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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник статей «Свиридовские чтения», выпуск 12, включает статьи хи
миков — ученых и педагогов из научных учреждений и учебных заведений 
ряда стран. Он состоит из трех разделов и содержит статьи по химии гетеро
генных и наноструктурных систем на основе неорганических соединений, хи
мии молекулярных систем и комплексных соединений, а также по проблемам 
методики преподавания химии в вузах, вклю чая задачи реформирования хи
мического образования, организации учебного процесса, использования со
временных образовательных технологий и обсуждение содерж ания курсов 
химических дисциплин.

Объединение в одном сборнике научно-исследовательских и научно-мето
дических работ представляется целесообразным, поскольку уровень научных 
исследований определяется квалиф икацией выполняю щ их 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 ш колы как в науке, так и в сфере образования поддерживал и 
укреплял известный белорусский ученый-химик и педагог, академик НАН Б е
ларуси, доктор хим ических наук, проф ессор, заслуж енны й деятель науки 
Республики Беларусь, создатель крупной ш колы в области неорганической хи
мии и химии твердого тела Вадим Васильевич Свиридов (1931—2002). Под его 
руководством защ итили 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 Н И И  ф изико
химических проблем БГУ и его директором (1979—1993), входил в состав двух 
научных советов Академии наук СССР, был заместителем председателя совета 
Ф онда фундаментальных исследований Республики Беларусь, председателем 
трех советов по защите диссертаций, членом редакционных коллегий несколь
ких журналов и главным редактором журнала «Хлмя: праблемы выкладання», 
членом экспертного совета ВАК Беларуси. П о его инициативе было создано и 
около десяти лет успешно работало научно-методическое объединение препо
давателей общей и неорганической химии вузов республики.



6 ПРЕДИСЛОВИЕ

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

Тематика научных статей отражает современные и важные проблемы химии 
твердотельных неорганических и органических соединений, наиболее востре
бованных в разных отраслях промышленности. В сборнике ш ироко представ
лены  современные методы неорганического и органического синтеза: золь- 
гель технологии, высокотемпературный и электрохимический синтез и т. д. 
Важно подчеркнуть нашедшие отражение в многочисленных статьях пробле
м ы  управления структурой продуктов синтеза, определяю щ ей их свойства. 
В числе таких продуктов рассмотрены наночастицы металлов и их оксидов, 
многокомпонентные системы оксидов, тонкопленочные материалы на осно
ве металлов, оксидов и халькогенидов. П о этим причинам сборник представ
ляет большой интерес для материаловедов.

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

В разделе по организации учебного процесса и преподаванию химии в выс
ш ей школе обсуждается роль химии в современном обществе, содержание хи
мического образования в вузах, проблемы непрерывного химического образо
вания в системе «средняя ш кола — вуз — послеуниверситетское образование», 
процессы модернизации системы образования в высш ей и средней ш коле, 
проблемы повы ш ения качества подготовки специалистов-химиков (ученых, 
учителей и преподавателей, инженеров), обладающих багажом глубоких зн а
ний, навыков, умений и способных к  самообразованию, к  принятию  нетра
диционных и ответственных реш ений.

С борник представляет интерес для ученых-химиков, преподавателей раз
ных химических дисциплин, студентов старших курсов, магистрантов и аспи
рантов, а также для инженеров — разработчиков новых материалов и техно
логий.
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КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ФОСФАТОВ ХРОМА(Ш) 
В СИСТЕМЕ CrO3-N H 4PO3

1НИИфизико-химических проблем 
Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь 

2Институт общей и неорганической химии 
НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Изучение взаимодействия в системе CrO3—NH4PO3 в интервале температур 300— 
350 °С и при мольном соотношении CrO3 : NH4PO3 = 1 : (6—20) показало, что в рас
плаве NH4PO3 восстанавливает хром(У1) до хрома(Ш). С повышением температуры 
и/или увеличением продолжительности реакции проявляется тенденция к после
довательной кристаллизации фосфатов хрома(Ш) в ряду: трифосфат NH4CrHP3O10 
(форма I), циклододекафосфат (NH4)3Cr3P12O36, циклооктафосфат (NH4)2Cr2P8O24 и 
полифосфат Cr(PO3)3 (форма C). Анализ порошковых рентгенограмм выполнен для 
(NH4)3Cr3P12O36 (кубическая сингония, пр. гр. Pa3, a = 14,25731(27) А ; V = 2898,10А3, 
Z  = 4) и (NH4)2Cr2P8O24 (моноклинная сингония, пр. гр. I2/m, a = 16,6568(12); 
b = 12,4182(13); с = 5,1436(7) А ; В = 95,206(8)°, V  = 1059,55 А3, Z  = 2). Определены 
оптимальные условия получения фосфатов хрома(Ш).

Thermal behaviour of the system CrO3—NH4PO3 within the temperature range of 300— 
350 °C at the molar ratio CrO3 : NH4PO3 = 1 : (6—20) has been investigated. It has been 
shown that molten NH4PO3 reduced chromium(VI) to chromium(III). It was found that 
an increase in temperature and/or duration of reaction caused a consecutive crystallization 
of chromium(III) phosphates in the following order: triphosphate NH4CrHP3O10 (form I), 
cyclododecaphosphate (NH4)3Cr3P 12O36, cyclooctaphosphate (NH4)2Cr2P8O24, and 
polyphosphate Cr(PO3)3 (form C). XRD study has been performed for powder samples 
of (NH4)3Cr3P12O36 (cubic system, A. G. Pa3, a = 14,25731(27) А ; V  = 2898,10А3, Z  = 4) 
and (NH4)2Cr2P8O24 (monoclinic system, S. G. I2/m a = 16,6568(12); b = 12,4182(13); 
с = 5,1436(7) А ; В = 95,206(8)°, V  = 1059,55 А 3, Z =  2). Optimal conditions for 
chromium(III) condensed phosphates synthesis have been determined.

Ключевые слова: полифосфат аммония; термическое взаимодействие; фосфат хро
ма; рентгенодифракционный анализ.

Keywords: ammonium polyphosphate; thermal interaction; chromium phosphate; X-ray 
diffraction analysis.
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Двойные аммонийсодержащ ие конденсированные фосфаты хрома(Ш ) — 
потен ц и ал ьн ы е ан ти п и рен ы  для  некоторы х  полим ерны х  м атериалов. 
Традиционно их получаю т терм ическим  взаим одействием  соединений  
хрома(Ш ) с фосфатами амм ония различной степени замещ ения. Таким об
разом к  настоящ ему времени получены дифосф ат N H 4C rP2O7, трифосфаты 
N H 4C rH P3O 10—I и N H 4C rH P3O 10—II, дигидротрифосфат—циклотетрафосфат 
N H 4Cr2(H 2P3O 10)(P4O 12), циклододекафосфат (N H 4)3Cr3P 12O36 и циклоокта
фосфат (N H 4)2Cr2P8O24 [1—3]. Синтез этих соединений сопряжен с рядом труд
ностей — образованием вязких трудно кристаллизующихся растворов-распла
вов и, как  следствие, низкой управляемостью процесса. Все это затрудняет 
получение соединений в чистом виде и их надежную характеризацию. Для 
больш инства вышеперечисленных соединений в литературе отсутствуют кри
сталлографические данные [4].

Разработанный в Н И И  Ф ХП БГУ способ получения фосфатов, предусма
триваю щ ий использование полифосфата аммония N H 4PO3 (ПФА) в качестве 
фосфатсодержащего реагента, позволяет в значительной степени устранить 
трудности традиционного способа [5]. Однако предварительные исследова
ния показали, что и в ходе термического взаимодействия соединений трехва
лентного хрома (Cr2O3, Cr(N O 3) • 9H2O, CrCl3 • 6H2O, Cr2(CO3)3 • nH 2O) с ПФА 
в основном также образуются смеси соединений, а реакция является трудно 
управляемой. П ри этом отмечено влияние влагосодержания исходных сме
сей на состав продуктов взаимодействия [6]. Учитывая данный факт, а также 
восстановительные свойства расплава ПФА, продемонстрированные ранее 
на примере системы V2O5—N H 4PO 3 [7], можно предположить, что использо
вание в качестве хромсодержащего реагента оксида х р о м а (^ )  CrO3 позволит 
оптимизировать управление реакцией. П ри этом система CrO3—N H 4PO 3 бу
дет обладать минимальным влагосодержанием и одновременно высокой ре
акционной способностью, благодаря «вскрытию» реагента — интенсивному

3 +поступлению ионов C r в зону кристаллизации в ходе восстановления CrO3 
в расплаве ПФА.

Цель работы — изучение термического взаимодействия в системе CrO3— 
N H 4PO 3, которое предусматривает выявление общих закономерностей кри 
сталлизации конденсированных фосфатов хрома в расплаве ПФ А (влияние 
температуры взаимодействия, времени реакции), определение условий полу
чения соединений в чистом виде, а также их кристаллографических характе
ристик.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве исходных реагентов использовали аналитически чистые о к 
сид х р о м а (^ )  C rO 3 и полиф осф ат ам м ония N H 4PO 3 (Exflaim  201, Китай). 
И сходные смеси с м ольны м  соотнош ением  C rO 3 : N H 4PO 3 =  1 : (6—20) вы 
держ ивали в ф арф оровы х тиглях при температурах 300 и 350 °С в течение
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заданного врем ени. М ониторинг взаим одействия вещ еств осущ ествляли 
путем периодического отбора проб через заданны е пром еж утки врем ени 
и последую щ им анализом  их с помощ ью  визуального м икрокристаллооп- 
тического (оптический м икроскоп  ERGAVAL, Carl Zeiss, Германия) и /и л и  
рентгенодиф ракционного анализа (РДА, дифрактометр H Z G  4A, Германия; 
C u ^ -излучение, N i-фильтр). П ри необходимости дальнейш его исследова
ни я  смеси, содержащ ие индивидуальные вещ ества, охлаждали до ком нат
ной температуры, а синтезированны е ф осф аты  отмывали от избы тка рас
плава ф осф атов ам м ония и /и л и  полиф осф орны х кислот водой и суш или 
на воздухе.

Рентгенограммы порошковых образцов записывали на рентгеновском диф 
рактометре D8 ADVANCE (Bruker AXS, Германия; CuXa -излучение, N i-фильтр) 
в пошаговом режиме в области углов рассеяния 7° < 20 < 60° с шагом 0,02°. П ре
цизионное положение пиков определяли с помощью программы W inPLOTR 
[8]. Индексирование дифрактограмм выполняли с применением программы 
DICVOL04 [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В табл. 1 представлены результаты исследования состава кристаллических 
продуктов взаимодействия в системе CrO3—N H 4PO 3  при 300 и 350 °С и м оль
ном соотнош ении реагентов CrO3 : N H 4PO 3 =  1 : 6, 1 : 12 и 1 : 20. Следует от
метить, что все прореагировавш ие смеси содержат определенное количество 
расплава ПФ А и /и ли  полифосфорных кислот. К ак  правило, это наиболее ха
рактерно для смесей на начальном этапе взаимодействия, а кристаллизующий
ся фосфат или смесь веществ присутствует в реакционной массе в следовых 
количествах. В табл. 1 этот факт обозначается как  «(след)» в соответствую
щих ячейках.

Восстановление х р о м а (^ )  до хром а(Ш ) начинается сразу после нагре
ва см есей  до тем пературы  вы ш е плавления ПФ А , о чем  свидетельствует 
окраш ивание смесей в тем но-зелены й цвет. О днако, как  следует из данны х 
табл. 1, при 300 °С до появления в реакционной  массе первых кристаллов 
характерной ф ормы  проходит более двух суток. П о данны м  РДА при соот
нош ении  1 : 6 доминирую щ ей ф азой является триф осф ат N H 4C rH P 3O 10—I, 
м аксим альны й выход которого отмечается при вы держ ивании смеси при 
300 °С в течение 72 ч. П ри длительном  вы держ ивании смеси (>120 ч при 
300 °С) двойной триф осф ат постепенно растворяется, а в системе кристал
лизуется двойной  циклододекаф осф ат (N H 4)3C r3P 12O36. П оследний явл я 
ется единственной  кристаллической  ф азой  при  соотнош ении  реагентов 
1 : 12. П ри соотнош ении 1 : 20 (N H 4)3C r3P 12O36 такж е является дом иниру
ю щ ей ф азой, однако при длительном вы держ ивании (>120 ч при 300 °С) в 
реакционной  массе происходит кристаллизация двойного циклооктаф ос
фата (N H 4)2C r2P 8O24.
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Таблица 1
Состав кристаллических продуктов взаимодействия в системе CrO3—NH4PO3

Темпе Время,
ч

Мольное соотношение CrO3 : NH4PO3

ратура,
°С 1 : 6 1 : 12 1 : 20

36 NH4CrHP3O10—I
(след) - (NH4)3Cr3Pi2O36

300
50 NH4CrHP3O10—I

(след)
(NH4)3&3Pi2O36

(след) (NH4)3Cr3Pu O36

72 NH4CrHP3O10—I (NH^ C ^P ^  (след) (NH4)3Cr3Pi2O36

>120 (NH4)3& 3P12O36 (NH4)3Cr3Pj2O36 (NH^ P ^ ,
(NH4)2Cr2P8O24

о
\ I оо NH4CrHP3O10—I

(след)

NH4CrHP3O10- I ,
(NH4)3Cr3Pi2O36

(след)

NH4CrHP3O10- I ,  
(NH^ C ^ P ^ ,  

(NH4)2Cr2P8O24 (след)

24 (NH4)2Cr2P8O24 (NH4)3Cr3Pi2O36

NH4CrHP3O10- I ,
(NH4)3Cr3P12O36,
(NH4)2&2P8O24,

Cr(PO3)3-C

350 48 (NH4)2Cr2P8O24
( N H ^ P ^ ,
(NH4)2Cr2P8O24,

Cr(PO 3 )3 -C

(NH4)3Cr3P12O36,
(NH4)2Cr2P8O24,

Cr(PO3)3-C

72 (NH4)2Cr2P8O24,
Cr(PO 3 )3 -C

( N H ^ C ^ P ^ ,
(NH4)2Cr2P8O24,

Cr(PO 3 )3 -C
(NH4)2&2P8O24,

Cr(PO3)3-C

90 (NH4)2Cr2P8O24,
Cr(PO 3 )3 -C Cr(PO 3 )3 -C (NH4)2Cr2P8O24,

Cr(PO3)3-C
>120 Cr(PO 3 )3 -C Cr(PO 3 )3 -C Cr(PO3)3-C

И з данных табл. 1 следует, что повыш ение температуры взаимодействия 
на 50 °С (до 350 °С) приводит к  ускорению процессов в системе в разы. Так, 
кристаллические фосфаты хрома(Ш ) появляю тся в смесях уже через 6—8 ч 
после начала реакции. Также сокращ ается время последовательного ф орм и
рования фосфатов в ряду N H 4C rH P3O 10—I, ( N H ^ P ^ ,  (NH4)2Cr2P8O24, 
C r(PO 3)3—C. К  сожалению , при повы ш ении температуры образуются смеси 
соединений. Формированию многокомпонентных смесей способствует и уве
личение соотнош ения до 1 : 20 (увеличения избытка ПФА).

Таким образом, с повыш ением температуры и /и ли  увеличением продол
жительности реакции в системе CrO3—N H 4PO3 проявляется тенденция к  п о 
следовательной кристаллизации фосфатов хрома(Ш ) в ряду:

N H 4C rH P3O 10- I  ^  (N H 4)3Cr3P 12O36 ^  (N H 4)2Cr2P 8O24 ^  Cr(PO 3)3-C .



КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ФОСФАТОВ ХРОМА(Ш)
В СИСТЕМЕ CrO3-N H 4PO3 13

В табл. 2 указаны оптимальные условия получения фосфатов хрома в си 
стеме CrO3—N H 4PO 3 , выявленные на основании анализа данных табл. 1.

Таблица 2
Условия получения фосфатов хрома(Ш) в системе CrO3—NH4PO3

Соединение Соотношение CrO3 : NH4PO3 Температура, °C Время, ч
NH4CrHP3O10- I 1 : 6 300 72
(NH4)3Cr3P 12O36 1 : 12 350 24
(NH4)2Cr2P8O24 1 : 6 350

OOсч

Cr(PO3)3-C 1 : 12 350 90

П оскольку кристаллограф ические характеристики  (N H 4)3C r3P 12O36 и 
(N H 4)2Cr2P 8O24 отсутствуют [4], указанные соединения синтезированы в ч и 
стом виде по методикам, приведенным в табл. 2. При вычислении параметров 
элементарных ячеек соединений во внимание принимали результаты рент
геноструктурного исследования изоструктурных соединений Cs3V3P 12O36 и 
K2V2P8O24 соответственно [4].

В табл. 3 приведены результаты индексирования рентгенограммы цикло- 
додекафосфата (N H 4)3Cr3P 12O36, а вычисленные на основании этих данных 
его кристаллографические характеристики даны в табл. 4. Соответствующие 
значения параметров FoM  (M20 =  157,7; F20 =  255,5; M64 =  59,2; F64 =  140,1) 
указывают на высокую достоверность результатов индексирования [10, 11].

Таблица 3
Индексирование порошковой дифрактограммы (NH4)3Cr3P12O36

h k l d Aиэксп’ d Aивыч’ ^эксп dbbra 2еэксш  град град 2ft-^эксп
2ft^ивыч

2, %

1 1 1 8,22534 8,22174 0,00359 10,747 10,752 -0,005 25
2 0 0 7,12057 7,12137 -0,00081 12,421 12,419 0,001 2
2 1 0 6,36960 6,37025 -0,00064 13,892 13,891 0,001 100
2 1 1 5,81579 5,81568 0,00011 15,222 15,223 0,000 15
2 2 1 4,74954 4,74922 0,00032 18,667 18,669 -0,001 2
3 1 1 4,29606 4,29612 -0,00006 20,658 20,658 0,000 20
2 3 0 3,95244 3,95206 0,00038 22,477 22,479 -0,002 35
2 3 1 3,80785 3,80838 -0,00053 23,342 23,339 0,003 35
3 2 1 - 3,80838 -0,00053 - 23,339 0,003 -
4 0 0 3,56201 3,56254 -0,00053 24,978 24,974 0,004 30
3 2 2 3,45614 3,45622 -0,00009 25,756 25,756 0,001 25
4 1 0 - 3,45622 -0,00009 - 25,756 0,001 -
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Продолжение табл. 3

h к l d Аи эксп’ ^  А 4эксп ^ ы ч " э к с ш  град град
2ft-^ э к с п

29выч
I, %

4 1 1 3,35850 3,35890 -0,00039 26,519 26,515 0,003 15
3 3 1 3,26929 3,26935 -0,00006 27,256 27,255 0,001 10
4 2 0 3,18610 3,18661 -0,00051 27,982 27,977 0,005 15
2 4 0 — 3,18661 -0,00051 - 27,977 0,005 -
4 2 1 3,10954 3,10985 -0,00031 28,685 28,683 0,003 20
2 4 1 — 3,10985 -0,00031 - 28,683 0,003 -
4 2 2 2,90914 2,90908 0,00006 30,708 30,709 -0,001 15
4 3 1 2,79473 2,79500 -0,00027 31,999 31,995 0,003 35
3 4 10 - 2,79500 -0,00027 - 31,995 0,003 -
3 3 3 2,74293 2,74278 0,00015 32,620 32,621 -0,002 10
5 1 1 - 2,74278 0,00015 - 32,621 -0,002 -
4 3 2 2,64641 2,64655 -0,00014 33,845 33,843 0,002 2
3 4 2 - 2,64655 -0,00014 - 33,843 0,002 -
2 5 0 - 2,64655 -0,00014 - 33,843 0,002 -
5 2 1 2,60228 2,60208 0,00019 34,436 34,439 -0,003 5
2 5 1 - 2,60208 0,00019 - 34,439 -0,003 -
4 4 0 2,51911 2,51949 -0,00038 35,611 35,605 0,006 2
4 3 3 2,44476 2,44429 0,00047 36,732 36,739 -0,007 5
4 4 2 2,37529 2,37545 -0,00016 37,846 37,843 0,003 10
6 0 0 - 2,37545 -0,00016 - 37,843 0,003 -
6 1 0 2,34318 2,34314 0,00004 38,385 38,385 -0,001 2
6 2 0 2,25385 2,25359 0,00026 39,970 39,974 -0,005 10
2 6 0 - 2,25359 0,00026 - 39,974 -0,005 -
4 4 3 2,22614 2,22595 0,00019 40,489 40,492 -0,004 10
4 5 0 - 2,22595 0,00019 - 40,492 -0,004 -
6 2 1 - 2,22595 0,00019 - 40,492 -0,004 -
2 6 1 - 2,22595 0,00019 - 40,492 -0,004 -
5 4 1 2,19954 2,19930 0,00024 41,000 41,005 -0,005 5
4 5 1 - 2,19930 0,00024 - 41,005 -0,005 -
5 3 3 2,17374 2,17358 0,00016 41,509 41,512 -0,003 2
6 2 2 2,14908 2,14875 0,00033 42,008 42,015 -0,007 3
5 4 2 2,12491 2,12475 0,00016 42,509 42,512 -0,003 4



КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ФОСФАТОВ ХРОМА(Ш)
в  с и с т е м е  q o 3- n h 4p o 3 15

Окончание табл. 3

h k l d A“эксп’ d A“выч’ ^эксп dEbra 2еэксш  град град 2ft-^эксп

29выч
I, %

4 5 2 - 2,12475 0,00016 — 42,512 —0,003 —
6 3 0 — 2,12475 0,00016 — 42,512 —0,003 —
6 3 1 2,10161 2,10153 0,00008 43,003 43,005 —0,002 4
3 6 1 — 2,10153 0,00008 — 43,005 —0,002 —
4 4 4 2,05743 2,05730 0,00013 43,974 43,977 —0,003 3
5 4 3 2,01555 2,01575 —0,00019 44,937 44,933 0,005 2
4 5 3 — 2,01575 —0,00019 — 44,933 0,005 —
5 5 1 1,99603 1,99589 0,00013 45,401 45,405 —0,003 3
7 1 1 — 1,99589 0,00013 — 45,405 —0,003 —
6 4 0 1,97637 1,97661 —0,00025 45,879 45,873 0,006 3

Taблица 4
Кристаллографические характеристики синтезированных фосфатов хрома(Ш)

Соединение Пр. гр.
Параметры элементарной ячейки

a, A b, A с, A В, град V, A3 Z

(NH4bCr3P12O36 Pa3 14,25731(27) — — — 2898,10 4

(NH4)2Cr2P8O24 I2/m 16,6568(12) 12,4182(12) 5,1436(7) 95,206(8) 1059,55 2

Р езультаты  и н д е к с и р о в а н и я  р ен тген о гр ам м ы  ц и к л о о к т аф о с ф а та  
(N H 4)2Cr2P8O24 приведены в табл. 5. Вычисленные на основании этих дан 
ных его кристаллографические характеристики приведены в табл. 4. Высокую 
достоверность результатов индексирования подтверждают соответствующие 
значения параметров FoM  (M20 =  29,2; F20 =  53,5; M45 =  10,1; F45 =  17,6) [10, 11].

Taблица 5
Индексирование порошковой дифрактограммы (NH4)2Cr2P8O24

h k l d Aэксп d Aвыч ^эксп ^ ы ч 2®эксп, град град
2ft^ ° э к с п

^°выч
I, %

1 1 0 9,92238 9,92213 0,00025 8,905 8,905 0,000 20

2 0 0 8,27958 8,28080 —0,00122 10,677 10,675 0,002 60

0 2 0 6,20634 6,20169 0,00464 14,259 14,270 —0,011 100

3 1 0 5,04563 5,04638 —0,00075 17,563 17,560 0,003 20

1 0 1 4,77056 4,76937 0,00119 18,584 18,589 —0,005 2

2 1 —1 4,26671 4,26593 0,00078 20,802 20,806 —0,004 1
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Продолжение табл. 5

h к l d Aиэксп’ ^  A ^ эксп ^ ы ч 20э к с п  град град
20-^эксп

20выч
/, %

4 0 0 4,14223 4,14376 -0,00152 21,434 21,427 0,008 2
2 1 1 3,96714 3,96836 -0,00122 22,392 22,386 0,007 2
1 2 -1 3,90326 3,90298 0,00028 22,764 22,765 -0,002 7
1 2 1 3,78237 3,78179 0,00057 23,502 23,505 -0,004 2
3 0 1 3,59589 3,59600 -0,00011 24,739 24,738 0,001 10
4 2 0 3,44835 3,44634 0,00202 25,816 25,831 -0,015 2
3 2 -1 3,32463 3,32479 -0,00015 26,794 26,792 0,001 3
4 1 -1 3,25602 3,25619 -0,00017 27,369 27,368 0,001 1
5 1 0 3,20307 3,20328 -0,00021 27,831 27,829 0,002 6
3 2 1 3,10955 3,11157 -0,00202 28,685 28,666 0,019 3
4 1 1 2,99589 2,99595 -0,00006 29,798 29,798 0,001 1
2 4 0 2,90789 2,90596 0,00193 30,722 30,743 -0,021 1
5 0 -1 - 2,90600 0,00189 - 30,742 -0,020 -
6 0 0 2,76315 2,76326 -0,00011 32,374 32,373 0,001 7
5 0 1 2,67537 2,67467 0,00070 33,467 33,476 -0,009 <1
1 4 -1 2,63943 2,63978 -0,00035 33,937 33,932 0,005 6
4 3 -1 2,61520 2,61517 0,00003 34,261 34,261 0,000 3
0 0 2 2,56049 2,55997 0,00052 35,016 35,024 -0,007 1
6 2 0 2,52413 2,52446 -0,00032 35,537 35,533 0,005 5
4 4 0 2,48409 2,48415 -0,00006 36,130 36,129 0,001 1
3 4 -1 2,43774 2,43746 0,00028 36,841 36,845 -0,004 1
3 1 -2 2,36477 2,36374 0,00103 38,021 38,038 -0,017 1
2 2 -2 2,32806 2,32788 0,00018 38,644 38,647 -0,003 <1
3 5 0 2,26424 2,26465 -0,00041 39,778 39,771 0,008 12
2 2 2 2,22786 2,22702 0,00084 40,456 40,472 -0,016 <1
7 0 -1 - 2,22829 -0,00044 - 40,448 0,008 -
4 2 -2 2,13455 2,13388 0,00067 42,308 42,321 -0,014 <1
4 0 2 2,09511 2,09495 0,00016 43,144 43,147 -0,003 <1
7 0 1 2,07983 2,07923 0,00060 43,477 43,490 -0,013 1
8 2 0 1,96622 1,96606 0,00016 46,129 46,133 -0,004 1
4 5 1 1,93506 1,93492 0,00014 46,916 46,919 -0,004 <1
1 6 -1 1,91299 1,91305 -0,00007 47,490 47,488 0,002 1
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Окончание табл. 5

h k l d Аи эксп’ d Аивыч’ Акоп ^ ы ч 2еэксш  град град 2ft-^ э к с п

29выч
/ , %

2 4 2 1,89212 1,89162 0,00050 48,047 48,060 -0,013 1
4 4 -2 1,83348 1,83355 -0,00007 49,686 49,684 0,002 <1
6 5 -1 1,77245 1,77210 0,00035 51,519 51,530 -0,011 <1
9 2 -1 1,71652 1,71651 0,00001 53,328 53,328 0,000 1
5 6 -1 1,68593 1,68565 0,00027 54,375 54,384 -0,010 1
9 0 1 - 1,68572 0,00020 - 54,382 -0,007 -
2 7 -1 1,65280 1,65221 0,00059 55,557 55,579 -0,022 <1
5 7 0 1,56422 1,56400 0,00022 59,003 59,013 -0,009 <1

Систематические погасания рефлексов порошковых рентгенограмм иссле
дованных соединений (табл. 3 и 5) согласуются с выбором соответствующих 
пространственных групп (табл. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И зучение взаимодействия в системе CrO 3—N H 4PO 3 в интервале тем пе
ратур 300—350 °С и при мольном соотнош ении CrO3 : N H 4PO 3 =  1 : (6—20) 
показало, что в расплаве N H 4PO 3 хром(У1) восстанавливается до хрома(Ш ). 
П ри этом с повы ш ением  температуры и /и л и  увеличением  продолж итель
ности реакции проявляется тенденция к  последовательной кристаллизации 
фосфатов хрома(Ш ) в ряду: трифосфат N H 4C rH P3O 10—I, циклододекафосфат 
(N H 4)3Cr3P 12O36, циклооктафосфат (N H 4)2Cr2P8O24 и полифосфат Cr(PO3)3—C. 
Н а основании полученных данных определены оптимальные условия получе
ния этих соединений в чистом виде. Изучение порошковых рентгенограмм по
лученных соединений позволило вычислить кристаллографические характери
стики (N H 4)3Cr3P 12O36 (кубическая сингония, пр. гр. Pa3, a =  14,25731(27) А; 
V  =  2898,10А3, Z  =  4) и (N H 4)2Cr2P 8O24 (моноклинная сингония, пр. гр. /2 /m , 
a =  16,6568(12); b =  12,4182(13); с =  5,1436(7) А; В =  95,206(8)°, V  =  1059,55 А3, 
Z  =  2). П роведенные исследования показали, что CrO3 является удобным ре
агентом для получения двойных аммонийсодержащ их фосфатов хрома(Ш ).
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ДВОЙНОЙ КОНДЕНСИРОВАННЫЙ ФОСФАТ 
АЛЮМИНИЯ-АММОНИЯ: СИНТЕЗ В СИСТЕМЕ 

AL(OH)3-N H 4PO3, к р и с т а л л о г р а ф и ч е с к и е  
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕРМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

1НИИфизико-химических проблем 
Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь 

2Институт общей и неорганической химии 
НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Проведено исследование термического взаимодействия в системе Al(OH)3— 
NH4PO3 при температуре 300 °С и молярном соотношении реагентов Al : P = 1 : 8. 
Синтезировано новое соединение — двойной конденсированный фосфат алю
миния—аммония с общей формулой N H 4Al(PO3)4. Определены его кристал
лографические характеристики (орторомбическая сингония, a = 17,58196(72), 
b = 11,59566(51), с = 4,95666(37) A ; V = 1010,54 A 3, Z  = 4), а также исследова
но термическое поведение в интервале температур 30—1000 °С. Показано, что 
NH4Al(PO3)4 разлагается выше 400 °С с образованием в конденсированной фазе 
смеси полифосфорных кислот и среднего конденсированного фосфата алюминия.

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

Ключевые слова: фосфат алюминия; полифосфат аммония; термическое поведе
ние; рентгенодифракционный анализ.

Keywords: aluminum phosphate; ammonium polyphosphate; thermal behavior; X-ray 
diffraction analysis.

Ранее в исследованиях, проведенных в Н И И  ФХП БГУ, было показано, что 
полифосфат аммония N H 4PO 3 является перспективным реагентом для полу
чения фосфатов различного состава и строения [1—4]. Было найдено, что его 
использование в качестве фосфатсодержащего реагента позволяет не только
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упростить схемы получения известных соединений, но и синтезировать н о 
вые фосфаты, которые не удается получить в реакциях с традиционно исполь
зуемыми фосфорной кислотой и фосфатами аммония различной степени за
мещ ения [2 -4].

В данной работе сделана попытка использовать полифосфат аммония для 
синтеза фосфатов алю миния. Д ля этого изучали взаимодействие в системе 
A l(O H )3- N H 4PO 3 в интервале температур 250-400  °С. В ы явлено, что при 
мольном соотнош ении Al(OH)3 : N H 4PO 3 =  1 : 8 и температуре 300 °С образу
ется новое соединение, которое удалось получить в чистом виде.

Ц ель работы -  идентиф икация и характеризация нового ф осф ата алю 
м иния с использованием химического, синхронного термического анализа, 
тонкослойной хроматографии и определение параметров его элементарной 
ячейки.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве исходных реагентов использовали аналитически чистые гидрок
сид Al(OH)3 и полифосфат аммония N H 4PO3 (Exflaim 201, Китай). Исходные 
смеси с мольным соотнош ением Al(OH)3 : N H 4PO 3 =  1 : 6, 1 : 8 и 1 : 10 выдер
живали в фарфоровых тиглях при температурах 250, 300, 350 и 400 °С в тече
ние заданного времени. Ход взаимодействия контролировали с помощью рент
генодифракционного анализа (РДА, дифрактометр H Z G  4A, Carl Zeiss, Jena, 
Германия; CuK j-излучение, N i-фильтр). После охлаждения смеси кристалли
ческий продукт отмывали от маточного расплава водой и сушили на воздухе.

Новое соединение идентифицировали с использованием бумажной хрома
тографии (БХ) [5] и химического анализа. Содержание фосфора определяли 
колориметрически в виде желтого ванадомолибдофосфатного комплекса [6], 
азота -  по методу Кьельдаля, алю миния -  комплексонометрически [7]. Рент
генограммы порош ковых образцов записывали на рентгеновском диф ракто
метре D8 ADVANCE (Bruker AXS, Германия; C u ^ -излучение, N i-фильтр) в 
пошаговом режиме в области углов рассеяния 10° < 20 < 60° с шагом 0,02°. П ре
цизионное положение пиков определяли с помощью программы W inPLOTR 
[8]. Индексирование дифрактограммы выполняли с применением программы 
DICVOL04 [9]. Удельную плотность определяли пикнометрически. Термиче
ское поведение синтезированного соединения изучали с помощью синхрон
ного термического анализа (СТА, термоанализатор N ETZSC H  STA 449 Jupiter, 
Германия, скорость подъема температуры 10 К /м и н , атмосфера N 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

П ри отработке методики получения нового фосфата алюминия установле
но, что оптимальными условиями его синтеза являются выдерживание реакци
онной смеси с соотношением Al(OH)3 : N H 4PO3 =  1 : 8 при температурах 300 °С 
в течение двух суток. Результаты РДА свидетельствуют, что при снижении тем
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пературы и /и ли  сокращ ении времени реакции целевое соединение содержит 
примесь двойного кислого трифосфата алю м иния-ам м ония N H 4AlHP3O 10—I, 
а при повыш ении температуры и /и ли  увеличении времени взаимодействия — 
примесь среднего циклогексафосфата Al2P6O 18.

Результаты химического анализа показали, что вещество содержит амм и
ак, алюминий и фосфор в мольном соотнош ении N H 3 : Al : P =  1 : 1 : 4. П оэто
му формулу синтезированного фосфата мож но записать в виде N H 4Al(PO3)4. 
Согласно данным БХ фосфор в анализируемом соединении содержится в виде 
высококонденсированного аниона. Следует отметить, что разреш ение этого 
метода не позволило однозначно установить тип соединения. В связи с этим 
ниже будет использована общая формула полифосфатного аниона с поним а
нием того, что это может быть и циклоф осф ат с большим количеством ф ос
фатных звеньев в цикле.

Н а рис. 1 приведены данные СТА — кривые термогравиметрического ана
лиза (ТГ) и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), получен
ные при нагревании N H 4Al(PO3)4 в интервале температур 30—1000 °С.

200 400 600 800 1000
Температура, °С

Рис. 1. Кривые ТГ (1) и ДСК (2) NH4Al(PO3)4

К ак следует из данных рис. 1, вещество характеризуется высокой термиче
ской устойчивостью. Оно начинает разлагаться выше 400 °С с выделением в 
газовую фазу N H 3 и частично H 2O, чему соответствует первая ступень на кри 
вой ТГ и эндоэф ф ект с минимумом при 484 °С. Согласно результатам РДА и 
БХ водной вы тяжки продуктов терморазложения в конденсированной фазе 
образуется смесь полифосфорных кислот и среднего конденсированного фос
фата алюминия. Вторая ступень на кривой ТГ и эндоэффект на кривой Д С К  с 
минимумом при 564 °С соответствуют частичному испарению  полифосфор- 
ных кислот. В целом термическое поведение N H 4Al(PO3)4 имеет много общего
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с термическим разложением ранее изученных двойных циклоокта- и цикло- 
додекафосфатов хром а-амм ония, (N H 4)2Cr2P8O24 и (N H 4)3Cr3P 12O36 [10], что 
может свидетельствовать о сходстве их состава и строения. Это тем более оче
видно, поскольку оба фосфата хрома имеют одну и ту же общую формулу -  
N H 4C r(PO 3)4, аналогичную исследуемому фосфату алюминия.

В табл. 1 приведены результаты индексирования порош ковой рентгено
граммы исследуемого N H 4Al(PO3)4.

Taблица 1
Индексирование порошковой дифрактограммы NH4Al(PO3)4

h k l d Aэксп ^  A ^эксп  ^ ы ч ,
A 2^ ксп, град 2ftвыч, град

2ft-^эксп

2ftвыч, град I, %

2 0 0 8,80020 8,79894 0,00126 10,043 10,045 -0,001 20
0 2 0 5,80254 5,80127 0,00127 15,257 15,261 -0,003 60
0 0 1 4,95948 4,95917 0,00031 17,871 17,872 -0,001 100
2 2 0 4,84274 4,84238 0,00036 18,305 18,306 -0,001 20
0 1 1 4,55981 4,55984 -0,00003 19,452 19,451 0,000 3
4 0 0 4,39667 4,39745 -0,00078 20,181 20,177 0,004 2
2 0 1 4,31997 4,31953 0,00043 20,543 20,545 -0,002 1
3 2 0 4,12323 4,12344 -0,00021 21,534 21,533 0,001 2
2 1 1 4,04788 4,04791 -0,00003 21,940 21,940 0,000 2
0 2 1 3,76885 3,76895 -0,00010 23,587 23,586 0,001 3
1 2 1 3,68529 3,68526 0,00003 24,130 24,130 0,000 7
3 1 1 3,59880 3,59912 -0,00032 24,719 24,717 0,002 2
4 2 0 3,50357 3,50392 -0,00035 25,402 25,399 0,003 2
4 0 1 3,28957 3,28975 -0,00018 27,085 27,083 0,001 3
3 2 1 3,16949 3,17017 -0,00068 28,132 28,125 0,006 1
0 3 1 3,04901 3,04895 0,00006 29,267 29,268 -0,001 <1
1 3 1 3,00468 3,00413 0,00055 29,709 29,715 -0,006 6
6 0 0 2,93066 2,93118 -0,00052 30,478 30,472 0,006 3
2 3 1 2,88029 2,88066 -0,00037 31,024 31,020 0,004 1
1 4 0 2,86135 2,86111 0,00024 31,234 31,237 -0,003 1
4 2 1 - 2,86134 0,00001 - 31,234 0,000 -
2 4 0 2,75398 2,75384 0,00014 32,485 32,487 -0,002 7
3 4 0 2,59910 2,59908 0,00002 34,480 34,480 0,000 <1
5 2 1 2,57127 2,57131 -0,00004 34,865 34,864 0,001 6
6 0 1 2,52298 2,52311 -0,00013 35,554 35,552 0,002 1



ДВОЙНОЙ КОНДЕНСИРОВАННЫЙ ФОСФАТ АЛЮМИНИЯ-АММОНИЯ: СИНТЕЗ В СИСТЕМЕ 2 3
Al(OH)3-NH4PO3, КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕРМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Продолжение табл. 1

h к l d Аэксп d Авыч
4эксп dвыч,

А 2®эксп, гРад 2евЫч  град
2ft^°эксп

^ вы̂  град
I, %

0 0 2 2,47839 2,47893 -0,00054 36,216 36,207 0,008 1
1 4 1 - 2,47800 0,00039 - 36,222 -0,006 -
6 1 1 2,46570 2,46543 0,00027 36,409 36,413 -0,004 1
4 4 0 2,42047 2,42057 -0,00010 37,114 37,112 0,002 <1
1 1 2 2,40143 2,40145 -0,00002 37,419 37,418 0,000 1
2 0 2 2,38613 2,38591 0,00023 37,668 37,671 -0,004 3
5 3 1 2,30443 2,30372 0,00071 39,056 39,069 -0,013 <1
7 2 0 - 2,30525 -0,00082 - 39,042 0,014 -
1 2 2 2,26015 2,26045 -0,00030 39,853 39,848 0,006 2
3 1 2 2,23984 2,24013 -0,00029 40,230 40,225 0,005 <1
7 1 1 2,20054 2,20026 0,00029 40,981 40,986 -0,006 <1
4 4 1 2,17460 2,17511 -0,00050 41,492 41,482 0,010 <1
3 2 2 2,12323 2,12438 -0,00115 42,544 42,520 0,024 <1
4 1 2 - 2,12278 0,00045 - 42,553 -0,009 -
8 2 0 2,05539 2,05546 -0,00007 44,020 44,019 0,002 <1
5 4 1 2,03924 2,03921 0,00003 44,387 44,388 -0,001 1
8 0 1 2,00943 2,00949 -0,00006 45,082 45,080 0,001 1
3 5 1 1,97772 1,97777 -0,00005 45,845 45,844 0,001 <1
4 5 1 1,89661 1,89561 0,00100 47,926 47,953 -0,027 <1
0 4 2 1,88413 1,88409 0,00004 48,263 48,264 -0,001 1
4 3 2 - 1,88510 -0,00097 - 48,237 0,026 -
9 2 0 1,85152 1,85161 -0,00009 49,169 49,167 0,003 1
3 6 0 1,83586 1,83571 0,00015 49,617 49,621 -0,004 <1
6 2 2 1,79971 1,79921 0,00050 50,683 50,698 -0,015 <1
4 6 0 1,76917 1,76945 -0,00028 51,622 51,613 0,009 1
2 6 1 1,76466 1,76425 0,00041 51,763 51,776 -0,013 1
0 5 2 1,69360 1,69362 -0,00003 54,108 54,107 0,001 <1
5 6 0 - 1,69393 -0,00034 - 54,096 0,012 -
10 2 0 1,68288 1,68279 0,00009 54,481 54,484 -0,003 1
10 1 1 1,64059 1,64062 -0,00002 56,007 56,006 0,001 <1
3 5 2 1,62721 1,62705 0,00015 56,509 56,515 -0,006 <1
9 4 0 1,62066 1,62027 0,00039 56,758 56,773 -0,015 1
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Окончание табл. 1

h k l d Аэксп ^  А ^эксп dвыч,
А 2®эксп, град 2евЫч  град ^иэксп

град /, %

1 2 3 1,58225 1,58274 -0,00048 58,266 58,246 0,020 <1

8 2 2 - 1,58217 0,00009 - 58,269 -0,003 -
0 7 1 1,57128 1,57133 -0,00005 58,712 58,710 0,002 1

9 4 1 1,54032 1,54008 0,00024 60,012 60,022 -0,010 <1

3 2 3 1,53412 1,53380 0,00032 60,280 60,293 -0,014 1

6 6 1 - 1,53432 -0,00020 - 60,271 0,009 -
1 6 2 1,51845 1,51852 -0,00007 60,967 60,964 0,003 1

В табл. 2 приведены вычисленные на основании данных табл. 1 кристал
лографические характеристики соединения. Соответствующие значения п а
раметров FoM  (M20 =  102,9; F20 =  208,5; M62 =  20,8; F62 =  53,2) указывают на 
высокую достоверность результатов индексирования [11, 12]. К  сожалению, 
анализ систематических погасаний рефлексов (см. табл. 1) не позволяет од
нозначно выбрать пространственную группу. Она, как и строение ф осф атно
го аниона, будет определена в ходе исследования кристаллической структуры 
синтезированного N H 4Al(PO3)4, что является предметом специального иссле
дования, выходящего за рамки данной работы.

Таблица 2
Кристаллографические характеристики NH4Al(PO3)4

Сингония а, А b, А с, А V, А3 Рэ к е т
г/см3 г/см3

Z

Орторомбическая 17,58196(72) 11,59566(51) 4,95666(37) 1010,54 2,360 2,372 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С прим енением  рентгенодиф ракционного , хим ического, си н хрон н о
го термического анализа, бумажной хроматографии установлено, что в си 
стеме A l(O H )3- N H 4PO 3 при температуре 300 °С и м ольном  соотнош ении 
A l(O H )3 : N H 4PO 3 =  1 : 8 образуется конденсированный фосфат ал ю м и н и я- 
аммония с общей формулой N H 4Al(PO3)4, ранее не описанный в литератур
ных источниках. Определены его кристаллографические характеристики (ор- 
торомбическая сингония, a =  17,58196(72), b =  11,59566(51), с =  4,95666(37) А; 
V  =  1010,54 А3, Z  =  4). В ходе исследования термического поведения вещества 
в интервале температур 30-1000 °С показано, что N H 4Al(PO3)4 разлагается 
выше 400 °С с образованием в конденсированной фазе смеси полифосфор- 
ных кислот и среднего конденсированного фосфата алюминия.



ДВОЙНОЙ КОНДЕНСИРОВАННЫЙ ФОСФАТ АЛЮМИНИЯ-АММОНИЯ: СИНТЕЗ В СИСТЕМЕ 2 5
Al(OH)3-NH4PO3, к р и с та л л о гр а ф и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  и  ТЕРМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Селевич А. Ф., Левчик Г. Ф., Левчик С. В., Лесникович А. И. Способ получе
ния фосфатов и композиций на их основе /  Заявка на патент Республики Беларусь 
№ 260А / /  Афщыйны бюлетэнь. 1994. № 3. С. 15.

2. Selevich A. F., Levchik S. V., Lyakhov A. S. [et al.]. Synthesis in the melt and 
characterization of condensed binary phosphates BaNH4(PO3)3, BiNH4P4O12, and 
Ti(NH4)2P4O13 / /  J. Solid State Chem. 1996. Vol. 125. Iss. 1. P. 43—46.

3. Selevich A. F., Ivashkevich L. S., Khurs K. I. [et al.]. Binary tetraphosphates 
M(NH4)2P4O13 (M = Si, Ge, Sn, or Ti): synthesis in the ammonium polyphosphate melt and 
thermal behavior / /  Phosphorus Res. Bull. 2002. Vol. 13. P. 227—230.

4. Selevich A. F., Grushevich E. V., Ivashkevich L. S. [et al.]. Formation of double divalent 
metal-ammonium phosphates in the NH4PO3 melt / /  Phosphorus Res. Bull. 2005. Vol. 19. 
P. 228—233.

5. Продан Е. А., Продан Л. И ., Ермоленко Н. Ф. Триполифосфаты и их применение. 
Минск : Наука и техника, 1969.

6. Бабко А. К., Пилипенко А. Т. Фотометрический анализ. Методы определения 
неметаллов. М. : Химия, 1974.

7. Шарло Г. Методы аналитической химии. Количественный анализ неорганиче
ских соединений. М. : Химия, 1969. Ч. 2.

8. Roisnel T., Rodngues-Carvajal J. WinPLOTR: a Windows tool for powder diffraction 
patterns analysis / /  Materials Science Forum. 2001. Vols. 378—381. P. 118—123.

9. Boultif A ., Louer D. Powder pattern indexing with the dichotomy method / /  J. Appl. 
Crystallogr. 2004. Vol. 37. P. 724—731.

10. Abramovich E. A., Selevich A. F. Crystallization of chromium condensed phosphates 
in the system CrO3—NH4PO3 / /  7th Int. Conf. on Chemistry and Chem. Education «Sviridov 
Readings 2015», Minsk, April 7—11, 2015: Book of Abstracts. Minsk : Krasiko-Print, 2015. 
P. 23—24.

11. De Wolff P. M. A simplified criterion for the reliability of a powder pattern indexing / /  
J. Appl. Crystallogr. 1968. Vol. 1. P. 108—113.

12. Smith G. S., Snyder R. L. FN: a criterion for rating powder diffraction patterns and 
evaluating the reliability of powder pattern indexing / /  J. Appl. Crystallogr. 1979. Vol. 12. 
P. 60—65.

Поступила в редакцию 14.12.2015



26 Е. А. АБРАМОВИЧ,
А. Ф. СЕЛЕВИЧ

УДК 546.273485

Е. А. АБРАМОВИЧ,
А. Ф. СЕЛЕВИЧ

ТЕРМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В СИСТЕМЕ H3BO3-N H 4PO3

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

Термическое взаимодействие в системе H3BO3—NH4PO3 исследовано при моляр
ном соотношении H3BO3 : NH4PO3 = 1 : (1^3) в интервале температур 30—600 °С. 
Установлено образование только одного кристаллического фосфата бора — тетра
гонального BPO4. В условиях эксперимента двойные аммонийсодержащие фос
фаты бора не обнаружены.

Thermal behavior of the system H3BO3—N H 4PO3 within the temperature range of 
30—600 °C at the molar ratio H3BO3 : NH4PO3 = 1 : (1^3) was studied. Formation of 
tetragonal BPO4 polymorph was determined to be an only crystalline boron phosphate in 
the system under investigation. Double ammonium-containing boron phosphates were 
not detected.

Ключевые слова: полифосфат аммония; синхронный термический анализ; фосфат 
бора; рентгенофазовый анализ.

Keywords: ammonium polyphosphate; simultaneous thermal analysis; boron phosphate; 
XRD analysis.

