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Короткоимпульсное лазерное воздействие приводит к образованию на поверхности различных металлов 

и сплавов наноразмерных оксидных слоев, определяющих, в частности, коррозионные и электрохимические 

характеристики поверхности. Импульсная лазерная обработка является одним из перспективных способов 

повышения стойкости материалов к коррозионному воздействию среды [1, 2]. В настоящей работе 

представлены полученные нами данные о влиянии лазерной обработки на свойства железа–армко. 

В ходе предварительных исследований поверхность образцов железа–армко обрабатывалась с 

использованием импульсного иттербиевого волоконного лазера LDesigner F1 с длиной волны основного 

излучения 1,06÷1,07 мкм. Проводилось несколько серий эксперимента, в которых варьировались мощность 

лазерного излучения в диапазоне P = 20÷40%, частота ν = 20÷60 кГц, скорость сканирования v = 250÷700 мм/с. 

Обработка осуществлялась в атмосфере воздуха. После обработки по результатам электрохимических 

исследований в нейтральной среде боратного буферного раствора с pH = 7,4 были построены поляризационные 

кривые, что позволило определить коррозионные свойства образцов. 

Результаты предварительных исследований показали следующее. Значительное улучшение 

коррозионной стойкости, подтверждаемое уменьшением токов в области условно активного растворения в 2 

раза и увеличением потенциала перепассивации свыше 1000 мВ, демонстрируют образцы, обработанные со 

средними значениями мощности лазерного излучения P = 30%, а также со средней скоростью обработки v = 

450 мм/с. Уменьшение мощности в совокупности с высокой скоростью приводит к ухудшению характеристик 

по сравнению с образцом в исходном состоянии без обработки. Вероятно данный эффект связан с тем, что 

плотная сплошная оксидная пленка на поверхности образца не успевает качественно сформироваться. При 

пониженных значениях мощности и скорости наблюдается повышение коррозионной стойкости. Однако 

область условно активного растворения характеризуется в 1,5 раза большими значениями анодного тока. 

Увеличение мощности независимо от значения скорости обработки приводит к улучшению коррозионных 

характеристик по сравнению с исходным образцом. При этом, однако, наблюдается некоторое смещение 

поляризационных кривых в сторону увеличения анодного тока, как в области условно активного растворения, 

так и в области пассивации. 

Влияние частоты на электрохимические и коррозионные свойства железа–армко неоднозначно и на 

данном этапе определить целесообразность изменения данного параметра сложно. В связи с этим в дальнейшем 

планируется проведение еще ряда исследований, в ходе которых помимо представленных будут изменяться 

такие параметры обработки, как ширина линий и среда обработки. 

Таким образом, по предварительно полученным данным можно говорить о положительном влиянии 

лазерной обработки на коррозионную стойкость железа–армко. Дальнейшие электрохимические исследования, 

изучение состава и структуры полученных поверхностных слоев позволят определить рациональные параметры 

короткоимпульсного лазерного излучения для повышения антикоррозионных свойств железа–армко. 
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Во многих технологических процессах имеет важное значение длительность сохранения защитных 

свойств адсорбционной пленки ингибитора при контакте изделия с агрессивной средой, количественными 

характеристиками которой являются коэффициент и время остаточного защитного действия ингибитора. 

Очевидно, чем больше эти величины, тем устойчивее адсорбционная пленка ингибитора к кислотному 

травлению, тем лучше ее физико-химические характеристики. Можно предположить, что защитные свойства 

адсорбционной пленки наряду с природой металла, строением и составом ингибитора, температурой среды и 

рядом других факторов определяются так же временем формирования адсорбционного слоя ингибитора на 

поверхности металла. 

Объекты исследования: металл – Fe, среда – 1М H2SO4, ингибитор – органическое соединение класса 

имидазола - гидробромид 10-(4-метоксифенацил) 2,3,4,10 – тетрагидропиримидо [1,2 – а] бензимидазола при 

постоянной концентрации 10
-3

 моль/л (ПАВ), время формирования адсорбционной пленки ПАВ t варьировали в 

пределах 1, 2 и 3 суток.  

Установлено, что с ростом времени контакта образца с раствором ингибитора, его защитные свойства 

возрастают тем в большей степени, чем выше t и составляют 10, 15.5 и 23.6. Толщину односторонней 

адсорбционной пленки d рассчитывали как разность толщин ингибированных и травленных (в кислоте без 

ингибитора) образцов, которые измеряли на приборе «Микрон-2», с последующим делением полученных 

величин в 2 раза. Установлено, что усредненная из нескольких измерений толщина пленки увеличивается с 

ростом t и составляет 5, 9 и 10 мкм. Остаточные защитные свойства ингибитора так же являются функцией 

времени формирования адсорбционного слоя. Чем больше t, а, соответственно, и толщина адсорбционной 

пленки, тем выше коэффициент и время остаточного защитного действия ингибитора. Полученные 

закономерности подтверждены на других ингибирующих системах, содержащих наряду с изученным 

ингибитором галоидные ионы.  
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рис.1. Вольтамперные характеристики 

адсорбционных пленок ПАВ в зависимости от 

времени их формирования, сутки: 2 – 2; 3 – 3  

  

рис 2. Кривые сопротивление - сила тока 

адсорбционных пленок ПАВ в  зависимости от 

времени их формирования, сутки: 2 – 2; 3 – 3  

 

Измерены вольтамперные характеристики адсорбционных пленок с площадью поверхности 10 x 10 мм
2 

с 

целью определения характера их проводимости и статических сопротивлений. Измерения выполнены для 

пленок без нанесения электродов. Подложка с пленкой располагалась в специальном устройстве, 

представляющем собою две плоскопараллельные латунные пластины, одна из которых подвижна и для 

улучшения контакта прижимается к измеряемому образцу пружиной. Таким образом, измерения выполнены 

при небольшом постоянном механическом давлении.  

Результаты  измерений представлены на рис. 1. Вольтамперные характеристики сильно изрезаны. 

Наиболее ярко выраженный немонотонный характер зависимостей ВАХ в виде многочисленных мелких 

изломов, характерен для пленок со временем их формирования 1 и 2 суток. Графики ВАХ для пленок с t = 1 и 2 
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суток принципиально не отличаются и поэтому на рисунках изображены только по две зависимости. Их ВАХ 

существенно отличаются при повторных измерениях, но характер зависимости I = f ( U) остается  одинаковым. 

Характерной особенностью ВАХ исследуемых пленок является наличие участков с отрицательным 

дифференциальным сопротивлением, где сила тока резко возрастает при одновременном уменьшении 

сопротивления пленок и напряжений на них, что уже наблюдалось ранее [1]. Для пленок, полученных в течение 

3 суток,  ВАХ более стабильны и изрезаны в меньшей степени. 

Фотографии адсорбционных пленок при варьировании t визуально различаются незначительно. Их 

структура неоднородна. Она представляют собой неравномерные локальные объемные наслоения 

органического соединения кристаллообразной формы. В промежутках между ними видны области подложки, 

свободные от пленки, или области с пленкой очень малой толщины. Для электрического тока эти области, 

перпендикулярные поверхности подложки, могут представлять собою электропроводящие каналы. При их 

пробоях на ВАХ наблюдается характерная для пленок зарядовая неустойчивость S типа [2]. Наличие на ВАХ 

мелких изломов связывают с серией «мягких» микропробоев внутри пленки при  наличии в них 

«квазипроводящих» доменов [3].  

Таким образом, характер ВАХ указывает на наличие в пленках структурного беспорядка, зарядовой 

неустойчивости, проводимости прыжкового типа, что в большей степени характерно для более тонких пленок. 
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Важное место в технологии редких элементов и материалов, применяющихся в химической 

промышленности, занимает изучение физико-химических свойств гидридов этих элементов [1]. Многие из 

гидридов редких элементов нашли применение в промышленности, они могут эффективно использоваться в 

атомных реакторах и в электрических автомобилях. Их высокая реакционная устойчивость позволяет 

применить их в качестве катализаторов [2].  

Одним из таких элементов является диспрозий. На воздухе он окисляется медленно, и при нагревании 

реагирует с галогенами, азотом и водородом. Он взаимодействует с кислотами и не реагирует с растворами 

щелочей. Получают его восстановлением хлорида диспрозия кальцием, натрием или литием. Практическое 

применение диспрозия ограниченно. Поэтому в практике часто применяются гидриды диспрозия [3]. 

Диспрозий обладает сильными магнитными свойствами, поэтому он входит в состав постоянных 

магнитов, используемых в генераторах, производящих электричество, и в электрических автомобилях. Он 

служит консервирующим веществом в ядерных реакторах и энергосберегающих лампах. Гидриды диспрозия 

могут быть использованы как химические аккумуляторы слабосвязанного водорода. Перспективно их 

применение как источников топлива для автономных энергосистем, а также для получения высокодисперсных 

металлических порошков и катализаторов гетерогенного гидрирования. 

На сегодняшний день свойства гидридов редкоземельный элементов изучен не полностью [4]. Целью 

данной работы являлось получение гидрида диспрозия и определение его физико-химических свойств.  

Синтез гидрида диспрозия в настоящем исследовании проводился по методике, основанной на 

следующем взаимодействии: 

32 23 DyHHDy  , 

Смесь реагентов в начальный момент времени представляла собой систему, состоящую из диспрозия и 

газообразного водорода.  

Навеска диспрозия помещалась в кварцевый реактор. Отжиг проводили в токе водорода, используя 

генератор водорода по следующей схеме: нагревали реактор с образцом в течение 30 минут до 370°С при 
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одновременной подаче водорода со скоростью 500 мл/мин, затем проводили нагрев до 45°С за 90 минут с 

подачей водорода со скоростью 1000 мл/мин и выдерживали в течении 60 минут при температуре 450°С при 

подаче водорода со скоростью 2000 мл/мин. 

Исследовали структурные свойства полученных гидридов рентгенофазовым анализом. Находили 

пространственное расположение атомов в узлах кристаллической решетки, определяли размеры элементарных 

ячеек кристалла, число частиц в них и симметрию их расположения. 

Рентгенофазовый анализ синтезированного образца показал, что полученный порошок представляет 

собой фазу DyH3 тригональной сингонии с параметрами решетки a=b=c=6,3607 нм (α = β = 90; γ = 120) и 

размером области когерентного рассеяния от 6 до 62 нм. 

Морфологию поверхности образца гидрида диспрозия изучили методом растровой электронной 

микроскопии. Показано, что образец состоит из частичек неправильной формы в виде осколков размером от 1 

до 30 мкм, которые образуют между собой агломераты. 

Таким образом, получен чистый образец гидрида диспрозия, показаны его структурные свойства и 

морфология поверхности. Полученные образцы могут быть использованы в дальнейшем в получении 

высокодисперсных металлических порошков и катализаторов. 
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В последнее время интенсивно исследуются пленки электропроводящих полисопряженных полимеров, 

свойства которых могут быть изменены в широких пределах путем изменения структуры и состава полимерной 

матрицы [1]. Органические полимерные материалы широко используются для создания различных устройств 

нано- и микроэлектроники. Особенностью структуры проводящих полимеров является полисопряжение π-

связей основной цепи макромолекулы, что обеспечивает проводимость. Органические полимеры с системой 

сопряженных двойных связей характеризуются не только повышенной электрической проводимостью, но и 

высокой газочувствительностью. Так же основным достоинством сенсоров является их функционирование при 

нормальных условиях, что дает возможность создания неподогреваемых сенсоров газа. 

Проблемы экологического мониторинга предопределяют создание новых материалов, обладающих 

определенными свойствами, и разработку на их основе эффективных измерительных приборов. Поэтому 

исследование нанокомпозитных материалов на основе металлсодержащих органических полимеров является 

актуальной задачей, решение которой продолжительное время реализуется в раннее представленных работах 

[2–6]. 

