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Капсулированный полимером нематический жидкий кристалл (КПНЖК) представляет собой 

полимерную пленку с диспергированными в ней каплями нематика. В зависимости от материалов можно 

получить нематики с различными ориентационными структурами директора (единичного вектора, 

направленного вдоль длинных осей молекул). В общем случае конфигурация директора жидкого кристалла 

(ЖК) определяется граничными условиями, соотношением констант упругости ЖК, размером и формой капель, 

а также внешними электрическими (магнитными) полями [1]. При тангенциальном сцеплении (на межфазной 

границе директор параллелен поверхности капли) наиболее часто образуются капли с биполярной (рис.1.а) или 

закручено-биполярной конфигурацией директора, характеризующейся двумя точечными дефектами 

(буджумами), расположенных на противоположных полюсах капли. В закручено-биполярной конфигурации 

директор от центра капли по экватору закручивается на угол кручения , который зависит от констант 

упругости ЖК и размера капли. В случае гомеотропного сцепления (на межфазной границе директор 

перпендикулярен поверхности капли) в каплях нематика формируются капли с радиальной конфигурацией 

директора (рис.1.б), характеризующейся одним точечным дефектом (ежом) в центре капли [1]. Изменяя 

граничные условия, можно получить другие конфигурации [2]. Граничные условия в композитных ЖК-пленках 

можно задавать различными полимерами и добавками в виде поверхностно-активных веществ – сурфактантов 

[2].  

В данной работе для получения КПНЖК-пленок использовался полимер поливиниловый спирт (ПВС), 

который задает тангенциальные граничные условия, с показателем преломления np = 1,5 и ЖК 4’-н-пентил-4-

цианобифенил (5ЦБ) c показателями преломления nǁ = 1,725 и n = 1,534. В качестве сурфактанта, задающего 

гомеотропные граничные условия, использовался N
1
,N

2
- дигексодецил- N

1
,N

1
,N

2
,N

2
- тетраметилэтан- 

1,2-диаммоний дибромид (катионный сурфактант) (рис.1.г). Образцы изготавливались методом эмульгирования 

[1] ЖК в водном растворе полимера. Весовое соотношение компонент ЖК:ПВС равнялось 1:19. Эти водные 

ЖК-ПВС растворы допировались катионным сурфактантом с концентрациями от 0 до 1 % (по весу) по 

отношению к ЖК. 

 
рис.1. Микрофотографии капель нематика, сделанные в геометрии скрещенных поляризаторов, с биполярной 

(а), радиальной (б) и закручено-биполярной с углом кручения α=90˚ (в) структурами (верхний ряд) и без 

анализатора (центральный ряд) и схема распределения поля директора (нижний ряд). Структурная формула 

сурфактанта (г). 
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Исследование текстурных картин проводилось с помощью поляризационного микроскопа Axio 

Imager.A1m, Carl Zeiss в геометрии поляризаторов. Известно, что через систему скрещенных поляризаторов 

может пройти свет, если между ними расположить оптически анизотропную среду. В случае одноосного 

кристалла интенсивность проходящего излучения I определяется соотношением: 

   






 


2
sin2sin 22

0


II , (1) 

где I0 - интенсивность падающего на кристалл света; - угол между проекцией оптической оси на плоскость 

поляроида и его направлением; =2nd/ - фазовое рассогласование обыкновенного (с показателем 

преломления no) и необыкновенного (с показателем преломленияne) лучей с длиной волны , прошедших 

образец толщиной d; n=no-ne - двулучепреломление кристалла. Анализируя наблюдаемые текстуры с учетом 

(1), можно определить ориентацию директора ЖК в исследуемом образце. 

В данной работе представлены результаты исследования ориентационных структур директора капель 

нематика допированного гомеотропным сурфактантом. 

В композиции ПВС-5ЦБ без добавления сурфактанта капли имеют характерную биполярную структуру с 

двумя буджумами на полюсах (рис.1.а). При 0,1÷1 % содержании гомеотропного сурфактанта появляются 

капли со структурой отличные от биполярной или радиальной. Часто встречаются капли с закручено-

биполярной структурой с углом кручения α=90˚ (рис.1.в). При этом угол закрутки  не зависит от размера 

капли ЖК. Наиболее часто капли с закручено-биполярной конфигурацией появляются при концентрации 

сурфактанта 0,75 %. Также появляются капли с предрадиальной и монополярной структурами [2]. При 

увеличении до 1 % концентрации сурфактанта встречаются капли с радиальной конфигурацией директора 

(рис.1.б). Таким образом, при допировании гометропным сурфактантом при концентрациях 0,17÷1 % в каплях 

реализуются тангенциальные граничные условия, при этом формируется закручено-биполярная конфигурация, 

не характерная для исследуемого ЖК. 

Список публикаций: 
[1] Drzaic P. S. Liquid crystal dispersions – Singapore: World Scientific. 1995 – p. 430. 

