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В настоящее время существует достаточно большое количество методик переработки техногенных 

отходов, направленных на извлечение отдельных элементов металлов, представляющих стратегическую 

ценность, и формирование новых продуктов, представляющих интерес для различных отраслей 

промышленности. В связи с этим необходимо отметить относительную дешевизну конечных продуктов 

переработки и регенерации отходов с учетом применения, в том числе и экстремальных методик синтеза, 

способных обеспечить нанокристаллическое или ультрадисперсное состояние вещества.  

Низкотемпературная плазма в настоящее время представляется перспективной при переработке отходов, 

содержащих ценные элементы или вредные для окружающей среды примеси. Ее применение обеспечивает 

получение материалов с улучшенными и особыми свойствами, интенсифицирует и упрощает в ряде случаев 

технологический процесс, в том числе и металлургического производства.  

Применительно к утилизации пылей и шламов черной металлургии плазменные технологии используют 

в ряде стран. Например, фирма «Скэндаст» (Швеция) для переработки пылей сталеплавильного производства 

использует установку производительностью 70 тыс. т/год, в основу которой положен процесс «Плазмадаст», 

схожий с методикой плазмохимического синтеза в рамках плазменной переконденсации. Мощность 

плазмотронов составляет 6 МВт. Помимо пыли, в ежегодно перерабатываемый объем шихты входит 12,6 тыс. т. 

угля и кокса, 6 тыс. т. песка. Готовой продукцией являются 15 тыс. т. цинка с содержанием 2% свинца, 28 тыс. 

т. свинца, 13,8 тыс. т. чугуна, 30 тыс. т. шлака, используемого в строительстве. Процесс «Плазмадаст» 

характеризуется высоким коэффициентом использования энергии и низкими эксплуатационными затратами. 

Фирма «Acciai Speciali Terni» разработала ilserv-process переработки пылей и шламов, прокатной 

окалины в плазменно-дуговой печи постоянного тока мощностью 7 МВт при производительности установки 20 

тыс. т/г по исходному сырью. Продуктами плавки являются возгоны, хромо-никеле-марганцевые сплавы, шлак. 

Содержание никеля и хрома в указанных сплавах достигает 95 и 85% соответственно. 

Плазменные технологии утилизации отходов применяют и в ряде других стран (Австрия, Бельгия, 

Канада, Германия и др.). 

В настоящей работе использовался метод плазмохимического синтеза [1] в рамках плазменной 

переконденсации в низкотемпературной плазме. В ходе синтеза были проведены процессы испарения и 

конденсации техногенных отходов. В качестве модельных объектов были выбраны феррованадий и 

ферромолибден марок ФВд50 ФМо60. Выбор реагентов обоснован относительно несложным составом и 

низкими температурными разложениями на атомарные составляющие. Переконденсация осуществлялась как в 

аргоновой, так и в азотной плазме. В ходе переконденсации было установлено, что исходные вещества 

распадаются на металлические (Fe, V, Mo) и их оксидные составляющие. Все нанокристаллические композиции 

подвергались процедуре капсулирования для длительного хранения нанопорошков. Под капсулированием 

понимается индивидуальный процесс [1], связанный с принудительным покрытием плазмохимических 

порошков органическими составляющими, входящий в технологию плазменной переконденсации, 

понижающий пирофорность нанокристаллических порошков.  

Далее было предложено переработать техногенные отходы алюминиевого производства, так 

называемого «красного шлама», содержащего в своем составе железо, кальций и другие, в том числе редкие 

элементы. Переконденсационные процессы позволили отделить оксидные фазы типа (Fe - O) во фракцию из 

фильтра, как наиболее мелкодисперсную. Методом EDX – анализа установлено, что содержание редких 

элементов, как в отдельных частицах, так и в порошках в целом изменяется. Данные химического анализа, 

проведенного с использованием масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (погрешность измерений 

0,001 масс. %), представлены в таблице: 
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Элемент 
Содержание элементов, масс.% 

бункер циклон фильтр 

Al 4,500 7,000 4,300 

Mg 0,500 0,640 0,650 

Na 0,300 0,300 0,500 

Ca 10,00 14,800 10,000 

Ti 1,400 2,700 2,000 

Sc 0,020 0,028 0,036 

K 0,300 0,300 0,400 

Fe 24,100 27,800 30,000 

Zr 7,000 0,140 0,230 

Hf 0,002 0,003 0,006 

Химический анализ показал, что содержание железа на всех стадиях переконденсации (бункер, циклон и 

фильтр) изменяется не значительно (Fe, Ca, Al), а скандий присутствует на уровне следовых количеств. 

Работа поддержана Проектом 13-32-003 УВГ конкурса ориентированных фундаментальных 

исследований УрО РАН «Нанокристаллические модификаторы сталей транспортной группы на основе 

тугоплавких соединений титана, ванадия и алюминия» и программой ППК 9.1.2.1 з1-13 «Создание совместных 

научных лабораторий с ИОС УрО РАН и ИХТТ УрО РАН. 
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Изучение природных метаболитов, состоящих из фрагментов, проявляющих различные донорно-

акцепторные свойства, является в настоящее время бурно развивающейся областью медицинской химии. 

Одним из примеров биологически активного алкалоида, который обладает антиаритмической и гипотензивной 

активностью, является лаппаконитин (рис. 1), получаемый из дикорастущего многолетнего растения аконита. 

Также лаппаконитин является основным составляющим лекарственного препарата Аллапинина. 

 
рис.1. Структурная формула лаппаконитина (R=H) и его производных (R≠H) 

В лаппаконитине можно выделить два основных фрагмента: остаток антраниловой кислоты (AA), 

который проявляет электрон-акцепторные свойства, и дитерпеновый фрагмент, содержащий электрон-
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донорную аминогруппу. Ранее в ходе изучения лаппаконитина и его производных методом химической 

поляризации ядер (ХПЯ) было установлено быстрое разложение лаппаконитина под действием светового 

излучения через образование короткоживущих свободных радикалов [1]. Между тем ряд других эфиров АА 

обладают высокой фотостабильностью и имеют широкое практическое применение [2], однако их фотофизика 

и фотохимия мало изучены. Поскольку известно, что активные парамагнитные интермедиаты являются 

главным источником фототоксичности лекарств, можно предположить, что увеличение фотостабильности 

биологически активных производных АА приведет к уменьшению побочных эффектов. Именно с этой целью в 

литературе проводятся многочисленные модификации эфиров АА.  В частности, в работе [3] была предложена 

гипотеза, согласно которой фотостабильность соединения находится в прямой зависимости от доли 

триплетного состояния и может широко варьироваться для разных заместителей. В исследуемых соединениях в 

результате УФ облучения образуется синглетное возбужденное состояние, которое может потерять фотон 

(флуоресцеция), погибнуть безизлучательно, или перейти в триплет. Только последнее состояние приводит к 

химической реакции, которая начинается с внутримолекулярного переноса электрона с азота дитерпенового 

фрагмента на антраниловый остаток.  

Настоящая работа посвящена изучению факторов, воздействующих на фотостабильность производных 

АА, включая лаппаконитин, которые обладают потенциальной биологической активностью, методами ХПЯ и 

фотохимии. Конечная цель исследования – проверка сформулированной выше гипотезы, а также установление 

корреляции «структура – свойство» для эфиров АА. 

В работе были изучены эффекты ХПЯ ряда замещенных лаппаконитинов и их фотофизические 

характеристики. В результате анализа данных кинетики тушения флуоресценции, лазерного импульсного 

фотолиза (триплет – триплетное поглощение и квантовые выходы) и эффектов ХПЯ для производных АА была 

установлена корреляция между структурой соединения и соотношением путей деградации возбуждения через 

синглетное и триплетное состояния.  Действительно, существует зависимость между заместителями и 

квантовым выходом флуоресценции соединения (табл.). И если метиловый эфир АА демонстрирует высокую 

обратимость процесса переноса электрона, то лаппаконитин быстро разлагается. Маленький выход его 

триплета (табл.) отражает ситуацию, когда скорость процесса одноэлектронного переноса, через который 

происходит фоторазложение, больше обратного времени жизни триплетного состояния. Введение 

антрахинонового фрагмента в антраниловое кольцо приводит к изменениям в структуре хромофорной группы, 

что в свою очередь, уменьшает реакционную способность антранилового фрагмента, через триплетное 

состояние которого осуществляется фотоиндуцированный распад. 

Вещество 
Квантовый выход 

флуоресценции 

Квантовый выход 

триплета 

Степень 

разложения [3] 

Метиловый эфир АА 0,59 0,035 ~ 1% 

Лаппаконитин и его 

производные R = ( H ) 
0,023 >0,008 50% 

R =  

0,0014 - 35% 

R =  

0,061 - - 
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Сплавы на основе системы TiNi находят широкое применение в медицине. В ортопедии и сосудистой 

хирургии используют способность этих материалов к восстановлению значительных по величине (5-7%) 

неупругих деформаций при нагреве (эффект памяти формы) или в изотермических условиях (сверхупругость).  

Существенным недостатком никелида титана как материала для использования в медицинских целях 

считается возможность выхода из материала ионов никеля, которые оказывают токсическое воздействие на 

живые ткани [1, 2]. Как правило, уменьшить транспорт ионов металла в окружающую среду пытаются путем 

создания на его поверхности металлических или полимерных защитных покрытий. Такое покрытие должно 

обладать комплексом функциональных свойств. В первую очередь, оно должно создавать надежный барьер для 

ионов никеля. При этом покрытие должно обладать высокой адгезионной и механической прочностью, 

особенно если принимать во внимание, что деформация поверхности изделий в процессе эксплуатации выходит 

за пределы упругости. Технология нанесения покрытия должна быть по возможности простой, 

производительной и стабильной. И, наконец, присутствие покрытия на поверхности не должно заметно влиять 

на рабочие характеристики изделия. 

Работы по созданию защитных слоев на поверхности никелида титана предпринимали неоднократно. 

Например, в работе [3] применили метод ионно-плазменного осаждения тонкого (0.8-1 мкм) барьерного слоя 

нитрида титана. Авторы работы [4] используют комбинированный подход для модификации поверхности – 

осаждение тонкого рентгеноконтрасного покрытия из тантала с последующим облучением потоками 

электронов, который приводит к легированию поверхностных слоев. 

В представляемой работе предпринята модификация поверхности сплава TiNi с эффектом памяти формы 

методом высокоскоростного лазерного синтеза. Используемой метод позволяет создавать слои толщиной в 

несколько нанометров. Высокая адгезионная прочность достигается за счет градиентного перехода по 

химическому составу от слоя к подложке [5]. Целью данной работы является исследование влияния условий 

формирования такого слоя на его устойчивость к коррозии и пластическим деформациям. 

Для исследования был выбран сплав TiNi приблизительно эквиатомного состава с температурами 

обратного превращения Ан = 130°С, Ак = 150°С. Образцы имели форму пластин размерами 25130,45 мм. 

Металл отжигали при температуре 700°С в течение 15 мин в атмосфере аргона. Поверхность образцов перед 

обработкой механически полировали.  

Методом лазерного высокоскоростного синтеза была произведена обработка поверхности образцов на 

воздухе. Площадь обработанного участка поверхности составляла 10 мм
2
. При обработке варьировали 

следующие параметры процесса: а) плотность мощности (за счет изменения фокусного расстояния: 204, 206, 

208, 209 мм); скорость сканирования луча (400, 500, 600, 700, 800 мм/с); число проходов (1, 3, 5). 

Все полученные типы образцов исследовали на коррозионную стойкость. Оценку коррозионных свойств 

производили путем электрохимических исследований [5]. Поляризационные измерения исследуемых образцов 

проводили в потенциодинамическом режиме при скорости развертки потенциала 2мВ/с. Для 

электрохимических исследований использовали потенциостат модели P-30 и ячейку ЯСЭ-2 при температуре 

окружающей среды. В качестве электролита в нейтральной среде использовали боратный буферный раствор с 

рН 7,4. Нерабочие поверхности электрода изолировали слоем лака. Перед электрохимическими испытаниями 

образцы промывали дистиллированной водой и обезжиривали этанолом. Далее образцы помещали в 

электрохимическую ячейку с соответствующим раствором, выдерживали до установления стационарного 

потенциала (10-15 мин) и включали анодную поляризацию со скоростью 2мВ/с. Потенциалы измеряли 

относительно насыщенного хлорид-серебряного электрода. Для сравнения в тех же условиях снимали 

поляризационные кривые с исходного необработанного образца никелида титана. 

Для изучения сохранности полученных слоев при пластических деформациях, обработанные образцы 

деформировали при комнатной температуре путем изгиба на цилиндрических оправках.  Диаметр оправок 

выбирали таким образом, чтобы деформация на поверхности составляла 3-5%. После отогрева выше Ак образцы 

частично восстанавливали форму. Затем деформацию и нагрев повторяли. Количество термодеформационных 

циклов варьировали от одного до десяти. После механического воздействия электрохимические измерения 

повторяли.  
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Результаты исследований показали, что модификация поверхности предложенным методом значительно 

повышает антикоррозионные свойства всех типов обработанных образцов по сравнению с исходным 

необработанным состоянием. 
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Уровень развития промышленности и эксплуатации оборудования сегодня требуют использования 

материалов, обладающих высококачественными характеристиками, обеспечивающими надежность и 

долговечность работы. К основным функциональным свойствам можно отнести изностойкость, твердость, 

жаростойкость и, в том числе, коррозионную стойкость. В настоящее время существуют различные способы 

повышения стойкости материалов к коррозионному воздействию среды, например, импульсная лазерная 

обработка [1 – 3]. В нашей работе исследован метод воздействия ионами аргона на поверхность железа–армко, 

покрытую пленками углерода (графита). 