Работа является продолжением систематического исследования термиче
ского взаимодействия в системах M 2O3—N H 4PO 3, проводимых в Н И И  ФХП 
БГУ в целях вы явления закономерностей формирования фосфатов трехва
лентных элементов в расплавах полифосфата аммония. И сследования пред
усматривают разработку новых способов получения ряда известных и поиск 
новых двойных аммонийсодержащ их конденсированных фосфатов, многие 
из которых, как было показано ранее, являю тся потенциальными антипире
нами термопластиков на основе полиамидов [1]. К  настоящему времени и з
учены системы M 2O3—N H 4PO 3 (M =  V, Cr, Fe, Bi). В результате проведенных 
исследований определены условия ф ормирования большого количества ф ос
фатов различного состава и строения — двойны х диф осф атов M N H 4P2O7, 
трифосфатов M N H 4H P 3O 10, полифосфатов M N H 4(PO3)4, циклотетрафосфа
тов M N H 4P4O 12, циклооктафосфатов M 2(N H 4)2P8O24, циклододекафосфатов 
M 3(M H 4)3P 12O36, а также средних тетрафосфатов M 2P4O 13, циклотетрафосфа
тов M 4(P4O 12)3, циклогексафосфатов M ^ O 18, полифосфатов M (PO 3)3 и уль
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трафосфатов M P5O 14. П ри этом следует отметить, что некоторые из перечис
ленных соединений получены впервые [2-5]. М ож но предположить, что и при 
термическом взаимодействии соединений бора с N H 4PO3 будут формировать
ся аммонийсодержащ ие фосфаты.

Цель работы -  изучение закономерностей формирования фосфатов бора в 
ходе термического взаимодействия в системе H 3 BO 3 - N H 4PO 3 (влияние тем
пературы взаимодействия, времени реакции) и определение оптимальных ус
ловий их получения.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве исходных реагентов использовали аналитически чистые H3BO3 и 
полифосфат аммония N H 4PO3 (ПФА, Exflaim 201, Китай). Для исследования го
товили смеси с мольным соотношением H3BO3 : N H 4PO3 =  1 : (1^3). Термическое 
разложение образцов изучали с применением синхронного термического анализа 
(СТА, термоанализатор NETZSCH  STA449С Jupiter, Германия; скорость нагрева 
10 К /м ин, атмосфера N 2). Для контроля взаимодействия смеси нагревали в му
фельной печи (SNOL 8.2/1100, Литва) со скоростью 10 К /м ин  до заданной тем
пературы и быстро охлаждали -  «закаливали». В ряде случаев смеси выдерживали 
при соответствующей температуре заданное время. Состав кристаллических про
дуктов взаимодействия определяли с помощью ренгенофазового анализа (РФА, 
рентгеновский дифрактометр ДРОН-3.0, Россия; CoA^-излучение, Fe-фильтр).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Прежде чем перейти к  анализу результатов исследования взаимодействия 
в смесях H 3BO3 и N H 4PO3, рассмотрим термическое разложение исходных со
единений. Несмотря на большое количество работ, посвящ енных термическо
му поведению полифосфата аммония и борной кислоты [6, 7], такой подход 
вызван необходимостью последующего сравнения характеристик индивиду
альных компонентов и их смесей, определенных в сходных условиях.

Н а рис. 1 приведены данные СТА -  кривые термогравиметрического ана
лиза (ТГ) и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) -  N H 4PO3. 
К ак следует из данных рисунка, при нагреве ПФА плавится (эндоэффект с м и
нимумом при 260 °С), постепенно разлагается выше 300 °С с потерей аммиака 
(интенсивный эндоэффект с минимумом при 345 °С ) и с образованием в кон 
денсированной фазе частично аммонизированного расплава конденсирован
ных фосфорных кислот (КФ К). П ри дальнейшем нагреве до 450 °С удаляются 
остатки аммиака и частично вода, а в конденсированной фазе формируются 
К Ф К  с преобладанием ультрафосфатных анионов. Выше 450-500 °С начина
ется постепенное испарение К Ф К , интенсивность которого заметно возрас
тает с повыш ением температуры [7, 8]. Термическое разложение ПФА хорошо 
согласуется с термическим поведением фосфорных кислот [9, 10].
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Рис. 1. Кривые ТГ (1) и ДСК (2) NH4PO3

Дегидратация борной кислоты (рис. 2) начинается выше 120 °С и сопрово
ждается плавлением вещества (образование раствора полиборных кислот п е
ременного состава). Удаление воды проходит в три этапа, которым соответ
ствуют эндоэф ф екты с минимумами при 150, 170 и 225 °С.

100 200 300 400 500 600
Температура, °С

Рис. 2. Кривые ТГ (1) и ДСК (2) H3BO3

Согласно литературным данным при медленном нагреве на этом этапе об
разуются кристаллические метаборная кислота HBO2 и оксид B2O3, однако в 
условиях эксперимента формирование кристаллических продуктов не заф ик
сировано. П ри дальнейш ем нагреве (выше 300 °С) формируется труднокри- 
сталлизующийся расплав, образующий при охлаждении стеклообразную массу.
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Н а рис. 3 и 4 приведены данные СТА смеси H 3BO3 и ПФА с мольным со
отнош ением 1 : 3 и 1 : 1 соответственно. Следует отметить, что сравнение их с 
данными СТА исходных соединений позволяет сделать предположение о не
зависимом термическом поведении отдельных компонентов вплоть до 300— 
340 °С (кривые ТГ и Д С К  смеси являю тся суммой соответствующих кривых 
исходных соединений пропорционально их содержанию в смесях, отмечает
ся лиш ь незначительное смещение максимумов соответствующих эффектов), 
что и было подтверждено дополнительным экспериментом (рис. 5).

100 200 300 400 500 600
Температура, °С

Рис. 3. Кривые ТГ (1) и ДСК (2) смеси H3BO3 : NH4PO3 = 1 : 3

100 200 300 400 500 600
Температура, °С

Рис. 4. Кривые ТГ (1) и ДСК (2) смеси H3BO3 : NH4PO3 = 1 : 1

На рис. 5 приведены рентгенограммы продуктов взаимодействия в смесях с 
соотношением H 3BO3 : N H 4PO 3 =  1 : 3, закаленных при 200, 300, 400 и 600 °С. 
К ак  следует из приведенных данных, при 200 и 300 °С на рентгенограммах
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отсутствуют реф лексы  Н 3В 0 3, а един
ственной кристаллической ф азой я в 
ляется полиф осф ат амм ония. В то же 
время в смеси, закаленной при 400 °С, 
единственной кристаллической фазой 
является тетрагональны й В Р 0 4, к р и 
сталлизации которого соответствую т 
экзоэфф екты  на кривой Д С К  с м акси
мумами при 370 °С (см. рис. 4) и 380 °С 
(см. рис. 3). Отметим, что эндоэф ф ек
ты с минимумами при 334 и 383 °С на 
кривой Д С К  (см. рис. 4) являются «лож
ными» и образованы  в результате ча
стичного перекры вания эн д о эф ф ек 
та, соответствующего плавлению ПФА, 
и  выш еуказанного экзоэф ф екта, соот
ветствующего кристаллизации ф осф а
та бора. П ри дальнейш ем повы ш ении 
температуры В Р 0 4 присутствует в про
дуктах взаимодействия в качестве един
ственной кристаллической фазы вплоть 
до 600 °С (см. рис. 5, кривая 4). Посте
пенная потеря массы выше 450—500 °С 
(см. рис. 3 и 4) соответствует испарению 
конденсированных фосфорных кислот, 
образованны х в результате разлож е
ния избытка или непрореагировавш е
го ПФА. Косвенно на неполноту взаи
модействия в стехиометрической смеси 
(H 3BO3 : N H 4PO 3 =  1 : 1) указывает и 
присутствие в продуктах реакции сле
довых количеств кристаллического B2O3 
(см. рис. 5, кривая 5). П ри температурах 
выше 550 °С интенсивность испарения 
конденсированных фосфорных кислот 

резко возрастает, что хорошо согласуется с литературными данными [7—9].
Таким образом, для получения кристаллического BPO4 при динамическом 

нагреве необходим избыток ПФА в смеси, а температура 400 °С является доста
точной. Принимая во внимание различие рентгенограмм ПФА, нагретого до 200 
и 300 °С (см. рис. 5, кривые 1 и  2), и  тот факт, что он плавится в указанном интер
вале температур, нами предпринята попытка изучения влияния продолжитель
ности взаимодействия в изотермических условиях на состав продуктов реакции. 
Как и предполагалось, смесь с H 3BO3 : N H 4PO3 =  1 : 3, выдержанная при 300 °С в

Рис. 5. Рентгенограммы продуктов 
взаимодействия в смесях 

H 3 BO3  : NH 4 PO3  = 1 : 3 при 
200 (1), 300 (2), 400 (3), 600 °С (4) и 

H 3 BO3  : NH 4 PO3  = 1 : 1 при 400 °С (5); 
◊ — NH 4 PO3; © — BPO4 ; ♦ — B2 O3
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течение 1 ч и более, содержала в качестве единственной кристаллической фазы 
фосфат бора BPO4. Полученные результаты позволяют в зависимости от условий 
использовать для получения фосфата бора либо динамический нагрев до 400 °С, 
либо более длительную термообработку смесей при 300 °С в изотермическом ре
жиме. Отметим также, что в условиях эксперимента других кристаллических фос
фатов бора, в том числе и двойных аммонийсодержащих, не найдено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования термического взаим одействия в системе H 3BO3— 
N H 4PO 3 в интервале тем ператур 30—600 °С и м олярном  соотнош ении  
H 3BO3 : N H 4PO3 =  1 : (1^3) установлено образование только одного кристал
лического фосфата бора — тетрагонального BPO4. В зависимости от условий 
для его получения могут быть использованы либо динамический нагрев до 
400 °С смеси, содержащий избыток ПФА, либо выдерживание смеси при тем
пературе 300 °С в течение 1ч. В условиях эксперимента двойные амм онийсо
держащие фосфаты бора не обнаружены.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Levchik G. F., Levchik S. V., Selevich A. F. [et al.]. Poliamide-6 fire retarded with 
inorganic phosphates / /  Fire Retardancy of Polymers. The Use of Intumescence. Cambridge 
(UK) : Royal Chem. Soc., 1998. P. 280—289.

2. АбрамовичЕ. А., Лесникович А. И., Селевич А. Ф. Кристаллизация фосфатов висмута в 
системе Bi(OH)3—NH4PO3 / /  Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2009. Вып. 5. С. 67—70.

3. Абрамович Е. А., Лесникович А. И., Селевич А. Ф. Получение конденсирован
ных фосфатов ванадия(Ш) в системе V2O5—NH4PO3 / /  Свиридовские чтения : сб. ст. 
Минск, 2011. Вып. 7. С. 9—13.

4. Абрамович Е. А ., Лесникович А. И ., Селевич А. Ф. Кристаллизация конденсиро
ванных фосфатов железа в системе Fe2O3—NH4PO3 / /  Свиридовские чтения : сб. ст. 
Минск, 2013. Вып. 9. С. 11—17.

5. Abramovich E. A., Selevich A. F. Crystallization of chromium condensed phosphates in the 
system CrO3—NH4PO3 / /  7th Int. conf. on Chemistry and Chem. Education «Sviridov Readings 
2015», Minsk, April 7—11, 2015: Book of Abstracts. Minsk : Krasiko-Print, 2015. P. 23—24.

6. Sevim F., Demir F., Bilen M., Okur H. Kinetic analysis of thermal decomposition of 
boric acid from thermogravimetric data / /  Korean J. Chem. Eng. 2006. Vrl. 23(5). P. 734—738.

7. Davies P. J., Horrocks A. R ., Alderson A. The sensitization of thermal decomposition 
of ammonium polyphosphate by selected metal ions and their potential for improved cotton 
fabric flame Retardancy / /  Polym. Degrad. Stab. 2005. Vol. 88. P. 114—122.

8. Лепилина Р. Г., Смирнова Н. М. Термограммы неорганических фосфатных со
единений : справочник. Л., 1984.

9. Кубасова Л. В. Полифосфорные кислоты и их аммонийные соли / /  Успехи хи
мии. 1971. Т. 40. № 1. С. 3—23.

10. Ван Везер Дж. Р. Фосфор и его соединения. М., 1962.

Поступила в редакцию 16.12.2015



32 Н. Е. АКУЛИЧ,
И. М. ЖАРСКИЙ, Н. П. ИВАНОВА

У Д К 669.1, 546.47, 546.776

Н. Е. АКУЛИЧ,
И. М. ЖАРСКИЙ, Н. П. ИВАНОВА

КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА И ЗАЩИТНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ КОНВЕРСИОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

НА ОСНОВЕ МОЛИБДАТА НАТРИЯ
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Изучен процесс химической пассивации цинка в растворе молибдата натрия при 
температуре 20—40 °С, значение рН которого поддерживалось равным трем ор- 
тофосфорной кислотой. Методом РФА в составе образованных конверсионных 
покрытий обнаружены ZnO, ZnMoO4 и Zn(H2PO4)2. Электрохимическим мето
дом определено, что ток коррозии цинка с нанесенным конверсионным покры
тием в 3 % растворе хлорида натрия в результате пассивации цинка уменьшается 
в 5—10 раз. Показано, что химически осажденные конверсионные покрытия об
ладают высокой защитной способностью при воздействии ацетата свинца и в ка
мере солевого тумана с использованием 5 % раствора NaCl.

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

Ключевые слова: защитная способность; коррозионная стойкость; конверсионное 
покрытие; пассивация; ток коррозии.

Keywords: protective ability; corrosion durability; conversion coating; passivation; 
corrosion current.

Основная область применения цинковых покры тий — защ ита изделий из 
стали и чугуна от атмосферной коррозии. Цинковое покрытие является анод
ным и защищает черные металлы не только механически, но и электрохимиче
ски. Однако в атмосфере повы ш енной влажности и переменной температуры 
при воздействии кислорода воздуха и промыш ленных газов цинк подвергает
ся интенсивному разрушению, покрываясь продуктами коррозии белого ц ве
та, состоящ ими в основном из гидроксокарбонатов цинка [1]. Начало и ско
рость коррозии цинка могут быть сильно замедлены химической пассивацией
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поверхности изделий с получением защитных конверсионных покрытий [2, 3]. 
Главная проблема традиционно используемых хроматных пассивационны х 
растворов -  наличие солей хрома, которые являю тся высокотоксичными ве
щ ествами [4].

Использование растворов пассивации на основе перманганатов, молибда- 
тов и фосфатов -  первая попытка замены соединений хрома. Позднее были 
разработаны многие альтернативные покры тия на основе соединений цирко
ния и титана, кобальта, органических полимеров и редкоземельных металлов 
[5, 6]. Несмотря на это, до сих пор остается актуальным разработка новых эко
логически безопасных составов для пассивации цинковых покрытий, а также 
исследование химического состава и антикоррозионных свойств получаемых 
конверсионны х покрытий.

Цель работы -  получение на цинке конверсионны х покры тий на основе 
соединений молибдена и исследование их защ итной способности и коррози
онной стойкости в 3 % растворе NaCl.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Для осаждения цинковых и пассивированных цинковых покрытий исполь
зовали подложки из углеродистой стали 08кп (2 * 2 см ), предварительно м е
ханически отполированные, химически обезжиренные в щ елочном растворе 
состава (г/дм 3): N aO H  -  10; N a3PO4 • 12H2O -  20; N a2CO3 -  20.

Перед осаждением цинковых покрытий сталь активировали в растворе H 2SO4 
50 г/дм 3. Электроосаждение цинка проводили при плотности тока 2 А /дм 2, 
температуре 20 ± 1°С с использованием  щ елочного электролита ц инкова
ния состава (г/дм  ): N aO H  -  100; ZnO  -  10; Ц инкам ин 02 -  10; Очиститель 
(ДС-ЦО ) -  5; рН  12. Толщина цинкового покры тия составляла 7 мкм.

Для создания пассивной пленки на поверхности свежеосажденного ц и н 
ка образцы погружали в раствор, содержащий N a2M oO4 в количестве 0,25 или 
0,5 м оль/дм 3. Кислотность раствора доводили до значения рН  3 добавлением 
ортофосфорной кислоты. Время обработки составляло от 1 до 10 м ин, темпе
ратура раствора 20 или 40 °С.

Элементный состав полученных пассивированных цинковых покры тий 
изучали методом энергодисперсионного рентгеновского микроанализа (EDX) 
на электронном микроскопе JSM -5610 LV с приставкой EDX JED-2201 с точ
ностью до 0,5 %.

Рентгенографическое исследование фазового состава (РФА) покрытий вы
полняли на дифрактометре D8 Advance Bruker AXS (Германия) с использовани
ем C u ^ -излучения. Полученные рентгенограммы обрабатывали с помощью 
программы EVA, входящей в комплект программного обеспечения дифракто
метра DiffractPlus. Фазовый состав определяли с использованием международ
ной базы рентгенографических данных Powder Diffraction File.

Защ итны е свойства пассивных пленок на цинковом  покры тии оценива
ли методом капли, согласно которому используют раствор ацетата свинца с
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концентрацией 50 г/дм 3 (ГОСТ 9 .302-88) и определяют время до появления 
в основании капли черного пятна контактно выделивш егося свинца.

Коррозионную  стойкость цинковы х и пассивированны х цинковы х п о 
кры тий определяли электрохимическим методом. Запись катодных и анод
ных потенциодинамических поляризационных кривых, отражающих поведе
ние рабочих электродов из углеродистой стали 08кп с нанесенным цинковым 
и пассивированными цинковыми покры тиями в 3 % растворе N aC l при тем 
пературе 20 °С, проводили на потенциостате ISP-PRO  в комплекте с компью 
тером с использованием стандартной трехэлектродной электрохимической 
ячейки с платиновым вспомогательным электродом и хлорсеребряным элек
тродом сравнения. Скорость коррозии получаемых покрытий находили графи
чески с определением плотности тока по пересечению тафелевских участков 
катодных и анодных поляризационных кривых, которые при необходимости 
экстраполировали [7].

Ресурсные испы тания пассивированных цинковых покры тий с определе
нием времени до появления первых очагов белой коррозии цинка проводили в 
камере солевого тумана ASCOTT S120iS с использованием 5 % раствора N aCl .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Ц инковые покрытия, полученные из цинкатного электролита, являю тся 
полублестящ ими и имеют светло-серый цвет. После химической обработки 
образцов в растворе молибдата натрия с концентрацией 0,25 м оль/дм 3 в те
чение 5 м ин при 20 °С на цинковых покрытиях образуется золотистая плен
ка конверсионного покрытия. Увеличение концентрации N a2M oO4 от 0,25 до 
0,5 м оль/дм 3 способствует получению более желтых пленок. После пассива
ции цинковых покры тий в 0,5 М растворе N a2M oO4 при температуре 40 °С в 
течение 60-600  с образуются радужные пленки.

Результаты EDX-анализа показали, что с увеличением концентрации мо- 
либдата натрия в растворе пассивации в указанных пределах химический со
став конверсионных покрытий не изменяется. Количество молибдена в покры
тиях составляет 0,6 %, кислорода -  14,6 %, ф осфора -  0,6 %, железа -  1,8 %, 
цинка -  71,8 % и водорода -  10,6 %.

По данным рентгенофазового анализа (рис. 1) в состав конверсионных по
крытий помимо цинка основы (№  03-065-5973, *) входят его соединения, такие 
как  оксид цинка ZnO (№  03-065-3411, • ) ,  молибдат цинка ZnM oO4 (№  00-025
1024, ▲) и дигидроортофосфат цинка Z n(H 2PO4)2 (№  00-027-0941, ▼), обла
дающие более высокой стабильностью и меньш ей растворимостью в 3 % рас
творе NaCl по сравнению с металлическим цинком. Фазовый состав покрытий 
не изменяется с увеличением концентрации молибдата натрия в растворе при 
одинаковом времени пассивации 120 с. Наличие дигидроортофосфата цинка 
в конверсионных покрытиях обусловлено присутствием ортофосфорной кис
лоты  в растворе пассивации.
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Рис. 1. Дифрактограммы конверсионных покрытий на цинке, 
полученных при 20 °С и концентрации молибдата натрия:

1 — 0,25 моль/дм3; 2 — 0,5 моль/дм3. Время пассивации 120 с

Защ итны е свойства пассивной пленки  на цинковы х покры тиях счита
ются удовлетворительными, если при испы таниях методом капли появле
ние сплош ного темного пятна восстановленного свинца происходит не р а 
нее чем через 60 с. Д анны е зависимости времени появления темного пятна 
(твыд) от длительности пассивации (тпасс), представленные на рис. 2, свиде
тельствуют, что при увеличении тпасс, концентрации N a2M oO4 и температуры 
раствора защ итная способность пассивных пленок улучшается. Удовлетвори
тельные защ итны е свойства имею т покры тия, полученные в 0,5 М  растворе 
№ 2М о 0 4, причем при 20 °С они достигаются уже в течение 90 с (рис. 2, кри 
вая 3), а при 40 °С — в течение 30 с (рис. 2, кривая 4). Увеличение длитель
ности пассивации в 0,5 М  растворе N a2M oO 4 более 180 с при температурах 
20—40 °С практически не приводит к  дальнейш ему повы ш ению  защ итной 
способности конверсионны х покры тий (см. рис. 2, кривы е 3, 4). Н епасси- 
вированное цинковое покры тие сразу ж е покры вается контактно вы делив
ш им ся свинцом  (твыд =  0).

Наилучшей защ итной способностью согласно результатам испытаний м е
тодом капли обладают покры тия, полученные обработкой в 0,5 М  растворе 
N a2M oO4 при 40 °С в течение180 с.
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Рис. 2. Защитные свойства пассивных пленок, полученных обработкой 
в растворе при концентрации Na2MoO4 0,25 (1, 2) и 0,5 моль/дм (3, 4).

Температура раствора 20 (1, 3) и 40 °С (2, 4)

Н а рис. 3 представлены поляризационные кривые, отражающие поведе
ние электродов с цинковыми и пассивированными цинковыми покрытиями в 
3 % растворе NaCl. С увеличением времени обработки в растворе пассивации 
и концентрации в нем молибдата натрия бестоковый потенциал образцов с 
пассивированными покрытиями смещается в электроположительную сторону 
на 20—200 или 60—180 мВ при концентрации N a2M oO4 0,25 или 0,5 моль/дм  
соответственно по сравнению с потенциалом цинкового покрытия. Сдвиг по
тенциала в область более положительных значений свидетельствует о более 
вы сокой коррозионной стойкости пассивированного цинкового покры тия 
по сравнению  с цинковым.

Судя по зависимости тока коррозии образцов с пассивированными ц и н 
ковыми покры тиям и от длительности процесса пассивации, коррозионная 
стойкость покрытий повышается с увеличением времени пассивации, концен
трации N a2M oO4 в растворе и температуры обработки (рис. 4). Так, например, 
после пассивации цинковых покрытий в 0,5 М растворе № 2М о 0 4 при темпе
ратуре 40 °С и продолжительности 60 с ток коррозии составляет 3,7 м кА /см 2, 
а без пассивного покры тия ток коррозии цинка равен 33 м кА /см  .

П ри пассивации цинка в 0,5 М растворе N a2M o 0 4 при температуре 20 °С в 
течение 90 с ток коррозии пассивированного цинкового покрытия не превы
шает 5,5 мкА /см2, при температуре 40 °С в течение 30 с — 3,7 мкА /см2, что в 6 и 
8,9 раза соответственно меньше тока коррозии непассивированного цинкового 
покрытия. Увеличение температуры пассивации от 20 °С до 40 °С вызывает бо-
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Рис. 3. Поляризационные кривые, отражающие поведение цинковых (1) 
и пассивированных цинковых покрытий на стали в 3 % растворе NaCl (2, 3): 

концентрация Na2MoO4 0,25 (а) и 0,5 моль/дм3 (б).
Температура раствора пассивации 20 (2) и 40 °С (3)

лее заметное повышение коррозионной стойкости пассивированных цинковых 
покрытий (см. рис. 4), чем повышение вдвое концентрации молибдата натрия.

Ресурсные испытания в камере солевого тумана показали, что образцы с 
пассивированными цинковы ми покры тиями, полученными в 0,25 М раство
ре N a2M оO4 при 20 °С в течение 240 с, выдерживают 12 ч до появления первых
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Рис. 4. Зависимость тока коррозии пассивированных цинковых покрытий 
в 3 % растворе NaCl. Пассивация в растворе при концентрации 

Na2MoO4 0,25 (1, 2) и 0,5 моль/дм3 (3, 4).
Температура раствора 20 (1, 3) и 40 °С (2, 4)

очагов белой коррозии цинка, а при пассивации в 0,5 М растворе N a2MоO4 при 
тех же условиях — 15 ч. Непассивированные цинковые покрытия выдерживают 
в камере солевого тумана 0,17 ч до появления первых очагов белой коррозии.

ВЫВОДЫ

1. Изучен процесс химической пассивации цинка в растворе молибдата н а 
трия при температуре 20—40 °С и рН  3, поддерживаемом концентрированной 
ортофосфорной кислотой. В составе образованных конверсионных покрытий 
обнаружены ZnO , ZnM oO 4 и Z n(H 2PO4)2.

2. П оказано, что пассивация цинка в растворе молибдата натрия повы ш а
ет коррозионную стойкость цинкового покрытия. Наилучш ими защ итными 
свойствами обладают конверсионны е покры тия, полученные в 0,5 М раство
ре N a2M оO4 при температуре 40 °С. Время до появления контактно выделив
шегося свинца на цинке составляет 160 с при длительности пассивации 60 с.

3. Установлено, что пассивированное цинковое покрытие (пассивация в 
0,5 М растворе N a2M oO4 при 40 °С в течение 30 с) обладает высокой коррози
онной стойкостью — ток коррозии уменьшается в 8,9 раза по сравнению с то 
ком  коррозии цинкового покры тия в 3 % растворе хлорида натрия.
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4. Определено, что время появления первых очагов белой коррозии цинка 
в камере солевого тумана составляет 12 ч в случае получения конверсионных 
покрытий в течение 240 с в 0,25 М растворе N a2M oO4 при 20 °С и 15 ч при пас
сивации в 0,5 М растворе N a2M оO4 при тех же условиях. В отсутствие пасси
вирующей пленки на цинке это время составляет 0,17 ч.
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ПОЛУЧЕНИЕ ОКРАШЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕДИ 
ИЗ ОТРАБОТАННЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 
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ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ 

АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПИГМЕНТОВ
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Предложен способ вторичной переработки отработанных кислых электролитов 
меднения путем выделения из них окрашенных соединений меди(1) и меди(П). 
Судя по результатам исследования таких технико-физических свойств, как мас- 
лоемкость, водорастворимость, pH водной вытяжки, соединения меди(П) мо
гут быть использованы в качестве пигментной части лакокрасочных материалов. 
Электрохимическим методом по изучению временной зависимости стационарного 
потенциала и потенциостатических анодных поляризационных кривых исследова
ны защитная способность грунтовочных лакокрасочных покрытий на основе полу
ченных соединений, а также определены токи коррозии системы сталь — покрытие 
в среде хлорида натрия. Установлено, что пигментные композиции, содержащие 
ортофосфат меди(П), характеризуются высокими антикоррозионными свойствами.

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

Ключевые слова: отработанные электролиты меднения; пигмент; коррозионная 
стойкость; защитные покрытия.

Keywords: spent copper electrolytes; pigment; corrosion resistance; protective coatings.

Сегодня в Беларуси существует более 140 промыш ленных предприятий, 
на базе которых функционирует гальваническое производство [1]. Н анесе
ние гальванических покры тий является способом защ иты металлов от кор
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розии, а также позволяет повысить электропроводность, износостойкость и 
другие свойства готового изделия. П ромыш ленные электролиты требуют за
мены вследствие их загрязнения. Слив отработанных электролитов после н а
копления в них продуктов, необратимо ухудшающих технологические пара
метры процесса гальванического осаждения, осуществляется на различных 
предприятиях с разной периодичностью (от нескольких раз в год до одного 
раза в пять лет). Отработанные электролиты являю тся вы сококонцентриро
ванными растворами (содержание основных компонентов до 200—250 г/дм 3) и 
представляют значительную угрозу для окружающей среды при их несанкци
онированном сливе вследствие вы мы вания при захоронении. Отработанные 
растворы гальванических производств характеризуются высокой концентра
цией хромофорных ионов, поэтому целесообразным является исследование 
возможности получения из растворов окрашенных соединений, которые затем 
могут быть использованы при получении пигментов. Получение пигментных 
соединений из отработанных растворов электролитов удовлетворяет требова
ниям , предъявляемым к  методам очистки, согласно которым образующиеся 
осадки должны представлять собой конечный товарный продукт [2], либо м о
гут быть использованы в качестве вторичного сырья для переработки на дру
гих предприятиях.

Для окраш ивания металлических изделий, как правило, наносят несколь
ко покрывных слоев, причем основную противокоррозионную  функцию вы 
полняет грунтовочный слой, защ итное действие которого в основном опре
деляется природой компонентов лакокрасочного материала, в особенности 
пигментов и наполнителей [3].

Цель работы — разработать реагентный способ получения из отработан
ных электролитов м еднения гальванического производства окраш енных со
единений, изучить их технико-физические свойства, а также защитную спо
собность покры тий на их основе.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Соединения меди(1 и II) получали из отработанных растворов промышлен
ных электролитов м еднения ОАО «М инский тракторный завод».

Содержание ионов меди(П) в анализируемых растворах электролитов про
водили комплексонометрическим методом (прямое титрование ЭДТА в при
сутствии индикатора мурексида).

Рентгеновские дифрактограммы для изучения фазового состава образцов 
получали на дифрактометре D8 ADVANCE с использованием С и ^-и зл учен и я  
в диапазоне углов 20 20—80°.

Д ля получения покры тий композиции грунтовки разбавляли растворите
лями в соответствии с экспериментом до рабочей вязкости 18—23 с по виско
зиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20,0 ± 0,5 оС, 
фильтровали через сетку №  02Н-01Н (ГОСТ 6613), наносили пневматическим
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распы лением  на подготовленны е пластинки с последую щ ей суш кой при
20,0 ± 0,5 оС при относительной влажности воздуха не более 65 ± 5 %. Толщи
ну покрытия измеряли портативным цифровым электромагнитным толщ ино
мером Константа-К 5 (АО «Константа», Россия).

Защитную способность полученных покры тий и токи коррозии системы 
сталь — покрытие с синтезированным пигментом исследовали электрохими
ческим методом путем определения временной зависимости стационарного 
потенциала и потенциостатических анодных поляризационных кривых. И з
мерение потенциалов системы «сталь — покрытие» проводили при темпера
туре 20 ± 2 °С в ш кале хлорсеребряного электрода сравнения в течение 24 ч, 
затем значения пересчитывали в шкалу стандартного водородного электрода. 
Запись анодных поляризационных кривых в 3 % растворе N aC l проводили с 
использованием потенциостата П И —50—1 и программатора П Р —8 в потенци- 
остатическом режиме. Экстраполяция линейных участков анодных поляри
зационных кривых до значения измеренного стационарного потенциала п о 
зволяла определить скорость коррозии. Скорость коррозии оценивали исходя 
из весового Кт и глубинного П  показателей [4]. Весовой показатель коррозии 
Кт показывает изменение массы образца н а единицу поверхности в единицу 
времени. Глубинный показатель коррозии П  связан с объемом разруш ивш е
гося металла и характеризует глубину проникновения коррозионного разру
ш ения в течение определенного времени.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для выделения оксида меди(1) и ацетата меди(П) из отработанных медьсо
держащих электролитов вначале получали гидроксид меди(П) двухступенча
тым методом. П ри температуре около 20 °С к  50 см раствора медленно при 
ливали разбавленный раствор гидроксида натрия (58—64 г/дм 3) до осаждения 
ионов меди(П ) в виде гидроксосульфата м еди(П ) яблочно-зеленого цвета. 
После этого раствору давали отстояться, а затем осадок промывали методом 
декантации до отрицательной реакции на сульфат-ионы в пробе. К  отмыто
му осадку приливали концентрированный раствор гидроксида натрия (225— 
240 г/дм 3) при постоянном перемеш ивании до изм енения яблочно-зеленого 
цвета осадка на небесно-голубой, что соответствует переходу гидроксосуль
фата меди(П) в гидроксид меди(П).

К  одной части полученной взвеси, нагретой до температуры 45 °С, при пе
ремеш ивании добавляли небольш ими порциями взятый в двукратном избыт
ке по отношению к  стехиометрическому количеству 40 % раствор формальде
гида. В результате образовывались ярко-красны е кристаллы оксида меди(1), 
которые в течение 30 м ин созревали. П о истечении времени созревания к ри 
сталлы оксида меди(1) промывали теплой водой, отфильтровывали и высуши
вали при 60 °С. П олученный оксид меди(1) измельчали и просеивали на сите 
с размером пор менее 0,2 мм.



ПОЛУЧЕНИЕ ОКРАШЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕДИ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 43
МЕДНЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

И з второй части взвеси получали ацетат меди(11). После отстаивания оса
док гидроксида меди(11) промывали методом декантации до отрицательной 
реакции на сульфат-ионы. Осадок гидроксида меди(11) отфильтровывали, пе
реносили в колбу и обрабатывали ледяной уксусной кислотой до полного рас
творения осадка. Полученный раствор выпаривали и получали кристаллы аце
тата меди(11) зеленого цвета, которые затем измельчали, просеивали на сите 
с размером пор менее 0,2 мм и использовали в процессе получения лакокра
сочных материалов.

Основной карбонат меди(11) получали по реакции совместного гидроли
за. Отработанный кислый электролит меднения предварительно нейтрализо- 
вывали насыщ енным раствором карбоната натрия до значения рН  6 -7  при 
постоянном интенсивном перемеш ивании. В точке нейтрализации наблю да
ли  прекращ ение выделения углекислого газа, образующегося при гидролизе 
карбоната натрия, который в кислой среде протекал до конца, и едва замет
ное помутнение раствора, которое свидетельствовало о начале образования 
малорастворимого гидроксокарбоната меди(11). Далее раствор нагревали до 
кипения, небольш ими порциями при постоянном перемеш ивании вносили 
рассчитанное исходя из определенного ранее содержания ионов меди(11) ко 
личество карбоната натрия и кипятили в течение 10 мин. Полученный осадок 
гидроксокарбоната меди(11) промывали декантацией до отрицательной реак
ции на сульфат-ионы в промывной воде. После фильтрования и высуш ива
ния при температуре 80-90 °C осадок измельчали и просеивали на сите с раз
мером пор менее 0,2 мм.

Пигменты на основе фосфата меди(11) получали осаждением ионов меди(11) 
фосфат-ионами с предварительной нейтрализацией кислых растворов меднения 
насыщенным раствором карбоната натрия до рН  ~6. В качестве осадителя ис
пользовали насыщенные растворы ортофосфата натрия, гидроортофосфата на
трия, а также отработанный раствор химического обезжиривания состава (г/дм ): 
гидроксид натрия NaO H -  6; карбонат натрия Na2CO3 -  30; ортофосфат натрия 
N a3PO4 -  30. Полученные осадки промывали декантацией, отфильтровывали, 
сушили при температуре 105 °C и измельчали. Высушенные осадки были плот
ными, мелкодисперсными, сине-голубого цвета. Судя по результатам рентгено
фазового анализа образцы были неоднофазными и представляли собой смесь 
фосфатов меди(11), в которой основной фазой был ортофосфат меди Cu3(PO4)2 [5].

Определено, что маслоемкость синтезированных соединений находится в 
диапазоне 23,6-52,6 г/100 г. В ряду выделенных из электролитов труднораство
римых соединений ацетат меди(11) имеет достаточно высокую растворимость, 
что не является хорошим показателем для пигмента, однако для антикоррози
онных пигментов допускается применение соединений с высокой водораство- 
римостью, если это положительно влияет на защитные свойства покрытий [6].

Найдено, что в композициях пигментов содержатся частицы размером от 
0,05 до 50 мкм, преобладающей фракцией во всех случаях являю тся частицы 
размером 10-20 мкм.
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П оказано, что водные вытяжки исследуемых соединений имеют нейтраль
ную среду, поэтому использование выделенных продуктов не должно усугублять 
коррозионные процессы на границе металл — полимерное покрытие. Таким об
разом, по своим технико-физическим свойствам все синтезированные окра
шенные соединения удовлетворяют требованиям, предъявляемым к  пигментам.

Расчет рецептур грунтовок осуществляли с учетом маслоемкостей таким 
образом, чтобы степень пигментирования всех лакокрасочных составов, а сле
довательно, и структура покры тия, были приблизительно одинаковыми. С о
блюдение этих условий позволило оценить влияние природы используемого 
пигмента на защитные свойства покрытия. Укрывистость всех лакокрасочных 
композиций составляла менее 100 г/м  , что свидетельствует о небольшом рас
ходе грунтовки н а  однослойное покрытие.

Э лектрохим ическим  методом были изучены антикоррозионны е свой 
ства полученных окраш енных соединений. Объектами исследований явля
лись пластинки из углеродистой стали 08кп (толщ иной 0,8—1,0 мм размером 
15 х 70 мм) с нанесенным с двух сторон однослойным лакокрасочным покры 
тием толщ иной от 20 до 25 мкм, содержащим полученные пигменты. Н а рис. 1 
приведены анодные поляризационные кривые, отражающие поведение в 3 % 
растворе N aCl стального электрода с однослойным грунтовочным покрытием, 
содержащим в качестве пигментов ацетат меди(П) (кривая 1), оксид меди(1) 
(кривая 2) и гидроксокарбонат меди(П) (кривая 3).

3 - 2 - 1  0 1
lg /, мА/см2

Рис. 1. Анодные поляризационные кривые, отражающие поведение 
в 3 % растворе NaCl электрода с однослойным покрытием, включающим: 

1 — ацетат меди(11); 2 — оксид меди(1); 3 — гидроксокарбонат меди(11)



п о л у ч е н и е  о к р а ш ен н ы х  с о е д и н е н и й  м ед и  и з  о т р а б о т а н н ы х  э л е к т р о л и т о в  45
МЕДНЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По величине плотности тока коррозии можно оценить антикоррозионные 
свойства грунтовок с разными пигментами, которые зависят от природы ком 
понентов лакокрасочного материала, в особенности пигментов и наполните
лей [3, 7, 8]. Коррозионны е показатели исследуемых образцов, а также тол
щ ины  покры тий приведены в таблице.

Коррозионные показатели стали с однослойным грунтовочным покрытием

Образец
Толщина 

покрытия 5, 
мкм

Ток коррозии i, 
мкА/см2

Скорость коррозии

Весовой показатель 
Кт, мг/м2-ч

Глубинный показатель 
П, мкм/год

Cu2O 22-24 1,440 1,5 1,67
Cu(CH3COO)2 24-25 0,310 0,325 0,364
(CuOH)2CO3 20-22 0,030 0,0318 0,0354
Cu3(PO4)2 21-23 0,018 0,0185 0,0206
Сталь - 5,623 59,00 65,00

К ак  видно из таблицы , наиболее вы сокое значение тока коррозии  ха
рактерно для стали с грунтовочным покры тием  на основе оксида меди(1), 
что свидетельствует о наименьш ей защ итной способности покры тия в этом 
случае. В то же время гидроксокарбонат меди(П) обеспечивает хорошую за
щитную способность, поскольку плотность тока коррозии для однослойных 
покры тий с гидроксокарбонатом меди(П) в качестве пигмента наименьш ая 
(0,031 м кА /см 2).

Количественно действие пигментов на скорость коррозионного процес
са характеризовали весовым Кт и глубинным П  показателями [4], которые 
представлены в таблице в сравнении с аналогичными характеристиками ста
ли в среде раствора хлорида натрия в отсутствие лакокрасочного покрытия. 
М аксимальная эффективность ингибирования, судя по минимальному току 
коррозии стальных образцов с однослойным грунтовочным покрытием в рас
творе хлорида натрия, отмечена для образца, содержащего фосфат меди(П), 
который благодаря своей высокой комплексообразующей способности явля
ется хорошим анодным ингибитором коррозии. М еханизм противокоррози
онного действия фосфата меди(П ), входящего в состав пигмента, включает 
диссоциацию  фосфата под действием влаги, проникаю щ ей в лакокрасочное 
покрытие, с образованием комплексного аниона [Cu3(PO4)2(O H )2 • (H 2O)2]2-, 
который связывается с ионами железа на анодных участках с образованием 
стабильных соединений, являю щ ихся комплексны ми ингибиторами корро
зии Fe[Cu3(PO4)2(O H )2 • (H 2O)2] [3].

По значению глубинного показателя коррозии проведена оценка защитной 
способности покрытий по десятибалльной ш кале [4]. Согласно представлен
ной классификации [4] покрытие, содержащее полученный из отработанных
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электролитов меднения ортофосфат меди(П), имеет балл стойкости 4 и отно
сится к  стойким покрытиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложен способ переработки отработанных промышленных электроли
тов меднения ОАО «М инский тракторный завод» с получением оксида меди(1), 
ацетата, гидроксокарбоната и ортофосфата меди(П). Показано, что ацетат, ги- 
дроксокарбонат и ортофосфат меди(П ), синтезированны е из отработанных 
электролитов меднения, по своим технико-физическим свойствам (маслоем- 
кость, водорастворимость, рН  водной вытяжки) удовлетворяют требовани
ям , предъявляемым к  антикоррозионным пигментам, причем наиболее бла
гоприятными свойствами для использования в качестве антикоррозионного 
пигмента обладает ортофосфат меди(П). И менно этот пигмент обеспечивает 
наилучшие антикоррозионные свойства, что было подтверждено результатами 
измерения тока коррозии стального электрода с грунтовочным покрытием на 
основе синтезированного пигмента в 3 % растворе хлорида натрия.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Марцуль В. Н., Залыгина О. С. Экологические вопросы организации гальваниче
ского производства / /  Экология на предприятии. 2014. № 8. С. 34—49.

2. Виноградов С. С. Экологически безопасное гальваническое производство. М. : 
Глобус, 1998.

3. Дринберг А. С., Ицко Э. Ф., Калинская Т. В. Антикоррозионные грунтовки. СПб. : 
НИПРОИНС ЛКМ и П с ОП, 2006.

4. Иванова Н. П ., Жарский И. М. Коррозия и защита металлов : лаб. практикум. 
Минск : БГТУ, 2007.

5. Powder Diffraction File. Swarthmore: Joint Committee on Powder Diffraction 
Standard: Card № 01-070-0494.

6. Дринберг А. С., Калинская Т. В., Ицко Э. Ф. Неорганические пигменты, производ
ство и перспективы / /  Лакокрасоч. материалы и их применение. 2007. № 12. С. 20—28.

7. Розенфельд И. Л., Рубинштейн Ф. И., Жигалова К. А. Защита металлов от корро
зии лакокрасочными материалами. М. : Химия, 1987.

8. Ермилов П. И., Индейкин Е. А., Толмачев И. А. Пигменты и пигментированные 
лакокрасочные материалы. Л. : Химия, 1987.

Поступила в редакцию 19.02.2016



ВЛИЯНИЕ п о с т о я н н о г о  м а гн и тн о го  п о л я  на  р о с т  п л е н о к  ПОРИСТОГО АНОДНОГО 4 7
о к с и д а  а л ю м и н и я  в в о д н о м  ра створе с е р н о й  к и с л о т ы

УДК 543.422 + 621.357

И. А. ВРУБЛЕВСКИЙ1, К. В. ЧЕРНЯКОВА1, 
А. ИСПАС2, А. БУНД2

ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
НА РОСТ ПЛЕНОК ПОРИСТОГО АНОДНОГО 
ОКСИДА АЛЮМИНИЯ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ 

СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

1 Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь 

2Technische Universitaet Ilmenau, Ilmenau, Germany

Изучено влияние постоянного магнитного поля на скорость роста и морфологию 
поверхности пленок анодного оксида алюминия, полученных в водном растворе 
серной кислоты. Тонкие пленки алюминия толщиной около 100 нм получали тер
мическим испарением в вакууме на кремниевых подложках, покрытых пленкой ди
оксида кремния. Показано, что наличие постоянного магнитного поля с индукци
ей 0,7 Тл при анодировании пленки алюминия приводит к уменьшению скорости 
роста пленки пористого оксида на 33 %, диаметра пор на 1,5 нм, расстояния меж
ду центрами пор на 6,3 нм и диаметра ячейки на 7,3 нм. На основании данных, по
лученных в работе, а также предыдущих исследований о локализации отрицатель
ного объемного заряда и термически активированных ловушках в анодном оксиде 
алюминия установлено, что по величине постоянного магнитного поля, требуемо
го для изменения диаметра ячейки и пор в пленках нанопористого оксида алюми
ния, можно судить о глубине залегания локализованных электронных состояний.

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

Ключевые слова: пленки анодного оксида алюминия; магнитное поле; морфоло
гия поверхности; размер пор.

Keywords: anodic alumina films; magnetic field; surface morphology; pore’s sige.

У порядоченны е пленки  ам орф ного пористого оксида алю м иния ф ор
мируются на поверхности алю миния при анодировании в водных растворах
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различны х кислот, наприм ер серной, щ авелевой и ф осф орной [1]. В ы со
кая воспроизводимость параметров пористой структуры оксида (диаметров 
ячейки и пор) в процессе синтеза определяет практическое применение пле
нок  пористого оксида алю м иния в электронны х и электронно-оптических 
устройствах [2 -4].

Недавно было показано, что однородное постоянное магнитное поле, при
ложенное в процессе анодирования алюминия в растворе щавелевой кислоты, 
влияет как  на скорость миграции ионов, так  и на электронную компоненту в 
потоке носителей заряда; кроме того, установлено, что скорость бокового ро 
ста оксида уменьш ается в 1,3 раза [5]. Однако влияние постоянного м агнит
ного поля на параметры пористой структуры пленок анодного оксида алю ми
ния практически не изучали.

Цель работы -  изучение влияния постоянного однородного магнитного 
поля на скорость роста и параметры пористой структуры пленок анодного ок
сида алю миния, полученных в растворе серной кислоты.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Тонкие пленки алю миния толщ иной около 100 нм  получали осаждением 
на кремниевые подложки с пленкой диоксида кремния (пластины SiO2/Si) м е
тодом термического испарения в вакууме. Затем из них вырезали квадратные 
образцы площадью приблизительно 4 см , которые погружали в 1,8 М  водный 
раствор серной кислоты и анодировали в потенциостатическом режиме при 
20 В в установке, изображенной на рис. 1.

3 2 4 1

8 9 6 5 7 8

Рис. 1. Схематичное изображение электрохимической ячейки для проведения 
анодирования пленок алюминия на SiO2/Si подложке в постоянном магнитном 
поле: 1 -  корпус ячейки; 2 -  электролит; 3 -  катод; 4 -  механическая мешалка; 

5 -  уплотнительное резиновое кольцо; 6 -  образец с пленкой алюминия;
7 -  электрический контакт к пленке алюминия;

8 -  полюса электромагнита; 9 -  держатель экспериментальных образцов
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Область анодирования алюминия, равную приблизительно 0,22 см2, задава
ли Viton-o-ring. Процесс проводили в двухэлектродной фторопластовой ячей
ке, аналогичной описанной в [6, 7], при постоянной температуре 20 ± 0,1 °С с 
использованием источника постоянного тока PS-2403D (Voltcraft). В качестве 
катода применяли платиновую сетку. Электролит интенсивно перемеш ивали 
с помощ ью механической мешалки.

Д ля вы яснения влияния постоянного однородного магнитного поля на 
процесс роста пленок оксида алю миния часть образцов анодировали в опи
санных выше режимах в магнитном поле с индукцией 0,5 и 0,7 Тл. М агнитное 
поле создавал водоохлаждаемый электромагнит с максимальной индукцией
1,0 Тл. Электрохимическую ячейку помещ али между полюсами электромаг
нита таким образом, чтобы линии магнитного поля были параллельными по
верхности рабочего электрода (см. рис. 1).

Оценку морфологии и размера пор в полученных пленках проводили м е
тодом сканирующ ей электронной микроскопии (СЭМ ) на электронном м и
кроскопе DSM  982 (Zeiss) с последующим статистическим анализом изобра
ж ений с помощью программы ImageJ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Д ля изучения влияния магнитного поля на рост пленок пористого окси
да алю миния сравнивали длительность сквозного анодирования алю миния в 
магнитном поле и в его отсутствие (рис. 2). Процесс сквозного анодирования 
пленки алюминия в отсутствие магнитного поля занимает приблизительно 9 с. 
Приложение постоянного магнитного поля (0,7 Тл) существенно уменьшает 
скорость роста пленки пористого оксида и увеличивает длительность аноди
рования пленки алю миния до 12 с.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Время, с

Рис. 2. Изменение тока анодирования алюминия во времени:
1 — в отсутствие магнитного поля; 2 — в постоянном магнитном поле при В = 0,7 Тл
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В прилож енном магнитном поле длительность процесса сквозного ано
дирования пленки алю миния приблизительно на 33 % больше, чем в отсут
ствие поля.

Пористость пленок оксида алюминия изучали методом СЭМ  (рис. 3). Глав
ный диаметр пор (dn) определяли аппроксимацией кривых распределения пор 
по размеру ф ункцией Гаусса. В соответствии с реком ендациями работы [8] 
принимали, что исходная кривая распределения пор по размерам содержит 
информацию  как  о начальных порах малого диаметра, так и главных порах 
большего диаметра.

Поскольку практическое значение имеют только данные о главных порах, а 
присутствие начальных пор мешает анализу, то при аппроксимации часть пор 
с малым диаметром не учитывали. С этой целью до максимума на кривой рас
пределения пор по размеру оставляли только одно меньшее значение. М акси
мум на кривой Гаусса соответствовал dn. Для получения корректных резуль
татов СЭМ -изображ ения обрабатывали не менее десяти раз и каждый раз для 
сравнения выбирали новую пору.

