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Потребность в простых в экспериментальном отношении, недорогих, чувствительных и селективных 

методах анализа, обеспечивающих быстрое выявление биомолекул в образце, обусловлена фундаментальными 

и практическими задачами современной науки. Биосенсорные устройства – аналитические системы, 

сочетающие в себе перечисленные качества. В основе биосенсоров лежит процесс специфичного распознавания 

анализируемых молекул. Распознающий элемент может реагировать непосредственно на присутствие 

анализируемого компонента или генерировать сигнал, функционально связанный с содержанием этого 

компонента. 

Целью данной работы является разработка биосенсоров на основе пористых материалов с электрической 

и/или электрохимической детекцией специфичного сигнала биополимеров. 

В качестве пористого материала для биосенсорного элемента исследовали пористые полимерные пленки 

нейлона-6 двух типов: содержащие молекулярные отпечатки биополимеров (МИП), а так же без отпечатков 

(НИП). Молекулярные отпечатки формируются при добавлении белка в раствор полимера в 2,2,2-

трифторэтоноле, который после высушивания формирует пленки, выступающие в качестве сенсорного 

элемента.  

В ходе работы оптимизирована методика воспроизводимого получения пленок с заданными 

характеристиками. Установлено, что доля пороформирующего агента не должна превышать 10% (оптимальная 

- 3%), а толщина пленки 30 мкм. 

Проведено исследование молекулярно-импринтированных полимеров с помощью трех различных 

подходов: линейной (ЛВ), циклической (ЦВ) и импульсной вольтамперометрии (ИВ) в диапазоне напряжений 

от 0 до 100 В.  

Исследование методом ЛВ в диапазоне напряжений 0 – 100 В показало, что проводимость мембраны 

зависит от полярности приложенного напряжения к мембране в буферном растворе, что объясняется различием 

поверхностей с разных сторон мембраны в процессе их приготовления (воздух/стекло). Выявлена характерная 

особенность в вольт-амперных характеристиках (ВАХ) для мембран начиная с 30 В, связанная с электролизом 

на электродах. В данном диапазоне не удалось достоверно зарегистрировать связывание биополимера с МИП. 

Методом ЦВ исследованы ВАХ МИП и НИП. Установлено, что в диапазоне 0–1 В отсутствует 

воспроизводимость ВАХ, что не позволяет достоверно детектировать наличие/отсутствие мембраны. В 

диапазоне 0–10 В наблюдается достоверно-воспроизводимая линейная ВАХ, что позволяет зарегистрировать 

разницу в проводимости мембран отличающихся толщиной на 20%. Таким образом, данный способ и диапазон 

регистрации ВАХ можно использовать для детекции взаимодействия биополимера с МИП. В диапазоне 0–100 

В отсутствует воспроизводилось ВАХ, обусловленная, главным образом, электролизом. 

Методом ИВ исследованы зависимости тока от времени при различных амплитудах и длительностях 

прямоугольных импульсов напряжения. Установлено, что оптимальным является импульс с амплитудой 

напряжения ~10 В и длительностью ~1500 мс. С использованием данных параметров показана возможность 

воспроизводимого достоверного детектирования многократной сорбции/десорбции белка (бычьего 

сывороточного альбумина, БСА) на поверхности МИП. Показано, что при выдерживании белка с МИП в 

течении 3 часов происходит достоверно детектируемое связывание. В случае НИП при тех же условиях 

связывания взаимодействие белка с полимерной матрицей зарегистрировано не было.  

Таким образом, в результате выполнения работы оптимизирована методика воспроизводимого 

получения молекулярно-импринтированных полимеров с заданными характеристиками: определены 

оптимальные способы приготовления раствора, доля нейлона-6 в растворе 2,2,2-трифторэтанола и толщина 

пленки. Показана принципиальная возможность создания электрохимического биосенсора для детекции белка 

(на примере БСА) на основе созданных полимерных пленок с использованием импульсной вольтамперометрии. 
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Цирконий является наиболее перспективным металлом для  использования в качестве конструкционного 

материала ядерных реакторов (оболочки ТВЭЛов, трубы и т.п.). Недостатком циркония является то, что в 

случае развития аварийной ситуации  на атомном реакторе он обладает слабой коррозионной стойкостью [1]. 

Поэтому в настоящее время наиболее актуальной является задача по разработке поверхностных покрытий 

циркония с улучшенными функциональными свойствами (коррозионная стойкость, жаростойкость, смещенный 

потенциал перепассивации). Данная работа направлена на создание защитных покрытий для циркония при 

помощи лазерного высокоскоростного синтеза. Целью работы является исследование структурно-фазового 

состава и коррозионной стойкости покрытий циркония. 

Исходными образцами являются пластинки из сплава циркония Zr–1%Nb с площадью поверхности 10 

мм
2  

и толщиной 1 мм. Методом лазерного высокоскоростного синтеза была произведена обработка четырех 

типов образцов. Первые два типа были изготовлены в особо чистой среде аргона: в одном случае с нанесенным 

поверхностным слоем порошка активированного угля с чистотой 99,5%, в другом - порошка оксида хрома. 

Вторые два типа образцов обработаны на воздухе при двух разных режимах без дополнительного 

промежуточного слоя. 

Рентгеноструктурные исследования показали, что в исходном и обработанных образцах присутствует 

фаза α-Zr. В случае обработки на воздухе присутствует фаза оксида циркония с моноклинной решеткой. При 

нанесении на поверхность образцов активированного угля обнаружены фаза карбида циркония с кубической 

решеткой и фаза графита. При нанесении Сr2O3 появляется высокотемпературная фаза циркония, что 

свидетельствует о стабилизации данной фазы синтезированными элементами слоя. Таким образом, происходит 

восстановление хрома цирконием, а хром является элементом, стабилизирующим высокотемпературную фазу 

ОЦК циркония, понижая температуру перехода. 

Исследования на коррозионные свойства проводились электрохимическим методом с использованием 

потенциостата модели P-30 и ячейки ЯСЭ-2 [2]. Для исследований в электронейтральной среде фоновым 

электролитом был выбран боратный буферный раствор (ББР) с рН 7.4. В качестве агрессивной среды 

выступали  хлорид ионы Сl
-
ион, полученные из хлорида натрия. Результаты исследований в электронейтральной 

среде приведены на рис. 1. Наиболее смещенным  анодным потенциалом обладает  образец, обработанный на 

воздухе во втором режиме. Разница между напряжением пробоя у него и необработанного образца составила 

1200 мВ. В агрессивной среде (NaCl 3 %) наилучшей коррозионной стойкостью  обладают образцы, 

обработанные на воздухе. Высокотемпературные исследования показали, что самыми стойкими к процессам 

высокотемпературной коррозии являются образцы, обработанные на воздухе. 

Результаты исследований показали, что метод лазерного высокоскоростного синтеза положительно 

влияет на снижение скорости коррозии. Было выявлено, что лучшими антикоррозионными свойствами 

обладают образцы, обработанные на воздухе. На данных образцах образуются не сплошные, а растворенные 

оксиды в металлической матрице циркония. Они создают плотные слои и препятствуют процессам коррозии, в 

том числе и высокотемпературной. 

 

 

Особенности мицеллообразования в водных растворах додецилсульфата натрия и 

гексилсульфоната натрия 
Беневоленская Надежда Николаевна 

Казанский государственный энергетический университет 
Зуева Ольга Стефановна, к.ф.-м.н. 

nadesha.benevolenskaya2013@yandex.ru 

Органические молекулы типичных ПАВ являются дифильными, поскольку они состоят из двух частей, 

резко различающихся по молекулярной природе и свойствам, – полярной (гидрофильной) и неполярной 

(гидрофобной). Поверхностная активность и другие свойства ПАВ зависят от соотношения вкладов этих частей 

во взаимодействие с окружением.  В частности, анионное поверхностно-активное вещество - додецилсульфат 

натрия (наиболее распространенный компонент любых моющих средств) имеет химическую формулу 

C12H25OSO3
-
Na

+ 
и содержит в своей углеводородной цепи 12 атомов углерода.  

mailto:nadesha.benevolenskaya2013@yandex.ru
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Молекулярная растворимость поверхностно-активных веществ невелика, поэтому число мономерных 

ПАВ в объеме жидкости является небольшим.  При растворении поверхностно-активных веществ (ПАВ) при 

определенной концентрации растворенного вещества – критической концентрации мицеллообразования (ККМ) 

– появляются наноразмерные частицы дисперсной фазы, называемые мицеллами. Они представляют собой 

ассоциаты, состоящие из множества молекул с упорядоченной самоорганизованной структурой.  Вообще 

говоря, ККМ – это не определенное значение, а сравнительно узкий интервал концентраций, ниже которого 

мицеллы практически не образуются, а выше которого практически все добавляемое ПАВ идет на образование 

мицелл.  Мицеллы термодинамически устойчивы и находятся в состоянии постоянного обмена с мономерными 

ПАВ, присутствующими в растворе. Фактически, мицеллярная система представляет собой ультрадисперсный 

лиофильный коллоидный раствор, одна из фаз которого – молекулярный раствор ПАВ, концентрация которого 

равна ККМ, а другая фаза – мицеллы. Благодаря образованию мицелл, возникает возможность практически 

неограниченного растворения ПАВ в дисперсионной среде.  Мицеллообразование ПАВ в водных растворах 

интенсивно исследуется экспериментально и теоретически, поскольку строение мицелл определяет такие их 

свойства, как термодинамическая устойчивость, солюбилизационная емкость по отношению к гидрофильным и 

гидрофобным соединениям и другие характеристики, определяющие многообразие практического 

использования растворов ПАВ.  

 В данной работе методом кондуктометрии исследовано мицеллообразование двух ПАВ в водных 

растворах: додецилсульфата натрия и гексилсульфоната натрия. Гексилсульфонат натрия C6H13O3SNa 

отличается более короткой длиной углеводородной цепи, т.к. содержит не 12, а 6 алкильных групп в 

углеводородной цепи. Появление мицелл может быть зарегистрировано по излому концентрационных 

зависимостей многих величин. В методе кондуктометрии изучается зависимость электропроводности от 

концентрации ПАВ в растворе. По перелому на концентрационной зависимости электропроводности были 

найдены значения ККМ, составляющие 8,3 мМ и 70 мМ, соответственно. Вблизи ККМ и в достаточно широком 

интервале концентраций выше ККМ (примерно на один порядок) образуются небольшие ассоциаты, форма 

которых близка к сферической. Диаметр мицеллы примерно равен удвоенной длине молекулы ПАВ, а радиус 

ядра прямой мицеллы близок к длине алкильной цепи.  

Исследования показали, что помимо перегиба вблизи критической концентрации мицеллообразования 

(ККМ) на концентрационных зависимостях электропроводности существует еще один перегиб выше ККМ, т.е.  