Электроды из железа–армко, представляющие собой пластины 10102 мм
3
, изготавливались согласно 

стандартной методике, после чего методом снятия потенциодинамических кривых изучалось их коррозионно-

электрохимическое поведение в нейтральных средах (боратный буферный раствор с рН =7,4). Были 

исследованы образцы: исходный с чистой поверхностью; с углеродным покрытием (~25 нм); а также 

подвергнутые последующей бомбардировке ионами аргона с энергиями 30 и 40 кэВ. 

В ходе электрохимических исследований были построены потенциодинамические кривые (рис. 1). 

Результаты показывают, что углеродная пленка во всех условиях снижает скорость анодного процесса в 

нейтральной среде. 

 
рис. 1. Потенциодинамические кривые для образцов железа–армко в среде ББР с pH = 7,4: 

1 – исходный образец; 2 – образец с углеродной пленкой, облученный ионами аргона с энергией 40 keV; 3 – 

образец с углеродной пленкой, необлученный; 4 – образец с углеродной пленкой, облученный ионами аргона с 

энергией 30 keV 
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Образец, покрытый пленкой графита, необлученный (кривая 3, рис. 1), демонстрирует снижение 

величины анодного тока до значения 0,09 мА и, соответственно, увеличение коррозионной стойкости. Однако 

происходит смещение пассивной области в сторону увеличения тока. При обработке образцов железа–армко с 

пленками графита на поверхности ионами аргона с энергией 30 кэВ происходит уплотнение пленки, что 

приводит к еще большему уменьшению величины анодного тока (кривая 2, рис. 1). Однако при обработке 

аргоном с энергией 40 кэВ защитные свойства ухудшаются, анодный ток возрастает до величин, характерных 

для необработанной пленки (кривая 4, рис. 1). По предварительным исследованиям снижение коррозионной 

стойкости при обработке ионами органа большей энергии вероятно связано с большим распылением 

поверхностного углеродного слоя. 

Таким образом, первоначальные результаты применения метода повышения коррозионной стойкости 

путем создания углеродных пленок с дальнейшим облучением ионами аргона показали его высокую 

эффективность. Однако необходимы дальнейшие исследования с целью определения оптимальных параметров 

обработки поверхности, так как увеличение энергии ионов аргона свыше некоторых значений приводит к 

снижению требуемых характеристик. 
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Молекулы поверхностно-активных веществ (ПАВ) в водных растворах проявляют тенденцию к 

самоассоциации, приводящую к определенным структурным особенностям и появлению новых свойств систем 

вода-ПАВ [1], позволяющих создание однородных суспензий наночастиц различной природы, в том числе 

суспензий углеродных нанотрубок (УНТ) [2], являющихся универсальным добавочным материалом для 

создания веществ, имеющих принципиально новые или значительно улучшенные физико-механические и 

физико-химические свойства. Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) используется в качестве одного из 

основных методов изучения процессов, происходящих в многокомпонентных системах. В частности, 

исследование коэффициентов ЯМР-самодиффузии позволяет изучить процессы мицеллообразования в 

дисперсиях ПАВ и определить размеры и форму образующихся мицелл [3-5]. Другой характеристикой, 

позволяющей понять сущность процессов, происходящих в системах вода-ПАВ-УНТ, является химический 

сдвиг резонансных линий ЯМР [6], вернее его изменение в присутствии нанотрубок. Химический сдвиг линий 

ЯМР – это смещение сигнала ЯМР, обусловленное экранированием внешнего магнитного поля электронами 

атомов, зависящее от химического состава вещества и структуры молекул. Химический сдвиг даёт 

представление о химическом составе молекулы, её внутреннем строении и о динамических процессах, 

происходящих внутри системы. 

В данной работе все измерения химических сдвигов выполнены на ядрах протонов 
1
Н на спектрометре 

ЯМР (AVANCE III, 600.03 МГц, «Bruker», Германия). Параметры записи спектра: ширина спектра 7211.5 Гц, 

количество точек 64К, число накоплений 8, период запуска 5 с, длительность 90-градусного импульса 

8.3-9.2 мкс. В условиях эксперимента за счет малого времени жизни молекул ПАВ в различных состояниях 

(~10
-6

 с) наблюдаемый сигнал представляет собой средневзвешенную сумму вкладов от молекул, находящихся 

в различных состояниях: а) мономерном, б) мицеллярном, в) связанном с поверхностью нанотрубки. 

Исследованы суспензии многослойных углеродных нанотрубок углеродного наноструктурного материала 

«Таунит» в растворах наиболее часто используемого ПАВ – додецилсульфата натрия (ДСН) в дейтерированной 

воде (Deuteriumoxid 99.9%, Deutero GmbH) при температуре Т = 30ºС. Необходимость использования именно 

дейтерированной воды диктуется возможностью устранения наиболее сильного вклада в сигнал, поступающего 

от протонов обычной воды, что дает возможность исследования сигналов от протонов, входящих в состав 
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углеводородных цепей ПАВ. Додецилсульфат натрия (Sigma, L4509) с содержанием основного компонента 99% 

применяли без дополнительной очистки. Концентрацию ДСН варьировали в интервале от 1 мМ до 100 мМ. В 

качестве внутреннего стандарта для определения химических сдвигов использовали 0.75%-ный раствор 

(триметилсилил) пропионата натрия (TSP, Aldrich, 293040) в дейтерированной воде. Исследован химический 

сдвиг протонов в различных атомных группах ПАВ относительно сигнала протонов стандарта. Погрешность 

определения резонансной частоты составляла 0,1 Гц, что соответствует 0,17 10
–3

 м.д. 
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рис. 1. Химические сдвиги резонансной линии протонов группы -СН2 (слева) и разница химических сдвигов ДСН 

(для группы α–CH2) при наличии и в отсутствие углеродных нанотрубок в водном растворе при одной и той 

же концентрации ДСН (справа) 

В результате проведенных измерений сформирован массив данных по химическим сдвигам отдельных 

резонансных линий ДСН в дисперсиях ПАВ при различных концентрациях отсутствие и при наличии УНТ. 

Структурная формула макроиона ДСН может быть записана как SO4-CH2-CH2-(CH2)9-CH3, поэтому 

наблюдаемые химические сдвиги обусловлены наличием четырех неэквивалентных положений протонов в 

молекуле ДСН, а именно: а) протонов наиболее близкого к головной группе SO4 звена углеводородной цепи, 

обозначаемого как -CH2, б) протонов следующего после него звена -CH2, в) протонов почти эквивалентных 

звеньев средней части молекулы, г) протонов хвостового звена CH3 молекулы. Максимальное отклонение 

химических сдвигов отмечены для протонов наиболее близкого к головной группе SO4 звена углеводородной 

цепи -CH2. Концентрационная зависимость химических сдвигов резонансной линии протонов групп -CH2 и 

изменение химических сдвигов протонов на присутствие УНТ, наблюдавшаяся у протонов -СН2 групп, 

продемонстрирована на рис. 1. Некоторые, но гораздо более слабые изменения наблюдались и для звена -CH2. 

В то же время изменений химических сдвигов для протонов других групп не было отмечено. Этот факт 

говорит о том, что адсорбция молекул ДСН протекает совсем не так, как описано во многих литературных 

источниках, например, в статье [7]. Ранее из соображений химического сродства считалось, что молекулы ДСН 

своими гидрофобными углеводородными хвостами взаимодействуют с гидрофобной поверхностью нанотрубок, 

экранируя их от контакта с водой, а головные гидрофильные группы ПАВ обращены к водной фазе, 

способствуя солюбилизации УНТ. 

Было высказано также предположение о бесструктурной случайной адсорбции молекул ПАВ с 

полуупорядоченным расположением головных и хвостовых групп. Тем не менее, полученные нами данные 

говорят о том, что молекулы ПАВ взаимодействуют с поверхностью нанотрубок своими головными группами, 

а значит, механизм адсорбции будет другим. Можно предположить, что поверхности нанотрубок покрываются 

слоем сплющенных мицелл, подобно адсорбции молекул ДСН на поверхности сапфира, исследованной в 

работе [8]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (13-02-97055- р_поволжье_а). 
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Повышение энергетических характеристик литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) является одной из 

актуальнейших задач электрохимической энергетики. Поисковые исследования направлены на разработку 

второго поколения катодных и анодных материалов ЛИА. Использование катодных материалов высокой 

мощности в настоящее время ограничено ввиду  повышенной пожаро- и взрывоопасности ЛИА на их основе. В 

связи с этим интерес представляют катодные материалы меньшей мощности. Дихалькогениды титана в полной 

мере отвечают указанным требованиям. Теоретическая емкость TiX2 (X=S,Se) значительно превышает 

одноименную характеристику известных коммерциализованных катодных материалов и достигает 460-480 

мА*ч/г в случае TiS2. Однако было установлено [1], что эффективная обратимая энергоемкость, реализация 

которой не сопровождалась бы резким падением разрядного напряжения [2, 3],  достигается при образовании 

интеркалата состава LiyTiX2  (0,7< y < 1) или при значении емкости в 150-170 мА*ч/г. С учетом сведений о 

фазовых равновесиях можно предположить, что происходит формирование фазы Li3TiX2 из-за которой не 

удается приблизить реальную удельную ёмкость к теоретической. Одним из методов преодоления 

кинетических затруднений является преинтеркаляция матричной фазы другими металлами, например, никелем 

и железом. Таким образом, можно избежать образования блокирующей фазы Li3TiX2 .  

Целью  данной  работы  было  исследование  влияния преинтеркаляции железа в матричную фазу TiSe2 

на зарядно-разрядные характеристики. Выбор в пользу TiSe2 обусловлен более легким, чем в случае с TiS2, 

синтезом исходной матричной фазы.  Ряд соединений общего вида FeyTiSe2  был синтезирован из элементов 

ампульным методом в две стадии. В течение семи суток из точных навесок (с точностью до 0,0001) Ti и Se  при 

500-600 С
0 

была синтезирована исходная матричная фаза TiSe2  . Из точных навесок TiSe2  и Fe синтезировались 

конечные соединения стехиометрического состава FeyTiSe2 ; их  однофазность подтверждена  рентгенофазовым  

анализом. Полученные материалы измельчали на планетарной мельнице, размер частиц контролировался 

электронной микроскопией и не превышал 5 мкм. Исследуемый  материал  смешивали  с  порошком 

связующего тетрафторуглерода CF4 , полученная масса наносилась на токоподвод из никелевой сетки методом 

горячего прессования. Сборку и испытание двухзондовых электрохимических ячеек  Li |LiClO4 PC | FeyTiSe2 

проводили  в  перчаточном  боксе  MBraun  с  регенерируемой аргоновой  атмосферой.   

Методом ЭДС получена экспериментальная зависимость (рис.1) разности потенциалов ячейки от 

концентрации преинтеркалированного железа в диапазоне 0<y<0,5. На этой зависимости хорошо видно, что 

значения ЭДС снижаются в интервале концентраций железа 0≤x≤0.25. Природа резкого снижения ЭДС в этом 

интервале нуждается в дальнейшем исследовании.  
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рис.1. Зависимость значений ЭДС электрохимической решетки Li|Li

+
|FeYTiSe2 от концентрации железа 

в фазе FeyTiSe2 

С одной стороны, дальнейшее преинтеркалирование TiSe2 железом в области 0,3 < y < 0,5 не приводит к 

изменению ЭДС, с другой – при повышении содержания железа снижается обратимая емкость системы. На 

рис. 2 приведена зарядно-зарядная кривая, полученная для соединения Fe0,3TiSe2, выбранного нами в качестве 

модельного. Перспективным составом, обеспечивающими хорошие кинетические свойства электродов 

литиевых аккумуляторов (вид зарядно-разрядной кривой, не выходящей на плато) может  служить состав 

Fe0,3TiSe2. При таком составе ЭДС достигает приемлемого значения. Однако преодоление эффекта 

mailto:ikel892@rambler.ru


389 

блокирующей фазы Li3TiX2 связано с неким падением обратимой емкости материала, в связи с чем  требуются 

более тщательные дальнейшие исследования, которые покажут насколько интеркалация железа в TiSe2 может 

улучшить его электродные свойства 
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рис. 2. Зарядно-разрядная кривая для Fe0,3TiSe2 
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Благодаря своим уникальным свойствам палладий, особенно в наноструктурированной форме, нашел 

широкое применение в таких отраслях, как катализ, водородная энергетика и даже медицина. Наночастицы 

палладия активно используются для катализа реакций гидрирования, в ходе которых возможно образование 

гидридной фазы нанокатализатора, которая влияет на его активность. Таким образом, актуальной задачей 

является изучение условий образований гидридной фазы и определения активной фазы нанокатализатора.  

В данной работе были исследованы промышленные нанокатализаторы палладия, предоставленные 

корпорацией ChimetSpa (Италия). Наночастицы палладия были осаждены на подложку из пористого углерода и 

имеют средний размер 3 нм (рис.1). Снимки, полученные на просвечивающем электронном микроскопе, 

указывают также на узкий разброс наночастиц по размерам. Экспериментальные исследования методами 

рентгеновской дифракции и спектроскопии рентгеновского поглощения проводились в Европейском центре 

синхротронного излучения ESRF. Образец засыпался в тонкостенный стеклянный капилляр с внутренним 

диаметром d = 1 мм. Образцедержатель с капилляром жестко монтировался на экспериментальную линию и 

подключался к газовой системе. Газовая система контролировалась удаленно с помощью ПК. Контроль 

температуры осуществлялся с помощью газового нагревателя. Экспериментальные данные были получены для 

температур от -10, 20, 50, 80 и 110°С, при каждой из которых давление менялось в диапазоне от 0 до 10
4
 мбар. 