Расстояние между центрами пор (Ац) для каждого образца определяли с 
использованием С ЭМ -изображ ений согласно [9]. Затем на основе получен
ных данных рассчитывали диаметр ячейки (Ая) для случая идеальной гекса
гональной структуры:

где Ац — расстояние между центрами пор, нм.
В пленках пористого оксида алю миния, полученных в серной кислоте на 

пластине SiO2/S i в отсутствие внешнего магнитного поля, dn =  10,2 нм  (рис. 3, 
а, б), значения Ац и Dя равны соответственно 48,5 и 56,1 нм (см. таблицу). Д ан
ные о параметрах структуры пленок пористого оксида алюминия, полученных 
в серной кислоте в наш ей работе, совпадают с данны ми [10].

П ри получении образцов во внеш нем магнитном поле с индукцией 0,5 Тл 
dn практически  не изм еняется и остается равны м  10,2 нм. Сущ ественное 
уменьш ение dn до 8,7 нм, Ац до 42,2 нм  и Dя до 48,8 нм наблюдается только 
при В  =  0,7 Тл (см. рис. 3, в — е).

Параметры пористой структуры анодного оксида алюминия, 
полученного в серной кислоте при 20 В на SiO2/Si подложке в зависимости 

от индукции постоянного магнитного поля

B, Тл
D, нм

В отсутствие 
магнитного поля 0,5 0,7

А 10,2 10,2 8,7

Ац 48,5 47,4 42,2

Dя 56,1 54,8 48,8
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д е

Рис. 3. СЭМ-изображения поверхности и результаты обработки 
изображений в программе ImageJ пленок пористого оксида алюминия, 

полученных в растворе серной кислоты: 
а, б -  в отсутствие внешнего магнитного поля; в, г -  в постоянном магнитном 

поле при В = 0,5 Тл; д, е -  в постоянном магнитном поле при В = 0,7 Тл; 
пунктирные линии -  эксперимент; сплошные линии -  кривые Гаусса

И звестно, что в нанопористом  оксиде алю миния диаметр ячейки и пор 
пропорционален напряженности внеш него электрического поля [1]. Однако
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согласно данным [11-13] в процессе роста оксида алю миния у границы элек
тролит/анодны й оксид накапливается отрицательный объемный заряд, л о 
кализованный на мелких ловушках. Объемный заряд создает неоднородное 
внутреннее поле и влияет на кинетику роста пористого оксида алю миния. 
Следовательно, изменение объемного заряда приводит к  изменению  напря
ж енности электрического поля на границе анодный оксид/алю м иний, а так
же диаметров ячейки и пор в анодном оксиде алюминия.

Д ля объяснения влияния постоянного магнитного поля на морфологию 
поверхности нанопористого оксида алю миния необходимо установить, как  
может изменяться объемный отрицательный заряд в анодном оксиде алю ми
ния под действием постоянного магнитного поля.

В процессе анодирования алю миния в постоянном магнитном поле элек
троны, захваченные на мелких ловушках, получают дополнительную энергию, 
достаточную, чтобы покинуть их и перейти в зону проводимости, а затем под 
действием электрического поля они уходят к  аноду. Это приводит к  ум ень
ш ению отрицательного объемного заряда и, следовательно, напряженности 
электрического поля, и, как  результат, диаметры ячейки и пор также умень
шаются. О писанная модель подтверждается экспериментальными данными. 
К ак видно из рис. 4, при возрастании значения индукции постоянного м аг
нитного поля в анодном оксиде алю миния, полученном в серной кислоте, Dя 
и dn уменьшаются.

Рис. 4. Зависимость Da и dn в пленках пористого оксида алюминия от величины■*п
постоянного магнитного поля

Следует отметить, что согласно квантовой теории энергия электрона в п о 
стоянном однородном магнитном поле дискретна [14], поэтому только при 
достиж ении определенного значения В  электроны  получаю т достаточную
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энергию для перехода в зону проводимости. Полученные нами данные под
тверждают это (см. рис. 4): в процессе анодировании алю миния в серной кис
лоте Dя и dn уменьшаются скачком при В  =  0,7 Тл, хотя В  =  0,5 Тл практиче
ски не влияет на значения Dя и dn. Таким образом, по величине В  постоянного 
магнитного поля, требуемого для изменения Dя и dn в пленках нанопористого 
оксида алю миния, можно судить о глубине залегания локализованных элек
тронных состояний. Чем меньш е значение В, необходимое для изменения Dя 
и dn, тем меньш е энергия залегания электронных ловушек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявлено, что прилож ение постоянного магнитного поля с индукцией 
0,7 Тл при анодировании пленки алю миния приводит к  уменьш ению скоро
сти роста пленки пористого оксида на 33 %, диаметра пор на 1,5 нм, расстоя
ния между центрами пор на 6,3 нм и диаметра ячейки на 7,3 нм. Н а основании 
данных, полученных в работе, а также предыдущих исследований о локализа
ции отрицательного объемного заряда и термически активированных ловуш 
ках в анодном оксиде алю миния установлено, что по величине постоянного 
магнитного поля, требуемого для изменения диаметра ячейки и пор в пленках 
нанопористого оксида алю миния, можно судить о глубине залегания локали
зованных электронных состояний. Чем меньш е индукция постоянного м аг
нитного поля необходима для изменения Dя и dn, тем меньш е энергия залега
ния электронных ловушек.

Работа вы полнена при частичной финансовой поддержке проекта Бело
русского республиканского ф онда фундаментальных исследований (грант 
№  Ф15-М100).
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Проанализировано влияние условий выполнения измерений (концентрации ос
новного и постороннего ионов, длительности измерения потенциала, способа 
получения электродной функции) на величину коэффициентов селективности, 
определяемых шестью рекомендуемыми ИЮПАК методами для высокоселектив
ных ионселективных электродов с пластифицированной полимерной мембраной. 
Обоснован выбор условий проведения измерений, позволяющих уменьшить раз
ницу между определяемыми на практике и истинными значениями коэффици
ентов селективности. Установлено, что увеличение концентрации постороннего 
иона, а также длительности измерения потенциала в растворах, содержащих по
сторонние ионы, как правило, ведет к снижению экспериментально определяе
мых значений коэффициентов селективности.

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

Ключевые слова: ионселективные электроды; методы определения потенциометри
ческих коэффициентов селективности.

Keywords: ion selective electrodes; methods for potentiometric selectivity coefficients 
determination.

Коэф фициент селективности является важнейш им параметром ионселек- 
тивного электрода (И С Э ), характеризующим его способность распознавать
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одни ионы в присутствии других. Поэтому корректное определение коэф ф и
циентов селективности имеет исключительное значение как для оценки воз
мож ности использования И С Э в анализе реальных объектов, так и для объ
ективного сравнения различных И С Э , что, в свою очередь, необходимо для 
обоснования стратегии молекулярного дизайна перспективных ионофоров и 
оптимизации состава мембран.

И звестно, что экспериментально определяемые коэф фициенты  селектив
ности далеко не всегда могут служить объективной характеристикой селектив
ности И С Э, поскольку в ряде случаев они сильно зависят как  от метода, так 
и от конкретных условий определения, что часто делает невозможным сопо
ставление коэф фициентов селективности, полученных в различных лабора
ториях [1 -7 ]. Сказанное в особенности актуально по отнош ению к  низким  
(порядка 1 х 10-4 и ниже) коэф ф ициентам  селективности, которые в боль
ш инстве случаев нивелированы и сильно завыш ены по сравнению  с теоре
тическими значениями, прогнозируемыми исходя из ионообменной теории 
Никольского [8-10].

В работе обобщены результаты впервые выполненного систематического 
исследования влияния метода и условий проведения измерений на величину 
экспериментально определяемых значений низких коэффициентов селектив
ности. Особое внимание уделено влиянию временного фактора, до сих пор не 
получившему должного освещ ения в литературе.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Рекомендуемы ми И Ю П А К  методами [11] определяли коэф ф ициенты  
селективности тетрабутилам моний-селективного электрода ( B ^ N + ^ Э )  с 
п оливинилхлоридной  (ПВХ ) м ем браной , пласти ф и ц и рован н ой  трис-2 - 
этилгексилфосфатом (ТЭГФ) и содержащ ей тетракис(4-хлорф енил)-борат 
(ТХФ Б) в качестве ионообм енника по отнош ению  к  ионам  натрия. Выбор 
объектов исследования был обусловлен, с одной стороны, высокой селектив
ностью данной мембраны к  ионам  Bu4N+ и соответственно низким и значе
ниям и потенциометрических коэф фициентов селективности к  ионам натрия 
(k K n  Na+), необходимыми для демонстрации влияния метода определения и
условий выполнения эксперимента на величину экспериментально определя
емых значений KpUlN+ Na+, а с другой стороны, гарантированным отсутствием
примесей основного иона (Bu4N+) в солях постороннего иона (Na+), необхо
димым для чистоты эксперимента.

Э лектрод изготавливали по общ епринятой методике [12], содерж ание 
ПВХ, ТЭГФ и ТХФ Б в мембране составляло 33, 66,5 и 0,5 массовых процен
тов соответственно. Для приготовления исследуемых растворов использовали 
бромид тетрабутиламмония (Fluka, A. G .) и хлорид натрия (Реахим, ч. д. а.). 
Все растворы готовили, используя дистиллированную воду.
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Потенциометрические измерения проводили в гальванической ячейке с 
переносом:

Ag,
AgCl

KCl
(нас.)

Исследуемый
раствор М ембрана Bu4N Br 

1,0 х 10-3М
AgBr,

Ag

Значения ЭДС регистрировали с помощ ью  рН -м етра-ионом ера «Эко
тест-120», совмещенного с персональным компьютером посредством программы 
«Экотест» и позволяющего регистрировать ЭДС каждые 19,7 с. Перемешивание 
исследуемого раствора в процессе выполнения измерений осуществляли с посто
янной скоростью 500 об/м ин с помощью магнитной мешалки «IKARCTbasic».

Значения К^Ц1̂  Na+ определяли шестью рекомендуемыми И Ю П А К  м е
тодами: методом отдельных растворов («separate solution method», SSM) в ва
риантах равных активностей (SSM 1) и равных потенциалов (SSM 2), метода
м и смешанных растворов в вариантах фиксированного влияния постороннего 
иона («fixed interference method», FIM ) и фиксированного влияния основного 
иона («fixed primary ion method», FPM ), методом двух растворов («two solutions 
m ethod», TSM ) и методом согласованны х потенциалов («m atched potential 
method», M PM ) [11]. Значение термодинамически обусловленного коэф ф ици
ента селективности, соответствующего константе ионного обмена, было опре
делено модифицированны м методом отдельных растворов («modified separate 
solution method», M SSM ) согласно [8].

При определении значений К B°lN + Na+ методом SSM 1 оказалось, что близ
кий к  Н ернстовскому наклон электродной функции В и ^ + -С Э  в растворах с 
ионами Na+ достигается только в области очень высоких активностей (порядка 
1 м оль/дм 3). Поскольку же коэф ф ициенты  активности ионов Bu4N+ при вы 
соких ионных силах неизвестны, значения потенциала В и ^ + -С Э  в растворах 
Bu4N+ для соответствующих уровней активности находили путем экстраполя
ции значения потенциала, полученного в области умеренных концентраций 
Bu4N+ (~1 х 10-3 М). Значения коэф фициентов селективности рассчитывали 
по уравнению

Ь  К PQt = E Na+ -  E Bu4N+]F  (1)
g BU4 N+ ,Na+ 2,303RT ’

где E Na+ — измеренное, а E Bu N+ — экстраполированное на соответствующую
активность значения потенциала в растворах ионов Na+ и Bu4N+; R  — уни
версальная газовая постоянная; T  — абсолю тная температура; F  — постоян
ная Фарадея.

В методе SSM 2 строили электродные функции в растворах N aCl и Bu4NBr, 
вы бирали значение потенциала, при котором наклоны  обеих электродных 
функций были близки к  Нернстовскому, и значение К ]p>U>tN+ Na+ рассчитыва
ли по формуле 4
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к  Pot _ Bu4N (2 )
K Bu4 N+, Na+ _ a ’ (2)

4 flNa+

где «Bu N+ и aNa+ -  активности ионов Bu4 N+, Na+, соответствующие вы бран
ному значению  потенциала.

В методах FIM  и FPM  строили электродные функции в растворах основ
ного иона на фоне постоянной активности постороннего иона (F IM ), или
наоборот (FPM ), и значение K ^ n  Na+ рассчитывали по уравнению (2), где 
активность одного из ионов равна ф оновой, используемой при построении 
соответствующей электродной функции, а активность второго иона находит
ся из точки пересечения линейны х участков электродной функции (рис. 1 ).

В методе TSM  последовательно измеряли значения потенциала в раство
ре основного иона с известной активностью и в смеш анном растворе с той же 
активностью основного иона, но в присутствии постороннего. К оэф ф ициент 
селективности рассчитывали по формуле

KPot _ ^Bu4 N+ ( AE • F \ (3)
K Bu4 N+, Na+ _ ~~a 1̂02,303ЛГ _ ^  (3)

Na+

где AE -  разность потенциалов И С Э в смеш анном и исходном растворах.
В методе M PM , согласно рекомендациям ИЮ П А К, измерения проводят 

следующим образом: последовательно определяют значения потенциала Е 1 в 
растворе основного иона с активностью а 0  и потенциал Е2 в растворе основ
ного иона с активностью a0 + Aa. Затем электрод вновь помещают в раствор 
основного иона с активностью a 0  и  доводят потенциал до значения Е 2, добав
ляя раствор постороннего иона, приготовленный на фоне основного иона с 
активностью a0. Однако в связи с достаточно сильным и длительным дрейфом 
потенциала в смеш анном растворе последняя процедура оказалась трудноосу
ществимой. Поэтому алгоритм метода был изменен. В строго фиксированные 
моменты времени определяли значение потенциала Е 2  в смеш анном растворе, 
содержащем ион Bu4 N + с активностью a0  и ион N a+ с известной активностью 
aNa+, приводящ ей к  изменению  потенциала на ~10—30 мВ, а затем потенциал 
в исходном растворе Bu4N B r доводили до того же значения (Е2), титруя рас
твором Bu4N B r более вы сокой концентрации. Значение К Na+ рассчи
тывали по формуле

Ла„„ ^т+
,Na _

K  P 0t = Bu4N ( 4 )
R u .N  + N a + _ ’ ( 4 )

a +N a+

где Aa„ XT+, a., + -  приращ ение активности иона Bu4 N+ и активность иона
BU4 N Na

Na+, приводящ ие к  одинаковому изменению  потенциала.
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Рис. 1. Типичный вид электродных функций, используемых для определения 
коэффициентов селективности методами FPM (а) и FIM (б)

Во всех случаях электрод перед началом измерений кондиционировали в 3
1,0 х 10 М растворе Bu4NBr, после чего отмывали дистиллированной водой. 
Такую же процедуру проводили при переходе от измерений в растворах иона 
Bu4N+ к  растворам иона Na+ и наоборот. Электродные ф ункции в методах 
SSM 2, FIM , FPM  строили с использованием двух алгоритмов: методом кали
бровочных растворов от меньш ей концентрации к  большей и методом после
довательного двукратного разбавления. В обоих случаях кондиционирование 
и отмывку электрода проводили только перед измерениями в первом растворе.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследовано влияние на величину экспериментально определяемых зна
чений K 5̂ °^+ Na+ следующих факторов:

• уровня концентрации основного и /и ли  постороннего ионов — для всех 
методов;

• времени с момента погружения электродов в исследуемый раствор до ре
гистрации ЭДС — для всех методов;
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• алгоритма построения электродной функции (метод калибровочных рас
творов или метод двукратного разбавления) — для методов SSM 2, FIM , FPM .

Из данных, приведенных на рис. 2, видно, что значения K p|°tN + Na+, экспе
риментально определяемые рекомендуемыми И Ю П А К методами, во всех слу
чаях существенно выше термодинамически обусловленного значения, опре
деленного методом M SSM , и в той или иной мере зависят от концентрации 
ионов в растворе. При этом уровень концентрации ионов Na+ оказывает боль
шее влияние на величину K р°^+ Na +, чем уровень концентрации ионов Bu4N+.

(K Pot )
у B u4N + , Na+ J

х10Э

14,0

12 ,0 

10,0

8,0 

6,0-
\MSSM

Bu4N + , Na+ )

2,0 

0,0

34

SSM 1 SSM 2 FIM FPM TSM MPM

Рис. 2. Влияние концентрации основного и постороннего ионов и метода 
измерения на величины экспериментально определяемых коэффициентов 

селективности при фиксированном времени измерения (2,30 мин) 
и построении электродной функции методом калибровочных растворов:

SSM  1 : 1 -  с + = 1,0 х 10-1 M; 2 -  с + = 1,0 M;
N a+ N a+

SSM  2 : 1 -  с + = 8,4 х 10-2 M; 2 -  cN  + = 7,5 х 10-1 M;
N a+ N a+ ’  ’

FIM : 1 -  cN a+ = 1,0 х 10-1 M; 2 -  cN a+ = 1,0 M;
FPM : 1 -  cBu4N+ = 3,0 х 10-6 M; 2 -  сВиХ  = 1,0 х 10-5 M;

TSM : 1, 3 -  cB u4N + = 3,0 х 10-6 M; 2, 4 -  = 1,0 х 10-5 M;

1, 2 -  cN a+ = 1,0 х 10-1 M; 3, 4 -  cN a+ = 1,0 M;

MPM : 1 -  c + = 3,0 х 10-6 M; 2, 3 -  c + = 1,0 х 10-5 M;
B u 4N + ’  ’  B u 4N + ’  ’

1 -  c + = 8,8 х 10-2 M; 2 -  = 1,3 х 10-1 M; 3 -  c + = 6,0 х 10-1 M\ToT X J J J \To "r X

Наблюдаемые эф ф екты  связаны с тем, что в случае высокоселективных 
электродов существенное влияние на значение потенциала в растворах, со 
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держащих посторонние ионы B, может оказывать приращ ение активности ос
новного иона A в приэлектродном слое раствора, происходящее в результа
те ионообменной реакции и не учитываемое в уравнениях, используемых для 
расчета коэф фициентов селективности:

KB (5)A + B < A > A + B. (5)

В итоге экспериментально определяемые значения ( )  оказывают
ся завы ш енными по сравнению с истинными:

Аал
'ист aB ’ (6)

где AaA -  приращ ение активности основного иона в приэлектродном слое
раствора.

В общем случае величина AaA является достаточно сложной функцией 
исходных концентраций ионов A и B в объеме раствора (cA , cB) и мембраны 
(cA , cB), константы  обм ена K A , общ ей концентрации  ионообм енника в

мембране cRO1, а также диффузионного параметра q, ответственного за интен
сивность массопереноса и представляющего собой отнош ение коэф ф ициен
тов диффузии ионов в фазах мембраны и раствора, умноженное на обратное 
отнош ение толщ ин диффузионных слоев в этих фазах:

( ЛОВ) =((Лов )„

AaA = Y
+ K ACB -  CbQ -  K B  CAq) + 4 K )  ( a  + CB ) ( a  + CB )

2 (1 -  K A )

ca + K Acb + cBq+ K B ca  q
2 (1 -k A )  ’

(7)

Aa'A -  у

где у -  коэф ф ициент активности.
В простейш ем случае, когда в водном растворе изначально присутствует 

только посторонний ион B, а в мембране -  только ион A и константа обмена 
достаточно мала, уравнение (7) принимает вид:

г \/Kb • cRot • cb • q . (8)
AaA

И з уравнений (6) и (8) следует, что вклад искажающего ф актора в
aB

величину экспериментально определяемых коэффициентов селективности дол
жен возрастать с уменьшением активности иона B, что и наблюдается в дей
ствительности. Очевидно, что наиболее сильно влияние концентрации Na+ на

i^Potвеличину K Ви N+ Na+ должно проявляться в тех случаях, когда протекание ионо

обменной реакции не подавляется изначальным присутствием основного иона в



62 Е. А. ЗДРАЧЕК,
А. Д. НОВАКОВСКИЙ, В. В. ЕГОРОВ

исследуемом растворе, что имеет место в SSM 1, SSM 2 и FIM . Значительно 
меньшая зависимость коэффициента селективности от концентрации в мето
де SSM 2 по сравнению с методом SSM 1 и FIM  обусловлена тем, что в методах 
SSM 1 и FIM  определяемые значения коэффициентов селективности зависят 
от потенциала первого контакта с раствором постороннего иона, когда, в связи 
с отсутствием ионов Bu4N+ в растворе и ионов Na+ в мембране, ионообменный 
процесс протекает наиболее интенсивно. В то же время в методе SSM 2 в про
цессе построения калибровки происходит постепенное накопление ионов Na+ в 
фазе мембраны, в результате протекание ионообменного процесса подавляется.

Метод FPM  дает сильно завыш енные значения коэф фициентов селектив
ности, что обусловлено невозможностью получения близкого к  Нернстовско- 
му наклона электродной функции в растворе ионов Na+ на фоне постоянной 
концентрации основного иона Bu4N+ (см. рис. 1, а). При этом увеличение кон 
центрации ф она Bu4N+, с одной стороны, способствует подавлению ионооб
менного процесса, но, с другой стороны, приводит к  снижению наклона элек
тродной функции. Указанные факторы оказывают противоположное влияние 
на величину экспериментально определяемых коэффициентов селективности, 
в результате зависимость K p°*N+ Na+ от концентрации Bu4N+ незначительна.

Методы TSM  и M PM  также характеризуются сравнительно небольшой за
висимостью коэффициентов селективности от концентрации, при этом влия
ние концентрации ионов Na+ сказывается в большей степени, чем влияние кон
центрации ионов Bu4N+. Значения K p°lN+ Na+, определенные методом M PM , в
целом несколько ниже, чем определенные методом TSM , что обусловлено по
степенным насыщением мембраны ионами N a+в процессе доведения AE  до тре
буемого значения и, соответственно, ослаблением ионообменного процесса.

Еще одним фактором, оказываю щ им сущ ественное влияние на величи
ну экспериментально определяемых коэф фициентов селективности, являет
ся время измерения потенциала. До сих пор роль этого фактора практически 
не рассматривалась в научной литературе. Влияние временного фактора н е
посредственно вытекает из уравнений (6) -  (8), поскольку диффузионный п а
раметр q — ф ункция времени. Дело в том, что толщ ина диффузионного слоя 
в водном растворе — величина постоянная, обусловленная режимом переме
ш ивания, тогда как  толщ ина диффузионного слоя в фазе мембраны увеличи
вается пропорционально корню квадратному из времени. Поэтому параметр q 
уменьшается при увеличении времени измерения.

И з данных, приведенных на рис. 3, видно, что динамика изменения потен
циала существенно зависит как от концентрационного фактора, так и от м е
тода выполнения измерений. М аксимальные значения потенциала при погру
ж ении электрода в раствор, содержащий посторонние ионы, наблюдаются в 
начальный момент времени, после чего происходит постепенное их снижение. 
Такая ситуация имеет место для всех методов, за исклю чением FIM , принци
пиально отличающегося от остальных методов тем, что в процессе построения 
калибровки изменяется концентрация не постороннего, а основного иона, на 
что электрод реагирует практически мгновенно (см. рис. 3, в).
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Рис. 3. Влияние метода выполнения измерений и концентрации основного 
и постороннего ионов на динамику изменения потенциала 

при определении коэффициентов селективности:
(а) SSM  1 , cN a+ = 1,0 х 10-1M (1); cN a+ = 1,0 M (2);

(б) SSM  2*; (в) FIM*, cN a+ = 1,0 х 10-1 M (1); c = 1,0 M (2);
(г) FPM*, с + = 3,0 х 10-6 M (1); с = 1,0 X 10-5 M (2);
V '  ’  B u „N + ’  V B u4N + ’  V

(d) TSM , св N+ = 3,0 х 10-6 M (1); о M+ = 1,0 х 10-5M (2) и с = 1,0 M;
x 7 9 BU4N+ 9 \  BU4N+ x 7 Na+

(е) M PM , с + = 1,0 х 10-5 M; с + = 8,8 х 10-2 M (1); с + = 6,0 х 10-1 M (2)
v '  ’  B u4N + ’  N a+ v N a+ ’  V '

*Электродные функции строили методом калибровочных растворов
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Однако в исходном растворе, содержащем очень низкую концентрацию  
иона Bu4N+ (1,0 х 10-7 М ), наблюдается очень сильный дрейф потенциала, 
что в конечном итоге должно проявиться и во временной зависимости экспе
риментально определяемых коэф фициентов селективности, поскольку точка 
пересечения правой и левой ветвей электродной ф ункции, используемая для 
их расчета, непосредственно зависит от значения потенциала в растворе с м и
нимальной концентрацией Bu4N+ (см. рис. 1, б).

В методе М РМ  временная зависимость выражена слабее, чем в методе TSM 
в сходных концентрационны х условиях, что связано с ослаблением вклада 
ионообменного процесса в потенциал в результате постепенного насыщ ения 
мембраны ионами Na+ по мере увеличения концентрации этих ионов в рас
творе в процессе доведения изменения потенциала до заданной величины.

Влияние времени измерения на относительное изменение коэффициентов 
селективности, определяемых различными методами, представлено на рис. 4. 
Видно, что в сопоставимых концентрационных условиях это влияние меньше 
всего проявляется в методах FPM  и M PM .

(К  Pot )
\ Bu<N+' Na+Z 10,20 мин
(К  Po‘ )
\ Bu4 N+' Na+j 2,30 мин

1,0 -  

0,9- /  \  :

0,8-  : \ :

0,7- '•  /    ;

0 ,6 

0,5-
SSM 1 SSM 2 FIM FPM TSM МРМ

Рис. 4. Влияние времени измерения на относительное изменение коэффициентов 
селективности Б и ^ ^ -С Э  относительно ионов Na+:

SSM 1: cNa+ = 1,0 х 10-1 M;

SSM 2: E  = -81,5 мВ; (cNa+ « 1,0 х 10-1 M);

FIM: с + = 1,0 х 10-1 M; FPM: c = 3,0 х 10-6 M;Na+ ’ ’ Bu4N+ ’ ’
TSM: cB N+ = 3,0 х 10-6 M; с + = 1,0 х 10-1 M;Bu4 N+ ’ ’ Na+ ’ ’

MPM: cB N+ = 3,0 х 10-6 M; AE = 28,4 мВ; с + = 1,3 х 10-1 M)Bu4N+ ’ ’ ’ ’ Na+ ’ '

В случае остальных методов изменение времени измерения даже в сравни
тельно узком интервале (2 ,30-10,20 мин) приводит к  существенному (в 1,2
1,4 раза) изменению  коэф фициентов селективности.
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В методах, предполагающ их построение электродной ф ункции (SSM  2, 
F IM , F PM ), определенное влияние на динамику изм енения потенциала, а 
следовательно, на вид временной зависимости определяемых коэф ф ициен
тов селективности и на их величину оказывает алгоритм построения электро
дной функции. И з сопоставления данных, приведенных на рис. 3 и 5, следует, 
что динамика изм енения потенциала при построении электродной ф ункции 
методом калибровочных растворов (от меньш ей концентрации к  большей) и 
методом двукратного разбавления (от большей концентрации к  меньш ей) су
щественно различается.

Рис. 5. Динамика изменения потенциала при определении 
коэффициентов селективности методами:

(а) SSM 2; (б) FIM, cNa+ = 1,0 х 10-1 M (1), cNa+ = 1,0 M (2);
(в) FPM, c0u N+ = 3,0 х 10-6 M (1), c0u N+ = 1,0 х 10-5 M (2) в случае построения

электродной функции методом двукратного разбавления

Н апример, в методе SSM 2 (см. рис. 5, а) при построении электродной 
функции методом двукратного разбавления снижение потенциала во времени 
наблюдается только в случае наиболее концентрированного раствора ионов 
Na+, при этом изменение потенциала происходит более резко, чем для той же
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концентрации ионов N a при построении электродной функции методом ка
либровочных растворов (см. рис. 3, б). Так, в течение 10 м ин значения потен
циала уменьшаются на 6,2 и 1,6 мВ соответственно. Однако при более низких 
концентрациях ионов Na+ временной дрейф потенциала в методе разбавле
ния отсутствует. П ри построении электродной функции методом разбавления 
дрейф потенциала отсутствует также в методе FIM  (см. рис. 5, б), а в случае 
FPM  (см. рис. 5, в) происходит инверсия направления дрейфа: при самой вы 
сокой концентрации ионов Na+ потенциал снижается с увеличением време
ни измерения, а в более разбавленных растворах — возрастает.

Рис. 6. Зависимость профилей концентрации Bu4N+ и Na+ в мембране от времени 
при определении коэффициентов селективности методом SSM 2 в ходе построения 

электродной функции методом калибровочных растворов (а, б) и методом 
двукратного разбавления (в, г): cN a+ = 1,0 M (а, в); с + = 1,0 х 10-3M (б);

cN a+ = 9,8 х 10-4 M (г) N a

Наблюдаемые изм енения динамики потенциала, в зависимости от алго
ритма построения электродной функции, связаны с соответствующим изм е
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нением профилей концентраций основного и постороннего ионов в фазе м ем 
браны. Н а рис. 6 представлены проф или концентраций ионов Bu4N+ и Na+ в 
мембране, рассчитанные методом конечных разностей [13] в соответствии с 
законами диффузии Ф ика, с учетом константы ионообменного равновесия. 
М оделирование вы полнено с использованием  следующих основны х пара
метров: коэф фициенты  диффузии в фазах мембраны и раствора 1,0 * 10-  2 и
1,0 * 10-9 м 2/с , толщ ина диффузионного слоя в водном растворе 50 мкм, тол
щ ина мембраны 300 мкм. Видно, что при построении электродной ф ункции 
методом калибровочных растворов крутизна концентрационны х профилей, 
обусловливающая интенсивность массопереноса, при высокой концентрации 
ионов Na+ слабо зависит от времени, тогда как  при снижении концентрации 
ионов Na+ эта зависимость усиливается (см. рис. 6, а, б). Соответственно, д и 
намика изменения потенциала более резко выражена при низких концентра
циях ионов Na+ (см. рис. 3, б).

П ри построении электродной функции методом разбавления имеет место 
обратная картина: крутизна концентрационных профилей достаточно сильно 
зависит от времени при высокой концентрации иона № +(см . рис. 6, в), тог
да как  при низких концентрациях концентрационны е профили в фазе м ем 
браны пологие и практически не зависят от времени (см. рис. 6, г). Соответ
ственно, отчетливая динамика изменения потенциала наблюдается только в 
первом растворе, для самой высокой концентрации ионов N a+ (см. рис. 5, а).

Таким образом, изучение процессов диф ф узии в фазе мем браны  имеет 
ключевое значение для поним ания экспериментально наблюдаемых зависи
мостей потенциала и в конечном итоге коэффициентов селективности от вре
мени и условий вы полнения измерений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из полученных результатов следует, что ни один из рекомендуемых ИЮ ПАК 
методов не позволяет проводить корректное определение низких коэф фициен
тов селективности (ниже 1 * 10-4), поскольку экспериментально определяемые 
значения оказываются выше истинных (термодинамически обусловленных) 
значений и зависят от условий проведения измерений. П ри этом выбор усло
вий измерения (концентрации основного и /или постороннего ионов, длитель
ности выполнения измерений и способа построения электродной функции) 
имеет не меньш ее значение, чем выбор метода. Зависимость определяемых 
коэф фициентов от условий эксперимента обусловлена прежде всего локаль
ным изменением концентрации основного иона в приэлектродном слое рас
твора в результате протекания ионного обмена на границе раздела мембрана — 
раствор, при этом интенсивность массопереноса контролируется процессом 
диффузии. Н а основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 
увеличение концентрации постороннего иона и длительности измерения ЭДС 
в растворе, содержащем посторонние ионы, как  правило, ведет к  снижению 
определяемых значений коэф фициентов селективности.
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ПОЛУЧЕНИЕ ТЕКСТУРИРОВАННОГО ОКСОИОДИДА 
ВИСМУТА И ЕГО ФОТОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Методом электрофоретического осаждения с использованием коллоидных рас
творов оксоиодида висмута BiOI сформированы фотоэлектрохимически активные 
полупроводниковые слои с ярко выраженной ориентацией (текстурой) кристалли
тов. Последние представляют собой пластинки с линейными размерами порядка 
микрометра и толщиной 30—50 нм, которые располагаются параллельно друг другу 
и плоскости подложки, формируя плотноупакованные агрегаты. Тесный контакт 
пластинчатых BiOI кристаллитов как друг с другом, так и с проводящей подлож
кой обеспечивает их эффективную электрохимическую поляризацию и способ
ствует пространственному разделению фотозарядов.

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

Ключевые слова: BiOI; текстурирование; электрофоретическое осаждение; колло
ид; фотоэлектрохимия.

Keywords: BiOI; texture; electrophoretic deposition; colloid; photoelectrochemistry.

Отличительная особенность фотоэлектродов на основе оксоиодида висму
та BiOI — слоистого полупроводника, образующего тонкие пластинчатые кри
сталлиты, — эфф ект инверсии знака фототока в растворах, содержащих ре- 
докс-систем ы : I3- / I ,  хинон/гидрохинон и [Fe(C N )6]3- /  [Fe(C N )6]4- [1, 2]. 
Возможность захвата частицами электролита как фотоэлектронов, так и ф о
тодырок связана с особенностями микроструктуры полупроводника. В отличие 
от массивных полупроводников, где область пространственного заряда разде
ляет фотогенерированные заряды, препятствуя их рекомбинации и определяя 
направление их транспорта, скачок потенциала в направлении, перпендику
лярном плоскости пластин BiOI, ограничен их малой толщ иной. В результате
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этого соответствующее поле не оказывает определяющего влияния на проте
кание фототока. В слоистом BiOI пространственное разделение фотозарядов 
на поверхности нанопластинок зависит от соотнош ения вероятностей пере
хода фотоэлектронов (либо фотодырок) в электролит, которое определяется 
как  термодинамическим фактором — соотнош ением между электродным по
тенциалом (изменяю щ имся в условиях электрохимической поляризации) и 
равновесным потенциалом редокс-системы, так и кинетическим фактором — 
скоростью  захвата ф отогенерированны х носителей тока адсорбированны 
ми частицами окислителя или восстановителя. Тип фотоэлектрохимического 
(ФЭХ) поведения BiOI определяется тем, какие заряды переходят в раствор: 
если компонентами электролита захватываются фотодырки, регистрируется 
анодный фототок, если фотоэлектроны — катодный фототок [1, 2].

К  настоящему времени исследовали Ф ЭХ поведение поликристаллических 
BiOI электродов с хаотической ориентацией кристаллитов [1—7]. Цель данной 
работы заключалась в разработке методик осаждения текстурированных сло
ев BiOI на проводящих стеклянных подложках, в которых пластинчатые к р и 
сталлиты располагаются параллельно друг другу и плоскости подложки, а так
же в исследовании фотоэлектрохимических свойств данных фотоэлектродов.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Д ля осаждения текстурированных слоев разработана методика электро
форетического осаждения BiOI с использованием коллоида оксоиодида вис
мута в ацетоне. Д ля этого готовили водны й раствор состава: 0,25 м оль/дм 3 
Bi(NO3)3 • 5H2O + 2,5 м оль/дм 3 KI, который в дальнейш ем разбавляли водой 
в 10 раз (по объему). П ри этом образовывалась суспензия темно-оранжевого 
цвета. Суспензию центрифугировали, полученный осадок промывали водой 
и ацетоном. Навеску полученного осадка переносили в ацетон и дисперги
ровали ультразвуком (1 мин). После диспергирования осадка BiOI и образо
вания коллоидного раствора (обозначим его как  раствор №  1) его дополни
тельно разбавляли ацетоном в 15 раз (по объему). В результате формировался 
устойчивый в течение нескольких часов коллоидный раствор (раствор №  2). 
Электрофоретическое осаждение BiOI осуществляли из раствора №  2 на п о 
верхность стеклянных подложек с проводящ им оксидным слоем и н д и й -о л о 
во (ITO — indium  tin  oxide). В качестве противоэлектрода служила Ti-пластина. 
Электроды располагали параллельно друг другу на расстоянии 1,5 см. Осаж
дение проводили 5 м ин при постоянном напряж ении 20 В.

Сопоставляли свойства и микроструктуру слоев BiOI, осажденных по опи
санной выше методике, и слоев, сформированных электрохимическим осаж
дением. Д анная методика описана в работах [1, 2].

Электрохимические измерения проводили в трехэлектродной ячейке с пла
тиновым вспомогательным электродом и насыщенным хлорсеребряным элек
тродом сравнения. Электродные потенциалы приведены относительно данного 
электрода сравнения. Фотополяризационные кривые получали при освещении
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BiOI-электродов синим монохроматическим светом (1 =  465 нм, J  =  0,8 мВт/см2) 
со стороны ITO. Перед проведением ФЭХ измерений все электроды прогрева
ли на воздухе при 250 °С в течение 1 ч.

Установка для получения спектров ф ототока вклю чала монохроматор 
МДР-23У, снабженный светофильтрами для отсекания спектров высших по
рядков и конденсирую щ ими линзами, галогеновую лампу (250 Вт, 24 В), м о
дулятор светового потока (частота 0,3 Гц) и потенциостат (Элинс P-8, Россия). 
Полученные спектры корректировали с учетом спектрального распределения 
интенсивности светового потока на выходе монохроматора.

Рентгенограф ические исследования проводили на диф рактом етре D8 
ADVANCE (Bruker) с использованием C u ^ -  излучения (N i-фильтр) со ско
ростью развертки 0,5 град/мин. Для сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ ) использовали микроскоп LEO 1455 VP.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Н а рис. 1 представлены СЭМ -изображения поверхности слоев BiOI, сфор
мированные электрохимическим и электрофоретическим осаждением. В даль
нейш ем слои будем соответственно обозначать как  BiOI (1) и BiOI (2). К ак 
видно из СЭМ -данных, BiOI (1) представляет собой осадок хаотически ориен
тированных пластинчатых кристаллитов с толщ иной 30-50  нм и протяженно
стью до 1 мкм. Между кристаллитами имеются значительные промежутки, ко
торые заполняются раствором. Для BiOI (2) микроструктура осадка существенно 
отличается -  пластинчатые кристаллиты укладываются преимущественно па
раллельно поверхности подложки, формируя плотноупакованную структуру, в 
которой отсутствуют значительные промежутки между пластинками.

Рис. 1. СЭМ-изображения поверхности электрохимически (а) 
и электрофоретически осажденных слоев BiOI (б)

Анализ рентгеновских дифрактограмм, представленных на рис. 2, свиде
тельствует о существенном усилении интенсивности рефлексов (001) в случае
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Рис. 2. Рентгеновские дифрактограммы слоев BiOI, сформированных 
электрохимическим (а) и электрофоретическим (б) осаждением

слоев BiOI (2). Это позволяет утверждать, что формируется текстура, в кото
рой пластинчатые кристаллиты BiOI располагаются параллельно друг другу и 
плоскости подложки.

Ф ЭХ поведение BiOI (1) и BiOI (2) представлено на рис. 3. Сопоставление 
фотополяризационных кривых для электродов позволяет выделить две основ
ные особенности для текстурированного оксоиодида. Во-первых, существенно 
уменьшается потенциал переклю чения фототока: от + 0,66 В до + 0,48 В. Во- 
вторых, в 5—10 раз возрастает анодный фототок. Увеличение анодного ф ото
тока приводит к  некоторому уменьшению катодного фототока.

Н а рис. 4 представлены спектральные зависимости фототока для BiOI (1) 
и BiOI (2) электродов. Спектры получены вблизи потенциала переклю чения 
фототока (±  10 мВ). Отчетливо видно, что для BiOI (1) смена знака фототока 
происходит при 1 =  405 нм  (кривая 1), в то время как  для BiOI (2) знак  фото
тока зависит только от потенциала и не зависит от длины волны света (кри
вые 2, 3). К ак  известно, при освещ ении системы полупроводник/электролит 
светом различной длины волны регистрируемый фототок несет информацию  
об эффективности разделения фотоэлектронов и фотодырок в зависимости от 
области их генерации, причем величина фототока определяется соотнош ени
ем между коэффициентом поглощения света (а), длиной диффузии носителей 
заряда и толщ иной полупроводника [8]. Поскольку глубина проникновения 
света в полупроводник составляет а-1, то более длинноволновой свет проника
ет на большее расстояние в BiOI (от ITO), чем коротковолновой, и генерация 
фотозарядов происходит в разных частях полупроводникового слоя. С этой 
точки зрения наблю даемая смена знака ф ототока для BiOI (1) при 405 нм
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Рис. 3. Фотополяризационные кривые при прерывистом освещении светом 
(1 = 465 нм) BiOI-электродов, сформированных электрохимическим (1) 

и электрофоретическим (2) осаждением.
Раствор: 0,5 моль/дм3 ^ S O 4 + 0,05 моль/дм3 KI + 0,01 моль/дм3 I2

Рис. 4. Спектральная зависимость фототока для BiOI-электродов, 
сформированных электрохимическим (1) и электрофоретическим (2, 3) осаждением. 

Раствор: 0,5 моль/дм3 ^ S O 4 + 0,05 моль/дм3 KI + 0,01 моль/дм3 I2. 
Потенциал электрода: 1 — 660 мВ; 2 — 485 мВ; 3 — 487 мВ

свидетельствует о том, что вблизи проводящ ей подложки в условиях анодной 
поляризации электрода действует поле, под влиянием которого фотоэлектроны
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дрейфую т в ITO, а фотодырки переходят в раствор (окисляю т иодид-анио- 
ны). Другими словами, мож но сделать вывод, что в BiOI (1) основной скачок 
электродного потенциала локализуется вблизи гетерограницы с проводящ ей 
подложкой, в то время как  значительная часть оксоиодидных нанопластинок 
не подвергается электрохимической поляризации. Д ля таких пластинчатых 
кристаллитов, которые, по сути, находятся в условиях разомкнутой цепи, до 
минирую щ им является переход фотоэлектронов в раствор (восстановление 
молекулярного иода). С качок электродного потенциала (способствующего 
пространственном у разделению  фотозарядов) только вблизи гетерограни
цы с проводящ ей подложкой связан с особенностями микроструктуры осад
ка BiOI (1), а именно наличием сетки хаотически ориентированных пластин
чатых кристаллитов, которые в силу своей пространственной анизотропии не 
характеризуются наличием тесных контактов с проводящ ей ITO -подложкой.

В то же время для BiOI (2), в случае которого наблюдается формирование 
плотноупакованных микроструктур из пластинчатых кристаллитов, в условиях 
анодной поляризации электрода механизм разделения зарядов под действием 
поля проявляется на большем расстоянии от ITO-подложки. Фотоэлектроны в 
этих условиях эффективно переносятся в ITO (практически не захватываются 
компонентами электролита), что приводит к  генерации анодного фототока.

В настоящ ее время эфф ект переклю чения фототока с катодного на анод
ны й и в обратном направлении ш ироко исследуют для различных систем п о 
лупроводник/электролит. Этот эффект представляет интерес для создания но 
вого типа электронных логических нанопереклю чателей, которые являю тся 
альтернативой классических электронных устройств на основе монокристал- 
лического крем ния [9, 10]. Следует отметить, что фотоэлектроды на осно
ве BiOI (2) характеризуются более высоким соотнош ением сигнал/ш ум, чем 
BiOI (1), поскольку для последних электродов анодный фототок регистриру
ется на фоне существенно превосходящего темнового тока (см. рис. 3).

Ф ормирование текстурированных слоев BiOI может представлять также 
интерес для создания экологичных фотоэлектродов для солнечных элемен
тов III поколения, в которых эффективное разделение зарядов достигается не 
только за счет развитой поверхности гетерограницы полупроводник/электро
лит, но и в результате тесного контакта нанокристаллитов.

ВЫВОДЫ

1. Разработан метод электрофоретического осаждения фотоэлектрохими
чески активных полупроводниковых слоев BiOI с ярко выраженной ориента
цией (текстурой) кристаллитов. Последние представляют собой пластинки с 
линейны м и размерами порядка микрометра и толщ иной 30—50 нм, которые 
располагаются параллельно друг другу и плоскости подложки, формируя плот- 
ноупакованные агрегаты. Электрофоретическое осаждение проводили из кол
лоидных растворов BiOI в ацетоне при напряж ении 20 В.
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2. С помощью фотополяризационных измерений и спектроскопии фотото
ка B iO I-электродов показано, что существенное смещ ение потенциала пере
клю чения фототока (до 200 мВ) и увеличение анодного фототока (в 5—10 раз) 
за счет текстурирования обусловлено наличием тесного контакта пластинча
тых кристаллитов как  друг с другом, так и с проводящ ей подложкой. Это обе
спечивает их эффективную электрохимическую поляризацию  и способствует 
пространственному разделению фотозарядов.
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ВЛИЯНИЕ ЗОЛЯ ДИОКСИДА ОЛОВА НА ПРОЦЕСС 
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Изучено влияние добавки золя диоксида олова в пирофосфатный раствор элек
трохимического осаждения меди на закономерности роста, микроструктуру и за
щитную способность покрытий на стали, алюминии, цинке и цинк-алюминиевом 
сплаве. Подобраны условия осаждения из электролита, содержащего золь, плот
ных, мелкозернистых покрытий с хорошей адгезией, скоростью роста 7—11 мкм/ч 
и выходом меди по току до 91—99 %. Определено, что золь оказывает сильное вли
яние на микроструктуру и свойства покрытий, хотя содержание в них SnO2 не пре
вышает 1 мол. %. Покрытия, осажденные из электролита с добавкой золя, в от
личие от полученных в его отсутствие характеризуются повышенной защитной 
способностью в 10 % растворе H2SO4. Показано, что при добавлении золя SnO2 
в фоновый электролит потенциал погружения стального электрода смещается в 
область отрицательных значений, при которых в отличие от электролита без этой 
добавки не происходит анодного растворения металла подложки. Этот факт объ
ясняет причину электроосаждения плотных и равномерных покрытий в условиях 
отсутствия коррозии металла подложки в электролите меднения.

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

Ключевые слова: электрохимическое осаждение меди; золь диоксида олова; пиро
фосфатный электролит; алюминий; цинк; сталь; коррозия.
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Keywords: copper electrochemical deposition; tin dioxide sol; diphosphate electrolyte;
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И зделия из алю миния, цинка, железа и сплавов на основе этих металлов 
подвержены коррозии и не могут эксплуатироваться без защитных покрытий. 
Существует множество способов антикоррозионной защиты, таких как  фос- 
фатирование, хроматирование, нанесение лакокрасочных или металлических 
покрытий. Последний способ в ряде случаев является предпочтительным, по
скольку металлические покры тия помимо защ итно-декоративных ф ункций 
обеспечивают электропроводность, способность к  пайке, сварке, износо- и 
термостойки [1]. М еталлические покрытия можно наносить наплавкой, с ис
пользованием вакуумных технологий, однако осаждение из растворов — наи
менее материало- и энергозатратное. Среди возможных способов нанесения 
металлических покры тий из растворов наиболее ш ироко применяется элек
трохимическое осаждение, поскольку в отличие от контактного вытеснения и 
химического восстановления обеспечивает высокую скорость роста, большую 
толщ ину покры тий и длительный срок эксплуатации электролитов. Трудно
сти нанесения металлических покры тий главным образом связаны с высокой 
химической активностью алю миния, цинка, железа и их коррозией в исполь
зуемых электролитах [1—3], а также с неконтролируемым протеканием кон 
тактного обмена [4]. В результате этих процессов качество покры тий и их ад
гезия к  основе ухудшаются, а электролит выходит из строя главным образом 
из-за  накопления в нем ионов металла подложки.

Качество покры тий принципиальным образом зависит также от однород
ности состава и структуры литейных сплавов. Наличие в них неметаллических 
вклю чений, каверн — одна из главных причин неравномерности покры тий и 
их недостаточной адгезии к  подложке.

Д ля подавления нежелательных процессов растворения металла подлож
ки в электролитах, контактного вытеснения восстанавливаемого из раствора 
металла и повы ш ения равномерности покры тий перед их осаждением нано
сят промежуточные слои. Так, распространение в гальванотехнике получила 
цинкатная обработка алю миния перед электрохимическим осаждением н и 
келя, однако она далеко не всегда обеспечивает нужное качество покрытий, 
не позволяет варьировать природу осаждаемого металла [1]. И звестен способ 
нанесения тонкого подслоя оксо- и гироксосоединений алю миния [5]. В ра
боте [6] предложен способ непосредственного химического никелирования 
алю миния для нанесения подслоя, но при этом мала стабильность раствора 
из-за  высокой температуры и попадания в раствор алюминия. Все эти меры 
недостаточно эффективны в случае неоднородности состава и микрострукту
ры поверхности изделий.

Известны также процессы непосредственного электрохимического осажде
ния меди и никеля из слабощелочных не особенно агрессивных по отношению 
к  активным металлам пирофосфатных растворов. Эти растворы используют



7 8 А. О. кОНАкОВ,
Т. Н. ВОРОБЬЕВА, Д. И. НАСОНОВА

в основном для осаждения на сталь [7]. Недостатки этих растворов — образо
вание неравномерных и рыхлых покрытий с плохой адгезией, малая скорость 
осаждения металла.

