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Танниды, являясь коллоидами, мало способны к процессу диффузии через клеточные стенки. Размеры 
растительных клеток, содержащих танниды, очень малы, порядка ~0,012÷0,014 мм в диаметре и ~0,04÷0,052 мм 
в длину. Чем сильнее разрушена мембрана клетки, тем быстрее и полнее происходит извлечение растворимых 
веществ. Вскрыть все таннидоносные растительные клетки можно дроблением сырья до пылевидного 
состояния. Кроме того, замечено, что при проникновении таннидов через полупроницаемую мембрану 
происходит частичное их разрушение. Через мембрану проходят при этом не целые мицеллы таннидов, а 
отдельные молекулы, или же обломки мицелл. При этом вещества, образующие мицеллы, характеризуются 
различной степенью полярности. Поэтому чтобы достигнуть максимальной степени извлечения таннидов из 
растительного сырья в процессе экстракции, необходимо не только механически разрушить мембрану 
древесной клетки, препятствующей выходу экстрактивных веществ, но и использовать в процессе экстракции 
растворители той же полярности, что и у веществ, образующих мицеллу. 

Растворы растительных дубящих веществ по своим свойствам являются промежуточными между 
истинными и коллоидными растворами. В зависимости от условий (изменения концентрации, температуры, рН) 
танниды могут находиться либо в коллоидном, либо в истинном растворенном состоянии. 

Известно, что заряд коллоидных частиц обусловлен наличием на их поверхности двойного 
электрического слоя ионов, возникающих либо в результате избирательной адсорбции одного из ионов 
электролита, находящегося в растворе, либо за счет ионизации поверхностных молекул вещества. В таннидах 
заряд коллоидных частиц обуславливается ионизацией. 

Все танниды заряжены отрицательно, так как являются производными многоатомных фенолов 
(фенолкарбоновых кислот). Появления заряда в частицах таннидов обусловлено наличием фенольных и 
карбоксильных групп, способных ионизироваться в растворах [1]. Многокомпонентный состав растительных 
экстрактов формирует их физико-химические и коллоидные свойства, что в свою очередь влияет на поведение 
таннидов в процессе дубления и характер связывания дубящих соединений с белком. 

Целью данной работы являлось изучение влияния природы растворителя на поверхностное натяжение, 
электропроводность и вязкость растворов экстрактов [2-4], так как эти показатели во многом определяют 
технологические свойства растворов (рис.1). Объектами исследования являлись этанольные и изопропанольные 
экстракты, полученные на основе коры ели, сосны и лиственницы. 

 
Изопропиловые экстракты сосны, ели и 

лиственницы   
        Этанольные экстракты ели и сосны 
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Этанол и изопропанол отличаются своей степенью полярности, благодаря чему состав экстрактов 

значительно отличается друг от друга. Изопропанолом лучше извлекаются смолистые вещества, а этанолом – 
стилбеновые соединения. Разница качественного состава извлеченных веществ отвечает за специфические 
свойства экстракта, т. е. за их способность к мицелообразованию, электропроводность, вязкость, 
поверхностную активность. В ходе данной работы было установлено, что вид растворителя влияет на 
коллоидные свойства экстрактов. При исследовании растительных экстрактов выявлено, что даже при малых 
концентрациях возможно образование мицелл и наличие процесса солюбилизации. 

Растворение этилового спирта водой в соотношении 1:1 увеличивает электропроводимость растворов 
экстрактов и вязкость. 

Процесс мицеллообразования в каждом случае идет по своему механизму. Растворитель, применяемый 
для экстракции, в значительной мере формирует химический состав получаемых экстрактов, и во многом 
определяет их коллоидные и технологические свойства, при этом важную роль играет как природа сырья, так и 
природа  растворителя. Меняя природу растворителя можно регулировать технологические свойства 
растительных экстрактов. 

Список публикаций: 
[1] Страхов И. П. Химия и технология кожи и меха. М. : Легпромбытиздат. 1985. 496 с. 
[2] А.с. № 717135 СССР. Способ получения дубильного экстракта из коры лиственницы сибирской./Левин Э.Д., Остапкович 
И.И., Рязанова Т.В. Бюлл.№4.1980. 
[3] Золотов К.Л. Лабораторный практикум по коллоидной химии- Алма-Ата,1985.-315с.  
[4] Гончарова Н. В. Анализ таннидных материалов. Методические указания по курсу: «Химия и технология кожи и меха». 
Улан-Удэ : ВСГТУ. 2006. 54 с.2 
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Кожевенно-меховые предприятия в процессе выделки широко используют танниды - растительные 
экстракты, обладающие дубящим действием. Методика получения растительных дубителей, принятая на 
большинстве промышленных предприятиях предусматривает использование водной экстракции. Данная 
технология в случае использования низкосортного корьевого сырья, содержащего большие примеси древесины, 
часто является нерентабельной. Замена водной экстракции на щелочную, позволяет значительно повысить 
выход экстрактивных веществ, однако замена растворителя влечет за собой изменение и технологических 
характеристик таннидных растворов. При этом технология производства экстрактов значительно усложняется 
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из-за необходимости проведения процессов их облагораживания. В некоторых случаях целесообразнее не 
усложнять процесс производства растительных экстрактов, а адаптировать готовый продукт к существующим 
технологиям выделки кожи и меха. 

Экстракты представляют собой сложные коллоидные системы, склонные к агрегации и 
мицеллообразованию, обладающие свойствами ПАВ. В щелочной среде коллоидные растворы таннидов могут 
превращаться в истинные растворы за счет образования таннатов [1]. Дробление коллоидных частиц на более 
мелкие фрагменты позволяет проводить процесс дубления в более концентрированных растворах, что 
значительно сокращает время выделки готового полуфабриката. Однако наличие сложных физико-химических 
процессов взаимодействия экстрактивных веществ с растворителем и кожевой тканью обуславливает 
необходимость более детального изучения закономерностей, происходящих в коллоидном растворе в процессе 
его концентрирования. 

Представленная работа выполнена с целью выявления зависимостей между изменением физико-
коллоидных свойств получаемых щелочных экстрактов сосны, и степенью их концентрирования. Для этих 
целей были получены щелочные экстракты из коры сосны с разной степенью концентрирования. У полученных 
экстрактов определили показатели поверхностного натяжения, вязкости, а также смачивающую способность и 
электропроводность растворов [2,3]. По экспериментальным данным были построены графики зависимости 
физико-коллоидных показателей от концентрации щелочных экстрактов сосны (рис. 1). 

Поверхностное натяжение Смачивающая способность 

 
Электропроводность растворов Вязкость растворов 

рис. 1- Физико-коллоидные свойства щелочного экстракта сосны в зависимости от концентрации 
 

На графиках, представленных на рис. 1 видно, что с ростом концентрации наблюдаются значительные 
колебания показателей смачивающей способности и вязкости растворов. Для лиофильных коллоидов, к 
которым относятся танниды, с увеличением концентрации дубящих веществ в растворе при некоторых 
концентрациях вязкость возрастает значительно быстрее, чем следовало ожидать, т. е. для данных 
концентраций характерно появление структурной вязкости. Наличие структурной вязкости - один из главных 
признаков того, что частицы коллоида связывают некоторое количества растворителя, т.е. что танниды 
гидратированы. Большая часть воды в таннидах удерживается их вторичными (ассоциированными) частицами, 
и лишь незначительная часть является гидратационной, прочно связанной первичными (неассоциированными) 
частицами. Наилучшей смачивающей способностью обладают экстракты сосны с концентрациями ~ 10, 30 и 70 
г/дм3. Наименьшая вязкость соответствует концентрациям ~30 и 70 г/дм3.  

Показатели поверхностного натяжения и электропроводности с ростом концентрации плавно снижаются. 
Небольшие скачки наблюдаются при концентрации ~60 г/дм3. Данный скачек можно было бы считать ошибкой 
опыта, если бы не было подтверждений наличия аномалий поведения системы в процессе технологической 
обработки, в частности процесс дубления при данной концентрации экстракта идет хуже, чем при больших или 
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меньших концентрациях: в шкуре появляется явление задуба, экстракт не проникает в толщу дермы. Данный 
скачек присутствует вне зависимости способа определения: с помощью сталагнометра (как в представленном 
варианте) так и при использовании методики отрыва кольца. 