 
рис.1. Снимки наночастиц палладия, полученные на электронном микроскопе 
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Экспериментальные спектры EXAFS были обработаны с помощью программного пакета Ifeffit. Подгонка 

проводилась в диапазоне от 1.5 до 3.0 Å в реальном пространстве, используя k
2
–взвешенные спектры в 

диапазоне k от 5 до 12 Å
-1

. В ходе подгонки спектров полученных в ходе абсорбции водорода в качестве 

параметров подгонки использовались межатомные расстояния (RPd-Pd), фактор Дебая-Уоллера (σ
2
), 

энергетический сдвиг (ΔE0) и координационное число. Значение фактора S0
2
 = 0,83 было получено при анализе 

спектров палладиевой фольги и использовано для всех наночастиц. Расчет теоретических спектров XANES 

проводился в рамках приближения полного многократного рассеяния с использованием обменно-

корреляционного потенциала Хедина-Лундвиста реализованного в программном коде FEFF8.4. Теоретические 

спектры XANES были использованы для подгонки экспериментальных спектров методом многомерной 

интерполяции. Количественный рентгенофазовый анализ дифрактограмм производился в программе Jana2006. 

В ходе анализа были получены концентрации α- и β-фаз гидрида палладия, а также параметры решетки в этих 

фазах.  

Усредненные параметры решетки, полученные из дифракции, оказались в хорошем согласии с 

межатомными расстояниями, определенными в ходе EXAFS-анализа. Однако, в отличии от метода EXAFS, 

рентгеновская дифракция позволяет непосредственно наблюдать две различные фазы с разными межатомными 

расстояниями, сосуществующие в образце. Характер образования гидридной фазы в нанокатализаторах схож с 

аналогичным процессом в массивных образцах, а фазовый переход происходит в таком же диапазоне давлений. 

При этом вид изотерм для наноразмерного палладия отличается более сглаженным участком в двухфазной 

области и более узким диапазоном её существования. В отличие от дифракции и EXAFS, малочувствительных к 

водороду, анализ спектров XANES позволил произвести количественную оценку концентрации водорода 

внутри наночастиц палладия. Полученные концентрации оказались в два раза меньше соответствующих 

концентраций в массивном палладии.  
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Целью данной работы явилась теоретическая оценка электронного сродства молекул. Сродство к 

электрону (EA) является одной из фундаментальных характеристик электронной структуры молекул. Оно 

определяет донорно-акцепторные свойства молекул и, в комбинации с энергией ионизации, ширину 

расщепления между высшей занятой и низшей вакантной молекулярной орбиталью. Величина такого 

расщепления часто используется для поиска корреляций электронной структуры и активности молекул. 

Величина EA играет важнейшую роль в отрицательных ионах, определяя набор возможных каналов их 

диссоциации и стабильность относительно выброса избыточного электрона. В качестве объектов исследования 

в данной работе были выбраны молекулы, представляющие собой модельные системы сополимеров 

полиариленфталидов: C33H22O5, C28H24O3, C38H25O3, C61H44O8, C56H46O6, C66H47O6. В тонких пленках 

полиариленфталидов при инжекции носителей заряда из электродов было обнаружено множество эффектов, 

связанных с переключением проводимости пленок из низкопроводящего состояния в высокопроводящее. 

Электронное переключение может быть индуцировано давлением, электрическим полем, магнитным полем, 

изменением граничных условий на контакте металл-полимер и т.д. Наличие эффектов переключения может 

быть связано с изменением электронной структуры молекул этих полимеров при взаимодействии их с 

электронами объемного заряда. Хорошо известно, что энергетические характеристики органических 

полимерных систем очень чувствительны к взаимодействию с избыточным зарядом. Поэтому для понимания 

природы наблюдаемых явлений чрезвычайно важным является привлечение методов квантово-химического 

моделирования. Для теоретической оценки сродства к электрону использовался метод теории функционала 

плотности B3LYP/6-31G(d). Существует несколько способов определения сродства молекулы к электрону. 

Первый способ следует из определения: сродство к электрону равно разности полных энергий нейтральной 

молекулы и аниона (формула 1). Второй способ связан с так называемым приближением Теоремы Купманса, 



391 

согласно которому сродство к электрону равно энергии нижней вакантной молекулярной орбитали, взятой с 

противоположным знаком (формула 2).  

 
 EEEA

0  (1) 

 LUMO
EA 

, (2) 

где EA - сродство к электрону, E0 - полная энергия нейтральной молекулы, E- - полная энергия анион – 

радикала, εLUMO - энергия нижней вакантной молекулярной орбитали. 

В работе были проведены вычисления в рамках двух перечисленных способов определения сродства 

молекулы к электрону. Полученные данные приведены ниже: 

Название исследуемого соединения 
Модельное 

соединение 
E0, эВ E-, эВ EA, эВ -εLUMO, эВ 

3-{4-[4-(4-Гидрокси-бензол)-фенокси]-

3-фенил-3H-изобензолфуранон-1 
C33H22O5 -44813,52 -44814,06 0,54 1.54 

(4-Гидрокси-фенил)-{4-[4-(1-метил-1-

фенил-этил)-фенокси]-фенил}-метанон 
C28H24O3 -35567,57 -35567,80 0,23 1.42 

(4-Гидрокси-фенил)-{4-[4-(9-фенил-9H-

флюорен-9il)-фенокси]-фенил)-метанон 
C38H25O3 -45969,72 -45970,06 0,34 1.43 

3-[4-(4-{4-[4-(1-{4-[4-(4-Гидроксид-

бензоил)-фенокси]-фенил}-1-метил-

этил)-фенокси]-бензоил}-фенокси)-

фенил]-3-фенил-3H-изобенонфуран-1 

C61H44O8 -80348,40 -80349,26 0,86 1.62 

(4-Гидрокси-фенил)-[4-(4-{1-метил-1-

[4-(4-{4-[4-(1-метил-1-фенил-этил)-

фенокси]-бензол}-фенокси)-фенил]-

фенил}-этил)-фенокси-фенил]-метанон 

C56H46O6 -71102,44 -71103,19 0,75 1.47 

(4-Гидрокси-фенил)-[4-(4-{1-метил-1-

[4-(4-{4-[4-(9-фенил-9H-флюорен-9il)-

фенокси]-бензоил}-фенокси)-фенил]-

этил}-фенокси)-фенил]-метанон 

C66H47O6 -81504,59 -81505,36 0,77 1.51 

Из результатов квантово-химических расчетов можно утверждать, что сродство всех молекул к 

электрону положительно, то есть анионы стабильнее, чем нейтральные молекулы. Из рассмотренных 

молекулярных структур наименьшее сродство у молекулы C28H24O3 (1,4243 эВ), и наибольшее сродство у 

молекулы C61H44O8 (1,6218 эВ). Теоретические значения сродства к электрону, выполненные в рамках двух 

расчетных методов существенно отличаются друг от друга (в среднем на 1 эВ). Для выявления более точного 

подхода предполагается использовать полученные значения величины EA в качестве параметров 

статистической модели, описывающей процесс автоотщепления дополнительного электрона из отрицательных 

ионов молекул. Времена жизни этих ионов измерены с помощью метода масс-спектрометрии отрицательных 

ионов резонансного захвата электронов. 
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Большой интерес представляет исследование природы фотофизических и фотохимических процессов с 

участием фотокатализаторов окисления, таких как оксид титана, оксид вольфрама и другие. Детальную 

информацию о механизме этих процессов можно получить с использованием современных методов изучения 

фотопроцессов с участием молекул, таких как техника визуализации карт скоростей [1]. Для этого необходимо 

научиться генерировать кластеры молекул фотокатализаторов (TiO2)n и (WO3)n и их комплексы с кислородом в 

молекулярном пучке. Известно, что уже в маленьких кластерах оксида вольфрама(VI) n=4 проявляются  

свойства объёмного вещества [2].  
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В представленной работе  кластеры оксидов титана и вольфрама генерировались непосредственно в 

молекулярном пучке, так как сами по себе они не являются летучими. Оксиды были получены из летучих 

соединений гексакарбонила вольфрама и изопропоксида титана. Для фотовозбуждения комплексов и 

фотоионизации образующихся фотофрагментов использовалось излучение твердотельного Nd:YAG лазера на 

длине волны 266 нм. 

В работе представлены результаты изучения фотохимических процессов, протекающих при УФ 

фотовозбуждении  летучих соединений W(CO)6 и Ti(OC3H7)4 с кислородом, полученные с помощью 

времяпролетной масс-спектрометрии и техники визуализации карт скоростей фотофрагментов. 

 
рис.1. Масс- спектр ионов оксида вольфрама и вольфрама 

Была предложена схема получения ионов триоксида вольфрама и его комплексов: 

1.  

2.  

3.  

4.  

В ходе эксперимента были получены масс- спектры (рис. 1). В соответствии с полученными спектрами, 

также были предложены процессы образования  ,  и : 

5.  

6.  

7.  

8.  
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Газификаторы плотного слоя, работающие в режиме фильтрационного горения со сверхадиабатическими 

разогревами позволяют перерабатывать высокозольные и высоковлажные виды топлива с высокой 

экологической чистотой и высоким КПД процесса. Однако, к недостаткам газификаторов такого типа следует 

отнести их относительно низкую производительность. Существует несколько способов увеличения 

производительности. Один из способов – увеличение расхода окислителя, однако этот способ имеет 

ограничение, связанное с нарушением плотного слоя шихты при больших расходах окислителя (образование 

псевдоожиженного слоя). Другой способ – увеличение поверхности реагирования топлива за счет уменьшения 

размера его частиц. 

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию увеличения производительности за 

счет уменьшения размера частиц топлива. 

Лабораторные исследования проводились в вертикальном шахтном реакторе непрерывного действия, 

диаметром 66 мм и длиной 400 мм (рис. 1). Объем реактора был заполнен инертным материалом. В качестве 

инертного материала использовался дробленый шамотный кирпич фракции 7 – 10 мм, в качестве топлива – 

древесный уголь фракции < 0,1 мм.  

 
рис. 1. Схема экспериментальной установки: 

1 – канал для установки термопары, 2 – кварцевый реактор, 3 – бак для отработанного инерта, 4 – 

электропривод тарельчатого питателя, 5 – штуцер для подачи газообразного окислителя, 6 – трубка для 

подачи пылевоздушной смеси, 7 – тарельчатый питатель, 8 – электродвигатель шнекового питателя, 9 – 

бункер топлива, 10 – шнековый питатель 

Инициирование процесса горения осуществлялось путем первоначальной загрузки в реактор запальной 

смеси, разогретой до 800°С, после чего производилась подача газообразного окислителя и пылевидного 

топлива. Транспортировка пылевидного топлива в объем реактора осуществлялась пневматическим способом с 

механической его подачей непосредственно в поток газообразного окислителя. Такая методика подачи топлива 

позволяет производить регулировку его расхода двумя способами: частотой вращения шнекового питателя и 

расходом газообразного окислителя.  

В ходе экспериментальных исследований была апробирована методика подачи пылевидного топлива, 

позволяющая объединить преимущества реакторов плотного слоя (с эффективной рекуперацией тепла в зону 

горения) с преимуществами пылеугольных газификаторов (высокая производительность). Определены 

массовые расходы пылевидного топлива в зависимости от частоты вращения шнекового питателя, при 

постоянном расходе газообразного окислителя и от расхода газообразного окислителя при неизменной частоте 

вращения шнекового питателя.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Программы Президиума РАН № 25 

«Фундаментальные аспекты химии углеродной энергетики». 
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Органические азиды и азотосодержащие гетероциклические полиазиды с высоким содержанием азота 

представляют собой большой интерес для моделирования и синтеза высокоэнергетических материалов. Кроме 

того, они рассматриваются исследователями как потенциальные инициирующие взрывчатые вещества, 

генераторы молекулярного азота и как исходные реагенты для получения карбид-нитридных наноматериалов. 

Типичными представителями таких соединений являются  DiAT (C2N10), TAT (C3N12) и TAH (C6N16). В отличие 

от обычных энергетических материалов, богатые азотом соединения имеют большое количество N-N и N-C 

связей, обладают большей положительной величиной энтальпии образования и имеют меньшую окисляемость. 

К энергетическим материалам выдвигают следующие требования: хорошая термическая стабильность, низкая 

чувствительность к внешним воздействиям и высокое значение энтальпии образования [1]. Производство и 

использование большинства полиазидов не имеет перспектив из-за их высокой чувствительности к внешним 

воздействиям и низкой термической стабильности. Однако существуют методы, которые позволяют сделать 

высокоэнергетические азиды подходящими для производства и использования [2]. 

Исследование высокоэнергетических материалов является основной линией развития химической 

физики горения и взрыва. Экспериментальное исследование таких материалов по причинам, указанным выше, 

сильно затруднено [3], поэтому квантово-химическое вычисление их неизвестных свойств и характеристик по-

прежнему остается актуальным методом исследования.  

