




ХХVII МенделеевскАЯ 
конференциЯ  
МолодыХ ученыХ
23–28 АпрелЯ 2017 
уфА

сборник тезисов



удк 541; 615; 660; 678 
        М50

учредитель и организатор Менделеевского конкурса с 1990 года
Некоммерческое партнерство  

«Содействие химическому и экологическому образованию»

редАкционнАЯ коллеГиЯ:
доктор химических наук, профессор с.с. карлов

член-корр. рАн, доктор химических наук, профессор А.в. лукашин
доктор химических наук, профессор М.А. Маслов

доктор химических наук, профессор в.в. фомичёв
доктор технических наук, профессор А.к. фролкова

доктор химических наук, профессор Г.в. Эрлих
кандидат химических наук в.д. Юловская

XXVII Менделеевская конференция молодых ученых : сборник тезисов (23–28 апреля 
2017 г., уфа). – уфа: ооо «издательство «диалог», 2017. – 128 с.

           ISBN 978-5-94524-178-7

в сборнике представлены работы победителей I тура XXVII Менделеевского конкурса студентов 
по номинациям «исследования по химии» и «исследования по химической технологии». в I туре кон-
курса участвовало 208 работ студентов из 56 вузов (41 город). на основании независимых рецензий 
жюри определило 108 победителей (35 вузов, 25 городов), которые прошли во II тур. все они будут за-
щищать свои работы на XXVII Менделеевской конференции молодых ученых в уфе. 

Менделеевский конкурс студентов учредило научное сообщество химиков россии в 1990 году. 
его цель – выявлять и поддерживать талантливых студентов химических специальностей, поощрять их 
научно-исследовательскую работу. За 27 лет существования Менделеевский конкурс стали известным 
и престижным среди университетов россии. 

сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов, спе-
циализирующихся в области химии и химической технологии.

удк 541; 615; 660; 678

© некоммерческое партнерство 
«содействие химическому 
и экологическому образованию», 2017

ISBN 978-5-94524-178-7

М50



3

Дорогие коллеги!

Примите мои искренние поздравления с научной 
публикацией – первой для большинства участников 
XXVII Менделеевской конференции.  Это очень 
важное и значимое событие в жизни любого сту-
дента, решившего связать свое будущее с химией, 
будь то фундаментальные исследования в лабора-
ториях академических институтов и университетов 
либо разработки в исследовательских корпоратив-
ных центрах. Пока это лишь первые крупицы на-
учного знания, которые вы добыли самостоятельно 
и опубликовали в научной печати. Вам еще пред-
стоит отстаивать свои результаты в научных дискус-
сиях, а этому надо учиться.

Именно для этого 27 лет назад и был создан Всероссийский Менделеевский кон-
курс студентов-химиков, цель которого – формировать будущую химическую элиту 
России, поддерживая и поощряя научную работу сегодняшних студентов-химиков.

Менделеевский конкурс и завершающая его Менделеевская конференция дают 
молодежи уникальную возможность представить свою исследовательскую работу 
на суд научного сообщества, защищать ее на стендовых сессиях и в устных докла-
дах, в серьезных научных дискуссиях.

Это настоящая школа, которая учит отвечать на вопросы мэтров, держать удар, 
быть убедительными и честными. Она дает вам, начинающим химикам, уникаль-
ную возможность свободно общаться с именитыми химиками, перенимать секреты 
мастерства и впитывать стиль, риторику, доброжелательность и требовательность 
лучших представителей научного сообщества химиков.

Это великолепный импульс и прекрасный старт для будущей карьеры исследо-
вателя и технолога. То, что вы в этом участвуете, подтверждает серьезность ваших 
намерений и обещает великолепный результат в вашей будущей работе. Работе на 
благо химии и России. В добрый путь!

Академик М.П. Егоров  
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Башкирский государственный универси-
тет – основоположник высшего профессио-
нального образования в республике, один из 
ведущих научно-образовательных центров 
России.

25 общепризнанных научных школ, 20 на-
учно-образовательных центров (созданных 
совместно с институтами РАН и АН РБ), 18 
малых инновационных предприятий, 10 дис-
сертационных советов, 1280 кандидатов и 
докторов наук, сотни патентов на научные 
разработки – таковы лишь некоторые резуль-
таты научной деятельности БашГУ.

В рейтинге востребованности вузов в РФ, который составлен при участии Центра исследования 
рынка, Башкирский государственный университет стал 19-м среди 87 классических университетов 
страны, опередив шесть федеральных университетов. В рейтинге лучших вузов Приволжского фе-
дерального округа Башкирский государственный университет вошёл в топ-50 лучших вузов Повол-
жья и занял в рейтинговом списке 22-ю строчку.

Более 100 лет Башкирский государственный университет готовит высококвалифицированных 
специалистов для самых разных областей экономики. Его выпускники успешно работают не только 
в Республике Башкортостан и по всей России, но и во многих зарубежных странах. И это лучшее 
подтверждение высокого качества образования в университете.

 
В октябре 1948 года на базе филиа-

ла Московского нефтяного института 
имени И.М. Губкина был образован 
Уфимский нефтяной институт (УНИ), 
впоследствии преобразованный в 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет (УГНТУ). 

Это один из немногих вузов России, 
где представлен весь спектр профессий 
нефтегазовой отрасли: от разведки не-
фтяных и газовых месторождений, бу-
рения нефтяных и газовых скважин, раз-
работки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, транспорта и хранения нефти, газа и 
нефтепродуктов – до переработки нефти и газа, менеджмента и реализации готовой продукции. В 
2016 году университет получил статус опорного регионального вуза и теперь готовит специалистов 
для 90% секторов экономики региона.

Сегодня УГНТУ интегрирован со всеми крупными предприятиями и научными центрами Респу-
блики Башкортостан в формате организации совместных структур – базовых кафедр и кластерных 
программ. Выпускники университета, среди которых талантливые руководители предприятий, вид-
ные государственные деятели, деятели науки, образования и культуры, достойно представляют свою 
Alma Mater во всех регионах России и в более чем семидесяти странах мира.

Башкирский государственный университет

Уфимский государственный нефтяной технический университет
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ПАРА-ЗАМЕЩЕННЫЕ ТЕТРАФТОРБЕНЗОАТЫ лАНТАНИдОВ: 
СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ 

И лЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА
студент 3 курса Асландуков А.н.

Руководители: студент Солодухин Н.Н., к.х.н., н.с. Уточникова В.В.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Факультет наук о материалах
aslandukov_andrew@mail.ru

Особый интерес в качестве люминесцентных материалов для биовизуализации представляют 
координационные соединения лантанидов, так как они обладают большими временами жизни воз-
бужденного состояния и большим Стоксовским сдвигом. для адресной доставки к изучаемым тка-
ням необходимым требованиям к люминофору является наличие в составе лиганда функциональной 
группы для его дальнейшего связывания с антителом. В качестве таких функциональных групп могут 
быть выбраны гидроксиметильная, амино- и азидо-группы. Важно отметить, что модифицирование 
лиганда может существенно влиять как на строение, так и на люминесцентные характеристики коор-
динационных соединений, что представляет фундаментальный интерес, поэтому в круг исследуемых 
лигандов были добавлены 2,3,5,6-тетрафторбензоат- и 4-метоксикарбонил-2,3,5,6-тетрафторбензоат- 
анионы. Таким образом, в качестве лигандов в нашей работе были выбраны тетрафторбензоат-анион 
(tfb-) и его производные pfb-, pam-, paz-, pmc- и phm-:

Использованные в работе органические лиганды сarb-

Целью работы стало изучение влияния различных заместителей в пара-положении тетрафтор-
бензоат-аниона на строение и люминесцентные свойства комплексов лантанидов.

Различный гидратный состав комплексов Ln(сarb)3(H2O)x (x = 2-6) зависит от условий получе-
ния. Состав был установлен по совокупности данных рентгенофазового, термического, элементного 
анализов и 19F-ЯМР-спектроскопии. Рентгеноструктурный анализ монокристаллов Tb(tfb)3(H2O)3, 
Tb(paz)3(H2O)6, Ln(pam)3(H2O)4 (Ln = Tb, Eu), Gd(pmc)3(H2O)3, Lu(pmc)3(H2O)6 и Tb(phm)3(H2O)2 
показал возможность формирования мономерных, димерных и полимерных структур. Кристалли-
ческая упаковка всех соединений диктуется водородными связями, F···F контактами и π-π стекинг-
взаимодействием.

Изучение люминесцентных свойств показало, что пара-заместители не влияют на энергию три-
плетного возбужденного состояния лиганда. Азидо-группа является универсальным гасителем лю-
минесценции, а низкая интенсивность люминесценции Eu(pam)3(H2O)4 связана с наличием в этом 
комплексе состояния с переносом заряда. для всех люминесцирующих комплексов определены ха-
рактерные времена жизни возбужденного состояния, квантовые выходы и величины яркости люми-
несценции. Самым высоким квантовым выходом (62%) обладает Tb(pmc)3(H2O)6, а за счет высокого 
коэффициента молярной экстинкции pmc- его яркость превзошла яркость бензоата тербия, кванто-
вый выход которого достигает 100%.
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РАЗРАБОТКА МЕТОдИКИ СИНТЕЗА 
НАНОКРИСТАллИчЕСКОГО BiSbO4

студентка 3 курса Берсенева А.А.
Руководитель: д.х.н. Егорышева А.В.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Факультет наук о материалах

ИОНХ РАН
berseniha@gmail.com

Благодаря простоте и экономичности, развитие фотокаталитических технологий очистки 
воды и воздуха является актуальной задачей. Широко ведется поиск новых фотокатализаторов 
видимого диапазона. Подходящими материалами с этой точки зрения являются соединения как 
на основе оксида висмута, так и сурьмы. BiSbO4 уже зарекомендовал себя как фотокатализатор. 
Обычно его синтезируют методом твердофазной реакции [1], что позволяет получать только 
крупнокристаллические порошки. Известны попытки получения мелкодисперсного BiSbO4 с по-
мощью гидротермального метода [2], требующего сложного энергоемкого оборудования. Приме-
нение методов «мягкой» химии позволяет легко получать нанокристаллические порошки, но для 
BiSbO4 данный метод не рассматривался из-за сильного различия растворимостей соединений 
висмута и сурьмы в кислотах и щелочах. Целью исследования стала разработка методики синтеза 
нанокристаллического BiSbO4 методом соосаждения с последующим отжигом.

Изучено взаимодействие солянокислых растворов висмута и сурьмы с аммиаком. Показано, что 
на фазовый состав продукта влияет ряд факторов: выбор прекурсоров, избыток осадителя, ско-
рость и порядок приливания, температура и продолжительность отжига. Однофазный образец 
синтезирован при температуре отжига 650оС, что на 350оС ниже, чем при твердофазном синтезе. 
По данным РЭМ порошок BiSbO4 состоял из хорошо ограненных, вытянутых вдоль одного на-
правления частиц длиной 1.0–2.0 мкм. Оценка по формуле Шеррера показала, что ОКР образца 
составляет 46 нм. С помощью полнопрофильного анализа было подтверждено, что образец от-
носится к пр. гр. I2/c, и были определены параметры ячейки.

Исследовано влияние поверхностно-активных веществ различной природы и концентрации 
на фазовый состав, размер и форму частиц BiSbO4. При использовании дополнительных агентов 
наблюдалось уменьшение концентрации примесных фаз. Введение ЭдТА позволило избежать 
появления примеси BiOCl. Однофазный образец был получен уже при 600оС при концентрации 
ЭдТА 0.7–1.5 вес.%. По мере увеличения концентрации ЭдТА габитус частиц изменяется от вы-
тянутых (0.1 вес.% ЭдТА) до плоских с поперечным размером не более 100 нм (1.5 вес.% ЭдТА). 
Введение катионного ПАВа (додецилтриметиламмоний бромида) также приводит к уменьшению 
размера частиц, в то время как использование анионного ПАВа (лаурилсульфата натрия) суще-
ственно не отражается на морфологии частиц.

Спектры диффузного отражения показали, что край поглощения сформирован двумя перехо-
дами с энергиями 2.9 эВ (непрямой, разрешенный переход) и 4.1 эВ (прямой, разрешенный пере-
ход). Положение полосы поглощения первого перехода соответствует видимой части спектра. 
С помощью модельной реакции разложения фиолетового кристаллического проведены предва-
рительные эксперименты по изучению фотокаталитической активности нанокристаллического 
BiSbO4. Было установлено преимущество нанокристаллического BiSbO4, синтезированного мето-
дом соосаждения над образцом сравнения BiSbO4, полученным твердофазным синтезом.

ЛИТЕРАТУРА
1. X. P. Lin, Appl. Catal. A. 2006, 307, 257.
2. Q. You, Dalton Trans. 2011, 40, 5774.
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СИНТЕЗ И ИЗУчЕНИЕ ЦИКлОМЕТАллИРОВАННЫх 
КОМПлЕКСОВ ИРИдИЯ(III) С ФЕНАНТРОИМИдАЗОлАМИ

студентка 3 курса Билялова А.А.
Руководитель: к.х.н. Беззубов С.И. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Химический факультет
bilyalova555@yandex.ru

В настоящее время циклометаллированные комплексы (ЦМК) иридия(III) находят применение 
в органических светоизлучающих диодах (organic light-emitting diods, OLEDs), в сенсорах, в ка-
честве биологических меток. Перспективным представляется использование данных соединений 
еще и в качестве фотосенсибилизаторов в солнечных элементах, однако по некоторым характе-
ристикам ЦМК иридия(III) уступают уже изученным в этом аспекте комплексам рутения(II). В 
частности, они обладают низкими молярными коэффициентами поглощения в видимой части 
электромагнитного спектра.

Раннее, в нашей лаборатории уже были из-
учены комплексы  иридия(III) c 2-арил-1-фенил-
бензимидазолами и было показано, что данные 
соединения могут быть использованы как фотосен-
сибилизаторы [1]. В ходе исследования выяснили, 
что введение донорных заместителей в лиганды не 
вызывает значительного усиления светопоглоще-
ния в видимой области. 

Увеличение коэффициентов экстинкции может 
быть достигнуто за счет расширения сопряжен-
ной системы «донорных» лигандов (лигандов от-
ветственных за поглощение света). Поэтому целью 
настоящей работы является синтез и изучение ком-
плексов иридия(III) с замещенными 1-фенил-2-(R-
фенил)-фенантроимидазолами (R = H; 4-Cl; 4-NO2; 
3,4-O-CH3).

Практическая часть выполнялась в три этапа. На первом были синтезированы и охарактери-
зованы донорные лиганды (L). Затем из IrCl3·3H2O получали димерные нейтральные комплексы 
[Ir(L)2Cl]2 из которых синтезировали четыре новых ЦМК иридия(III) состава [Ir(L)2(N^N)][PF6] 
(N^N = 4,4’-дикарбокси-2,2’-бипиридин). 

Конечные комплексы охарактеризованы совокупностью физико-химических методов (ЯМР, 
масс-спектроскопия, CHN-элементный анализ, ЦВА, ЭСП, люминесцентный анализ).

В ходе работы выявлено, что введение в лиганд хлора в качестве заместителя повышает мо-
лярный коэффициент поглощения комплекса, а введение в лиганд метокси-группы приводит к 
батохромному сдвигу максимума поглощения. За счет увеличения сопряженной системы «донор-
ных» лигандов удалось повысить коэффициент экстинкции комплексов в области 350−400 нм.

ЛИТЕРАТУРА
1. S. I. Bezzubov, Y. M. Kiselev, A. V. Churakov, S. A. Kozyukhin, A. A. Sadovnikov, V. A. Grinberg, V. V. Emets, V. D. Doljenko, 

Eur. J. Inorg. Chem. 2016, 347–354.



9СЕКЦИЯ «НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И МАТЕРИА ЛОВЕДЕНИЕ» 

СИНТЕЗ И АТТЕСТАЦИЯ ТВЕРдЫх РАСТВОРОВ 
НА ОСНОВЕ НИОБАТА лАНТАНА

студентка 3 курса Богдан н.о.
Руководитель: к.х.н. Буянова Е.С.

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Bog.Dan.148@mail.ru

Сложные оксиды, проявляющие чистую или смешанную ионную проводимость, являются пер-
спективными материалами с точки зрения использования в качестве электролитов для мембран 
электрохимических сенсоров, газоразрядных мембран и конверторов, электродных и электролит-
ных материалов для топливных элементов, каталитических материалов и т.д.

На сегодняшний день большой интерес вызывают соединения, кристаллизующиеся в низшей 
симметрии. Одними из таких представителей являются ортониобаты редкоземельных элементов 
LnMO4±δ, где Ln = редкоземельный элемент (РЗЭ), M = пятивалентный металл (Ta, V, Nb).  Эти 
соединения являются преимущественно ионными проводниками и кристаллизуются в тетраго-
нальной сингонии (структура шеелита) при высоких температурах, и в моноклинной сингонии 
(структура фергусонита) при низких температурах.

Целью настоящей работы явилось получение соединений состава LaNb1–yWyO4±δ (y = 0.1–0.3), 
изучение их структурных и проводящих характеристик.

Образцы были синтезированы по стандартной керамической технологии. В качестве исходных 
веществ были взяты оксиды La2O3, Nb2O5, WO3. Конечная температура синтеза составила 1473 К. 
Фазовый состав контролировался методом РФА, который показал,что область существования мо-
ноклинной модификации LaNb1–yWyO4±δ ограничена y = 0.1–0.15 (пр. гр. I2/b). При увеличении 
содержания вводимого допанта при y = 0.2–0.3 твердые растворы кристаллизуются в орторомби-
ческой сингонии (пр. гр. Ima2). Общая электропроводность твердых растворов на основе ниобата 
лантана исследована методом импедансной спектроскопии в интервале температур 1373–723 К 
в режиме охлаждения. Методом сканирующей электронной микроскопии была оценена поверх-
ность и сколы спеченного образца LaNb0.9W0.1O4. Проведен рентгеновский микроанализ с дис-
персией по энергиям. Получен характерный вид спектра. 
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КОНТРОлЬ УПОРЯдОчЕНИЯ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ 
АНОдНОГО ОКСИдА АлЮМИНИЯ

студентка 3 курса Гордеева е.о. 
Руководитель: м.н.с., к.х.н. Росляков И.В.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Факультет наук о материалах 

elenagordeeva_fnm@mail.ru

Анодный оксид алюминия (АОА) – пористый материал, структуру которого можно предста-
вить в виде системы непересекающихся цилиндрических каналов нанометрового размера, кото-
рые располагаются по нормали к подложке, а в плоскости образца формируют двумерный гек-
сагональный массив. Необходимо отметить, что вышеуказанная морфология наблюдается лишь 
для пористых пленок с определенными параметрами структуры (расстояние между порами – Dint, 
диаметр пор, пористость), формируемых в узком интервале условий анодного окисления. Это 
значительно ограничивает практическое использование АОА, в частности, в качестве мембран 
для газоразделения и жидкостной фильтрации, а также при создании одномерных фотонных 
кристаллов.

Целью настоящей работы является поиск закономерностей формирования АОА в различных 
электролитах для разработки воспроизводимого способа контроля морфологии материала и 
формирования упорядоченных пористых структур в широком интервале условий анодного окис-
ления.

В первой части работы методом линейной вольтамперометрии изучена природа лимитирую-
щей стадии анодного окисления алюминия на примере 0.3 М раствора щавелевой кислоты. На 
зависимости плотности тока (j) от напряжения анодирования (U) при малых напряжениях наблю-
дается плато (скорость анодного окисления ограничивается химическими/электрохимическими 
процессами на границе раздела металл/оксид – режим I) с последующим резким ростом, прохо-
дом через максимум и выходом на стационарное значение (скорость анодного окисления ограни-
чивается массопереносом в каналах АОА – режим II). Согласно данным растровой электронной 
микроскопии анодирование в указанных режимах характеризуется планарным фронтом роста си-
стемы пор, что является необходимым условием для формирования пористой структуры с малым 
количеством ветвящихся каналов и их гексагональной упаковкой в плоскости образца. Оксидные 
пленки, выращенные в смешанном режиме, обладают разупорядоченной пористой структурой 
из-за различной скорости роста прямых и разветвленных в верхней части каналов.

Во второй части работы найденные закономерности были использованы для целенаправлен-
ного выбора диапазона напряжений анодирования для формирования упорядоченных пористых 
структур в растворах серной кислоты с различной концентрацией. В частности, для 0,3 М серной 
кислоты в дополнении к известным условиям упорядочения (U = 25 В, Dint = 65 нм – режим I) 
показано формирование гексагональной упаковки каналов в диапазоне напряжений от 40 до 60 
В с Dint от 75 до 110 нм (режим II). Универсальность и предсказательная сила модели экспери-
ментально подтверждены на примере 2 М серной кислоты. для данного электролита показана 
возможность формирования упорядоченных пористых структур с Dint = 50 ÷ 60 нм в диапазоне 
напряжений от 20 до 22 В (режим I), а также с Dint = 70 ÷ 110 нм в диапазоне напряжений от 40 до 
60 В (режим II).
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ФАЗЫ, ОПРЕдЕлЯЮЩИЕ ПОВЕдЕНИЕ Pu, Np, U В УСлОВИЯх 
ПлАСТА-КОллЕКТОРА ЖИдКИх РАдИОАКТИВНЫх ОТхОдОВ
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Факультет наук о материалах
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Одной из актуальных проблем ядерной энергетики является разработка методов обращения с жид-
кими радиоактивными отходами (ЖРО) и их захоронения. На сегодняшний день в России на пред-
приятиях ядерного топливного цикла накоплено большое количество ЖРО. Современная концепция 
по их захоронению, принятая в России, заключается в долгосрочной безопасной изоляции в глу-
бинных пластах-коллекторах. Пласт-коллектор – это водоносный горизонт пористых пород (чаще 
песчаных), отделенный от верхних водоносных горизонтов (в том числе и питьевых) и от биосфе-
ры глинистыми водоупорными слоями для предотвращения вертикальной миграции. Из литературы 
известно, что отдельные долгоживущие актиниды, например, Pu, хорошо удерживаются оксидами/
гидроксидами железа, образующимися в процессе захоронения ЖРО в пласт-коллектор, а Np и U 
способны связываться с твердой фазой в условиях пласта-коллектора при pH 4-6. Таким образом, 
целью данной работы является определение закономерностей поведения Pu, Np и U в условиях пла-
ста-коллектора ЖРО.

Было определено влияние концентрации железа, уксусной кислоты, времени и температуры реак-
ции на состав твердой фазы, образующейся при гидротермальной обработке раствора, симулирующе-
го ЖРО в ближней зоне закачки в пласт-коллектор. При 150°С без уксусной кислоты определяющим 
фактором является концентрация железа: с ее увеличением (с 0.35 до 1.4 г/л) уменьшается содержание 
гримальдиита (α-CrOOH) и возрастает доля Fe-содержащих фаз: гетита (α-FeOOH), ферригидрита 
(Fe5HO8· 4H2O), а также гематита (α-Fe2O3). Присутствие уксусной кислоты сильно влияет на состав 
образующегося осадка: выпадает только ферригидрит. При этом изменение концентрации железа, по-
нижение температуры до 75°С, а также увеличение времени реакции (до 150 ч) в присутствие уксусной 
кислоты не влияет на состав образующейся твердой фазы. Увеличение времени взаимодействия до 6 
недель приводит к увеличению доли Cr-содержащей фазы в осадке. Выявлено, что поведение Pu не за-
висит от порядка его добавления (вместе с раствором ЖРО или уже после формирования осадка), что 
может свидетельствовать о взаимодействии Pu с осадками посредством сорбции, значение которой 
увеличивается при увеличении значений pH.

Было выяснено, что основными фазами, образующимися при гидротермальной обработке раство-
ра, симулирующего ЖРО без Fe, Cr и CH3COOH при 150°С в течение 50 часов при рН 4-6 (условия 
дальней зоны закачки в пласт-коллектор), являются байерит (α-Al(OH)3), бемит (γ-AlO(OH) и дойелит 
(3α-Al(OH)3·γ-AlO(OH)). При этом Mn(II), Ni(II) остается в растворе. для определения поведения U 
и Np были проведены эксперименты, в которых варьировались значения рН, а также присутствие 
кварца (SiO2), основного компонента песков пласта-коллектора. для U(VI) было выяснено, что при 
увеличении значений pH происходит монотонное увеличение процента сорбции. При этом наличие 
кварца не оказывало значительного влияния на результат, из чего следует, что U(VI) сорбируется на 
гидроксидах/метагидроксидах алюминия. В случае Np(V) было показано, что процент его связывания 
с твердой фазой не превышает 20%, однако в отличие от урана наличие кварца хоть и незначительно, 
но повышает эту величину.
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СИНТЕЗ И КАТАлИТИчЕСКИЕ СВОЙСТВА НОВОГО 
КОМПлЕКСА ОКТАПРОПИлТЕТРААЗОПОРФИНА МАРГАНЦА

Студентка 3 курса Елисеева Ю.Е.
Руководитель: Головашова Е.С.

Ивановский государственный химико-технологический университет
eliseevaula@mail.ru

Мономерные или моноядерные металопорфиринаты и металопорфиразинаты давно исполь-
зуются в качестве катализаторов реакций окисления органических соединений [1]. Благодаря вы-
сокой каталитической активности в реакциях окисления, комплексы марганца с порфириновыми 
и порфиразиновыми лигандами широко изучают  в качестве моделей ферментов оксидаз [2]. 
Многообразие структур порфиринатов марганца, их особые спектральные, электрохимические 
и координационные свойства, связанные со спецификой электронного строения, обуславливают 
важность исследования этих соединений для развития теоретических и прикладных аспектов ко-
ординационной и бионеорганической химии. 

В настоящей работе представлены данные по синтезу и исследованию физико-химических, 
спектральных свойств марганцевого комплекса октапропилтетраазопорфина, а также изучены ре-
акции окисления органических соединений данным комплексом.

Mn

N

N

N

N

N N

N

N

Структура марганцевого комплекса октапропилтетраазопорфина

ЛИТЕРАТУРА
1. R. Bonnett, Chem. Soc. Rev. 1995, 24, 19–33.
2. C. Feucht, Т. Linssen, М. Hanack, Chem. Ber. 1994, 127, 113–117. 
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Циклометаллированные комплексы иридия состава [Ir(C^N)2(L,L’)]Z – перспективные соедине-
ния для применения в органических светоизлучающих диодах, сенсорах на кислород и в качестве 
биологических меток благодаря способности люминесцировать во всем видимом диапазоне. При 
этом настройка фотофизических свойств комплексов производится путем варьирования как ци-
клометаллирующих (C^N), так и вспомогательных лигандов (L, L’) [1, 2]. 

В рамках направленного изучения химии комплексов поздних переходных металлов с изоци-
анидными лигандами, являющимися сильными σ-донорами и оказывающими значительное вли-
яние на электронное строение комплексов, в работе синтезированы две серии новых изоцианид-
ных комплексов иридия(III) с общими формулами [IrCl(ppy)2(CNR)] и [Ir(ppy)2(CNR)2](CF3SO3) 
(ppy = 2-фенилпиридин-C2,N’, R = Xyl, Mes). Фотофизические свойства комплексов изучены в 
растворе CH2Cl2, установлено, что синтезированные соединения фосфоресцируют в сине-зеле-
ной области, причем введение в молекулу второго изоцианидного лиганда приводит к гипсо-
хромному сдвигу люминесценции. Соединения охарактеризованы с помощью комплекса физи-
ко-химических методов анализа (элементного анализа (CHN), HR-MS ESI+, ИК-спектроскопии, 
1D (1H, 13C{1H}) и 2D (1H,1H-COSY, 1H,13C-HSQC, 1H,13C-HMBC) спектроскопии ЯМР), а также 
методом монокристального РСА. 

Схема синтеза изоцианидных комплексов 4–7

Авторы благодарят научные фонды за поддержку исследования (гранты РФФИ 16-33-60123 мол_а_дк 
и Президента Российской Федерации МК-7425.2016.3). Исследование проведено с использованием оборудования 
ресурсных центров СПбГУ «Магнитно резонансные методы исследования», «Рентгенодифракционные методы 
исследования», «Методы анализа состава вещества» и «Образовательный ресурсный центр по направлению 
химия».

ЛИТЕРАТУРА
1. S. Lamansky [et al.] J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 4304–4312.
2. Е. А. Катленок, М. А. Кинжалов, А. А. Еремина, Р. И. Байчурин, К. П. Балашев, Оптика и спектроскопия, 2017, 122, 

38–43.
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ВлИЯНИЕ СТРУКТУРЫ дИИМИНОВОГО МОСТА 
НА СТАБИлЬНОСТЬ ЭлЕКТРОхИМИчЕСКОГО ОТКлИКА 
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Руководитель: доцент левин О.В.
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valentin.ershov2015@yandex.ru

Полимерные комплексы переходных металлов с основаниями Шиффа являются перспектив-
ными материалами для модификации нанопористых углеродных электродов дСК [1]. В безво-
дных электролитах полимерные комплексы никеля с основаниями Шиффа могут разряжаться 
и заряжаться практически без потери ёмкости в течение десятков тысяч циклов [2], однако при-
сутствие воды в растворителе приводит к потере электроактивности полимеров. Тем не менее, в 
литературе отсутствуют сведения о механизме такой деградации, кроме продемонстрированного 
в цитируемой работе факта возможности взаимодействия с водой исключительно окисленных 
форм комплексов, поэтому цель нашей работы – изучение влияния структуры дииминового моста 
на стабильность электрохимического отклика полимерных комплексов саленового типа.

Опираясь на эти сведения, нами была изучено влияние строения полимерных плёнок на 
скорость деградации ее электроактивности при помощи двух серий экспериментов. Одна -  в 
присутствии 1% воды в фоновом электролите на основе ацетонитрила. Скорость деградации 
оценивалась по падению «полезной» ёмкости на разряде плёнки к пятидесятому циклу. другая – 
максимально обезвоженный раствор электролита, определение полезной ёмкости к 1000 циклу.

Установлено, что введение метильных заместителей в дииминный мост приводит к увеличе-
нию стабильности полимерных пленок саленовых комплексов во всех диапазонах циклирования 
только в случае полимера poly[Ni(Saltmen)], содержащего четыре метильных группы в диими-
новом мостике. Напротив, полимер poly[Ni(Salpn 1,2)], отличающийся наличием только одной 
метильной группы, показывает стабильность, не превосходящую стабильность незамещенного 
комплекса poly[Ni(Salen)]. Это говорит о том, что именно стерические, а не электронные факторы 
являются причиной стабилизации метилированных полимеров. достаточно объёмные метиль-
ные заместители в дииминовом мосте комплекса poly [Ni(Saltmen)] создают стерические затруд-
нения для аксиальной координации воды и, тем самым, увеличивают стабильность полимерных 
плёнок. 

Автор выражает благодарность Междисциплинарному ресурсному центру по направлению «Нанотехноло-
гии», Центру анализа состава вещества, Центру «ГЕОМОДЕЛЬ» и Центру рентгенодифракционных мето-
дов исследования Научного парка Санкт-Петербургского государственного университета. Работа была выполне-
на при поддержке РНФ (грант 16-13-00038). 
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Иридий-содержащие покрытия характеризуются высокой температурой плавления, стойко-
стью к окислению, биосовместимостью и широко применяются в качестве защитных или за-
родышевых слоев для ряда функциональных материалов, электрохимических слоев в медицин-
ских электродах и электрохромных стеклах. Среди различных способов получения пленочных 
материалов, метод химического осаждения из газовой фазы (MOCVD) позволяет прецизионно 
формировать покрытия с заданными характеристиками на сложных объектах с высоким процен-
том использования исходных соединений. Ключевую роль в реализации MOCVD играет соеди-
нение-предшественник: его термохимические характеристики задают температурные интервалы 
процесса, состав и концентрацию паров в реакторе, влияющих на плотность, толщину, состав 
и морфологию получаемых материалов, а значит и на их функциональные свойства. Таким об-
разом, установление взаимосвязи между строением и термическими свойствами прекусоров ири-
дия является одним из этапов разработки MOCVD процессов, позволяющих управлять свойства-
ми получаемых покрытий. Настоящая работа продолжает исследования в данном направлении 
и посвящена летучим комплексам Ir(I) с β-дикетонатными и циклооктадиенильным лигандами 
([Ir(cod)(L)], cod = циклооктадиен-1,5; L = R1C(O)CHC(O)R2: 1 (R1=R2=CF3), 2 (R1=Me, R2=CF3), 3 
(R1=

tBu, R2=CF3), 4 (R1=Ph, R2=CF3), 5 (R1=R2=Me), 6 (R1=R2=
tBu).