По совокупности полученных экспериментальных данных наибольшей перспективой для разработки 
технологии намазного таннидного дубления, с использованием щелочных экстрактов сосны обладают растворы 
с концентрацией ~70 г/дм3. Благодаря низким значениям показателей вязкости и поверхностного натяжения, а 
также высокой смачивающей способности они способны хорошо проникать через полупроницаемую мембрану 
(кожевую ткань шкуры животного), с задержкой связывания активных веществ с дермой кожи, чему 
способствует низкая электропроводность раствора. 

Список публикаций: 
[1] Страхов, И.П. Химия и технология кожи и меха. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 496с. 
[2] Балдынова Ф. П. Практикум по физической химии. У-У.: ВСГТУ. 2008. 260 с. 
[3] Гончарова Н. В. Анализ таннидных материалов. Методические указания по курсу: «Химия и технология кожи и меха». 
Улан-Удэ : ВСГТУ. 2006. 54 с. 

 

 
Влияние ПАВ адсорбционные характеристики частиц диоксида титана 

Балабащук Иван Валерьевич 
Харченко Елена Николаевна, Просвиркина Елена Владимировна, Дурягина Елена Сергеевна 

Кемеровский государственный университет 
Ларичев Тимофей Альбертович 

sensitivlab@kemsu.ru 

В патентной литературе представлены разнообразные способы получения фотокаталитически активного 
диоксида титана. Большинство из них предусматривает термический гидролиз солей титана (Ti4+). Синтез 
диоксида титана протекает в несколько стадий. Наиболее важными являются – зародышеобразование и рост 
микрочастиц. Зачастую эти процессы сопровождаются агломерацией, в результате чего формируются крупные 
частицы диоксида титана с невысоким значением удельной площади поверхности и вследствие этого – низким 
значением фотокаталитической активности. Предотвратить нежелательный процесс агломерации возможно с 
помощью применения на стадии синтеза поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Целью работы было изучение влияния ПАВ на адсорбционные характеристики частиц диоксида титана. 
На первом этапе исследования микрочастицы диоксида титана получали путём термического гидролиза 
сульфата титанила с раствором гидроксида калия в присутствии анионного ПАВ (триполифосфат натрия), 
который вводили на разных стадиях синтеза микрочастиц: 1 – введение ПАВ на 5 минуте синтеза, 2 – через 60 
мин после начала гидролиза. Общая длительность процесса термического гидролиза – 90 мин. Полученный 
диоксид титана подвергали кальцинации с последующим измерением сорбционных свойств. Аналогичному 
исследованию подвергали коммерческий фотокатализатор Degussa P-25. По данным рентгенофазового анализа 
полученные образцы 1 и 2 содержат массовую долю анатаза 92,5% и 99,8% соответственно. Далее были 
выбраны красители катионного и анионного типа. Методом спектрофотометрического анализа определяли 
оптическую плотность и рассчитывали концентрацию красителя. Адсорбционную емкость вычисляли по 
изменению концентрации красителя через 24 часа после начала адсорбции. Результаты представлены на рис.1. 

 
рис. 1.Зависимость адсорбционной емкости синтезированных образцов и коммерческого диоксида титана (кф 

- кристаллический фиолетовый, мо - метиловый оранжевый) 
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Можно видеть, что частицы коммерческого фотокатализатора характеризуются более низким значением 
адсорбционной емкости, относительно синтезированных фотокатализаторов с добавками ПАВ. Добавление 
ПАВ в начале синтеза способствует формированию частиц диоксида титана с адсорбционной способностью 5,2 
мг/г, введение ПАВ через 60 минут после начала синтеза не приводит к существенному росту значения данного 
параметра (5,6 мг/г). Возможно, это связано с тем, что введение анионного ПАВ в начале синтеза препятствует 
агломерации частиц TiO2+, образуя вокруг ионов сферу. В другом случае (2) в системе присутствуют несколько 
видов заряженных частиц – образовавшиеся в ходе синтеза TiO4-, исходные TiO2+ и TiO(OH)2, TiO(OH)+. После 
введения в систему, молекулы ПАВ окружают положительно заряженные частицы, приобретая внешний 
отрицательный заряд, вследствие чего становится возможным объединение их с частицами TiO4- за счёт 
электростатического притяжения. После кальцинации в первом случае получаются частицы TiO2 с высоким 
уровнем дисперсности, во втором случае образуется более крупные частицы с развитой пористой 
поверхностью. 

Установлено  различие между адсорбцией катионных и анионных красителей на полученных образцах, 
анионный краситель МО адсорбируется в 3,5 раза хуже, чем катионный краситель КФ. Возможно это связано с 
тем, что нейтрализация проведена ниже изоэлектрической точки TiO2, тем самым поверхность диоксида титана 
приобретает положительный заряд, который будет притягивать отрицательно заряженные ионы. 
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Одним из способов получения диоксида титана является разложение ильменитового или перовскитового 
концентрата кипящей серной кислотой [1]. Однако в ходе вскрытия высокотитанового природного сырья по 
сернокислотному методу могут образовываться оксосульфаты титана состава TiOSO4·H2O и TiOSO4. Эти соли 
плохо растворимы в воде и кипящей серной кислоте, что существенно снижает выход диоксида титана. Кроме 
того растворы с низким содержанием титанил ионов быстро гидролизуются и дают крупные частицы диоксида 
титана с низкой фотокаталитической активностью (ФКА). Целью данной работы являлась отработка методики 
синтеза диоксида титана, обладающего высокими ФКА показателями,  на базе растворов TiOSO4·H2O и TiOSO4.  

В ходе синтеза навеску титанил сульфата растворяют в 6М растворе гидроксида натрия. Образовавшийся 
гель титаната натрия промывают на воронке Бюхнера большим количеством дистиллированной воды. 
Полученный титанат натрия растворяют в серной кислоте, так чтобы рН результирующего раствора составил  
0,5. Полученный раствор сульфата титанила вливают в воду, имеющую температуру 95 °С, при интенсивном 
перемешивании. После закипания реакционной смеси нагрев прекращают, и проводят термовыдержку в 
течение 30 минут с работающей мешалкой. Затем раствор снова нагревают, доводят до кипения, и кипятят 4 
часа, не допуская вспенивания. Полученный осадок метатитановой кислоты тщательно промывают и  
прокаливают при 900 °С.  

Как видно из результатов седиментационного анализа (см. рисунок 1а), синтезированные частицы 
диоксида титана имеют размер порядка 1,5- 5 мкм. Наименьшим диаметром характеризуются частицы 
полученные при соотношении вода : раствор 1:4 и 1:5. 

Результаты эксперимента по оценке ФКА (см. рисунок 1б) свидетельствует о том, что все образцы TiO2 
обладают хорошей фотокаталитической активностью. С увеличением концентрации титанил иона в 
гидролизном растворе растет степень деградации органических красителей в жидкой фазе. Максимальной 
скоростью деградации характеризуются частицы диоксида титана, полученные при стартовом соотношении 
вода:раствор 1:4. В данном случае степень деградации метилового оранжевого и кристаллического фиолетового 
составляет 19 и 14%, соответственно. 
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а) б)  
рис. 1а- зависимость седиментационных характеристик частиц TiO2 от состава гидролизного раствора; 1б-

зависимость степени деградации красителей от состава гидролизного раствора (МО –метиловый 
фиолетовый, КФ- кристаллический фиолетовый) 
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В настоящее время существует потребность в переработке промышленных отходов, образующихся при 
производстве магнитов на основе Nd2Fe14B и Sm2Co17. Это обусловлено большими объемами накопленного 
редкоземельного техногенного сырья, представляющего собой смесь шлифотходов на основе различных систем 
Nd-Fe-B и Sm-Co. Значительный объем отходов накапливается при шлифовании, в котором теряется до 40% 
магнитного материала. 