Нами проведены вычисления ИК спектров, энергетических и детонационных характеристик соединений 

DiAT (C2N10), TAT (C3N12), TAH (C6N16), фенил азид (C6H5N3), 1,3-диазидобензол (C6H4N6) и 1,3,5-

триазидобензол (C6H3N9) в газовой фазе. Первые три соединения активно исследуются только в 

кристаллическом и конденсированном состояниях [1,3-6], последние три соединения вообще не изучались с 

точки зрения детонационных свойств. Также нами был рассмотрен вопрос о том, какой процесс преобладает 

при разложении соединений C6H5N3, C6H4N6, C6H3N9: процесс горения или процесс взрыва. 

Все квантово-химические расчеты структурных параметров, частотных спектров и термодинамических 

функций рассматриваемых соединений были реализованы из первых принципов в рамках теории функционала 

плотности программным кодом CRYSTAL09 . При расчетах был использован гибридный функционал B3LYP с 

базисным набором TZVP . 

Молекулярная энтальпия (теплота) образования при стандартных условиях (Т=298К, 10
5
Па) 

рассчитывалась по следующей формуле: 

 
  

 (1) 

где EL – полная энергия электронной подсистемы, E0 – энергия нулевых колебаний, ET – тепловой вклад 

колебательной энергии, Ԑi – энергия i-го атома. 

Детонационные характеристики были получены с помощью уравнений Камлета – Якоба [11,12]: 

   

 (2)  

  (3) 

где D – скорость детонации (км/с), Р – детонационное давление (ГПа), ρ – плотность (г/см
3
), F – 

характеристический параметр взрывчатых материалов, N – количество молей газа, произведенного одним 

граммом взрывчатого вещества, M – средняя молярная масса продуктов детонации, Q – химическая энергия 

детонации (кал/г). Ключевым параметром детонационных характеристик является ρ – плотность. 

В данной работе были рассмотрены два класса соединений (DiAT, TAT, TAH) и (C6H5N3, C6H4N6, 

C6H3N9). Первый класс – классические структуры энергетических взрывчатых веществ, представляющих собой 

гетероциклические азотонасыщенные полиазиды. Второй класс – класс органических азидов на основе бензола, 

который еще не исследовался как представитель взрывчатых материалов. Как известно, бензол горит, а азидная 

группа взрывается, и для выяснения, какой процесс преобладает при разложении соединений органических 

азидов, были рассчитаны скорость и давление детонации, которые будут использованы  в качестве критерия 

пригодности этих органических азидов как взрывчатых материалов. При исследовании была замечена 
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закономерность: чем выше содержание азота в соединении, тем выше его скорость и давление детонации. 

Следовательно, тем более это вещество соответствует соединениям класса взрывчатых веществ. 

Детонационные характеристики соединений DiAT и TAT изучались только для кристаллического 

состояния [1,2,4-7]. Их скорость детонации равна 8,20 и 7,31 км/с соответственно, а расчётные значения 

скорости детонации этих соединений для газовой фазы равны 5,31 и 4,76 км/с соответственно, что не 

противоречит физическим принципам и объясняется меньшей плотностью газового состояния. То же самое и 

для детонационного давления кристаллического состояния соединений DiAT и TAT, которое равно 28,82 и 

22,87 ГПа соответственно, а для газового состояния 5,65 и 4,35 ГПа, что также объясняется меньшей 

плотностью газового состояния. Качественно теория дает верный результат и сохраняет порядок значений 

характеристик. А разность значений детонационных характеристик вызвана лишь разными фазовыми 

состояниями. Как было упомянуто выше, ключевым параметром при расчете D и P, формулы (2) и (3), является 

плотность. И для кристаллов DiAT и TAT плотность равна 1,72 и 1,69 г/см
3
 соответственно, в то время как для 

газов DiAT и TAT плотность равна 0,69 и 0,66 г/см
3
 соответственно. 

Учитывая все вышесказанное, полагаем, что соединения C6H5N3, C6H4N6, C6H3N9 могут быть хорошими 

взрывчатыми веществами. Поскольку при квантово-химическом исследовании данных соединений полученная 

скорость детонации сопоставима со скоростью классических взрывчатых веществ, то при разложении 

органических азидов следует ожидать преобладание взрывного процесса, а не процесса горения. 
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Реакция Белоусова-Жаботинского – класс известнейших реакций, протекающих в колебательном 

режиме. Открытие данной реакции дало толчок к развитию таких наук как синергетика, теория динамических 

систем. Модель «Орегонатор», описывающая поведение реакции Белоусова-Жаботинского, нашла свое 

применение не только в химии, но и в других науках, таких как медицина, геология и др. Так, например, биение 

сердечной мышцы имеет схожий вид колебаний. Поэтому изучение модели «Орегонатор» и исследование 

реакции Белоусова-Жаботинского, уточнения кинетических параметров данной реакции является актуальным 

на данный момент, а вопрос о разработке универсальных алгоритмов поиска и уточнения параметров остается 

на сегодняшний день открытым. Целью данной работы является создание и реализация алгоритма поиска 

кинетических констант колебательных реакции. В качестве примера была выбрана модель реакции Белоусова-

Жаботинского «Орегонатор». 

Полный механизм реакции Белоусова-Жаботинского был предложен Р. Нойесом, Е. Керешом, Р. Филдом 

[1]. Такой механизм насчитывает 18 реакций и 21 химическое соединение, принимающее в них участие. 

Упрощенный механизм реакции Белоусова-Жаботинского был предложен теми же авторами и назван 

«Орегонатором» со ссылкой на университет штата Орегон. Математическая модель «Орегонатора» 

представима в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений: 

 
2
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с начальными условиями
11

0 5 10 X , 
7

0 3 10 Y , 
8

0 5 10 Z  [2]. 

Обратная задача состоит в определении параметров ( 1..5)ik i   на основе экспериментальных данных о 

концентрации участвующих в реакции веществ. Для апробации алгоритма в качестве экспериментальных 

данных будем использовать данные, полученные в результате прямой задачи. Функционал критерия поиска 

кинетических констант примет вид: 

 

1 1

min,
 

 
 

 


p эW N
ki ki

э
k i ki

x x

x
 

где W  – количество экспериментов, N – количество наблюдаемых веществ.  

В общем виде алгоритм поиска решения обратной задачи состоит из трех шагов: 

1. задать начальные параметры метода минимизации функционала качества, данные эксперимента, 

начальное приближение значений кинетических констант , 1..5ik i  ; 

2. найти минимум функционала качества, решая прямую задачу (1); 

3. согласно алгоритму метода минимизации меняем значения кинетических констант ( 1..5)ik i  и 

переходим к шагу 2. 

В качестве метода минимизации функционала качества используется метод Хука-Дживса [9], с  

параметрами 2a  , 2l  , 
1110  ,

410 , 1..id i n  . В качестве метода решения прямой задачи 

используется метод Розенброка с действительными коэффициентами. 

При решении обратной задачи поиска кинетических параметров в модели (1) были найдены значения 

констант скоростей 1k , 3k , 5k . Результаты численного поиска: 1 1.2k , 3 9100k , 5 2.6k . Эталонные 

значения кинетических констант приведены в работе [3]. Полученные результаты показывают, что значения 

кинетических констант 1k , 3k  отличаются от эталонных с погрешностью не более 11%. Такая погрешность 

считается допустимой в кинетическом эксперименте. Поэтому предложенный в работе алгоритм можно 

использовать для поиска или уточнения кинетических параметров.  
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Фенол – широко используемое в химической промышленности сырье для синтеза пластмасс, лекарств, 

красителей, пестицидов, консервантов и ПАВ [1]. Его мировое производство превышает 9 млн. тонн в год [2]. 

Активное использование фенола приводит к загрязнению окружающей среды. Концентрация фенолов в 

сточных водах может достигать величины 100 мкг/л  10
-6

 мольл [3]. Фенол крайне токсичен (ПДК  1 мкг/л  

10
-8

 мольл [4]), поэтому исследование механизмов его деградации в природной воде представляет 

значительный экологический интерес.  

Анализ литературы по фотохимии фенола в водных растворах [5] показывает, что работы, на которых 

основана информация о механизмах фотохимических реакций в водных растворах, выполнены на раннем этапе 

развития импульсных методов фотохимии. Предварительные попытки воспроизведения результатов этих работ 

в лаборатории фотохимии ИХКГ СО РАН выявили существенные количественные расхождения с 

литературными данными. Этим обусловлена актуальность задачи воспроизведения результатов по фотохимии 
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фенола. Мы посчитали необходимым на первом этапе воспроизвести результаты работы по лазерному 

импульсному фотолизу фенола в этаноле [6], которая является единственным исследованием первичных 

процессов в фотохимии этого соединения, выполненным на высоком экспериментальном уровне. 

Были проведены эксперименты по лазерному импульсному фотолизу (возбуждение четвёртой 

гармоникой неодимового лазера, длина волны 266 нм) фенола в этаноле. Вид кинетических кривых и спектров 

промежуточного поглощения зависит от концентрации кислорода в растворе. При естественном содержании 

кислорода наблюдается характерное поглощение феноксильных радикалов в области 400 нм. При удалении 

кислорода (рис.1) было зарегистрировано поглощение в красной области спектра, принадлежащее 

сольватированному электрону и поглощение в области 350 нм, принадлежащее триплетному состоянию 

фенола. Спектральные и кинетические характеристики интермедиатов соответствуют опубликованным в [4].  

 
рис.1. Спектры промежуточного поглощения, возникающего при лазерном импульсном фотолизе (266 нм) 

фенола (4,410
-4

М, кювета 1 см, образец продут аргоном). Времена задержки после лазерного импульса 

указаны на рисунке 

Анализ кинетических данных показал, что феноксильные радикалы гибнут в основном в реакции второго 

порядка, отношение константы скорости к максимальному коэффициенту экстинкции 2k2/ = (3.5  0.3)10
6
 c

-1
. 

Сольватированные электроны в отсутствии кислорода исчезают в реакциях первого порядка с характерным 

временем 0.7 мкс, что соответствует литературным данным. Триплетное состояние фенола гибнет в основном в 

реакциях второго порядка, однако кинетические характеристики триплетов требуют уточнения. 

Таким образом, в результате фотовозбуждения фенола в области 266 нм протекают параллельные 

процессы фотоионизации и перехода в триплетное состояние. Определение квантовых выходов продуктов, 

соответствующих этим каналам, представляет собой предмет дальнейшего исследования. 

Работа поддержана РФФИ (грант № 15-03-03776_a). 
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рис.1. Структура лигандов и комплекса трехвалентного иона европия с DTP 
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Комплексы ионов лантаноидов представляют интерес в качестве основных элементов OLED технологий 

[1]. Для поиска новых и эффективных излучателей необходимо иметь информацию о фотофизических 

процессах переноса энергии или электрона в системах лиганд – ион лантаноида. В настоящей работе 

представлены результаты по исследованию фотофизических процессов для комплексов ионов трехвалентных 

лантаноидов (Eu3+ и Gd3+), содержащих в координационной сфере, наряду с фенантролином, дитиолатные 

ионы. Рассмотрены также процессы для растворов свободного фенантролина и ионов дитиолатов. На Рис. 1 

представлены структуры дитиокарбаматного (DTC-) и дитиофосфинатного (DTP-) лигандов и одного из 

комплексов европия. 

Регистрация спектров люминесценции показала, что введение дитиолатных ионов в координационную 

сферу приводит к значительному уменьшению квантового выхода излучения комплексов. Для этих соединений 

поглощающими центрами обычно являются лиганды, в нашем случае – молекула фенантролина. Для многих 

комплексов возбужденный лиганд испытывает интеркомбинационную конверсию и уже из триплетного 

состояния передает энергию в f-оболочку иона, переходы внутри которой и обеспечивают свечение ионов 

лантаноидов. 

Для выяснения причины резкого уменьшения квантового выхода с помощью лазерного импульсного 

фотолиза проведено исследование фотопроцессов для растворов фенантролина без и в присутствии 

дитиолатных ионов. После лазерного возбуждения (266 нм) появляется промежуточное Т-Т поглощение 

фенантролина (полоса на 420 нм), которое исчезает частично в результате перехода в основное состояние 

(
3 1

0 5 10 c k
), однако значительная часть триплетных возбужденных молекул погибает в реакции триплет-

триплетной аннигиляции (
5 1

obs 1.4 10 c k
 при A 0.1   на 420 нм). Если считать, что бимолекулярная 

константа скорости аннигиляции ( bimol2k
) совпадает с диффузионным пределом (

10 1 1

diff 1 10 M c  k
), можно 

оценить величину коэффициента Т-Т поглощения на 420 нм (
4 1 11.4 10 M см    ).  

Введение в раствор дитиолатных ионов приводит появлению дополнительного конкурирующего канала 

исчезновения триплетных молекул фенантролина ((Phen)T). Спектр Т-Т поглощения за несколько микросекунд 

трансформируется в суммарный спектр анион-радикала фенантролина (полоса с максимумом на 600 нм) и 

дитиолатного радикала (590 нм) в результате реакции переноса электрона (реакция (1) на примере 

дитиофосфинатного иона) 

 (Phen)
T
    +    DTP

-
          Phen

-
    +     DTP


 (1) 

Регистрация зависимости наблюдаемой константы скорости исчезновения (Phen)T от концентрации 

дитиолатных ионов позволила определить константы скорости переноса электрона в ацетонитриле – 8.8108 и 

3.8109 М-1с-1 для ионов DTP- и DTC-, соответственно. Эти константы всего на порядок меньше 

диффузионного предела, что означает достаточно эффективный перенос электрона при столкновении частиц. 

