ммоль) в диэтиловом эфире (12 см3). Далее при перемешивании медлен
но прикапывали бензоилхлорид (0,29 см3, 2,5 ммоль). Реакционную смесь пе
ремешивали в течение часа, осадок отделяли фильтрованием, промывали не
сколькими порциями охлажденного диэтилового эфира и сушили в вакууме с 
получением белого аморфного вещества 4а (46 или 4в).

Соединение 5а. К раствору Ia (0,49 г, 2,5 ммоль) в диэтиловом эфире (3 см3) 
при комнатной температуре при перемешивании прикапывали уксусный ан
гидрид (0,236 см3, 2,5 ммоль). Систему перемешивали в течение 10 мин, после 
чего добавляли раствор гидроксида натрия (0,50 г, 12,5 ммоль) в воде (12,5 см3). 
Далее реакционную смесь перемешивали в течение часа. Водную фазу кон
центрировали до 2—3 см3 и оставляли при 0 0C. Образовавшийся осадок отде
ляли фильтрованием, промывали несколькими порциями охлажденного ди
этилового эфира и сушили в вакууме с получением бесцветных кристаллов 
вещества 5а.

Температуру плавления полученных соединений определяли при помощи 
прибора Electrothermal IA 9200. ИК-спектры записывали при комнатной тем
пературе на ИК-Фурье-спекгрофотометре Bruker Vertex 70 в алмазной кюве
те в диапазоне 4000—400 см-1. Регистрацию спектров комбинационного рас
сеяния света (KP) проводили в дисперсионном спектрометре Ocean Optics ID

I l Q

RAMAN READER (785 нм). H и C ЯМР-спектры регистрировали в дейтери- 
рованном диметилсульфоксиде (ДМСО-d6) на спектрометре BrukerAVANCE 
500 на рабочих частотах 500,0 и 125,7 МГц соответственно. Реактивы и раство
рители имели квалификацию ч. д. а. или выше и использовались без предва
рительной очистки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Подробное описание структур, температур плавления и препаративных 

выходов полученных соединений приведено в таблице.
Структуры, температуры плавления и выходы синтезированных 

5-иминотетразолов 2—5
Структура

соединения Шифр R1 R2 R3 R4 T 0CJ  IUI з
Препаративный 

выход, %

H N ph
N - C e

R1 7 S

№ n
R2

2а /-Bu /-Bu - - 203-205 77

26 Me /-Bu - - 202-203 97

2в /-Bu Me - - 203-205 71
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Окончание таблицы
Структура

соединения Шифр R1 R2 R3 R4 Ttbi, °С Препаративный 
выход, %

Q F
N  ач\

R1 7  О
N '-У
JAt-lN
%

R2

За ?-Ви t- Bu p-Tol - 136-138 94
36 Me t- Bu P-Tol - 189-190 82
Зв f-Bu Me P-Tol - 146-148 79
Зг Bu Bu Me - 174-176 67
Зд Me t- Bu Me - 171-173 62

R4
N = C Э

R1 7  О

n ' n *
R2

4а t- Bu t- Bu - Ph 197-199 89

46 Me t- Bu - Ph 184-186 82

4в г-Bu Me - Ph 134-136 66

5а ?-Ви ?-Ви - Me 126-128 65

Исследование возможности протекания реакции функционализации
1,3-диалкил-5-иминотетразолов проводили в двухфазных системах (реакция 
Шоттена—Баумана) с использованием таких органических растворителей, как 
хлороформ, хлористый метилен, тетрагидрофуран, этилацетат, с добавлени
ем водного гидроксида натрия, а также в системе с ацетонитрилом и твердой 
щелочью в качестве основания. Установлено, что использование диэтилового 
эфира вместе с водным раствором гидроксида натрия является оптимальным, 
поскольку в таком случае большинство из получаемых продуктов выпадают в 
виде осадков, что не требует проведения дополнительных процедур очистки.

C учетом того, что реакция Шоттена—Баумана протекает на поверхно
сти раздела фаз [16], стоит отметить, что исходные мезоионные 1,3-диалкил- 
5-иминотетразолы могут выступать в качестве катализаторов межфазного пе
реноса [17]. Это обусловлено их высокой основностью и способностью превра
щаться в воде в сопряженные кислоты — соли тетразолия, анионом в которых 
может выступать гидроксид ион. Использование таких сильных оснований, 
как гидроксид натрия, необходимо по причине высокой основности исход
ных 1,3-диалкил-5-иминотетразолов. Стоит также отметить, что использова
ние органических оснований в описанных условиях может приводить к сни
жению выходов конечных продуктов из-за протекания побочных реакций [18].

Полученные соединения идентифицировали на основании данных 1H и 
13C ЯМР-, ИК- и КР-спекгров. Характеристическим в 13C ЯМР-спектрах ме- 
зоионных тетразолов является сигнал эндоциклического атома углерода те
тразольного цикла. В спектрах синтезированных соединений 2—5 этот сигнал 
наблюдался в интервале 156,0—162,7 м. д., что полностью согласуется с лите
ратурными данными [14,19]. Спектральные данные синтезированных веществ 
приведены ниже.
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1.3- Ди-трс/и-бутил-5-[(меркаптофениламино)-метиленимино]-тетразол
(2а). 1H ЯМР (Д М С О -/), 5: 9,33 (с, 1Н, NH), 7,64-6,92 (м, 5Н, Ph), 1,71 
(с, 9Н, f-Bu), 1,67 (с, 9Н, Bu) м. д.; 13C ЯМР (Д М С О -/), 5: 181,5 (CS- ), 
161,8 (CN4), 141,5 (C l, Ph), 128,7 (СЗ, С5, Ph), 122,3 (С4, Ph), 120,6 (С2, 
С6 , Ph), 6 8 ,6  (CMe3), 63,8 (CMe3), 28,3 (Me), 27,9 (Me) м. д. ИК, v (инт.): 
3218 (ср), 3171 (сл), 3097 (сл), 3056 (сл), 3015 (сл), 2999 (сл), 2982 (сл), 2957 (сл), 
2931 (сл), 1589 (ср), 1537 (с) 1511 (с), 1490 (с), 1451 (с), 1393 (с), 1371 (с), 
1355 (ср), 1302 (с), 1236 (с), 1182 (с), 1169 (с), 1143 (с), 1076 (сл), 1041 (сл), 1023 (сл), 
991 (ср), 963 (ср), 907 (сл), 841 (сл), 823 (ср), 776 (с), 746 (с), 738 (с), 718 (ср), 
694 (с), 663 (сл), 644 (сл), 621 (ср), 599 (с), 555 (ср), 520 (ср), 498 (ср), 472 (сл), 
422 (сл) см-1.

1-Метил-3-/иреш-бутил-5-[(меркаптофениламино)-метиленимино]- 
тетразол (26). 1HflM P (Д М С О -/), 8 : 9,39 (с, 1Н, NH), 7,66-6,93 (м, 5Н, Ph), 
3,94 (с, ЗН, Me), 1,72 (с, 9Н, f-Bu) м. д.; 13C ЯМР (Д М С О -/), 5: 181,3 (CS- ),
162.7 (CN4), 141,4 (C l, Ph), 128,7 (СЗ, С5, Ph), 122,3 (С4, Ph), 120,8 (С2, 
С6 , Ph), 68,9 (CMe3), 35,3 (Me, f-Bu), 28,3 (Me) м. д. ИК, v (инт.): 3192 (ср), 
3173 (ср), 3099 (сл), 3056 (сл), ЗОЮ (сл), 2979 (сл), 2960 (сл), 2928 (сл), 
1591 (сл), 1557 (сл), 1517 (с), 1495 (с), 1485 (ср), 1459 (ср), 1449 (ср), 1392 (с), 
1338 (с), 1309 (ср), 1294 (с), 1284 (с), 1235 (с), 1215 (ср), 1195 (сл), 1174 (с), 
1129 (с), 1082 (сл), 1039 (сл), 1027 (сл), 1008 (сл), 959 (ср), 933 (сл), 904 (сл), 
821 (ср), 779 (ср), 739 (с), 695 (с), 683 (сл), 659 (сл), 641 (ср), 594 (с), 565 (ср), 
513 (с), 479 (ср), 443 (сл), 417 (сл) см-1.

3-Метил- 1-/яре/я-бутил-5-Г(меркаптофениламино)-метиленимино] - 
тетразол (2в). 1HflM P (Д М С О -/), 8 : 9,35 (с, 1Н, NH), 7,59-6,93 (м, 5Н, Ph), 
4,35 (с, ЗН, Me), 1,64 (с, 9Н, t-Bu) м. д.; 13C ЯМР (Д М С О -/), 8 : 181,5 (CS- ),
161.5 (CN4), 141,3 (Cl, Ph), 128,7 (СЗ, С5, Ph), 122,6 (С4, Ph), 121,0 (С2, С6 , Ph),
63.7 (CMe3), 43,1 (Me), 27,8 (Me, t-Bu) м. д. ИК, v (инт.): 3217 (ср), 
3170 (сл), 3097 (сл), 3054 (сл), 3001 (сл), 2982 (сл), 2958 (сл), 2931 (сл), 1595 (ср), 
1545 (с), 1515 (с), 1495 (с), 1464 (с), 1417 (с), 1401 (с), 1368 (с), 1332 (ср), 1308 (с), 
1294 (с), 1237 (с), 1207 (с), 1172 (ср), 1142 (с), 1076 (с), 1033 (ср), 1010 (ср), 
976 (ср), 949 (с), 897 (сл), 843 (сл), 822 (ср), 768 (сл), 753 (с), 708 (сл), 698 (с), 
691 (с), 591 (с), 480 (с), 453 (сл), 420 (сл) см-1.

1.3- Ди-1ире»1-бутил-5-(л-толуилсульфонилимино)-тетразол (За). 1H ЯМР 
(Д М С О -/), 8 : 7,74-7,24 (м, 4Н, Ts), 2,31 (с, ЗН, Me), 1,62 (с, 9Н, г-Ви), 
1,55 (с, 9Н, t-Ви) м. д.; 13C ЯМР (Д М С О -/), 8 : 156,0 (CN4), 141,1 (C l, Ts),
140.5 (С4, Ts), 128,6 (С2, С6 , Ts), 127,0 (СЗ, С5, Ts), 67,8 (CM e3), 
62,9 (CMe3), 27,6 (Me, г-Ви), 26,5 (Me, г-Ви), 20,9 (Me, Ts) м. д. ИК, Vmax (инт.): 
3087 (сл), 2990 (ср), 2938 (ср), 2880 (сл), 1753 (сл), 1604 (ср), 1553 (с), 1512 (сл), 
1487 (ср), 1461 (с), 1401 (ср), 1368 (с), 1283 (с), 1273 (с), 1242 (ср), 1184 (с), 1147 (с), 
1096 (с), 1043 (ср), 1020 (ср), 981 (с), 965 (с), 941 (сл), 832 (с), 817 (с), 776 (ср), 
741 (с), 710 (ср), 695 (сл), 668  (с), 635 (с), 599 (с), 555 (с), 545 (с), 496 (сл), 
479 (сл) см- '. КР, Vmax (отн. инт.): 3055 (2), 2988 (11), 2932 (24), 2791 (2), 
2729 (4), 1624 (5), 1597 (52), 1574 (11), 1540 (18), 1483 (11), 1453 (63), 1410
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(27), 1396 (13), 1375 (20), 1349 (4), 1293 (18), 1273 (20), 1235 (34), 1220 (23), 
1207 (29), 1184 (68), 1158 (29), 1136 (100), 1084 (29), 1040 (23), 1011 (17), 976 (8), 
964 (10), 935 (30), 870 (3), 816 (98), 801 (65), 772 (41), 739 (8), 710 (4), 690 (2), 
664 (23), 633 (38), 593 (12), 561 (30), 511 (2), 493 (4), 474 (5), 441 (7), 391 (5), 363 (4), 
330 (3), 285 (10), 267 (12) см-1.

1-Метил-3-/ярет-бутил-5-(л-толуилсульфонилимино)-тетразол (36). 1HHMP 
(Д М С О -/), 5: 7,78-7,25 (м, 4Н, Ts), 3,72 (с, ЗН, Me), 2,31 (с, ЗН, Me-Ts), 
1,58 (с, 9Н, t-Bu) м. д.; 13C ЯМР (ДМСО-аГ), 5: 156,9 (CN4), 141,2 (C l, Ts),
140.3 (С4, Ts), 128,6 (С2, С6 , Ts), 127,1 (СЗ, С5, Ts), 67,9 (CMe3), 32,9 (Me, 
CN4), 27,7 (Me, t-Bu), 20,9 (Me, Ts) м. д. ИК, v (инт.): 2987 (сл), 2951 (сл), 
2923 (сл), 1627 (сл), 1598 (сл), 1562 (с), 1495 (сл), 1481 (сл), 1460 (сл), 
1444 (сл), 1399 (сл), 1381 (сл), 1368 (сл), 1301 (с), 1280 (с), 1237 (ср), 1206 (сл), 
1189 (ср), 1144 (с), 1108 (сл), 1086 (с), 1043 (сл), 1022 (сл), 999 (сл), 975 (с), 
944 (сл), 844 (сл), 828 (с), 812 (с), 805 (с), 793 (ср), 733 (ср), 709 (ср), 692 (сл), 
680 (с), 651 (с), 635 (сл), 600 (с), 569 (сл), 550 (с), 531 (с), 491 (сл), 466 (сл), 
453 (сл), 438 (сл), 416 (сл) см-1.

3-Метил-1-/лре/я-бутил-5-(л-толуилсульфонилимино)-тетразол (Зв). 1H ЯМР
(ДМСО-*/6), 6 : 7,73-7,28 (м, 4Н, Ts), 4,20 (с, ЗН, Me), 2,34 (с, ЗН, Me-Ts), 
1,65 (с, 9Н, t-Bu) м. д.; 13C ЯМР (ДМСО-сГ), 8 : 156,6 (CN4), 141,5 (C l, Ts),
141.4 (С4, Ts), 129,4 (С2, С6 , Ts), 126,9 (СЗ, С5, Ts), 63,3 (CMe3), 42,9 (Me),
27,0 (Me, f-Bu), 21,4 (Me, Ts) м. д. ИК, v (инт.): 3083 (сл), 2989 (ср), 2935 (ср), 
2880 (сл), 1763 (сл), 1656 (сл), 1600 (ср), 1552 (с), 1498 (сл), 1483 (ср), 1462 (ср), 
1403 (ср), 1373 (ср), 1336 (с), 1293 (ср), 1276 (с), 1238 (сл), 1217 (сл), 1189 (ср), 
1160 (ср), 1142 (с), 1110 (сл), 1085 (с), 1041 (сл), 1021 (ср), 975 (с), 938 (сл), 
828 (с), 803 (ср), 785 (с), 739 (с), 710 (ср), 681 (с), 658 (с), 632 (с), 593 (с), 
557 (с), 545 (с), 497 (сл), 480 (сл) см-1.

1,3-Ди-трет-бутил-5-(метилсульфонилимино)-тетразол (Зг). 1H ЯМР 
(ДМСО-d6), 8 : 2,88 (с, ЗН, Me), 1,65-1,66 (д, 18Н, t-Bu) м. д.; 13C ЯМР 
(Д М С О -/), 8:156,6 (CN4), 67,9 (CMe3), 62,8 (CMe3), 39,8 (Me, Ms), 27,8 (Me), 
26,6 (Me) м. д. ИК, у (инт.): 3111 (сл), 3034 (сл), 2991 (с), 2942 (с), 2882 (ср), 
1558 (с), 1483 (с), 1464 (с), 1414 (ср), 1399 (ср), 1371 (с), 1358 (с), 1315 (с), 
1276 (с), 1241 (с), 1225 (с), 1188 (с), 1164 (с), 1126 (с), 1042 (ср), 1021 (ср), 
986 (с), 958 (ср), 942 (ср), 836 (с), 798 (с), 746 (с), 696 (сл), 627 (с), 592 (с), 
564 (сл), 526 (с), 503 (с), 480 (сл), 430 (сл) см-1. КР, v (отн. инт.): 2987 (8), 
2935 (26), 2792 (3), 1551 (4), 1455 (40), 1412 (34), 1397 (24), 1373 (5), 1348 (4), 
1301 (15), 1274 (21), 1233 (28), 1222 (27), 1182 (55), 1161 (42), 1121 (40), 
1042 (18), 1017 (28), 980 (27), 938 (29), 815 (100), 794 (10), 727 (60), 622 (15), 585 (13), 
559 (40), 522 (10), 471 (6), 423 (7), 386 (6), 337 (5), 295 (9), 264 (7) см-1.

1-Метил-3-трет-бутил-5-(метилсульфонилимино)-тетразол (Зд). 1H ЯМР 
(ДМСО-rf6), 5: 3,74 (с, ЗН, Me), 2,90 (с, ЗН, Me-Ms), 1,66 (с, 9Н, t-Bu) м. д.; 
13C ЯМР (ДМСО-</), 5: 157,9 (CN4), 68,5 (CMe3), 40,0 (Me, Ms), 33,3 (Me), 
28,2 (Me, f-Bu) м. д. ИК, ^ (инт.): 2989 (сл), 2939 (сл), 2876 (сл), 1677 (сл), 
1658 (сл), 1612 (сл), 1569 (с), 1553 (с), 1477 (сл), 1477 (сл), 1463 (ср), 1444 (ср),
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1418 (сл), 1396 (сл), 1374 (ср), 1298 (ср), 1275 (с), 1236 (ср), 1213 (сл), 
1184 (ср), 1119 (с), 1073 (сл), 1045 (сл), 1009 (ср), 986 (с), 968 (сл), 946 (сл), 831 (с), 
807 (с), 746 (с), 737 (с), 694 (сл), 664 (с), 584 (с), 565 (ср), 525 (с), 509 (с), 
469 (сл), 443 (сл), 413 (сл) см- \

1,3 - Д,и-трет -  бутил-5 - (бензоилимино)-тетразол (4а). 1H ЯМР (ДМСО-d6), 
5: 8,11-7,39 (м, 5Н, Ph), 1,80 (с, 9Н, /-Bu), 1,69 (с, 9Н, /-Bu) м. д.; 13C ЯМР 
(Д М С О -/), 5: 169,3 (СО- ), 159,4 (CN4), 139,3 (C l, Ph), 130,1 (С4, Ph), 
128,3 (С2, С6 , Ph), 127,7 (СЗ, С5, Ph), 67,3 (CMe3), 62,5 (CMe3), 27,8 (Me), 
26,9 (Me) м. д. ИК, ^max (инт.): 3065 (сл), 2992 (ср), 2942 (ср), 2882 (сл), 1612 
(с), 1572 (с), 1536 (с), 1463 (с), 1400 (с), 1373 (с), 1352 (с), 1301 (ср), 1281 (с), 
1241 (с), 1217 (с), 1186 (с), 1155 (с), 1109 (сл), 1065 (сл), 1028 (ср), 1005 (ср), 
970 (сл), 940 (сл), 931 (сл), 891 (ср), 847 (с), 810 (сл), 799 (сл), 750 (с), 711 (с), 
698 (ср), 674 (с), 608 (ср), 589 (ср), 563 (сл), 513 (сл), 487 (сл), 477 (сл), 
448 (сл), 416 (сл) см-1. КР, Vmax (отн. инт.): 2992 (4), 2915 (6), 1598 (81), 1570 (19), 
1514 (9), 1483 (18), 1465 (10), 1444 (21), 1389 (16), 1371 (9), 1337 (52), 1297 (6), 
1275 (28), 1234 (9), 1214 (14), 1179 (26), 1152 (97), 1104 (4), 1039 (10), 1020 (14), 
998 (100), 935 (9), 888 (6), 843 (9), 817 (32), 795 (7), 708 (3), 671 (18), 613 (9), 
559 (И), 485 (2), 461 (3), 403 (3), 312 (2), 267 (3), 214 (2) см-1.

1-Метил-3-трет-бутил-5-(бензоилимино)-тетразол (46). 1H ЯМР 
(Д М С О -/), 5: 8,15-7,38 (м, 5Н, Ph), 3,92 (с, ЗН, Me), 1,70 (с, 9Н, /-Bu) м. д.; 
13C ЯМР (ДМСО-d6), 5: 169,9 (СО"), 160,5 (CN4), 138,8 (C l, Ph), 130,2 (С4, 
Ph), 128,6 (С2, С6 , Ph), 127,6 (СЗ, С5, Ph), 67,4 (CMe3), 33,5 (Me), 27,8 (Me, 
/-Bu) м. д. ИК, Vmax (инт.): 3051 (сл), 2993 (ср), 2948 (ср), 2886 (сл), 1619 (с), 
1573 (с), 1534 (с), 1494 (ср), 1465 (ср), 1440 (ср), 1407 (ср), 1362 (с), 1342 (с), 
1297 (с), 1285 (с), 1237 (ср), 1189 (с), 1069 (ср), 1046 (сл), 1026 (ср), 997 (ср), 
940 (сл), 900 (сл), 880 (сл), 844 (с), 813 (сл), 745 (с), 715 (с), 696 (с), 685 (ср), 
668 (ср), 620 (сл), 565 (ср), 540 (сл), 515 (сл), 466 (ср) см"1. КР, Vmax (отн. инт.): 
3062 (2), 2990 (3), 2941 (5), 2915 (4), 2873 (2), 1598 (92), 1571 (24), 1517 (8), 
1489 (18), 1466 (7), 1446 (14), 1392 (14), 1359 (29), 1336 (50), 1303 (12), 1278 (40), 
1227 (14), 1194 (86), 1170 (29), 1155 (20), 1112 (11), 1067 (4), 1043 (7), 1026 (14), 
1001 (100), 939 (7), 897 (20), 843 (22), 808 (17), 747 (3), 691 (7), 665 (19), 615 (И), 
566 (9), 459 (3), 429 (3), 327 (4), 295 (2), 236 (2) см-1.

3-Метил-1-тре/и-бутил-5-(бензоилимино)-тетразол (4в). 1H ЯМР 
(ДМСО-d6), 5: 8,12-7,41 (м, 5Н, Ph), 4,32 (с, ЗН, Me), 1,80 (с, 9Н, /-Bu) м. д.; 
13C ЯМР (ДМСО-с/6), 5: 170,2 (СО"), 160,0 (CN4), 139,7 (C l, Ph), 130,8 (С4, 
Ph), 128,9 (С2, С6 , Ph), 128,3 (СЗ, С5, Ph), 63,1 (CMe3), 42,8 (Me), 27,4 (Me, 
/-Bu) м. д. ИК, у (инт.): 3064 (сл), 2990 (ср), 2939 (ср), 2882 (сл), 1742 (сл), 
1677 (ср), 1621 (сл), 1597 (с), 1561 (с), 1516 (с), 1505 (с), 1496 (с), 1485 (с), 1460 (с), 
1416 (сл), 1401 (ср), 1370 (сл), 1349 (с), 1339 (с), 1300 (сл), 1277 (ср), 
1238 (сл), 1213 (ср), 1192 (ср), 1172 (сл), 1155 (ср), 1111 (сл), 1089 (сл), 1065 (ср), 
1039 (ср), 1024 (ср), 1010 (сл), 1001 (сл), 990 (сл), 977 (сл), 936 (ср), 897 (ср), 
848 (с), 810 (ср), 749 (ср), 713 (с), 693 (сл), 686  (с), 653 (сл), 611 (ср), 583 (ср), 
559 (сл), 513 (сл), 446 (сл) см"1.
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1,3-Ди-/яре/я-бутил-5-(ацетилимино)-тетразол (5а). 1H flM P (ДМСО-</), 5: 
1,94 (с, ЗН, Me), 1,70 (с, 9Н, t- Bu), 1,66 (с, 9Н, t-Bu) м. д.; 13CflM P (ДМ СО-/), 6 : 
175,9 (ССГ), 159,3 (CN4), 67,8 (CMe3), 62,9 (CMe3), 28,3 (Me, t-Bu),
27,8 (Me), 27,3 (Me, t-Bu) м. д. И К , v (инт.): 2990 (сл), 2976 (ел), 2944 (ел), 
2880 (сл), 1684 (сл), 1612 (с), 1528 (с), 1476 (с), 1456 (ср), 1447 (ср), 1398 (ср), 
1374 (с), 1355 (с), 1341 (с), 1313 (ср), 1301 (сл), 1271 (с), 1236 (ср), 1203 (ср), 
1177 (с), 1145 (с), 1139 (ср), 1011 (сл), 996 (ср), 968 (сл), 935 (с), 853 (ср), 
817 (сл), 805 (ср), 749 (ср), 733 (сл), 696 (сл), 645 (ср), 611 (ср), 593 (ср), 562 (с), 
506 (сл), 471 (сл), 442 (сл), 419 (сл) см-1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложен удобный и эффективный метод функционализации мезои- 
онных 1,3-диалкил-5-иминотетразолов по экзоциклическому атому азота 
бензоилхлоридом, иара-толуолсульфонилхлоридом, метансульфонилхлори- 
дом, уксусным ангидридом и фенилизотиоцианатом, основанный на реакции 
Шоттена—Баумана. Метод позволяет синтезировать N -амидные производные 
5-иминотетразолов с препаративными выходами 62—97 %. Использование ди
этилового эфира вместе с водным раствором гидроксида натрия является оп
тимальным, поскольку в таком случае большинство из получаемых продуктов 
выпадают в виде осадков, что не требует проведения дополнительных проце
дур очистки.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Ф УНГИЦИДА ЦИФЛУФЕНАМ ИДА В ВОДЕ, ПОЧВЕ, 

ЯБЛОКАХ И  ОГУРЦАХ МЕТОДОМ  
ГАЗОЖ ИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Разработаны новые эффективные методики экстракционной пробоподготовки и 
последующего определения остаточных количеств цифлуфенамида в воде, поч
ве, яблоках и огурцах методом газовой хроматографии с электронозахватным де
тектированием. Условия экстракционного извлечения цифлуфенамида из этих 
матриц, а также очистки экстрактов подобраны на основании литературных дан
ных по растворимости цифлуфенамида в воде и органических растворителях и 
экспериментально полученных констант распределения цифлуфенамида. Для из
влечения фунгицида использовали ацетонитрил, водно-ацетонитрильную смесь 
и гексан. Очистку экстрактов осуществляли распределением между гексаном и 
водой, а также гексаном и водно-ацетонитрильной смесью. Степень извлече
ния цифлуфенамида по разработанным методикам составляла от 84,0 % из яблок 
до 101,8 % из воды, стандартное отклонение не превышало 7,1 %. Пределы опре
деления: в воде — 0,05 мкг/дм3, почве и яблоках — 2,5, огурцах — 20 мкг/кг.

New efficient methods of extraction sample preparation and subsequent determination 
of cyflufenamid residues in water, soil, apples and cucumbers by gas chromatography 
with electron capture detection was developed. The conditions for the extraction of 
cyflufenamid from these matrices, and conditions for the purification of the extracts, 
were selected on the basis of the Uterature data on the solubihty of cyflufenamid in water 
and organic solvents, as weU as on the basis of the experimentaUy obtained distribution 
constants of cyflufenamid. Acetonitrile, an aqueous-acetonitrile mixture, and hexane 
were used for the extraction of the fungicide. The extracts were purified by the distribution 
between hexane and water, as weU as between hexane and a water-acetonitrile mixture. 
The recoveries of cyflufenamid according to the developed methods were in the range 
from 84.0 % (apples) to 101.8 % (water), the standard deviation did not exceed 7.1 %. The 
limits of quantification of cyflufenamid in analyzed matrices were the following: water — 
0.05 pg/dm3, soil and apples — 2.5, cucumbers — 20 pg/kg.

Ключевые слова: жидкостная экстракция; цифлуфенамид; методика пробоподго
товки; газовая хроматография; вода; почва; яблоко; огурец.

Keywords: liquid extraction; cyflufenamid; sample preparation technique; gas 
chromatography; water; soil; apple; cucumber.
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Новым пестицидом, проходящим регистрационные испытания в Бела
руси для защиты огурца и яблони, является фунгицид Цидели Топ 140, ДК 
(125 г/дм3 дифеноконазола + 15 г/дм3 цифлуфенамида) фирмы Сингента Kpon 
Протекши AT (Швейцария). Одно из требований регистрационных испыта
ний пестицидов — наличие адаптированных на территории Беларуси методи
ческих указаний по определению остаточных количеств входящих в их состав 
действующих веществ в сельскохозяйственной продукции и объектах окру
жающей среды. Адаптированная методика анализа в воде, почве, яблоках и 
огурцах действующего вещества цифлуфенамида, входящего в состав Цидели 
Топ 140, до настоящего момента в Беларуси отсутствует.

Цифлуфенамид — гидрофобное термически стабильное вещество [1]. 
В структуру молекул цифлуфенамида входят ароматические и сильные элек
троноакцепторные группы (рис. 1). Поэтому цифлуфенамид можно опреде
лять как методами газовой хроматографии с электронозахватным детектиро
ванием (ГХ-ДЭЗ) или масс-спектрометрическим 
детектированием (TX-MC), так и жидкостной 
хроматографии с ультрафиолетовым или масс- 
спектрометрическим детектированием [2—7].

Сегодня известны методики количественно
го контроля остаточных количеств как индиви
дуального вещества цифлуфенамида [2—5], так 
и одновременного его определения совместно с 
другими пестицидами [6—7]. Известны способы 
анализа цифлуфенамида в воде, почве, винограде 
и виноградном соке с использованием ГХ-ДЭЗ и 
TX-MC [2, 3].

В методике [2] цифлуфенамид извлекали из 
воды трехкратной экстракцией дихлорметаном, 
дихлорметан осушали безводным сульфатом натрия и упаривали досуха. Су
хой остаток растворяли в смеси метанол — вода (объемное соотношение 1 : 9) 
и очищали на картридже для твердофазной экстракции с привитой октаде- 
цильной фазой. После этого экстракт упаривали досуха, растворяли в ацето
не и анализировали газохроматографически.

Из почвы цифлуфенамид по методике [2] извлекали двукратной экстрак
цией смесью ацетон — вода (объемное соотношение 4:1).  Экстракт фильтро
вали, осадок на фильтре промывали смесью ацетон — вода с тем же соотно
шением компонентов. Аликвоту объединенного отфильтрованного экстракта 
упаривали до водного остатка, а затем разбавляли водным раствором хлорида 
натрия. Из водного раствора цифлуфенамид извлекали и очищали экстракты 
по методике пробоподготовки воды, описанной выше.

Известны похожие методики для определения цифлуфенамида в винограде 
и виноградном соке [3]. Отличие состоит в том, что из винограда цифлуфена
мид извлекали смесью ацетонитрил (АН) — вода (объемное соотношение 8 : 3),

Рис. 1. Структурная 
формула цифлуфенамида
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а виноградный сок разбавляли смесью АН — вода (объемное соотношение 7:1) 
и охлаждали в холодильнике в течение 1—2 ч. Затем экстракт (разбавленный 
сок) фильтровали, разбавляли ацетонитрилом до фиксированного объема, от
бирали аликвоту, которую упаривали досуха. Сухой остаток растворяли в сме
си метанол — вода (объемное соотношение 1 : 9) и очищали на картридже для 
твердофазной экстракции аналогично описанной выше процедуре пробопод
готовки воды.

Названные методики основаны на использовании как широко доступно
го ГХ-ДЭЗ, так и более дорогостоящего ГХ-МС оборудования и характеризу
ются низкими пределами обнаружения (0,1  мкг/дм" в воде и 0,01  мг/кг в поч
ве, винограде и виноградном соке). В то же время они довольно трудоемкие, 
длительные и многостадийные, а также включают стадии экстракции дихлор
метаном (анализ воды и почвы), от которого (как и других хлорорганических 
растворителей) в современной лабораторной практике стремятся отказаться 
в пользу менее токсичных веществ. Очевидно, приведенные выше методики 
нуждаются в упрощении и оптимизации.

Существует также довольно длительная и трудоемкая 23-стадийная мето
дика пробоподготовки почвы с последующим определением микроколичеств 
цифлуфенамида методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ) с тандемным масс-спекгрометрическим детектированием [4]. Поми
мо трудоемкости ее широкому распространению препятствует необходимость 
использования дорогостоящего оборудования.

Известна методика определения остаточных количеств цифлуфенамида в 
моркови, основанная на его извлечении этилацетатом, очистке экстрактов на 
колонках с активированным углем и оксидом алюминия и последующем ана
лизе экстрактов методом ГХ-МС в режиме отрицательной химической иони
зации [5]. Методика характеризуется довольно низким пределом определения 
(5 мкг/кг), однако довольно трудоемка. Из недостатков стоит отметить также 
относительную дороговизну масс-детектора и относительную нестабильность 
получаемых результатов: степень извлечения от 74,9 до 94,6 %, относительное 
среднеквадратичное отклонение (OCKO) = 9,7 %.

В работе [6 ] цифлуфенамид совместно со 185 другими пестицидами из
влекали из брокколи, спаржи, моркови, шпината, грибов, цветной капусты, 
апельсинов этилацетатом и очищали на колонке с сильным анионообменни
ком (первичным-вторичным амином). В экстрактах цифлуфенамид опреде
ляли методом ГХ-ДЭЗ и ГХ-МС. Степень извлечения составляла 60—100 %. 
Относительно других методов предел определения цифлуфенамида был отно
сительно высоким (0,1 мг/кг). Стоит отметить, что использование колонок для 
экстракции несколько упрощает процедуру пробоподготовки, однако не из
бавляет от применения органических растворителей. Они нужны как на ста
дии извлечения пестицида из матрицы, так и для подготовки картриджа или 
колонки для очистки, смыва с них сорбировавшегося аналита.
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Цифлуфенамид также определяли методом ВЭЖХ с тандемным масс- 
спекгрометрическим детектированием [7] с пробоподготовкой по методи
ке QuEChERS, заключавшейся в экстракции ацетонитрилом (1 см3 АН на 1 г 
матрицы) в присутствии сульфата магния и хлорида натрия и дисперсионной 
твердофазной очистке с использованием PSA-сорбента (этилендиамин-н- 
пропил-силокеан). Степень извлечения цифлуфенамида из моркови составля
ла 79 ±  7 %, из шпината — 109 ± 3 %. Предел обнаружения составлял 5 мкг/кг. 
Ввиду дороговизны и недостаточной распространенности ВЭЖХ-МС/МС 
оборудования в Беларуси данный метод не может использоваться для рутин
ных определений остаточных количеств пестицидов и нуждается в адаптации 
для применения на более доступном оборудовании.

Из литературных данных следует, что известные к  настоящему времени 
методики определения цифлуфенамида характеризуются трудоемкостью, 
длительностью и/или подразумевают использование дорогостоящего обору
дования, что препятствует их широкому распространению. Кроме того, отсут
ствуют необходимые для регистрации фунгицида Цидели Топ 140, ДК мето
дики определения остаточных количеств цифлуфенамида в огурцах и яблоках.

Цель работы — разработка простых, экспрессных, эффективных и отно
сительно дешевых методик обнаружения остаточных количеств цифлуфена
мида в воде, почве, яблоках и огурцах с использованием метода газовой хро
матографии с электронозахватным детектированием, отличающихся высокой 
точностью, надежностью, повторяемостью результатов и низкими пределами 
определения.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Реактивы. Использовали аналитический стандарт цифлуфенамида фирмы 

Сингента (Швейцария) с содержанием основного вещества 99,0 %; ацетони
трил для градиентной ВЭЖХ; ацетон, х. ч.; гексан, х. ч.; аммоний сернокис
лый, ч. д. а.; азот сжатый в баллонах с объемной долей азота 99,996 % (газ- 
носитель). Деионизированную воду получали с помощью системы подготовки 
воды Direct-Q 3 UYSystem (Millipore, США).

Оборудование. Для хроматографического анализа пользовались газовыми 
хроматографами с детекторами электронного захвата.

Анализ экстрактов огурцов. Хроматографический анализ проводили на га
зовом хроматографе Кристалл 5000.2 фирмы ЗАО СКБ «Хроматэк» с детекто
ром электронного захвата. Хроматографическое разделение осуществляли на 
капиллярной хроматографической колонке Rtx-5MS фирмы Restek длиной 
30 м, внутренним диаметром 0,32 мм, толщиной неподвижной фазы 0,5 мкм.

Анализ экстрактов воды, яблок и почвы. Хроматографический анализ про
водили на газовом хроматографе Кристалл 5000.1 фирмы ЗАО СКБ «Хрома
тэк» с детектором электронного захвата. Для хроматографического разделе
ния использовали капиллярную хроматографическую колонку Rxi-XLB фирмы
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RestekwiHHOii 30 м , внутренним диаметром 0,32 мм, толщ иной неподвижной 
фазы 0,5 мкм.