Ранее были предложены способы переработки отходов от производства магнитов Nd-Fe-B по различным 
схемам, таким как: утилизация шлифотходов добавлением их в рудный концентрат; хлорный метод; фторидная 
технология; экстракционный способ переработки; осадительный метод; пирометаллургический способ 
переработки; а также сернокислотно-оксалатный метод. Однако о методах по разделению и переработке смеси 
шлифотходов различных высокоэнергетических магнитов, таких как Nd-Fe-B и Sm-Co, в литературных 
источниках информация отсутствует [1], что свидетельствует об актуальности работы. 

Целью данного исследования было изучить возможность переработки шлифотходов производства 
магнитов на основе Nd2Fe14B и Sm2Co17 по сернокислотно-оксалатному методу и в дальнейшем отделить 
неодим и самарий от остальных элементов. 

Для достижения цели было необходимо решить следующие задачи: 1) Изучить качественный состав 
данного вида отходов; 2) изучить процесс осаждения неодима из сернокислых сред.  

Исследование качественного состава шлифотходов было проведено с помощью  
рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) на энергодисперсном спектрометре «QUANTX». Полученный спектр 
подтвердил сложный состав отходов, в которых примерно  по  12 %  масс. неодима и самария. 



323 

В ранее представленной работе по переработке шлифотходов [1] 
было установлено, что после сернокислотного вскрытия оптимальной 
является концентрацией осадителя (щавелевой кислоты) равная 10 г/л. При 
меньших концентрациях соединение Nd2(C2O4)3 переходит в устойчивый 
комплекс, содержащий оксалат неодима и оксалат железа(II), а при 
больших концентрациях одновременно с оксалатом неодима осаждался 
оксалат железа(III) [2]. 

Был приготовлен серно-кислый раствор с концентрацией С=25 г/л, 
который исследовали методом кондуктометрического титрования на 
установке Анион-4100. Раствор выдерживался при температуре 80 оС 
около часа. Далее было проведено фильтрование. 

К отфильтрованному раствору приливалась щавелевая кислота и по 
мере ее добавления фиксировались значения электропроводности 
раствора. Была исследована зависимость изменения электропроводности 
раствора от концентрации осадителя (щавелевой кислоты). Сравнение 
полученных результатов кондуктометрического титрования с 
результатами, приведенными в [1] показано на рис. 1. 

 При низких концентрациях выпадают РЗЭ, а при больших - 
выпадает оксалат железа [2]. Из рис.1 видно, что процессы осаждения 
идентичны. Это указывает на возможность отделения РЗЭ от d-элементов 
из сернокислых сред с использованием сернокислотно-оксалатного метода, 
приведенного ранее в [1]. 

Исследования показали, что существует необходимость, по 
сравнению с технологией, предложенной в [1], проведения дополнительной стадии выделения Co вследствие 
его высокого содержания в смеси отходов (около 40%), что в последствие позволит уменьшить себестоимость 
технологии разделения в целом. 

Результаты проделанной работы являются основой для более детальных исследований по переработке 
шлифотходов на основе Nd-Fe-B и Sm-Co, что позволит предложить комплексную технологию для 
поэлементного разделения и возвращения полученных металлов в производство магнитов. 
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В течение нескольких последних десятилетий отмечено увеличение интереса к изучению процессов 
кристаллизации биологических жидкостей организма человека. Известно, что каждая биологическая жидкость 
в организме человека имеет свой уникальный качественный и количественный состав, который нарушается при 
возникновении отклонений от нормы. Изучение твердой фазы биологических жидкостей в патологии дает 
возможность контроля процессов, протекающих в организме человека.  

Методы микроскопии позволяют наблюдать процессы кристаллизации, которые невозможно 
рассмотреть невооруженным глазом, поэтому применение методов микроскопии является весьма популярным 
направлением 

Целью работы являлось определение линейных характеристик кристаллических фаз фосфатов кальция. 

Образцы фосфатов кальция были получены из водных растворов. В качестве прототипа биологический 
жидкости был взят модельный раствор, минеральный состав (неорганические макрокомпоненты), температура, 
ионная сила и pH которого соответствуют показателям физиологических жидкостей здорового взрослого 
среднестатистического человека. 

 
рис. 1 Сравнение полученных 

результатов 
кондуктометрического 

титрования 
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Для определения характеристик фосфатов кальция были приготовлены водные суспензии различной 
концентрации: 0,5%, 1,0%, 1,5%, 2,0%, 2,5%. Капли были нанесены на стеклянные подложки с помощью иглы. 
Подложки с каплями были оставлены при комнатной температуре до полного высыхания. 

Размер частиц определяли с помощью атомно-силового микроскопа Solver Pro (полуконтактный метод 
сканирования, зонд NSG01 с радиусом закругления 10нм). Обработка изображений проводилась с помощью 
пакета программ Image Analysis 2.1.2. По данным метода можно определить критический радиус зародыша, 
химический потенциал, энергию Гиббса образования зародыша. 

С помощью атомно-силовой микроскопии были получены изображения поверхности капель водной 
суспензии брушита, нанесенного на поверхность стеклянной подложки (рис. 1а). Анализ этих изображений 
позволяет судить о линейных размерах образованных частиц. По результатам атомно-силовой микроскопии 
величина критического радиуса составила 40-50 нм. 

 
рис.1. Пример АСМ изображения поверхности капли гидроксиапатита 

Определение энергии Гиббса образования зародышей было рассчитано по формуле (1),  

 
σπ 2

3
4

кркр rG =Δ
, (1) 

где rкр – критический радиус, σ – поверхностное натяжение [1]. 
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Взаимодействие 1,2-бензохинонов с гетероциклическими соединениями, содержащими активные 
метиленовые группы протекает с расширением о-хинонового цикла и приводит к замещенным 1,3-трополона 
[1-5], проявляющих разностороннюю фармакологическую активность. При изучении продукта реакции между 
2-метилхинолином (I) и димером 3-гидрокси-4,6-ди(трет-бутил)-1,2-бензохинона (II), методом 
рентгеноструктурного анализа была установлена молекулярная структура 3,6,8-три(трет-бутил)-3-[2-трет-
бутил-5-(7,8-диметил-4-хлорхинолин-2-ил)-4-гидрокси-3-оксопента-1,4-диенил]-5-гидроксибензо[1,4]диоксин-
2-она (III) (рис 1). 
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рис.1. Взаимодействие  2-метилхинолина (I) с димером 3-гидрокси-4,6-ди(трет-бутил)-1,2-бензохинона (II) и 
молекулярная структура 3,6,8-три(трет-бутил)-3-[2-трет-бутил-5-(7,8-диметил-4-хлорхинолин-2-ил)-4-

гидрокси-3-оксопента-1,4-диенил]-5-гидроксибензо[1,4]диоксин-2-она (III). Отдельные длины связей (Å): Cl1C3 
1.737(3), C7C8 1.384(5), O1C16 1.352(4), C7C27 1.508(5), O1C18 1.403(4), C8C9 1.413(5), O2C17 1.369(4), C8C28 

1.504(5), O2C15 1.435(4), C10C11 1.361(5), O3C12 1.216(4), C11C12 1.503(5), O4C111.329(4), C12C13 1.520(5), 
O5C22 1.375(4), C13C14 1.323(5), O6C16 1.193(4), C13C23 1.547(5), N1C1 1.346(4), C14C15 1.517(5), N1C9 1.377(4), 

C15C16  1.526(5), C1C10  1.426(5); отдельные валентные углы (o): C16O1C18 121.4(3), O1C16C15 119.1(3), C17O2C15 

119.2(2), O2C17C18 122.5(3), C1N1C9 121.9(3), O2C17C22 116.6(3), N1C1C10 118.3(3), C18C17C22 120.9(3), N1C1C2 

119.9(3), C17C18C19 121.9(3), C10C1C2 121.7(3), C17C18O1 118.7(3), C3C2C1 118.7(3), C19C18O1 119.3(3). 