Существование реакции (1) объясняет резкое уменьшение квантового выхода для комплексов, содержащих 

фенентролин и дитиолатные ионы. Лазерный импульсный фотолиз растворов комплексов европия и гадолиния 

с дитиолатными лигандами (например, комплексов Eu(DTP)3Phen и Gd(DTP)3Phen) показал, что триплетное 
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состояние фенантролина исчезает за времена короче лазерного импульса (10 нс). Такую скорость исчезновения 

триплета свободного фенантролина обеспечивает концентрация дитиолатаных ионов уже около 0.1 М. Для 

фенантролина в комплексе эффективная концентрация дитиолатного лиганда близка к 10 М, поэтому реальные 

времена переноса электрона внутри координационной сферы могут лежать в диапазоне короче 100 пс. 

Излучение на 266 нм не приводит к изменению оптических спектров, то есть к исчезновению комплексов, 

поэтому можно предполагать, что внутри координационной сферы происходит обратный перенос электрона. 

Полоса поглощения координированного анион-радикала Phen- не проявляется при временном разрешении 

порядка 10 нс, поэтому для внутримолекулярного обратного переноса электрона (реакция (2)) можно дать 

оценку – 
9 1

2 10 ck
 

 (Phen
-

)Eu
3+

(DTP

)         (Phen)Eu

3+
(DTP) (2) 

Не исключено, что обратный перенос электрона может происходить более сложным образом, через 

стадию образования двухвалентного лантаноида 

 (Phen
-

)Eu
3+

(DTP

)       (Phen)Eu

2+
(DTP


)        (Phen)Eu

3+
(DTP) (3) 

Для определения точных значений констант скоростей и механизма процессов внутри координационной 

сферы лантаноидных комплексов, содержащих дитиолатные лиганды, требуется пико- или фемтосекундное 

временное разрешение. Можно отметить, что для фенантролиновых комплексов (без тиолатных ионов) после 

наносекундного лазерного импульса 266 нм появляется промежуточное Т-Т поглощение координированного 

фенантролина. 

Таким образом, слабая люминесценция комплексов ионов лантаноидов, содержащих фенантролин и 

дитиолатные ионы, связана с внутримолекулярными процессами переноса электрона, которые эффективно 

конкурируют с передачей энергии с триплетного уровня фенантролина на ион лантаноида. 

Работа поддержана РФФИ (грант № 14-03-00692_a). 
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Композит проводящего полимера Р3НТ и модифицированного фуллерена РСВМ – один из самых 

широко используемых в органической фотовольтаике в качестве активного слоя фотоэлементов. Под действием 

света в нем происходит разделение зарядов, в ходе которого на границе раздела фаз донора и акцептора 

образуется промежуточное состояние – спин-коррелированная радикальная пара, называемая состоянием с 

переносом заряда. Ранее это состояние было исследовано методом электронного спинового эха (ЭСЭ) в фазе и 

получена оценка расстояния между радикалами [1]. Однако метод ЭСЭ вне фазы, способный дать более 

подробную информацию о структуре радикальной пары и успешно применявшийся при изучении реакций 

фотосинтеза [2], не был ранее использован для изучения этой системы. 

В данной работе был впервые получен сигнал ЭСЭ вне фазы от состояния с переносом заряда, что 

доказывает его спин-коррелированную природу, и оценено его время жизни при 65 К - порядка 550 нс. Была 

измерена эволюция сигнала ЭСЭ вне фазы при увеличении задержки между СВЧ импульсами (рис. 1). Сигнал 

при короткой задержке между импульсом лазера и последовательностью СВЧ импульсов (TDAF = 280 нс) 

соответствует сигналу радикальной пары, сигнал при TDAF = 99 мс рассматривался как базовая линия. 
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рис.1. Зависимость сигнала ЭСЭ вне фазы от задержки между СВЧ импульсами. На вставке – распределение 

по расстояниям между радикалами в радикальной паре 

Для описания эволюции сигнала ЭСЭ вне фазы была предложена модель состояния с переносом заряда 

(рис. 2). Предполагается, что положительный заряд делокализован по цепи полимера на расстояние около 4 нм, 

что делает модель значительно более приближенной к реальности, чем при использовании модели точечного 

диполя. Электрон предполагается локализованным в пределах одной молекулы фуллерена, поэтому для его 

описания использована модель точечного диполя. При моделировании получено, что состояние с переносом 

заряда не может быть описано фиксированным расстоянием между радикалами; определено распределение по 

расстояниям между компонентами радикальной пары и среднее расстояние 2–3 нм (рис. 1, вставка). 

 
рис.2. Структура состояния с переносом заряда Р3НТ

 +
/РСВМ

-
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Молекулярно-лучевая эпитаксия является универсальной технологией формирования тонких пленок 

полупроводников, металлов и диэлектриков с контролем толщины на атомарном уровне. С помощью данной 

технологии можно выращивать высококачественные A3–нитридные гетероструктуры GaN, AlN, InN, на основе 

которых изготавливают оптоэлектронные и мощные высокочастотные электронные приборы. В качестве 

подложки для эпитаксии гетероструктур широко используется сапфир. Чтобы снизить влияние рассогласования 

параметров решетки сапфира и выращиваемых слоев A3-нитридов, поверхность подложки экспонируют в 

потоке аммиака при повышенных температурах – нитридизуют. Затем выращивают зародышевый и буферные 

слои. Для регистрации изменений состояния поверхности in situ используют метод дифракции быстрых 

электронов на отражение (ДБЭО). Этот метод позволяет следить за эпитаксиальным ростом гетероструктур с 

помощью пучка электронов с энергией от 8 до 20 кэВ. 
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В данной работе исследовалось влияние высокоэнергичных электронов на процесс формирования 

кристаллической фазы AlN на поверхности сапфира, что было выявлено в ходе экспериментов, направленных 

на оптимизацию условий получения высококачественных нитридизованных подложек. 

Процесс нитридизации исследовался в установке молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) CBE-32N(P) 

французской фирмы Riber. В экспериментах использовались подложки «epi-ready» (0001) Al2O3, запыленные с 

двух сторон молибденом: обратная сторона слоем толщиной 0,4 мкм, а лицевая сторона более тонким слоем 

(0,15 мкм), кроме центрального участка без напыления диаметром 4,5 мм. Для очистки поверхности от 

загрязнений проводился предварительный отжиг подложки при температурах 850-900С в течение 60 мин в 

остаточной атмосфере (2-5)·10
-8

 Торр. Эволюция полной дифракционной картины во времени регистрировалась 

ПЗС камерой. Затем данные обрабатывались на компьютере для сравнения момента появления и скорости роста 

интенсивности рефлексов AlN при разной экспозиции поверхности электронами. 

При нагреве образцов до температуры 1150С поверхность сапфира (1х1) перестраивается до 

реконструкции ( 3131 ) R9°. Нами было установлено, что поверхность сапфира с реконструкцией 

( 3131 ) R9° не нитридизуется и кристаллическая фаза AlN не образуется. При воздействии быстрыми 

электронами с энергией 11 кэВ, облучаемая область реконструированной ( 3131 ) R9° поверхности 

разрушается в течение 6 минут, поверхность Al2O3 восстанавливается до исходного состояния с реконструкцией 

(1x1) и успешно нитридизуется (рис.1). 

  

рис.1. ДБЭ картина реконструированной поверхности ( 3131 ) R9° (0001) Al2O3 

до облучения быстрыми электронами (слева) и после облучения (справа) 

Для регистрации влияния пучка высокоэнергичных электронов были проведены эксперименты по 

разрушению реконструкции ( 3131 ) R9° до (1x1) при температурах 750, 825, 900°С. По полученным 

дифракционным картинам была построена зависимость изменения интенсивности реконструкционных 

рефлексов от времени. С повышением температуры происходит восстановление реконструкции и электронному 

пучку не удается до конца погасить реконструкционные рефлексы (рис.2).  

 
рис.2. Зависимость интенсивности реконструкционных рефлексов сапфира 

от времени при различных температурах подложки сапфира 

Для изучения влияния высокоэнергичных электронов на процесс нитридизации варьировалась 

длительность воздействия электронного пучка: непрерывное воздействие, в течение 60 секунд со скважностью 

S = 2 и практически отсутствующее влияние – 15 секунд со скважностью S = 20. После обработки 

дифракционных картин были построены кинетические кривые (рис.3).  

Наиболее информативный 

участок изменения 

интенсивности 
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рис.3. Зависимость интенсивности рефлексов AlN от времени при различной 

дозе облучения высокоэнергичными электронами 

При исключении влияния электронного пучка скорость процесса формирования кристаллической фазы 

AlN проходит заметно медленнее и отличается от скорости процесса при непрерывном воздействии в k = 0,17 

раз. Использование полученных кинетических кривых процесса нитридизации позволило исследовать влияние 

степени завершенности процесса нитридизации на дальнейший рост буферного слоя AlN. 

Работа поддержана РФФИ (грант № 13-02-00985). 
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В настоящее время производство полимерных материалов занимает одно из ведущих мест в 

отечественной химической промышленности. В связи с этим исследования процессов полимеризации 

представляют собой большой интерес для современной науки. Одними из наиболее распространенных 

полимерных материалов промышленного назначения являются бутадиен-стирольные синтетические каучуки, в 

основе получения которых лежит процесс свободно-радикальной сополимеризации бутадиена со стиролом в 

эмульсии. Но производство бутадиен-стирольных каучуков представляет собой сложный технологический 

процесс, который производится непрерывным способом в батарее последовательно соединенных между собой 

полимеризаторов. При этом каждый полимеризатор представляет собой реактор идеального смешения 

непрерывного действия. 

Характерной особенностью процесса синтеза полимеров является неоднозначность молекулярной 

структуры конечного продукта. Получающиеся полимеры представляют собой смеси макромолекул различного 

состава и длины, что обусловлено вероятностным характером процессов их образования. Следовательно, при 

моделировании полимеризационных процессов наибольший интерес и трудность представляет собой 

исследование молекулярно-массового распределения полимера, которое в теории полимеризации считается 

основной оценкой качества продукта, и влияет на его физико-химические свойства. 

Ранее в работе [1] был проведен расчет процесса свободно-радикальной сополимеризации бутадиена со 

стиролом в реакторе на основе статистического подхода к моделированию с использованием метода Монте-

Карло. Так как основным моментом статистического подхода является имитация роста каждой макромолекулы, 

то при моделировании процесса достаточно произвести фракционирование полученного к данному моменту 

времени продукта сополимеризации по массе макромолекул и на основе статистических данных построить 

кривую молекулярно-массового распределения для текущей конверсии мономеров. 

Но производство бутадиен-стирольных каучуков представляет собой непрерывный процесс, для 

которого теряет смысл само понятие времени реакции. В этом случае можно говорить лишь о некотором 

среднем времени пребывания как о случайной величине, характеризуемой вероятностной функцией 

распределения. При этом молекулярно-массовое распределение полимера будет искажаться, так как на 
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случайное молекулярно-массовое распределение продукта накладывается случайное распределение времени 

пребывания частиц в системе. 

Вероятность того, что частица проводит время от t  до dtt   в текущем реакторе, равна dttp )( , причем 

для каскада реакторов идеального смешения непрерывного действия величина )(tp  рассчитывается по 

формуле: 
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где n  - количество реакторов в системе,   - среднее время пребывания реакционной смеси в одном реакторе 

(ч). 

На рис. 1 и рис. 2 представлено молекулярно-массовое распределение частиц продукта по времени 

пребывания для каскада из 12 полимеризаторов объемом V = 10.8 м
3
 с объемной скоростью потока Cf = 9,5982 

м
3
/ч. В этом случае среднее время пребывания реакционной смеси в одном полимеризаторе равно V/Cf = 1.125 

ч. Так как данный производственный процесс является непрерывным, то каждый час происходит добавление 

реакционной смеси со следующей рецептурой: объем реакционной смеси – 3 т., дозировка бутадиена – 70 

мас.ч., дозировка стирола – 30 мас.ч., дозировка инициатора (гидроперекись пинана) – 0.048 мас.ч., дозировка 

регулятора (трет-додецил меркаптан) – 0.28 мас.ч. Рис. 1 соответствует моменту времени t = 2 ч, рис. 2 – 

моменту времени t = 50 ч. 

Можно увидеть, что со временем молекулярно-массовое распределение продукта сополимеризации 

принимает более устоявшийся характер и повторяет поведение модельного распределения Шульца-Флори, 

учитывающего обрыв цепи в результате взаимодействия с регулятором. При этом пик кривой будет 

соответствовать значению среднечисленной молекулярной массы сополимера. 

 
рис.1. Молекулярно-массовое распределение продукта при t = 2 ч 

 
рис.2. Молекулярно-массовое распределение продукта при t = 50 ч 
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Сродство к электрону (EA) является одной из фундаментальных характеристик электронной структуры 

молекул. Оно определяет донорно-акцепторные свойства молекул и, в комбинации с энергией ионизации, 

ширину расщепления между высшей занятой и низшей вакантной молекулярной орбиталью. Величина такого 

расщепления часто используется для поиска корреляций электронной структуры и активности молекул. 

Величина EA играет важнейшую роль в отрицательных ионах, определяя набор возможных каналов их 

диссоциации и стабильность относительно выброса избыточного электрона (среднее время автоотщепления). 

Ряд производных хинона с известными из эксперимента величинами энергий вертикального захвата 

электрона (EVA) и (или) сродства к электрону были исследованы методом теории функционала плотности в 

приближении DFT B3LYP/6-31G(d). Результаты квантово-химических расчетов и экспериментальные данные 

представлены в таблице 1. Здесь ELUMO – энергия нижней вакантной молекулярной орбитали. ∆E1 – значения 

адиабатического сродства к электрону, вычисленные как разность полных энергий нейтральной молекулы и 

анион-радикала. ∆E2 - адиабатическое сродство к электрону, вычисленное с учетом энергии нулевых 

колебаний. 