Условия хроматографирования
Анализ экстрактов огурцов. Температура, °С: колонки — 240, испарите

ля — 275, детектора — 310. Давление газа на входе в колонку — 140 кПа, сброс 
на делителе потока — 15 см3/мин. В данных условиях время удерживания 
цифлуфенамида составляло 4,54 ±  0,01 мин, общее время анализа — 15 мин. 
Объем вводимой пробы — 1,00 мкл. Линейный диапазон детектирования — 
0,0500-5,00 нг.

Анализ экстрактов воды, яблок и почвы. Температура, 0C: испарителя — 280, 
колонки — 160 в течение 2 мин, поднятие до 250 со скоростью 9 °С/мин, изо
термический участок при 250 в течение 18 мин; детектора — 320. Напряжение 
на спирали детектора — 150 мВ. Давление газа на входе — 120 кПа. Сброс на 
делителе потока, см3/мин: 0 в течение 1 мин, 80 в течение 2 мин, далее посто
янный — 20. В данных условиях время удерживания цифлуфенамида состав
ляло 12,70 ±  0,05 мин; общее время анализа — 29 мин. Объем вводимой про
бы — 2 мкл. Линейный диапазон детектирования — 0,010—1,00 нг.

Идентификацию цифлуфенамида проводили по сопоставлению време
ни удерживания пиков на хроматограмме с временем удерживания пиков 
стандартов.

Для количественного определения использовали метод абсолютной кали
бровки.

Приготовление стандартных растворов. Основной стандартный раствор 
цифлуфенамида с содержанием 100 мкг/см3 готовили растворением 0,01010  г 
препарата, содержащего 99,0 % действующего вещества (д. в.), в ацетоне в мер
ной колбе на 100 см3.

Для построения градуировочного графика при определении степени извле
чения цифлуфенамида из огурцов готовили рабочие стандартные растворы с 
концентрациями 5,00; 2,00; 1,00; 0,500; 0,200; 0,100 и 0,0500 мкг/см3 из основ
ного стандартного раствора цифлуфенамида с концентрацией 100,0  мкг/см3 
соответствующим последовательным разбавлением ацетоном.

Для построения градуировочного графика при определении степени извле
чения цифлуфенамида из воды, почвы и яблок готовили рабочие стандартные 
растворы с концентрациями 1,0 0 ; 0 ,100; 0 ,0200  и 0,0100  мкг/см3 из основного 
стандартного раствора цифлуфенамида с концентрацией 100,0  мкг/см3 соот
ветствующим последовательным разбавлением гексаном.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Разработка методик пробоподготовки воды, почвы, яблок и огурцов для 

определения остаточных количеств цифлуфенамида заключалась в выборе ус
ловий экстракции для максимально полного и селективного извлечения пести
цида из анализируемых матриц, а также условий очистки экстрактов от меша
ющих последующему хроматографическому анализу матричных компонентов.
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Разработка экстракционной пробоподготовки
Разработка методики извлечения цифлуфенамида из анализируемых 

матриц и очистки экстрактов проводилась с использованием литературных 
данных по растворимости цифлуфенамида в воде и органических раствори
телях (табл. 1), а также на основании констант распределения цифлуфенами
да, экспериментально полученных в данной работе (табл. 2). Такой подход 
хорошо зарекомендовал себя ранее при разработке методик определения пе
стицидов в воде, почве и различной сельскохозяйственной продукции [8—10].

Таблица 1
Некоторые физико-химические свойства цифлуфенамида [1,11]

Свойство Значение
Растворимость в воде, мг/дм3 при 20 0C 0,52
Растворимость в органических раство
рителях, г/дм3 при 20 °С

Хлороформ, дихлорметан, этил аце
тат, бензол, ксилол, метанол, ацетон, 
ацетонитрил > 196; н-октанол — 76,9; 
н-гексан — 18,6; н-гептан — 15,7.

Температура плавления 62 °С
Температура кипения 257 °С
Давление паров при 20 °С 3,54 • 10“5 Па
Гидролитическая стабильность Стабилен при pH от 5 до 9 при температу

ре вплоть до 50 °С

Таблица 2
Логарифмы констант распределения цифлуфенамида в экстракционных 

системах гексан — водные растворы ацетонитрила (АН) при 20 0C

Вода 20% АН 40% АН 60% АН 80% АН 90% АН 95% АН АН
3,90 2,90 0,89 I О

I>
Lf

i -1,09 -1,37 -1,48 -1,56

Из данных, приведенных в табл. 1 и 2, видно, что цифлуфенамид является 
гидрофобным веществом и его извлечение из воды — довольно простая зада
ча. Из органических растворителей наиболее селективными растворителями 
представляются алканы [8 ,9]. Для последующего концентрирования экстрак
тов упариванием желательно, чтобы растворитель имел невысокую температу
ру кипения и был относительно дешев. Поэтому для экстракции использовали 
гексан. Чтобы обеспечить быстрое и наиболее полное разделение экстракци
онной системы на фазы, целесообразно применять высаливание неоргани
ческими солями, из которых был выбран один из наиболее эффективных — 
сульфат аммония.

Из почвы пестициды обычно извлекают экстракцией водой, полярными 
органическими растворителями и водно-органическими смесями как в при
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сутствии высаливателей, так и без них. Экстрагировать гидрофобный цифлу- 
фенамид водой представляется крайне неэффективным. При экстракции ор
ганическими растворителями обычно образуется взвесь почвы в растворителе, 
которая крайне медленно фильтруется. При этом извлечение часто доволь
но низкое, по-видимому, из-за сильной сорбции пестицидов на компонентах 
почвы. Поэтому предпочтение было отдано экстракции водно-органически
ми смесями. Основная задача добавок воды к органическим растворителям — 
снижение сорбционной активности полярных центров почвы для увеличения 
полноты экстракции веществ. В данной работе цифлуфенамид извлекали экс
тракцией смесью АН — вода (объемное отношение 4:1).  Для отделения почвы 
и основной массы воды из экстракта использовали свойство водно-ацетони
трильных смесей расслаиваться при добавлении неорганических солей, таких 
как хлорид натрия, сульфат аммония, гидрофосфат калия и др. [12,13]. Добав
ляли также сульфат аммония непосредственно в экстракционную систему, со
держащую почву. Это позволило значительно облегчить и ускорить фильтрова
ние и упаривание экстрактов, поскольку вся почва оставалась в отделявшемся 
водном слое и в ацетонитрильный слой не переходила. Перед хроматографи
ческим анализом экстракт дополнительно очищали от гидрофильных матрич
ных компонентов распределением в системе гексан — вода.

Из измельченных яблок цифлуфенамид также успешно извлекали экс
тракцией смесью ацетонитрила и воды (4 : 1, по объему). В отличие от почвы 
матрица отделялась фильтрованием без особых затруднений. Из водно-аце
тонитрильного экстракта цифлуфенамид извлекали гексаном, для чего экс
тракт предварительно разбавляли водой в 4 раза и добавляли сульфат аммония.

Из измельченных огурцов цифлуфенамид успешно извлекали ацетонитри
лом. Стоит отметить, что вследствие содержания в плодах огурца большого ко
личества воды и перехода воды из матрицы в ацетонитрил фактически экстра
гентом выступала водно-ацетонитрильная смесь.

Для облегчения отделения ацетонитрильного экстракта от анализируемой 
матрицы, а также для отделения основной массы воды из экстракта с целью 
облегчения концентрирования упариванием на роторном вакуумном испа
рителе непосредственно в экстракционную систему, содержащую анализиру
емую матрицу, добавляли сульфат аммония и гексан. Гексан добавляли с це
лью уменьшения растворимости в ацетонитриле воды и сульфата аммония, а 
также для отделения высокогидрофобных матричных компонентов.

После эстракции и центрифугировании полученная система расслаивалась 
на три жидких слоя: водно-солевой (над осадком анализируемой матрицы и 
нерастворившейся частью сульфата аммония), ацетонитрильный и гексано
вый. Для дальнейшей очистки отбирали аликвоту среднего ацетонитрильно
го слоя.

Значения констант распределения Р, определенных экспериментально или 
рассчитанных по растворимостям цифлуфенамида в гексане, воде и ацетони
триле (см. табл. 2 ), свидетельствуют, что для очистки ацетонитрильных экс
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трактов, полученных из растительного материала, можно успешно использо
вать экстракционную систему гексан — 20 % водный раствор ацетонитрила 
(по объему). При этом цифлуфенамид будет селективно извлекаться в гексан, 
а гидрофильные вещества останутся в водно-ацетонитрильной фазе.

Пробоподготовка воды, почвы и растительной продукции
Полученные данные по экстракции цифлуфенамида позволили разрабо

тать конкретные методики его определения в реальных объектах. Описание 
их приведено ниже.

Вода. Образец воды объемом 400 см3 помещали в делительную воронку 
объемом 500 см3, добавляли 50 г сульфата аммония и перемешивали до рас
творения соли. Цифлуфенамид извлекали двумя порциями гексана по 40 см3, 
интенсивно встряхивая делительную воронку в течение трех минут. Экстракты 
фильтровали через фильтр «синяя лента», объединяли и упаривали до ~ 0,5 см3 
на роторном вакуумном испарителе при температуре 40 °С и выдували досуха 
в токе воздуха. Сухой остаток в грушевидной колбе растворяли в 1 см3 гекса
на. Аликвоту 2 мм3 вводили в хроматограф.

Почва. Образец почвы массой 20 г помещали в плоскодонную колбу объ
емом 250 см3, прибавляли 20 см3 деионизованной воды, 80 см3 ацетонитри
ла и экстрагировали на перемешивающем устройстве в течение 20  мин при 
25 °С и 150 об/мин. Затем в колбу с почвой и смесью для экстракции добав
ляли 15 г (NH4)2SO4 и перемешивали на перемешивающем устройстве 10 мин 
при 150 об/мин и 25 °С. Верхний слой (без почвы) декантировали и фильтро
вали через фильтр «синяя лента». Из водного слоя с почвой цифлуфенамид 
экстрагировали 10 см3 ацетонитрила, ацетонитрил декантировали и фильтро
вали через тот же фильтр. Объединенный экстракт упаривали до ~ 0,5 см3 на 
роторном вакуумном испарителе при температуре 40 °С и выдували досуха в 
токе воздуха (в колбе возможен небольшой ~ 0,5 см3 остаток воды). К  остатку 
добавляли 10 см гексана, 1 см воды и встряхивали в течение 2 мин. Верхний 
гексановый слой отбирали, упаривали до ~ 0,5 см3 на роторном вакуумном ис
парителе при температуре 40 °С и выдували досуха в токе воздуха. Сухой оста
ток в грушевидной колбе растворяли в 1 см3 гексана. Аликвоту 2 мм3 вводи
ли в хроматограф.

Яблоки. Образец яблок массой 20 г помещали в плоскодонную колбу объ
емом 250 см3. Цифлуфенамид извлекали 2-кратной экстракцией 45 см3 сме
си ацетонитрил — вода (объемное отношение 4 : 1) на ультразвуковой бане в 
течение 10 мин при 25 0C. Верхний слой (без яблок) декантировали и филь
тровали через фильтр «синяя лента». Образец яблок промывали 10 см3 смеси 
ацетонитрил — вода (объемное отношение 4 : 1) и фильтровали через тот же 
фильтр. К  объединенному экстракту добавляли 300 см3 воды, 20 г (NH4)2SO4 и 
перемешивали на перемешивающем устройстве 5 мин при 150 об/мин и 25 °С 
(до растворения соли). Цифлуфенамид извлекали 2-кратной экстракцией по 
50 см3 гексана на перемешивающем устройстве при 150 об/мин и 25 °С. Для 
отделения гексана использовали делительные воронки на 500 см3. Гексановые
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экстракты фильтровали через фильтр «синяя лента», объединяли и упаривали 
до ~ 0,5 Cmj на роторном вакуумном испарителе при температуре 40 °С и вы
дували досуха в токе воздуха. Сухой остаток в грушевидной колбе растворяли 
в 1 см3 гексана. Аликвоту 2 мкл вводили в хроматограф.

Огурцы. Образец измельченных огурцов массой 10 г помещали в центри
фужную пробирку объемом 50 см3, прибавляли 30 см3 ацетонитрила. Пробир
ку закрывали завинчивающейся крышкой и интенсивно встряхивали 2 мин. 
Далее в пробирку добавляли 7 г (NH4)2SO4 и 5 см3 гексана и еще встряхивали 
2 мин. Пробирку центрифугировали в течение 5 мин при 3000 об/мин. Из сред
него ацетонитрильного слоя отбирали аликвоту 25 см3 и упаривали до ~ 0,3 см3 
на роторном вакуумном испарителе при температуре 40 °С, а затем выдували 
досуха в токе воздуха. К  сухому остатку добавляли 2 см3 гексана, 0,5 см3 сме
си ацетонитрил — вода (объемное отношение 1 : 4) и интенсивно встряхива
ли 2 мин. После расслоения фаз нижний слой отбрасывали, а верхний гекса
новый анализировали газохроматографически, вводя в хроматограф аликвоту 
объемом 1 мм3.

Разработанные методики пробоподготовки позволили определять цифлу- 
фенамид методом ГХ-ДЭЗ в исследованных матрицах на достаточно низком 
уровне, сопоставимом (в огурцах), а в ряде случаев (в воде, почве, яблоках) 
ниже, чем по известным до этого методикам. Разработанные методики харак
теризуются высокой точностью (степенями извлечения), повторяемостью ре
зультатов и позволяют определять остаточные количества цифлуфенамида на 
максимально допустимом уровне (МДУ), установленном в странах Европей
ского Союза [14] и России[15], или ниже (в Беларуси МДУ не установлен [16]) 
с помощью широко распространенной газовой хроматографии с электроно
захватным детектированием (табл. 3 и рис. 2).

Таблица 3
Метрологические параметры разработанных методик определения 

цифлуфенамида в воде, почве и растительной продукции, а также МДУ 
в странах Европейского Союза [14] и России [15]

Анализи
руемый
объект

МДУ в 
странах 

ЕС;
России,
мг/кг

Метрологические параметры, при 
доверительной вероятности P = 0,95 и числе экспериментов п = 6
Предел 

определе
ния, мг/кг 
(мг/дм3)

Диапазон 
определяемых кон
центраций, мг/кг 

(мг/дм3)

Среднее 
значение 
определе

ния, %

СКО,
%

Довер.
интервал
среднего,

%
Вода —

*ITtIО

5 • IO-5- 2,5 • 10_3* 101,8 5,9 ±4,1**
Почва — 2,5 • 10“3 2,5 • 10_3—0,05 85,1 7,0 ±5,6
Яблоки 0.06; 0,05 2,5 • 10“3 2,5 • 10_3—0,05 84,0 7,1 ±5,7
Огурцы 0,05; 0,04 0,02 0,02-0,4 89,8 5,0 ±4,0

* Значения приведены в мг/дм3. 
**я = 8.
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Рис. 2. Хроматограммы образцов воды, почвы, яблок и огурцов 
без добавки (пунктирная линия) и с искусственной добавкой цифлуфенамида 

(сплошная линия), подготовленных по разработанным методикам
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработаны простые, надежные, относительно быстрые (2—3 ч на 4 образ

ца) и дешевые методики определения цифлуфенамида в воде, почве, яблоках 
и огурцах широко распространенным методом газовой хроматографии с элек
тронозахватным детектированием.

Предложенные методики пробоподготовки позволили определять цифлу- 
фенамид в исследованных матрицах на достаточно низком уровне, сопоста
вимом (в огурцах), а в ряде случаев (в воде, почве, яблоках) ниже, чем по из
вестным до этого методикам.

Степень извлечения цифлуфенамида по разработанным методикам состав
ляла от 84,0 % из яблок до 101,8 % из воды, стандартное отклонение не превы
шало 7,1 %. Пределы определения составляли: в воде — 0,05 мкг/дм3, почве и 
яблоках — 2,5, огурцах — 20 мкг/кг.

Методики позволяют определять остаточные количества цифлуфенамида 
в воде, почве, яблоках и огурцах на уровне, равном или ниже максимально до
пустимого, установленном в странах Европейского союза и России.

Они апробированы и успешно использованы в лаборатории динамики 
пестицидов РУП «Институт защиты растений» для анализа плодов огурца и 
яблони на содержание остаточных количеств цифлуфенамида после примене
ния препарата Цидели Топ 140, ДК (дифеконазол, 125 г/дм3 + цифлуфенамид, 
15 г/дм3) на данных культурах.
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Исследована катионная поликонденсация 2-метоксибензилового спирта в при
сутствии различных кислот Льюиса (TiCl4, SnCl4 и 'BuAlCl2) и при разных темпе
ратурах. Показано, что использование сильных кислот Льюиса (TiCl4) в качестве 
катализатора процесса способствует протеканию побочных реакций разветвления 
и сшивки цепи, приводящих в конечном счете к  образованию нерастворимого в 
органических растворителях полимера. Снижение температуры реакции также 
вызывает заметное увеличение доли побочных реакций. Наоборот, использова
ние мягких кислот Льюиса в качестве катализаторов (SnCl4 и 'BuAlCl2) и прове
дение полимеризации при комнатной температуре позволяет получать линейные 
полимеры с низкой полидисперсностью. Так, при полимеризации 2-метоксибен- 
зилового спирта в присутствии SnCl4 в качестве катализатора при 20 °С был полу
чен линейный поли(2-метоксибензиловый спирт) с М„ около 2000 г • моль-1 и от
носительно низкой полццисперсностью (Mw/M„ < 2,0).

The cationic step-growth polymerization of 2-methoxybenzyl alcohol in the presence 
of different Lewis acids (TiCl4, SnCl4 and 'BuAlCl2) at various temperatures has been 
investigated. It was shown that the use of strong Lewis acids (rIiCl4) leads to proceeding 
of side reactions such as branching and cross-linking, which results in the formation of 
a polymer insoluble in organic solvents. The decrease in the temperature of the reaction 
also intensifies the proceeding of side reactions. On the contrary, the use of soft Lewis 
acids as catalysts (SnCl4 and 'BuAlCl2) and polymerization at room temperature ensures 
obtaining linear polymers with low polydispersity. The SnCl4-Catalyzed polymerization 
of 2-methoxybenzyl alcohol at 20 0C affords linear poly(2-methoxybenzyl alcohol) with 
M„ of about 2000 g ■ mol-1 and relatively low polydispersity (Mw/M„ < 2.0).

Ключевые слова', катионная поликонденсация; 2-метоксибензиловый спирт; кис
лота Льюиса; среднечисловая молекулярная масса; полидисперсность.

Keywords: cationic step-growth polymerization; 2-methoxybenzyl alcohol; Lewis acid; 
number-average molecular weight; polydispersity.

Cationic polymerization of vinyl monomers, similarly to anionic and radical 
polymerizations, proceeds by the way of chain-growth mechanism via multiple 
addition of the monomer molecule to the active center with the formation of high 
molecular weight product even at the beginning of the reaction [ I ]. In contrast, step-
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growth polymerization results in the formation of oligomers in conjunction with 
the release of small molecules (water, alcohols) as by-products at the earlier steps of 
reaction followed by the further condensation of these oligomers with generation of 
high molecular weight polymers at the later stages of polymerization [ 1]. However, it 
was shown recently that chain-growth and step-growth polymerization can proceed 
simultaneously under certain conditions leading to polymers of unique architectures, 
which are difficult to prepare by other means. For example, simultaneous chain- 
growth and step-growth radical copolymerization of methyl acrylate and 3-butenyl 
2 -chloropropionate catalyzed by RuCp*Cl(PPh3)2-  (Cp* is 1,2,3,4,5-penta- 
methylcyclopentadiene) results in copolymers possessing both C -C  and C -O  linkages 
in a main chain [2]. Moreover, chain-growth condensation polymerization [3] as 
well as self-condensing radical polymerization of />-(2 -bromoisobutyloylmethyl) 
styrene using Cu/CuBr2/ 2 ,2 '-bipyridine catalytic system [4] were also reported. In 
addition, coordination polymerization ofpara- and meta-methoxystyrenes catalyzed 
by half-sandwich rare-earth alkyl complexes activated by [Ph3C] [B(C6F5)4] proceeds 
simultaneously via chain-growth and step-growth mechanisms [5, 6 ].

In respect to cationic polymerization, only several examples of acid-catalyzed 
step-growth cationic polymerization are known including polymerization of specific 
monomers such as organic carbonates [7] or phenol/formaldehyde mixture [1]. 
In addition, chain-growth/step-growth polymerization for 2-vinylthiophene [8 ] 
and 2-alkenylfuranes [9] was reported, while for the latter monomer a set of side 
reactions (cross-linking, isomerization) was also observed [10]. Very recently, we have 
reported simultaneous step-growth and chain-growth cationic polymerization of 
9-(4-vinylphenyl)carbazole leading with polymers with totally different photophysical 
properties in comparison with polymer from the same monomer obtained via 
conventional chain-growth radical polymerization involving only vinyl double bond 
into the reaction [11].

In this article, the concept of cationic step-growth polymerization was expanded 
to polymerization of 2-methoxybenzyl alcohol (MeBzOH), a monomer, which, in 
contrast to 9-(4-vinylphenyl)carbazole, does not contain the vinyl group. Particularly, 
the effect of Lewis acid nature and concentration as well as polymerization 
temperature will be investigated here in order to find optimal conditions for the 
preparation of linear poly(2 -methoxybenzyl alcohol) via step-growth cationic 
polymerization.

EXPERIMENTAL PART

Materials. 2-Methoxybenzyl alcohol (Sigma-Aldrich, 99 %) was dried with CaCl2 
and then distilled under reduced pressure. CH2Cl2 (Reachim), 1,2-dichloroethane 
were treated with sulphuric acid, washed with aqueous sodium bicarbonate, dried 
over CaCl2 and distilled twice from CaH2 under an inert atmosphere. SnCl4 (Aldrich, 
98 %), rIiCl4 (Sigma-Aldrich, >99 %) were distilled under reduced pressure before the 
usage. AlCl3 (Aldrich, 99.999 %), 'Bu3Al (I M solution in hexane, Aldrich), CDCl3
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(Euriso-top®), tetrahydrofuran (anhydrous, Merck MMpore, >99.9 %) and ethanol 
were used as received. Isobutylaluminium dichloride ('BuAlCl2) was obtained as I M 
solution in hexanes or toluene by mixing of AlCl3 suspension and 'Bu3Al solutions 
in an appropriate molar ratio at room temperature according to procedure described 
in [12]. The concentration and composition of synthesized 'BuAlCl2 solutions were 
controlled by back titration of Al with EDTA by ZnSO4 with diphenylthiocarbazone 
as an indicator and back titration of chlorine using \blhard’s method, respectively.

Methods. Size exclusion chromatography (SEC) was performed on a Agilent 
1200 apparatus with Nucleogel GPC LM-5, 300/7.7 column and one precolumn 
(PL gel 5 mm guard) thermostated at 30 °C. The detection was achieved by differential 
refractometer. Tetrahydrofuran (THF) was eluted at a flow rate of 1.0 cm3/min. The 
calculation of molar mass and polydispersity was based on polystyrene standards 
(Polymer Labs, Germany). 1H (400 MHz) and 13C (100 MHz) NMR spectra were 
recorded in CDCl3 at 25 °C or C6D6 on a Bruker AC-400 spectrometer calibrated 
relatively to the residual solvent resonance.

Polymerization procedures. Cationic polymerization of 2-methoxybenzyl alcohol 
was carried out under dry argon atmosphere in a Schlenk tube. Liquid reagents were 
transferred to reactor via dry syringes against a continuous argon flow. In a typical 
experiment, the reaction was initiated by adding of SnCl4 (0.22 cm3) to a mixture 
of 2-methoxybenzyl alcohol (I cm3) and CH2Cl2 (8.2 cm3) at room temperature. 
After a predetermined time, ~1 cm3 aliquots were withdrawn and poured into 
excess of ethanol. The precipitated polymers were separated from the solution by 
centrifugation and then dried in vacuum at 65 °C. Monomer conversions were 
determined gravimetrically. Then, for NMR investigations the polymers were further 
purified by column chromatography using silica gel 60 from Fluka and CH2Cl2 as 
eluent. The solvent was evaporated by rotary evaporator and polymer was dried in 
vacuum at 65 °C.

RESULTS AND DISCUSSION
In the first series of experiments, three Lewis acids of different acidity were tested 

as catalysts of step-growth polymerization of 2-methoxybenzyl alcohol (MeBzOH). 
Titanium tetrachloride (TiCl4), which is the strongest Lewis acid among the studied 
acids [13, 14], induced the polymerization only at a very high concentration 
([TiCl4] : [MeBzOH] = 1 :1 )  and low temperature due to the formation of strong 
complex between the Lewis acid and monomer [15] (samples I and 2, Table). Lewis 
acid of much lower concentration was required to initiate the polymerization at higher 
temperature due to the decrease in the strength of TiCl4 complex compound with 
MeBzOH (Table) [15]. However, independently on the temperature and Lewis acid 
concentration, the TiCl4-co-initiated polymerization of MeBzOH was accompanied 
by side reactions leading to the formation of cross-linked polymer, which was insoluble 
or only partially soluble in common organic solvents (Table). The soluble part of 
these polymers was characterized by multimodal molecular weight distribution that 
confirmed the fact of cross-linking during the polymerization (Fig. I, a).
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Effect of the Lewis acid (LA) and temperature 
on the cationic step-growth polymerization of MeBzOH

№ LA T,° C [LA],
mM t, min Conversion,

% g • mol MJMn

I -80 0.2 90 0 - —
2 -80 0.8 5 gel1 — —
3 TiCl4 -30 0.2 200 7 2600 2.66
4 -30 0.4 300 gel1 22802 6.432
5 20 0.2 100 gel1 — —
6 -80 0.6 20 10 2410 1.62
7 -30 0.6 I gel1 37302 3.372
8

SnCl4
20 0.2 10 71 1300 2.04

9 20 0.2 30 99 2000 2.89
10 20 0.15 1800 92 1500 1.67
11 503 0.15 360 100 1970 1.56
12 20 0.2 140 0 - —
13 'BuAlCl2 20 0.4 60 0 - —
14 20 0.4 1020 100 870 1.30

F o o t n o t e s :  Solvent -  CH2Cl2; [MeBzOH] = 0.8 M.
1 The formation of gel insoluble in common organic solvents is observed.
2 For a part of polymer sample soluble in the THE
3In case of the sample reagents were agitated at higher temperature in 1,2-dichloroethane.

The use of SnCl4 as a catalyst, which was a weaker Lewis acid than TiCl4, resulted 
in the formation of well-defined polymers with relatively low polydispersity when the 
process of polymerization occurred at room temperature (samples 8—11, Table). At 
low reaction temperature (less than —30 °C), however, the side reactions leading to the 
formation of cross-linked polymer became predominant (samples 6 ,7, Table). Further 
optimization of reaction conditions allowed us to prepare poly(2 -methoxybenzyl 
alcohol), which was characterized by low polydispersity and monomodal molecular 
weight distribution (sample 10, Table, Fig. I, b). Finally, 'BuAlCl2 as the weakest Lewis 
acid among the studied acids induced a slow cationic step-growth polymerization of 
MeBzOH yielding polymers of low molecular weight (M„ = 870 g • mol-1) and quite 
lowpolydispersity (sample 14, Table, Fig. I, c).

Based on the obtained results, it was decided to perform further investigations 
of the cationic step-growth polymerization of MeBzOH using SnCl4 as a catalyst. 
Firstly, in order to validate the concept of proceeding the polymerization via step- 
growth mechanism, the molecular weight ofpoly(2 -methoxybenzyl alcohol) obtained 
at different conversions was analyzed. Indeed, molecular weight of the polymer
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appeared to be much lower at low monomer conversion that is consistent with the 
step-growth mechanism (samples 8 ,9, Table). To vahdate the step-growth mechanism 
for SnCl4-Catalyzed polymerization of MeBzOH, the separately prepared polymer 
(sample 10, Table) was treated with SnCl4 without an addition of monomer at elevated 
temperature (run 11, Table). As a result, molecular weight was increased due to the 
formation of larger molecules via condensation of small ones (sample 11, Table). 
Thus, all these results indicate that Lewis acid-catalyzed cationic polymerization of 
MeBzOH proceeds via step-growth mechanism.

Then, the structure of synthesized poly(2-methoxybenzyl alcohol) was investigated 
by means O f1H , 13C and DEPT-135 NMRspectroscopy (Fig. 2, Fig. 3). In 1H  NMR 
spectrum of poly(2 -methoxybenzyl alcohol), two groups of very broad signals were 
observed. The signal at 3.2—4.2 ppm in aliphatic part of spectrum corresponds to 
protons of methylene group located between two phenyl groups (I, 1’) as well as to 
protons of methoxy group (2). The signal in olefinic part of spectrum corresponds to 
protons of aromatic ring after different binding of methoxybenzyl alcohol molecule 
(Fig. 2) into the polymer chain (5, 7, 8 , 6 ’, 7’, 8 ’). It should be noted that the 
integration of signals of protons in aliphatic and olefinic regions of 1H NMR spectrum 
gives the ratio of 5.00 to 2.95. That is very close to theoretical ratio of 5 : 3, since 
there are 5 aliphatic protons in methylene and metoxy group and 3 aromatic protons, 
respectively. These data indicate the formation of predominantly linear polymer, since 
the branching will lead to an increase in the ratio of aliphatic to aromatic protons 
due to the appearance of branching points similarly to cationic polymerization 
ofisoprene [16].

6 7 8 9 10
Elution volume (mL) 

a

8 9 10
Elution volume (mL) 

b

8.5 9.0 9.5 10.0 10.5
Elution volume (mL)

c

Fig. I. SEC traces ofpoly(methoxybenzyl alcohol) synthesized 
with different Lewis acids as catalysts: 

a — TiCl4 (sample 4, Table); b — SnCl4 (sample 10, Table); 
c — 'BuAlCl2 (sample 14, Table)
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Fig. 2. 1HNMR spectrum of poly(methoxybenzyl alcohol)
(M„ = 1300 g • mol-1; Mw/M„ = 2.04) synthesized using SnCl4 as a catalyst

Further elucidation of the structure of poly(2-methoxybenzyl alcohol) was 
made using the combination of 13C (Fig. 3, a) and DEPT-135 (Fig. 3, b) NMR 
spectroscopy. The signals at 30—35 ppmin 13C NM R spectrum (Fig. 3, a) were 
attributed to methylene carbon atom of benzyl group after addition of benzyl 
cation to para- ( I )  and Orto-(V) position of 2-methoxybenzyl alcohol molecule 
(Scheme I). The belonging of these signals to carbon atoms of the methylene group 
is confirmed by DEPT-135 NMR spectroscopy as these signals are located in the 
negative part of the spectrum (Fig. 3, b). According to both 13C and DEPT-135 NMR 
spectroscopy, the signal of carbon atom of methoxy group (2 ) is appeared to be at 
55 ppm (Fig. 3).

The signals at 155—157 ppm (3, 3’) as well as a series of signals between 125— 
135 ppm belong to quaternary carbon atoms of benzene ring 4, 4’, 5’ and 6 as these 
signals are disappeared in DEPT-135 ppm. The rest of the signals (5, 6’, 7, 7’, 
8, 8’) belong to methine (CH) carbon atoms of benzene ring of metoxybenzyl unit 
in a polymer chain (Fig. 3). To summarize, it can be concluded based on NMR 
investigations (Fig. 2 and Fig. 3) that the polymer chain of poly(2-methoxybenzyl 
alcohol) consists of the metoxybenzyl units connected predominantly through para- 
position in respect to methoxy group.

Based on the obtained results, the following mechanism for the Lewis acid- 
catalyzed step-growth polymerization was proposed (Fig. 4). Lewis acid forms the 
complex with MeBzOH, the strength of which depends on the acidity of Lewis acid 
and temperature. The abstraction of hydroxyl group from this complex leads to the 
generation of stable benzyl cation, which alkylates another molecule of MeBzOH
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Fig. 3. NM R spectra of poly(methoxybenzyl alcohol)
(M„ = 1300 g • mol-1; MtJ M n = 2.04) synthesized using SnCl4 as catalyst: 

a — 13C NMR spectrum; b -  DEPT-135 NMR spectrum
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(or complex of MeBzOH with Lewis acid) predominantly in para-position in respect 
to methoxy group with the formation of a dimer (Fig. 4). Further condensation 
of dimers and other low molecular weight compounds leads to the formation of 
desired Unear polymer. The similar mechanism was also recently proposed for self
condensation of hydroxybenzyl alcohols [17] and Friedel-Crafts alkylation of multi- 
substituted benzyl bromide with benzene [18].

Fig. 4. The scheme illustrating a tentative mechanism of the step-growth polymerization 
of MeBzOH catalyzed by Lewis acids (LA)

However, along the formation of Unear polymer, the branched and even cross- 
linked polymer can be formed via interaction of oligomeric cations with another 
polymer chain. It was shown that these side reactions became important at low 
reaction temperatures and in the presence of strong Lewis acid. Therefore, the use of 
such soft Lewis acid as SnCl4 as a catalyst at room temperature aUowed us to obtain 
predominantly linear poly(2 -methoxybenzyl alcohol) via cationic step-growth pathway.

CONCLUSIONS
In this work, the Lewis acid catalyzed cationic polymerization of 2-methoxybenzyl 

alcohol was studied. It was shown that polymerization proceeds via step-growth 
pathway with the generation of oUgomers at the reaction beginning foUowed by their 
condensation with the formation of relatively high molecular weight product at the 
later stage of the process. The Unear poly(2-methoxybenzyl alcohol) with number- 
average molecular weight up to M„ = 2000 g • mol-1 and rather low polydispersity 
(Mw/M„ < 2.0) could be obtained using such relatively soft Lewis acid as SnCl4 
as a catalyst and conducting the process at room temperature. In case of using 
stronger Lewis acid as a catalyst (TiCl4) or low temperatures (below —30 °C), the 
polymerization is accompanied by side reactions leading to the formation of branched 
or even cross-linked polymer.
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ВЫ СШ АЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ  
КОМ ПОНЕНТОВ БИОМ АССЫ

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

Экспериментально определены элементный состав, зольность и высшая теплота 
сгорания (BTC) для исходных, безэкстрактивных и делигнифицированных 
модельных образцов биомассы: сосны обыкновенной, ольхи черной, соломы 
рапса ярового. Установлено, что значения BTC целлюлозы и BTC гемицеллюлозы 
(в МДж/кг) не зависят от вида биомассы и равны (17,36 ± 0,06) и (17,54 ± 0,12) 
соответственно. Показано, что значения BTC лигнина и экстрактивных веществ 
различаются и имеют значения в древесине хвойных пород 26,8 ± 0,2 и 35 ± 3, в 
древесине лиственных пород 25,3 ± 0,3 и 26 ± 4, в соломе 25,0 ± 0,2 и 23 ± 2 соот
ветственно. Полученные данные необходимы для прогнозирования значений BTC 
биомассы по компонентному составу.

The elemental composition, ash content and high heating value of the initial, non
extractive and delignified samples of pine, alder and rape straw were experimentally 
determined. It was revealed that high heating values (in MJ/kg) of cellulose and 
hemicellulose do not depend on the type of biomass and are equal to (17.36 ± 0.06) for 
cellulose and (17.54 ± 0.12) for hemicellulose. It was shown that high heating values of 
Ugnin and extractive substances are different and have the values 26.8 ± 0.2 and 35 ± 3 
in softwood, 25.3 ± 0.3 and 26 ± 4 in hardwood, 25.0 ± 0.2 and 23 ± 2 in the straw. The 
data obtained are necessary to predict high heating values of a biomass by component 
composition.

Ключевые слова: высшая теплота сгорания; биомасса; целлюлоза; лигнин; экстрак
тивные вещества.

Keywords: higher heating value; biomass; cellulose; lignin; extractive substances.

Древесная и растительная биомасса в виде отходов деревопереработки и 
сельскохозяйственного производства широко используется в качестве топлива, 
энергоэффективность использования которого определяется теплотой сгора
ния. В стандартной методике определения теплоты сгорания твердого биото
плива (ГОСТ 33106-2014) нормируется два термина: высшая теплота сгорания 
при постоянном объеме (BTC) и низшая теплота сгорания при постоянном 
давлении (HTC). В данной работе рассматривается только ВТС, которая на 
практике используется для вычисления НТС.
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BTC биомассы может быть представлена как сумма BTC всех компонентов 
с учетом их процентного содержания. Основными компонентами сухой и обез- 
золенной биомассы являются целлюлоза (Цел), гемицеллюлоза (Гем), лигнин 
(Лиг) и экстрактивные вещества (Экс), при этом Цел, Гем и Лиг формируют 
лигноуглеводную матрицу, углеводная часть которой (Цел + Гем) называется 
холоцеллюлозой (Хол). C точки зрения физикохимии лигноуглеводная матри
ца является квазиравновесной ограниченно упорядоченной системой термо
динамически устойчивых структур (макромолекул Гем, фибрилл Цел и нано
кластеров Лиг) [1]. Специальные исследования BTC отдельных компонентов 
биомассы ограничиваются несколькими работами [2—5], в то время как ис
следований BTC твердого биотоплива по компонентному составу значитель
но больше [6—12], но приводимые в них данные не согласованы.