В кристаллическом состоянии соединение (III) находится в виде NH-таутомерной формы (рис. 1), атом 
водорода Н1 принимает участие в образовании внутримолекулярной водородной связи с атомом кислорода О4 с 
параметрами: расстояние N1H1 равно 0.840 Å, H1···О4 = 1.863, N1···О4 = 2.581 Å, угол N1H1О4 равен 142.6°. 
Атомы хинолинового цикла, включая атомы Cl1 и С27 лежат в одной плоскости с точностью 0.0153 Å, атомы С28 
и С10 выходят из нее на 0.12 и 0.13 Å в разные стороны. Необходимо отметить, что ранее исследовано строение 
соединения 2,4-ди(трет-бутил)-6-(4-хлор-7,8-диметил-2-хинолилметилен)-6-гидрокси-2,4-циклогексадиен-1-
она [1], в котором присутствует фрагмент, аналогичный охваченному обсуждаемой внутримолекулярной 
водородной связью, но отличающийся от него тем, что аналог атома С10 находится в sp3 – гибридизации (в 
отличии от sp2 в IV) и, возможно, отсутствие сопряжения между аналогом атома С10 и π-системой хинолинового 
фрагмента приводит к тому, что атом водорода локализуется при атоме кислорода, а ОН-группа расположена 
так, что реализуется торсионный угол С1С10С11О4 = 65.0(7)°. Величины торсионных углов С10С11С12С13 = 
155.3(3)° и С11С12С13С14 = 83.8(4)° свидетельствуют об отсутствии сопряжения в цепочке атомов 
С10С11С12С13С14, в которой сосредоточены двойные связи С10С11, С12О3 и С13С14. Возможно, это является 
следствием присутствия трет-бутильной группы при атоме С13, поскольку в молекуле реализуется расстояние 
2.49 Å между атомом кислорода О3 и одним из атомов водорода при атоме С31. 

Атомы С16, О1, О2, С17, С18, С19, С20, С21, С22, О5 бензо[1,4]диоксин-2-онового фрагмента (рис. 1) лежат в 
одной плоскости с точностью 0.022 Å, атомы С25 и О6 выходят из нее на 0.16 и 0.15 Å в разные стороны. В 
кольце С15С16О1С18С17О2 реализуется конфигурация «полукресло» с углом перегиба по линии О2---С16 = 24.0°, 
что способствует образованию внутримолекулярной водородной связи О2···Н5 = 2.19 Å. Заметим, что при 
исследовании строения соединения 4',5,6',7-тетрабис(1,1-диметилэтил)-спиро(1,4-бензодиоксин-2(3H),2'-
(2H)пиран)-3-она [6] в аналогичном фрагменте без ОН-группы перегиб равен 44.9°. 

Рентгеноструктурное исследование строения полученного продукта (III) показало, что в твердом 
состоянии в монокристалле в центросимметричной пространственной группе присутствует четыре молекулы, 
связанные элементами симметрии, которые можно рассматривать как два R-(IV) и два S-(IV) энантиомеров 
(рис. 1). 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН «Разработка методов 
получения химических веществ и создания новых материалов», РФФИ (проект № 12-03-31491-мол-а), гранта 
Президента РФ МК-4215.2012.3, гранта для поддержки ведущих научных школ НШ – 927.2012.3. 
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Исследование электронного строения фенилциклосиланов (SiPh2)n (n=4-6) методами 
рентгеновской эмиссионной спектроскопии и квантовохимических расчетов 
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Различные производные силанов широко применяются в различных реакциях органического синтеза 
(получение кремнийорганических полимеров и др.), в микроэлектронике при изготовлении кристаллических и 
тонкопленочных фотопреобразователей на основе кремния, ЖК-экранов, подложек и технологических слоев 
интегральных схем. В последнее время, появилось значительное количество работ, связанных с возможными 
применениями фенилсиланов и их производных в качестве перспективных материалов для создания 
кремнийорганических светодиодов (OLED), которые обладают высокой эффективностью, яркостью и могут 
излучать в широком интервале длин волн в зависимости от различных подобранных заместителей. Так как 
спектральные характеристики таких материалов существенным образом зависят от их электронного строения, 
то такие исследования имеют очень важное значение. 

Методами рентгеновской эмиссионной спектроскопии и квантовохимических расчетов проведено 
детальное исследование характеристик атомного строения и химических взаимодействий в соединениях 
(Ph2Si)n (n=4-6). 

 
 
1 

 
2 

 
3 

рис. 1. Оптимизированные структуры молекул (SiPh2)4 (1), (SiPh2)5 (2) и (SiPh2)6 (3). 

Рентгеновские эмиссионные SiKβ1–спектры, исследуемых соединений (SiPh2)4, (SiPh2)5 и (SiPh2)6 
получены на рентгеновском спектрографе ДРС-2М. Регистрация экспериментальных SiKβ1-спектров 
производилась фотометодом, с дальнейшей компьютерной обработкой спектрограмм. SiKβ1–спектр обусловлен 
электронными переходами на предварительно ионизированный 1s-уровень кремния. Такие электронные 
переходы подчинены дипольным правилам отбора, в связи с чем, в SiKβ1-спектрах проявляются только те 
валентные молекулярные уровни, которые образованы с участием 3р– электронов кремния. При этом 
интегральные интенсивности компонентов спектра пропорциональны Si 3p– заселённостям МО соединения. 
Это обстоятельство позволяет определить степень участия атома кремния в химических связях по тонкой 
структуре SiKβ1–спектров [1-4]. 

На основе проведенных расчётов методом функционала плотности получены оптимизированные 
структуры (рис.1), определены энергии и состав МО соединений (SiPh2)4, (SiPh2)5, (SiPh2)6, построены 
распределения плотностей электронных состояний и теоретические рентгеновские SiKβ1–спектры (рис.2). 
Помимо стандартного анализа заселенностей по методу Малликена метод натуральных связевых орбиталей 
NBO (Natural Bond Orbital) был использован для анализа распределения электронной плотности в 
исследованных молекулах циклофенилсиланов. Расчеты NBO проводились в приближении B3LYP /6-311G(d,p) 
для оптимизированной геометрии молекул с использованием программы Gaussian-03. 

Полученные оптимизированные параметры атомного строения исследуемых молекул 
циклофенилсиланов находятся в хорошем согласии с экспериментальными рентгеноструктурными данными 
для этих соединений. Отличие от экспериментальных значений межатомных теоретических расстояний 
составило около 0,02 Å, а величины валентных углов – около. 1 град. В Si4Ph8 кремниевый цикл является 
практически плоским квадратом, где торсионный угол для оптимизированной структуры равен 11,8 град. 
(эксперимент 12,8 град.). В молекуле Si5Ph10 кремниевый цикл имеет  конформацию искаженного конверта с 
торсионным углом 38,5 град. (эксперимент 39,8 град.). В молекуле Si6Ph12, с кремниевым циклом имеющим 



327 

конформацию кресло рассчитанные и экспериментальные торсионные углы практически одинаковы и 
составляют 42,3 и 42,2 град., соответственно. 