мицеллообразование характеризуется двумя критическими концентрационными точками. Вторая точка, 

находящаяся вблизи 30 мМ для додецилсульфата натрия и 420 мМ для гексилсульфоната натрия, очевидно, 

соответствует образованию крупных ассоциатов. Для объяснения природы этого перегиба предложена модель, 

основанная на перекрытии диффузных областей двойных электрических слоев мицелл. Возможно, что в 

определенный момент концентрация мицелл увеличивается настолько, что диффузные части двойных 

электрических слоев (ДЭС) соседних мицелл начинают перекрываться (рис. 1), образуя «проводящие цепочки» 

из зон с повышенным содержанием противоионов. Если до начала перекрытия ДЭС противоиону для выхода из 

этой зоны необходимо было преодолеть потенциальный барьер силы притяжения со стороны противоположно 

заряженной мицеллы, то теперь возникает «псевдо-непрерывная» область с повышенным содержанием 

противоионов. Формально это можно рассматривать как прирост электропроводности за счет увеличения 

концентрации свободных противоионов. 

 
рис. 1. Модель проводящих цепочек в мицеллярном растворе. Красной стрелкой показан  

возможный путь движения противоионов по перекрывающимся диффузным частям ДЭС.  
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Процесс образования таких областей с повышенным содержанием «свободных» противоионов имеет 

динамический характер, они формируются и разрушаются под действием теплового движения, но выше 

определенной концентрации ПАВ в объеме раствора всегда существует хотя бы одна «бесконечная» 

проводящая цепочка, которая обеспечивает высокую электропроводность системы.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (13-02-97055- р_поволжье_а). 

 

 

Сравнительный анализ солюбилизационных свойств мицеллярных растворов 

додецилсульфатов натрия и лития 
Боровская Анастасия Олеговна 

Казанский государственный энергетический университет 
Зуева Ольга Стефановна, к.ф.-м.н. 

tat355@mail.ru 

Важным свойством мицеллярных растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ) является их 

способность к солюбилизации. Солюбилизацией называется коллоидное растворение, при котором молекулы 

растворяемого вещества переходят во внутреннее пространство мицелл, образуемых молекулами ПАВ.  В 

результате происходит аккумулирование внутри мицелл веществ, обычно не растворимых в жидкой 

дисперсионной среде. В результате образуются равновесные термодинамически устойчивые изотропные 

растворы. Солюбилизационная емкость может быть весьма значительной, т.е. коллоидная растворимость может 

быть больше истинной на несколько порядков. Солюбилизационные свойства ПАВ весьма актуальны для 

разработки эффективных моющих средств и красителей, повышения нефтеотдачи, инкапсулирования 

фармакологических препаратов и т.д. Для энергетики практическое значение явления солюбилизации 

чрезвычайно важно, поскольку лежит в основе приготовления водотопливных эмульсий. 

В данной работе был проведен сравнительный анализ солюбилизационных свойств мицеллярных 

растворов двух гомологичных ПАВ, различающихся природой противоионов - додецилсульфата натрия (ДСН) 

и додецилсульфата лития (ДСЛ). Для исследования солюбилизационной емкости мицелл ПАВ в растворах 

додецилсульфата натрия и додецилсульфата лития в качестве зонда использовался п-нитрофениллаурат 

(ПНФЛ). К растворам ПАВ заданной концентрации добавлялся ПНФЛ и через определенное время они 

отфильтровывались для удаления нерастворившегося зонда. Затем проводился их щелочной гидролиз с 

последующим фотометрическим определением концентрации п-нитрофенола. Солюбилизационная емкость 

растворов ПАВ определялась как отношение растворимости ПНФЛ в растворе ПАВ к его растворимости в 

воде. Значение критических концентраций мицеллообразования определялось в независимом эксперименте. 

Число агрегации ПАВ в мицеллах ДСН и ДСЛ принималось равным 64 для всех концентраций ПАВ.  

В мицелллярных растворах ПАВ гидрофобные ядра мицелл представляют собой неполярную псевдо-

фазу, в которой могут солюбилизироваться гидрофобные вещества. На рис. 1 представлены данные по 

солюбилизационной емкости мицелл ДСЛ и ДСН по отношению к гидрофобному пара-нитрофениллаурату. 

 

 

рис. 1. Солюбилизация ПНФЛ в растворах ДСЛ (○) и ДСН (●) 

http://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=3996924
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В чистой воде растворимость ПНФЛ не превышает 1-3×10
-5

 M. При наличии молекул ПАВ 

растворимость ПНФЛ начинает увеличиваться еще в домицеллярных растворах. Очевидно, это является 

следствием предмицеллярной агрегации ПАВ, когда еще до формирования полноценных мицелл образующиеся 

олигомеры уже способствуют солюбилизации ПНФЛ. Солюбилизационная кривая имеет четкий перегиб 

вблизи критической концентрации мицеллообразования для обоих ПАВ, выше которой возрастает объемная 

доля мицелл. При образовании в системе мицеллярных агрегатов из молекул ПАВ, солюбилизирующих 

молекулы ПНФЛ, растворимость ПНФЛ по сравнению с водой увеличивается на 2-3 порядка. При дальнейшем 

увеличении концентрации ПАВ у солюбилизационной емкости наблюдается тенденция к насыщению. 
Принципиальных различий в характере солюбилизационных емкостей растворов ДСН и ДСЛ обнаружено не 

было. 

На основании полученных данных было оценено количество молекул ПНФЛ, приходящихся на одну 

мицеллу для различных концентраций ПАВ в растворах додецилсульфата натрия и додецилсульфата лития. 

Полученные концентрационные зависимости достигают насыщения при достижении концентраций ПАВ, 

соответствующих началу взаимодействия мицелл ПАВ. Объяснены причины этого явления. При сравнении 

концентрационных зависимостей исследуемых ПАВ видно, что принципиальных различий в характере 

солюбилизационных свойств растворов ДСН и ДСЛ не имеется. 

 
рис. 5. Количество молекул ПНФЛ, приходящихся на одну мицеллу ДСЛ (○) и ДСН (●) 

Итак, в данной работе установлено, что тип исследованных противоионов (литий и натрий) практически 

не оказывает влияния на структурные изменения раствора ПАВ и его солюбилизационные свойства.  

Работа выполнена при  поддержке РФФИ (13-02-97055- р_поволжье_а). 

 

 

Динамика вязкого реагирующего шара в неоднородной бинарной газовой смеси при 

квадратичной температурно-концентрационной зависимости межфазного 

поверхностного натяжения 
Дьяконов Сергей Николаевич 
Крыштопин Дмитрий Викторович 

Орловский государственный университет 
s.dyakonov@univ-orel.ru 

На основе гидродинамического метода аналитически решена задача о медленном прямолинейном 

движении кpупной реагирующей сферической капли в неограниченной вязкой неоднородной по температуре и 

концентрациям компонент бинаpной смеси газов при отсутствии гравитации. На поверхности жидкого шара 

протекает химическая необратимая мономолекулярная реакция первого порядка. При гетерогенной реакции 

поглощаются или выделяются газовые молекулы одного сорта. Коэффициент межфазного поверхностного 

натяжения зависит произвольным образом от температуры и концентрации поверхностно-активного 

компонента несжимаемой газовой среды. Гидродинамические и термодиффузионные пространственные 

квазистационарные распределения описываются в главном приближении по малым числам Рейнольдса и Пекле 

линейными уравнениями Стокса и Лапласа. Из анализа расчетных формул для динамических параметров и 

скорости термодиффузиофоpеза при нелинейной температурно-концентрационной зависимости 

поверхностного натяжения следует существование состояний равновесия, когда при движении газовой смеси и 

внутренней циркуляции геометрический центр аэрозольной частицы покоится. Такие состояния устойчивого 

http://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=3996924
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или неустойчивого равновесия соответствуют наличию в дисперсной системе плоскостей притяжения или 

отталкивания, которые перпендикулярны внешним заданным постоянным градиентам температуры и 

концентраций. Полученные результаты представляют интерес в инженерной практике, энергетике, при 

совершенствовании существующих химико-технологических расчетных схем, в метеорологии для описания 

различных природных явлений и т.д. 

На межфазной реагирующей поверхности: 1) касательная составляющая   скорости внешней среды 

складывается из тангенциальной скорости   вещества капли, скоростей теплового и диффузионного 

скольжений газовой смеси, которые пpопоpциональны локальным тангенциальным градиентам T  и C  

соответственно. Коэффициенты пpопоpциональности 

 
0

Tsl Tsl Dsl Dsl 12* *

0 0
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определяются математическими методами кинетической теоpии газов; 2) выполняется материальный 

баланс реагирующего ПАВ – полный поток газовых молекул первого сорта равен скорости гетерогенной 

химической реакции; 3) повеpхность капли непpоницаема для второго несущего компонента газовой смеси; 4) 

ноpмальные составляющие скоpостей внутри дисперсной фазы обpащаются в нуль; 5) темпеpатуpа и плотность 

ноpмального потока тепла непpеpывны; 6) скачок нормальной компоненты тензоpа напряжений равен 

избыточному капиллярному давлению или произведению коэффициента межфазного поверхностного 

натяжения на сумму главных кривизн границы раздела; 7) тангенциальные вязкие напpяжения сбалансированы 

касательными капиллярными силами, обусловленными температурно-концентрационным изменением 

поверхностного натяжения. 

Далее рассматривается частный случай, когда первый компонент газовой смеси является поверхностно-

нейтральной примесью, которая не оказывает влияния на межфазное поверхностное натяжение в ходе 

гетерогенной химической реакции на границе дисперсной фазы. Для водных растворов высокомолекулярных 

спиртов с низкой концентрацией (молекулы таких плохо растворимых в воде спиртов содержат достаточно 

большое количество атомов углерода), некоторых бинарных металлических сплавов и нематических жидких 

кристаллов экспериментально установлено, что поверхностное натяжение ( )T  указанных жидкостей на 

границе с воздухом в зависимости от размерной температуры T  отличается от монотонной линейной и 

приближенно аппроксимируется квадратичным законом [1, 2, 3]. Поэтому ниже считается const  , 

const  , * *( )T   
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Здесь использованы обозначения:  

R  – радиус кривизны сферической поверхности капли; ( )T T  A , ( )C C  A  – постоянные градиенты 

в газовой смеси на бесконечности; TslK , DslK  – газокинетические коэффициенты теплового и диффузионного 

скольжений; 12D , TDK  – коэффициент взаимной диффузии компонентов газовой смеси и термодиффузионное 

отношение;  
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10 20( , )n n  – массы газовых молекул пеpвого и втоpого соpта, невозмущенные значения 

их численных концентpаций в моменты времени 0t  и t ; 0 0( , )  , 0 0( , )  , – коэффициенты внутреннего 

трения и удельной теплопpоводности, газовой сpеды и вещества капли (физические величины в дисперсной 

фазе записываются со штрихами сверху): 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0( , , ), ( , ), ( , , ), ( , ).T C p T p T C p T p            

Все объемные термодиффузионные распределения зависят от переменных во времени параметров 
*

0T  и 
*

0C ; 

0 0 0 0; ;         функция w w ( )K K T  аппроксимируется законом Аррениуса: 

w 0 exp /( )K K E kT  , где 0K  – предэкспоненциальный множитель, k  – постоянная Больцмана ( 0 0K   

при потреблении активного компонента газовой смеси на межфазной границе раздела), E  – энергия активации. 