Соединения (3 и 4 – впервые) синтезированы с выходами 85-95% в аппаратуре Шленка в две 
стадии с выделением [Ir(cod)Cl]2 в качестве промежуточного продукта. Комплексы охарактеризо-
ваны методами элементного анализа, ИК-, 1H- и 13C-ЯМР-спектроскопии, РФА. Строение соеди-
нений 2–4, 6 впервые установлено методом РСА.

Методами термогравиметрии (ТГ), дифференциально-сканирующей (дСК) калориметрии, 
масс-спектрометрии (МС) и тензиметрии исследованы термические свойства комплексов. По дан-
ным ТГ построен качественный ряд летучести: 1 (454K) > 2 (479K) ≈ 3 (483K) > 5 (496K) > 6 
(520K) > 4 (550 K). С помощью дСК определены температуры и термодинамические параметры 
плавления. Температурные зависимости давления насыщенного пара комплексов 1-3, 5 и 6 изме-
рены методом потока. Рассчитаны термодинамические параметры сублимации, построен коли-
чественный ряд летучести (P = 0.1 Торр): 1 (355K) > 2 (378K) > 3 (388K) > 5 (402K) > 6 (412K). 
Таким образом, введение фторсодержащих заместителей в β-дикетонатный лиганд проводит к 
повышению летучести комплекса (1 vs. 2, 2 vs. 5, 3 vs. 6), наличие Ph группы – к ее понижению (со-
единение 4), что типично для β-дикетонатных комплексов. Особенностью соединений данного 
класса является понижение летучести при замене Me-заместителей в β-дикетонатном лиганде (5) 
на более объемные tBu (6). С помощью in situ высокотемпературной МС исследована термическая 
устойчивость комплексов в газовой фазе. Установлено, что пары соединения 6 характеризуются 
наибольшей относительной стабильностью. Определены температурные интервалы и основные 
продукты разложения паров 1 и 5 на нагретой поверхности.

Полученные данные будут использованы для выбора оптимальных условий проведения 
MOCVD-экспериментов.
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Изучено фазообразование в системе Ва2+– WO4
2- – H+ – дМФА – H2O при Z = 1.60. Уста-

новлено, что образование декавольфрамата происходит через форму гептавольфрамат-аниона. 
Первыми фазами являются гидраты гептавольфраматов бария. Только декавольфрамат содержит 
диметилформамид в сольватной оболочке.

Впервые из водно-диметилформамидной среды синтезирован кристаллический декавольфра-
мат с катионом бария (+2): [Ba(H2O)2C3H7NO3]2[W10O32]∙2C3H7NO. Состав подтвержден методами 
химического анализа, ИК- и рамановской спектроскопии, электронной спектроскопии поглоще-
ния, сканирующей электронной микроскопии.

Бария декавольфрамат был впервые охарактеризован рентгеноструктурным анализом. Цен-
тросимметричный анион W10O32 в структуре имеет типичное строение (две «квадратные пирами-
ды», состоящие из пяти искаженных октаэдров WO6, соединенные «основаниями» за счет общих 
вершин четырех октаэдров) (рисунок). Координационным многогранником атома бария является 
одношапочная квадратная антипризма. Основные кристаллографические характеристики струк-
туры декавольфрамата бария: триклинная сингония, пространственная группа P-1, a = 11.899(3), b 
= 12.1313(11), c = 13.341(2) Å, α = 70.417(11)°, β = 64.254(18)°, γ = 87.185(12)°, V = 1623.7(5) Å3 при 
T = 293 K, Z = 1, ρ = 3.356 г/см3.

Исследована морфология поверхности. Установлено, что при перетирании в порошок кри-
сталлов [Ba(H2O)2C3H7NO3]2[W10O32]∙2C3H7NO получаются частицы размером 290–425 нм. На 
основании равномерного распределения элементов по поверхности доказана однофазность об-
разца.

Установлено, что термическое разложение соли происходит в четыре этапа последовательной 
потери молекул растворителя с поглощением тепла и конечной кристаллизацией ВаWO4 и WO3, 
сопровождающейся экзо-эффектом.

Обнаружены обратимые фотохромные свойства синтезированного бария декавольфрамата – 
вещество приобретает синюю окраску под действием дневного света или УФ-излучения и воз-
вращает белый цвет при устранении источника возбуждения.

Структура кристалла [Ba(H2O)2 C3H7NO3]2[W10O32]∙2 C3H7NO
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В ряду ферромагнетиков и полупроводников [1, 2] ALnBS3 существует область неполученных 
либо малоизученных соединений, в частности, где A = Eu, Sr, B = Ag, Cu. В связи с этим, цель 
настоящей работы – дополнить данные по сложным сульфидам, установив термохимические и 
структурные характеристики и закономерности их изменения.

Возможность получения сложных трисульфидов подтверждает эмпирическое правило, кото-
рое предсказывает появление соединений в случае различия свойств элементов – радиуса атома, 
электроотрицательности и др. – более, чем на 15%.

Образцы получались либо сплавлением простых сульфидов, либо сульфидированием оксидов 
металлов. 

Получены соединения EuLnAgS3 (Ln = Gd, Ho) и впервые установлено наличие высокотемпе-
ратурных полиморфных модификаций. Оба обладают: низкотемпературной п.м. моноклинной 
сингонии, СТ BaErAgS3; и высокотемпературной п.м. кубической сингонии, CТ AgBiS2. С умень-
шением r(Ln3+) уменьшаются параметры э.я.

Впервые синтезированный SrCeCuS3 имеет две полиморфные модификации: высоко- (СТ 
Ba2MnS3) и низкотемпературную (СТ BaLaCuS3) ромбической сингонии. Впервые синтезирован-
ный сульфид SrHoCuS3 не имеет полиморфных модификаций в интервале 970–1170 К. для всех 
стурктур характерно слоисто-блочное строение. Атомы металлов в соединении с гольмием за-
нимают независимые кристаллографические позиции, в то время как позиции Ce и Sr частично 
смешаны.

Найденная зависимость изменения температур фазовых превращений SrLnCuS3 (Ln = La–Lu) 
находится в согласии с тетрадным эффектом, т. е. разделения ряда лантаноидов на тетрады с об-
щими свойствами. Так, для первой тетрады с La по Nd характерно плавное понижение температур 
инконгруэнтного плавления, затем на участке SrNdCuS3–SrSmCuS3 (то есть конец первой и начало 
второй тетрад) наблюдается сингулярная точка, характеризующая скачкообразное изменение тем-
ператур и энтальпий плавления. В высокотемпературной области начиная со второй тетрады (с 
соединения с Sm) зафиксированы по три нонвариантных тепловых эффекта. В последней тетраде 
(с Er по Lu) наблюдается прекращение резкого роста температур фазовых превращений и даже 
их понижение.

В ряду SrLnCuS3 уменьшение r(Ln3+) согласуется с изменение параметров и объема э.я. и при-
водит к явлению кристаллохимического сжатия двумерного слоя. На участке Pr–Sm происходит 
резкое изменение длин связей, участке Nd–Sm – скачкообразное изменение объема э.я., также 
коррелирующее с проявлением тетрадного эффекта. для SrLnCuS3 характерно проявление мор-
фотропии.
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Несмотря на то, что координационные соединения (далее КС) лантанидов широко изучены, что 
обусловлено их уникальными люминесцентными свойствами, до сих пор остаются возможности про-
явления в КС неожиданных эффектов и свойств. Так, в нашей группе была обнаружена удивительная 
особенность КС состава (EuxY1-x)2(tph)3 · 4H2O, названная мультифотонной релаксацией: квантовый 
выход люминесценции оставалась неизменным в широком диапазоне концентраций люминесцирую-
щего иона 0.005 > x > 1 [1]. Мы предположили, что данный эффект может быть обусловлен большим 
соотношением наблюдаемого времени жизни лиганда и лантанида (τobs(L)/τobs(Ln)) или высокоэффек-
тивной передачей энергии по кристаллу, что равносильно большой длине пробега экситонов. Таким 
образом, целью данной работы стало изучение влияния этих двух факторов на мультифотонную ре-
лаксацию и выбора из них доминирующего.

для изучения влияния соотношения τobs(L)/τobs(Ln) мы увеличивали время жизни лантанида пу-
тем замены европия на тербий, обладающим большим временем жизни, а также путем дегидрата-
ции. Оказалось, что эффект мультифотонной релаксации наблюдается и для терефталатов тербия, 
однако уменьшение соотношения τobs(L)/τobs(Ln) привело к уменьшению диапазона проявления эф-
фекта (0.1 < x < 1). 

дегидратация не привела к изменению диапазона проявления, однако позволила обнаружить кон-
центрационное гашение люминесценции, которое выражалось в уменьшении наблюдаемого времени 
жизни при увеличении доли люминесцирующего иона. Анализ этих данных позволил определить 
критерии появления концентрационного гашения в КС лантанидов, которые вязаны со значением 
времен жизни и объемных концентраций люминесцирующего иона. Использование в качестве вспо-
могательного иона парамагнитного гадолиния вместо диамагнитного иттрия не приводит к измене-
нию диапазона проявления эффекта мультифотонной релаксации, однако интенсивность люминес-
ценции лиганда снижается вследствие роста эффективности внутрисистемного переноса (ISC).

для изучения влияния длины пробега экситона, которая в нашей работе была оценена для 
(EuxY1-x)2(tph)3 · 4H2O как 50 Å, были выбраны биметаллические производные Eu(dbm)3 · Phen, для 
которого эта величина составляет 250 Å [2]. Оказалось, что эффект мультифотонной релаксации 
действительно наблюдается в (EuxGd1-x)(dbm)3 · Phen в диапазоне 0.1 < x < 1, что подтверждает 
роль длины пробега экситона как одной из причин появления эффекта. Кроме того, использова-
ние парамагнитного гадолиния вместо диамагнитного  иттрия в (EuxM1-x)(dbm)3 · Phen приводит к 
росту квантового выхода за счет роста эффективности ISC.
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Актуальная проблема современного материаловедения – создание макропористой биокерамики 
нового поколения на основе широкого ряда фосфатов кальция для замены и регенерации костной 
ткани. Основной проблемой последних исследований является разработка биорезорбируемых ма-
териалов, служащих одновременно источником питательных веществ для роста нативной костной 
ткани. В общем случае скорость резорбции имплантата пропорциональна соотношению Ca/P в 
материале, контролировать его можно, используя би- и многофазную керамику заданного состава 
на основе ортофосфата и конденсированных фосфатов кальция. Многие конденсированые фосфа-
ты кальция нельзя получить водным синтезом. Существующие же твердофазные методы получения 
энергозатратны и разработаны в диапазоне высоких температур. Следовательно, остается неиссле-
дованным диапазон 90–350°C, использование которого может существенно улучшить морфологию 
и размер получаемых частиц, что важно для формования имплантата. В качестве растворителя и 
среды синтеза был выбран полярный высококипящий растворитель – этиленгликоль.

Основная задача данной работы – разработка методов получения микрокристаллических фос-
фатов кальция, синтезированных в неводных растворителях. В рамках сформулированной выше 
проблемы и поставленной основной задачи поставлены следующие задачи: 1) cинтез прекурсоров 
ортофосфата натрия, орто- и пирофосфата аммония, безводной фосфорной кислоты, этиленгли-
колята кальция; 2) синтез ортофосфата кальция (ТКФ) и пирофосфата кальция (ПФК) в этиленгли-
коле в температурном интервале 90–150°C; 3) исследование полученных результатов, выбор опти-
мальных условий синтеза микрокристаллических фосфатов кальция в неводной среде на примере 
этиленгликоля

В рамках подготовки и исследования прекурсоров был разработан относительно удобный и бы-
стрый способ получения твердой безводной (>95%) ортофосфорной кислоты. Также были по-
лучены и исследованы этиленгликолят кальция (взаимодействием металлического кальция и эти-
ленгликоля) и пирофосфат аммония (с использованием ионнообменных смол). Ортофосфат и 
пирофосфат кальция были получены в этиленгликоле по реакции обмена этиленгликолята каль-
ция и соответствующего фосфата аммония (или фосфорной кислоты) в температурном диапазоне 
25–150°C с последующим обжигом на 700–900°C. 

Полученные в ходе работы прекурсоры и образцы исследовались с помощью методов ренгено-
фазового анализа, растровой и просвечивающей электронной микроскопии, динамического свето-
рассеяния, ИК-спектроскопии.

Одним из важнейших результатов проделанной работы является разработка методики синтеза 
различных фосфатов кальция (в частности, ТКФ и ПФК) в этиленгликоле. Она позволяет получать 
фосфаты заранее заданного сложного состава, в частности, перспективные резорбируемые матери-
алы на основе двойных фосфатов. Следует также отметить, что синтез характеризуется отсутствием 
побочных продуктов. Синтезированные неводным методом порошки ТФК и ПФК могут быть ис-
пользованы для изготовления макропористой керамики с остеокондуктивной архитектурой. 
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Водородно-кислородные топливные элементы являются одними из наиболее перспективных 
источников энергии. Работа таких электрохимических устройств ограничивается скоростью окис-
лительно-восстановительных процессов, протекающих на электродах, в частности – катодной ре-
акции восстановления кислорода (РВК). На сегодняшний день используются коммерческие ката-
лизаторы РВК, содержащие платину (~10-40 масс. %), а потому их использование экономически 
затруднено. Высокая стоимость, а также склонность к деградации обуславливают необходимость 
создания бесплатиновых материалов, характеризующихся каталитической активностью и стабиль-
ностью, близкой к платиносодержащим материалам [1]. Целью данной работы являлась разработка 
методов синтеза бесплатиновых катализаторов на основе металлоорганических каркасных структур 
(МОК) и их производных, а также оценка их каталитической активности в РВК.

Объектами исследования данной работы были выбраны МОК класса ZIF (zeolitic imidazolate 
framework), в частности ZIF-67, содержащие в своей структуре ионы кобальта и линкер 2-метил-
имидазол, а также модификации ZIF-67, в том числе, содержащие совместно ионы кобальта и цинка.

ZIF-67, а также производные, содержащие два типа ионов – Zn2+ и Co2+, были получены различ-
ными методами синтеза: сонохимическим, микроволновым, сольвотермальным. Синтезированные 
материалы были изучены методами порошковой рентгеновской дифракции, ИК-спектроскопии, 
просвечивающей электронной микроскопии; также была рассчитана площадь поверхности и по-
ристость по изотермам адсобции-десорбции N2 при температуре жидкого азота, оценена катали-
тическая активность в РВК методом циклической вольтамперометрии на вращающемся дисковом 
электроде. На основании полученных данных были отобраны материалы, на следующей стадии 
подвергнутые высокотемпературной обработке в бескислородной среде для получения каталитиче-
ски активных пористых углей. Изучалось влияние допирования углей атомами железа и азота на их 
каталитические свойства.

Площадь поверхности МОК на основе ZIF-67 и его производных составляла ~1400 м2/г, а для 
продуктов их пиролиза – ~280 м2/г. Пористые угли, допированные атомами железа и азота, про-
являли в РВК наибольшую каталитическую активность, которая зависела от природы электролита 
и была максимальной в 0.1 М растворe H2SO4 (в сравнении с натрий-фосфатным буфером и 0.1 M 
раствором KOH).

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-33-00854 «Получение и исследование бесплатиновых 
катализаторов для низкотемпературных топливных элементов».
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Слоистые гидроксосоединения редкоземельных элементов (СГ РЗЭ) – новый класс анионооб-
менных слоистых неорганических соединений, значительный интерес к которым связан с воз-
можностью сочетания уникальных свойств лантанидов (оптических, магнитных, каталитических) 
и интеркалируемых анионов для создания многофункциональных материалов на основе данных 
соединений. Несмотря на то, что на сегодняшний день накоплено достаточно много информа-
ции о строении и свойствах различных СГ РЗЭ, закономерностях протекания анионообменных 
реакций с их участием практически не обсуждались. Цель нашей работы – установление закономер-
ностей анионообменных реакций между Ln2(OH)5A

- · H2O (Ln = Y, Gd, Eu, A = Cl-, NO3
-) и солями 

алифатических сульфокислот и ароматических карбоксилатов.
Были проведены реакций анионного обмена между предварительно полученными (методом го-

могенного осаждения) и охарактеризованным (методами РФА, ТГА, РЭМ) соединениями состава 
Ln2(OH)5A

- · nH2O (Ln = Y, Gd, Eu, A = Cl-, NO3
-) и водными растворами C12H25SO4Na, C10H21SO3Na 

и терефталата калия. В процессе реакций осуществляли отбор и анализ (методом РФА) проб, в 
также проведение in situ измерений методами УФ-видимой спектроскопии, потенциометрии и рент-
геновской дифракции на СИ.

В результате ионообменных реакций между предварительно полученным гидроксидами РЗЭ (Y, 
Gd, Eu) и солями органических кислот (C12H25SO4Na, C10H21SO3Na, бензоат и терефталат калия) 
происходит образование слоистых фаз с межслоевым расстоянием 23.9, 21.0, 17.7 и 12.7 соответ-
ственно. По данным РФА характерная продолжительность соответствующих анионообменных ре-
акций различна: для додецилсульфат-аниона она составляет несколько минут, а для декансульфо-
ната – несколько часов. для изучения кинетических зависимостей ионного обмена была создана 
проточная установка, эксперименты на которой показали различие констант скоростей соответ-
ствующих реакций, описываемых кинетическими уравнениями псевдо-первого и псевдо-второго 
порядка. Кинетические кривые анионного обмена Gd1.8Eu0.2(OH)5NO3 · nH2O с терефталатом ка-
лия описываются кинетическим уравнением второго порядка. Таким образом, предложенная нами 
методика позволяет выявить некоторые качественные и количественные отличия ионообменных 
реакций между слоистым гидроксосоединениями РЗЭ и солями различных органических кислот.

Кинетические зависимости концентраций нитрат- и додецилсульфат-анионов
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В настоящее время химия октаэдрических галогенидных комплексов молибдена с общей фор-
мулой [{Mo6X8}L6] (X = Cl, Br, I; L = органический или неорганический лиганд) быстро разви-
вается, поскольку данные соединения обладают выдающимися фотофизическими свойствами. 
Благодаря высоким значениям квантовых выходов и времен жизни люминесценции, данные со-
единения могут найти применение во многих областях биологии и медицины, например, как агенты 
для биовизуализации [1]. Однако, большинство известных кластерных комплексов молибдена не-
устойчивы в водной среде при физиологических условиях [2]. для увеличения стабильности кла-
стерных комплексов в водном растворе их можно включить в водорастворимую биосовместимую 
матрицу.

В данной работе в качестве полимерной водорастворимой матрицы был выбран полистиросуль-
фонат натрия (PSS), который был получен путем свободнорадикальной полимеризации натриевой 
соли стиролсульфоновой кислоты. Иммобилизацию кластерного комплекса [{Mo6X8}(NO3)6]

2– в PSS 
проводили посредством пропитки полимера раствором кластерного комплекса в ацетоне. В ходе дан-
ной реакции были получены водорастворимые материалы {Mo6X8}@PSS с различным содержанием 
кластерного комплекса. Стоит отметить, что включение кластерного комплекса [{Mo6X8}(OAc)6]

2– 
(OAc = O(O)CCH3) в полимер не происходит даже при нагревании.

Все полученные материалы были охарактеризованы рядом физико-химических свойств, а также 
для них были изучены люминесцентные свойства.

Были исследованы биологические свойства полученных материалов. Темновая и фотоиндуци-
рованная цитотоксичность были оценены с помощью МТТ-теста на клетках линии HeLa и Нер-2. 
Также было оценено клеточное проникновение с помощью проточной цитометрии.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (№ 14-14-00192).
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Оксиды переходных металлов могут обладать интересными функциональными свойствами, 
связанными с особенностями кристаллической и электронной структуры. диоксид ванадия при 
близкой к комнатной температуре (68оС) претерпевает сверхбыстрый переход диэлектрик-металл 
(дМ) с изменением электрического сопротивления (на 4 порядка) и оптической прозрачности для 
ИК-излучения. Это создает перспективную возможность использования материалов на основе 
VO2 в сверхбыстрых оптических затворах, болометрах, сенсорах, термохромных покрытиях, «ум-
ных» окнах. для практического применения требуются тонкие эпитаксиальные пленки диоксида 
ванадия, обладающие высокими характеристиками перехода дМ и устойчивые к многократному 
циклированию.

Получение качественных пленок диоксида ванадия является сложной задачей вследствие боль-
шого разнообразия соединений в системе V–O. Структура и свойства эпитаксиальных пленок ди-
оксида ванадия сильно зависят от многих параметров: соотношение ванадий–кислород, примеси 
полиморфных модификаций VO2, дефекты на границах зерен, внутренние напряжения в плен-
ках. для получения пленок диоксида ванадия используют как сложные и затратные физические 
методы, так и менее трудоемкие химические методы, однако последние не позволяют получить 
пленки с высокими физическими характеристиками перехода дМ. Цель данной работы – изучить 
возможность низкотемпературной рекристаллизации пленок VO2/r-Al2O3, полученных методом 
MOCVD, путем термической обработки при температурах до 650оС и выявить основные факторы, 
влияющие на состав, морфологию, кристаллическую структуру и физические свойства пленок.

Эпитаксиальные пленки VO2 были синтезированы на подложках из r-сапфира по реакции пи-
рогидролиза гексафторацетилацетоната ванадила в инертной атмосфере. Полученные образцы 
подвергали температурной обработке при температурах 575–650оС продолжительностью 15–120 
мин. для исследования влияния условий синтеза образцов на их состав, структуру и морфологию 
использовали РФА, КР-спектроскопию, СЭМ, АФМ и ПЭМ. Измерение физических характери-
стик перехода дМ проводили путем измерения сопротивления на 4-х-контактной схеме и измере-
ния интенсивности отражения излучения в ИК-диапазоне.

В ходе работы доказана применимость метода MOCVD для синтеза эпитаксиальных пленок 
VO2/r–Al2O3 и изучено влияние параметров последующего температурного отжига на свойства 
перехода диэлектрик–металл. для исследования влияния температуры, времени отжига и парци-
ального давления кислорода на состав, структуру и морфологию пленок их подвергали анализу 
методами РФА, КР-спектроскопии,  дОЭ, СЭМ, АСМ, ПЭМ. 

Установлены основные закономерности процесса рекристаллизации пленок, и выявлены опти-
мальные условия термической обработки для получения пленок с рекордными характеристиками 
перехода дМ. для объяснения полученных результатов предложена химическая модель процес-
сов, происходящих в условиях отжига, основанная на влиянии примеси легкоплавких окисленных 
фаз на границах зерен.
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диоксид церия и материалы на его основе находят широкое применение в различных областях. 
Интерес к данному соединению в первую очередь связан с его уникальными свойствами, про-
являющимися в нанокристаллическом состоянии. для биомедицинских применений удобно ис-
пользовать агрегативно-устойчивые золи CeO2. Следует отметить, что характеристики получаемых 
золей зависят не только от свойств нанокристаллического диоксида церия (НдЦ), но и от свойств 
стабилизатора. В связи с этим особый интерес представляет получение нестабилизированных золей 
НдЦ, а также определение влияния различных стабилизаторов и электролитов на свойства полу-
чаемого продукта.

Целью работы явилось выявление факторов, определяющих агрегативную устойчивость золей 
НдЦ, получаемых термогидролизом (NH4)2Ce(NO3)6. Были поставлены следующие задачи: 1) син-
тез золей НдЦ в водной и неводных средах методом термогидролиза гексанитратоцерата(IV) аммо-
ния; 2) выявление влияния электролитов на устойчивость полученных водных золей; 3) определе-
ние диапазонов pH-устойчивости водных золей.

В ходе экспериментов раствор (NH4)2Ce(NO3)6 подвергали термогидролизу при температуре 
95°С в течение 24 ч в сушильном шкафу, полученный осадок промывали изопропанолом и реди-
спергировали в деионизованной воде либо в неводной среде (диметилсульфоксид и изопропанол). 
Основными методами исследования продуктов являлись рН-метрия, просвечивающая электронная 
микроскопия (ПЭМ) и динамическое светорассеяние (дСР).

Было выявлено, что получаемые водные золи теряют устойчивость в растворах фосфатов, карбо-
натов и сульфатов. Установлено, что введение стабилизаторов (цитрата аммония, мальтодекстрина 
и декстрана) расширяет границы рН-устойчивости водных золей, особенно в щелочной области. 
Согласно данным дСР и ПЭМ, гидродинамический диаметр и размер частиц в стабилизированных 
и нестабилизированных водных золях практически не различается (14-16 и ~1.6 нм соответствен-
но). Выявлено, что полученные водные золи CeO2 перспективны для использования в биомедицин-
ских приложениях. В ходе работы впервые был разработан метод получения золей НдЦ в диметил-
сульфоксиде и изопропаноле. Размер частиц в золях НдЦ в диметилсульфоксиде и в изопропаноле 
составил около 1.7 нм, а гидродинамический диаметр ~18 и ~28 нм соответственно.

Микрофотография золя CeO2 в дМСО и распределение частиц по размерам
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Создание новых каталитических систем на основе платиновых металлов, обеспечивающих вы-
сокие степени превращения реагентов при низком содержании драгоценных металлов, является 
актуальной задачей. Одним из путей решения данной задачи является формирование нанесенных 
многокомпонентных фаз, сочетающих в себе платиновый металл, выполняющий основную ката-
литическую функцию, и соединения цветных металлов, играющих роль промотора. для целена-
правленного синтеза таких фаз перспективно использование двойных комплексных солей (дКС) в 
качестве соединений-предшественников. Известен гидротермальный синтез дисперсных фаз пла-
тиновых металлов из их аммиачных комплексов. Мы предположили, что автоклавный термолиз 
двойных комплексов, состоящих из аммиакатов цветных металлов и хлороанионов платины, приве-
дет к образованию многокомпонентных фаз из оксида цветного металла и металлической платины. 

Цель работы заключалась в исследовании реакций гидротермального превращения двойных 
комплексных солей и применение полученных результатов для создания нанесенных катализаторов.

Использованные в работе дКС синтезировали реакцией обмена соответствующих простых ком-
плексов. Разложение дКС проводили в водных растворах в автоклавах при температуре 190°С и 
постоянном перемешивании в течение 2.5 ч.

Полученные порошки и нанесенные на подложки фазы исследовали методами сканирующей 
электронной микроскопии и энергодисперсионного рентгеновского микроанализа.

Было установлено, что в автоклаве комплексы подвергаются ряду последовательных превраще-
ний, приводящих к образованию частиц оксидов кобальта или никеля, на которых формируется 
металлическая платина. Размер частиц составляет несколько мкм. 

Каталитические свойства Pt-Co и Pt-Ni порошков испытывали в реакции разложения перокси-
да водорода. Сравнение результатов испытаний показало, что активность платина-никелевого по-
рошка выше платина-кобальтового, причем в пересчете на единицу массы платины сопоставима с 
активностью платиновой черни.

Также автоклавным методом из [Ni(NH3)6][PtCl4] и [Co(NH3)5Cl][PtCl4] были получены нанесен-
ные катализаторы. В качестве носителей использовали окисленную на воздухе стружку из нержаве-
ющей стали (нс) и алюминиевые гранулы (Al), оксидированные химическим путем. 

Каталитические свойства нанесенных катализаторов Pt/Co3О4/Al, Pt/Co3О4/нс, Pt/NiО/Al и Pt/
NiО/нс исследовали в реакции дожига пропана в проточном реакторе с газохроматографическим 
анализом реакционной смеси. Определяли степень превращения пропана при 200–400°С. Актив-
ность катализаторов на нержавеющей стали выше, чем на алюминии. Сравнение с монометалличе-
ским платиновым катализатором, полученным аналогичным способом, показывает, что многоком-
понентные системы проявляют ту же активность при меньшем содержании платины.

 



26 НОМИНАЦИЯ I .  ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ХИМИИ 

СИНТЕЗ ГИдРАТОВ ТРИФТОРАЦЕТАТОВ Ni(II), Co(II), Mn(II), Cr(III), 
Fe(III) И ИЗУчЕНИЕ ПРОдУКТОВ РАЗлОЖЕНИЯ Их СМЕСЕЙ

студент 2 курса цымляков М.д.
Руководитель: к.х.н., ст. преп. Фёдорова А.А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Химический факультет 
tsymlyakov97@gmail.com

данная работа посвящена синтезу гидратов трифторацетатов ряда 3d-металлов (Ni(II), Co(II), 
Mn(II), Cr(III), Fe(III)) и исследованию процесса их термического разложения с целью получения 
фторидов металлов.

Гидраты трифторацетатов марганца, кобальта и никеля получены взаимодействием основных 
карбонатов соответствующих металлов с трифторуксусной кислотой, а гидраты трифторацетатов 
хрома и железа – по реакциям гидроксидов хрома и железа (осажденных аммиаком из растворов 
нитратов) с трифторуксусной кислотой. Титриметрическими методами доказан состав получен-
ных соединений, а с помощью рентгенофазового анализа установлено соответствие их структуры 
известным из литературы трифторацетатам металлов.

Процесс термического разложения гидратов трифторацетатов металлов изучен в разных усло-
виях (нагревание в токе воздуха или в токе аргона) с помощью методов термогравиметрическо-
го и дифференциально-термического анализов. Разложение происходит в две основные стадии, 
первая из которых связана с потерей кристаллизационной воды, а вторая с разложением трифто-
рацетата металла до фторида. Интересно отметить, что влияние атмосферы разложения сильно 
проявляется в случае соединений марганца и кобальта и практически отсутствует для соединения 
никеля. Однако в случае никельсодержащего соединения наблюдаются отличия в области более 
высоких температур, что связано с протеканием процесса пирогидролиза.

В работе проведено исследование влияния условий разложения (температуры, скорости на-
гревания и атмосферы) на состав продуктов разложения как чистых гидратов трифторацетатов 
металлов, так и их смесей, в том числе смесей с добавлением β-циклодекстрина. Состав твердых 
продуктов разложения определен с помощью метода рентгенофазового анализа, а для изучения 
газообразных продуктов применен метод масс-спектрометрии.
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Координационные полимеры обладают широким структурным разнообразием, что привле-
кает к ним интерес исследователей по всему миру, поскольку, варьируя компоненты при синте-
зе, существует возможность получать различные соединения с заданными физико-химическими 
свойствами, необходимыми для использования в решении конкретных задач. Например, коор-
динационные полимерные соединения ZnII, обладающие каркасной структурой, могут служить в 
качестве гетерогенных катализаторов, способны к сорбции газов, могут применяться для хранения 
веществ. Описано их применение в биохимии и медицине для разделения стереоизомеров и до-
ставке лекарств (в качестве «биологических капсул»).

Фрагмент каркаса комплекса
{[Zn(μ-DMM-κ2O,O’)(μ-bpa)]∙H2O}n (2)

В данной работе впервые синтезированы и охарактеризованы методом рентгеноструктур-
ного анализа соединения ZnII с анионами диметилмалоновой и диэтилмалоновой кислот с 
N-донорными мостиковыми лигандами (4,4’-бипиридил, 1,2-бис(4-пиридил)этан, 1,2-бис(4-
пиридил)этилен): [Zn2(H2O-κO)2(μ-(4,4’-bpy))(μ-DMM-κ2O,O’)2]n (1), {[Zn(μ-DMM-κ2O,O’)
(μ-bpa)]•H2O}n (2), {[Zn(μ-DMM-κ2O,O’)(μ-bpe)]•H2O}n (3), {[Zn(μ-DEtM-κ2O,O’)(μ-bpa)]}n 
(4) и {[Zn(μ-DEtM-κ2O,O’)(μ-bpe)]}n (5).