№ Соединение -ELUMO EA ∆E1 ∆E2 

1 2,3,5,6-тетраметил-1,4-бензохинон 3.027 1.62 1.832 1.889 

2 2,6-диметил-1,4-бензохинон 3.351 1.77 1.973 2.029 

3 2,5-диметил-1,4-бензохинон 3.241 1.76 1.964 2.020 

4 2,6-диметокси-1,4-бензохинон 3.241 1.72 1.775 1.843 

5 2-метил-5-изо-пропил-1,4-бензохинон 3.216 1.76 1.983 2.043 

6 2-метил-1,4-бензохинон 3.389 1.85 2.066 2.118 

7 2,6-ди-трет-бутил-1,4-бензохинон 3.216 1.87 2.051 2.118 

8 1,4-бензохинон 3.538 1.91 2.165 2.214 

9 2-фенил-1,4-бензохинон 3.421 2.04 2.255 2.310 

10 2,5-дихлоро-1,4-бензохинон 4.014 2.44 2.727 2.770 

11 2,6-дихлоро-1,4-бензохинон 4.017 2.48 2.726 2.769 

12 тетрафтор-1,4-бензохинон 4.206 2.70 3.035 3.084 

13 тетрахлор-1,4-бензохинон 4.275 2.78 3.037 3.079 

14 2-метил-1,4-нафтохинон 3.032 1.74 1.894 1.958 

15 1,4-нафтохинон 3.172 1.81 1.991 2.051 

16 2,3-дихлор-l,4-нафтохинон 3.533 2.21 2.413 2.465 

17 2-трет-бутил-9,10-антрахинон 2.687 1.56 1.697 1.773 

18 2-этил-9,10-антрахинон 2.681 1.56 1.752 1.827 

19 9,10-антрахинон 2.793 1.59 1.750 1.823 

20 1-хлор-9,10-антрахинон 2.921 1.71 1.884 1.955 

Рассчитанные энергии *-молекулярных орбиталей линейно коррелируют с EVA, измеренными методом 

спектроскопии проходящих электронов, и величинами адиабатического EA, известными из экспериментов 

реакции переноса электронов, с коэффициентом корреляции 0,997. Показано, что адиабатическое EA 

производных хинона может быть с приемлемой точностью оценено из данных DFT B3LYP/6-31G(d) расчетов 

при помощи процедуры масштабирования. В докладе обсуждается возможность использования рассмотренного 

подхода для оценки сродства к электрону других органических молекул. 
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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 может приводить к пересмотру парадигм, выдвинутых на основании стационарных измерений.  
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рис. 1. (a) Оптические спектры поглощения комплексов Fe(III) с 5-сульфосалициловой кислотой (SSA). (1-3) – 

FeSSA, Fe(SSA)2, Fe(SSA)3, соответственно. (b) Фемтосекундный (возб = 420 нм) фотолиз комплекса Fe(SSA)3 

(3.310
-3

 M, pH = 10.3). Кинетические кривые изменения оптической плотности на разных длинах волн 

(точки). Гладкими кривыми показана наилучшая обработка по биэкспоненциальной функции со сверткой с 

аппаратной функцией установки [7] 

В настоящем докладе будут рассмотрены основные принципы фотохимического эксперимента, методов 

лазерного импульсного фотолиза и фемтосекундной памп-проб спектроскопии, а так же механизмы фотолиза 

ряда природных фотоактивных комплексов железа (III) с алифатическими и ароматическими карбоновыми 

кислотами в водной фазе, полученные с применением вышеуказанных методов [7-12]. Большинство 

обсуждаемых результатов являются уникальными в данной области и получено непосредственно авторским 

коллективом.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 14-03-00692_a, 14-03-31003_мол_a. 
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Элементный состав органической массы углей (ОМУ), структура макромолекул и характер 

надмолекулярного структурирования определяют основные физико-химические свойства углей. ОМУ 

представляет собой природный самоассоциированный полимер нерегулярного состава со сложным 

молекулярным строением. Его пространственная надмолекулярная структура включает аморфные 

(неупорядоченные) и кристаллические (сравнительно упорядоченные) участки, различающиеся плотностью 

упаковки, подвижностью фрагментов и их средним размером. К настоящему времени накоплено достаточно 

данных, указывающих на то, что молекулярное строение является фактором, который во многом определяет 

термохимические превращения углей, в частности при пиролизе, коксовании, газификации. Поэтому 

установление взаимосвязей между составом, строением и реакционной способностью углей есть центральная 

задача углехимии, с решением которой связывается прогресс в создании новых эффективных процессов их 

глубокой переработки. 

С точки зрения инструментального анализа, технология молекулярного  моделирования на основе 

квантовой химии является мощным инструментом для выявления взаимосвязи между структурой и свойствами 

вещества и понимания механизмов взаимодействия в сложных физико-химических системах. Целью 

настоящего исследования является получение методами компьютерного моделирования молекулярной модели 

каменного угля. 

К настоящему времени существует большое количество (~150) молекулярных моделей угля, обзор 

некоторых структур можно найти в [1-2]. В последнее время по мере достижения прогресса в области 

аналитических методов, программного обеспечения и возрастания вычислительных мощностей, компьютерное 

моделирование позволило уточнить представления о структуре угля и перейти к 3D-формам. 

 

рис.1. Молекулярная модель структуры каменного угля 
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Данная работа является продолжением уже проведенных исследований [3] в результате которых были 

получены данные непосредственно используемые при моделирование молекулярной структуры каменного 

угля. Воспользовавшись рассчитанными ранее моделями фрагментов органической массы угля [3] получили, в 

результате поэтапного соединения структур-фрагментов ОМУ, молекулярную 3D модель каменного угля 

C100H79O7NS (рис.1). В качестве точки отсчета использовали приведенную в статье [2] структуру №4, 

рассматриваемую в качестве молекулярной модели каменного угля. 

Можно отметить, что в полученной модели присутствуют все основные химические элементы 

являющиеся характерными для ОМУ. В данной работе проводилось сравнение таких показателей как 

концентрация химических элементов и ИК-спектры полученной модели с известными экспериментальными 

данными для угля разных марок [4]. Также полученная модель сравнивалась с приведенными в литературе 

молекулярными моделями угля. При анализе полученной модели видно, что структура является объемной, 

слоистой и в ней присутствует внутреннее «пустое» пространство, то есть присутствует вакантное место для 

внедрение в структуру таких элементов как метан, а это согласуется с известными данными по структуре углей. 

Для полученной модели были рассчитаны частотные характеристики и электронная плотность в 

молекуле, а также определены такие важные параметры как объем Ван-дер-Вальса молекулы и коэффициент 

реакционной способности. 

Расчеты проводились на вычислительном оборудовании центра коллективного пользования научным 

оборудованием КемГУ с использованием программного пакета Firefly. 
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Бисфенол Ф (4, 4’- дигидроксифенилметан,  BPF) широко применяется в химической промышленности в 

производстве поликарбонатных пластиков, лаков и адгезивных покрытий. Как и его структурный аналог 

бисфенол А (BPA), BPF является токсичным соединением, обладающим эстрогенным и антиандрогенным 

эффектом [1-2]. Большие объемы производства и потребления продуктов на основе бисфенола Ф ведут к его 

появлению в окружающей среде, продуктах сельского хозяйства и питьевой воде [3]. По этой причине 

актуальным становится вопрос 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). Анализ продуктов фотодеградации BPF производился методами 

высокоэффективной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии.  

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

долгоживущему феноксильному радикалу (рис. 1а).  
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рис. 1. а – Спектры промежуточного поглощения раствора BPF с нормальным содержанием кислорода через  

0.4 (1), 1.2, 4, 48 мкс (4) мкс после возбуждения, на вставке – зависимость поглощения на 400 нм от 

концентрации гидратированного электрона. б – схема фотодеградации BPF в присутствии кислорода, P1 – 

основной продукт фотодеградации BPF, P2-P3 – продукты фотолиза, Т1 – промежуточный продукт. 

При сопоставлении поглощения на 400 нм (растворы с нормальным содержанием кислорода) с 

поглощением на 720 нм (обескислороженные растворы) был рассчитан коэффициент поглощения ArO

, 

400
 

(ArO

) = 3200 M

-1
см

-1
 (рис. 1а, вставка). 

Кинетика гибели феноксильного радикала описывается вторым порядком как в насыщенных 

кислородом, так и обескислороженным растворах. Второй порядок гибели ArO
 
обусловлен реакциями (2, 3): 

 ArO

 + ArO


 → продукты (2) 

 ArO
 
+ O2

•-
  → продукты (3) 

На основе полученных кинетических данных и анализа конечных продуктов реакции были определены 

константы скорости исчезновения радикала в обоих условиях и построена схема фотодеградации BPF в 

растворах с нормальным содержанием кислорода (рис. 2б). 
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Рост доли трудноизвлекаемых запасов нефти во всем мире приводит к необходимости поиска новых и 

совершенствования известных методов повышения их извлечения. Одним из таких методов является метод 

внутрипластового горения, осуществляемый с помощью закачки воздуха под высоким давлением (HPAI) [1]. 

Использование данного метода позволяет довести нефтеотдачу до 50–80%. Для того, чтобы повысить 

эффективность применения технологии HPAI на месторождениях необходимо всесторонне изучить 
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характеристики пласта и насыщающих его флюидов. Данная работа посвящена исследованию влияния 

параметров нефти на характеристики процесса внутрипластового горения. 

Чтобы инициировать процесс горения в пласте, вблизи забоя нагнетательной скважины подводят теплоту 

с помощью газовой горелки, электронагревателя или окислительных реакций. После создания очага горения в 

пласт нагнетается воздух для поддержания процесса внутрипластового горения. В этом случае, сделав 

некоторые допущения, процесс переноса тепла можно описать уравнением теплопроводности: 

 
T T

c ( k ) JQ
t x x

  
  

  
, (1) 

где Q  – теплотворная способность топлива, [МДж/кг], J  - скорость изменения массы нефти в единице объема 

среды в процессе окисления нефти, [кг/м³*с],  - плотность, [кг/м³], c  - удельная теплоемкость, [Дж/кг*K], k - 

коэффициент теплопроводности, [Вт/м*К], T  - температура, [°С], t - время, [с]. 

Считается, что температура в начальный момент времени равнялась пластовой температуре. На границах 

пласта поддерживается пластовая температура. Для решения задачи был создан программный инструмент, 

состоящий из модуля для расчета характеристик нефти по её составу и вычислительного модуля для динамики 

температуры в процессе внутрипластового горения. Задача решалась численно на языке программирования 

MATLAB, методом контрольного объема по неявной схеме [2]. 

В первом модуле рассматриваются технические показатели внутрипластового горения, основываясь на 

химической формуле реакции горения. В качестве основных показателей можно выделить: теплотворную 

способность топлива, массу кислорода, необходимого для сгорания углеводородного остатка и массы 

продуктов сгорания [3]. Вычислительный модуль позволяет рассмотреть распределение температуры в 

зависимости от различных параметров нефти и пласта, таких как: молярная масса, нефтенасыщенность и 

скорость нагнетания воздуха. 

На рис. 1 приведены кривые распределения температуры в пласте, построенные при различных 

значениях параметров нефти и пласта. Для сравнения за базовый результат берется распределение 

температуры, полученное при следующих параметрах: молярная масса нефти (отношение водорода к углероду 

13–15%) М0 = 299 г/моль, скорость нагнетания воздуха в пласт V0 = 10
-6

 м/с, начальная нефтенасыщенность S0 = 

0,1 (кривая 1 на рис. 1). 

 
рис.1. Распределение температуры в зависимости от параметров нефти 

Видно, что для нефти с меньшей молярной массой характерно более высокое значение температуры 

внутрипластового горения. Фронт горения для такой нефти будет отставать от базового результата (кривая 2 на 

рис. 1). Для нефти с большей молярной массой наблюдается снижение температуры, в то время как скорость 

продвижения фронта повышается (кривая 3 на рис. 1). При уменьшении нефтенасыщенности пласта выявлено 

значительное снижение температуры, что негативно влияет на процесс внутрипластового горения (кривая 4 на 

рис. 1). Уменьшение темпа закачки воздуха в пласт значительно снижает скорость продвижения фронта 

горения, что в свою очередь оказывает отрицательный эффект на развитие процесса внутрипластового горения 

(кривая 5 на рис. 1). 

Таким образом, в работе рассмотрены различные возможные варианты развития процесса 

внутрипластового горения. Результаты исследований показывают необходимость учета параметров нефти и 

пласта при проектировании технологии внутрипластового горения на реальных месторождениях. 

Работа проводилась в рамках договора со «Сколковским институтом науки и технологий» о проведении 

научно-исследовательских работ №700 – MRA. 
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В конце XX века широкое применение получили такие материалы, как LiMn2O4 и LiFePO4 [1,2], однако, 

наряду с ними представляют интерес и некислородные системы. Известно, что дихалькогениды титана (TiSe2, 

TiS2) обладают рядом преимуществ. Данные материалы обладают высокой электронной проводимостью 

металлического типа. Теоретическая емкость дихалькогенидов титана достигает 460-480 мА*ч/г в случае TiS2, 

что превосходит емкость коммерциализованных катодных материалов. Однако существенным недостатком 

является образование блокирующей фазы состава Li3TiX2, что не позволяет получить больших токов 

заряда/разряда и препятствует быстрой интеркаляции/деинтеркаляции лития. Очевидно, что материал, в 

котором фаза Li3TiX2 не образуется, будет лишен таких затруднений.  