Для получения материала пленок металлсодержащего полиакрилонитрила (ПАН) в пленкообразующие 

растворы добавляли навеску соли переходного металла (CoCl2, CdCl2) и растворяли в диметилформамиде 

(ДМФА), нагревая при этом и перемешивая до полного растворения. Следующим шагом являлось нанесение 

пленкообразующих растворов на диэлектрические подложки из поликора, которые были предварительно 

обезжирены изопропиловым спиртом. В данном случае мы использовали метод центрифугирования, поскольку 

он дает возможность формировать сравнительно однородную пленку толщиной 0,1–1 мкм при однократном 

нанесении [7]. После нанесения растворов на подложки произвели сушку образцов, которая позволяет добиться 
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более структурированной поверхности, что впоследствии оказывает влияние на газочувствительные свойства 

полученного материала. Затем пленки получали под воздействием ИК-излучения методом пиролиза при 

неглубоком вакууме. Температурно-временной режим ИК-отжига был подобран экспериментальным путем, 

поскольку интенсивность и продолжительность воздействия ИК-излучения дает возможность управлять 

свойствами образцов, изменяя их молекулярную структуру [8,9]. 

Для контроля толщины полученных образцов пленок использовался метод интерференционной 

микроскопии. Толщина образцов пленок измерялась на интерферометре МИИ-4. Значения толщины пленок 

кобальтсодержащего ПАН составили 0,03-0,15 мкм, а кадмийсодержащего ПАН – 0,09-0,17. 

Установили зависимость толщины пленок Cо- и Сd-содержащего ПАН от процентного содержания 

модифицирующей добавки в плёнкообразующем растворе (рис.1, 2).  

 
рис.1. Зависимость толщины пленок Со-содержащего ПАН от процентного содержания модифицирующей 

добавки 

 
рис.2. Зависимость толщины пленок Сd-содержащего ПАН от процентного содержания модифицирующей 

добавки 
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Органические соединения, содержащие сульфамидный фрагмент, представляют интерес как для 

координационной химии, так и в области фармакологии. Известны многочисленные сульфаниламидные 

препараты с высокой фармакологической активностью, главным образом антибактериальной. Также 

соединения такого типа обладают высокой комплексообразующей способностью за счет наличия SO2-группы, 

способной участвовать в координации к ионам металлов [1-3]. Некоторые комплексы с диамагнитными 

металлами обладают интересными фотохимическими свойствами, что позволяет их использовать в OLED-

устройствах. С другой стороны, производные N-аминохиназолинонов с карбонильными соединениями – 

азометины и енамины также обладают разнообразной и ярко выраженной биологической активностью и 

высокой комплексообразующей способностью. 

При взаимодействии орто-тозиламинобензальдегида с N-амино-2-метил-хиназолин-4-оном 

синтезирована новая лигандная система, строение которой было изучено методами ЯМР 
1
Н, ИК, электронной 

спектроскопии. Для определения наиболее выгодной конформации азометина был проведен квантово-

химический расчет строения предполагаемых конформеров в рамках приближения функционала плотности 

(DFT) при полной оптимизации геометрии. На рис. 1 приведены рассчитанные полные энергии конформеров 

соединения (I). 
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рис.1. Конформеры азометина (I), их полные энергии и энергии  

относительно самого устойчивого из них 

Из рис. 1 видно, что наиболее устойчивой формой соединения является конформер (Ia) с локализаций 

атома водорода на аминогруппе тозильного фрагмента. Форма (Ib), в которой атом водорода локализован на 

азометиновом атоме азота дестабилизирован на 12.35 ккал/моль. Конформер (Iс) дестабилизирован 

относительно (Ia) на 40.22 ккал/моль. Энергетическая дестабилизация хиназолинонового конформера (Ic), 

очевидно, обусловлена нарушением ароматичности бензольного кольца и образованием цвитер-ионной 

структуры. Результаты квантово-химического моделирования подтверждают данные рентгеноструктурного 

анализа. Структура основания Шиффа показана на рис. 2. В монокристалле соединения содержатся две 

независимых молекулы (А, включающая атом S(1), и Б, включающая атом S(2)). Их основное отличие 

заключается во взаимной ориентации трех ароматических циклов, образующих закрученные в 

противоположные стороны спирали (рис. 3). При этом молекулы А и Б не являются оптическими антиподами; 

хотя длины связей в обеих молекулах весьма близки, конформация молекул различна. Диэдральный угол между 

средними плоскостями атомов аминофенольного и хиназолинового циклов в молекуле А составляет 69.81º, а в 

молекуле Б – 52.47º. 

При взаимодействии основания Шиффа (I) с ацетатами Cu(II), Ni(II), Zn(II) и Cd(II) были получены 

комплексные соединения, элементный анализ которых соответствует составу [ML2], где L – 

монодепротонированная форма лиганда. Такое строение азометина в металлохелатах подтверждается 

результатами исследования ЯМР 
1
Н спектров комплексов Zn(II) и Cd(II). Данные ИК спектроскопии указывают 
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на координацию к иону металла атомов азота азометинового и тозильного фрагментов, а также атомов 

кислорода C=O- и SO2- групп. 

 
рис. 2. Молекулярная структура основания 

Шиффа в представлении атомов 

эллипсоидами тепловых смещений с 30%-ной 

вероятностью 

 

 
 

 

рис. 3. Общий вид молекул А (слева) и Б 

(справа) соединения (I) 

 

Изучение магнитных свойств комплексов меди и никеля при 295 К показало, что они парамагнитны, 

причем величина μэфф для комплекса меди составляет 1.79 М.Б., а для комплекса никеля – 2.83 М.Б. и 

практически не изменяется при понижении температуры до температуры кипения жидкого азота, что 

свидетельствует об их моноядерном строении. Данные исследования ЭПР спектров металлохелата меди(II) 

указывают на псевдотетраэдрическое строение хелатного узла.  

Изучение фотохимических свойств комплексов цинка и кадмия показало, что соединения обладают 

люминесценцией в сине-зеленой области спектра, причем квантовый выход в растворе ДМСО составляет 0.07 

для комплекса кадмия и 0.08 для комплекса цинка, что в два раза превышает квантовый выход люминесценции 

лиганда. 

Работа выполнена в рамках базовой части внутреннего гранта ЮФУ, тема  № 213.01-2014/005. 
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Нанокластерные полиоксометаллаты (ПОМ)-класс соединений, обладающий уникальной структурой. 

Она включает внутренние полости и поры на поверхности, заполненные водой, которая может замещаться 

молекулами органических соединений. Благодаря этому в качестве областей использования ПОМ 

рассматриваются сорбционные, мембранные и каталитические процессы, сенсорная техника, создание 

фотосенсибилизированных супрамолекулярных структур с участием ксантеновых красителей, направленная 

доставка биологически активных веществ. Для правильного использования полиоксометаллатов необходимо 

исследовать влияние модификации поверхности на сорбцию паров низкомолекулярных жидкостей (НМЖ).  
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Цель работы состоит в изучении влияния модификации поверхности нанокластерных 

полиоксометаллатов на сорбцию паров низкомолекулярных жидкостей (метанола и бензола), определении 

термодинамических и кинетических параметров взаимодействия компонентов. 

В качестве объектов исследования использовали нанокластеры: 

Mo132: (NH4)42[Mo
VI

72Mo
V

60O372(CH3COO)30(H2O)72]•300H2O•10CH3COONH4 - имеет структуру типа 

кеплерата (букибола). 

Mo138: (NH4)32[Mo
VI

110Mo
V

28O416H6(H2O)58(CH3CO2)6]•250H2O - имеет тороидальное строение.  

Получение полиоксометаллатов  осуществляли по известной методике [1] путем синтеза и последующей 

кристаллизации в водном растворе. Поверхность модифицировали путем смешения компонентов в водном 

растворе. В качестве модификаторов использовали однозарядный катионный ПАВ (додецилпиридиний хлорид) 

и родамин Б (RhB). Соотношение Mo138:ПАВ составляло 1:24; 1:71; 1:90; 1:160; для RhB соотношение 

Mo138:RhB и Mo132: RhB - 1:35. Удаление воды из полиоксометаллатов производили при остаточном давлении 

10
-5 

мм.рт.ст. при температуре 298К до постоянной массы. 

Изучена равновесная изотермическая сорбция паров двух сорбатов: метанола и бензола исходными и 

модифицированными ПОМ при температуре 298К. Использовали весовой вариант метода сорбции. Кварцевые 

спирали имели чувствительность ~ 0.3 мм/мг. Рассчитаны разности химических потенциалов НМЖ ∆µ1, 

полиоксометаллатов ∆µ2, энергии Гиббса взаимодействия компонентов∆g
m
. Для Mo138 (1/160) изучена кинетика 

сорбции метанола и бензола. 

Установлено, что для немодифицированных полиоксометаллатов сорбционная способность по 

отношению к метанолу больше, чем к бензолу. При этом ПОМ со структурой букибола сорбирует больше 

бензола и метанола по сравнению с торообразным нанокластерным полиоксометаллатом [2]. Модификации 

поверхности полиоксометаллатов существенно изменяет их сорбционную способность. Сорбционная 

способность Mo138 к метанолу по-разному меняется в разных областях относительного давления: при p/ps< 0.6 

для модифицированных образцов она больше, а при p/ps > 0.6 – меньше чем для исходных ПОМ (рис.1). Это 

связано со сложным действием ПАВ на полиоксометаллат. С одной стороны, введение ПАВ всегда приводит к 

диспергированию и, следовательно, к увеличению количества доступных сорбционных центров. С другой 

стороны, ориентация дифильных молекул ПАВ на поверхности полиоксометаллата приводит к ее 

гидрофобизации. При малых относительных давлениях, по-видимому, играет роль первый фактор, а при 

больших-второй. Оба этих фактора приводит к увеличению сорбционной способности полиоксометаллатов к 

парам бензола (рис.2). В противоположность этому нанесение родамина Б на поверхность Mo138 и Mo132 

практически не изменяет сорбционную способность ПОМ к НМЖ. Можно полагать, что молекулы родамина, 

не обладая выраженными характеристиками поверхностно-активных веществ, не способны существенно 

изменить сорбционные характеристики ПОМ.  

Показано, что для всех образцов величины ∆g
m 

<0. При этом, чем больше сорбционная способность 

полиоксометаллатов по отношению к НМЖ, тем более отрицательны энергии Гиббса взаимодействия 

компонентов. 

Для Mo138 (1/160) обнаружена ступенчатая кинетика сорбции метанола и бензола. При этом скорость 

процесса сорбции (выхода на равновесное количество поглощенного образцом сорбата) на первых ее этапах для 

метанола существенно выше, чем для бензола. Это может быть связано со сложной структурой ПОМ. 

 
рис. 1 Изотерма сорбции метанола для Mo138: 1-Mo138,2-Mo138(1/24),3-Mo138(1/160) 
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рис.2 Изотермы сорбции бензола Mo138: 1-Mo138(1/71),2-Mo138(1/160),3-Mo138(1/90),4-Mo138(1/24),5-Mo138(RhB),6- 

Mo138 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-03-03603 

Список публикаций: 
[1] Müller A., Krickemeyer E., Bögge H. et al. // Angew. Chem. Int. Ed. 1998. V. 37. № 24. P. 3360. 

[2] Ostroushko A. A., Adamova L. V., Eremina E. V., Grzhegorzhevskii K. V. // Russ. J. Phys. Chem. A. 2015. V. 89. №. 8. P. 1439. 