Проведено изучение топологии соединений 1 и 2,  в ходе которой установлено, что в случае 
соединения 2 наблюдается новый тип топологической сетки – ZST, которая ранее не встречалась 
у малонатов. 
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Реакции C–H-функционализации являются мощным инструментом в современном органиче-
ском синтезе, поскольку они позволяют получать различные карбо- и гетероциклические соеди-
нения, минуя многостадийные превращения, и, тем самым, увеличивая суммарный выход целевого 
продукта. Важным условием селективности таких процессов является избирательность катализа-
тора к активным C-H-центрам, что зачастую может быть достигнуто модификацией структуры 
лигандов. Недавно было показано, что циклопентадиенильные комплексы родия(III) способны в 
мягких условиях катализировать подобные реакции, в частности, образование дигидроизохино-
линов из арилгидроксамовых кислот и олефинов [1, 2]. Использование катализаторов с модифи-
цированными циклопентадиенильными лигандами в данном случае позволяет контролировать 
регио- и энантиоселективность процесса [3].
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Поскольку синтез подходящего Cp-лиганда зачастую является трудоемкой задачей, нами был 
предложен новый подход получения циклопентадиельных комплексов родия, основанный на об-
разовании фульвенового фрагмента в ходе [2+2+1]-циклоприсоединения трет-бутилацетилена 
непосредственно на атоме металла (1). Полученное соединение может быть восстановлено до 
нейтрального комплекса 2, который легко переводится в подходящие для катализа галогениды 
3a-c.
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Полученные соединения были охарактеризованы методом ЯМР-спектроскопии (1H, 13C) и C,H-
элементным анализом, структура комплекса 3a была дополнительно подтверждена методом РСА. 
Была показана высокая региоселективность в реакциях, катализируемых хлоридным комплексом 
3a. 
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Заболевание язвой желудка связывают с заражением бактерией Helicobacter pylori. Поэтому уда-
ление этого патогена вакцинацией рассматривается как перспективный метод профилактики и 
лечения язвы желудка. Известно, что α-(1-6)-глюканы, являющиеся частью структуры липополи-
сахарида H. pylori, в случаях, когда у липополисахарида отсутствует О-цепь, проявляют себя как 
хорошие иммуногены. В данной работе рассматривается разработка подхода к синтезу α-(1-6)-
пентаглюкозида. Решая сложнейшую задачу построения большого количества α-глюкозидных 
связей, мы основывались на применении α-стереонаправляющих заместителей глюкозил-донора.

В ходе работы мы исследовали стереохимию реакций глюкозилирования как моносахаридны-
ми, так и дисахаридными донорами, несущими α-содействующие группы с различными принци-
пами действия. Это позволило нам выбрать наиболее подходящую стратегию для синтеза α-(1-
6)-пентаглюкозида. С использованием полученных результатов нам удалось добиться высокой 
α-стереоселективности на всех стадиях построения глюкозидной связи и синтезировать защи-
щенного предшественника целевого пентасахарида.
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Соединения Pt(II) являются эффективными и широко применяемыми металлосодержащими 
противоопухолевыми лекарственными средствами, однако они имеют ряд существенных недостат-
ков, такие как высокая общая токсичность и первичная или приобретенная резистентность. 

В настоящее время особое внимание привлекают комплексы Pt(IV) из-за их относительной кине-
тической инертности и специфическим механизмом действия, включающую стадию восстановле-
ния Pt(IV) до Pt(II) в раковой клетке, что приводит к снижению общей токсичности и возможности 
орального применения препаратов. Несколько соединений на основе Pt(IV) проходили клиниче-
ские исследования, однако ни одно из них не достигло статуса разрешенного к применению ле-
карственного средства. Тетраплатин был отклонен из-за высокой общей токсичности и быстрого 
восстановления в крови. Ипроплатин, наоборот, из-за слишком медленного восстановления по-
казал низкую активность. Сатраплатин – соединение, заявленное для лечения рака предстательной 
железы, не показал статистически достоверных результатов увеличения продолжительности жизни 
пациентов.

Целью данной работы является поиск синтетических подходов к получению комплексов Pt(IV) с 
лигандами на основе лонидамина – соединения, влияющего на энергетический метаболизм. лони-
дамин известен как специфичный ингибитор гликолиза в злокачественных клетках, что объясняет-
ся подавлением активности митохондриально связанной гексокиназы. Такие соединения способны 
селективно взаимодействовать с мишенью в раковой клетке, что может привести к повышению 
специфичности и снижению общего токсического эффекта комплексов.

В результате работы были получены новые комплексы Pt(IV) с лонидамином, введенным как 
аксиальный лиганд. Строение соединений было подтверждено методами ЯМР-спектроскопии 
(1H 13{1Н}С и 195Pt) и масс-спектрометрией, а чистота – элементным анализом. Структура комплекса 
3 была изучена методом РСА.

Цитотоксичность новых комплексов была изучена с использованием раковых клеточных линий 
человека: MCF7 (рак молочной железы), MCF7D (доксорубицин/цисплатин резистентный аналог 
MCF7), SW480 (карциномы толстой кишки), A549 (немелкоклеточный рак легкого) и HaCat (незло-
качественные иммортализованные кератиноциты человека). На всех клеточных линиях, за исключе-
нием HaCat, токсичность платиновых комплексов оказалась выше, чем лонидамина и цисплатина. 
Отсутствие различия в цитотоксичности на линиях MCF7 и MCF7D говорит о механизме действия 
новых соединений Pt(IV), отличного от хорошо изученного цисплатина. 
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В современной фармацевтической химии широко используются пиридин-2-ил-замещенные 
мочевины 4. Анализ литературы показывает, что они проявляют антибактериальную активность 
(золотистый стафилококк, пневмококк, моракселлы), улучшают работу ЦНС, а также восстанав-
ливают активность NMDA-рецепторов. Тем не менее, существующие методы синтеза данных со-
единений имеют ряд недостатков и требуют работы со сложно доступными или высокотоксич-
ными соединениями.

В настоящей работе, нами продемонстрированно, что кислотно-промотируемое взаимодей-
ствие N-оксидов пиридина 1 и разнообразных цианамидов 2 является удобным методом синтеза 
пиридин-2-ил несимметрично замещенных мочевин 4. 
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В рамках исследования условия проведения реакции были оптимизированы согласно требовани-
ям современной «зеленой химии» относительно эффективности и безопасности. Продемонстри-
ровано влияние электронных и пространственных эффектов заместителей как в цианамиде, так и 
в пиридиновом кольце на скорость и время реакции, а также на выход целевого продукта 4. Кроме 
того, была оценена устойчивость лабильных функциональных групп в условиях рекции.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации (грант МК-3228.2015.3) и с ис-
пользованием оборудования ресурсных центров Научного парка СПбГУ «Магнитно-резонансные методы исследова-
ния», «Методы анализа состава вещества» и «Образовательный ресурсный центр по направлению химия».
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Аcinetobacter baumannii – вид грамотрицательных условно патогенных бактерий, клеточная стен-
ка которых состоит из капсульного полисахарида (КПС). Примерами инфекций, вызванных A. 
baumannii, являются: пневмония, инфекции мочеполовых путей, сепсис и другие. Их лечение ос-
ложняется способностью бактерий приобретать и накапливать различные механизмы антибиоти-
коустойчивости. В связи с этим становится актуальным вопрос поиска альтернативных способов 
борьбы с данными штаммами бактерий, таких как фаготерапия, основанная на инфицировании 
бактериофагом бактериальной клетки и ее последующем разрушении. 

Капсульные полисахариды были выделены из сухих бактериальных клеток, их структуры были 
изучены с помощью моносахаридных анализов, а также одномерной и двумерной 1H- и 13C-ЯМР-
спектроскопии. В работе были использованы следующие двумерные ЯМР-эксперименты: 1H,1H 
COSY, 1H,1H TOCSY, 1H,1H ROESY, 1H,13C HSQC и 13C,13C HMBC.

Были расшифрованы структуры новых капсульных полисахаридов A. baumannii B11911 (рис. 
1) и RCH51 (рис. 2), изучены генные кластеры KL24 и KL93 и определены предположительные 
функции присутствующих в них генов. Генный кластер KL24 отличается отсутствием в нем гена 
Wzy, который  обнаружен на геномном острове в другом месте генома.

Рис. 1. Структура КПС B11911, гены гликозилтрансфераз и полимераза Wzy

Рис. 2. Структура КПС RCH51, гены гликозилтрансфераз и полимераза Wzy

На основании полученных результатов были написаны две статьи:
1. J. J. Kenyon, A. A. Kasimova, M. M. Shneider, A. S. Shashkov, N. P. Arbatsky, A. V. Popova, K. A. 

Miroshnikov, R. M. Hall, Y. A. Knirel, Microbiology (Microbiology Society Journals), doi: 10.1099.
2. A. A. Kasimova, M. M. Shneider, A. S. Shashkov, N. P. Arbatsky, A. V. Popova, K. A. Miroshnikov, 

Y.A. Knirel, Biochemistry (Moscow), 2017, 82 (4), 655–663.
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Соединения, содержащие в своей структуре бензофурановый цикл, достаточно широко распро-
странены в природе и обладают разнообразными видами биологической активности. На сегодняшний 
день существует множество подходов к синтезу бензофуранового каркаса, однако проблема синтеза 
бензофуранового ядра в мягких условиях с одновременным введением широкого спектра функцио-
нальных групп до сих пор является актуальной.

В основу предлагаемой нами методологии положена способность фуранов выступать в каче-
стве скрытых источников 1,4-дикарбонильных соединений. Мы разработали два метода синтеза 
бензофуранов из легкодоступных фурановых субстратов. Необходимо отметить, что в результате 
ключевой реакции образуются бензофураны, содержащие при С(2) алканоновый заместитель, ко-
торый можно использовать для дальнейшей модификации. Нами синтезирован ряд бензофуранов 
и бензо[3,4]циклогепта[1,2-b]бензофуранов. Полученные соединения являются перспективными объ-
ектами для исследований в области медицинской химии.
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Синтез новых сополимеров в условиях радикального инициирования является перспективным 
направлением в химии высокомолекулярных соединений. Актуальной остается проблема контро-
лирования процесса синтеза и модернизации свойств полимеров. Большой интерес к системам 
триалкилборан–кислород, как инициаторам радикальной полимеризации, связан с оригинальными 
закономерностями, позволяющими проследить образование полимерных цепей по механизму об-
ратимого ингибирования за счет бороксильных радикалов, образующихся при окислении триал-
килборана.

Целью работы является получение данных на примере компенсационной сополимеризациибу-
тилакрилата (БА) и винилбутилового эфира (ВБЭ), о реакционной способности триэтилборана 
(ТЭБ) как источника стабильных бороксильных радикалов. 

В НИИх ННГУ им. Н.И. лобачевского [1, 2] был разработан компенсационный метод синте-
за чередующихся сополимеров виниловых мономеров, основанный на равномерном введении ак-
тивного мономера к неактивному в присутствии инициатора динитрилаазоизомасляной кислоты 
(дАК). Такой способ позволил получить композиционно-однородные сополимеры. 

В данной работе компенсационная сополимеризация БА с ВБЭ при кипении и в избытке по-
следнего (дозированно вводился БА) проводилась в присутствии ТЭБ. Незначительного количе-
ства кислорода в кипящем эфире оказалось достаточно для окисления ТЭБ. Варьировали условия 
активизациитриалкилборана из комплекса с амином.

После дозирования БА продолжали термостатирование смеси в течение некоторого времени. 
для всех образцов сополимеров, синтезированных в присутствии ТЭБ за разное время, были опре-
делены состав и строение с использованием методов ИК- и ЯМР-13С-спектроскопии. Оказалось, что 
все образцы имеют практически эквимольный состав и близкое к чередующемуся строение сопо-
лимера, как это имело место и ранее при инициировании процесса дАК [3].  

Анализ молекулярно-массовых характеристик показал, что во всех исследованных случаях име-
ет место формирование макромолекул на двух центрах роста цепи, один из которых по механиз-
му «живых» цепей за счет участия бороксильных радикалов. Кроме того, установлено, что способ 
введения МАК оказывает влияние на соотношение фракций сополимеров, образованных разными 
центрами роста.

ЛИТЕРАТУРА
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Пиримидин, азотистый ароматический гетероцикл, проявляющий выраженные свойства 
π-акцептора, часто используется в качестве электроноакцепторного заместителя для создания 
структур с внутримолекулярным переносом заряда, новых органических материалов, нашедших 
применение в фотонике, электронике и медицинской диагностике. Пиримидин N-оксид пред-
ставляет собой еще более электроотрицательную гетероциклическую систему, что делает его 
производные перспективными объектами для исследования. Однако в настоящий момент инфор-
мация о методах синтеза, применении и фотофизических свойствах производных пиримидин 
N-оксидов ограничена в связи с низкой синтетической доступностью.

Недавно в нашей лаборатории был разработан препаративный метод синтеза 4-фторпирими-
дин N-оксидов типа I, представляющих собой удобные субстраты для направленной функциона-
лизации [1]. В связи с этим целью данной работы явился синтез нового класса флуорофоров типа 
III на основе 2-метилпиримидин N-оксидов.

Серия не описанных ранее соединений типа III была синтезирована исходя из тетрагидрохи-
назолин N-оксида I последовательностью реакций нуклеофильного ароматического замещения 
атома фтора и конденсации 4-аминозамещенных гетероциклов II c ароматическими альдегидами 
по метильной группе.
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Было показано, что длины волны максимума поглощения (λabs) для данной серии соединений 
лежат в интервале 384–416 нм, длины волн максимума люминесценции (λem) – в интервале 527–560 
нм (кроме соединения IIIе). Наиболее перспективным для дальнейшей модификации оказался 
тетрагидрохиназолин IIIе, содержащий карбонильную группу в п-положении фенильного 
фрагмента. для этого соединения максимум люминесценции наиболее смещен в длинноволновую 
область (λem = 600 нм) и приближен к терапевтическому окну прозрачности тканей (700–950 нм), что 
может быть в дальнейшем использовано для создания биометок на основе пиримидин N-оксидов.
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Сопряженные нитроалкены широко применяются в органическом синтезе, в том числе 
для получения многих биологически активных гетероциклических соединений [1]. 1-Фтор-1-
нитроалкены были получены лишь недавно, и не были хорошо исследованы. При этом един-
ственный известный метод их синтеза [2] достаточно трудоемок. Однако они представляют боль-
шой интерес как реагенты для получения фторсодержащих гетероциклов, многие из которых 
проявляют биологическую активность. 

В данной работе разработан новый метод синтеза 1-фтор-1-нитроалкенов 2 из фторбром-
алкенов 1, которые легко доступны из соответствующих альдегидов. Проведена оптимизация пре-
вращения in situ с генерацией NO2 различными способами. Установлены оптимальные условия: 
использование Fe(NO3)3 ∙ 9H2O в присутствии каталитического количества (0.2 экв.) TEMPO. 
Предложен механизм, объясняющий роль ТЕМРО в промотировании данного процесса. По-
казано, что заместительное нитрование позволяет стереоспецифично получать (Z)-изомеры раз-
личных 1-фтор-1-нитроалкенов 2 с высокими выходами.

Разработан метод синтеза 4-арил-5-фтор-1,2,3-NH-триазолов 3 из полученных 1-фтор-1-
нитроалкенов 2. Это демонстрирует применимость 2 для синтеза фторсодержащих гетеро-
циклов. данные гетероциклы 3 на настоящий момент не исследованы, но могут быть потенциаль-
но важными биологически активными соединениями. Проведена оптимизация условий реакции 
(соотношения реагентов, растворителей и температуры). Установлено, что в присутствии сульф-
аминовой кислоты в качестве кислотного катализатора выход продуктов существенно возраста-
ет. Наиболее высокие выходы триазолов 3 достигаются для фторнитроалкенов 2, содержащих 
электронодонорные арильные заместители. 

Также были предложены различные методы региоселективного алкилирования и арилирова-
ния 3, приводящие к 2-замещенным триазолам 4 и 5.
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Полифункциональные хиральные фосфонаты и фосфинаты представляют интерес в качестве по-
лупродуктов в синтезе биологически активных молекул. Каталитическое асимметрическое присоеди-
нение фосфорсодержащих доноров Михаэля к α,β-непредельным нитроалкенам является удобным ме-
тодом получения подобных структур, однако в настоящее время в литературе имеется незначительное 
количество примеров подобных реакций.

Ранее было показано, что комплекс никеля с (R,R)-N,N`-дибензилциклогександиамином является 
эффективным катализатором в реакции  асимметрического присоединения по Михаэлю [1, 2].

С целью дальнейшего изучения реакции Михаэля нам был синтезирован ряд оптически активных 
комплексов никеля(II) 3а-е в соответствии с представленной схемой:

Полученные комплексы проявили высокую каталитическую активность в реакции присоединения 
по Михаэлю β-кетофосфонатов 4а–е и β-кетофосфината 5 к нитростиролу 6. Аддукты Михаэля были 
получены в виде индивидуальных диастереомеров (7а–е, 8) с высоким энантиомерным избытком (83–
100%).
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Большой интерес к химии 1,2,5-оксадиазол-2-оксидов связан с широкой перспективой их воз-
можного практического использования в качестве фармакологически активных соединений и ком-
понентов высокоэнергетических составов. В то же время, 1,2,3-триазолы изучаются на протяжении 
многих лет как очень важный класс гетероциклических соединений, и сейчас они продолжают при-
влекать внимание исследователей по всему миру благодаря широкому спектру применения. Таким 
образом, объединение фуроксанового и 1,2,3-триазольного циклов представляет существенный ин-
терес в дизайне новых фармакологически активных соединений и является актуальной задачей, на 
решение которой направлена настоящая работа.

Ранее в нашей лаборатории был реализован подход к синтезу 1,2,3-триазолилфуроксанов, ос-
нованный на реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения азидофуроксанов к терминальным и 
интернальным ацетиленам [1]. В развитие этого направления нами проведены исследования взаи-
модействия аминофуроксанов с диазо-производными β-дикарбонильных соединений с целью раз-
работки нового подхода к синтезу 1,2,3-триазолилфуроксанов по схеме 1.

для реализации этого подхода мы оптимизировали условия реакции, варьируя температуру, рас-
творитель, стехиометрическое соотношение реагентов 1 и 2. В качестве катализаторов использо-
вались различные кислоты льюиса: BF3∙OEt2, GaCl3, Sc(OTf)3, Yb(OTf)3, Y(OTf)3, FeCl3, Ni(NO3)2. 
Наиболее оптимальными оказались условия реакции с применением в качестве катализатора эфи-
рата трифторида бора (20 мольных %) в ацетонитриле при комнатной температуре при соотноше-
нии реагентов аминофуроксан – диазосоединение 1 : 1. 

Таким образом, на основе взаимодействия легко доступных аминофуроксанов с диазо-β-
дикарбонильными соединениями при катализе BF3∙OEt2 разработан новый региоселективный ме-
тод синтеза (1Н-1,2,3-триазолил)фуроксанов.
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований (грант       
№ 16-33-00564 мол_а) и Совета по грантам при Президенте РФ (грант МК-1302.2017.3).
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В настоящее время во многих областях химической промышленности значительно возрос 
интерес к методам «зелёной химии». Одной из основных задач современной металлорганиче-
ской химии является создание эффективных катализаторов, позволяющих проводить процессы, 
удовлетворяющие требованием «зелёной химии». Одним из таких процессов является получение 
биоразлагаемых и биосовместимых синтетических полимеров на основе алифатических сложных 
эфиров. Полимеризация с раскрытием цикла, инициируемая комплексами металлов, позволяет 
контролировать процесс, приводя к материалу с требуемой структурой, стереохимией и молеку-
лярно-массовым распределением. Свойства получаемого полимера существенно зависят от стро-
ения используемого инициатора. 

В ходе работы нами был осуществлен синтез ранее не описанного лиганда N,O,N-типа, а также 
цинковых комплексов на его основе (Схема 1). Строение соединений было подтверждено метода-
ми спектроскопии ЯМР 1H, 13C, в ряде случаев масс-спектрометрии. 
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Схема 1. Синтез комплексов цинка 5, 6 на основе лиганда N,O,N-типа 4
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химия фторсодержащих органических соединений – активно развивающееся направление в 
современной науке. По меньшей мере, 20% современных лекарственных препаратов и 40% ве-
ществ, используемых в агрохимии, имеют в своем составе хотя бы один атом фтора. 

дифторметильная группа обладает перспективными фармакофорными свойствами: является 
биоизостером гидроксильной группы и липофильным акцептором водородной связи. Несмотря 
на это, ее применение ограничено. Это связано со скудным набором известных методов синтеза 
дифторметилированных соединений.

дифторметилентрифенилфосфоран 1, генерируемый in situ, ранее был известен как надежный 
реагент в реакциях Виттига и источник дифторкарбена в реакциях дифторциклопропанирования.
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В нашей предыдущей работе было показано, что он может являться эквивалентом дифторметил-
карбаниона в реакциях нуклеофильного дифторметилирования, круг субстратов которых 
лимитировался альдегидами, акцепторными азометинами и акцепторами Михаэля с двумя сильными 
электроноакцепторными группами.
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В данной работе предложен метод генерации фосфорана 1 в мягких условиях с помощью 
Me3SiCF2Br (2), Ph3P и DMPU. Благодаря кислотной активации субстратов силильным фрагментом, 
образующемся при генерации илида, данная система показала высокую активность и позволила 
применить реакцию к проблематичным в отношении нуклеофильного фторалкилирования   
субстратам – кетонам и нитроалкенам с получением соответствующих фторзамещенных спиртов и 
нитросоединений.
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Результатом данной работы стала публикация: 
A. L. Trifonov, A. A. Zemtsov, V. V. Levin, M. I. Struchkova, A. D. Dilman, Org. Lett. 2016, 18 (14), 3458–
3461.
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Удаленное анхимерное содействие ацильными заместителями при О-3 в различных пиранози-
дах является малоизученным механизмом, имеющим, однако, важное практическое значение для 
углеводного синтеза [1]. При этом, если содействующие заместители при О-3 имеют экваториаль-
ную конфигурацию, неудобную для реализации содействия, то оно выражено недостаточно ярко 
для стереонаправленного синтеза. Также, электронные свойства заместителей оказывают влияние 
на конфигурацию получаемых продуктов.

чтобы оценить влияние ориентации потенциально содействующего заместителя на стереохи-
мию гликозилирований, были синтезированы модельные D-идозил-доноры 3 и 4, имеющие ак-
сиальные несодействующие (3) и содействующие (4) группы при О-3, а также имеющие частично 
закрепленную конформацию бензилиденовой защитной группой. 
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Схема 1. Сравнение стереоселективности гликозилирования донорами, 
несущими аксиальные группы при О-3

Синтез доноров осуществлялся из галактозы 1. Основными этапами были одностадийное двой-
ное обращение конфигурации у атомов С-2 и С-3 галактозы [2] и хемоселективное деаллилирова-
ние в соединении 2, катализируемое низковалентным титаном [3]. далее, было проведено исследо-
вание стереохимии гликозилирований полученными донорами 3 и 4 изопропилиден-рамнозных 
акцепторов и изопропилового спирта. С помощью полученных результатов гликозилирований 
удалось выяснить, что одинаковое по своему стереохимическому результату стереонаправляющее 
влияние различных удаленных заместителей может объясняться различными механизмами.
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За последние годы было проведено большое количество исследований, посвященных химии 
донорно-акцепторных циклопропанов [1]. Были изучены различные реакции циклоприсоедине-
ния, раскрытия цикла, перегруппировки, которые ведут к различным ценным продуктам (пирро-
лы, фураны, лактоны, амины и др.). Естественным ограничением для данных реакций является 
обязательное наличие как донорной, так и акцепторной групп.

Нами было обнаружено, что циклопропилкетоны способны претерпевать раскрытие цикла с 
образованием пирролидина в условиях реакции восстановительного аминирования с использо-
ванием монооксида углерода в качестве восстановителя. При этом наличие донорной группы в 
циклопропановом кольце необязательно, что расширяет границы применимости данного метода.

В ходе данной работы нами были разработаны два ортогональных метода, позволяющих в 
зависимости от поставленной задачи получать либо пирролидины, либо циклопропиламины 
разработан новый метод получения пирролидинов, а также исследованы условия реакции восста-
новительного аминирования, при которых возможно сохранение циклопропанового кольца [2].
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Благодаря своим уникальным свойствам, N-гетероциклические карбены (NHC) широко при-
меняются в металлоорганической химии и катализе. Электронные и стерические свойства таких 
карбенов могут варьироваться в зависимости от размера цикла и природы заместителей при ато-
мах азота. NHC с увеличенным размером цикла (6-, 7- и 8-) обладают повышенными донорными 
свойствами и высокой стерической нагрузкой вокруг атома металла в комплексах, что делает их 
перспективными лигандами для создания катализаторов на основе комплексов с переходными 
металлами.

Впервые получен новый тип карбенов, содержащий восьмичленный цикл, включающий жест-
кий нафталиновый фрагмент. Прекурсорами для синтеза карбенов и их комплексов являются ци-
клические амидиниевые соли. Свободный карбен генерировался взаимо-действием амидиниевой 
соли с гексаметилдисилазидом лития. Свободный карбен стабилен при низких температурах в 
инертной атмосфере, при комнатной температуре происходит быстрое разложение. Взаимодей-
ствием амидиниевых солей с Ag2O были получены комплексы серебра(I). Реакцией переметалли-
рования из комплексов серебра(I) были получены комплексы меди(I).

N N
Ar Ar

N N
Ar Ar

N N
Ar Ar

N N
Ar Ar
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Ag2O CuBr

AgBr CuBr

Проведено сравнительное исследование каталитической активности комплексов меди(I) с 5-, 
6-, 7- и 8-членными циклическими NHC в реакции медь-катализируемого азид-алкинового цикло-
присоединения без использования растворителя. На основе комплекса меди(I) с 8-членными ци-
клическими NHC разработана высокоэффективная каталитическая система для реакции циклиза-
ции азидов с алкинами. Высокие или близкие к количественным выходы целевых 1,2,3-триазолов 
были получены в условиях, соответствующих требованиям «зеленой» химии: реакция проводится 
без использования органических растворителей, на воздухе, используются низкие загрузки ката-
лизатора, проведение реакции не требует нагревания.
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Пероксид водорода находит широкое применение в крупнотоннажном производстве и в ла-
бораторной химии, поскольку обладает рядом ценных свойств: низкой стоимостью, большими 
масштабами производства и многочисленными возможностями для применения [1]. Но при дли-
тельном хранении под действием повышенных температур, света, органических примесей и при-
месей солей переходных металлов пероксид водорода разрушается [2]. Во избежание этого тра-
диционно в состав его водных растворов вводят стабилизаторы – вещества, которые увеличивают 
период полураспада пероксида за счет обрыва возможных путей распада в системе [3].

Применение кетонов в качестве стабилизаторов – ключевая находка этой работы, так как в 
промышленности и лабораторной практике в реакциях с пероксидом водорода кетоны являются 
исходными реагентами для получения органических пероксидов.

При взаимодействии с ацетофенонами, использованными в настоящей работе, пероксид во-
дорода может присоединяться к карбонильному атому углерода, но равновесие в этой реакции 
сильно смещено в сторону исходных соединений. В нашей предыдущей работе пероксидирова-
ние ацетофенона с низким выходом наблюдалось только в сильнокислых условиях. для стабили-
зации пероксида водорода были использованы арилалкилкетоны с различными заместителями в 
ароматическом ядре.

В ходе проведения исследования были предложены новые стабилизаторы для водных растворов 
пероксида водорода – арилалкилкетоны с σ-электронодонорными и π-электроноакцепторными 
заместителями. Эффективный стабилизирующий эффект наблюдается в течение 16-24 месяцев 
для 33-37%-ного H2O2 при количестве стабилизатора 0.005-0.5% мас. от массы раствора. Прини-
мая во внимание огромный масштаб применения пероксида водорода, доступность и низкую ток-
сичность арилалкилкетонов, результаты исследования могут найти промышленное применение.

Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований РФФИ № 16-33-00555.
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На примере реакции диенового синтеза 2,8-диоксо-1,3-дифенил-2,8-дигидроциклопент[a]ин-
дена (инданоциклон) со стиролом проведено сравнительное изучение кинетики для термически 
инициируемой реакции и в поле микроволнового излучения (МВИ).

Осуществлена разработка методики, позволяющей контролировать изменение концентрации 
реагента за период времени обработки МВИ смеси инданоциклона со стиролом в среде арома-
тического растворителя. По данной методике исследована кинетика реакции диенового синтеза 
инданоциклона со стиролом в среде толуола и бензола. Определены эффективные константы 
скорости реакции при 25оС. Также изучена кинетика термически инициируемой реакции инда-
ноциклона со стиролом в среде бензола, не описанная в литературе. На основании измеренного 
значения энергии активации реакции в бензоле, а также литературным данным по значению энер-
гии активации реакции инданоциклона со стиролом в среде толуола, по уравнению Аррениуса, 
определены значения предэкспоненциального множителя и энтропии активации реакций, ини-
циируемых микроволновым излучением.

Показано, что в случае термически инициируемой реакции реакционная способность аддендов 
изменяется симбатно значению потенциала ионизации молекул растворителя. В случае иници-
ации микроволновым излучением реакционная способность аддендов изменяется симбатно зна-
чению дипольного момента молекул растворителя. При этом возрастает предэкспоненциальный 
член уравнения Аррениуса. Это указывает на то, что микроволновое излучение способствует воз-
растанию числа попыток комплекса реагентов к преодолению потенциального барьера.
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Твердополимерные электролиты на основе мембран типа Nafion с интеркалированными апро-
тонными растворителями в поры мембраны представляют собой перспективные твердые электро-
литы для литий- и натрий-ионных аккумуляторов ввиду их гибкости, безопасности и долговеч-
ности по сравнению с жидкими электролитами [1].

В данной работе были исследованы мембраны Nafion-117 в натриевой и литиевой формах. для 
увеличения размера пор и каналов мембраны предварительно насыщали спиртами (метиловым и 
этиловым), а также подвергали сольвотермальной обработке в метиловом спирте. для получения 
твердых электролитов образцы насыщали смесями органических растворителей.

Полученные образцы охарактеризованы с помощью термогравиметрического анализа, ИК-
спектроскопии, импедансной спектроскопии, 7Li-ЯМР-спектроскопии. Показано, что ионная 
проводимость растет, а энергия активации падает при увеличении содержания растворителя в 
порах мембраны. Установлено, что степень сольватации зависит от условий предподготовки и 
увеличивается в следующем ряду: мембрана без обработки, после обработки этиловым спиртом, 
метиловым спиртом и после сольвотермальной обработки метиловым спиртом. Показано, что 
наибольшая сольватация мембран наблюдается в смесях этиленкарбонат–пропиленкарбонат, эти-
ленкарбонат–диметоксиэтан. В результате получены твердополимерные электролиты на основе 
Nafion-117 для лИА и НИА с интеркалиро-ванными органическими растворителями с ионной 
проводимостью ~2.5 и ~1.5 мСм/см для литиевой и натриевой форм, соответственно. для образ-
цов с наилучшей проводимостью было проведено тестирование в качестве электролита в режиме 
работы аккумуляторной ячейки. Показана принципиальная возможность работы лИА и НИА, 
сконструированных с использованием исследуемых мембран.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект 16-13-00024.
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Одна из основных проблем при электрофоретическом определении основных аналитов – их 
сорбция на стенках капилляра. Перспективным решением является использование высокофтори-
рованных соединений для создания динамических и ковалентных покрытий стенок кварцевого 
капилляра, блокирующих отрицательно заряженные поверхностные силанольные  группы ОН. 

В работе рассмотрено применение дихлорсиланов, содержащих перфторированные радикалы 
различной структуры и длины, как ковалентных модификаторов поверхности капилляра. Уста-
новлено, что фторполимеры с терминальными анионными и нейтральными группами (-SO3

-, 
N(Et)4

+, -COO-K+, -SO2NH2), введенные в состав фонового электролита, модифицируют стенки 
кварцевого капилляра, позволяя достигнуть эффективности при определении белков до 90÷250 
тыс. т.т., что значительно выше по сравнению с соответствующими результатами на PLOT- и 
монолитных колонках с нефторированными полимерами.