Целью данной работы было исследование влияния гетерогенного замещения титана на хром и ванадий в 

матричную фазу TiSe2 на электрохимические свойства систем.  

Образцы MxTi1−xSe2 (M=Cr, V) получали обычным ампульным синтезом из элементов [3]. 

Электродные свойства изучались в ячейках Li|Li
+
|MxTi1−xSe2 (M=Cr,V) с литийпроводящим 

электролитом. Сборку и испытание двухзондовых электрохимических ячеек проводили в перчаточном боксе 

MBraun с регенерируемой аргоновой атмосферой. Результаты измерений ЭДС приведены на рис. 1. 
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рис.1. Зависимость значений ЭДС электрохимических ячеек Li|Li

+
|MxTi1-xSe2 от концентрации 

замещенного металла в фазах:A) CrxTi1-xSe2; B) VxTi1-xSe2 соответственно 

Из рис. 1 видно, что замещение слабо влияет на ЭДС ячейки. Минимум для CrxTi1-xTiSe2 при х=0,04 

совпадает с точкой компенсации электронов сверхстехиометрического титана с дырками, вносимыми при 

акцепторном замещении хрома. Как показано в [3] при больших концентрациях хрома дырки, вносимые при 

замещении, компенсируются избытком межслоевого титана. По-видимому, это и стабилизирует уровень 

Ферми. Слабая концентрационная зависимость ЭДС при замещении титана ванадием может объясняться тем, 

что электроны, вносимые при донорном замещении, являются локализованными.  

mailto:suslov-ea@mail.ru


411 

При гетеровалентном замещении по подрешетке титана количество позиций для интеркаляции лития 

остается неизменным. Следовательно, фаза Li3MxTi1-xSe2 может образовываться в обеих системах, однако, 

замещение ванадия приводит к подавлению этой фазы из-за внесения избыточных электронов, а хрома – не 

приводит. 

Суммируя полученные данные по гетеровалентному замещению по подрешетке титана на хром, можно 

сказать, что данные действия не приводят к желаемому результату. Замещение титана на ванадий 

представляется интересным и можно предположить, что использование именно таких материалов в качестве 

катодов перспективно для низковольтных аккумуляторов.  
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Селенид индия(III) нашел широкое применение в микро- и оптоэлектронике в качестве детекторов 

ядерного излучения, полупроводниковых диодов, микроволновых защитных покрытий [1], благодаря своим 

уникальным электрофизическим свойствам. Тонкие пленки трехкомпонентных соединений на основе селенида 

индия CuInSe2, являются перспективными материалами для преобразователей солнечного излучения. Особый 

интерес для получения подобных материалов представляет метод гидрохимического осаждения, который прост 

в аппаратурном оформлении, экономически выгоден, позволяет получать слои на подложках из различных 

материалов при низких температурах (менее 100°C). 

Осаждение пленок селенида индия проводили на предварительно обезжиренных ситалловых подложках 

марки СТ-50-1 из реакционной смеси, содержащей соль индия, винную кислоту и селенокарбамид CSeN2H4 при 

температуре 353 K в стеклянных герметичных реакторах [2]. Реакторы помещались в термостат ТС-ТБ-10 с 

точностью поддержания температуры  0.1°C. Время осаждения составляло 180 минут. 

Кристаллическая структура и фазовый состав полученных пленок были изучены при комнатной 

температуре методом рентгеновского анализа (РФА) с использованием рентгеновского дифрактометра Shimazu 

XRD – 7000 в CuKα1,2-излучении (λ = 1.54181 нм) в интервале углов 2θ от 20 до 120° с шагом Δ(2θ) = 0.03° и 

экспозицией в точке 15 с. Спектры поглощения и пропускания пленок селенида индия(III) были получены на 

спектрофотометре ПЭ-5300ВИ при температуре 298 K. 

Реакцию образования селенида индия при использовании в качестве халькогенизатора селенокарбамида 

можно представить в следующем виде [3]: 

          2In
3+

 + 3CSeN2H4 + 6ОН
−
 = In2Se3 + 3H2CN2 + 6H2O,                          (1) 

На ситалловых подложках были получены тонкие слои селенида индия(III) светло-оранжевого цвета 

толщиной до 300 нм, благодаря протеканию реакции (1) в растворе. Проведенные рентгеновские исследования 

синтезированных пленок показали, что они представляют собой In2Se3, кристаллизующийся в гексагональной 

структуре (JCPDS 12-117), что хорошо согласуется с литературными данными. Об этом свидетельствуют 

дифракционные отражения от плоскостей (102), (103), (105) и (114) при углах 2θ, равных 27.187°, 29.086°, 

34.771° и 48.971° в соответствии с JCPDS 4-809, наблюдаемые на типичной рентгенограмме пленки толщиной 

300 нм, полученной на молибденовой подложке (рис. 1). Согласно проведенному анализу параметры 

кристаллической решетки полученного In2Se3 равны а = 0.400 нм, с = 1.924 нм. На рентгенограммах 

установлено также присутствие оксида молибдена MoO3 (JCPDS 5-508), что связано с откликом от материала 

подложки. Других побочных фаз обнаружено не было. 
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рис.1. Рентгенограмма свежеосажденной пленки In2Se3, полученной на молибдене. Показаны отражения для 

молибдена (*), оксида молибдена MoO3 (  ), селенида индия(III) ( ) 

Измерение оптических свойств осажденных пленок In2Se3 проводили путем снятия спектра поглощения в 

диапазоне от 300 до 1000 нм, для этого использовали слои селенида индия толщиной около 200 нм на 

фотостекле. Согласно полученным данным синтезированные пленки имеют относительно высокий 

коэффициент поглощения, приблизительно равный 2.3·10
5
 см

-1
 (рис. 2). 
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рис.2. Спектр поглощения свежеосажденной  пленки селенида индия(III) полученной при 353 K 

Из полученных данных для свежеосажденных образцов было определено значение оптической ширины 

запрещенной зоны Eg, величина которой составила 2.8 эВ. Эта величина близка к значениям Eg для 

тонкопленочного In2Se3, которые составляют 1.96–2.5 эВ. Увеличенное значение оптической ширины 

запрещенной зоны, по сравнению с объемным In2Se3, можно объяснить нанокристаллическим характером 

пленки, с типичным размером кристаллитов около 50 нм, а также содержанием в ее составе по данным EDX и 

РФЭС исследований широкозонных оксидных фаз, в первую очередь, In2O3 (Eg = 3.68 эВ) и SeO2 (Eg = 3.77 эВ), 

сдвигающих край поглощения в коротковолновую область спектра.  
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При переработке шкур животных остается большое количество белковых отходов, которые по тем или 

иным причинам не могут быть использованы для производства кожевенного полуфабриката. Эти отходы 

представляют определенную опасность для окружающей среды, поскольку могут являться хорошей 

питательной средой для развития болезнетворных бактерий. Однако есть технологии, которые позволяют 

использовать белковые отходы для производства технического желатина, мездрового клея или белкового 

гидролизата – обладающего свойствами ПАВ. Данная работа – попытка понять, как формируются свойства 

белкового гидролизата в процессе его производства и как они меняются в процессе хранения. 

Исследования проводились на белковом гидролизате, полученном при растворении шкуры лошади, при 

последовательной обработке ее сильно щелочными и кислотными растворами. У готового гидролизата 

оценивали глубину деструкционных процессов. Методом потенциометрического титрования определяли 

количество функциональных групп в белковых осколках вещества [1], а фотометрическим – размеры 

образовавшихся частиц [2]. 

Исследуемый параметр Полученные данные 

Размер частиц ПРК, нм ~293
*
 

боковые карбоксильные группы, присутствующие в 

свободном состоянии (рН1,5-рН6), ммоль/грамм белка 

37,81
**

 

взаимодействие протонов с 

концевыми α – аминогруппами(рН6-рН8,5), 

ммоль/грамм белка 

3,97 

ε – амино-, и фенольные гидроксильные группы 

(рН8,5-рН12), ммоль/грамм белка 

61,64 

Содержание амидного азота, ммоль/грамм белка 33,84 

*
данные, определенные методом фотоколлориметрии при длине волны λ = 540 нм [2];

 

**
данные потенциометрического титрования [1]. 

Как видно из таблицы размеры частиц полученного белкового гидролизата мало отличаются от размеров 

молекулы коллагена, для которого характерный размер составляет ~300 нм [3]. Слабая степень разрушения 

молекулы коллагена при растворении дермы позволила предположить возможность использование данного 

продукта для получения коллагеновых пленок. Коллагеновые пленки получали методом растекания по гладкой 

поверхности и высушивания при нормальных условиях. Прочность полученных коллагеновых пленок 

составила 15,24 кгс/см
2
. Данные пленки могут быть использованы для разработки перевязочных материалов, в 

косметологии, а также для производства и реставрации кож и кожгалантерейных товаров. При изучении 

влияния временного фактора на свойства белкового гидролизата установлено, что после хранения в течение 6 

месяцев данный гидролизат потерял пленкообразующие свойства, и в большей степени стал проявлять 

пенящиеся свойства, т. е. он приобрел качества био-ПАВ. 

Таким образом, ПРК с низкой степенью разрушения может использоваться для получения пленочных 

материалов, например перевязочных, в то время как ПРК с глубокими деструкционными процессами для 

производства пленочных материалов не годен. Его следует использовать преимущественно в качестве био-ПАВ 

из-за хороших пенящихся свойств. 

Работа выполнена в рамках госбюджетного задания. 

Список публикаций: 
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Достижения в области миниатюрных электронных устройств требуют создания компактных батарей. 

Таким требованиям отвечают перезаряжаемые литиевые источники тока, основным катодным материалом в 

которых являются сложные оксиды. Наибольший интерес среди них представляет кобальтит лития LiCoO2.  

Кобальтит лития LiCoO2 имеет гексагональную структуру (пространственная группа R3m), параметры 

которой a = 2.8103 Å, c = 14.027 Å [1]. Известно большое количество способов получения кобальтита лития, 

отличающихся исходными компонентами [1-3]. Существуют методы, где кобальтит лития получают из оксида 

кобальта и гидроксидов лития [1-2]; оксалата кобальта CoC2O4 и нитратного раствор лития LiNO3•H2O [2]; 

оксида кобальта Co3O4  и Li2CoO3 [1,3]. В представленной 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
C 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] 

 
рис.1. Дифрактограмма кобальтита лития LiCoO2, полученного с помощью хинолина 

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 до 1000
0
С. Для образцов кобальтита лития 

LiCoO2, полученных с помощью пиридина при различных температурах обжига размеры частиц находятся в 

интервале 20-80 мкм, образцы с хинолином имеют большие размеры и больший разброс в размерах частиц – 

30-150 мкм. 

Список публикаций: 
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В последнее время в связи с внедрением в технику эксперимента лазерных и Фурье-спектрометров 

увеличился поток новой высокоточной информации, которая позволяет более детально изучить происходящие 

в молекуле физические процессы. Колебательно – вращательные спектры поглощения высокого разрешения 

дают наиболее полную информацию о характере внутримолекулярных взаимодействий и свойств молекул. 

Данные, получаемые из анализа колебательно-вращательного движения молекул, чрезвычайно важны для 

решения различных задач широкого класса, как экспериментального, так и теоретического характера. 

На данный момент на высоком уровне проведено исследование тонкой структуры и силового поля одной 

из важных молекул – молекулы этилена. Это обусловлено тем, что за последние годы было исследовано много 

ИК спектров высокого разрешения этой молекулы и её изотопомеров. Однако изучение одной из изотопических 

модификаций, такой как cis – C2H2D2 остается ограниченным. В данной работе приводится результаты по 

уточнению параметров основного состояния молекулы cis – d – этилен. Экспериментальный спектр был 

зарегистрирован на спектрометре Brucker 120 HR при комнатной температуре с давлением 0.37 мбар, 

эффективной длиной поглощения 16 м и со спектральным разрешением 0.0025 см
-1

. Спектральный диапазон 

составляет 1300 – 1400 см
-1

. На первом этапе работы была произведена интерпретация переходов колебательно-

вращательной полосы  ν12 (рис.1) на основе уже определенных вращательных энергий основного состояния [1]. 

Было проинтерпретировано 1950 переходов с максимальными значениями квантовых чисел Jmax = 50 и Ka
max

 = 

20. Правильность и точность полученных данных контролировалась путем сравнения с комбинационными 

разностями основного состояния (КРОС), которые были получены на основе данных работ [1] – [3]. Однако для 

энергии с J > 16 значения КРОС начинают увеличиваться. Полученные в данной работе экспериментальные 

данные позволяют улучшить набор спектроскопических параметров и получить более корректную информацию 

о вращательной структуре основного состояния. 

В результате анализа были определены вращательные постоянные, а также параметры центробежного 

искажения четвертой и шестой степени. 

 
рис.1 Спектр поглощения молекулы cis–C2H2D2 в области полосы v12 
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Высокий уровень развития колебательно-вращательной спектроскопии молекул позволяет адекватно 

описывать полученную экспериментальную информацию и предсказывать свойства спектров молекул в других, 

отличных от исходных, спектральных диапазонах. Анализ спектров позволяет определить точные значения 

межатомных расстояний, частот колебаний и силовых постоянных, энергий диссоциации и других величин, 

характеризующих свойства многоатомных молекул. 