 

 

Расчет одноэлектронного молекулярного туннельного транзистора на основе двух 

молекул пентацена 
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В работе рассмотрены принципы расчета одноэлектронного пентаценового транзистора на основе 

полициклических производных  молекул пентацена: пентакарбонилпентацена (ПКП) и пентааминпентацена 

(ПАП). Наличие донорных и акцепторных функциональных групп обеспечивает процесс перехода электрона от 

молекулы донора  ПАП к молекуле акцептора  ПКП. 

 

рис.1. Донорно-акцепторная структура                                  рис.2 Вольт-амперная характеристика  

                                                                                                     одноэлектронного полевого транзистора 

Расчеты, проведенные методом B3LYP / 6-31 G**, показывают следующие характеристики сродства к 

электрону (СЭ) и потенциала ионизации (ПИ). ( Таблица 1.) 

Таблица 1. Электронные характеристики молекул 

 ПИ, эВ СЭ, эВ Энергия квазиуровня 

Ферми  EF, эВ 

Пентааминпентацен 6,79 1,27 2,76 

Пентакарбонилпентацен 6,37 2,59 1,89 
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На основе расчетов предложена гетероструктура донорно-акцепторного типа, которая обеспечивает 

туннельное прохождение электрона от донора к акцептору. Функциональная схема молекулярного транзистора 

приведена на рисунке 1. 

На основе указанных соединений рассчитан молекулярный одноэлектронный туннельный полевой 

транзистор, имеющий следующие характеристики: для гетероструктуры на основе ПАП  ПКП ширина 

запрещенной зоны ΔEg = 2,315 эВ ; расчетное время переключения транзистора составляет t = 10 -15
 
с.  На 

рисунке 2 приведена вольтамперная характеристика устройства. Потенциал, необходимый для снятия 

кулоновской блокады, составляет  0,21 В. 

Вывод: Таким образом, на основе молекул  пентацена, содержащих  несколько донорных и акцепторных 

групп, возможно создание туннельного одноэлектронного транзистора. 

 

 

Физико-химическое исследование строения и свойств бис-4,6-диметил-
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Синтез и физико-химическое исследование гомо- и гетероядерных координационных соединений 

является важным и актуальным направлением в современной координационной химии в первую очередь 

благодаря широким потенциальным возможностям их применения в различных областях науки и техники: в 

гомогенном катализе; в бионеорганической химии (как модели металлоферментов и активаторов кислорода); в 

медицинской химии (комплексные соединения обладают противоопухолевой, антимикробной, 

антибактериальной, фунгицидной активностью); в материаловедении (для получения материалов с заранее 

заданными свойствами). Одним из наиболее актуальных свойств комплексов является их способность 

проявлять разнообразные магнитные свойства [1-3]. Удобными моделями для изучения обменных эффектов 

между парамагнитными центрами являются комплексные соединения на основе бисгидразонов 2,6-диформил-

4-R-фенолов. 

Настоящее исследование посвящено синтезу и физико-химическому исследованию строения и свойств 

нового бисгидразона (I) – продукта конденсации 2-гидразино-4,6-диметилпиримидина и 2,6-диформил-4-метил-

фенола, а также комплексов на его основе. Бисгидразон I был изучен методами ИК, ЯМР и электронной 

спектроскопии, РСА. Молекулярное строение лиганда представлено на рис. 1. 

 
рис. 1. Структура соединения 1 в представлении атомов эллипсоидами тепловых 

 смещений с 30%-ной вероятностью. 

Бисгидразон I кристаллизуется из этанольного раствора в виде алкоголята гидразонной таутомерной 

формы. Молекула соединения практически плоская; пиримидиновые кольца C(4)N(1)C(1)C(2)C(3)N(2) и 
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C(13)N(7)C(14)C(15)C(16)N(8) развернуты относительно плоскости бензольного цикла 

C(6)C(7)C(8)C(9)C(10)C(11) на 5.77º и 11.41º соответственно. 

Кислотно-основные свойства бисгидразона были изучены спектрофометрическим методом. Показано, 

что вид спектра значительно зависит от pH среды, что указывает на реализацию протонированных и 

депротонированных форм в кислых и щелочных условиях соответственно. Для выяснения наиболее 

устойчивых протонированных и депротонированных форм было проведено квантово-химическое 

моделирование соединения I, а также рассчитаны электронные спектры молекулярной, протонированной и 

депротонированной форм в этаноле. Показано, что теоретические результаты исследования находятся в 

хорошем согласии с экспериментом. 

При взаимодействии бисгидразона с ацетатами Cu(II) и Ni(II) образуются биядерные комплексы типа II 

состава [Cu2L] и [Ni2L].2CH3OH, где L – трижды депротонированная форма лиганда. Такое состояние 

бисгидразона в комплексе подтверждается данными ИК спектроскопии. В ИК спектрах комплексов типа II 

наблюдается исчезновение полос поглощения ν(OH) фенольного и ν(NH) гидразинного фрагментов по 

сравнению с ИК спектрами лиганда, а также отмечается низкочастотное смещение на 20 см
-1

 полосы 

поглощения ν(С=N) азометиновых и гетероциклических фрагмента, что подтверждает координацию данных 

групп к иону металла. 
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При взаимодействии бисгидразона с галогенидами меди(II) образуется комплекс типа III состава 

[Сu2(H2L)Х].2Х (X = Cl-, Br-). В ИК спектрах комплексов III исчезает полоса поглощения валентных колебаний 

ν(ОН) фенольного фрагмента; полоса ν(NН) гидразинного фрагмента проявляется в области 3436 см
-1

, а полосы 

поглощения ν(С=N) азометинового и гетероциклического фрагмента испытывают низкочастотное смещение на 

5 – 10 см
-1

. Эти данные указывают на координацию лиганда с ионами меди в монодепротонированной форме 

через феноксидный атом кислорода, азометиновый и гетероциклический атомы азота. Измерения 

электропроводности раствора комплекса в ДМФА показало, что он является 1 : 2 электролитом, что указывает 

на внешнесферный характер координации галогенид - ионов. 

Изучение магнитных свойств комплексов меди(II) в температурном интервале 77.4 – 295 К показало, что 

они характеризуются обменным взаимодействием антиферромагнитного типа, величина которого зависит от 

природы экзогенного мостикового фрагмента. Кроме того, было установлено существенное влияние 

гетероциклического фрагмента бисгидразона на магнитные свойства комплексов. 

Эффективный магнитный момент комплекса никеля(II) при комнатной температуре составляет 3.04 М.Б., 

что указывает на искаженно - октаэдрическое строение хелатного узла. Подтверждением этому предположению 

также являются результаты исследования спектра отражения данного металлохелата.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Южного федерального университета (грант № 213.01-07-

2014/03ПЧВГ) с использованием оборудования Центра коллективного пользования Южного федерального 

университета «Молекулярная спектроскопия». 
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Введение экзоциклических хелатофорных заместителей в стерически нежесткие молекулы позволяет в 

дальнейшем использовать их в качестве лигандных систем, способных образовывать комплексные соединения 

металлов, как моно- так и полиядерного строения, что позволяет направленно получать вещества сочетающие 

различные виды физико-химической активности в рамках одной молекулы. 

Ранее нами был описан новый фотохромный спиропиран ряда 3',3'-триметилспиро-[2H-1-бензопиран-

2,1'-[2]-оксаиндана] типа I [1]. На его основе были получены новые гидразоны и азометины типа II, а также 

комплексные соединения переходных металлов на их основе. Исследование фотохимических свойств 

производных 3',3'-триметилспиро-[2H-1-бензопиран-2,1'-[2]-оксаиндана] показало, что гидразоны обладают 

обратимыми фотохромными свойствами в растворе, в том числе в присутствии ионов металлов [2]. А 

азометины, напротив, существуют только в мероцианиновой форме, которой мы приписали структуру 

енаминокетона, стабилизироанного внутримолекулярной водородной связью. Однако, как показывают 

фотохимические исследования, оптическая плотность раствора исходного спиропирана I не изменяется с 

течением времени после облучения. 
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Для более детального исследования свойств 7-гидрокси-3',3'-диметил-3'H-спиро[хромен-2,1'-

изобензопиран]-8-карбальдегида нами были получены его новые производные – гидразоны, продукты 

конденсации с гидразидами алифатических кислот. Введение подобных заместителей увеличивает 

растворимость таких молекул в различных средах, что позволяет исследовать гидразоны на основе 7'-гидрокси-

3',3'-диметил-3'H-спиро[хромен-2,1'-изобензопиран]-8-карбальдегида не только в растворе, но и в твердом виде. 

Также исследование различных производных спиропиранов позволяет изучить механизм реакции 

термоиндуцированного раскрытия пиранового цикла 3',3'-триметилспиро-[2H-1-бензопиран-2,1'-[2]-оксаиндана 

и идентифицировать промежуточные продукты реакции с помощью различных физико-химических методов. 

Состав и строение всех новых соединений установлены методами 
1
Н ЯМР, ИК-, УФ спектроскопии, 

низкотемпературной магнетохимии и элементного анализа.  

Вариабельность спектров ДЯМР 
1
H в интервале температур 20-140°С соединения типа I, свидетельствует 

о наличии перехода в мероцианиновую форму. Исследованы свойства гидразонов типа IIа в растворе, в том 

числе в присутствии солей металлов. Выявлено возникновение высокоинтенсивных полос поглощения в 

электронных спектрах гидразонов с λmax в области 550 нм при добавлении растворов солей металлов, что может 

свидетельствовать о комплексообразовании с участием мероцианиновой формы спиропиранового фрагмента 

гидразона. 

При взаимодействии с солями Cu(II), Ni(II), Pd(II) в соотношении 1:2 гидразоны образуют моноядерные 

комплексные соединения. 
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В представленной работе изучены сорбционные свойства углеродных нанотрубок. Предсказана 

возможность  создания новых наноматериалов,  которые могут использоваться для целенаправленной доставки 

лекарственных веществ внутри живых организмов. Проведены квантово-химические  расчеты процесса 

адсорбции биологически активных веществ, содержащих дифенилоксидный фрагмент, на внешней поверхности 

углеродных нанотрубок. Оптимизирована геометрия атомных систем - углеродных нанотрубок (УНТ) и 

биологически активных нитрилов, определены  межатомные расстояния. Получены профили поверхностной 

потенциальной энергии взаимодействия биологически активных нитрилов  -  

1,2-ди(феноксифенил)-2 цианоэтилена, 1-(3-феноксифенил)-2 цианоэтилена - с углеродными нанотрубками.  

Замкнутые поверхностные структуры углерода (фуллерены и нанотрубки) проявляют ряд специфических 

свойств, позволяющих использовать их в качестве особых материалов и рассматривать в качестве интересных 

физических объектов и химических систем. Замечательная особенность углеродных нанотрубок (УНТ) связана 

с их уникальными сорбционными характеристиками: сильно искривлённая поверхность нанотрубки, полностью 

состоящая из поверхностных атомов (в случае одностенной УНТ), позволяет адсорбировать на её поверхности 

органические молекулы – вещества, содержащие дифенилоксидный фрагмент. В результате получаются новые 

структуры, характеризующиеся высокими показателями подобия известным лекарственным веществам и 

отсутствием у соединений выраженных токсических свойств, а также проявляющими широкий спектр 

фармакологических свойств [1, 2]. В связи с этим сочетание возможностей транспорта УНТ, 

модифицированных биологически активными молекулами, может привести к созданию новых наноматериалов 

для целенаправленной доставки лекарственных веществ внутри живых организмов [3]. 

В работе представлены квантово-химические исследования адсорбционного взаимодействия углеродных 

нанотрубок  с биологически активными веществами - 1,2-ди-(феноксифенил)-2-цианоэтиленом и 1-(3-

феноксифенил)-2-цианоэтиленом, с помощью полуэмпирической  схемы PM6 в программном пакете Gaussian. 

