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Подсекция "Аналитическая химия"
Содержание полициклических ароматических углеводородов
в бензинах различных марок и продуктах их сжигания
Абдухалилов О.М.,1 Скугорева С. Г.2
Студент, 3 курс специалитета
1
Вятский государственный университет,
Институт химии и экологии, Киров, Россия
2
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Республика Коми, Россия
E-mail: alimbay.1998@mail.ru
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) являются характерными
загрязнителями городской среды [1]. Более чем 16 ПАУ включены в список приоритетных
загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США и Европы (EPA).
Антропогенными источниками поступлениями ПАУ в окружающую среду является
неполное сжигание нефти, бензина, угля, торфа и других видов органического топлива [2].
Целью исследования было изучение содержание ПАУ в бензинах торговых марок
АИ-92 и АИ-95 и продуктах их сгорания (сажа) методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии.
Определение ПАУ в пробах бензина проводили по ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.39-03. Для
исследования сырого бензина и сажи использовали по 1 мл бензина. Образцы бензина
сжигали в фарфоровой чашке закрытой сверху стеклянной воронкой. Продукты горения
бензинов смывали с чашки и воронки ватным тампоном, вымоченным в дихлорметане.
Ватный тампон заливали 20–25 мл дихлорметаном, проводили экстрагирование
встряхиванием в течение 10–15 мин. Для очистки образцов экстрактов ПАУ из сажи
использовали хроматографическую колонку с оксидом алюминия в качестве адсорбента.
Элюат упаривали досуха в вакууме при температуре 40–50 ºС. Сухой остаток растворяли
в подвижной фазе, оставляли на 15 мин. и подвергали хроматографическому анализу. В
таблице представлены данные по содержанию ПАУ в расчёте на массу топлива (с
учётом плотности бензина).
Таблица
Содержание ПАУ в бензинах различных марок и продуктах их сжигания (сажа) в мг/кг
АИ-92
АИ-95
ПАУ
бензин
сажа
бензин
сажа
Пирен
0,040
0,068
0,011
0,088
Хризен
0,200
0,041
0,080
0,170
Бенз[b]флуорантен
0,096
0,520
0,043
*
Бенз[k]флуорантен
0,038
0,340
0,021
0,150
Бенз[а]пирен
0,17±0,05
0,59±0,17
0,085±0,024
0,36±0,10
Дибенз[а]антрацен
0,046
0,300
0,027
0,098
Бенз[g,h,i]перилен
0,104
1,000
0,047
0,023
Примечание: * – хроматографический пик не идентифицирован.
В ходе исследования определено семь представителей данного класса поллютантов.
Пробы бензина АИ-95 отличается меньшим содержанием ПАУ, чем АИ-92. Установлено
что продукты сгорания в своем составе содержат больше ПАУ, чем сам бензин.
Исследование подтверждает, что одним из источников поступления ПАУ в
окружающую среду является сжигание бензина.
Литература
1. Майстренко В.Н., Хамитов Р.З., Будников Г.К. Эколого-аналитический мониторинг
супертоксикантов. М.: Химия, 1996. 319 с.
2. Bellah O.P., Lesego C.M, Nelson T. Analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil
with Agilent bond elut HPLC-FLD // Agilent technologies. 2012.7 p.
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Подсекция "Аналитическая химия"
Структура арабиногалактана Ferula kuhistаnica
Азизов Д.З.1, Рахманбердыева Р.К.1, Шашков А.С.2
Докторант
1
Институт химии растительных веществ им. акад.С.Ю.Юнусова АН РУз
Ташкент, Узбекистан
2
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН Москва, Россия
E–mail:d.azizov88@mail.ru
На сегодняшний день полностью отсутствует информация о химическом
составе и полезных свойствах углеводов 80-90% растений, произрастающих на
территории Узбекистана. Становится актуальным получить информацию о
распространении различных полисахаридов среди перспективных растений местного
региона. В этом отношении большой интерес вызывают арабиногалактаны растения
рода Ferula (сем. Apiacea).В химическом отношении глубоко изучены флавоноиды и
сложные эфиры. На их основе в Институте химии растительных веществ АН РУз
созданы препараты: «куфэстерол» (F. kuhistanica), «тефэстерол» и «ферулен» (F.
tenuisecta). Следует отметить, что углеводы изучены недостаточно[1]. Поэтому
получение информации о содержании различных полисахаридов в данном роде
растения, изучение тонкого строения их макромолекул и выявление их биологической
активности является актуальной задачей.
Из надземной части Ferula kuhistаnica выделен арабиногалактан (AG-F) с Мм 36
кДа, моносахаридный
состав его представлен арабинозой, галактозой в
соотношениях 1:2,6. В ИК-спектре обнаружены характерные полосы поглощения 800,
860 и 981 см-1 для полисахаридов. Строение AG-F изучали методом метилирования по
Хакомори[2]. В гидролизате перметилата методом ГХ/МС были идентифицированы в
основном, 2,3,4-tri-O-Me-α-Galp (13,9%), 2,3,4,6-tetra-O-Me-α-D-Gаlp (11,5%), 2,3-diO-Me2-β-Araf (10,6%), 2,3-di-O-Me2-β-Araf. Обнаружение 2,3,4-tri-O-Me-β-Galp
говорит о том, что основная цепь АГ состоит из 1,6-связанных галактопиранозных
остатков. Идентификация 2,3,6-O-Me3-β-Glсp говорит о возможности присутствия 4OMe-β-глюкуроновой кислоты.
В спектре 13CЯМР были идентифицированы сигналы аномерных атомов при δC
104.3-110.6 м.д., а также характерные сигналы О-СН3 при δC 61.4 и С-СН3 при δC 17.8
и 18.0 и СООН при δC 173.8 и 174.2. Выявили наличие остатков β-галактопиранозы (βGalp), α-арабинофуранозы (α-Araf), 4-OMe-β-глюкуроновой кислоты (β-GlcpA4OMe) в
качестве главных компонентов полисахарида[3].
Таким образом, полученные данные позволяют предположить, следующие
структуру арабиногалактана:
→6)-β-D-Galp(1→6)-β-D-Galp(1→6)-β-D-Galp(1→6)-β-D-Galp(1→6)-β-D-Galp(1→6)-β-D-Galp(1→…
3)
3)
3)
3)
↑
↑
↑
↑
1)-α-Araf-(5
1)-α-Araf-(5←1)-Araf
1)-β-D-Galp
1)-β-Galp-(6←1)-β-GlcpA-4-OMe
↑
1)-α-Araf-(5←1)-Araf

Литература
1.
Ёркулов З.Э., Маликова М.Х., Рахманбердыева Р.К. Углеводы надземной части
растения F. kuhistanica и F.tenuisecta. Химия природ. соедин. 2011 №2,169-171
2.
Hakomori S. A rapid permethylation of glycolipid, and polysaccharide catalyzed by
methylsulfinyl carbanion in dimethyl sulfoxide. J. Biochem. Tokyo 55:205-8,1964.
3.