Цель данной работы — установление достоверных значений BTC Цел, Гем, 
Лиг и Экс путем критического анализа имеющихся литературных данных и 
проведения новых экспериментальных исследований для модельных образ
цов биомассы: хвойных пород древесины (сосны), лиственных пород (ольхи) 
и растений (соломы). Необходимость уточнения значений обусловлена уз
ким интервалом варьирования BTC биомассы в сухом и обеззоленном состо
янии: 20,5 ± 0,7 для хвойных, 20,0 ± 0,5 для лиственных пород древесины и
19,5 ± 0,7 МДж/кг для соломы и сельскохозяйственных отходов [13].

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Исходными образцами являлись опилки сосны, пыль ольхи и солома рапса. 

Опилки получены на СП «Минский мебельный центр» ООО в процессе рас
пиловки высушенных пиломатериалов, изготовленных из окоренных стволов 
сосны обыкновенной (Крупский район, Минская обл.). Пыль получена при 
шлифовке наружных слоев фанеры на ОАО «Гомельдрев», изготавливаемой 
из шпона, выделенного лущением окоренных стволов ольхи черной (Чечер- 
ский район, Гомельская обл.). Солома рапса ярового сорта «Гранит» получе
на от РНПЦ по земледелию HAH Беларуси (г. Жодино, Минская обл.) в виде 
стеблей. В качестве образца целлюлозы была выбрана микрокристалличе
ская целлюлоза для тонкослойной хроматографии марки Chemapol (Lachema, 
Bmo) состава (масс. %): C = 43,68 + 0,13, H = 6,19 ± 0,07, N = 0,04. В качестве 
лигнина использовали биологически активную добавку к пище «Полифам» 
(ОДО «Радмедтех», Минск), представляющую собой гидролизный лигнин из 
хвойных пород древесины состава (масс. %): C = 64,24 ± 0,28, H = 5,26 ±0,13, 
N = 0,08, S = 0,10.

Для измерений готовили аналитические пробы с размерами частиц не бо
лее 0,5 мм. Все измерения (элементного состава, содержания экстрактивных 
веществ, лигнина, золы и ВТС) проводили для аналитических проб парал
лельно с измерениями влажности. Влажность аналитических проб определя
ли путем высушивания навески массой 1—2 г при 105 0C в открытых алюми
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ниевых бюксах объемом 100 см3 до постоянного веса в соответствии с ГОСТом 
32975.3-2014. Перед извлечением из сушильного шкафа горячие бюксы плотно 
закрывали крышками, помещали в эксикатор с хлоридом кальция и через 15 мин 
взвешивали. Перед взвешиванием бюксы открывали на несколько секунд.

Исходные образцы экстрагировали в аппарате Сокслетта смесью толуола 
с 96 % этанолом (I : 1 по объему) в течение 5 ч, затем 96 % этанолом в тече
ние 4 ч, после чего следовала трехкратная промывка горячей (с температурой 
близкой к  кипению) дистиллированной водой. Содержание Экс в массовых 
процентах (Э) рассчитывали по убыли массы исходного образца. Для образ
цов сосны, ольхи и соломы проводили по четыре определения.

Образцы холоцеллюлозы (Хол) получали делигнификацией образцов, не 
содержащих Экс, бромом по методике Гюго Мюллера [14]. В колбу к  2—2,5 г 
навески добавляли 100 см3 дистиллированной воды и 10 см3 1,5 % раствора 
брома. Полученную смесь оранжевого цвета выдерживали при температуре 
не выше 40 °С для ольхи, соломы и не выше 50 °С для сосны. При снижении 
интенсивности окраски (расходование брома) в смесь добавляли новую пор
цию (10 см3) раствора брома. Процедуру повторяли до тех пор, пока интенсив
ность окрашивания не изменялась в течение 12 ч. Отфильтрованный продукт 
промывали водой, добавляли 0,4 % раствор аммиака и нагревали до 85—90 0C. 
Бромированный лигнин растворялся, придавая раствору и осадку коричне
вый цвет. Осадок отфильтровывали, промывали горячей водой, а затем кипя
тили в новых порциях воды 3 раза. Весь цикл (добавление брома, термостати- 
рование, промывание аммиаком и водой) повторяли 3—4 раза. Полученную 
Хол фильтровали на фильтре Шотта и сушили при 110 °С до постоянного веса.

Зольность в массовых процентах (А) определяли путем прокаливания при 
550 °С в течение 120 мин в соответствии с ГОСТом 32988-2014 предваритель
но обугленной навески массой ~ 1 г в фарфоровых тиглях. Горячие тигли по
сле извлечения из печи выдерживали на воздухе в течение 5 мин, затем поме
щали в эксикатор и взвешивали через 15 мин.

Для определения влажности использовали сушильный шкаф SNOL 24/200, 
зольности — муфельную печь МИМП-ЗП. Точность поддержания температур 
в рабочих камерах испытательного оборудования составляла ± 2 °С. При из
мерениях выполняли по три параллельных определения.

Содержание Лиг в массовых процентах (Л) определяли в образцах, не со
держащих Экс, сернокислым методом в модификации Комарова [15]. Для каж
дого образца проводили по два определения.

BTC определяли по ГОСТу 33106-2014 с помощью бомбового изопериболи- 
ческого калориметра с изотермической водяной оболочкой В-08 MA [16], мо
дернизированного ЗАО «БМЦ» путем установки электронных датчиков изме
рения температуры, новой принципиальной электрической схемы управления, 
жидкокристаллического дисплея. Калибровку калориметра осуществляли по 
стандартному образцу бензойной кислоты марки К-3 (ГСО 5504-90). Образцы 
массой 1,0—1,2 г взвешивали с погрешностью 0,1  мг и сжигали в виде спрее-
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сованных на воздухе таблеток в жаропрочных тиглях из нержавеющей стали. 
В качестве запала применяли медную проволоку диаметром 0,5 мм. Для каждо
го образца проводили по два определения, за погрешность результата измере
ний принимали расхождение между полученными данными (повторяемость).

Содержание в массовых процентах углерода (С), водорода (H) и азота (N) 
находили инструментальным методом в соответствии с ГОСТом 32985-2014 
с использованием элементного анализатора Rash 2000 (Thermo Rsher Sci.). 
Стандартом для калибровки анализатора служил сертифицированный обра
зец сульфаниловой кислоты. Для каждого образца проводили не менее трех 
измерений.

Содержание серы в массовых процентах (S) определяли гравиметриче
ским методом, осаждая сульфат-ионы из промывных вод калориметрической 
бомбы 8,5 % раствором хлорида бария согласно ГОСТу 8606-2015. Содержа
ние хлора в массовых процентах (Cl) определяли меркуриметрическим титро
ванием промывных вод калориметрической бомбы в соответствии с ГОСТом 
9326-2002. Для Хол древесных образцов значения S и Cl составляли менее 0,02 
и 0,01  % соответственно.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Экспериментальные значения С, Н, N, А, Л, Э и BTC, полученные для ана

литических проб, были пересчитаны на сухое (d) и сухое обеззоленное (d, aj) 
состояния в соответствии с ГОСТом 34092-2017. Полученные результаты с ука
занием погрешности измерений представлены в табл. 1—5.

Высшая теплота сгорания целлюлозы, гемицеллюлозы и холоцеллюлозы. Хол 
представляет собой углеводную часть (60—80 %) лигноуглеводной матрицы, 
которая включает 40—50 % Цел (линейного полимера из одного мономера — 
D-глюкозы) и 20—30 % Гем (разветвленного полимера из различных мономе
ров). Рассмотрим BTC Цел и BTC Гем, сумма которых с учетом процентного 
содержания этих компонентов в Хол будет равна BTC Хол.

Таблица 1
Элементный состав, зольность и высшая теплота сгорания исследованных образцов

Характеристика
Образец

Сосна Ольха Солома рапса
Исходные образцы

с  (А 52,03 ± 0,22 48,35 ± 0,22 44,93 ±0,15
C (d, af) 52,1 ±0,2 48,5 ± 0,2 48,5 ± 0,2

H (d) 6,29 ± 0,09 6,10 ±0,07 5,60 ± 0,06
N (d) 0,05 0,06 0,35
S (Ф - - 0,52 ± 0,03
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Окончание табл. 1

Характеристика
Образец

Сосна Ольха Солома рапса

Cl(rf) — — 0,64 ±0,10
A (d) 0.20 ± 0,03 0.32 ± 0,02 7,38 ± 0,07

BTC (d) 21 010 ± 29 19 649 ± 24 17 973 ±  32
BTC (d, ф 21 052 ± 29 19 712 ± 24 19 405 ± 32

Образцы без Экс
CW) 49,55 ± 0,21 47,30 ±0,14 46,35 ± 0,26

C (d, af) 49,6 ± 0,2 47,4 ± 0,2 47,4 ± 0,3
H (d) 6,01 ±0,12 6,00 ± 0,08 5,85 ± 0,04
NW ) 0,07 0,06 0,29

SW) — — 0,14 ±0,01
C1W) — — 0,03 ±  0,01

AW) 0,16 ±0.03 0.18 ±0.01 2,12 ±0,11
BTCW) 20 019 ±  36 19 343 ±  51 18 623 ±  86

BTC W, Ф 20 051 ±  36 19 378 ±  51 19 026 ±  86
Холоцеллюлоза (Хол)

CW) 43,14 ±0,14 43,16 ±0,18 43,15 ±0,14

HW) 6,12 ±0,09 6,18 ±0,04 6,07 ±  0,07
N(<0 0,15 0,08 0,14

AW) 0,09 ±  0,02 0,11 ±0,02 0,21 ±  0,02
BTC (O) 17 326 ±  15 17 471 ±21 17 360 ±  25

BTC W, af) 17 341 ±  15 17 490 ±  21 17 397 ±  25

В литературе представлено около десятка работ [2, 3, 17—22], в которых 
экспериментально определена BTC Цел (см. табл. 2). Прецизионные данные 
по BTC как аморфной, так и кристаллических форм Цел приведены в фунда
ментальном исследовании Голдберга и сотрудников [3], включающем критиче
ский анализ значений BTC Цел из более ранних публикаций. Для наглядности 
значения BTC Цел, полученные разными авторами, сгруппированы по видам 
Цел в табл. 2. Анализ данных табл. 2 свидетельствует, что величина BTC Цел 
по всем источникам варьируется в узком интервале от 17,22 до 17,56 МДж/кг. 
Поэтому значение BTC Цел для различных состояний и полиморфных форм 
можно считать постоянным в пределах погрешности измерений. Это отно
сится к измерениям, проводимым в испытательных лабораториях, аккре
дитованных на соответствие требованиям ISO/IEC 17025-2017. Согласно
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ГОСТу 33106-2014 пределы сходимости и воспроизводимости при определе
нии BTC твердого биотоплива составляют 0,12 и 0,30 МДж/кг соответственно.

Среднее значение BTC Цел по данным табл. 2, за исключением значения, 
полученного в конце XIX в. [17], составляет 17,39 ± 0,09, по данным [3] — 
17,33 ± 0,03 МДж/кг. В качестве референтного значения целесообразно при
нять BTC Цел, равную 17,36 ± 0,06 МДж/кг. Косвенным подтверждением 
правильности такой оценки является совпадение BTC Цел с BTC крахмала — 
гомополимера D-глюкозы, которая равна 17,36 ± 0,01 МДж/кг [35]. Из пред
ставленных данных следует, что BTC Цел (d, а/), находящейся в биомассе, не 
зависит от породы древесины и вида растений. Это обеспечивает ее примене
ние в качестве базиса для прогнозирования BTC реальных образцов твердо
го биотоплива.

Высшая теплота сгорания целлюлозы
Таблица 2

Вид целлюлозы BTC Цел (d), МДж/кг Лит.
Чистая клетчатка 17,54 Штоман (1832-1897) [17]
Фильтровальная бумага 17,35 [18]
Хлопковое волокно 17,45 ±0,12 [19]
Аморфная 17,38 ± 0,02 [3]
Аморфная 17,55 ± 0,03 [20]
Аморфная 17,56 ± 0,01 Иоелович, 1988 [3]
Кристаллическая Ip 17,44 ± 0,05 [22]
Кристаллическая Ip 17,34 ± 0,04 [4]
Кристаллическая Ip 17,34 ± 0,01 Иоелович, 1988 [3]
Кристаллическая Ip 17,49 ± 0,02 [20]
Кристаллическая Ip 17,42 ± 0,01 Нельсон,1957 [3]
Кристаллическая Ip 17,42 ± 0,04 Джессуп, 1950 [3]
Кристаллическая Ip (8 образцов) 17,46 ± 0,05 [3]
Кристаллическая II 17,22 ± 0,09 [3]
Кристаллическая II 17,34 ± 0,01 Иоелович, 1988 [3]
Кристаллическая II 17,35 ±0,01 Нельсон,1957 [3]
Кристаллическая III 17,39 ± 0,06 [3]
Кристаллическая III 17,36 ± 0,02 Нельсон,1957 [3]
Микрокристаллическая 17,36 ± 0,03 Экспер. данные
Микрокристаллическая 17,32 ± 0,01 Колберт, 1981 [3]
Микрокристаллическая 17,29 ± 0,01 [20]
8 образцов разных видов 17,25 ±0,12 [22]
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В литературе отсутствуют экспериментальные данные по BTC Гем, по
скольку практически невозможно выделить Гем в «чистом виде». Это связано 
с тем, что Гем, обладая термодинамической совместимостью как с Лиг, так и с 
Цел, является связующим звеном между ними. В отличие от Цел Гем состоит из 
различных углеродных мономеров, которые подразделяют на так называемые 
«гексозаны», имеющие одинаковый с Цел элементный состав (C6H 10O5)n (ман- 
наны, глюканы, галактаны) и соответственно одинаковую ВТС, а также «пен- 
тозаны» с элементарными звеньями (C5H8O4)n (ксиланы, арабаны), BTC ко
торых больше за счет меньшего (на 4 %) содержания кислорода. Поэтому BTC 
Цел и BTC Гем должны отличаться незначительно. Например, Демирбас [4] 
предлагает считать их одинаковыми и равными 17,5 МДж/кг. C использовани
ем BTC Цел, равной 17,36 МДж/кг, разности между BTC «гексазанов» и «пен- 
тозанов», вычисленной по формуле Менделеева [17] и равной 0,29 МДж/кг, 
а также с массовой доли «пентозанов» в лигноуглеводной матрице [36], были 
рассчитаны значения BTC Гем и Хол для древесины хвойных и листвен
ных пород. Получены значения: BTC Гем — 17,51 и 17,57; BTC Хол — 17,40 и 
17,45 МДж/кг соответственно. Рассчитанные значения удовлетворительно со
гласуются с экспериментально измеренными величинами BTC для Хол, по
лученной из сосны и ольхи, равными 17,33 ± 0,02 и 17,47 ± 0,02 МДж/кг со
ответственно (см. табл. 1).

Высшая теплота сгорания лигнина. В отличие от Цел для Лиг проведено зна
чительно больше исследований по определению ВТС, но точного значения не 
установлено, поскольку Лиг имеет нерегулярную пространственную структу
ру и полифункциональную химическую природу, изменяющуюся в процес
се биосинтеза. Считается [37], что BTC Лиг составляет порядка 26 МДж/кг, 
что на 50 % выше аналогичной величины для Цел. По данным литературных 
источников величина BTC Лиг (d) варьируется в интервале от 23,25 до 27,85, 
а BTC Лиг (d, qf) — от 23,95 до 28,36 МДж/кг в зависимости от природы ис
ходного сырья и методики выделения лигнина из лигноуглеводной матрицы 
(см. табл. 3). В работе [4] для BTC Лиг (d) предлагается более широкий интер
вал от 22,2 до 28,5 МДж/кг.

На основании соотношений
Хол + Лиг = образец без Экс, (1)

(100 — Л) х BTC Хол + Л х BTC Лиг = 100 х BTC образец без Экс (2)
были оценены максимальные интервалы BTC Лиг при типичных значениях Л 
в лигноуглеводной матрице для древесины хвойных, лиственных пород и со
ломы (см. табл. 4, № 1 и 16 соответственно), которые практически совпали с 
аналогичными значениями в табл. 3. Аналогичным образом рассчитаны зна
чения BTC Лиг для сосны, ольхи и соломы рапса с учетом эксперименталь
ных значений Л в этих образцах (см. табл. 4, № 2, 8,17), а также BTC Лиг для 
других образцов с использованием литературных данных [6 , 32] (см. табл. 4, 
№ 3, 5, 9-12,14,15).
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Высшая теплота сгорания лигнина
Таблица 3

Вид лигнина /  исходное сырье BTC Лиг (d), 
МДж/кг

A Ui),
%

BTC Лиг (d, aj), 
МДж/кг Лит.

Сернокислый (Классона)/ пихта 26,67 [18], [23]
Крафт, щелочной, CAS 8068-05-1 /  
хвойные

26,87 4,07 28,01 [21]

Крафт, щелочной, CAS 8068-05-1 /  
хвойные

26,63 6,1 28,36 [24]

Крафт 25,8 2,5 26,5 [25]
Крафт HNO3, pH 3 25,23 1,91 25,72 [26]
Крафт НС1, pH 3 23,86 2,13 24,38 [26]
Крафт CH3COOH, pH 4,3 25,40 5,99 27,02 [26]
Крафт, LignoBoost процесс /  древе
сина

26,55 0,2 26,6 [27]

Крафт, LignoBoost процесс /  древе
сина

27,23 1,4 21,Ъ [27]

Органорастворимый, CAS 8068-03-9 /  
лиственные

27,85 0 27,85 [24]

Сернокислый /  хвойные 24,78 [28]
Сернокислый /  хвойные 25,98 2,05 26,52 Экспер.

данные
Сернокислый /  хвойные 26,86 ±0,14 [2]
Сернокислый /  лиственные, трава 25,26 ±0,11 [2]
Сернокислый /  солома рапса 24,70 1,62 25,11 [5]
Щелочной 23,25 2,92 23,95 [29]
Гидролизный 27,13 1,0 27,4 [22]
Гидролизный, CAS 8072-93-3 /  ли
ственные

27,22 1,1 27,52 [24]

Нет данных 24,65 0,6 24,8 [22]
Нет данных 23,26-25,58 [30], [31]

Полученные значения BTC Лиг хорошо согласуются с результатами экспе
риментальных измерений [2] (см. табл. 4, № 6,13,18). Поскольку элементный 
состав и строение Лиг непостоянны, целесообразно установить дифференци
рованные значения BTC Лиг (d, af) для каждого вида древесины хвойных, ли
ственных пород и соломы, которые соответственно равны 26,8 ± 0,2, 25,3 ± 0,3 
и 25,0 ± 0,2 МДж/кг. Расхождения в установленных значениях BTC Лиг глав
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ным образом обусловлены различием в количестве и взаимном расположении 
связей Caryl-O C H 3, доля которых составляет 45—50, 60—62 и 74—84 %.

BTC Лиг можно рассчитать на основании содержания углерода (С, масс. %):
BTC Лиг = (0,4066 ± 0,0044) х C [39], (3)
BTC Лиг = (0,4059 ± 0,0024) х C [40]. (4)

Полученные в данной работе результаты согласуются со значениями, пред
ставленными сотрудниками Латвийского государственного института химии 
древесины в графическом виде [41]. BTC Лиг для хвойной древесины находит
ся в интервале 26—27, соломы пшеницы — ~ 25 МДж/кг, а зависимость BTC 
Лиг = /(С ) имеет коэффициент корреляции 0,9862.

Таблица 4
Высшая теплота сгорания лигнина, рассчитанная по формуле (2)

№ Исходный образец Л {d),% BTC Лиг (d), МДж/кг Лит.
1 Хвойные 25-35* {af) 25,1-28,2 (af) Экспер. данные
2 Сосна 28,7* (af) 

25,8
26,8 {af) Экспер. данные

3 Сосна южная 26,8 26,7 [6]
4 Сосна 27 27,00** [2]
5 Ель Энгельмана 26,9 26,6 [6]
6 Ель 27 26,73** [2]
7 Лиственные 18-29* (а/) 24,0-28,0 {af) Экспер. данные
8 Ольха 24,2* (af) 

22,7
25,3 {af) Экспер. данные

9 Клен 26,2 25,6 [6]
10 Клен сахарный 25,0-26,8 

26,5-29,1* (af)
24,6-25,3 

24,8-25,5 {af)
[32]

11 Желтая береза 23,2-25,7 
24,0-27,1*{af)

24,9-25,1 
25,0-25,2 {af)

[32]

12 Тополь 26,3 24,9 [6]
13 Тополь 24 25,45** [2]
14 Липа 22,8 25,1 [6]
15 Дуб 27,5 24,8 [6]
16 Солома 15-25* {af) 23,9-28,2 {af) Экспер. данные
17 Солома рапса 22,1* {af) 

19,8
24,8 {af) Экспер. данные

18 Солома 19 25,16** [2]
* Содержание лигнина в образцах без Экс. 

** Экспериментальные значения.
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Высшая теплота сгорания экстрактивных веществ. Экс — смесь множества 
индивидуальных соединений, таких как смолы, терпены, дитерпены, жиры, 
воски, танниды и т. д., которые присутствуют в биомассе, но не входят в со
став клеточной стенки. BTC Экс напрямую связана с химическим составом и 
взаимным соотношением Экс, выделение которых определяется характером 
взаимодействия с растворителем, используемым для экстракции. Значит, ве
личина BTC Экс зависит от природы как исходного сырья, так и экстраген
та (растворителя) и варьируется в широком диапазоне. Основным фактором, 
«расширяющим» этот диапазон, является присутствие в хвойных породах дре
весины (в отличие от лиственных пород и растительной биомассы) Экс с вы
сокой ВТС. Так, Ховард [31] представил значение BTC для смол в диапазоне 
от 34,89 до 37,22 МДж/кг. Чандлери и сотрудники [42] привели значение BTC 
Экс, равное 32,32 МДж/кг, и указали, что терпены и смолы — это два класса 
Экс, обеспечивающие наибольший тепловой эффект древесного топлива. По
скольку данных по прямому определению BTC веществ, выделяемых при экс
тракции, недостаточно (см. табл. 5), мы рассчитали BTC Экс с использовани
ем следующих уравнений:

Экс = исходный образец — образец без Экс; (5)

BTC Экс (d) = [100 х BTC исходных образцов (d) —
— (100 — Э (d)) х BTC образцов без Экс (d)] /  Э {d)\ (6)

BTC Экс (d, af) = BTC Экс (d) х 100 /  [(100 -А  Экс (</)]. (7)
Все экспериментальные и рассчитанные значения представлены в 

табл. 5. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что орга
ническими растворителями из биомассы экстрагируются вещества, име
ющие максимальную ВТС. Последующее экстрагирование горячей водой 
приводит к выделению Экс с более низкой ВТС. Этот факт дополнительно 
подтверждается близкими значениями BTC образцов без Экс, которые по
лучены после экстракции как этанол-толуольным раствором, так и последо
вательно этанол-толуольным раствором, этанолом и горячей водой. Так, при 
экстракции этанол-толуольным раствором из сосны уходит 65—70 %, а оль
хи — 55 % от общего количества Экс с ВТС, равной 33,8 и 27,5 МДж/кг, соот
ветственно. В то же время при полной экстракции этанол-толуольным рас
твором, этанолом и горячей водой BTC Экс составляет 30,8 и 24,4 МДж/кг 
соответственно.

BTC для Экс, полученных из одного и того же исходного сырья, при ис
пользовании различных растворителей может значительно отличаться 
(см. табл. 5). Поэтому необходимо использовать единый стандартный метод, 
например ASTMD 1107, основанный на экстракции этанол-толуольным рас
твором.
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Таблица 5
Высшая теплота сгорания экстрактивных веществ

Исходный
образец Экстрагент Э(<9, % BTC Экс (d), 

МДж/кг Лит.

Сосна длинно
хвойная

Ацетон 5,9 38,7 [33]

Сосна обыкно
венная

Толуол/этанол (1:1) 7,1 ±0,1 33,8 ± 0,3* Экспер.
данные

Сосна мужская Дихлорметан 7,17 35,6 [34]

Ель Этанол 3 38,10* [2]
Сосна южная Бензол/этанол 5,4 32,1 [6]
Ель Энгельмана Бензол/этанол 2,4 27,9 [6]
Сосна обыкно
венная

Толуол/этанол (1:1), 
этанол, горячая вода

9,9 ± 0,6 30,1 ±2,0  
30,8 ± 2,0 (of)

Экспер.
данные

Сосна мужская Толуол/этанол (2:1), 
этанол, горячая вода

10,9 34,5 [34]

Ольха черная Толуол/этанол (1:1) 3,3 ±0,2 27,5 ±0,1* Экспер.
данные

Ольха черная Толуол/этанол (1:1), 
этанол, горячая вода

6,1 ±0,2 24,4 ± 0,9 
25,0 ± 0,9 (of)

Экспер.
данные

Клен Бензол/этанол 5,3 19,7 [6]
Клен сахарный Толуол/этанол 2,39-3,40 [33]

Клен сахарный Толуол/этанол, горя
чая вода

4,88-7,32 19,9-20,5 
20,3-21,9 (ф

[33]

Береза желтая Толуол/этанол 1,88-2,87 [33]

Береза желтая Толуол/этанол, горя
чая вода

3,47-5,12 25,5-27,9 
26,5-28,8 (of)

[32]

Тополь желтый Бензол/этанол 3,8 24,2 [6]
Тополь Этанол 2 37,78* [2]
Липа Бензол/этанол 6,7 29,7 [6]
Солома рапса Толуол/этанол (1:1), 

этанол
6,2 ± 0,4 

5,5 ± 0,5 (ф
- Экспер.

данные

Солома рапса Толуол/этанол (1:1), 
этанол, горячая вода

15,2 ± 0,8 
10,1 ±0,9  (ф

14.3 ±0,8 
22,7 ± 0,8 iaf)

Экспер.
данные

* Экспериментальные значения.
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Для определения BTC Экс соломы и других сельскохозяйственных отхо
дов, имеющих высокие значения А, необходимо учитывать, что при экстра
гировании в Экс уходит большая часть минеральных веществ. Например, в 
случае соломы рапса А образца без Экс по сравнению с А исходного образца 
при экстрагировании уменьшилась с 7,4 до 2,1 %. Это объясняет значитель
ную разницу между BTC Экс (d) и BTC Экс (d, af), равную 15,8 и 22,7 МДж/кг 
соответственно (см. табл. 5).

Критический анализ данных табл. 5 позволяет рекомендовать следующие 
значения BTC Экс (d, af) для древесины хвойных, лиственных пород и соло
мы: 35 ± 3, 26 ±  4 и 23 ± 2 МДж/кг соответственно. BTC Экс для древесины 
лиственных пород сильно зависит от природы сырья. Так, BTC Экс (d) клена 
составляет 20—21, а липы — почти 30 МДж/кг. Отсутствие единого значения и 
высокая вариабельность полученных величин BTC Экс обусловливает необ
ходимость учитывать вид биомассы, например, сосны или ели при проведе
нии расчетов BTC с использованием вклада Экс [12, 33].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании экспериментальных измерений характеристик и состава 

модельных образцов сосны, ольхи и соломы рапса, а также анализа литературных 
данных установлены значения BTC для основных компонентов биомассы. 
Показано, что независимо от вида биомассы значения BTC целлюлозы и BTC 
гемицеллюлозы составляют 17,36 + 0,06 и 17,54 ± 0,12 МДж/кг соответственно. 
BTC лигнина в древесине хвойных, лиственных пород и соломе составляет
26,8 ± 0,2, 25,3 ±  0,3 и 25,0 ± 0,2 МДж/кг соответственно. BTC экстрактивных 
веществ в древесине хвойных, лиственных пород и соломе составляет 35 ± 3, 
26 ±  4 и 23 ± 2 МДж/кг соответственно.

Установлено, что значения BTC целлюлозы и BTC гемицеллюлозы 
не зависят от вида биомассы и равны 17,36 ± 0,06 и 17,54 ± 0,12 МДж/кг 
соответственно. Показано, что значения BTC лигнина и экстрактивных 
веществ различаются и имеют значения в древесине хвойных пород 26,8 ± 0,2  
и 35 ± 3, древесине лиственных пород 25,3 ± 0,3 и 26 ± 4, соломе 25,0 ± 0,2 и 
23 ± 2 МДж/кг соответственно.
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Изучено влияние таурина, гипотаурина, р-аланина и а-аланина на гемолитическую 
деструкцию глицерофосфата (ГФ) с разрывом фосфоэфирной связи, индуцирован
ную системами Fe2+(Cu2+) -H 2O2. Показано, что в условиях Си2+-опосредованного 
генерирования НО" P-Ала интенсифицирует процесс, наибольший эффект наблю
дается при молярном соотношении аминокислота: Cu2+ > 10:1 . а-Ала активирует 
дефосфорилирование ГФ при соотношении A A : Cu2+ от 1,5 : 1 до 3 : 1, повыше
ние соотношения до 10 : 1 приводит к инверсии эффекта, уровень фосфат-анио
на снижается. В случае Ре2+-опосредованной фрагментации аланины значимым 
образом не влияют на накопление продукта фрагментации. При этом азид натрия 
и ДМСО, эффективные НО‘-акцепторы, ингибируют фрагментацию в концен
трационно-зависимой манере. Таурин в исследованном диапазоне концентраций 
не оказывает значимого эффекта на Си2+(Ре2+)-опосредованную деструкцию ГФ. 
Гипотаурин, напротив, оказывает протекторное действие, которое усиливается с 
ростом его концентрации в системе.

The effect of taurine, hypothaurine, p-alanine, and a-alanine on homolytic destruction 
of glycero-2-phosphate (GP) with the cleavage of phosphoester bond induced by the 
Fe2+(Cu2+) -H 2O2 systems has been studied. It has been shown that under the conditions 
of Cu2+-mediated generation of HO" P-Ala intensified the process, the greatest effect was 
observed at a molar ratio of amino acid: Cu2+ > 10:1 . a-Ala activated dephosphorylation 
of GP at the ratio of A A : Cu2+ between 1.5:1 and 3 : I, an increase in the ratio to 10 : I 
caused an inversion of the effect, and the level of phosphate anion decreased. In case of 
Fe2+-Hiediated fragmentation, alanines did not significantly affect the accumulation of 
the fragmentation product. At the same time effective HO"-scavengers, such as sodium 
azide and DMSO, inhibited fragmentation in a concentration-dependent manner. Taurine 
in the studied range of concentration had no significant effect on Cu2+(Fe2+)-mediated 
degradation of G P Hypotaurine, on the contrary, had protective action, which was 
amplified with its concentration increase in the system.

Ключевые слова: таурин; гипотаурин; р-аланин; а-аланин; глицерофосфат; гидрок
сильный радикал; про/антиоксидант; реакция Фентона; ион Си2’ (Fer+).

Keywords', taurine; hypothaurine; p-alanine’ a-alanine; glycerophosphate; hydroxyl 
radical; pro/antioxidant; Fenton reaction; Cu2+(Fe2+) ion.



Р-Аминокислоты, таурин (2-аминоэтансульфоновая кислота) и р-аланин 
(3-аминопропановая кислота) играют важную роль в биологических процес
сах, хотя и не используются организмом в качестве строительных блоков мо
лекул белков [1]. Таурин (Tay) в свободной форме является одной из наиболее 
распространенных аминокислот в мозге, сетчатке, мышцах и почти всех тка
нях млекопитающих, при этом полностью отсутствует в растениях [1,2]. Tay 
выполняет широкий спектр функций в центральной нервной системе, ока
зывает кардиотропное действие, регулирует энергетические и репаративные 
процессы. р-Аланин (P-Ала) в свободном виде содержится в нервных тканях 
и служит нейромодулятором; в мышечных тканях является компонентом ди
пептидов карнозина и ансерина; входит в состав пантотеновой кислоты (ви
тамин В5), необходимой для синтеза коэнзима А [1, 3].

В настоящее время исследуют механизмы вовлечения Tay и р-Ала в регу
лирование различных патологий и заболеваний, выясняют их цитопротектор- 
ный эффект. Одним из механизмов защитного действия р-аминокислот может 
быть их антиоксидантная активность [2, 4—6], направленная на коррекцию 
процессов, сопряженных с развитием окислительного стресса [7]. Последний 
характеризуется избыточным накоплением в клетках активных форм кисло
рода (АФК) (HO', O2' , H2O2, HClO), среди которых радикал НО' наиболее 
токсичный. Ионы переходных металлов (Fe2+, Cu+ и др.), имеющиеся в орга
низме, способствуют образованию НО', участвуя в реакциях с H2O2 (реакции 
Фентона и Габера — Вейса) [7, 8]:

Cu2+(Fe3+) + H 2O2 -> Cu+(Fe2+) + O2'"  + 2Н+, ку ~ 4,6 • IO2 NT1 • с-1; (1) 

O2-  + Fe3+(Cu2+) -> Fe2+(Cu+) + O2, Jfcv ~ 1 • IO8 (1 • IO9) NT1 • с-1; (2)

Fe2+(Cu+) + H2O2 -> Fe3+(Cu2+) + НО' + ОН , kv ~ 76 (4,7 ■ IO3) NT1 • с-1. (3)
АФК способны индуцировать процессы повреждения важнейших биомо

лекул, в частности липидов биомембран, и, как следствие, нарушать функции 
клеток и организма в целом [7]. Одним из таких процессов может быть сво
боднорадикальная фрагментация глицерофосфолипидов. При взаимодействии 
последних с НО' в их полярной части образуются радикалы R1OCH2C(OH) 
CH2OR2, распадающиеся с разрывом фосфоэфирной связи и элиминирова
нием молекулярного продукта — фосфатидной кислоты [9]. Роль аминокис
лот и их производных в регулировании свободнорадикальных процессов яв
ляется предметом многочисленных исследований [10]. При этом их влияние 
на АФК-опосредованные процессы в гидрофильной части липидной мембра
ны практически не изучено.

В целом, несмотря на интенсивное изучение протекторных свойств Tay 
и р-Ала, детальный механизм их антиоксидантного действия остается не со
всем ясным.

Цель работы — изучение влияния Tay и р-Ала на Cui (Fex ^опосре
дованную фрагментацию глицеро-2 -фосфата с разрывом фосфоэфирной свя

НЕПРОТЕИНОГЕННЫЕ БЕТА-АМИНОКИСЛОТЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ 1 13
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зи. Сравнивали действие р-аминокислот и протеиногенного а-аланина, а так
же предшественника таурина в биосистеме — гипотаурина.

Фосфоэфиры глицерина (глицеро-1-фосфат, глицеро-2-фосфат) являются 
структурными фрагментами глицерофосфолипидов, поэтому могут быть ис
пользованы в качестве модельных соединений. Кроме того, они представля
ют собой важные компоненты клетки, участвующие не только в синтезе ли
пидов, но и в некоторых метаболических процессах.

Рис. 1. Схема свободнорадикальной фрагментации глицеро-2-фосфата

При действии источников АФК на глицеро-2-фосфат (ГФ) разрыв фосфо- 
эфирной связи в его молекуле происходит в основном за счет фрагментации 
первичных радикалов H2C(OH)-HC(OP(O)O2H )-C H (O H ) или H C (O H )- 
HC(OP(O)O2H- )-C H 2(OH) с элиминированием неорганического фосфата 
(рис. 1) [11, 12]. Основной вклад в инициирование процесса вносят радикалы 
НО’, константа скорости их взаимодействия с глицеро-2-фосфатом составля
ет 1 ■ IO10M-1 ■ с-1 (pH 8,0) [13]. Свободнорадикальное дефосфорилирование 
ГФ протекает с высокой скоростью (kv > IO6 с-1) [12].

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В работе использовали таурин (изоэлектрическая точка, pi 5,16), [3-аланин 

(pi 6,89), а-аланин (а-Ала) (pi 6,01), гипотаурин (гТау) (pi 5,98), терефталевую 
кислоту (1,4-бензолдикарбоновая кислота) от фирмы «Sigma-Aldrich» (Deisen- 
hofen, Германия). Азид натрия (NaN3), гидропероксид, диметилсульфоксид 
(ДМСО), соли CuSO4 • 5Н20 , FeSO4 • 7Н20  были получены от ЗАО «Вектон» 
(Россия).