Для расчетов были использованы модели углеродных нанотрубок типа armchair (2,5),  (5,5) и (6.6).  В 

результате выполненных расчетов была проведена оптимизация геометрий атомных систем и были выявлены 

особенности пространственной конфигурации молекул. Для адсорбирующихся биологически активных 

нитрилов были рассмотрены варианты одноцентрового присоединения к поверхности УНТ через различные 

адсорбционные центры, в качестве которых выступили атомы кислорода и азота. Выполненные расчеты 

позволили построить профиль поверхности потенциальной энергии для процесса адсорбции. Анализ 

энергетических кривых установил, что молекулы нитрилов адсорбируется на поверхности УНТ, что 

подтверждается наличием минимума на энергетических кривых (рис. 1-2).  

 
рис. 1. Энергетическая зависимость адсорбционного взаимодействия  

1,2-ди-(феноксифенил)-2 цианоэтилена c УНТ (6,6). 
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рис. 2. Энергетическая зависимость адсорбционного взаимодействия  

1-(3-феноксифенил)-2 цианоэтилена с УНТ (6,6) 

Анализ полученных данных показал, что адсорбция биологически активных веществ, содержащих 

дифенилоксидный фрагмент, возможна на внешней поверхности углеродных нанотрубок. При этом 

межатомное расстояние варьируется от 3 до 3,6 А, энергия адсорбционного взаимодействия биологически 

активных нитрилов составляет 1,2-1,4 эВ в случае присоединения молекул к УНТ атомом азота, а энергия 

адсорбции данных молекул  присоединенных  к УНТ атомом кислорода -  2,6 - 3,4 эВ 
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В настоящее время все более актуальным становится поиск новых энергетических систем, основанных на 

экологически чистых и неисчерпаемых источниках энергии. Топливные элементы на основе водорода могут 

выступать в качестве такой системы, но только в том случае, если будет решен ряд трудностей, связанных с его 

запасанием, хранением и транспортировкой. Исключить данные проблемы возможно генерацией водорода 

непосредственно на месте использования с помощью портативных генераторов [1]. Наиболее перспективными 

материалами для создания генераторов водорода являются бинарные и комплексные гидриды [2]. Среди 

гидридов благодаря высокому массовому содержанию водорода, особое место занимает гидрид лития.  

Цель работы - исследование кинетики гидролиза гидрида лития в различных растворах для выявления 

возможных вариантов регулирования водородопроизводительности топливных картриджей.  

В работе использовали гидрид лития, произведённый на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО 

«НЗХК»). 40 % водно-спиртовой раствор готовили из этилового спирта ГОСТ 5962-2013. В серии 

экспериментов с морской водой использовали свежеприготовленный раствор с составом приближенным к 

морской воде. Воду во всех экспериментах использовали неионизированную. 

Объем выделившегося водорода регистрировали прибором «Кальциметр»  КОУК (ТУ 25-11-1106-75)  

(Химлаборприбор, Россия, г. Клин). В ходе экспериментов определяли степень превращения вещества LiH при 

протекании гидролиза по выделившемуся объему водорода. На основании чего рассчитывали степень 

превращения вещества. Для выявления кинетических особенностей взаимодействия, экспериментальные 

данные были построены в линериализующих координатах уравнений: сокращающейся сферы, Яндера и 

Гистлинга. 

Было изучено влияние растворителя (вода, морская вода, водно-спиртовой раствор) на скорость реакции 

гидролиза гидрида лития. Из серий экспериментов проведенных в трех средах можно сделать вывод, что 
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лимитирующей стадией всех процессов является химическая реакция и реакции протекают в кинетической 

области реагирования. Соответственно на скорость генерации водорода можно влиять температурой и 

площадью поверхности исходных веществ. Благодаря самопроизвольному разогреву за счет протекания 

химической реакции скорость выделения водорода увеличивается. Соответственно основным фактором для 

регулирования реакции гидролиза является весовое отношение воды к гидриду лития. 

Показано, что процесс гидролиза благоприятней всего протекает в воде. Скорость генерации водорода в 

водно-спиртовом растворе снижается примерно на 17 %. Однако, при использовании последнего интегральный 

выход выделившегося водорода примерно равен выходу при проведении гидролиза с дистиллированной водой. 

Достоинством применения водно-спиртового раствора является возможность проведения процесса при 

пониженных температурах (до - 25 °С). Это объясняется температурой замерзания раствора в присутствие 

спирта, которая равна - 28 °С. Недостатком является цена и затруднения при использовании таких топливных 

картриджей. 

Использование морской воды снижает скорость выделения водорода примерно на 12 % по сравнению с 

дистиллированной водой. Можно сделать вывод, что при необходимости для использования топливного 

картриджа возможно использование морской воды для проведения процесса. 

Таким образом, можно сделать заключение о возможности разработки прототипов водородных 

картриджей на основе гидрида лития. Правильное конструкторское решение обеспечит регулирование скорости 

генерации водорода, что необходимо для получения энергии при использовании водородных топливных 

картриджей в различных условиях. 
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Фотохромизмом называют индуцированные светом обратимые превращения соединения между двумя 

формами, А и В, которые отличаются спектрами поглощения. Данное явление привлекает значительный 

интерес исследователей благодаря большому числу потенциальных областей применения фотохромных 

материалов [1]. Среди таких областей производство светофильтров с изменяемыми спектральными 

характеристиками [2], разработка оптических материалов с управляемым индексом преломления [3], 

нелинейных оптических устройств [4], систем записи оптической информации (2D и 3D) [5], меток для 

биомолекул [6]. 

Фотохромные превращения способны изменять не только спектральные свойства молекул, но также их 

способность излучать свет. К настоящему времени разработано большое число соединений, обладающих 

флуоресценцией, переключаемой за счёт структурных изменений, происходящих в ходе фотохромной реакции 

[7]. В работах [6-8] было показано, что на основе таких молекул возможно создание маркеров для живых 

клеток, а также устройств записи оптической информации. 

Для создания устройств записи и хранения оптической информации наиболее перспективными являются 

фотохромы, формы А и В которых сильно отличаются по своим флуоресцентным свойствам. Подобное 

различие позволяет производить считывание «записанной» (B) формы при помощи флуоресценции. При этом 

удаётся избежать нежелательного стирания, т.е. перехода формы В в А. Фотохромной основой, наиболее 

хорошо подходящей для данной области, был признан класс соединений, называемых диарилэтенами. 

Диарилэтены демонстрируют обратимое переключение под действием УФ и видимого излучений, обладают 

большой стабильностью и, как правило, не подвержены термическим реакциям, что особенно важно для 

практического применения. При облучении ультрафиолетовым светом диарилэтены образуют окрашенную 

форму (поглощение в области 400-700 нм) в результате фотоциклизации (рис. 1). 
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рис.1. Фотохромная реакция диарилциклопентенонов 

Флуоресцентные и фотохромные свойства диарилэтена LHC-1083 (рис. 2), содержащего 

флуоресцирующие фрагменты были изучены в жидких растворах методами оптической спектроскопии. 

Фотохромные параметры соединения определяли при помощи кинетических методик, специально 

разработанных для диарилэтенов. Определены спектральные и фотохимические свойства, квантовые выходы 

реакций фотоциклизации и фотохимического раскрытия цикла, коэффициенты экстинкции открытого и 

закрытого изомеров диарилэтена, а также его квантовые выходы флуоресценции, стабильность фотохрома. 

Открытая форма (слева на рис. 2) флуоресцирует, в то время как закрытая - нет, таким образом, в данном 

соединении реализуется переключение флуоресценции за счет фотохромной реакции. 

 
рис. 2. Фотохромная реакция LHC-1083 

Работа поддержана РФФИ (гранты №16-33-60105 и №14-03-00212). 
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В настоящее время существует проблема избыточного содержания нитратов. В нейтральных средах 

скорость восстановления нитрат-ионов низкая, поэтому возникает необходимость использования катализатора. 

Полученный катализатор представляет собой нанокомпозиционную систему Ni – Cu – O, полученную с 

помощью метода  высокоскоростного лазерного синтеза (ВЛС). 

После лазерной обработки нанокомпозита образуется неравновесная метастабильная система, 

содержащая  медь различных степеней окисления: Cu
0
, Cu

+
, Cu

2+
, которая необходима  для транспорта 
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электронов при реакции восстановления нитрат-ионов. В работе [1] было исследовано сопряженное 

восстановление меди и нитрата из разбавленных растворов на фоне 3М фосфорной кислоты. Установлено, что 

ионы меди катализируют реакцию восстановления нитратов. Активирующее действие приписано ионам 

одновалентной меди, которые образуются в качестве промежуточного продукта в ходе электрохимического 

восстановления катионов меди:: 

 
  CueCu2

 (1) 

 
0CueCu 

 (2) 

Одновалентная медь вступает в химическую реакцию с нитратом: 

 O2HNO3CuNO4H3Cu 2
2

3  
 (3)

 

Образующийся оксид азота (II) далее легко восстанавливается на электроде. При этом возможно образование 

различных продуктов. В качестве примера можно привести реакцию:  

 O3HOHNHO3H3eNO 223  
 (4) 

Ионы Сu
+
 химически взаимодействуют с нитратом, при этом образуются активные компоненты, 

которые, в отличие от нитратов, способны легко разряжаться на катоде, что увеличивает эффективность общего 

катодного процесса и способствует пассивации электрода.  

В данной работе были исследованы каталитические свойства нанокомпозиционных систем на основе 

меди и получены следующие результаты: наноструктурная композиционная система Ni – Cu – O демонстрирует 

высокую эффективность электродов для измерения концентрации и восстановления нитрат-ионов. Данный 

метод обладает высокой чувствительностью (добавление одного мМ NO3
- 

дает изменение информативного 

сигнала в 5-6 раз); ВЛС композиционных систем на основе оксидов различных металлов, является 

эффективным методом для получения активных материалов в области химического катализа. [2] 
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Гетарилгидразоны – продукты конденсации гетероциклических гидразинов и карбонильных соединений, 

давно привлекают внимание исследователей, прежде всего, благодаря их высокой комплексообразующей 

способности [1]. Кроме того, гетарилгидразоны обладают разнообразной биологической активностью [2], 

фотохимическими свойствами [3], электропроводностью [4], являются эффективными аналитическими 

реагентами на ионы металлов [5]. В литературе известно большое количество работ, посвященных изучению 

гидразонов на основе орто-тозиламинобензальдегида, в то время как гетарилгидразоны, в частности 

пиримидилгидразоны, практически не исследовались. Однако, известно, что пиримидиновый цикл встречается 

во многих лекарственных препаратах с широким спектром физиологического действия [6]. Кроме того, наличие 

в лигандах гетероароматического фрагмента существенно влияет как на строение комплексных соединений и 

на их магнитные свойства. 

Целью настоящей работы явилось получение и всестороннее физико-химическое исследование новой 

лигандной системы типа 1 – продукта конденсации 2-гидразино-4,6-диметилпиримидина и орто-

тозиламинобензальдегида, а также комплексов переходных металлов типов 2а и 2б на его основе. 
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Состав и строение синтезированных соединений были установлены на основании данных элементного 

анализа, ИК, ЯМР 
1
Н, ЭПР спектроскопии, магнетохимии. 

Состав комплексов, полученных взаимодействием гидразона 1 с хлоридом и перхлоратом меди(II) 

отвечает общей формуле [Cu(НL)(CH3OH)]X, где НL
-
 – монодепротонированная форма лиганда, X

–
 = Cl, ClO4

-
. 

В ИК спектрах комплексов исчезает полоса поглощения валентных колебаний ν(NН) тозильного фрагмента; 

полоса ν(NН) гидразинного фрагмента сохраняется, а полосы поглощения ν(С=N) азометинового и 

гетероциклического фрагмента несколько смещаются в длинноволновую область. Эти данные указывают на 

координацию лигандов с ионами меди в монодепротонированной форме через атом азота аминогруппы 

сульфамидного фрагмента, а также азометиновый и гетероциклический атомы азота. Эффективный магнитный 

момент комплексов с хлоридом и перхлоратом меди(II) при комнатной температуре равен 1.88 и 1.92 М.Б. 