-24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

-24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
0,0

0,5

1,0

1,5

1818          1822            1826         1830          1834            1838         E, eV 

P
D

O
S

, a
rb

. u
ni

ts

(Ph2Si)4

SiKβ1

Si(p)

Si(s) Si(d)

A

B

C

F
E D

A

G

1818          1822            1826         1830          1834            1838          E, eV 1818          1822            1826         1830          1834            1838         E, eV

-24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

PD
O

S,
 a

rb
. u

ni
ts

 

PD
O

S,
 a

rb
. u

ni
ts

(Ph2Si)5

SiKβ1

Si(p)
Si(s)

Si(d)

A

C
DE

F

C

G

B

-24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
0

2

4

6

8

10

12

14

I, eV I, eVI, eV

P
D

O
S

, a
rb

. u
ni

ts

I, eV

C(s)

C(p)

B

-24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
0

2

4

6

8

10

12

14

PD
O

S,
 a

rb
. u

ni
ts

P
D

O
S

, a
rb

. u
ni

ts

I,eV

C(s)

C(p)

D

I, eV

SiKβ1

(Ph2Si)6

 

 

E

Si(s)
Si(p)

A

B

C
D

EF

G

 

 

F

C(p)

C(s)

 
рис. 2. Экспериментальные рентгеновские эмиссионные SiKβ1-спектры и распределения парциальных 

плотностей электронных состояний Si(s,p,d) (панели A, C, E) и C(s,p) (панели B, D, F) в валентной полосе 
соединений (SiPh2)4, (SiPh2)5 и(SiPh2)6. Также показаны рассчитанные диаграммы уровней энергий МО для 

этих соединений. 
В ходе исследования методами рентгеновской эмиссионной спектроскопии и квантовохимических 

расчетов ряда фенилциклосиланов (Ph2Si)n (n=4-6) проведен детальный анализ характеристик химических 
взаимодействий в этих соединениях. Из рассмотрения тонкой структуры рентгеновских эмиссионных SiKβ1-
спектров установлено, что их высокоэнергетическая область спектра отражает проявление σ-взаимодействия 
Si-Si в циклах и, частично, π-взаимодействия Si-Ph. Интегральная интенсивность этой области SiKβ1-спектров 
увеличивается в ряду от (SiPh2)6 к (SiPh2)5 и (SiPh2)4 пропорционально степени перекрытия p АО кремния, что 
связано с изменением угла связи между атомами кремния в циклах. При этом остальная часть SiKβ1-спектров 
остается практически неизменной, указывая на схожесть характера взаимодействий атомов кремния с 
фенильными группами, в исследованных фенилциклосиланах. NBO анализ в ряду (SiPh2)n (n=4-6) 
продемонстрировал небольшие изменения гибридных орбиталей от {0.7070(sp3.21d0.02)Si + 0.7072(sp3.20d0.02)Si} в 
(SiPh2)4 до {0.7068 (sp3.00d0.02)Si+0.7075 (sp2.89d0.02)Si} в (SiPh2)6, при практически неизменных поляризационных 
коэффициентах. Эти изменения обусловлены различиями в атомной структуре Si колец. 
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Хорошо известно, что в случаях применения гетерофазных фотокатализаторов наблюдается увеличение 
фотокаталитической активности [1]. Эти сформированные материалы можно представить, как соединение 
металл-полупроводник. Контакт металла с полупроводником приводит к формированию барьера Шоттки, 
высота барьера определяется как разница между границами проводимости полупроводника и металла. Для 
такой системы происходит разделение зарядов, что предотвращает рекомбинационные процессы, тем самым 
повышая фотоаталитическую активность [1]. 
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Целью нашей работы являлось исследование взаимосвязи структурных характеристик неорганических 
гетерофазных микрочастиц TiO2/Ag с их фотокаталитическими свойствами. 

Диоксид титана получали путём термического гидролиза сульфата титанила с раствором гидроксида 
калия. В ходе эксперимента варьировали скорость подачи раствора сульфата титанила и значение рН. 
Полученный в результате титанат калия промывали дистиллированной водой для удаления катионных и 
анионных примесей. После этого промытый титанат калия смешивали с раствором соляной кислоты и 
выдерживали в течение часа при температуре 70°С. Затем осадок нейтрализовали раствором гидроксида калия 
до рН 7 и в течение часа подвергали прокаливанию (Т=500°С). На следующем этапе работы синтезировали 
гетерофазные системы двумя способами. При фотоиндуцированном способе к раствору нитрата серебра при 
непрерывном перемешивании добавляли TiO2 и этиловый спирт, реакционную смесь подвергали УФ- 
облучению в течение 60 мин под лампой мощностью 400 Вт: 

 2AgNO3=2Ag+2NO2↑ +O2↑ (1) 
Второй способ приготовления гетерофазных частиц происходит в растворе по реакции серебряного 

зеркала:  
 2[Ag(NH3)2]+ + 2ОН- + НСОН = 2Ag↓ + 3NH3↑ + H2O + NH4

+ HCOO⎯ (2) 
На основе связующего технического агента (алебастра) и фотокаталитического материала готовили 

образцы, имитирующие фасадные покрытия зданий. 
Фотокаталитическую активность образцов определяли по реакции фотодеградации красителей: 

метилового синего, родамина Ж, ализарина. Экспонирование проводили в течение 4 часов. Каждый час 
образцы сканировали фотосканером и проводили анализ каждого из исследуемых пятен. Определение 
интенсивности отраженного света осуществляли с помощью графического приложения GIMP инструмента 
«пипетка» и получали данные по отражательной способности поверхности образцов в формате RGB. Путём 
сопоставления текущей и исходной плотности красителя определяли изменение его концентрации на 
поверхности. Полученные значения использовали для построения кинетических кривых и расчёта констант 
скорости фотодеградации. Условия синтеза и физико-химические характеристики образцов представлены в 
таблице. 

 
Можно отметить, что увеличение скорости подачи сульфата титанила в ходе синтеза, приводит к 

уменьшению содержания анатазной модификации в итоговом продукте. Анатазная модификация является 
наиболее активным компонентом, участвующим в фотокаталитической реакции, поэтому уменьшение её 
содержания в образце приводит к понижению эффективности каталитического фотопроцесса. Лучшие 
результаты, в реакции фотодеградации красителей, были получены на гетерофазных образцах. 

Гетерофазные частицы, полученные фотоиндуцированным способом, обладают менее выраженными 
фотокаталитическими свойствами, в отличие от систем, полученных методом восстановления серебра в 
растворе. Это различие, по-видимому, связано с микроструктурой образцов. По реакции серебряного зеркала 
синтезируются частицы серебра с меньшей дисперсностью, в то время как фотоиндуцированным способом 
образуются агломераты. Причиной столь разной дисперсности может служить конкуренция двух процессов – 
зародышеобразования и роста частиц. Большая скорость зародышеобразования по сравнению со скоростью 
процесса роста частиц приводит к тому, что большинство частиц имеют малый диаметр. Скорость реакции 
химического восстановления серебра выше скорости фотоиндуцированной реакции. Это вероятно и приводит к 
формированию наноразмерных однородных частиц серебра и их гомогенному распределению на поверхности 
TiO2. 

Список публикаций: 
[1] Zhichao Shan, Jianjun Wu, Fangfang Xu, Fu-Qiang Huang, and Hanming Ding  // J. Phys. Chem. 2008. № 112, р. 15423–
15428. 
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Исследование проблемы переноса электрона в конденсированных средах привлекает внимание 
исследователей во всем мире уже на протяжении нескольких десятилетий. Современная фемтосекундная 
спектроскопия позволяет экспериментально наблюдать сверхбыстрые фотоиндуцированные химические 
реакции в реальном масштабе времени и получать все более детальную информацию о механизмах реакций, 
начиная с самых малых времен порядка десятка фемтосекунд. Несмотря на растущие возможности 
экспериментального подхода и прогресс квантово-химических теорий, центральная проблема сверхбыстрых 
фотохимических реакций переноса электрона – управления их скоростью все еще остается актуальной.  

Для понимания механизма переноса электрона в реальных системах несомненный интерес представляет 
обнаруженная в эксперименте [1] U-образная температурная зависимость константы скорости 
фотоиндуцированного разделения зарядов в системе порфирин-мостик-хинон 2a-Zn ([5 – [8' – (4'' – [8'''–(2'''', 5'''' 
– бензохинонил) – 1''' – нафтил] – 1'' – фенил) – 1'– нафтил] – 10, 20 – дефенилпорфинато] цинк (II)) в растворе 
2-метилтетрагидрофурана (2-MTHF) в диапазоне температур от 80 К до 310 К. Возбуждение рассматриваемого 

соединения коротким лазерным импульсом приводит к заселению колебательно-возбужденного состояния 1,1S . 

Распад этого состояния происходит по двум каналам: колебательная релаксация в возбужденное состояние 1,0S  

со скоростью rk  (затем перенос электрона в состояние с разделенными зарядами CS ) и прямой перенос 

электрона в CS  со скоростью 1CSk . Рекомбинация зарядов в основное состояние grS  будет протекать намного 

медленнее, чем разделение зарядов ( )0 1,  CR CS CR CSk k k k<< << . На рис. 1 представлена схема описанной выше 
реакции. 