Если же на границе дисперсной фазы химическая реакция не наблюдается, а коэффициент межфазного 

поверхностного натяжения линейно убывает с температурой (экспериментальный факт для большинства 

жидкостей в достаточно широком температурном диапазоне) и газокинетические эффекты скольжения внешней 

среды отсутствуют, то формула (1) дает известное выражение для скорости чисто термокапиллярного дрейфа в 

направлении вектора TA  

ph,

0

[0]

2
.

3 2 1 2( )( )
T R d

dT
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Композитный материал наноалмаз – пироуглерод обладает полупроводниковыми характеристиками, не 

характерными для его составляющих по отдельности [1]: величина энергии активации проводимости сильно 

зависит от соотношения между компонентами композита. Учитывая, что наноалмаз является диэлектриком, а 

пироуглерод – полупроводником, логично было бы объяснить полупроводниковое поведение композита 

перколяцией тока по пироуглероду, однако температурный ход проводимости не поддерживает данную 

гипотезу [1]. Объяснение причин такого поведения требует подробного теоретического анализа электронной 

структуры материала. Проведение полномасштабного первопринципного моделирования требует 

предварительного анализа задачи. Целью настоящей работы является оценка электронной структуры основного 

состояния модельной системы, состоящей из терминированного водородом кластера наноалмаза C29 и 

графенового листа, содержащего 10 ароматических колец.  

Основное состояние модельной системы было рассчитано в пакете BigDFT версии 1.7.1 [2]. BigDFT 

обладает серьезным преимуществом при анализе систем с нековалентным взаимодействием, поскольку 

использует базис вейвлетов Добеши. Такой базис систематичен, локализован как в прямом, так и в обратном 

пространстве, свободен от ошибок суперпозиции базисного набора и, что немаловажно, позволяет использовать 

переменное разрешение на равномерной сетке интегрирования на участках, представляющих различный 

интерес. Расчеты проведены в приближении GGA с обменно-корреляционным функционалом PBE, со 
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свободными граничными условиями. Геометрия кластера наноалмаза C29 предварительно была 

оптимизирована в пакете GAMESS полуэмпирическим методом RM1. 

Результаты расчета основного состояния модельной системы приведены на рис. 1 в виде 

изоповерхностей трех верхних связывающих и трех нижних разрыхляющих молекулярных орбиталей. 

Электроны, находящиеся на HOMO и HOMO-2 преимущественно локализованы на ароматической и 

наноалмазной части системы соответственно. Однако локализация молекулярной орбитали HOMO-1 

затрагивает обе части системы, что говорит о появлении нового электронного состояния, не характерного для 

наноалмаза и графенового слоя по отдельности.  Нижние разрыхляющие молекулярные орбитали в то же время 

практически полностью принадлежат графеновому слою. «Ширина запрещенной зоны» составила 1.78 эВ, что 

больше чем в два с половиной раза меньше запрещенной зоны алмаза.  

 
рис.1. Изоповерхности трех верхних связывающих и трех нижних разрыхляющих молекулярных орбиталей 

модельного композита наноалмаз C29 – графеновый лист из 10 ароматических колец 

Из вышеприведенных оценок следует, что зонная структура композита наноалмаз – пироуглерод может 

включать в себя не только чисто «алмазные» и «пироуглеродные» составляющие, но и комбинированные новые 

электронные состояния, которые могут быть ответственными за нетривиальное полупроводниковое поведение 

композита. Графеновый слой в рассмотренной модельной системе «активирует» внешние электроны 

наноалмаза и в то же время занижает дно зоны проводимости, приводя тем самым к появлению новых свойств, 

не характерных для исходных материалов. Таким образом, анализ зонной структуры композита может быть 

проведен на модельных системах, подобных рассмотренной в данной работе.  

Благодарим НОЦ Центр Геномных Исследований СФУ за предоставленный доступ к суперкомпьютеру. 

Работа была поддержана грантом правительства РФ № 11.G34.31.058 и правительственным контрактом 

№14.A18.21.1911. 
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Химические превращения протекают, как правило,  по многостадийным схемам. Изменения 

концентраций исходных веществ и промежуточных продуктов во времени далеко не всегда описываются 

возрастающими или убывающими кривыми - могут наблюдаться участки постоянства или очень малого 

изменения концентрации того или иного компонента, кривые с перегибом. Детальное исследование кинетики 

сложных процессов показало, что при наличии обратной связи вдали от равновесия возможно возникновение 

колебательных режимов - периодическое возрастание или уменьшение концентрации одного из компонентов во 

времени. При численном исследовании колебательных реакций возникает проблема решения жесткой системы 
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обыкновенных дифференциальных уравнений, для решения которой необходимо использовать специальные 

методы, основанные на неявных расчетных схемах. Целью настоящего исследования является разработка 

алгоритма и программы для решения прямой кинетической задачи  и исследования многокомпонентных 

химических систем со сложной нелинейной динамикой. 

Рассмотрим химический процесс в рамках сосредоточенной модели изотермического реактора 

постоянного объема, которому соответствует система обыкновенных дифференциальных уравнений VAС T  

с заданным начальным условием 0)0( CC  , где TA – стехиометрическая матрица, VС, – соответственно вектор 

концентраций реагентов и скоростей стадий.  Если реакция протекает в изотермическом реакторе постоянного 

объема с обменом вещества (открытая система, реактор идеального смешения), то система дифференциальных 

уравнений записывается в виде ),(
1

ССVAС р
T 


  где рС  – вектор концентраций реагентов на входе, 

 / – время пребывания смеси в реакторе,  – объем реактора,  – объемная скорость течения смеси через 

реактор. В качестве тестового примера используем модель модифицированного Орегонатора [2], дающего 

сложный предельный цикл и состоящий из 6 стадий. Обозначим концентрации реагентов следующим 

образом: ][ 31
 BrOc , ][2

 Brc , )]([3 nMc  , ][ 24 HBrOc  , ][5 HOBrc  , ][ 26 BrOc  , )]1([7  nMc . В этих 

обозначениях )(nM  – ион металла катализатора, а )1( nM  – окисленная форма этого иона. Коэффициенты 

скоростей реакции принимают следующие значения (моль/с): 084.01 k , 8
2 104 k , 3

3 102 k , 

5
4 103.1 k , 4

5 104 k , 65.06 k , 4
1 10k , 5

2 105 
 k , 7

3 102 k , 7
4 104.2 k , 11

5 104 
 k .  

Для численного исследования модели модифицированного Орегонатора был выбран неявный метод 

Розенброка третьего порядка точности. Схемы метода Розенброка для перехода на новый временной слой 

требуют решения линейной системы уравнений с хорошо обусловленной матрицей, что позволяет избежать 

итераций. В простейшем случае методы типа Розенброка могут иметь вид: 

)())(( 1
22 ChfyhfyyfBhAhfE nnnyy   . Здесь 1ny – искомое численное решение на одном шаге 

интегрирования длины h ; A , B  и C  – коэффициенты, определяющие метод; y  и f  – n -мерные вектор-

функции; yf  – матрица Якоби исходной системы дифференциальных уравнений; E  – единичная матрица. 

Отметим, что f , yf  без аргументов  всюду означают )( nyf , )( ny yf [3].  Интегрирование велось с шагом 

0.001 на интервале ]1000,0[ . Результаты интегрирования, представленные на рис.1–рис.2, показывают 

удовлетворительное согласование с результатами работы [2], полученными (2,1)-методом решения жестких 

систем, который значительно усложнен нахождением матрицы производных второго порядка и большим 

числом элементарных операций над матрицами. Такие операции оказывают влияние на скорость алгоритма при 

высоких размерностях. Созданный авторами алгоритм и программа на основе схемы Розенброка для решения 

прямой задачи химической кинетики могут быть адаптированы к другим колебательным реакциям путем 

замены правых частей системы обыкновенных дифференциальных уравнений и начальных условий. 

     
рис. 1 Колебания значений концентрации реагента 

5c  в зависимости по времени 

рис. 2 Колебания значений концентрации 

реагента 6с  по времени 
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Нитриды титана в настоящее время являются востребованными материалами для использования в 

различных областях техники и электроники. Это обусловлено рядом физико-химических и физико-

механических свойств нитридов титана, такими как высокая химическая стойкость, твердость и 

износоустойчивость, высокие декоративные свойства, что наиболее важно для получения защитно-

декоративных покрытий. Также пленки нитридов титана находят применения в микро- и наноэлектронике, 

однако сложность фотолитографии ограничивает распространение и применение этого материала в указанных 

инженерных областях. Одним из путей решения проблемы ограниченного применения нитридов титана может 

стать формирование слоев нитрида титана методом анодной поляризации. 

В ходе исследований нами установлено, что на поверхности титана и титановых сплавов в растворах 

водосодержащих электролитов на основе этиленгликоля, глицерина и изопропанола в присутствии фоновых 

добавок KF, LiClO4, NH4F и др. формируются пленки нитридов титана. 

Для формирования рабочего слоя титана на поверхность подложек различных типов (ситалл, окисленный 

и неокисленный кремний, поликор, ITO-стекло) методами вакуумного напыления наносили титан (99,99%), 

толщина слоя Ti ~ 10-20 мкм. Полученные образцы подвергали анодной поляризации при потенциалах 

окисления 2-14 В при температуре среды 17-19°С с помощью потенциостата P-30I до получения нитрида 

титана. Площадь рабочей поверхности электрода составляла 0,5 см
2
. Вспомогательный электрод – пластина Ti 

площадью 1 см
2
. Синтезы проводили в водосодержащих электролитах на основе этиленгликоли (ЭГ) и 

глицерина (Г). Перед синтезами электроды подвергали очистке и обезжириванию поверхности. Для приведения 

системы к единому электрическому состоянию и очистки рабочего титанового электрода от естественной 

оксидной пленки проводили катодно-анодную поляризацию. Время окончания синтеза определяли визуально 

(появление равномерной пленки желтого цвета) и по зависимости I – t, когда ток становился равен нулю. 

Исследование электрохимических процессов окисления осуществляли методом потенциодинамических кривых, 

в качестве анода использовали точечный титановый электрод с площадью рабочей поверхности 0,01 см
2
.  

Дифракционный анализ проводили на рентгеновском дифрактометре ДРОН-4-7. Элементный состав 

нитрида титана исследовали на оптико-эмиссионном спектрометре Q4 TASMAN (Bruker Elemental). 

Микрофотографии получали на сканирующем электронно-зондовом микроскопе Quanta 200. Микротвердость 

слоев нитрида титана определяли по ГОСТ 9450-76. 