соответственно и не изменяется при понижении температуры до точки кипения жидкого азота, что указывает на 

моноядерное строение комплексов. Для определения геометрии хелатного узла были изучены ЭПР спектры 

комплексов меди(II). Результаты ЭПР спектров указывают на тетраэдрическое строение комплекса (рис. 1). 

Совокупность имеющихся данных исследования полностью соответствуют предложенной структуре типа 2а.  

300 330 360 390

2

H, mT

1

 
рис. 1. Спектр ЭПР поликристаллического образца 2а при 298 К. 1 – эксперимент, 2 – теория. 

При взаимодействии гидразона 1 с ацетатами меди(II), никеля(II) и цинка(II) были выделены 

комплексные соединения типа 2б состава [M(НL)(CH3OH)] где L
2-

 – дваждыдепротонированная форма 

гидразона. На такое состояние лигандной системы в комплексе также указывают результаты ИК 

спектроскопии. Полосы поглощения соответствующие валентным колебания NH-группы тозиламинного и 

гидразинного фрагментов в спектре данных металлохелатов отсутствуют. Результаты магнетохимического 

исследования соединений 2б также указывают на их мономерный характер. Эффективный магнитный момент 

комплексов меди(II) и никеля(II) при комнатной температуре составляет 1.78 и 3.44 М.Б. Значение величины 

эффективного магнитного момента металлохелата Ni(II) указывает на то, что комплекс, вероятно, имеет 

октаэдрическое строение хелатного узла. 

Список публикаций: 
[1] ] Попов Л. Д., Морозов А.  Н., Щербаков И. Н.,ТупловаЮ.П., Луков В. В.,Коган  В. А. /Усп. химии. 2009. Т. 78. № 7. С. 697. 

[2] Popp F. D. // Eur. J. Mend. Chem. 1989. V. 24. P. 313. 

[3] Первова И.Г.,Белкозеров С.А.,Слепухин П.А.,. Липунова Н.Г, Барачевский В.А.,Липунов И.Н. /ЖОХ. 2010.Т. 80.№ 5.С. 817. 

[4] Lygaitis R., Getantis V., Grazulevicins J. V. // Chem. Soc. Rev. 2008. № 37. P. 770. 

[5] Schift A. A., Quinn P. C., Johnson C. L. // Talanta. 1979. V.26. P. 373. 

[6] Солдатенков А. Т., Колядина М. Н., Шендрик И. В. // Основы органической химии лекарственных веществ. М.: Химия. 

2001. С. 192. 

 



378 

 

Получение и исследование свойств гидридов празеодима 
Медведев Родион Олегович 

Национальный исследовательский Томский политехнический институт 
Сачкова Анна Сергеевна, к.б.н. 

rodionmedvedev7@gmail.com 

Исследования свойств гидридов редкоземельных металлов, в том числе гидридов празеодима, ведутся 

уже более полувека [1]. Известно, что празеодим способен связывать значительные количества водорода. 

Сравнительно большое сечение захвата тепловых нейтронов и относительно высокая температура разложения 

гидридов делают их привлекательным материалом как для защиты от тепловых нейтронов, так и в качестве 

материалов для регулирования ядерных процессов в реакторах.  

Интересным направлением использования гидридов празеодима является применение их в качестве 

модификатора для магнитных сплавов. Введение модифицирующих добавок в состав магнитных сплавов в 

форме гидридов позволяет достичь равномерного распределения модифицирующей добавки, что в конечном 

итоге приводит к улучшению физических и эксплуатационных свойств материалов 

Гидриды празеодима помимо вышеперечисленного представляют интерес как материалы для батарей, 

хранения водорода, гидридного диспергирования [2]. Также нанодисперсные гидриды празеодима 

применяются для измельчения и твердофазного легирования сплавов на основе редкоземельных элементов с 

получением наноструктурированных лигатур и сплавов. В связи с этим поиск лучших методов синтеза 

гидридов празеодима и изучение их свойств является актуальным. 

Целью работы является получение и исследование свойств гидрида празеодима. 

Гидриды празеодима получали лабораторным путем из металлического празеодима. Для этого навеску 

празеодима помещали в кварцевый реактор, затем проводили отжиг в токе водорода, используя промышленный 

генератор водорода. Отжиг проводили по следующей схеме: нагревали реактор с образцом в течение 30 минут 

до 370 
0
С при одновременной подаче водорода со скоростью 500 мл/мин, затем проводили нагрев до 450 

0
С за 

90 минут с подачей водорода со скоростью 1000 мл/мин и выдерживали в течении 60 минут при температуре 

450 
0
С при подаче водорода со скоростью 2000 мл/мин. 

Использование данного метода синтеза позволяет получить гидрированный празеодим состава PrH3, при 

этом время протекания реакции существенно сокращается по сравнению с традиционными методами. 

Рентгенофазовый анализ синтезированного образца показал, что полученный порошок представляет собой фазу 

PrH3 гексагональной сингонии с параметрами решетки а = 3,65 А и с/а= 1,61. Плотность образца составила 5,62 

г/см
3
. 

Таким образом, были получены образцы дигидрида празеодима, исследованы некоторые свойства 

дигидрида. Полученные данные говорят о возможности использования данного метода для получения чистых 

дигидридов, которые могут быть использованы в качестве модифицирующей добавки к сплавам. 
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Необходимость борьбы с коррозионным разрушением металлических материалов становится все более 

актуальной проблемой современного промышленного производства. Это связано, прежде всего, с 

интенсификацией наиболее металлоемких отраслей промышленности, а так же ужесточением условий 

эксплуатации металлических изделий. Ингибирование коррозионной среды подходящими соединениями 

является одним из наиболее универсальных и экономичных методом противокоррозионной защиты, которому в 

ряде случаев нет альтернативы.  
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Цель данного исследования – изучение влияния нового органического соединения класса имидазола 

(гидробромида пиримидобензимидазола – ПАВ) и его модифицированных смесей с галоидными ионами и 

серосодержащими соединениями на показатели кислотной коррозии и остаточного защитного действия при 

коррозии железа в серной кислоте. В качестве галоидного иона использовали анион хлора, который вводили в 

виде KCl различной концентрации, в качестве серосодержащей добавки – тиомочевину (ТМ), которая в кислой 

среде частично разлагается с выделением сероводорода и продуктов его деструкции, в частности сульфид 

ионов.  

Установлено, что гидробромид пиримидобензимидазола при концентрации 10
-3

 М уменьшает скорость 

коррозии Fe в 1М растворе H2SO4 в 10 раз. Защитные свойства органического ПАВ существенно зависят от 

природы и концентрации второго компонента ингибирующих смесей. С ростом концентрации хлорид аниона 

коэффициент торможения коррозии железа в ингибированном растворе кислоты увеличивается, с ростом 

концентрации ТМ – снижается.  

Изучены защитные свойства адсорбционных пленок, полученных на железе в зависимости от природы и 

концентрации второго компонента ингибирующих смесей (время формирования пленки 24 часа). Чем больше 

концентрация хлорид аниона и меньше ТМ, тем меньше десорбция молекул ингибитора с поверхности металла 

при контакте его с агрессивной средой, больше количественные показатели остаточного защитного действия  

ингибитора. 

  

рис.1. Вольтамперные характеристики (кривые 1 и 2) 

и зависимости статических сопротивлений от 

напряжения (кривые 3 и 4) адсорбционных пленок, 

полученных в сернокислых электролитах ПАВ+Cl
-
 с 

различной концентрацией хлорид аниона: 0.125 М 

(кривые 1, 3), 0,5 М (кривые 2, 4) 

 

рис 2. Вольтамперные характеристики (кривые 1 и 

2) и зависимости статических сопротивлений от 

напряжения (кривые 3 и 4) адсорбционных пленок, 

полученных в сернокислых электролитах ПАВ+ТМ с 

различной концентрацией ТМ: 0.125 М (кривые 1, 3), 

0,5 М (кривые 2, 4) 

 

Полученные зависимости нашли объяснения на основе характера сил взаимодействия в адсорбционном 

слое. Увеличение защитных свойств добавки с ростом концентрации Cl
-
 связано с возможной перезарядкой 

поверхности Fe и частичной ее гидрофобизацией. Образование прочных хемосорбционных связей 

поверхностных атомов Fe с серосодержащими соединениями (ТМ и продукты ее деструкции) приводит к 

вытеснению органического ПАВ с поверхности металла и уменьшению его защитных свойств, тем в большей 

степени, чем выше концентрация ТМ. 

Для определения зависимости характера электропроводности и статических сопротивлений 

адсорбционных пленок от природы адсорбата сняты их вольтамперные характеристики (ВАХ) (рис.1,2). 

Измерения проводили без электродов и с серебряными электродами. Характер их поведения принципиально 

одинаков. 

Из рисунков видно, что вольтамперные характеристики не представляют строго линейных зависимостей. 

На них наблюдаются  скачки и отдельные участки с отрицательным дифференциальным сопротивлением, что 

свидетельствует о наличии в органических пленках электрических пробоев [1]. Установлено, что ВАХ 

органических пленок зависят от природы и концентрации компонентов ингибирующих смесей. 

Из (рис.1) видно, что увеличение концентрации анионов хлора приводит к уменьшению сопротивления 

пленки от 0.3 до 0.1 Ом, тогда как с ростом концентрации ТМ (рис.2) сопротивление пленок увеличивается 

примерно от 0.1 до 0.2 Ом. По-видимому, из-за многочисленных пробоев органических пленок, полученных в 
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присутствие галоидного иона, их структура  изменяется, и при повторных измерениях вольтамперные 

характеристики выглядят еще более нелинейными, изрезанными. Вольтамперные характеристики пленок, 

полученных в присутствие ТМ, более устойчивы к электрическим пробоям. Таким образом, из вольтамперных 

характеристик следует, что, несмотря на уменьшение защитных свойств органических пленок, полученных в 

присутствие серосодержащей добавки, их электрические характеристики более стабильны и улучшаются с 

ростом концентрации ТМ. 

Установлено, что в исследованных пленках наблюдается электропроводность прыжкового типа, 

обусловленная серией «мягких» микропробоев. Кроме того, аномалии в поведении ВАХ связаны со 

спонтанным возникновением в пленках каналов высокой проводимости [3]. 

Список публикаций: 
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В рамках квазистационарной многомерной стохастической модели [1-4] исследуется динамика 

сверхбыстрого фотоиндуцированного разделения зарядов в молекулярной триаде, включающей донор (P) и два 

акцептора (A1, A2). Примером такой молекулярной системы является фотосинтезирующий реакционный центр, 

в котором под воздействием света происходит последовательный перенос электрона по цепочке вторичных 

акцепторов: 
*

1 2 1 2 1 2 1 2
... ... ... ...