Rakhmanberdyeva R.K., Zhauynbayeva K.S., Senchenkova S.F., Shashkov A.S.,
Bobakulov Kh.M. Structure of arabinogalactan and pectin from the Silybum marianum
Carbohyd. Res., 2019,V.485, p. 107797.
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Подсекция "Аналитическая химия"
Проточно-инжекционный анализ для мониторинга интенсивности дыхания на
примере клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae
Александровская А.Ю., Мельников П. В.
Аспирант 4 г.о.
МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА, институт
тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова)
Москва, Россия
E-mail: anastasia.alexandrovskaya@gmail.com
Измерение концентрации кислорода в реальном времени является важным видом
анализа в различных микробиологических, экологических, биотехнологических
направлениях исследований. При этом одним из важнейших параметров является
интенсивность дыхания аэробных микроорганизмов и основанная на ней оценка
физиологического состояния. Для её измерения в настоящее время используются
датчики оптического или электрохимического (например, электрод Кларка) типов. При
этом существующие сегодня биосенсоры, как правило, не позволяют получать
воспроизводимые во времени результаты. Настоящая работа посвящена созданию и
разработке методики проточно-инжекционного анализа интенсивности дыхания на
примере клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Эта методика способна улучшить
метрологические характеристики биосенсорных методов.
В основе системы лежит разработанная нами проточно-инжекционная установка
(ПИУ), состоящая из ВЭЖХ наноса, инжекторной части (с петлей ввода регулируемого
объема), проточной ячейки, в которой происходит регистрация концентрации кислорода.
Нами проведены предварительные эксперименты для выявления рабочих характеристик ПИУ, использующей два типа датчиков: оптический и электрохимический.
Варьировали скорость потока жидкости в интервале от 0,5 до 2 см3/мин и объем петли
ввода от 0,02 до 0,2 см3, а в качестве пробы вводили раствор сульфита натрия
концентрацией 0,5 - 5 г/дм3. В качестве аналитического сигнала использовали высоту и
площадь пика. При оценке воспроизводимости квадратов смешанной корреляции (R2)
градуировочных зависимостей выяснилось, что амперометрический датчик уступает
оптическому. Для дальнейших
экспериментов с биорецептором
был выбран оптический сенсор.
Биорецептор – иммобилизованные
дрожжевые
клетки
Saccharomyces
cerevisiae
–
наносился на чувствительный
элемент оптического датчика. В
качестве субстрата была использована глюкоза. Наибольшая
воспроизводимость аналитического сигнала наблюдалась для
вычисленных угловых коэффициентов полученных кривых
(рис. 1). Оптимальные условия:
Рис. 1 Влияние концентрации глюкозы на отклик c
петля ввода 0,2 см3, скорость
O2 в ячейке с Saccharomyces cerevisiae. Вставка потока 1 см3/мин.
зависимость углового коэффициента от с(С6H12O6)
Таким образом, в настоящей
работе
продемонстрирована
возможность
создания
ПИУ,
использующей
биорецепторный элемент с оптическим методом детектирования. В дальнейшем данная
система может использоваться для оценки субстратной специфичности и оценки
токсического воздействия с применением различных групп микроорганизмов.
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Подсекция "Аналитическая химия"
Исследование разделения лютеция и иттербия методами жидкостной экстракции и
экстракционной хроматографии
Амбул Е.В., Голецкий Н.Д., Металиди М.М., Мацкевич А.В., Васильева Е.В., Фирсин
Н.Г.
Инженер 2 категории лаборатории комплексных исследований по технологии
топливного цикла
АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»,
E-mail: ambyllisa@khlopin.ru
Исследованы методы разделения лютеция и иттербия: экстракционная
хроматография твердыми экстрагентами семейства LN и DGA и экстракция
фосфорорганическими экстрагентами Д2ЭГФК (ди-2-этилгексил фосфорная кислота), P507 (моно-2-этилгексиловый эфир 2-этилгексилфосфоновой кислоты) и Cyanex 272
(ди(2,2,4-триметилпентил) фосфиновая кислота) из хлоридных и нитратных растворов.
Наработан массив экспериментальных данных и определены оптимальные условия
сорбционной и экстракционной технологии разделения элементов и оценены
возможности применения данных экстрагентов для получения моноизотопного лютеция177.
Реализация данных методов в промышленном разделении лютеция и иттербия
возможна, причем технология для обеспечения наилучшего результата должна быть
комбинированной. Экстракцию можно применять для разделения основной части Yb от
Lu, а экстракционную хроматографию – для доочистки.
Окончательное разделение лютеция и иттербия рекомендовано осуществлять
методом экстракционной хроматографии. Смолы LN являются перспективными для
разделения лютеция и иттербия данным методом. Были получены высокие
коэффициенты распределения при кислотностях 0,1-0,3 моль на смолах семейства LN и
высокие коэффициенты разделения.
На основании полученных экспериментальных данных составлены Исходные
Данные для создания в АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» участка по
производству 177Lu, мощностью 2-50 Ки/нед.
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Подсекция "Аналитическая химия"
Электрохимические биосенсоры с системой распознавания фермент оксидаза—
нанозим
Андреева К.Д., Комкова М.А., Вохмянина Д.В., Карякин А.А.
Студент, 6 курс специалитета
Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: tabulette@gmail.com
В качестве биораспознающего элемента в превалирующем большинстве
биосенсорных систем используют ферменты оксидазы. Они катализируют окисление
специфического субстрата молекулярным кислородом, восстанавливая его до пероксида
водорода H2O2. Самым эффективным низкопотенциальным трансдьюсером пероксида
водорода является берлинская лазурь (БЛ). Простота нанесения, а также возможность
совместной иммобилизации с ферментом в одну стадию делают перспективным для
создания биосенсоров использование нанозимов «искусственная пероксидаза» на основе
берлинской лазури [1].
Нанозимы «искусственная пероксидаза» могут быть иммобилизованы на
поверхности электрода путем нанесения коллоидного раствора и высушивания.
Чувствительность таких покрытий к пероксиду водорода на 30 % выше, чем для
покрытий на основе пленок берлинской лазури (s = 0.82 А·М-1·см-2) [1]. В свою очередь,
иммобилизация фермента лактатоксидазы на поверхности такого пероксидного сенсора
золь-гель методом с использованием γ-аминопропилтриэтоксисилана позволяет удвоить
чувствительность биосенсоров (s = 0.21±0.02 А·М-1·см-2). Увеличение коэффициента
чувствительности (био)сенсоров на основе нанозимов может быть объяснена большей
площадью электроактивной поверхности наноструктур БЛ по сравнению с пленками БЛ
[2].
Для упрощения процедуры изготовления биосенсоров и совместной иммобилизации
фермента и нанозима разработаны «электрохимические чернила». Для улучшения
транспортных характеристик в биораспознающем слое биосенсора, пару фермент—
нанозим иммобилизовали в полимерную матрицу, содержащую углеродную сажу.
Предложенный метод универсален и может быть использован как для матриц на основе
силоксанов, так и перфторсульфонированных полимеров (Nafion®). Для сенсоров с
оптимальным составом раствора на основе силоксана с иммобилизированной
лактатоксидазой коэффициент чувствительности составил 0.215±0.02 А·М-1·см-2.