 
рис. 1 Микрофотография анодного TiN1,12, подложка – ситалл, 20000 

На рис. 1 можно наблюдать мелкокристаллический слой материала, который по результатам 

дифракционного анализа соответствуют нитриду титана. На микрофотографии видны неровности ситалловой 

подложки и дефекты термического напыления титана. Нитрид титана образует ровный слой с зеркальной 

поверхностью, практически без дефектов. Образец на микрофотографии соответствует формуле TiN1,12, его 

твердость – 946 HV 0,1. По данным элементного анализа состав полученных образов описывается формулами 

TiN0,88 - TiN1,18. Удельное сопротивление слоев TiN не превышает 2 Ом·см.  
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рис. 2 Потенциодинамические кривые, скорость развертки потенциалов 0,5 В/с, электролит: 1 – (ЭГ + 10% 

H2O + 0,5% NH4F), 2 – (ЭГ + 10% H2O + 0,25% NH4F) 

На потенциодинамических кривых (рис. 2) область потенциалов от 0 до 1,5 В соответствует 

необратимому окислению NH4
+
 до N2 и до NO, а также до других продуктов [1]. При потенциале ~0,5 В 

(Ag/AgCl, KClнас) катионы аммония окисляются на аноде с выделением азота [2]: 

 2NH4
+
  N2 + 8H

+
 + 6e

–
 (Е° = 0,275 В) (1) 

При уменьшении скорости развертки потенциалов до 0,2 В/с (0,1 В/с) на вольтамперограмме наблюдали 

исчезновение пика в области 0,5 В, что объясняется расходованием образующегося азота в реакции синтеза 

нитрида титана. 

Мы считаем, что процесс формирования пленок нитрида титана в электролитах с добавкой NH4F 

описывается общим уравнением: 

 Ti + NH4
+
  TiN + 4H

+
 + 3e

–
, (G = –214,9 кДж/моль), (2) 

В растворах электролитов с фоновыми добавками, не содержащими элемент N, источником атомарного 

азота является растворенный в электролите молекулярный азот.  

Таким образом, установлено, что в процессе электрохимического модифицирования титана при 

потенциалах 2-14 В в электролитах, содержащих этиленгликоль или глицерин с добавлением воды и солей 

NH4F, KF, LiClO4 и др. формируются электропроводящие пленки нитрида титана. 

Список публикаций: 
[1] Лучинский Г. П. Химия титана. М.: Химия, 1971. 472 с. 

[2] Попова О. В., Марьева Е. А. Роль катиона аммония в процессе электрохимического синтеза диоксида титана // Журнал 

прикладной химии, 2013, Т.86, № 4, С. 640-642. 

[3] Попова О. В, Марьева Е. А., Чернобровкина Д. И. Синтез нитрида титана методом анодной поляризации титана // 

Журнал прикладной химии, 2013, Т.86, № 11., С. 1761-1764. 
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Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) является универсальной технологией выращивания тонких 

пленок полупроводников, металлов и диэлектриков с контролем толщины слоев на атомарном уровне. В 

качестве подложки для эпитаксии A3-нитридных гетероструктур (то есть с использованием GaN, AlN, InN) и 

создания на их основе оптоэлектронных и мощных высокочастотных электронных приборов широко 

используется сапфир. Чтобы снизить влияние рассогласования параметров решетки сапфира и нитридов, 

получить качественные эпитаксиальные слои (AlN, GaN), пригодные для приборных структур, на начальном 

этапе роста поверхность подложки выдерживают в потоке активного азота (аммиака) при температурах   ~900 

C. Такая операция называется нитридизацией сапфира, при которой образуется кристаллический слой AlN 

атомной толщины. 
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В данной работе систематически исследовалась кинетика нитридизации нереконструированной и 

реконструированной поверхности (0001) Al2O3 методом дифракции быстрых электронов на отражение (ДБЭO). 

Изменения во времени полной дифракционной картины регистрировались ПЗС камерой. Наблюдалось 

появление дифракционного рефлекса AlN, и измерялась зависимость его интенсивности от времени. Была 

произведена серия экспериментов при различных потоках аммиака (25, 100 и 400 норм.см
3
/мин.) и при 

различных температурах поверхности (850, 880, 910 С). Эксперименты проводились на реконструированных и 

нереконструированных образцах малой площади (диаметр 4,5 мм) с целью повышения однородности, как по 

температуре, так и по морфологическому состоянию поверхности.  

Чистая нереконструированная поверхность сапфира подготавливалась путем отжига (T~900 C) в 

условиях сверхвысокого вакуума. Отжиг в вакууме при более высоких температурах (>1100 C) позволил 

получить реконструированную поверхность сапфира ( 3131 ) R9 (рис.1). 

 

рис.1. ДБЭ картина реконструированной поверхности 3131  (0001) Al2O3 

Обнаружено, что на нереконструированных образцах кинетические кривые образования AlN носят S-

образный характер. Максимальная скорость процесса нитридизации увеличивалась с ростом температуры и 

потока аммиака. С другой стороны, в процессе длительной экспозиции (до 1 часа) реконструированной 

поверхности в потоке аммиака при тех же температурах обнаружено, что реконструкционная картина 

практически не изменяется.  

Разработана кинетическая схема процесса нитридизации нереконструированной поверхности. Процесс 

включает в себя несколько стадий: частичное восстановление поверхностного алюминия из Al2O3 до AlO, 

диссоциативную хемосорбцию аммиака на поверхность (NH3
gas
NH2

ads
+1/2H2

gas
), взаимодействие 

поверхностного AlO и NH2 с образованием AlN поверхностных «молекул», дальнейшая ассоциация которых 

приводит к образованию кристаллической двумерной фазы AlN. Эта заключительная стадия хорошо 

наблюдается в дифракции в появлении соответствующих рефлексов.  

Работа поддержана РФФИ (грант № 13-02-00985). 
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При описании математической модели процессов сополимеризации в условиях понимания химических 

особенностей условно выделяются два подхода: кинетический и статистический. Статистический подход, в 

основе которого лежит метод Монте-Карло, заключается том, что набору молекул полимера в конкретном его 

образце явным образом ставится в соответствие статистически эквивалентный ему набор реализаций 

некоторого случайного процесса. То есть рассматривается имитация роста каждой молекулы полимера: каждой 

молекуле мономера присваивается свой порядковый номер для дальнейшего отслеживания случайных событий, 

происходящих с молекулой полимера, которые создаются с помощью генератора случайных чисел. Таким 

образом можно более точно по сравнению с кинетическим подходом определять усредненные молекулярные 

характеристики полимера, а также молекулярно-массовое распределение. 
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Идея подхода к моделированию сополимеризационного процесса основана на методе, предложенном в 

1977 году американским физиком Gillespie [1]. Алгоритм метода опишем в виде последовательности шагов. 

Шаг 1. Выпишем кинетическую схему процесса. Если основываться на том, что реакционная 

способность активного центра на конце растущей цепи определяется только природой концевого звена, тогда 

кинетическая схема процесса сополимеризации бутадиена со стиролом может быть описана в виде следующих 

элементарных стадий: 

 распад инициатора 
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где 2,1,  ; 1M , 2M  - мономеры первого и второго типа;  mnP ,  и mnQ ,  - соответственно, активные и 

неактивные цепи полимера длиной nm , состоящие из n  звеньев мономера 1M  и m  звеньев мономера 2M ;   

rdregpi kkkkk ,,,,
 

- константы элементарных стадий инициирования, роста, передачи цепи, 

диспропорционирования и рекомбинации соответственно;   1A , если 1 ; иначе 0 ;   1B , если 

2 ; иначе 0 . 

Шаг 2. Преобразуем константы скоростей элементарных реакций в соответствии с правилом:  

 kk 
~

 для реакций первого порядка; 

 
ANV

k
k




~

 

для реакций второго порядка (V  - объем реакционной смеси, AN   - число Авогадро). 

Шаг 3. Вычислим скорость каждой реакции, используя следующее соотношение: 

 
,

~
BAii XXkR 

  (1) 

где ik
~

 - константа, определяющая скорость i -й реакции, в которой участвуют реагенты A  и B ; 

BA XX ,  - концентрации реагентов (количество молекул). 

Вычислив скорость каждой реакции, получим общую скорость реакции посредством их суммирования: 

 
,21 nsum RRRR  

  (2) 

где n  - число элементарных реакций, образующих кинетическую схему процесса. 

Шаг 4. Вычислим вероятность осуществления каждой реакции в данный момент времени: 

 

ni
R

R
p

sum

i
i ..1, 

  (3) 

Очевидно, что 
121  nppp 

.  

Шаг 5. Сгенерируем равномерно распределенное случайное число r  на отрезке от 0 до 1 и подберем 

такое значение k , чтобы имело место неравенство: 
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  (4) 

Следовательно, в результате имитационного выбора должна произойти реакция под индексом k . 

Шаг 6. Продолжая рассуждения аналогичным образом, выстроим всю схему проведения реакции.  
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Приведенный алгоритм был опробован для условий процесса эмульсионной сополимеризации бутадиена 

со стиролом. Полученные зависимости усредненных молекулярных характеристик от времени показали 

удовлетворительное согласование с результатами, полученными из кинетической модели процесса [2].  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации в рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности. 

Список публикаций: 
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[2] Мифтахов Э. Н., Насыров И. Ш., Мустафина С. А. Решение прямой и обратной кинетических задач для процесса 

эмульсионной сополимеризации бутадиена со стиролом // Вестник Башкирского университета. − 2011. − №2. − С. 

335−336. 
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Катализаторы на основе металлической Pt являются на сегодняшний день одними из самых 

востребованными в процессе гидрирования соединений с кратными связями, в том числе селективного 

восстановления непредельных альдегидов до ненасыщенных спиртов [1]. При детальном описании подобного 

типа реакций особое место занимает рассмотрение стадий адсорбции и хемосорбции водорода на поверхности 

Pt, как ключевых в гетерогенном катализе. Тем не менее, экспериментально не всегда удаётся провести 

адекватную оценку вклада  каждой из них в общую энергетику процесса. 

В связи с этим, в данной работе были изучены структурные особенности и термодинамические 

параметры хемосорбированных и адсорбированных комплексов водорода на кластерах платины Pt13 и Pt25 с 

различной мультиплетностью квантово-химическим методом. Расчет проводился с помощью программы 

Gaussian03 на уровне теории функционала плотности PBE1PBE (Pt13) и BLYP (Pt25), используя 

псевдопотенциал GRENBS для Pt и базисный набор 6-31G** для атомов водорода.  

Показано, что при физической адсорбции H2 энергетически наиболее выгодной является 

перпендикулярная к слою Pt ориентация молекулы водорода на центральном атоме кластера Pt25 в квинтетном 

спиновом состоянии. Энергия этого процесса составляет –3,9 ккал/моль. Горизонтальная ориентация H2 (Er= –

1,6 ккал/моль) термодинамически менее вероятна. Триплетное возбужденное состояние кластера Pt25 является 

квазивырожденным. Изменение спинового состояния кластера платины с Mz=5 до Mz=3 сопровождалось 

повышением энергии физической адсорбции до –3,0 ккал/моль. 

 Среди хемосорбированных структур преобладали мостиковые водородные комплексы, образованные по 

типу многоцентровой связи, в частности, с расположением H2 на атомах Pt двух противоположных сторон 

квадрата Pt4 (рис. 1). 

 
рис. 1. Мостиковая структура хемосорбированного водорода на слое Pt[3x3] кластера Pt25(квинтет). 