[2] Prishepa O. O., Shabanov A. V., Zyryanov V. Ya. Phys. Rev. E. 2005. Vol. 72. P. 031712. 
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Замещенные и спейсерированные 1,2,4-триазолы являются удобными матрицами для синтеза 

металлокомплексов. Вводя необходимые заместители и варьируя длину спейсера, можно направленно изменять 

структуру и свойства координационных соединений – люминесцентные, магнитные, биологическую активность 

(ряд производных 1,2,4-триазола используется в медицине) [1, 2]. Еще более широкие возможности для синтеза 

координационных соединений необычной архитектуры открывает введение в их состав дифосфоновых кислот, 

способных реализовывать большое количество способов связывания. Также их особенностью являются 

хорошая растворимость в воде, что важно при создании медицинских препаратов, и высокая биологическая 

активность [3]; многие соединения широко применяются в стоматологии и лечении костных заболеваний.  

Объектами настоящего исследования явились гетеролигандные металлокомплексы на основе ряда 

бис(пиридилтриазолил)алканов (n = 1,2,4) и 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой, а также 1-аминоэтан-1,1-

дифосфоновой кислот (X = OH, NH2 соответственно, или H4hedp и H4aedp) (рис. 1). Несмотря на то, что 

комплексам с бистриазолами и дифосфоновыми кислотами по отдельности посвящено большое количество 

работ, гетеролигандные соединения такого рода к настоящему времени не изучены. Между тем они очень 

перспективны для разработки новых лекарственных средств, и кроме того, обладают и другими практически 

значимыми свойствами (в первую очередь, люминесцентными), что открывает путь к созданию на их основе 

новых гибридных материалов. 
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рис.1. Строение молекул лигандов - бистриазолов и дифосфоновых кислот. 

В ходе работы были синтезированы и исследованы методом рентгеноструктурного анализа: комплекс 

кобальта с бис(пиридилтриазолил)этаном (n = 2) и 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислотой (1), соединение 

меди(II) с бис(пиридилтриазолил)бутаном (n = 4) и 1-аминоэтан-1,1-дифосфоновой кислотой (2), а также 

комплекс иона ванадила с бис(пиридилтриазолил)метаном (n = 1) и 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой  

кислотой (3). 

Установлено, что комплекс кобальта (1) является катионным и имеет простое биядерное строение. Два 

октаэдрически координированных катиона металла связаны дитопным бистриазольным лигандом, анионы 

кислоты являются бидентатными терминальными лигандами. Состав соответствует формуле  

[Co2(Н2О)4(Н2L)(H2hedp)2](OH)2, где Н2L – молекула бистриазола. Межатомное расстояние Со...Со составляет 

7,70 Ǻ. Несмотря на то, что структура комплексной частицы полностью соответствует теоретически 

предсказанной, неожиданным стал факт стабилизации иона кобальта в данном соединении  

в степени окисления +3.  

Более сложным строением обладает нейтральное комплексное соединение меди(II) состава 

 [Cu4(Н2О)4(Н2L)2(aedp)2] (2).  Частица представляет собой димер – два фрагмента, каждый их которых 

образован дитопным бистриазолом и двумя катионами меди, соединены тетрадентатными анионами кислоты, 

каждый из которых связывает также по два катиона меди. Ионы металла имеют КЧ 5 и тетрагонально-

пирамидальную геометрию окружения. Расстояние между ионами Cu(II), связанными анионом кислоты, равно 

3,6 Ǻ, связанными молекулой бистриазола – 9,70 Ǻ. 

Оригинальным низкосимметричным строением (рис. 2) обладает комплекс иона ванадила (3). Также как 

и в случае меди, 4 катиона связаны попарно двумя дитопными молекулами бистриазола и двумя мостиковыми 

анионами дифосфоновой кислоты. Один анион является пентадентатным, и связывает не два, а три катиона 

ванадила, один из которых, в свою очередь, собственным атомом кислорода соединен с четвертым катионом. 

Реализация таких неожиданных способов координации приводит к сильному искажению структуры. Более того, 

пентадентатный анион кислоты связывает молекулу комплекса водородной связью с соседней молекулой в 

димер состава [(VO)4(H2O)2(Н2L)2(hedp)2]2, причем параметры этой связи (расстояния О...О и О...Н, 

соответствующие углы) свидетельствуют о ее высокой прочности. 

 
рис. 2. Структура мономера [(VO)4(H2O)2L2(hedp)2] (3). 

Рентгеноструктурный анализ монокристаллов соединений 1 и 3 выполнен на оборудовании РЦ РДМИ 

СПбГУ; монокристаллов соединения 2 – на оборудовании ЦКП ФМИ ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН. 

Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда (РНФ), проект № 18-13-00024. 

Список публикаций: 
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[2] Gusev A.N., Shul’gin V.F., Hasegawa M. et al. // Synthetic Metals. 2013. Vol. 164. P. 17. 

[3] Mostovoy S.O., Shul’gin V.F., Maksimova E.M. et al. // Journal of Experimental and Integrative Medicine. 2014. Vol. 4. No 2.  