Коэффициент чувствительности глюкозного сенсора на основе силоксана и Nafion
составил 0.125±0.015 А·М-1·см-2 и 0.067±0.005 А·М-1·см-2, соответственно. Таким
образом, для биосенсора на основе Nafion коэффициент чувствительности оказался в 2
раза выше, чем для аналогичного пленочного сенсора.
Исследована операционная стабильность биосенсоров на основе силоксана с
иммобилизированный глюкозооксидазой в режиме проточно-инжекционного анализа
(ПИА). Биосенсор сохраняет 50% от первоначального отклика после более чем 350
инжекций раствора глюкозы с концентрацией 5 мМ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант №19-73-00166.
Литература
1.
Komkova M.A., Karyakina E.E, Karyakin A.A, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140.
2.
Vokhmyanina D.V, Andreeva K.D, Komkova M.A, Karyakina E.E, Karyakin A.A,
Talanta, 2020, 208.
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Применение гетерополимерных S,N-содержащих сорбентов для выделения
мышьяка и селена с последующим определением методами рентгеновской
флуоресценции и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой
Архипенко А.А.
Студент, 6 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический
факультет, Москва, Россия
E-mail: alexandra622@mail.ru
Область использования мышьяка и селена обширна. Так, мышьяк является
легирующей добавкой в цветной металлургии, а селен – в электротехнике. Соединения
мышьяка и селена обладают токсичным эффектом, установленный предел допустимых
содержаний, например, в водах составляет 0,01 мг/л. В то же время мышьяк участвует в
ферментативных реакциях и механизме кроветворения. Селен – необходимый элемент
для млекопитающих, играет важную роль в естественной антиоксидантной защите
организма. В связи с этим разработка методов выделения, концентрирования и
определения мышьяка и селена, важна для решения экологических и фармацевтических
задач.
Применение неразрушающей рентгеновской флуоресценции для определения As и
Se ограничено чувствительностью метода и взаимными влияниями аналитов. При этом
точность результатов зависит от морфологии поверхности образца, химического состава
пробы, адекватности стандартных образцов. Нами предложен подход к определению As
и Se включающий выбор гетерополимерного S,N-содержащего сорбента и применение
микро-РФА с высоким разрешением. Для проверки правильности полученных
результатов, а также для изучения условий сорбции As и Se использован метод ИСП-МС
в растворах.
Для гетерополимерных S,N-содержащих сорбентов разной структуры исследованы
сорбционные характеристики для совместного выделения As(III) и Se(IV) из растворов
различного состава. Установлено, что совместное выделение мышьяка и селена
достигается в течение 1 часа при температуре 60°С при pH ≈ 1,3 в растворах азотной
кислоты, на гетерополимерном сорбенте с разветвлёнными функциональными группами
в составе. Применение HNO3 для сорбции позволяет уменьшить влияние полиатомных
наложений при определении аналитов методом ИСП-МС. Показано, что с
использованием сорбентов, содержащие циклические группы, возможно количественное
выделение только селена, что может быть использовано для разделения аналитов. При
этом методом РФА установлено, что содержание донорных атомов серы примерно
одинаково для всех синтезированных сорбентов. Сделаны предположения о влиянии
структуры сорбентов похожего состава на сорбционные свойства. Получены результаты
определения селена и мышьяка в фазе сорбента методом микро-РФА с применением
метода фундаментальных параметров, а также с использованием для градуировки
результатов определения методом ИСП-МС в растворах.
Исследование методом РФА поддержаны программой развития МГУ им. М. В.
Ломоносова (РФА-спектрометр Tornado M4 plus).
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Электрофлотационное извлечение смеси труднорастворимых соединений цинка и
некля в присутствии органических компонентов, применяемых в обработке
поверхности металлов
1
Аунг Пьяе., Хейн Тху Аунг.,2 Колесников А.В.3
Аспирант, 3 курс аспирантуры
1,2
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,
Москва, 125480, Россия, Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 20
3
Технопарк «Экохимбизнес 2000+» РХТУ им. Д.И.
E–mail: aungpyae05@gmail.com
Исследовано влияние концентрации очищающей жидкости ОЖ-1 и Пенетрант ЛЖ6А, применяемых в люминесцентной и капиллярной дефектоскопии для контроля
качества получаемых изделий, на процессы электрофлотационного и фильтрационного
извлечения смеси гидроксидов цинка и никеля [1-3].

Рис 1. Влияние концентрации очищающей жидкости ОЖ-1 и пенетранта ЛЖ-6А на
процесс электрофлотационного извлечения смеси гидроксидов цинка и никеля
Примечание: условия эксперимента: Zn2+= 50мг/л, Ni2+ = 50 мг/л, Na2SO4= 1г/л, iv= 0.4
А/л, τ= 20минут, pH=10.
Установлено, что при попадании в сточную воду очищающей жидкости ОЖ-1 и
пенетранта ЛЖ-6А концентрацией 1 мг/л степень извлечения гидроксидов металлов
снижается до 65 и 17% соответственно. С повышением концентрации ОЖ-1 до 10 мг/л
степень извлечения возрастает до 83-84%, что связано с адсорбцией компонентов,
входящих в её состав на поверхности труднорастворимых соединений никеля и цинка.
При повышении ЛЖ-6А до 10 мг/л степень извлечения достигает 77%. Последующая
фильтрация позволяют достичь высокой степени извлечения гидроксидов цинка и
никеля. Во всём изученном диапазоне концентраций органических компонентов
степень, извлечения составляет до 98-99%.
Литература
1. Колесников В.А., Меньшутина Н. В., Десятов А. В. Оборудование, технологии и
проектирование систем очистки сточных вод // М.: ДеЛи плюс. 2016, C. 289.
2. Колесников А.В., Гайдуков Е.Н., Колесников В.А. Исследование эффективности
электрофлотационного процесса извлечения труднорастворимых соединений скандия из
водных сред в присутствии поверхностно-активных веществ // Теоретические основы
химической технологии. 2016, Т. 50, № 5, С. 496.
3. Аунг Пьяе, Хейн Тху Аунг., Колесников А.В. Влияние композиции фосфатирования
Decorrdal на электрофлотационное извлечение труднорастворимых соединений Cu, Ni,
Zn, Co, Fe, Al из промывных и сточных вод // Гальванотехника и обработка поверхности.
2019, T. 27, № 2, C. 31-39.
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Исследование органических остатков
на поверхности фрагментов керамики из Крыма
Бабиченко Н.П. 1, Борисевич И.С.1,2, Пожидаев В.М.1
Лаборант-исследователь
1
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия
2
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева,
Москва, Россия
E–mail: babichenko28@gmail.com
Исследование применения древней керамики всегда являлось одной из главных
задач археологии, и для её решения в настоящее время используются различные физикохимические методы анализа, в частности, хроматография.
Методом газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС) было проведено
исследование органических остатков с поверхности глиняных фрагментов, найденных
при археологических раскопках в Крыму (Рис. 1.). Экстракцию соединений,
присутствующих в исследуемой смоле проводили последовательно разными
органическими растворителями.