Выявлено влияние структуры и длины перфторированных радикалов в составе модифицирую-
щих агентов на эффективность и селективность разделения катехоламинов. Показано, что кова-
лентное модифицирование капилляра фторированными хлорсиланами приводит к увеличению 
селективности разделения катехоламинов (рисунок). Максимальных значений эффективности и 
селективности разделения катехоламинов удалось достичь при проведении анализов на предва-
рительно модифицированных капиллярах с дополнительным введением в  фоновый  электролит 
высокофторированных полимеров с –NH2-группами.

Электрофоретическое разделение катехоламинов до модификации капилляра (слева) и после (справа). 
Условия: фосфатный буферный раствор, рН 2, 0.2 мМ + 30% ацетонитрила по объему.
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Мероцианиновый краситель 4-(дицианометилен)-2-метил-6[пара-(диметиламино)-стирил]-4Н-
пиран (DCM) – известный органический краситель, являющийся типичным представителем класса 
мероцианиновых красителей. DCM используется в различных областях, например, таких как меди-
цина и оптические технологии. Благодаря большому стоксовому сдвигу, приводящему к слабому 
перекрыванию спектров поглощения и флуоресценции и малым потерям на реабсорбцию, DCM 
эффективен при использовании в конверторах излучения, в том числе в люминесцентных солнеч-
ных концентраторах [1].

Актуальным является исследование оптических, спектрально-люминесцентных, протоноакцеп-
торных свойств, особенностей строения и фотофизических процессов молекулы DCM методами 
квантовой химии.

Цель работы – исследование влияния сольватохромного эффекта ряда растворителей на спек-
тральные свойства молекулы DCM. 

Структуру молекулы DCM оптимизировали с использованием теории функционала плотности 
(DFT) и гибридного функционала B3LYP в базисе cc-pVDZ программы GAMESS. В результате 
проведенных расчетов была проанализирована структура молекулы DCM в соответствии с иссле-
дуемыми растворителями (гексан, толуол, этилацетат, этанол, диметилформамид, диметилсульфок-
сид), а также в газовой фазе, в основном и возбужденном состояниях. Было выяснено, что электрон-
ная структура молекулы DCM в зависимости от ряда исследуемых растворителей, не претерпевает 
особых изменений в основном и возбужденном состояниях. Установлено, что результаты расчетов 
хорошо согласуются с экспериментом [2]. далее был рассчитан спектр поглощения при помощи 
модели SMD и метода TD с использованием базиса cc-pVDZ. Отличие полученных спектров состо-
ит в смещении максимумов полос поглощения молекулы DCM в соответствующих растворителях 
в длинноволновую область относительно расчета, произведенного в газовой фазе. Так, максимум 
полосы поглощения DCM, полученный в расчетах, меняется в диапазоне от 435 нм (газовая фаза) до 
486 нм (диметилсульфоксид), что можно объяснить батохромным сдвигом. 
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Порфирины широко распространены в природе и имеют большое как биологическое, так 
и прикладное значение. химический дизайн макроциклических соединений с заданными фи-
зико-химическими характеристиками для создания уникальных оптических сенсорных матери-
алов является приоритетным направлением развития современной науки. Строение и свойства 
порфириновых лигандов и их металлокомплексов позволяют разрабатывать такие материалы по-
средством тонкой настройки их свойств как за счет широкого варьирования природы комплексо-
образователя, так и модификации периферийной части молекул. В связи с этим представляется 
весьма актуальной задача исследования влияния электронных и стерических эффектов заместите-
лей порфиринового макроцикла, а так же состава растворителя как инструмента направленного 
изменения координационных, физико-химических и кислотно-основных свойств порфиринов.

В настоящей работе представлены результаты спектрофотометрического исследования 
кислотных-основных свойств и процессов образования цинковых комплексов 5,15-динитро-
10,20-дифенил-3,7,13,17-тетраметил-2,8,12,18-тетраэтилпорфина (I) и 5,15-динитро-10,20-ди
(4-нитрофенил)-2,8,12,18-тетраметил-3,7,13,17-тетраэтилпорфирина (II) в сравнении с ранее 
изученными 2,8,12,18,3,7,13,17-октаэтилпорфирином (III) и 2,3,7,8,12,13,17,18-октаэтил-5,15-
динитропорфирином (IV) [1].

Основные свойства порфиринов I, II исследовали методом спектрофотометрического титро-
вания в системе ацетонитрил – хлорная кислота (система 1), а кислотные, соответственно, аце-
тонитрил – 1,8-диазабицикло[5,4,0]ундец-7-ен (система 2) при Т = 298 К. Получены значения 
суммарных констант основности и кислотности соединений I, II по первой и второй ступеням в 
системе 1 и 2, определены концентрационные интервалы существования ионизированных форм 
лигандов  в ацетонитриле. Установлено, что с возрастанием степени деформации порфириново-
го макроцикла I, II увеличиваются как кислотные, так и основные свойства порфиринов.

Изучено комплексообразование  порфиринов I–IV в среде ацетонитрил – ZnAc2, ацетонитрил 
– диазабицикло[5,4,0]ундец-7-ен – ZnAc2. Показано, что скорость реакции значительно возрас-
тает при переходе от молекулярной формы лиганда к дианиону. При этом наблюдается снижение 
энергии активации переходного состояния примерно в два раза. Это очевидно обусловлено от-
сутствием энергетических затрат на деформацию и разрыв N−H-связей реакционного центра, а 
также более сильной поляризацией молекулы и, как следствие, более высокой степенью сольвата-
ции анионных форм порфиринов в переходном состоянии.
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В настоящее время актуальной задачей является определение содержания различных макро- и 
микроэлементов в растениях. В частности, известно, что недостаток или избыток хлора может 
приводить к серьезному нарушению обменных процессов. для решения этой задачи предпочти-
тельно использование экспрессного прямого метода локального анализа твердых проб с возмож-
ностью выполнения измерений в полевых условиях. Одним из методов, удовлетворяющих дан-
ным требованиям, является лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия (лИЭС), в которой для 
отбора пробы используется лазерное излучение, а образующаяся плазма является как источником 
возбуждения, так и источником аналитического сигнала. В отличие от рентгенофлуоресцентного 
метода анализа лИЭС позволяет определять легкие и тяжелые элементы. Однако, несмотря на не-
оспоримые достоинства, в лИЭС на аналитический сигнал влияет большое число факторов, свя-
занных с составом и структурой анализируемых объектов, а чувствительность часто недостаточна 
для определения в природных объектах ряда элементов, особенно неметаллов. Целью данной 
работы являлась оценка возможности определения хлора в растительном сырье методом лИЭС, 
для чего предложено использовать двухимпульсный вариант метода с коллинеарным и ортого-
нальным сведением лучей.

В случае реализации простого одноимпульсного варианта метода, сигнал хлора можно было 
зарегистрировать только для образца с его наибольшим содержанием, поэтому для увеличения 
чувствительности использовали двухимпульсный режим. Нами было реализовано две схемы све-
дения лазерных лучей: с прохождением по одному оптическому пути (коллинеарная), а также 
направлением второго луча вдоль поверхности образца через плазму, образованную первым им-
пульсом (ортогональная). При оптимизации экспериментальных параметров добивались макси-
мального отношения интенсивности эмиссионной линии Cl I 837.59 нм к шуму, достигнутого 
при задержке между импульсами 2 мкс (коллинеарная схема) и 500 нс (ортогональная схема), за-
держке после второго импульса 750 нс, экспозиции 750 нс. Проведено сопоставление содержания 
хлора и щелочных элементов в образце хвои и определен по 3s-критерию предел обнаружения 
хлора, составивший 200 ppm.
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Цель работы состояла в развитии нового варианта сорбции и концентрирования пищевых кра-
сителей, основанного на использовании магнитной твердофазной экстракции (МТФЭ) на нано-
частицах магнетита. Магнитные наночастицы (МНч) в последние годы привлекают все больше 
внимания из-за своих свойств, ключевым из которых является суперпарамагнетизм. Известно, что 
суперпарамагнетизм, лежащий в основе применения МНч в различных областях, в том числе в 
химическом анализе, проявляется в том случае, когда размер наночастицы меньше размера маг-
нитного домена, характерного для данного материала. Магнитные свойства таких наночастиц воз-
никают только при воздействии на них внешнего магнитного поля и исчезают при его удалении. 
Нами в качестве такого наноматериала был выбран магнетит. Известно, что МНч исключительно 
реакционноспособны, поэтому подвержены быстрой агрегации и потере своих уникальных кванто-
во-химических свойств. Поэтому необходима стабилизация МНч, а также модифицирование его 
поверхности для усиления процесса сорбции концентрируемых аналитов. Защиту и модификацию 
поверхности в нашем случае обеспечивали адсорбцией на поверхности наномагнетита катионных 
поверхностно-активных веществ (КПАВ). Выбор КПАВ был связан с тем, что молекулы анализиру-
емых нами пищевых красителей содержали отрицательно заряженные сульфогруппы. 

Выполнение работы включало синтез наночастиц магнетита, их модификацию катионным ПАВ 
бромидом цетилтриметиламмония (ЦТАБ), концентрирование пищевых красителей сорбцией на 
МНч. Количество сорбированного красителя определяли спектрофотометрически по его остаточ-
ному содержанию в маточном растворе методом градуировочного графика. В качестве пищевых 
красителей использовали анионные азокрасители Е-110 и Е-124. Синтез МНч Fe3O4 проводили 
методом соосаждения солей железа(II) и (III) в соотношении 1:2, соответственно, в щелочной среде 
(pH 9-14) в атмосфере азота на автоматизированной оригинальной установке [1]. Модификацию 
МНч проводили смешиванием магнитной жидкости с раствором ЦТАБ (0.06 М). Размер и дзета-
потенциал МНч Fe3O4@ЦТАБ определяли методом динамического рассеяния света на наносайзе-
ре Zetasizer Nano-Z. Размер также контролировали методом ПЭМ (8±2 нм с толщиной оболочки 
1.0±0.1 нм). 

Адсорбцию красителей из водных растворов проводили  в статических условиях. Изучена зави-
симость степени сорбции от нескольких параметров (pH, времени контакта, концентрации краси-
теля, количества сорбента). Установлено, что оптимальная сорбция и количественное (95-99%) из-
влечение указанных пищевых красителей протекает при pH 5. Показана возможность определения 
красителей в напитках. 
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Одной из важнейших задач современной ядерной энергетики является разработка недорогих, 
простых, эффективных и экологичных методов обращения с РАО и реабилитация загрязненных 
радионуклидами территорий. В связи с этим в последнее время большое внимание уделяется пер-
спективным углеродным наноматериалам. Среди них выделяется оксид графена, который облада-
ет наиболее доступной поверхностью (теоретические оценки составляют 2630 м2/г), и который 
можно достаточно просто синтезировать.

Целью данной работы является исследование закономерностей выделения различных радио-
нуклидов из водных растворов с помощью оксида графена. для выполнения были поставлены 
следующие задачи: синтез образцов оксида графена с различной степенью очистки; изучение 
сорбционных свойств различных образцов оксида графена; установление механизмов и законо-
мерностей сорбции Sr(II) и Cs(I); изучение влияния присутствия конкурирующих катионов в рас-
творе на сорбцию; исследование возможных методов обращения с оксидом графена после сорб-
ции; установление закономерностей коагуляции оксида графена в водных растворах.

для синтеза оксида графена был использован модифицированный метод хамера [1] с после-
дующей промывкой. Выявлено, что наилучшую сорбцию показывают образцы после промывки 
водой и кислотой, что было доказано результатами РФЭС и высоким процентом сорбции Am(III) 
в присутствии конкурирующих катионов на поверхности оксида графена.

При изучении зависимостей сорбции Cs(I) и Sr(II) от значений pH и ионной силы, были вы-
яснены механизмы сорбции: для Sr(II) при pH>5 – образование внутрисферных комплексов, а 
при pH<5 – ионный обмен. Механизм сорбции Cs(I) на широком диапазоне pH – ионный обмен. 
Присутствие конкурирующих катионов (Ca и Mg) оказывают значительное влияние на значения 
сорбции Sr2+ (наибольшее – катион Ca2+). Присутствие конкурирующих катионов K+ и Na+ влияет 
одинаково на сорбцию Cs+.

для обращения с окислом графена после сорбции радионуклида было предложено два вари-
анта: отжиг образца с сорбатом на поверхности для минимизации образующихся отходов, по 
окончании которого сорбат удалось перевести в форму соли (Eu2O2SO4 для Eu(III), SrCO3 для 
Sr(II) и CsCl для Cs(I)) и выщелачивание радионуклида (для оксида графена наблюдался высокий 
процент выщелачивания и быстрая кинетика).

Исследование закономерностей коагуляции оксида графена и ее обратимости проводилось 
при изменении значений pH, а также сорбции и десорбции катионов Eu3+ и Ca2+. Регистрирова-
лись значения ζ-потенциала и спектров поглощения раствора. Была показана обратимости коагу-
ляции оксида графена при изменении pH. Определение обратимости коагуляции в случае сорб-
ции и десорбции затруднено.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 14-13-01279).
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В настоящее время быстро развиваются альтернативные магнитной записи способы хранения 
информации, например, мемристивные устройства, принцип работы которых основан на пере-
ключении между высоко- и низкорезистивным состояниями, соответствующими цифровой логи-
ке «0» и «1». Эти устройства имеют высокую плотность записи и способны долго сохранять запи-
санное состояние. Мемристоры имеют структуру металл–полупроводник–металл, где в качестве 
полупроводникового слоя используют, в том числе, нестехиометричные кислородные соедине-
ния, в которых под действием протекающего тока возможен транспорт дефектов. для реализации 
работы мемристивного устройства используют так называемое кросс-бар (cross-bar) подключение, 
при котором металлические контакты располагаются крест-накрест, а оксидный слой помещен 
между ними. При этом образуется барьер Шоттки из-за формирования области пространственного 
заряда со стороны полупроводника, а переключение происходит за счет его экранирования. Основ-
ными характеристиками мемристора являются соотношение сопротивлений в On и Off  состояниях, 
потенциал и воспроизводимость переключений.

Аморфный оксид титана обладает сильной нестехиометрией по кислороду и является полупро-
водником n-типа, в котором реализуется высокая подвижность кислородных вакансий, что обуслав-
ливает его применение в качестве основы для создания мемристоров. В связи с этим целью данной 
работы является получение устройств со структурой Ti–TiO2-x–металл путем анодного окисления и 
вакуумного напыления проводящих контактов и изучение их мемристивных характеристик. 

Оксид титана получали анодированием Ti подложки с чистотой 99.6% в электролитах с раз-
личным составом, затем на поверхность оксида титана наносили контакты методом магнетронного 
напыления. С помощью вольтамперометрии в диапазоне напряжений ±(0.8–2) В с различными ско-
ростями развертки 1, 10 и 50 мВ/с и предельном токе 2.1 А были измерены циклические вольтампе-
рограммы. Также нами изучалась зависимость величины тока от времени при приложении напря-
жений переключений (USET = 0.8 В и URESET = -0.6 В), напряжение чтения (UREAD) составляло 0.2 В.

Были определены условия получения мемристоров с высокой воспроизводимостью переклю-
чений в 0.16 М Na2B4O7 при потенциостатическом анодировании при 60 В, соотношение сопро-
тивлений в высоко- и низкорезистивном состояниях (Roff/Ron) равно 34, URE/SET = 1.5 В. Определена 
зависимость толщины барьерного слоя оксида от плотности тока при анодировании. Также была 
изучена возможность получения мемристивных устройств на основе пористого анодного оксида ти-
тана с использования электролита на основе этиленгликоля, NH4F. Определено, что мемристивное 
поведение демонстрирует образец, полученный при импульсном анодировании в этиленгликоль-
содержащем электролите, Roff/Ron = 250 В, URE/SET = 1.5 В. С использованием другого этиленгли-
коль-содержащего электролита был получен образец с USET = 0.8 В и URESET = -0.6 В. Установлено, 
что в режиме циклической вольтамперометрии чем меньше скорость развертки, тем выше соотно-
шение Roff/Ron. Изучены хроноамперометрические зависимости при различной продолжительно-
сти подачи напряжения USET, обнаружено, что большее время подачи потенциала USET приводит 
к большей стабильности значений тока; также было доказано, что при приложении потенциала 
более низкого, чем потенциал переключения, переключения между состояниями не происходит.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-08-00574.
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В последние годы отмечен активный интерес к применению ионных жидкостей (ИЖ) в методах 
разделения и концентрирования, что обусловлено их уникальными свойствами, такими как широ-
кий диапазон жидкого состояния, низкая летучесть, высокая термическая и химическая стабиль-
ность, способность растворять множество органических и неорганических соединений. В газовой 
и жидкостной хроматографии их используют как компоненты подвижных и неподвижных фаз, а в 
капиллярном электрофорезе – в составе фонового электролита. Применение ИЖ в процессах про-
боподготовки способствует селективному извлечению аналитов, сокращению времени анализа и 
увеличению эффективности. 

Показано, что ИЖ C12MImCl и C16MImCl в составе фонового электролита вызывают динами-
ческую модификацию стенок кварцевого капилляра, предотвращая адсорбцию основных соедине-
ний, что проявляется в увеличении эффективности для катехоламинов в 3-5 раз. 

Выявлены возможности различных вариантов on-line концентрирования катехоламинов: стэкинг 
с усилением поля, стэкинг с введением водной пробки, свипинг. Обнаружено, что свиппинг с введе-
нием C16MImCl в фоновый электролит, при концентрациях выше ККМ позволяет сконцентриро-
вать катехоламины в 83-112 раз, и снизить пределы обнаружения до ~ 0.1 мкг/мл.

Установлено, что использование ИЖ C16MImCl при концентрациях ниже ККМ и примерно 
равной электропроводностью матрицы пробы и фонового электролита приводит к увеличению 
эффективности до ~ 1·106  т.т. (пределы обнаружения 50 нг/мл).

Предложен способ ковалентной модификации кварцевого капилляра с получением покрытия 
на основе ИЖ. Показано, что применение стэкинга с усилением поля позволило достичь пределов 
обнаружения, сопоставимых с условиями свипинга с введением C16MImCl в фоновый электролит 
(до ~ 0.1 мкг/мл).

Работа выполнена на базе ресурсного центра «Методы анализа состава вещества» при Институте Химии 
СПбГУ.
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Изучение процессов и механизмов транслокации химических элементов из является актуаль-
ной аналитической и экологической задачей, поскольку большинство тяжелых металлов обла-
дают токсическим эффектом. Целью работы стало изучение изучение процесса транслокации 
мягких (Cu2+ Zn2+) и жестких катионов (Fe2+ Mn2+) раздельно и совместно в ткани овса посевного. 
для эксперимента два вида почвы: органогенная (торф) и минеральная (песок) были загрязнены 
сульфатами  металлов, были поставлены следующие варианты опыта: К – контроль, О1 – Cu (110 
мг/кг – 2 ПдК), Mn (3000 мг/кг – 2 ПдК) раздельно, О2 – Zn (200 мг/кг – 2 ПдК), Fe (3000 мг/кг) 
раздельно, О3 – Cu+Zn (110 мг/кг + 200 мг/кг), Fe+Mn (3000 мг/кг + 3000 мг/кг)

Накопление Cu в корневых частях растений, выращенных на загрязненной почве, оказывается 
более выражено, чем для Zn, максимальный уровень – 25 мг/кг – различие с контролем до 10 раз. 
Абсолютное содержание Zn в растениях оказывается больше: максимальное значение – 65 мг/кг 
в надземной части в опыте с минеральной почвой – различие с контролем в 2-3 раза. 

В целом, абсолютное содержание Mn и его аккумуляция (15-40 раз) в тканях овса была более 
выражена, чем у Fe (5-7 раз). Выращивание овса в загрязненной Mn почве приводит к его акку-
муляции от 360 до 2750 мг/кг, что выше рекомендуемого безопасного уровня в 300-500 мг/кг. О 
слабой аккумуляции железа растениями известно из [1].

Количество Cu в варианте с комбинированным действием двух металлов (О3) оказывается мень-
ше (3-5 мг/кг), чем в моноопыте О1 (10 мг/кг). Очевидно, присутствие цинка конкурентно снижает 
транслокацию меди. В эксперименте с минеральной почвой антагонизм Cu и Zn выражен слабее. 
Антагонизм Cu и Zn был также обнаружен в минеральной почве, причем, судя по полученным дан-
ным, цинк снижает подвижность меди в почве. Так, уровень содержания подвижной формы меди в 
варианте О1 оказался в 3.5 раза больше, чем в варианте О3: 28 мг/кг против 8 мг/кг, соответствен-
но. для обеих форм Zn в песчаной почве наблюдалась аналогичная картина, но снижение его 
содержания в О3 было гораздо меньше – 15-30%. 

для Fe и Mn наблюдается обратная ситуация: их антагонизм в растительных тканях был об-
наружен только в опытах с минеральной почвой. В эксперименте с торфом закономерности во 
взаимодействии данных элементов выявить не удалось. 

Антагонистическое взаимодействие в минеральной почве было выявлено и в паре Fe/Mn: со-
держание водорастворимой и подвижной формы Mn в варианте О3 (Fe+Mn) было в 2 раза сни-
жено относительно моноопыта. В свою очередь, существенного уменьшения содержания Fe в 
комбинированном варианте опыта не наблюдалось, что указывает на снижение подвижности Mn 
в почве за счет влияния Fe. Об антагонизме этих элементов известно из [1]. 

Содержание Cu, Zn, Fe, Mn в тканях овса, выращенного в минеральной почве, оказалось боль-
ше, чем в опыте с органогенной почвой. 

ЛИТЕРАТУРА
1. А. Каббата-Пендиас, Х. Пендиас, Микроэлементы в почвах и растениях. – М.: Мир, 1989. – 440 с. 
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Инсулин – полипептидный гормон, оказывающий многократное влияние на обмен веществ 
в организме человека. Его основная функция заключается в поддержании постоянного уровня 
глюкозы в крови, нарушение его действия может вызвать ряд серьезных заболеваний: ожирение, 
сахарный диабет, гипо- и гипергликимии [1, 2]. В настоящее время человеческий инсулин и его 
аналоги, в основном, получают генно-инженерным способом с использованием рекомбинант-
ной дНК-технологии. Аналоги инсулина отличаются друг от друга положением аминокислот и 
других заместителей в цепи полипептида и имеют такие различия как: биологические свойства,  
время действия, растворение и т.д.

С использованием методов хемометрики разработан вольтамперометрический способ [3] иден-
тификации и распознавания лекарственных средств различных производителей, содержащих ин-
сулин и его аналоги,  с помощью модифицированных полиариленфталидами стеклоуглеродных 
электродов. для апробации вольтамперометрического способа идентификации и распознавания 
инсулиновых препаратов были исследованы: лантус, Апидра, Биосулин Р, левемир, Новорапид 
Флекспен, Новорапид Пенфилл. 

Полученные на модифицированных полиариленфталидами стеклоуглеродных электродах 
вольтамперограммы преобразовывали методом главных компонент (МГК). Благодаря модифици-
рованию полимерными пленками [4], мультисенсорная система чувствительна к составу вспомо-
гательных веществ в лекарственных средствах, содержащих инсулин, что позволяет их надежно 
идентифицировать. 

Таким образом, с использованием вольтамперометрической системы типа «электронный язык» 
на основе стеклоуглеродных электродов, модифицированных полиариленфталидами с различ-
ным числом дифенилентио- и дифениленоксидных фрагментов в мономерных звеньях основной 
цепи полимера, и методов хемометрики, показана возможность экспрессной идентификации и 
распознавания лекарственных средств, содержащих инсулин и его аналоги, полученные методом 
рекомбинантной дНК-технологии и отличающиеся друг от друга положением аминокислот и 
других заместителей в полипептиде. Следует заметить, что предложенный подход возможно при-
менять для экспресс-оценки качества фармацевтических препаратов инсулина. 
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Многие биологически активные и лекарственные соединения существуют в виде двух или не-
скольких пространственных изомеров. Однако их биологическая и фармакологическая актив-
ность обычно связана с действием лишь одного стереоизомера. другие или проявляют менее 
выраженное действие, или совсем не активны. Поэтому создание вольтамперометрических сенсо-
ров и мультисенсорных систем типа «электронный язык», энантиоселективных по отношению к 
оптически активным биологически активным соединениям, применяемым в медицине, пищевой 
промышленности, является актуальной задачей. 

Нами предложен энантиоселективный «электронный язык» на основе  композитных стеклоу-
глеродных электродов модифицированных полиариленфталидами, содержащими меламин или 
циануровую кислоту. Энантиоселективность предложенных вольтамперометрических сенсоров 
определяется, на наш взгляд, различиями в селективности и энергиях взаимодействия энантио-
меров с молекулами модификаторов. Изучено электрохимическое поведение пропранолола на 
предложенных сенсорах. Пропранолол окисляется с образованием одного пика в диапазоне по-
тенциалов от 1 до 2 В [1, 2]. Оптимальными условиями для проведения электрохимического ана-
лиза пропранолола являются скорость развертки потенциалов 1 В/с, время накопления 60 с, рН 
исследуемого раствора меньше 3 (0.1 М H2SO4 в качестве фонового электролита). Показано, что 
модифицирование стеклоуглеродных электродов композитом с участием меламина и циануровой 
кислоты приводит к увеличению чувствительности сенсоров к (R)-(+)-пропранололу. 

для независимого подтверждения результатов исследовали вольтамперометрческое поведение 
рацемической смеси пропранолола с использованием метода главных компонент (МГК). На гра-
фике счетов рацемическая смесь на каждом сенсоре дает свой уникальный набор данных, кото-
рый приводит к образованию двух кластеров. С использованием МГК-моделирования и PLS-DA 
показана возможность надежной идентификации энантиомеров пропранолола на  модифици-
рованных стеклоуглеродных электродах композитом с участием меламина и циануровой кисло-
ты. Объединяя два модифицированных электрода в единую сенсорную систему, мы получаем 
лучшие показатели распознавания как правовращающего, так и левовращающего пропраналола. 
При этом разброс откликов уменьшается, коэффициент корреляции составляет 0.99, а ошибка 
определения не более 0.067, что свидетельствует об очевидных перспективах применения муль-
тисенсорных вольтамперометрических систем для распознавания энантиомеров лекарственных 
соединений.
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Понятие энантиомерии играет важную роль в фармацевтике, поскольку разные энантиомеры 
лекарственных веществ, как правило, имеют различную биологическую активность. Так, напри-
мер, S-пропранолол обладает в 100 раз большим сродством к β-рецепторам, чем R-форма [1, 2]. 
Таким образом, необходимо изучать лекарственные препараты и биологически активные соеди-
нения с учетом их оптической активности, что позволит значительно повысить их фармакологи-
ческое действие и снизить токсичность.

В настоящей работе изучены возможности вольтамперометрической сенсорной системы типа 
«электронный язык» на основе угольно-пастового электрода, модифицированного урацилом, при-
менительно к задачам распознавания препаратов пропранолола, содержащих различные энанти-
омеры. хотя потенциалы пиков энантиомеров и форма вольтамперограмм отличаются друг от 
друга, по ним невозможно однозначно распознать стереоизомеры пропранолола и оценить их 
концентрацию в рацемической смеси и лекарственных средствах. для идентификации энантио-
меров пропранолола использовали методы хемометрики: МГК, SIMCA, PLS-DA [3, 4]. 

Предложенный «электронный язык» можно применять также для экспрессной оценки состава 
и качества энантиомерных и рацемических препаратов пропранолола, потери активности основ-
ных компонентов при неправильном хранении и транспортировке, истечении срока годности, 
наличия примесей. 
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Многие природные соединения, обладающие важными биологическими и фармацевтическими 
свойствами, являются оптически активными. Одним из методов разделения энантиомеров являет-
ся хиральная хроматография. Наибольшее распространение получили хиральные неподвижные 
фазы на основе циклодекстринов. В настоящее время на колонках с такими фазами приходится 
подавляющее большинство разделений. Однако, их энантиоселективность по отношению к раз-
личным веществам не всегда бывает удовлетворительной. Поэтому представляет интерес созда-
ние новых неподвижных фаз для разделения энантиомеров.

любое хиральное распознавание требует на поверхности, по крайней мере, избыток одного 
энантиомера. Но хиральность не ограничивается только молекулярной хиральностью. За послед-
ние десять лет интенсивно изучена супрамолекулярная хиральность.  Она возникает из несимме-
тричного пространственного расположения компонентов в супраструктурах за счет нековалент-
ных взаимодействий. 

В работе предложены новые хиральные неподвижные фазы на основе супрамолекулярных сет-
чатых структур на основе урацила, меламина, 5-гидрокси-6-метилурацила (ГМУ) и циануровой 
кислоты. Эти вещества ахиральны, однако их супрамолекулярные структуры хиральны на поверх-
ности твердых тел. В таком состоянии они могут принимать одну из двух ориентаций, которые не 
обладают зеркальной симметрией, что приводит к эффекту хиральности.

В качестве аналитов для определения макроскопической хиральности использовались лимо-
нен, ментол, камфен, камфора, 2-хлорбутан, 2-бромбутан, 2-бутанол и 2-пентанол. Методом га-
зовой хроматографии определялись удельные удерживаемые объемы, рассчитывались значения 
факторов селективности.

Было установлено, что все адсорбенты на основе супрамолекулярных сетчатых структур спо-
собны разделять энантиомеры. Причем энантиоселективность наблюдается в широком диапазоне 
температур. Например, инертный носитель, модифицированный циануровой кислотой, прояв-
ляет наилучшую энантиоселективность при 70, 130 и 140˚С. При 140˚С удалось разделить все 
рацематы. Наибольший фактор разделения наблюдался для 2-бутанола (α=2.13). Это позволило 
получить на 1 м колонке R = 0.78 (см. рисунок).

Таким образом, неподвижные фазы на основе урацила, меламина, ГМУ и циануровой кислоты 
обладают хиральностью и способны разделять энантиомеры. Источником хиральности ахираль-
ных веществ служит «закручивание» этих структур в ту или иную сторону при перемешивании во 
время их нанесения на поверхность.
 

хроматографическое разделение рацемата 2-бутанола при 140˚С на инертном носителе, 

модифицированном циануровой кислотой
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Темплатное электроосаждение используется для получения одномерных наноструктур с 1970 
года [1], однако работы по изучению механизмов роста металла в условиях пространственных 
ограничений начали активно развиваться лишь недавно [2, 3]. В качестве матриц часто исполь-
зуют пористые пленки анодного оксида алюминия (АОА), обладающие чрезвычайно высокой 
плотностью расположения пор (до 1011 см-2). При этом основной проблемой является низкая сте-
пень заполнения каналов АОА внедряемым веществом. часть нитей растет существенно быстрее 
других, при этом в момент выхода металла на поверхность матрицы «медленные» нанонити часто 
не достигают даже середины толщины пленки, образуя второй фронт роста. Ни одна существу-
ющая теоретическая модель темплатного электроосаждения не может объяснить наблюдаемое 
явление и предложить способы решения данной проблемы.

Целью работы стала разработка методов увеличения степени заполнения матриц анодного ок-
сида алюминия металлом при темплатном электроосаждении.

Пленки АОА толщиной от 30 до 90 мкм были получены одно- и двухстадийным анодировани-
ем высокочистого алюминия (99.999%, толщина 0.5 мм) в 0.3 М щавелевой кислоте при напряже-
нии 40 В. диаметр пор и расстояние между ними были определены статистической обработкой 
микрофотографий, полученных с помощью растровой электронной микроскопии. далее в поры 
электрохимически осаждали медь из раствора, содержащего 0.1 М CuSO4 и 0.1 M H2SO4. для 
определения лимитирующей стадии электрокристаллизации в различных диапазонах потенциа-
лов была использована циклическая вольтамперометрия.