P. 81. 
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Повышение энергетических характеристик смесевых композиций (СК) на основе перхлората аммония 

(ПХА) возможно за счет введение в состав металлических добавок (алюминия, магния, бора, титана и др.). 

Наиболее эффективной и хорошо исследованной добавкой является порошок алюминия. Добавки металлов 

увеличивают температуру горения СК, заметно повышают удельный импульс, увеличивают плотность СК и 

стабильность их горения [1, 2]. Анализ последних работ показывает устойчивый интерес к исследованию 

композиций с добавкой бора. По сравнению с алюминием бор имеет более высокую теплоту сгорания, 

воспламеняется при более низкой температуре (на частицах бора образуется оксид бора, температура плавления 

последнего ~ 723 K) [3]. Существенной особенностью металлосодержащих смесевых композиций является 

присутствие в продуктах сгорания конденсированных окислов металлов [4, 5]. 

В данной работе исследуются смесевые композиции на основе перхлората аммония, полимерного 

горючего-связующего марки СКДМ-80 и энергетической добавки бора (2 масс. %). За базовую СК принята 

безметальная композиция – ПХА (77,80 масс. %) и СКДМ-80 (22,2 масс. %). Цель исследования – получение 

информации о характеристиках горения и конденсированных продуктах горения для базовой и 

модифицированной композиции. 

Один из возможных способов регулирования энергетических характеристик смесевых композиций – 

рецептурный способ. Он связан с получением смесевых композиций с заранее заданной скоростью горения за 

счет количественного или качественного изменения состава СК. Рецептурное регулирование скорости горения 

СК достигается разными способами, например, введением в состав катализаторов горения, полной или 

частичной заменой перхлората аммония другими окислителями, повышением коэффициента избытка 

окислителя, уменьшением размеров частиц окислителя и металлического горючего, использованием 

высокоэнергетических окислителей и активных горючих-связующих. В данном исследовании рассмотрено 

влияние соотношения горючего и окислителя (коэффициента избытка окислителя) на характеристики горения. 

Термодинамические исследования проведены с помощью программы высокотемпературных равновесий 

АСТРА (МГТУ им. Н.Э. Баумана) при давлении в камере сгорания 4 МПа, на срезе сопла – 0,1 МПа. 

Рассмотрено влияние коэффициента избытка окислителя (α=0,3; 0,5; 0,7) на температуру горения (Тад), 

удельный импульс (Iу) и содержание конденсированного оксида бора (k*B2O3). На рисунке 1 представлена 

зависимость адиабатической температуры горения (Тад) от коэффициента избытка окислителя для 

металлсодержащей смесевой композиции. Согласно расчетам получено, что с ростом коэффициента избытка 

окислителя в заданном диапазоне α происходит увеличение адиабатической температуры горения на 1369 К. 

При этом наблюдается значительный рост удельного импульса от 210 с до 256 с. Установлено, что введение в 

безметальную смесевую композицию 2 масс. % бора приводит к увеличению адиабатической температуры на 

134 градуса (при α=0,5). Удельный импульс при этом возрастает на 10 с. 

 
рис.1. Зависимость адиабатической температуры горения (Тад) от коэффициента избытка окислителя (α). 

СК – ПХА, СКДМ-80, В 

Существенной особенностью металлосодержащих смесевых композиций является присутствие в 

продуктах сгорания значительного количества конденсированных окислов металлов. Для топлива, в состав 
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которых входят B, а продукты сгорания содержат, например, B2O3, характерно сильное изменение весовой доли 

конденсата при равновесном расширении в сопле. В камере сгорания борный ангидрид B2O3 может целиком 

содержаться в газовой фазе и конденсироваться лишь при снижении температуры в сопле. 

На рисунке 2 показана зависимость содержания конденсированного оксида бора от коэффициента 

избытка окислителя (α). Установлено, что для композиции – ПХА, СКДМ-80, B, при увеличении коэффициента 

избытка окислителя (α=0,3÷0,7) на 50 % снижается содержание конденсированного оксида бора. Полученные 

результаты имеют интерес для дальнейших экспериментальных исследований. 

 
рис.2. Зависимость содержания конденсированного оксида бора от коэффициента избытка  

окислителя (α). СК – ПХА, СКДМ-80, В 
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Связанные ионами серебра цитозины вдоль оси спирали ДНК могут быть использованы в качестве 

строительных блоков для создания стабильных в растворе наноструктур [1-3]. При значениях pH близких к 

нейтральным позиции N3 цитозинов депротонированы, а при добавлении соли серебра AgNO3 происходит 

специфичное комплексоообразование с ионами Ag
+
 и образование сшивок типа C-Ag

+
-C. Такие сшивки 

приводят к росту температуры плавления ДНК в целом, обуславливают увеличение термодинамической 

стабильности. 