Идентификация спектра объясняет происхождение каждой линии спектра, то есть указывает между 

какими состояниями происходит переход, соответствующий данной линии. Таким образом, регистрируя и 

анализируя спектры молекул, можно получить информацию об ее энергетических уровнях. Положение 

уровней, в свою очередь, определяется физическими свойствами молекул. Целями данной работы являлись 

анализ полосы ν
7
 молекулы C2D4 и определение спектроскопических постоянных гамильтониана, 

описывающего вращательную структуру исследуемой полосы.  

Знание спектроскопических свойств молекулы этилена является важным для многочисленных задач 

физической химии (кинематики химических реакций, определении внутримолекулярных потенциальных 

функций различный органических молекул), астрофизики (он был найден в атмосферах планет-гигантов), 

атмосферной оптики (он участвует в процессах генерации озона) и многих других областей науки. В частности, 

этилен играет чрезвычайно важную роль в промышленности, а также является фитогормоном. Этилен – самое 

производимое органическое соединение в мире. 

В данной работе проводится исследование колебательно-вращательного спектра молекулы C2D4 в 

спектральном диапазоне от 620 – 850 см
-1

. 

Молекула C2D4 является молекулой типа асимметричного волчка, группа симметрии данной молекулы 

изоморфна точечной группе симметрии D2h [1]. Эта группа имеет восемь неприводимых представлений. В 

данной молекуле возможны переходы только трех типов: с основного колебательного состояния (симметрия 

Ag) на колебательные состояния симметрии B1u, B2u или B3u. Переходы в верхние колебательные состояния Au-

типа запрещены симметрией и могут проявляться в спектре только из-за резонансов типа Ферми и Кориолиса 

[2]. 

Выделяют следующие типы полос: 

 B1u ← Ag это полосы c-типа с правилами отбора ΔJ=0, ±1, Ka – нечетные, Kc – четные 

 B2u ← Ag это полосы b-типа с правилами отбора ΔJ=0, ±1, Ka – четные, Kc - четные 

 B3u ← Ag это полосы a-типа с правилами отбора ΔJ=0, ±1, Ka – четные, Kc – нечетные. 

Из вышесказанного следует, что исследуемая полоса ν
7 
является полосой с-типа.  

Экспериментальные спектры высокого разрешения были зарегистрированы в Техническом университете 

Брауншвейга, Германия, на Фурье спектрометре Bruker-120 HR при температуре 300К с разрешением 0,002 см
-1

 

при разных давлениях 0,08 мбар и 1,5 мбар и эффективной длине пути поглощения 4 метра. В силу 

чрезвычайной слабости исследуемой полосы поглощения, спектр регистрировался в течение 54 часов. 

Полученный в результате экспериментальной регистрации спектр полосы ν
7
 показан на рис. 1. 

 
рис. 1. Экспериментально зарегистрированный спектр молекулы C2D4 в диапазоне 620 – 850 см

-1
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Для анализа экспериментальных данных была использована модель колебательно-вращательного 

эффективного гамильтониана, полученная на основе использования свойств симметрии. Данная модель 

гамильтониана учитывает наличие резонансных взаимодействий и имеет следующий вид [3]: 
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Диагональные блоки гамильтониана в данном выражении, описывающие вращательную структуру 
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где
222

yxxy JJJ  ,  BAABBA ,  и aJ  - компоненты углового момента в системе координат связанной с 

молекулой;  CBA ,,  - эффективные вращательные постоянные, связанные с колебательными 

состояниями )( ; E – центр полосы; ν

J

ν

JK

ν

K Δ,Δ,Δ ,… - параметры центробежного искажения различного порядка. 

В результате анализа спектра, который проводился методом комбинационных разностей, нами было 

проинтерпретировано 577 линий поглощения полосы ν
7
, из которых были определены 206 колебательно-

вращательных энергий состояния (v
7
=1). Полученные из эксперимента результаты были использованы для 

расчета параметров эффективного гамильтониана (1) – (2). 
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Гетит — один из самых стабильных широко встречающихся в природе гидроксидов, отвечающий за 

сорбцию в малогумусных почвах. Большая удельная поверхность достигается в результате формирования 

большого количества микрокристаллов, имеющих значительную адсорбционную активность. В нашей работе 

мы ставим целью исследование пористых характеристик химически осажденного гетита методом газовой 

полимолекулярной адсорбции. Математическое и экспериментальное описание физической адсорбции может 

дать метод БЭТ (Брунауэра, Эммета, Теллера), позволяющий определить удельную поверхность адсорбента по 

заданному числу точек на адсорбционной изотерме, построенной по линейному уравнению БЭТ: 
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где 0pp  — отношение парциальных давлений газа-адсорбата и газа-носителя, a  — величина адсорбции 

(масса газа, адсорбированного при относительном давлении), mV  — объем монослоя на поверхности 

адсорбента, C  — константа БЭТ, характеризующая взаимодействие адсорбента и адсорбата, определяющая 

энергию адсорбции в слое [1].  
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Теория БЭТ основана на кинетической модели адсорбционного процесса, выдвинутой Ленгмюром, в 

которой поверхность твердого тела рассматривается как совокупность адсорбционных мест [2]. В состоянии 

динамического равновесия скорость конденсирующихся на свободных местах молекул газовой фазы равна 

скорости испарения молекул с занятых мест. Метод БЭТ заключается в адсорбции газа пористым материалом 

при постоянной температуре. Рассчитывая экспериментально количество адсорбированного газа и фиксируя 

его парциальное давление, строится зависимость (адсорбционная изотерма) по уравнению (1). Классический 

линейный метод БЭТ позволяет исследовать образцы с размерами пор в интервале от 0,01 до 10 мкм [3]; в 

нашей работе производилось исследование полной изотермы адсорбции и десорбции для всего диапазона 

парциальных давлений. 

Исследование гетита производилось на приборе СОРБИ-MS, позволяющем измерять удельную 

поверхность и пористость образцов методом газовой полимолекулярной адсорбции монослоя, где в качестве 

газа адсорбата используется азот, а в качестве носителя — гелий. Перед началом работы производились 

абсолютная и относительная градуировки. Абсолютная градуировка, основанная на впрыскивании газа 

известного объема при данной температуре и атмосферном давлении, используется для определения 

адсорбированных объемов во всем диапазоне 0pp  и необходима для всех измерений. Относительная 

градуировка основывается на измерении удельной поверхности государственного стандартизированного 

образца (ГСО) Al2O3 с аттестованными характеристиками .удS = 80 м
2
/г., .обрm = 0,0979 г. Значение массового 

расхода смеси газов при градуировке и измерении составляет 60 см
3
/мин, давление газа в тракте прибора 

составляет 0,3 МПа [4]. 

 
рис. 1. Измеренные изотермы адсорбции и десорбции гетита 

Используемый в эксперименте препарат гетита FeO(OH) получали смешиванием растворов нитрата 

железа(III) и щелочи при перемешивании. Суспензию старили при температуре 70˚C в течение 60 часов, осадок 

отфильтровывали, несколько раз промывали дистиллированной водой и сушили на воздухе. Подобный способ 

получения гетита в целом имитирует формирование микрокристаллического гетита в природных системах, 

предложен в [5] и позволяет сформировать устойчивые конгломераты кристаллов средней плотностью 

  = 4,26 г/см
3
, размерами порядка 1 мкм. Перед началом эксперимента проба сушилась в атмосфере азота при 

температуре 60˚C в течение 2 часов. В работе получены данные для образца массой .обрm = 0,1423 г. при 

постоянной температуре (рис. 1) на всем диапазоне парциальных давлений. 

В результате работы измерены и рассчитаны характеристики порошка гетита: для прямой классического 

БЭТ 0pp (0,06:0,20) величина удельной поверхности .удS = 50.8  1.5 м
2
/г., удельный объем монослоя 

образца mV = 11,66 мл, константа БЭТ C  = 119, (объем газа адсорбата, поглощенного мономолекулярным 

слоем образца принимался равным 0S  = 4,35 м
2
/нсм

3
 [4], удельная поверхность рассчитывалась по формуле: 

mуд VSS 0.  ). Доля пор с размерами от 5 до 20 нм в общем объеме составило порядка 30 %, что подтверждается 

наличием на рис. 1 адсорбционного гистерезиса, связанного с эффектом запаздывания образования менисков 

при адсорбции с 0pp  > 0.8. Допуская, что форма пор цилиндрическая, по точке основания петли гистерезиса 

с помощью уравнения Кельвина (Зигмонди) вычислялся минимальный размер пор, в которых имеет место 

капиллярная конденсация. Объем адсорбированного газа для данных парциальных давлений составлял до 30% 

от общего, что позволяет сделать вывод о доле пор капиллярной конденсации наноразмерного диапазона. 

Согласно паспорту установки, относительная ошибка при градуировке составляет 5 %. Следовательно, 
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наблюдаемое в области высоких значений 0pp расхождение ~ 20 % между изотермами адсорбции и 

десорбции означает, что мы действительно наблюдаем явление гистерезиса. Таким образом, расчет удельной 

поверхности и пористости позволит в дальнейшей работе оценить химическую активность вещества, что 

является одним из важных физико-химических свойств материалов. 
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Одним из основных направлений в развитии микроэлектроники является повышение быстродействия 

электронных устройств с сохранением или уменьшением их габаритов. Материалы La2-хSrхNiO4  являются 

перспективными для элементов конструкций электрохимической и микроэлектронной техники, например, в 

качестве диэлектрика в конденсаторах, благодаря наличию высоких значений  диэлектрической проницаемости 

и ее слабой зависимости от температуры и частоты приложенного электрического поля [1,2]. Цель работы – 

исследовать влияние замены части атомов никеля на атомы других переходных металлов на свойства 

материала La2-хSrхNiO4, а также выявить влияние внешних воздействий (температуры, частоты электрического 

поля, высоких давлений) на электрические свойства материалов La1.8Sr0.2Ni0.8Co0.2O4, La1.8Sr0.2Ni0.8Fe0.2O4, 

La1.8Sr0.2Ni0.8Cu0.2O4. 

Синтез мелкодисперсных порошков твердых растворов La2-xSrxNi2-yMyO4  осуществляли по методике, 

описанной в работе [3] с использованием карбоновых кислот и их производных в качестве компонента 

нитратно-органической композиции. Показано, что вне зависимости от состава реакционной смеси процесс 

формирования структуры типа K2NiF4 и получение однофазных продуктов с M = Co и Cu происходит при 

1000
о
С, M = Fe – при 1200

о
С. Параметры ячеек образцов указаны в таблице. 

Материал La1,8Sr0,2Ni0,8Cu0,2O4 La1,8Sr0,2Ni0,8Co0,2O4 La1,8Sr0,2Ni0,8Fe0,2O4 

Параметры ячейки 

а, нм 0,38282(1) 0,384734(2) 0, 38622(1) 

с, нм 1,27827(4) 1,26226(5) 1,26940(4) 

Электрические свойства материала исследовали с помощью универсального анализатора частотного 

отклика Solartron 1260A и системы RCL-2010 в частотном диапазоне от 1 мГц до 32 МГц. Измерения с 

точностью 0.1% проводили по группе программно выбранных по частоте точек, при амплитуде возбуждающего 

сигнала 20-100 мВ. Температурные исследования электрических характеристик  в области 10 - 300 К проводили 

в автономном криостате замкнутого цикла с двухступенчатым криогенным рефрижератором DE-204SL, 

основанным на цикле Гиффорда-МакМагона, с использованием гелиевого водоохлаждаемого компрессора.   

Материалы характеризуются активационным типом проводимости в области исследованных температур. 

Энергия активации La1.875Sr0.125NiO4 составляет 0.15 эВ, La1.8 Sr0.2 Ni0.8Co0.2O4 - 0.12 эВ, La1.8Sr0.2Ni0.8Fe0.2O4 - 0.11 

эВ. На температурной зависимости диэлектрической проницаемости La1.8 Sr0.2 Ni0.8Co0.2O4 наблюдается 

локальный максимум в окрестности 210 К (рис. 1), и при температурах, выше 210 К, начинается быстрый рост 

тангенса угла потерь (рис. 2). 

mailto:katrina.yakovleva@inbox.ru
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рис. 1. Зависимость диэлектрической 

проницаемости La1.8 Sr0.2 Ni0.8Co0.2O4 

от температуры 

рис. 2. Зависимость тангенса угла потерь 

La1.8 Sr0.2 Ni0.8Co0.2O4 от температуры 

Для генерации давлений до 30 ГПa использовали камеру высокого давления (КВД) с алмазными 

наковальнями. В работе использовали наковальни типа «закругленный конус-плоскость» из искусственных 

поликристаллических алмазов «карбонадо». Эти алмазы, вследствие особенностей синтеза, хорошо проводят 

электрический ток и могут быть использованы в качестве электрических контактов к образцу [4]. 

На рис. 3 представлены годографы импеданса ячейки с образцом La1.8Sr0.2Ni0.8Co0.2O4, при 

фиксированных давлениях из области 10-30 ГПа. Годографы импеданса аппроксимируются дугами 

полуокружностей, проходящими через начало координат, и хорошо описываются модельной 

электротехнической схемой, содержащей параллельно соединенные резистор и конденсатор. C  увеличением 

давления  радиусы окружностей уменьшаются, уменьшается сопротивление материала. Аналогичным образом 

ведут себя годографы импеданса для двух других исследованных материалов. 
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рис. 3. Годографы импеданса ячейки с образцом La1.8Sr0.2Ni0.8Co0.2O4  при разных давлениях (комнатная 

температура) 
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