Нижний слой Pt[4x4] фиксирован в соответствии с экспериментальными структурными параметрами 

плоскости Pt[111], верхний слой Pt[3x3] – полностью оптимизируется на уровне  

BLYP/CRENBS(Pt)+ +6-31G(d,p)(H). Длины связей Pt-H указаны в Å.  

mailto:andy-ohapkin@yandex.ru
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В кластере (рис. 1) рассчитанные длины связей Pt-H  находятся в интервале от 1,691 до 1,703 Å, что 

соответствует образованию химической связи. Энергия хемосорбции равна –8,5 ккал/моль. Перпендикулярное 

расположение H2 повышает энергию хемосорбции до –6,4 ккал/моль. Кроме того, триплетный комплекс на 0,1 

ккал/моль энергетически менее устойчив, чем его квинтетный аналог.  

При рассмотрении кластеров Pt13-H2 расчётные значения энергии хемосорбции оказались на порядок 

выше, чем для Pt25. Перпендикулярное расположение атомов водорода на поверхности (Er= –23,4 ккал/моль) 

как и параллельное (Er= –20,5 ккал/моль) в этом случае энергетически менее выгодно, чем образование  

 (Er= –31,8 ккал/моль) мостиковой структуры Pt-H-Pt (рис. 2). Последнее можно сопоставить с 

диффузией атомов водорода в нижний подслой Pt.  

 
рис. 2. Мостиковая структура хемосорбированного водорода на слое Pt[2x2] кластера Pt13(квинтет). 

Нижний слой Pt[3x3] фиксирован в соответствии с экспериментальными структурными параметрами 

плоскости Pt[111], верхний слой Pt[2x2] – полностью оптимизируется на уровне  

PBE1PBE/CRENBS(Pt)+6-31G(d,p)(H). Длины связей Pt-H указаны в Å. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 14-03-00585). НОЦ “Современные методы 

фотохимии, квантовой химии и спектроскопии” ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Список публикаций: 
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Открытие в конце 1990-х – начале 2000-х годов новых композитных (гетеро би – и полиметаллических) 

катализаторов на основе наноструктурированных сплавов платины вызвало бурный рост интереса к проблеме 

повышения селективности новых катализаторов. В начале и середине 2000-х годов было обнаружено, что 

дальнейшее повышение селективности композитных катализаторов может быть достигнуто путем лигандного 

покрытия, хемосорбированного на поверхности металла. Такой метод дизайна катализаторов применен для 

стерео – и региоселективного гидрирования α,β-непредельных альдегидов с образованием ненасыщенных 

спиртов, которое термодинамически маловероятно, поскольку основным продуктом должен быть насыщенный 

спирт. Современная точка зрения на проблему стерео – и региоселективности катализаторов, описанных выше, 

состоит в том, что наличие допирующих атомов на поверхности и определенных (ориентирующих) лигандов, 

привитых к поверхности, позволяет создать структуру, которая ориентирует адсорбируемые реагенты 

определенным образом. Данное ориентирующее действие, как предполагается, делает предпочтительным 

катализ только одной из протекающих реакций. 

mailto:andy-ohapkin@yandex.ru
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Хорошо известно отравление платиновых катализаторов соединениями серы. Однако экспериментально 

было установлено, что при хемосорбции меркаптанов (например, при сорбции додецилмеркаптана) 

селективность гидрирования α,β-непредельных альдегидов увеличивается. Данные о хемосорбции меркаптанов 

на поверхности микрочастиц платины отсутствуют. В представленной работе изучаются структурные и 

энергетические параметры хемосорбированных радикалов BuS (от 1 до 9) на слое Pt[3x3] кластера платины 

Pt25 с различной мультиплетностью квантово-химическим методом. Радикал BuS является моделью 

додецилсульфида, а кластер Pt25 – моделью плоскости Pt[111]. Расчет проводился с помощью программы 

Gaussian03 на уровне теории BLYP/GRENBS(Pt)+LANL2DZ(S)+6-31G**(C,H). Основную сложность 

представляет квазивырождение электронных состояний и орбиталей для Pt25 и поверхностных соединений. 

 
рис.1. Структуры поверхностных соединений на слое Pt[3x3] кластера Pt25 в основном электронном 

состоянии. Нижний слой Pt[4x4] соответствует плоскости Pt[111], верхний слой Pt[3x3]  – полностью 

оптимизируется на уровне BLYP/GRENBS(Pt)+LANL2DZ(S)+6-31G**(C,H). 

Показано, что координация 9,8,7,6,5 групп BuS на слое Pt[3x3] не реализуется по причине стерического 

эффекта бутильных групп. Покрытие 9 группами SH существует на том же уровне теории. Покрытия 4,3 (рис.1) 

и 2,1 группами BuS реализуются, но в ряде случаев обнаружено опрокидывание бутильной группы, что может 

быть проявлением краевого эффекта. Установлено многообразие координационных мод для BuS– группы 

(мостиковые структуры с двумя и четырьмя атомами Pt), при этом оказалось, что атом Pt образует связи с 

одним или двумя атомами серы. В условиях высокой концентрации меркаптана при химической прививке 

модификатора более вероятными являются координация 4-х и 3-х групп. Следовательно, для сорбции 

пропеналя наиболее вероятными являются кластеры с 2 и 3 сорбированными группами BuS, что соответствует 

замещению одной хемосорбированной группы SBu в поверхностных соединениях (рис.1). В работе также 

изучены энергетические эффекты и перераспределение электронной плотности на поверхности, возникающие в 

ходе ее химического модифицирования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 14-03-00585). НОЦ “Современные методы 

фотохимии, квантовой химии и спектроскопии” ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 
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Цирконий и его сплавы обладают рядом уникальных свойств, что обусловливает их широкое применение 

в атомной энергетике. Для указанной отрасли наиболее важны такие свойства, как низкое сечение захвата 

нейтронов и высокая коррозионная устойчивость. Высокая коррозионная устойчивость металла связана с 

самопроизвольным переходом в пассивное состояние. При этом на поверхности образуется макрослой оксида 

циркония моноклинной сингонии, который и является причиной высокой коррозионной стойкости циркония. 

Многочисленные исследования, выполненные ранее [1] показали, что легирование циркония ниобием, 

оловом, железом и др. элементами, позволяет получить бездефектную оксидную пленку с повышенными 

защитными свойствами. Однако самопроизвольное образование оксида циркония приводит к тому, что данный 

слой имеет не однородную толщину, несовершенную структуру, микропоры. Эти дефекты являются причиной 

снижения коррозионной стойкости. 
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Было показано [2], что электроэрозионное осаждение на поверхности циркония защитных слоев из 

алюминия, хрома с последующей диффузионной обработкой в вакууме или инертном газе, способствует 

созданию более совершенной оксидной пленки и повышению коррозионной стойкости. 

В нашей работе был использован другой метод  высокоэнергетической обработки поверхности. В 

частности, использовалась технология импульсной лазерной обработки [3,4] на лазерной установке  

«LDesigner F1» с мощностью излучения 40 (Вт/см
2
) и скоростью сканирования 100 (мм/с) в атмосфере воздуха 

или инертного газа. Показано, что в ходе такой обработки на поверхности циркония образуются равномерные 

оксидные слои по всей обрабатываемой поверхности. 

Для оценки защитных свойств обработанных образцов, в сравнении с образцом без обработки, была 

использована следующая электрохимическая методика:  

Образцы циркония исследовали в боратном буферном растворе с pH = 7.4. Образцы помещали в раствор, 

включали анодную поляризацию от стационарного потенциала в потенциодинамическом режиме со скоростью 

развертки 2 мВ/с. В ходе эксперимента фиксировался потенциал пробоя, в процессе которого происходил 

резкий рост силы тока. Этот потенциал можно связать с началом разрушения пассивной оксидной пленки. 

На рисунке 1 в качестве примера приведены потенциодинамические кривые для образцов Zr-1%Nb без 

обработки и после обработки в различных режимах. 

 
 

рис. 1 Анодные поляризационные кривые сплава Zr -1% Nb от стационарного потенциала 

 в боратном буфере (pH=7.4), 1 – образец без обработки; 2 –образец, обработанный в атмосфере воздуха; 

образцы, обработанные в аргоне с легирующими компонентами 3 – активированный уголь, 4 – оксид хрома, 

5 –углерод в виде графита. 

Можно выделить, что наилучшим из результатов для создания совершенных оксидных пленок, с 

потенциалом пробоя на 1,3В выше чем у необработанного циркония, дает обработка в атмосфере воздуха. 

Одновременно обработка лазером поверхности, на которой размещали порошки активированного угля, 

углерода в виде графита, оксида хрома, способствовала повышению защитных свойств образующейся оксидной 

пленки. 

Выводы: 

1. Импульсная лазерная обработка поверхности циркониевых сплавов способствует повышению его 

коррозионной устойчивости в нейтральной среде. 

2. Наилучшими свойствами обладает оксидная пленка, синтезированная в атмосфере воздуха, лишенная 

поверхностных дефектов, пустот и пор. 
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Электрохимические конденсаторы (ЭК) или так называемые ионисторы, ультраконденсаторы – это класс 

электрохимических устройств хранения энергии, который идеально подходит для процессов, связанных с 

быстрым накоплением или высвобождением энергии [1]. ЭК основаны на явлении возникновения двойного 

электрохимического слоя (ДЭС) на границе металл–электролит [2]. Ряд достоинств ЭК позволяет их активно 

использовать в качестве источников электрического питания. Ионисторы применяются и в качестве 

независимых источников питания различных электронных устройств, в том числе в качестве комбинированных 

источников питания в связке с литий-ионными аккумуляторами. Широкое применение ЭК нашли в гибридных 

силовых установках, где они активно используются в связке дизельный двигатель-электродвигатель. 

Ионисторы используются в устройствах питания радиоуправляемой и космической технике. 

На данный момент существует потребность в увеличении электроёмкости и уменьшении внутреннего 

сопротивления материалов электродов ЭК, что необходимо для устранения потерь энергии и нагрева блока 

конденсатора. Поэтому, целью исследования являлось изучение зависимости электроёмкости ЭК на основе 

композита активированный уголь–металл от внутреннего сопротивления активного слоя. 

Образцы электродов ЭК для электрохимических исследований представляли собой композит 

активированный уголь–металл с видимой площадью поверхности 1 см
2
. Образцы были получены лазерным 

синтезом с использованием импульсного излучения оптоволоконного иттербиевого лазера LDesigner F1 с 

номинальной мощностью 40 Вт. В качестве исходных материалов использовали порошок активированного угля 

с удельной поверхностью по БЭТ 800 м
2
/г, который наносили на алюминиевую фольгу, бронзу и нержавеющую 

сталь. 

Результирующая электроёмкость ЭК измерялась методом снятия циклической вольтамперной 

характеристики (ВАХ) при различных скоростях развертки потенциала с использованием потенциостата 

EcoLab 100. Для обеспечения одинаковой электроёмкости ДЭС использовали идентичные рабочий электрод и 

противоэлектрод с номинальной площадью 1 см
2
, что позволило не использовать электрод сравнения при 

измерении циклических ВАХ [3]. В качестве электролита использовали 1 молярный раствор тетрафторобората 

тетраэтиламмония в ацетонитриле (1M C4H9·4NBF4/AСN), который чаще всего применяется при производстве 

коммерческих ЭК. 