 
рис. 1.  Схема реакции. 

Экспериментальные данные [1] показывают, что в области высоких температур (от 320 К до 125 К) 

константа скорости переноса заряда, 0CSk , падает с уменьшением температуры. Это уменьшение практически 

повторяет температурную зависимость обратного времени продольной релаксации растворителя 1 / Lτ , что 
свидетельствует о том, что реакция в области высоких температур протекает в растворо-контролируемом 

режиме. Однако в области низких температур ( )150 KT <  зависимость 0CSk  от Lτ  ослабляется и наблюдается 
рост константы скорости переноса электрона с понижением температуры. Для скорости прямого переноса 

электрона 1CSk  из состояния 1,1S  наблюдается подобная, но менее выраженная температурная зависимость. 
Отметим также, что спад константы скорости с уменьшением температуры в области высоких температур, 
сменяющийся ее выходом на плато или слабым ростом в области низких температур наблюдаются достаточно 
часто [1−4].  

В данной работе показано, что стохастическая многоканальная модель, включающая реорганизацию 
среды и высокочастотных внутримолекулярных колебательных мод, способна количественно описывать 
наблюдаемую в экспериментах зависимость констант скорости фотоиндуцированного разделения зарядов от 
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температуры для прямого переноса электрона из колебательно-возбужденного состояния 1,1S  и для переноса 

электрона из релаксированного состояния 1,0S  для молекулярной системы порфирин-мостик-хинон.  
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-03-00736). 

Список публикаций: 
 [1] Kang Y.K., Duncan T.V., Therien M. J. // J. Phys. Chem. B. 2007. V. 111. P. 6829. 
[2] Schenck C.C., Parson W.W., Holten D., Windsor M.W., Sarai A. // Biophys. J. 1981. V. 36. P. 479. 
[3]  Gunner M.R., Robertson D.E., Dutton P.L. // J. Phys. Chem. 1986. V. 90. P. 3783. 
[4]  Schmid R., Labahn A. // J. Phys. Chem. B. 2000. V. 104. P. 2928. 
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Целью работы являлось получение данных о количественных характеристиках исследуемых образцов, 
основанное на абсорбционных свойствах материалов. Исследования проводились с применением метода 
измерения удельной поверхности Sуд и сравнения результатов со снимками просвечивающего электронного 
микроскопа (ПЭМ). Так как часть образцов была неоднородной по своей структуре, встала необходимость 
использования дополнительных методов контроля химического состава. Для этих целей был применен   
энергодисперсионный анализ – EDX, проводимый с помощью электронного сканирующего микроскопа. 

Определение величины удельной поверхности Sуд основано на измерении количества газа-адсорбата, 
сорбируемого на поверхности исследуемого образца при температуре кипения жидкого азота и различных 
относительных парциальных давлениях Р/Р0 (Р – парциальное давление адсорбата, Р0 – давление насыщенного 
пара адсорбата при температуре кипения жидкого азота Т= –196°С). Расчет удельной поверхности в настоящее 
время проводится по общепринятому методу БЭТ (Брунауер, Эммет, Теллер). 

В частности исследовались одно- и многостенные углеродные нанотрубки (УНТ), а также технический 
углерод. Для таких материалов размер и химический состав являются ключевыми параметрами, 
определяющими их физические и химические свойства. 

В основе углеродных наноструктур лежит графитовая поверхность.  Удельное количество 
сорбированного материала определяется значением поверхностной плотности графитового слоя. УНТ 
характеризуются очень высокой удельной поверхностью. Для одностенной УНТ эта цифра составляет 1300 
м2/г. Но экспериментальные данные оказываются меньше теоретически рассчитанного значения Sуд. Снижение 
значения доступной удельной поверхности может быть связано как с увеличением числа слоев, составляющих 
УНТ, так и с тем, что трубки могут собираться в пучки, тем самым уменьшая доступную для адсорбции 
поверхность. Например, удельная адсорбционная поверхность двухслойных УНТ составляет 650-800 м2/г. 

Из экспериментально определенной величины Sуд дисперсного материала можно рассчитать средний 
размер первичных частиц (1), совокупность которых и формирует данную поверхность, число слоев УНТ (2) и 
средний диаметр пучка нанотрубок (3) и количество трубок в этом пучке (4), что очень важно при  оценке 
качества продукта. 

 ςρ ⋅
⋅=

3106d
, (1) 

где ρ – истинная плотность материала,  – значение удельной поверхности. 
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где νFe, νC – массовые доли железа и углерода соответственно (определяются по EDX). 

 тп dnD ⋅= ,  (4) 



331 

где dm – диаметр трубки (определяется по снимкам ПЭМ) 
В работе показано, что измерение значения удельной поверхности является достаточно универсальным 

методом, пригодным для измерения различных характеристик образцов. Этот метод позволяет оперативно 
получить целый ряд значений параметров объектов исследования. Характеристики, полученные при измерении 
удельной поверхности и с помощью метода ПЭМ, хорошо согласуются между собой. 
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Разработка новых методов синтеза современных материалов с заданными функциональными свойствами 
является одним из приоритетных направлений развития науки и техники. 

Существенными условиями, определяющими высокие показатели функциональных материалов и 
изделий на их основе, являются достижение однородности химического, фазового состава и однородного 
морфологического строения синтезированных продуктов. В настоящее время большое внимание уделяется 
получению мелкодисперсных, особенно наноразмерных материалов и наноструктурированных пленок. Таким 
образом, разработка новых методов синтеза современных материалов с заданными функциональными 
свойствами является актуальной задачей. 

Одним из перспективных методов эффективного производства дисперсных порошков оксидов металлов 
является метод плазменного разложения их химических соединений. В основу предлагаемого метода положены  
следующие процессы [1]: 

1) процесс плазмотермической термодеструкции растворов солей металлов до оксидов в потоке плазмы,  
осуществляемый в рабочем пространстве плазмохимической установки; 

2) процесс плазмотермической денитрации водных растворов солей металлов, с последующей 
конверсией в порошки оксидов в потоке плазмы,  осуществляемый в рабочем пространстве плазмохимической 
установки. 

В качестве исходных материалов при получении порошков оксидов применяли водно-солевые растворы 
циркония, титана, церия и иттрия. 

По результатам проведенных электронно–микроскопических исследований полученных оксидов 
установлено, что основными морфологическими составляющими порошков являются поликристаллические 
пустотелые сферы и их обломки – прозрачные поликристаллические пленки и частицы неправильной формы.  

Средние размеры (диаметр) сфер составляют 0,77 мкм, зерен в них – 31 нм. Реже отмечались сплошные 
сферические наполненные монокристаллические образования оксидов металлов (непрозрачные частицы 
неправильной формы). 

Удельную поверхность порошков измеряли на приборе ID 188  методом низкотемпературной адсорбции 
азота. Рентгенофазовый анализ проводили на установке ДРОН-УМ1 с фильтрованным медным излучением. По 
полученным рентгенограммам определяли количественный фазовый состав, рассчитывали параметры решетки 
и размер области когерентного рассеяния. Основные результаты исследований представлены в таблице: 

Оксид 
Пространст–венная 

группа 
Тип 

решетки 
Удельная 

поверхность, 
м2/г 

Фазовый 
состав 

Размер 
первичных 
частиц, нм 

ZrO2 Р2/1с Моноклинная 17 ZrO2  68 
Y2O3 Ja3 ОЦК 36 Y2O3 10 
CeO2 Fm3m Кубическая 46 CeO2 50 

TiO2 

Р42/mnm 
Тетрагональная 17–24 

рутил 
10–60 

I4/amd анатаз 
В процессе работы было исследовано влияние изменения концентрации соли в растворе от 20 до 100 г/л 

на размер частиц порошка на примере диоксида церия. Установлено, что изменение концентрации соли в 
растворе в указанных пределах приводит к увеличению размеров частиц дисперсного CeO2 от 0,7 до 1,2 мкм. 

Рассмотренные преимущества и недостатки плазмохимических процессов позволили сделать вывод о 
целесообразности использования плазмы для получения и переработки разнообразных целевых продуктов. 