Рис. 1. – Фрагмент керамики с п-ова Крым
В результате проведенного исследования были обнаружены дегидроабиетиновая и
7-оксодегидроабиетиновая смоляные кислоты, которые являются маркерами смолы
деревьев хвойных пород. Кроме этого, найдены различные алкил-замещенные
производные фенантрена, основным их которых являлся ретен (1-метил-7-изопропилфенантрен), являющиеся продуктами термической деградации хвойной смолы. В
экстрактах отсутствовали нормальные углеводороды с числом атомов углерода С20-С35,
что, исключает присутствие продуктов нефтяного происхождения, а также пчелиного и
растительного воска. Кроме этого, не были идентифицированы длинноцепочечные
жирные кислоты, являющиеся маркерами животных жиров и растительных масел, что
исключает использование исследуемых керамических сосудов для приготовления и
хранения животной и растительной пищи.
Дополнительной экстракцией водным раствором щелочи были выделены остатки
кислот, характерных для виноградных вин: винной, фумаровой, янтарной, яблочной и
сиреневой (маркер красного вина), что подтверждает версию использования керамики
для хранения красного виноградного вина.
По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что внутреннюю
поверхность глиняного сосуда специально покрывали термически обработанной
сосновой смолой для уменьшения проницаемости стенок при хранении вина.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ офи-м 17-29-04100.
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Новый композитный модификатор NiO-SiO2 для ЭТААС анализа суспензий
Безушко В.В., Пивоварова А.С.
Студент,1 курс магистратура
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», химический факультет, Донецк
E–mail: vbezushko@list.ru
Техника дозирования суспензий является одним из перспективных направлений в
развитии атомной абсорбции, которая требует исследования и разработки новых
химических модификаторов (ХМ) для устранения матричных влияний, т.к.
традиционные ХМ менее эффективны.
Целью настоящей работы являлось исследование аналитических возможностей
нового композитного модификатора – суспензии наночастиц NiO, иммобилизированных
на носителе SiO2, при ЭТААС определении кадмия в суспензиях растенийфитоиндикаторов.
В качестве носителя наночастиц оксида никеля был взят микропористый кремнезем
Атоксил с размером частиц 0,12–0,20 мм, удельная поверхность 130 м2/г. Готовили
серию композитов NiO–SiO2 с массовой долей оксида никеля 5, 10, 15 и 20%.
Концентрация суспензии модификатора во всех опыта составляла 2 мг/мл. Оценивали
распределение элементов на поверхности частиц силикагеля методом растровой
электронной микроскопии на рентгеновском микроскопе JSM-6490LV (JEOL, Япония) с
применением энергодисперсионного спектрометра INCA Penta FETх3 (OXFORD
Instruments, Англия). Установлено, что распределение никеля между частицами
силикагеля неравномерно, в то же время по поверхности частиц никель распределен
равномерно как тех, в которых его массовая доля достаточно велика, так и тех, где она
составляет 2-3%.
Поскольку при использовании ХМ суспензий одним из важных факторов его
эффективности является обеспечение контакта между аналитом и ХМ, исследовали
сорбционную способность ХМ и активные центры на его поверхности. Использовали:
основной (метиленовый голубой МГ) и кислотный (активный ярко-голубой АЯГ)
красители, концентрацию которых после установления равновесия устанавливали
спектрофотометрически при λ = 590 нм.
Показано, что Атоксил сорбирует основной краситель МГ на 56%, что, вероятно,
связано с разноименно заряженными катионами красителя и поверхностью кремнезема.
При этом изменение массовой доли NiO в композите от 5 до 20% практически не влияет
на сорбцию МГ. Кислотный краситель АЯГ хуже сорбируется чистым Атоксилом
вследствие отталкивания анионов красителя от отрицательно заряженной поверхности
кремнезема. При иммобилизации на поверхности силикагеля NiO степень сорбции
увеличивается и для образцов с массовой долей 20% она составляет 94%. Т.е. активными
центрами при сорбции АЯГ являются наночастицы NiO на поверхности силикагеля.
Таким образом, на поверхности композитного модификатора имеются активные центры
для сорбции из раствора как положительно, так и отрицательно заряженных форм
аналита – соединений кадмия (ІІ). Изотермы адсорбции имеют типичный вид изотермы
Ленгмюра, т.е. основной механизм сорбции красителей – электростатическое
взаимодействие между сорбентом и сорбатом.
Эффективность ХМ при ЭТААС определении кадмия оценивали по изменению
чувствительности (mхар) и сходимости результатов (Sr). Модификатор снижает значение
характеристической массы до значения, близкого к теоретически возможному 0,46 пг.
Термостабилизирующая способность ХМ соизмерима с лучшими традиционными
модификаторами. Для улучшения сходимости результатов (Sr не превышает 0,1)
использовали стабилизаторы суспензий Triton X–100 и глицерин.
Композитный модификатор NiO-SiO2 был использован при мониторинге кадмия в
суспензиях мхов вида Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid (биоиндикаторы антропогенного
загрязнения территории).
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Development of HPLC method for iodine determination in the capsules of Iodine-CD

Bobojanova M.M., Boboyev Z.D., Sharipov A.T.
1st year student, 2020
Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent city,
Republic of Uzbekistan
E–mail: bobojanovamukhayyo@gmail.com
Iodine is a very important trace element for human life. It is essential for the biosynthesis
of thyroid hormones, which are closely linked to mental development, growth and metabolism.
Insufficient iodine in the environment leads to iodine deficiency in the human body and
decreases the production of thyroid hormones. Iodine deficiency can lead to dementia in adults,
and can cause mental retardation, growth retardation, nervousness and other diseases in
children. Also, iodine deficiency in the body leads to an average 15-20% lower mental
development [1].
Iodine cyclodextrin substance and “Iodine-CD” capsule form have been developed in
order to prevent and treat iodine deficiency in Uzbekistan. Indeed, the development of
convenient, easy, fast and accurate instrumental standardization methods of iodine-CD
capsules is an urgent task.
Objective: To develop an HPLC method for determining the total amount of iodine in the
"Iodine-CD" capsules.
This requires the conversion of molecular iodine to iodide ion in order to determine the
total amount in the capsule. A reduction reaction of the iodine molecule with sodium
thiosulfate to iodide ion was used in this case. The HPLC method in several different excited
and immobile phases for the determination of total iodine content in “Iodine-CD” capsules
were performed on Shimadzu LC-20 chromatograph. Optimal conditions of quantitative
analysis were obtained by repeating the experiments several times. Chromatographic column:
ZORBAX Eclipse Plus, S18, 150 mm x 4.6 mm, 3.5 μm. Exciting phase: a mixture of 75%
phosphate buffer pH = 7.0 (0.067 mol / l KH2PO4) and 15% methanol by volume [2]. The pH
of the mixture is adjusted to 3.0 using a solution of phosphoric acid. 1.7 g of
tetrabutylammonium hydrosulfate is added to each liter of the mixture. Flow rate: 1 ml / min;
column temperature: 40 ° C; injection volume: 20 μl; detector: UV-detector, 237 nm.