Результаты исследований показали, что полученные электроды ЭК на основе композиционных 

материалов активированный уголь–металл с различными параметрами лазерного синтеза, позволяют улучшить 

электрохимические свойства, особенно при высоких скоростях заряда/разряда. Данная технология 

изготовления электродов ЭК, позволяет увеличить значение результирующей электроёмкости в два раза при 

высоких скоростях заряда/разряда. Падение результирующей электроёмкости при увеличении скорости 

развертки потенциала от 5 мВ/с до 400 мВ/с составляет от 20 Ф/г до 13 Ф/г. В то время как при использовании 

традиционной технологии изготовления ЭК падение электроёмкости составляет от 18 до 6 Ф/г. 

При этом значение внутреннего сопротивления материала электродов на основе композиционных 

материалов удалось уменьшить в 2-3 раза. Как показали результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, зависимость электроёмкости от внутреннего сопротивления активного сопротивления носит 

экспоненциальных характер. 

Таким образом, электроды электрохимических конденсаторов на основе композиционных материалов 

активированный уголь–металл с различными параметрами лазерного синтеза обладают улучшенными 

функциональными характеристиками. 
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Фотохимия — раздел химии, изучающий химические превращения (химия возбужденных состояний 

молекул, фотохимические реакции), протекающие под действием света в диапазоне от дальнего ультрафиолета 

до инфракрасного излучения. Фотохимические реакции играют важную роль как в природных процессах, так и 

во всех аспектах человеческой деятельности. В последние 20-30 лет в области фундаментальной и прикладной 

фотохимии наблюдается бурное развитие, в связи с разработкой и широким внедрением мощных и стабильных 

источников лазерного излучения с пико- и фемтосекундным временным разрешением.  

Доклад представляет собой научную лекцию, адаптированную для студентов и аспирантов химического 

и физического профиля, в которой коротко освещаются основные положения и экспериментальные методы в 

области фотохимии. Основное внимание будет уделено: 

1. Информации, которую можно получать при проведении фотохимического эксперимента и 

применимость данных, полученных фотохимическими методами для изучения темновых реакций в 

химических и биологических процессах. Рассмотрение основных процессов и высокореакционных 

состояний и интермедиатов фотохимических реакций.  

2. Основным задачам и подходам, используемым в области фотохимии. Особое внимание будет уделено 

современным времяразрешенным методам, основанным на использовании лазерных источников 

возбуждения. Будут рассмотрены основные принципы, области применения, достоинства и 

ограничения данных методов, приведены блок-схемы соответствующих экспериментальных установок. 

3. Сочетанию методов регистрации короткоживущих интермедиатов и кинетики их гибели с методами 

регистрации природы и квантовых выходов конечных продуктов фотопревращений. Рассмотрение 

"идеального" подхода к определению механизма фотохимического процесса на примерах исследований 

в области фотодеградации типичных органических загрязняющих веществ (Рис. 1), выполненных в 

лаборатории фотохимии ИХКГ СО РАН им. В.В. Воеводского [1-3]).  

 

рис. 1 Общая схема начальных стадий УФ-фотолиза ацетаминофена в водных растворах [3]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №  12-03-00482_a, 14-03-00692_a, 14-03-31003_мол_a) 
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Кузбасс это угольный край и исследования, связанные с углем, являются приоритетными для нашей 

области. В 2013 году в Кузбассе был поставлен очередной рекорд по добыче угля: было добыто 203 млн. тонн 

угля. Но при переработке угля остается довольно много отходов, в связи с чем появляется задача глубокой 

переработки угля. Для решения этой задачи необходимо знать молекулярную структуру угля соответствующую 

конкретному типу угля, что позволит определить, какие продукты могут быть получены при переработке 

данного типа угля.  

Полициклические соединения (нафталин, антрацен, перилен и другие) составляют основу органической 

массы угля (ОМУ) [1]. Задачи теоретических исследований сводятся к установлению взаимосвязи структуры и 

характеристик углей, выявлению закономерностей изменения свойств углей в ряду метаморфизма, научно-

обоснованной интерпретации результатов физико-химических исследований молекулярной структуры и 

надмолекулярного строения. В свою очередь, чтобы исследовать ОМУ, необходимо вначале изучить 

структурные элементы, входящие в её состав, то есть произвести компьютерное моделирование данных 

элементов и определить их энергетические и колебательные характеристики. Построение структурных 

элементов и определение их свойств производили, воспользовавшись методом ранее описанным в [2].   

 
рис. 1 Структурные элементы органической массы угля 

К настоящему времени существует ряд моделей структуры ОМУ, например структурная модель угля 

Питтсбург – 8. Следует отметить, что конкретные структурные модели носят иллюстративный характер и 

изображены в плоскости, хотя на самом деле молекулярная структура углей трехмерна. Главным недостатком 

существующих к настоящему времени моделей является то, что они описывают только какой-то общий тип 

угля и не учитывают того факта, что ОМУ состоит из набора молекул различного строения. К тому же, с 

момента разработки этих моделей возможности компьютерного моделирования шагнули далеко вперед, что и 

определяет актуальность данной работы. 

Среднестатистическая структурная единица ОМУ представляет собой полициклическое соединение, к 

которому подсоединены другие молекулярные структуры на места водородов. А также подсоединяются такие 

элементы как азот, сера и кислород. В качестве общей структуры, к нахождению которой будем стремиться, 

выберем молекулу с химической формулой: C100H79O7NS [3]. Главной причиной выбора данной молекулы 

послужило то, что процентное весовое содержание входящих в её состав атомов находится в допустимых для 

mailto:porohnov@gmail.com
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реального угля пределах. На (рис. 1) приведены её структурные элементы с формулами C12H9N (a), C16H10S (b), 

C18H12O (c) и C16H18 (d) с отмеченными длинами связей (Å). 

Для полученных структур-фрагментов ОМУ вычислены энергетические характеристики, электронный и 

колебательный спектры, а также ряд термодинамических функций. Например, для структуры C12H9N полная 

энергия оказалась равной -517,521 (a.u.), расстояние между нижней незанятой (LUMO) и верхней заполненной 

(HOMO) молекулярными орбиталями 4,76 эВ. Также получили ряд термодинамических значений: энтальпия 

491,46 кДж/моль, свободная энергия Гиббса 376,97 кДж/моль, энтропия  383,99 Дж/(моль*К). 

Для всех структур выполнен расчет распределения электронной плотности, величин зарядов атомов и 

таким образом определены параметры химической связи. Также проведен анализ ИК – спектра в частности 

соотнесли связи между атомами с их колебаниями и определили области, в которых лежат колебания 

соответствующие разным связям. Так для молекулы C12H9N установили, что в области от 3000 см
-1

 до 3500 см
-1

 

находятся колебания соответствующие связям C – H. Кроме того обнаружено, что связь N – H у данной 

структуры обладает частотами колебаний 417 см
-1

 и 3737 см
-1

 что является характерной особенностью для 

молекулы C12H9N. Аналогичный анализ был сделан и для остальных полученных нами структур-фрагментов 

органической массы угля.  

На данном этапе мы исследовали фрагменты модельной структуры с целью зафиксировать характерные 

особенности данных структур, которые можно будет использовать для сравнения с экспериментальными 

данными. Так же полученные нами данные необходимы для построения более сложных структур. 
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RDX (C3N6O6H6), TNTA (C3N6O6), TNB (C6N3O6H3) относятся к классу энергетических материалов. 

Главным преимуществом этих веществ является хорошая термостойкость и низкая чувствительность к 

механическим воздействиям, а также высокая скорость детонации. Эти структуры используют 

преимущественно в качестве взрывного компонента. TNTA и TNB новые перспективные материалы, 

требующие более подробного первопринципного исследования. 

Последние теоретические исследования молекулы TNTA показали, что она может являться эффективной 

составной частью инициатора взрыва. Молекуле TNTA свойственна высокая теплота образования. 

Термодинамические характеристики этой молекулы очень схожи с характеристиками молекулы RDX [1]. 

Для исследования данных соединений использовался пакет CRYSTAL06 [2], в котором реализован метод 

теории функционала электронной плотности в комбинации обменного и корреляционного потенциала B3LYP. 

Данный метод является гибридным. Базис [3], используемый в пакете CRYSTAL06 [2]: C_6-21G*_catti_1993, 

H_3-1p1G_gatti_1994, N_6-31d1G_gatti_1994, O_6-31d1_gatti_1994. 

Как видно из рис. 1 - пространственная структура исследуемых молекул является объемной. 

Характерные длины связей указаны в ангстремах (Å), а углы - в градусах (о). 
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рис.1. Визуализация молекул RDX, TNTA, TNB с характерными длинами связей и углами 

Энергия перехода с высшей заполненной молекулярной орбитали на низшую незанятую молекулярную 

орбиталь в молекуле RDX равна 6.06 эВ, в молекуле TNTA равна 4.71 эВ, а для молекулы TNB эта энергия 

равна 5.15 эВ. Тем самым показано, что энергетический зазор между высшей заполненной и низшей незанятой 

орбиталями в RDX больше, чем у молекул TNTA и TNB. 
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Табл.1. заряды атомов и фононный спектр молекул RDX, TNTA, TNB 

В таблице 1 и на графике (рис. 2) представлены частоты с высокой интенсивностью ИК- и КР-спектров, 

частоты с интенсивностью ниже 100 км/моль не представлены к рассмотрению. 

 
рис.2. Фононный спектр молекул RDX, TNTA, TNB 
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В настоящее время все природные системы Земли подвержены антропогенному загрязнению тяжелыми 

металлами (ТМ), такими как ртуть, кадмий, свинец, медь и др. Попадая в окружающую среду, ионы ТМ 

вступают в сорбционные взаимодействия с поверхностью минералов и взвешенных частиц, приводящим к 

накоплению ТМ в больших количествах в различных седиментах – почвах, донных отложениях, 

промышленных шламах, осадках сточных вод и пр. Возникает проблема нахождения наиболее эффективных 

способов деметаллизации загрязненных седиментов. Известен метод кислотной экстракции ТМ, но он 

предполагает использование агрессивных реагентов (HCl, H2SO4), что зачастую приводит к значительному 

нарушению структуры седимента и необходимости его последующей нейтрализации. Альтернативным 

вариантом более мягких экстрагирующих агентов могут служить комплексообразующие вещества, поскольку 

образование устойчивых комплексонатов в растворе является конкурирующим по отношению к процессу 

сорбции ионов ТМ процессом, приводящим к их ремобилизации. 

Минеральная составляющая многих природных и техногенных седиментов представлена соединениями 

железа, алюминия и марганца, и, в частности, их оксидами, гидроксидами и оксигидроксидами. Целью 

настоящей работы являлось изучение сорбции катионов Cu(II), одного из наиболее распространенных 

металлов-загрязнителей, кристаллическими оксидами алюминия (Al2O3), железа (III) (Fe2O3, гематит) и 

марганца (IV) (MnO2, пиролюзит), а также установление влияния комплексонов ряда 

(ди)амино(поли)карбоксилатов на сорбционный процесс. Для исследования были выбраны следующие 

комплексоны (HnL): глицин, иминодиуксусная кислота (ИДА), нитрилтриуксусная кислота (НТА), 

этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА). 