Список публикаций: 
[1] Сурис А.Л. Плазмохимические процессы и аппараты // М.: Химия. - 1989. - 304 с. 



332 

Электрохимические свойства нанокомпозитной системы Ni-C 
Писарева Татьяна Александровна 

Удмуртский государственный университет 
Харанжевский Евгений Викторович, к.т.н. 

Tanucha5@yandex.ru 

В последние годы внимание ученых направлено на создание новых источников хранения энергии. Среди 
них особое место заняли электрохимические конденсаторы (ЭК), к достоинствам которых можно отнести 
высокую допустимую мощность, продолжительный жизненный цикл, высокую удельную электроемкость, что 
позволяет им занять функциональную нишу между батареями и обычными конденсаторами [1]. Широкий 
выбор электролита и материала электродов позволяет создавать ЭК, сочетающие в себе высокие значения 
удельной энергии и мощности. Но существует недостаток у таких источников питания – высокое значение 
внутреннего сопротивления материала электродов, что приводит к потерям энергии и нагреву. Поэтому целью 
данного исследования являлось изучение зависимости электрохимических свойств от внутреннего 
сопротивления материала на примере нанокомпозитной системы Ni–C. 

Образцы электродов ЭК для электрохимических исследований были получены прессовкой и прокаткой 
порошка. В качестве исходного материала использовали порошки активированного угля с чистотой 99.9% и 
шестиводный карбонат никеля NiCO3·6H2O марки «х.ч.». Нанокомпозит получали механоактивацией в 
планетарной шаровой мельнице АГО-2С в среде аргона. Для получения ультрадисперсного состояния порошка 
механическое измельчение (МИ) проводили совместно с водой. После МИ производился отжиг в среде 
водорода в диапазоне температур от 450 до 650 0С для восстановления никеля до металлического состояния и 
для равномерного распределения частиц Ni по поверхности активированного угля. По результатам 
рентгенографических исследований порошков после МИ, на дифрактограммах обнаруживается только фаза Ni, 
а активированный уголь становится рентгеноаморфным и методом рентгеновской дифракции не 
регистрируется. В нанокомпозитные порошковые материалы добавлялся пластификатор PTFE 
(политетрафторэтилен) в размере 5 вес.%, который использовался как связующий компонент для соединения 
частиц порошка между собой и для образования однородной пленки. 

Результирующая емкость электрохимических конденсаторов измерялась методом снятия циклической 
вольтамперной характеристики при различных скоростях развертки потенциала с использованием 
потенциостата [2]. Для обеспечения одинаковой электроемкости двойного электрического слоя использовали 
идентичные рабочий электрод и противоэлектрод с видимой площадью 1 см2. Это позволило не использовать 
электрод сравнения при снятии циклических вольтамперных характеристик. Для приближения к условиям, в 
которых работают ЭК, была изготовлена специальная электрохимическая ячейка с небольшой рабочей 
областью так, чтобы уменьшить сопротивление электролита.  В работе использовался органический электролит 
1M раствор TEABF4 (тетрафтороборат тетраэтиламмония) в ацетонитриле, т.к. его преимуществом в сравнении 
с электролитами на водной основе является более высокое доступное напряжение. 

 
рис. 1. Зависимость удельной электроемкости от удельного сопротивления материала электрода для 
системы Ni–C после отжига в водороде (а) и при совместном размоле с водой и отжига в водороде (б). 

Из полученных зависимостей видно, что удельная электроемкость для нанокомпозитной системы Ni–C 
уменьшается по экспоненте по мере увеличения значений удельного сопротивления. Такой вид зависимости 
был подтвержден и при теоретическом расчете эквивалентной электрохимической цепи, где учитывалось 
внутреннее сопротивление активного слоя материала [3]. По мере увеличения процентного содержания Ni в 
нанокомпозитной системе, происходил рост удельного сопротивления материала. Резкое увеличение удельного 
сопротивления наблюдалась и для электродов из ультрадисперсного порошкового материала системы Ni–C, 
который был получен совместной механоактивацией с добавлением воды. 

Таким образом, по мере уменьшения размера частиц в составе нанокомпозитной системе Ni–C 
возрастает контактное сопротивление между частицами, что дает огромный вклад в результирующее значение 
удельного сопротивления и приводит к уменьшению электроемкости. Поэтому, чтобы уменьшить внутреннее 
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сопротивление материала электродов ЭК необходимо не добиваться наноструктурных состояний, а создать 
токоведущую структуру, в которой будет существовать множество эквивалентных путей передачи 
электрического заряда в слое. 
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Экологическая фотохимия – раздел фотохимии, в котором рассматриваются процессы, протекающие в 
окружающей среде под действием солнечного или искусственного излучения. Бурное развитие данная область 
получила в последние 20-30 лет, в связи накопленной информацией о влиянии фотохимических процессов на 
циклы трансформации органических веществ, растворенных в природной воде [1]. Так же работы в этой 
области стимулируются необходимостью разработки эффективных методов водоочистки. Особый интерес 
исследователей-экологов обращен на изучение фотохимии соединений Fe(III),  в связи с тем, что 
инициированные солнечным светом фотохимические реакции данных соединений влияют на многие железо-
зависимые биогеохимические процессы и отвечают за фотохимическую продукцию CO и СО2, окисление 
соединений серы, поглощение кислорода и генерацию активных соединений кислорода (•ОН, HO2

•, H2O2) в 
атмосфере и природных водах [2-6]. Однако, предлагаемые в литературе механизмы фотолиза многих 
экологически значимых комплексов Fe(III) основаны преимущественно на анализе конечных продуктов 
фотохимических реакций и требуют дальнейшей экспериментальной проверки.  

В этой связи актуальным является применение к решению задач экологической химии современных 
времяразрешенных методов, таких как лазерный импульсный фотолиз с нано- и фемтосекундным временным 
разрешением. Данный метод позволяет определять природу и спектрально-кинетические параметры 
короткоживущих активных частиц, образующихся при фотохимических процессах. Такая информация 
зачастую является критической для правильного определения механизма фотохимических реакций в изучаемой 
системе и приводит к пересмотру парадигм, выдвинутых на основании стационарных измерений.  

В настоящем докладе будут рассмотрены основные принципы фотохимического эксперимента и метода 
лазерного импульсного фотолиза и механизмы фотолиза ряда природных фотоактивных комплексов и 
соединений железа (III) в водной фазе, включающих карбоксилатные комплексы [7-10], гидроксокомплексы и 
(гидро)оксиды [10-14], а также будет обсуждаться новая информация, полученная при изучении данных систем 
методом лазерного импульсного фотолиза [7-10]. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №№ 12-03-00482, 12-03-91153-ГФЕН, 12-03-90800-
мол_рф_нр. 
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Нафталин, антрацен, перилен и другие составляют 
основу органической массы угля (ОМУ). Для построения 
модели ОМУ необходимо изучить входящие в неё 
структурные единицы. С целью определения оптимальной 
схемы расчета (базис и метод) проведена оптимизация 
геометрии и выполнен расчет энергий молекулярных 
орбиталей, частот колебаний в молекулах нафталина С10H8 
и антрацена C14H10. 

В (табл.1) приведены рассчитанные с использованием 
пакета Firefly [1] при помощи разных обменно-
корреляционных функционалов в различных базисах 
среднеквадратичные отклонения (Δх) от экспериментальных 
длин связей C-C и C-H. Сравнение было проведено с 
данными полученными для монокристаллических образцов. 
Из (табл.1) следует, что оптимальным является функционал 
SLYP  и базис TZV . 

Кроме базиса TZV (в основе набора лежит «тройная 
дзэта валентность») для расчета использовались базисы 
MINI (минимальный набор) и N311 (основа набора 
плывущее «тройное расщепление»). Расчеты были 
проведены для двух типов функционалов: гибридный и 
градиентный. Аналогичные расчеты для антрацена 
подтверждают этот вывод. Во всех расчетах длина связи C-C 
и C-H составляет соответственно 1,4 Ǻ и 1,1 Ǻ. На (рис.1) 
приведено геометрическое строение молекулы нафталина с 
указанием длин связей, полученных функционалом SLYP.  