Все перечисленные недостатки — следствие неравномерного зародыше- 
образования при катодном осаждении металла на неоднородную по составу, 
структуре и электрокаталитической активности поверхность изделия. П оэто
му важно обеспечить высокую и одинаковую по всей поверхности катода ско
рость зародышеобразования как  на начальной, так и на последующих стадиях 
электроосаждения. Обычно этого достигают, добавляя в электролиты вещ е
ства, выполняю щ ие функции ПАВ [8]. К  сожалению , наряду с блескообразу
ю щ им действием такие добавки нередко уменьшают скорость осаждения п о 
крытий, вызывают появление внутренних напряжений и хрупкость покрытий, 
что лиш ь отчасти нивелируется введением дополнительных добавок. В резуль
тате состав раствора трудно отслеживать и корректировать.

Структуру и, соответственно, свойства покрытий варьируют, проводя элек
трохимическое осаждение из электролитов-суспензий, содержащих ультра- 
дисперсны е частицы алмаза, оксидов металлов, таких как  Al2O3, WO3, TiO2 
и др. [9]. Получаемые ком позиционны е покры тия обладают улучш енными 
функциональными свойствами в случаях, когда эти неметаллические части
цы зарастают металлом без образования пор и каверн и не выкраш иваются из 
матрицы при механических воздействиях. Альтернативный вариант — осаж
дение композиционных покрытий из коллоидных электролитов, содержащих 
наночастицы гидратированных оксидов, обладающих способностью адсор
бироваться на различных поверхностях [1, 10]. Недостаток таких электроли
тов — неустойчивость коллоидных частиц к  агрегации и растворению в среде 
электролита. Достоинством в ряде случаев является проявление наночасти
цами, адсорбированными на поверхности катода, электрокаталитической ак
тивности, что обеспечивает их прочное окклюдирование в металлической м а
трице и даже нередко повыш ение скорости электроосаждения [10, 11]. Такое 
проявление невозможно, если наночастицы представляют собой диэлектрик, 
и наоборот, перспективно использование полупроводниковых оксидов, н а
пример диоксида олова.

Информации об использовании электролитов-коллоидов крайне мало. Так, 
имею тся отрывочные данные о применении ультрадисперсных частиц д иок
сида олова(ГУ) для электроосаждения композиционных покрытий на основе 
никеля [11] и меди [12, 13]. И спользование наночастиц SnO2 для получения 
ком позиционны х покры тий может представлять особый интерес, поскольку 
этот оксид устойчив в слабощелочных или слабокислых растворах, а наноча
стицы полиоловянных кислот обладают ярко выраженной способностью ад
сорбироваться на поверхности твердых тел различной природы, что важно для 
их эффективного вклю чения в покрытия.

Цель данного исследования заключалась в определении влияния золя д и 
оксида олова, вводимого в качестве добавки в электролит меднения, на зако
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номерности осаждения, микроструктуру и защитную способность медных по
крытий на стали, алю минии, цинке, сплаве цинка с алюминием (ЦАМ).

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

М едные покрытия наносили на алюминиевую фольгу (99 % Al), электрохи
мически осажденные слои цинка, металлургический сплав ЦАМ (95 масс. % Zn, 
4 масс. % Al) и листовую сталь марки 08кп. Для каждого типа подложки в ходе 
предварительного эксперимента были подобраны условия предварительной об
работки, которые обеспечивали получение полублестящей поверхности и осаж
дение на ней равномерных покрытий с удовлетворительной адгезией.

После обезжиривания алюминиевую фольгу активировали 20 с в растворе, 
содержащем (г/дм3): NaO H — 12, N aN O 3 — 7, N a2CO3 — 14 при 60 оС согласно ре
комендациям [14]. Ц инк получали электрохимическим осаждением слоев тол
щ иной 20 мкм на медную фольгу из электролита, включающего ZnO — 15 г/дм ,

о о о о о
N aO H  — 60 г/дм  , цинкам ин — 10 см /дм  , усилитель — 2 см /дм  , pH  12,3 при 
плотности тока 2,5 А /дм 2 согласно рекомендациям [1]. Полученные образцы 
осветляли в 0,5 % растворе H N O 3 в течение 10—15 с, а непосредственно перед 
осаждением меди травили в 5 % растворе H 2SO4 40 с. Образцы ЦАМ после м е
ханической обработки (разрезание слитков, ш лифовка и полировка поверх
ности) травили в течение 1 м ин в растворе, включающем N aH SO 4 — 20 г/дм 3 
и N aF —2 г/дм 3. Сталь подвергали электрохимической полировке в смеси кон 
центрированных серной и фосфорной кислот [15] в объемном соотнош ении 
1 : 3 при плотности тока 0,5 А /см 2. Образцы стали, алю миния, цинка и ЦАМ 
после подготовки к  осаждению медных покрытий имели поверхность с оди
наковой степенью блеска, оценивавш ейся визуально.

Электрохимическое осаждение меди проводили при перемеш ивании из 
пирофосфатного электролита, включающего (г/дм 3): медный купорос — 40, 
пирофосфат калия — 200 и сульфосалицилат натрия — 20, pH  8,2, рекомендо
ванного в работе [16]. П ироф осфатный электролит был выбран по причинам 
его простого состава и слабощ елочной среды, что важно для предотвращения 
нерегулируемой коррозии металла подложки на начальных этапах электро
осаждения.

В электролит вводили добавку золя SnO2. Его синтезировали методом ги
дролиза SnCl4- 5H2O в растворе аммиака по методике, описанной в [13]. Ч а
стицы золя имели размеры 2—6 нм и были устойчивы в пирофосфатном элек
тролите по отнош ению к  процессам агрегации и растворения.

Экспериментально подобранные оптимальные плотности тока при осаж
дении  равном ерны х плотны х покры тий  с хорош ей адгезией были равны
1,0 А /дм 2 в случае алю миния и ЦАМ  и 0,5 А /дм 2 в случае цинка и стали. О п
тим альная концентрация SnO2 в электролите составляла 3,3 • 10-3 м оль/дм 3 
(0,5 г /дм  в пересчете на кристаллический диоксид олова, полученны й п о 
сле вы суш ивания и прокаливания золя). П ри больш ем содерж ании SnO2 в
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электролите осаждение покры тий замедлялось или прекращ алось, п рои с
ходила пассивация медных анодов, покры тия становились матовыми.

Значения толщ ины покры тий определяли гравиметрически с точностью 
взвеш ивания 5 • 10-5 г. Выход по току рассчитывали как  отнош ение количе
ства меди, осажденной на образец заданной площади, к  рассчитанному по за
кону Фарадея исходя из количества прошедшего электричества. М орфологию 
поверхности покры тий изучали методом сканирующ ей электронной м икро
скопии СЭМ  на приборе LEO 1420. Элементный анализ покрытий проводили 
методом энергодисперсионного анализа (EDX) на этом же приборе, исполь
зуя приставку Rontec.

Коррозионные испытания образцов с покрытиями толщиной 6—7 мкм про
водили в 10 % растворе H 2SO4 в соответствии с ГОСТ 9.308-85, сопоставляя 
унос массы образцов при заданной длительности контакта с раствором. К ро
ме того, сопоставляли циклические вольтамперограммы (ЦВА), отражающие
поведение электродов из исходных металлов (алюминия, цинка, ЦАМ и стали2
площадью 1 см ) в фоновом пирофосфатном электролите в отсутствие ионов 
меди с добавкой золя или без нее. ЦВА-кривые записывали в потенциодина- 
мическом режиме со скоростью развертки потенциала 20 мВ • c—1 с помощью 
потенциостата ПИ -50-1.1. Использовали трехэлектродную ячейку со вспомо
гательным платиновым электродом и хлорсеребряным электродом сравнения 
(+ 0,201 В относительно НВЭ).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Скорость осаждения, выход по току. Д ля каждой из изученных подложек 
была подобрана оптимальная плотность тока (j) электрохимического осаж
дения покры тий из электролита с добавкой золя диоксида олова или без нее. 
Критерием выбора являлось образование равномерных плотных полублестя- 
щих покрытий с хорошей адгезией толщ иной до 30 мкм  и более. Найдено, что 
покры тия наилучшего качества осаждаются при плотности тока 0,5 А /дм 2 на 
цинке и стали и 1,0 А /дм2 — на алюминии и сплаве ЦАМ. Определено, что ско
рость роста покрытий при оптимальной j  не зависит от природы подложки и 
наличия золя в электролите. С ростом j  от 0,5 до 1,0 А /дм 2 скорость осажде
н и я  растет от 7 до 11 м км/ч.

В табл. 1 приведены усредненные значения выхода по току за 1 ч осажде
ния. Наиболее высокий выход по току, равный 99 %, имеет место при осажде
нии медных покрытий на сталь и цинк при малой плотности тока 0,5 А /дм 2 из 
электролита с золем. Наименьш ее значение выхода по току 87 % наблюдается
при осаждении покры тий на алю миний в отсутствие золя при повы ш енной2
до 1,5 А /дм  плотности тока. С увеличением плотности тока сверх оптималь
ных значений выход по току снижается в указанных пределах, что обусловле
но интенсиф икацией выделения водорода и увеличением затрат электриче
ства на его восстановление.
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Таблица 1
Выход меди по току (%) при осаждении из пирофосфатного электролита 

в отсутствие золя диоксида олова или в его присутствии

Подложка Алюминий Цинк ЦАМ Сталь

j, A/дм2 1,0 1,5 0,5 1,0 1,0 0,5

Покрытие Cu 91 ± 3 87 ± 5 96 ± 4 92 ± 2 89 ± 2 98 ± 1,5
Cu/SnO2 91 ± 3 95 ± 5 99 ± 1 95 ± 2 89 ± 6 99 ± 0,5

Микроструктура покрытий. Содерж ание SnO2 в покры тиях по данны м  
EDX-анализа не превышает 1 %, т. е. находится на грани определения, но об
наруживается во всех образцах с покрытиями, осажденными из пироф осф ат
ного электролита с добавкой золя. Следует подчеркнуть, что, несмотря на н и 
чтожно малое содержание SnO2 в ком позиционны х покрытиях, этот оксид 
сильно влияет на их микроструктуру (рис. 1—4, табл. 2). Отметим, что рисун
ки иллюстрируют рельеф поверхности покрытий, полученных при оптималь
ных для каждой подложки плотностях тока, в то время как в таблице дано со
поставление гранулометрических характеристик покры тий, осажденных не 
только при оптимальной, но и при немного повы ш енной j.

а б

Рис. 1. СЭМ-фотографии поверхности медных (а) и композиционных (б) 
покрытий на алюминии, полученных при j  = 1,0 A/дм2

Рис. 2. СЭМ-фотографии поверхности медных (а) и композиционных (б) 
покрытий на цинке, полученных при j  = 0,5 A/дм2
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Рис. 4. СЭМ-фотографии поверхности медных (а) и композиционных (б) 
покрытий на стали, полученных при j  = 0,5 A/дм2

Сопоставление м орф ологии поверхности медных покры тий толщ иной 
7—9 мкм, осажденных на алюминий, цинк, ЦАМ и сталь в отсутствие золя ди 
оксида олова в электролите, свидетельствует о влиянии рельефа поверхности 
подложки на размеры зерен меди и их взаимное расположение. Исходные под
ложки из алю миния и сплава ЦАМ, несмотря на полублестящий вид, имеют 
менее гладкую поверхность по сравнению с цинком, электрохимически осаж
денным из электролита с блескообразующей добавкой, а также с электрохими
чески полированной сталью. Соответственно, медные покрытия на алюминии 
и сплаве ЦАМ более полидисперсны и крупнозернисты, чем на цинке и стали.

Повыш ение плотности тока, как правило, приводит к  уменьшению сред
них размеров частиц меди, в то время как размеры наиболее крупных зерен при 
этом почти не меняю тся, а сами зерна представляют собой агломераты более 
мелких частиц, возможно, образующихся на неровностях исходной поверхно
сти образцов. В случае осаждения покрытий на цинк повыш ение плотности 
тока от оптимального значения 0,5 A/д м 2 до 1,0 A/д м 2 приводит к  появлению 
многочисленных пор, что может быть следствием усиления выделения водо
рода, о котором свидетельствует уменьшение выхода меди по току.

Покрытия, осажденные при наличии добавки диоксида олова в электроли
те, значительно более мелкозернистые по сравнению с образцами, полученны
ми в ее отсутствие. Средние размеры зерен композиционных покрытий и раз
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меры наиболее крупных частиц, как  правило, в 2—4 раза меньш е, чем в случае 
медных покрытий. Наиболее крупные образования часто представляют собой 
компактные агрегаты, состоящ ие из более мелких частиц.

Таблица 2
Гранулометрические характеристики медных и композиционных покрытий

Подложка
Плотность

тока,
А/дм2

Наличие 
SnO2 в 

электролите

Пределы
размеров
частиц,

мкм

Средние
размеры
частиц,

мкм
Примечания

Алюминий

1,0
- 1,0— 8,0 4,0
+ 0,5—4,0 2,0 Крупные частицы — 

агломераты мелких

1,5
- 0,2—9,0 4,0
+ 0,3—4,0 2,5 Крупные частицы — 

агломераты мелких

Цинк

0,5
- 0,2—3,0 1,0
+ 0,2—1,5 0,5

1,0

- 0,2—5,0 0,5 Крупные частицы — 
агломераты мелких

+ 0,1—1,5 0,3 Многочисленные поры 
диаметром 0,3 мкм

ЦАМ

1,0
- 0,5—8,0 2,0
+ 0,1—7,0 0,5

1,5

- 0,2—7,0 0,8 Крупные частицы — 
агломераты мелких

+ 0,1—7,0 0,2 Крупные частицы — 
агломераты мелких

Сталь 0,5

- 0,1—0,8 0,4
+ 0,1—0,5 0,2 Редкие крупные части

цы до 3 мкм являются 
агломератами мелких

Коррозионные испытания. Данные по уносу массы образцов алюминия, цин
ка, сплава этих металлов и стали с медными покрытиями, осажденными из пи- 
рофосфатного электролита в отсутствие золя диоксида олова и с этой добавкой, 
представлены в табл. 3. Осаждение проводили при оптимальных для каждой 
из подложек плотности тока (0,5 А /дм в случае цинка и стали, 1,0 А /дм2 в слу
чае ЦАМ и алюминия) до толщ ины 6 мкм. П ри такой толщине покрытия уже 
обладают защ итными свойствами, и вместе с тем легко проследить различия 
в защ итной способности. Н аименьш ий унос массы образцов с покрытиями,
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осажденными в отсутствие золя, наблюдается в случае алюминия (0,3—0,7 г/м2); 
наиболее заметна коррозия в случае сплава ЦАМ (12,5—22,0 г/м 2) за 30—60 мин 
испытаний. Нестойкость образцов ЦАМ с медными покрытиями в серной кис
лоте можно объяснить повыш енной реакционной способностью самого спла
ва в сравнении с индивидуальными алюминием и цинком, а также наиболее 
рыхлой микроструктурой осажденных покрытий. Образцы стали с покры ти
ям и занимают промежуточное положение (унос массы 9,3—12,5 г/м 2 за это же 
время), несмотря на нестойкость железа в разбавленной серной кислоте. Хоро
ш ая защ итная способность медных покрытий на стали обусловлена их особой 
мелкозернистостью и плотностью, что в свою очередь связано с образованием 
на поверхности стали в результате ее электрохимической полировки тонких за
щитных слоев, судя по данным работы [15].

Полученные результаты свидетельствуют, что покры тия, осажденные из 
электролита в присутствии золя, на всех изученных подложках обладают повы
ш енной защ итной способностью. Унос массы образцов с этими покрытиями 
в 1,4—2,5 раза меньш е, чем в случае покрытий, осажденных в отсутствие золя 
(табл. 3). Этот факт хорошо согласовывается с особенностями микрострукту
ры  покры тий C u—SnO2, которая отличается малыми размерами зерен, узким 
интервалом размеров и их плотной упаковкой.

Таблица 3
Унос массы (г/м2) образцов алюминия, цинка, сплава этих металлов 

и стали с медными покрытиями толщиной 6 мкм, осажденными в отсутствие золя 
диоксида олова (—) и с этой добавкой (+)

Al Zn ЦАМ Сталь
— + — + — + — +

0,7 0,4 1,5 0,6 12,5 8,5 8,7 6,5

К ак  уже отмечалось, повыш ение плотности тока сверх оптимальной при 
осаждении медных покры тий независимо от наличия золя диоксида олова в 
растворе часто приводит к  получению более рыхлых структур. Хотя средние 
размеры зерен уменьшаются за счет ф ормирования массы мелких зерен, од
нако появляю тся зерна с размерами существенно выше средних, нередко уве
личивается пористость покрытий. По данным коррозионных испытаний в та
ких случаях защ итная способность покры тий понижается.

Ранее было найдено, что алюминий подвергается слабой коррозии в среде пи- 
рофосфатного электролита меднения [13, 17]. Этот процесс протекает на началь
ных стадиях электрохимического осаждения меди, пока поверхность подложки 
не защищена слоем меди и является одной из причин получения пористых по
крытий с недостаточной адгезией к  подложке. Кроме того, известно, что нако
пление в электролите ионов алюминия является причиной пассивации электро
дов и нестабильности электролита [1, 14]. В работах [12, 13] было показано, что
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наночастицы порошкообразного диоксида олова, адсорбируясь на поверхности 
алюминия, в значительной степени защищают его от коррозии в электролите.

В данной работе порош ок диоксида олова был заменен золем этого вещ е
ства и методом вольтамперометрии исследовано его влияние на поведение 
электродов из активных металлов в пироф осф атном электролите. Н а рис. 5 
приведены циклические вольтамперограммы и их фрагменты с разверткой 
потенциала в катодную область начиная от потенциала погружения электро
да из стали в фоновый электролит с золем или без него.

Потенциал погружения стального электрода в ф оновый электролит с до 
бавкой золя сдвинут в катодную область и равен —0,71 В в отличие от —0,35 В 
в электролите без золя. П ри развертке потенциала в катодную область неза
висимо от наличия золя в фоновом электролите регистрируется слабый ка
тодный ток при потенциалах от —0,71 В до —1,10 В, который мож но отнести к  
восстановлению оксидной пленки, образованной на стали в процессе ее элек
трохимической полировки. В области более отрицательных, чем —1,10 В, по
тенциалов катодный ток сильно возрастает в результате восстановления во
дорода (см. вставку на рис. 5).

is

1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Е, В

Рис. 5. Вольтамперограммы, иллюстрирующие поведение 
стального электрода в фоновом электролите в отсутствие 

золя диоксида олова (1) и в его присутствии (2)

Поведение стального электрода после погружения в ф оновый электролит 
в отсутствие золя иное. В области потенциалов —(0,35—0,71) В наблюдается
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пик анодного тока, что свидетельствует об окислении стального электрода. 
П ри дальнейшей развертке в катодную область, как и в случае стального элек
трода в фоновом электролите с золем, наблюдается участок слабого катодно
го тока, за которым следует участок, соответствующий выделению водорода. 
Катодный ток восстановления водорода в присутствии золя несколько боль
ше, чем в его отсутствие, однако на практике при осаждении покрытий эта об
ласть потенциалов не реализуется.

Обратная ветвь поляризационной кривой в случае электролита без золя 
практически полностью совпадает с кривой, записанной при развертке потен
циала в прямом направлении. При потенциалах положительнее пика анодного 
окисления (более —0,47 В) анодный ток падает до нуля вплоть до Е  =  +1,0 В. 
Ветви прямого и обратного скана почти совпадают.

Довольно неожиданным, на первый взгляд, является наличие пика анод
ного окисления при —(0,35—0,71) В при записи обратной ветви поляризацион
ной кривой в случае электролита с золем. Судя по отсутствию этого пика при 
развертке потенциала в катодном направлении, эта область потенциалов не 
достигается при погружении стального электрода в электролит с золем. Этот 
факт свидетельствует об отсутствии окисления стали в электролите в момент 
погружения в электролит, а также на самых начальных стадиях электроосаж
дения меди, когда в отсутствие золя происходит подтравливание поверхно
сти подложки.

П ри дальнейш ей развертке потенциала стального электрода от пика анод
ного окисления в область положительных потенциалов до +1,0 В, а затем в об
ратном направлении до —0,35 В ход поляризационных кривых в случае раство
ров с золем и без него совпадает. П ик анодного окисления стального электрода 
в электролите с золем начинается при более отрицательном электродном п о 
тенциале (—0,63 В вместо —0,35 В), чем в электролите без золя, и имеет вдвое 
меньшую высоту.

Результаты ЦВА-исследования свидетельствуют, что при введении золя в 
пирофосфатны й электролит коррозия подложки на начальных стадиях элек
троосаждения в существенной мере предотвращается. Д анны й эфф ект сходен 
с наблюдавшимся в работе [18] влиянием поверхностно-активных веществ на 
электроосаждение цинка из щелочного электролита.

ВЫВОДЫ

1. П оказана возможность электрохимического осаждения медных покры 
тий с мизерным содержанием наночастиц диоксида олова (около 1 мол. %) из 
слабощелочного пирофосфатного электролита с добавкой золя SnO2 на п о 
верхность стали, алюминия, цинка и цинк-алю миниевого сплава ЦАМ. Опре
делено, что введение в электролит золя диоксида олова в количестве 0,5 г/дм  
в пересчете на SnO2 не влияет на скорость осаждения покрытий и либо не вли
яет на выход меди по току, равны й 90—99 %, либо увеличивает его на 3—8 %. 
С ростом j  от 0,5 до 1,0 А /дм 2 скорость осаждения растет от 7 до 11 м км/ч.
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2. Н айдено, что добавление золя SnO2 в электролит оказывает сильное 
влияние на микроструктуру покры тия, делая ее более однородной, плотной 
и мелкозернистой. Средние размеры зерен меди при добавлении золя в элек
тролит уменьшаются в два и более раз и составляют 0 ,2 -2 ,0  мкм  в зависимо
сти от природы и морфологии поверхности подложки. Наиболее мелкозерни
сты покры тия на полированной стали.

3. Определено, что при оптимальной для каждой из подложек плотности 
тока (0,5 А /дм 2 в случае цинка и стали, 1,0 А /дм 2 в случае ЦАМ и алюминия) 
покрытия, осажденные из электролита в присутствии золя, обладают повы 
ш енной защ итной способностью. Унос массы образцов с этими покрытиями 
в 10 % растворе H 2SO4 в 1,4—2,5 раза меньш е, чем в случае отсутствия золя в 
электролите.

4. Результаты ЦВА-исследования свидетельствуют, что при введении золя 
в пироф осф атны й электролит потенциал погружения стального электрода 
сдвигается в область отрицательных значений, при которых анодное окис
ление металла подложки не происходит. Это свидетельствует о предотвращ е
нии его коррозии на начальных стадиях электроосаждения и объясняет при
чину осаждения равномерных плотных покры тий из электролита с добавкой 
золя диоксида олова.
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Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Продемонстрирована возможность электрохимического синтеза металл-матрич
ных композитов на основе гальванического никеля, объемно допированного дис
персным триоксидом молибдена, способным обеспечить дозированное выделение 
инкорпорированных антикоррозионных агентов. Полученные композитные по
крытия обеспечивают повышение коррозионной устойчивости матричного метал
ла до 5 раз при одновременном увеличении его износостойкости до 8 раз вслед
ствие подавления трибокоррозии.

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

Ключевые слова: металл-матричные композиты; триоксид молибдена; электрохи
мический синтез; бензотриазол; коррозионная устойчивость.

Keywords: metal-matrix composites; molybdenum trioxide; electrochemical synthesis; 
benzotriazole; corrosion resistance.

Повыш енный интерес к  металл-матричным композитам, отмечающийся в 
последние годы, связан прежде всего с перспективами получения конструкци
онных материалов с улучшенными прочностными свойствами, которые, как 
правило, сочетаются с повыш енной устойчивостью в агрессивных средах. М а
териалы такого рода, представляющие собой электрохимически осажденную 
металлическую матрицу с инкорпорированными частицами различной при
роды, позволяют совместить механические свойства неметаллической состав
ляю щ ей с пластичностью металла-носителя [1—3].

Н есм отря на значительны й объем эксперим ентальны х данны х, н ак о 
пленных к  настоящему времени при разработке новых типов металл-матрич- 
ных ком позитов, процессы , сопровождаю щ ие их синтез, до сих пор оста
ются малоизученной областью электрохимии, а практическое прим енение
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ком позиционны х материалов, не глядя на большие потенциальные возмож
ности, довольно ограничено. Д анное обстоятельство связано как  со сложно
стью использования растворов-суспензий, применяемых для электрохимиче
ского осаждения композитов, так и с трудностью разработки экономичного 
и нетрудоемкого синтеза дисперсных фаз с заданными размерными и м орф о
логическими характеристиками, способными обеспечить эффективное моди
фицирование электрохимически осажденного металла.

В качестве фаз внедрения для получения ком позитов особый интерес 
представляют соединения переходных металлов, среди которых имеются сло
истые и канальны е м одиф икации, способны е придать ком позитной плен
ке необычные свойства. Результаты вы полненных ранее экспериментов [3] 
показывают, что инкорпорирование в никель высокодисперсного триокси- 
да молибдена позволяет получать материал, обладаю щ ий качественно н о 
вы ми ф изико-хим ическим и свойствами (в первую очередь, износостойко
стью) по сравнению  с пленками индивидуального никеля и сплавами на его 
основе. Д ополнительные возможности по целенаправленному дизайну ком 
позиционного м атериала открываю тся при интеркалировании в меж слое- 
вое пространство частиц дисперсной фазы молекул веществ, способных д о 
полнительно модифицировать свойства будущего композита. Среди таковых 
могут быть вещества, способные выступать в роли индикаторов различного 
рода поверхностных процессов, противостоять коррозии ком позиционного 
материала, а также повыш ать его устойчивость по отнош ению  к  окислитель
ному изнаш иванию.

Целенаправленное регулирование условий и стадийности сольвотерми- 
ческого синтеза оксидов переходных металлов (в том числе и слоистого три- 
оксида молибдена) открывает дополнительные возможности их получения в 
виде золей или суспензий с четко заданными структурными и размерно-мор
фологическими характеристиками [4].

Целью настоящего исследования являлось изучение возможности создания 
дисперсных оксидных структур интеркаляционного типа «триоксид молибде
на -  антикоррозионный агент», исследование возможности соосаждения по
лученных интеркалятов с гальваническим никелем и изучение защ итно-корро
зионных свойств получаемых при этом наноструктурированных композитов.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

П ри осаждении композитных пленок в качестве подложки в зависимости 
от цели эксперимента использовали фольгированный медью стеклотекстолит 
и медную фольгу. М еталл-матричные ком позиты  осаждали на поверхность 
медной фольги при комнатной температуре из суспензий триоксида м олиб
дена в стандартном сульфатном электролите никелирования следующего со
става (г/дм 3): NiSO4 -  200, N iC l2 -  50, H 3BO3 -  35 при pH  4,5—5,5.
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Композитны е пленки типа «никель — триоксид молибдена» получали в 
электролитической ячейке при фиксированном напряж ении U =  5 В. П лот
ность катодного тока составляла 2 А /дм 2. Роль анода вы полнял никелевый 
электрод. Толщина пленки композита составляла 20 мкм.

В качестве ф азы  внедрения при ф орм ировании м еталл-матричны х ком 
позитов использовали  д и сп ерсн ы й  триоксид  м олибдена, си н тези р о ван 
ны й по сольвотермической технологии из водных растворов м олибденовой 
кислоты , которы е получали из растворов м олибдата н атри я  по и о н о о б 
м енной  м етодике с использованием  сильнокислотного катионита КУ -2 в 
Н -ф орм е [3]. С веж еполученную  дисперсную  оксид-м олибденовую  фазу 
после вы суш ивания пом ещ али в спиртовой раствор бензотриазола (содер
ж ание последнего в растворе составляло 0,1 %) и вы держ ивали в течение 
1—3 сут. Бензотриазол был вы бран в качестве интеркалируемого вещ ества, 
поскольку является эф ф ективны м  ингибитором  коррозии  м еталлическо
го никеля [5].

Коррозионную устойчивость электрохимически сформированных ком по
зитных пленок оценивали по результатам ускоренных коррозионных испыта
ний, проводившихся в среде 0,5 М раствора H 2SO4 при температуре 70 °С. П о
казателем коррозионной стабильности служила потеря массы образца (мг) за 
ф иксированный промежуток времени.

И зносостойкость ком позитны х пленок оценивали по потере м ассы  об
разца в условиях сухого трения при нагрузке 1,1 кг/см  в течение 2 ч (площадь 
дорожки трения — 1,8 см2) и сравнивали с соответствующим показателем для 
никелевого покрытия, осажденного с использованием стандартного сульфат
ного электролита никелирования.

И сследование морфологии поверхности пленок композита проводили с 
помощью сканирующего электронного м икроскопа LEO 1420, а также мето
дом атомно-силовой м икроскопии (микроскоп NT-206). Начальные стадии 
осаждения композита N i—M oO3 были исследованы с помощью просвечива
ющей электронной м икроскопии (микроскоп LEO 906E) методом прямого 
препарирования.

Рентгенограф ическое исследование (дифрактометр H Z G -4A  Carl Ceiss, 
Jena) с использованием СиАа-излучения (1 =  0,1540562 нм) и Со Аа-излучения 
(1 =  0,1788965 нм) применяли для изучения фазового состава получаемого в 
процессе сольвотермического синтеза триоксида молибдена, а также электро
химически синтезируемых композитных пленок.

И сследования электрохимических процессов, протекаю щ их в растворах 
электролитов никелирования, а также в суспензиях, используемых для осаж
дения композитных пленок, были выполнены с использованием потенциоста- 
та Autolab PGSTAT 101. В качестве электрода сравнения и вспомогательного 
электрода использовали хлорсеребряный и платиновый электроды соответ
ственно.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По данным электронно-микроскопического (ЭМ ) исследования частицы 
оксида молибдена, используемого в рамках настоящ его исследования в каче
стве фазы  внедрения, характеризовались призматической формой и имели 
размеры 3 -1 0  мкм (рис. 1, а). П ри этом оксид-молибденовая фаза представ
ляла собой смесь гексагонального триоксида молибдена (M oO3) и его м оно
клинного дигидрата (M oO3 • 2H2O), которые характеризуются выраженно сло
истым строением (рис. 1, б).

Выполненное ЭМ  исследование свидетельствует о том, что осаждение ок- 
сид-молибденовых частиц начинается уже на первых этапах ф ормирования 
композитного покрытия. И з рис. 2 следует, что уже на пятой секунде электро
химического процесса поверхность катода покрыта как зародыш ами никеле
вой фазы, размер которых составляет 4 -2 0  нм, так и частицами оксид-молиб- 
деновой фазы.

По данным электрохимических исследований [4] для оксид-молибденовой 
фазы, получаемой сольвотермическим методом, характерна высокая редокс- 
активность, связанная с протеканием обратимого перехода Mo(VI) ^  Mo(V). 
Последнее обстоятельство в существенной мере облегчает электрохимическое 
инкорпорирование оксид-молибденовой фазы в растущие никелевые пленки. 
Ф аза оксида молибдена катализирует осаждение металла, о чем свидетельству
ет сдвиг вольтамперометрической кривой осаждения никеля в присутствии 
этого оксида в область менее катодных потенциалов (рис. 3).

Благодаря наличию  у высокодисперсного триоксида молибдена редокс- 
активности  откры вается возм ож ность роста гальванического  осадка не

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
2 0

а б

Рис. 1. ЭМ изображение (сканирующая электронная микроскопия) 
и рентгеновская дифрактограмма триоксид-молибденовой 
фазы, полученной методом сольвотермического синтеза:

* -  моноклинный MoO3 • 2H2O; ■ -  гексагональный MoO3
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Рис. 2. ЭМ изображения (просвечивающая (а) и сканирующая (б) электронная 
микроскопия) поверхности композитных пленок Ni—MoO3 на начальных 
(5 с) — (а) и конечных стадиях электрохимического осаждения (1 ч) — (б)

0,7 —0,6 —0,5 —0,4 —0,3 —0,2 —0,1 0,0

I, мА

Рис. 3. Вольтамперные кривые, отражающие поведение 
никелевого электрода в сульфатном электролите: 

не содержащем дисперсной фазы (1); содержащем микрочастицы MoO3 (2)

только на открытых участках катода, но и непосредственно на поверхности 
оксидных частиц и их быстрого капсулирования матричным металлом. К ак 
результат, получаемое ком позитное покры тие характеризуется неоднород
ной морфологией поверхности и высоким уровнем шероховатости. Так, сред
няя высота отклонения проф иля поверхности составляет 825 нм  (рис. 4). В 
то же время согласно результатам рентгенографического исследования элек
трохимически получаемые металл-матричные ком позиты  характеризуются 
размером областей когерентного рассеяния 10—30 нм  (оценка получена из 
уш ирения рефлексов).
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Рис. 4. 3П-изображения (а, в) и профили поверхности (б, г), 
полученные методом атомно-силовой микроскопии: 

индивидуальный никель (а, б) и композитные пленки Ni—MoO3 (в, г)

И сследование коррозионно-защ итны х свойств ком позитны х покры тий 
«никель — триоксид молибдена» показало, что инкорпорирование дисперс
ного M oO 3 в никелевую матрицу до 1,5 раза повыш ает коррозионную устой
чивость последней в агрессивной среде кислотного типа и до 7 раз увеличи
вает износостойкость никелевой матрицы в условиях сухого трения (рис. 5).

Рис. 5. Относительная коррозионная стабильность (а) и относительная 
износостойкость (б) индивидуального никеля; никеля, 

допированного оксид-молибденовой фазой, и никеля, соосажденного 
с оксид-молибденовой фазой с интеркалированным бензотриазолом
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Дополнительно увеличить коррозионную устойчивость (до 5 раз) при од
новременном увеличении износостойкости (до 8 раз) удается путем внедре
ния антикоррозионного агента (бензотриазола) в межслойное пространство 
частиц триоксида молибдена, что мож но объяснить подавлением эффектов 
трибокоррозии [6]. Это открывает возможность получения м ногоф ункцио
нальных металл-матричных композитов, которые сочетают высокую износо
стойкость с возможностью активной коррозионной защиты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование в качестве фаз внедрения слоистых оксидов, содержащих в 
межслоевом пространстве ингибиторы коррозии, позволяет получать металл- 
матричные композиты, характеризующиеся высокой устойчивостью по отно
ш ению  к  химической и трибокоррозии.
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Рассчитаны радиальные интегралы перекрывания SR(Ln-O ) с использовани
ем хартри-фоковских 4/-функций для ионов лантаноидов и водородоподобных 
2р-функций для кислорода. Найдено, что зависимость SR от межатомных рассто
яний описывается полиномом второго порядка. Проведенные расчеты свидетель
ствуют о том, что вклад 4/-электронов в образование связи Ln-O  в ряду лантано
идов уменьшается.

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

Ключевые слова: комплексы лантаноидов; радиальные интегралы перекрывания; 
химическая связь; нефелоксетический эффект.

Keywords: lanthanide complexes; radial overlap integrals; chemical bonding; nephelauxetic 
effect.

Люминесцентные комплексы лантаноидов (Ln) с органическими лиганда
ми благодаря ряду ценных свойств, важнейшее из которых -  высокая м оно
хроматичность излучения, находят ш ирокое применение при создании ф унк
циональны х материалов [1 -3 ]. И оны  Ln3+ относятся к  ж естким  кислотам  
Лью иса и, следственно, образуют многочисленные устойчивые координаци
онные соединения с O-донорными лигандами [4, 5]. Спектры люминесценции 
таких комплексов в видимой, а также ближних И К - и УФ-областях обусловле-

3+ны  электронными переходами в пределах 4/-подуровня ионов Ln , экраниро
ванного от внеш них воздействий заполненны ми 5«25р6-подуровнями, вслед
ствие чего ш ирина линий в спектрах зачастую не превышает 10 нм. Поскольку 
4/-орбитали являю тся внутренними, химическая связь в соединениях ланта
ноидов преимущественно ионная с малой долей ковалентности. Несмотря на 
это, величина ковалентной составляющ ей оказывает значительное влияние



РАДИАЛЬНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ ПЕРЕКРЫВАНИЯ 9 7
И КОВАЛЕНТНОСТЬ СВЯЗИ В КОмПЛЕКСАХ ЛАНТАНОИДОВ С O-донорными ЛИГАНДАЫИ

на лю минесцентные свойства комплексов [6]. П оэтому для создания новых 
эффективных оптических материалов на их основе необходимо прежде все
го четкое понимание природы химической связи в соединениях лантаноидов.

Важной характеристикой ковалентной составляющей являю тся радиаль
ные интегралы перекрывания 4/-орбиталей с волновыми ф ункциями донор- 
ных атомов лигандов (L):

где ф(г) — соответствующая радиальная волновая функция [7]. В работе [8] для 
комплексов Рг с O -донорны ми лигандами рассчитаны интегралы ^ ( P r —O) 
и показано, что их величины коррелируют с величиной нефелоксетического 
смещ ения в электронных спектрах поглощ ения (ЭСП). Аналогичные резуль
таты получены для бис-аллилацетоацетатов Pr, N d, Ho, Er и Tm [9]. В указан
ных работах радиальные интегралы рассчитывали в приближении |4/ > =  |1s >, 
т. е. с использованием водородоподобных радиальных 4/-функций. Однако в 
[10] на примере ацетилацетонатов ряда /-элем ентов показано, что подобное 
допущение может быть использовано только для предварительных оценочных 
расчетов. С другой стороны, радиальное распределение 4/-электронов в ионах3 +Ln значительно лучше описывается хартри-фоковскими функциями, кото
рые могут быть представлены в виде:

где Cj и Zj — константы [11, 12].
Радиальные интегралы — один из важ ных факторов, определяющих опти

ческие свойства комплексов лантаноидов [8, 9], поэтому представляется целе
сообразным получить простое аналитическое выражение для расчета ^ ( L n —O) 
для каждого металла в зависимости от длины связи Ln—O, в чем и заключает
ся цель данной работы.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Д ля вы числения ^ ( L n —O) использовали хартри-ф оковские волновы е 
функции (2) и водородоподобные 2р-функции:

где Z эфф — эффективный заряд ядра для 2р-электронов кислорода, Z эфф =  4,45
[4]. Р адиальны е интегралы  п ер екр ы в ан и я  в прибли^^^ении < 2ро |4 / > 
рассчитывали (рис. 1) по формуле:

S R =/ф4f  (Г)ф1 ( Г) d r , (1)

(2)

(3)

R

S R = 1Ф4f  (Г)Ф2p (  -  Г) d r .0
(4 )
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М ежатомные расстояния R  изменяли в интервале 2^3 А с шагом 0,05 А. 
Перед интегрированием величины R  переводили в атомные единицы (а. е.) 
длины, используя соотнош ение 1 а. е. =  0,5292 А. Полученные зависимости 
SR =  f(R )  аппроксимировали полиномом:

Sr(R) =  b2R2 + b R  + b0. (5)

Ln R О

Рис. 1. Схема расчета SR(Ln—O)

Коэффициенты уравнения (5) для расчета радиальных интегралов 
перекрывания S^(Ln-O)

Ln b 2 b1 b0
Ce 0,188 —1,150 1,801
Pr 0,179 —1,088 1,686
Nd 0,172 —1,039 1,598
Pm 0,167 —1,003 1,523
Sm 0,164 —0,981 1,490
Eu 0,159 —0,948 1,431
Gd 0,156 —0,923 1,385
Tb 0,154 —0,911 1,362
Dy 0,152 —0,897 1,334
Ho 0,149 —0,874 1,293
Er 0,146 —0,850 1,252
Tm 0,142 —0,825 1,210
Yb 0,137 —0,796 1,163
Lu 0,132 —0,764 1,111
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Рис. 2. Зависимость SR (а) и SR (б) от межатомного расстояния R(Pr-O)

Найденные коэф ф ициенты  уравнения регрессии (5) приведены в табли
це. Н а рис. 2, а на примере празеодима показаны рассчитанные значения и н 
тегралов SR(P r-O ) и граф ик аппроксимирую щ ей функции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты расчетов показывают, что зависимость радиальных интегралов 
перекрывания от межатомных расстояний L n -O  хорошо аппроксимируется 
полиномом второго порядка (5) (см. рис. 2, а). Интересно отметить, что по
добной квадратичной функцией также описывается уменьшение длин связей 
L n -O  в ряду изоструктурных комплексов лантаноидов [13].

С использованием полученных уравнений были рассчитаны значения SR 
для ряда связей L n -O , длину которых находили как  сумму ионных радиусов 
Ln3+ (для координационных чисел (КЧ) 6, 9 и 12 [14]) и O2- (1,40 А [4]). К ак 
видно из рис. 3, для подавляющего больш инства металлов величины радиаль
ных интегралов не превышают 0 ,09-0 ,10  единиц, что свидетельствует о сла
бом перекрывании 4/-орбиталей ионов Ln3+ с 2^-орбиталями кислорода. За 
исключением Sm и Er, которые демонстрируют слабый «дубль-дубль» эффект 
[15], с ростом атомного номера в ряду лантаноидов значения SR уменьшаю т
ся, причем скорость их убывания максимальна для первых пяти членов ряда 
(C e-S m ). Это свидетельствует о том, что сокращ ение межатомных расстоя
ний вследствие лантаноидного сжатия [4, 13] не компенсирует уменьш ение 
радиальных размеров 4/-орбиталей. И ны ми словами, 4/-орбитали сжимаются 
быстрее, чем сокращ ается длина связи L n -O , поэтому вклад 4/-электронов в 
образование связи м еталл-лиганд  уменьшается [15].
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Рис. 3. Изменение SR в ряду лантаноидов для разного 
координационного окружения ионов: КЧ равно 6, 9, 12

Вследствие более слабого взаимодействия 4/-орбиталей с волновыми функ
циями донорных атомов лигандов энергии f —f  переходов в спектрах ионов Ln3+ 
иттриевой подгруппы (G d—Lu) претерпевают меньш ее изменение при ком- 
плексообразовании, чем в случае лантаноидов, принадлежащ их к  цериевой 
подгруппе (Ce—Eu). Так, например, нефелоксетическое смещение в ЭСП  ком 
плекса Рг с метакроилацетофеноном (переход 3H4 ^  3Рл) равно 70 см—1 [16], в 
то время как  для аналогичного комплекса Yb (переход F7/2 ^  2F5/2) эта вели
чина составляет только 20 см—1 [17].

Ф акт наиболее высокой чувствительности энергии f —f  переходов для лан-
3+таноидов начала ряда к  изменению  координационного окружения иона Ln 

позволил установить линейны е корреляции между нефелоксетическим сме
щ ением и средним расстоянием Ln—O для соединений Рг и N d, причем было 
показано, что в случае комплексов празеодима указанная зависимость наблю 
дается в диапазоне R (Pr—O) =  2,50 ч- 2,65 А [8, 14]. Для комплексов с лиган
дами, координируемыми к  центральному иону через одинаковые донорные 
атомы, воспользовавш ись методом углового перекрывания, можно записать:

Н =  const SR2, (6)
где н =  (1 — р1/2) /  р1/2; В — нефелоксетический параметр [9]. Д ля ком плек
сов лантаноидов значение нефелоксетического параметра близко к  единице, 
вследствие чего зависимость н от В практически линейная:

Н =  const • В. (7)
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П риравняв правые части (6) и (7), получим:

В =  const • SR2. (8)

К ак  видно из рис. 2, б, в указанном диапазоне межатомных расстояний 
Pr—O функция SR =  f(R )  прямолинейна, что, в свою очередь, объясняет л и 
нейность зависимости р =  f(R). Поскольку для других лантаноидов функция 
SR =  f(R ) тоже описывается полиномом (5), для них также мож но прогнози
ровать линейную  зависимость р от меж атомного расстояния Ln—O. Таким 
образом, полученные результаты подтверждают м нение о том, что нефелок- 
сетический эфф ект в комплексах лантаноидов с O-донорными лигандами на
прямую вызван ковалентным взаимодействием 4/-электронов с электронами 
атомов кислорода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты расчетов радиальных интегралов перекры вания SR(Ln—O) и 
их сопоставление с энергиям и f —f  переходов, наблю даемых в спектрах со 
единений  лантаноидов, свидетельствую т о том , что ковалентны й вклад 
4/-электронов в образование связи Ln—O уменьшается с ростом длины связи 
и увеличением атомного номера металла.
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НАНОГЕТЕРОГЕННЫЕ 
ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
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АКТИВНОСТЬЮ
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Продемонстрирована возможность создания гибридных оксидных фотокатали- 
тических систем с пролонгированной окислительной активностью за счет ком
бинирования нанодисперсного диоксида титана с редокс-активным триоксидом 
молибдена, фотовосстановление которого при облучении обеспечивает накопле
ние фотоиндуцированного заряда. Окисление образующихся при этом восстанов
ленных форм триоксида молибдена кислородом воздуха в отсутствие облучения 
сопровождается генерацией активных форм кислорода.

The possibility of synthesis of hybrid oxide photocatalytic systems with prolonged 
oxidation activity has been demonstrated by means of combining nanodispersed titania 
particles with redox-active molybdenum trioxide capable to accumulate photoinduced 
charges due to its photoreduction. Oxidation of thus generated reduced forms of 
molybdenum oxide in the dark conditions yields reactive oxygen species.

Ключевые слова: диоксид титана; триоксид молибдена; фотокатализ; сольвотерми- 
ческий синтез; окислительная активность; ультрафиолетовое излучение.

Keywords: titanium dioxide; molybdenum trioxide; photocatalys; solvothermal synthesis; 
oxidation activity.

Актуальность поиска новых способов синтеза полупроводниковых оксидных 
материалов, способных выступать в роли фотокаталитических систем, обуслов
лена возможностью создания на их основе высокоэффективных технологий без- 
реагентного уничтожения патогенных микроорганизмов в водных и воздушных 
средах, а также самостерилизующихся и самоочищающихся покрытий. Благо
даря высокой фотокаталитической активности и фотокоррозионной стабиль
ности наноструктурный диоксид титана рассматривается в последнее время в 
качестве одного из наиболее перспективных полупроводниковых фотокатали
заторов [1]. В основе биоцидной активности диоксида титана лежит действие 
различных форм активного кислорода (радикалов •OH и O2 ), а также перок
сида водорода, которые в условиях облучения образуются с участием как ф о
тоэлектронов из зоны проводимости, так и фотодырок из валентной зоны [2].
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В настоящ ее время исследования в области гетерогенного ф отокатали
за сосредоточены на поиске эффективных способов получения диоксида ти 
тана в виде наноструктурных пленок, а также на поиске возможностей ком 
бинирования TiO2 с другими оксидами, способными обеспечить повыш ение 
эфф ективности фотокатализа, и металлическими наночастицами, увеличи
ваю щ ими патофизиологическую активность системы в целом. Эти подходы 
открывают ш ирокие перспективы по целенаправленному дизайну фотоката- 
литических систем и их адаптации к  различным практическим приложениям 
[3, 4]. В частности, мож но ожидать, что использование частиц оксидов пере
ходных элементов, демонстрирующих ярко выраженную способность к  фото
восстановлению (как прямому, так и в составе гетероструктур, включающих 
фотоактивный полупроводник) с последующим реверсированием за счет вза
имодействия с молекулярным кислородом, сопровождающ имся образовани
ем пероксидных соединений, обеспечит продолжительную генерацию актив
ных форм кислорода после прекращ ения облучения.

Очевидно, что благодаря слоистому строению  оксидов переходных эле
м ентов, имею щ их развитую систему внутренних каналов для переноса за- 
ряд-компенсирую щ их ионов (прежде всего, ионов водорода), будет доступ
на высокая эффективность аккумулирования фотогенерированных зарядов в 
системах такого рода. Это аккумулирование способно нивелировать распро
страненный недостаток разрабатываемых в настоящ ее время гибридных фо- 
токаталитических систем, заклю чаю щ ийся в том, что в отсутствие облучения 
они не проявляю т окислительную и антимикробную активность. Д анны й не
достаток существенно ограничивает возможность их использования для обе
спечения режима стерильности в производственных помещ ениях и помещ е
ниях медицинского назначения.

Дисперсные оксиды переходных металлов, пригодные для модифицирова
ния диоксид-титанового фотокатализатора, как правило, получают с примене
нием золь-гель технологий, а также различного рода методов, использующих 
реакции гидролиза органического прекурсора или легко гидролизующегося 
субстрата. В то же время сольвотермический синтез, основанный на проведе
нии поликонденсации оксокислот переходных элементов в контролируемых 
условиях, открывает ш ирокие возможности по получению нано- и микроди- 
сперсных оксидных фаз, способных к  комбинированию  с диоксидом титана 
в составе композитного фотокатализатора [5].

Цель настоящего исследования -  создание наногетерогенных фотоката- 
литических систем, представляющих собой комбинацию  фотоактивного на- 
нокристаллического диоксида титана с нано- и микродисперсным оксидом 
молибдена, способным восстанавливаться при облучении за счет захвата элек
тронов, генерированных в диоксиде титана, выполняю щ ем роль фотоактив- 
ной компоненты гетероструктуры, а затем в процессе окисления молекуляр
ным кислородом генерировать пероксид водорода в отсутствие облучения.
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве основы гетерогенных пленочных фотокатализаторов был и с
пользован диоксид титана в виде водного коллоидного раствора, синтезиро
ванный методом контролируемого гидролиза TiCl4 [6]. По данным рентгено
графического анализа диоксид титана представлял собой нанокристаллический 
анатаз с размером областей когерентного рассеяния 3—4 нм (рис. 1).