Сорбционные процессы рассматривали с точки зрения теории поверхностного комплексообразования, 

т.е. с учетом влияния на константы равновесий поверхностных реакций электростатического фактора, 

связанного с наличием заряда сорбента.  При этом учитывались следующие поверхностные равновесия: 

протонирование (1) и депротонирование (2) поверхности сорбента, связывание свободного катиона Cu(II) 

поверхностью (3) и процессы сорбции комплексонатов Cu(II) (4) и (5): 

 ≡SOH + H
+
 ↔ ≡SOH2

+
, (1) 

 ≡SOH ↔ ≡SO
-
 + H

+
,  (2) 

 ≡SOH + Cu
2+  

↔ [≡SOCu]
+
 + H

+
,  (3) 

 ≡SOH + CuL
2-n

 ↔ [≡SO-CuL]
1-n

 + H
+
,  (4) 

 ≡SOH + CuL
2-n

 ↔ [≡S-LCu]
3-n 

+ ОH
-
,  (5) 

где ≡SOH – поверхность сорбента, HnL – комплексон. 

Сорбцию (десорбцию) проводили в статических условиях в течение 30–60 минут (время установлено в 

ходе предварительных кинетических экспериментов) при ионной силе раствора I=0,1 и концентрации сорбента 

1 г/дм
3
. Предварительно поверхность оксидов подвергали гидратации в течение 15 минут в растворе фонового 

электролита (0,1 моль/дм
3 

KNO3) с заданным значением рН. После сорбции суспензию фильтровали и 

определяли остаточное содержание ионов Cu(II) спектрофотометрическим методом.  

Кривые зависимости степени сорбции катионов Cu(II) от кислотности среды для трех сорбентов в 

отсутствии комплексонов показывают, что c уменьшением кислотности среды сорбция катионов металла 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb4aaa26fb402e70cfacc40a67c3f905f&url=http%3A%2F%2Fwww.crystal.unito.it%2FBasis_Sets%2FPtable.html
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(реакция (1)) закономерно увеличивается, причем, кристаллические оксиды алюминия, марганца и железа 

проявляют сходные сорбционные свойства (рис.1). В присутствии всех комплексонов наблюдается снижение 

сорбции Cu(II), что связано с образованием в растворе комплексонатов с более низкой сорбционной 

способностью по сравнению со свободным (гидратированным) катионом Cu
2+

. При эквимолярном соотношении 

Cu(II): комплексон в интервале рН= 4–10 под действием ЭДТА наблюдается полная ремобилизация металла 

(рис.2). Десорбирующее воздействие комплексонов снижается в ряду ЭДТА –НТА –ИДА – глицин, что связано 

с уменьшением дентатности лиганда (от шести до двух), приводящим к уменьшению устойчивости 

комплексонатов CuHjL
2+j-n 

в растворе и протеканию поверхностных реакций (4) и (5). Однако, при увеличении 

концентрации низкодентатных комплексонов степень ремобилизации Cu(II) может быть значительно 

увеличена. Установлено, что самый эффективный экстрагирующий агент (ЭДТА)  извлекает 100 % металла с 

поверхности всех изучаемых оксидов в мягких условиях (рН=6–9), т.е. также эффективно, как раствор азотной 

кислоты  с рН=2. 

  
рис. 1 Зависимость степени сорбции Cu(II) 

кристаллическими оксидами 

от кислотности среды: 

1 – Fe2O3, 2 – MnO2, 3 – Al2O3.  

CCu(II) = 0,1 ммоль/дм
3
, Ссорбент = 1 г/дм

3  

 

рис. 2 Зависимость степени сорбции Cu(II) 

оксидом алюминия от кислотности среды в 

системах:1 – Cu(II), 2 – Cu(II)–глицин,  

3 – Cu(II)–ИДА,  

4 – Cu(II)–НТА, 5 – Cu(II)–ЭДТА. 

CCu(II) =Скомплексон = 0,1 ммоль/дм
3
, Ссорбент = 1г/дм

3 

Результаты проведенного исследования показывают, что контакт (ди)амино(поли)карбоксилатов с 

загрязненными сорбентами на основе (гидр)оксидов Fe(III), Al(III), Mn(IV) приводит к снижению сорбции 

катионов тяжелых металлов. Особенно значительную ремобилизацию ТМ следует ожидать в присутствии 

высокодентатных комплексонов – НТА и ЭДТА, что позволяет рекомендовать их для использования в качестве 

экстрагентов токсичных металлов (Pb, Zn, Cd, Cu и др.) из различных седиментов. 
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На протяжении последних нескольких десятилетий исследование процесса сверхбыстрого переноса 

электрона становится все более актуальным [1, 2], поскольку эти исследования закладывают основы для 

создания элементной базы молекулярной оптоэлектроники. Сверхбыстрые процессы протекают в условиях 

далеких от равновесных и характеризуются закономерностями, существенно отличающимися от 

закономерностей присущих термическим реакциям. Поэтому осмысление экспериментальных данных по 
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сверхбыстрым процессам требует разработки новых теоретических подходов, которые смогли бы описывать 

закономерности сверхбыстрого переноса заряда.  

Относительно недавно были синтезированы и исследованы молекулярные переключатели, которые 

представляют собой триады, включающие молекулу Zn-порфирина и ковалентно связанные с ним два 

акцептора, расположенные на противоположенных сторонах порфиринового кольца [1]. Параметры триады 

были выбраны так, что первое и второе возбужденные состояния порфирина тушились переносом электрона на 

разные акцепторы [1]. Это открывает возможность управления направлением переноса электрона путем 

изменения длины волны возбуждающего импульса, так чтобы заселялся один из акцепторов, что позволяет 

создать молекулярный переключатель вида “вкл1-вкл2-выкл” (рис. 1). Концепция молекулярного 

переключателя стимулирует исследования, как на фундаментальном уровне, так и в контексте их возможного 

применения в качестве молекулярных датчиков и логических схем. 

 
рис. 1. Энергетическая схема оптического переключателя "вкл1-вкл2-выкл". 

Синтезированные молекулярные триады обладают сравнительно низкой селективностью из-за 

сверхбыстрой горячей рекомбинации зарядов. Для обеспечения эффективной работы молекулярных 

переключателей необходимо решить проблему подавления горячей рекомбинации зарядов в первое 

возбужденное  состояние Zn-порфирина, которая является основной причиной низкого выхода 

термализованного состояния с разделенными зарядами. Проведенное нами исследование влияния различных 

параметров реакции переноса электрона на кинетику разделения зарядов из второго возбужденного состояния и 

последующую рекомбинацию в производных Zn-порфирина, позволили сформулировать рекомендации по 

созданию молекулярных переключателей с заданными динамическими свойствами.  

Кинетика рассматриваемых процессов была изучена в рамках многоканальной стохастической модели, 

включающей четыре электронных состояния (первое и второе синглетные возбужденные состояния, состояние 

с разделенными зарядами и основное состояние), а также их колебательные подуровни [3]. Кроме того, 

использованная модель включает внутреннюю конверсию из второго в первое возбужденное состояние. Модель 

явно описывает горячие электронные переходы, протекающие параллельно с релаксацией среды и  

внутримолекулярными высокочастотными колебаниями.  

В докладе представлен количественный фитинг кинетической кривой населенности состояния с 

разделенными зарядами с двумя максимумами: первый в фемтосекундной области, второй – в пикосекундной. 

Эта кривая была получена ранее экспериментально [1] для Zn-порфирина, ковалентно связанного с 

нафталинимидом в растворе диметилформамида. Рассчитанная кинетика населенности состояния с 

разделенными зарядами воспроизводит все особенности кинетики, наблюдаемой в эксперименте [1]: 1) 

значение населенностей в трех ключевых точках (величина первого максимума, глубина провала между 

максимумами и значение населенности в окрестности второго максимумами), 2) значения констант скорости 

всех термических переходов (скорость термического разделения зарядов из первого возбужденного состояния, 

скорость рекомбинации в основное состояние, скорость распада второго возбужденного состояния). 

В докладе обсуждается влияние результатов, полученных для процессов переноса заряда из второго 

возбужденного состояния, на общие представления о механизме процессов переноса заряда.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 14-03-00261 и 13-03-97062) 
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Бисфенол Ф (4, 4’- дигидроксифенилметан,  BPF) находит широкое применение в химической 

промышленности (поликарбонатные пластики, лаки, адгезивные покрытия). Большие объемы производства и 

потребления продуктов на основе бисфенола Ф ведут к его появлению в окружающей среде, продуктах 

сельского хозяйства и питьевой воде [1]. Как и его структурный аналог бисфенол А (BPA), BPF является 

токсичным соединением, обладающим эстрогенным и антиандрогенным эффектом [2-3]. В связи с этим 

актуальна проблема разработки методик качественной очистки питьевой воды от бисфенолов, в том числе и 

BPF. Фотокаталитические и фотохимические методы, использующие УФ-свет, комбинацию УФ-света с 

химическими окислителями (в научной литературе - advanced oxidation processes), хорошо зарекомендовали 

себя как эффективные методы удаления органических загрязнителей из водных систем. Таким образом, 

изучение механизмов фотодеградации бисфенола Ф в разных условиях представляет собой актуальную задачу. 

Данная работа посвящена изучению фотохимии бисфенола Ф в водных растворах методом оптической 

спектроскопии, стационарного (эксилампа XeBr, 282 нм) и лазерного импульсного фотолиза (четвертая 

гармоника (266 нм) неодимового лазера LS-2137U производства "Лотис ТИИ"; длительность импульса 6 нс, 

энергия в импульсе 0.5 – 7 мДж).  

При фотолизе обескислороженных растворов BPF в спектре промежуточного поглощения была 

зарегистрирована широкая полоса c максимумом на 720 нм, что свидетельствует об образовании 

гидратированного электрона eaq
-
 при возбуждении бисфенола [4]. Таким образом, основным фотохимическим 

процессом является фотоионизация BPF с образованием пары феноксильный радикал (ArO

) – 

гидратированный электрон. Квантовый выход фотоионизации был определен по известному значению 

коэффициента поглощения eaq
-
  (

720
 = 2.2710

4
 M

-1
cм

-1 
[4]) и составил 2.3  10

-2
. При фотолизе растворов с 

нормальным содержанием кислорода гидратированный электрон быстро гибнет в реакции (1) и в спектре 

промежуточного поглощения регистрируется полоса с максимумом на 400 нм, принадлежащая долгоживущему 

феноксильному радикалу (рис. 1а). 

 eaq
–
 + O2 → O2

•-
 (1) 

 
рис. 1. а – Спектры промежуточного поглощения раствора BPF с нормальным содержанием кислорода на 

разных временах после возбуждения, на вставке – кинетические кривые, зарегистрированные на разных длинах 

волн, б – спектр поглощения триплетного состояния BPF (А1),  феноксильного радикала (А2), долгоживущего 

интермедиата(-ов) (А3). 
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Кинетические кривые гибели промежуточного поглощения, зарегистрированные в интервале 300 - 590 

нм, были обработаны по формуле (2): 

 A = A1exp
(-t/t1)

 + A2/(1+t/t2) + A3 (2) 

Где A1, t1 (1 мкс) соответствуют гибели триплетного состояния BPF [5], A2, t2 описывают исчезновение 

феноксильного радикала в процессах второго порядка, A3 соответствует долгоживущему поглощению (t > 400 

мкс), принадлежащему промежуточным или конечным продуктам реакции (рис. 2б). 