Вместе с тем в литературе часто приводятся 
результаты расчетов физико-химических свойств 
полициклических углеводородов, выполненные с гибридным 
функционалом B3LYP. Для сравнения двух функционалов 
SLYP и B3LYP, проведено изучение спектров ионизации и 
частотного спектра. Показано, что лучше всего спектрам 
ионизации соответствуют результаты с гибридным 
функционалом B3LYP, а частоты лучше получаются для 
градиентного SLYP. 

На (рис.2) приведены  соответствующие энергиям 
МО,  полученные B3LYP функционалом, сплошные линии и 
экспериментально спектры ионизации [2] для молекул 
нафталина и антрацена. Для SLYP функционала уровни МО 
смещаются в область 18 эВ, где в экспериментальных 
спектрах наблюдается минимум. 

Частотный спектр молекул достаточно богатый, поэтому для сравнения были выбраны моды, 
отвечающие колебаниям атомов водорода которые, как известно, располагаются в области  примерно 3060 см-1. 
Среднеквадратичное отклонение для функционала B3LYP составляет 4%, а SLYP - 1%. Так частоты 
колебательных мод, рассчитанные с использованием функционала SLYP, активные в спектрах 
комбинационного рассеяния  для симметрии Ag равны 3063 см-1 (эксперимент [3-4] 3060 см-1) и 3062 см-1  (3031 
см-1); для симметрии B3g - 3103 см-1 (3092 см-1) и 3088 см-1 (3060 см-1). Частоты активные в ИК – спектре для 
симметрии B1u равны 3087 см-1 (3065 см-1) и 3064 см-1 (3058 см-1); симметрии B2u 3102 см-1 (3090 см-1) и 3060 см-

1 (3027 см-1). В то время как при использовании функционала B3LYP для симметрии Ag они равны 3196 и 3174 
см-1; симметрии B3g 3210 и 3179 см-1; симметрии B1u 3196 и 3177 см-1; симметрии B2u 3211 и 3176 см-1. 
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На основе проведенных расчетов показано, что для получения наиболее близких к эксперименту 
энергетических характеристик требуется использовать гибридный функционал B3LYP, а для получения 
близких к эксперименту частотных спектров и геометрии молекул полициклических углеводородов следует 
применять градиентный функционал SLYP. 
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В последние десятилетия все больше внимания уделяется изучению детальных механизмов 
фотоиндуцированных реакций переноса электрона. В подавляющем большинстве случаев исследовался перенос 
заряда из первого синглетного или триплетного возбужденного состояния. Относительно недавно появились 
исследования динамики переноса заряда с участием высших возбужденных состояний [1, 2]. Неослабевающий 
интерес к этой проблеме обусловлен как фундаментальными аспектами, так и возможностями практического 
применения. Недавно были синтезированы молекулярные триады, вида акцептор-донор-акцептор,  с двумя 
возбужденными состояниями донора, которые могут функционировать как молекулярные переключатели [1].  

В данной работе было исследовано внутримолекулярное разделение зарядов из второго синглетного 
возбужденного состояния в Zn-порфиринимидовых диадах и последующая рекомбинация зарядов в первое 
синглетное возбужденное и основное состояния в рамках модели, включающей четыре электронных состояния 
(первое и второе синглетные возбужденные состояния, состояние с разделенными зарядами и основное 
состояние), а также их колебательные подуровни (рис. 1). 

 
рис.1 Схематическое изображение термов электронных состояний.  

Кинетика переходов между этими состояниями описывается в рамках стохастического подхода, 
включающего реорганизацию многих высокочастотных колебательных мод. Эта модель, за исключением 
некоторых изменений и дополнений была ранее детально описана в работе [3]. В данной работе была проведена 
серия численных расчетов, позволяющая определить влияние параметров модели (числа высокочастотных 
колебательных мод при различных значениях величины энергии реорганизации среды и высокочастотных 
внутримолекулярных колебаний), а также динамических свойств растворителя на кинетику населенности 
второго и первого синглетных возбужденных состояний и состояния с разделенными зарядами. Кинетические 
кривые населенностей в рамках моделей с пятью и десятью колебательными модами практически совпадают, 
но при переходе к модели с одной колебательной модой наблюдаются существенные различия в поведении 
кривых. Это свидетельствует о возможности использования универсальной спектральной плотности 
высокочастотных колебаний, включающих 5 - 10 мод при описании кинетики переноса заряда.  

В работе в рамках многоканальной стохастической модели был выполнен количественный фитинг 
кинетической кривой населенности состояния с разделенными зарядами с двумя максимумами, полученной 
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ранее  экспериментально для Zn(II)-порфирина, ковалентно связанного с нафталинимидом в растворе 
димитилформамида. Рассчитанная кинетика населенности состояния с разделенными зарядами воспроизводит 
все особенности кинетики, наблюдаемой в эксперименте [1]: (I) значение населенностей в трех ключевых 
точках (величина первого максимума, глубина провала между максимумами и значение населенности в 
окрестности второго максимумами), (II) значения констант скорости всех термических переходов (скорость 
термического разделения зарядов из первого возбужденного состояния, скорость рекомбинации в основное 
состояние, скорость распада второго возбужденного состояния). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 11-03-00736). 
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 В настоящее время многие фторсодержащие и бром-хлор-фтор-содержащие органические соединения 
получают в промышленных масштабах [1]. С целью оценки перспектив использования тетрафтороброматов в 
качестве реагентов органического синтеза на примере тетрафторобромата калия KBrF4 (ТФБК) и бария 
Ba(BrF4)2 (ТФББ) мы впервые исследовали их реакции с п-нитробензолдиазоний тозилатом (НБДТ), как 
стабильной формой ароматических диазониевых солей [2], а также с нитробензолом и стиролом.   
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рис. 1. Результаты ХМС продуктов взаимодействия НБДТ и KBrF4. 7,76 мин. – 1-бром-4-метил-бензол; 

15,35 мин. – 2,3,4,5,6-пентабромметилбензол; 23,19 мин. – 4-нитрофенил-4-метилбензолсульфонат. 

 В смеси обнаружены главным образом продукты бромирования ароматических колец и молекул 
экстрагента. Взаимодействие Ba(BrF4)2 с нитробензолом. Реакция проводилась при заведомом избытке 
нитробензола. В этом случае навеска Ba(BrF4)2 массой 420 мг добавлялась к предварительно охлаждённому 
нитробензолу в количестве  до +6 °C в количестве 5мл.  
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рис. 2. Результаты ХМС продуктов взаимодействия нитробензола и Ba(BrF4)2. 8,92 мин. – нитробензол; 
12,03 мин. – 3-бромнитробензол; 

 
 Главным продуктом реакции оказывается 3-бромнитробензол без каких-либо примесей. Результаты 

данного опыта согласуются с экспериментами Ш. Розена, проведенными с нитробензолом и трифторидом 
брома [4], т. е. тетрафторбромат может выступать в качестве электрофильного бромирующего агента. 

 Взаимодействие KBrF4 и стирола. Для изучения взаимодействия KBrF4 со стиролом бралась навеска 
KBrF4 массой 100 мг, которая добавлялась к предварительно охлажденному до +6 °C стиролу в количестве 5мл.  
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рис. 3. результаты хмс продуктов взаимодействия стирола и тфбк. 16,34 мин. – 1-(2-бромэтил)-3-
фторбензол. 

Выводы: 

 Тетрафтороброматы калия и бария демонстрируют повышенную реакционную способность по 
отношению к таким органическим субстратам как ароматические диазониевые соли, нитробензол и стирол.  

 При взаимодействии реагентов преобладают реакции разложения диазониевой соли с образованием 
продукта нуклеофильного замещения диазониевой группы анионом и электрофильное бромирование. 
Последняя реакция доминирует в случае нитробензола, что подтверждает сходство химического поведения 
тетрафтороброматов калия и бария и трифторида брома. Реакция со стиролом в изученных условиях 
малоселективна, однако анализ реакционных масс указывает на процессы бромирования двойной связи и 
фторирования ароматического ядра. 
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