Все использованные в работе реактивы и растворители имели аналитиче
скую степень чистоты. Водные растворы готовили на деионизированной воде.

Химическое инициирование свободнорадикальных процессов осуществля
ли с помощью редокс-систем Cu2+(Fe2+)-H 2O2, генерирующих НО’. К раство
рам ГФ добавляли CuSO4 • 5Н20  (FeSO4 ■ 7Н20 ) и H2O2, конечная концентра
ция которых указана в подписях к  рисункам. Тестируемые вещества вводили в 
раствор субстрата до добавления компонентов редокс-систем. Образцы тща
тельно перемешивали после добавления каждого реагента и далее термоста- 
тировали при температуре 37 0C.

Свободнорадикальную фрагментцию ГФ оценивали по образованию мо
лекулярного продукта — неорганического фосфата. Фосфат-анион в растворах
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ГФ (pH 7,0) определяли фотоколориметрически по модифицированной ме
тодике, изложенной в [14]. В основе анализа использована цветная реакция 
фосфат-аниона с молибдатом аммония. Процедура анализа была следующая: 
к  0,2 см3 исследуемой пробы добавляли 1 см3 воды, 1 см3 раствора (NH4)2MoO4 
(1,8 % раствор в IM растворе H2SO4) и 0,2 см3 раствора FeSO4 (10 % раствор в 
0,075 M растворе H2SO4). Полученный раствор фотометрировали относитель
но холостой пробы при длине волны, равной 720 нм. Концентрацию фосфат
аниона как продукта свободнорадикальных превращений ГФ рассчитывали 
по калибровочной кривой. Для приготовления калибровочных растворов ис
пользовали однозамещенный фосфат калия марки о. с. ч., высушенный до по
стоянного веса при температуре 110 °С. Навески KH2PO4 растворяли в 25 мМ 
растворе глицерофосфата, диапазон концентраций растворов был 0—2 мМ.

Относительные константы скорости реакции (Дно-) тестируемых соеди
нений (S) с радикалами НО' определяли, используя метод флуоресцентных 
зондов, как описано ранее в работе [15]. В качестве зонда использовали те- 
рефталевую кислоту.

Для обработки полученных экспериментальных результатов применяли 
методы математической статистики, включая встроенные в компьютер стати
стические функции программы «Excel» и «Origin». Достоверность полученных 
результатов контролировали с помощью f-теста Стьюдента. В каждой экспе
риментальной серии проводили 3—5 параллельных опытов. На рисунках каж
дый результат представлен как среднее значение ± SD, статистически отлич
ное в сравнении с контролем (P  < 0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При исследовании влияния р-Ала в диапазоне концентраций 0,017—

2,0 ммоль/дм3 на дефосфорилирование ГФ в условиях Си2+-опосредованного 
генерирования радикалов НО' выявлено, что аминокислота не обладает протек
торной активностью в регулировании процесса (рис. 2, а). Повышение количе
ства р-Ала в системе сопровождается активацией (—1,9 раза) фрагментации ГФ.

В отличие от р-Ала влияние протеиногенного а-Ала на Си2+-опосре- 
дованную фрагментацию ГФ более сложное (рис. 2, б). При увеличении его 
концентрации и молярного соотношения а-Ала : Cu2+ (от 1,5 : 1 до 3 : 1) де
струкция ГФ усиливается в 1,5 раза. Дальнейшее повышение этого соотноше
ния до 10 : 1 приводит к инверсии эффекта аминокислоты, уровень фосфат
аниона снижается в —1,3 раза.

Сравнивали действие аланинов и азида натрия, который в отличие от ами
нокислот ингибирует деструкцию ГФ (рис. 3 ,a). NaN3 акцептирует НО' с вы
сокой константой скорости (1,1 ■ IO10 M-1 ■ с-1 [16]), превращаясь при этом в 
азидил-радикал (N3) — более слабый окислитель, чем НО' (редокс-потенци- 
ал £(N 3/N 3“) = 1,33 В, Д Н О ', Н+/Н 20 ) = 2,73 В [17]). Кроме того, радикалы 
N 3 быстро диспропорционируют (2kv = 9 ■ IO9 M-1 • с-1). Реакции NaN3 с O2 и 
H2O2 при нейтральном pH среды неэффективны (kv < IO6 M-1 • с-1, pH 7,0) [16].
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Время, мин 
а

Рис. 2. Накопление H2PO4 в 25 мМ растворе ГФ, инкубированном при 37 °С 
в присутствии CuSO4 и H2O2 (концентрация компонентов 0,05 

и 15 ммоль/дм3соответственно), содержащем р-Ала (а) и а-Ала (б):
1 — 0; 2 — 0,017; 3 — 0,083; 4 —0,17; 5 —0,5; 6 —0,83; 7—2,0ммоль/дм3

без добавок

Время, мин Время, мин
а б

Рис. 3. Влияние добавок P-Ала, а-Ала и NaN3 на накопление H2PO4 
в растворе глицеро-2-фосфата, инкубированном при 37 °С 

в присутствии CuSO4 и H2O2 при концентрациях компонентов: 
С(ГФ) 50; CuSO4 -  0,5; H2O2 — 10 ммоль/дм3 (а) 

и С(ГФ) 25; CuSO4 — 0,05; H2O2 — 15 ммоль/дм3 (б)



Прооксидантное действие а-Ала на фрагментацию ГФ снижается в при
сутствии NaN3 C ростом его концентрации от 2 до 10 ммоль/дм3 (рис. 3,6). 
Следует отметить, что радикалы N3 инертны по отношению к аланину [19].

Исходя из полученных данных (см. рис. 2, 3), следует, что влияние Р-Ала 
и а-Ала на фрагментацию ГФ сильно зависит от их молярного соотношения 
с Cu2"1", а не с ГФ.

Дефосфорилирование ГФ, индуцированное системой Fe2+- H 2O2 в присут
ствии (0,05—1,0) мМ раствора р-Ала, статистически значимо не отличается от 
контроля (рис. 4, а). При данных условиях аналогично поведение и а-Ала. От
метим, что ДМСО в таком же концентрационном диапазоне оказывает протек
торное действие, величина которого зависит от концентрации. Уровень H2PO4 
снижается в присутствии ДМСО в 1,4—1,5 раза (рис. 4, 6). Известно [18], что 
ДМСО эффективно взаимодействует с HO' (Icy= 6,6 ■ IO9 M-1 • с-1 [13]) с обра
зованием менее активного метального радикала и метансульфиновой кислоты.
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Время, мин Время, мин
а б

Рис. 4. Накопление H2POif в 25 мМ растворе ГФ, инкубированном при 37 °С 
и содержащем 0, 5 ммоль/дм3 FeSO4 и 10 ммоль/дм3 H2O2, 

а также р-Ала (а) и ДМСО (б) при их концентрации:
1-0] 2 -  0,05; 3 — 0,1; 4 — 0,5; 5 —1,0 ммоль/дм3

Аминокислоты могут различным образом влиять на дефосфорилиро
вание ГФ, индуцированное Си2+(Ре2+)-содержащими редокс-системами. 
C одной стороны, они, взаимодействуя с Cu2+(Fe2+), могут влиять на спо
собность редокс-систем генерировать HO'. C другой стороны, они акцеп
тируют образующиеся радикалы НО’ и тем самым уменьшают их долю в ре
акциях с ГФ.
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Прооксидантный эффект р-Ала и а-Ала можно объяснить тем, что ами
нокислоты хелатируют ионы Cu2+ (координационное число 4 или 6), что спо
собствует восстановлению ионов до Cu+ (координационное число 2 или 4) 
в реакции (1). Это, в свою очередь, содействует протеканию реакции (3) и по
вышению уровня НО'. Снижение активирующего действия а-Ала в присут
ствии NaN1, эффективного акцептора НО’, подтверждает такое предполо-

J 9 +жение. Зависимость влияния аланинов от мольного соотношения Ала : Cu 
указывает на то, что комплексы меди(П) с разным числом лигандов имеют 
различные каталитические свойства. Это согласуется с данными работы [20].T  I

В присутствии ионов C ui (F e" ')  может осуществляться «сайт
специфический» механизм свободнорадикального повреждения биомоле
кул [21]. В данном случае происходит формирование комплекса аминокисло
та— Cu2+- ГФ и радикалы НО’ образуются в непосредственной близости к ГФ, 
что способствует их быстрому взаимодействию. При этом вероятность реак
ций НО' с другими присутствующими в растворе молекулами снижается. Воз
можно, таким снижением объясняется умеренный протекторный эффект ази
да натрия в высокой концентрации (см. рис. 3,6).

Развитие окислительного стресса и апоптоз наблюдали в митохондриях при 
введении избытка р-Ала [25]. Можно предположить, что механизм такого дей
ствия заключается в инициации свободнорадикальной фрагментации кардио- 
липина, важнейшего глицерофосфолипида митохондрий [9].

Различие во влиянии р-Ала и а-Ала обусловлено отличием во взаимо
действии с ионами меди. а-Ала обладает высокой аффинностью к ионам 
Cu2+/C u+ [22], большей (в ~3 раза) Си2+-хелатирующей активности в низких 
концентрациях [23] и более высокой константой стабильности комплекса [24] 
по сравнению с Р-Ала. Данные факты обусловливают, по-видимому, антиокси
дантный эффект а-Ала при повышении его концентрации в системе. Соглас
но данным [23] а-Ала при увеличении его концентрации до 20—40 ммоль/дм3 
оказывает небольшой антиоксидантный эффект на автоокисление линолевой 
кислоты, а Р-Ала не обладает таким действием.

Реакция взаимодействия а-Ала с НО' имеет низкую константу скорости, 
равную 7,7 • IO7 M-1 • с-1 (pH 5,5—6,8) [13]. Относительное значение Acfrn., 
рассчитанное для р-Ала в этой работе, составляет 4,84 • 10 M -с ,а  для ре
ферентных NaN3 и ДМСО — соответственно 9,3 ■ IO9 и 5,2 ■ IO9 M-1 ■ с-1, что 
хорошо согласуется с литературными данными, приведенными ранее. Величи
ны констант указывают, что а-Ала и р-Ала не являются эффективными HO'- 
акцепторами и в низких концентрациях не могут успешно конкурировать с 
ГФ во взаимодействии с гидроксильными радикалами.

Способность аланинов хелатировать Fe2+ (координационное число 6) го
раздо ниже, чем в случае Cu2+. Значения констант стабильности комплексов 
(IogK) р-Ала и а-Ала с ионами Fe2+ составляют соответственно 4,0 и 7,3, а для 
Cu2+-1 2 ,9  и 15,1 [24, 26].



Приведенные выше факты в совокупности объясняют отсутствие антиок
сидантного влияния аланинов на Ре2+-опосредованное дефосфорилирование 
ГФ. Это согласуется с отсутствием протекторного действия P-Ала на окисле
ние ДНК, индуцированное системой Cu2+(Fe2+) - H 2O2- аскорбат [27].

На рис. 5 представлены данные, полученные при изучении влияния Tay 
на фрагментацию ГФ, индуцированную Cu (Fe )-содержащими редокс- 
системами. Аминокислота в исследованном диапазоне концентраций 0,5—
2,0 ммоль/дм3 не обнаруживает статистически значимого эффекта в обеих 
системах.
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Рис. 5. Накопление H2PO4) в растворе глицеро-2-фосфата при его концентрации 
25 ммоль/дм3 (а) и 50 ммоль/дм3 (б), инкубированном при 37 °С в присутствии 

0,05 ммоль/дм3 CuSO4H 15 ммоль/дм3 H2O2 (а);
0,05 ммоль/дм3 FeSO4 и 10 ммоль/дм3 Н20 2(б), 

содержащемТау (2—4) и гТау (4"— 7) при их концентрации:
О (1); 0,1 (4')\ 0,5 (2, 5), 1,0 (3, 6), 2,0 (4, 7) ммоль/дм3

Это можно объяснить тем, что, с одной стороны, Tay не способен эффек
тивно хелатировать ионы Cu2+(Fe2+), его комплексы с Fe2+ не стабильны, 
а значение IogKдля комплекса с Cu2+ невысокое (8,0) [24]. C другой сторо
ны, сульфокислота Tay проявляет слабую способность акцептировать ради
калы HO' (^siOH = M  • IO7 M-1 • с-1 [15]), не реагирует с гидропероксидом 
и супероксид-радикалом [28]. Эти сведения находятся в корреляции с дан
ными [29] о том, что Tay не ингибирует свободнорадикальное пероксидное 
окисление липидов. Некоторую активность в отношении пероксильных ра
дикалов и O2'-  Tay обнаруживает только в очень высоких концентрациях 
(>0,05 ммоль/дм3) [4].
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Бгавным интермедиатом в синтезе Tay является гипотаурин(1-аминоэтан- 
2-сульфиновая кислота). В высоких концентрациях он содержится в репро
дуктивных тканях и жидкостях. В отличие от сульфокислоты гТау оказывает 
антиоксидантное действие на Си2+(Ге2+)-опосредованную деструкцию ГФ с 
разрывом фосфоэфирной связи (см. рис. 5). Защитное действие гТау может 
проявлять на стадии инициирования процесса посредством акцептирования 
НО , так как это взаимодействие протекает с высокой константой скорости, 
равной 1,15 • IO10 M-1 • с-1 [28].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучено влияние таурина, гипотаурина, Р-аланина и а-аланина на сво
боднорадикальную фрагментацию глицерофосфата в присутствии ионов 
Cui (Fe ). Установлено, что P - аминокислоты различным образом регулиру
ют Cu2+ и Fe2+-опосредованный процесс. В присутствии ионов Fe2+ действие 
Tay и P-Ала не отличается значимым образом от контроля, протеиногенный 
а-Ала также не обнаруживает существенного про(анти)оксидантного эффекта.

В условиях Си2+-опосредованного генерирования радикалов HO' Tay также 
не влияет на дефосфорилирование глицерофосфата. При молярном соотноше
нии аминокислота: Си"г >10 р-Ала начинает значительно интенсифицировать 
процесс, а в случае а-Ала происходит инверсия эффекта с прооксидантного на 
протекторный. Снижение активирующего действия аланинов в присутствии 
NaN3 указывает на то, что они усиливают способность Си2+-содержащей ре- 
докс-системы генерировать НО' и тем самым интенсифицируют дефосфори
лирование глицерофосфата на стадии инициирования.

Гипотаурин оказывает антиоксидантное влияние на Cu2+(Fe2+)- 
опосредованную деструкцию глицерофосфата в концентрационно-зависи
мой манере.

Полученные результаты важны для понимания молекулярных механиз
мов действия аминокислот в регулировании свободнорадикальных процес
сов в клетке.
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Получены пленки на основе пищевых полимеров: картофельного и тапиоково- 
го крахмалов, дополнительно содержащие альгинат натрия для улучшения меха
нических свойств. Исследованы реологические свойства 7 % растворов при со
отношении крахмал : альгинат натрия = 90 : 10 (масс. %) в интервале температур 
30—60 0C. Экспериментальные реологические параметры апроксимированы моде
лями Оствальда—де-Вила, Гершеля—Балкли, Бингама и Кэссона. Расчет коэффи
циентов реологических уравнений и энергии активации вязкого течения показал, 
что наибольшие отклонения от ньютоновского поведения демонстрируют раство
ры на основе картофельного крахмала. Полученные из них пленки имеют более 
высокую механическую прочность, а пленки на основе тапиокового крахмала ха
рактеризуются высокими значениями относительного удлинения. Термический 
анализ пленок свидетельствует о кинетической совместимости обоих крахмалов 
с альгинатом натрия, что важно для создания упаковочных материалов с однород
ным распределением компонентов.

The films based on edible polymers such as potato and tapioca starches additionally 
containing sodium alginate for improving mechanical properties were obtained. The 
rheological properties of 7 % solutions with polymer: sodium alginate ratio =  90:10 wt. % 
in the temperature range of 30—50 °C were investigated. The experimentral rheological 
parameters are approximated by the Ostwald-de Waele, Herschel-Bulkley, Bingham and 
Casson models. Calculation of the rhelogical equations coefficients and the viscous flow 
activation energy demonstrated the largest deviations from Newtonian behavior for potato 
starch solutions. The composite films derived from these solutions have higher mechanical 
strength and the tapioca starch-based films have high elongation. The thermal analysis of 
the films indicates the kinetic compatibility of both starches with sodium alginate that is 
important for creating packaging materials with uniform components distribution.

Ключевые слова', полисахариды; крахмал; картофель; тапиока; съедобные пленки; 
механические свойства; термогравиметрия.

Keywords: polysaccharides; starch; potatoes; tapioca; edible films; mechanical properties; 
thermogravimetry.

Одним из глобальных противоречий развития современной цивилизации 
является потребность населения планеты, с одной стороны, ежедневно упо
треблять продукты питания, расфасованные в пластиковую упаковку, а с дру



124 Т. А. САВИЦКАЯ, Д. Д. ГРИНШПАН, И. М. КИМЛЕНКО,
С. Е. МАКАРЕВИЧ, TPAH ДАЙ ЛАМ, ФАМ ТХИ ЛАН

гой стороны, желание защитить окружающую среду от неразлагаемых отходов 
упаковки из синтетических полимеров. По данным [1] к  2017 г. в мире было 
произведено 8300 т пластика. По состоянию на 2016 г. из этого количества 
пластика образовалось около 6300 т пластиковых отходов, из которых толь
ко 9 % переработано, 12 % сожжено, а 79 % накоплено на свалках или в окру
жающей среде. Попытка решить проблему с помощью частично разлагаемых 
композиционных пластиков, состоящих из небиоразлагаемых полиэтилена 
или полипропилена и биоразлагаемого крахмала, привела к еще одной гло
бальной проблеме — загрязнению окружающей среды микропластиком: мел
кими частицами, остающимися в окружающей среде после распада (деструк
ции) пластмассовых изделий. К  микропластику относят частицы размером не 
более 5 мм. Их находят в организмах птиц, рыб и далее по «пищевой» цепочке.

Предлагаемые сегодня решения по переходу на бумажную упаковку нель
зя считать безопасными для окружающей среды, поскольку при изготовлении 
бумаги из древесины на первой стадии ее переработки выделяется огромное 
количество токсичных соединений серы, а на второй — образуются хлорсо
держащие соединения. При производстве из целлюлозы целлофана (одно
го из лучших упаковочных материалов) по вискозной технологии выделяют
ся сотни тысяч кубических метров трудноулавливаемых газов: сероуглерода и 
сероводорода, а в сточные воды сбрасываются тонны сульфатов цинка и на
трия. Появившиеся относительно недавно на рынке упаковочные материа
лы из синтетических биоразлагаемых полимеров, например из полилактида, 
требуют специальных условий компостирования, а значит, предварительно
го индивидуального сбора, что сделать практически невозможно. По нашему 
мнению, как одну из мер по защите окружающей среды от пластикового му
сора следует рассматривать организацию промышленного производства съе
добных пленок и покрытий на основе пищевых природных полимеров, напри
мер крахмала, которые можно использовать в качестве внутренней упаковки.

Съедобные пленки и покрытия — единственный вид биоразлагаемой по
лимерной упаковки, который не нуждается в индивидуальном сборе и спе
циальных условиях утилизации. Функционально они должны предотвращать 
потерю влаги, улучшать процессы газообмена, сохранять ароматы, запахи, 
обеспечивать формоустойчивость и стерильность, увеличивать сроки хране
ния продуктов. Съедобные пленки и покрытия могут придавать упакованно
му материалу дополнительные полезные качества, если в их состав ввести ви
тамины, минералы, вкусовые и антимикробные добавки и т. п. В этом случае 
съедобная пленка может быть самостоятельным продуктом питания, имею
щим определенную пищевую и энергетическую ценность.

Сегодня возможно использование съедобных пленок в двух направлени
ях: в качестве упаковки пищевых продуктов и в качестве тонких полосок (oral 
strips), растворяющихся во рту и выполняющих функцию носителей полез
ных веществ [2, 3].

Для изготовления съедобных пленок и покрытий предложено использо
вать разнообразные природные полимеры (крахмалы, эфиры целлюлозы, хи-
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тозаны, альгинаты, пектины и др.). При этом крахмал, являясь природным 
полисахаридом, имеет ряд уникальных свойств: ежегодная возобновляемость, 
низкая стоимость, нетоксичность и усвояемость, отличные барьерные свой
ства по отношению к кислороду и летучим органическим ароматическим ве
ществам. К  сожалению, получить из крахмала прочную и нехрупкую пленку 
из-за особенностей его сложного химического строения невозможно, поэтому 
пленки из чистого крахмала не нашли широкого применения. Один из вари
антов улучшения свойств крахмала — модификация путем получения пленок 
на основе его смесей с другими полимерами. В НИИ ФХП Белорусского го
сударственного университета разработана новая технология [2], которая уже 
сегодня позволяет изготавливать эластичные пленки с высокой прочностью 
и низкой кислородопроницаемостью.

Цель данной работы — изучение особенностей реологического поведения 
растворов смесей двух видов крахмала: картофельного (Беларусь) и тапиоко- 
вого (Вьетнам) с альгинатом натрия, выявление физико-химических свойств 
сформованных из них пленок и оценка на основании полученных результа
тов их пригодности для использования в качестве упаковочных материалов. 
Задачи включали проведение реологических исследований растворов, расчет 
коэффициентов уравнений реологических моделей и энергий активации вяз
кого течения, получение пленок методом формования из раствора, определе
ние их механических характеристик и особенностей термического поведения.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Пленки изготавливали методом сухого формования из 7 % водных раство

ров крахмалов: картофельного (производства ОАО «Рогозинский», Беларусь) и 
тапиокового (производство NGUEN VIET INTERNATIONAL Со., Вьетнам). 
Для получения прочных пленок в раствор вводили 10 % (масс.) альгината на
трия (производство «FOODCHEM INTERNATIONAL Со., Китай). В табл. 1 
представлены данные по составу и физико-химическим свойствам изучаемых 
крахмалов. Из них следует, что картофельный крахмал отличается меньшим 
содержанием амилопектина и вследствие этого более низкой температурой 
клейстеризации, при которой происходит разрушение нативной структуры 
крахмальных зерен, сопровождаемое набуханием.

Таблица 1
Состав и физико-химические свойства картофельного и тапиокового крахмалов [4]

Вид крахмала
Состав, % Температура на

чальной клейстери
зации, °С

Температура мак
симальной вязко

сти, °Самилоза амилопектин

Картофельный 2 0 -3 0 7 0 -8 0 60 65

Тапиоковый 17-20 8 0-83 70 78



126 Т. А. САВИЦКАЯ, Д. Д. ГРИНШПАН, И. М. КИМЛЕНКО,
С. Е. МАКАРЕВИЧ, TPAH ДАЙ ЛАМ, ФАМ ТХИ ЛАН

Методика приготовления растворов предусматривала стадию диспергиро
вания полимеров с образованием устойчивой суспензии, ее последующее на
гревание до 80 °С и выдерживание при этой температуре в течение 30 мин до 
полного растворения полимеров. Готовые растворы перед формованием пле
нок деаэрировали, т. е. освобождали от пузырьков воздуха путем вакуумиро
вания при помощи водоструйного насоса. После этого растворы наносили на 
подложку — пленку с торговой маркой Майлар (Mylar или BoPET — биосно
ориентированный полиэтилентерефталат). Нанесение растворов на подложку 
осуществляли с помощью движущейся фильеры на автоматической установ
ке MSK-AFA-L800-H и свежесформованную пленку сушили при температуре 
80—100 °С. Затем отделяли пленку от подложки и далее выдерживали на воз
духе при температуре окружающей среды.

Реологические измерения проводили на ротационном реометре Brook
field R/S plus при скорости сдвига в диапазоне 0,5—1000 с-1. Ячейку реометра 
предварительно нагревали до 80 °С, измеряли напряжение сдвига при каждой 
заданной скорости в течение 10 с. Измерения вязкости всех растворов про
водили по мере их охлаждения в диапазоне 60—30 °С с интервалом в 10 °С. 
Оценку соответствия экспериментальных реологических параметров раство
ров смесей крахмалов с альгинатом натрия теоретическим реологическим мо
делям [5, 6] осуществляли по уравнениям Оствальда—де-Вила (1), Гершеля— 
Балкли (2), Бингама (3) и Кэссона (4):

T = K f , (1)
т =  т0 +  K f , (2)

т =  т0 +  K j + C f , (3)
т =  (а^у + fb)2. (4)

Все уравнения характеризуют зависимость т — напряжения сдвига, Па, 
от у — скорости сдвига, с-1. При этом т0 — это предельное напряжение сдви
га или предел текучести, характеризующий прочность структуры раствора. 
К, п, а и b являются константами. К  — коэффициент консистенции, про
порциональный эффективной вязкости при градиенте скорости сдвига, 
равном единице; я — индекс течения, показатель отклонения вязкостных 
свойств раствора полимера от свойств ньютоновской жидкости, для которой 
п = 1. Показателем отличия поведения от ньютоновской жидкости служит 
Ал = 1 — я [7].

Расчет с использованием выбранных моделей выполнен для того, что
бы отнести исследованные системы к одному из следующих типов: иде
ально пластичным (Бингам), нелинейным пластичным (Кэссон, Гершель— 
Балкли) или псевдопластичным (Оствальд и др.) [8]. Для расчета энергии 
активации вязкого течения (Ea) использовали зависимость логарифмиче
ской вязкости (ц) при скоростях сдвига 3,63 с-1; 34,96 с-1; 103,90 с-1 от ве
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личины обратной температуры в соответствии с уравнением Френкеля— 
Эйринга—Андраде [9]

Inn = In А + ——, (5)
' R T

где А — коэффициент, имеющий размерность вязкости и физический смысл 
вязкости при очень высоких температурах, когда E JR T  -» 0.

Механические свойства пленок (прочность на разрыв, -Fmax) и относитель
ное удлинение (в) измеряли с помощью разрывной машины Zwick/RoellZ 0.5 
при температуре окружающей среды через 1 и 15 сут после получения. Перед 
испытанием из пленки вручную вырезали образцы в продольном и попереч
ном направлениях. Толщину образцов измеряли микрометром в нескольких 
точках с точностью 1 мкм и полученное значение усредняли. Перед проведе
нием измерений пленки кондиционировали в условиях 50 ± 2 % влажности. 
Влажность пленок определяли с помощью анализатора влажности Sartorius 
МА150 по потере массы пленки при нагревании до 105 °С. В связи с тем, что 
пленки предложены для обжарки упакованных в них продуктов (мяса, рыбы), 
был проведен термический анализ исходных полимеров и композиционных 
пленок на синхронном термическом анализаторе «STA 449 Yupiter» производ
ства фирмы «NETZSCH» (Бавария) методом термогравиметрии (ТГ) и диф
ференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) в интервале 20—500 °С. 
Энергию активации термической деструкции рассчитывали по методу Брой- 
до, основанному на математической обработке кривой ТГ двойным логариф
мированием. В соответствии с данным методом Ea определяли по углу накло
на прямой, построенной в координатах

In In 100 л
100 - A m

Ea 1 «.— -  • — + const, 
R T

(6)

где Em — потеря массы образца, % при каждой из температур внутри исследо
ванного температурного интервала [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как известно [6], реологические свойства растворов полимеров опреде

ляют их поведение в режиме сдвигового деформирования, т. е. в условиях, 
которые реализуются в процессе формования полимерных пленок. От рео
логических свойств формовочных растворов зависят не только параметры и 
стабильность процесса формования, но также свойства и структура получае
мых из них пленок.

Реологические исследования вязкостных свойств водных растворов сме
сей крахмалов с альгинатом натрия показали, что эти растворы имеют близкие 
значения вязкости во всем исследованном диапазоне скоростей сдвига и про
являют псевдопластический характер течения или сдвиговое разжижение: вяз
кость закономерно уменьшается с ростом скорости сдвига. Употребляя термин
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«растворы крахмала», мы принимали во внимание, что они являются не истин
ными растворами, а коллоидными системами, в которых наряд у с растворенны
ми макромолекулами амилозы содержатся коллоидные частицы амилопектина, 
набухшие гранулы исходного крахмала, фрагменты частично разрушенных гра
нул и т. п. Контакты между ними через прослойки дисперсионной среды фор
мируют пространственную структуру системы. Как следует из табл. 2, для всех 
выбранных реологических моделей характерны высокие значения коэффициен
тов корреляции (R2eq), из которых наименьшие соответствуют модели Бингама.

Таблица 2
Рассчитанные коэффициенты реологических моделей

Раствор т,
°С

Рассчитанные значения коэффициентов
Оствальда—де-Вила Гершеля—Балкли

К п R l К п Rlo
Картофель
ный крахмал/ 
альгинат на
трия

30 48,0870 0,3384 0,9914 -19,0835 64,3412 0,2980 0,9962
40 38,7530 0,3726 0,9958 -16,5950 51,1059 0,3338 0,9986

50 36,7130 0,3805 0,9905 -14,6285 40,7681 0,3611 0,9962

Тапиоковый 
крахмал/аль- 
гинат натрия

30 27,9020 0,4215 0,9952 -14,8745 38,4439 0,3748 0,9990
40 25,6270 0,4301 0,9950 -14,0025 35,5237 0,3821 0,9991
50 22,0130 0,4485 0,9929 -13,4210 32,5633 0,3959 0,9956

Кэссона Бингама
А Ъ Rla "cO К C R lq

Картофель
ный крахмал/ 
альгинат нат
рия

30 0,2566 191,9333 0,9928 123,9700 0,7944 -0,0005 0,9522
40 0,2760 181,4678 0,9902 119,2700 0,7880 -0,0004 0,9774

50 0,3000 163,1495 0,9963 96,0370 0,7416 -0,0004 0,9579

Тапиоковый 
крахмал/аль- 
гинат натрия

30 0,2883 168,7921 0,9926 87,0490 0,8688 -0,0005 0,9754
40 0,2927 158,1306 0,9934 82,0420 0,8420 -0,0005 0,9764
50 0,3007 144,0000 0,9934 75,0070 0,8121 -0,0005 0,9783

Отрицательные значения предельного напряжения сдвига т0 в уравнении 
Гершеля—Балкли, которое одновременно учитывает нелинейность кривой тече
ния и наличие предельного напряжения, указывают, что в исследованной тем
пературной области растворы обоих крахмалов не склонны к проявлению вяз
копластичности. В них начинается интенсивный процесс снижения вязкости 
уже при малых скоростях сдвига. Кривая течения при этом имеет нелинейный 
характер. Параметр п в уравнении Оствальда—де-Вила, являющийся показа
телем текучести, для исследованных растворов принимает значения, меньшие 
единицы (и < 1). Данный факт свидетельствует о том, что все растворы являют
ся неньютоновскими жидкостями с определенной степенью структурирования.
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К структурированным жидкостям относят текучие агрегированные си
стемы [8]. Под структурированием растворов смесей полимеров следует по
нимать формирование в растворе пространственной сетки зацеплений, узлы 
которой образованы как за счет водородных связей, так и механического пе
реплетения макромолекул обоих полимеров. В процессе течения происходит 
разрушение узлов сетки [11]. При этом совместный раствор картофельного 
крахмала с альгинатом натрия демонстрирует большие отклонения от нью
тоновского течения, чем раствор на основе тапиокового крахмала, посколь
ку значения п для него при всех температурах оказались меньше. На большую 
степень структурирования растворов картофельного крахмала указывают и 
большие значения коэффициента b в уравнении Кэссона, называемого ко
эффициентом агрегации.

C ростом температуры значения индекса течения п для обоих растворов 
закономерно растут вследствие того, что интенсификация теплового движе
ния сегментов макромолекул приводит к уменьшению числа контактов меж
ду ними, т. е. к  уменьшению числа узлов флуктуационной сетки зацеплений 
и приближения к режиму течения ньютоновской жидкости.

Однако, несмотря на большую степень структурирования раствора смеси 
картофельного крахмала с альгинатом натрия, значения энергии активации 
вязкого течения, рассчитанные на основании температурной зависимости вяз
кости при разных скоростях сдвига (табл. 3), оказались для него меньшими, 
чем для раствора на основе тапиокового крахмала.

Энергия активации вязкого течения
Таблица 3

Раствор Скорость, с-1 Ea*, кДж/моль
Картофельный крахмал/ 
альгинат натрия

3,63 19,8
34,96 15,5
103,90 6,8

Тапиоковый крахмал/ 
альгинат натрия

3,63 25,0
34,96 19,2
103,90 8,1

*В данном случае рассчитанный по уравнению Френкеля—Эйринга—Андраде тем
пературный коэффициент вязкости следует рассматривать как кажущуюся энергию 
активации вязкого течения (Ea), поскольку в более широком температурном интер
вале эта зависимость становится нелинейной.

Поскольку Ea во многом определяется природой макромолекул, регуляр
ностью строения цепи и наличием боковых ответвлений [12], влияющих на 
кинетическую гибкость, можно предположить, что большие значения Ea при 
одинаковой скорости сдвига обусловлены тем, что амилопектин тапиоково-
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го крахмала характеризуется большим числом разветвлений, чем амилопек
тин картофельного крахмала [13], и перемещение его макромолекул требует 
значительных энергетических затрат. Это согласуется с известным фактом бо
лее высокой температуры клейстеризации тапиокового крахмала (см. табл. 1).

Физико-механические характеристики пленок, полученных из исследо
ванных растворов, представлены в табл. 4.

Таблица 4
Физико-механические свойства пленок состава 
крахмал: альгинат натрия = 90: 10 (масс. %)

Вид крахмала Время хране
ния, сут Толщина, мм Fmax, МПа E-Fmax, % Влажность, %

Картофельный
крахмал

1 0,037 29,8 ±0,3 4,9 ±0,2 7,9 ±0,1
15 0,034 32,1 ±0,3 4,7 ± 0,2 7,6 ±0,1

Тапиоковый
крахмал

1 0,035 10,1 ±0,1 29,6 ±0,3 9,8 ±0,1
15 0,032 11,3 ± 0,1 28,7 ±0,3 9,5 ±0,1

Как следует из табл. 4, по значениям удельной прочности (Fmax) и удлине
ния (E-Fmax) пленки на основе тапиокового крахмала заметно отличаются от 
пленок на основе картофельного крахмала. Более высокие значения прочно
сти пленок, полученных из растворов картофельного крахмала с альгинатом 
натрия, могут быть следствием как более высокого содержания амилозы в кар
тофельном крахмале (см. табл. 1), так и более прочной структуры формовочно
го раствора (см. табл. 2), которая сохраняется в полученной пленке. Наличие 
в обеих пленках наряду с крахмалами альгината натрия не препятствует про
теканию характерного для крахмала процесса ретроградации (рекристаллиза
ции), заключающегося в формировании с течением времени упорядоченных 
структур. Как следует из данных табл. 4, по истечении двух недель наблюда
лось увеличение прочности пленок Fmax при незначительном уменьшен™ от
носительного удлинения E-Fmax. Для сравнения: прочность пленок, сформо
ванных только из картофельного крахмала, изменялась за это время от 17,95 
до 19,45 МПа, тапиокового — от 6,1 до 6,8  МПа.

В этом процессе участвуют макромолекулы полисахаридов крахмала: ами
лозы и амилопектина [6] — и фактически происходит восстановление кристал
лических областей, разрушенных при желатинизации и растворении. Процесс 
растянут во времени и может длиться до месяца и более, что необходимо учи
тывать при использовании пленок как упаковочных материалов.

Термостойкость композиционных пленок и исходных полимеров, т. е. их 
способность сохранять состав и строение при повышенной температуре, из
учали с помощью методов ДСК и ТГ, в атмосфере воздуха. Критериями тер
мостойкости являлись температура начального разложения образца, масса 
карбонизованного остатка, а также эффективная энергия активации термоде
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струкции. Результаты анализа пленок и полимеров представлены на рис. 1—5 
в виде ТГ- и ДСК-кривых.

Видно, что образцы исходных крахмалов имеют три основные стадии по
тери массы, в то время как процесс разложения альгината натрия более мно
гостадиен. Первая стадия на ТГ-кривых для всех полимеров завершается при 
температурах 60—150 °С. Соответствующее изменение массы не превышает 
15 % и относится к  потере капиллярно-сорбированной воды. При последую
щем нагревании происходит разрыв связей между глюкозными мономерны
ми звеньями и дегидратация, которая обусловлена термической конденсацией 
соседних гидроксильных групп глюкозных звеньев. При температурах более 
300 °С протекает окислительное терморазложение крахмала, которое завер
шается при 500 °С образованием карбонизованного остатка [14,15].