В работе проводилось исследование профиля реакции диссоциации изомеров (в цис- и транс-

 конфигурации) пар цитозинов, стабилизированных ионами серебра с использованием комбинированного 

метода QM/MM в программном пакете CP2K. С помощью методики термодинамического интегрирования по 

траектории молекулярной динамики по координате реакции были получены профили изменения свободной 

энергии (рис.1). 

Было показано, что в случае мономерных комплексов с ионами серебра для обоих изомеров существует 

конфигурация на профиле с более низким значением энергии в сравнении с равновесными конфигурациями, 

относительно которого энергетические барьеры диссоциации для цис- и транс-конфигурации существенно 

отличаются. Относительно главного минимума цис-конфигурация выглядит предпочтительней 

транс-конфигурации, поскольку относительно диссоциации обладает большим энергетическим барьером. Для 

димеров цитозинов, стабилизированных ионами серебра, профиль изменения свободной энергии не содержит 

вторичных минимумом, что по-видимому определяется существенным вкладом стэкинг взаимодействия 

оснований и металлофильных взаимодействий ионов. 
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рис 1 Профиль изменения свободной энергии при диссоциации пар цитозинов стабилизированных ионами 

серебра. 

Данная работа была выполнена в рамках проекта, поддержанного грантом РНФ №17-73-10070. 
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Достижения металлургии цветных и редких металлов связаны с использованием и развитием 

гидрометаллургических методов извлечения ценных компонентов из сырья. Гидрометаллургический метод 

отличается высокой экономичностью при переработки бедного труднообогатимого сырья, убогих и 

забалансовых, в частности золотосодержащих материалов. Освоение сложных по составу и нетрадиционного 

сырья позволяет существенно расширить сырьевую базу и увеличить производство благородных металлов [1]. 

В настоящей работе рассмотрен способ переработки техногенных пиритовых отходов, основанный на 

выщелачивание золота и серебра растворами, содержащими сульфат, сульфит ионы и катионы аммония. В 

качестве источников сульфат ионов и катионов аммония выступает сульфат аммония. В качестве источника 

сульфит ионов – сульфит натрия. В данной работе изучалась влияние времени выщелачивание на извлечение 

целевых компонентов. Концентрацию сульфата и сульфита натрия составляла 25 г/л. Время варьировалось в 

диапазоне от 1 до 122 часов. Массы исследуемых образцов составляли 100г. Соотношение Т:Ж=1:2. Процесс 

осуществляли в агитаторах из полиэтилена объемом 1000 мл при постоянном перемешивании при комнатной 

температуре. Разделение фаз проводилось на нутч-фильтре.  

Содержание целевых компонентов в твердом остатке определяли методом масс- спектрометрии с 

индуктивно–связанной плазмой на спектрометре ICAP 6200 Duo. Содержание золота и серебра в сырье 

составляет соответственно 1,15 и 13,6 г/т.  Результаты экспериментов представлены в виде графика 

зависимости содержания серебра и золота в твердой фазе от времени взаимодействия при концентрации 

сульфата аммония и сульфита натрия 25 г/т (рис. 1, 2). 
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рис.1. Зависимость содержания золота от времени взаимодействия 

Анализ экспериментальных данных показал, что с увеличением времени процесса извлечение золота 

уменьшается. Наименьшее содержание золота в твердой фазе достигнуто в образцах сырья в первый час 

обработки. Затем содержание золота начало увеличиваться, что может говорить об присутствии естественных 

сорбентов в сырье. 

 
рис.2. Зависимость содержания серебра от времени взаимодействия 

Содержание серебра имеет максимум на графике. Содержания серебра в первый час процесса 

интенсивно снижается, а затем увеличивается. После 24 часов обработки содержание серебра в сырье начинает 

уменьшаться. Сырье может быть эффективно переработано способом, основанным на взаимодействии 

пиритового сырья с раствором, содержащим сульфат аммония и сульфита натрия. 
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Титаномагнетитовые руды – важный источник титана, ванадия и железа. Во многих странах мира они 

довольно широко распространены. Запасы титаномагнетитовых руд коренных месторождений значительны и 

достигают нескольких миллиардов тонн [1]. В данной работе применялся гидрометаллургический способ 

переработки титаномагнетитовой руды растворами, содержащими ионы аммония и фтора. 

Основой процесса переработки руд фторидами аммония является то, что соединения переходных и 

многих непереходных элементов, содержащие кислород, при взаимодействии с фторидом аммония образуют 

очень удобные для переработки фторо- или оксофторометаллаты аммония [2]. Образование 

оксофторометаллатов более характерно для металлов V—VII групп, а также для урана и непереходных 

элементов V группы. Благородные металлы с фторидом аммония не взаимодействуют. Для титана (IV) 

известны следующие фторометаллаты аммония: (NH4)2TiF6-NH4F, (NH4)2TiF6 и NH4TiF5 [3]. Устойчивые 

комплексы железа (NH4)3FeF6 и NH4FeF3 более характерны для степеней окисления +3 и +2 соответственно [4]. 

Фторометаллаты аммония благодаря своим свойствам предоставляют возможность разделить смесь соединений 

в процессе термической обработки с образованием нелетучих фторидов [5].  