г д
Рис. 1. Рентгеновская дифрактограмма диоксида титана, 

используемого в качестве основы фотокатализаторов (а) и микрофотографии 
(СЭМ — б, г, д и ПЭМ — в) частиц триоксида молибдена шарообразной формы (б), 

в виде усов (в), микро- (г) и ультрамикропризм (д)

Золи и суспензии триоксида молибдена, необходимые для получения на- 
ногетерогенных пленок TiO2—M oO3, синтезировали сольвотермическим и ги
дротермальным методами из водных растворов молибденовой оксокислоты.
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В работе были использованы фазы триоксида молибдена с частицами с ф ор
мой, близкой к  ш арообразной (размером 100-250 нм), а также в виде мульти- 
микронных усов, микро- и ультрамикропризм (рис. 1). Детали синтеза подроб
но изложены ранее [5].

О кислительную  активность фотокатализаторов исследовали в условиях 
облучения ртутной лампой (линия 365 нм ), а также после прекращ ения об
лучения, изм еряя величину дифф узного отражения в области поглощ ения 
красителя Родамин 6G, нанесенного на поверхность слоя фотокатализатора, 
которую пересчитывали в величину, пропорциональную поверхностной к он 
центрации красителя (Г).

И сследование размерно-морфологических характеристик частиц оксид
ных фаз, используемых для конструирования гетерогенных фотокатализато
ров, проводили с помощью сканирующего электронного микроскопа LEO 1420 
(метод СЭМ ) и просвечивающего электронного микроскопа LEO 906E (метод 
П Э М , прямое препарирование).

Фотоэлектрохимическое исследование пленочных фотокатализаторов TiO2 
и TiO2-M o O 3 вы полняли в потенциостатических условиях с использованием 
потенциостата Autolab PGSTAT 101. Электродом сравнения и вспомогатель
ным электродом служили хлорсеребряный и платиновый электроды соответ
ственно. Полученные значения фототока представляли собой разность между 
током  в условиях облучения и в его отсутствие.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования кинетики фотоокисления красителя Родамин 6G 
на поверхности пленочных фотокатализаторов TiO2-M o O 3 (рис. 2) позволяют 
заключить, что способность к  накоплению  фотогенерированного в диоксид- 
титановой фазе заряда напрямую зависит не только от размера частиц триок- 
сида молибдена, но и от их структурной организации. Наиболее эффективным 
с точки зрения повыш ения фотоактивности диоксид-титанового фотокатали
затора в условиях непрерывного УФ-облучения оказывается промотирование 
его дисперсным триоксидом молибдена призматической морфологии. Послед
нее обстоятельство может быть объяснено слоистым строением, характерным 
для использованного гексагонального триоксида молибдена [5], что обеспечи
вает эфф ективны й перенос заряд-компенсирую щ их ионов (протонов) в ок- 
сид-молибденовой фазе и создает благоприятные условия для захвата ф ото
электронов из TiO2 за счет протекания редокс-превращ ения Mo(VI) ^  Mo(V).

Ф отоактивность гибридных фотокатализаторов TiO2—М оО3 существенно 
зависит от содержания в них оксид-молибденовой фазы и может как  превы
шать фотоактивность индивидуального TiO2, достигая максимума при содер
ж ании М оО3 16,6 мол. %, так и уступать ей (рис. 3).

Результаты выполненного эксперимента показывают, что наибольшее п о 
выш ение окислительной активности фотокатализатора TiO2—М оО3 в отсут
ствие актиничного излучения удается достичь в случае промотирования фазы 
TiO2 триоксидом молибдена в виде ультрамикропризм (рис. 4).



НАНОГЕТЕРОГЕННЫЕ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
С ПРОЛОНГИРОВАННОЙ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

1 0 7

0 5 10 15
Время, мин

Рис. 2. Зависимость относительной поверхностной концентрации Родамина 6G 
от продолжительности непрерывного УФ-облучения на поверхности 
немодифицированной подложки (1), нанокристаллического TiO2 (2), 

наногетерогенных фотокатализаторов TiO2—MoO3 с различным 
типом частиц оксид-молибденовой фазы: 

шарообразные (7) и иглоподобные (4) частицы; 
микропризмы (5); ультрамикропризмы (6).

Содержание оксид-молибденовой фазы в наногетерогенном 
фотокатализаторе — 16,6 мол. %

0,9
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Рис. 3. Изменение относительной поверхностной концентрации Родамина 6G 
на поверхности фотокатализаторов TiO2—MoO3 при УФ-облучении в зависимости 

от содержания микропризм МоО3. Время облучения 15 мин

Последнее находится в хорошем соответствии с результатами вы полнен
ного фотоэлектрохимического исследования, свидетельствующего о том, что 
переход от пленок на основе индивидуального TiO2 к  ком позитны м  плен
кам TiO2—M oO 3 сопровождается повы ш ением  эф ф ективности разделения 
фотогенерированных зарядов (величина фототока в случае композита выше 
на ~30 %). Это является следствием характерного для ультрамикропризм
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Рис. 4. Изменение относительной поверхностной концентрации 
Родамина 6G после УФ-облучения в течение 10 мин на поверхности 

немодифицированной подложки (1), пленки TiO2 (2) и фотокатализаторов 
TiO2—MoO3 с различным типом частиц MoO3: 

сферолиты (3); иглоподобные(4); микропризмы (5) и ультрамикропризмы (6). 
Содержание оксид-молибденовой фазы в фотокатализаторе — 16,6 мол. %

М оО 3 слоистого  строения вы сокого  отн ош ен и я «поверхность — об ъ 
ем», что обеспечивает наиболее благоприятные условия для захвата ф ото- 
генерированных электронов оксид-м олибденовой ф азой и накопления за 
ряда за счет образования водородных бронз переменного состава HxM oO 3.

Рис. 5. Изменение относительной поверхностной концентрации 
Родамина 6G при УФ-облучении и после его прекращения в случае 

немодифицированной подложки (1), пленки TiO2 (2) и наногетерогенного 
фотокатализатора TiO2 — ультрамикропризмы MoO3 (16,6 мол. %) (3)
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Анализ кинетических кривых, представляющих собой зависимости отно
сительной поверхностной концентрации красителя на поверхности планар
ного фотокатализатора в условиях УФ -облучения и после его прекращ ения, 
показывает, что в случае индивидуального диоксида титана расходование ак
тивных форм кислорода, обеспечивающих окислительную деструкцию м оле
кул органического красителя, наблюдается в течение нескольких минут после 
прекращ ения актиничного излучения. В случае гибридных фотокаталитиче- 
ских систем наведенная окислительная активность является выраженно про
лонгированной во времени и сохраняется в течение длительного временного 
промежутка (более 2 ч), постепенно снижаясь во времени (рис. 5). Сохране
ние окислительной активности после облучения может быть связано с акку
мулированием фотогенерированного заряда с образованием восстановленных 
форм триоксида молибдена и их постепенным окислением кислородом воз
духа с генерированием активных форм кислорода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты выполненного исследования позволяют заключить, что совме
щ ение в рамках единой фотокаталитической системы фотоактивного нано
структурного диоксида титана с нанокристаллическим триоксидом молибде
на, отличающ имся выраженно слоистой структурой, обеспечивает создание 
ф отокаталитических систем с наведенной окислительной активностью , со 
храняющих способность окислять органические соединения длительное вре
м я после прекращ ения облучения.
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ЭФФЕКТЫ ПРОЦЕССОВ СТРУКТУРНОЙ 
САМООРГАНИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНОЙ 

И ПОДВИЖНОЙ ФАЗ В АФФИННОЙ 
м и к р о м а с ш т а б н о й  х р о м а т о г р а ф и и

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Изучены функции надмолекулярных структурных формирований в аффинной 
микромасштабной хроматографии при использовании в качестве аффинан- 
та сульфида цинка, иммобилизованного на гранулированный оксид алюминия. 
Установлено, что коацерватные структуры, формирующиеся при гидратации ми
крочастиц ZnS, стабильны при концентрации сорбируемых элементов (Hg2+, Cu2+) 
не выше 10-4 моль/дм3. В области концентраций 10-  — 10-4 моль/дм3 наблюдается 
линейная зависимость между рС микроэлемента в подвижной фазе и логарифмом 
объема данной фазы, соответствующего процессу разрушения гидратных структур 
и скачкообразному образованию окрашенной зоны. Данная закономерность со
храняется при варьировании природы аффинантов. Отклонения от линейной за
висимости сигнала от концентрации аналита наблюдаются при рС > 8. При этом 
повышается чувствительность сигнала по отношению к электролитному фону, рН 
среды, неводным компонентам растворителя.

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

Ключевые слова: аффинная xроматография; сульфид цинка; самоорганизация. 

Keywords: affinity chromatography; zinc sulphide; self-organization.

В гелевых стационарных фазах, содержащих иммобилизованные аффинанты, 
формируются коацерватные структуры, где проявляются функции трех структур
ных разновидностей воды [1]. Первый гидратационный слой аффинанта обла
дает стабильностью. Для химической реакции между ионами подвижной фазы и
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аффинантом необходимо накопление ионов в разупорядоченных слоях до кон
центрации, обеспечивающей разрыв связей между молекулами первого слоя. 
К ак показывают результаты экспериментов, это достигается при концентрации 
сорбируемых ионов в «псевдожидкой воде» не ниже 10-4 моль/дм3 [1, 2]. Объ
ем подвижной фазы, необходимой для формирования данной «пороговой» кон
центрации, выполняет функции аналитического сигнала. Зависимость сигнала 
от концентрации в логарифмической форме имеет, как правило, прямолиней
ную форму. Угловые коэффициенты этих функций возрастают при добавлении 
в раствор подвижной фазы неводных растворителей (ацетон, пропанол и др.).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В качестве аффинанта использован сульфид цинка, иммобилизованный на 
поверхность гранул оксида алюминия. Данную композицию  готовили путем 
пропитки носителя (Al2O3) раствором хлорида цинка (1 м оль/дм  ) и последу
ю щ ей обработки избытком двумолярного раствора сероводорода.

Д ля приготовления микроколонок использовали стеклянные капилляры 
(внутренний диаметр -  1,5 мм) длиной 15 мм. Сорбент (Al2O3 • ZnS) размещали 
в колонке над пористой прокладкой. Высота слоя сорбента составляла 1 ,5-2  мм.

Н а основе предварительных экспериментов была определена оптимальная 
скорость потока подвижной фазы (исследуемый раствор), которая составила 
1 см3 в минуту. В качестве аналитического сигнала использовали объем подвиж
ной фазы, прошедшей через слой сорбента до момента образования окрашенной 
зоны. Измерение объема осуществляли с помощью микробюреток, цена деления 
которых составляла 0,001-0,01 см . По угловому коэффициенту функциональ
ной зависимости сигнального объема подвижной фазы от концентрации опреде
ляемого иона металла оценивали уровень инструментальной чувствительности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Н а рис. 1 представлены данные зависимости аналитического сигнала от 
концентрации ртути(П) при варьировании электролитного ф она -  0,01 М 
растворов галогенидов и гидрофосфата натрия. Наблюдается общность зави
симости сигнального объема ( V) от обратного логарифма концентрации ио
нов ртути(П) -  возрастание величин V  с уменьшением концентрации Hg2+ в 
интервале 10-4- 1 0 -8 м оль/дм 3. П ри этом угловые коэф ф ициенты  ф ункций о
V =  /(p C Hg) существенно изменяю тся при концентрации ртути ниж е 10 М 
для раствора в бидистиллированной воде (кривая 5), 0,01 М растворов N aH PO 4 
(кривая 4) и N aCl (кривая 3). В случае фоновых 0,01 М растворов N aBr и N aI 
изменение наклонов наблюдается при рС =  7 (NaBr) и рС =  6 (NaI). Эти эфф ек
ты связаны с особенностями гидратных структур ионов фоновых растворов, от

2+которых существенно зависит пороговая концентрация ионов Hg . П ри этой 
концентрации происходит разруш ение наиболее стабильных слоев гидрат- 
ной воды в коацерватных системах, сформированных иммобилизованными на
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поверхности частиц Al2O3 наноразмерными структурами ZnS. П ри этом четко 
выражены эффекты ионных радиусов фоновых электролитов (I- , B- , Cl- ) и ве
личины ионного заряда (H PO 42-).

2 3 4 5 6 7 8 9  10
рС

Рис. 1. Зависимость сигнального объема от концентрации ионов Hg2+ на фоне: 
1 -  NaI; 2 -  NaBr; 3 -  NaCl; 4 -  Na2HPO4; 5 -  H2O

Данны е рис. 2 представляют зависимость усредненных величин стандарт
ных отклонений аналитического сигнала от степени разбавления исследуемых 
растворов ртути(11). Оптимальная концентрационная зона, соответствующая 
максимальным угловым коэф фициентам  функции V  = /(p C Hg), находится в 
пределах pCHg 10-8—10-4 м оль/дм 3.

Рис. 2. Относительное стандартное отклонение
в зависимости от концентрации ионов Hg2+ . Сорбент Al2O3 • ZnS
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В целях количественной оценки варьирования ионной активности тяж е
лых металлов в природных и технологических объектах целесообразно исполь
зовать дифференциальны е методы исследования зависимости ионной актив
ности в контактирующих фазах от степени реагентной проработки системы 
[3—6] и физических факторов.

Н а рис. 3 представлены дифференциальны е данные по влиянию  соляной 
кислоты и аммиака на исследуемые системы при изменении степени разбав
ления Hg2+ от 10-4 до 10-8 М. Соответственно, интервал степени проработки а 
принят 10-4 (а =  0) — 10-8 (а =  1).

Рис. 3. Приращение сигнала (V) в зависимости от степени проработки 
микроколонки раствором Hg2+. Фоновые электролиты:

1 — NaI; 2 — NaBr; 3 — NaCl; 4 — Na2HPO4; 5 — H2O; а — водные растворы; 
б — растворы на фоне 0,01 М HCl; в — растворы на фоне 0,1 М раствора N H 3

В нейтральной (водной) среде максимальная экспериментальная чувстви
тельность (dV/da) наблюдается в случае иодидного ф она при концентрации 
Hg2+ в жидкой фазе 10-4 М. К ак  видно, м инимальная стабильность гидрат- 
ной сферы аниона в нейтральной водной среде подвижной фазы определяет
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ее максимальную разрушающую способность при воздействии на коацерват- 
ные структуры гелевой фазы, на которой иммобилизованы наночастицы суль
фида цинка. П ри концентрациях I-  менее 10-4 М данный эфф ект снижается 
до уровней, свойственных ионам Br- , Cl- , H PO 42- и н иже.

В кислой среде (рис. 3, б) эффекты  иодид-иона существенно меньш е, од
нако проявляю тся в относительно ш ирокой концентрационной зоне. М акси
мальную активность в процессе разруш ения коацерватных структур стацио
нарной гелевой фазы проявляю т бромид-ионы.

В щ елочной среде (рис. 3, в) максимальная деструктурирующая способ
ность также проявляется у ионов Br- . Н есколько ниже эта способность у и о 
нов I- , Cl- , H PO 42-.

Стабильность коацерватных структур в зонах наночастиц сульфида цинка 
сохраняется также в смеш анных водно-органических растворителях (рис. 4) 
[7]. П ри этом определяющую роль играет соотнош ение концентраций воды и 
неводного компонента в ж идкой и гелевой фазах. Если в гелевой (стационар
ной) фазе состав бинарного растворителя сохраняется практически неизм ен
ным, что определяет и постоянство структурной стабильности, то в ж идкой 
(подвижной) фазе изменения состава растворителя оказывают весьма сущ е
ственное влияние на стабильность коацерватных структур. В зоне, обогащ ен
ной водой, энтальпия смеш ения отрицательная, что отражает упорядочение 
структуры водных ассоциатов, обусловливающих снижение активности м и 
кроэлемента (Cu2+). П ри таких условиях снижается способность ионов меди 
разрушать стабильные гидратные слои в коацерватах гелевой фазы. Об этом 
свидетельствует антибатная зависимость между энтальпией смеш ения рас
творителей и величиной сигнального объема, соответствующего образованию 
окрашенной зоны CuS в микроколонке. При этом также заметно снижение на
блюдаемого влияния состава растворителя на величину сигнала по мере уве
личения концентрации меди (рис. 4, б, кривые 1, 2).

Рис. 4. Зависимость энтальпии смешения (а) и сигнального объема (б) 
от мольной доли ацетона (X2). Концентрация Cu2+: 1 -  10-6 М; 2 -  10-5 М
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Свойства носителей аффинантов могут так же, как  и структурные особен
ности жидких подвижных фаз, сущ ественно влиять на ф ормирование ан а
литического сигнала. Это особенно характерно для носителей органической 
природы, набухание которых зависит от количественного соотнош ения функ
циональных групп и степени сш ивки полимерны х цепей. К ак  показано на 
рис. 5, формирование окрашенных сульфидов серебра(1), свинца(П) и меди(П) 
имеет сходство для аффинантов, иммобилизованных на анионообменных сор
бентах, содержащих аммонийны е функциональные группы одной природы 
(АВ-17), но существенно отличающихся по степени набухания в водной среде. 
Н езависимо от свойств сорбируемых микроэлементов оптимальные условия 
для образования окраш енных сульфидов характерны для анионита, содержа
щего 8 % сшивающего агента (дивинилбензола), когда массовое соотношение 
полимера и поглощ енной воды соизмеримо.

5 6 7 8 9 10
ДВЕ, %

Рис. 5. Влияние степени сшивки полимерного носителя (АВ-17) 
на сигнальный объем при С = 0,6 моль/дм3:

1 -  Ag+; 2 -  Pb5+; 3 -  Cu2+

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метод микромасш табной аф ф инной хроматографии позволяет с высокой 
точностью определять ионную активность микроэлементов в ш ироких кон 
центрационных интервалах, а также оценивать физико-химические характе
ристики жидких и гелевых фаз, обладающих повыш енной способностью к  об
разованию наноассоциатов, которые влияют на химическую активность ионов 
как в стационарных, так и в мобильных средах.
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КОРРОЗИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВА АМЦ 
В ЩЕЛОЧНЫХ СРЕДАХ В ПРИСУТСТВИИ 

ОРТОВАНАДАТА НАТРИЯ

Белорусский государственный технологический университет,
Минск, Беларусь

Методом электрохимической импедансной спектроскопии изучено коррозионное 
поведение сплава АМЦ в 0,05 М растворе хлорида натрия (рН 10), содержащем 
0,003 моль/дм3 ортованадата натрия. Показано, что на начальном этапе испыта
ний в исследуемом электролите наблюдается снижение коррозионной активно
сти сплава алюминия, обусловленное адсорбцией на его поверхности монованат- 
ионов. Варьирование рН раствора в процессе коррозии способствует протеканию 
процессов полимеризации-деполимеризации ванадатов, а также процессов окис
ления-восстановления адсорбированных на поверхности сплава ванадийсодержа
щих соединений, что приводит к существенному изменению их ингибирующих 
свойств. Установлено, что при увеличении продолжительности выдержки образ
цов в ванадийсодержащих растворах хлорида натрия от 1 до 24 ч происходит фор
мирование на их поверхности компактных защитных пленок, а общее сопротив
ление поверхности сплава возрастает в 4,3 раза.

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

Ключевые слова: коррозия; ортованадат натрия; ингибитор; бестоковый потенци
ал; электрохимическая импедансная спектроскопия.

Keywords: corrosion; sodium orthovanadate; inhibitor; open-circuit potential; 
electrochemical impedance spectroscopy.

Ш ирокое промыш ленное применение сплавов алю миния обусловлено их 
относительно вы сокими эксплуатационными характеристиками и коррози
онной устойчивостью, легкостью обработки, тепло- и электропроводностью,
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малым удельным весом, привлекательным внеш ним видом, нетоксичностью 
и возможностью вторичной переработки.

Гетерогенная микроструктура алюминиевых сплавов обусловливает их под
верженность локальной коррозии и коррозии под напряжением [1]. Основная 
причина высокой склонности сплавов алюминия к  локальной коррозии — раз
личие электродных потенциалов алю м иниевой м атрицы  и интерм еталли
ческих частиц, входящих в состав сплавов, что приводит к  ф ормированию  
микрогальванических пар на границе раздела фаз алюминиевая матрица — и н 
терметаллическая частица [2—4]. С повыш ением степени чистоты алю миния 
наблюдается увеличение его стойкости к  питтинговой коррозии [5].

Долгое время для защ иты сплавов алю миния от коррозии применяли и н 
гибиторы на основе соединений хрома(У1) [1]. Однако вы сокая экологиче
ская опасность и канцерогенные свойства этих соединений привели к  ужесто
чению  норм их промыш ленного использования. П оэтому в настоящ ее время 
во всем мире ведется поиск более безопасных для окружающей среды и здо
ровья человека альтернатив соединениям хрома(У1), среди которых наиболее 
перспективными являю тся ингибиторы н а основе соединений ванадия. В л и 
тературе описано их применение для защ иты от коррозии стали [6—8], цинка 
[9], некоторых сплавов алю миния [10—14] и магния [15].

В зарубежной литературе основное внимание уделяется защите от коррозии 
ш ироко применяемых в аэрокосмической отрасли медьсодержащих сплавов 
алю миния, таких как  АА2024-Т3 (в отечественной системе маркировки сплав 
Д16). Авторами ряда работ [10—16] установлено, что ингибирующее действие 
растворимых ванадатов по отношению к  этим сплавам связано с их специф и
ческой адсорбцией на поверхности медьсодержащих интерметаллических ча
стиц состава Al2CuMg. Это снижает электрохимическую активность последних 
и смещает значение бестокового потенциала в катодную область до значений, 
при которых не происходит селективного растворения Mg и его удаления из 
интерметаллических частиц Al2CuMg. Сведения о возможности применения 
ванадатов для коррозионной защиты сплавов алюминия, легированных крем
нием, марганцем, литием, отсутствуют.

Щ елочи, как  правило, агрессивны по отношению к  алюминию, например, 
гидроксид натрия даже используется для химического фрезерования алю ми
ния. В растворах более слабых щелочей, таких как  карбонат натрия, корро
зионное разруш ение металла мож но предупредить, используя ингибиторы. 
Сплавы алю миния с магнием или м агнием и кремнием обычно более стойки 
в щ елочных средах, чем другие алюминиевые сплавы [17].

Поскольку марганецсодержащие сплавы алю миния ш ироко прим еняю т
ся при изготовлении теплообменников и радиаторов, различных емкостей для 
химических веществ, корпусов и деталей оборудования, железнодорожных 
вагонов, строительных конструкций, бурильных труб [1], которые часто экс
плуатируются в щелочных средах, изучение путей коррозионной защиты м ар
ганецсодержащих сплавов алю миния в этих условиях представляет большой
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практический интерес. Научная значимость такого рода исследований состо
ит в выявлении особенностей механизма действия ванадатов, ингибирующих 
коррозию сплавов алю миния, в зависимости от природы легирующих доба
вок и состава коррозионной среды.

Цель данного исследования — изучение влияния ингибирующих свойств 
ортованадата натрия на коррозионное поведение марганецсодержащего спла
ва алю миния марки АМ Ц в щ елочной хлоридсодержащей среде.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Объектом исследований в данной работе являлся сплав алю миния марки 
А М Ц (АА3003). Н оминальный состав сплава по ГОСТ 4784—97, %: Si — 0,60; 
Fe -  0,7; Cu -  0 ,05-0 ,20; M n -  1 ,00-1,50; Мg -  0,20; Z n  -  0,1; Ti -  0,10; Al -  
баланс. В исследованиях использовали предварительно подготовленные об
разцы размером 20 * 20 * 2 мм.

Подготовка образцов алю миния включала следующие операции:
1) полирование поверхности образцов на полировальной маш ине LaboPol 5 

с последовательным использованием наждачной бумаги Р250, Р500, Р800 и 
Р1200 в водной среде;

2) промывка образцов в 18,2 M Q деионизированной воде (система деиони
зации Milli-Q). Для дальнейшего хранения образцы помещали в 99,9 % этанол;

3) ф иниш ная полировка с применением алмазной пасты с размером зерна 
1 мкм  в среде 99,9 % этанола;

4) ультразвуковая очистка в течение 20 м ин для удаления остатков поли
ровальной пасты в среде 99,9 % этанола;

5) очистка поверхности сплава сжатым азотом.
В качестве коррозионной среды использовали 0,05 М раствор N aC l без 

добавки и с добавкой ортованадата натрия в количестве 0,003 м оль/дм 3, под
держивая рН  равным десяти. Корректировку рН  проводили 0,1 M раствора
м и N aO H  и H N O 3 (х. ч.).

Выбор состава коррозионной среды обусловлен тем, что коррозионная ак
тивность естественных водных сред обусловлена прежде всего содержанием в 
них хлорид-ионов, которые обладают выраженными деполяризующими свой
ствами. Содержание ионов Cl-  в природных водах может колебаться в пределах

3 3от 50 до 5000 мг/дм . При содержании хлорид-ионов более 150 мг/дм вода явля
ется сильно агрессивной, что обусловливает достаточно высокую скорость кор
розии металлов, находящихся в контакте с этими средами. Так как эффективное 
использование ингибиторов коррозии алю миния в щелочных средах возмож
но при рН , не превышающих 11, для исследований использовали растворы с 
рН  10. Концентрацию  ортованадата натрия выбирали исходя из экономиче
ской целесообразности и экологической безопасности промыш ленного ис
пользования данного соединения в качестве ингибитора коррозии алюминия.

Импедансные спектры снимали на потенциостате Solartron 1287А в комплек
те с модулем анализа импеданса Solartron 1260A. Спектры импеданса записывали
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при значении бестокового потенциала через 1, 8 и 24 ч после погружения образ
цов сплава АМ Ц в исследуемые растворы. Диапазон частот измерения составлялС___ _'Л
10 —10— Гц, амплитуда колебаний — 10 мВ, количество точек на декаду колеба
ний — 7. Количество параллельных опытов — не менее трех.

И змерения проводили в трехэлектродной ячейке с боковым креплением 
рабочего электрода и  хлорсеребряным электродом сравнения. Вспомогатель
ным электродом служила платиновая сетка. Площадь рабочего электрода во'Л
всех исследованиях составляла 1 см . Все потенциалы, представленные в ра
боте, переведены в шкалу стандартного водородного электрода.

Анализ спектров импедансной спектроскопии, подбор эквивалентных схем 
и расчет параметров их элементов проводили с использованием программно
го обеспечения «ZView» и «Nova 1.11».

Диаграммы Пурбе, фазовые и фракционные диаграммы для ванадийсодержа
щих систем строили с применением программного обеспечения «Medusa» [18].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для определения ионных форм ванадия в исследуемых растворах с помо
щью ПО «Medusa» построена диаграмма Пурбе, которая представлена на рис. 1.

У0О26(ОН)24-

0 2 4 6 8 10 12 14 0 2 4 6 8 10 12 14
pH pH
а б

3
Рис. 1. Диаграмма Пурбе для соединений ванадия в растворе состава, моль/дм :

NaCl -  0,05; Na3VO4 -  0,003: 
а — растворимые и нерастворимые формы; б — только растворимые формы

Начальное значение рН  приготовленных растворов NaCl составляло 6,0—6,3.
о

При введении в фоновый электролит 0,003 моль/дм ортованадата натрия рН  
увеличивался до 11. Согласно диаграмме в этом растворе преимущественными
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формами существования ванадия(У) являются тетраэдрически координирован
ные монованадат-ионы. Корректировка значения рН  приготовленных ванадий
содержащих растворов до 10 согласно диаграмме не приводит к  существенному 
изменению ионных форм ванадия в растворе (рис. 1). При дальнейшем сниже
нии рН  монованадат-ионы полимеризуются до три- и тетраванадат-ионов, а за
тем -  до гидратированных в различной степени октаэдрически координирован
ных декаванадат-ионов [9, 16]. П ри значениях рН  растворов менее 6 возможно

2+ 2+ 3+ +образование катионных форм V , VO , V и VO2 . В растворе также возмож
но образование малорастворимых оксидов ванадия(П, III, IV, V).

Отсутствие окраски у содержащих ванадат-ионы растворов с рН  11 свиде
тельствует о существовании в растворе бесцветных соединений ванадия со
става VO3O H 2-, V2O74- и VO43- [18]. П ри постепенном сниж ении рН  раствора 
до 10 введением 1 М раствора H N O 3 наблюдается появление бледной желто
оранжевой окраски раствора, что можно объяснить значительным локальным 
подкислением раствора, сопровождающ имся образованием устойчивых при 
низких значениях рН  поливанадат-ионов различного строения [18]. П осколь
ку деполим еризация образовавш ихся поливанадат-ионов протекает очень 
медленно [19], для установления в растворах химического равновесия после 
приготовления их выдерживали в течение 24 ч при температуре 20 ± 1 °С до 
исчезновения окраски.

Динам ика изм енения бестокового потенциала сплава АМ Ц в 0,05 М рас
творе N aC l (рН  10) представлена на рис. 2, а. Согласно полученным данным 
с увеличением продолжительности выдержки образца в фоновом электроли
те наблюдается постепенное смещ ение бестокового потенциала в электропо
ложительную область, что можно объяснить изменением электрохимических 
характеристик поверхности в процессе растворения оксидной пленки и ад
сорбции продуктов коррозии на поверхности сплава. Через 10 ч после начала 
опыта устанавливается постоянное значение бестокового потенциала, кото
рое в среднем составляет около -0 ,395  В. Значительное время стабилизации 
бестокового потенциала в щ елочной среде, вероятно, объясняется активным 
взаимодействием поверхности сплава с коррозионной средой:

Al2O3 + 2OH-  + 3H2O ^  2[Al(OH)4]- . (1)
Динамика изменения бестокового потенциала сплава АМ Ц в 0,05 М раство

рах N aCl (рН 10), содержащих ортованадат натрия, представлена на рис. 2, б. 
Резкое уменьшение электродного потенциала в первые 2 ч опыта связано, по- 
видимому, с адсорбцией ванадат-ионов на поверхности сплава и снижением 
ее электрохимической активности. Дальнейшее увеличение значений стаци
онарного потенциала может быть связано с тем, что при растворении защ ит
ной оксидной пленки по реакции (1) происходит постепенное уменьшение рН  
в приэлектродном слое. Это в свою очередь приводит к  образованию в объе
ме электролита поливанадат-ионов, которые обладают существенно меньш ей 
ингибирующей способностью по сравнению с монованадат-ионами [9, 16, 18].
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Рис. 2. Изменение бестокового потенциала сплава АМЦ во времени. 
Состав растворов, моль/дм3: 

а -  0,05 NaCl; б -  0,05 NaCl + 0,003 Na3VO4; рН 10

Кроме того, при регистрируемых значениях электродного потенциала сни
жение рН  приводит к  восстановлению адсорбированных ванадат-ионов до со
единений ванадия(Ш ) (рис. 1, 3).

Рис. 3. Фазовая (а) и фракционная (б) диаграммы для соединений ванадия 
в растворе, содержащем 0,003 моль/дм3 Na3VO4 и 0,05 моль/дм3 NaCl, 

при стационарном потенциале -0,714 В

При стационарном потенциале -0 ,714  В в диапазоне рН  5 -13  в исследуемых
системах преобладающей формой является оксид ванадия(Ш ), который при2 +
рН  менее 5 восстанавливается до V (рис. 3, а). В случае низкого содержания 
соединений ванадия в приповерхностном слое наряду с V2O3 может существо
вать гидроксид ванадия(Ш ), который при снижении рН  постепенно переходит 
в основные соли, а также восстанавливается до VOH+ (рис. 3, б). Изменение ва
лентных форм ванадия в приповерхностном слое приводит к  увеличению зна
чения бестокового потенциала на 0,100-0,250 В, которое наблюдается для всех 
исследованных образцов сплава АМ Ц в данном растворе через 5 -9  ч после на
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чала опыта (рис. 2, б). Полученную зависимость мож но объяснить снижением 
ингибирующих свойств образующихся соединений ванадия и активацией про
цесса растворения алюминия:

Al + 4OH-  -  3e-  ^  [Al(OH)4]- . (2)

Накопление в приэлектродной области анионов [Al(OH)4]-  расширяет об
ласть термодинамической устойчивости оксигидроксидов алюминия и по дан
ным [20] приводит к  протеканию  процесса:

[Al(OH)4]-  ^  AlOOH + H 2O + O H - . (3)

Наблюдаемое при этом увеличение значения рН  в приэлектродном слое 
вызывает деполимеризацию поливанадат-ионов в растворе (см. рис. 1), а так
же окисление соединений ванадия(П ) и образование V(OH)3. Эти процессы 
способствуют снижению  электрохимической активности сплава и смещению 
стационарного потенциала в катодную область (см. рис. 2).

Результаты им педансной спектроскопии поверхности образцов сплава 
А М Ц после их выдерживания в исследуемых растворах с рН  10 представле
ны на рис. 4.

Анализ диаграмм Н айквиста (рис. 4, а) показал, что для образцов сплава 
АМ Ц, выдержанных в 0,05 М растворе N aC l в течение 1 ч, спектр импеданса 
имеет форму двух искаженных полуокружностей, что характерно для процессов 
с лимитирующей стадией переноса заряда. Н а полученном спектре мож но вы 
делить две временные константы, что указывает на присутствие на поверхно
сти сплава оксидной пленки Al2O3, имеющей неоднородную пористую струк
туру. С увеличением времени выдержки образцов в растворе до 8 ч наблюдается 
увеличение доли активного растворения сплава (увеличение Рэндоловской ча
сти спектра) и появление прямого участка спектра под углом около 45° к  оси 
абсцисс, что свидетельствует о диффузионном контроле процесса коррозии.

После выдерживания образцов сплава АМ Ц в исследуемом растворе в тече
ние 24 ч спектр импеданса представляет собой слабо искаженную полуокруж
ность, что характерно для процессов, протекаю щих в кинетической области. 
Н аличие одной временной константы, исчезновение диффузионного участ
ка спектра и существенное увеличение значений реальной составляющей и м 
педанса Z  свидетельствуют о том, что на поверхности сплава сформирована 
компактная защ итная оксидно-гидроксидная пленка. Н аличие в полученных 
спектрах шумов в области средних частот указывает на увеличение количества 
локальных дефектов и общей микрошероховатости поверхности сплава АМ Ц, 
что обусловлено его коррозией.

Анализ диаграмм Боде образцов сплава АМ Ц , выдержанных в 0,05 М рас
творе N aC l, показывает, что в течение опыта не происходит изм енения со 
противления коррозионной среды (участок высоких частот), при этом при 
увеличении продолжительности выдержки от 1 до 24 ч общее сопротивление 
поверхности сплава (участок низких частот) возрастает от 104 до 105 О м /см 2
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Рис. 4. Результаты импедансной спектроскопии сплава АМЦ в виде диаграмм 
Найквиста (а, в) и Боде (б, г) после выдерживания в течение 1, 8 и 24 ч в 0,05 М 
растворах NaCl без (а, б) и с добавкой 0,003 моль/дм3 Na3VO4 (в, г) при рН 10. 
Символами обозначены экспериментальные данные, линиями -  результаты 

подбора параметров эквивалентных схем

(рис. 4, б). Это согласуется с данными диаграмм Н айквиста и свидетельствует 
об экранировании поверхности образца защ итной пленкой, обладающей от
носительной коррозионной устойчивостью.

Диаграммы Н айквиста для образцов сплава АМ Ц , выдержанных в 0,05 М 
растворе хлорида натрия с добавкой 0,003 моль/дм ортованадата натрия, име
ют вид искаженных полуокружностей (рис. 4, в). Наличие двух временных кон
стант указывает на формирование на поверхности образцов пористых пленок.
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Анализ диаграмм показывает, что при увеличении продолжительности вы 
держки образцов в ванадийсодержащем электролите от 1 до 8 ч наблюдается 
уменьш ение амплитуды спектра. Это свидетельствует об активации процесса 
коррозии сплава и хорошо согласуется с динамикой изменения величины ста
ционарного электродного потенциала (рис. 2, б). Увеличение времени выдерж
ки в растворе до 24 ч приводит к  возрастанию амплитуды спектра импеданса, 
что указывает на увеличение коррозионной устойчивости образца.

Анализ диаграмм Боде (рис. 4, г) показывает, что наименьш ее общее со
противление поверхности имеют образцы, выдержанные в растворах хлорида 
натрия, содержащих 0,003 м оль/дм  ортованадата натрия, в течение 8 ч. В слу
чае образцов, выдержанных в данных растворах в течение 24 ч, наблюдается 
увеличение общего сопротивления поверхности примерно до 5 • 104 О м /см 2.

Д ля определения параметров двойного электрического слоя на границе 
электрод — электролит использовали эквивалентные схемы, представленные на 
рис. 5. Схема 5, а описывает полученные спектры с одной временной констан
той, схема 5, б - спектр с диффузионными ограничениями, схема 5, в -  спектры с 
двумя временными константами. В используемых схемах R1 соответствует сопро
тивлению раствора, R2 -  сопротивлению переноса заряда, Q1 -  емкости барьер
ного слоя на поверхности сплава, W  -  диффузионному элементу Варбурга, R3 и 
Q2— сопротивлению и емкости пленки на поверхности сплава соответственно.

Рис. 5. Эквивалентные схемы, использовавшиеся 
для интерпретации спектров импеданса: 

а -  [R(RQ)]; б -  [R(Q[RW])]; в -  [R(Q[R(RQ)])]

В предложенных эквивалентных схемах вместо конденсатора использова
ли элемент постоянной фазы Q, учитывающий дефекты поверхности сплава, 
возникающие в ходе процесса коррозии. Значения параметров эквивалентных 
схем представлены в таблице.

Параметры эквивалентных схем спектров импеданса

Состав р-ра, 
моль/дм3

Время 
выдержки в 

р-ре, ч
R1,

Ом • см2
Q1,

рСм • е"/см2
R2,

кОм • см2
Q2,

рСм • е"/см2
R3, 

кОм • см2

0,05 NaCl 1 216,2 44,0 30,4 10,5 4,97
0,05 NaCl 8 215,8 19,9 33,7 - -
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Окончание таблицы

Состав р-ра, 
моль/дм3

Время 
выдержки в 

р-ре, ч
R1,

Ом • см2
Q1,

рСм • c"/см2
R2,

кОм • см2
Q2, 

рСм • c"/см2
R3, 

кОм • см2

0,05 NaCl 24 213,3 16,7 110,1 - -

0,05 NaCl + 
0,003 Na3VO4 1 198,2 22,9 15,7 7,49 29,1

0,05 NaCl + 
0,003 Na3VO4 8 165,6 6,6 10,3 29,3 21,1

0,05 NaCl + 
0,003 Na3VO4 24 170,1 28,1 67,2 20,7 25,2

Полученные данные свидетельствуют, что для образцов сплава АМ Ц , вы 
держанных в ванадийсодержащих растворах хлорида натрия с рН  10 в тече
ние 1, 8 и 24 ч, значения сопротивления переноса заряда ниже, а сопротив
ление пленки на поверхности сплава выше, чем у образцов, выдержанных в 
фоновом электролите при одинаковой продолжительности опыта. Увеличе
ние продолжительности выдержки образцов сплава АМ Ц в ванадийсодержа
щем электролите с 1 до 24 ч приводит к  увеличению сопротивления перено
са заряда в 4,3 раза.

ВЫВОДЫ

1. В щелочных средах (рН 10) введение в 0,05 М раствор NaCl 0,003 моль/дм3 
N a3VO4 на начальном этапе приводит к  адсорбции ортованадат-ионов на п о 
верхности сплава АМ Ц и сниж ению его коррозионной активности.

2. Уменьшение рН  в процессе коррозии сплава АМ Ц в щелочных растворах, 
содержащих ортованадат натрия, при установившихся значениях стационар
ных потенциалов приводит к  протеканию реакций полимеризации и восста
новления монованадатов, что снижает их ингибирующие свойства и приводит 
к  активации коррозионного процесса. Увеличение рН  способствует протека
нию процессов деполимеризации ванадатов и окислению адсорбированных на 
поверхности электрода соединений ванадия(П , III), что приводит к  формиро
ванию более устойчивых к  коррозии защитных ванадийсодержащих пленок.

3. Процесс коррозии образцов сплава АМ Ц , выдержанных в 0,05 М рас
творе N aC l в течение 1 и 24 ч, лимитируется стадией переноса заряда, а при 
выдержке в растворе в течение 8 ч наблюдается диффузионный контроль про
цесса. Для образцов сплава АМ Ц , выдержанных в щелочных растворах, со
держащих ортованадат натрия, процесс коррозии протекает в кинетической 
области.

4. Увеличение продолжительности выдержки образцов в ванадийсодержа
щем электролите от 1 до 24 ч приводит к  формированию  на их поверхности



к о р р о з и о н н о е  п о в е д е н и е  сплава  ам ц
в щ е л о ч н ы х  средах  в п ри с у т с т в и и  ортованадата  натрия

1 2 7

компактных защ итных пленок и увеличению общего сопротивления поверх
ности сплава в 4,3 раза.

Авторы выражают благодарность компании Taspo (г. М инск) за предостав
ленные для исследований образцы алюминия и профессору Пэру Клаессону и 
профессору Джишану Пану (кафедра химии поверхностных явлений и корро
зионных проблем Королевского Технологического Института, г. Стокгольм, 
Ш веция) за помощ ь в организации и проведении исследований.
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Изучены антивирусные свойства природных и синтетических производных 
коричной кислоты в отношении вируса герпеса простого I типа (ВПГ-I). 
Исследования проводили на культуре клеток рабдомиосаркомы человека мето
дом оценки цитопатического эффекта вируса. Вычисляли концентрацию 50 % по
давления размножения вируса (среднеэффективные концентрации, ЕС50) и от
ношение максимально переносимых концентраций (МПК) к ЕС50. Установлено, 
что 4-гидроксикоричная, феруловая и 3-(3,4-диметоксифенил)-2-пропеновая 
кислоты, а также метил-3-(3,4-дигидроксифенил)-2-пропеноат способны пода
влять репликацию вируса герпеса. Показано, что в ряду кофейная, феруловая, 
3-(3,4-диметоксифенил)-2-пропеновая кислоты последовательное метилиро
вание фенольных гидроксильных групп приводит к возрастанию антивирусной 
активности. В ряду замещенных метиловых эфиров производных коричной кис
лоты наблюдается обратная закономерность: метил-3-(3,4-диметоксифенил)-2- 
пропеноат и метил-3-(4-гидрокси-3-метоксифенил)-2-пропеноат не подавляют 
репродукцию вируса. Только метил-3-(3,4-дигидроксифенил)-2-пропеноат про
являет слабую активность.

Antiviral properties of the natural and synthetic cinnamic acid derivatives were studied 
against herpes simplex type I virus (HSV-I) in cell culture experiments. The investigations 
were performed in the human rhabdomyosarcoma cell culture using the cytopathic effect 
evaluation method. Concentrations of the tested compounds providing suppression of 
the virus reproduction by 50 % (the average effective concentration, EC50) were also 
calculated, as well as the ratios of maximum tolerated concentration (MTC) to EC50. The 
ability of 4-hydroxycinnamic, ferulic and 3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propenoic acids, 
as well as methyl-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoate to suppress the reproduction 
of herpes virus has been established. It was shown that in the set of caffeic, ferulic, 
3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propenoic acids the consecutive methylation of hydroxyl 
groups provided an increase in antiviral activity. In the range of substituted methyl 
esters of cinnamic acid derivatives we observed the opposite tendency, namely, methyl- 
3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propenoat and methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-
2-propenoat did not inhibit virus reproduction. Methyl-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2- 
propenoate only had a weak activity.
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В фармацевтической практике ш ироко распространены препараты на ос
нове природных соединений, представляю щ ие собой как  индивидуальные 
вещества, так и их смеси, выделенные из растительного сырья. Это связано с 
ш ироким спектром фармакологической активности и низкой токсичностью 
больш инства фитопрепаратов [1, 2]. Х имические соединения, выделенные 
из лекарственных растений, нередко служат моделями для промыш ленного 
синтеза аналогичных или еще более эффективных препаратов. П ротивовос
палительную, противовирусную, антимикробную, противораковую, цито- и 
гепатопротекторную активности фитопрепаратов связывают с содержанием 
в них производных коричной кислоты [1—8]. В силу малой изученности про
изводные гидроксиарилкислот практически не используют в м едицинской 
практике. Наш е внимание к  коричной кислоте и ее производным обусловле
но разнообразны ми биологическими проявлениями [6—9] и ш ирокими воз
можностями химической м одиф икации природных молекул этой кислоты.

В работе был осуществлен направленный синтез ряда О -метилированных 
производных коф ейной и феруловой кислот, а также проведены предвари
тельные ф армакологические испы тания противогерпетической активности 
природных и синтетических производны х коричной кислоты  в модельных 
системах in vitro. Выявлена взаимосвязь между структурой и антивирусными 
свойствами исследуемых соединений.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

К оричную  кислоту ( 1) и ее природны е производны е (2—4 , 6 ) (Sigma- 
Aldrich) использовали без дополнительной очистки. М етодики синтеза со 
единений 5 , 7—9 и их физико-химические характеристики приведены в раз
деле «Результаты и их обсуждение».

Структурные формулы и названия исследованных природных и синтети
ческих производных коричной кислоты представлены в табл. 1.

Таблица 1
Природные и синтетические производные коричной кислоты, исследованные в работе

№ Структурная формула 
соединения Название соединения

1 Коричная кислота
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Окончание табл. 1

№ Структурная формула 
соединения Название соединения

2 4-Гидроксикоричная кислота

3

" 3 > U ,

Кофейная кислота

4 Феруловая кислота

5 Метил-3-(3,4-диметоксифенил)-2-
пропеноат

6 Синнаповая кислота

7 3-(3,4-Диметоксифенил)-2-пропеновая
кислота

8 Метил-3-(3,4-дигидроксифенил)-2-
пропеноат

9 Метил-3-(4-гидрокси-3-метоксифенил)-2-
пропеноат
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Д ля установления структуры синтезированны х соединений были с н я 
ты П М Р и м асс-спектры . М асс-спектры  были получены н а  спектрометре 
Schimadzu QP-5000 с использованием техники прямого ввода образцов в ион
ны й источник при температуре источника 200 °С и энергии ионизации 70 эВ. 
Спектры П М Р растворов веществ в C D C l3 и Д М С О -^6 были сняты на спек
трометре Bruker ARX-400 с рабочей частотой 400 МГц. Х имические сдвиги 
(5, м. д.) приведены относительно сигнала тетраметилсилана.

И спы тания токсических свойств производных коричной кислоты прово
дили на монослойной культуре клеток рабдомиосаркомы человека (RD ), к о 
торую выращ ивали с использованием среды D M EM  (Sigma) с добавлением 
10 % сыворотки крови эмбрионов крупного рогатого скота. После формиро
вания сплошного монослоя клетки отмывали от ростовой среды и покрывали 
средой поддержки (среда D M EM ), содержащей различные концентрации ис
следуемых веществ (двукратный шаг разведений). После 4 8 -72  ч инкубации в 
термостате при 37 оС оценивали состояние монослоя клеток по морфологии 
при малом увеличении м икроскопа (х 80). М аксимальную концентрацию  ве
ществ, в присутствии которой отсутствовали грубые изм енения клеток, при
нимали как  максимальную переносимую (толерантную).

Противовирусные свойства определяли в экспериментах на культуре кле
ток RD  с вирусом герпеса простого I типа (ВГП-1). Исследования вы полня
ли методом оценки цитопатического эффекта вируса, как  описано ранее [10]. 
Изучаемые соединения предварительно растворяли в 10 % этаноле. Требуемые 
концентрации веществ получали путем последовательных разведений этого 
раствора на среде D M EM . Критерием  противовирусного действия считали 
снижение титра вируса в присутствии соединений в сравнении с контролем. 
Вычисляли также концентрации 50 % (среднеэф ф ективная концентрация, 
EC50) и 90 % (ЕС90) подавления размножения вируса и отношение максималь
ной переносимой концентрации (М П К ) к  EC50 и ЕС 9 0.

Для реш ения поставленных в работе задач был синтезирован ряд произво
дных коф ейной и феруловой кислот.

М етил-3-(3,4-диметоксифенил)-2-пропеноат (5) получали обработкой фе- 
руловой кислоты (4) иодистым метилом в ацетонитриле в присутствии пота
ш а (рис. 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

МеО 4 МеО
5

Рис. 1. Получение метил-3-(3,4-диметоксифенил)-2-пропеноата (5)
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3-(3,4-Диметоксифенил)-2-пропеновую  кислоту (7) получали обработкой 
метил-3-(3,4-диметоксиф енил)-2-пропеноата (5) гидроксидом калия в мета
ноле (рис. 2).

Рис. 2. Получение 3-(3,4-диметоксифенил)-2-пропеновой кислоты (7)

М етиловые эфиры  коф ейной и феруловой кислот 8 и 9 были получены в 
присутствии метанола, каталитических количеств хлористого тионила и сер
ной кислоты соответственно (рис. 3).