As a result of the experiments, the total amount of iodine in the capsule "IOD-CD" was
calculated (n = 5) and the results of the analysis were processed mathematically and
statistically. The total iodine content of the “Iodine-CD” capsule was found to be 192.6 ± 14.3
μg / cap.
Conclusion: The method was developed to determine the total amount of iodine in the
capsule "IOD-CD" for the first time. The method was validated by indicators such as linearity,
accuracy, reversibility, repeatability, and specificity.
References
1.
World Health Organization. Resolution WHA60.21. Sustaining the elimination of
iodine deficiency disorders. In: Sixtieth World Health Assembly, Geneva, 23 May 2007.
Geneva: WHO, 2007.
2.
Edison Munaf, Toyohide Takeuchi, Tomoo Miwa Visualization of cyclodextrins via
complexation with iodine in microcolumn liquid chromatographyAnalytica Chimica Acta 418
(2000) 175–179.
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Подсекция "Аналитическая химия"
Микроэкстракционное выделение сульфаниламидов для их последующего
хроматографического определения в биологических жидкостях
Богданова П.Д., Вах К.С.
Студент, 2 курс магистратуры
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Россия
E–mail: paulinebogdanova@gmail.com
Супрамолекулярные растворители все чаще находят применение в качестве
перспективных экстрагентов, отвечающих концепции «зеленой» химии. Такие
растворители представляют собой наноструктурированные системы, образующиеся в
коллоидных растворах амфифильных соединений в результате спонтанных и
последовательных явлений самоорганизации и коацервации [1]. В зависимости от
природы амфифила и агента коацервации супрамолекулярные системы могут
использоваться для извлечения как полярных, так и неполярных аналитов.
В ходе данного исследования была реализована идея in situ генерирования
супрамолекулярной фазы экстрагента, в качестве которого выступали высшие
первичные амины [2]. Добавление к системе монотерпеновых веществ способствовало
разделению фаз и выделению целевых аналитов в органическую фазу (рис.1).
Разработанная микроэкстракционная схема была успешно совмещена с методом
ВЭЖХ-УФ и применена для определения антибиотиков сульфаниламидового ряда
(сульфаметоксазола, сульфаметазина и сульфапиридина) в пробах плазмы и сыворотки
крови человека. Были исследованы параметры, влияющие на эффективность экстракции:
тип и объем экстрагента, количество агента коацервации, а также объем пробы. Кроме
того, были оценены коэффициенты распределения и концентрирования. Диапазон
определяемых концентраций сульфаниламидов составил от 0,06 до 50 мг/л, предел
обнаружения – 0,02 мг/л.

Рис. 1. Предполагаемый механизм выделения аналитов с использованием
супрамолекулярной экстракционной системы
Литература
1. Ballesteros-Gomez A., Sicilia M. D., Rubio S. Supramolecular solvents in the extraction of
organic compounds, A review // Analitica Chimica Acta. 2010, v. 677, p. 108–130.
2. Bogdanova P., Pochivalov A., Vakh C., Bulatov A. Supramolecular solvents formation in
aqueous solutions containing primary amine and monoterpenoid compound: Liquid phase
microextraction of sulfonamides // Talanta. 2020, v. 216, 120992.
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МГК-анализ вольтамперометрических временных рядов биологически активных
веществ в условиях непрерывного функционирования сенсоров
Богуславский В.Б.,1 Максютова Э.И.1, Сидельников А.В.2
Студент, 5 курс специалитета
1
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В аналитической химии в последние стали активно применяться методы
хемометрики, которые позволяют с использованием математических и статистических
методов получать химическую информацию, описывать химические системы и
изменения в них. Данные методы решают также задачи классификации, идентификации
и распознавания исследуемых объектов.
Также
особый
интерес
представляют
методы
сбора
информации,
предусматривающие большие объемы данных. Первоначально такие подходы начали
применять в макроэкономике, бизнесе и на предприятиях для извлечения скрытой
информации, накапливаемой в течение продолжительного времени протекания тех или
иных процессов. В этом случае временной фактор является одним из определяющих при
расшифровке внутренних/скрытых закономерностей в массивах данных. Поэтому
большие массивы данных структурированы и формируются в виде временных рядов,
объем которых достигает тысячи и миллионы значений. Данный подход также можно
применить для сбора вольтамперометрических временных рядов для аналитических
целей.
В вольтамперометрии при большом объеме выборки (многократное повторение
циклов окисления/восстановление – 100 и более измерений) возможно накапливание
полезной информации о процессах, протекающих на границе раздела фаз
электрод/раствор, которую можно количественно извлекать с использованием методов
хемометрики, и получать новые аналитические сигналы, формируемые во времени.
В данной работе предложен новый подход к извлечению химической информации в
условиях
многократного
функционирования
сенсоров
и
формирования
вольтамперометрических временных рядов, в которых содержится полезная
аналитическая информация о природе и концентрации как электроактивных, так и
неэлектроактивных компонентов, когда пик окисления/восстановления отсутствует.
В данной работе были получены новые сведения о вольтамперометрическом
поведении растворов биологически активных веществ (витаминов группы В) в условиях
накопления массива данных. Массив данных для одного образца включал 1600*100
значений в условиях воспроизводимости при 3 параллельных измерениях. На графиках
счетов МГК-моделирования видно, что образцы БАВ образуют четкие кластеры на
плоскости главных компонент ГК1-ГК2. К некоторых случаях полезная информация
содержится и на ГК8. Также было установлено, что на взаимное расположение
кластеров влияют как емкостные, так и фарадеевские токи. Раствор фонового
электролита (физиологический раствор) при этом характеризуется относительно
большим разбросом точек в кластерах. Таким образом, предложен новый подход для
распознавания различных биологически активных веществ (витаминов группы В) на
основе вольамперометрических временных рядов и методов хемометрики.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-33-90191.
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Постхроматографическая дериватизация аминокислот при анализе методом
ТСХ/МАЛДИ
Борисова А.Р., Эспарса С.А.
Студент, 3 курс бакалавриата
Российский университет дружбы народов, Аграрно-технологический институт,
Москва, Россия
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Тонкослойная хроматография (ТСХ) является широко используемым, быстрым и
недорогим способом разделения сложных смесей. Однако этому методу присущ и
существенный недостаток: применяемые для идентификации разделенных компонентов
смесей хроматографические параметры, оптические и химические методы обладают
низкой селективностью и информативностью. Для преодоления этого недостатка весьма
перспективным представляется использование
масс-спектрометрии МАЛДИ,
обладающей высокой чувствительностью и возможностью перевода аналита в
ионизированное состояние непосредственно с пластины для ТСХ. Важными
препятствиями на пути широкого применения метода ТСХ/МАЛДИ является снижение
концентрации аналитов на поверхности пластин в результате их распределения по
толщине сорбента, а также низкая эффективность деcорбции/ионизации слабополярных
и неполярных аналитов в условиях МАЛДИ. Нами была предложена серия подходов,
позволяющих снизить негативные эффекты этих явлений при анализе методом
ТСХ/МАЛДИ спиртов и фенолов за счет использования композитных матриц
(дисперсий графита и традиционных матричных соединений в глицерине) и
постхроматографической дериватизации [1]. В настоящей работе описаны результаты
дальнейшего распространения этой методологии на анализ аминокислот с
использованием
их
химической
модификации
катионом
трис(2,6диметоксифенил)метилия.