В данной работе в качестве выщелачивающего раствора применяли раствор фторида аммония и 

фтористоводородной кислоты. Исследования фазового состава и структурных параметров образцов проводили 

на дифрактометре XRD-6000 на CuKα-излучении. Анализ фазового состава проведен с использованием баз 

данных PDF 4+, а также программы полнопрофильного анализа POWDER CELL 23. 

 Проба ильменит-титаномагнетитовой руды была исследована методом рентгенофазового анализа, 

результаты которого представлены в таблице: 

Компонент Содержание, %масс. 

Fe2O3 49,29 

FeO 24,25 

TiO2 13,16 

SiO2 5,89 

Al2O3 4,34 

MgO 1,60 

CaO 1,25 

V2O3 0,22 

Компоненты руды взаимодействуют с выщелачивающим раствором по следующим реакциям: 

 2 3 4 4 3 6 2 312 2( ) ;3 6Fe O NH F NH FeF H O NH     (1) 

                                         4 2 4 3 6 2 34 24 4( ) 6 12 ;FeO NH F O NH FeF H O NH      (2) 

                                                2 4 4 2 6 2 36 ( ) 2 4 ;TiO NH F NH TiF H O NH     (3) 

                                                  2 4 4 2 6 2 36 ( ) 2 4 ;SiO NH F NH SiF H O NH     (4) 

                                                2 3 4 4 3 6 2 312 2( ) 3 6 ;Al O NH F NH AlF H O NH     (5) 

                                                                   2 22 ;MgO HF MgF H O    (6) 

                                                                 2 22 2 ; CaO HF CaF H O    (7) 

                                                  2 3 4 4 3 6 26 6 2( ) 3 ;V O NH F HF NH VF H O     (8) 

C учетом вышесказанного, вскрытие руд фторидом аммония обладает следующими преимуществами: 

реакции могут протекать при относительно низких температурах, присутствует возможность регенерации 

фторида аммония и создания замкнутого цикла в процессе производства. 
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Недавние исследования показали [1,2], что использование гибких алкильных спейсеров для связывания 

пиридилтриазолиловых хелатирующих фрагментов приводит к образованию новых многоядерных кластеров с 

необычной топологией и структурой.  

В продолжение данных исследований [3] была изучена реакция перхлората меди(II) c бис((пиридин-2-

ил)-1,2,4-триазол-3-ил)этана в сильно щелочной среде. Полученные данные показывают, что продуктом 

реакции является трехядерный комплекс Cu3OHNa2(L')6](ClO4)·5H2O·C3H6O, где L’- биспиридилтриазолат-

анион. Состав и строение комплекса установлены по данным ЭА, ТГ, ИК- и масс-спектроскопии. Образование 

биспиридилтриазолат-анион возможно связано с окислительной симметризацией спейсерированного триазола в 

щелочной среде. 

Строение комплекса установлено по данным рентгеноструктурного анализа. По данным последнего 

комплекс имеет гетерометальное строение, в котором металлическое ядро образованно тремя катионам Cu(II) и 

двумя катионами натрия (рис. 1). Катионы натрия и меди(II) попарно соединены триазолат-анионами, а ионы 

меди соединены мостиковым гидроксид-анионом. 

 
рис. 1 Строение исследуемого координационного соединения 

Магнитные свойства данного трехъядерного комплекса (рис. 2), демонстрируют сильный 

антиферромагнитный обмен между парамагнитными центрами. При охлаждении эффективный магнитный 

момент постоянно снижается до ≈ 100 К, после чего плато со значением 1,8 МБ достигается в диапазоне 

температур от 80 до 40 К. Дальнейшее охлаждение приводит к падению µeff до 1,1 МБ при T = 2 K. Это падение 

может быть объяснено антисимметричным обменом между атомами меди. 

 
рис. 2 Температурная зависимость эффективного магнитного момента и данные изотермической 

намагниченности, измеренные при T = 2, 3 и 5 К. 

Спектры электронного парамагнитного резонанса при комнатной температуре тримера полученного 

комплекса содержат один слабый неразрешенный пик (рис. 3). При охлаждении до 2 К, в дополнение к 

основному сигналу при g = 2,04 в спектре ЭПР появляется вторая полоса в более низких полях с g = 1,01.  
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рис. 3 ЭПР-спектры в X-диапазоне поликристаллического образца комплекса при 2 К. 

Эти особенности как раз связаны с наличием антисимметричного обмена, приводящего к большой 

анизотропии g-тензора основного состояния с эффективным спином 1/2. Кроме того, экспериментальное 

значение gxy = 1,01 хорошо согласуется со значением gxy = 0,83, полученным при моделировании магнитных 

данных. 