Рис. 3. Получение метил-3-(3,4-дигидроксифенил)-2-пропеноата (8) 
и метил-3-(4-гидрокси-3-метоксифенил)-2-пропеноата (9)

Контроль за ходом реакций и чистотой полученных соединений осущест
вляли методом тонкослойной хроматографии на пластинках Silufol UV-254 в 
системе этилацетат—гексан—этанол (13 : 4 : 0,5); пластинки проявляли в па
рах иода.

Метил-3-(3,4-диметоксифенил)-2-пропеноат (5)
Смесь феруловой кислоты (4) (1,0 г, 0,005 моль), карбоната калия (4,84 г, 

0,035 моль) и м етила иодистого (4,97 г, 0,035 моль) в сухом ацетонитриле 
(20 см3) кипятили в течение 5 ч. Раствор охлаждали и отфильтровывали. Ф иль
трат концентрировали в вакууме, остаток перекристаллизовывали из этанола. 
Выход: 0,77 г (69 %), т. пл. 70 °С. П М Р-спектр (CD Cl3), 5, м. д.: 7,66 д (1Н, СН , 
J  =  10,0 Гц), 7 ,15-6 ,87  м  (3Н, 3СН), 6,34 д (1Н, СН , J  =  10,0 Гц), 3,94 с (6Н, 
2СН 3), 3,82 с (3Н, С Н 3). М асс-спектр, m /z, (1отн) : 222 (100,0).

3-(3,4-Диметоксифенил)-2-пропеновая кислота (7)
К  раствору м ети л -3 -(3 ,4 -д и м етокси ф ен и л )-2 -п роп ен оата  (5) (0,23 г, 

1,04 ммоль) в метаноле (10 см3) добавляли при перемеш ивании гидроксид



1 3 6 Г. А. КСЕНДЗОВА, О. И. ШАДЫРО, В. Л. СОРОКИН,
С. Н. САМОВИЧ, О. В. САВИНОВА, Е. И. БОРЕКО

калия (0,058 г, 1,04 ммоль) в 5 см3 метанола и перемешивали в течение 2 ч при 
комнатной температуре. Реакционную  смесь концентрировали в вакууме, к  
остатку добавляли воду (5 см3) и подкисляли концентрированной соляной кис
лотой до рН  1. Образовавшийся осадок отфильтровывали и промывали водой. 
Выход: 0,056 г (26,0 %), т. пл. 173-174 °С. П М Р-спектр ( Д М Ш -^ ) ,  5, м. д.: 
12,21 с (1Н, ОН ), 7,52 д (1Н, СН , J  =  10,0 Гц), 7 ,19-7 ,31 м  (3Н, 3СН), 6,43 д 
(1Н, СН , J  =  10,0 Гц), 3,80 с (3Н, С Н 3). М асс-спектр, m/z, (4ш ) : 208 (100,0).

Метил-3-(3,4-дигидроксифенил)-2-пропеноат (8)
Кофейную  кислоту (3) (0,5 г, 2,78 ммоль) растворяли в метаноле (20 см 3) 

и охлаждали до 0 оС. К  полученному раствору добавляли по каплям  тионил 
хлористый (0,5 г, 4,17 ммоль) при перемеш ивании и температуре 0 оС. О то
гревали реакционную  смесь до ком натной температуры и перемеш ивали в 
течение 16 ч. Реакционную  смесь концентрировали в вакууме, остаток раз
бавляли 10 % раствором  бикарбоната натрия для достиж ения рН  7 и эк с 
трагировали этилацетатом (2 * 15 см ). О рганические вы тяж ки объединя
ли , пром ы вали водой и суш или безводным сульфатом натрия. Осушитель 
отфильтровывали, фильтрат упаривали в вакууме и перекристаллизовы ва- 
ли  остаток из этанола. Выход: 0,46 г (85 %), т. пл. 158-160 °С. П М Р-спектр  
( Д М ^ - ^ ) ,  5, м. д.: 9 ,05 -9 ,65  уш м (2Н, 2ОН ), 7,49 д (1Н, С Н , J  =  10,0 Гц), 
6 ,79 -7 ,06  м (3Н, 3СН ), 6,27 д (1Н, С Н , J  =  10,0 Гц), 3,68 с (3Н, С Н 3). М асс- 
спектр, m /z, ( /отн) : 194 (98,6).

Метил-3-(4-гидрокси-3-метоксифенил)-2-пропеноат (9)
Феруловую кислоту (0,3 г, 1,54 ммоль) растворяли в 5 см3 метанола и добав

ляли каталитическое количество концентрированной H 2SO4. Смесь кипятили 
в течение 24 ч. Раствор концентрировали в вакууме. К  остатку добавляли 15 см3 
насыщ енного раствора N aH C O 3, экстрагировали хлороформом (2 * 15 см ) и 
сушили безводным сульфатом натрия. Осушитель отфильтровывали, фильтрат 
упаривали в вакууме и очищ али колоночной хроматографией на силикагеле 
(циклогексан : этилацетат 4 : 1). Выход: 0,352 г (73 %), т. пл. 68 °С. П М Р-спектр 
( Д М ^ - ^ ) ,  5, м. д.: 9,63 с (1Н, 2ОН), 6 ,46-7,58 м (5Н, 5СН), 3,81 с (3Н, С Н 3), 
3,70 с (3Н, С Н 3). М асс-спектр, m /z, ( /отн) : 208 (100,0).

Данные, полученные при исследовании противовирусных свойств природ
ных и синтетических производных коричной кислоты, приведены в табл. 2.

В результате выполненных исследований установлено, что все исследован
ные вещества малотоксичны для линии клеток РД, значения М П К  находят
ся в пределах 200-800 м кг/см 3. Наименее токсичны коричная (1), 4-гидрок- 
сикоричная (2) и 3-(3,4-диметоксиф енил)-2-пропеновая кислоты (7) (М П К  
800 м кг/см 3). Соединения 2 и 7 проявили наиболее выраженные противови
русные свойства в отнош ении репродукции вируса герпеса. Сниж ение титра 
вируса в присутствии 7 в М П К  и 1/2 М П К  (800 и 400 м кг/см 3 соответствен
но) составило более 2,18 lg ТЦ И Д 50/  см3 (более 151 раза), в концентрации 1/4 
М П К  — 1,07 lg ТЦ И Д 50/см 3 (в 11,7 раза). П ри дальнейшем уменьшении иссле
дуемой концентрации соединения различие в титре вируса с необработанным
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Таблица 2
Противовирусные свойства природных 

и синтетических производных коричной кислоты

Шифр
вещества

Концен
трация*,
мкг/см3

Титр вируса ± Sx, 
lg ТЦИД50 /  см3

Разность с 
контролем, 

lg ТЦИД50 /  см3

EC50 (I95)
EC90(I95), 
мкг/ см3

Отношение
МПК /  е с 50 
МПК /  ес90

800 7,00 ± 0,53 0,18 1057,4
<1

1
400-6,25 7,18 ± 0,26 0 (2021,2-553,2)

0 7,18 ± 0,26 -
2422,2

(4630,1-1267,2)
<1

800 5,00 ± 0,53 1,18

400 5,30 ± 0,29 0,88
10,2

2

ОО7Оосч 5,37 ± 0,30 0,81 78,0 (111,5-54,6)

50 6,00 ± 0,53 0,18 314,3 (449,3-220,0) 2,5

25-6,25 6,18 ± 0,26 0

0 6,18 ± 0,26 -

200 5,30 ± 0,26 0,88 92,3 2,2

3
100 5,48 ± 0,34 0,7 (114,6-74,3)

50-6,25 6,18 ± 0,26 0 167,5 1,2

0 6,18 ± 0,26 - (208,1-134,8)

400-200 5,00 ± 0,53 1,18 100,8 4,0

4
100 5,70 ± 043 0,48 (128,9-78,9)

50-6,25 6,18 ± 0,26 0 212,0 1,9

0 6,18 ± 0,26 - (271,0-165,9)

5
200-6,25 6,18 ± 0,26 0

>200 <1
0 6,18 ± 0,26 -

400 <5,0 >1,48

200 6,23 ± 0,29 0,25 169,5 (202,9-141,5) 2,3

6 100 6,30 ± 0,32 0,18 1,0
50-6,25 6,48 ± 0,34 0 379,5 (454,5-317,0)

0 6,48 ± 0,34 -
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Окончание табл. 2

Шифр
вещества

Концен
трация*,
мкг/см3

Титр вируса ± Sx, 
lg ТЦИД50 /  см3

Разность с 
контролем, 

lg ТЦИД50 /  см3

EC50 (I95) 
ЕС90( Ц , 
мкг/ см3

Отношение
МПК /  е с 50 
МПК /  е с90

ооооОО <4,0 >2,18
150,0

(157,7-142,6)
5,3

7
200 5,11 ± 0,52 1,07

100-6,25 6,18 ± 0,26 0 204,0 
(214,6 194,0)

3,9

0 6,18 ± 0,26 -

ОО7Оосч 5,00 ± 0,53 1,18 76,1 2,6

1,68 50-6,25 6,18 ± 0,26 0 (93,3-62,0)

0 6,18 ± 0,26 - 128,4
(157,5-104,7)

9
200-6,25 6,18 ± 0,26 0

>200 <1
0 6,18 ± 0,26 -

* Максимальная концентрация соответствует МПК.

контролем не установлено. Вычисленные значения ЕС50 и ЕС90 составили 150 
и 204 м кг/см 3, отношения М П К /Е С 50 и М П К /Е С 90 — 5,3 и 3,9 соответственно.

Несколько менее активны соединения 4 и 8 . Снижение титра вируса в при
сутствии соединения 4 в М П К  и 1/2 М П К  (400 и 200 м кг/см 3 соответственно) 
составило 1,18 lg ТЦ И Д 50/см 3 (в 15,1 раза), в концентрации 1/4 М П К  — 0,48 lg 
ТЦ И Д 50/с м 3 (в 3 раза). П ри дальнейш ем уменьш ении исследуемой концен
трации соединения различие в титре вируса с необработанным контролем не 
установлено. Вычисленные значения ЕС 50 и ЕС 9 0 феруловой кислоты (4) со
ставили 100,8 и 212,0 м кг/см 3, отнош ения М П К /Е С 50 и М П К /Е С 9 0 — 4,0 и 1,9 
соответственно.

С ниж ение титра вируса в присутствии соединения 8 в М П К  и 1/2 М П К  
(200 и 100 м к г /с м 3 соответственно) составило такж е 1,18 lg Т Ц И Д 50/с м 3 
(в 15,1 раза). П ри дальнейш ем ум еньш ении исследуемой концентрации со 
единения различие в титре вируса с необработанны м  контролем  не уста
новлено. В ы численные значения Е С 50 и ЕС 90 соединения составили 100,8 
и 212,0 м к г /см 3, отнош ения М П К /Е С 50 и М П К /Е С 9 0 — 2,6 и 1,6 соответ
ственно.

Н езначительны м и противовирусны ми свойствами обладала коф ейная 
кислота (3). С ниж ение титра вируса в присутствии 3 в М П К  (200 м кг/см 3) 
составило 0,88 lg Т Ц И Д 50/с м 3 (в 7,6 раза), в 1/2 М П К  (100 м кг/см 3) — 0,7 lg 
Т Ц И Д 50/с м 3 (в 5 раз). П ри дальнейш ем уменьш ении исследуемой кон ц ен 
трации соединения различие в титре вируса с необработанны м  контролем
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не установлено. Вычисленные значения Е С 50 и ЕС 90 соединения составили 
92,3 и 167,5 м кг/см 3, отнош ения М П К /Е С 50 и М П К /Е С 90 -  2,2 и 1,2 соот
ветственно.

Сниж ение титра вируса герпеса в присутствии соединений 5 и 9 в М П К  и 
более низких концентрациях не установлено.

И тоговая оценка степени противовирусной активности: соединения 2 и 
7 -  средняя активность, соединения 4 и 8 -  слабая активность. К оф ейная (3) 
и синнаповая (6) кислоты в данной модельной системе проявляли противо
вирусные свойства только в М П К .

ВЫВОДЫ

1. Показано, что исследованные природные и синтетические производные 
коричной кислоты малотоксичны для линии клеток рабдомиосаркомы чело
века, значения максимально переносимых концентраций находятся в преде
лах 200-800 м кг/см 3.

2. Наиболее выраженные противовирусные свойства в отношении репродук
ции вируса герпеса проявляют гидроксикоричная и 3-(3,4-диметоксифенил)-
2-пропеновая кислоты.

3. В ряду кислот ко ф ей н ая , ф еруловая, 3 -(3 ,4 -д и м етокси ф ен и л )-2 - 
пропеновая противогерпетическая активность усиливается по мере замены 
гидроксильных групп в бензольном кольце на метильные.

4. В ряду м етиловы х эф и ров производны х  кори ч н ой  кислоты  про- 
тивогерпетическая  активность ослабевает по м ере зам ены  ги д рокси л ь
ны х групп  в б ен зольн ом  кол ьц е  н а  м ети л ьн ы е (эф и р ы  ф еруловой  и
3-(3 ,4-дим етоксиф енил)-2-пропеновой  кислот не ингибировали репродук
цию  ВП Г-1, и лиш ь у эф ира коф ейной кислоты  имелась противогерпетиче- 
ская активность).
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Дан анализ проблем обучения химии на факультете физической культуры 
Гомельского государственного университета и организации образовательного про
цесса по курсу «Биохимия» для студентов-первокурсников. Предложены меры по
вышения эффективности изучения данной дисциплины, которые заключаются в 
разработке учебно-методического комплекса, практического руководства по вы
полнению лабораторных работ, использовании мультимедийного комплекса при 
изложении лекционного материала. Показано, что эти меры улучшают качество 
образования в области биохимии и способствуют выработке у студентов понима
ния важности химии в их будущей профессиональной деятельности.

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

Ключевые слова: качество образования; методическое обеспечение; факультет фи
зической культуры; учебно-методический комплекс; мультимедийный комплекс.

Keywords: quality of education; methodical providing; faculty of physical culture; 
educational complex; multimedia complex.

Наблюдаемое сегодня снижение уровня базовой ш кольной подготовки по 
естественным дисциплинам, в том числе по химии, создает значительные труд
ности подготовки специалистов нехимического профиля. Современному спе
циалисту нужны базовые знания, проблемное, аналитическое мыш ление, со
циально-психологическая компетентность, интеллектуальная культура [1, 2]. 
Это требует применения действенных мер по улучшению организации обра
зовательного процесса, в том числе преподавания курса «Биохимия» на ф а
культете физической культуры Гомельского государственного университета.
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Общие проблемы преподавания химии студентам нехимических специаль
ностей неоднократно обсуждались в ряде публикаций [1—4], где отмечались 
трудности, такие как  низкий уровень естественной подготовки и отсутствие у 
студентов мотивации для изучения химии.

В последнее время стала очевидной еще одна проблема — у многих перво
курсников отсутствует представление о свойствах реальных химических ве
ществ. Названия и формулы соединений являются для них всего лиш ь некими 
абстракциями, объектами для манипуляций при реш ении стандартных алго
ритмизированных задач и составлении «цепочек» превращений.

П ричин  этому мож ет быть несколько. Во-первы х, поскольку наличие 
навыков вы полнения простейш их лабораторных операций на экзаменах не 
контролируется и не может быть проверено во время централизованного те
стирования, то зачастую лабораторный практикум в школе превращается в де
монстрацию  химических опытов преподавателем. Во-вторых, в специализи
рованных классах, с углубленным изучением химии, наблюдается тенденция 
к  неоправданному увлечению изучаемым материалом. Это проявляется в д е
тализации и чрезмерном углублении ш кольного материала, что иногда при 
водит к  дублированию университетского курса химии. П ри этом «скучным», 
но практически важным вопросам, которые являются основой формирования 
систематизированных знаний по химии, внимания уделяется недостаточно [3].

Абстрагированность химических знаний, отсутствие их соотнесенности с 
реальными веществами и процессами сохраняются и в вузе. Это связано с н е
обходимостью изложения большого объема учебного материала за малый про
межуток времени.

И зучение химии как  непрофильной дисциплины  в Гомельском государ
ственном университете осуществляется студентами больш инства нехимиче
ских специальностей на первом курсе. Опыт показывает, что уровень позна
вательных навыков у студентов-первокурсников является недостаточным для 
успешного освоения учебного материала и требует дополнительного развития. 
Это является следствием низкой школьной подготовки и отсутствием слажен
ного механизма преемственности школьной и вузовской ступеней образования.

В наш ей стране отмечается нехватка химической литературы для студен
тов нехимических специальностей. К  тому же приобретение нового учебни
ка весьма затратно. Интернет-ресурсы в какой-то степени дают возможность 
получения необходимой инф ормации, но очень часто это достаточно разроз
ненные, несистематизированные знания. Поэтому студентам, особенно млад
ш их курсов, трудно ориентироваться в этом потоке инф ормации и выбрать 
действительно необходимое [5].

Биохимия как  учебная дисциплина играет важную роль в подготовке спе
циалистов в области физической культуры, что обусловлено следующими тре
бованиями к  выпускникам:

• специалист в области физической культуры обязан в полной мере знать 
объект своей профессиональной деятельности, т. е. человека, должен иметь
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представление о химическом строении организма, биохимических процессах, 
лежащих в основе его жизнедеятельности;

• тренер и преподаватель физического воспитания должны знать особен
ности обмена веществ во время физической работы и отдыха, использовать 
эти закономерности для рационального построения тренировочного процес
са, для установления оптимальных сроков восстановления;

• используя простейш ие биохимические исследования, тренер и препода
ватель физического воспитания должны уметь оценивать соответствие ф изи
ческих нагрузок функциональному состоянию организма спортсмена, вы яв
лять признаки перетренированности;

• знание закономерностей биохимических процессов, протекаю щих при 
мыш ечной работе и при восстановлении, лежит в основе разработки новых 
методов и средств повы ш ения спортивной работоспособности, развития ско
ростно-силовы х качеств и вы носливости, ускорения восстановления после 
тренировки;

• биохимия является важной базовой, фундаментальной дисциплиной, со
здающ ей необходимые предпосылки для последующего освоения других м е
дико-биологических предметов (физиология, гигиена, спортивная медицина, 
валеология), а также теории и методики преподавания физической культуры 
и ряда спортивно-педагогических дисциплин.

Студенты факультета физической культуры изучают биохимию в первом 
семестре первого курса, поэтому основной задачей преподавания данной дис
циплины является доступность изложения материала вузовской программы, 
наглядность, лаконичность.

Таким образом, цель работы -  поиск способов облегчения восприятия и 
усвоения инф орм ации студентами, ее систематизации, а также повыш ение 
интереса студентов к  этой учебной дисциплине путем улучшения ее методи
ческого обеспечения.

Н а основании многолетнего опыта работы автором выработаны опреде
ленные подходы к  изложению программного материала по дисциплине «Био
химия» для студентов факультета физической культуры.

П ри разработке учебной программы за основу взята типовая програм 
м а «Биохимия», которая составлена корректно и продуманно. Ее реализация 
обеспечивает достаточно высокий уровень знаний студентов и одновременно 
оставляет поле для творческой деятельности преподавателей. Курс «Биохи
мия» для студентов факультета физической культуры изучается в объеме 60 ч, 
из них 30 ч -  лекций, 30 ч -  лабораторных занятий. В рамках данной дисци
плины рассматриваются вопросы статической и динамической биохимии, а 
также биохимии физических упражнений и спорта.

Работы по методическому обеспечению дисциплины были начаты с разра
ботки двух частей учебно-методического комплекса по биохимии [6, 7], про
шедшего апробацию в Гомельском государственном университете. Учебно-ме
тодический комплекс (УМ К) составлен в соответствии с учебной программой
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и является основным руководством для подготовки к  лабораторным занятиям. 
В У М К  включены: учебная программа курса, тексты лекций, тематики лабора
торно-практических занятий, тестовые задания и рекомендуемая литература.

Первая часть комплекса посвящ ена вопросам статической биохимии, рас
крывающ им строение и функции различных классов биохимических веществ 
в организме человека. В разделе «Химический состав организма человека» рас
сматриваются темы: «Введение в биохимию», «Аминокислоты и белки», «Угле
воды», «Липиды», «Ферменты», «Гормоны», «Витамины».

Вторая часть ком плекса посвящ ена вопросам динамической биохимии, 
где раскрываются процессы превращ ения биологических молекул в организме 
человека. В разделе «Обмен веществ и энергии в организме» изучаются темы: 
«Понятие об обмене веществ и энергии», «Обмен углеводов, белков, л и п и 
дов», «Биосинтез белка».

В целях оказания методической помощ и студентам первого курса факуль
тета физической культуры в углубленном изучении раздела «Биохимия м ы 
ш ечной ткани» издано практическое руководство по изучению темы «Биохи
м ия сокращ ения и расслабления мышц» [8].

В нем рассматриваю тся вопросы строения мыш ц, биохимия сокращ ения 
и расслабления мы ш ц, энергетическое обеспечение мы ш ц, биохимические 
изм енения в организме при мыш ечной деятельности, биохимические осно
вы спортивной тренировки и биохимическая характеристика тренированно
го организма.

Раздел «Биохимия физических упражнений и спорта» включает следующие 
темы: «Динамика биохимических процессов в организме при мыш ечной дея
тельности», «Биохимические изм енения в организме при утомлении в пери
од отдыха», «Биохимические основы и принципы спортивной тренировки», 
«Закономерности биохимической адаптации в процессе спортивной трени
ровки», «Биохимические особенности занятий с лицами разного возраста».

П ри изучении данного раздела студентам предлагается подготовить и за 
щ итить рефераты. П римеры рекомендуемых тем следующие:

• диагностика состояния спортсмена по основным биохимическим пока
зателям крови;

• кортикулярная регуляция обмена веществ в условиях тренировки и со
ревнований;

• суперкомпенсация и ее роль при тренировке;
• биохимические основы качеств двигательной деятельности (быстроты, 

силы и выносливости);
• биохимические изм енения в организме при занятиях различными вида

ми спорта;
• биохимические основы питания спортсмена;
• проблемы допинга в спорте;
• биохимический контроль в спорте;
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• биохимическое обоснование использования фармакологических средств 
для повы ш ения работоспособности.

Работа студентов над рефератами позволяет закрепить изученный матери
ал, повышает интерес к  дисциплине, показывает значимость полученных зна
ний студентами в их дальнейш ей профессиональной деятельности.

Д ля улучшения методического обеспечения лабораторных занятий в до 
полнение к  У М К  разработано практическое пособие по выполнению  лабо
раторных работ [9]. Оно включает основные понятия по теме и с учетом спе
циф ики факультета, содержит подробно изложенные методики вы полнения 
лабораторных работ, где уделяется особое внимание технике проведения хи
мического эксперимента.

Д ля улучш ения наглядности излагаемого материала на лекциях прим е
няю тся технические средства обучения (в частности, мультимедийный ком 
плекс). Процесс визуализации способствует лучшему усвоению теоретического 
материала с использованием приемов анализа, синтеза, обобщения, свертыва
ния или развертывания инф ормации, что обеспечивает вклю чение активной 
мыслительной деятельности студентов [10]. М ультимедийные средства обуче
ния повышают информативность и эффективность изложения лекционного 
материала, потому что у студентов задействованы зрительный и слуховой ка
налы восприятия, увеличивают его выразительность и наглядность.

Использование мультимедийных презентаций при изложении лекционно
го материала диктует и свои условия подачи инф ормации, так как  возникает 
необходимость в наличии дублирующего текстового комплекта лекций с под
робным объяснением излагаемого материала. Поэтому лекционны й матери
ал также представлен в электронном виде и размещ ен в свободном доступе на 
сайте Гомельского государственного университета.

Автором проведен анализ экзаменационных оценок по дисциплине «Био
химия» за период 2010-2015 гг., в течение которого активно применяли рас
сматриваемую форму организации учебного процесса. Установлено, что ко 
личество положительных оценок увеличилось в среднем на 20 %.

Таким образом, разработанная система организации преподавания курса 
«Биохимия» для студентов факультета физической культуры позволяет обе
спечить достаточный уровень знаний и повышает интерес к  дисциплине. Сту
денты при условии добросовестной работы над учебным материалом имеют 
возможность получить уровень подготовки, необходимый для формирования 
специалиста в области физкультуры и спорта.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Ясюкевич Л. В. Взаимосвязь химического образования в системе «школа -  тех
нический вуз» / /  Методика преподавания химических и экологических дисциплин : 
сб. материалов междунар. науч.-метод. конф., Брест, 24-25 нояб. 2011 г. /  Брест. гос.



1 4 8 Л. А. БЕЛЯЕВА

ун-т им. А. С. Пушкина ; Брест. гос. техн. ун-т ; редкол. : Н. М. Голуб [и др.]. Брест : 
БрГУ, 2011. С. 244.

2. Савицкая Т. А., Сидерко В. М. Педагогическое образование в классическом 
университете: проблемы и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. 
Минск, 2000. Ч. 2. С. 198-200.

3. Халецкий В. А. Особенности методического обеспечения преподавания хи
мии в техническом вузе / /  Свиридовские чтения : сб. ст. Минск : БГУ, 2005. Вып. 2. 
С. 214-215.

4. Каратаева Т. П., Василевская Е. И. Университетское образование -  от эффек
тивного преподавания к эффективному учению : материалы междунар. науч.-метод. 
конф. Минск, 2002. С. 147-157.

5. Елисеев С. Ю. Лекции по химическим дисциплинам для студентов младших 
курсов / /  Методика преподавания химических и экологических дисциплин : сб. ма
териалов междунар. науч.-метод. конф., Брест, 24-25 нояб. 2011 г. /  Брест. гос. ун-т 
им. А. С. Пушкина ; Брест. гос. техн. ун-т ; редкол. : Н. М. Голуб [и др.]. Брест : БрГУ, 
2011. С. 57-59.

6. Беляева Л. А. Биохимия : учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 
«Физическая культура» : в 2 ч. Гомель : Изд-во ГГУ, 2008. Ч. 1.

7. Беляева Л. А. Биохимия : учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 
«Физическая культура» : в 2 ч. Гомель : Изд-во ГГУ, 2009. Ч. 2.

8. Беляева Л. А. Биохимия : практ. руководство по изучению темы «Биохимия со
кращения и расслабления мышц». Гомель : Изд-во ГГУ, 2009.

9. Беляева Л. А. Статическая биохимия : практ. пособие. Гомель : Изд-во ГГУ, 2014.
10. Вербицкий М. Н. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход.

М. : Высш. шк., 1991.

Поступила в редакцию 22.12.2015



ЛЕКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ MS PowerPoint

1 4 9

У Д К 378.147

Л. С. к а р п у ш е н к о в а , 
с . а . к а р п у ш е н к о в
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Рассмотрены особенности подготовки презентационных материалов для прове
дения лекционных занятий со студентами химических специальностей по дисци
плинам различной направленности. На основании личного опыта работы авторов, 
а также опыта работы преподавателей кафедр физической и неорганической хи
мии БГУ даны практические рекомендации по содержанию и оформлению пре
зентационных материалов для дисциплин с различной спецификой. Рекомендации 
могут оказаться полезными для преподавателей учреждений высшего, среднего и 
среднего специального образования.

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

Ключевые слова: лекции; демонстрационные материалы; MS PowerPoint.

Keywords: lectures; demonstration materials; MS PowerPoint.

Традиционная и ведущая форма обучения в учреждениях высшего обра
зования -  лекция. Сам термин произош ел от латинского «lectio» -  чтение и 
обозначает устное последовательное и систематическое изложение материала 
по какой-либо теме [1]. Основная цель лекционного занятия -  формирование 
основы для усвоения студентами учебного материала. Л екция также вы пол
няет научные, воспитательные и мировоззренческие функции, способствует 
развитию у студентов интереса к  выбранной профессии. Особенное значение 
лекция принимает в том случае, когда является основны м источником и н 
ф ормации при отсутствии учебных пособий, например когда новые научные 
данные по той или иной теме еще не наш ли отражения в учебниках, но это 
чрезвычайно редкий случай. Сегодня необходимость в проведении лекций- 
диктантов практически отсутствует. Тем не менее лекционная форма учебных 
занятий не потеряла своей актуальности: на лекциях рассматриваются слож
ные вопросы программы, освещаются нереш енные проблемы в конкретной 
научной области, приводятся различные гипотезы, объясняющие одно и то же
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малоизученное явление. Все это способствует проявлению интереса к  изучае
м ой дисциплине, побуждает к  самостоятельному анализу и учебному поиску.

Ведущая роль на лекционном занятии принадлежит преподавателю. От него 
требуется не только хорошее знание учебного материала, но и умение пред
ставить его аудитории: изложить его интересно, образно и четко. Интерес к 
предмету повышается, если наряду с систематическим изложением материала, 
включенного в программу дисциплины, лектор показывает свое понимание пер
спектив развития предмета, делится опытом собственных научных разработок, 
может обратиться к  истории и причинам, побудившим к  исследованию того или 
иного явления. От современного лектора требуется не только знание конкрет
ного предмета, но и ш ирокая эрудиция, умение наладить контакт с аудиторией.

В современных условиях периодически возникают вопросы о целесообразно
сти проведения традиционных лекционных занятий, особенно со стороны сту
дентов. Некоторые преподаватели также считают аудиторно-лекционную форму 
занятий устаревшей, не отвечающей современным требованиям. Н а традици
онной лекции студенты зачастую просто пассивно присутствуют в аудитории, 
механически переписывая с доски информацию, что не способствует развитию 
критического мыш ления и стремления к  продолжению изучения материала са
мостоятельно. Однако проведение лекционных занятий в Республике Беларусь 
предусмотрено образовательными стандартами и типовыми учебными планами 
всех специальностей. Для привлечения студентов в аудитории становится акту
альной проблема сочетания традиционного чтения лекций с активными метода
ми обучения [2-4], например визуализацией представляемого материала.

Аудиовизуализация лекций как средство интенсиф икации учебного про
цесса распространялась в С С С Р по мере развития учебного телевидения [1]. 
Преподаватель мог воспользоваться готовым учебным фильмом либо подго
товить материал самостоятельно. Сейчас в интернете можно найти учебные 
фильмы, не потерявшие своей актуальности. Несмотря на высокую эффектив
ность, как  обучающую, так и психологическую [5], лекция с аудиовизуализа
цией использовалась и используется редко. Преподавателей сдерживают от
сутствие необходимых технических средств обучения (ТСО) и возникаю щ ие 
сложности при конструировании дидактического материала.

Самый распространенный способ визуализации лекций -  подготовка де
монстрационных материалов (презентаций в программе MS PowerPoint).

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В ПРОГРАММЕ MS PowerPoint

Использование презентационных материалов MS PowerPoint позволяет н а
глядно представить изучаемый материал в виде статической текстовой или гра
фической информации и анимации [6]. Такая форма занятий относительно лег
ка в техническом обеспечении (необходимо наличие проектора и компьютера с 
установленной программой Microsoft PowerPoint, входящей в состав стандарт
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ного пакета Microsoft Office). В то же время за внешней легкостью презентаций 
стоят тщательная подготовка выступления, планирование демонстрационных 
материалов, сбор и обобщение необходимой информации, четкое знание вре
менных рамок и правильный выбор необходимых технических средств.

Больш инство авторов сходятся во мнениях о том, как  должна выглядеть 
хорошая презентация. К  основным задачам разработчика относятся правиль
ны й подбор цвета, грамотное использование анимации и иллюстративного 
материала и четкое структурирование материала [7, 8].

Для текстового оформления презентации рекомендуется использовать ш риф
ты и их размеры, позволяющие обеспечить хорошую читаемость и восприятие 
изображения. Обычно применяю тся шрифты типа Times New Rom an и Arial. 
П ри повторении одного и того же текста на нескольких слайдах рекомендует
ся сохранять вид и размеры шрифта. Для названия следует использовать размер 
шрифта не менее 28 пт., для обычного текста — не мерее 24 пт. М аксимальный 
общий объем текста на слайдах — 10—15 строк. Размер шрифта может потребо
вать коррекции при переходе от аудитории к  аудитории, так как марка проекто
ра и место его установки оказывают существенное влияние на размер проекции.

О пираясь на собственны й опыт, авторы рекомендую т использовать на 
слайдах как можно меньш е текстовой инф ормации описательного характера, 
отражать только ключевые моменты, поскольку старательный студент скло
нен переписывать всю информацию  с экрана в конспект. П ри необходимости 
лектор всегда может устно пояснить представленные иллюстрации или гра
фическую информацию . Н а рис. 1 представлены примеры слайдов с удачным 
(см. рис. 1, а) и неудачным (см. рис. 1, б) текстовым оформлением. Обычно 
излиш ек текстовой инф ормации на слайде характерен для начинаю щ их пре
подавателей, опасающихся пропустить какую-либо важную информацию. От
метим, что в программе MS PowerPoint есть возможность размещ ения тексто
вой инф ормации в поле «заметки к  слайду», располагающемуся под слайдом.

а

Рис. 1. Варианты удачного (а) и неудачного (б) текстового оформления слайда
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М ногие ком пью теры  поддерж иваю т работу с проектором  в так  назы ва
емом «режиме докладчика» [9], когда слуш атели видят только слайд, а д о 
кладчик -  структуру документа, слайд и зам етки к  слайду. Д ля облегчения 
работы  лектора программ а M S PowerPoint позволяет распечатать слайды и 
зам етки к  ним  на одном листе, что позволяет правильно планировать темп 
лекции.

П ри цветовом оформлении текстовой инф ормации презентации необхо
димо пользоваться следующим универсальным принципом: «светлый текст 
на темном фоне» или «темный текст на светлом фоне». Для цветового оф орм
ления презентации психологи рекомендуют использовать нейтральные зеле
ные и синие тона [6]. Слиш ком «простое» оформление презентации (черный 
текст на белом фоне) снижает интерес к  лекции у слушателей и способствует 
быстрой зрительной утомляемости.

П рименение излиш него количества цветов, особенно в диаграммах и гра
фиках, может вызвать неуверенность в идентификации. Это часто происходит, 
когда для выделения близлежащих или смежных участков диаграмм прим е
няю т малоразличимые цвета (оранжевый и красны й, фиолетовый и синий). 
Если проектор плохо передает цвета, например в связи с истечением рабоче
го ресурса лампы , проблема идентиф икации цветов усугубляется. К  тому же 
нужно помнить еще и о том, что от 2 до 8 % мужчин и 0,4 % ж енщ ин страда
ют разной степенью дальтонизма [10]. Для лучшего восприятия сложных д и 
аграмм и графиков следует пользоваться только контрастными цветами, к о 
торые даже в черно-белом  изображ ении будут различимы. П рим енение для 
представления текстовой и графической инф ормации желтого цвета не реко
мендуется, поскольку он плохо различим, но в качестве ф она его использо
вание допускается без ограничений. В общем случае цвет ф она должен быть 
м ягким , тона мрачных и слиш ком  ярких, неестественных цветов не ж ела
тельны. В хорошо освещ енном помещ ении слиш ком светлый ф он будет сли
ваться с экраном. Хорошо выглядит светлый насыщ енный фон с черным тек
стом на нем.

П резентации позволяю т активно использовать для иллю страции графи
ческие материалы: векторны е и растровы е рисунки , диаграм мы  и граф и 
ки , технологические схемы и т. д. Главная цель использования иллю стра
тивны х материалов -  повы ш ение эф ф ективности презентации. Д оказано, 
что человек запоминает 15 % инф орм ации, получаемой им в речевой форме 
и 25 % -  в зрительной; если же оба эти способа передачи инф орм ации и с 
пользую тся одновременно, он может воспринять до 65 % содерж ания этой 
инф орм ации [11].

П ри презентации иллюстративного материала не стоит:
• располагать больше двух рисунков на одном слайде, если только они по

следовательно не характеризуют один и тот же процесс;
• показывать на одном слайде статические и анимированные материалы.
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Необходимо также остановиться на такой важ ной характеристике пре
зентации, как количество слайдов. Количество демонстрационных м атериа
лов диктуется количеством запланированного к  рассмотрению материала, но 
следует помнить, что время лекции ограничено. Бесконечное мелькание слай
дов плохо воспринимается аудиторией. П римерно оценить количество слай
дов можно, учитывая длительность показа:

• если инф орм ация слайда конспектируется студентами (вывод ф орму
лы , классиф икация явлений, определения и т. д.), на его демонстрацию уй
дет 1—2 мин;

• если слайд не конспектируется, время его демонстрации не занимает бо
лее 10—12 с.

Авторы данной работы не ставили перед собой цель написать собственное 
руководство по использованию  MS PowerPoint, так как полноценное описа
ние данного программного продукта есть как  в печатных вариантах [6—8], так 
и в интернете [9]. Остановимся лиш ь на тех возможностях, которые позволя
ют существенно улучшить лекционны е презентации по естественнонаучным 
дисциплинам.

Анимация позволяет использовать интерактивные возможности появления 
отдельных элементов слайда по частям. Для лекционной презентации лучше 
использовать один какой-то вид эффекта анимации, например возникнове
ние. И спользование разных видов анимации на одном и том же слайде (если 
это не продиктовано специальными задачами) отвлекает аудиторию и прида
ет презентации легковесный характер.

Создание гиперссылок позволяет более эффективно перемещаться по слай
дам презентации, а также привлекать к  демонстрации объекты, не входящие 
в презентацию непосредственно (текстовые документы, таблицы, видеомате
риалы, графические материалы, веб-сайты). Гиперссылка может быть оформ
лена на текстовую надпись, на рисунок либо на специальную управляющую 
кнопку. Нужно иметь в виду, что все внеш ние источники информации, связь 
с которыми оформлена через гиперссылки, необходимо постоянно хранить 
в том месте, куда указывает гиперссылка, и переносить на другой компьютер 
вместе с презентацией.

Аудио- и видеоматериалы. П ом им о ри сун ков и диаграм м  редактор  
MS PowerPoint позволяет включить в состав презентации видео и звук. К  со
жалению, с воспроизведением видео могут возникнуть проблемы при перено
се презентации с одного компьютера на другой из-за отсутствия специальных 
программ — кодеков, отвечающих за расш ифровку видеофайла. Кроме того, 
если в презентацию «вставлен» видеофайл, он обязательно должен быть пере
несен на другой компьютер вместе с презентацией. Все материалы, с которыми 
связана презентация, следует помещать в одну с ней папку, причем переиме
новывать связанные файлы нельзя. Другим способом обращ ения к  видеома
териалу является создание на него гиперссылки без вставки непосредствен
но в презентацию.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПО ХИМИЧЕСКИМ И СМЕЖНЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Рассмотрим конкретны е примеры создания презентаций по таким  кур
сам, как  «Основы энергосбережения», «Охрана труда», «Хемометрика», «Ф и
зическая химия».

Основы энергосбережения. Энергосбережение в Республике Беларусь -  важ
ная проблема, это уровень государственной политики. Материал, рассматрива
емый в данной дисциплине, не является для студентов старших курсов принци
пиально новым. Помимо энергосбережения в быту в данном курсе изучаются 
виды и характеристики энергоресурсов, научные и технические основы их ра
ционального использования, основы эксергетического анализа.

И значальное восприятие студентами данного курса как  «несерьезного» 
обязательно необходимо принимать во внимание при подготовке лекционных 
занятий. Лекции необходимо организовать так, чтобы студентам было интерес
но их посещать, и это можно сделать с помощью презентаций MS PowerPoint. 
Д анны й курс как  никакой другой оправдывает внесение в презентацию раз
личны х видеоматериалов. Это может быть обучающее или научно-популяр
ное видео о принципах работы того или иного вида электростанции, двигате
ля, турбины. Нужные видеоматериалы мож но найти в интернете.

Охрана труда. Объект изучения данной дисциплины  -  производственные 
взаимоотнош ения, опасности и профессиональные вредности, а предмет и з
учения -  закономерности оптимизации трудовой деятельности человека по 
критерию  безопасности. Д ля данного курса характерны практически те же 
проблемы, что и для курса «Основы энергосбережения»: у студентов он счита
ется заслуживающим лиш ь поверхностного внимания. Тем не менее создание 
безопасных условий труда и предупреждение производственного травматиз
м а -  неотъемлемая часть работы любого предприятия и учебного учреждения. 
Необходимо обеспечить четкое понимание, что незнание правил техники без
опасности может повредить не только собственному здоровью, но и здоро
вью своих коллег и подчиненных. Выпускники в будущей профессиональной 
карьере могут занимать руководящ ие должности. В этом случае наруш ения 
техники безопасности, повлекш ие тяжкие увечья или смерть пострадавшего, 
обернутся для виновного руководителя уголовной ответственностью.

Особенность данной дисциплины  -  необходимость демонстрации боль
шого количества иллюстративного материала, например при изучении пред
упреждающих знаков (рис. 2).

Хемометрика. Данная учебная дисциплина знакомит студентов с приклад
ной научной отраслью знаний, возникшей на стыке экспериментальной химии 
и математики. Цель преподавания -  получение студентами знаний и навыков 
в области применения методов математической статистики при планировании 
эксперимента, обработке его результатов и формировании адекватных экспе
рименту выводов.
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П ожароопасно! 
Пожароопасно! Легковоспламеняю-

Окислитель щ иеся вещ ества

Рис. 2. Слайд из презентации по дисциплине «Охрана труда»

Преподавание дисциплины ведется в малых группах (20-30  человек). При 
таком рабочем формате иногда нецелесообразно выносить реш ение задач и с
ключительно на практические занятия. Так, по теме «Параметрические крите
рии» раздела «Проверка статистических гипотез» полезно решать небольшие 
примеры в рамках лекционного занятия, поставив задачу студентам сравнить 
с табличными данны ми значение, рассчитанное по выборке. Преподавателю 
необходимо научить студентов правилам использования той или иной стати
стической таблицы. Удобно размещать таблицы в презентации и использовать 
эффекты анимации (рис. 3). Представленные слайды применяю тся как  вспо
могательный материал при реш ении задачи на сравнение двух дисперсий по 
критерию Фишера.

Д исциплина «Хемометрика» основана на математическом аппарате, изу
чаемом в курсе «Высшая математика», в ходе чтения лекций возникает необ
ходимость периодического обращ ения к  ранее пройденному материалу. Опыт 
показывает, что студенты зачастую помнят название того или иного матема
тического метода, но не помнят его принципов. И нф ормацию  о них мож но 
включить в презентацию, озвучив основные положения метода без их ф икса
ции студентами в конспектах.

М атериал данной дисциплины является достаточно сложным для воспри
ятия студентами, но и в этом предмете можно найти занимательные историче
ские факты, изложение которых позволит привлечь внимание студентов к  лек
ции, например обратив внимание студентов на такую одновременно известную 
и неизвестную историческую личность, как «вечный студент» Стьюдент (рис. 4).

И нф ормация об известном коллеге Стьюденте неизменно вызывает ожив
ление среди студентов, способствует повышению общей образованности слу
шателей и возвращает внимание аудитории к  лекции.
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Квантили распределения Фишера 
д л я  а  = 0.05

^2

1 2 3 4 5 24 00

1 164.4 19 9 .5 2 1 5 .7 224.6 230 .2 249 254 .3
2 18 .5 19 .2 19 .2 19 .3 19 .3 19 .5 19 .5

3 1 0 . 1 9.6 9.3 9 .1 9.0 8 .6 8 .5
4 7.7 6.9 6 .6 6.4 6.3 5.8 5.6
5 6 .6 5.8 5.4 5 .2 5 .1 4 .5 4.4

6 6 .0 5 .1 4.8 4.5 4.4 3.8 3 .7
7 5.6 4.7 4.4 4 .1 4.0 3.4 3 .2
8 5 .3 4.5 4 .1 3.8 3 .7 3 .1 2.9
9 5 .1 4 .3 3.9 3.6 3 .5 2.9 2 .7

1 0 5.0 4 .1 3 .7 3 .5 3 .3 2.7 2 .5

1 1 4.8 4.0 3.6 3.4 3 .2 2 .6 2.4

а

Квантили распределения Фишера 
для а  = 0.05

h fi
1 2 3 4 5 24 00

1 164.4 19 9 .5 2 1 5 .7 224.6 230.2 249 254 .3
2 18 .5 19 .2 19 .2 19 .3 19 .3 19 .5 19 .5
3 1 0 . 1 9.6 9.3 9.1 9.0

сосо 8 .5
4 7.7 6.9 6 .6 6.4 6.3 5.8 5.6
5 6 .6 5.8 5.4 5.2 5 .1 4 .5 4.4
6 6 .0 5 .1 4.8 4.5 4.4 3.8 3.7
7 5.6 4.7 4.4 4 .1 4.0 3.4 3.2
8 5 .3 4.5 4 .1 3.8 3 .7 3 .1 2.9

9 5 .1 4 .3 3.9 3.6 3 .5 2.9 2.7
1 0 5.0 4 .1 3 .7 3 .5 3 .3 2.7 2.5
1 1 4.8 4.0 3.6 3.4 3.2 2 .6 2.4

б

Рис. 3. Применение выделения и анимации при обучении студентов 
пользованию таблицей квантилей распределения Фишера: 

а — в таблице Фишера выделяется рамкой столбец, соответствующий числу 
степеней свободы большей дисперсии; б — в таблице выделяется рамкой 
строка, соответствующая числу степеней свободы меньшей дисперсии, 

на пересечении находится требуемое значение

С тью дент
Уильям Сили Госсет
William Sealy Gosset 

1876-1937

Разработчик статистики 
малых выборок

Пивоваренный завод 
Гинесса (Дублин)
— варка пива
— выращивание ячменя

Рис. 4. Слайд, содержащий биографическую информацию о разработчике 
статистики малых выборок Стьюденте [12]

Физическая химия. Учебная дисциплина «Ф изическая химия» является ос
новой всей теоретической химии и традиционно воспринимается студентами 
как одна из самых сложных дисциплин за все время обучения. Сложное воспри
ятие студентами дисциплины «Физическая химия» обусловлено в том числе и
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различными подходами преподавания химии в учреждениях высшего и средне
го образования [13]. Подготовка понятного для студента курса лекций в целом 
и каждой лекции в частности является непростой задачей для преподавателя.

О собенность дисциплины  — постоянная необходимость вывода тех или 
иных формул. С этим фактом и связаны основные споры о том, в каком ф ор
мате читать лекции. П резентации MS PowerPoint, благодаря использованию 
эффектов анимации, позволяют организовать «появление» конечного резуль
тата практически так же, как  при использовании стандартной технологии с ис
пользованием мела и доски (рис. 5).

С - С г = TfiPaV

С вязь С Р и Cv

Ср - С г = Тр,РаУ

Вспомним: а  = Р$Х

С вязь Ср и С„

С р - С , . = Т ^  

Вспомним: 01 = Р (3̂

P.V

С вязь СР и С„

с р - с т=трg
Вспомним: а  = Pftj

с ’ - % - % аГ

aV

С вязь С Р и Cv

Ср -  су = щ у у
Вспомним: а  = Р fix

с - с г = тр
Рх

д

aV

С вязь Ср и С„

Ср - с г =тщу.у
Вспомним: (X = РРх

Cp - C v = гр
a. aJ/ о тТУ

\\Х

е

X

Рис. 5. Использование эффектов анимации при демонстрации 
последовательности вывода формулы: 

а — на слайде тема и формула, которую необходимо преобразовать;
б — студентам напоминается ранее полученное соотношение; 

в —в исходной формуле находим элемент, который можно заменить; 
г — замена элемента произведена, анализируется полученное выражение; 

д — сокращаются величины; е — получено конечное выражение

П ри подготовке лекционных презентаций по данному предмету очень эф 
фективным может оказаться создание в конце презентации нескольких слай
дов с определениями наиболее важных понятий и  организация гиперссылок 
на эти слайды. М ожно также добавлять в презентацию слайды со справочной 
математической инф ормацией (таблицы производных и т. п.) и пользоваться 
ими в случае возникновения необходимости.

В целом  лекции по сложным предметам не должны быть монотонны м и. 
Ж елательно через 10—15 слайдов использовать один слайд отвлекаю щ его
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характера, на котором  представляется какая-либо научно-популярная и н 
ф орм ация, материал прикладного значения по теме лекции или видеомате
риал (например, иллю стрирую щ ий принцип работы  двигателя внутренне
го сгорания).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

П рименение на лекциях презентаций MS PowerPoint переводит лекцию  в 
разряд активных методов обучения и позволяет формировать знания, умения 
и навы ки студентов путем вовлечения их в активную учебно-познавательную 
деятельность, сущ ественно улучшив процесс восприятия инф орм ации сту
дентами. Такая лекция показывает студентам, как  можно перевести устную и 
письменную информацию  в визуальную форму, что способствует формирова
нию  у них профессионального мыш ления. П ри подготовке материалов в виде 
презентаций всегда можно заранее учесть реакцию аудитории на разные разде
лы  лекции. Так, периодически можно использовать материалы, привлекающие 
внимание студентов, особенно при переходе между логическими разделами 
лекции либо при переходе к  рассмотрению наиболее сложного для воспри
ятия материала. Такими материалами могут быть интересные исторические 
факты, слайды, содержащие информацию  о научных фактах, шутках и казу
сах, видеоматериалы, касаю щ иеся изучаемой темы. Д анны е приемы позво
ляю т наладить обратную связь со слушателями, ож ивить лекцию  и, как  след
ствие, аудиторию. Личностное, профессиональное отношение преподавателя 
к  лекции оказывает несомненное воспитательное воздействие на студентов.