I II

PA A P A A P A A P A A
        

 Модель учитывает реорганизацию растворителя, внутримолекулярную колебательную релаксацию 

промежуточного (
1 2

P A A
 

) и конечного (
1 2

P A A
 

) состояний продуктов реакции, а также релаксацию среды, 

для описания которой используются N времен  1 exp( )
N
i i t iX t x   , 1 1

N
i ix  . Это требует рассмотрения N 

координат реакции Q
i

 (i=1,…,N). Поверхности свободной энергии для  рассматриваемых состояний триады 

выбираются в виде:  

  
2(1)

1 min 12
1
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N

i i ri
i

U Q Q E G
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N

i
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  ,  3 23
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min
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      (1) 

Здесь Eri – энергия реорганизации для i-ой моды с временем релаксации i  и весом i ri rx E E , 

1

N

i rirE E


 . Параметры 
12

G  и 
23

G  определяют движущие силы для первичной и вторичной стадий 

разделения зарядов. Система квазистационарных стохастических уравнений для функций распределения 

рассматриваемых состояний триады решалась аналитически с использованием Фурье-преобразования [1,2]. В 

одномерном случае было получено аналитическое выражение для вероятности горячего переноса электрона на 

вторичный акцептор W3, учитывающее колебательную релаксацию как промежуточных, так и конечных 

продуктов реакции [3]. Далее было сделано обобщение W3 на случай нескольких времен релаксации среды [4]:  

 
  

  

( ) *

12 23 2 12
3 ( ) * ( ) ( ) ( )

12 23 2 12 1 2 2

exp 1

1 exp /

N

V B

N N N N

V B V

W W f G k T
W

W W f G k T A A f

  


  

.  (2) 

Здесь  2 ( ) ( )

12 12 1 12
2 / (1 )

N N

W V A g  ,  2 ( ) ( ) ( )

23 23 2 2 23
2 / (1 )

N N N

V
W V A f g  вероятности переходов на 

каждой стадии (схема 1) , V12 и V23  электронные матричные элементы, g12 и  g23   параметры 

неадиабатичности  
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  факторы колебательной релаксации продуктов реакции ( 2,3  ); 

2 /i ri B iB E k T   (i=1,…N), Tтемпература, kBпостоянная Больцмана, постоянная Планка. Параметры 
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1 /2
i i i

N N
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    определяют наклоны термов в точках их пересечения 

*

12Q , 
*

23Q .  Численное 

исследование показало: (1) в растворителях с двумя временами релаксации (N=2) вероятность горячего 

переноса электрона с первичного акцептора на вторичный W3 всегда больше, чем в растворителях с 

одноэкспоненциальной релаксацией; (2) колебательная релаксация конечного состояния молекулярной триады 

увеличивает эту вероятность; (3) W3 зависит от угла между направлениями координат реакции, 

соответствующих переносу электрона на первичный акцептор и с первичного акцептора на вторичный. 
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Электрохимические конденсаторы или ионисторы (ЭК) – это устройства питания, основанные на 

двойном электрохимическом слое (ДЭС), возникающем на поверхности раздела материал электрода и 

электролита. К достоинствам ЭК можно отнести высокую допустимую мощность, продолжительный 

жизненный цикл (более 10
6
 циклов в режиме «заряда/разряда» практически без ухудшения параметров), 

высокую удельную ёмкость, которая в расчёте на единицу объёма, в 20-200 раз выше, чем у традиционных 

конденсаторов [1]. Благодаря тому, что ЭК имеют высокую удельную мощность порядка десятка кВт/кг и 

небольшую постоянную времени RC это позволяет им занять нишу между обычными конденсаторами и 

аккумуляторными батареями. 

Большое количество обзорных статей [1-7] посвящено научным и технологическим аспектам создания 

новых материалов электродов ЭК. Усилия направлены не только на увеличение удельной площади поверхности 

материалов, но и на создание заданной пористости активного материала при приемлемой себестоимости 

производства. На результирующее значение электроемкости материала оказывают и другие факторы, такие как 

структура материала, распределение пор по размерам, природа поверхностных функциональных групп и, 

особенно, электропроводность. Все эти параметры и определяют производительность ЭК. 

В данной работе рассматривается возможность использования лазерного микроструктурирования для 

изготовления электродов ЭК с уменьшенным эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR). 

Методика изготовления электродов включала следующие стадии: (а) лазерное микроструктурирование 

алюминиевой фольги на воздухе с получением системы отверстий диаметром от 20 до 300 мкм; (б) травление 

алюминиевой фольги в 1М растворе NaOH для удалении оксидной плёнки после лазерной обработки; (в) 

заполнение отверстий в алюминиевой фольге, полученных лазерным микроструктурированием, методами 

прессовки и прокатки валами. 

Полученные описанным способом электроды представляли собой композиционную структуру на основе 

алюминиевой матрицы с распределённым в ней активированным углем. Отверстия в алюминиевой фольге 

формировались на минимальном расстоянии друг от друга так, чтобы при травлении оксидной плёнки после 

лазерной обработки, сохранилась геометрическая форма и перегородки между отверстиями. 
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рис. 1. (а) – зависимость емкости ДЭС от диаметра отверстий для композиционных электродов на основе 

алюминиевой матрицы толщиной 100 мкм при скорости сканирования 20 мВ/с (верхняя кривая – уголь марки 

Norit SX ultra, нижняя кривая – уголь марки ДАК-5); (б) – зависимость ESR ЭК от диаметра отверстий на 

частоте 0,2 Гц; (в), (г) – 80 мВ/с и 1,4 Гц; (д), (е) – 400 мВ/с и 10,5 Гц 

На рис. 1 представлены результаты исследования зависимости емкости ДЭС (CDL) композиционных 

электродов от диаметра отверстий. Все полученные зависимости имеют выраженный максимум, положение 

которого определяется маркой активированного угля. При увеличении диаметра отверстий сначала происходит 

рост удельной емкости, что связано с улучшением ионной проводимости, так как увеличивается площадь 

отверстий, заполняемых электролитом. Далее емкость ДЭС достигает максимума и снова уменьшается. 

Снижение CDL происходит по причине ухудшения проводимости материала электрода за счет увеличения числа 

контактов между частицами активированного угля при передаче заряда металлической матрице. Такое 

поведение наблюдалась для обоих марок исследованного активированного угля. При улучшении физических 

параметров исходного материала, а именно удельной поверхности и пористости, происходит увеличении 

емкости. Максимум на графиках зависимости от диаметра отверстий не зависит от скорости развертки 

потенциала. 

При увеличении диаметра отверстий в диапазоне от 100 до 200 мкм композиционных электродов 

наблюдается ступенчатое приращение значений ESR (рис. 12 б, г, е). Из рис. 1 видно, что скачок ESR 

происходит совместно с уменьшением емкости ДЭС, что свидетельствует о прямой зависимости одного 

параметра от другого. 

Таким образом, результаты исследований показали, что лазерное микроструктурирование приводит к 

росту емкости ДЭС композиционного материала и уменьшению внутреннего сопротивления материала 

электродов. Найдены оптимальные параметры обработки алюминиевой фольги, при которых достигается 

максимальное значение емкости ДЭС. На основе полученных результатов, сделан вывод, что наилучшими 

показателями обладает ЭК с композиционными электродами с диаметром отверстий 100 мкм. Для 

композиционных электродов соответствует емкость 91 Ф/г при скорости сканирования 5 мВ/с и 68 Ф/г при 

400 мВ/с. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (договор 174ГС1/7909). 
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Большое количество обзорных статей [1-7] посвящено научным и технологическим аспектам создания 

новых материалов электродов электрохимических конденсаторов (ЭК). Усилия направлены не только на 

увеличение удельной площади поверхности материалов, но и на создание заданной пористости активного 

материала при приемлемой себестоимости производства. 

В данной работе использовали метод лазерного синтеза для создания наноструктурных углеродных 

материалов электродов электрохимических конденсаторов. Высокоэффективные электроды ЭК получали 

методом короткоимпульсной обработки полиимидной пленки марки ПМ-1 в среде аргона при помощи 

оптоволоконного иттербиевого лазера. В ходе обработки благодаря высокой удельной плотности мощности 

происходил оптический пробой полиимидной пленки и деструкция материала с образованием углеродных 

наноструктур. Для исследования свойств полученных материалов, формировали электроды ЭК толщиной 

100 мкм на основе синтезируемых наноструктурных форм углерода с добавлением высокодисперсного 

порошка фторопласта в размере 5 мас.%. 

Другой способ получения электродов ЭК включал в себя лазерное микроструктурирование алюминиевой 

фольги с целью уменьшения эквивалентного последовательного сопротивления (ESR). Методика изготовления 

электродов включала следующие стадии: (а) лазерное микроструктурирование алюминиевой фольги на воздухе 

с получением системы отверстий диаметром от 20 до 300 мкм; (б) травление алюминиевой фольги в 1М 

растворе NaOH для удалении оксидной плёнки после лазерной обработки; (в) заполнение системы отверстий 

активированным углем. 

Полученный материал и электроды ЭК наноструктурных материалов исследовали методом БЭТ и 

Рамановской спектроскопии. Изображения электродов ЭК были получены с помощью сканирующей 

электронной микроскопии, по результатам которой были сделаны выводы о его составе. 

По результатам измерений функциональных характеристик ЭК был сделан вывод о высокой 

перспективности использования синтезируемых углеродных материалов. Полученные наноструктурные формы 

углерода могут быть использованы в составе с другими материалами, например с активированными углями, для 

улучшения свойств электрохимических конденсаторов. Результаты исследований электродов ЭК, полученных 

лазерным микроструктурированием, показали, что данная обработка приводит к росту емкости двойного 

электрического слоя композиционного материала и уменьшению внутреннего сопротивления материала 

электродов. 
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Квантово-химические методы широко используются для изучения физико-химических свойств сложных 

как молекулярных, так и кристаллических структур. Высокоэнергетические материалы  также используются в 

качестве взрывчатых веществ (ВВ). Основной целью настоящего исследования является поиск методами 

компьютерного моделирования оптимальной методики по расчету скорости и давления детонации, а также 

чувствительности взрывчатых веществ [1,2]. 

Объектами исследования в настоящей работе представляются как уже изученные взрывчатые вещества, 

такие как C2N4H2O3 (β-NTO), C6N12H6O12 (ε-CL-20), C2N4H4O4 (FOX-7), C4N8H8O8 (HMX), CNH3O2 (NM), 

C5N4H8O12 (PETN), C3N6H6O6 (RDX), C6N6H6O6 (TATB), C7N3H5O6 (TNT), на которых производится отладка 

методики, а на новых C3N5H3O4, C4N4H6O12 (ETN), C6N5H3O6 (TNDP) - получение и прогнозирование 

теоретических результатов. 

Расчет оптимизации геометрии изолированных из кристаллов молекул был выполнен с использованием 

программного пакета CRYSTAL09 [3], методом линейной комбинации атомных орбиталей (ЛКАО) и теории 

функционала плотности. Использовался гибридный функционал B3LYP и базисные наборы: C_6-21G*, H_3-

1p1G, N_6-31d1G, O_6-31d1. Анализ заселенностей атомных оболочек, распределений электронной плотности и 

электростатического потенциала, электронных энергетических спектров, колебательных спектров выполнялся с 

помощью стандартных процедур пакета [3]. 

Построены зависимости чувствительности к удару (Н50%) от различных дискрипторов (Vmid (e
-
/Å) – 

электростатический потенциал, Q (кДж/моль) – химическая энергия детонации, OB(CO2) (%) – кислородный 

баланс, qNO2 (e
-
) – заряд нитрогрупп, N (моль/г) – число молей газообразных продуктов детонации на грамм 

взрывчатого вещества, Mave (г/моль) – средняя молекулярная масса, ρ (г/см
3
) – плотность взрывчатого вещества.  

Для поиска методики расчета чувствительности к удару предпринята попытка нахождения соответствующей 

формулы с использованием всех приведенных выше дискрипторы. Предложено использование формулы (1), в 

которой выбирается заряд одной нитрогруппы, а формуле (2) – выбирается усредненный заряд. 

]939,7)(*83,4)(*014,0*001863,0*07,0exp[489,112%50 2

22  qNOCOOBQVH mid ,  (1) 

 41,27*061,798*615,17%50 *002204,0

21
*696,12 2

 









Q
q

n eeH n
nNO
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В таблице 1 приведены в сравнении с экспериментом [4] полученные результаты теоретического расчета 

чувствительности к удару, а также данные теоретических расчетов других авторов. 