ДСК-кривая картофельного крахмала имеет два эндо- и один экзотерми
ческий пик. ДСК-кривая тапиокового крахмала дополнительно содержит еще 
один небольшой экзопик. Первый эндотермический максимум при 81,8 °С для 
картофельного и при 74,0 °С для тапиокового крахмалов вызван удалением 
воды, и поскольку пик достаточно широкий, можно заключить, что одновре
менно происходит разрушение участков упорядоченной структуры нативных 
гранул крахмалов, которые при повышении температуры в присутствии воды, 
содержащейся в структуре крахмалов (12,5 % — в картофельном, 10,09 % — в та- 
пиоковом), переходят в аморфное состояние (плавление кристаллитов). Муль- 
типлетность эндотерм в данном случае связана с термодинамическими особен
ностями процесса разрушения гранул, происходящего в две стадии вследствие 
различной стабильности кристаллитов в гранулах [16]. При этом второй эндо
термический пик имеет максимум при одной и той же температуре для обоих 
крахмалов (288 °С), но различную площадь: соответственно —574,4 Дж/моль и 
—929,9 Дж/моль для тапиокового и картофельного крахмалов. Отсутствие ана
логичных эндотермических максимумов на кривой ДСК пленок исследован
ных крахмалов однозначно свидетельствует о том, что в процессе растворения 
крахмала нативные гранулы были необратимо разрушены и при нагревании 
пленок происходил только переход крахмалов из стеклообразного в высоко
эластическое состояние. Температура стеклования, которой соответствует 
^-образный перегиб на кривой ДСК, для композиционных пленок составила 
129 °С для картофельного и 164 °С для тапиокового крахмалов, а изменение 
теплоемкости ACp — 2,003 и 2,851 Дж/г • К.

Площади основных экзопиков для исходных картофельного и тапиоково
го крахмалов соответственно равны 470 Дж/г и 797 Дж/г. Экзоэффект в этой 
температурной области связан с образованием новой системы водородных 
связей между фрагментами макромолекул, образующихся при деструкции, и 
сопровождается выделением летучих продуктов термолиза крахмала [16,17].

Стоит обратить внимание, что на ДСК-кривых композиционных пленок, 
т. е. пленок, в состав которых входит альгинат натрия, в отличие от ДСК- 
кривых индивидуальных крахмалов в области температур выше 300 °С вместо 
экзотермического эффекта проявляется эндотермический. Можно предполо
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жить, что данный эндоэффекг свидетельствует о разрушении новой по сравне
нию с исходными крахмалами упорядоченной структуры, сформировавшейся 
в процессе отливки и сушки пленок. При этом большая площадь комплексно
го эндотермического пика на кривых ДСК пленки на основе картофельного 
крахмала коррелирует с большей степенью структурирования соответствующе
го формовочного раствора, сравнительная оценка которой была проведена на 
основании значений коэффициентов реологических уравнений (см. табл. 2).

ТГ, % ДСК, мВт/мг

Рис. 7. ТГ- и ДСК-кривые альгината натрия

Рис. 2  ТГ- и ДСК-кривые картофельного крахмала
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ТГ, % ДСК, мВт/мг

Рис. 3. ТГ- и ДСК-кривые тапиокового крахмала

ТГ, % ДСК, мВт/мг

Рис. 4. ТГ- и ДСК-кривые пленки 
из картофельного крахмала
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Рис. 5. ТГ- и ДСК-кривые пленки из тапиокового крахмала

Из рис. 1 следует, что термическое разложение альгината натрия описыва
ется четырьмя экзотермическими пиками и одним эндопиком, который рас
положен в области температур от 40 до 100 °С. Он характерен для переходов 
макромолекул альгината натрия из конформации двойной спирали в конфор
мацию статистического клубка [18, 19] и происходит одновременно с потерей 
капиллярно-связанной воды в количестве 14,9 %. Значение температуры пере
хода для исследованного в работе альгината составило 77,2 °С. Последующие 
экзотермические эффекты, имеющиеся на ДСК-кривой исходного альгина
та натрия, не проявляются на ДСК-кривых пленок, полученных из растворов 
смесей крахмалов с альгинатом натрия.

Оказалось, что рассчитанные значения эффективной энергии актива
ции термодеструкции исследованных пленок на основе картофельного и та
пиокового крахмалов, в интервале температур от 170 до 400 °С составляют
49,5 +1,3 кДж/моль и 41,4 + 2,4 кДж/моль соответственно, что коррелирует 
с площадями эндотермических пиков на соответствующих им кривых ДСК: 
2866 Дж/г и 3141 Дж/г. Это указывает на более глубокую деструкцию композита 
тапиоковый крахмал—альгинат натрия, чем композита картофельный 
крахмал—альгинат натрия. Действительно, потеря массы в этом температурном 
интервале составила 85,7 % для тапиокового крахмала и только 63,0 % для 
картофельного крахмала.

На большую термоустойчивость картофельного крахмала, как и компози
ционных пленок на его основе, указывают и большие значения массы карбо
низованного остатка при 500 °С: 13,3 и 10,3 % соответственно для картофель
ного и тапиокового крахмалов и 13,0 и 7,7 % для композиционных пленок на
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их основе. При этом экспериментально определенная масса остатка в обоих 
случаях меньше аддитивно рассчитанной величины, что косвенно указывает 
на частичную совместимость полимерных компонентов в пленках, которая 
реализуется в межфазных слоях на границах раздела фаз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Растворы композиций обоих крахмалов с альгинатом натрия обладают 
свойствами неньютоновских жидкостей, вязкость которых уменьшается с ро
стом скорости сдвига. Для математического описания их поведения в наимень
шей степени подходит модель Бингама вязкопластичной жидкости. Пленки 
на основе смесей картофельного крахмала с альгинатом натрия характеризу
ются большей механической прочностью и более высокой термостойкостью, 
чем пленки, основу которых составляет тапиоковый крахмал, что позволит 
применять термическую обработку для упакованных в них пищевых продук
тов. Отсутствие на кривых ДСК термических эффектов, характерных для ин
дивидуальных полисахаридов, свидетельствует о равномерном распределе
нии полимеров друг в друге на уровне макромолекул в исследованных пленках 
крахмал : альгинат натрия = 90 : 10 % (масс.), т. е. об их кинетической совме
стимости.
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И  И Х  КОМ ПЛ ЕКСН Ы Х СОЕДИ Н ЕН И Й  C  Ni(H )

1 Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
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Редокс-взаимодействие феррицитохрома с (Fe(III)-Cyt с) из сердечной мышцы 
быка с несколькими циклоаминометильными производными орто- и мета-диш- 
дроксибензола (HL1 — HLiv) и их редокс-активными комплексными соединениями 
с Ni(II) (NiL2), которые проявляют высокую антимикробную активность, изуче
но спекгрофотометрическим методом in vitro с целью оценки их антиоксидантной 
активности. Экспериментально подобраны условия, необходимые для реализации 
редокс-взаимодействия данного фермента и исследованных соединений: pH, бу
фер и концентрация компонентов реакционной смеси. Это позволило разработать 
методику определения скорости восстановления Fe(III)-Cyt с этими соединения
ми как критерия оценки их антиоксидантной активности. Наиболее высокие ско
рости восстановления фермента характерны для производных ор/ио-дигидрокси- 
бензола — (4,6 ± 0,1) ■ IO-9 -з- (9,9 =L 0,1) - KT9 моль/мин; скорость восстановления 
.ме/яа-производных не превышает (1,4 ± 0,1) ■ IO-11 моль/мин. Установлено, что 
скорость восстановления Fe(III)-Cyt с комплексными соединениями NiL2 состав
ляет (2,7 ± 0,1) • IO-9 + (1,5 + 0,1) • IO-10 моль/мин.

Redox interaction of bovine heart ferricytochrome c (Fe(III)-C yt c) with several 
cycloaminomethyl derivatives of ortho- and /neta-dihydroxybenzenes and their Ni(II) 
coordination compounds (NiL2), which demonstrate a high antimicrobial activity, was 
investigated in vitro spectrophotometrically in order to evaluate their antioxidant ability. 
The conditions (pH, a buffer and concentrations of the reaction mixture components) 
necessary to realize the redox interaction of the enzyme and the compounds under study 
were chosen experimentally, which made it possible to develop a procedure of estimating 
the rate of the Fe(III)-Cyt c reduction with these compounds as a criterion for evaluation 
of antioxidant activity. It was found that or/Ao-derivatives possess the highest rate of 
enzyme reduction equal to (4.6 ±0.1)- IO-9 + (9.9 + 0.1)- IO-9 mol/min; the rate of the 
process with the wieta-derivatives does not exceed (1.4 ± 0.1) ■ 10-11 mol/min. The rate 
OfFe(III)-Cyt c reduction with NiL2 coordination compounds is (2.7 ± 0.1) • IO-9 -s- 
-s- (1.5 ± 0.1) • HT10 mol/min.

Ключевые слова', комплексные соединения Ni(II); циклоаминометильные произ
водные дигидроксибензола; цитохром с; редокс-процесс; спектрофотометрия.

Keywords'. Ni(II) coordination compounds; cycloaminomethyl derivatives of dihydroxy- 
benzene; cytochrome c; redox process; spectrophotometry.



138 К  А . Т И М О Ф ЕЕ В А , Н . В . Л О Г И Н О В А , Я . В . Ф АЛ ЕТРО В ,
М . Ю . ГВ О ЗД Е В , Н . П . О С И П О В И Ч , Г. А . К С Е Н Д ЗО В А

Способность участвовать в радикальных и редокс-процессах in vivo харак
терна для многих антимикробных агентов. Так, образование активных форм 
кислорода является основным механизмом действия противопротозойных 
препаратов на основе нафтохинонов [1]. Высокая антифунгалъная активность 
комплексных соединений 1,10-фенантролина с переходными металлами свя
зывается со способностью инициировать окислительный стресс, нарушать ра
боту митохондрий, замедлять синтез цитохромов Ъ и с и разобщать процессы 
клеточного дыхания [2]. Литературные данные указывают на существование 
зависимости между антимикробными и антиоксидантными свойствами био
логически активных соединений [3]. На основании этих данных сделано пред
положение о том, что комплексные соединения металлов, способные участво
вать в редокс-процессах и воздействовать на электронтранспортные системы 
клетки, будут перспективны для поиска потенциальных химиотерапевтиче
ских агентов. Таким образом, оценка антиоксидантных (восстановительных) 
свойств этих агентов становится одним из ключевых этапов фармацевтиче
ской разработки новых антимикробных средств, отличающихся механизмом 
действия от стандартных антибиотиков. Реализация этого этапа невозможна 
без методик, обоснованных с учетом химической природы и свойств иссле
дуемых соединений.

Сегодня известно несколько методов оценки восстановительной способно
сти тестируемых биоактивных соединений. Очевидно, что один из основных 
физико-химических методов — циклическая вольтамперометрия, позволяю
щая количественно сравнивать в рядах однотипных соединений их устойчи
вость к  окислению и восстановительные свойства, в частности на основании 
величин потенциалов первого пика окисления [4]. Для исследования восста
новительной (антиоксидантной) активности биологически активных веществ 
in vitro также используются: метод оценки хелатирующей активности Fe(II) [5], 
ORAC — Oxygen Radical Absorption Capacity) [6 ], TEAC — Trolox Equivalent An
tioxidant Capacity [7], FRAP — Ferric Reducing Antioxidant Power [8]. Следует 
отметить, что метод FRAP, основанный на способности молекулы антиокси
данта восстанавливать Fe(III) до Fe(II), имеет значительное преимущество по 
сравнению с остальными методами, так как подобно электрохимическому ме
тоду позволяет напрямую оценить восстановительную способность соедине
ний. Однако метод FRAP не применим для оценки антиоксидантной активно
сти комплексных соединений переходных металлов, поскольку используемые 
в нем цианид-анионы (хелатирующие агенты для ионов железа) разрушают 
исследуемые образцы.

В соответствии с результатами наших предыдущих исследований [9] для из
учения восстановительной способности комплексных соединений переходных 
металлов принципиальное значение имеет также и выбор соединения-акцеп
тора электронов. Это соединение не должно участвовать в комплексообразова
нии с ионами металла или нарушать стабильность комплексного соединения. 
Предпочтительное соединение-акцептор в редокс-процессе с участием ком
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плексных соединений — феррицитохром с (Fe(III)-Cyt с). При этом важным 
аргументом при выборе этого соединения-акцептора является то, что бактери
альные цитохромы — одна из основных биомишеней антимикробных препа
ратов [10]. Их взаимодействия с бактериальными цитохромами с могут иметь 
существенное значение для развития фармакологических эффектов, обуслов
ливающих резистентность или чувствительность к  ним бактерий. Эти фермен
ты стабильны в широком диапазоне pH и ионной силы раствора, а изменение 
степени окисления Fe(III)-Cyt с хорошо определяется спектрофотометриче
ским методом. Вышеперечисленные факты создали необходимые условия для 
разработки методики исследования редокс-взаимодействия этого фермента с 
комплексными соединениями металлов.

Ранее нами показано, что к  числу перспективных объектов для фармацев
тической разработки с оценкой их антиоксидантной способности относятся 
циклоаминометильные производные дигидроксибензола и их комплексные 
соединения с Ni(II), которые обладают практически значимым уровнем ан
тибактериальной и антифунгальной активности [9, 11—13]. Цель данной ра
боты — разработка методики оценки их восстановительной (антиоксидант
ной) активности на основании определения скорости восстановления ими 
Fe(III)-Cyt с. Для достижения этой цели необходимо было решить следую
щие основные задачи: определить оптимальные концентрации компонентов 
в реакционной смеси, подобрать оптимальное значение pH и состав буфера, 
обеспечивающие устойчивость компонентов реакционной смеси в процессе 
их взаимодействия. На основании полученных данных о скорости восстанов
ления Fe(III)-Cyt с исследованными соединениями in vitro нужно было срав
нить их восстановительную (антиоксидантную) активность, что важно для 
дальнейшей фармацевтической разработки.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Исследована восстановительная активность 3-(4-метилпиперазиноме- 
тил)-5-/ире/и-бутил-1,2-дигидроксибензола (HL1), 3-(4-метилпиперазино- 
метил)-4,6-ди-/ире/я-бутил-1,2-дигидроксибензола (HLn), 3-(4-метил- 
пиперазинометил)-5-тритил-1,2-дигидроксибензола (HLm ), 2-(4-ме- 
тилпиперазинометил)-4,6-ди-трет-бутил-1,3-дигидроксибензола (HLiv) 
(рис. 1) и их комплексных соединений с Ni(II) с использованием биохими
ческой методики.

Физико-химические свойства соединений HL1 — HLivOnncaHH в моногра
фии [11]. Синтез комплексов Ni(L1)2 — Ni(Liv)2 выполнен по методике [12]. 
Ранее нами было установлено, что комплексные соединения никеля(П) име
ют аморфную структуру, являются неэлектролитами и липофильными сое
динениями (IgPow = 2,2—3,3); они устойчивы в водно-органических средах 
(IgP = 15—18) и при нагревании до 150 ± 10 °С. Показано, что геометрия их 
координационного узла [NiO2N2] — плоскоквадратная с тетраэдрическим ис
кажением [13] (рис. 2).
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HL1

HLn

3 - (4-метилпиперазинометил) - 5-трет - 
бутил-1,2-дигидроксибензол

3-(4-метилпиперазинометил)-4,6-ди-/иде/и- 
бутил-1,2-дигидроксибензол

HL"1

HLiv

3-(4-метилпиперазинометил)-5-тритил- 
1,2-дигидроксибензол

2-(4-метилпиперазинометил)-4,6-ди-/яре/я- 
бутил-1,3 - дигидроксибензол

Рис. 1. Циклоаминометильные производные орто- и .ме/иа-дигидроксибензолов
(HL1- H L iv)

Рис. 2. Схематическое изображение структуры комплексных соединений Ni(II) с 
производными орто- и .ме/иа-дигидроксибензолов

Определение восстановительной активности лигандов и их комплексных 
соединений с Ni(II) в отношении Fe(III)-Cyt с из сердечной мышцы быка 
(SigmaAldrich) проводили с использованием методики, разработанной нами с 
учетом специфики координационной природы исследуемых объектов. Алик
воту раствора исследуемого образца (лиганда или комплексного соединения) 
объемом 2 • IO-2  см3 (1,75 • IO-3  моль/дм3) добавляли к 1,8 см3 Fe(III)-Cyt с 
(6,2 мкмоль/дм3) в Tris-буфере (2-амино-2-гидроксиметилпропан-1,3-диол;
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10 ммоль/дм3; pH 7,6). Концентрацию раствора Fe(III)-Cyt с определяли спек
трофотометрически. Концентрации исследуемого вещества и фермента в реак
ционной смеси составляли 35 мкмоль/дм3 и 17,5 мкмоль/дм3 соответственно.

Оптическую плотность (A550) реакционной смеси определяли на спектро
фотометре Solar PB 2201; ее величину использовали для получения графиче
ской зависимости от времени (t, мин). Абсолютная погрешность определения 
скорости восстановления фермента не превышала 0,1 • IO-9  моль/мин. Вос
производимость результатов измерений (в пределах установленной погреш
ности), полученных в разных опытах или сериях образцов, оценивали по ре
зультатам трех независимых экспериментов.

Скорость реакции восстановления Fe(III)-Cyt с (uCytc моль/мин) опреде
ляли по уравнению

uCytc =
tga-F
е550 '1

где tga — тангенс угла наклона графика функции к оси абсцисс, мин-1; V — 
объем реакционной смеси, дм3; S550 — коэффициент молярной экстинкции 
цитохрома с, дм3/моль • см; / — длина оптического пути (ширина кюветы), см.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Разработанная нами методика обеспечила получение экспериментальных 

данных для расчета величин скорости восстановления Fe(III)-Cyt с соедине
ниями HL1 -  HLiv и их комплексными соединениями с Ni(II) (см. таблицу).

Скорость восстановления Fe(III)-Cyt с (O cy tc )  и потенциал первого пика окисления 
соединений HL1 — HLiv (E1pa1) и их комплексных соединений Ni(L1)2 — Ni(Liv)2

Соединение uCyto моль/мин £ РЛ  в [9]
HL1 9,9 ■ IO-9 0,44

N i(L 1)2 6,2 • IO-10 0,53

HLn

CTsIОI-HSO 0,93

Ni(L11)2 1,5 ■ IO-10 0,98

HLin

CTsIОI-H»гГ 0,44

N i(L 111)2 2,7 • IO"9 0,58

HLiv 1,4- IO-11 0,81

N i(L iv)2 7,6 • IO-10 0,80

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наиболее высокая 
восстановительная активность свойственна производным ор/ио-дигидрок- 
сибензола. Величины их скорости восстановления Fe(III)-Cyt с варьируют
ся в пределах 4,6 • IO-9  — 9,9 • IO-9  моль/мин и хорошо согласуются с извест
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ными литературными данными [14, 15] о том, что ор/ио-дигидроксибензол 
и его производные легко вступают в редокс-взаимодействие с Fe(III)-Cyt с 
по одно- или двухэлектронному механизму, благодаря возможности образо
вывать стабильные радикальные и хинонные формы (рис. 3). В отличие от 
них у .ме/иа-производных, не способных к  образованию стабильных окислен
ных форм, восстановительная способность в отношении фермента крайне 
низкая или практически отсутствует, судя по полученным значениям uCyt с 

IА ' IO-11 моль/мин.
Проведено сравнение скоростей восстановления фермента соединения

ми однотипных рядов в реакционной среде (определяющих их относительную 
антиоксидантную активность в биохимическом тестировании) и величин по
тенциалов первых пиков их окисления Fpa1 (характеризующих в стандартных 
условиях устойчивость к окислению и восстановительные свойства [4,9]). Вы
явлено, что этот термодинамический критерий Fpa1 не является универсаль
ным и не может использоваться для оценки восстановительной способности 
биоактивного соединения при его взаимодействии с ферментом in vitro.

F e(III)-C y tc  F e(II)-C y tc  F e(III)-C y tc  F e(II)-C y tc

Рис. 3. М еханизм редокс-взаимодействия F e(III)-C yt с и циклоаминометильного 
производного ор/яо-дигидроксибензола

Различие скоростей редокс-процесса в ряду лигандов HL1, HLn и HLin 
позволяет предположить, что большее количество заместителей (две трет- 
бутильные группы в структуре HL11) или их больший объем (трифенильная 
группа в структуре HL111) создают пространственные затруднения и/или за
медляют взаимодействие молекулы восстановителя с порфириновым цен
тром фермента [14].

При использовании в качестве восстановителей комплексных соединений 
циклоаминометильных производных дигидроксибензолов с ионами NitII) 
скорость восстановления Fe(III)-Cyt с заметно снижается (Ocytc=  1,5 • КГ °— 
7,6 • IO-10 моль/мин). Этот факт может быть следствием комплексообразова
ния дигидроксибензолов с ионом Ni(II) и уменьшения концентрации анион
ных форм лиганда, необходимых для восстановления фермента. Ранее нами 
установлено, что комплексные соединения металлов могут взаимодействовать 
с Fe(III)-Cyt с как в молекулярной форме, так и посредством образующихся
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при их диссоциации анионных форм лигандов и ионов металлов. Показано 
также, что изменение величин скоростей восстановления фермента комплекс
ными соединениями по сравнению с исходными лигандами сложным обра
зом зависит от способности вышеуказанных соединений к  окислению и ио
низации, а также от их степени липофильности [9]. Кроме того, образование 
комплексного соединения может приводить к смещению электронной плот
ности от лиганда к иону металла [ 16], что не согласуется с известным условием 
реализации эффективного переноса электронов от молекулы восстановителя 
к  Fe(III)-Cyt с, для которого, как показано в работе [14], необходима пре
имущественная локализация электронной плотности в бензольном фрагменте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для оценки антиоксидантной способности производных дигидроксибензо- 

ла и их комплексных соединений с Ni(II), проявляющих высокую антимикроб
ную активность, разработана спектрофотометрическая методика определения 
скорости восстановления феррицитохрома Fe(III)-Cyt с  этими соединения
ми. Экспериментально подобраны условия, необходимые для реализации ре- 
докс-взаимодействия фермента и исследованных соединений: pH, буфер и 
концентрация компонентов реакционной смеси. Установлено, что произво
дные ор/яо-дигидроксибензола обладают наибольшей восстановительной ак
тивностью (скорость восстановления фермента 4,6 • IO-9 — 9,9 ■ IO-9 моль/мин), 
тогда как у же/ио-производных эта активность выражена крайне слабо (ско
рость составляет 1,4 • IO-11 моль/мин). Показано, что образование комплекс
ных соединений производных дигидроксибензола с Ni(II) приводит к  сниже
нию восстановительной способности этих лигандов в отношении фермента 
(скорость восстановления 1,5 ■ IO-10 — 7,6 ■ IO-10 моль/мин). Полученные ре
зультаты дают основание полагать, что взаимодействие с оксидоредуктазами 
(в частности с Fe(III)-Cyt с) как макромолекулярными биомишенями может 
играть важную роль в реализации биоактивности исследованных редокс-ак- 
тивных соединений.
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О бобщ ен и проанализирован опыт работы студенческой научно-исследова
тельской лаборатории (СНИЛ) «Химия наноструктурированных систем», кото
рая функционирует на кафедре неорганической химии химического факультета 
Белорусского государственного университета с 2005 г. Приведены примеры работ, 
выполненных с участием студентов и имеющ их не только научное, но и приклад
ное значение. П оказано, что участие в работе СНИЛ позволяет студентам осво
ить приемы, методы и методологию исследовательской работы, выработать уме
ния адаптироваться к новым видам деятельности и соответствующим им средствам 
коммуникации. Обсуждается роль СНИЛ в процессе подготовки квалифициро
ванных химиков — будущих научных сотрудников в научно-исследовательских уч
реждениях и преподавателей в учреждениях высшего образования.

The experience o f the student research laboratory (SRL) “Chemistry o f nanostructured 
system s”, w hich has been functioning at the Departm ent o f Inorganic Chem istry o f 
the Faculty o f Chemistry o f the Belarusian State University since 2005, is generalized 
and analyzed. Examples o f the work performed with the participation o f students and 
having not only scientific but also practical significance are given. It is shown that the 
participation in  the work o f SRL allows students to master the techniques, m ethods 
and m ethodology o f their research work, to develop the ability to adapt to new types o f 
activity and the corresponding m eans o f com m unication. The role o f SRL in the process 
o f training qualified chem ists that are future researchers in  the scientific institutions and 
teachers in  higher education institutions is discussed.
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Модернизация университетского образования на современном этапе пред
усматривает значительное усиление роли исследовательской компоненты в 
процессе обучения [1—3]. Эти тенденции находят отражение как в действу
ющих образовательных стандартах Республики Беларусь, так и в новых стан
дартах высшего образования поколения 3+ [4]. При этом под исследователь
скими компетенциями понимается сбалансированное сочетание способности 
и умений выполнять разнонаправленную исследовательскую работу с устой
чивой мотивацией к  самостоятельному выполнению исследований. Основ
ным принципом формирования и развития исследовательских компетенций 
в классическом университете является неразрывная связь учебного процесса 
с научной деятельностью как в рамках любого учебного предмета, так и при 
решении конкретной исследовательской задачи. Традиционно большое зна
чение при этом имеет привлечение наиболее подготовленных студентов к ис
следовательской внеаудиторной работе в рамках научных кружков и студен
ческих лабораторий.

Цель данной работы — обобщение и анализ опыта деятельности СНИЛ 
«Химия наноструктурированных систем», которая функционирует на кафедре 
неорганической химии химического факультета Белорусского государствен
ного университета (БГУ) с 2005 г. Главная задача деятельности СНИЛ заклю
чается в подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности в 
области наукоемких технологий с учетом требований образовательных стан
дартов и компетентностного подхода. Ежегодно в лаборатории под руковод
ством преподавателей кафедры неорганической химии и сотрудников Науч
но-исследовательского института физико-химических проблем (НИИ ФХП) 
БГУ работает более 20—30 студентов разных курсов, магистрантов и аспиран
тов. Благодаря этому сотрудничеству студенты — члены СНИЛ могут прини
мать участие в выполнении различных контрактов, грантов и хоздоговоров, 
заданий по государственным программам научных и прикладных исследова
ний, а также использовать богатую приборную базу НИИ ФХП БГУ.

Студенты СНИЛ проходят школу работы на приборах, обучения приемам 
синтеза веществ, анализа их состава, определения разнообразных физиче
ских и химических свойств, обобщения экспериментальных данных, написа
ния текстов тезисов и материалов докладов на конференциях, статей, иногда 
заявок на изобретения. Это означает, что еще в процессе обучения в универ
ситете студенты не только совершенствуют свои знания в конкретной обла
сти химии, но и овладевают умениями и навыками организации и проведения 
научных исследований, презентации полученных результатов при подготовке 
публикаций и выступлений на конференциях. Одновременно решаются ре
альные научные задачи: разрабатываются методы синтеза различных веществ 
и материалов, накапливается экспериментальная информация об их физико
химических свойствах, проводится поиск практических приложений матери
алов и процессов.
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К примеру, результаты проведенных исследований позволили: выявить 
природу и закономерности процессов образования бинарных сплавов при вос
становлении металлов из растворов; предложить усовершенствованные мето
ды получения защитно-декоративных и паяемых покрытий из золота, сплавов 
меди или никеля с оловом; синтезировать металл-матричные композиты типа 
гальванический никель — триоксид молибдена в качестве дозаторов антикор
розионных агентов; разработать новые оптически активные наноструктуриро- 
ванные материалы на основе алюмоитгриевого граната; получить стабильные 
редокс-активные комплексы с производными ароматических дигидроксисо- 
единений, перспективные для создания антимикробных средств широкого 
спектра действия; предложить новые методы осаждения из растворов пленок 
металлов на кремниевые пластины и др. Результаты указанных исследований 
были опубликованы в престижных зарубежных и отечественных журналах 
(см., например, [5—20]).

Стоит подчеркнуть высокую публикационную активность членов СНИЛ. 
Так, только за 2019 г. совместно с преподавателями и научными сотрудника
ми опубликовано 10 статей в изданиях, входящих в перечень ВАК Республи
ки Беларусь (3 из них в зарубежных журналах), а также главы в трех зарубеж
ных монографиях, 6 статей в сборниках материалов конференций и 5 тезисов 
докладов международных конференций.

Часть членов СНИЛ участвуют в выполнении заданий по грантам Бело
русского республиканского фонда фундаментальных исследований (БРФФИ), 
Министерства образования Республики Беларусь, Б ГУ, по договорам с отдель
ными предприятиями. Приведем несколько примеров результатов, получен
ных при выполнении таких работ в СНИЛ в 2019 г.

При выполнении задания государственной программы научных исследова
ний «Механика, металлургия, диагностика в машиностроении», подпрограм
ма «Гальванотехника», выявлены условия процессов контактного восстанов
ления порошками олова, меди, алюминия, цинка ионов металлов (меди(П), 
никеля(П), олова(П)) из растворов для получения порошков двойных и трой
ных сплавов металлов (Cu-Ni, A l-Си—Ni, Ni—Zn, Z n-N i-Sn). Найден способ 
варьирования соотношения металлов в порошках. Выявлен факт протекания 
низкотемпературного образования интерметаллических соединений (системы 
Z n-N i-S n , Ag-Sn) и твердых растворов (системы N i-C u). Эту работу выпол
няли студенты 4-го курса А. А. Замжицкий, В. А. Кепчик, А. Н. Гаджер и 3-го 
курса А. А. Петрова, а также магистрант М. А. Шикун, аспиранты М. Г. Галуза и 
А. А. Кудако (руководители — доц. О. Н. Врублевская и проф. Т. Н. Воробьева).

В рамках гранта Министерства образования Республики Беларусь «Про- 
мотирование аккумулирующих фотокатализаторов на основе наноструктури
рованного диоксида титана гетерополимолибдатами никеля(П) и железа(П)» 
изучены состав, структура наноструктурных систем TiO2 — полимолибдаты 
Ni(II), Fe(II) и их фотокаталитические свойства. Работу выполняла аспирант 
Л. Ю. Садовская под руководством проф. Т. В. Свиридовой.
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По заданию БРФФИ и Министерства образования Республики Беларусь 
Х18МВ-001 «Разработка ранозаживляющих мазей с антимикробной актив
ностью на основе комплексов серебра(1) с пространственно экранированны
ми производными ароматических дигидроксисоединений» подобраны опти
мальное содержание комплексов Ag(I), состав и количество гелеобразователей, 
которые обеспечивают активность мази в отношении всех выбранных тест
культур микроорганизмов, превосходящую эффект крема «Дермазин». Ответ
ственным исполнителем проекта был магистрант С. И. Стахевич (руководи
тель — проф. Н. В. Логинова).

При выполнении задания БРФФИ Х19М-046 «Исследование взаимодей
ствия молекул газов-восстановителей с поверхностью оксидных композитов 
“диоксид титана — триоксид молибдена” для обоснования целенаправлен
ного синтеза высокоэффективных газочувствительных материалов» методом 
молекулярной динамики проведено компьютерное моделирование поверхно
сти анатаза и триоксида молибдена, а также моделирование взаимодействия 
молекул газов-восстановителей с поверхностью анатаза. Исполнителями за
дания были студенты О. А. Федорако и Д. И. Данкевич (научный руководи
тель — доц. Н. Е. Боборико).

Примером выполнения хоздоговорной работы с участием членов СНИЛ 
может быть хоздоговор между НИИ ФХП БГУ и ОАО «Электромодуль» 
(г. Молодечно). Результат этого прикладного исследования, выполненного 
в 2016 г., — разработка способа осаждения из растворов многослойных ме
таллических покрытий на кремниевых пластинах. В отличие от известных 
данный способ позволяет без использования активации драгоценными ме
таллами осаждать металлы на кремний и получать финишный коррозионно
стойкий слой сплава N i-Sn, обеспечивает возможность разрезания пластин 
на фрагменты и пайку даже после длительного срока хранения. Работу выпол
няли студенты 5-го курса О. Б. Рокалова, М. Г. Галуза, А. А. Кудако, аспирант 
А. О. Конаков (руководители — проф. Т. Н. Воробьева и доц. О. Н. Врублев
ская). По результатам работы получен Евразийский патент.

Члены СНИЛ принимают активное участие в инновационной деятельно
сти, осуществляемой кафедрой неорганической химии и лабораторией химии 
тонких пленок НИИ ФХП БГУ. В качестве примеров разработок, нашедших 
применение в промышленности, можно привести следующие (рис. 1):

• осаждение защитно-декоративных окрашенных металл-оксидных по
крытий на изделия из металлов (под золото, под бронзу) в производстве фур
нитуры;

• химическое осаждение тонких золотых покрытий взамен более толстых 
гальванических в производстве корпусов интегральных схем и печатных плат;

• осаждение черных поглощающих свет и обладающих полупроводнико
выми свойствами покрытий для космических аппаратов;
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• электрохимическое осаждение из растворов коррозионноустойчивых па
яемых покрытий из сплава олово—никель в производстве диодов.

Результаты исследований членов СНИЛ находят применение и в учебном 
процессе. Как правило, в учебный процесс ежегодно внедряется 2—3 разра
ботки, оформляемые актом внедрения. Например, разработка магистранта 
М. Г. Галуза «Исследование состава и микроструктуры порошковых спла
вов олово—медь методами рентгенографии и просвечивающей электронной 
микроскопии» применяется в лабораторных практикумах по дисциплинам 
«Методы исследования твердых тел» и «Нанохимия». В этих же практику
мах используется разработка аспиранта А. О. Конакова «Исследование вли
яния добавки наночастиц золя SnO2 на микроструктуру, состав и коррозион
ные свойства электрохимически осажденных медных и цинковых покрытий». 
Аспирант А. С. Логвинович внедрил методическую разработку лабораторной 
работы «Сонохимическое получение коллоидных растворов и защитных пле
нок оксидов переходных элементов» в лабораторный практикум по дисци
плине «Неорганическая химия». Аспирант Т. А. Соломаха разработала и вне
дрила для лабораторного практикума по этой же дисциплине работу «Синтез 
стеклокерамик на основе иодидов щелочноземельных элементов, активиро
ванных ионами Еи2+».

г----
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\П2
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Рис. 1. Изделия, изготовленные по разработкам с участием членов СНИЛ: 
а — стальная фурнитура с декоративными медь-оксидными покрытиями; 

б  — корпуса интегральных схем с осажденным из растворов золотым покрытием; 
в — светопоглощающие покрытия на изделиях из алюминия; 
г — кремниевые диоды с покрытием N i-S n  в процессе пайки
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Подобного рода внедрения очень важны для организации учебного про
цесса на кафедре, поскольку позволяют отражать в преподаваемых учебных 
дисциплинах новейшие научные достижения, приближают выполнение сту
дентами заданий лабораторного практикума к  их будущей деятельности, обе
спечивают широкие возможности для реализации индивидуального подхода 
к  обучению, делают его практико-ориентированным. Кроме того, выполне
ние в учебном процессе заданий по разработкам магистрантов и аспирантов 
выступает своего рода рекламой СНИЛ, способствует привлечению студентов 
к  научной деятельности.

Немаловажно, что студенты СНИЛ участвуют в разнообразных конкурсах, 
в том числе и на получение денежных грантов. Чтобы выиграть грант или за
воевать призовое место на конкурсе, необходимо иметь результаты большого 
объема исследований, опубликовать их, участвовать в конференциях, жела
тельно внедрить результаты в учебный или производственный процесс, про
вести лабораторные испытания, составить план дальнейших исследований, 
способных обеспечить получение важного для науки или практики результата.

В последние годы пять членов СНИЛ были лауреатами — победителя
ми республиканского конкурса студенческих научных работ: студентка 5-го 
курса Л. Ю. Садовская и магистрант А. С. Логвинович (2015 г.), магистрант
Н. Ю. Брежнева (2016 г.), магистрант М. Г. Галуза (2017 г.), студент 5-го курса 
С. И. Стахевич (2018 г.). Конечно, достижение высоких результатов невозмож
но без квалифицированной и постоянной помощи руководителя, который яв
ляется опытным исследователем.