В качестве модельных аналитов использовали смеси аминокислот различного
строения. Растворы смесей наносили на пластины ТСХ (Macherey-Nagel ALUGRAM
Xtra Sil G silica 60), элюировали смесью метанол/этилацетат 1:3. Зоны элюирования
визуализировали в УФ-кабинете, обрабатывали раствором дериватизирующего агента и
наносили композитную матрицу на основе 2,5-дигидроксибензойной кислоты. Затем
пластины помещали в масс-спектрометр Bruker autoflex speed, оснащенный
твердотельным лазером с λ=355 нм, и регистрировали масс-спектры МАЛДИ с
использованием программного обеспечения Bruker TLC вдоль всего трека элюирования
с шагом 0.5 мм.
Во всех случаях нам удалось получить масс-спектры, содержавшие интенсивные
пики ионов производных с высоким соотношением S/N. Обеспечиваемая
использованием композитных матриц воспроизводимость получаемых масс-спектров и
прямая зависимость интенсивности пиков ионов от концентрации соединений позволили
построить хроматограммы по выделенным ионам. Полученные результаты
подтверждают применимость предложенного подхода для анализа смесей аминокислот
методом ТСХ/МАЛДИ.
Литература
1.
Esparza, C., Polovkov, N. Y., Borisov, R. S., Zaikin, V. G. Post-chromatographic
fixed-charge derivatization for the analysis of hydroxyl-containing compounds by a
combination of thin-layer chromatography and matrix-assisted laser desorption/ionization mass
spectrometry // Journal of Chromatography A. 2018. №1560. p. 97–103.
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Новые многофункциональные сорбенты с привитыми полимерными слоями для
высокоэффективной жидкостной хроматографии
Бородина А.Н.
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В связи с возрастающей сложностью современных аналитических задач актуальным
направлением развития ВЭЖХ является разработка новых сепарационных материалов,
пригодных для определения аналитов различной природы: как заряженных, так и
нейтральных, обладающих как гидрофильными, так и гидрофобными свойствами.
Целью данной работы являлось получение новых многофункциональных
полимерных сорбентов для ВЭЖХ, а также изучение в режимах обращенно-фазовой
(ОФ ВЭЖХ) и гидрофильной хроматографии (ГИХ) хроматографических свойств
неподвижных фаз (НФ) на основе полистирол-дивинилбензола (ПС-ДВБ),
разработанных в лаборатории хроматографии химического факультета МГУ для
определения неорганических анионов и органических кислот в режиме ионной
хроматографии (ИХ) с подавлением фоновой электропроводности.
В ходе работы последовательно синтезированы пять полимерных НФ различной
структуры: аминированный ПС-ДВБ; аминированный ПС-ДВБ, модифицированный
1,4-бутандиолдиглицидиловым эфиром (1,4-БДДГЭ); сорбент на основе ПС-ДВБ с
ковалентно-привитым разветвленным полиэтиленимином (ПЭИ), а также материалы,
полученные путем его кватернизации 1,4-БДДГЭ или глицидолом. Проведено изучение
физико-химических свойств сорбентов методами сканирующей электронной
микроскопии, ЯМР-спектроскопии и элементного анализа.
Синтезированные многофункциональные сорбенты с привитым ПЭИ содержат в
структуре несколько типов функциональных групп одновременно – заряженные,
гидрофобные и гидрофильные фрагменты, что делает их перспективными
сепарационными материалами, пригодными для работы в нескольких режимах ВЭЖХ.
Показано, что при предложенных структурах функциональных слоев сорбентов
полимерная матрица отвечает за возможность работы в режиме ОФ ВЭЖХ и
стабильность во всем диапазоне рН (0-14), гидрофилизация поверхности полимерного
ядра сорбента за счет введения гидроксильных и амино-групп обеспечивает
удерживание полярных веществ в режиме ГИХ, а наличие четвертичных аммониевых
групп в структуре слоя гарантирует удерживание анионов и позволяет проводить их
определение в варианте ИХ с подавлением фоновой электропроводности.
Изучено влияние каждого фрагмента, вводимого в структуру в процессе
формирования функционального слоя, на хроматографические свойства НФ в режимах
ОФ ВЭЖХ и ГИХ. Продемонстрировано разделение модельных смесей витаминов,
ксантинов, нуклеозидов и сахаров в варианте ГИХ в изократическом режиме
элюирования. Проведено тестирование сорбентов в варианте ОФ-ВЭЖХ в
изократическом режиме элюирования с использованием модельной смеси: N-третБутоксикарбонил-пролил-фенилаланин,
O,O-Диэтилтиофосфат,
бутилбензол,
пентилбензол. Для ряда сорбентов подобраны условия градиентного элюирования
изучаемых смесей аналитов. На основании полученных экспериментальных данных
методом хроматографии проведено сравнение синтезированных полимерных НФ с
коммерчески доступными сорбентами по методу главных компонент.
Показано, что изученные в работе полимерные НФ обеспечивают возможность
работы в нескольких режимах ВЭЖХ (ОФ-ВЭЖХ, ГИХ и ИХ) и являются
перспективными сепарационными материалами для определения аналитов различной
природы.
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Разработка способа оценки содержания сапонинов женьшеня путем
стандартизации состава образца сравнения методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии масс-спектрометрии
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Женьшень в настоящее время применяют как биологически активную добавку,
адаптоген и общеукрепляющее средство, повышающее сопротивляемость организма к
физическому, химическому и биологическому стрессу [1–2]. Биомаркерами женьшеня
являются гинсенозиды – вещества, относящиеся к классу тритерпеновых сапонинов,
молекулы которых состоят из основания (сапогенина) и углеводных боковых цепей.
Современные
методы
анализа
должны
обеспечить
удовлетворительное
хроматографическое разделение и возможность одновременного определения как можно
большего числа гинсенозидов. Одной из ключевых проблем анализа женьшеневой
продукции является высокая стоимость стандартных образцов гинсенозидов и их
недостаточное количество для полной характеристики состава различных образцов
корня женьшеня и продуктов на его основе. Из-за высокой стоимости стандартных
образцов перспективно использовать референтные экстракты известного постоянного
состава.
Данная работа посвящена разработке нового способа количественной оценки
содержаний гинсенозидов женьшеня с применением селективного массспектрометрического
детектирования
и
метода
количественного
анализа
многокомпонентной системы с целью сокращения числа необходимых стандартных
образцов гинсенозидов.
В работе подобраны условия для работы источника ионизации, подобраны условия
масс-спектрометрического
определения.