Таким образом, мы успешно синтезировали новую структуру на основе меди с использованием 

симметричного бис-хелатирующего лиганда 1,2-бис ((пиридин) -2-ил) -1,2,4-триазол-3-ил) этана. Было 

показано, что конформационная свобода и координационная гибкость полужестких лигандов оказывают 

существенное влияние на структуру и магнитные свойства. 
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 В качестве объектов квантово-химического исследования в данной научной работе были выбраны L-

аскорбиновая и L-изоаскорбиновая кислоты. Вследствие того, что атомы водорода гидроксигрупп достаточно 

подвижны и при взаимодействии с полярным растворителем могут образовывать новые водородные связи, то  

рассматриваемые изомеры могут отличаться по своему геометрическому строению, что также может 

отражаться на их УФ-спектрах поглощения. В работе [1] было обнаружено смещение максимума спектра 

поглощения L-аскорбиновой кислоты в синюю область с ростом кислотности водного раствора. Кислотность 

раствора также может оказывать влияние на строение водородных связей, поэтому теоретическое исследование 

УФ-спектров поглощения различных конформеров аскорбиновой кислоты может дать информацию о влиянии 

конфигурации водородных связей на ее УФ-спектры. 

Цель данной работы заключается в изучении геометрического и электронного строения различных 

конформеров L-изомеров аскорбиновой кислоты рассчитанных квантово-химическим методом RHF/STO-

6G/B3LYP, а также расчет УФ-спектров поглощения методом TDDFT в программном пакете GAMESS(US).  

В данной работе были рассмотрены несколько конформеров L-аскорбиновой и L-изоаскорбиновой 

кислот, которые различаются ориентацией водородов гидроксигрупп фуранового кольца (рис. 1 и 2). На 

рисунке 1 видно, что 3-гидроксигруппа (3-OH) L-аскорбиновой кислоты находится в цис-конфигурации 

относительно связи C3=C4,  тогда как 4-гидроксигруппа (4-OH) находится в транс-конфигурации. На рисунке 2 

показана аналогичная конфигурация для 3-OH и 4-OH L-изоаскорбиновой кислоты. Кроме того, были 

рассмотрены конформеры (не представленные на рисунке), в которых обе 3- и 4-гидроксигруппы находятся в 

транс-конфигурациях. В большинстве конформеров кислороды дигидроксиэтилового фрагмента (OCCO-
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группа) находятся в цис-конфигурации (рис.1), также было рассмотрено несколько конформеров с транс- 

конфигурацией OCCO-группы (рис.2). 

Все расчеты проводились в приближении изолированной молекулы в газовой фазе. Расчет равновесного 

геометрического строения основного электронного состояния каждого конформера был выполнен с 

оптимизацией всех геометрических параметров. Полные энергии различных конформеров L-аскорбиновой 

кислоты и L-изоаскорбиновой кислот приведены в таблице. УФ-спектры поглощения были рассчитаны для 5 

электронных переходов. На рисунке 3 представлены линии УФ-спектров поглощения для конформеров L-

аскорбиновой кислоты внизу рисунка и для конформеров L-изоаскорбиновой кислоты вверху рисунка. Для 

сравнения в середине рисунка представлены экспериментальные спектры L-аскорбиновой кислоты в водном 

растворе при различных значениях показателя кислотности [1].Ниже, в таблице представлены полные энергии, 

E0(эВ), исследуемых кислот при различных конфигурациях групп: 3-OH, 4-OH и OCCO. 

L-аскорбиновая кислота L-изоаскорбиновая кислота  

№ 3-OH 4-OH OCCO E0 № 3-OH 4-OH OCCO E0 

 I цис транс цис -18554.27 II цис транс транс -18554.12 

   I’ транс транс цис -18554.29  II’ транс транс транс -18554.16 

   I” транс цис цис -18553.85  II” транс цис цис -18553.81 

    I’” транс цис транс -18553.68   II”’ транс цис транс -18553.55 

Как видно из таблицы, полные энергии различных конформеров в основном электронном состоянии 

отличаются в пределах ±0.5 эВ, также в широком диапазоне варьируются спектры поглощения (рис.3). 

Конформеры у L-аскорбиновой кислоты  I и I’ характеризуются минимальным значением полной энергии среди 

всех рассмотренных конформеров. Линии поглощения в области главного максимума 270 нм соответствуют  π-

π* обусловленным изменением электронной плотности углеродов фуранового кольца и присоединенным к 

фурановому кольцу кислородов. Линии поглощения в области 220 нм обусловлены π-π* изменением 

электронной плотности кислородов дигидроксиэтилового фрагмента. Поскольку конформеры отличаются 

строением водородных связей, изменение УФ-спектров поглощения при увеличении кислотности также 

возможно из-за увеличения интенсивности взаимодействия между водородами гидроксигрупп и растворителем. 

Следует отметить, что L-изоаскорбиновая кислота характеризуется  меньшим значением полной энергии 

(конформеры II и II’) по сравнению с L-аскорбиновой кислотой, однако линии поглощения всех конформеров II 

соответствуют главному максимуму. 
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рис.1.Строение(R)-5-((S)-1,2-

дигидроксиэтил)-3,4-дигидроксифуран-2(5H)-

она (3-OH – цис, 4-OH – транс, OCCO – цис). 
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рис.2.Строение(S)-5-((S)-1,2-

дигидроксиэтил)-3,4-дигидроксифуранон-

2(5H)-она (3-OH – цис, 4-OH – транс, OCCO 

– транс). 