Важный аспект деятельности членов СНИЛ — участие в конференциях и 
выставках. Так, за 2019 г. члены СНИЛ приняли участие в 15 конференциях, 
из них 12 — международные, и сделали 27 докладов. Можно привести следую
щие примеры участия членов СНИЛ в выставках:

• образцы защитно-декоративных покрытий на изделиях из цинк
алюминиевого сплава, часть которых была изготовлена студенткой М. Г. Га
луза, были представлены на выставке экспонатов, произведенных в рамках 
заданий ГПНИ, на 5-м Республиканском научно-техническом семинаре «Соз
дание новых и совершенствование действующих технологий и оборудования 
нанесения гальванических и их замещающих покрытий» (22—23.12.2015, Бе
ларусь, г. Минск);

• экспонат «Светопоглощающие покрытия на изделиях из алюминиево
го сплава», изготовленный магистрантом А. С. Шуляком, был представлен 
на: Национальной экспозиции Республики Беларусь на 26-й Вьетнамской 
международной торговой ярмарке «Вьетнам ЭКСПО-2016» (13—16.04.2016, 
Вьетнам, г. Ханой); Национальной экспозиции Республики Беларусь на Ган
новерской международной промышленной ярмарке «Hannover Messe 2016» 
(25—29.04.2016, Германия, г. Ганновер); Международной выставке научно-ис
следовательских и конструкторских разработок, инновационных проектов для 
промышленности «НАУКА И ИННОВАЦИИ» в рамках Белорусского про
мышленного форума (03—06.05.2016, Беларусь, г. Минск); Белорусской науч
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но-технической инновационной экспозиции на Выставке научно-технических 
достижений, проводимой в рамках Харбинской международной торгово-эко
номической ярмарки (15—19.06.2016, КНР, г. Харбин); Национальной экспо
зиции Республики Беларусь на 36-й Индийской международной торговой яр
марке «IITF-2016» (14—27.11.2016, Индия, г. Нью-Дели).

Ряд количественных показателей работы СНИЛ за 2016—2019 гг. представ
лен в таблице. Следует особо отметить, что СНИЛ «Химия наноструктури
рованных систем» за высокие показатели признана победителем Республи
канского конкурса студенческих научных лабораторий и в 2019 г. ей оказана 
финансовая поддержка в размере 60 000 руб., выделенная на покупку обору
дования для проведения экспериментальных исследований.

Анализ и динамика основных показателей работы СНИЛ
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1. Количество студентов, 10 студ.+ 14 студ. + 19 студ. + 20 студ. +
магистрантов и аспиран- 4 магистр. + 2 магистр. + 4 магистр. + 4 магистр. +
тов, принимавших участие 
во всех формах научно-ис
следовательской работы во 
внеучебное время

7 аспир. 6 аспир. 9 аспир. 7 аспир.

2. Количество докладов, 
прочитанных студентами 
на научных конференциях:

24 33 40 27

международных; 7 18 20 15
республиканских; 8 2 2 2
межвузовских; — 2 — —
вузовских 9 И 18 10

3. Количество научных ра
бот студентов, представ
ленных на смотры -кон
курсы:

1 1 1 2

международные; — — — 2
республиканские 1 1 1 —

4. Количество опублико
ванных статей, в числе ав
торов (соавторов) кото
рых являются студенты, 
магистранты, аспиранты /  
только студенты

27/7 36/15 24/10 29/15

5. Количество опублико
ванных тезисов докладов, 
в числе авторов (соавторов) 
которых являются студен
ты, магистранты, аспиран
ты /  только студенты

8/1 15/5 19/11 8/5
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Окончание таблицы
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

6. Количество полож и
тельных решений по заяв
кам на объекты промыш
л енн ой  собственн ости , 
полученных студентами, 
магистрантами, аспиран
тами /  только студентами

3/0 1/0 2/0 1/1

7. Количество научно-пе
дагогических работников, 
руководивших научно-ис
следовательской работой 
студентов во внеучебное 
время

14 14 21 13

Благодаря работе СНИЛ «Химия наноструктурированных систем» на ка
федре неорганической химии формируется своеобразное исследовательское 
сообщество, в котором не только моделируется работа реальных исследова
тельских групп, но и реализуется принцип «равный обучает равного»: аспи
ранты, магистранты и студенты старших курсов курируют работу студентов 
младших курсов. Участники СНИЛ, объединенные единой целью и одно
временно выполняющие индивидуальные исследования, генерируют новые 
знания, трансформируют и представляют полученный опыт. Таким образом, 
СНИЛ выполняет функцию «кузницы кадров». Ежегодно 2—3 студента — чле
на СНИЛ — поступают в магистратуру и 2—3 магистранта — в аспирантуру; 
1—2 бывших члена СНИЛ защищают кандидатские диссертации. Всего за годы 
работы СНИЛ ее членами защищено 45 магистерских и 18 кандидатских дис
сертаций. Выпускники СНИЛ работают преподавателями на кафедре неорга
нической химии Б ГУ и в других учреждениях высшего образования, а также 
научными сотрудниками в различных научно-исследовательских институтах 
Республики Беларусь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ функционирования СНИЛ «Химия наноструктурированных си

стем» на кафедре неорганической химии показал, что участие в проведении 
научных исследований позволяет студентам не только получить новые науч
ные результаты, новые знания, но и освоить приемы, методы и методологию 
научных исследований, выработать умения и навыки адаптирования к но
вым видам деятельности и соответствующим им средствам коммуникации. 
Это способствует подготовке специалистов, которые выступают не только в 
роли простых исполнителей, но могут быть (и, как правило, являются) раз-
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работниками новых материалов, методов исследования, новых технологий, 
и в значительной мере обеспечивает запросы на квалифицированных хими
ков — будущих научных сотрудников в научно-исследовательских учрежде
ниях и преподавателей в учреждениях высшего образования. Полученный 
опыт работы в СНИЛ позволит будущим специалистам не только адаптиро
ваться к быстро меняющимся технологиям, но и успешно реализовать себя в 
изменчивом мире будущего, который уже получил название VUCA (volatility, 
uncertainty, complexity, ambiguity).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Баранников А. В. Компетентностный подход и качество образования. М. : 
Моек, центр качества образования, 2008.

2. Blackie M., Roux К , McKenna S. Possible futures for science and engineering edu
cation / /  Higher Education. 2016. \b l. 71. P. 755—766.

3. Gilbert J. K., DeJongO., JustiR [etal.]. Chemical education: towards research-based 
practice / /  Science and technology education library. Dordrecht: Kluwer Academic Publish
ers, 2002. \b l. 17.

4. Ващенко С. В., Василевская E. И. Применение компетентностного подхода при 
подготовке химиков по образовательным стандартам поколения 3+ / /  Свиридовские 
чтения : сб. ст. Минск, 2018. Вып. 14. С. 141—148.

5. Vorobyova Т. N , Vrublevskaya О. N , Galuza М. G., Glibin V Р. Chemical synthesis 
o f C u -S n  powder by tin(II) cementation with copper in aqueous solution / /  Surfaces and In
terfaces. 2016. \b l. 4. P. 9 -1 7 .

6. Harbatsevich H. I., Loginova N. V, KovaVchuk T. V. [et al.]. Silver Nanoparticles 
Synthesized by Decomposition o f  a Silver Organic Complex with W en ce Tautomerism and 
Their Properties / /  J. Appl. Spectr. 2017. \b l. 84, № 5. R 13—18.

7. Harbatsevich H  I., Loginova N. V, Nabebina K  A. [et al.]. Nickel(II) complexes with 
‘non innocent’ ligands — cycloaminomethyl derivatives o f  1,2-dihydroxybenzene: sod-like and 
antimicrobial activ ity // Rad. Applic. 2017. \b l. 2, № 2. R 129—133.

8. Свиридова T. В., Садовская Л. Ю., Кокорин А. И. [идр.]. Фото-индуцирован- 
ные процессы в тонких пленках M oO3 и смешанного оксида V2O5 : MoO3 / /  Хим. фи
зика. 2016. Т. 35, №  7. С. 3 -8 .

9. Конаков А  О., Воробьева Т. Н , Насонова Д. И. Влияние золя диоксида олова 
на процесс электрохимического осаждения и свойства медных покрытий на стали, 
цинке, алюминии и их сплаве / /  Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. 
С. 76 -89 .

10. Врублевская О. Н , Шикун М. А., Воробьева Т. Н. [и др.]. Электрохимическое 
осаждение сплава Sn-A g, пригодного в качестве припоя / /  Журн. Б ГУ. Химия. 2018. 
№  I. С. 83 -91 .

11. Salamakha Т. M., Buryi Y, Tratsiak Y. Effect o f  Eu-doping on optical, structural 
and morphological properties OfBaI2 • иН20  powders / /  Optical Materials. 2018. \fol. 78. 
P. 352-359.

12. Belousov G. K , Zuraev A. V. New approach to the synthesis o f  tetrazole-containing 
buta-1,3-dienes: The total synthesis o f  l,4-bis(2-(tert-butyl)-2H -tetrazol-5-yl)buta-l,3- 
diyne//TetrahedronLett. 2019. Vol. 60, №  45. P. 151217.



156 Т. Н . В О РО Б Ь ЕВ А ,
Е . И . В А СИ Л ЕВ СК А Я

13. Садовская Л. Ю., Свиридова Т. В., Морозова М. В., Свиридов Д. В. Синтез 
нанодисперсного диоксида титана путем рН -контролируемой полимеризации  
титановой кислоты / /  Журн. Б ГУ. Химия. 2019. №  I. С. 32—37.

14. Ryzhkov N. V., Brezhneva N., Skorb Е. V. Feedback mechanisms at inorganic- 
polyelectrolyte interfaces for applied materials / /  Surf. Innov. 2019. Vol. 7, №  3—4. P. 145—167.

15. Троцюк Л. Л., Кулакович О. C., Шабуня-Клячковская Е. В. [и др.]. Формирова
ние наностержней золота и пленок на их основе для применения в спектроскопии 
гигантского комбинационного рассеяния света / /  Докл. HAH Беларуси. 2016. Т. 60, 
№  4. С. 4 4 -49 .

16. Боборико Н. E., Старевич В. C., Свиридов Д. В. Влияние структурных особен
ностей композита «диоксид титана — оксид меди(П)» на его газочувствительные свой
ства / /  Вести. БГУ. Сер. 2. 2016. №  3. С. 4 5 -52 .

17. Vrublevskaya О. N., Vorobyova Т. N., Galuza М. G. [et al.]. Synthesis o f  Powders and 
Coatings o f  Tin and Its Alloys with a Controlled Composition and Structure by Cementation 
from Solutions //A dvances in Chemistry Research. Ed. by James C. Taylor. N ew Y ork: Nova 
Science publishers. 2019. \b l. 52. Chapter 4. P. 133—251.

18. Воробьева T  H., Врублевская О. H., КудакоА. А. [и др.]. Безэлектролизное осаж
дение из растворов порошковых сплавов со структурой частиц ядро — оболочка / /  Вес. 
Нац. акад. навук Беларусь Сер. хгм. навук. 2020. Т. 56, №  4. С. 408—418.

19. Воробьева Т. H., Конаков А. О. Евразийский патент №  034147 от 09.01.2020. 
Электролит для бесподслойного осаждения медных покрытий на изделия из корро- 
зионно нестойких металлов. Заявка №  2018ЕА0056 от 06.07.2018.

20. Воробьева Т. H., Врублевская О. H., Галуза М. Г. [и др.]. Евразийский патент 
№  036179 от 09.10.2020. Способ осаждения из растворов многослойных металличе
ских структур на монокристаллический кремний. Заявка №  201800261 от 04.04.2018.

Поступила в редакцию 20.05.2020



М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  В О П Р О С Ы  О Р ГА Н И ЗА Ц И И  У Ч Е Б Н О Г О  П Р О Ц Е С С А  Н А  КАФ ЕДРЕ
Ф И З И Ч Е С К О Й , К О Л Л О И Д Н О Й  И  А Н А Л И Т И Ч Е С К О Й  Х И М И И  Б ГГУ

157

УДК 004:544:378-057.21

Г. П. ДУДЧИК, А. К. БОЛВАКО,
Е. О. БОГДАН, И. А. ВЕЛИКАНОВА

М ЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  
УЧЕБНОГО П РО Ц ЕССА  Н А КАФЕДРЕ Ф И ЗИ ЧЕСК О Й , 

КОЛЛОИДНОЙ И  АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИ М И И  БГТУ 
ПРИ  ПЕРЕХОДЕ К  ЧЕТЫРЕХЛЕТНИМ СРОКАМ ОБУЧЕНИЯ

Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь

Рассмотрены вопросы, связанные с преподаванием естественнонаучных дисци
плин в высшей школе на современном этапе ее развития, при переходе к четы
рехлетним срокам обучения: изменение методики изложения учебного материала, 
организация и контроль самостоятельной работы студентов в системе дистанци
онного обучения, реализация индивидуального подхода в обучении, разработка 
новых учебных пособий для изучения химии в технологических учреждениях выс
шего образования. При обсуждении этих вопросов использованы результаты вне
дрения информационных технологий на кафедре физической, коллоидной и ана
литической химии Белорусского государственного технологического университета.

Methodological aspects o f  the science disciplines teaching in m odem  higher educational 
institutions within the four years study terms are discussed: the revision o f teaching 
methodology, organization and control o f  students’ independent work on the basis 
o f distance learning form, fulfillment o f  individual teaching approach, development 
o f electronic textbooks and teaching aids for chemistry training in technological 
higher educational institutions. When discussing these problems, the results o f  the 
implementation o f information technologies at the Department o f  Physical, Colloidal 
and Analytical Chemistry o f  the Belam sian State Technological University were 
considered.

Ключевые слова: информационные образовательные технологии; дистанционное 
обучение; компьютерное тестирование; методика преподавания химии.

Keywords', information educational technologies; form o f distance learning; computer 
testing; methods o f  chemistry teaching.

На кафедре физической, коллоидной и аналитической химии БГТУ (до 
2018 г. — кафедра физической и коллоидной химии) на протяжении более семи 
лет ведется работа по внедрению в образовательный процесс дистанционных 
методов обучения студентов химико-технологических и инженерно-техниче
ских специальностей. По дисциплинам «Физическая химия», «Физическая и 
коллоидная химия» и дисциплинам химико-аналитического профиля в систе
ме дистанционного обучения (СДО) БГТУ размещены элементы электронных
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курсов: конспекты лекций, примеры решения типовых задач, контролирую
щие тестовые задания по основным разделам курсов, другие учебно-методи
ческие материалы. Разработаны новые лабораторные работы с применением 
компьютерной техники. Изданы три электронных учебно-методических посо
бия для контроля в дистанционном режиме самостоятельной работы студен
тов при изучении ими основных разделов физической химии [1].

Продолжается наполнение электронных курсов в системе ДО теоретиче
ским материалом и примерами решения задач. Дорабатывается база тестовых 
заданий по дисциплинам и проводится оптимизация условий организации 
дистанционного тестирования студентов различных специальностей с учетом 
уровня их индивидуальной подготовки и форм обучения — дневной и заочной. 
Опробована возможность проведения студенческой олимпиады по дисципли
не «Физическая химия» в системе ДО БГТУ [2]. Анализ результатов примене
ния компьютерных методов в организации учебного процесса и контроля са
мостоятельной работы студентов показал эффективность использования их в 
учебном процессе кафедры.

Однако до сих пор некоторые методологические проблемы, связанные с 
разработкой электронных контролирующих и обучающих образовательных 
продуктов, остаются нерешенными и заслуживают обсуждения. К  ним отно
сятся вопросы организации и контроля самостоятельной работы студентов 
при изучении ими фундаментальных химических и других естественнонауч
ных дисциплин в контексте достижений современных образовательных техно
логий, в том числе технологий обучения на расстоянии, с применением СДО.

Цель нашей статьи — обсуждение опыта организации и контроля само
стоятельной работы студентов на кафедре ФКиАХ путем компьютерного те
стирования в системе ДО БГТУ. При этом мы попытались сопоставить точки 
зрения преподавателей других кафедр БГТУ на очевидные достоинства и не
которые недостатки электронного тестирования, обратив особое внимание на 
методические аспекты данной формы контроля знаний. В этом ключе приве
дена информация о разработке электронного пособия с набором тестовых за
даний по одному из разделов физической химии, которое является не просто 
контролирующим, а обучающе-контролирующим и в определенной степени 
должно способствовать поддержанию принципа индивидуализации обучения. 
Пособия такого типа на кафедре ФКиАХ ранее не издавались. При создании 
этого пособия руководствовались тем, что «Компьютер — это продукт не пе
дагогической, а инженерной мысли, поэтому решение обсуждаемых проблем 
лежит не в технике, а в методике».

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Представленный далее материал основан на анализе академических дости

жений студентов, изучающих фундаментальные химические дисциплины на 
кафедре ФКиАХ, анализе научно-методических публикаций по соответству
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ющему направлению, опросах студентов и преподавателей химических, фи
зических и химико-технологических дисциплин ряда кафедр БГТУ.

В обзорно-аналитической статье [3], опубликованной в 2018 г. в журнале 
«Высшее техническое образование», высказаны различные точки зрения на 
возможности электронных методов обучения, основанные на анализе отно
шения к ним со стороны преподавателей естественнонаучных, технических 
и технологических дисциплин БГТУ. Библиографические ссылки в статье [3] 
содержат более двадцати наименований и отражают содержание соответству
ющих публикаций в научном журнале «Труды БГТУ. Учебно-методическая 
работа» за более чем десятилетний период — с 2005 по 2016 г. В этой статье, а 
также в нашей работе [4] обсуждаются проблемы тестирования в системе ДО 
и накопленный опыт создания и применения мультимедийных контролиру
ющих и обучающих пособий.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Многие преподаватели вузов отмечают такие достоинства электронного те

стирования, как объективный и качественный способы контроля знаний, на
выков и умений, основанные на создании равных для всех условий контроля; 
широта охвата большого количества студентов и высокая скорость процеду
ры опроса; возможность организации централизованного сбора и обработки 
результатов тестирования; возможность осуществления оперативной моди
фикации тестовых материалов, критериев оценивания, числа и уровня слож
ности тестов с учетом специальностей обучения и различий в уровне подго
товки студентов. Еще к одному из преимуществ компьютерного тестирования 
относят возможность представления учебного материала в простой и понят
ной форме, что способствует облегчению процесса усвоения информации [3].

Однако надежды энтузиастов на то, что электронные технологии способны 
быстро и коренным образом изменить сложившуюся ранее систему образова
ния, не оправдались, и в последние годы сформировался другой взгляд на воз
можности современных информационных подходов в образовании. В обстоя
тельной и хорошо аргументированной статье преподавателей кафедры физики 
БГТУ [5] отмечается, что чрезмерная компьютерная модернизация лаборатор
ных установок физического практикума оказалась нежизнеспособной и ме
тодически необоснованной. Даже с учетом несомненных преимуществ вклю
чения в процесс обучения компьютера как средства передачи информации 
следует признать, что при этом не решаются другие важнейшие задачи подго
товки инженеров и технологов — развитие аналитических и практических на
выков. Здесь возможности компьютера ограничены.

В статье [4] высказывается та же критическая точка зрения, отмечается, что 
при подготовке электронных учебных пособий по физике не следует увлекать
ся применением всех технических возможностей компьютера, поскольку это 
может помешать формированию у студента целостной картины физических
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явлений. Автор статьи [6] отмечает особенно низкую эффективность приме
нения дистанционного компьютерного тестирования знаний по дисциплине 
«Высшая математика» на младших курсах и видит причину существенного па
дения уровня среднего и высшего математического образования в стране во 
всеобщем увлечении тестированием.

C различными взглядами на данную проблему и опытом внедрения элек
тронного тестирования на кафедрах БГТУ можно также подробнее ознако
миться по публикациям [7—12].

В большей или меньшей степени критические оценки компьютерных ме
тодов обучения нередки. Тем не менее очевидно, что процессы дальнейшего 
развития, совершенствования и внедрения в образовательный процесс ин
формационно-коммуникационных технологий, несомненно, будут приобре
тать все большую актуальность, учитывая ряд их преимуществ по сравнению 
с традиционными подходами. Однако плодотворность этих процессов, или, 
другими словами, соответствующие качественные показатели обучения, будут 
напрямую зависеть от разработки и внедрения новых инновационных методик 
обучения, под которыми подразумевается не техническая, т. е. компьютерная, 
компонента процесса, а его педагогическая составляющая. Важнейшим эле
ментом было и должно оставаться неизменным непосредственное взаимодей
ствие преподавателя и учебной аудитории, индивидуальный подход к обуча
емому с учетом его личностных особенностей, поддержание обратной связи 
преподаватель — студент с целью получения информации о степени усвоения 
учебного материала и обеспечения возможности проведения своевременных 
корректирующих действий.

Современный этап подготовки высокопрофессиональных специалистов, 
способных обеспечить успешное инновационное развитие экономики Белару
си, предполагает взаимодействие обучающихся с учебным материалом прин
ципиально нового, более высокого уровня. В этих условиях роль преподава
теля и необходимость его непосредственного контакта с учебной аудиторией 
возрастают. К  сожалению, следует признать, что интенсивное внедрение в 
учебный процесс технических средств обучения неизбежно приводит к осла
блению педагогической составляющей образовательного процесса, поскольку 
компьютер является всего лишь средством хранения и передачи информации.

На современном этапе развития системы образования, когда огромное ко
личество молодых людей вовлечены в процесс обучения, когда во всем мире 
наблюдается тенденция, получившая название «массовость образования», от
четливо обозначилась именно проблема, связанная с дефицитом общения пре
подавателя и студента. Вступительные экзамены в вуз, проводимые в форме 
тестирования, текущий тестовый контроль знаний студентов в семестре, в том 
числе и в системе дистанционного обучения, — объективные следствия мас
совости образования. Это социальное явление — объективный результат до
стижения мировым сообществом современного уровня развития, оно может 
сопровождаться и осложняться другими проблемами, порождаемыми взаимо-
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действием природной среды и человека, что и наблюдается сегодня в форме 
инфекционной пандемии новой формы вируса.

Таким образом, перед современным обществом встала проблема поиска 
новых путей организации всех сторон политической, экономической и соци
альной деятельности, в том числе и далеко не в последнюю очередь в сфере 
образования, поскольку уровень образования и просвещения во все времена 
определял уровень развития и устойчивости общественного устройства. Оче
видно, что в учреждениях образования любого уровня учебно-воспитательный 
процесс при большом количестве обучающихся и в условиях, которые обеспе
чивали бы безопасность жизнедеятельности всех участников этого процесса, 
может быть организован только на принципах обучения на расстоянии.

Кроме того, сокращение сроков подготовки инженеров-химиков-тех- 
нологов, вызванное необходимостью в кратчайшие сроки пополнить произ
водство молодыми специалистами, способными соответствовать быстро изме
няющимся требованиям рынка труда, поставило перед высшей школой страны 
еще одну сложную задачу. Проблема заключается в том, чтобы не потерять до
стигнутый уровень фундаментального химического образования при переходе 
на учебные планы нового поколения, предусматривающие объединение ряда 
близких по направлению химических дисциплин, сокращение объема лекци
онных занятий по сравнению с другими видами занятий и усиление практи
ческой ориентированности образовательного процесса.

На кафедре ФКиАХ студенты специальности 1-48 01 02 «Химическая тех
нология органических веществ, материалов и изделий» в течение ряда лет 
изучали две дисциплины, обеспечивавшие фундаментальную химическую 
подготовку специалистов соответствующего профиля: «Физическая химия» 
и «Поверхностные явления и дисперсные системы». В предыдущих учебных 
планах для изучения этих дисциплин было отведено суммарно 314 аудитор
ных часов. Из них на лекционные занятия — 162 часа, на практические — 
50 часов и на лабораторные — 102 часа. Эти дисциплины изучали в течение 
трех семестров.

Согласно новым учебным планам, предусматривающим четырехлетнее об
учение на первой ступени высшего образования, студенты этой специально
сти изучают одну дисциплину: «Физическая и коллоидная химия». При этом 
число аудиторных часов сокращено более чем на 20 % и составляет 244 часа, 
в том числе лекций — 102 часа, практических занятий — 40 часов, лаборатор
ных — 102 часа. На изучение объединенной дисциплины отводится два семе
стра. Проблема в том, что в небольшом по объему курсе оказались такие боль
шие по объему разделы химических наук, без усвоения которых невозможно 
представить процесс подготовки высокопрофессиональных кадров для совре
менной химико-технологической отрасли экономики республики. Это хими
ческая термодинамика и химическое равновесие, фазовое равновесие, элек
трохимия, химическая кинетика и катализ, коллоидная химия, поверхностные 
явления в дисперсных системах.
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Очевидно, что для сохранения нужного уровня фундаментальной хими
ческой подготовки специалистов требуется существенное изменение методов 
организации учебного процесса. Необходимы изменения в методике изложе
ния учебного материала на лекционных занятиях и пересмотр перечня изуча
емых тем и вопросов. Нужен обоснованный отбор обязательного для усвое
ния материала и того материала, объем которого можно свести к минимуму 
без ущерба для качества подготовки специалиста и формирования его хими
ческого мышления. В основе этих неизбежных трансформаций должен быть 
принцип сохранения на лекциях наиболее значимых вопросов, на основании 
которых можно рассматривать затем отдельные практически важные законо
мерности как частные следствия базовых положений.

В прошедшем учебном году проведен отбор теоретического материала, не
обходимого для изучения на лекциях в качестве базового. Положено начало 
принципиальным изменениям в методиках проведения лабораторных и прак
тических занятий, которые должны обеспечить существенное усиление прак
тической ориентированности учебных дисциплин кафедры при сохранении 
их фундаментальности. Ряд теоретических вопросов рассматривается в насто
ящее время в форме решения задач как приложения теории на практических 
занятиях. В частности, была проведена корректировка методики изложения 
тем «Диаграммы состояния гетерогенных систем» и «Электроды и гальвани
ческие элементы». Изучение этих вопросов на лабораторных занятиях позво
ляет более детально и наглядно объяснить основы равновесной электрохи
мии и принципы действия гальванических элементов, способы построения 
диаграмм состояния и работу с ними. Появляется возможность более тесно
го, непосредственного контакта студента с преподавателем, создаются усло
вия для своевременных корректирующих действий преподавателя с учетом 
учебных достижений студента.

Поскольку трансформация методов преподавания химических дисциплин 
требует серьезного методического обеспечения, запланированные для разра
ботки новые учебно-методические пособия будут основаны на принципах, 
обеспечивающих индивидуальный подход к студенту, формирование у него 
активного, мотивированного отношения к  учебе, развитие умения и желания 
самостоятельно находить пути приложения теории химии к  решению прак
тических задач.

Разумеется, сокращение сроков обучения и переход к новым учебным пла
нам требуют создания новой, максимально гибкой системы взаимодействия 
компьютерной и педагогической составляющей учебного процесса. Особое 
значение при этом принимает организация контроля самостоятельной рабо
ты студентов в системе ДО.

Этот контроль, проводимый с помощью электронного тестирования, по
зволяет решать задачу полного охвата учащихся. Однако, как уже отмечалось, 
он приводит к  отчуждению обеих сторон образовательного процесса — препо
давателя и студента. При этом существенно снижается возможность развития у
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обучаемого мышления и речи — двух неразъемных сторон нашего разума. Если 
говорить о студентах-первокурсниках, приступающих к изучению химии, то 
не секрет, что многие из них слабо владеют химическим языком, не могут от
четливо дать определение химическим понятиям, сформулировать химические 
закономерности. Таким образом, при организации самостоятельной работы 
студентов и ее контроле в форме тестирования необходимо обеспечивать усло
вия для поддержания индивидуального подхода к обучаемому. Безусловно, это 
очень непростая задача, и решать ее приходится в каждом конкретном случае 
с учетом конкретных условий проведения учебно-воспитательного процесса.

Продолжая модернизацию наших тестовых заданий для контроля самосто
ятельной работы студентов по физической химии [1], мы попытались изме
нить традиционный формат тестов, положив в основу принципы доступности 
и учета уровня подготовки студента. Была поставлена задача обеспечить вза
имосвязь работающего самостоятельно студента с преподавателем как носи
телем учебной информации. Предлагаемые индивидуальные задания (раздел 
«Химическое равновесие») составлены из двух взаимодополняющих частей. 
Они содержат обычную традиционную составляющую — контрольные тесто
вые вопросы с предлагаемым набором ответов, из которых необходимо вы
брать один правильный. Вторая обучающая компонента — тестовые вопросы 
по той же теме с набором ответов, каждый из которых сопровождается под
робными комментариями и анализом возможных ошибок. Кроме того, такой 
комплекс дополнен необходимым теоретическим материалом и примерами 
решения типовых задач по соответствующему разделу. Порядок выполнения 
тестовых заданий предполагает, что вначале студент должен ознакомиться с 
теоретическим материалом и типовыми задачами, затем проработать обуча
ющие тестовые вопросы с анализом ошибок и неточностей в ответах и только 
после этого, на заключительном этапе своей самостоятельной работы, при
ступить к выполнению контрольных тестов.

Разрабатывая такое пособие, мы придерживались далеко не новой идеи о 
том, что лучше всего учиться на ошибках, поняв их причину и найдя способы 
их устранения. В данном случае студенту предлагаются комплекты «чужих» 
ошибок, проработка которых должна облегчить освоение учебной дисципли
ны. При этом по своему содержанию неверные ответы не должны выходить 
за рамки наиболее типичных ошибок, которые допускают студенты при из
учении учебного материала, не быть откровенно неправильными и бессмыс
ленными, но заключать в себе суждения, дающие пищу для размышления — 
почему это неверно?

Номер варианта контрольных, или контролирующих, тестов студент по
лучает по закону случайных чисел, после регистрации в СДО. Именно эти 
результаты преподаватель засчитывает. Программа работы с тестами предус
матривает фиксирование времени на получение ответа, возможность допол
нительного времени на доработку теста и другие методические приемы, обе
спечивающие эффективную и благоприятную атмосферу при тестировании.
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Преподаватель не контролирует работу студента над той частью пособия, ко
торая является обучающей, т. е. содержит тестовые задания по контролируе
мому разделу знаний с готовыми ответами и комментариями возможных оши
бок. Точно так же не контролируется факт работы студента с теоретическим 
материалом, представленным в достаточно обширном перечне пособий на бу
мажном и электронном носителях, и выполнение практических задач, приве
денных в обучающей части пособия. Очевидно, что отражением всех видов са
мостоятельной работы станут итоговые результаты тестирования. К  тому же у 
преподавателя имеется возможность проверить на экзамене знакомство сту
дента с этой частью пособия, которой он может воспользоваться по своему ус
мотрению в зависимости от ситуации.

В качестве примера приводим обучающую составляющую одного из те
стовых заданий.

Условие обучающего теста. При T  = 504 К  исследуется газофазовая реак
ция дегидрирования метилового спирта с образованием сложного эфира ме
тилформиата:

2СН3ОН ^  HCOOCH3 + 2Н2.
Константа равновесия реакции Kp = 0,140 (атм).
Необходимо заранее установить, возможна ли реакция дегидрирования ме

танола в следующих двух опытах:
Опыт 1. Исходная идеальная смесь трех газов находилась в стандартном 

состоянии, т. е. парциальные давления всех трех веществ одинаковы и равны 
1 атм, общее давление исходной смеси равно 3 атм.

Опыт 2. Общее давление исходной реакционной смеси равно 0,9 атм, в ней 
содержится 82 мол. % CH3OH, 8 мол. % HCOOCH3 и 10 мол. % H2.

Дана также следующая информация. В первом опыте условия протекания 
реакции стандартные, поэтому уравнение изотермы для данной реакции вы
ражается в форме

AGf04 = -RTXnKp, AGf04 = 8,23 кДж.
Для опыта 2 значение AG504 можно рассчитать по уравнению

AG504 = RTXn
( р2 р

rH, j HCOOCH,

rCH3OH
- R T X n K c

/ нач. уел.

( 1 )

(2)

Парциальные давления веществ в исходной смеси определены предвари
тельно на основании следствия из закона Дальтона:

Рсн3он = 0,9 • 0,82 = 0,738 атм;рщ = 0,9 • 0,1 = 0,09 атм;
.Phcooch3 =  0,9 • 0,08 =  0,072 атм.

Тогда AG504 = (8,314 Дж/К) • (504 К) • [1п(0,092 ■ 0,072 /  0,7382) -  InO,14] = 
= —21,693 кДж.
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Уравнение изотермы (2) можно записать также в равноценной ему фор
ме уравнения

AG1504 = AG504 + RTln
P2 ■ Pr U2 j HCOOCH3

1CH3OH Унач. уел.

(3)

и провести расчет AG504 по этому уравнению:
AG504 = 8238,5 Дж + (8,314 Дж/К) • (504 К) • 1п(0,092 ■ 0,072 /  0,7382) =

= —21,69 кДж.
Как и следовало ожидать, результаты расчетов по двум равноценным урав

нениям изотермы совпадают.
Имея данную информацию об условиях проведения двух опытов, нужно 

выбрать правильный ответ из четырех предложенных:
а) Так как AG504 > 0, идеальная газовая смесь указанных газообразных ве

ществ, каждое из которых при T=  504 К  находится в стандартном состоянии, 
имеет тенденцию взаимодействовать с образованием метилового спирта, а не 
эфира. Равновесие реакции сдвинуто влево.

Для второго опыта AG504 < 0, поэтому при данном исходном составе сме
си и T = 504 К  термодинамически возможно самопроизвольное протекание 
реакции дегидрирования метилового спирта с образованием метилформиата.

б) Так как основная термодинамическая характеристика равновесного со
стояния химической реакции AG504 > 0, то данная реакция термодинамически 
невозможна при любых условиях ее проведения.

в) В первом опыте образование метилформиата невозможно, так как очень 
мала константа химического равновесия Kp = 0,140 (атм), что подтверждает
ся положительной величиной AG504 = 8,23 кДж. Во втором опыте, когда на
чальные парциальные давления реагентов изменились в сторону увеличения 
содержания в смеси спирта и уменьшения количества продуктов реакции, 
значение константы равновесия наверняка увеличится за счет увеличения чис
лителя (произведение парциальных давлений продуктов реакции) и умень
шения знаменателя (парциальное давление исходного реагента) в выраже
нии для Kp реакции.

Следовательно, во втором случае наблюдается тенденция к  дегидри-ро- 
ванию спирта. Этот вывод подтверждается также отрицательным значением 
AG504 реакции, равным —21,69 кДж.

г) Первый опыт не приведет к образованию сложного эфира, так как ве
личина AG504 > 0. Второй опыт отличается от первого тем, что мы оказываем 
на равновесную реакционную смесь газов внешнее воздействие в виде умень
шения равновесного содержания продуктов реакции — водорода и метилфор
миата — по сравнению с их содержанием в первом опыте.

По принципу JIe Шателье реакционная система будет противодействовать 
уменьшению парциальных давлений продуктов путем смещения равновесия
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в сторону образования сложного эфира. Следовательно, реакция получения 
метилформиата во втором опыте возможна.

Развернутые комментарии к ответам (для студентов):
а) Правильный ответ. В этом ответе дано четкое объяснение термодина

мической возможности протекания процесса в ту или иную сторону на осно
ве понимания физического смысла характеристик химической реакции AG504 
и AG504. Как правило, ошибки в ответе на поставленные в этом тесте вопросы 
объясняются незнанием принципиального отличия AG504 от AG504.

б) Ответ неверный. На самом деле положительное значение величины 
стандартного изменения энергии Гиббса AG504 означает, что образование про
дуктов реакции невозможно только в том случае, когда все компоненты ис
ходной реакционной смеси находятся в стандартном состоянии. Если изме
нить начальные условия так, чтобы состояния участников реакционной смеси 
были другими, например как в опыте 2 , то реакция дегидрирования метило
вого спирта становится возможной. Действительно, соответствующий рас
чет для опыта 2 дает нам отрицательную величину AG504, равную —21,69 кДж.

Дополнительный комментарий о характере допущенной ошибки (не дово
дится до сведения студента): обычное незнание материала, плохая ориента
ция в вопросах, имеющих отношение к данной теме, непонимание физиче
ского смысла AGf04.

в) Ответ неверный. В этом ответе содержатся крайне ошибочные представ
ления о константе химического равновесия КР, ее свойствах и связи Kp с изме
нением энергии Гиббса. Во-первых, высказано неверное утверждение о том, 
что изменение начальных парциальных давлений веществ могут изменить зна
чение Kp при неизменной температуре в сторону увеличения. На самом деле 
величина Kp не зависит от давления. Во-вторых, в ответе утверждается, что 
увеличение Kp приведет к  уменьшению значения AG504 до отрицательной ве
личины, что будет означать возможность протекания реакции дегидрирова
ния. Очевидно, это утверждение связано с непониманием принципиального 
различия между стандартным изменением энергии Гиббса AGf04 реакции и его 
изменением при произвольно выбранных начальных условиях, которым соот
ветствует величина AG504. Константа химического равновесия напрямую свя
зана со стандартным значением изменения энергии Гиббса уравнением (1), но 
не уравнением (2). Знак AG504 в уравнении (2) определяется переменным па
раметром, так называемым концентрационным членом уравнения изотермы, 
т. е. начальными парциальными давлениями реагентов, которые могут при
нимать бесчисленное множество значений (по желанию экспериментатора), 
соответственно и величина AG504 будет изменять свое значение и знак, но не
зависимо от постоянного значения Kp в уравнении (2). Поэтому объяснять воз
можность реакции дегидрирования метанола в условиях второго опыта на ос
новании изменения значения Kp было бы грубой ошибкой. Реакция возможна 
по другой причине — из-за такого изменения начальных парциальных давле
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ний участников процесса в нужном направлении, которое приводит к отри
цательному значению AG504.