Наибольшая
чувствительность
при
определении 23 гинсенозидов достигнута при работе в режиме отрицательно
заряженных ионов, определение проводили по молекулярным ионам и их аддуктам с
муравьиной кислотой. Подобраны условия хроматографического разделения в режиме
обращенно-фазовой хроматографии. Разделение занимает 38 минут, однако полного
разделение пар Rg5 и F4, Rh4 и Rk3 добиться не удалось. Была посчитана
воспроизводимость результатов в течение одного и нескольких дней относительно
внутренних
стандартов
–
протодиосцина,
диосцина.
Установлено,
что
воспроизводимость для молекулярных ионов в среднем лучше, чем для аддуктов. Так же
оценивали влияние матричного эффекта. Небольшой одинаковый положительный
эффект наблюдается как для молекулярных ионов так и для их аддуктов.
Литература
1. Kaneko H., Nakanishi K. Proof of the mysterious efficacy of ginseng: basic and clinical
trials: clinical effects of medical ginseng, Korean red ginseng: specifically, its anti-stress action
for prevention of disease // J. Pharmacol. Sci. 2004. Vol. 95. № 2. P. 158–162.
2. Keum Y. S., Park K. K., Lee J. M., Chun K. S., Park J. H., Lee S. K., Kwon H., Surh Y. J.
Antioxidant and anti-tumor promoting activities of the methanol extract of heat-processed
ginseng // Cancer Lett. 2000. Vol. 150. № 1. P. 41–48.
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Подсекция "Аналитическая химия"
Обнаружение ионов металов по тушению флоуресценции углеродных квантовых
точек, полученных из различных прекурсоров
Бугеря А.А., Урбанович К.Г., Карпушкин Е.А.
Студент, 2 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: bugerya.alexei@yandex.ru
Определение концентрации токсичных тяжелых металлов, в том числе в объектах
окружающей среды и биологических образцах, является актуальной задачей
современной аналитической химии. Для этого используются различные методы,
например
атомно-абсорбционная
спектроскопия,
атомно-флуоресцентная
спектроскопия, масс-спектроскопия с индуктивно связанной плазмой и др. В последние
годы активно развиваются подходы к определению тяжелых металлов по тушению
флуоресценции углеродных квантовых точек (УКТ) [1–3]. Оптические свойства УКТ и
их чувствительность к присутствию ионов металлов сильно зависят от исходного
материала и условий получения. Это затрудняет оптимизацию условий определения
металлов, но потенциально позволяет улучить его специфичность, используя
мультисенсорные системы по типу «электронного языка».
В данной работе были получены УКТ из различных прекурсоров (аскорбиновая
кислота, глюкоза, глюкозамин, лимонная кислота и ее смеси с мочевиной и
тиомочевиной) методом сольвотермального синтеза в воде или диметилформамиде.
Выход УКТ составил 37–85% (температура и продолжительность синтеза, а также
концентрации прекурсоров были одинаковыми). Полученные УКТ (0.001–1 мг/мл, pH 9)
интенсивно флуоресцируют при возбуждении излучением с λ 365 и 425 нм.
Интенсивность флуоресценции уменьшается в присутствии ионов Al3+, Ba2+, Cu2+, Cd2+,
Fe3+, Hg2+, Ni2+, VO2+ (концентрация порядка 1–10 мкмоль/л). Ионы Zn2+ даже при
концентрации 250 мкмоль/л не ослабляют флуоресценцию изученных УКТ.
В зависимости от прекурсора УКТ интенсивность их флуоресценции в разной
степени снижалась в присутствии одинаковой концентрации ионов металлов. Так, УКТ,
полученные из глюкозамина, были наиболее чувствительны к присутствию Ni2+ и Cd2+;
УКТ из глюкозы – к Hg2+; УКТ из аскорбиновой кислоты – к Al3+, VO2+ и Fe3+; УКТ из
мочевины и лимонной кислоты – к Al3+ и Hg2+; УКТ из тиомочевины и лимонной
кислоты – к Ni2+ и Cd2+. Кроме того показано, что чувствительность флуоресценции УКТ
к присутствию ионов металлов зависит от длины волны возбуждения. Например, УКТ,
полученные из глюкозамина, наиболее чувствительны к ионам Ni2+ (λex 365 нм) или Cd2+
(λex 425 нм). Полученные данные показывают, что используя совместно УКТ,
полученные из разных прекурсоров, и измеряя снижение их флуоресценции при
возбуждении излучением с разной длиной волны, потенциально возможно разработать
методы селективного определения различных ионов металлов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 20-03-00692 А).
Литература
1. S. Huang, W. Li, P. Han, X. Zhou, J. Cheng, H. Wen and W.Xue: Carbon quantum dots:
synthesis, properties, and sensing application as a potential clinical analytical method//
Analytical Methods, ,2019,11,2240.
2. P. Devi, P. Rajput, A. Thankur, K.-H. Kim, P. Kumar: Recent advances in carbon quantum
dot-based sensing of heavy metals in water// TrAC Trends in Analytical Chemistry
Volume 114, May 2019, Pages 171-195.
3. X. Gao, C. Du, Z. Zhuang and W. Chen: Carbon quantum dot-based nanoprobes for metal
ion detection// Journal of Materials Chemistry,2016, 4, 6927.
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Оценка качества сырого коровьего молока по жирнокислотному составу на
примере Республики Татарстан
Буркин К.Е.
Научный сотрудник лаборатории физико-химического и прецизионного анализа
Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности,
Казань, Россия
E–mail: konstantinburkin@yandex.ru
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности
молока и молочной продукции» определяет молоко как «продукт нормальной
физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных,
полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более
доении, без каких-либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо
веществ из него» [1]. Наиболее популярное в РФ коровье молоко является пищевым
продуктом, жирнокислотный состав (ЖКС) жировой фазы которого напрямую зависит
от того, чем питалось животное, и каковы были условия его содержания. Достаточно
часто неправильное питание становится причиной ухудшения качества получаемого
коровьего молока, в том числе и по ЖКС, что негативным образом сказывается и на
качестве получаемых из него продуктов.
В качестве объектов проведенных исследований выступили 200 образцов сырого
коровьего молока, произведенного сельскохозяйственными предприятиями Республики
Татарстан и поставляемого на крупные молокоперерабатывающие предприятия региона.
Выделение молочного жира, пробоподготовка с получением метиловых эфиров жирных
кислот (ЖК) и газохроматографическое исследование ЖКС осуществлялось согласно
ГОСТ 32915-2014 [2] на газовом хроматографе, оснащенном пламенно-ионизационным
детектором и кварцевой капиллярной колонкой SGE BPX-70 (длина 60 м, внутренний
диаметр 0,25 мм и толщина пленки жидкой фазы 0,25 мкм).
Все проанализированное сырое коровье молоко можно разделить на три группы –
«качественное» (ЖКС молочного жира полностью соответствует требованиям ГОСТ
[3]), «некачественное» (имеются отклонения от требований ГОСТ по одной или
нескольким ЖК) и «фальсифицированное» (имеются значительные отклонения от
требований ГОСТ по большинству ЖК).