Второй порядок гибели феноксильного радикала обусловлен реакциями (3, 4): 

 ArO

 + ArO


 → продукты (3) 

 ArO
 
+ O2

•-
  → продукты (4) 

Было установлено, что для данной системы обе реакции имеют место, и присутствие O2
•- 

в растворе 

увеличивает скорость фотодеградации BPF. 

Изучение детального механизма влияния каждой реакции на выход конечных продуктов фотодеградации 

BPF, как и природа этих продуктов будут являться предметом дальнейших исследований. 
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На сегодняшний день очень остро стоит вопрос разработки месторождений тяжелой нефти тепловыми 

методами. Одним из перспективных методов является метод внутрипластового горения. Суть метода состоит в 

том, что в продуктивный пласт нагнетают воздух, обладающий существенно меньшей вязкостью, чем 

насыщающие пласт нефть и вода, который может проскальзывать сквозь нефть и воду, частично вытесняя их из 

пласта, к забоям добывающих скважин. Таким образом, осуществляется сообщаемость воздухонагнетательных 

и добывающих скважин, после чего включают глубинное нагревательное устройство и нагревают пласт. В 

результате в нем повышается температура, скорость окисления нефти возрастает и окисление переходит в 

горение [1]. При этом характеристики процесса внутрипластового горения в большей степени будут зависеть от 

параметров насыщающей пласт нефти. Для повышения эффективности применения технологии 

внутрипластового горения необходимо исследовать влияние состава нефти на количественные характеристики 

процесса горения.  

Как правило, в процессе внутрипластового горения участвуют тяжелые фракции нефти, превратившиеся 

в углеводородный остаток [1]. Химическую формулу горения этого остатка можно записать следующим 

образом [2]: 

 OdHbCObCOaOACH n 222   , (1) 

где A, a, b, d – численные коэффициенты химических реакций; n – отношение числа атомов водорода H к 

числу атомов углерода С в углеводородном остатке; λ – отношение числа молей 2CO  к числу молей CO  в 

продуктах горения. 

В настоящей работе на основе формулы (1) рассчитывается количество нагнетаемого кислорода, 

необходимого для сжигания 1 кг углеводородного остатка, а также делается количественная оценка 

образования продуктов горения в пласте в процессе внутрипластового горения. Теплотворная способность 

топлива рассчитывается по формуле Менделеева. На основании расчетов определяется теоретическая 
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температура горения. Также, не менее важными характеристиками процесса внутрипластового горения 

являются скорость окислительной реакции, скорость выделения тепла в единице объема пласта, для 

определения которых необходимо проводить специальные кинетические эксперименты по окислению нефти 

[3]. В работе рассмотрены типичные значения этих характеристик, с использованием которых возможно 

оценить динамику изменения температуры в процессе внутрипластового горения. Результаты работы будут 

использованы для исследования движения фронта внутрипластового горения в пласте, динамики температуры 

на фронте горения, что в свою очередь позволит оценить эффективность применения технологии 

внутрипластового горения в зависимости от параметров нефти. 

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки Российской Федерации 

(11.G34.31.0040). 
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Исследование хиральных систем в настоящее время является актуальной задачей. Причина этого в том, 

что более половины всех лекарств являются хиральными соединениями, но чаще всего лечебным действием 

обладает только один изомер. 

В лаборатории магнитных явлений ИХКГ СО РАН проводятся исследования элементарных 

фотоиндуцированных превращений хиральных диад (напроксен-метилпирролидин) в растворах с помощью 

методик химической поляризации ядер (ХПЯ) и флуоресцентной спектроскопии. Целью этих исследований 

является установление природы влияния хиральных центров на фотопревращения диады.  

 
рис.1. Структура диады 

В настоящее время зарегистрированы зависимости эффекта ХПЯ протонов N-метил пирролидина (NPX-

PYR) диады от полярности растворителя. Обнаружено, что на протонах диады ХПЯ проявляется уже в средах с 

малой полярностью, ниже ε=10, что не характерно для разделенных ион-радикальных пар. Интересно, что в 

литературе имеется предположение о том, что сильное воздействие хиральных центров на фотопроцессы 

связанно с эксиплексом. 

Данная работа посвящена теоретическому исследованию хиральных систем на примере диады NPX-PYR. 

Целью работы было всестороннее изучение фотореакций, в частности, нахождение вероятности реакции 

образования продукта, получение аналитического выражения для величины эффекта ХПЯ и функциональной 

зависимости концентрации эксиплекса от времени. Исследование проводилось с использованием метода, 

основанного на введении матрицы плотности для спиновых состояний диады и эксиплекса и применении 

математического аппарата функций Грина. 
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  (1) 

  (2) 

В работе показано, что важную роль в формировании поляризации ядер играет диэлектрическая 

проницаемость среды и характер относительного движения радикальных центров в диаде. Найденные отличия, 

связанные с хиральностью, в теоретически рассчитываемых кинетических кривых образования и гибели 

эксиплекса были сопоставлены с результатами эксперимента. Было достигнуто хорошее согласование 

результатов теоретических расчетов с экспериментальными данными, что говорит о правильном определении 

реакционной схемы химических превращений диады и выборе подходящей модели движения хиральных 

центров бирадикала. 
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Наличие связи оптических характеристик хелатов с их электронной структурой определяет актуальность 

исследований электронного строения комплексов бора, обладающих ярко выраженными люминесцентными 

свойствами [1]. Сопоставление результатов полученных методами ультрафиолетовой фотоэлектронной 

спектроскопии (УФЭС) [2] и теории функционала плотности (ТФП) позволяет однозначно определить 

параметры электронной структуры комплексов I-II (см. рис. 1а). 

Выбор базисного набора (TZVPP) и функционала (B3LYP5) для оптимизации геометрии и 

моделирования электронной структуры исследованных соединений обусловлен тестовыми расчетами в [3]. C 

использованием расширенной теоремы Купманса (ЭИi=−εi+δi) получено хорошее соответствие теоретических 

энергий электронов εi и экспериментальных энергий ионизации ЭИi [2]. Для соединения II (c учетом дефекта 

Купманса δ=2,0 эВ) максимальное отличие величин ЭИi и εi составляет 0,1 эВ. 

 
рис. 1. Исследуемые соединения (а) и корреляционная диаграмма электронных уровней комплексов I и II 

Сопоставление расчетных параметров электронной структуры комплексов I и II (рис. 1б) показало, что в 

комплексе II присутствует молекулярная орбиталь (МО), локализованная преимущественно на γ-атоме азота. 

Для II имеет место увеличение разности энергий электронов на связывающей и антисвязывающей МО, 

относительно β-дикетонатного аналога (рис. 1б). В соединении I орбиталь n-
β 

смешивается с орбиталями 

mailto:allser@bk.ru
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пропильных групп (рис. 1б), а энергия электронов на высшей занятой молекулярной орбитали (ВЗМО) 

соединения I на 0,39 эВ ниже, чем на ВЗМО комплекса II. 

С использованием метода ТФП получена информация о геометрическом и электронном строении двух 

изоэлектронных аналогов. Для исследованных соединений выявлены отличия в электронной структуре. В 

частности, энергия электронов на ВЗМО комплекса II на 0,39 эВ выше, чем на ВЗМО вещества I. Хорошее 

соответствие теоретических и экспериментальных данных свидетельствует о достоверности полученных 

результатов. 
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Кобальтит лития широко используется в качестве катодного материала в химических источниках тока. 

Хотя литий-ионные аккумуляторы обеспечивают меньшую энергетическую плотность, чем литиевые 

аккумуляторы, тем не менее, литий-ионные аккумуляторы безопасны при обеспечении правильных режимов 

заряда и разряда. Такие химические источники тока являются малогабаритными, легкими, высокоэнергоемкими 

и используются для питания сотовых телефонов, видеокамер, ноутбуков, фотоаппаратов и т.п.  

Активное использование литий-ионных аккумуляторов объясняют существование большого количества 

способов получения кобальтита лития [1–3], отличающихся исходными компонентами. Известны методы, где 

кобальтит лития получают из оксида кобальта и гидроксидов лития [1,2]. В другом методе исходными 

компонентами являются оксалат кобальта CoC2O4 и нитратный раствор лития LiNO3•H2O [2]. Исходными 

компонентами другого способа получения кобальтита лития является оксид кобальта Co3O4  и Li2CoO3 [1,3]. В 

настоящей работе синтез кобальтита лития производился из водных нитратных растворов. Нитраты аминов 

получали прибавлением разбавленной азотной кислоты к пиридину (C5H5N•HNO3), хинолину (C9H7N•HNO3). 

Растворы нитрата кобальта, нитрата лития и нитрата  пиридина смешивались. После завершения реакции 

раствор упаривали на ротационном испарителе до сухого состояния. Затем кристаллогидраты подвергались 

обжигу на воздухе, при котором происходило  удаление оксидов NO2, CO2 и H2O. В результате оставался 

кобальтит лития без примесей. Далее образцы обжигались на воздухе в муфельной печи при различных 

температурах от 350–1000 
0
С в течение 1 часа. 

Аттестация образцов кобальтита лития LiCoO2 проводилась на дифрактометре ДРОН 4-07 на излучении 

Cu-Кα. Рассчитанные параметры кристаллической решетки а=(2,802±0,003) Å, с=(14,0695±0,04) Å (хинолин); 

а=(2,8171±0,003)Å, с=(14,018±0,04) Å (пиридин) находятся в хорошем соответствии с литературными данными 

а=(2,8103±0,0002) Å, с=(14,027±0,004) Å [3].  

Изучение распределения частиц по размерам было произведено на анализаторе SALD-7101 фирмы 

«Shimadzu» Япония. Измерения были проведены для образцов кобальтита лития, полученных с помощью 

пиридина и хинолина при различных температурах отжига - от 400 °С до 1000 °С. На рис.1 и 2 представлены 

результаты, полученные при температуре 400 °С для образцов кобальтита лития, полученных с помощью 

пиридина и хинолина.  
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рис.1. Распределение размеров частиц кобальтита лития, полученного с помощью пиридина и отожженного 

при температуре 400 °С 

Для образцов кобальтита лития LiCoO2, полученных с помощью пиридина при различных температурах 

обжига размеры частиц находятся в интервале (20÷80) мкм.  

 
рис.2. Распределение размеров частиц кобальтита лития, полученного с помощью хинолина и отожженного 

при температуре 400 °С 

Образцы LiCoO2, полученные с помощью хинолина, имеют большие размеры и больший разброс в 

размерах частиц –(30÷150) мкм. Но на этом фоне при температуре обжига 400 °С имеются частицы размером 

(20÷80) нм (рис.2). 
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