Причта допущенных ошибок: студент практически не ориентируется в ма
териале, не изучил свойства важнейших характеристик химического равнове
сия и связи между ними.

г) Ответ в целом неверный. Возможность протекания реакции в первом 
опыте объясняется правильно, однако второй опыт интерпретируется неверно. 
Основная ошибка заключается в том, что здесь происходит подмена понятий — 
исходное состояние реакционной смеси, определяемое заданными начальны
ми условиями протекания реакции, считается равновесным состоянием, при 
котором парциальные давления участников реакции равны их равновесным 
значениям. Для объяснения опыта 2 это неверное представление дополняет
ся принципом Ле Шателье, который, как должен знать студент, применяется 
для предсказания направления смещения равновесия только для реакции, уже 
находящейся в состоянии равновесия. В результате сделан ошибочный вывод 
о невозможности дегидрирования метанола в условиях опыта 2. И это несмо
тря на отрицательное значение AG504 реакции, равное —21,69 кДж.

Причина допущенных ошибок: путаница с терминами и определениями, под
мена одних понятий другими, незнание смысла обсуждаемых понятий. Мож
но добавить также, что допущенные ошибки можно классифицировать как 
противоречащие здравому смыслу и логике.

Анализ возможных ошибок в обучающей части тестов дает студенту более 
четкие ориентиры для эффективной самостоятельной работы, облегчает до
ступ к  нужной информации — как если бы необходимая подсказка от препода
вателя всегда была доступна, «под рукой». Для студентов, имеющих не самый 
высокий уровень подготовки, такая помощь воспринимается и усваивается 
намного легче, чем поиск верного ответа в обширном теоретической матери
але. В этом случае студент получает удовлетворение от собственного продви
жения вперед, что сопровождается положительными эмоциями и закрепле
нием мотивации к учебной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Переход на сокращенные сроки обучения и введение учебных планов но
вого поколения в технических и технологических университетах потребовали 
существенной коррекции организации образовательного процесса на кафе
дре физической, коллоидной и аналитической химии БГТУ. Кафедра обеспе
чивает фундаментальную химическую подготовку инженеров-химиков-тех- 
нологов, поэтому основной проблемой при организации учебного процесса 
явилась проблема сохранения фундаментальности дисциплин кафедры при 
условии существенного сокращения объема лекционных занятий на фоне со
кращения общего объема аудиторных часов. Проведенные в текущем учебном 
году корректировка форм и методов преподавания дисциплин кафедры, кон
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троля самостоятельной работы студентов, разработка нового формата посо
бия для компьютерного тестирования знаний показали, что эти мероприятия 
позволяют реализовать индивидуальный подход в обучении, сохранить фун
даментальный характер химических дисциплин кафедры и усилить практиче
скую ориентированность образовательного процесса.

Директор лондонского Музея науки, руководитель Группы научных музеев 
Великобритании сэр Иан Блэтчфорд писал о ситуации с внедрением компью
терных технологий в процессы просвещения и образования следующим обра
зом: «На компьютере можно смоделировать все, но чтобы стать инженером, 
необходимо иметь дело с реальностью. Интернет провоцирует разработчиков 
обучающих и контролирующих продуктов сводить очень сложные решения к 
неадекватно простым картинкам, простым настолько, что они скорее мешают, 
чем помогают понять. Лучшие музеи науки являются одновременно частью об
учающей среды, исследовательской площадкой и витриной технологических 
достижений современного мира. Если научный музей слишком далеко зайдет 
по пути развлекательного шоу, зрители не узнают ничего нового и скорее за
помнят цветные огни и взрывы, чем реальную физику» [13]. Это высказыва
ние выдающегося научного и общественного деятеля Великобритании — убе
дительное подтверждение мысли о том, как непросто сформировать научно- и 
методически-обоснованную образовательную среду в цифровую эпоху и на
сколько важно понимать необходимость работы именно в этом направлении.
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Изучены особенности образовательного процесса в педагогическом вузе с исполь
зованием различных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в условиях дистанционного обучения. Авторами путем анкетирования выявлен 
уровень готовности преподавателей кафедры химии и студентов, обучающихся 
по специальности «Биология и химия», к использованию средств ИКТ в учебном 
процессе; рассмотрены наиболее актуальные и важные принципы организации 
учебного процесса в дистанционном режиме преподавания химических учебных 
дисциплин. Анализ работы преподавателей БГПУ на факультете естествознания в 
условиях вынужденного дистанционного обучения определил ряд приоритетных 
программных средств, таких как Viber, Skype, СДО Moodle, Big Blue Button, Zoom, 
You Tube.

The features of educational process at the pedagogical university have been studied using 
various information and communication technologies (ICT) in the context of distance 
learning. The authors revealed through a questionnaire the readiness level of teachers 
and students studying in the specialty “Biology and Chemistry” to use the means of ICT 
in the educational process. Most relevant and important principles of the educational 
process organization in the remote mode of teaching chemical academic disciplines are 
considered. The analysis of teachers work at the Faculty of Natural Sciences of the BSPU 
in the conditions of forced distance learning has identified a number of priority software 
tools, such as Viber, Skype, LMS Moodle, Big Blue Button, Zoom, You Tube.

Ключевые слова', высшее образование; учебный процесс; дистанционное обучение; 
информационно-коммуникационные технологии; педагогический университет; 
факультет естествознания.

Keywords: higher education; the educational process; distance learning; information and 
communication technologies; pedagogical university; faculty of natural sciences.

Мы живем в динамичном, быстро развивающемся мире — мире высоких 
технологий, или Hi-Tech. В условиях современного общества образователь
ный процесс на всех уровнях трудно представить без активного использования
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интернета, ИКТ, систем дистанционного обучения, электронных учебников. 
Внедрение таких технологий в учебный процесс делает его мобильным, гиб
ким, интерактивным, более содержательным, активизирует процесс взаимо
действия педагогов и обучаемых. Однако оно накладывает существенный от
печаток на форму организации, содержание и методики реализации учебных 
дисциплин, а также на развитие личности обучаемых [1—3].

Цель данной работы — анализ особенностей образовательного процесса по 
химическим дисциплинам в педагогическом вузе с использованием различ
ных ИКТ в условиях дистанционного обучения.

Как показывает практика, для дистанционного обучения наиболее часто 
преподаватели выбирают презентации, видео- и аудиоматериалы, интерак
тивные доски, блог-технологии, электронные учебники, электронную почту, 
Mber, Skype, электронную конференц-связь, интернет, онлайн-сервисы и др.

Применение названных ресурсов в учебном процессе доказало свою эф
фективность. Так, занятия, на которых используются указанные технологии, 
повышают интерес к  обучению, способствуют развитию познавательного, ком
муникативного интереса, более глубокому и осознанному восприятию ново
го материала, активизации познавательной деятельности, дифференцируют 
обучение [3—8].

Естественно, что внедрение дистанционного обучения в образовательный 
процесс повышает требования к информационной культуре педагога. Необхо
димым условием для успешной реализации такой формы становится наличие 
у преподавателей достаточно высокого уровня владения современными ИКТ 
в образовательной сфере (так называемая ИКТ-компетентность). Кроме того, 
педагог должен уметь моделировать различные типы занятий с применением 
ИКТ, активно включать их в процесс общения со студентами.

Определяя готовность педагога к  использованию ИКТ в дистанционном 
обучении, можно выделить три ее основных состояния, рассматривая их, в 
данном случае, как меру актуализированной способности решать задачи со 
знанием дела на основе сформированной потребности в этом: неготовность, 
предготовность, готовность [9].

Профессиональное состояние педагога, определяемое как его готовность 
к  формированию и реализации персональной электронной образовательной 
среды, по нашему мнению, следует разделить на три уровня: репродуктивный, 
вариативный и продуктивный [10].

Понимание педагогом возможностей и путей использования дистанцион
ного обучения в своей деятельности повышает эффективность и результатив
ность учебного процесса и, по сути дела, является началом его профессиональ
ного подхода к решению этой проблемы посредством перехода от состояния 
готовности к  деятельности, к ее последующей реализации на практике, закре
пляющей достигнутый уровень профессионализма [11].

C целью изучения уровней готовности преподавателей кафедры химии и 
студентов БГПУ, обучающихся по специальности «Биология и химия», к  ис
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пользованию средств ИКТ в дистанционном обучении в учебном процессе 
нами было проведено анкетирование, в котором приняли участие 30 человек.

В процессе исследования необходимо было выявить:
• частоту использования интернета в повседневной жизни;
• частоту посещения интернета в образовательных целях;
• какие учебные пособия в электронном виде используются преподава

телями;
• как часто преподаватели применяют ИКТ на своих занятиях.
Преподавателям и студентам было предложено ответить на следующие во

просы анкеты:
1. Как часто Вы используете интернет? Как часто Вы используете средства 

информации в образовательном процессе?
2. Используете ли Вы информационные технологии на занятиях химии? 

Если да, то какие?
3. Кдк часто Вы используете готовые учебные пособия по химии в элек

тронном виде?
4. Какие учебные пособия по химии в электронном виде Вы используете?
5. Используете ли Вы видеоматериал на уроке химии?
6 . Если да, то как часто?
7. Используете ли Вы приложение СДО Moodle? Как Вы относитесь к  про

ведению занятий в СДО Moodle?
8 . Используете ли Вы e-mail или Viber для коммуникации с Вашими сту

дентами?
9. Как Вы считаете, какие средства информации должны быть в Вашем 

распоряжении?
10. Как Вы считаете, способствует ли использование информационных тех

нологий на дистанционных занятиях по химии повышению эффективности 
и мотивации к обучению?

По результатам опроса выявлено, что 90 % (27 человек) пользуются интер
нетом каждый день, 10 % (3 человека) — через день-два.

В образовательных целях интернет используют 80 % (25 человек), редко 
или почти никогда — 20 % (5 человек). В основном это люди постарше, кото
рые недостаточно владеют компьютером или мобильным телефоном.

Изучают материал по электронным учебным пособиям 68 % (20 человек), 
32 % (10 человек) ограничиваются учебными пособиями, предусмотренными 
программой.

Аудио- и видеоматериалы, презентации на занятиях и e-mail или Viber в 
учебное время используют 88 % (27 человек), а 12 % (3 человека) недостаточ
но подготовлены к дистанционному обучению методом ИКТ.

Таким образом, результаты анкетирования показали следующее:
• преобладает продуктивный уровень готовности;
• большинство преподавателей владеют компьютером на достаточном 

уровне и могут применять ИКТ на занятиях по химии.
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Выбор инструментальных средств для проведения занятий дистанционно 
определяется возможностями обмена информацией в урочное и свободное от 
учебы время, сотрудничества в решении общих проблем, публикации своих 
идей или комментариев, участия в решении задач и их обсуждении [12].

Анализ педагогического опыта кафедры химии БГПУ показал, что во вре
мя проведения дистанционных занятий наиболее часто использовались такие 
инструментальные средства, как:

• электронная почта;
• Viber;
• Skype;
• электронная конференц-связь;
• интернет;
• Google-формы;
• онлайн-сервисы (Moodle).
Данные средства коммуникации предоставляют следующие возможности: 

для получения сообщения не требуется согласовывать время и место получения с 
отправителем, и наоборот, средства необходимы для связи между двумя абонен
тами и для соединения одного или многих получателей. Эти особенности работы 
целесообразны для установления обратной связи между участниками процесса 
обучения. Средства коммуникации широко применяются также для коорди
нации и установления обратной связи в дистанционном и открытом обучении.

Для дистанционного обучения в педагогическом университете чаще всего 
преподаватели используют платформу СДО Moodle. Moodle (модульная объ
ектно-ориентированная динамическая учебная среда) — это свободная система 
управления обучением, ориентированная прежде всего на организацию взаи
модействия между преподавателем и студентами. Подходит и для организации 
традиционных дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения. 
C целью применения Moodle достаточно иметь любой web-браузер, что дела
ет учебную среду удобной как преподавателю, так и обучаемому.

Пользуясь Moodle, преподаватели создали свои курсы, наполнили их со
держимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросни
ков и т. п. Они также параллельно под держивали коммуникацию с обучаемы
ми с помощью чата. По итогам выполнения заданий преподаватель отправлял 
оценки и комментировал результат.

Таким образом, СДО Moodle является базой образовательного материала 
и поддержкой интерактивного взаимодействия между участниками обучения. 
Студенты имеют возможность выполнять рейтинговые контрольные работы 
(можно определить дату и время выполнения), общаться в чате с преподава
телем и выкладывать файлы с ответами в соответствующую папку.

Очень удобным оказалось и проведение тестирования в СДО Moodle по 
учебным дисциплинам. Конечно, преподавателям необходимо владеть навы
ками создания тестовых заданий и загрузки материала в СДО Moodle. Следует 
отметить, что были подготовлены необходимые инструкции и оказана помощь



174 Е. Н . М И Ц К Е В И Ч , А . Л . К О ЗЛ О В А -К О ЗЫ Р Е В С К А Я ,
Н . Г. ВАСИ Л Ь ЕВ А

специалистами в данной области. В результате получились учебные материа
лы, которые будут, бесспорно, полезны не только в условиях дистанционного 
обучения, но и в обычном учебном процессе для контроля знаний студентов. 
Преподаватели отмечали также очень полезные опции «Статистика», «Жур
нал событий», позволяющие увидеть, например, какие вопросы были наибо
лее сложными (по количеству правильных ответов), сколько времени в сред
нем затрачено на выполнение заданий.

Для осуществления текущего контроля знаний преподаватели выбира
ли разные сервисы, в частности Google-формы (https://www.google.by/mtl/ru/ 
forms/about/).

Отдельно остановимся на программных продуктах для чтения лекций, про
ведения практических занятий и семинаров. Необходимыми требованиями к 
ним с точки зрения организации учебного процесса являются наличие много
сторонней, с регулируемым доступом видео- и аудиосвязи, возможности во
просов в ходе занятия, демонстрации экрана преподавателя, записи вебинара.

Для чтения лекций преподаватели кафедры химии использовали прежде 
всего Big Blue Button, являющийся скриптом вебинарной комнаты на сервере 
БГПУ. Студенты, зайдя по ссылке, могут онлайн слушать преподавателя, чи
тающего лекцию (презентация может демонстрироваться), а также задавать 
вопросы в чате. Возможна запись трансляции, что позволяет в дальнейшем 
просмотреть в любое время видео.

Некоторые преподаватели проводили занятия посредством Skype и Zoom, 
но тот факт, что Zoom платный продукт, ограничивал его использование. Ка
нал YouTube был также, бесспорно, полезен в качестве средства трансляции 
лекционного материала. Однако, судя по опросу преподавателей, он был не 
так популярен, как другие программные продукты. Так, доцент кафедры химии 
В. Н. Коваленко проводил лекции через канал YouTube для студентов 1-го кур
са специальности «Биология и химия» (ссылка: https://youtu.be/d45etDRe3I4). 
Кстати, наличие ссылки позволило студентам в любое время посмотреть ма
териал для лучшего усвоения.

Преподаватели оценили бесплатную платформу https://meet.naveksoft.com, 
разработанную белорусскими программистами. Она позволяет читать лекцию 
в онлайн-режиме, демонстрировать рабочий стол преподавателя, видеть, слы
шать и отвечать на вопросы онлайн. Есть возможность общения в чате парал
лельно с аудио- или видеообщением.

Дополнительные опции повышают интерактивность занятия и делают его 
похожим на традиционное, проводимое в аудитории. Так, опция «поднятая 
рука» сигнализирует, что кто-то из участников занятия хочет выйти на голо
совую или видеосвязь. Это удобно для осуществления обратной связи с обуча
емыми, помогает наладить диалог, ускорить обсуждение нового материала по 
сравнению с общением в чате. Очень удобной оказалась опция «белая доска», 
к  которой имеют доступ не только преподаватели, но и студенты. Использова
ние «белой доски» позволяет обсуждать вопросы, требующие начертания схем 
и диаграмм (например, строение атома, химическую связь с позиций метода

https://www.google.by/mtl/ru/
https://youtu.be/d45etDRe3I4
https://meet.naveksoft.com


ИЗ ОПЫТА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

175

валентных связей, метода молекулярных орбиталей и т. п.), введения тексто
вого комментария, начертания простейших геометрических фигур.

Появилась данная платформа весной, и вначале подключаться к вебинар
комнате можно было только через ПК, что вызывало определенные неудобства 
в организации учебного процесса. Еще одним недостатком на данный момент, 
на наш взгляд, является невозможность сделать запись вещания (как, напри
мер, в Zoom) и разместить ее в интернете.

Подчеркнем, что независимо от того, с помощью какого приложения осу
ществляется занятие, преподавателю требуется подготовить презентацию, 
набрать текст задач, изобразить заранее схемы и диаграммы, подобрать и вы
ложить в открытый доступ справочные материалы, перечень вопросов к семи
нару, теоретические материалы по изучаемой теме, образцы решения типовых 
задач. Отметим, что при подготовке к дистанционному проведению практи
ческих занятий рекомендуется решать запланированные задачи заранее, что
бы минимизировать затраты времени на объяснение. При обсуждении задач 
удобно использование таких возможностей W>rd, как заливка текста, различ
ный цвет шрифта, рисование.

Дистанционное обучение было организовано таким образом, что тема за
нятия, задания, вопросы объявлялись студентам заранее, теоретические во
просы и образцы решения типовых задач также заранее выкладывались в СДО 
Moodle и блог преподавателя на сайте университета.

Обратим внимание на роль блога преподавателя. Блоги, особенно профес
сиональные, — сравнительно новое явление в среде педагогов. Эти блоги — 
одна из форм взаимодействия субъектов образовательного процесса. В БГПУ 
такие блоги созданы для студентов с целью доступа к  материалам занятий по 
всем изучаемым химическим дисциплинам. Блог — это веб-сайт, основное со
держимое которого составляют регулярно добавляемые записи, изображения 
или мультимедиа. Инновационный потенциал деятельности по использова
нию блогов в образовании чрезвычайно высок. Блог имеет следующие возмож
ности: рекомендации для студентов по изучению тех или иных тем; просмотр 
учебных видеофильмов с лекциями, а также и видео-уроками путем встраи
вания их в блог; публикации опросников, онлайн-тестов, встроенных кален
дарей, разнообразных слайд-шоу; сообщения о событиях в группах студентов 
или на их занятиях; обмен полезными ссылками на ресурсы интернета; обмен 
знаниями в области информационных технологий. Для ознакомления со стан
дартным интерфейсом блога можно воспользоваться ссылкой https://bspu.by/ 
blogAozlovakozyrevskaya.

Студент, посетив сайт БГПУ, после открытия вкладок «Студенту» и далее 
«Блоги преподавателей» может зайти на страничку любого преподавателя. 
Навигация здесь довольно проста и понятна: так, например, зайдя в «Кате
горию», можно изучить материал к  лабораторным, семинарам и т. п.; мож
но изучить публикации преподавателя и просмотреть актуальные сообще
ния от него.

https://bspu.by/
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Таким образом, можно не только получать информацию по курсам, кото
рые читает данный преподаватель, но и задавать вопросы. Данные опроса (ан
кетирование) 100 студентов 3—4-х курсов показали, что около 93,5 % из них 
отмечают несомненную эффективность блогов в образовательном процессе. 
Блоги наряду с созданными электронными учебно-методическими комплек
сами по изучаемым дисциплинам адаптируют материал для его восприятия на 
уровне, соответствующем требованиям программы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информационно-коммуникационные технологии являются инструмен

том, позволяющим организовать взаимодействие межд у людьми в различных 
сферах жизни, в том числе и в образовательной. Определены пути внедрения 
ИКТ в учебный процесс в БГПУ. Результаты анкетирования преподавателей 
кафедры химии и студентов, обучающихся по специальности «Биология и хи
мия», показали, что дистанционное образование (или его элементы), исполь
зующее современные достижения ИКТ, становится доступным, понятным, 
интересным, а главное — эффективным. Анкетирование продемонстрирова
ло достаточно высокий уровень ИКТ-компетентности как среди преподава
телей, так и студентов.

Авторами статьи выявлен уровень готовности преподавателей кафедры хи
мии и студентов, обучающихся по специальности «Биология и химия», к  ис
пользованию средств ИКТ в учебном процессе; рассмотрены наиболее акту
альные и важные принципы организации учебного процесса в дистанционном 
режиме преподавания химических учебных дисциплин.

Опыт работы преподавателей БГПУ на факультете естествознания в усло
виях вынужденного дистанционного обучения позволил выделить приори
тетные программные средства, такие как Viber, Skype, СДО Moodle, Big Blue 
Button, Zoom5You Tube, а также платформу Navek Meet.
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СОДЕРЖ АТЕЛЬНЫ Й КОМ ПОНЕНТ МОДЕЛИ  
ПРЕДМ ЕТНОЙ ХИ М И ЧЕСК О Й  КОМ ПЕТЕНЦИ И  

(НА ПРИМ ЕРЕ ДИ СЦ И ПЛ И Н Ы  
«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»)

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

Предложены структура и содержание предметной химической компетенции сту
дентов специальности «Биология и химия». Выделены следующие содержательные 
модули предметной химической компетенции: «Химический элемент», «Простое 
вещество», «Сложное вещество», «Химический эксперимент», «Математические 
расчеты». Разработан содержательный компонент модели предметной химиче
ской компетенции для дисциплины «Аналитическая химия». Показано, что пред
ложенная модель содержания предметной химической компетенции может быть 
использована применительно к различным химическим дисциплинам, изучаемым 
студентами специальности «Биология и химия».

The structure and content o f the subject chem ical com petence for students o f the speciality 
“Biology and Chemistry” are proposed. Content modules o f subject chem ical com petence 
are chosen such as “Chem ical elem ent”, “Sim ple substance”, “Com plex substance”, 
“Chem ical experim ent”, “M athematical calculations”. T h em od elofth e content for the 
subject chem ical com petence necessary for “Analytical chemistry” discipline is developed. 
It is shown that the proposed m odel o f the content o f chem ical com petence can be applied 
to various chem ical disciplines studied by biology and chem istry majors.

Ключевые слова: компетентностный подход; предметная химическая компетен
ция; аналитическая химия.

Keywords: com petence approach; subject chem ical com petence; analytical chemistry.

Внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс спо
собствует повышению качества подготовки будущих специалистов. Такое мне
ние разделяют многие ученые-методисты. Так, Е. Я. Аршанский отмечает, что 
«стремление к усилению практико-ориентированной направленности и повы
шению качества подготовки специалиста предопределило широкое исполь
зование компетентностного подхода в образовании» [1, с. 5]. В связи с этим 
вопросам содержания компетенций, их формирования, поиску средств изме
рения и оценивания сформированности компетенций обучающихся уделяет
ся значительное внимание.
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Мы придерживаемся подхода, в соответствии с которым компетенция 
определяется как «интегральная характеристика обучающегося, то есть дина
мичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей и личностных 
качеств, которую студент обязан продемонстрировать после завершения ча
сти или всей образовательной программы» [2, с. 12].

По системе трехуровневой иерархии выделяются следующие компетенции:
• ключевые, относящиеся к общему содержанию образования;
• общепредметные, относящиеся к  определенному кругу учебных предме

тов и образовательных областей, например естествознанию;
• предметные, являющиеся частными по отношению к двум предыдущим 

уровням, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рам
ках учебных предметов [3].

Существуют различные подходы к определению структуры компонентов 
содержания предметных компетенций.

Л. Г. Горбунова выделяет три компонента специальных профессиональных 
компетенций: когнитивный (знания), деятельностный (умения и навыки) и 
мотивационный (личностные качества) [4].

Три группы химических компетенций выделяют О. И. Курдуманова и 
Е. Л. Гринченко: коммуникативные (связаны с письменной и устной комму
никацией, владением химической терминологией); информационно-анали
тические (умения получения и переработки информации) и инструменталь
но-исследовательские (владение техникой лабораторных работ, навыками 
проведения научных исследований) [5].

Перечень профессиональных компетенций будущих учителей химии при
водят и авторы из Казахстана [6].

В. X. Усманова в модели химических компетенций выделяет три компо
нента: содержательный, процессуальный и контрольно-оценочный [7]. Та
кой подход видится нам целесообразным, поскольку важнейшими дидакти
ческими вопросами являются: «Чему учить?» (содержательный компонент), 
«Как учить?» (процессуальный), «Достигнуты ли цели обучения?» (контроль
но-оценочный) .

Нами разработан содержательный компонент предметной химической 
компетенции на основе анализа образовательного стандарта [8], учебных про
грамм [9,10] и содержания учебного материала дисциплин «Общая и неоргани
ческая химия» и «Аналитическая химия» специальности «Биология и химия».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В связи с тем, что химическое образование студентов специальности «Био

логия и химия» начинается с дисциплины «Общая и неорганическая химия» 
нами разработана модель содержания предметной химической компетенции 
на примере именно этой химической дисциплины [11]. Курс общей и неорга
нической химии является теоретической основой для изучения других хими
ческих дисциплин, в частности аналитической химии.
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Согласно образовательному стандарту специальности «Биология и хи
мия» [8] дисциплинами государственного компонента являются «Общая и 
неорганическая химия», «Аналитическая химия», «Органическая химия». 
Дисциплинами компонента учреждения высшего образования в БрГУ име
ни А. С. Пушкина являются дисциплины «Физическая и коллоидная химия», 
«Современные методы получения и исследования веществ», «Решение услож
ненных задач по химии», «Основы химии полимеров», «Строение вещества».

Предметная химическая компетенция студентов специальности «Биоло
гия и химия» как будущих учителей химии применительно к курсу «Общая 
и неорганическая химия», по нашему мнению, связана с пониманием спе
цифического языка химической науки, умением анализировать закономер
ности протекания химических процессов, со способностью раскрыть при
чинно-следственные связи изменения свойств химических элементов и их 
соединений. В соответствии с содержанием учебного материала [9] нами вы
делены следующие содержательные модули предметной химической компе
тенции: «Химический элемент», «Простое вещество», «Сложное вещество», 
«Химический эксперимент», «Математические расчеты». Приведем элемен
ты содержания каждого модуля.

Модуль «Химический элемент»:
• умение различать понятия «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество»;
• знание строения атомов химических элементов;
• знание распространенности элементов и их важнейших природных со

единений;
• знание степеней окисления атомов элементов и рядов соответствующих 

соединений элементов;
• понимание периодического изменения свойств атомов элементов (чис

ло валентных электронов, атомный радиус, металлические свойства, неметал
лические свойства, энергия ионизации, сродство к электрону, электроотрица
тельность) в группах и периодах периодической системы.

Модуль «Простое вещество»:
• знание электронного строения простых веществ, типов химической связи;
• умение определять структуру вещества (молекулярную или немолеку

лярную);
• умение трактовать физические и химические свойства простых веществ;
• знание лабораторных и промышленных способов получения простых ве

ществ, областей их применения;
• умение использовать периодический закон для предсказания свойств 

простых веществ и закономерностей их изменения.
Модуль «Сложное вещество»:
• умение определять тип химической связи и структуру вещества (молеку

лярную или немолекулярную);
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• знание систематической номенклатуры ИЮПАК неорганических ве
ществ (системы Штока, Эвенса — Бассета, а также с использованием число
вых приставок);

• понимание взаимосвязи между строением и свойствами веществ;
• понимание кислотно-основного характера соединений элементов, а так

же периодического изменения кислотно-основных свойств оксидов и гидрок
сидов элементов в группах и периодах периодической системы;

• понимание окислительно-восстановительных свойств соединений эле
ментов, а также их изменения с изменением степеней окисления атомов эле
ментов;

• понимание общих свойств основных классов неорганических соединений;
• умение использовать периодический закон для предсказания свойств 

сложных веществ и закономерностей их изменения;
• умение классифицировать химические реакции по различным признакам;
• знание термодинамических и кинетических закономерностей протека

ния реакций;
• знание способов получения важнейших неорганических соединений, их 

областей применения, биологической роли.
Модуль «Химический эксперимент»:
• грамотное обращение с химической посудой и лабораторным оборудо

ванием;
• умение проводить простейшие операции (фильтрование, собирание га

зов и т.д.);
• умение проводить простой учебно-исследовательский эксперимент на 

основе приемов техники работ в учебной химической лаборатории;
• умение оформлять, анализировать и интерпретировать результаты опы

та, формулировать выводы;
• владение правилами корректного обращения с физическими величина

ми, навыками проведения математической обработки результатов и опреде
ления ошибки эксперимента.

Модуль «Математические расчеты»:
• владение правилами оформления химических задач;
• навыки проведения математических расчетов по уравнениям химиче

ских реакций;
• умение проводить расчеты с использованием основных законов химии 

(закона сохранения массы веществ, закона Авогадро, объединенного газово
го закона, уравнения Менделеева — Клапейрона);

• владение алгоритмами решения различных типов расчетных задач (хи
мическая стехиометрия, нахождение формул веществ, расчеты состава смеси 
веществ в газообразном, жидком и твердом состоянии, расчеты с использова
нием различных способов выражения состава растворов);

• умение проводить расчеты химических равновесий с использованием со
ответствующих констант (константы химического равновесия, константы дис
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социации, константы гидролиза, константы нестойкости комплексного иона, 
произведения растворимости).

Предложенная модель содержания предметной химической компетенции 
является универсальной и может быть использована применительно к различ
ным химическим дисциплинам, изучаемым студентами специальности «Био
логия и химия. Содержание каждого модуля конкретной дисциплины допол
няется при этом новыми элементами.

Рассмотрим содержание предметной химической компетенции примени
тельно к дисциплине «Аналитическая химия», изучаемой студентами специ
альности «Биология и химия» на 2-м курсе. При изучении аналитической хи
мии знания студентов из курса общей и неорганической химии дополняются 
и расширяются на качественно новом уровне.

В результате изучения учебной дисциплины «Аналитическая химия» сту
дент должен знать:

• положения теории растворов электролитов и закона действующих масс;
• сущность и характеристику методов выделения, разделения и концен

трирования;
• классификацию и теоретические основы качественных химических ме

тодов анализа, групповые и индивидуальные свойства ионов и веществ;
• теоретические основы и возможности применения количественных хи

мических методов анализа (гравиметрического, титриметрического);
• специфику анализа различных объектов, включая вещества и продукты 

природного и синтетического происхождения;
• общие представления о физико-химических методах анализа, их приме

нении для установления качественного и количественного состава анализи
руемых объектов;

уметь:
• выбирать оптимальные методы и методику определения качественного 

и количественного состава анализируемых объектов;
• проводить теоретический расчет аналитических параметров;
• проводить интерпретацию данных, полученных с помощью изучаемых 

методов для определения химического состава веществ;
владеть:
• основными приемами работы в аналитической лаборатории (операциями 

осаждения, титрования, взвешивания, экстрагирования, пробоподготовки);
• практическими навыками выполнения разделения и/или анализа объ

ектов;
• навыками работы с аналитическими приборами [10].
Исходя из вышесказанного, в таблице приведены элементы содержания 

предметной химической компетенции применительно к  дисциплине «Ана
литическая химия».
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Элементы содержания предметной химической компетенции применительно 
к дисциплине «Аналитическая химия»

Модуль Элементы содержания

Химический
элемент

Знание электронного строения атомов химических элементов и их 
ионов, зависимости типа связи атомов элементов в соединениях от 
электронной структуры атомов;
знание классификации катионов и анионов по аналитическим груп
пам с учетом положения элементов в периодической системе хими
ческих элементов.

П ростое
вещество

Знание электронного строения молекул простых веществ, типов хи
мической связи между атомами, влияния химической природы ве
ществ на химические свойства и методы их определения; 
ум ение использовать периодический закон для предсказания  
свойств простых веществ и выбора методов аналитического опре
деления.

Сложное
вещество

Знание особенностей электролитической диссоциации сильных и 
слабых электролитов в зависимости от типа химической связи; 
знание типов химических реакций и процессов, применяемых в 
аналитической химии: электролитической диссоциации, гидроли
за, окислительно-восстановительных процессов, комплексообра
зования;
знание основных закономерностей аналитических реакций; 
знание селективных и специфических реакций для обнаружения 
катионов и анионов;
знание основных методов количественного анализа веществ: грави
метрического, титриметрического, кинетического, электрохимиче
ского, спектроскопического.

Химический
эксперимент

Грамотное обращение с химической посудой и лабораторным обору
дованием (пипетка М ора, бюретка, мерные колбы, мерные цилин
дры, центрифуга, аналитические весы, спектрофотометр, рН-метр); 
умение точно взвешивать анализируемую пробу (навеску, весовую  
форму) на аналитических весах;
умение проводить очистку осадка от примесей и приведение его к 
строго определенному стехиометрическому составу (фильтрование, 
промывание, высушивание, прокаливание); 
умение готовить растворы и стандартизировать их; 
умение проводить качественные реакции на катионы и анионы, осу
ществлять анализ см еси ионов систематическим и дробны м ана
лизом;
владение методикой титриметрического анализа; 
умение использовать приборы при физико-химических исследова
ниях веществ;
умение анализировать и интерпретировать результаты опыта, де
лать выводы.
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Окончание таблицы
Модуль Элементы содержания

Математиче
ские расчеты

Умение рассчитывать навеску при приготовлении растворов раз
личной концентрации;
умение рассчитывать массовую долю определяемого компонента 
(иона) в анализируемом веществе;
умение проводить математические расчеты по химическим урав
нениям, лежащим в основе количественного определения веществ 
или их компонентов;
умение рассчитывать молярную концентрацию, молярную концен
трацию эквивалента, титр раствора по результатам титрования; 
умение проводить расчеты с использованием закона эквивалентов, 
закона разбавления Оствальда, закона действующ их масс; 
умение проводить расчеты с использованием константы химическо
го равновесия, константы и степени диссоциации, константы не
стойкости комплексного иона, произведения растворимости, кон
станты и степени гидролиза, pH водных растворов.

Можно с уверенностью констатировать, что изучение аналитической химии 
представляет собой важный этап профессиональной подготовки будущих учи
телей химии. В рамках данной дисциплины у студентов формируется целост
ная система знаний о процессах в водных растворах, умения количественно их 
характеризовать, навыков экспериментальной работы по химическому анализу.

Для обеспечения эффективной организации учебного процесса по хими
ческим дисциплинам в рамках компетентностного подхода следует разрабо
тать методическую систему обучения, основанную на использовании актив
ных методов обучения и позволяющую формировать у студентов целостную 
систему научных химических теорий, которые будут углубляться в процессе 
всего обучения в учреждении высшего образования. Не вызывает сомнения 
также необходимость подготовки адаптированного для студентов методиче
ского обеспечения (курсы лекций, учебно-методические комплексы, методи
ческие пособия, практикумы, сборники задач и упражнений).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В структуре предметной химической компетенции нами выделены следу

ющие содержательные модули: «Химический элемент», «Простое вещество», 
«Сложное вещество», «Химический эксперимент», «Математические расчеты». 
Предложено содержание каждого модуля на примере дисциплины «Аналити
ческая химия». Сопоставление содержания модулей предметной химической 
компетенции дисциплин «Аналитическая химия» и «Общая и неорганическая 
химия» позволяет сделать вывод, что разработанная модель содержания пред
метной химической компетенции может быть использована применительно 
к  различным химическим дисциплинам, изучаемым студентами специально
сти «Биология и химия».
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УДК 544.576; 628.315
Анушко Р. А., Зыгмант А. В., Савицкая Т. А., Цыганкова Н. Г., Гриншпан Д. Д. 

Коллоидно-химические характеристики дисперсий, образуемых высоко- и низко
основными коагулянтами при различных условиях коагулирования I  I  Свиридовские 
чтения : сб. ст. Минск, 2020. Выл. 16. С. 9—19.

Изучено влияние способа введения регулятора pH NaOH на характеристики 
коагуляционных агрегатов продуктов гидролиза Al2(SO4)3, AlCl3 и Al2(OH)5Cl, 
что важно для повышения качества очистки воды. Установлено, что 
переход от одно- к трехстадийному введению NaOH в случае Al2(SO4)3 и 
AlCl3 приводит к увеличению размеров агрегатов, а в случае Al2(OH)5Cl — 
к экстремальной зависимости размеров агрегатов от времени. Это обусловлено 
тем, что при постадийном добавлении NaOH в растворы Al2(SO4)3 и AlCl3 
происходит увеличение молекулярной массы гидроксокомплексов алюми
ния, а в растворах Al2(OH)5Cl их состав остается неизменным. Трехстадийное 
введение NaOH позволило при использовании AlCl3 и Al2(SO4)3 получить 
коагуляционные агрегаты, близкие по характеристикам к агрегатам, образуемым 
высокоэффективным Al2(OH)5Cl. Для интерпретации полученных данных 
привлечены результаты квантово-химических расчетов.