рис.3. Вертикальные линии рассчитанные УФ- спектры 

поглощения конформеров кислот L-аскорбиновая  (низ) и L-

изоаскорбиновая (верх). Кривые соответствуют 

экспериментальным спектрам поглощения водного 

раствора L-аскорбиновой кислоты. 
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Таким образом, при помощи методов УФ-спектроскопии сложно выявить наиболее предпочтительный 

конформер, однако, при некоторых условиях могут появляться существенные изменения спектра поглощения, 

обусловленные изменением в структуре водородных связей L-аскорбиновой кислоты. 

Список публикаций: 
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В работе приводится сравнительный анализ формирования кластеров и клатратов в приповерхностном 

слое дважды очищенной воды, основанный на интерференции лазерных лучей, прошедших через каплю воды, 

помещенную в треугольную ячейку. Предпринята попытка идентификации сформированных кластеров. 

Наглядно показано, что вода обладает свойствами, связанными с наличием порядка в кластерных состояниях 

вследствие кооперативного эффекта структурных изменений в неоднородной сетке водородных связей. В 

сформированных кластерах в зависимости от количества взаимодействующих молекул возможны образования 

ассоциатов и клатратов различной формы.   

Вода, широко распространенный в природе растворитель, благодаря межмолекулярным водородным 

связям отличающаяся от других гидридов, имеющая ассоциативную структуру и являющаяся в структурном 

отношении очень чувствительной системой, в которой присутствует огромное количество метастабильных 

состояний. Отсутствие строгих представлений о структуре воды и ее организации на молекулярном уровне 

тормозит развитие методов не только количественного анализа, но и качественной оценки 

структурированности воды. Структуру воды можно связать с наличием водородных связей и образованием 

гидратированных ионов, формирующих сложную трехмерную сетку. Число возможных способов их 

соединения друг с другом и стабильных конфигураций на их основе огромно. Отдельные молекулы, 

соединенные водородными связями, объединяются в ассоциаты или кластеры, размеры которых зависят от 

разных условий, прежде всего, от температуры [1].  

Считается, что время существования устойчивых нанокластеров в объемной фазе воды не превышает 

0,01 наносекунды [2]. Попадая из объемной фазы в приповерхностный слой, короткоживущие кластеры 

стабилизируются в ней, и время их жизни существенно возрастает. Стабилизация кластеров в 

приповерхностном слое воды может быть связана с высокой структурной упорядоченностью слоя. По мере 

удаления от поверхности раздела вглубь жидкости степень упорядоченности понижается и, наоборот, на 

некотором расстоянии от поверхности упорядоченность соответствует состоянию жидкости в объемной фазе 

[3]. 

Целью данной работы является применение оптических методов исследования структуры воды, как 

неупорядоченной жидкости, которая, несмотря на то что водородные связи в ней являются короткоживущими, 

способна к самоорганизации вследствие образования новых водородных связей и кооперативных эффектов.  

В исследовании рассмотрен достаточно просто реализуемый метод лазерной интерферометрии, 

особенность которого заключалась в использовании амплитудно-фазовой модуляции расширенного лазерного 

пучка при прохождении через слой капли воды, позволяющий рассматривать процессы формирования и 

изменения неоднородной структуры в приповерхностном слое воды [4-6]. В результате проделанной работы 

впервые при комнатной температуре были зафиксированы устойчивые кластерные структуры, ассоциаты и 

клатраты, а также предложены возможные модели их образования в приповерхностном слое воды [6, 7].  

Таким образом,  полученные структуры могут свидетельствовать в пользу того, что в жидкой воде 

присутствуют устойчивые состояния, связанные с наличием порядка в ее разнообразных кластерных 

образованиях вследствие кооперативного эффекта структурного и динамического изменений в неоднородной 

сетке водородных связей.  
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Применение технологического горения для синтеза высокотемпературных металлокерамических 

материалов сдерживается недостаточной изученностью физико-химических процессов в волне 

высокотемпературного синтеза. Еще меньше изучено влияние капиллярных течений расплава металлов на 

неизотермические пространственные волны химического превращения в пористых гетерогенных системах. 

Обзор существующей литературы показывает, что описание тепло- и массообмена в пористой среде остается 

для ряда практически важных приложений отрывочным [1]. Классический анализ кинетики пропитки пористых 

тел расплавами встречает значительные трудности при интенсивном нагреве, изменении размеров частиц 

пористой среды и протекании химической реакции [2]. Плавление реагентов и смачивание расплавом более 

тугоплавких компонентов смеси увеличивает скорость тепловыделения в гетерогенной реакции и, 

соответственно, повышает температуру в зоне химического превращения. Одновременно увеличивается 

скорость термокапиллярного течения и конвективный теплоперенос. Механизм реализации термокапиллярной 

конвекции – эффекта Марангони в гетерогенной реагирующей среде не исследован. Результаты исследования, с 

одной стороны, имеют большое фундаментальное значение для развития теории нелинейных волновых 

процессов в гетерогенных системах, с другой, – практическое для развития технологий синтеза 

металлокерамических и композиционных материалов.  