Кроме сказанного выше, использование презентационных материалов п о
зволяет:

• контролировать ход лекции благодаря четкому структурированию визу
ального материала, не опасаться пропустить какую -то важную информацию  
либо стереть нужную формулу с доски;

• обеспечить активное вовлечение в работу студентов с разным уровнем 
подготовки, поскольку позволяет без особенных затрат учебного времени н а
помнить аудитории материал изученных ранее дисциплин;

• оптимизировать использование справочно-табличного материала без до
полнительных затрат печатных ресурсов.

Абсолютно незаменимы презентационные материалы в ходе преподава
ния курсов, требующих приведения громоздких схем или большого количе
ства иллюстративного материала. В качестве примера можно назвать такие 
предметы, как  «Общая химическая технология» (схемы производств), «Охра
на труда» (знаки безопасности и др.), «Фармакогнозия» (гербарии), «Основы 
биологии и физиологии человека» (анатомические пособия). Ранее для таких 
предметов централизованно публиковались наглядные материалы, но малое 
количество из них дошло до настоящего времени в приемлемом виде. Особен
но сложные схемы можно раздать студентам в начале лекционного курса, что
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бы избежать перерисовывания их со слайдов. П ри изучении материаловедче- 
ских курсов презентации дают возможность показать студентам фотографии 
материалов и изделий из них.

И з недостатков такой формы занятий следует отметить следующие: требу
ется использование проектора и компьютера, преподавателю приходится за 
тратить дополнительное время на перевод имеющихся лекционных материалов 
в форму презентаций, причем на подготовку презентации уйдет значительно 
больше времени, чем на проведение собственно лекционного занятия. П ояв
ляется дополнительное требование и к  помещению: его необходимо затенять, 
поскольку в яркие, солнечные дни качество изображения существенно пада
ет. Возможны также технические осложнения: поломка проектора, отсутствие 
доступа к  электросети, несовместимость программного обеспечения.

Тем не менее применение презентаций обладает очень высоким и разно
сторонним потенциалом и может быть рекомендовано для использования при 
проведении лекционны х занятий по химическим и смежным дисциплинам.
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2УО «Гомельский государственный областной лицей»,
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Рассмотрены вопросы применения тестирования как метода педагогического из
мерения и предложены способы расширения области использования тестирова
ния. Параметрические модели математической теории педагогических измерений 
применены для диагностики недостоверных результатов и прогнозирования ре
зультатов процесса обучения. Для упрощения процедуры измерения использова
на методика совмещения целевой и тестируемой групп. На основе проведенного 
педагогического эксперимента сделано заключение, что применение предложен
ных методов позволяет получить наиболее объективные данные об уровне пред
метной подготовленности студентов.

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

Ключевые слова: параметрическая модель; уровень подготовленности; псевдоуга
дывание; уровень трудности; дифференцирующая способность.

Keywords: parametric model; level of training; pseudo-guessing; difficulty level; 
discriminant ability.

В национальных и международных системах образования сегодня слож и
лись три основных метода оценивания и педагогического измерения уровня 
подготовленности учащихся и студентов. Первый из них -  метод тестирова
ния, преимущества которого заключаются в высокой научной обоснованности 
грамотных тестов; технологичности тестовых методов; объективно ф иксиру
емой и открыто проверяемой точности измерений; четким правилам измере
ния и адекватной интерпретации тестовых результатов; сочетаемости тестовой 
технологии с другими современными образовательными технологиями. К  от
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рицательным сторонам тестового метода можно отнести слабое развитие речи 
учащихся и студентов. Применение тестов должно обязательно сопровождать
ся использованием методов, компенсирую щ их недостатки тестов.

Вторым методом являю тся традиционные экзамены , которые прим еня
ются в большей или меньш ей степени в программах международного иссле
дования PISA, в России, странах Ю го-Восточной Азии. Преимущества этого 
метода -  положительное влияние на развитие речи учащихся, возможности 
индивидуализации контроля, углубленной проверки знаний по избранным те
мам. Лучше обеспечивается связь между содержанием обучения и содержани
ем экзамена. Д ля массового процесса изм ерения уровня подготовленности в 
генеральной совокупности испытуемых этот метод не годится. В третьем м е
тоде используют контрольно-измерительные материалы, применяемые в Рос
сийской Ф едерации [1].

В статье на основе анализа литературных данных и собственного опыта ав
торов рассмотрена методологическая составляющая процедуры тестирования, 
уделено особое внимание использованию  математических моделей и стати
стических методов, которые позволяю т сравнивать эмпирические и теорети
ческие величины (например, метод хи-квадрат), а также показаны  перспек
тивные области прим енения педагогических измерений при тестировании. 
П риводимые положения и заклю чения апробированы в рамках проведения 
занятий со ш кольниками в период педагогических практик студентов Гомель
ского государственного универститета (специальность «Биология. Научно-пе
дагогическая деятельность»), а также в собственной педагогической деятель
ности авторов (преподавание курсов «Аналитическая химия», «Ф изическая и 
коллоидная химия», проведение курса занятий с учащ имися старших классов 
учреждений образования нового типа -  лицеи и гим назии ).

Тестирование представляет собой научно-обоснованный метод педагоги
ческих измерений, теоретическая база которого разработана в рамках латент
ного анализа для изучения характеристик, не поддающихся непосредственно
му измерению. К  таким параметрам относится и уровень подготовленности 
учащихся.

В методологии тестирования рассматриваются вопросы определения те
ста, тестовые задания, критерии тестовых заданий, ком позиция теста, виды 
интерпретации результатов, графические образы тестовых заданий и другие 
аспекты данного метода измерений [2, 3]. Основные этапы составления те
стов и определения результатов тестирования, как  известно, следующие [4]:

1. Определение целей и задач педагогического измерения.
2. Создание педагогических заданий в тестовой форме. Н а этом этапе тре

буется подготовка составителя в области преподаваемого предмета (теоретиче
ские познания в предметной области), знание тестовых форм, владение логи
кой как наукой и умение трансформировать фрагменты содержания учебной 
дисциплины  в содержание заданий.
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3. Разработка тестовых заданий. Проводится эмпирическая апробация за
даний в тестовой форме и статистическая обработка данных. Для успешной 
деятельности автора на третьем этапе применяю тся статистические методы 
обработки и интерпретации данных. Итогом этого этапа является отбор зада
ний, обладающих тестообразующими свойствами. Такие задания используют
ся далее для ком позиции теста.

4. Отбор заданий и создание тестов, повышение качества и эффективность 
теста. Н аличие достаточного числа тестовых заданий позволяет перейти к  
разработке теста к ак  системы, обладающей целостностью, составом и струк
турой. От разработчика тестов требуется математико-статистическая подго
товка, знание основных тестовых теорий и методов многомерного статисти
ческого анализа.

5. Применение модели математической теории педагогических измерений 
и определение латентной переменной. Н а этом этапе уточняется содержание 
интересующей переменной, определяется шкала измерения, применяется ком
пьютерная программа для определения и уточнения значений логитов трудно
сти тестовых заданий и логитов уровня подготовленности испытуемых [1, 3, 4].

Практическое применение тестирования в полном соответствии с приве
денными этапами педагогического измерения позволяет получить наиболее 
достоверные результаты. Закономерным является вопрос о временных затра
тах на реализацию в полном объеме данного метода. Решением этой проблемы 
может являться совмещ ение целевой и тестируемой групп. Это подразумева
ет следующий подход: разработанная совокупность заданий в тестовой форме 
апробируется на целевой группе, которая является частью генеральной сово
купности (например, студенты одной группы потока могут выступать в роли 
целевой, в то время как  весь поток является генеральной выборкой). Далее 
по результатам проведенной статистической обработки данных определяю т
ся тестовые задания, которые в дальнейшем и будут использоваться для ком 
позиции итогового теста.

Д анны й подход позволяет на протяж ении определенного периода обуче
ния (например, семестр) определить задания, обладающие свойствами тесто
вых и подходящие для итогового теста. Под итоговым тестом понимается та
кая совокупность заданий, на основании которой можно наиболее объективно 
оценить уровень предметной подготовленности студента по дисциплине. Ре
зультаты итогового теста выступают в роли базиса для оценки эффективности 
работы студента на протяж ении обучения. Такой подход соответствует к о н 
цепции Болонского процесса, согласно которому используется рейтинговая 
система, а для успешного изучения дисциплины необходимое условие -  и н 
тенсивная работа на протяжении всего семестра, а не в ограниченный период 
времени (сессия, зачетная неделя) [2, 6].

К ак  следует из приведенного материала, тестирование сопряжено с таким 
понятием, как тест, под которым понимается репрезентативная система парал
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лельных заданий равномерно возрастающей трудности специфической ф ор
мы, определенного содержания, позволяю щ ая качественно оценить структу
ру и эффективно измерить уровень подготовленности испытуемых.

Рассмотрим основны е понятия данного определения для того, чтобы в 
дальнейш ем была вполне очевидна сложная структура процедуры тестиро
вания:

• тест как система подразумевает наличие в нем заданий, обладающих си 
стемообразующими свойствами (например, общая принадлежность заданий 
к  одной учебной дисциплине);

• репрезентативная система означает необходимость рассмотрения теста 
как  статистической выборки из генеральной совокупности всех мыслимых за 
даний, которые потенциально можно было бы использовать для тестирования 
испытуемых; практическое воплощение данного положения требует создания 
научно-обоснованного банка тестовых заданий;

• равномерно возрастающая трудность заданий вытекает из зависимости 
тестового балла испытуемого от количества заданий и вариации тестовых бал
лов по уровню трудности [1, 3].

Особого внимания заслуживают понятия трудоемкости задания и его труд
ности. К  числу показателей первого относится число выполняемых умствен
ных операций и время выполнения. В практике тестирования подбирают та
кие задания, чтобы цепочка умственных действий была не длинной, число 
вычислений было небольш им, а затраты времени оказывались минимальны 
ми. Трудность задания определяется как статистическая мера его решаемости 
испытуемыми. Чем больше решаемость, тем легче задание. Д оля правильных 
ответов — наиболее распространенная мера определения трудности задания. 
Знание объективированной меры трудности — обязательное требование к  те
стовым заданиям.

П о уровню трудности задания, который определяется как  натуральный 
логарифм отнош ения доли неверных ответов к  доле верных, могут быть раз
делены на пять групп (табл. 1). В случае нетестовых заданий — предельно лег
ких или предельно сложных — данны й параметр не определяется вследствие 
его неразреш имости [3].

Таблица 1
Градация заданий по уровню трудности (bj)

Градация трудности Интервал bj

Очень трудное задание bj > 2,6
Трудное задание 1,5 < bj < 2,59
Задание среднего уровня трудности -1,49 < bi < 1,49
Легкое задание -2,59 < bt < -1 ,5
Очень легкое задание bf < -2 ,6
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Д анны е показатели применяю тся на этапе ш калирования и композиции 
теста.

Для выявления свойств заданий и построения графических образов (гра
фик зависимости вероятности правильного ответа испытуемого от уровня под
готовленности) применяю тся различные математические модели-функции. 
Известны три основные модели педагогических измерений [2 -4].

В качестве одной из них используется так  назы ваем ая «логистическая 
функция», известная, по мнению  F. Baker, в биологии с 1844 года (рост чис
ленности популяции). Это функция вида

y  =  exp(x) /  (1 + exp(x)). (1)
В рамках математической теории педагогических измерений (Item  Response 

Theory) разработаны три модели, используемые для таких расчетов. Рассмо
трим их детальнее.

1. Однопараметрическая модель.
В данной модели вероятность правильного ответа на задание j  выражает

ся посредством функции вида

Pj(q) =  exp(q -  bj) /  (1 + exp(q -  bj)), (2)
где Pj(q) -  вероятность правильного ответа испытуемых любого уровня под
готовленности к  заданию j  определенного уровня трудности;

q -  уровень подготовленности (знаний), латентная переменная;
bj  -  уровень трудности конкретного проектируемого теста.
2. Двухпараметрическая модель.
В данной модели вводится новы й параметр а ,  который дает информацию  

о задании с точки зрения оценки его дифференцирую щ ей способности, на 
заданном промежутке континуума измерения. Графически значение параме
тра а, выражается крутизной характеристической кривой задания, аналити
чески -  значением производной ф ункции в точке перегиба. После введения 
в выражение параметра а, получается двухпараметрическая модель педагоги
ческого измерения

Pj(q) =  exp аj(q -  bj) /  (1 + exp аj(q -  bj)) (3)
или

Pj(q) =  1 /  (1 + exp (-L )), (4)
где L  представляет собой выражение o,(q -  bj).

Чем выше крутизна кривой, тем уже интервал, на котором это задание диф 
ференцирует испытуемых по уровню их подготовленности. Эмпирические пре
делы значений для параметра о,  лежат в пределах значений от -2 ,8 0  до +2,80.

3. Трехпараметрическая модель.
В данной модели вводится параметр j  связанный со значением вероятно

сти угадывания правильного ответа. Например, в заданиях с выбором одно
го ответа из пяти значение с, принимается равным 0,2, что равно вероятности
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угадать правильный ответ теми испытуемыми, которые не знают правильно
го ответа.

где L  представляет собой выражение a (q  -  bj) [1].
Обратим особое внимание на практическую сторону тестирования. П ри

менение тестирования только в совокупности со статистической обработкой 
результатов тестирования как  метода педагогических измерений и оценивания 
позволяет прогнозировать результат обучения учащихся, выявлять недосто
верные результаты, определять наиболее объективный численный эквивалент 
знаний испытуемых [4]. Рассмотрим указанные возможности более подробно.

Применение этих возможностей является важной составляющей процеду
ры тестирования, что покажем ниже на примерах. Определение недостоверных 
результатов основано на сравнении теоретически рассчитанной вероятности 
правильного ответа тестируемого на конкретное задание теста с эмпирической 
величиной. Для расчета теоретического значения следует применять модели 
математической теории педагогических измерений. В зависимости от количе
ства учитываемых переменных выделяются три модели: одно-, двух-, трехпа
раметрическая, которые детально описаны выше. Проиллюстрируем данное 
положение при помощ и графических образов двух тестовых заданий (приве
денные графические образы заданий носят иллюстративный характер).

В однопараметрической модели вероятность рассматривается как ф унк
ция уровня подготовленности тестируемого при заданном уровне трудности 
задания (рис. 1).

Pj(q) =  Cj + ( 1 -  Cj) exp aj(q -  bj) /  (1 + exp aj(q -  bj)). (5)
В другом варианте:

Pj(q) =  Cj + (1 -  Cj) 1/(1 + exp(-L )) (6)

-5 -3 -1 1 3 5
Уровень знаний, q

Рис. 1. Графический образ тестовых заданий (однопараметрическая модель)
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Введение параметра крутизны характеристической кривой задания при
водит к  уменьш ению значения вероятности правильного ответа для тестиру
емого и изменяет образ задания, указывая на его корректность, — пересечение 
двух кривых является следствием неправильно подобранного задания, кото
рое проверяет знания в нескольких областях с наруш ением основных требо
ваний к  тестовым заданиям (рис. 2).

- 5 - 3 - 1  1 3 5
Уровень знаний, q

Рис. 2. Графический образ тестовых заданий (двухпараметрическая модель)

В трехпараметрической модели новым аргументом является фактор псев
доугадывания, представляющий собой вероятность правильного ответа на дан
ное задание испытуемого абсолютно неподготовленного (рис. 3).

И з приведенных графических образов заданий теста мож но видеть харак
тер изм енения вероятности правильного ответа на задание при введении но
вого параметра, и потому применение последней модели для вы явления не
достоверных результатов — более правильный выбор. Однако при наличии в 
тесте задания открытой формы невозможно определение фактора псевдоуга
дывания, и проведение расчетов в рамках указанной модели не представляет
ся возможным [6].

Каждая из указанных моделей позволяет рассчитать теоретическое значе
ние вероятности правильного ответа при условии наличия соответствующих 
данных. П ри этом данные величины для одного и того же задания будут раз
личаться (это обусловлено различным набором параметров, используемых для 
расчета вероятности), изменяя графический образ задания. Н а основании это
го мож но заключить, что применение модели зависит от формы тестовых за
даний, например в трехпараметрической модели фактор псевдоугадывания 
не рассчитывается для формы без вариантов ответа, и потому ее использова
ние невозможно.
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Уровень знаний, q

Рис. 3. Графический образ тестовых заданий (трехпараметрическая модель)

Отличия моделей хорошо прослеживаются на графических образах зада
ний (приведенные графики построены для двух заданий теста, но определение 
вероятности ответа проводилось по различным моделям). Отчетливо видно, 
что в последнем случае вероятность ответа даже очень плохо подготовленно
го студента — довольно высока (около 30 %). Также заметно, что по мере уве
личения уровня подготовки прирост вероятности ответа увеличивается, хотя 
и незначительно, и потому использование такого задания для измерений по
нижает валидность эксперимента.

После определения вероятности правильного ответа, используя один из 
статистических методов, возможным становится определение недостоверных 
результатов. Н апример, при расчете в рамках последней модели устанавли
ваем значение вероятности правильного ответа на задание теста и  сравнива
ем с эмпирической величиной при помощ и метода хи-квадрат (табл. 2) [4, 5].

Таблица 2
Пример исключения результата

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Р(теор) 0,43 0,09 0,35 0,33 0,21 0,39 0,43 0,15 0,04 0,09

Р(эмпир) 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

Хи-квадрат 0,43 0,09 1,2 0,33 0,21 0,97 0,43 0,15 20,98 0,09

Суммарное значение хи-квадрат составляет 24,88, что больше статистиче
ской величины при заданном уровне значимости (21,67) [8]. Таким образом, 
общ ий результат данного испытуемого недостоверен. Далее анализируем от
веты на отдельные задания теста. И з приведенных данных видно, что ответ на 
задание №  9 следует исключить из общего расчета. После данной операции
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значение суммарного хи-квадрат составляет 3,90, что не превышает допусти
мого [4, 5]. Такой факт может иметь и иную интерпретацию -  верный ответ 
испытуемого на вопрос является следствием неравномерного изучения мате
риала, например студент выучил именно этот фрагмент материала или данный 
вопрос был рассмотрен ранее и вклю чен в тест. Последний факт -  свидетель
ство некорректного составления исходной совокупности заданий и последу
ющей композиции теста.

Вторая перспективная область прим енения тестирования -  прогнозиро
вание результатов. Н а основании результатов текущих и промежуточных кон- 
тролей определяется сначала мгновенное значение уровня подготовленности, 
а далее изучается характер изменений и динамика. П рогнозирование мож но 
рассматривать в двух аспектах. Первый подразумевает установление уровня 
трудности задания, которое сможет выполнить учащ ийся к  моменту оконча
ния процесса обучения. Второй акцентирует внимание на общем результате 
теста, без учета выполняемости отдельных заданий.

Реализация данной перспективы требует систематического измерения и, 
как  следствие, временных затрат, так как  требуется разработать достаточное 
количество тестовых материалов для проведения эксперимента.

Третья область -  интегрированное применение двух вышеуказанных пер
спектив для определения наиболее объективного численного эквивалента 
уровня подготовленности учащегося. В данном  случае использование рей 
тинговой системы благополучно скаж ется на диф ф еренцировании  исход
ной группы тестируемых. Так, например, правильное выполнение одинако
вого количества заданий теста в случае одинаковой балльной отметки создает 
группу учащихся с одинаковым уровнем подготовленности. Дальнейш ее раз
деление возможно при изучении уровня трудности задания, введении в ито
говый результат коэф ф ициента трудности и определении итогового балла за 
тест к ак  линейной комбинации конкретных заданий с учетом их решаемости 
тестируемыми.

Таким образом, на основании рассмотренного в статье материала можно 
заключить, что практика тестирования является м ногоэтапны м и сложным 
процессом, который не стоит сводить к  процедуре типа «составил задание -  
получил ответ студента». Для определения уровня подготовленности учащ е
гося проводится детальная разработка теста. Н овизна приведенных данных 
заключается в расш ирении применяемости результатов математической об
работки, а именно -  установлении недостоверных «угаданных» ответов, про
гнозировании результатов процесса обучения.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

НА БИОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
Гомель, Беларусь

Проанализированы итоги двухлетнего опыта работы кафедры химии на биоло
гическом факультете Гомельского государственного университета, нацеленной 
на формирование и развитие интеллектуальных способностей студентов в про
цессе изучения химии. Приведены примеры конкретной деятельности препода
вателей в этом направлении при организации изучения химических дисциплин. 
Показано, что сочетание традиционных методов проведения лабораторных заня
тий с проведением научных мини-исследований способствует развитию интел
лектуальных способностей и позволяет повысить качество химической подготов
ки будущих специалистов.

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

Ключевые слова: интеллектуальные способности; обучение химии; приемы обуче
ния; система химических знаний; исследовательская работа.

Keywords: intellectual abilities; training of chemistry; methods of training; system of 
chemical knowledge; research work.

Общие проблемы преподавания химии для студентов нехимических спе
циальностей в университете связаны с невысоким уровнем естественнонауч
ной подготовки, с недостатком мотивации обучаемых для изучения различ
ных химических дисциплин. М ногие первокурсники не имеют представлений 
о свойствах реальных химических веществ [1]. П о нашему мнению , это в нема
лой степени обусловлено отсутствием навыков выполнения простейших лабо
раторных операций, поскольку очень часто лабораторный практикум в школе 
превращ ается в демонстрацию химических опытов преподавателем.

Один из путей усвоения большого объема учебного материала за малый 
промежуток времени с одновременным развитием у студентов интеллектуаль
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ных способностей -  совершенствование организации лабораторного практи
кума, включение в него фрагментов научно-исследовательской работы, при
влечение студентов к  научно-исследовательской работе начиная с первого 
курса [2]. Эти действия обеспечивают повы ш ение научного поним ания и з
учаемых процессов, вызывают потребность в поиске и научной переработке 
информации.

Развитие интеллектуальных способностей студентов -  важная задача ка
чественной подготовки будущего компетентного специалиста в условиях уни
верситета [3]. Д ля развития интеллектуальных способностей студентов н е
обходимо реш ить следующее: сделать студентов активны м и участниками 
преподавания химических дисциплин, развить творческие способности сту
дентов путем использования элементов научно-исследовательского подхода, 
сформировать у будущих учителей школы критическое мыш ление, умения и 
навы ки самостоятельного приобретения новых знаний [4, 5].

Интеллектуальный потенциал студентов представляет собой результат их 
исследовательской деятельности и включает творческие способности, обра
зовательную и профессионально-квалификационную  подготовку, потребно
сти в создании интеллектуальных продуктов, отличающихся новизной, ори
гинальностью и уникальностью [6].

Цель исследований -  раскрыть методические возможности активизиро
вать развитие интеллектуальных способностей студентов при обучении химии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Деф ицит в организации системы химических знаний -  один из источни
ков неуспеваемости по химическим дисциплинам. Для объяснения продуктив
ности важны не столько количество усвоенных химических знаний, сколько 
способы их хранения, оперативность воспроизведения, разнообразие в пред
ставлении при обучении химии [3].

В связи с этим важнейш ие задачи коллектива преподавателей кафедры хи
мии Гомельского государственного университета -  разработка принципов от
бора материала, подлежащего изучению (программы, методические разработ
ки, тестовые и контрольные работы), организация учебно-исследовательской 
работы студентов младших курсов, управление самостоятельной учебной р а
ботой студентов и контроль за результатами этой работы.

Сегодня основная форма взаимодействия преподавателей кафедры со сту
дентами -  лабораторные занятия, групповые и индивидуальные консультации, 
учебные конференции. Вся учебная инф ормация и материалы для предвари
тельного контроля знаний студентов имеются на электронных носителях. Л ек
ции как  форма учебной работы представлены в мультимедийном исполнении, 
что позволяет обсуждать наиболее сложные вопросы рассматриваемых тем с 
вовлечением в обсуждение студентов. П о нашему м нению , это обеспечивает 
переход от пассивного потребления инф ормации студентами к  их активной
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познавательной работе, в том числе на аудиторных занятиях. К  методическим 
средствам, ориентированным на развитие интеллектуальных способностей, 
преподаватели кафедры относят:

• видеолекции и видеосеминары, поскольку они помогают в создании про
блемной ситуации, активизируют познавательную деятельность, расш иряют 
кругозор студентов;

• мультимедийные презентации, способствующие активизации познава
тельной деятельности;

• электронные тестовые задания по циклам химических дисциплин, и с 
пользуемые как  средство самоконтроля, контроля химических знаний и уме
ний;

• электронные учебные пособия, в которых предусмотрены задания по са
мостоятельной работе студентов;

• электронные учебники и электронные учебно-методические комплексы, 
являю щ иеся источниками дополнительной информации.

П рограмма учебной дисциплины  «Химия» на младших курсах включает 
изучение неорганической и органической химии (первый и второй семестр 
первого года обучения), аналитической и физической химии (первый семестр 
второго года обучения). Программа направлена на отработку элементов хими
ческого мышления: анализа, синтеза, сравнения, обобщ ения, абстрагирова
ния, формулировки понятий, постановки и разрешения проблемных ситуаций.

Развитие интеллектуальных способностей осуществляется нами как  при 
чтении лекций, так и на лабораторных занятиях. И менно в рамках данных ви
дов работы выявляются способности и умения студентов, в том числе их интел
лектуальный уровень, работоспособность, коммуникабельность, критичность, 
генерирование идей и т. д. Для осуществления поставленной цели выстраи
ваем определенную систему проблемных вопросов, заданий в методическом 
обеспечении курса, где излагаю тся основны е законом ерности химических 
превращ ений и сопутствующих им процессов. В методических разработках к  
лабораторным занятиям рассматриваем круг вопросов, связанных с энергети
кой процессов, учением о химическом сродстве, раскрываем элементы учения 
о скорости и механизме реакции. Уделяем особое внимание свойствам раство
ров, которые находят широкое применение в быту, технике, промышленности. 
Н а лабораторных занятиях создаются такие условия, чтобы каждый студент 
вынужден был проявлять себя как личность -  высказывать свое мнение, де
лать выбор, принимать решение. Такая учебная ситуация вызывает личност
ную активность студента. Н а младших курсах учебная ситуация планируется, 
целенаправленно создается преподавателем. Ее содержание и внеш ние про
явления определяются характером поставленных педагогических задач.

О братимся к  некоторы м общ им примерам проведения на первом курсе 
лабораторных занятий по химии по разделу «Титриметрический (объемный) 
метод анализа» .
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П роведение лабораторной работы начинается с проработки студентами 
теоретической части работы: усвоения сущ ности, особенностей и методов 
титриметрического анализа, вы раж ения концентрации растворов, методов 
приготовления исходных рабочих титрованных растворов, вычислений в ти- 
триметрическом анализе. Д анны й этап лабораторного занятия осуществляет
ся в виде диалога с реш ением разноуровневых теоретических задач.

Н а экспериментальном этапе студенты выполняют опыты по кислотно-ос
новному титрованию. Они определяют количество уксусной кислоты в рас
творе, проводя титрование раствором гидроксида калия и осуществляя расчет. 
Предварительно студенты самостоятельно определяют требования, которым 
должны удовлетворять реакции титриметрических определений. К  одному из 
таких требований относят четко фиксируемый момент окончания реакции 
(точка эквивалентности). В этот момент должно происходить резкое изм е
нение либо окраски титруемого раствора в присутствии различных аналити
ческих индикаторов, либо физико-химических показателей (электропровод
ность, окислительно-восстановительный потенциал и др.).

Большое внимание уделяется вопросам самостоятельного исследования. 
Включение студентов в научно-исследовательские проекты позволяет совер
шенствовать интеллектуальные способности, влияю щ ие на химическую под
готовку и проведение фундаментальных прикладных исследований. В силу 
большой заинтересованности студентов в результатах проведенного экспери
мента существенно повышается качество их знаний. В рамках мини-исследо
ваний студенты овладевают методами научного поиска, что является важной 
составляющей общеучебных умений. Подобные м ини-исследования прово
дятся с малыми группами (по 3 человека) в рамках химического кружка. Сами 
студенты выбирают объекты исследования, планируют эксперимент, обраба
тывают результаты, обобщают полученные данные и представляют их в ф ор
ме докладов на научных конференциях. Большая роль при этом отводится са
мостоятельной работе студентов с научной литературой.

П римером подобного м ини-исследования может быть работа «Установ
ление природы и концентрации кислот в соках и газированных напитках м е
тодом рН -м етрического титрования», которая проводится с прим енением  
учебно-лабораторного комплекса «Химия». П ри вы полнении данной работы 
студенты устанавливают зависимость рН  соков и напитков от их разбавления, 
рассчитывают константу диссоциации исходя из предполож ения, что боль
ш инство кислот, находящихся в соках, одноосновны. Полученные значения 
константы диссоциации сравниваю тся с константами диссоциации аскорби
новой и угольной кислот. Студенты формулируют выводы о природе и кон 
центрации кислот в исследуемых объектах. Подобные работы, направленные 
на формирование интеллектуальных способностей, проводятся при изучении 
аналитической химии. Они предполагают индивидуальную самостоятельную 
подготовку каждого студента.
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Э ффективное сочетание принципов, подходов, средств, методов способ
ствует активизации процесса развития интеллектуальных способностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие интеллектуальных способностей в процессе изучения основ кур
са химии позволяет значительно повысить качество химической подготовки 
будущих специалистов, о чем свидетельствуют итоги контрольных работ и эк
заменов, призовые места студентов на различных конкурсах. При этом следует 
отметить, что такая деятельность должна осуществляться системно и система
тически, через целеполагание. Различия в целях должны приводить и к  р аз
ным способам организации обучения, в том числе к  использованию  различ
ных принципов отбора учебного материала и построения учебных программ, 
применению  разных средств и форм обучения. Разработанные методические 
приемы способствуют выработке у студентов понимания важности изучаемых 
химических дисциплин в их будущей профессиональной деятельности. Двух
летний опыт работы кафедры химии на биологическом факультете по вы ш е
приведенной схеме показал ее высокую эффективность.
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Внимание читателя обращено на то, что популяризация химии в России XVIII- 
XIX вв. -  одна из причин выхода этой науки в стране на европейский и миро
вой уровень за короткий промежуток времени. Показана роль публичных лекций 
ученых в процессе популяризации химических знаний, проанализирована исто
рия их организации. Определен вклад в этот процесс ряда российских ученых, и 
особенно М. В. Ломоносова. Оценена значимость публичных лекций для повы
шения химической грамотности населения и приобщения талантливой молоде
жи к химии. Сделан вывод о необходимости популяризации химической науки в 
современном обществе.

It is shown that the popularization of Chemistry in Russia in XVIII-XIX centuries led to 
uprising of this science to European and World level in a short period of time. The role 
of public lectures in the popularization of knowledge in Chemistry is also presented. The 
history of public lectures in Chemistry is analyzed. The input to this process by M. V. 
Lomonosov as well as the whole range of Russian scientists is assigned. The role of public 
lectures for the process of people education and attraction of talented youth is estimated. 
It is concluded that the popularization of Chemical Science in contemporary society is 
of special necessity.
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П освящ ая данны й материал одному из малоизвестных вопросов истории 
химии в России -  публичным лекциям , авторы надеются пробудить интерес 
научного сообщества к  этой форме популяризации химических знаний.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

22 января 1721 г. П равительствую щ ий Сенат обсудил и одобрил «Проект 
об учреждении академии наук и художеств», вклю чавш ий в себя 29 парагра
фов. В соответствии с «П роектом...» в обязанность членов академ ии наук
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входило чтение публичны х лекций  [1], в частности «Регламент А кадемии 
Наук» требовал, чтобы «...И  на сея проф ессоров лекции , публично отправ- 
лятися имущ ие, каждому без всяких своих иж девений приходити свободно 
будет, и всякий своево учительстве усердие и верность неоскудно являти да 
потщится» [2, с. 270]. Уже в 1726 г. было дано объявление следующего содер
ж ания: «...профессора сея академии, сего 1726 году в будущий 24 день м е
сяца генваря чтениям и учение свое публичное начнут, о котором  всем лю 
бителям добрых наук... для известия объявляется... М ихаил Биргер, химии 
проф ессор, летним  временем  м едицине практике, а зим нем  временем и са
м ой химии научати будет» [3].

Давая описание занятий первых академических студентов, обучавшихся в 
1726—1733 гг. (их было не менее 38 человек, 84 % из них были иностранцы), 
Е. С. Кулябко отмечает, что «Программа и содержание публичных (подчеркну
то нами. — Авт.) лекций определялись научными интересами академиков и не 
ставили своей задачей систематическое изложение какой-либо отрасли нау
ки» [4, с. 34]. П ри этом в связи с тем, что большинство студентов имели обе
спеченных родителей, в учебном процессе стали преобладать частные (плат
ные) занятия с профессорами на дому (предметы выбирали сами студенты), и 
«в непродолжительном времени из-за  малочисленности студентов уже не все 
профессора обязывались читать бесплатные публичные лекции» [4, с. 36—37].

Сами профессора отмечали, что всех студентов и всех, «которые и сами к 
ним  в обучение дались», они обучали «радительно», хотя «понеже оных уче
ников числом зело мало бывало, того ради и не такая польза принесена, ка
кова быть могла б» [5].

В опубликованной программе публичных лекций , объявленны х к  чте
нию  с 1 сентября 1742 г., значатся среди лекторов: Г.-В. Крафт, Г.-В. Рихман, 
И.-Г. Сигизбек, Х.-Э. Геллерт и адъюнкт академии М ихайло Л омоносов, к о 
торый «руководство к  географии физической, чрез г. К рафта сочиненное, пу
блично толковать будет; а приватно охотникам наставление давать намерен в 
химии и истории натуральной о минералах, такожо обучать в стихотворстве и 
штиле российского языка» [6]. П ри этом объявленные лекции не читались ни 
в 1742, ни  в 1743 гг., в том числе и по причине отсутствия слушателей. Высока 
вероятность того, что М. В. Л омоносов, именно готовясь к  предстоящ им пу
бличным лекциям, свои предварительные конспекты в дальнейш ем превра
тил в печатные труды [4, с. 49—51].

Находясь под домаш ним арестом (в течение семи месяцев), М. В. Л ом о
носов в прош ении от 23 ию ня 1743 г. отмечал, что «под арестом содержусь, я  
ниж айш ий, и по сие число, отлучен будучи от наук, а особливо от сочинения 
полезных книг и от чтения публичных лекций ...» (подчеркнуто нами. — А вт .) 
[7, с. 339-340].

Существенный вклад в развитие наук в России внес академик Г.-В. Крафт, 
который не только создал значительное число сочинений, но и не препятство
вал занятиям в физическом кабинете Академии наук М. В. Ломоносову. Приве
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дем здесь слова Крафта о занятиях в Академии наук: «...прежде моего в Акаде
мию определения в великом непорядке и конфузии находящиеся инструменты 
привел я  в изрядный порядок... По сему порядку помянутые инструменты ф и
зические все и каждые порознь по их ш кафам и нумерам внесены мною  в ис
правны й каталог... В разные времена представлял А к ад е м и и . какие полез
ные и новоизобретенные инструменты ф и зи ч еск и е . выписаны быть могут ... 
и таким  образом чрез сие корпус здеш них физических инструментов вдруг 
знатнейш им во всей Европе моим старанием учинился. Помянутые ф изиче
ские инструменты употреблял я  на публичных моих лекциях при обучении в 
Академии российского юношества, также и всех оных, которые ту науку знать 
желают (выделено нами. — А в т .) ... и не похваляся могу сказать, что я  первый 
профессор, который при Академии наук полный курс экспериментов ф изи
ческих имел и к  концу п р и в е л .»  [8]. С некоторой натяжкой мож но отнести к  
публичным выступлениям Г.-В. К рафта и опыты, которые он выполнял в им 
ператорском дворце в присутствии Анны И оанновны  (с «Чирнгаузенским за
жигательным стеклом», с «антлиею пневматическою», «гидроулические и ги 
дростатические» эксперименты [9].

В 1740-х гг. в Академии наук обсуждалось «расписание академических на
ставлений, которые в академических авдиториях публично предлагаться бу
д у т .» , в частности «Георг Вильгельм Рихман, эксперим ентальной ф изики  
профессор, все части математики будет показывать. Когда по окончании сих 
лекций студенты к  прочим наукам довольно будут приготовлены, тогда, по 
понятию 1 и по охоте каждого, им толковать будут: М ихайло Ломоносов — хи
мию, Степан К раш енинников — ботанику...» (всего к  этой работе было при
влечено 6 профессоров). Первым открыл чтение курсов академик В. К. Треди- 
аковский [10]. Присутствовали ли на этих лекциях кроме студентов слушатели 
со стороны, неизвестно, но лекции назывались в любом случае «публичные».

После утверждения в должности профессора химии (1745 г.) Ломоносову 
было снова предложено читать публичные лекции, причем впервые в практи
ке Академии наук на русском языке (!).

Предполагая возможные организационные трудности, М ихаил Васильевич 
сделал 21 марта 1745 г.в академическом собрании следующее заявление: «За
тем, хоть я  и не сомневаюсь, что мои лекции будут посещаться многими, одна
ко ж  предвижу, что состав слушателей будет непостоянный и неопределенный, 
поэтому считаю целесообразным, чтобы из числа студентов было назначено 
два или три человека, которые неотступно посещ али бы мои физические лек
ции и, усвоив основы естественных наук, могли бы затем приступить к  химии 
и заниматься под моим руководством химической практикой в Химической 
лаборатории (которая в этом году будет несомненно учреждена)» [11]. П ро
грамма этих лекций, составленная на русском язы ке, показывает, что студен
там предстояло глубоко изучить основные вопросы ф изики [12].

1 Те, кто глубоко понял. — Авт.
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В июне 1746 г., после вступления в должность нового президента Акаде
мии наук графа А. К. Разумовского, Академическая канцелярия распорядилась 
сообщать на русском язы ке о планируемых публичных лекциях в те учрежде
ния, в которых могли найтись люди, интересующиеся ими. М. В. Ломоносов 
13 ию ня составил приглаш ение для любителей ф изики, которое и было напе
чатано 19 июня. В частности, в этом приглаш ении говорилось о том, что так 
как  академики обязаны преподавать молодым людям науки («каждый акаде- 
микус обязан... ежедневно один час свою науку публично учить» [2, с. 276], то 
определено, чтобы «Академии Член и П рофессор Господин Л омоносов пока
зывал публично Ф изические опыты по сокращ енной Волфианской Э кспери
ментальной Ф изике и  оные бы толковал на Российском языке, которые за по- 
мощ ию  Божиею начнет он в Академии Наук в физических камерах сего ию ня 
30 дня пополудни в начале третьего часа, и будет оные показывать по дважды 
в неделю по вторникам и пятницам по два часа на день. Того ради Император
ская Академия Наук желающих учиться натуральной Ф илософии на пом яну
тые опыты призывает, ничего иного от них не желая, как  только постоянного 
слушания» [7, с. 359—360].

Предложенные лекции были отсрочены в связи с отъездом А. К. Разумов
ского и, по-видимому, не были прочитаны и в дальнейшем.

И зложенный выше материал, собранный из многочисленных источников, 
позволяет сделать вывод о том, что словосочетание «публичные лекции» под
разумевало возможность присутствия на них не только студентов, но и всех 
желающих. Н а практике лекции читались исключительно для студентов, т. е. 
любая лекция профессора для студентов называлась «публичная лекция». Ч ис
ло студентов, посещавших лекции М. В. Ломоносова, было невелико, что сле
дует из прош ения трех студентов (М ихаила Софронова, И вана Федоровского 
и Василия Клементьева): «Понеже химия есть полезная в государстве наука, 
при том же и  мы желаем обучаться оной. нам ходить оной науки к  профессо
ру его благородию господину Л омоносову.. Ф евраля 15, 1750 года» [2, с. 279].

Изучение газетных материалов за 1726—1746 гг. подтверждает, что пригла
ш ения на публичные лекции отсутствуют; узнать о них нет возможности, так 
как  университет не прош ел процедуру инаугурации. Об этом многократно и 
настойчиво говорил М. В. Ломоносов: «...здесь, при Академии Наук, такой пу
бличной инавгурации университета не было; и не токмо иностранные акаде
м ии и университеты, но и здеш ние обыватели о никаком  С.-Петербургском 
университете не слыхали и  не знают, и  о том никакие печатные известия ни- 
куды не рассыланы и здесь не раздаваны» [13].

В журнале академ ической К анцелярии сохранилась запись от 11 ию ня 
1746 года: «Указом Пр. [авительствующего] Сената прошлого 1745 года О ктя
бря 19 дня между протчим велено П рофессору Ломоносову на русском языке 
покрывать лекции, чего ради Его С -о гдн [Сиятельство господин] граф и пре
зидент, будучи сего числа в К онф еренции, определил: по силе означенного 
указу ему Ломоносову на русском языке показывать лекции, пока Ея И м пе
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раторское Величество изволит пробыть в Петергофе, в каждой неделе по пят
ницам  после полудни, того ради об этом в Кадецкой корпус, в Канцелярию  
главной артиллерийской и фортификации и в М едицинскую канцелярию  п о
слать промемории и в оных объявить, ежели кто пожелает означенные лекции 
слушать, тем позволяется быть в Академии...» Первая такая лекция планиро
валась н а 30 ию ня 1746 года [14].

Таким образом, Ломоносову не удалось прочесть ни одной публичной лек
ции для ш ирокой публики, он читал лекции только студентам. Зато он весьма 
преуспел в области популяризации естественных наук (см. его труды «Слово 
о пользе химии», «Слово о происхождении света»). Он был одним из первых 
популяризаторов естественнонаучного знания в России! Зная глубокое неве
жество окружавших его членов общества, М. В. Ломоносову приходилось сна
чала не столько излагать научные данные, сколько доказывать, что занятие 
естествознанием не является делом безбожным. Роль М ихаила Васильевича 
как  популяризатора лучше всего выразил А. С. П уш кин, говоря, что «между 
Петром I и Екатериной II Ломоносов один является самобытным сподвижни
ком просвещения: он был первым наш им университетом» [15].

П оним ая важность приобщ ения ш ироких слоев населения к  науке, в про
екте устава М осковского университета (1755 г.) было сказано, что на медицин
ском факультете «каждый профессор должен по крайней мере два часа в день, 
выключая воскресные и в табели предписанные праздничные дни, также и суб
боту, в Университетском доме публично и не требуя от слушателей особливой 
платы, о своей науке лекции давать» [16].

НАЧАЛО ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИЙ

Первым профессором химии в М оскве стал И оганн Христиан Керстенс 
(1713-1802). П о каталогам лекций 1763/64 г. значится, что он продолжал «на
чатое в прош едш ем году публичное свое учение о минералогии, с принадле
жащею к  ней рудокопною и пробирной химией», употребляя для этого 4 часа 
в неделю, «прочие же 4 часа на практику оной» [17, с. 24].

Федор Герасимович П олитковский (1753-1809) после возвращ ения из за
граничной командировки прочел свою первую публичную лекцию  в начале 
1784 г.: «Посланные за несколько лет перед сим в чужие к р а я .  для достижения 
вящших успехов в медицине, химии и истории натуральной университетские 
п и то м ц ы . назначены преподавать натуральную и с то р и ю . И з сих питомцев, 
Ф. Политковский апреля 10-го будет говорить на русском языке вступительную 
речь или введение в историю натуральную в большой аудитории, в которой, по
казав пользу науки, план преподавания, по окончании будет делать опыты над 
разными воздухами с изъяснением пользы, не преминит говорить и о горючем 
газе (т. е. водороде. -  Авт.), который подал случай к  изобретению воздушных 
шаров». В 1803 г. он уже читал публичный курс лекций по естественной исто
рии вместе с профессорами П. И. Страховым (1757-1813) (опытная физика),
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А. Л. Ш лецером (1735-1809) (история) и И. А. Геймом (1759-1821) (коммер
ческая наука) [17, с. 29-30].

В 1762 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях» было напечатано сообщение 
о том, что академик И.-Г. Леман (1719-1767) «будет преподавать своим слуша
телям химические лекции, показывая при том нужнейшие опыты по средам 
и субботам с 2 по 4 часа пополудни», а в 1763 г.: «Химические лекции продол
жены будут, присовокупляя, как по сие время делал, ко всякой главе нужней
шие опыты по средам и субботам с 2 по 3 часа пополудни». При Лемане велось 
«чтение обычного курса лекций по химии с демонстрацией опытов. В состав
лении программы этих занятий принимал участие и Ломоносов [18, с. 172].

С 1770 г. профессором химии в Петербурге был утвержден Кирилл Густаво
вич (Эрик Густав) Лаксман (1738-1796). С 1777 г. он в марте -  апреле дважды в 
неделю читал популярные лекции по химии и минералогии. Лекции были ини
циированы С. Г. Домаш невым (1742-1796), бывшим в 1775-1783 гг. директо
ром академии, и продолжались два года. И стория сохранила нам воспом ина
ние самого Л аксмана об этом: «Вместо того, чтобы делать опыты, профессор 
химии на публичных лекциях рисует Vasa Chem ica мелом на черной доске, по
тому что ни  копейки не дают на опыты, так, что их вовсе и не делают...» [19], 
но сам Карл Густавович в этих условиях опыты все же делал! [2, с. 281].

И нтересны й факт приводит в своей работе, посвящ енной деятельности 
академической гимназии, Д. А. Толстой. Он пишет, что в 1770 г. для лучших 
учеников старшего гимназического класса было введено университетское пре
подавание на латинском или немецком языке. Ш естеро лучших учеников (те, 
кто хорошо знал уже латинский и немецкий язы ки) по одному часу два раза в 
неделю слушали курсы начальных основ математики и прикладных ее частей 
(механики, оптики, астрономии), которые читал А. И. Лексель -  адъюнкт на
туральной истории у академика И. Гертнера, химии -  у академика К. Ф. Воль
ф а [20].

С 1783 по 1795 г. директором Академии наук по именному указу Сената 
была княгиня Е. Р. Даш кова (1743-1810), которая считала, что «одним из са
мых верных средств для достижения просветительной цели» является открытие 
публичных курсов. Поэтому она пригласила «русских академиков и адъюнктов 
избрать предметы для лекций» и ежегодно читать публичные курсы в течение 
четырех летних месяцев на русском языке. В частности, академик С. К. К о 
тельников читал курсы по алгебре, геометрии и механике, академик Н. Я. Озе- 
рецковский -  по естественной истории, академик Н. П. Соколов и адъюнкт 
Я. Д. Захаров -  по химии, В. М. Севергин -  по минералогии, А. Н. Кононов и 
С. Е. Гурьев -  по физике. Это были лучшие российские научные силы того вре
мени и вскоре «в зале не стало места для всех желающих посещать академиче
ские курсы». Е. Р. Даш кова и сама принимала в курсах, открытых по ее мысли, 
живейш ее участие; предлагала в них изменения, снабжала необходимыми по
собиями (в частности, прислала собрание минералов) [21]. В другом источнике 
отмечается, что академики И.-Г. Георги и Н. П. Соколов, работавшие в лом о
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носовской лаборатории с 1780 по 1787 г., постоянно испытывали трудности с 
финансированием: чиновники К анцелярии, а то и сама Е. Р. Даш кова просто 
не отпускали им денег: «Как Лаборатория неисправна и праздники наступа
ют, то не для чего теперь на химические эксперименты деньги выдавать» [22].

В 1785-1791 гг. лекции (на русском языке!) были возобновлены академи
ком Н икитой Петровичем Соколовым: «...Химические по вторникам и суб
ботам от 10 до 12 часов перед полуднем, во 2 линии за малою перспективою, 
в так называемом Бонновом доме, в Химической лаборатории» [23], который 
также сопровождал их опытами, говоря: «Сличая разные методы, коими обык
новенно преподается учение химическое, сравнивая наипаче выгоды их отно
сительно к  пользе и успехам слушателей, по моему мнению , самый лучший и 
полезнейш ий есть тот, который располагается по операциям или действиям 
химическим. Ибо в оном теория с практикою  всегда одними и равными ш е
ствуют стопами, и слушатели, видя каждый почти день разные новые опыты, 
тем большую получают охоту к  просвещению» [2, с. 281].

Одновременно Н. П. Соколов выступал и популяризатором науки. В этом 
он также продолжил начатое М. В. Ломоносовым. Вот его слова о роли и зн а
чении химии, сказанные в апреле 1785 г.: «Из числа свободных и благородных 
наук до естественной философ ии принадлежащ их та, которая своим искус
ством разтворяет и представляет нашим чувствам внутренний тел естественных 
состав, которая научает и показывает, какими способами и на какие с вящею 
оне выгодою обращены быть могут употребления, большее по справедливо
сти пред прочими заслуживает внимание. Химическое учение. свою пользу 
тем обширнее распространяет, чем нужнее подробное знание свойств каждо
го частного тела для существования человеческого» [2, с. 287-290].

В 1786 г., открывая новый цикл публичных лекций, он сказал: «Не могу не 
коснуться речию моею аптекарского искусства, или науки, которая. сама по 
себе есть настоящ ая и существенная часть химии. И бо все те средства и спо
собы, коими различные из всех трех царств природы тела приготовляются в 
аптеках, изобрела х и м и я . собственными своими правилами составлять н а
учила химия» [24]. «Публичные лекции, читанные академиками, имели бес
спорно немаловажное образовательное значение для тогдашнего общества и 
для учащихся поколений». Н. П. Соколов при этом отмечался и как  первей
ш ий российский стилист своего времени [25].