Библиогр. 19 назв., ил. 2, табл. 2.

Anushko R. A., ZyhmantA. V., Savitskaya Т. A., Tsygankova N. G., Makarevich S. E., 
Grinshpan D. D. Colloid characteristics of dispersions formed by coagulants with high and 
low basicity under various coagulation conditions / /  Sviridov Readings. Minsk, 2020. 
Iss. 16. P. 9-19.

Regulation of coagulation aggregates characteristics is often used to simplify and 
reduce the cost of the treatment process. The effect of the mode of NaOH introduction 
as a regulator of the pH on the colloid characteristics of aluminium hydroxide dispersions 
formed during the hydrolysis of Al2(SO4)3, AlCl3 and Al2(OH)5Cl was studied. That 
is important to improve the quality of water purification. The transition from one- to 
three-stage NaOH addition in case of Al2(SO4)3 and AlCl3 has been established to 
lead to the increase in aggregates size, and in case of Al2(OH)5Cl it causes an extreme 
dependence of the aggregate size on time. This is due to the fact that with the stepwise 
NaOH addition to Al2(SO4)3 and AlCl3 solutions molecular weight of aluminium 
hydroxycomplexes increases, while in Al2(OH)5Cl solutions their composition remains 
unchanged. In case of using AlCl3 and Al2(SO4)3 it was found that the three-stage NaOH 
dosing leads to the formation of coagulation aggregates similar to those of highly basic 
Al2(OH)5Cl. The results of quantum chemical calculations were used to interpret the 
data obtained.
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УДК 546.56-121+546.561+546.812
Врублевская О. H., Рабенок A. M., Лиморова М. Д., Коростелева Е. P., Мельни

кова С. Г. Синтез порошкового легкоплавкого сплава олово—серебро—медь в водном 
и спиртовом пирофосфатных растворах / /  Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 
2020. Вып. 16. С. 20-28.

Разработан метод получения тройного сплава (ат. %) Sn (92,2—95,4) — 
Ag (4,8—7,3) — Cu (0,3—1,2), близкого по составу к эвтектике, с использованием 
совместного контактного восстановления Ag(I) и Cu(II) в водном (с pH 9) и спир
товом пирофосфатных растворах порошком олова. Выявлено, что состав сплава 
мало зависит от условий проведения синтеза из-за наличия SnO2 на поверхности 
олова. Предложен способ улучшения эксплуатационных характеристик (способ
ности к пайке) порошкового сплава Sn-Ag-Cu путем использования активного 
флюса — ацетилсалициловой кислоты, обеспечивающей удаление оксидов олова. 
Переплавленный с флюсом сплав характеризуется близкой к олову смачиваемо
стью поверхности меди и меди с покрытием Ni—Р, что свидетельствует о возмож
ности его применения в пайке изделий различного назначения.

Библиогр. 11 назв., ил. 2, табл. 2.

Vrublevskaya О. N., RabenokA. M., Limorova М. D., Korosteleva Е. R., Melnikova S. G. 
Synthesis of fusible tin-silver-copper alloy powder alloy in aqueous and alcoholic pyro
phosphate solutions / /  Sviridov Readings. Minsk, 2020. Iss. 16. R 20—28.

Method of obtaining Sn (92.2—95.4, at. %) — Ag (4.8—7.3) — Cu (0.3—1.2) ternary 
alloy, close in composition to the eutectic, using simultaneous contact displacement of 
Ag(I) and Cu(II) with tin powder in aqueous (pH 9) and alcohol pyrophosphate solutions 
is proposed. It is revealed that the composition of the alloy depends Uttle on the synthesis 
conditions due to the presence of SnO2 on the tin surface. A method to improve the 
soldering ability of Sn-Ag-Cu alloy powder by using the active flux such as acetylsahcyhc 
acid was proposed for tin oxides removal. After the remelting Sn-Ag-Cu alloy with 
the flux this powdery solder can wet copper and copper coating with N i-P  underlayer 
not worse than tin. This indicates the perspective to use the powdery alloy obtained for 
soldering.

УДК 544.63+54-12;16;44 + 546.59
Оводок E. А., Ивановская M. И., Позняк С. К , МальтановаА. M., Котиков Д. А., 

Войтехович С. В., Гаевская Т. В., Шарнагл Н. Состояние золота в нанокомпозитах 
Аи/1Ю2 и их электрокаталитические свойства I  I  Свиридовские чтения : сб. ст. 
Минск, 2020. Вып. 16. С. 29—44.

Исследованы структурные особенности и электрохимические свойства тонких 
пленок Аи/П02 с введенными на стадии получения золей наночастицами (НЧ) 
Au. C использованием разных методик получены НЧ Au в матрице диоксида ти
тана со средними размерами до 5 нм и неодинаковым химическим состоянием 
поверхности (Au0, Au+, Au- ). Установлено модифицирующее влияние стабилиза
торов золей золота на состояние поверхности TiO2. Определено влияние размера
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частиц и химического состояния золота на электрокаталитические свойства пле
нок Au/Ti02 в реакции восстановления кислорода (РВК). Выявлено, что частицы 
Au с размерами 1,9—4,5 нм в матрице диоксида титана эффективно катализируют 
протекание PBK в щелочном растворе, снижая перенапряжение этого процесса на 
100—200 мВ. В случае образца Аи/ТЮ2 (dAu = 1,9 + 0,2 нм) с избыточным отрица
тельным зарядом на частицах золота наблюдается появление дополнительной вол
ны тока восстановления кислорода в области более положительных потенциалов.

Библиогр. 24 назв., ил. 4, табл. 3.

OvodokЕ. A., Ivanovskaya МЛ., Poznyak S. К., Maltanava A. M., Kotsikau D. А., 
VoitekhovichS. V., Gaevskaya Т. V, SchamaglN State of gold in Аи/ТЮ2 nanocomposites 
and their electrocatalytic properties / /  Sviridov Readings. Minsk, 2020. Iss. 16. P. 29—44.

The structural features and electrochemical properties of A u/Ii02 films with the gold 
introduced in a form of nanoparticles at the stage of the sol preparation have been studied. 
Several methods have been applied to prepare Au nanoparticles in IiO2 matrix. They made 
it possible to obtain gold particles with an average size less than 5 nm in which gold is in 
various chemical states such as Au0, Au+, Au- . A modifying effect of Au sol stabilizers 
on the state of TiO2 surface has been revealed. The influence of grain size and state of 
gold on the electric-catalytic features of Au-doped titan dioxide films (Аи/ТЮ2) in the 
reaction of oxygen reduction was studied. It was found that gold particles 1.9—4.5 nm in 
size being distributed in TiO2 matrix were effective catalysts of the oxygen reduction in 
alkali solution due to a decrease of the overvoltage of this process by 100—200 mV. In case 
of Au/Ti02 (dAu = 1.9 ± 0.2 nm) sample with a negative extra charge on Au particles, an 
additional wave of oxygen reduction current is observed on the voltammograms measured 
at the potentials shifted towards positive values.

УДК 661.551.546.621
Свиридова T. В. Редокс-управление процессом синтеза металл - оксидных компо

зитов / /  Свиридовские чтения: сб. ст. Минск, 2020. Вып. 16. С. 45—52.
Показано, что полученный путем совместной сольвотермической поликон

денсации вольфрамовой и молибденовой оксикислот смешанный оксид WO3-  
MoO3 представляет собой твердый раствор, в котором в результате изоморфно
го замещения формируются гетерооксидные цепочечные структуры из центров 
W6+̂ 5+ и Мо6+/5+, способные обеспечить эффективный перенос заряда в оксидных 
частицах по механизму редокс-проводимости. Это создает благоприятные усло
вия для мультицентрового зародышеобразования никелевой фазы на поверхно
сти инкорпорированных в гальванический осадок смешаннооксидных частиц, что 
обеспечивает высокую компактность образующейся никелевой матрицы и ее по
вышенную коррозионную устойчивость в депассивирующих хлоридсодержащих 
средах.

Библиогр. 16 назв., ил. 5.
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Sviridova T  V Redox-controlled synthesis of metal-oxide composites I  I  Sviridov 
Readings. Minsk, 2020. Iss. 16. P. 45—52.

It is shown that solvothermal co-polycondensation of tungstic and molybdic oxoacids 
yields WO3-M oO3 mixed oxide in the form of substituted sohd solution containing chain 
structures consisting of W6+̂ + и Mo6+/5+ centers that facilitate the charge transfer via 
redox mechanism. This makes it possible the multicentre nucleation of nickel phase on the 
surface of oxide particles which are incorporated in the galvanic deposit. It ensures high 
compactness of nickel matrix grown under these conditions and its enhanced corrosion 
resistance in the СГ-containing depassivating media.

УДК 544.228 54.057
Соломаха T , Третьяк E., Шевченко Г., Журавков В. Усиление люминесцентных 

свойств тонкодисперсных порошков BaI2 : Eu наночастицами золота / /  Свиридов- 
ские чтения: сб. ст. Минск, 2020. Выл. 16. С. 53—64.

Приведены результаты синтеза BaI2: Eu, содопированного наночастицами Au 
(НЧ Au), с использованием двухстадийного метода. Установлено влияние содопи
рования НЧ Au на структурные, морфологические и люминесцентные свойства 
образцов BaI2: Eu. По данным рентгеноструктурного анализа образцы BaI2 : Eu 
в основном состоят из фаз BaI2 и BaI2 ■ H2O. C увеличением количества НЧ Au в 
образцах обнаружено уменьшение параметров ячейки фазы BaI2. Спектры лю
минесценции (CJI) состоят из уширенных интенсивных полос люминесценции с 
максимумами при 420 нм, которые связаны с 5d—̂ переходом ионов Eu2+, и ма
лоинтенсивных полос с максимумами при 615 нм, которые относятся к люмине
сценции Eu3+. Интенсивность полосы люминесценции ионов Eu2+ максимальна 
для образца с 0,05 масс. % НЧ Au. Согласно результатам исследования люминес
ценции, проводимого в течение 30 дней, содопирование образцов BaI2: Eu НЧ Au 
приводит к увеличению значений интенсивности люминесценции в 2,2 раза. По
казана возможность быстрой идентификации состава образцов BaI2: Eu путем ана
лиза спектров люминесценции.

Библиогр. 46 назв., ил. 5, табл. 3.

Salamakha T., Tratsiak Y., Shevchenko G., Zhuravkov V. The Enhance of the 
Luminescent Properties of BaI2 : Eu Fine Powders by Au Nanoparticles I  I  Sviridov 
Readings. Minsk, 2020. Iss. 16. P. 53—64.

The synthesis OfBaI2 : Eu co-doped with Au nanoparticles (AuNPs) using the two- 
stages approach is reported. The influence of the AuNPs co-doping on the structural, 
morphological and luminescent properties OfBaI2: Eu samples is established. According 
to X-ray diffraction analysis BaI2: Eu samples mainly consist of BaI2 and BaI2 • H2O 
phases. A slight decrease of the cell unit parameters for BaI2 phase with an increase 
in AuNPs quantity is found. The photoluminescence (PL) spectra are presented by 
broad and strong emission bands peaking at 420 nm which are related to the Eu2+ 5d—4/ 
transition and low-intensive bands peaking at 615 nm which are attributed to the PL of 
Eu3+. IntensityofEu2+ PLbandreachesmaximumforthe sample with 0.05 wt. % AuNPs. 
The results of the PL study carried out for 30 days demonstrate significant improvement
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of the PL intensity values for BaI2: Eu samples up to about a factor 2.2 by the co-doping 
with AuNPs. The possibility of rapid composition identification for BaI2: Eu samples 
using the PL analysis is shown.

УДК 547.057
Будевич В. А ., Иваш кевич О. А. Функционализация мезоионных 1,3-диалкил- 

5-иминотетразолов в условиях реакции IIIоттена—Баумана / /  Свиридовские чте
ния : сб. ст. Минск, 2020. Вып. 16. С. 67—76.

В работе представлен удобный и эффективный метод функционализации 
1,3-диалкил-5-иминотетразолов бензоилхлоридом, ладя-толуол сульфонилхл о- 
ридом, метансульфонилхлоридом, уксусным ангидридом и фенилизотиоциана
том по атому азота иминогруппы. Синтез проводили в условиях реакции Шот- 
тена—Баумана при комнатной температуре. Установлено, что оптимальным для 
проведения данной реакции является использование двухфазной системы диэти
ловый эфир — водный раствор гидроксида натрия. Метод позволяет синтезиро
вать N-амидные производные 5-иминотетразолов с препаративными выходами 
62—97 %. Идентификацию полученных продуктов реакции проводили методами 
инфракрасной спектроскопии, 1H- и 13С-спектроскопии ядерного магнитного ре
зонанса, спектроскопии комбинационного рассеяния.

Библиогр. 19 назв., ил. 1. табл. 1.

B udevich V. A ., Ivashkevich  О. A. Functionalization of mesoionic 1,3-dialkyl- 
5-iminotetrazoles in Schotten-Baumann reaction conditions / /  Sviridov Readings. Minsk, 
2020. Iss. 16. P. 67-76.

Convenient and efficient approach to the functionalization of iminonitrogen atom 
of 1,3-dialkyl-5-iminotetrazoles by benzoyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, 
methanesulfonyl chloride, acetic anhydride and phenyl isothiocyanate has been shown. 
Synthesis was carried out at room temperature in Schotten-Baumann reaction conditions. 
It has been found that using two-phase system consisting of diethyl ester and aqueous 
sodium hydroxide solution is preferable to carry out this reaction. The method made it 
possible to synthesize N-amide derivatives of 5-iminotetrazoles with a preparative yields 
of 62—97 %. The reaction products were identified by infrared spectroscopy,1H and 13C 
nuclear magnetic resonance spectroscopy and Raman spectroscopy.

УДК 543.054
Заяц M. Ф. Разработка методики определения фунгицида цифлуфенамида в воде, 

почве, яблоках и огурцах методом газожидкостной хроматографии / /  Свиридовские 
чтения : сб. ст. Минск, 2020. Вып. 16. С. 77—88.

Разработаны новые эффективные методики экстракционной пробоподготов
ки и последующего определения остаточных количеств цифлуфенамида в воде, 
почве, яблоках и огурцах методом газовой хроматографии с электронозахватным 
детектированием. Условия экстракционного извлечения цифлуфенамида из этих 
матриц, а также очистки экстрактов подобраны на основании литературных дан
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ных по растворимости цифлуфенамида в воде и органических растворителях и 
экспериментально полученных констант распределения цифлуфенамида. Для из
влечения фунгицида использовали ацетонитрил, водно-ацетонитрильную смесь 
и гексан. Очистку экстрактов осуществляли распределением между гексаном и 
водой, а также гексаном и водно-ацетонитрильной смесью. Степень извлечения 
цифлуфенамида по разработанным методикам составляла от 84,0 % из яблок до
101,8 % из воды, стандартное отклонение не превышало 7,1 %. Пределы опреде
ления: в воде — 0,05 мкг/дм3, почве и яблоках — 2,5, огурцах — 20 мкг/кг.

Библиогр. 16 назв., ил. 2, табл. 3.

Z ayats М . F. The development of method for the determination of residues of the 
fungicide cyflufenamid in water, soil, apples and cucumbers by gas chromatography / /
Sviridov Readings. Minsk, 2020. Iss. 16. R 77—88.

New efficient methods of extraction sample preparation and subsequent 
determination of cyflufenamid residues in water, soil, apples and cucumbers by gas 
chromatography with electron capture detection was developed. The conditions for 
the extraction of cyflufenamid from these matrices, and conditions for the purification 
of the extracts, were selected on the basis of the Uterature data on the solubUity of 
cyflufenamid in water and organic solvents, as well as on the basis of the experimentahy 
obtained distribution constants of cyflufenamid. Acetonitrile, an aqueous-acetonitrile 
mixture, and hexane were used for the extraction of the fungicide. The extracts were 
purified by the distribution between hexane and water, as well as between hexane and a 
water-acetonitrile mixture. The recoveries of cyflufenamid according to the developed 
methods were in the range from 84.0 % (apples) to 101.8 % (water), the standard 
deviation did not exceed 7.1%. The limits of quantification of cyflufenamid in analyzed 
matrices were the foUowing: water — 0.05 pg/dm3, soil and apples — 2.5, cucumbers —
20 pg/kg.

УДК 541.64
Костюк С. В. Катионная поликонденсация 2-метоксибензилового спирта в при

сутствии различных кислот Льюиса / /  Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2020. 
Вып. 16. С. 89-97.

Исследована катионная поликонденсация 2-метоксибензилового спирта в 
присутствии различных кислот Льюиса (TiCl4, SnCl4 и 'BuAlCl2) и при разных тем
пературах. Показано, что использование сильных кислот Льюиса (TiCl4) в качестве 
катализатора процесса способствует протеканию побочных реакций разветвления 
и сшивки цепи, приводящих в конечном счете к образованию нерастворимого в 
органических растворителях полимера. Снижение температуры реакции также 
вызывает заметное увеличение доли побочных реакций. Наоборот, использова
ние мягких кислот Льюиса в качестве катализаторов (SnCl4 и 'BuAlCl2) и прове
дение полимеризации при комнатной температуре позволяет получать линейные 
полимеры с низкой полидисперсностью. Так, при полимеризации 2-метоксибен- 
зилового спирта в присутствии SnCl4 в качестве катализатора при 20 °С был полу
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чен линейный поли(2-метоксибензиловый спирт) с Mn около 2000 г • моль-1 и от
носительно низкой полидисперсностью (Mw/M n < 2,0).

Библиогр. 18 назв., ил. 4, табл. 1.

Kostjuk S. V. Cationic step-growth polymerization of 2-methoxybenzyl alcohol using 
diiferent Lewis acids as catalysts I  I  Sviridov Readings. Minsk, 2020. Iss. 16. R 89—97.

The cationic step-growth polymerization of 2-methoxybenzyl alcohol in the presence 
of different Lewis acids (TiCl4, SnCl4 and 'BuAlCl2) at various temperatures has been 
investigated. It was shown that the use of strong Lewis acids (TiCl4) leads to proceeding 
of side reactions such as branching and cross-linking, which results in the formation of 
a polymer insoluble in organic solvents. The decrease in the temperature of the reaction 
also intensifies the proceeding of side reactions. On the contrary, the use of soft Lewis 
acids as catalysts (SnCl4 and 'BuAlCl2) and polymerization at room temperature ensures 
obtaining linear polymers with low polydispersity. The SnCl4-Catalyzed polymerization 
of 2-methoxybenzyl alcohol at 20 °C affords linear poly(2-methoxybenzyl alcohol) with 
Mn of about 2000 g • mol-1 and relatively low polydispersity (Mw/M n < 2.0).

УДК 544.3
Максимук Ю. В., Антонова 3. А., Крук В. C., Курсевич В. H., Корсакова А. С. 

Высшая теплота сгорания компонентов биомассы / /  Свиридовские чтения : сб. ст. 
Минск, 2020. Вып. 16. С. 98-111.

Экспериментально определены элементный состав, зольность и высшая 
теплота сгорания (BTC) для исходных, безэкстрактивных и делипшфицированных 
модельных образцов биомассы: сосны обыкновенной, ольхи черной, соломы 
рапса ярового. Установлено, что значения BTC целлюлозы и BTC гемицеллюлозы 
(в МДж/кг) не зависят от вида биомассы и равны (17,36 ± 0,06) и (17,54 ± 0,12) 
соответственно. Показано, что значения BTC лигнина и экстрактивных веществ 
различаются и имеют значения в древесине хвойных пород 26,8 ± 0,2 и 35 ± 3, в 
древесине лиственных пород 25,3 ± 0,3 и 26 ± 4, в соломе 25,0 ± 0,2 и 23 ± 2 со
ответственно. Полученные данные необходимы для прогнозирования значений 
BTC биомассы по компонентному составу.

Библиогр. 42 назв., табл. 5.

Maksimuk Y V., Antonava Z. A., Krouk V. S., Kursevich V. N., Korsakova A. S. 
The higher heating value for components of biomass 11 Sviridov Readings. Minsk, 2020. 
Iss. 16. C. 98-111.

The elemental composition, ash content and high heating value of the initial, non
extractive and delignified samples of pine, alder and rape straw were experimentally 
determined. It was revealed that high heating values (in MJ/kg) of cellulose and hemicellulose 
do not depend on the type of biomass and are equal to (17.36 ± 0.06) for cellulose and 
(17.54 ± 0.12) for hemicellulose. It was shown that high heating values of lignin and 
extractive substances are different and have the values 26.8 ± 0.2 and 35 ± 3 in softwood, 
25.3 ± 0.3 and 26 ± 4 in hardwood, 25.0 ± 0.2 and 23 ± 2 in the straw. The data obtained 
are necessary to predict high heating values of a biomass by component composition.
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УДК 577.112.34+577.334+544.431.15
Милан О. А., Богумилъчик Е. H., Юркова И. Л. Непротеиногенные бета- 

аминокислоты в регулировании Cu2+(Fe2+)-опосредованного дефосфорилирования 
глицерофосфата / /  Свиридовские чтения: сб. ст. Минск, 2020. Выл. 16. С. 112—122.

Изучено влияние таурина, гипотаурина, р-аланина и а-аланина на гемоли
тическую деструкцию глицерофосфата (ГФ) с разрывом фосфоэфирной свя
зи, индуцированную системами Fe2+(Cu2+)-H 2O2. Показано, что в условиях 
Cu -опосредованного генерирования НО' р-Ала интенсифицирует процесс, наи
больший эффект наблюдается при молярном соотношении аминокислота: Cu2+ > 
> 10 : 1. а-Ала активирует дефосфорилирование ГФ при соотношении AA: Cu2+ 
от 1,5 : 1 до 3 : 1, повышение соотношения до 10 : 1 приводит к инверсии эффек
та, уровень фосфат-аниона снижается. В случае Ре2+-опосредованной фрагмента
ции аланины значимым образом не влияют на накопление продукта фрагмента
ции. При этом азид натрия и ДМСО, эффективные НО'-акцепторы, ингибируют 
фрагментацию в концентрационно-зависимой манере. Таурин в исследован
ном диапазоне концентраций не оказывает значимого эффекта на Cu2+(Fe2+)- 
опосредованную деструкцию ГФ. Гипотаурин, напротив, оказывает протекторное 
действие, которое усиливается с ростом его концентрации в системе.

Библиогр. 29 назв., 5 ил.

Milach О. A., Bogumilchik Е. N., Yurkova I. L. Non-proteinogenic beta-amino acids in 
the regulation of Cu2+(Fe2+)-mediated dephosphorylation of glycerophosphate / /  Sviridov 
Readings. Minsk, 2020. Iss. 16. R C. 112—122.

The effect of taurine, hypothaurine, p-alanine, and a-alanine on homolytic 
destruction of glycero-2-phosphate (GP) with the cleavage of phosphoester bond 
induced by the Fe2+(Cu2+)-H 2O2 systems has been studied. It has been shown that9+under the conditions of Cu -mediated generation of HO' P-Ala intensified the process, 
the greatest effect was observed at a molar ratio of amino acid : Cu2+ > 10 : I. a-Ala 
activated dephosphorylation of GP at the ratio of AA: Cu2+ between 1.5 : 1 and 3 : 1, an 
increase in the ratio to 10 : 1 caused an inversion of the effect, and the level of phosphate 
anion decreased. In case of Fe2+-mediated fragmentation, alanines did not significantly 
affect the accumulation of the fragmentation product. At the same time effective HO'- 
scavengers, such as sodium azide and DMSO, inhibited fragmentation in a concentration- 
dependent manner. Taurine in the studied range of concentration had no significant effect 
on Cu2+(Fe2+)-mediated degradation of GP Hypotaurine, on the contrary, had protective 
action, which was amplified with its concentration increase in the system.

УДК 544.77+664.2
Савицкая T. А., ГриншпанД. Д., Кимленко И. M., Макаревич С. E., Лам ТранДай, 

Лан Фам Tm. Крахмалы различного происхождения как основа съедобной упаковки / /
Свиридовские чтения: сб. ст. Минск, 2020. Вып. 16. С. 123—136.

Получены пленки на основе пищевых полимеров: картофельного и тапиоко- 
вого крахмалов, дополнительно содержащие альгинат натрия для улучшения ме
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ханических свойств. Исследованы реологические свойства 7 % растворов при со
отношении крахмал : альгинат натрия = 90 : 10 (масс. %) в интервале температур 
30—60 °С. Экспериментальные реологические параметры апроксимированы мо
делями Оствальда—де-Вила, Гершеля—Балкли, Бингама и Кэссона. Расчет коэф
фициентов реологических уравнений и энергии активации вязкого течения по
казал, что наибольшие отклонения от ньютоновского поведения демонстрируют 
растворы на основе картофельного крахмала. Полученные из них пленки имеют 
более высокую механическую прочность, а пленки на основе тапиокового крахма
ла характеризуются высокими значениями относительного удлинения. Термиче
ский анализ пленок свидетельствует о кинетической совместимости обоих крах
малов с альгинатом натрия, что важно для создания упаковочных материалов с 
однородным распределением компонентов.

Библиогр. 19 назв., ил. 5, табл. 4.

Savitskaya T  A., Hrynshpan D. D., Kimlenka I. M., Makarevich S. E ., Lam Tran 
Dai, Lan Pham ТЫ. Starches of various origin as a basis for edible packaging / /  Sviridov 
Readings. Minsk, 2020. Iss. 16. P. 123—136.

The films based on edible polymers such as potato and tapioca starches additionally 
containing sodium alginate for improving mechanical properties were obtained. The 
rheological properties of 7 % solutions with polymer: sodium alginate ratio = 90:10 wt. % 
in the temperature range of 30—50 °C were investigated. The experimentral rheological 
parameters are approximated by the Ostwald—de Waele, Herschel—Bulkley, Bingham and 
Casson models. Calculation of the rhelogical equations coefficients and the viscous flow 
activation energy demonstrated the largest deviations from Newtonian behavior for potato 
starch solutions. The composite films derived from these solutions have higher mechanical 
strength and the tapioca starch-based films have high elongation. The thermal analysis of 
the films indicates the kinetic compatibility of both starches with sodium alginate that is 
important for creating packaging materials with uniform components distribution.

УДК 541.49+546.562
Тимофеева К. А., Логинова H. В., Фалетров Я. В., Гвоздев М. Ю., Осипович Н. П., 

Ксендзова Г. А. Взаимодействие с цитохромом с редокс-активных дигидроксибензолов 
и их комплексных соединений с Ni(II) / /  Свиридовские чтения: сб. ст. Минск, 2020. 
Вып. 16. С. 137-144.

Редокс-взаимодействие феррицитохрома с (Fe(III)-Cyt с) из сердечной мыш
цы быка с несколькими циклоаминометильными производными орто- и мета- 
дигидроксибензола (HL1 — HLiv) и ихредокс-активными комплексными соедине
ниями с Ni(II) (NiL2), которые проявляют высокую антимикробную активность, 
изучено спектрофотометрическим методом in vitro с целью оценки их антиокси
дантной активности. Экспериментально подобраны условия, необходимые для 
реализации редокс-взаимодействия данного фермента и исследованных соедине
ний: pH, буфер и концентрация компонентов реакционной смеси. Это позволило 
разработать методику определения скорости восстановления Fe(III)-Cyt с этими



Р ЕЗЮ М Е 195

соединениями как критерия оценки их антиоксидантной активности. Наиболее 
высокие скорости восстановления фермента характерны для производных орто- 
дигидроксибензола — (4,6 + 0,1) - IO-9 + (9,9 ± 0,1) ■ IO-9 моль/мин; скорость вос
становления .ме/иа-производных не превышает (1,4 ±0,1) - IO-11 моль/мин. Уста
новлено, что скорость восстановления Fe(III)-Cyt с комплексными соединениями 
NiL2 составляет (2,7 ± 0,1) ■ IO-9 (1,5 ± 0,1) ■ IO-10 моль/мин.

Библиогр. 16 назв., ил. 3, табл. 1.

Tsimafeyeva К. A., Loginova N. V, Faletrov Y. V., Gvozdev М. Y., Osipovich N. P., 
Ksendzova G. A. Interaction of redox-active dihydroxybenzenes and their Ni(II) 
coordination compouds with cytochrome c 11 Sviridov Readings. Minsk, 2020. Iss. 16. 
P. 137-144.

Redox interaction of bovine heart ferricytochrome c (Fe(III)-Cyt c) with several 
cycloaminomethyl derivatives of ortho- and meta-dihydroxybenzenes and their Ni(II) 
coordination compounds (NiL2), which demonstrate a high antimicrobial activity, was 
investigated in vitro spectrophotometricaUy in order to evaluate their antioxidant ability. 
The conditions (pH, a buffer and concentrations of the reaction mixture components) 
necessary to realize the redox interaction of the enzyme and the compounds under study 
were chosen experimentally, which made it possible to develop a procedure of estimating 
the rate of the Fe(III)-Cyt c reduction with these compounds as a criterion for evaluation 
of antioxidant activity. It was found that ortho-derivatives possess the highest rate of 
enzyme reduction equal to (4.6 ± 0.1) • IO-9 + (9.9 ± 0 .1 )-10-9 mol/min; the rate of the 
process with the meta-derivatives does not exceed (1.4 ± 0.1) • IO-11 mol/min. The rate 
OfFe(III)-Cyt c reduction with NiL2 coordination compounds is (2.7 ± 0.1) ■ IO-9 + 
+ (1.5 ± 0 .1 )-10“ 10 mol/min.

УДК 378.147.88: 54
Воробьева T. H., Василевская Е. И. Студенческая научно-исследовательская 

лаборатория как платформа для подготовки высококвалифицированных кадров / /
Свиридовские чтения: сб. ст. Минск, 2020. Вып. 16. С. 147—156.

Обобщен и проанализирован опыт работы студенческой научно-исследова
тельской лаборатории (СНИЛ) «Химия наноструктурированных систем», которая 
функционирует на кафедре неорганической химии химического факультета Бело
русского государственного университета с 2005 г. Приведены примеры работ, вы
полненных с участием студентов и имеющих не только научное, но и прикладное 
значение. Показано, что участие в работе СНИЛ позволяет студентам освоить при
емы, методы и методологию исследовательской работы, выработать умения адап
тироваться к новым видам деятельности и соответствующим им средствам комму
никации. Обсуждается роль СНИЛ в процессе подготовки квалифицированных 
химиков — будущих научных сотрудников в научно-исследовательских учрежде
ниях и преподавателей в учреждениях высшего образования.

Библиогр. 20 назв., ил. 1, табл. 1.
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Vorobyova Т. N., Vasilevskaya Е. I. Student research laboratory as a platform for 
training highly qualified personnel / /  Sviridov Readings. Minsk, 2020. Iss. 16. R 147—156.

The experience of the student research laboratory (SRL) “Chemistry of 
nanostmctured systems”, which has been functioning at the Department of Inorganic 
Chemistry of the Faculty of Chemistry of the Belarusian State University since 2005, 
is generalized and analyzed. Examples of the work performed with the participation 
of students and having not only scientific but also practical significance are given. It is 
shown that the participation in the work of SRL allows students to master the techniques, 
methods and methodology of their research work, to develop the ability to adapt to new 
types of activity and the corresponding means of communication. The role of SRL in 
the process of training qualified chemists that are future researchers in the scientific 
institutions and teachers in higher education institutions is discussed.

УДК 004:544:378-057.21
Дудчик Г. П., БолвакоА. К., Богдан Е. О., Великанова И. А. Методические вопросы 

организации учебного процесса на кафедре физической, коллоидной и аналитической 
химии БГТУ при переходе к четырехлетним срокам обучения / /  Свиридовские 
чтения : сб. ст. Минск, 2020. Выл. 16. С. 157—169.

Рассмотрены вопросы, связанные с преподаванием естественнонаучных дис
циплин в высшей школе на современном этапе ее развития, при переходе к четы
рехлетним срокам обучения: изменение методики изложения учебного материала, 
организация и контроль самостоятельной работы студентов в системе дистанци
онного обучения, реализация индивидуального подхода в обучении, разработ
ка новых учебных пособий для изучения химии в технологических учреждениях 
высшего образования. При обсуждении этих вопросов использованы результаты 
внедрения информационных технологий на кафедре физической, коллоидной и 
аналитической химии Белорусского государственного технологического универ
ситета.

Библиогр. 13 назв.

Dudehik G. P., BolvakoA. К., Bogdan Е. О., Vialikanava I. A. Methodological aspects 
of organization of educational process at the department of Physical, Colloid and Analytical 
Chemistry at the BSTU within the four years study terms / /  Sviridov Reading. Minsk, 
2020. Iss. 16. P. 157-169.

Methodological aspects of the science disciplines teaching in modern higher 
educational institutions within the four years study terms are discussed: the revision of 
teaching methodology, organization and control of students’ independent work on the 
basis of distance learning form, fulfillment of individual teaching approach, development 
of electronic textbooks and teaching aids for chemistry training in technological 
higher educational institutions. When discussing these problems, the results of the 
implementation of information technologies at the Department of Physical, Colloidal 
and Analytical Chemistry of the Belarusian State Technological University were 
considered.
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УДК 378.147, 543,546, 547
Мицкевич Е. H., Козлова-Козыревская А. JI., Васильева Н. Г. Из опыта 

дистанционного обучения химическим дисциплинам в Белорусском государственном 
педагогическом университете / /  Свиридовские чтения: сб. ст. Минск, 2020. Выл. 16. 
С. 170-177.

Изучены особенности образовательного процесса в педагогическом вузе с ис
пользованием различных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в условиях дистанционного обучения. Авторами путем анкетирования выявлен 
уровень готовности преподавателей кафедры химии и студентов, обучающихся 
по специальности «Биология и химия», к использованию средств ИКТ в учебном 
процессе; рассмотрены наиболее актуальные и важные принципы организации 
учебного процесса в дистанционном режиме преподавания химических учебных 
дисциплин. Анализ работы преподавателей БГПУ на факультете естествознания 
в условиях вынужденного дистанционного обучения определил ряд приоритет
ных программных средств, таких как Viber, Skype, СДО Moodle, Big Blue Button, 
Zoom, You Tube.

Библиогр. 12 назв.

Mitskevich E. N., Kozlova-Kozyrevskaya A. L., Vasilyeva N. H. Erom the experience 
of distance learning chemical disciplines at the Belarusian State Pedagogical University / /
Sviridov Readings. Minsk, 2020. Iss. 16. P. 170—177.

The features of educational process at the pedagogical university have been studied 
using various information and communication technologies (ICT) in the context of 
distance learning. The authors revealed through a questionnaire the readiness level of 
teachers and students studying in the specialty “Biology and Chemistry” to use the 
means of ICT in the educational process. Most relevant and important principles of the 
educational process organization in the remote mode of teaching chemical academic 
disciplines are considered. The analysis of teachers work at the Faculty of Natural Sciences 
of the BSPU in the conditions of forced distance learning has identified a number of 
priority software tools, such as Viber, Skype, LMS Moodle, Big Blue Button, Zoom, You 
Tube.

УДК 372.854
Ступень H. C., Коваленко В. В. Содержательный компонент модели предметной 

химической компетенции (на примере дисциплины «Аналитическая химия») / /
Свиридовские чтения: сб. ст. Минск, 2020. Вып. 16. С. 178—185.

Предложены структура и содержание предметной химической компетенции 
студентов специальности «Биология и химия». Выделены следующие содержа
тельные модули предметной химической компетенции: «Химический элемент», 
«Простое вещество», «Сложное вещество», «Химический эксперимент», «Мате
матические расчеты». Разработан содержательный компонент модели предметной 
химической компетенции для дисциплины «Аналитическая химия». Показано, что 
предложенная модель содержания предметной химической компетенции может
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быть использована применительно к различным химическим дисциплинам, из
учаемым студентами специальности «Биология и химия».

Библиогр. 11 назв., табл. 1.

Stupen N. S., Kavalenka V  V. Content component of the model of the subject chemical 
competence (on the example of the “Analytical Chemistry” discipline) / /  Sviridov Readings. 
Minsk, 2020. Iss. 16. P. 178-185.

The structure and content of the subject chemical competence for students of the 
speciahty “Biology and Chemistry” are proposed. Content modules of subject chemical 
competence are chosen such as “Chemical element”, “Simple substance”, “Complex 
substance”, “Chemical experiment”, “Mathematical calculations”. The model of the 
content for the subject chemical competence necessary for “Analytical chemistry” 
discipline is developed. It is shown that the proposed model of the content of chemical 
competence can be applied to various chemical disciplines studied by biology and 
chemistry majors.
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