В ходе работы было показано, что причиной образования второго фронта роста нанонитей 
является наличие ветвящихся каналов в структуре АОА, причем направленность этих ветвлений 
приводит к зависимости степени заполнения матрицы металлом от того, на какой стороне сфор-
мирован токосъемник. Если контакт находится на нижней поверхности матрицы, металл растет 
быстрее в прямых порах, а если на верхней – в ветвящихся. Наибольшие степени заполнения 
были достигнуты при осаждении металла в тонкие матрицы в смешанном и кинетическом ре-
жимах в условиях принудительной конвекции. На основании полученных экспериментальных 
данных была разработана теоретическая модель электрокристаллизации металлов в каналах по-
ристых пленок анодного оксида алюминия.
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Одной из важнейших задач, возникающих при совершенствовании процесса совместного про-
изводства стирола и оксида пропилена (СОП), является поиск и разработка новых катализаторов 
для стадии эпоксидирования пропилена гидропероксидом этилбензола (ГПЭБ). Используемый в 
производстве комплексный молибденовый катализатор (КМК), обладая высокой активностью и се-
лективностью, имеет ряд недостатков, наиболее существенными из которых являются низкое содер-
жание растворенного молибдена и большой расход гидропероксида этилбензола на его получение. 
В связи с этим, оптимизация состава катализатора является актуальной научной задачей. Целью 
настоящей работы явилось определение возможности снижения расхода ГПЭБ на синтез КМК.

На стадии окисления этилбензола получают оксидат с 10%-ным содержанием соответствующего 
гидропероксида. далее оксидат концентрируют путем отгонки этилбензола до содержания гидро-
пероксида 25-29% масс. Концентрированный гидропероксид используется в двух направлениях: на 
синтез катализатора и на эпоксидирование пропилена. В целях снижения затрат гидропероксида 
этилбензола на синтез катализатора нами исследована возможность применения оксидата с 10% 
содержанием гидропероксида в смеси с пероксидом водорода.

В таблице приведен компонентный состав промышленного КМК и катализатора с пониженным 
содержанием ГПЭБ. Расход оксидата на синтез независимо от концентрации ГПЭБ в рецептурах 
обоих катализаторов был одинаковым.

Рецептура приготовления катализаторов эпоксидирования
Состав реагентов для синтеза промышленного 

катализатора
Состав реагентов для синтеза разрабатываемого 

катализатора
1. Укрепленный оксидат (26% ГПЭБ)
2. Этиловый спирт
3. Молибденовый порошок

1. Оксидат этилбензола (10% ГПЭБ)
2. Этиловый спирт
3. Пероксид водорода 30%-ый р-р
4. Молибденовый порошок

Экспериментально определено оптимальное соотношение компонентов, входящих в состав 
катализатора, приготовленного с использованием 10%-ного ГПЭБ с добавлением Н2О2. Установ-
лено, что катализатор, приготовленный на основе смеси пероксидов, позволяет получить сопо-
ставимые с промышленным катализатором результаты в процессе эпоксидирования олефинов и 
в 2.6 раза снизить расход ГПЭБ на синтез катализатора.

Показана возможность снижения на 164.5 т.у.т./год расхода энергоресурсов на укрепление ок-
сидата и получения дополнительного количество 317 тонн оксида пропилена при замене КМК 
новым катализатором в процессе эпоксидирования пропилена.
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дизельные топлива относятся к углеводородным системам, которые оказывают масштабное за-
грязняющее действие на окружающую среду. Повышение экологического качества дизельного то-
плива в процессе гидроочистки актуально уже потому, что потребление дизельного топлива растет 
и преобладает над потреблением других видов топлив, например, за 2015 год дизельного топлива 
произведено на 51% больше, чем  бензина. 

Гидроочистка дизельного топлива направлена на снижение содержания серы и полиароматиче-
ских углеводородов [2].

Целью данной работы стало исследование изменения состава дизельной фракции (дФ) в про-
цессе гидроочистки.

Объектом исследования было выбрано дизельное топливо с общим содержанием серы 1.043% 
мас. плотностью  842 кг/м3.

Гидроочистку дизельного топлива проводили при следующих условиях процесса: объемная ско-
рость потока жидкого сырья 2 ч-1, давление 3.5 МПа, соотношение водород/сырье = 300/1, темпе-
ратура 340°С. Катализатором был выбран алюмо-никель-молибденовый катализатор ГКд-202. 

В ходе процесса гидроочистки произошло изменение состава дФ. Извлечение серы составляет 
72.9%.

В процессе гидроочистки происходит изменение в структурно-групповом составе дФ, которое 
было определено по методу n-d-M: содержание углерода в ароматических структурах уменьшилось 
в 1.2 раза, количество кольчатых – в 1.5 раза, количество нафтеновых – в 2 раза;  среднее количе-
ство ароматических колец в молекуле изменилось в 0.1 раза, общее количество ароматических и 
нафтеновых колец – в 0.6 раза, количество парафиновых структур – в 0.8 раза,среднее количество 
нафтеновых колец в молекуле – в 0.9 раза.

Методом колоночной жидкостной хроматографией был определен углеводородный состав ди-
зельного топлива и гидрогенизата. Произошло снижение содержания алифатических структур на 
61.8%,  ароматических структур – на 84.9%, триароматических – на 45.8%, полиароматических  – на 
24.7%, а содержание диароматических структур увеличилось на 267.4%.

При сравнении углеводородного и структорно-группового состава можно сделать вывод о том, 
что общее содержние ароматических углеводородов снижается, определенное по первому методу 
на 9.6%, по второму на 18%. Содержание непредельных углеводородов (НУ) уменьшилось на 0.7%. 
Основываясь на реакциях получения НУ, можно предположить, что содержание предельных угле-
водородов увеличилось. 

Таким образом, в работе прослежено изменение структурно-группового и углеводородного 
состава дФ в процессе гидроочистки. 
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Внедрение процессов конверсии низших алифатических биоспиртов в промышленную прак-
тику позволит получать ряд важных химических соединений и тем самым несколько снизить 
потребление нефти [1, 2]. Разработка высокоактивных каталитических систем обеспечит конку-
рентоспособность этих процессов по отношению к традиционным технологиям синтеза анало-
гичных веществ. Основой для таких систем могут стать медь- содержащие катализаторы, которые 
обладают высокой активностью и низкой себестоимостью, однако быстро теряют активность в 
ходе работы за счет агломерации каталитических центров в виду высокой термической лабиль-
ности меди. Один из возможных путей решения этой проблемы – синтез нанесенных медных 
каталитических систем. В качестве носителя могут быть использованы высокопористые прони-
цаемые ячеистые материалы (ВПЯМ), обладающие высокой термической стабильностью, низким 
гидравлическим сопротивлением, а также нерегулярной структурой пор, которая создает турбу-
лентность в проходящем газовом потоке [3]. Все эти качества носителя позволят уменьшить ло-
кальный перегрев и диффузионные ограничения в слое катализатора.

В качестве исходного сырья в экспериментах были использованы метиловый и этиловый 
спирты. Процесс конверсии спиртов изучался в присутствии корундового ВПЯМ и нанесенных ка-
тализаторов Cu/ВПЯМ при варьировании содержания активного компонента от 1.5 до 7.5% мас. Ос-
новными продуктами превращения метилового спирта были диметиловый эфир и метилформиат, 
этилового – ацетальдегид, этилен и диэтиловый эфир. 

Анализ полученных экспериментальных данных позволил сделать вывод о том, что на поверхности 
каталитических систем Cu/ВПЯМ находятся окислительно-восстановительные (принадлежащие Cu) 
и кислотные центры (принадлежащие носителю). Можно предположить, что размер кристаллитов 
меди на поверхности зависит от концентрации активного компонента. Однако для дискриминации 
этой гипотезы необходимо провести ряд анализов поверхности исследуемого образца.   

Таким образом, образцы с различным содержанием активного компонента можно эффектив-
но применять для процессов получения  метилформиата дегидрированием метанола (5% Cu/
ВПЯМ), диметилового эфира дегидратацией метанола (2.5% Cu/ВПЯМ), синтеза  ацетальдегида 
дегидрированием этанола (3% Cu/ВПЯМ), диэтилового эфира (ВПЯМ, 1.5% Cu/ВПЯМ) и этиле-
на (5% Cu/ВПЯМ) дегидратацией этанола.
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дизельные топлива, производимые на современных НПЗ, не являются чистыми прямогонны-
ми продуктами, а получаются смешением различных фракций, присадок и добавок в процессе 
компаундирования. При этом экспериментальное определение наиболее важных характеристик 
дизельных топлив – цетанового индекса и низкотемпературных свойств является крайне сложным 
и дорогостоящим процессом.

Контроль низкотемпературных свойств дизельных топлив имеет большой интерес и огромное 
практическое значение, что связано, в большей степени, с особенностями климатических усло-
вий Российской Федерации, а также с недостаточными мощностями нефтеперерабатывающих 
предприятий по выработке зимних и арктических дизельных топлив. При этом нужно учесть, что 
цетановый индекс дизельного топлива напрямую связан с низкотемпературными свойствами. Так, 
с увеличением значения цетанового индекса низкотемпературные свойства ухудшаются и, наобо-
рот, с улучшением низкотемпературных свойств понижается цетановый индекс.

для создания оптимальных рецептур смешения дизельных топлив, а так же эффективного пла-
нирования производства моторного топлива необходима разработка точных и надежных расчет-
ных методов определения цетанового индекса и низкотемпературных свойств смесевых дизель-
ных топлив.

Установлено, что наиболее точным методом расчета цетанового индекса является представлен-
ный в стандарте ISO 4264 «Petroleum products – Calculation of  cetane index of  middle-distillate fuels 
by the four variable equation»: средняя погрешность расчета составляет 0.03 пункта.

На основании экспериментальных и заводских данных установлено, что цетановый индекс 
смесевых дизельных топлив является неаддитивной величиной. Среднее отклонение цетановых 
индексов смесей для компонентов дизельных топлив составляет 2 пункта, для смесей товарных 
продуктов – 0.5 пункта. 

В ходе работы создана методика расчета цетанового индекса смесевых дизельных топлив, бази-
рующаяся на расчете истинных температур кипения смесевых компонентов, позволяющая учиты-
вать неаддитивность цетанового индекса и осуществлять расчет данного параметра с абсолютной 
средней погрешностью, не превышающей 1 пункт. Кроме того, на основании эксперименталь-
ных данных, полученных с промышленных установок получения компонентов дизельных топлив, 
установлены однопараметрическая и двухпараметрическая корреляционные зависимости для рас-
чета температуры застывания дизельных топлив. Полученные зависимости позволяют осущест-
влять расчет со средней абсолютной погрешностью 2 и 0.7°С соответственно, что не превышает 
погрешности экспериментальных методов определения данных параметров.
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Одним из основных способов получения изопрена является термокаталитическое разложение 
4,4-диметил-1,3-диоксана (дМд), синтезируемого из 2-метилпропена и формальдегида по реак-
ции Принса в присутствии фосфорной кислоты [1]. Однако описанный метод синтеза изопре-
на имеет существенный недостаток: наряду с целевым дМд наблюдается образование побочных 
продуктов – гидрированных пиранов (~ 30% мас.).

В связи с этим в данной работе исследовано влияние добавок синтетических цеолитов на ско-
рость расходования формальдегида и образования дМд по реакции Принса.

С этой целью нами установлена зависимость между значениями констант скоростей расходова-
ния формальдегида и накопления дМд и размерами пор синтетического цеолита, применяемого 
для проведения реакции Принса (таблица). Следует отметить, что представленные зависимости 
носят экстремальный характер.

Зависимость констант скоростей расходования формальдегида и накопления дМд 
от диаметра пор синтетического цеолита (5% мас., 75ºС)

d, Å Константа скорости реакции 
накопления дМд, k×10-4 с-1

Константа скорости реакции 
расходования CH2O, k×10-4 с-1

H3PO4 0 1.50±0.08 0.46±0.03
KA 3 5.80±0.34 0.91±0.05
NaA 4 8.20±0.39 1.30±0.07
CaA 5 9.21±0.42 1.50±0.08
CaX 8 7.50±0.52 0.93±0.05
NaX 9 1.83±0.08 0.83±0.04

Определены значения энергий активаций при взаимодействии 2-метилпропена с формальде-
гидом как в присутствии только лишь ортофосфорной кислоты (111 кдж/моль), так и с добавле-
нием синтетического цеолита СaA (81 кдж/моль).

Согласно представленным данным, синтетические цеолиты способны оказывать каталитиче-
ский эффект на рассматриваемую реакцию. Изменение размера пор синтетических цеолитов рез-
ко изменяет скорость расходования формальдегида и накопления дМд. Наибольшая скорость 
расходования формальдегида и образования дМд наблюдается при использовании синтетиче-
ского цеолита СaA.
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для получения низших олефинов основными сырьевыми ресурсами служат нефть и природ-
ный газ – в зависимости от доступности и стоимости. В случае получения низших олефинов из 
метана возможно несколько вариантов непрямых процессов. Одним из таких является сочетание 
технологии Фишера-Тропша с процессом пиролиза.

Целью исследования являлось определение возможности использования синтетической бен-
зиновой фракции в качестве сырья для пиролиза. В ходе исследования планировалось опреде-
лить выходы низших олефинов и интенсивность коксообразования при пиролизе нефтяной и 
синтетической бензиновой фракции, оценить влияние состава сырья на процесс пиролиза.

для сравнения выходов основных продуктов в процессе пиролиза были использованы нефтя-
ная и синтетическая фракция «нк-180».

Исследования пиролиза синтетической бензиновой фракции показало высокие выходы низ-
ших олефинов и низкое смолообразование, однако наблюдалось интенсивное образование кокса.

для снижения коксообразования в GTL-бензиновую фракцию был добавлен ингибитор – ди-
метилсульфид (дМС), применяемый в нефтехимических процессах как модификатор катализа-
торов гидрокрекинга, гидродесульфуризации, риформинга.  Оптимальной концентраций инги-
битора – диметилсульфида, при которой в смолу пиролиза попадает наименьшее количество 
серы и при этом обеспечивается достаточное снижение коксообразования, является 350 ppm. Это 
позволило существенно снизить выход кокса при пиролизе GTL-бензиновой фракции. 

Результаты проведенных исследований показали, что по сравнению с нефтяной фракцией вы-
ход этилена при использовании GTL-фракции с ингибитором выше в среднем на 1% мас., про-
пилена на 3% мас.

Проведя аналогию с катализаторами риформинга нефтяной промышленности было решено 
испытать соединения олова в качестве ингибитора коксообразования.  В дальнейшем для сниже-
ния образования кокса был испытан комплексный ингибитор на основе соединений олова в соче-
тании с соединениями серы. Он позволил существенно снизить коксообразование при пиролизе 
GTL-бензина. Предположительно механизм действия данного типа ингибитора заключается в 
подавлении активных центров, являющихся катализаторами коксообразования, в качестве кото-
рых выступает материал стенок печей пиролиза. По-видимому, на стенке реактора осаждаются 
соединения олова, тем самым блокируя каталитически активные поверхностные центры.

Таким образом, показано что при пиролизе синтетической бензиновой фракции наблюдаются 
повышенные выходы низших олефинов. Подобран комбинированный ингибитор и его концен-
трация на основе серо- и оловосодержащих соединений для пиролиза GTL-бензина, который 
значительно уменьшает образование кокса на стенках реактора. Это позволяет сократить расходы 
на регенерацию и делает целесообразным использование природного газа для получения этилена 
и пропилена посредством пиролиза GTL-бензиновой фракции.
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Метанол и СО являются основными продуктами низкотемпературного парциального окисле-
ния углеводородных газов [1], и их переработка в процессах карбонилирования в продукты с вы-
сокой добавленной стоимостью представляется перспективной основой GTL-процессов нового 
поколения, позволяющих получать ценные химические продукты. В связи с этим представляется 
необходимым создание высокоэффективных катализаторов для таких процессов.

диметилкарбонат является востребованным продуктом, который применяют в качестве орга-
нического растворителя и реагента, заменяющего фосген в синтезе других алкил- и арилкарбо-
натов, которые находят применение в качестве синтетических смазочных материалов, раствори-
телей, пластфикаторов и мономеров в производстве органических стекол и при производстве 
полиуретанов и поликарбонатов.

Нами был приготовлен и исследован ряд катализаторов на основе хлорида меди(II), нанесен-
ного на активированный уголь. для определения количества осажденного активного вещества 
был использован метод спектрометрии в видимом диапазоне. данный способ позволил охаракте-
ризовать сорбционную способность угля по отношению к растворенной в этаноле соли меди(II) 
и точно определить количество осажденного активного компонента.

Методом низкотемпературной адсорбции азота были изучены поверхностные свойства и опре-
делены значения удельной поверхности и пористости катализаторов. Исходный уголь (марки АГ-
3) имеет большую поверхность Sуд = 858 м2/г и развитую пористую структуру (суммарный объем 
пор Vпор = 0.53 см3/г). Наблюдается узкое распределение по диаметру пор (до 6 нм) – микропоры 
и мелкие мезопоры. 

При нанесении хлорида меди(II) на активированный уголь происходит заполнение пор носи-
теля активным компонентом, что приводит к уменьшению значений удельной поверхности (до 
566 м2/г) и общего объема пор, а также объема микропор. Увеличение концентрации хлорида 
меди(II) приводит к уменьшению величины удельной поверхности катализатора. 

С использованием данных катализаторов были проведены реакции окислительного карбони-
лирования метанола. В ходе реакции образуется целевой продукт – диметилкарбонат, а также 
диметоксиметан. Исследование состава смеси продуктов методом хромато-масс спектрометрии 
(Гх-МС) подтвердило, что при массовой доле ω(CuCl2) = 9-11% от общего веса катализатора на-
блюдается максимальный выход дМК. При низких концентрациях активного компонента выход 
целевого продукта снижался. При высоком содержании CuCl2 понижение выхода дМК связано с 
уменьшением значений удельной поверхности и суммарного объема пор катализатора.

Таким образом, проведен комплексный анализ медных катализаторов, охарактеризована зави-
симость выхода целевого продукта от количества активного компонента, удельной поверхности и 
способа приготовления катализатора. 
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Гидроочистка – процесс удаления серосодержащих и других нежелательных соединений под 
воздействием давления и высокой температуры в присутствии водорода.

В связи с развитием и востребованностью данного процесса появилась необходимость созда-
ния математической модели, позволяющей учитывать механизм, кинетику и тепловой эффект 
происходящих реакций, прогнозировать дезактивацию катализатора, оптимизировать условия 
технологического процесса. Модель была создана и опробирована с использованием данных мо-
ниторинга работы промышленной установки лГ-24-7 [1]. 

В данной работе в качестве объекта исследования была взята промышленная установка ги-
дроочистки л-24/10. Целью исследования являлось изучение влияния различных факторов на 
содержание серы в целевом продукте на примере данных мониторинга работы установки л-24-10.

Установка включает два реактора гидроочистки и реактор депарафинизации и работает на 
никель-молибденовом катализаторе фирмы Axens HR-538.

С повышением температуры от 323.1 до 343.7 °С увеличивается интенсивность реакции гидро-
обессеривания, гидрирования непредельных углеводородов, гидрогенизации нафтенов, содержа-
ние серы снижается более чем в два раза (с 3.0 до 1.3 ppm). 

При увеличении расхода рецикла с 77547.2 до 87358.4 м3/ч содержание серы в продукте сни-
жается от 3.7 до 1.36 ppm. чем выше расход ВСГ, тем выше степень обессеривания, но стоит 
помнить, что растут эксплуатационные затраты установки.

Повышение процентного содержания водорода в водородсодержащем газе способствует уве-
личению глубины гидроочистки, а также увеличивает срок службы катализатора и уменьшает об-
разование отложений кокса на катализаторе. При увеличении содержания водорода в ВСГ всего 
на 10% (с 80.1 до 90.9%) количество серы снижается в 3 раза (с 4.16 до 1.44 ppm).

Полученные зависимости являются достоверными и согласуются с литературными данными. 
На основании полученных данных можно оптимизировать условия технологического режима для 
повышения эффективности работы установки.
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Оценка возможности, перспективности и целесообразности реализации той или иной техноло-
гии получения конкретного органического вещества (веществ) должна проводиться на основе си-
стемного анализа взаимосвязи блока химического превращения и блока разделения смеси, физико-
химических свойств системы, а также структурной оптимизации потоков в схеме. Целью настоящей 
работы  является разработка схем разделения реакционных смесей, образующихся в производстве 
циклогексанона (ЦГОН) из циклогексана (ЦГАН) и циклогексена (ЦГЕН), а также подбор альтер-
нативных растворителей для проведения реакции окисления ЦГЕНа до ЦГОНа на основе оценки 
разделительной составляющей технологической схемы. Анализ технологий получения ЦГОНа по-
казал, что перспективным процессом является жидкофазное окисление циклоалкена, протекающее в 
мягких условиях (температура 25-100°С, давление атмосферное), которое позволяет заменить стадии 
гидратации циклогексена и дегидрирования циклогексанола одностадийным процессом окисления. 

В программном комплексе Aspen Plus рассчитаны  фазовые равновесия жидкость-жидкость-пар 
реакционных систем; установлены структуры фазовых диаграмм; выявлены термодинамические огра-
ничения процесса ректификационного разделения; показана возможность применения схем, осно-
ванных на сочетании ректификации и расслаивания и включающих минимальное число аппаратов; 
проведен сравнительный анализ 5 вариантов схем с ранее предложенными для разделения смеси [1].  

В результате выполненной работы показано, что при разделении смеси вода – ЦГАН – ЦГОН 
– циклогексанол в комплексах, основанных на сочетании ректификации и расслаивания, возможно 
получение циклогексанона в дистилляте ректификационной колонны (куб обогащен циклогексано-
лом). Однако разделение смеси циклогексанон – циклогексанол следует проводить при пониженном 
давлении ввиду относительной летучести компонентов, близкой к единице.  Показано, что особен-
ности физико-химических свойств реакционной смеси и возможности рационального ее разделения 
с использованием предложенной нами схемы определяют преимущества тяжелокипящего дМСО 
(по сравнению с легкокипящим ацетонитрилом и среднекипящим дМФА) как растворителя в реак-
ции окисления циклогексена до циклогексанона. Последнее обусловлено рядом факторов: структура 
диаграммы фазового равновесия системы с дМСО более простая (содержит одну область дистилля-
ции), циклогексанон выделяется в дистилляте, что позволяет обеспечить более высокое его качество; 
дМСО может быть возвращен рециклом в блок химического превращения; схема работоспособна 
для любых составов исходной смеси.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 16-19-10632).
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Одним из наиболее перспективных методов получения глицидола является процесс эпоксидирова-
ния аллилового спирта пероксидом водорода на титансодержащем силикалите марки TS-1 [1]. 

OH
O

OHH2O2, cat. TiO2 SiO2(TS-1)

CH3OH, 40oC, 3h

В литературе отсутствует информация о детальном механизме эпоксидирования алкенов 
пероксидом водорода на катализаторе TS-1, но знание механизма реакции позволяет понять, 
как управлять процессом, который реализован в промышленности, этому и посвящено данное 
исследование.

Механизм процесса эпоксидирования изучали при 40°C, используя процедуру выдвижения и 
дискриминации гипотез. Гипотезы формулировали на основании литературных данных и данных 
предварительного эксперимента. дискриминацию гипотетических механизмов проводили на 
основании результатов кинетического эксперимента с изменением концентраций реагентов и 
продуктов.

для каждой гипотезы была сформулирована система дифференциальных уравнений и про-
ведена оценка констант скорости.

Наиболее вероятным признан механизм, включающий адсорбцию пероксида водорода и ал-
лилового спирта на соседних центрах катализатора и их взаимодействие между собой с образова-
нием адсорбированного глицидола. 

Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований РФФИ № 17-03-00276.
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Циклогексанон является промежуточным соединением в производстве капролактама для 
дальнейшего получения из него полиамида-6. Циклогексанон в основном получают путем 
окисления циклогексана в жидкой фазе и дегидрирования циклогексанола в газовой фазе. 
Недостатком этих процессов является образование большого числа кислородсодержащих 
примесей.

С целью повышения качества циклогексанона в промышленности была внедрена его щелочная 
обработка на стадиях омыления и ректификации. Снизить количество примесей позволяют 
протекающие в данных условиях реакции гидролиза сложных эфиров и реакции конденсации 
непредельных соединений и альдегидов с циклогексаноном [1].

В данной работе исследованы закономерности реакций циклогексанона с циклогексен-2-олом, 
циклогексен-2-оном и гексаналем (одни из наиболее вредных примесей, влияющих на качество 
циклогексанона [2]):

Исследованы процессы конденсации гексаналя и циклогексен-2-она с циклогексаноном в 
гетерофазной системе в присутствии катализатора межфазного переноса триоктилметиламмоний 
хлорида. Установлено, что КМФП позволяет ускорить указанные процессы конденсации почти в 
2 раза; вычислены кинетические характеристики реакций конденсации. 

Изучен процесс конденсации циклогексен-2-ола с циклогексаноном. Исследования показали, 
что процессы очистки циклогексанона от непредельных примесей наиболее эффективно 
протекают в присутствии не щелочей, а высокотемпературных сульфокатионитов, например, 
Amberlyst 70 Dry.

Полученные кинетические закономерности могут быть использованы для моделирования 
реальных процессов очистки циклогексанона, происходящих на стадии омыления оксидата и 
стадии ректификации конечного продукта.
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Исследования физико-химических свойств водонефтяных эмульсий в зависимости от условий 
их формирования изучены недостаточно, поэтому особую актуальность приобретает изучение 
влияния условий формирования водонефтяных эмульсий на их структурно-механические свой-
ства. Целью настоящей работы является исследование процесса осадкообразования и реологи-
ческих свойств водонефтяных эмульсий в зависимости от температуры их формирования и со-
держания воды.

Были проведены лабораторные исследования эмульсий, приготовленных искусственно на ос-
нове нефти Южно-Табаганского месторождения. В качестве дисперсной фазы, содержание кото-
рой варьировалось (10, 20 и 30 мас.%), использовали дистиллированную воду.

При исследовании влияния температуры формирования эмульсий и содержания водной фазы 
на интенсивность осадкообразования установлено, что максимальное (32.2 г/ 100 г) и минималь-
ное (7.0 г/100 г) количество осадка соответствует 10% эмульсии, образованной при 40 и 60°С, 
соответственно. для всех эмульсий, сформированных при 40°С, характерно максимальное коли-
чество осадка, а при 60 °С – значительное снижение количества АСПО.

Увеличение температуры формирования водонефтяных эмульсий от 10 до 40°С сопровождает-
ся повышением температуры застывания. Эмульсии, образованные при 60°С, показывают мини-
мальную температуру застывания (около 0°С).

Получены зависимости исследования влияния температуры на вязкость эмульсий. При пони-
жении температуры вязкость всех исследуемых эмульсий увеличивается. При увеличении темпе-
ратуры вязкость образованных эмульсий стремится к значениям вязкости исходной нефти. Уве-
личение содержания водной фазы в эмульсиях, сформированных при различных температурах, 
сопровождается ростом вязкости по сравнению с исходной нефтью. Также можно отметить, что 
эмульсии, образованные при 40°С, имеют наибольшие значения вязкости.

Таким образом, показано значительное влияние температуры формирования эмульсий на их 
структурно-механические свойства. В эмульсиях, сформированных при 40°С, наблюдается об-
разование более прочных надмолекулярных структур, что приводит к ухудшению структурно-
реологических параметров. По мнению автора [1], при температурах 36–38°С, могут происходить 
фазовые превращения в надмолекулярной подсистеме асфальтены-смолы, что оказывает суще-
ственное влияние на ингибирующую способность природных поверхностно-активных веществ. 
Увеличение температуры до 60°С приводит к формированию водонефтяных эмульсий в условиях 
полного расплавления парафиновых углеводородов, что значительно улучшает реологические 
свойства и снижает количество асфальтосмолопарафиновых отложений.
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Флотация – сложный коллоидно-химический процесс, применяемый для обогащения полез-
ных ископаемых. Отделение полезных компонентов минералов (концентрата) от пустой породы 
(хвостов) происходит за сет прилипания гидрофобных частиц руды к пузырькам воздуха. Закре-
пление гидрофобных зерен минералов обусловлено избытком свободной поверхностной энер-
гии системы (σ) на всех участвующих в процессе границах раздела фаз и стремлением термоди-
намической флотационной системы к снижению свободной поверхностной энергии на границах 
раздела фаз Г-Ж и Т-Ж. для гидрофобизации минеральных частиц, а также для снижения по-
верхностного натяжения используют специальные вещества – флотореагенты. 

Цель данной работы – определение коллоидно-химических свойств реагентов и их влияние 
на флотацию нефелина. В качестве реагентов использованы: смеси анионактивных ПАВ – омы-
ленных сырых талловых масел хвойных (СТМх) и лиственных (СТМл) пород древесины, а так-
же совместно разработанный БГТУ им. В.Г. Шухова и научно-производственным предприятием 
ООО «НПП химпромСервис» катионактивный флотореагент марки «ФлОН-1» (смесь кокосовых 
аминов и жирных спиртов). 

В работе были определены коллоидно-химические свойства ПАВ (поверхностное натяжение, 
ККМ, пенообразующая способность), применяемых для получения нефелинового концентрата 
флотационным способом. Из данных поверхностного натяжения рассчитаны значения предель-
ной адсорбции (Гмах) и посадочной площади (S0) молекул в насыщенном адсорбционном слое. 
Исследованы флотационные свойства ПАВ.

На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы:
• Реагенты, которые в большей степени снижают поверхностное натяжение (σж-г), способству-

ют извлечению в пульпу более крупных и тяжелых частиц. 
• При повышенных концентрациях флотореагента резко снижается селективность процесса. 

Наилучшие условия флотации обеспечиваются в том случае, когда адсорбция молекул собирате-
ля на границе Ж-Г составляет 10-15% от плотного монослоя.

• Применение смеси разнородных ПАВ (катионных и анионных) в качестве флотореагента 
позволяет получать высококачественные концентраты, при этом расход реагента уменьшается до  
3 раз, по сравнению с использованием стандартной смеси анионных ПАВ. Также при флотации 
смесью катионных и анионных ПАВ увеличивается выход концентрата, а объем выделяемой пены 
уменьшается в 3 раза, что свидетельствует о более высокой селективности, чем при использова-
нии стандартной смеси. 
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Анализ литературных источников показал, что на большинстве нефтеперерабатывающих за-
водов России, особенно с малой производительностью, остаются до конца не решенными задачи 
качественной подготовки тяжелого и высоковязкого сырья и увеличения глубины отбора средних 
дистиллятов при первичной переработке нефти. Одним из методов решения данной проблемы 
является нетрадиционный подход в процессах предварительной подготовки нефтяного сырья в 
волновых устройствах перед установкой атмосферной перегонки с целью интенсификации про-
цессов глубокого обезвоживания и обессоливания, а также увеличения выхода светлых фракций. 

Многие волновые воздействия, как правило, сопровождаются кавитационным эффектом и 
экзотермичностью протекающих превращений. Результаты проведенных исследований, полу-
ченные при электромагнитной обработке нефти, показали, что волновое воздействие позволяет: 
снизить затраты (реагентные и энергетические) на процессы обезвоживания и обессоливания с 
получением нефти с низким содержанием воды и солей, соответственно, не более 0.1% мас. и 3 
мг/л; увеличить выход ШФлУ до 3% мас. и обеспечить полноценную сепарацию и стабилиза-
цию нефти [1]. Также, при активации нефтяного сырья в вихревом магнитном активаторе про-
исходит изменение качественного и количественного фракционного, элементного, химического 
и группового составов нативных нефтяных фракций атмосферной и, главным образом, темных 
и остаточных фракций вакуумной перегонки нефти. Опираясь на результаты анализов, можно 
предположить, что увеличение выхода бензиновой фракции при электромагнитной обработке 
происходит в результате протекания умеренного низкотемпературного крекинга, который при-
водит к распаду тугоплавких парафинов, разрушению надмолекулярных структур высокомолеку-
лярной части нефтяной дисперсной системы и химическому превращению образующихся отно-
сительно низкомолекулярных углеводородов с образованием соединений изостроения, моно- и 
бициклических ароматических структур. В результате происходит перераспределение нефтяных 
фракций из температурного интервала высококипящих компонентов в область низкокипящих 
углеводородов и, как следствие, увеличение отбора светлых дистиллятов от потенциала.