В связи с тем что здание ломоносовской Лаборатории обветшало (в 1791 г.
Н. П. Соколов лекции читал в собственном доме), а новую все никак  не м ог
ли построить, княгиня Е. Р. Д аш кова в 1794 г. предписала тогда еще адъюнкту 
Я. Д. Захарову «прочитать этим летом курс минералогии или какой-нибудь 
другой науки по его выбору вместо химии, которую он преподавал в прошлом 
году» [19, с. 183].

Более удачной оказалась судьба публичных лекций по технической химии. 
Н ачиная с 1836 г. по предложению м инистра финансов было организовано 
чтение таких лекций для московских фабрикантов, продолжавшееся 18 лет (!):
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«Необходимо для успешного обращения трудолюбия производительного клас
са народа к  промыш ленности мануфактурной распространить в оном техни
ческие познания... В тех местах, где есть университеты, учредить публичные 
лекции» [26]. Ч тение лекций было поручено ординарному (т. е. штатному) 
профессору М осковского университета Родиону Григорьевичу Гейману (1802— 
1865). Курс начинался в ноябре -  декабре и продолжался до марта и включал 
40 чтений. Эти лекции привлекли большое число слушателей: от 50 человек в 
1836 г. до 150 к  1854 г. В лекциях излагались вопросы физики и общей химии: 
об электричестве с приложением по гальванопластике и позолоте; о горении 
с приложением по освещению и отоплению; о химическом разложении с при
менением  к  испытанию материалов и товаров; о получении серной и других 
кислот, поташа, квасцов, селитры, хлорной извести и прочих веществ, о беле
нии пряжи, шелка; об операциях со стеклом, крахмалом, патокой и т. д. Часть 
лекционного материала была издана в виде курса «Общая техническая химия» 
и в сборнике публичных лекций ординарных профессоров МГУ, где Р. Г. Гей- 
м ан изложил в трех лекциях «беглый взгляд на четыре стихии древних в от
нош ении физическом, химическом и физиологическом» [27]. Подобные л ек
ции читались и в Дерптском университете профессором К. Х. Т. Ф. Гебелем. 
В 1854 г. Р. Г. Гейман вышел в отставку, и лекций не было; в 1857 г. они возоб
новились с приходом профессора М. Я. Киттары (1825-1880), который читал 
бесплатные лекции по технологии не только в М оскве, но в Казани и П етер
бурге; он был больш им сторонником организации публичных лекций. Ему 
принадлежит заслуга в организации П ромыш ленного музея при М осковском 
университете, в котором он в 1886 г. прочитал 12 публичных лекций по раз
личны м вопросам технологии [2, с. 287-290]. В 1862 г. была издана програм
м а публичных лекций винокурения [28], которые бесплатно читались в акто
вом зале московской Практической академии коммерческих наук в утренние 
часы по воскресеньям.

В Казанском университете публичные лекции по технологии читал в 1838— 
1840 гг. профессор Карл Карлович (Карл-Эрнст) Клаус (1796-1864), открыв
ший в 1844 г. элемент, названный им в честь России -  рутений. В конце 1850-х -  
начале 1860-х гг. здесь по просьбе министра финансов читались бесплатные 

лекции по химии, технологии и механике. Н а лекциях профессора А. М. Бут
лерова (1828-1886) по чистой химии аудитория была почти полна. П ри во 
зобновлении лекций в 1870 г., когда интерес к  естественным наукам увели
чился, слушателей уже набиралось до 900 человек.

Академик В. М. Севергин (1765-1826), соврем енник многих первых рос
сийских химиков, отмечал еще в начале XIX в.: «Преподавая неоднократно пу
бличные в минералогии наставления при Академии наук, находил я  завсегда 
необходимым начертание оной на российском языке». Это требовало от него 
заниматься вопросами химической и минералогической номенклатур на рос
сийском языке. Такие русские термины, как «окисление», «промышленность», 
ввел именно он. Василий М ихайлович в летние месяцы читал публичные л ек
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ции по минералогии в 1792, 1796 и 1802 гг.; в частности в 1797 г. -  по общей 
минералогии, основанной на химии, в 1798 г. -  курс орнитографии, в 1800 г. -  
общей минералогии. Прочитанные им публичные лекции принесли успех и 
лично ему: «В прошедшем 1792 году адъюнкт Василий Севергин читал публич
ные лекции в минералогии и доказал знания свои в сей науке, так что вся пу
блика, которая пользовалась его наставлениями, отдает справедливость в его 
знаниях, к  чести академии служащей... П очем у.. признаю я  его профессором 
минералогии и даю знать ученому собранию» [29, с. 45].

Академик М. И. Сухомлинов, тщательно изучивший историю Император
ской Академии наук, делает вывод о том, что все «русские академики, от Л о
моносова до Севергина, трудились для водворения знаний в России, для под
нятия умственного уровня общества и для народного образования. С этими 
целями они составляли учебники и руководства на русском языке, читали пу
бличные лекции, помещали научные общедоступные статьи в современные из
дания и т. п.» М ы присоединяемся к  этому высказыванию  и посвящ аем нашу 
работу тем, кто работал на будущее России [29, с. 4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Знание истории своей науки по многим причинам  вещь небесполезная. 
Химические знания проникали в Россию с помощью иностранных специа
листов (врачей, аптекарей) еще 400 лет назад [30]. Потом наступил период ре
форматорства, начатый Петром Великим. Химические знания принесли ин о
странные члены только что созданной Петербургской академии наук в России. 
М ногие россияне сами выезжали на учебу за границу в крупнейш ие европей
ские химические центры (Германию, Ш вецию , Ф ранцию ). Стали появляться 
сначала оригинальные иностранные, а потом переводные учебники химии. 
Затем приш ло время и собственных учебников (Ломоносов, Гесс, Бутлеров, 
М енделеев, М еншуткин).

За короткий промежуток времени российская наука вышла на европейский 
и мировой уровень. Как шло ее развитие, кто были ее отцы-основатели? К ак хи
мия вышла на такой уровень? Ответов на эти вопросы много. Один из них -  по
пуляризация химических знаний в форме публичных лекций. Это был непростой 
и длинный путь. Традиция проведения публичных (часто бесплатных!) лекций 
унаследована нами из Англии (там даже были бродячие лекторы). В полной мере 
он так и не прижился в России. Тем не менее многие выдающиеся химики вло
жили частицу своих знаний и своей души в лекции для желающих, в публичные 
лекции. Среди них -  светоч российской науки М. В. Ломоносов. Позднее эту 
эстафету продолжали многие химики: Д. И. Менделеев [31, с. 76, 78, 282, 295; 32, 
с. 683, 687; 33, с. 168-173], В. Н. Ипатьев [34, 35] и другие. В ХХ в. получили рас
цвет печатные научно-популярные издания. В XXI в. появились интерактивные 
и мультимедийные возможности. Однако публичные лекции сохранились. Од
ним из таких примеров являются ежегодные Менделеевские чтения, проходящие
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в Санкт-Петербургском отделении Российского химического общества (в фев
рале состоялись 72-е чтения). Разумеется, многие научно-практические конф е
ренции, а также периодически проводимую (2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 
2015 гг.) международную конференцию «Свиридовские чтения» по химии и хи
мическому образованию вполне следует отнести к  этому явлению. Участие уче
ных и преподавателей в публичных чтениях -  высокая честь и ответственность 
перед гражданами своих стран.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО
КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 
СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
Гомель, Беларусь

Рассмотрена проблема использования современных информационных техноло
гий при обучении химии студентов на биологическом факультете Гомельского го
сударственного университета. Показано, что применение этих технологий в учеб
ном процессе позволяет моделировать объекты, процессы и явления, способствует 
формированию умений обработки информации при работе с компьютерными ка
талогами и справочниками, обеспечивает самоподготовку студентов и оценку их 
знаний, формирует культуру учебной деятельности, повышает эффективность об
учения и интерес студентов к изучению предмета, помогает совершенствовать раз
личные формы и методы обучения.

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

Ключевые слова: технология обучения; студент; компьютер; мультимедиа; вирту
альная лаборатория; лекция; знание; тест.

Keywords: education technology; student; computer; multimedia; virtual laboratory; 
lecture; knowledge; test.

Одна из основных целей современной высш ей ш колы при подготовке вы 
сококвалифицированных специалистов состоит в нахождении и применении 
образовательных технологий, обеспечивающих образовательные потребно
сти каждого студента в соответствии с его склонностями, интересами и воз
можностями [1]. Обучение на основе информационных и коммуникационных 
источников позволяет интенсифицировать образовательный процесс, увели
чить скорость восприятия, понимание и глубину усвоения огромных м асси
вов знаний.
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И нформ ационно-ком муникационны е технологии (И КТ) -  совокупность 
методов, производственных процессов и программно-технических средств, 
интегрированных в целях сбора, обработки, хранения, распространения, ото
бражения и использования инф ормации в интересах пользователей [2]. Они 
открывают новые возможности для получения знаний, их использование обе
спечивает обучение студентов на современном уровне, регулярное их прим е
нение позволяет воспитывать творческие, познавательные и коммуникатив
ные способности, тем самым способствуя развитию личности обучающихся 
[3]. И К Т  развиваю т познавательны й интерес студентов к  предметам, кото
рый является основой учебной деятельности и фактором успешности ее осу
ществления.

Цель работы -  анализ использования И К Т  в учебном процессе в вузе, ис
следование развития познавательного интереса студентов к  предмету при и з
учении учебной дисциплины  «Химия» на примере раздела «Аналитическая 
химия».

П роблема соверш енствования преподавания химии в высш ей ш коле -  
важная задача учебно-воспитательного процесса в вузе. Наибольшее вним а
ние при ее реш ении уделяется прежде всего поиску путей применения новых 
методов и форм организации деятельности студентов на занятиях. И нф орм а
ционны е технологии, включающие современные мультимедиа системы, м о
гут быть использованы для организации процесса активного обучения в вузе, 
в том числе и при изучении химии. И м енно они в последнее время привле
кают повы ш енное внимание. Внедрение новых педагогических технологий 
в учебно-воспитательный процесс требует не только адаптации студента, его 
психологической готовности к  новым способам обучения, но и изменения от
нош ения преподавателя к  процессу обучения [4]. Известно, что программные 
продукты на электронных носителях позволяют:

1) использовать изобразительные средства (анимация, видеофрагмент) и 
звук, что делает содержание учебного материала более наглядным, понятным, 
занимательным;

2) сопровождать учебный материал динамическими рисунками, т. е. рас
сматривать изучаемое явление с различных сторон;

3) иллюстрировать слож ные химические эксперименты (например, реак
ции со взрывчатыми или ядовитыми веществами, редкими или дорогостоя
щ ими реактивами, процессы, протекаю щ ие слиш ком медленно);

5) проводить быстрое и эффективное тестирование студентов;
6) организовывать самостоятельную работу студентов, учить их работать 

со справочным материалом [5].
В процессе преподавания аналитической химии студентам второго курса 

биологического факультета мы использовали мультимедийные презентации 
при чтении лекций и проведении лабораторных работ, компьютерное тестиро
вание для проверки знаний студентов и выявления степени их подготовленно
сти к  занятиям, видеоролики с демонстрацией химических свойств соединений.
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И спользование мультимедийных презентаций целесообразно на любом 
этапе изучения темы: при чтении лекций, при отработке умений и  навыков 
(обучающее тестирование), а также во время проведения химического практи
кума. Такой подход помогает реш ить следующие дидактические задачи: усво
ить базовые знания по предмету; систематизировать усвоенные знания; сф ор
мировать навы ки самоконтроля; сформировать мотивацию как к  изучаемому 
предмету, так и к  учению в целом; оказать учебно-методическую помощ ь сту
дентам в самостоятельной работе над учебным материалом [6].

П ри чтении лекций по дисциплине «Химия» (раздел «Аналитическая хи
мия») нами используются мультимедиапрезентации. Наиболее ценными, на 
наш  взгляд, являю тся иллю страции к  таким темам, как  «Методы разделения 
и концентрирования», «Титриметрические методы анализа», «Ф изико-хими
ческие методы анализа», «Оптические методы анализа» и  др. Благодаря ани
м ации, звуковым и  динамическим эффектам учебный материал становится 
запоминаю щ имся, понятным, обеспечивает прочное усвоение студентами м а
териала, повышает интерес к  предмету.

В качестве примера приведем проведение занятия по теме «Равновесие в 
системе осадок — раствор. Гравиметрия». Работа студентов включает следую
щ ие этапы:

1. Изучение теоретического материала по данной теме. Выступления сту
дентов с подготовленными самостоятельно мультимедиапрезентациями.

2. Аттестация студентов по нескольким направлениям: а) химический дик
тант по формулам для расчета растворим ости вещ еств по значениям  п ро 
изведения растворимости веществ, оптимальной массы исходной навески в 
косвенном  методе отгонки, относительной ош ибки определения, гравиме
трического фактора для различных соединений, массы навески анализируе
м ой пробы и  объема осадителя; б) проведение компьютерного тестирования;
в) устный опрос.

3. Выполнение индивидуального задания — расчетные задания с учетом лич- 
ностно ориентированного подхода к  студенту. На оценку 4—5 баллов предлагают
ся расчетные задания по вычислению значений аналитических множителей для 
некоторых определений; вычислению произведения растворимости по данным 
растворимости осадков; на 6—7 баллов — задачи, предполагающие расчеты, обе
спечивающие условия образования осадка; 8—9 баллов — задания, включающие 
расчеты по определению влияния различных факторов (ионной силы раствора, 
присутствия одноименного иона и  рН  среды) на растворимость осадков, и  рас
четные задания по определению объема раствора осадителя, необходимого для 
гравиметрических определений ионов в виде труднорастворимых соединений.

4. Выполнение лабораторной работы «Определение растворимости и  про
изведения растворимости малорастворимых солей» с использованием учебно
лабораторного комплекса «Химия».

Важная роль в развитии познавательного интереса студентов к  предмету 
отводится преподавателями кафедры элементам компьютерных технологий
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для проверки знаний студентов. В программе по аналитической химии пред
усмотрено проведение контрольного теста по теме «Равновесие в системе оса
док — раствор». Ведущими преподавателями кафедры разработаны и внедрены 
в учебный процесс по данной теме тесты в режиме онлайн. Тестирование про
водится на компьютере в интерактивном режиме, результат оценивается си 
стемой автоматически. Задания тестов разноуровневые. Тестовое задание со
держит 9 вопросов различного уровня сложности: 1-й уровень — вопросы 1—4 
оцениваются по 0,5 балла; 2-й уровень — вопросы 5—7 оцениваются по одно
му баллу; 3-й уровень — вопросы 8—9 оцениваются по два балла. В качестве 
примера приведем следующее задание.

ВАРИАНТ 1

1. При добавлении в раствор одноименных ионов растворимость малорас
творимого соединения:

а) увеличивается;
б) практически не изменяется;
в) изменяется различным образом в зависимости от природы малораство

римого осадка;
г) изменяется различным образом в зависимости от количества добавля

емых ионов.
2. П ри введении в раствор веществ, образующих устойчивые комплексные 

соединения с одним из ионов осадка, растворимость осадка:
а) увеличивается; б) уменьшается; в) не изменяется; г) изменяется различ

ным образом в зависимости от природы вводимого вещества.
3. Критерии выбора осадителя для гравиметрического анализа:
а) растворимость осадка должна быть наименьш ей;
б) растворимость осадка должна быть наибольшей;
в) реакция осаждения должна быть селективной;
г) в результате осаждения должен образовываться окраш енный осадок.
4. Гравиметрическая ф орма долж на удовлетворять следующим требова

ниям:
а) иметь точный постоянны й стехиометрический состав;
б) иметь интенсивную окраску;
в) иметь возможно большую молекулярную массу;
г) иметь возможно меньшую молекулярную массу.
5. П ри промывании осадков одинаковыми объемами дистиллированной 

воды наибольш ие потери за счет его растворимости будут в случае
( К  — произведение растворимости):
а) PbSO4; К  =  1,6 • 10-8;
б) PbCl2; К  =  1,6 • 10-5;
в) PbCrO4; К  =  1,8 • 10-14;
г) PbS; К  =  2,5 • 10-27.
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6. П ри промывании осадков одинаковыми объемами дистиллированной 
воды наименьш ие потери за счет его растворимости будут в случае

( К  -  произведение растворимости):
а) AgCl; К  =  1,8 • 10-10;
б) C aC2O4; К S =  2,3 • 10-9;
в) BaSO4; К S =  1,1 • 10-10;
г) Fe(O H )3; К S =  6,3 • 10-38.
7. М ассу определяемого вещества (m ), используя гравиметрический ф ак

тор (F) и массу гравиметрической формы (mгф), рассчитывают по формуле:

а) m ^  =  F; б) тф  ; в) ; г) m k L . 1 0 0 % .
ф F т гф L

8. П ри какой величине рН  начнется осаждение гидроксида цинка из 0,1 М
-18раствора соли, если П Р  Zn(OH)2 =  7,1 • 10 :

а) 4,6; б) 5,1; в) 5,9; г) 6,3?
9. П ри какой величине рН  осаждение гидроксида цинка будет практиче

ски полным:
а) 8,43; б) 5,12; в) 6,92; г) 6,35?
После проведения компьютерного тестирования проводится устное собе

седование по теме и выставляется отметка. Быстрота и легкость проведения 
тестирования дает возможность регулярного контроля и четкого представле
ния у преподавателя об уровне знаний студентов. Поскольку результаты те
стирования учитываются при сдаче зачета, студенты стараются повысить ка
чество обучения.

Чтобы сформировать полноценные химические знания, необходимо соче
тать теоретические знания и химический эксперимент. Студенты имеют воз
можность принимать активное участие в подготовке к  лабораторным зан я
тиям  -  готовят презентации при проведении творческих занятий (учебная 
самостоятельная работа) и отчеты по результатам проведения лабораторных 
работ, в результате чего формируют навыки самостоятельной работы и навыки 
владения ИКТ. При выполнении лабораторных работ с использованием учебно
лабораторного комплекса «Химия» возможно применение электронных таблиц 
Excel для построения различных графиков, их преобразования, статистической 
обработки экспериментальных данных и др. Лабораторная работа выполняет
ся двумя группами студентов: группой с применением традиционного обору
дования и группой с применением оборудования, оснащенного компьютером. 
Цель работы -  определение растворимости и произведения растворимости 
малорастворимых соединений. В эксперименте решаются следующие задачи: 
определение постоянной электрохимической ячейки; измерение электропро
водности бидистиллированной воды; измерение электропроводности насы 
щенного раствора малорастворимой соли (сульфата бария); расчет произведе
ния растворимости. Полученный результат в эксперименте сопоставляется с 
известным справочным значением произведения растворимости данной соли.
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Результаты опроса обучающихся свидетельствуют о больш ей заинтере
сованности студентов второй группы в изучении темы: вы раж енный инте
рес к  предмету у студентов на 48 % выш е по сравнению  со студентами пер
вой группы.

Особое место в процессе обучения химии студентов занимает применение 
элементов виртуальных лабораторий. Основными преимуществами примене
ния виртуальных лабораторий являются: подготовка студентов к  химическому 
практикуму в реальных условиях; быстрота проведения работы, экономия ре
активов; усиление познавательного интереса. Н апример, при изучении темы 
«Методы обнаружения и идентификации» на лекциях и лабораторных заня
тиях нами используются видеоролики, посвящ енные демонстрации способов

3 +качественного обнаружения присутствия в растворе таких ионов, как  As ,
5+ 2 +As , Hg . Проведение этих реакций в лаборатории самостоятельно студен

тами недопустимо, поскольку вещества ядовиты.
Н емаловаж ную  роль играет использование элем ентов ком пью терны х 

технологий в подготовке и проведении внеаудиторных мероприятий, повы 
шающ их интерес студентов к  изучению предмета. Н а кафедре химии стало 
традиционным проведение студенческих кафедральных конф еренций «Эко
логические чтения», «Химия и экология» и заседаний химического кружка. 
Студенты I I I -V  курсов выступают с промежуточными отчетами по результатам 
проведенных экспериментов в рамках курсовых и дипломных работ, студен
ты I и II курсов осуществляют лиш ь первые шаги к  научным исследованиям и 
готовят реферативные сообщения. Все представляемые доклады сопровожда
ются самостоятельно подготовленными презентациями.

Анализ роли И К Т  в развитии познавательного интереса студентов к  изуче
нию курса «Химия» (раздел «Аналитическая химия») (2014/15 и 2015/16 учеб
ные годы) свидетельствует о повыш ении интереса к  изучению предмета. Так, 
из 165 опрошенных студентов проявляли интерес к  предмету 58 человек (35 %) 
в начале учебного года и 110 человек (67 %) -  в конце учебного года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опыт работы преподавателей химии биологического факультета Гомель
ского государственного университета свидетельствует, что использование 
И К Т  в учебном процессе по химии значительно повыш ает не только эф ф ек
тивность обучения, но и помогает соверш енствовать его формы и методы, 
повыш ает заинтересованность студентов в глубоком изучении программного 
материала. Средства инф ормационны х технологий позволяю т осуществлять 
визуализацию  знаний , моделирование объектов, процессов и явлений; со 
здавать и использовать инф ормационны е базы данных; осуществлять доступ 
к  большому объему инф орм ации, представленному в заним ательной ф ор
ме. П рим енение этих средств способствует ф ормированию  умений обработ
ки инф ормации при работе с компью терными каталогами и справочниками,
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обеспечивает проведение тренировок и самоподготовку; формирует культу
ру учебной деятельности. К омплексное использование И К Т  в образователь
ном  процессе по химии способствует повы ш ению  уровня химических зн а 
ний и умений студентов.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

КАФЕДРЫ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ БГУ

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Рассмотрен опыт применения на кафедре высокомолекулярных соединений элек
тронных средств обучения. Они используются при чтении лекций, для контроля 
самостоятельной работы студентов, проведения виртуальных лабораторных ра
бот и промежуточного контроля знаний. Опыт свидетельствует, что электронный 
формат экономит время и способствует увеличению объема изучаемого материала. 
У студентов формируются навыки самостоятельной работы, повышается позна
вательная активность. Выявлены также недостатки использования электронных 
средств обучения и сделан вывод о необходимости сочетания в образовательном 
процессе как этих средств, так и традиционных форм обучения. Поставлена зада
ча создания базы мультимедийных данных для использования при изучении дис
циплины «Высокомолекулярные соединения» в вузе.

An experience of the usage of electronic learning resources at the chair of high molecular 
compounds is considered. These resources are used at the lectures and virtual laboratory 
works, for student’s individual work control and current monitoring of the knowledge. 
The experience shows that electronic format gains time and helps to increase the content 
of the material under study. Electronic learning resources increase the cognitive activity 
and help to form the attainments of student’s individual work. Some disadvantages of 
electron learning resources have been revealed and the conclusion has been made about 
the necessity to use these resources together with traditional methods of education. The 
task to create multimedia data base to study the subject of high molecular compounds 
has been directed.

Ключевые слова: электронные средства обучения; дисциплина «Высокомолекуляр
ные соединения»; презентации; тесты; лабораторные занятия.

Keywords: electronic learning resources; the subject of high molecular compounds; 
presentations; tests; laboratory works.

Одно из основных направлений совершенствования образовательного про
цесса на кафедре высокомолекулярных соединений химического факультета 
БГУ -  более полное внедрение электронных средств обучения (ЭСО).

В соответствии с определением [1] ЭСО -  программно-методическое обе
спечение для использования учащ имися в образовательном процессе по кон 
кретному предмету на всех этапах образовательного процесса. ЭСО могут
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включать электронные учебники и учебные пособия, энциклопедии и спра
вочники, набор мультимедийных ресурсов, обучающие и тестирующие про
граммы, виртуальные лаборатории, программ но-методические ком плексы  
[2, 3]. С этой точки зрения уместно говорить лиш ь о частичном использова
нии на кафедре отдельных видов ЭСО, преимущественно в виде электронных 
презентаций лекционного материала.

Преподавателям кафедры необходимо за ограниченное время научить каж
дого студента осваивать, преобразовывать и использовать в практической дея
тельности огромные массивы информации по химии мономеров и полимеров. 
Реш ению  этой задачи и способствуют ЭСО, которые значительно повышают 
эффективность традиционных организационных форм обучения, таких как 
лекции, семинары, практические и лабораторные занятия, самостоятельная 
работа студентов [4, 5]. М ультимедийные презентации, в том числе вклю ча
ю щ ие анимационны е и видеоролики, используются при чтении лекций по 
большинству кафедральных дисциплин. В состав презентаций входят готовые 
учебные видеоматериалы, найденные в веб-сети. Электронный формат иллю
страций способствует увеличению объема изучаемого материала и экономит 
время. Преподаватель не тратит его на написание сложных химических ф ор
мул и уравнений реакций, на повторение текста и определений, которые сту
денты не успели записать. П ри создании презентаций, как правило, исполь
зуются доступные компью терные программы, такие как  Power Point, Chem  
Draw U ltra, Origin Pro [6].

Первой применять ЭСО на лекциях по дисциплине «Высокомолекуляр
ные соединения» начала доцент М. В. Ш иш онок, возглавляющая на кафедре 
учебно-методическую работу. Она -  автор учебного пособия «Высокомолеку
лярные соединения», вышедшего в 2012 г. [7]. Затем электронная версия этой 
книги была размещ ена в электронных библиотечных системах и сейчас ш иро
ко используется при обучении указанной дисциплине. Н а сайте кафедры н а
ходятся электронные варианты программ семинарских занятий, типовой, ба
зовых и рабочих учебных программ дисциплин кафедры и курсов по выбору.

В целях промежуточного контроля знаний осуществляется компьютерное 
тестирование. Чтобы не быть привязанны ми к  расписанию  работы ком пью 
терных классов, контролирую щ ие тестовые задания нередко используются в 
текстовом формате и дополнены усложненными заданиями в нетестовой фор
ме. Нетестовые задания составляют примерно четверть от их общего числа.

Контроль самостоятельной работы студентов проводится в виде докладов 
по рефератам в лабораторных группах. Студенты сами находят в интернете ин 
формацию и систематизируют ее, что способствует самостоятельному приоб
ретению новых знаний и побуждает к  исследовательской деятельности. Если 
раньш е студенты делали устный доклад у доски и сдавали распечатанные р е
фераты, то сегодня они делают доклад с электронной презентацией. Н аибо
лее высоко оцениваются презентации с анимацией химических процессов и 
видеороликами, показываю щ ими синтез и переработку полимеров. В дина
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мическом режиме демонстрируется, например, работа оборудования по ф ор
мованию  изделий из высокомолекулярных соединений, испы тания свойств 
полимерных материалов. В разделе о применении отдельных представителей 
полимеров вместо словесного перечисления показываются изображения по
лимерных изделий. В результате визуализации студенты лучше воспринимают 
материал. Благодаря применению ЭСО у них возрос интерес к  преподаваемым 
на кафедре дисциплинам, повысилась мотивация к  познавательной активно
сти. Студенты сравниваю т между собой качество презентаций и соревнуют
ся друг с другом в умении находить в веб-сети необходимые ресурсы. ЭСО -  
действенный инструмент вовлечения студентов в активную образовательную 
среду. Занятия становятся интереснее, улучшается успеваемость, ф ормиру
ются навы ки самостоятельной работы, растет ее творческая составляющая.

С помощью ноутбука и компьютерного проектора появилась возможность 
не только эффективнее работать на лекциях и осуществлять контроль самосто
ятельной работы, но и проводить виртуальные лабораторные работы, которые 
нецелесообразно делать в лаборатории из-за токсичности или взры воопасно
сти исходных соединений. П ри создании собственных элементов виртуаль
ных лабораторий необходимо применять специфические программы -  Yenka 
(Crocodile Chemistry), Virtual Chemistry Lab.

Для поиска справочной инф ормации, расчетов, построения графических 
зависимостей и оформления отчетов по работе студенты приносят на лабора
торны й практикум личные ноутбуки, планш еты, смартфоны. П ри пользова
нии ими студенты не могут отказать себе в удовольствии сделать «селфи» на 
фоне лабораторных установок, снимаю т видео с работаю щ ими приборами, 
фотографируют красивые полимерные кристаллиты или кристаллы очищ ен
ных ими мономеров. К  сожалению, невысокое качество отснятых фото- и ви 
деоматериалов не позволило нам создать собственный видеоролик ком плек
са лабораторных работ с логической преемственностью, когда вначале идет 
очистка мономеров, затем синтез полимера, ф ормование полимерных пле
нок и испытание их свойств. Очевидно, что видеосъемку должны делать про
фессионалы, поскольку простота этого процесса лиш ь кажущаяся. Предстоит 
научиться сохранять видеоматериалы в нужном формате, редактировать ви
деофайлы, выполнять монтаж. Сегодня в состав презентаций включаются го
товые видеофайлы [8] по теме занятия.

С учетом изложенного становится ясно, что для полноценного овладения 
ЭСО необходимо поднимать на более высокий уровень инф ормационно-ком 
муникационную  компетентность не только студентов-химиков, но и их пре
подавателей.

П рименение ЭСО помимо многочисленных достоинств имеет и некото
рые недостатки. Доступность приобретения инф ормации не стимулирует ее 
запоминание студентами. Для более глубокого контроля знаний вместо ком 
пьютерного тестирования студентов используется форма устных ответов, а за
дания даются в нетестовой форме. Виртуальная лабораторная работа не может
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заменить ценность практического опыта, приобретаемого при проведении ре
альных лабораторных работ. Не происходит передачи знаний и умений «из рук 
в руки». В результате собственного опыта пришло понимание, что ЭСО необ
ходимо применять не взамен традиционных образовательных технологий, а в 
сочетании с ними.

Обзор доступных ресурсов на сайте М инистерства образования Республики 
Беларусь показывает, что в наличии имеются образовательные программные 
продукты по химии преимущественно для средних ш кол [9, 10]. Для высш ей 
ш колы в интернете можно найти программные продукты по неорганической 
и органической химии, иногда -  по аналитической и физической химии. По 
химии высокомолекулярных соединений электронных ресурсов немного, а до
ступные видеоматериалы часто имеют рекламный характер или не соответству
ют уровню университетского образования. В целях более полного внедрения 
ЭСО в образовательный процесс необходимо повыш ение инф орм ационно
коммуникационной компетентности химиков и создание базы мультимедий
ных данных для изучения химии высокомолекулярных соединений в вузе, что 
является одним из направлений научно-исследовательской работы препода
вателей кафедры.
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Абрамович Е. А., Будейко Н. Л., Селевич А. Ф. Кристаллизация фосфатов хрома(Ш) в 

системе CrO3—NH4PO3 // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 9-18.
Изучение взаимодействия в системе CrO3-N H 4PO3 в интервале температур 300— 

350 °С и мольном соотношении CrO3 : NH4PO3 = 1 : (6—20) показало, что в распла
ве N H 4PO3 восстанавливает хром(У!) до хрома(Ш). С повышением температуры 
и/или увеличением продолжительности реакции проявляется тенденция к после
довательной кристаллизации фосфатов хрома(Ш) в ряду: трифосфат N H 4CrHP3O10 
(форма I), циклододекафосфат (NH4)3Cr3P12O36, циклооктафосфат (NH4)2Cr2P8O24 и 
полифосфат Cr(PO3)3 (форма C). Анализ порошковых рентгенограмм выполнен для 
(NH4)3Cr3P12O36 (кубическая сингония, пр. гр. Pa, a = 14,25731(27) А ; V = 2898,10А3, 
Z  = 4) и (NH4)2Cr2P8O24 (моноклинная сингония, пр. гр. I2/m, a = 16,6568(12); 
b = 12,4182(13); с = 5,1436(7) А ; р = 95,206(8)°, V  = 1059,55 А3, Z  = 2). Определены оп
тимальные условия получения фосфатов хрома(Ш).
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Thermal behaviour of the system CrO3—NH4PO3 within the temperature range of 300— 
350 °С at the molar ratio CrO3 : NH4PO3 = 1 : (6-20) has been investigated. It has been 
shown that molten NH4PO3 reduced chromium(VI) to chromium(III). It was found that an 
increase in temperature and/or duration of reaction caused a consecutive crystallization of 
chromium(III) phosphates in the following order: triphosphate NH4CrHP3O10 (form I), 
cyclododecaphosphate (N H 4)3Cr3P 12O36, cyclooctaphosphate (NH4)2Cr2P8O24, and 
polyphosphate Cr(PO3)3 (form C). XRD study has been performed for powder samples 
of (NH4)3Cr3P12O36 (cubic system, S.G. Pa, a = 14,25731(27) А ; V  = 2898,10А 3, Z  = 4) 
and (NH4)2Cr2P8O24 (monoclinic system, S.G. I2/m, a = 16,6568(12); b = 12,4182(13); 
c = 5,1436(7) А ; p = 95,206(8)°, V  = 1059,55 А3, Z =  2). Optimal conditions for 
chromium(III) condensed phosphates synthesis have been determined.

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

миния-аммония: синтез в системе Al(OH)3-N H 4PO3, кристаллографические характеристики 
и термическое поведение / /  Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 19—25.

Проведено исследование термического взаимодействия в системе Al(OH)3 — 
NH4PO3 при температуре 300 °С и молярном соотношении реагентов Al : P = 1 : 8. 
Синтезировано новое соединение — двойной конденсированный фосфат алюми
ния—аммония с общей формулой NH4Al(PO3)4. Определены его кристаллографиче
ские характеристики (орторомбическая сингония, a = 17,58196(72), b = 11,59566(51), 
c = 4,95666(37) А ; V  = 1010,54 А3, Z  = 4), а также исследовано термическое поведение 
в интервале температур 30—1000 °С. В ходе исследования термического поведения 
вещества в интервале температур 30—1000 °С показано, что NH4Al(PO3)4 разлагается 
выше 400 °С с образованием в конденсированной фазе смеси полифосфорных кис
лот и среднего конденсированного фосфата алюминия.

Библиогр. 12 назв., ил. 1, табл. 2.
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Abramovich E. A., Budeyko N. L ,  Selevich A. F. Double ammonium-aluminum condensed 
phosphate: synthesis in the system Al(OH)3-N H 4PO3, crystallographic data and thermal 
behavior / /  Sviridov Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. P. 19—25.

A new compound, aluminum ammonium condensed phosphate of general formula 
NH4Al(PO3)4 has been synthesized in the system Al(OH)3—NH4PO3 at the temperature 300 °C 
and at molar ratio Al : P = 1 : 8. X-ray powder diffraction study have been performed and it was 
determined that NH4Al(PO3)4 has the next characteristics of crystalline lattice: orthorhombic 
system, a = 17,58196(72), b = 11,59566(51), c = 4,95666(37) A ; V  = 1010,54 A3, Z  = 4. 
Thermal behavior of the compound has been investigated within the temperature range of 
30—1000 °C. The beginning of NH4Al(PO3)4 thermal decomposition was found to occur at 
>400 °С. Finale condensed product of heating is a mixture of polyphosphoric acids and normal 
aluminium condensed phosphate.

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

NH4PO3 / /  Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 26—31.
Термическое взаимодействие в системе H3BO3—NH4PO3 исследовано в интерва

ле температур 30—600 °С и при молярном соотношении H3BO3 : NH4PO3 = 1 : (1^ 3). 
Установлено образование только одного кристаллического фосфата бора — тетраго
нального BPO4. В условиях эксперимента двойные аммонийсодержащие фосфаты 
бора не обнаружены.

Библиогр. 10 назв., ил. 5.

Abramovich E. A., Selevich A. F. Thermal behavior of the system H3BO3-N H 4PO3 / /  
Sviridov Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. P. 26—31.

Thermal behavior of the system H3BO3—N H 4PO3 within the temperature range 
of 30—600 °C at the molar ratio H3BO3 : N H 4PO3 = 1 : (1^ 3) was studied. Formation of 
tetragonal BPO4 polymorph was determined to be an only crystalline boron phosphate in 
the system under investigation. Double ammonium-containing boron phosphates were not 
detected.

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

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

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

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

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

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

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

Предложен способ вторичной переработки отработанных кислых электролитов 
меднения путем выделения из них окрашенных соединений меди(1) и меди(П). Судя 
по результатам исследования таких технико-физических свойств, как маслоемкость, 
водорастворимость, pH водной вытяжки, соединения меди(П) могут быть использо
ваны в качестве пигментной части лакокрасочных материалов. Электрохимическим 
методом по изучению временной зависимости стационарного потенциала и потенцио- 
статических анодных поляризационных кривых исследованы защитная способность 
грунтовочных лакокрасочных покрытий на основе полученных соединений, а также 
определены токи коррозии системы сталь -  покрытие в среде хлорида натрия. Уста
новлено, что пигментные композиции, содержащие ортофосфат меди(П), характери
зуются высокими антикоррозионными свойствами.

Библиогр. 9 назв., ил. 1, табл. 1.

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

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

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

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

Библиогр. 14 назв., ил. 4, табл. 1.

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

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

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

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

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

Библиогр. 13 назв., ил. 6.
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Zdrachek E. A., Navakouski A. D., Egorov V. V. The influence of method that is employed 
and the measurement conditions on the experimentally determined potentiometric selectivity 
coefficients values / /  Sviridov Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. P. 55-68.

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

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

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

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

Библиогр. 10 назв., ил. 3.

Kazyrevich M. E., Malashchonak N. V., Streltsov E. A. Preparation of textured bismuth 
oxyiodide and its photoelectrochemical properties / /  Sviridov Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. 
P. 69-75.

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

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

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

Библиогр. 18 назв., ил. 5, табл. 3.

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

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

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

ский синтез металл-матричных нанокомпозитов на основе слоистых оксидов — носителей 
ингибиторов коррозии / /  Свиридовские чтения : c6. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 89-95.

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

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

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

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

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

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

Библиогр. 17 назв., ил. 3, табл. 1.

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

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

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

фотокаталитические системы с пролонгированной окислительной активностью / /  Сви- 
ридовские чтения: c6. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 103-109.

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

Библиогр. 6 назв., ил. 5.

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

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

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

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

Библиогр. 7 назв., ил. 5.

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

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

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

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

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

Библиогр. 21 назв., ил. 5, табл. 1.

Kharitonov D. S., Kurilo 1.1., Zharsky I. M. Corrosion behavior of AMZ (AA3003) alloy 
in alkaline mediums with sodium orthovanadate addition / /  Sviridov Readings. Minsk, 2016. 
Iss. 12. P. 117-128.

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

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

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

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

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

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

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

зической культуры / /  Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 143—148.
Дан анализ проблем обучения химии на факультете физической культуры Гомель

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

Библиогр. 10 назв.

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

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

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

риалов M S PowerPoint / /  Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 149—159.
Рассмотрены особенности подготовки презентационных материалов для проведе

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

Библиогр. 13 назв., ил. 5.

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

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

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

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

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

Библиогр. 5 назв., ил. 3, табл. 2.

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

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

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

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

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

Библиогр. 6 назв.

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

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

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

сийских химиков XVni—XIX вв. / /  Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. 
С. 175-185.

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

Библиогр. 35 назв.

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

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

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

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

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

Библиогр. 6 назв.

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

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

УДК 37.0:004 (075.8)
Якимцова Л. Б. Электронные средства обучения в образовательном процессе кафедры 

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

Рассмотрен опыт применения на кафедре высокомолекулярных соединений элек
тронных средств обучения. Они используются при чтении лекций, для контроля са
мостоятельной работы студентов, проведения виртуальных лабораторных работ и 
промежуточного контроля знаний. Опыт свидетельствует, что электронный формат 
экономит время и способствует увеличению объема изучаемого материала. У студен
тов формируются навыки самостоятельной работы, повышается познавательная ак
тивность. Выявлены также недостатки использования электронных средств обуче
ния и сделан вывод о необходимости сочетания в образовательном процессе как этих 
средств, так и традиционных форм обучения. Поставлена задача создания базы муль
тимедийных данных для использования при изучении дисциплины «Высокомолеку
лярные соединения» в вузе.

Библиогр. 10 назв.

Yakimtsova L. B. Using of electron learning resources in the education process at the chair of 
high molecular compounds at the BSU / /  Sviridov Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. P. 193-196.

An experience of the usage of electronic learning resources at the chair of high molecular 
compounds is considered. These resources are used at the lectures and virtual laboratory 
works, for student’s individual work control and current monitoring of the knowledge. The 
experience shows that electronic format gains time and helps to increase the content of the 
material under study. Electronic learning resources increase the cognitive activity and help to 
form the attainments of student’s individual work. Some disadvantages of electron learning 
resources have been revealed and the conclusion has been made about the necessity to use 
these resources together with traditional methods of education. The task to create multimedia 
data base to study the subject of high molecular compounds has been directed.
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Л енинградская, 14, хим ический факультет Белорусского государственного 
университета, лаб. 611, e-mail: vorobyovatn@gmail.com

Объем статьи не долж ен превыш ать 12 страниц, вклю чая текст, список 
литературных источников и  до 5 нетекстовых объектов (схем, фотографий, 
таблиц). Ф орм ат страниц А4. Все тексты  только вертикальны е. Верхнее 
поле 26 мм, ниж нее 40 мм, левое и правое 27 мм. Основной текст печатается 
ш риф том  14 пт., Times N ew  R om an, одинарны й м еж строчны й интервал; 
необходим перенос слов, запрещ ены висячие строки (неполная строка вверху 
страницы). Абзац -  3 знака.

В верхнем левом углу страницы проставляется УДК  (курсив) и делается 
пропуск 8 пт. Далее по центру печатаются инициалы (через пробел) и  фамилии 
авторов заглавны м и полуж ирны м и буквами, ш риф т 14 пт. П ропуск 8 пт. 
Н азвание работы печатается заглавны м и буквами, полужирным ш риф том 
16 пт., разбивка на строки осуществляется по смыслу, заголовок центрируется, 
точка в конце не ставится. П ропуск 8 пт. Под заголовком курсивом, ш рифт 
14 пт., указы вается место работы  авторов (название учреж дения, город, 
страна), а также электронны й адрес одного из авторов. Если места работы 
разные, то после фамилии автора ставится циф ра 1, или 2, или 3 (шрифт 14 пт., 
прям ой, надстрочный) и, соответственно, таким и же циф рам и отмечаются 
места работы (перед названием учреждения).

Д алее приводятся тексты  аннотации  на русском и  английском  язы ках 
(ш рифт 12 пт., объем 10-14  строк). Эти тексты разделяются друг от друга и 
от других фрагментов статьи пропуском 6 пт. После них приводятся ключевые 
слова (не более двух строк, ш рифт 12 пт., пропуск перед текстом 6 пт.).

Ж елательны структурные подразделения статей, например: МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТА, РЕз УЛКГАТы  И ИХ ОБСУж ДЕНИЕ, в ы в о д ы  (или 
з а к л ю ч е н и е ).

Эти заголовки печатаются по центру заглавными буквами, ш рифт 14 пт., 
полужирный. Перед ними необходим пропуск 8 пт. После них -  пропуск 4 пт.

Подзаголовок БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ печатается по центру 
заглавными буквами, ш риф т 12 пт., полужирный.

Рисунок кавы чек должен быть «». Н ельзя путать знаки «дефис» и «тире», 
а также «минус». Не путать ноль, букву О и градус. Печатать: 20 °С, рН  8,7 без 
знака равенства. Десятичные числа указывать с запятой, а не с точкой.

Рисунки долж ны  быть четким и, их необходимо давать в электронной 
версии в ф айле статьи и дополнительно отдельными файлами. Графики и 
диаграммы необходимо строить в Microsoft Excel, Origin, Corel Draw. Рисунки 
нужно представлять в черно-белом варианте в форматах, совместимых с Adobe
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Photoshop, Corel Photo-Paint, Paint Brush. Разреш ение фотографий не менее 
300 dpi. О циф ровка осей и нум ерация графиков ш риф том  12 пт. Толщ ина 
осей и меток должна быть 0,5 мм, основных линий -  1 мм, вспомогательных 
линий -  0,75 мм.

Подписи к рисункам располагаю тся снизу от рисунка, начиная со слова 
Рис. 1. (курсив), и далее в той же строке основная подпись с заглавной буквы 
прям ы м  ш риф том  12 пт., а пояснения к  подписям  -  11 пт. О бозначения 
кривых рисунка а, б, в или 1, 2, 3  делаются курсивом на рисунках, в подписи к  
рисункам и в тексте статьи. Обозначения частей рисунка а, б, в также делаются 
курсивом и располагаются под соответствующими фрагментами вне основного 
изображения. Вся подпись к  рисунку центрируется и не долж на выступать 
за его пределы по горизонтали. В конце подписи рисунка точка не нужна. 
Названия осей необходимо писать с большой буквы и размещать вдоль осей по 
центру. Рисунки нужно размещать посередине страницы, если они занимаю т 
больше половины ш ирины, и тогда их размер 15,6 х 15,6 или 15,6 * 7,8 см2 
(15,6 см -  полны й размер по горизонтали, ш ирина страницы  за вычетом 
полей). В случае малых рисунков они размещаются в правой части страницы 
и имеют размер 7,8 * 7,8 см2 (т. е. половину ш ирины страницы), в то время как 
вторая половина страницы заполняется текстом. Снизу рисунки отделяются 
от основного текста интервалом 6 пт.

Таблицы. Слово Таблица 1 пиш ется курсивом и размещается в отдельной 
строке справа, ш рифт 12 пт., но надписи (заглавия) к  таблицам печатаются 
полужирным прямым шрифтом 12 пт. на следующей строке с центрированием. 
Н е следует выходить по горизонтали за  пределы таблицы. Н азвания граф 
таблиц (ш апка) необходим о печатать ш риф том  11 пт., текст в ячейках  
центрировать, ш риф т 12 пт. В конце названия таблицы  точка не нужна. 
Снизу таблицы отделяются от основного текста интервалом 6 пт. Если в статье 
приведена одна таблица, то она не нумеруется и слово «Таблица» в заголовке 
не пишется.

Формулы и уравнения реакций. Ш рифт формул 14 пт., индексов и степеней 
10 пт; отступы сверху и снизу -  4 пт.; после формулы (уравнения) ставится 
запятая, если текст продолж ается, или точка, если формула (уравнение) 
приведена в конце предложения. Проставляется номер формулы в круглых 
скобках, эти номера выравниваются по правому краю, а сами формулы -  по 
центру. Л атинские буквы (кроме химических формул) пиш утся курсивом, 
греческие -  прямо. Такая форма записи соблюдается по всему тексту.

в ы в о д ы  к  статье нумеруются. В случае отсутствия нумерации пишется
з а к л ю ч е н и е .

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССыЛКИ печатаются шрифтом 12 пт., фамилии 
и инициалы авторов пишутся курсивом. Перед инициалами запятая не ставится. 
Н азвание работ, опубликованных в журналах, сборниках материалов, тезисов 
приводить не нужно. П осле двойной наклонной  черты пиш ется название
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ж урнала, год, том , ном ер, страницы  (от...до...). Все циф ры  отделяю тся от 
букв пробелом. Если авторов 5 и более, то после Ф И О  третьего автора без 
предшествующих знаков препинания ставится прямым шрифтом в квадратных 
скобках [и др.] или [et al.]. Количество страниц в книгах не указывается либо 
приводятся конкретные страницы от и до. Каждая ссылка начинается с абзаца. 
Пример:

1. Shkumatov V. M., Usanov S. A., Chashchin V. L, Akhrem A. A. Название работы 
на язы ке оригинала / /  Pharmazie. 1985. Vol. 10, №  11. P. 757-773.

2. Новикова Л. А., ФалетровЯ. В., Ковалева И. Е. [и др.]. Н азвание работы 
на язы ке оригинала / /  Успехи биол. химии. 2009. Т. 49. С. 159-208.

3. Hannemann F., Bichet A., Ewen K. M. [et al.]. Н азвание работы на языке 
оригинала / /  Biochim. Biophys. Acta. 2007. Vol. 1770, №  3. P. 330-344.

4. Пальгуев С. Ф., Гильдерман В. К., Земцов В. И. Высокотемпературные 
оксидные электронные проводники для электрохимических устройств. М. : 
Наука, 1990.

После этих ссылок справа печатается: Поступила в редакцию  (дата).
К  статье прилагается реферат на отдельной странице на русском язы ке 

до 1/4 страницы с указанием УДК. Весь реферат печатается ш рифтом 12 пт. 
После УДК на следующей строке с абзацем Ф И О  авторов (курсив), название 
работы (прямой полужирный шрифт) / /  Свиридовские чтения: сб. ст. М инск, 
2016. Вып. 12. С. П ропуск перед следующей строкой 4 пт. Далее следует текст 
реферата. С новой строки указывается: Библиогр. (указать сколько, например 
26) назв., ил., табл. (указать сколько).

К  статье прилагается также Abstract на отдельной странице на английском 
языке -  шрифт 12 пт. Он повторяет текст реферата на русском языке, включает, 
как  и русский текст, фамилии авторов, заглавие статьи и название сборника. 
И ндекс У ДК не нужен. К ак  и в русском тексте реф ерата, Ф И О  авторов 
пиш ется курсивом , ш риф т заглавия статьи прям ой полуж ирный. / /  Sviri
dov Rеadlngs. Minsk, 2016. Iss. 12. P. Н а следующей строке с дополнительным 
пропуском 4 пт. основной текст.
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