Табл. 1. Чувствительность к удару исследуемых взрывчатых веществ 

Соединение Хим.формула Exp [4], см Расчет (1), 

см 

Расчет (2), 

см 

Теор. [5], 

см 

 Теор. [6], 

см 

ε-CL-20 C6H6N12O12 12, 16, 17, 21 12,55 17,64 14  

HMX C4H8N8O8 26, 29, 32 25,83 29,00  27 

RDX C3H6N6O6 24, 26, 28 22,41 27,98 18 27 

PETN C5H8N4O12 12, 13, 14, 16 14,43 16,00 19 14 

TATB C6H6N6O6 490 49,.37 489,96 505 446 

TNT C7H5N3O6 98 100,75 97,99 69 78 

 
  7,65 % 1,54 % 26,02 % 9,66 % 

здесь  - среднеквадратичное отклонение чувствительности к удару от экспериментальных данных [4]. 

Предложенная формула (2), в которой использовался усредненный заряд нитрогрупп в молекулах, имеет 

достаточное хорошее согласие с экспериментальными данными. Для новых перспективных ВВ  C3N5H3O4, ETN 

и TNDP значения чувствительности к удару H50% равны соответственно 126,42 см, 27,32 см и 103,51 см. 

Мною получены полуэмпирические формулы 3 и 4 для расчета скорости и давления детонации: 

 
2038,6****0578,161 38

1

5,15,3  QMND ave , (3) 
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4942,16****10*4131,628 53

1

5,326   QMNP ave , (4) 

в соответствии с которыми значения D и P соответственно равны для β-NTO: 8,54 км/c и 40,57 ГПа, ε-CL-

20: 8,85 км/c и 49,01 ГПа, FOX-7: 9,01 км/c и 38,03 ГПа, HMX: 9,06 км/c и 39,11 ГПа, NM: 8,49 км/c и 25,79 ГПа, 

PETN: 8,34 км/c и 36,65 ГПа, RDX: 9,06 км/c и 39,08 ГПа, TATB: 7,49 км/c и 26,74 ГПа, TNT: 6,84 км/c и 22,17 

ГПа, C3N5H3O4: 8,29 км/c и 37,74 ГПа, ETN: 8,65 км/с и 43,76 ГПа, TNDP: 7,27 км/c и 30,34 ГПа, а 

среднеквадратичное отклонение от экспериментальных данных для скорости и давления для всей группы 

объектов составило соответственно 2,89% и 8,28%. 

Таким образом, в работе предложены формулы для расчета чувствительности к удару, скорости 

детонации и детонационного давления взрывчатых веществ, результаты вычисления по которым находятся в 

хорошем согласии с экспериментальными данными, а также имеет большую точность в сравнении с данными 

других авторов. Возможное дальнейшее экспериментальное исследование покажет точность полученных 

результатов для новых ВВ. 
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Проблема переноса электрона в конденсированных средах привлекает внимание исследователей во всем 

мире уже на протяжении последних нескольких десятилетий.  

Детальное понимание факторов, влияющих на перенос электрона, имеет первостепенное значение для 

многих практических приложений. Одной из достаточно старых, но не потерявшей своей актуальности 

является проблема первичного разделения заряда в фотосинтезирующих центрах растений и некоторых 

бактерий. Другой важной задачей является проблема эффективного преобразования солнечной энергии в 

химическую, поскольку во многих фотохимических процессах первичным актом является разделение заряда. 

Эффективность этих процессов существенно снижается рекомбинацией заряда, поэтому особенно актуальными  

становятся исследования механизмов управления скоростью рекомбинации.  

Важная задача химической физики – исследование кинетики и динамики химических процессов. 

Прогресс в решении этой проблемы связан с совершенствованием известных и появлением новых методов 

исследования химических превращений. Это позволяет выявлять детальный микроскопический механизм 

химических реакций. Принципиально важным оказалось появление световых импульсов длительностью 

несколько десятков фемтосекунд, которое открыло возможность наблюдения динамики элементарного акта 

переноса электрона в реальном времени, что позволило создать новые подходы к управлению химическими 

реакциями [1]. 

Наиболее эффективным применением спектроскопии сверхвысокого временного разрешения оказалось в 

исследованиях динамики реакций переноса электрона в растворах [2, 3]. Перенос заряда, с одной стороны – это 

элементарный акт в большинстве фотохимических процессов, а с другой стороны, перенос электрона очень 

удобен для апробирования новых физических методов исследования химических реакций.  

Сверхбыстрые процессы протекают в условиях далеких от равновесных и характеризуются 

закономерностями, существенно отличающимися от закономерностей присущих термическим реакциям. 
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Поэтому осмысление экспериментальных данных по сверхбыстрым процессам требует разработки новых 

теоретических подходов, которые смогли бы описывать закономерности сверхбыстрого переноса заряда. Эти 

исследования открывают возможность создания сверхбыстрых двухканальных оптических молекулярных 

переключателей [4]. 

Молекулярные переключатели представляют собой триады, включающие молекулу Zn-порфирина и 

ковалентно связанные с ним два акцептора, расположенные на противоположенных сторонах порфиринового 

кольца. Параметры триады были выбраны так, что первое и второе возбужденные состояния порфирина 

тушились переносом электрона на разные акцепторы [4]. Это открывает возможность управления направлением 

переноса электрона путем изменения длины волны возбуждающего импульса, так чтобы заселялся один из 

акцепторов, что позволяет создать молекулярный переключатель вида “вкл1-вкл2-выкл” (рис. 1). Концепция 

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

их возможного применения в качестве молекулярных датчиков и логических схем. 

  

рис. 1. Схема работы оптического переключателя "вкл1-вкл2-выкл". 

Синтезированные молекулярные триады обладают сравнительно низкой селективностью из-за 

сверхбыстрой горячей рекомбинации зарядов. Для обеспечения эффективной работы молекулярных 

переключателей необходимо решить проблему подавления горячей рекомбинации зарядов в первое 

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

термализованного состояния с разделенными зарядами. Проведенные нами исследования влияния различных 

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

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

созданию молекулярных переключателей с заданными динамическими свойствами.  

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

возбужденного состояния, на общие представления о механизме процессов переноса заряда. 
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Производные ферроцена могут содержать самые различные хелатофорные группы, что обусловливает 

огромное разнообразие структур выделенных комплексов. Однако единственным систематически изученным 

классом хелатирующих лигандных систем на основе ферроцена являются β-дикетоновые производные. 

Комплексообразующая способность гидразоновых производных ферроцена является практически 

неисследованной. В связи с этим в качестве объектов настоящего исследования была выбрана новая 

потенциально бидентатная лигандная система – продукт конденсации ацетилферроцена с 1-

гидразинофталазином, а также её комплексы с переходными металлами. Причиной выбора именно этой 
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лигандной системы является тот факт, что гидразоны на основе гидразинофталазина являются потенциально 

биологически активными. Сам 1-гидразинофталазин (гидралазин) – эффективный препарат для экстренного 

снижения артериального давления при гипертоническом кризе. Биологическая активность присуща и 

гидразоновым производным ферроцена, что обусловлено именно их хелатирующей способностью. При этом 

введение ферроценового фрагмента зачастую способствует усилению биологической активности.  

1′-Фталазинилгидразон ацетилферроцена был изучен методами ИК, ЯМР и электронной спектроскопии. 

Соединение может существовать в виде двух основных таутомерных форм: фталазонной (Iа) и гидразонной 

(Iб).  

N N

N
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Для оценки относительной устойчивости таутомеров был проведен квантово-химический расчёт их 

полной энергии и геометрии в газовой фазе и в этанольном растворе методом теории функционала плотности 

(DFT) в приближении B3LYP/6-311G(d). Фталазонная форма оказывается по данным расчетов значительно более 

устойчивой. Разница полных энергий фталазонного (Iа) и гидразонного (Iб) таутомеров в вакууме составляет 

больше 10 ккал/моль. В этанольном растворе разница полных энергий несколько уменьшается (до 7.29 

ккал/моль), но форма (Iа) остаётся более стабильной. Большая устойчивость формы (Iа) обусловлена как 

реализацией внутримолекулярной водородной связи N–H···N, так и наличием протяжённой цепи сопряжения. 

Гидразон (I) вступает в реакции комплексообразования с ацетатами меди(II) и никеля(II). Состав 

комплексов отвечает формуле МL2. Данные ИК и электронной спектроскопии комплексов свидетельствуют о 

координации лиганда в виде депротонированной фталазонной формы. Так, в электронном спектре поглощения 

(ЭСП) комплекса (II) в ДМСО (рисунок 1) длинноволновая полоса в УФ области претерпевает батохромный 

сдвиг (на 33 нм) по сравнению с её положением в спектре исходного гидразона (λmax ≈ 360 нм), что указывает на 

депротонирование лиганда.  

 
рис. 1. ЭСП соединения (I) и комплекса (II) в ДМСО 

Эффективный магнитный момент медного комплекса (II) составляет при комнатной температуре 

2.26 М.Б., а никелевого комплекса (III) – 3.25 М.Б. Эти значения характерны для тетраэдрических комплексов 

меди(II) и никеля(II). 

На основании элементного анализа, спектральных и магнетохимических данных комплексам можно 

приписать следующее строение: 

N N

N

N

H3C

Fc

M
2  

М = Cu (II), Ni (III) 

Следует отметить, что структура лиганда исключает возможность образования плоскоквадратных 

комплексов из-за стерических препятствий. Единственно возможной является структура с тетраэдрическим 

окружением центрального иона. 
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Освоение трудноизвлекаемых запасов является одним из приоритетных направлений 

нефтегазодобывающей промышленности. Увеличение доли трудноизвлекаемых запасов приводит к 

необходимости не только искать новые, но и совершенствовать известные методы повышения нефтеотдачи. В 

данной работе рассмотрен один из таких методов – внутрипластовое горение, с помощью которого возможно 

повысить нефтеотдачу до 50-80%. Метод осуществляется за счет сгорания самых тяжелых неизвлекаемых 

фракций нефти [1]. Внутрипластовое горение представляет собой сложный процесс неизотермической 

многофазной многокомпонентной фильтрации флюидов с физико-химическими превращениями. 

Для безразмерного анализа применимости методики рассматривается одномерная задача о 

распространении очага внутрипластового горения в условиях неизотермической трехфазной фильтрации с 

фазовыми переходами и химическими реакциями в недеформируемой пористой среде. Однодавленческая 

однотемпературная математическая модель процесса включает в себя уравнения массового баланса фаз (1) и 

компонентов (2), уравнение баланса энергии (3)-(4) и основывается на следующих допущениях: жидкие фазы 

несжимаемы; газовая фаза сжимаема и описывается уравнением состояния совершенного газа; газ состоит из 

водяного пара, кислорода и инертного газа; газовые компоненты в нефти и воде не растворяются; процесс 

протекает в адиабатических условиях. 
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  (6) 

Здесь i=1, 2, 3 – индекс, определяющий нефть, воду, газ, соответственно; k=1, 2, 3 – водяной пар, 

кислород, инертный газ; ρi, Si, C3k – плотность, насыщенность, концентрация; p – давление; T – температура; 

)( iii Skk  , K – относительная и абсолютная проницаемости; μi – вязкость i-ой фазы; L – длина 

рассматриваемой области; ϕ – пористость; η31 – стехиометрический (массовый) коэффициент по пару; Q1 – 

удельная теплота реакции горения; Q2 – удельная теплота испарения воды; λ* – теплопроводность насыщенной 

пористой среды; C* – объемная теплоемкость насыщенной пористой среды; V* – эффективная мощность 

конвективного теплового потока; ci – удельная теплоемкость i-ой фазы; Ji – скорость изменения массы фазы в 
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единице объема среды; J3k – скорость изменения массы газовых компонентов в единице объема среды; 
inG3  – 

массовый расход воздуха; A – площадь поперечного сечения (в одномерном случае равна единице). 