Работы выполнялись в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлени-
ям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» по теме: «Новые физико-химиче-
ские технологии в процессах сбора, транспортировки, подготовки и переработки продукции скважин высоковязких 
и тяжелых нефтей» (Соглашение № 14.577.21.0176, Уникальный идентификатор RFMEFI57715X0176).
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Циклогексанон (Ц-он) является крупнотоннажным продуктом основного органического синте-
за и находит свое применение в производстве капролактама, различных полимерных волокон, а 
также в других важных отраслях химической промышленности. Важной задачей для современно-
го производства органических веществ является поиск новых методов получения Ц-она и путей 
усовершенствования имеющихся технологий. 

В данной работе исследован процесс аэробного окисления циклогексанола (Ц-ола) до Ц-она 
в отсутствие растворителей, в интервале температур 90–120°С, в течение 0.5–1.5 ч с использо-
ванием комплекса катализаторов (N-гидроксифталимид и стеарат или ацетат Сo(II)), при этом 
конверсия Ц-ола составляет 45-50% при селективности образования Ц-она около 95-98%. 
N-Гидроксифталимид (N-ГФИ) может быть легко получен на основе доступного сырья, обладает 
низкой стоимостью и высокой эффективностью в процессах окисления различных углеводоро-
дов. Установлено, что при увеличении концентрации N-ГФИ наблюдается прямолинейная зави-
симость скорости окисления Ц-ола от концентрации N-ГФИ. При этом N-ГФИ не теряет своей 
каталитической активности при повторном использовании. Таким образом, с большой степенью 
вероятности можно утверждать, что в процессе аэробного окисления Ц-ола до Ц-она N-ГФИ вы-
ступает в качестве катализатора. Обсужден механизм процесса.

Высокая селективность (95-98%) образования Ц-она и конверсия Ц-ола (45-50%), доступный 
катализатор и умеренная температура дают основание считать, что данный метод получения 
Ц-она может представлять интерес для дальнейшего практического использования.
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Карнозин является сильным антиоксидантом, но из-за расщепления ферментом карнозиназой 
его надо вводить в больших дозах. Создание липосомальной формы позволяет защитить препа-
рат от деградации [1]. 

Задачами данной работы были подбор условий получения липосом, обладающих большей эф-
фективностью включения карнозина, и изучение их морфологии, размеров, кинетики высвобож-
дения липосомального карнозина, действия на него карнозиназы, его антиоксидантных свойств 
и определение цитотоксичности липосом с карнозином на первичной культуре клеток мозжечка. 

липосомы получали методом экструзии с пассивной и активной загрузкой карнозином. В ка-
честве липидов использовали дипальмитоилфосфатидилхолин (дПФх) и его смеси с холесте-
рином (хС) и стеариламином (СА). Эффективность включения определяли методом ЯМР спек-
троскопии, описанным ранее [2]. Было показано, что использование метода активной загрузки 
с помощью создания градиента pH сульфатом аммония позволяет получить липосомы с макси-
мально возможной эффективностью включения, равной 41.7%, при использовании в качестве 
липидов смесь дПФх/хС (7:3). 

Методом динамического светорассеяния и электронной микроскопии были определены раз-
мер и морфология липосом. Было показано, что липосомы из дПФх/хС (7:3) с карнозином 
представляют собой сферические наночастицы со средним размером 133 нм, липосомы из 
дПФх/хС/СА (7:3:2) обладали размером 187 нм. С использованием ячейки Франца показано, 
что карнозин высвобождается из липосом в течение 24 ч. Исследование действия карнозиназы 
на липосомальный карнозин выявило, что наибольшее количество карнозина (около 20%) со-
хранялось в неизменном виде при использовании липосом с липидным составом дПФх/хС/СА 
(7:3:2). Также была оценена антиоксидантная активность липосомального карнозина на модели 
Fe2+-индуцированного окисления суммарной фракции липопротеинов низкой и очень низкой 
плотности, выделенной из крови здоровых доноров, методом хемилюминесценции в системе 
хлористого кальция с гепарином. липосомальный карнозин характеризовался более высокой 
антиоксидантной активностью по сравнению с карнозином в растворе. Определение цитоток-
сичности проводили in vitro на первичной культуре клеток мозжечка, взятых у крыс, с помощью 
МТТ-теста.

Таким образом, в ходе работы были подобраны условия получения липосом, имеющих мак-
симальную эффективность включения карнозина. Показано, что полученные липосомы пред-
ставляют собой гомогенные по размеру сферические наночастицы, высвобождение карнозина 
из которых происходит постепенно и которые защищают его от воздействия карнозиназы. Было 
показано, что липосомы с липидным составом дПФх:хС (7:3) обладают более высоким антиок-
сидантным действием. С помощью МТТ-теста показано, что липосомы с карнозином не оказыва-
ют токсическое действие на клетки.

ЛИТЕРАТУРА
1. J. H. Cararo,  E. L. Streck,  P. F. Schuck, Aging Dis. 2015, 6 (5), 369–379.  
2. В. Maherani, E. Arab-Tehrany, A. Kheirolomoom, F. Cleymand, M. I. Linder, Food Chem. 2012, 134, 632–640.



83СЕКЦИЯ  «ТЕХНОЛОГИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ» 

ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ АНТИСЕПТИКОВ, СОдЕРЖАЩИх 
ОлИГОГЕКСАМЕТИлЕНГУАНИдИН ГИдРОхлОРИд, 
В ОТНОШЕНИИ МИКОБАКТЕРИЙ длЯ СОЗдАНИЯ 

БИОЦИдНОГО СРЕдСТВА
студенты 5 курса Аскретков А.д., исайкина п.М. 

Руководитель: к.х.н., доцент Седишев И.П.
Московский технологический университет (МИТХТ)

sashamitxt@mail.ru 

В настoящее время oднoй из вaжнейших прoблeм являeтся бoрьбa с патогенными 
микрooрганизмaми, которые находятся в окружающей среде. для борьбы с ними создано большое 
количество дезинфицирующих средств – биоцидов различной химической природы. Одним из 
перспективных соединений в данной области является гидрохлорид олигогексаметиленгуанидина 
(ОГМГгх), данное вещество имеет ряд преимуществ, а именно: активность против широкого спек-
тра микроорганизмов; относительно низкая стоимость; низкая токсичность в отношении млекопи-
тающих [1]. Однако данное вещество, как и многие другие биоциды, неактивно против Mycobacterium 
tuberculosis – микроорганизма, вызывающего тяжелое, часто смертельное заболевание туберкулез.

Цель данной работы заключается в повышении активности дезинфицирующих средств, содер-
жащих ОГМГгх, против M. tuberculosis.

M. tuberculosis. имеет толстую гидрофобную клеточную стенку [2], которая не позволяет полярным 
веществам (в том числе ОГМГгх), проходить сквозь нее и оказывать биоцидное действие. Вслед-
ствие чего для повышения активности ОГМГгх в отношении M. tuberculosis увеличивали гидрофоб-
ность молекулы ОГМГ, путем алкилирования основания ОГМГ бензилхлоридом.

Вторым способом повышения антитуберкулезной активности является добавление активного 
против M. tuberculosis вещества, такого как пара-аминосалициловая кислота (ПАСК). Однако ПАСК 
с ОГМГ образовывала нерастворимую соль. Поэтому был проведен ряд работ по синтезу произво-
дных ПАСК – 4-гуанидиносалициловой кислоты (ГСК) и 4-тиоуреидосалициловой кислоты (ТСК), 
которые не давали осадка с ОГМГ и имели высокую активность в отношении микобактерий.

Испытание активности бензильных производных ОГМГ, комплексов ОГМГ с ТСК и ОГМГ с 
ГСК проводилось на тест-микроорганизме M. smegmatis. Бензильные производные ОГМГ со степе-
нью замещения 0.19, комплекс ОГМГгх (60%) с ГСК (40%) и комплекс ОГМГгх (60%) с ТСК (40%) 
имели минимальную подавляющую концентрацию (МПК) 0.5 мкг/мл, причем МПК ОГМГгх со-
ставляет 2 мкг/мл.

В заключение следует отметить, что были синтезированы бензильные производные ОГМГ, ГСК 
и ТСК, охарактеризованы физико-химические свойства данных веществ, а также получены их ком-
плексы с ОГМГгх. Полученные химические производные и комплексы обладают повышенной ак-
тивностью против M. smegmatis, по сравнению с ОГМГгх, что позволяет использовать полученные 
комплексы для создания дезинфицирующего средства с широким спектром активности и низкой 
токсичностью.

Выражаем благодарность Кедику С.А., а также ЗАО «Институт фармацевтических технологий» за по-
мощь в обеспечении исследований.
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В настоящее время в мире особо остро стоит проблема поиска препаратов для лечения са-
харного диабета 2 типа. Одним из перспективных подходов для ее решения является активация 
рецептора GPR40 (также известного как рецептор свободных жирных кислот 1, FFA1). Таким об-
разом, поиск новых агонистов для данного рецептора является актуальной задачей.

В ходе ряда исследований было установлено, что спироциклические соединения, имеющие 
уникальную выраженную трехмерную структуру, обладают рядом преимуществ над плоскими 
аналогами, что способствует улучшению эффективности комплементарного взаимодействия 
между самой молекулой и ее мишенью [1].

В данной работе нами предложен одностадийный синтез спироциклического фрагмента на 
основе реакции циклизации Принса с использованием серной кислоты, N-бензилпиперидона-4 
и 3-бутенола. Это реакция обеспечивает легкое и селективное образование спироциклического 
аминоспирта.
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Разработанный нами метод синтеза аминоспиртов также хорошо работает в мультиграммовых 
количествах. данный протокол был применен для препаративного синтеза трет-бутил-1-окса-9-
азаспиро[5.5]ундекан-4-ола (1) из N-бензил-4-пиперидона [2].
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далее строительный блок 1 был использован при синтезе библиотек потенциальных агонистов 
GPR40. для полученных соединений в дальнейшем была определена их способность активиро-
вать GPR40 на линии клеток китайского хомячка (CHO). Наиболее перспективные соединения 
имели эффективную концентрацию EC50, равную 0.055 и 0.900 нМ [3].

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что использование спироцикли-
ческих агонистов рецептора GPR40 имеет огромный потенциал для использования в качестве 
биологической мишени при лечении сахарного диабета 2 типа.

ЛИТЕРАТУРА
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2. A. Lukin, D. Bagnyukova, N. Kalinchenkova, N. Zhurilo, M. Krasavin, Tetrahedron Lett. 2016, 57, 3311–3314.
3. M. Krasavin, A. Lukin, D. Bagnyukova, N. Zhurilo, I. Zahanich, S. Zozulya, J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2017, 32, 29–36.
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липосомы – бислойные везикулы, состоящие из липидов, природных соединений, входящих в 
состав клеточной мембраны. Благодаря своей уникальной структуре липосомы успешно исполь-
зуются в качестве контейнеров для доставки биологически активных веществ. Инкапсулирование 
веществ в липосомы увеличивает растворимость веществ и время жизни в кровотоке, уменьшает 
скорость деградации и токсичность веществ. 

В данной работе было рассмотрено влияние молекулярной массы полилизин гидробромида 
на контролируемое высвобождение внутреннего содержимого анионных «флипосом». для этого 
были использованы анионные липосомы, состоящие из нейтрального, анионного липидов, и ли-
пидоподобного соединения – липида-переключателя, способного изменять свою конформацию 
при понижении рН среды с 7.4 до 5.5 – такие везикулы получили название «флипосомы». Из-
менение конформации липида-переключателя приводит к дестабилизации липидного бислоя и 
образованию гидрофильных пор, проницаемых для инкапсулированного в липосомы вещества. 
В качестве полимера был использован полилизин гидробромид различной молекулярной массы: 
Mw = 15000; Mw = 70000-150000 и Mw = 150000-300000.

Было показано, что анионные флипосомы высвобождают инкапсулированное вещество в от-
вет на изменение рН раствора. Взаимодействие анионных флипосом с линейным поликатионом, 
полилизин гидробромидом, приводит как к ускорению, так и к более полному вытеканию содер-
жимого. Кроме того, полимер с более высокой молекулярной массой также способствовал полу-
чению комплексов с более высокой коллоидной стабильностью. 
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В начале XXI века в разных странах зарегистрирована мощная вспышка туберкулеза, который 
с трудом поддается лечению из-за лекарственной устойчивости к применяемым препаратам. для 
комплексной терапии необходимо оптимизировать дозировки противотуберкулезных препара-
тов (ПТП), а также контролировать токсические метаболиты. Поэтому цель данной работы – вы-
явление возможности одновременного определения ПТП и их метаболитов в плазме крови методами 
обращенно-фазовой (ОФ) ВЭЖх и хромато-масс-спектрометрии.

Разработан высокочувствительный вариант одновременного определения четырех ПТП основно-
го ряда (пиразинамид, изониазид, этамбутол и рифампицин) в плазме крови человека методом ОФ 
ВЭЖх с тандемным масс-спектрометрическим детектированием с электроспрей-ионизацией. детек-
тирование осуществляли в режиме положительной ионизации путем мониторинга множественных 
реакций. Оптимизированы условия фрагментации для каждого лекарственного вещества. Подобра-
ны условия подготовки плазмы крови к ВЭЖх/МС-анализу, включающие осаждение белков плазмы 
крови ацетонитрилом в соотношении 3:1 (объемн.). Значения степеней извлечения определяемых 
аналитов составили ~ 85–90%.  

Проведена оценка влияния матрицы пробы на разделение и ионизацию ПТП методом пост-
экстракционной добавки. Показано, что разбавление экстракта плазмы крови в 10 раз достаточно для 
снижения матричного эффекта.  Изучена стабильность ПТП и предложен способ увеличения ста-
бильности рифампицина при добавлении в качестве антиоксиданта аскорбиновой кислоты (1 мг/мл). 

В найденных условиях проведены анализы образцов плазмы крови больных с проводимой лекар-
ственной терапией и убедительно показана возможность обнаружения всех четырех ПТП и их ток-
сичных метаболитов. 

Получены характеристические профили диагностических маркеров плазмы крови здоровых и 
больных туберкулезом.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 16-03-00791-а. Выражаем благодарность Ресурсно-
му центру «Методы анализа состава вещества» Научного парка СПбГУ за предоставленное оборудование.
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В настоящее время растет потребность в продукции химико-фармацевтической промышлен-
ности, что обуславливает необходимость создания новых технологий и увеличения эффектив-
ности уже действующих производств.

Среди всего многообразия каталитических процессов одними из важнейших и интереснейших 
в практическом и теоретическом отношении являются реакции селективного каталитического 
гидрирования алкинолов. Эти процессы широко используется в тонком органическом синтезе, 
особенно в производстве душистых веществ, биологически активных добавок, лекарственных 
препаратов и витаминов [1]. для разработки эффективных и экономически выгодных процессов 
получения синтетических терпеноидов и жирорастворимых витаминов, необходимо повышать 
выход и селективность по олефиновым спиртам. Известно, что наибольшее распространение в 
реакции селективного гидрирования тройной углеродной связи -С≡С-алкинолов нашел палла-
дий. Одним из способов повышения активности и селективности Pd-содержащих катализаторов 
является модификация катионами металлов первой группы (Na+, K+) [2].

В рамках данной работы методом пост-ипрегнации была проведена модификация Pd-
содержащего катализатора на основе полимерной матрицы сверхсшитого полистирола (0.7% Pd/
MN100) соединениями щелочных металлов (NaOH и KOH) при варьировании концентрации по-
следних. Также было исследовано влияние газофазного восстановления в токе водорода на пове-
дение модифицированных катализаторов. Тестирование полученных катализаторов проводилось 
в реакции селективного гидрирования 2-метил-3-бутин-2-ола (МБИ). Катализат анализировали 
методом газовой хроматомасс-спектрометрии (Shimadzu GCMS-QP2010S).

В результате эксперимента было установлено, что в оптимальных условиях модификация ка-
тализатора щелочью позволила повысить селективность с 97 до 98% при 100%-ной конверсии 
субстрата (МБИ), что существенно выше показателей промышленного катализатора линдляра 
(95% при 100%-ной конверсии). В связи с этим исследуемые модифицированные катализаторы 
являются перспективными для дальнейшего изучения с целью возможного промышленного ис-
пользования в синтезе полупродуктов жирорастворимых витаминов А, E и K.

ЛИТЕРАТУРА
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Немаловажной задачей в осуществлении синтеза соединения с заданной структурой является 
выбор оптимального пути. Руководствуясь в выборе того или иного пути синтеза, необходимо, 
во-первых, количественно сравнить предлагаемые варианты, во-вторых, иметь возможность ис-
пользовать вычислительные методы в разработке различных схем синтеза. Метод количествен-
ной оценки эффективности химических превращений позволяет выполнить все вышеперечис-
ленные требования. 

В данной работе был использован метод количественной оценки эффективности, позволяю-
щий количественно оценить эффективность синтеза простагландина dl-PGF2α на основе таких 
параметров, как изменение структурной сложности исходного вещества и конечного продукта, 
условий (температуры t, времени реакции τ, давления P) и результатов проведения реакции (вы-
хода w, оптической чистоты OP) [1]. Используя данный метод (основываясь на формуле, табл. 1) 
оценили эффективности пяти схем синтезов dl-PGF2α простагландина из циклопентадиена [2], 
кетона [3], цис-циклогексан-1,3,5-триола [4], эпокси-спирта [5] и лактона Кори [6] и получили сле-
дующие результаты, которые отражены в таблице 2.

Таблица 1

Таблица 2
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Работа посвящена исследованию возможности получения, установлению специфики струк-
туры и свойств кислородно-ионных проводников на основе молибдата висмута Bi13Mo5O34±δ, 
замещенного железом и марганцем. Матричное соединение Bi13Mo5O34±δ обладает редкой ко-
лончатой структурой: содержит колончатые фрагменты [Bi12O14]n

8n+, ориентированные вдоль 
оси y и окруженные кислородно-молибденовыми полиэдрами и изолированными ионами вис-
мута. Bi13Mo5O34±δ кристаллизуется в триклинной симметрии (пр. гр. P-1), переходя при 310°С 
в устойчивую моноклинную модификацию, и проявляет себя как перспективный одномерный 
кислородно-ионный проводник. Замещение висмута в Bi13Mo5O34±δ производят с целью улучше-
ния электропроводящих характеристик соединений. В данной работе синтезированы и исследо-
ваны твердые растворы замещения, отвечающие формулам: Bi13–xMnxMo5O34±δ (x ≤ 1, Δx = 0.1); 
Bi13Mo5–yMeyO34±δ, где Ме = Mn, Fe (x ≤ 0.35); Bi13–xMnxMo4.7Fe0.3O34±δ (x ≤ 0.3, Δx = 0.1); 
Bi12.8Ba0.2Mo5–yFeyO34±δ (y ≤ 0.3); Bi12.7Mn0.3Mo5-yVyO34±δ (y ≤ 0.5, Δy = 0.1); Bi12.8Ba0.2Mo5–yVyO34±δ 
(y ≤ 1, Δy = 0.1); Bi12.8Ba0.2Mo5–yWyO34±δ (y ≤ 0.8, Δy = 0.1); Bi12.8Ba0.2Mo5–yCoyO34±δ (y ≤ 0.2, Δy = 0.05).

Образцы были синтезированы по стандартной керамической технологии, фазовый состав 
контролировали методом РФА. Определены рентгеноструктурные характеристики замещенных 
молибдатов висмута (группа симметрии, параметры элементарных ячеек). Установлены области 
гомогенности твердых растворов и области существования полиморфных модификаций. Изуче-
на морфология и состав поверхности брикетов и порошков методами растровой электронной 
микроскопии и лазерного светорассеяния. Исследована каталитическая активность избранных 
образцов в реакциях селективного окисления непредельных углеводородов по двойным связям. 
Электропроводность сложных оксидов исследована методом импедансной спектроскопии. По-
добраны эквивалентные схемы ячеек для низко- и высокотемпературной области. Отмечены осо-
бенности температурных зависимостей электропроводности для различных составов. Выявлены 
наиболее перспективные по величине электропроводности образцы.

Исходя из достаточно высоких значений электропроводности замещенных молибдатов вис-
мута, можно утверждать, что исследованные соединения проявляют себя как перспективные 
электролиты в средней области температур. Благодаря малой пористости керамики и отсутствию 
критического для материала фазового перехода из триклинной полиморфной модификации в 
моноклинную данные электролиты могут быть рекомендованы как материалы мембран электро-
химических устройств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-33-60026 и гранта Президента         
МК-7979.2016.3.
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Полупроводниковые люминесцентные нанокристаллы, квантовые точки (КТ), получили ши-
рокое применение для визуализации биосубстанций, поскольку они обладают высокой фотоста-
бильностью и уникальными спектральными свойствами, строго зависящими от размера частиц. 
Однако для КТ существуют и недостатки, в частности, высокая токсичность, нерастворимость 
в воде, нестабильность в биологических средах. для преодоления перечисленных ограничений 
практического применения КТ нами предложен новый метод синтеза КТ в водных растворах 
полимеров и поверхностно-активных веществ (ПАВ), а также способы их инкапсулирования не-
токсичными полиэлектролитами.

На первом этапе нашей работы был проведен синтез КТ селенида кадмия CdSe в водных рас-
творах полиэтиленимина и хитозана. Синтезированные наночастицы были охарактеризованы 
комплексом физико-химических методов. На основе КТ CdSe в оболочке хитозана методом по-
слойного нанесения противоположно заряженных полиэлектролитов (полиакриловая кислота и 
хитозан) получены пятислойные полиэлектролитные капсулы. На втором этапе работы осущест-
влялся синтез КТ теллурида кадмия CdTe в водном растворе производного полиэтиленгликоля, 
содержащего тиольную группу на одном конце и карбоксильную группу на другом конце. да-
лее КТ CdTe в оболочке производного полиэтиленгликоля стабилизированы ПАВ – цетилтри-
метиламмоний бромидом – с целью дальнейшего формирования полиэлектролитных капсул. За 
ходом образования оболочки следили методами динамического и электрофоретического свето-
вого рассеяния.

Таким образом, нами предложена методика синтеза КТ в мягких условиях в присутствии био-
совместимых полимеров и ПАВ с последующим получением полиэлектролитных капсул. По-
казано, что стабилизированные полимерами КТ обладают высокой водорастворимостью и про-
лонгированным высвобождением. Оценка токсичности КТ CdSe в оболочке хитозана на мышах 
показала, что они не обладают токсичными свойствами и относятся к IV классу токсичности 
(малотоксичные вещества). Проведенные исследования открывают перспективы использования 
полученных КТ в качестве флуоресцирующих маркеров, которые можно использовать для по-
лучения изображения глубокозалегающих тканей, тем самым заранее диагностируя различные 
онкологические заболевания.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект мол_а              
№ 16-33-00099).
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Разнообразное промышленное применение бентонитовых глин обусловлено уникальной кри-
сталлической структурой частиц монтмориллонита и способностью частиц к структурообразо-
ванию в глинистых дисперсиях, весьма чувствительной к типу и концентрации электролита в 
системе [1–3]. Современные представления о структурообразовании глинистых частиц в диспер-
сиях, несмотря на высокую интенсивность исследований в данной области, носит дискуссионный 
характер и не теряет своей актуальности, поскольку наличие точной информации о характере и 
типе взаимодействия глинистых частиц определяет эффективность использования бентонитов. 

Исследован переход из жидкообразного в твердообразное состояние в дисперсиях Na+-
монтмориллонита Таганского месторождения при содержании глинистых частиц 1.5–4.5% вес. 
при концентрации NaCl 5–50 мМ. Предел текучести проявляется в дисперсиях при содержании 
электролита выше порогового. Кинетика разрушения и формирования гелевых структур исследо-
вана методом ротационной вискозиметрии в режиме контроля сдвиговых напряжений с исполь-
зованием реометра Brookfield R/S plus. для дисперсий с концентрацией частиц 2-3% вес. вблизи 
пороговых значений динамического напряжения сдвига обнаружены осцилляции вязкости (ско-
рости сдвига).

Результаты реологических исследований концентрированных дисперсий и исследований дис-
персионного состава разбавленных дисперсий сопоставлены с данными электронно-микроскопи-
ческих исследований морфологии частиц и агрегатов монтмориллонита.

ЛИТЕРАТУРА
1. В. И. Осипов, В. Н. Соколов, Н. А. Румянцева, Микроструктура глинистых пород. / Под ред. акад. Е. М. Сергеева. – 

M.: Недра, 1989. – 211 с.
2. H. Van Olphen, An Introduction to Clay Colloid Chemistry. – Crieger Publishing Company, USA, 1991.
3. F. Bergaya, G. Lagaly, Handbook of Clay Science. Ch. 8. – Elsevier Science, UK, 2006. – 1246 р.
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Фталоцианинаты – тетрапиррольные макрогетероциклические соединения, структурные ана-
логи порфиринов. Они привлекают внимание многих ученых благодаря ярко выраженным элек-
трохромным и полупроводниковым свойствам, а также уникальным спектральным характеристи-
кам, открывающим новые области их применения [1].

Большой интерес для исследователей представляют металлоорганические каркасные структу-
ры [Metal-Organic Frameworks (MOF)] – это координационные полимеры, в которых ионы метал-
лов связаны друг с другом с помощью полидентатных лигандов-линкеров. 

В настоящее время внимание исследователей привлекают соединения подобного типа, полу-
ченные на основе порфиринатов и их структурных аналогов, содержащих в своем составе под-
ходящие функциональные группы. Фталоцианинататы металлов являются синтетически более 
доступными по сравнению с порфиринатами, а также отличаются повышенной стабильностью, 
что делает их перспективными веществами для создания новых материалов.

В данной работе осуществлен синтез октакарбоксифталоцианината цинка (рис. 1), а также изу-
чены его физико-химические и спектральные свойства (рис. 2). дальнейшей целью нашей работы 
будет получение наноматериалов на основе данного соединения и исследование его кататалити-
ческих свойств в реакциях окисления различных органических субстратов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Z. J. Zhang, J. Solid State Chem. 2016, 238, 53–59.

Рис. 1. Октакарбоксифталоцианинат цинка Рис. 2. ЭСП октакарбоксифталоцианината цинка 
(растворитель – вода)
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для удовлетворения растущего спроса на портативные носители энергии и создания более 
дешевых аккумуляторов, чем литий-ионные, необходимо использовать доступные и относитель-
но легкие элементы, такие как натрий и железо. Фосфат натрия-железа NaFePO4 существует в 
двух полиморфных модификациях. Модификация, изоморфная широко изученному LiFePO4 

со структурой оливина, термодинамически нестабильна и может быть получена только путем 
ионного обмена из LiFePO4, что затрудняет ее использование. Термодинамически стабильная 
фаза NaFePO4 со структурой маричита (m-NFP) считалась электрохимически неактивной, однако 
недавние исследования поставили это под сомнение. Тем не менее, в настоящее время методы 
получения и электрохимические свойства m-NFP остаются плохо исследованными. Целью дан-
ной работы была разработка простых и дешевых методов синтеза наноразмерного m-NFP и его 
композитов с углеродом и исследование электрохимических свойств m-NFP.

Было предложено два простых и принципиально разных подхода к масштабируемому синте-
зу наноразмерного m-NFP и его композитов с углеродом. С помощью КР-спектроскопии было 
установлено, что углеродное покрытие нанокомпозитов является эффективным и имеет высокое 
содержание sp2-углерода. Показано, что без дополнительной обработки композиты m-NFP/C име-
ют невысокую емкость (15-25 мАч/г) вне зависимости от метода получения и количества углеро-
да. Было предположено, что для достижения высокой емкости необходимо создание в структуре 
m-NFP дефектов, приводящих к облегчению транспорта Na+ в частицах. для создания структурной 
разупорядоченности использовалась обработка материалов в планетарной мельнице. Емкость на-
нокомпозитов после помола возрастала вплоть до ~150 мАч/г (плотность тока ~0.1 C). Используя 
методы порошковой рентгеновской дифракции, Мессбауэровской спектроскопии, просвечива-
ющей электронной микроскопии и низкотемпературной сорбции азота (БЭТ), было показано, 
что помол приводит к увеличению удельной площади поверхности и степени структурной раз-
упорядоченности материала, а также частичному окислению материала с образованием электро-
химически активной аморфной фазы.

Работа была осуществлена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 16-13-00024.
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Гидроксиды редкоземельных и радиоактивных элементов (РЗЭ(OH)3, РЭ(OH)3) являются проме-
жуточными продуктами при щелочной переработке монацита и ксенотима. для дальнейшей пере-
работки полученный гидроксидный кек, содержащий РЗЭ(OH)3 и РЭ(OH)3 растворяют в азотной 
или соляной кислоте. При нейтрализации полученных кислотных растворов накапливается боль-
шое количество растворов хлорида или нитрата натрия. И поэтому вопрос о сокращении большого 
количества отходов, а также уменьшение затрат на реагенты остается открытым.

В нашем способе предлагается кислоты, используемые для вскрытия гидроксидного кека за-
менить хлоридом аммония (NH4Cl) и переводить его в водорастворимые хлориды твердофазным 
методом при нагревании. NH4Cl является нетоксичным, удобным и безопасным при хранении и 
использовании, химически активным при относительно низких температурах, позволяющий осу-
ществить процесс хлорирования во всем объеме реакционной массы, избыток которого может быть 
легко регенерирован и повторно использован. 

данных о взаимодействии РЗЭ(OH)3 и РЭ(OH)3 с NH4Cl в литературе нами не найдено. В связи 
с этим работа посвящена изучению взаимодействия РЗЭ(OH)3 и РЭ(OH)3 с NH4Cl при нагревании 
и использованию полученных результатов для совершенствования технологии переработки мона-
цитового концентрата.

для исследования взаимодействия La(ОН)3 с NH4Cl применяли термогравиметрический анализ. 
Продукты взаимодействия определяли с использованием рентгенофазового анализа. 

При нагревании смеси РЗЭ(OH)3 и NH4Cl на кривых дТА имеются три эндотермических эффек-
та. Вне зависимости от соотношения компонентов всегда присутствует обратимый эффект поли-
морфного превращения NH4Cl, второй эндоэффект является результатом реакции хлорирования, а 
третий эндоэффект результатом разложения комплексных соединений с образованием безводных 
хлоридов РЗЭ. Соединения урана ведут себя подобно РЗЭ(OH)3, а соединение тория не вступает в 
реакцию хлорирования. Таким образом, при спекании гидроксидного кека с NH4Cl будут образо-
вываться водорастворимые хлориды РЗЭ, что может быть использовано для отделения их от тория. 

На основании полученных экспериментальных результатов предложена принципиальная поопе-
рационная схема процесса получения концентрата РЗЭ из гидроксидного кека, образующегося при 
щелочной переработке монацитового концентрата. По разработанной технологический схеме про-
ведены укрупненные лабораторные испытания и направлена заявка на изобретение.

Твердофазное спекание гидроксидного кека с NH4Cl, взятого в массовом соотношении 1:3, про-
водили при температуре 300°C в течение 60 мин. далее полученный хлоридный спек нагревали до 
350°C для перевода в газообразное состояние и удаления из системы избыточного хлорида аммо-
ния. Газовая фаза направляется на десублимацию для регенерации хлорида аммония. 

Спек хлоридов редкоземельных и радиоактивных элементов является конечным продуктом и мо-
жет использоваться для последующего разделения на компоненты известными методами.
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Проблема загрязнения воздуха летучими органическими соединениями (лОС) является весь-
ма актуальной [1]. Существует множество путей решения этой проблемы, однако наиболее пер-
спективным считается каталитическое окисление лОС до СО2 и Н2О на катализаторах на основе 
благородных металлов (Au, Pd, Pt, Ag), среди которых наибольший интерес для реального приме-
нения представляют серебросодержащие катализаторы, отличающиеся высокой стабильностью 
(в том числе, в присутствии паров воды) и относительно низкой стоимостью [2]. Таким образом, 
разработка серебросодержащих катализаторов для низкотемпературного окисления лОС являет-
ся весьма актуальной научной задачей и имеет важное практическое значение. 