Обычно предполагается, что материал пропитки и материал каркаса не взаимодействуют друг с другом и 

могут рассматриваться как независимые фазы. Однако, как было показано авторами на примере горения систем 

Ti-Si-C с никелем и медью, материал пропитки взаимодействует с материалом каркаса, что приводит к 

изменению фазового состава материала [3, 4]. В данной работе, как крайний случай, для исследования была 

взята система Ni-Al-Cu, в которой мы изначально предполагали сильное химическое взаимодействие между 

компонентами. Из-за близости атомных радиусов Ni и Cu в этой бинарной системе образуется непрерывный 

ряд твердых растворов. Поэтому мы предполагали, что процесс образования пористого скелета и его пропитки 

могут протекать одновременно. 

Целью работы являлось исследование процессов, протекающих в процессе СВС в системе Ni-Al при 

одновременном взаимодействии с медной проволокой, а так же макро- и микроструктура, фазовый состав 

образцов. 

Для исследования использовали порошки Ni (ПНК1-Л7) и Al (АСД-4). Порошки смешивали в 

соотношении 68,5 мас. % Ni и 31,5 мас. % Al (стехиометрия NiAl). Полученную смесь выдерживали 3 часа в 

вакуумном сушильном шкафу при температуре 200 С. Смесь прессовали в виде цилиндра диаметром 15 мм. 

Относительная плотность образцов в зависимости от усилия прессования находилась в диапазоне 0.4 – 0.6. В 

ряде экспериментов вдоль оси образца располагалась медная проволока диаметром 1 мм. Инициирование 

реакции проводили с помощью электрической спирали, нагреваемой электрическим током от 

автотрансформатора.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27767981
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Для регистрации термограмм термопары марки ВР5/20 подключали к АЦП и персональному 

компьютеру. Скорость распространения фронта волны горения определяли с помощью скоростной 

видеокамеры Motion ProX-3 . Фазовый состав продуктов синтеза определяли на портативном настольном 

рентгеновским приборе РИКОР, (излучение Cokα) предоставленный ТомЦКП СО РАН. Микроструктурные 

исследования проводили на оптическом микроскопе (Axiovert 200M, Karl Zeiss). Концентрацию меди в 

образцах определяли с помощью локального микрорентгеноспектрального анализа (EDAX).  

Предварительно было изучено влияние усилия прессования на относительную плотность образцов без 

медной проволоки. Кривая состоит из трех участков с разным наклоном относительно оси х. Это может 

свидетельствовать о существовании трех разных макроструктур в порошковой смеси. Исходя из этого, для 

дальнейшего исследования образцы прессовали при трех разных усилиях, соответствующих этим областям. 

В работе изучено влияние относительной плотности образцов на скорость распространения фронта и его 

максимальную температуру. Скорость распространения фронта монотонно увеличивается при повышении 

относительной плотности образца, в то время как зависимость максимальной температуры имеет максимум при 

относительной плотности 0.43. 

Методом локального микрорентгеноспектрального анализа изучено распределение меди в радиальном 

направлении от центра образца. Образец в данном случае представлял цилиндр, из прессованной смеси Ni и Al, 

диаметром 15 и высотой 10-12 мм с впрессованной вдоль его оси медной проволокой диаметром 1 мм. После 

синтеза на всех образцах кроме одного с плотностью 0.4, на месте медной проволоки образуется 

цилиндрическая полость, диаметром около 1 мм. Медь при этом перераспределяется в радиальном 

направлении, и ее концентрация уменьшается от центра к краю образца (рис. 1). 

 

 
а)    б)       г) 

рис.1. Распределение меди вдоль радиальной оси образца (а) и глубина проникновения меди (б)  

в зависимости от относительной плотности образца и его микроструктура.  

Относительная плотность: 1 – 0,4; 2 – 0,47; 3 – 0,51; 4 – 0,6. 

Исходя из того, что предел обнаружения меди методом локального микрорентгеноспектрального анализа 

на превышает 0.5 мас. % и ее концентрацию ниже этого можно принять за ноль, рассчитана глубина 

проникновении меди в образец, которая растет с уменьшением пористости образца, что согласуется с 

теоретическими представлениями. В области растекания меди, согласно данным РФА, образуется твердый 

раствор меди на основе NiAl. 

Таким образом, в результате работы исследованы процессы, протекающие при высокотемпературном 

синтезе в системе Ni-Al, определена глубина проникновения меди в пористый каркас NiAl. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-03-00081) и в рамках государственного задания 

для ТНЦ СО РАН (проект № 0365-2019-0004). 
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