Система уравнений (1)-(4) с граничными и начальными условиями (5)-(6) решается численно методом 

контрольного объема [2]. На основе выбранного численного метода решения рассчитывается поля давления, 

температуры, насыщенностей (нефти, воды и газа), а также концентраций компонентов (кислород, водяной пар 

и инертный газ) [3]. Рассматриваются различные случаи развития процесса закачки воздуха в пласт, 

отличающиеся физико-химическими характеристиками пористой среды и насыщающих ее флюидов. Показано, 

что в зависимости от реакционной способности пластовой нефти и взаимодействия между различными 

физическими процессами, происходящими при закачке воздуха в пласт, самовоспламенение нефти может не 

произойти вовсе или же процесс может протекать с неполным потреблением кислорода в зоне реакции. 

Проводится безразмерный анализ процесса и строится диаграмма применимости данного метода для 

конкретного месторождения. Данные исследования необходимы для успешной реализации технологии закачки 

воздуха в пласт на реальных месторождениях. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ №16-31-00423 Мол_а. 
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«Лиганды Робсоновского типа» – бис-гидразоны 2,6-диформил-4-R-фенолов – являются одним из 

наиболее популярных типов гидразонных лигандных систем, т.к. строение данных лигандов предполагает 

образование биядерных комплексов, в которых два иона металла связаны феноксидным мостиковым атомом 

кислорода и экзогенной мостиковой группой. В качестве объектов настоящего исследования была выбрана 

новая потенциально пентадентатно-мостиковая лигандная система – продукт конденсации 2,6-диформил-4-

трет-бутилфенола с гидразидом ферроценкарбоновой кислоты, а также биядерные комплексы меди(II) на её 

основе. 

Синтезирован и исследован методами ИК, ПМР и электронной спектроскопии бис-ферроценоилгидразон 

2,6-диформил-4-трет-бутилфенола I. Соединение может существовать в виде трёх основных таутомерных 

форм: гидразонной Iа, α-оксиазинной Iв и смешанной Iб.  

OHN N
NHHN

FcOFc O

Iа Iб Iв

OHN N
NHN

FcOFc OH

OHN N
NN

FcHOFc OH

 

Для оценки относительной устойчивости таутомеров был проведен квантово-химический расчёт их 

полной энергии и геометрии в газовой фазе и в этанольном растворе методом DFT/B3LYP/6-31G(d). 
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Гидразонная форма Iа оказывается по данным расчетов значительно более устойчивой. Полная энергия 

форм Iб и Iв в вакууме выше на 5.71 и 11.5 ккал/моль, соответственно. В этанольном растворе разница полных 

энергий увеличивается (до 8.28 и 19.6 ккал/моль). Результаты расчётов позволяют предположить, что соединение 

существует практически исключительно в форме Iа. Эти результаты хорошо согласуются с данными ИК и ЯМР 

спектроскопии. 

Соединение I исследовано с помощью электронной спектроскопии поглощения в этаноле; изучена 

зависимость спектров поглощения от pH. Коротковолновые полосы поглощения при 305 и 361 нм отнесены к 

π–π* и n–π* переходам азометиновых групп соответственно. Тот факт, что указанные полосы поглощения 

наблюдаются удвоенными (вторая компонента в обоих сигналах регистрируется в виде относительно более 

длинноволнового плеча) объясняется неэквивалентностью двух гидразоновых группировок, входящих в состав 

молекулы. 

Бис-гидразон I (H3L) вступает в реакции комплексообразования с ацетатом, хлоридом и нитратом меди(II). 

Состав комплексов отвечает общим формулам [Cu2L(OH)], [Cu2(H2L)Cl3] и [Cu2(H2L)(OH)](NO3)2 

соответственно. Данные ИК спектроскопии комплексов свидетельствуют о координации лиганда в комплексе II в 

дважды депротонированной, а в комплексах III – IV– в трижды депротонированной форме.  

В ЭСП комплексов II – IV коротковолновые полосы поглощения претерпевают значительный 

батохромный сдвиг. «Удвоение» коротковолновых полос поглощения в спектрах комплексов не наблюдается, 

что обусловлено эквивалентностью азометиновых группировок в комплексах 

В комплексах II и IV имеет место очень сильное антиферромагнитное обменное взаимодействие 

(величины 2J составляют –397 и –338 см
–1

 соответственно). В комплексе III магнитный обмен значительно 

слабее (2J = –65 см
–1

).  

На основании спектральных данных и магнетохимии комплексам приписано следующее строение: 
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Существенное различие в силе антиферромагнитного обменного взаимодействия в комплексах II – IV 

хорошо согласуется с известными магнетоструктурными корреляциями. 

 

 

Ядерная магнитная релаксация в растворах плюроников 
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Импульсным методом ядерного магнитного резонанса проведено исследование растворов различной 

концентрации триблоксополимера полиэтиленоксид-полипропиленоксид-полиэтиленоксид – плюроника F127 в 

тяжелой воде (D2О) на резонансной частоте 1H 25 МГц. Вода выбрана в дейтерированной форме для того, 

чтобы наблюдаемый сигнал ЯМР принадлежал только молекулам плюроника, а не растворителю. Исследования 

проведены в температурном диапазоне от 1 до 60С. В зависимости от температуры и концентрации образцы 

исследования находились в трех различных состояниях: мономолекулярного раствора, мицеллярного раствора 

и гель-фазы. 

Изучены формы релаксационных функций и измерены время релаксации продольной намагниченности 

(спин-решеточной релаксации) Т1 с помощью 90––90–импульсной последовательности, время спада 

поперечной намагниченности (СПН) Т2 с помощью последовательности Хана (90––18090) на коротких и 

последовательности КПМГ (90–– (18090–2–)n) на больших временах раздвижки между импульсами , 

mailto:fayzullinaruma@gmail.com


391 

 

время спада намагниченности в эксперименте импульсного спин-локинга Т2ef с помощью комбинированной 

последовательности MW-4КПМГ (900–(/2–18090–/2–9090–/2–18090–/2)n).  

В мономолекулярном растворе (при низких температурах) релаксация продольной намагниченности, 

спад поперечной намагниченности и затухание намагниченности в импульсном спин-локинг-эксперименте 

происходят по экспоненциальному закону и описываются одним временем релаксации Т1, Т2 и Т2ef, 

соответственно. Все времена релаксации (Т1, Т2 и Т2ef) увеличиваются при повышении температуры. Это 

свидетельствует о том, что с ростом температуры происходит убыстрение движений молекул и уменьшение 

времени корреляции. 

В мицеллярном растворе релаксация намагниченности во всех трех экспериментах становится 

двухэкспоненциальной. В гель-фазе характер релаксации в экспериментах по измерению Т1 и Т2ef не 

изменяется, в то время как в экспериментах по измерению Т2 спад поперечной намагниченности становится 

трехкомпонентным. 

В мицеллярной и в гель-фазах короткая компонента релаксационной функции в экспериментах по 

измерению Т1 и Т2ef отнесена к обезвоженному полипропиленоксидному ядру мицеллы. В гель-фазе короткая 

компонента спада поперечной намагниченности отнесена к мицеллам, длинная к унимерам (мономолекулярной 

фракции), а промежуточная к иммобилизованным на поверхности мицелл молекулам полимера. 

 

 

Использование метода ионного обмена для получения сегнетофаз системы ЦТС, 

перспективных в качестве прекурсоров для изготовления керамических 
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В настоящее время пьезокерамические материалы находят широкое применение при изготовлении 

преобразователей (пьезодатчиков, устройств измерения и контроля) способных трансформировать 

механическую энергию в электрическую и электрическую в механическую [1, 2]. Наибольшее распространение 

получили пьезоматериалы на основе фаз кислородно-октаэдрического типа. Это связано с их приемлемой 

технологичностью, достаточно высокими точками Кюри и удовлетворительной стабильностью к внешним 

воздействиям. В частности, особое место среди этих фаз занимают фазы со структурой перовскита (например, 

твёрдые растворы системы ЦТС - цирконат-титанат свинца PbTixZr1-xO3). Но традиционные приёмы 

изготовления рассматриваемых материалов, основанные на методе твёрдофазных реакций (МТФР), имеют ряд 

существенных, неустранимых недостатков [1]. В частности, в процессе синтеза целевых фаз путём МТФР 

происходит удаление из систем PbO, а также термическая деструкция легирующих добавок [3], что снижает 

воспроизводимость электрофизических параметров (ЭФП) изготавливаемых на их основе 

пьезопреобразователей, а также вызывает деградацию этих параметров у материалов в процессе их 

эксплуатации. Также нельзя не отметить, что выбросы оксида свинца при промышленных масштабах 

производства представляют серьёзную угрозу как для работающих на предприятиях людей, так и для 

экологической обстановки в целом. Так, суммарная потеря образцами PbO при изготовлении фаз системы ЦТС 

(твёрдофазный синтез порошков + спекание пресс-заготовок) может достигать 5 мол. % [3]. 

Целью данной работы являлось получение компонентов ЦТС и самого материала предложенным нами 

инновационным методом, основанным на реакции высокотемпературного ионного обмена в твёрдой фазе. 

Необходимо было показать возможность протекания процессов с помощью термодинамического расчёта 

изменения свободной энергии Гиббса по методу Темкина-Шварцмана [4], после чего приступить к 

экспериментальному исследованию условий получения промежуточных продуктов и целевой фазы в конечном 

итоге. 

PbTiO3 получали в результате термической обработки смеси предварительно полученного полититаната 

калия K2O∙nTiO2 (ПТК), синтезированного PbCl2 и PbO. ПТК синтезировали путём термической обработки 

смеси твёрдого KOH и TiO2 в полиморфной модификации рутил. PbCl2 получили осаждением из раствора 

Pb(CH3COO)2 с использованием NaCl в качестве осадителя. PbZrO3 произвели из заранее синтезированного 

Na2ZrO3 и PbCl2. Na2ZrO3 был получен сплавлением смеси твёрдого NaOH с ZrO2. Фазу системы ЦТС состава 

PbTi0,45Zr0,55O3 удалось получить взаимодействием Na2Ti0,45Zr0,55O3 с PbCl2. Промежуточный же цирконат-
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титанат натрия состава Na2Ti0,45Zr0,55O3 был синтезирован в процессе термической обработки предварительно 

перемолотой смеси твёрдых компонентов NaOH, TiO2 и ZrO2 в рассчитанном соотношении. Подбор 

прекурсоров и условий синтеза проводился исходя из теоретических соображений, термодинамических 

расчётов и экспериментальных данных. Так, расчёт по методу Темкина-Шварцмана показал, что константа 

равновесия процесса получения PbTiO3 из тетратитаната калия (n = 4) оказалась равной 1,25 ∙ 10
239

. 

В результате проведённых исследований было установлено, что использование метода 

высокотемпературного ионного обмена в твёрдой фазе для получения фаз кислородно-октаэдрического типа со 

структурой перовскита оправдан не только термодинамически, но и экспериментально. Исследованным 

методом удалось получить фазу ЦТС со структурой перовскита. Причём выявлен ряд преимуществ перед 

МТФР, важнейшим из которых является снижение температуры синтеза как минимум на 250-300°C из-за 

предварительного формирования кислородно-октаэдрического каркаса без использования на первом этапе 

свинецсодержащих прекурсоров. Согласно верхней дифрактограмме (рис. 1) получена индивидуальная целевая 

фаза со структурой перовскита. 

 
рис.1. Дифрактограммы полученных фаз ЦТС состава PbTi0,45Zr0,55O3: 2 часа выдержки при конечной 

температуре, скорость нагрева печи – 100°C/час, конечная температура – 450°C (нижняя) и 650°C (верхняя) 
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