Целью данной работы явилось исследование влияния условий нанесения серебра и CeO2 на их 
распределение в структуре мезопористого упорядоченного оксида кремния SBA, а также иссле-
дование каталитических свойств полученных Ag-CeO2/SBA-катализаторов в реакциях окисления 
лОС. SBA используется как носитель с высокой удельной поверхностью (>600 м2/г), а уникальная 
пористая структура SBA, представляющая собой систему упорядоченных цилиндрических пор 
диаметром 6-8 нм, используется в качестве нанореакторов для получения и стабилизации частиц 
Ag и CeO2 размером менее 5 нм.

Методом пропитки по влагоемкости с использованием водного раствора нитрата церия(III) 
были синтезированы CeO2/SBA-носители (содержание CeO2 20% мас.). Методами низкотемпера-
турной адсорбции, РФА, ПЭМ и ТПВ было показано, что использование лимонной кислоты для 
стабилизации соли церия при пропитке позволяет получить равномерно распределенные части-
цы СеО2 размером менее 3 нм в пористой структуре SBA. В то время как пропитка без лимонной 
кислоты приводит к образованию агломератов, состоящих из частиц СеО2 размером около 6 нм.

На основе полученных носителей методом пропитки по влагоемкости были синтезированы 
Ag-содержащие (10% мас.) катализаторы. Показано, что на внешней поверхности SBA стабили-
зируются частицы размером 2-6 нм, а внутри тубулярных мезопор SBA, выступающих в качестве 
нанореакторов, формируются частицы размером менее 2 нм. При исследовании каталитических 
свойств показано, что катализаторы являются активными в низкотемпературном (0–70оС) окис-
лении СО (1% СО, 4% О2 в Не) и обеспечивают полную конверсию метанола (2000 ppm) при 
температуре ниже 150оС. Наилучшие каталитические характеристики наблюдаются для Ag-CeO2/
SBA-катализатора, полученного со стабилизацией соли церия лимонной кислотой, что связано с 
наиболее эффективным взаимодействием частиц серебра и СеО2 на поверхности SBA.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-2015.2017.3.
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Созданию биологически активных материалов на данный момент уделяется много внимания 
как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Наиболее интересными среди них являются 
кальцийфосфорсодержащие материалы на основе различных разновидностей гидроксиапатита 
(ГА), трикальцийфосфата, кальций карбоната. Установлено, что повышенное количество Si при-
водит кристаллы ГА к большей растворимости, обеспечивая большим количеством ионов Са2+ и 
P5+ межклеточную среду при использовании ГА в качестве импланта.

В данном исследовании разработано две технологии синтеза биоактивного кремнийзамещен-
ного гидроксиапатита с использованием разных источников кремния. Исследовано влияние ис-
ходных компонентов, порядка смешивания растворов, рН, температуры синтеза и режима тер-
мообработки осадков, выделенных из растворов методом совместного осаждения. Осаждение 
проведено из водных растворов нитрата кальция, гидрофосфата аммония (натрия) с использо-
ванием в качестве источника кремния тетраэтоксисилана и силиката натрия в щелочной среде, 
синтезированы порошки биоактивных кремнийзамещенных гидроксиапатитов с содержанием 
1.4÷4.3% мас. Si.

Методом сканирующей электронной спектроскопии изучена морфология поверхности про-
дуктов, синтезированных по разработанным методикам (рисунок). Установлено, что способ син-
теза с раствором силиката натрия позволяет получать материалы с размером частиц 100÷200 нм. 
Использование тетраэтоксисилана приводит к снижению дисперсности до 40÷100 нм.

Равномерное распределение элементов (Р, Са, Si, О) по поверхности, наблюдаемое на микро-
фотографиях, сделанных в характеристическом рентгеновском излучении, а также отсутствие се-
грегаций и ликваций подтверждают однофазность Si-ГА-продуктов, полученных при t=900ºС, 
независимо от способа осаждения.

химический, рентгенофазовый анализ и ИК-спектроскопические исследования образцов, 
прокаленных при 900°C, свидетельствуют об образовании однофазных кристаллических про-
дуктов со структурой апатита, которые соответствуют формуле Ca10[(PO4)6–х(SiO4)х](OH)2–x, где x = 
0.5, 1.0 и 1.5 (1.4÷4.3% мас. Si).

Полученные порошки термически устойчивы в интервале температур 400÷1000°C. Повыше-
ние содержания кремния в составе Si-ГА до 4.3% мас. Si снижает его стабильность при t = 1000°C.

Морфология поверхности образцов 0.5 Si-ГА (І), прокаленных при 900°С. СЭМ. 
Контраст во вторично рассеянных электронах.Увеличение: а) х150, б) х5000, в) х40000.
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Серебросодержащие цинкофосфатные стекла являются одним из перспективных кандидатов на 
роль материала для создания сверхплотных оптических носителей информации нового поколения. 
Методом фемтосекундного лазерного модифицирования (ФлМ) в таких стеклах возможно форми-
ровать локальные области микронного размера, содержащие наночастицы и нанокластеры серебра и 
обладающие одновременно люминесцентными и двулучепреломляющими свойствами [1].

Концептуальная идея работы заключается в использовании количественных параметров этих 
свойств для кодирования информации, что в перспективе позволит записывать от 4 до 16 бит дан-
ных в одну микрообласть. Цель настоящей работы заключалась в изучении влияния параметров 
лазерного модифицирования на процессы формирования люминесцирующих и двулучепрелом-
ляющих микрообластей и определении составов стекол, отвечающих наиболее эффективному 
формированию микрообластей при ФлМ. для достижения поставленной цели методом варки из 
шихты были синтезированы стекла составов хAg2O; (100 – x)·[57ZnO; 43P2O5], где x = 0, 1, 4, 8, 16 
мол.%, изучены их структурные особенности и спектрально-люминесцентные свойства, после чего 
проведены серии экспериментов по лазерному модифицированию с использованием фемтосекунд-
ного лазера Pharos-SP (длина волны 1030 нм). 

В результате ФлМ в объеме образцов синтезированных стекол наблюдалось формирование 
микрообластей кольцевидной формы с желтой окраской, размер которых возрастал от 1 до 8 мкм 
с увеличением энергии и числа лазерных импульсов. Спектральный анализ микрообластей показал 
наличие полосы поглощения с максимумом при 440 нм, обусловленной поверхностным плазмон-
ным резонансом наночастиц серебра [1], а также наличие люминесценции в сине-зеленой области 
спектра (при возбуждении на 340-380 нм), относящейся к нанокластерам серебра [2]. Во всех образ-
цах увеличение количества и энергии лазерных импульсов приводило к увеличению интенсивности 
люминесценции, однако с наибольшей эффективностью  люминесценция увеличивалась в стекле 
состава с 8% мол. Ag2O (в 4.5 раза), в то время как для образца с 16% мол. Ag2O зафиксировано сни-
жение интенсивности люминесценции вследствие образования большего количества плазмонных 
наночастиц серебра, не обладающих люминесценцией. Установлено, что микрообласти облада-
ют заметным двулучепреломлением, зависящим от поляризации сформировавшего их лазерного 
пучка, причем значение фазового сдвига в проходящем микрообласть свете растет с увеличением 
количества и энергии импульсов. На основе предложенных режимов формирования микрообла-
стей планируется запись графической информации с плотностью кодирования 5 бит на точку, в 
уровнях сигнала люминесценции (1 бит), фазового сдвига (1 бит) и значениях угла «медленной» оси 
двулучепреломления (3 бита).

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (грант 14.Z50.31.0009).
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данная работа посвящена одной из проблем современной химии и экологии – защите окру-
жающей среды от угарного газа, значительное количество которого попадает в атмосферу в ре-
зультате антропогенной деятельности. Цель исследования заключалась в создании нового до-
ступного, эффективного, экологически безопасного катализатора для систем очистки воздуха от 
монооксида углерода и апробации работы катализатора в лабораторных условиях. 

В рамках работы проведен сравнительный анализ достоинств и недостатков существующих 
систем для очистки воздуха от монооксида углерода [1–6], на основании которого разработан но-
вый сорбционный медь-марганцевый катализатор на основе минерального сырья (рисунок), об-
ладающий рядом преимуществ. В лабораторных условиях проведена апробация эффективности 
работы созданного катализатора. 

Медь-марганцевый катализатор для очистки воздуха от монооксида углерода

По полученным экспериментальным данным проведен расчет эффективности работы ката-
лизатора, установлен вклад процессов сорбции (93.2%) и окисления (6.8%), рассчитана емкость 
катализатора. 

Основным достоинством проделанной работы является ее экологическая направленность. Ре-
зультаты исследования могут использоваться с целью очистки воздуха и промышленных выбро-
сов от монооксида углерода.
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Эпоксидные смолы применяются во многих отраслях промышленности в качестве заливочных 
и пропиточных компаундов. Наполнение эпоксидных компаундов позволяет улучшить комплекс 
физико-химических и механических свойств полимерматричных композитов, а также придать им 
специфические свойства. Перспективно применение базальта и его производных в качестве напол-
нителей эпоксидных композитов.

В связи с этим целью данной работы является исследование структуры и свойств полимерных 
композиционных материалов на основе эпоксидной матрицы наполненной дисперсным базальтом.

В результате проведенных исследований доказана эффективность и целесообразность использо-
вания для наполнения эпоксидной смолы измельченного базальта, не перерабатывая его в волокна. 
Установлено повышение физико-химических и механических свойств композиций, наполненных 
базальтом (в 2.4 раза возрастает ударная вязкость, в 2.7 раз возрастает разрушающее напряжение при 
изгибе, на 94% повышается твердость, в 3 раза снижается водопоглощение и на 92оС повышается те-
плостойкость), что позволяет расширить области применения базальта для создания ПКМ широко-
го спектра использования. Выявлено влияние базальта на показатели горючести ПКМ: повышается 
кислородный индекс (с 26 до 37% об.), снижается время самостоятельного горения, уменьшаются 
потери массы при поджигании на воздухе (с 20 до 0.7%), что переводит материал в класс трудново-
спламеняемых.

При воздействие на разработанные материалы химически сред, в частности NaOH и H2SO4, по-
казано, что полученные материалы имеют минимальные значения изменения массы и линейных 
размеров и их щелоче- и кислотостойкость на уровне данного показателя для ненаполненного эпок-
сидного компаунда.

 Испытание разработанных ПКМ на старение при воздействии естественных климатических 
факторов показало, что эпоксидные компаунды, наполненные 50 масс.ч. базальта практически не 
изменяют физико-механических свойств при экспонировании в климатических условиях в течение 
1 года.

Эластические свойства эпоксидных матриц можно повысить заменой отвердителя – применение 
полиамидного отвердителя марки ПО-300, для наполненных базальтом эпоксидных композиций, 
обеспечивает получение полимера с повышенной эластичностью, большей жизнеспособностью, 
сравнительно малой усадкой, коррозионной стойкостью и повышенной ударной прочностью, 
при практически одной и той же степени отверждения, в сравнении с композитом, отвержденным 
ПЭПА. А также не менее важным является и то, что низкомолекулярные полиамиды менее токсич-
ны, чем другие отвердители (например, амины).
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В наше время ряд ведущих отраслей промышленности, таких как строительство, автомобиль-
ная промышленность, самолето-, судо- и приборостроение, химическая, электротехническая и 
радиотехническая отрасли промышленности – представляют новейшие и более значимые требова-
ния к эксплуатационным свойствам полимерным композициям [1].

Производство полимеров с новыми свойствами связано с большими затратами, поэтому наи-
более важным направлением становится модификация уже выпускаемых полимерных материалов.

Введение модифицирующих добавок является одним из самых распространенных способов соз-
дания полимерных композиций с улучшенным комплексом эксплуатационных и различных техно-
логических свойств [2]. 

Целью работы является разработка высокоэффективного модификатора, содержащего функционально-
активные группы, и исследование его влияния на адгезионные и огнетеплозащитные свойства эластомеров. 

Нами был проведен синтез и изучены некоторые свойства фосфорборазотсодержащей модифи-
цирующей добавки (ФЭдА-2) на основе эпоксидной диановой смолы Эд-20, анилина и фосфор-
борсодержащего олигомера. Было выявлено, что наличие в составе разработанных модификато-
ров атомов P, B, N позволяет прогнозировать эффективность полифункционального действия, в 
том числе огнетеплозащитных свойств, при использовании указанных модификаторов в эласто-
мерных материалах.

Внешний вид образца ФЭдА-2

Таким образом, показана возможность использования разработанного фосфорборазотсодер-
жащего модификатора ФЭдА-2 в рецептуре резиновой смеси в качестве тепло-огнезащитной до-
бавки, при сохранении физико-механических свойств резин. Также установлено, что полученный 
продукт может быть использован в качестве модифицирующей добавки для улучшения адгезион-
ных свойств эластомерных композиций.
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Адресная доставка лекарств, позволяющая селективно повысить концентрацию препарата в 
поврежденном участке с минимизацией побочных эффектов, является широко изучаемым на-
учным направлением за последние десятилетия. для создания нанопереносчиков лекарственных 
средств могут быть использованы различные материалы, в том числе полимеры, липиды, вирусы, 
металлоорганические соединения. Однако значительный интерес уделяется использованию ам-
фифильных блок-сополимеров, способных к формированию полимерных капсул или мицелл в 
водной среде.

Применение амфифильных блок-сополимеров на основе полиаминокислот имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с традиционными методами использования синтетических полимеров, 
например, их биосовместимость, способность к биодеградации и самооргагизации, а также ши-
рокое разнообразие боковых функциональных групп блок-сополимеров. 

В настоящей работе были синтезированы блок-сополимеры следующей структуры с различ-
ным содержанием гидрофильных и гидрофобных блоков: p-L-Lys-b-p-L-Leu, p-L-Glu-b-p-L-Ser, 
p-L-Glu-b-p-L-Phe. для получения гидрофобного блока  p-L-Glu-b-p-L-Ser была проведена мо-
дификация гидроксильных групп серина фенилизоцианатом, что позволило обойти трудности, 
возникающие в связи с плохой растворимостью блок-сополимеров. Методом просвечивающей 
электронной микроскопии было показано, что в результате самоорганизации сополимеров  p-L-
Lys-b-p-L-Leu формировались мицеллы, тогда как в случае сополимера p-L-Glu-b-p-L-Phe – 
полимеросомы. 

Стабильность наночастиц была подтверждена высокими значениями дзета-потенциала, а из-
учение зависимости размеров частиц от температуры, проводимое методом динамического све-
торассеяния в диапазоне от 25 до 38ºС для сополимеров p-L-Glu-b-p-L-Ser, p-L-Glu-b-p-L-Phe, 
показало, что повышение температуры способствует формированию частиц меньшего разме-
ра. Это может быть объяснено действием двух факторов – изменением конформации поли-L-
глутаминовой кислоты при переходе от расширенного статистического клубка в более компакт-
ную структуру альфа-спирали, также и  увеличением растворимости блок-сополимеров.

Также в работе была показана возможность инкапсулирования гидрофильного модельного 
вещества в полимерные частицы и проведен анализ цитотоксичности и  гемолитической актив-
ности образцов. Результаты работы свидетельствуют о биосовместимости полимерных частиц и  
демонстрируют перспективы использования полученных нанопереносчиков для создания систем 
направленной доставки лекарств.
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При создании полимерных лекарственных форм и материалов биомедицинского назначения 
часто используются наноструктурированные системы на основе природных биодеградируемых 
биосовместимых полимеров, в том числе хитозана (хТЗ) и его производных [1].

В ряду параметров, характеризующих процессы получения и применения полимерных лекар-
ственных форм и материалов, важное место занимают реологические свойства исходных систем и 
способы их регулирования. Одной из особенностей растворов полиэлектролитов, к которым отно-
сятся ацетат хТЗ и его производные, является изменение их реологического поведения при введе-
нии в раствор заряженных частиц. Таким образом, целью данной работы является изучение влияния 
размеров и числовой концентрации коллоидных частиц на реологическое поведение полимер-кол-
лоидных дисперсий на основе золей йодида серебра и хТЗ и сукцинамида хитозана (СхТЗ).

В качестве коллоидных частиц, несущих на себе заряд, выбраны мицеллы золя йодида серебра 
(AgI). для получения полимер-коллоидных дисперсий (ПКд)  AgI – хТЗ и AgI – СхТЗ смешивали 
равные объемы раствора хТЗ в 1%-ной уксусной кислоте или водного раствора СхТЗ и золя, полу-
ченного смешением равноконцентрированных 0.01 н. растворов йодида калия и нитрата серебра в 
объемном соотношении 10:7. Реологические измерения растворов хТЗ, СхТЗ и полученных ПКд 
проводили на модульном динамическом реометре Haake Mars III при 25оС  в двух режимах – непре-
рывного сдвигового деформирования в диапазоне скоростей сдвига от 0.1 до 100 с-1 и в осцилляци-
онном режиме.

Введение золя йодида серебра приводит к уменьшению значений концентрации образования 
флуктуационной сетки зацеплений, что свидетельствует о более раннем формировании сетки за-
цеплений для ПКд по сравнению с растворами индивидуальных полимеров. Наблюдаемая картина 
свидетельствует об образовании полимер-коллоидных дисперсий, имеющих трехмерную сетчатую 
структуру, формирующуюся на основе флуктуационной сетки зацеплений макромолекул. Присут-
ствие  неорганического золя в системе полимер-растворитель приводит к образованию дополни-
тельной  сетки, вследствие специфической адсорбции макромолекул на поверхности золя. При 
этом, чем больше размер частиц золя и, соответственно, меньше суммарная межфазная поверх-
ность, тем меньше влияние присутствия коллоидных частиц в реологическое поведение ПКд. 
Важно то, что особенности реологического поведения полимер-коллоидной дисперсии на ос-
нове хТЗ и СхТЗ и золей йодида серебра должны сказаться на физико-механических свойствах 
гибридных полимерных материалов, сформированных из ПКд.
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При интенсивной терапии диабета наиболее перспективными представляются экстракорпо-
ральные эфферентные методы лечения, которые позволяют осуществлять эффективную направ-
ленную коррекцию гомеостаза организма. для разработки эфферентных методов коррекции 
уровня глюкозы в крови необходимо создание высокоселективных сорбционных материалов. 
С этой целью нами был разработан метод получения гранульных органо-неорганических мо-
лекулярно импринтированных полимеров (МИПов) со свойствами искусственных рецепторов 
глюкозы. Реакция сополимеризации 2-гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) и диметакрилата эти-
ленгликоля (дМЭГ) на поверхности нанокомпозитных частиц Se/ПВП производилась в слож-
ной эмульсии Пикеринга масло/вода/масло [1]. Молекулярный импринтинг осуществлялся путем 
введения темплатных молекул глюкозы в сополимеризационную среду. После окончания син-
теза молекулы темплата удалялись из матриц МИПов; при этом в поверхностном полимерном 
слое ГЭМА-дМЭГ сохранялись импринт-сайты, комплементарные молекуле глюкозы по размеру, 
форме и точкам взаимодействий функциональных групп глюкозы с сомономерами. для улучше-
ния «молекулярного узнавания» глюкозы импринт-сайтами были исследованы способы введения 
в матрицу сорбентов молекул борной кислоты, являющейся аффинантом к глюкозе [2]. В ре-
зультате были синтезирован ряд сорбентов ГЭМА-дМЭГ@Se/ПВП с импринт-сайтами (МИП) и 
без них – контрольный полимер (КП), а также соответствующие им модифицированные борной 
кислотой матрицы Аф-МИП и Аф-КП.   

Результаты исследований СЭМ и физико-химических свойств сорбентов свидетельствовали 
о различиях в их морфологии и топографии, что, в свою очередь, обусловило различные меха-
низмы связывания глюкозы при равновесной сорбции. характер изотерм свидетельствовал о свя-
зывания глюкозы с энергетически более равноценными сорбционными сайтами при сорбции на 
импринтированных сорбентах и на Аф-КП. Таким образом, возрастание вклада специфичного 
связывания в сорбцию глюкозы может быть достигнуто при оптимизации количества вводимых 
темплатов и аффинанта в гибридную матрицу.

Работа осуществлялась при поддержке гранта РФФИ № 15-03-07968.
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В настоящее время отечественное здравоохранение предъявляет повышенные требования к 
изделиям медицинского назначения, в том числе, к ортопедическим изделиям. Материалы, при-
меняемые при их изготовлении, должны обладать антимикробными свойствами и биологической 
совместимостью – способностью предотвращать развитие патогенной микрофлоры на границе 
«поверхность материала – кожа пациента». При этом необходимо сохранить гигиенические  и 
эксплуатационные свойства используемого материала.  Получить материал с характеристиками, 
которые невозможно достичь другими методами обработки, и при этом оказать минимальное от-
рицательное воздействие на окружающую среду, удается с помощью плазменных технологий, в 
том числе, с использованием потока неравновесной низкотемпературной плазмы пониженного 
давления (НТП). 

В работе представлены результаты  исследования влияния НТП на бактерицидные и бактери-
остатические эффекты натуральной кожи (ортопедической кожи овчины хромового дубления). 
В качестве объекта исследований выбрана ортопедическая кожа овчины хромового дубления.  В 
качестве плазмообразующих газов использовали азот, аргон, кислород.

При проведении эксперимента использовались стандартные методики приготовления пита-
тельного бульона, исследования активности микрофлоры, исследование бактериальной заражен-
ности образцов. для изучения структуры исследуемых образцов использовали конфокальный ла-
зерный микроскоп Olympus LEXT OLS 4000 и оптический Микроскоп OLYMPUS-BX43. 

Была проведена модификация поверхности и приповерхностного слоя натуральной кожи 
хромового дубления в высокочастотном емкостном разряде НТП. Кожа была подвергнута плаз-
менной обработке в двух режимах – гидрофильном и гидрофобном – в течение 5 мин. Режимы 
модификации приведены в таблице.

Параметры плазменной обработки

Режим обработки Гидрофильный Образец Гидрофобный Образец
Плазмообразующий газ P, Па U, кВ I, А P, Па U, кВ I, А
Азот, N 48 5 5.5 1.1 57 3 0.4 1.2
Аргон, Ar 26 5 0.7 2.1 26 3 0.38 2.2
Кислород, О 50 5 0.6 3.1 53 3 0.4 3.2

В результате экспериментов найдены режимы обработки, приводящие к снижению адгезион-
ной прочности биологической пленки, возникающей на поверхности кожи в процессе эксплуа-
тации изделия. Эксперименты показали, что наименее подвержены бактериальному заражению 
образцы, обработанные в гидрофобном режиме (газ аргон). для этих же образцов характерна 
наибольшая прочность. Наименее прочными оказались образцы, обработанные в гидрофильных 
режимах, независимо от плазмообразующего газа. Гидрофилизация поверхности и приповерх-
ностного слоя создает предпосылки для возникновения патогенной микрофлоры, что сказывается 
на прочности материала.
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В последние годы были широко исследованы в качестве адсорбентов для ионов тяжелых метал-
лов природные материалы, сельскохозяйственные и промышленные отходы, которые доступны в 
больших количествах. 

Среди натуральных материалов интерес вызывает кератин шерсти. В качестве наиболее пред-
почтительных центров сорбции, способных связывать ионы меди в условиях эксперимента, рас-
сматриваются карбоксильные группы глутаминовой и аспарагиновой кислот шерсти.

Отмечается, что комплексы металлов с аминокислотами имеют октаэдрическое строение, при-
чем два остатка аминокислоты связаны с центральным атомом металла амино- и карбоксильными 
группами, а свободные координационные места заняты водой. 

Целью настоящей работы является разработка сорбента с улучшенными сорбционными свой-
ствами для очистки водных растворов от ионов тяжелых металлов, путем химического модифици-
рования шерстяного волокна, а также установление закономерностей протекания процесса сорб-
ции с участием данного сорбента.

Исследованы различные способы модифицирования шерстяного волокна для повышения его 
сорбционной способности по отношению к ионам меди. Время достижения сорбционного рав-
новесия при использовании модифицированного сорбента не изменяется и составляет 75 мин, а 
величина предельной сорбции увеличивается в 3 раза по сравнению с исходным образцом.

Установлено, что степень извлечения ионов Cu(II) модифицированным шерстяным волокном 
из растворов с концентрацией ионов меди 1.5 · 10-4 моль/л возрастает при использовании моди-
фицирующих агентов в ряду: уксусная кислота (65.4%) < метакриловая кислота (76.4%) < 2-про-
пен-гидроксамовая кислота (83.7%). 

Экспериментальные изотермы сорбции ионов меди кератином шерсти хорошо аппроксимиру-
ются в рамках модели ленгмюра. Значения предельной сорбционной емкости, полученные при 
обработке изотерм сорбции в линейной форме уравнения, свидетельствуют, что данные сорбен-
ты обладают сравнительно высокой связывающей способностью по отношению к ионам меди.

Обнаружено, что зависимость величины сорбционной емкости от кислотности водной фазы 
для шерстяного волокна имеет S-образный характер, обусловленный изменением степени диссо-
циации карбоксильных групп сорбента. 

Исследовано влияние температуры на процесс сорбции ионов Cu(II) из водных растворов при-
родным белковым сорбентом. При увеличении температуры системы на 70 градусов (в интервале 
от 20 до 90ºС) сорбционная емкость возрастает с 0.45 до 0.78 моль/кг. Это свидетельствует о том, 
что сорбция ионов меди шерстяным волокном представляет собой эндотермический процесс.
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В области химии в последнее время развивается принципиально новый подход к важной про-
блеме экологии, называемый «зеленой химией», которая использует преимущественно возобнов-
ляемое сырье и энергию, не дает загрязнений, не использует токсичные или опасные реагенты и 
растворители при производстве и применении химических продуктов. Этим и объясняется все 
возрастающий интерес к природному, в частности к растительному, сырью, изучению его хими-
ческого состава, способов переработки и применения. 

Разработаны методы получения меланинов из лузги подсолнечника и исследована возмож-
ность их применения в качестве противостарителей эластомерных композиций, применяемых для 
изготовления медицинских изделий, изделий для пищевой промышленности и др.. 

Показано (рисунок), что меланины являются более эффективными антиоксидантами для ка-
учуков общего назначения, в частности бутадиенметилстирольного каучука СКМС-30АРКМ-15, 
чем широко применяемый в резиновой промышленности противостаритель фенольного типа 
агидол-2. Индукционное время окисления, определенное методом дСК, при замене агидола-2 на 
меланины увеличивается с 3.9 до 7.3 мин. Выявлено, что с введением меланинов физико-механи-
ческие показатели практически не меняются, а изменение показателей после старения улучши-
лись практически на 20 % при замене агидола-2 на меланины.

Кривые дСК каучука СКМС-30АРКМ-15: 
1 – экстрагированный каучук; 2 – содержащий 1 мас.ч. агидол-2; 

3 – содержащий 1 мас.ч. меланина М1; 4 – содержащий 1 мас.ч. меланина М2
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На сегодняшний день лекарственные вещества широкого спектра действия очень тесно вошли 
в нашу жизнь [1]. Однако их лечебные свойства не всегда приводят к желаемому результату. В свя-
зи с этим предложено модифицирование уже имеющихся лекарственных препаратов с помощью 
нанесения последних на полимерный носитель. Это позволит снизить токсичность вещества и 
пролонгировать его действие в организме человека. В качестве такого носителя предлагается ис-
пользование поливинилового спирта (ПВС), поскольку он нетоксичен и инертен по отношению 
к тканям человеческого организма. Таким образом, целью работы является подбор условий для 
получения окисленных фракций поливинилового спирта определенной молекулярной массы.

Отметим, что ПВС обладает весьма высокими значениями молекулярной массы (М = 31 кда). 
для того, чтобы движение макромолекулы в организме было не затруднено, его молекулярная 
масса не должна превышать 15-20 кда. В связи с этим ПВС необходимо модифицировать. 

В настоящей работе была исследована модификация поливинилового спирта с помощью озон-
кислородной смеси. данный окислитель очень удобен в использовании, поскольку при окисле-
нии не вызывает образования нежелательных продуктов реакции. В процессе окисления полиме-
ра озон-кислородной смесью оценивалась характеристическая вязкость окисленных фракций. По 
значениям характеристических вязкостей были оценены значения молекулярных масс по уравне-
нию Марка-Куна-хаувинка (таблица).

Зависимость характеристической вязкости водных растворов ПВС
от времени подачи озон-кислородной смеси 

(90оС, [ПВС]0 = 3.5% мас., Vо3+о2 = 6 л/ч)

t, мин [η]t, дл/г (Δ[η]/[η]0) · 100, % M, кда

0 0.58 0 31
5 0.48 17.2 24
10 0.47 19.0 23
20 0.39 32.8 19
30 0.37 36.2 17
45 0.32 44..3 15
60 0.31 46.5 14

Таким образом, было подобрано время окисления (t = 45 мин) поливинилового спирта с помо-
щью озон-кислородной смеси для получения окисленных фракций полимера с целью создания 
лекарственных препаратов пролонгированного действия.
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Улучшение комплекса свойств полиэфирных и полиамидных нитей позволит расширить об-
ласти применения. Нити с улучшенными сорбционными свойствами могут применятся для филь-
тровальных материалов. А водонабухающие материалы из полиэфирных и полиамидных нитей 
применяются для гидроизоляции. для решения поставленной задачи были разработаны пропи-
точные составы на основе фосфорборсодержащего метакрилата и фосфорборсодержащего оли-
гомера. Пропитку нитей проводили в течение 5 мин при комнатной температуре с последующим 
отжимом избытка пропиточного состава и термофиксацией в течение 30 мин при 150оС. 

С целью определения эффективности разработанных составов и определения оптимальных 
условий обработки проведены исследования по изменению основных физико-механических по-
казателей модифицированных полиэфирных и полиамидных нитей. По результатам проведен-
ных исследований установлено, что обработка полиэфирных и полиамидных нитей данными 
составами обеспечивает увеличение сорбционной емкости. Также установлено, что обработка 
разработанными пропиточными составами приводит к увеличению физико-механических по-
казателей и огнестойкости полиэфирных и полиамидных нитей.

Таким образом, нами установлено, что предлагаемые пропиточные составы могут широко при-
меняться для получения полиэфирных и полиамидных нитей с улучшенным комплексом свойств, 
а именно – повышенной сорбционной емкостью, водопоглощением, гигроскопичностью, огне-
стойкостью, улучшенными физико-механическими показателями, что расширит спектр их при-
менения.
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В последние годы большой интерес представляет разработка сорбентов на основе многотоннаж-
ных побочных продуктов или отходов сельского хозяйства, текстильной, целлюлозно-бумажной 
и пищевой промышленности [1]. Так, например, высокие сорбционные свойства имеет хитозан, 
вырабатываемый из хитина.

Он представляет собой линейный гетерополисахарид, построенный, главным образом из звеньев 
остатков 2-амино-2-дезокси-β-D-глюкопиранозы, соединенных β-(1→4)-гликозидной связью. Не-
которые звенья состоят из остатков 2-ацетамидо-2-дезокси-β-D-глюкопиранозы. Рассматривая ме-
ханизм действия хитозана в отношении металлов, большинство исследователей склоняются к тому, 
что чаще всего преобладает хелатное комплексообразование, обусловленное высокой электронодо-
норной способностью атомов азота и кислорода [2].

Целью данной работы является разработка нового сорбента на основе хитозана с улучшенными 
сорбционными свойствами для очистки водных растворов от ионов тяжелых металлов, являюще-
гося безопасным по отношению к очищаемым водным средам, в том числе к пищевым системам, 
способным прочно удерживать ионы тяжелых металлов.

для модификации в работе в качестве сшивающего агента был использован эпихлоргидрин. Мо-
дифицированию подвергался хитозан со степенью деацетилирования 60%, полученный из хитина 
антарктического криля.

для определения параметров, характеризующих сорбционные свойства хитозана, были получе-
ны кинетические кривые сорбции ионов Cu(II) природного и модифицированного хитозана. Ки-
нетическое исследование показало, что модификация положительно сказывается на сорбционных 
свойствах хитозана – время достижения сорбционного равновесия в гетерогенной системе «водный 
раствор сульфата меди – сорбент» сокращается с 360 мин до 180 мин, т.е. в 2 раза. При этом степень 
извлечения увеличивается с 85 до 94%.

для определения предельной сорбционной емкости хитозана были получены изотермы сорбции 
ионов Cu(II). Увеличение предельной сорбционной емкости модифицированного хитозана (1.6 
моль/кг) по сравнению с исходным (0.78 моль/кг) обусловлено его повышенным набуханием. Экс-
периментальные изотермы сорбции ионов меди хорошо описываются в рамках модели ленгмюра, 
с коэффициентом корреляции 0.99 в линейной форме уравнения.

Изучено влияние рН раствора на сорбцию ионов Cu(II) хитозаном. Установлено, что максималь-
ное извлечение катионов меди сорбентом достигается в области рН 5–7. данный сорбент способен 
эффективно извлекать ионы меди из водных сред и может быть предложен в качестве альтернативы 
промышленным катионитам для очистки водных растворов, в том числе, пищевых систем от ионов 
тяжелых металлов.
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В последние годы полимерные латексы все чаще используются в разных областях научных 
исследований как носители иммунореагентов в иммунодиагностике, биотехнологии и медици-
не, как модельные коллоиды, калибровочные эталоны в дисперсионном анализе. Такое широкое 
применение частиц обусловлено их специфическими свойствами: возможностью направленно ре-
гулировать размер частиц, монодисперсностью, наличием поверхностных функциональных групп 
и стабильностью поверхностной структуры. На сегодняшний день известно несколько способов 
получения монодисперсных полимерных частиц с введением в их поверхностный слой таких реак-
ционно-способных функциональных групп как сульфо-, хлорсульфоновые, гидроксильные, альде-
гидные и карбоксильные группы. Несмотря на все достижения, до сих пор не разработан простой 
метод получения полиметилметакрилатных частиц с аминогруппами в поверхностном слое.

По этой причине были синтезированы частицы на основе метилметакрилата с 2-аминоэтил-
метакрилатом гидрохлоридом (АМГх) и сшивающим агентом – диметакрилатом этиленгликоля 
(дМЭГ). для инициирования использовался 2,2’-азо-бис[2-(2-имидозалин-2-ил)пропан] дигидро-
хлорид. При варьировании условий синтеза были получены частицы размером 200-400 нм (ри-
сунок). Установлено, что при увеличении концентрации дМЭГ при постоянной концентрации 
АМГх 3% мас. размер частиц изменялся в диапазоне 300–350 нм. 

Электронная микрофотография полимерных микросфер

С уменьшением количества АМГх с 3 до 1% мас. произошло увеличение размера частиц на 60 
нм. дальнейшее увеличение концентрации до 5% мас. приводило к полной коагуляции латекса. 
Это может быть связано с увеличением скорости реакции за счет функциональной группы АМГх 
до такой степени, что формирование полимер-мономерных частиц, имеющих критическую (пре-
пятствующей коагуляции) плотность поверхностного заряда, не успевало произойти. При уве-
личении температуры реакционной среды до 80°С ожидаемо произошло уменьшение размера 
частиц на 95 нм уменьшению устойчивости латексных частиц (увеличению коагулюма).

Показано, что частицы устойчивы в диапазоне pH от 2 до 10. Инверсия знака заряда ζ потенци-
ала происходит в щелочной области, что говорит о преобладании в поверхностном слое амино-
групп над карбоксильными группами. Установлено, что концентрация поверхностных COOH- и 
NH2-групп составляет 1.0÷1.2 мкмоль/м2.

для использования полученных частиц в качестве носителей БАВ с люминесцентными свой-
ствами была проведена сорбция модельного белка – бычьего сывороточного альбумина на поверх-
ность микросфер до и после их модификации люминофором флуоресцеин-5(6)-изотиоцианатом. 
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В настоящее время полимерные суспензии широко используются в различных областях сферы 
жизни человека, но особый интерес к таким суспензиям вызван возможностью их использова-
ния в качестве носителей биолигандов вместо эритроцитов, при создании диагностических тест-
систем. Анализ литературных данных показал, что большинство известных методов получения 
полимерных микросфер являются технологически сложными, многостадийными, дорогостоящи-
ми и трудно воспроизводимыми. В связи с этим получение полимерных суспензий с заданными 
свойствами, а также поиск экологическичистых способов синтеза полимерных суспензий, по-
зволяющих исключить стадию очистки воды от ПАВ (в основном бионеразлагаемых) до сих пор 
является актуальной задачей.

Простым и доступным способом их получения является гетерофазная полимеризация мало-
растворимых в воде мономеров в присутствии нерастворимых в воде кремнийорганических ПАВ. 
В качестве таких ПАВ используют олигодиметилсилоксаны линейного строения, содержащие 
функциональные группы различной природы (карбоксильные, эпоксидные, аминогруппы). Од-
нако в их присутствии не удалось получить устойчивые полимерные суспензии с высоким содер-
жанием полимера.

для получения полимерных суспензий с высоким содержанием полимера было предложено 
кремнийорганическое ПАВ разветвленного строения с концевыми карбоксильными группами 
– α,ω-бис[3-метилсилокси]полидиметилметил-(10-карбоксидецил)силоксан. В его присутствии 
были синтезированы полистирольные микросферы различного диаметра (от 0.53 до 1.99 мкм) с 
узким распределением частиц по размерам (Dw/Dn = 1.002÷1.027), устойчивые в растворе NaCl и 
содержащие на поверхности функциональные группы. Полученные полистирольные суспензии 
характеризовались содержанием полимера выше 30% и высокой агрегативной устойчивостью.

Аналогичными свойствами должны обладать не растворимые в воде поверхностно-активные 
мономеры (ПАМ), способные ковалентно связываться с основным мономером, так как предпо-
лагается, что полученные в ходе полимеризации с такими ПАМ полимерные дисперсии будут 
более устойчивы, благодаря образованию прочного межфазного слоя уже на ранних стадиях по-
лимеризации. Таким образом, применение кремнийорганических ПАМ должно быть успешным 
решением этой проблемы.   

В качестве кремнийорганического ПАМ был выбран α,ω-дивинилполидиметилсилоксан 
(дВПдМС). Были изучены коллоидно-химические свойства дВПдМС и проведена сополиме-
ризация со стиролом. В результате получена полимерная суспензия с узким распределением ча-
стиц по диаметрам, которая была оценена методом динамического светорассеяния по размеру и 
ζ-потенциалу. Средний диаметр частиц по интенсивности составлял величину порядка 0.87 мкм. 
Поверхностное натяжение водной фазы было равно 72 мН/м, что позволяет предполагать, что в 
водной фазе поверхностно-активных компонентов не содержится.
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Использование полимерных композиционных материалов (ПКМ) на основе фталонитриль-
ных матриц наиболее перспективно в аэрокосмической области, где требуется применение де-
талей при повышенных температурах, однако узкий технологический интервал перерабатывае-
мости затрудняет использование фталонитрильных связующих в промышленности. Ранее были 
получены фосфорсодержащие фталонитрильные мономеры с низкой температурой стеклования 
[1], что позволило расширить возможности применения фталонитрилов.

Наиболее часто ПКМ получают из препрегов и по инжекционным технологиям. Препреги – 
это композиционные материалы-полуфабрикаты, для получения изделий из них требуется только 
выкладка и отверждение, что значительно упрощает технологию. Однако для получения деталей 
сложной формы с высокой степенью интегральности вакуумная инфузия является наиболее пер-
спективным методом формования.

Таким образом, целью работы стало получение фталонитрильных связующих, пригодных для 
получения углепластиков из препрегов и вакуумной инфузии. для этого нами были синтезиро-
ваны легкоплавкие фталонитрильные мономеры (схема) и подобраны составы связующих, при-
годных для проведения технологических процессов. Используя полученный препрег, вакуумным 
формованием и прессованием были сформован углепластики и изучены их механические свой-
ства, показано незначительное изменение ~10% при повышении температуры до 300оС. Помимо 
этого, на основе нового состава был получен углепластик методом вакуумной инфузии, исследо-
ваны его механические свойства и продемонстрировано малое изменение при 450оС.

Схема синтеза нового фосфорсодержащего  мономера

В ходе данной работы был впервые получен препрег с фталонитрильной матрицей по безрас-
творной технологии и продемонстрирована эффективность подхода. Кроме того, было показано, 
что механические свойства углепластиков, полученных из препрегов, выше, чем инфузионных.

ЛИТЕРАТУРА
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Целью проведения экспериментальных исследований является  разработка новых радиозащит-
ных материалов для применения их в рентген-кабинетах (экраны, фартуки, маты и т.д.). Разраба-
тываемый материал отличается от ранее применяемого свинца, а также  имеет ряд достоинств: не 
токсичен; легко поддается дезактивации; обладает меньшей массой; имеет повышенные тепло-
физические и прочностные свойства, достаточно высокие коэффициенты кратности ослабления 
гамма-излучения.

С целью разработки новых композиционных материалов были проведены работы по оцен-
ке влияния наномодификатора порошка вольфрама на высокомолекулярный полиэтилен мар-
ки GUR 4122. В качестве модификатора для образца использовали порошок, полученный при 
переработке сплавов ТТК различных концентраций (0, 5, 10, 20, 40, 50% мас.). Равномерное рас-
пределение наполнителя осуществляли во вращающемся электромагнитном поле посредством 
неравновесных ферромагнитных частиц. Полученные композиции перерабатывали в образцы 
методом компрессионного прессования (Т = 433 К, р = 20 МПа).

Исследованные образцы сверхвысокомолекулярного полиэтилена GUR 4122 с разным содер-
жанием вольфрама (5–50%), диаметром 50 мм, толщиной 10 мм, при добавлении нанопорошка 
вольфрама увеличили свои радиозащитные (значение кратности ослабления гамма излучения 
увеличилось на 20%), теплофизические (теплопроводность увеличилась на 71%, температуро-
проводность  – более чем на 35%) и механические   свойства (показатель предела текучести возрос 
более чем на 12%, модуль упругости повышается более чем на 35%). 

для исследования радиационно-защитных свойств металлополимера на основе СВМПЭ с до-
бавлением порошка вольфрама полученные образцы подвергались гамма-излучению,  для опре-
деления влияния концентрации наполнителя на коэффициент ослабления. 

Механические и радиозащитные свойства образцов
Содержание W, % 0 5 10 20 40 50
Модуль упругости, МПа 26.2 29.4 29.9 30.2 30.8 30.7
Модуль упругости, МПа 770 820 870 910 970 1060
Кратность ослабления 1.07 1.07 1.07 1.08 1.1 1.12

Таким образом, использование наномодификаторов решает широчайший круг задач по соз-
данию новых материалов, способных повысить пределы прочности, износостойкости изделий, 
обеспечить условия устойчивой деятельности. Подобные материалы, в свою очередь, открыва-
ют возможности для реализации новых конструктивных решений и технологических процессов. 
Предназначен для создания радиозащитных материалов с ослабляющими свойствами рентгенов-
ского излучения в соответствии  с ГОСТ Р 51532-99 для замены свинцовых материалов.
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В настоящее время в органической электронике перспективно использовать полимерные и 
олигомерные материалы, обладающие полупроводниковыми свойствами. Наиболее распростра-
ненным методом создания электронных устройств является последовательное нанесение тонко-
пленочных покрытий из органических, неорганических и гибридных материалов. Мемристивные 
устройства, обладающие способностью «запоминать» значение сопротивления после отключе-
ния напряжения, также традиционно собирают по тонкопленочной технологии. Мемристивные 
элементы являются компонентами нейроморфных сетей, способных к обучению (искусственных 
синапсов, перцептронов и т.  д.).

На основе двух полимерных материалов: полианилина в проводящей форме эмеральдиновой 
соли и полиэтиленоксида с добавкой перхлората лития мемристивный элемент собирают на сте-
клянной подложке с термически напыленными титановыми электродами. При этом на подложку 
последовательно наносят слои полимеров и сопрягают с третьим хлорсеребряным электродом. 
Однако по планарной технологии можно создавать лишь одиночные мемристивные элементы и 
простые нейроморфные сети на их основе. достоинством полимеров как компонентов электрон-
ных устройств является возможность масштабировать технологию, например, получать микро-
волокнистые полимерные материалы. Таким образом, топология мемристивных устройств будет 
изменена с планарной на трехмерную, и представится возможность создания стохастических ней-
роморфных сетей.

В рамках данной работы были исследованы средне- и высокомолекулярные (10 и 100 кг/моль) 
ПАНИ производства Aldrich. Нанесение на субфазу осуществляли в виде раствора эмеральдино-
вого основания в N-метилпирролидон (НМП), а также в его смесь с толуолом, необходимым для 
улучшения растекания по жидкой субфазе. В качестве субфазы были использованы деминерали-
зованная вода с pH 5.5 или 0.01 М водный раствор соляной кислоты c pH 2.0, термостатируемые 
при температурах 10, 20 и 30°С. 

Тонкопленочные полимерные покрытия контролируемой толщины наносили методами по-
следовательного горизонтального переноса ленгмюровских монослоев с поверхности жидкой 
субфазы на твердые подложки, т. е. ленгмюра-Шефера, (полианилин) и спин-коатинга (поли-
этиленоксид). ленгмюровские пленки полианилина были охарактеризованы при помощи изо-
терм поверхностного давления и потенциала, морфология ленгмюровских пленок – при помо-
щи микроскопии под углом Брюстера, морфология пленок ленгмюра-Шефера и нанесенных 
спин-коатингом – при помощи атомно-силовой микроскопии. Структурообразование пленок на 
поверхности жидкой субфазы было исследовано методом рентгеновской дифракции в геометрии 
скользящего падения (станция «ленгмюр» КИСИ). 

Гибридные нетканые микроволокнистые материалы на основе полианилина были получены 
для изготовления мемристивных устройств трехмерной топологии. Рентгеноструктурный анализ 
образцов проводили с использованием дифрактометра Rigaku SmartLab. для полученных пленок 
планарной и трехмерной технологии исследованы электрофизические свойства.
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М.В.  ломоносова, Факультет наук о материалах). люминесцентные свойства биметаллических 
комплексов лантанидов
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Кузина Мария Алексеевна (4 курс, Московский государственный университет имени М.В. ломо-
носова, Факультет наук о материалах). Синтез порошков фосфатов кальция в неводных средах для 
изготовления остеокондуктивной резорбирумой биокерамики

Пимонова Юлия Андреевна (3 курс, Южный федеральный университет). Бесплатиновые катали-
заторы для низкотемпературных топливных элементов

Подлесный Антон Константинович (2 курс, Московский государственный университет имени 
М.В. ломоносова, Факультет наук о материалах). Анионообменные свойства слоистых гидроксо-
соединений редкоземельных металлов (Y, Gd, Eu)

Свеженцева Екатерина Валерьевна (4 курс, Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет). люминесцентные водорастворимые материалы на основе окта-
эдрических кластерных комплексов молибдена и полистиролсульфоната натрия

Соболь Александр Григорьевич (4 курс, Московский государственный университет имени М.В. 
ломоносова, Факультет наук о материалах). Роль рекристаллизации в процессе получения эпитак-
сиальных пленок диоксида ванадия с резким переходом диэлектрик-–металл

Теплоногова Мария Александровна (2 курс, Московский государственный университет имени 
М.В. ломоносова, Факультет наук о материалах). Свойства золей CeO2, получаемых термогидроли-
зом гексанитратоцерата(IV) аммония

Хабарова Дарья Сергеевна (4 курс, Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева). Исследование реакций гидротермального разложения двойных 
комплексных солей и применение их для получения нанесенных катализаторов

Цымляков Михаил Дмитриевич (2 курс, Московский государственный университет имени М.В. 
ломоносова, химический факультет). Синтез гидратов трифторацетатов Ni(II), Co(II), Mn(II), 
Cr(III), Fe(III) и изучение продуктов разложения их смесей

Чистяков Александр Сергеевич (2 курс, Высший химический колледж РАН). Синтез и стро-
ение полимерных соединений ZnII с анионами замещенных малоновых кислот и мостиковыми 
N-донорными гетероциклическими лигандами

Секция «Органическая и элементоорганическая химия»

Анкудинов Никита Михайлович (2 курс, Московский государственный университет имени М.В. 
ломоносова, химический факультет). Синтез пространственно затрудненных циклопентадиениль-
ных комплексов родия и исследование их каталитической активности

Дорохова Вера Сергеевна (3 курс, Высший химический колледж РАН). Синтез гомо-α-(1-6)-
олигосахаридов

Зенин Илья Вячеславович (3 курс, Московский государственный университет имени М.В. ломо-
носова, химический факультет). Синтез новых противоопухолевых комплексов Pt(IV) с лонидами-
ном: использование особенностей раковой клетки

Зимин Дмитрий Петрович (4 курс, Санкт-Петербургский государственный университет).           
Новый атом-экономичный метод синтеза пиридин-2-ил-замещенных мочевин путем прямой СН-
функционализации различных пиридин N-оксидов

Касимова Анастасия Алексеевна (2 курс, Высший химический колледж РАН). Изучение стро-
ения капсульных полисахаридов Acinetobacter baumannii B11911 и RCH51 и их генных кластеров
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Кехваева Анна Эдуардовна (4 курс, Пермский государственный национальный исследова-
тельский университет). Трансформации фурана в синтезе бензофуранов

Козина Татьяна Алексеевна (2 курс, Нижегородский государственный университет имени 
Н.И.  лобачевского). Сополимерзация бутилакрилата и винилбутилового эфира в присут-
ствии триэтилборана

Колодяжная Юлия Владимировна (3 курс, Московский государственный университет име-
ни М.В. ломоносова, Факультет наук о материалах). Синтез новых флуорофоров на основе 
2-метилтетрагидрохиназолин N-оксида 

Моторнов Владимир Алексеевич (1 курс, Высший химический колледж РАН). 1-Фтор-1-
нитроалкены: новый метод синтеза и получение фторсодержащих 1,2,3-триазолов на их основе

Петрова Евгения Викторовна (3 курс, Самарский государственный технический универси-
тет). Асимметрическое присоединение фосфорсодержащих доноров Михаэля к нитростиролу, 
катализируемое комплексами Ni(II) с хиральными диаминами

Раджабов Максим Русланович (3 курс, Высший химический колледж РАН). Региоселектив-
ный синтез (1Н-1,2,3-триазолил)фуроксанов

Тимашова Валерия Сергеевна (4 курс, Московский государственный университет имени 
М.В.  ломоносова, химический факультет). Синтез лиганда N,O,N-типа и исследование его ре-
акции с Zn[N(SiMe3)2]2 и ZnEt2

Трифонов Алексей Леонидович (2 курс, Высший химический колледж РАН). Реакции         
нуклеофильного дифторметилирования с участием (бромдифторметил)триметилсилана

Финогенова Анастасия Михайловна (3 курс, Высший химический колледж РАН). Изучение 
стереоконтролирующих факторов в реакции гликозилирования на примере доноров с аксиаль-
ным заместителем при О-3

Цыганков Алексей Анатольевич (3 курс, Высший химический колледж РАН). дихотомия 
восстановительного присоединения аминов к циклопропилкетонам

Чесноков Глеб Андреевич (4 курс, Московский государственный университет имени 
М.В. ломоносова, химический факультет). диаминокарбены, содержащие восьмичлен-
ный цикл на основе нафталинового фрагмента: комплексы металлов и их каталитическая 
активность

С е к ц и я  «Физическая и аналитическая химия»

Вилкова Ирина Сергеевна (4 курс, Московский технологический университет (МИТхТ)). 
Стабилизаторы водных растворов пероксида водорода

Виньков Илья Константинович, Валеева Алина Наиловна (4 и 3 курс, Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический университет). Изучение кинетики реакции          
диенового синтеза инданоциклона со стиролом для термически инициируемой реакции и в 
поле микроволнового излучения

Воропаева Дарья Юрьевна (4 курс, Московский государственный университет имени 
М.В.  ломоносова, химический факультет). Сульфокатионообменная мембрана Nafion в каче-
стве перспективного твердого электролита для литий- и натрий-ионных аккумуляторов
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Гостева Наталья Александровна (1 курс, Санкт-Петербургский государственный универси-
тет). Ковалентная и динамическая модификация стенок кварцевого капилляра высокофтори-
рованными соединениями при электрофоретическом определении биологическиактивных          
веществ 

Грязнова Анастасия Андреевна (3 курс, Сибирский федеральный университет). Исследова-
ние влияния сольватохромного эффекта ряда растворителей на спектральные свойства моле-
кулы DCM

Ерзунов Дмитрий Андреевич (3 курс, Ивановский государственный химико-технологиче-
ский университет). Теоретические основы создания жидкофазных сенсорных материалов на 
базе порфиринов с деформированной структурой макроциклов

Закускин Александр Сергеевич (3 курс, Московский государственный университет имени 
М.В. ломоносова, химический факультет). Сравнение методов увеличения чувствительности 
для определения хлора в растительном сырье лазерно-искровой эмиссионной спектрометрией

Казимирова Ксения Олеговна, Хабибуллин Владислав Рафаэльевич (4 курс, Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.  чернышевско-
го). Новые возможности концентрирования в химическом анализе, основанные на явлении 
суперпарамагнетизма: применение для пищевых азокрасителей

Кузенкова Анастасия Сергеевна (3 курс, Московский государственный университет имени 
М.В. ломоносова, Факультет наук о материалах). Выделение радионуклидов из водных раство-
ров с помощью оксида графена

Морозова Полина Александровна (4 курс, Московский государственный университет име-
ни М.В. ломоносова, Факультет наук о материалах). Создание мемристоров на основе анод-
ного оксида титана

Москвичев Данил Олегович (2 курс, Санкт-Петербургский государственный университет). 
Новые варианты электрофоретического определения катехоламинов с использованием кова-
лентных и динамических покрытий на основе ионных жидкостей

Петухов Александр Сергеевич (3 курс, Тюменский государственный университет). Изуче-
ние транслокационного накопления Cu, Zn, Fe и Mn в тканях овса посевного спектральными 
методами

Проворова Юлия Рамильевна (3 курс, Башкирский государственный университет). Вольт-
амперометрическая идентификация инсулина и его аналогов с использованием модифициро-
ванных полиариленфталидами стеклоуглеродных электродов

Файзуллина Юлия Галинуровна (4 курс, Башкирский государственный университет).    
Энантиоселективный «электронный язык»: миф или реальность

Хаблетдинова Айгуль Ильдусовна (4 курс, Башкирский государственный университет). 
Энантиоселективный  вольтамперометрический сенсор для распознавания стереоизомеров 
пропранолола

Шайхитдинова Юлия Фанилевна (4 курс, Башкирский государственный университет). Раз-
деление энантиомеров на сорбентах на основе супрамолекулярных сетчатых структур

Яковлев Максим Владимирович (2 курс, Московский государственный университет име-
ни М.В. ломоносова, Факультет наук о материалах). Особенности заполнения каналов в 
пленках анодного оксида алюминия при темплатном электроосаждении металлов
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ноМинАциЯ II. исследовАниЯ по ХиМическоЙ ТеХнолоГии

С е к ц и я  «Общая химическая технология, основной и нефтехимический синтез»

Бадртдинова Альбина Ильдаровна (4 курс, Казанский национальный исследовательский тех-
нологический университет). Энерго- и ресурсосберегающий метод получения молибденового 
катализатора эпоксидирования олефинов

Баклашкина Ксения Андреевна (3 курс, Национальный исследовательский Томский поли-
технический университет). Изменение состава дизельных фракций в процессе гидроочистки

Беденко Станислав Павлович, Розалюк Виктория Владимировна (5 курс, Московский тех-
нологический университет (МИТхТ)). Конверсия низших алифатических спиртов в присут-
ствии каталитических систем Cu/ВПЯМ

Богданов Илья Александрович (5 курс, Национальный исследовательский Томский политех-
нический университет). Разработка расчетных методов определения температуры застывания и 
цетанового индекса смесевых дизельных топлив

Горских Валентина Андреевна (6 курс, Башкирский государственный университет). Влияние 
добавок синтетических цеолитов на селективность образования 4,4-диметил-1,3-диоксана по 
реакции Принса

Кондратенко Андрей Дмитриевич (4 курс, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина). 
Исследование процесса пиролиза GTL-бензиновой фракции

Коренков Константин Олегович (3 курс, Московский государственный университет имени 
М.В. ломоносова, Факультет фундаментальной физико-химической инженерии). Исследова-
ние медь-содержащих катализаторов окислительного карбонилирования метанола

Коткова Елена Петровна (5 курс, Национальный исследовательский Томский политехниче-
ский университет). Исследование влияния технологических параметров промышленной уста-
новки гидроочистки л-24/10 с использованием математической модели

Маевский Марк Александрович, Спирякова Виктория Владимировна (5 и 4 курс, Москов-
ский технологический университет (МИТхТ)). Исследование фазового равновесия и разработ-
ка принципиальных схем разделения смесей, образующихся в производстве циклогексанона

Марченко Мария Владимировна (6 курс, Московский технологический университет 
(МИТхТ)). Кинетика и механизм процесса эпоксидирования аллилового спирта на титансили-
калите (TS-1)

Моргун Алёна Александровна (3 курс, Самарский государственный технический университет). 
Интенсификация процессов очистки циклогексанона в условиях межфазного катализа в произ-
водстве капролактама

Мусина Анна Дмитриевна (6 курс, Национальный исследовательский Томский политехниче-
ский университет). Влияние условий формирования водонефтяных эмульсий на их структурно-
механические свойства

Фиалка Ангелина Евгеньевна (1 курс, Белгородский государственный университет имени 
В.Г. Шухова). Изучение влияния коллоидно-химических свойств ПАВ на флотацию нефе-
лина
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Ялышев Усман Рунисович (5 курс, Казанский национальный исследовательский технологи-
ческий университет). Перераспределение узких фракций средних дистиллятов при электромаг-
нитной обработке нефтяного сырья

Яркина Елизавета Михайловна (5 курс, Ярославский государственный технический 
университет). Аэробное окисление циклогексанола в циклогексанон, катализируемое 
N-гидроксифталимидом

С е к ц и я  «Технология биологически активных соединений»

Антонова Надежда Андреевна (5 курс, Московский технологический университет (МИТхТ)). 
Исследование свойств липосом, содержащих карнозин, полученных методом активной загрузки

Аскретков Александр Дмитриевич, Исайкина Полина Михайловна (5 курс, Московский 
технологический университет (МИТхТ)). Повышение активности антисептиков, содержащих 
олигогексаметиленгуанидин гидрохлорид, в отношении микобактерий для создания биоцид-
ного средства

Калинченкова Наталья Юрьевна (5 курс, Московский технологический университет 
(МИТхТ)). Синтез спироциклических синтонов для агонистов рецептора GPR40

Локова Анастасия Юрьевна (5 курс, Российский химико-технологический университет име-
ни д.И. Менделеева). Влияние полилизина на контролируемое высвобождение гидрофильного 
содержимого анионных липосом, содержащих рН-чувствительный липид

Соловьёва Светлана Алексеевна (5 курс, Санкт-Петербургский государственный университет). 
Разработка хромато-масс-спектрометрического определения противотуберкулезных препаратов 
и их метаболитов в биологических жидкостях

Худякова Татьяна Евгеньевна (5 курс, Тверской государственный технический университет). 
Модификация катионами щелочных металлов как способ повышения эффективности работы 
палладиевых катализаторов гидрирования

Югова Алёна Александровна (4 курс, Башкирский государственный университет). Количе-
ственная оценка эффективности синтезов простагландина dl-PGF2α

С е к ц и я  «Технология неорганических материалов» 

Аришина Ксения Валерьевна (6 курс, Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина). Синтез и аттестация новых перспективных электролитических материалов на 
основе низкосимметричного молибдата

Бекмухаметова Алина Муратовна (6 курс, Казанский национальный исследовательский технологиче-
ский университет). Разработка оптимальных путей синтеза квантовых точек в водных средах

Грачёва Анна Владимировна (5 курс, Московский технологический университет (МИТхТ)). Структу-
рообразование в водных дисперсиях Na+-монтмориллонита 

Елисеева Александра Сергеевна (3 курс, Ивановский государственный химико-технологический уни-
верситет). Синтез и исследование свойств октакарбоксифталоцинината цинка

Капаев Роман Римович (4 курс, Высший химический колледж РАН). Влияние механохимической акти-
вации NaFePO4 со структурой маричита на его электрохимические свойства
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Кондрашин Максим Эдуардович (5 курс, Национальный исследовательский Томский по-
литехнический университет). Исследование взаимодействия гидроксидов редкоземельных и 
радиоактивных элементов с хлоридом аммония

Литвякова Наталья Николаевна (6 курс, Национальный исследовательский Томский государственный 
университет). Ag-CeO2/SBA-катализаторы глубокого окисления лОС

Медведь Анна Олеговна (5 курс, донецкий национальный университет). Технология получения мелко-
дисперсных порошков кремнийзамещенного гидроксиапатита

Попова Виктория Витальевна (5 курс, Российский химико-технологический университет имени 
д.И.  Менделеева). локальное лазерное модифицирование фосфатных стекол, содержащих серебро

Тихонова Ксения Сергеевна (5 курс, Астраханский государственный университет). Создание катализа-
тора для систем очистки воздуха от монооксида углерода

Секция «Технология полимеров и материалов на их основе»

Артёмова Анастасия Владимировна (4 курс, Энгельсский технологический институт (фи-
лиал), Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.). Ис-
следование возможности использования дисперсного базальта для наполнения эпоксидных 
композиций

Варфоломеева Светлана Петровна (5 курс, Волжский политехнический институт (фили-
ал), Волгоградский государственный технический университет). Разработка фосфорборазот-
содержащего модификатора и его применение в эластомерных материалах

Вдовченко Алёна Александровна (5 курс, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет). Синтез амфифильных сополимеров на основе полиаминокислот для получения    
наночастиц

Гимаева Фарида Раилевна (4 курс, Башкирский государственный университет). Получение 
гибридных нанокомпозитов на основе полимер-коллоидных дисперсий золь йодида серебра  
– хитозан и его производные

Гоглева Ольга Алексеевна (6 курс, Санкт-Петербургский политехнический университет    
Петра Великого). Селективные гибридные сорбенты с поверхностным молекулярно имприн-
тированным слоем для экстракорпоральной терапии гипергликемии

Джанбекова Анна Владимировна (5 курс, Казанский национальный исследовательский 
технологический университет). Исследование влияния газовой плазмы на бактерицидные и 
бактериостатические эффекты натуральной кожи

Дымова Татьяна Андреевна (5 курс, Ивановский государственный химико-технологиче-
ский университет). Закономерности сорбции ионов тяжелых металлов модифицированным 
кератином шерсти

Звада Анастасия Александровна (5 курс, Волжский политехнический институт (филиал), 
Волгоградский государственный технический университет). Природные полимеры мелани-
нов – перспективные противостарители полимеров и полимерных композиций

Зиганьшина Регина Ильнуровна (1 курс, Башкирский государственный университет). 
Окисленные фракции поливинилового спирта в синтезе лекарственных препаратов
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Каткова Дарья Александровна (5 курс, Волжский политехнический институт (филиал), 
Волгоградский государственный технический университет). Разработка пропиточных соста-
вов для синтетических волокон с целью улучшения их свойств

Кузьмина Мария Валерьевна (5 курс, Ивановский государственный химико-технологи-
ческий университет). Сорбция ионов тяжелых металлов модифицированным хитозаном из     
водных растворов и пищевых систем

Лаишевкина Светлана Геннадьевна (5 курс, Санкт-Петербургский государственный тех-
нологический институт (технический университет)). Синтез монодисперсных положительно 
заряженных полиметилметакрилатных частиц для применения в иммуноанализе

Рыжакова Анна Михайловна, Жигарёва Анастасия Петровна (5 курс, Московский техно-
логический университет (МИТхТ)). Синтез устойчивых полистирольных суспензий с высоким 
содержанием полимера в присутствии кремнийорганических ПАВ различного строения

Сулимов Артём Витальевич (4 курс, Московский государственный университет имени 
М.В. ломоносова, Факультет наук о материалах). Получения углепластиков на основе фтало-        
нитрильных матриц по препреговым технологиям и методом вакуумной инфузии

Фатеева Анастасия Сергеевна (5 курс, Севастопольский государственный университет). 
Разработка радиозащитных материалов для рентген-кабинетов

Щербань Валентина Владимировна (5 курс, Московский технологический университет 
(МИТхТ)). Тонкопленочные и микроволокнистые материалы на основе полианилина для 
мемристивных устройств
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