Установлено, что из 200 проверенных образцов к группе «качественное» молоко
можно отнести всего 25% от их общего количества. Оставшиеся 150 образцов можно
отнести к группам «некачественное» молоко – 132 образца (66%) и
«фальсифицированное» молоко – 18 образцов (9%), при этом в группе «некачественное»
молоко наиболее часто встречаются отклонения по содержанию масляной (9%),
каприловой (17%), деценовой (11%), пальмитиновой (35%), пальмитолеиновой (10%) и
стеариновой (17%) ЖК в жировой фазе. В «фальсифицированном» молоке значительные
отклонения присутствуют практически по всем ЖК.
Литература
1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности
молока и молочной продукции» от 9 октября 2013 г. №67 // Кодекс – Профессиональные
справочные системы. URL: http://docs.cntd.ru/document/499050562 (дата обращения
17.02.2020).
2. ГОСТ 32915-2014. Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного
состава жировой фазы методом газовой хроматографии. – М.: «Стандартинформ», 2015.
– 12 с.
3. ГОСТ 32261-2013. Межгосударственный стандарт. Масло сливочное. Технические
условия. – М.: «Стандартинформ», 2014. – 24 с.
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Комплексоны, производные янтарной кислоты, в анализе кислотности пищевых
продуктов и контроле содержания в них нитрат-ионов
Варламова А.А., Никольский В.М.
Аспирант, 1 курс
Тверской государственный университет, Тверь, Россия
E–mail: varlamova-1995@mail.ru
Качественные продукты питания в настоящее время являются одним из важнейших
факторов для здоровья человека. Поэтому мы предлагаем бережный контроль
электрофизических параметров и содержания ионов в пищевых продуктах. Для этого
нами создана индикаторная бумага экспресс-анализа содержания нитратов и
универсальный электролитический ключ для измерения кислотности, содержания
нитратов, а также спелости плодов, ягод и овощей без нарушения их целостности.
Нами получен патент на полезную модель для анализа нитрат-ионов в растворах.
Первый слой этой модели пропитан раствором экологически безопасного комплексона N-(карбоксиметил)аспарагиновой кислоты; второй слой содержит цинковый порошок, а
в третьем слое, присутствует диметил-1-нафтиламин для осуществления реакции Грисса
[1]. Для совершенствования индикаторной бумаги экспресс-контроля содержания
нитратов нами предложено в слое с тестом Грисса вместо 1-нафтиламина использовать
диметил-1-нафтиламин, который не является канцерогеном, однако, по химическому
действию аналогичен 1-нафтиламину и может с успехом применяться в составе
реактивов для анализа нитрат-ионов.
С помощью созданного нами электролитического ключа можно определять в
ягодах, плодах и овощах такие электрофизические параметры, как кислотность (pH),
электросопротивление, а также содержание нитратов, при сохранении целостности
испытуемого объекта. Для определения кислотности (pH) исследуемого объекта или
содержания в нем интересующих ионов (например, нитрат-ионов) в ягоды, плоды или
овощи втыкаются два разовых стерильных шприца, в которых игла и шприц заполнены
насыщенным раствором хлорида калия, а вместо поршней шприцов свободно
вставляются стандартные электроды (измерительный и электрод сравнения). Электроды
подключаются к иономеру, фиксирующему искомый параметр [2].
Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере (Проект №42967).
Литература
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Применение твердофазного иммуноферментного анализа для моделирования
процесса регенерации электродов пьезокварцевых иммуносенсоров при
определении моноклональных антител к гамма-интерферону
Васильева Д.В., 1 Курбаткин С.А.1
1
МИРЭА – Российский технологический университет
(Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова), Москва, Россия
E–mail: VasilyevaDaryaV@yandex.ru
Ключевым вопросом применения пьезокварцевых иммуносенсоров является
возможность многократного использования электродов с золотым покрытием. Высокая
стоимость электродов с золотым покрытием не позволяет широко использовать этот
метод для анализа реальных объектов при отсутствии возможности регенерировать
биоселектирующий слой сенсора. В качестве регенерирующих растворов в иммунных
реакциях предлагается использовать различные хаотропные агенты: NaCl, (NH2)2CO,
CS(NH2)2, KSCN. В ряде публикаций [1-3] показано, что мочевина и тиоционат калия
способны как разрушить иммунный комплекс, так и многократно усилить
взаимодействие антител с антигенами.
Исследования проводились по оптимизированной методике [4] определения
моноклональных антител к интерферону-гамма (мАт к INF-γ) с использованием
пьезокварцевого иммуносенсора на электродах с золотым покрытием. Так как данный
метод работает по принципу пьезокварцевого микровзвешивания, и аналитическим
сигналом сенсора служит уменьшение частоты колебаний резонатора при увеличении
массы рецепторного слоя, то сложно реально доказать, что определенные хаотропные
агенты действительно мягко разрушают иммунный комплекс, позволяя неоднократно
использовать данный сенсор, а не происходит разрушение всего биорецепторного слоя.
Твердофазный иммуноферментный анализ был выбран в качестве модели процессов,
проходящих на пьезосенсоре, так как использование этого метода позволяет
визуализировать влияние различных хаотропных агентов на иммунную реакцию. Было
изучено влияние различных концентраций хлорида натрия, тиомочевины, глицина и
тиоционата калия на разрушение иммунного комплекса INF-γ – мАт к INF-γ.
Полученные данные показывают, что только применение 3М KSCN разрушает
иммунный комплекс INF-γ – мАт к INF-γ, не приводя к деградации рецепторного слоя, и
позволяет использовать этот рецепторный слой до 5 раз без снижения чувствительности.
Все остальные регенерирующие растворы не разрушают данный иммунный комплекс,
что делает их применение нецелессообразным.
Литература
1. Химич Н.В. Иммунобиологические свойства полиреактивно трансформированных
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процессы. – 2004. – Т. 4. – №. 5. – С. 597-605.
4. Ermolaeva T. N., Kalmykova E. N., Shashkanova O. Y. Piezoquartz biosensors for the
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General Chemistry. – 2008. – Vol. 78. – №. 12. – P. 2430-2444.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

20

Подсекция "Аналитическая химия"
Анализ минерализованных природных вод методом атомно-эмиссионной
спектрометрии с микроволновой плазмой в условиях буферирования плазмы
Васильева М.А.
Студент, 4 курс бакалавриата
Новосибирский государственный университет
Факультет естественных наук, Новосибирск, Россия
E–mail: masha-230698@mail.ru
Легкоионизуемые элементы (ЛИЭ), которые, как правило, в высоких относительно
других элементов концентрациях содержатся в минерализованных пробах, значительно
изменяют интенсивности аналитических сигналов (АС) аналитов при использовании
метода атомно-эмиссионной спектрометрии с микроволновой плазмой (АЭС МП) [1].
Так как содержание ЛИЭ (Na, K, Ca и др.) в серии образцов может существенно
варьировать, построение градуировочной зависимости методом моделирования состава
пробы затруднено. Одним из вариантов решения данной проблемы является
буферирование плазмы, широко используемое в атомно-эмиссионной спектрометрии с
дугой постоянного тока. В случае АЭС МП в литературе упоминается лишь
использование цезия в качестве буферирующего элемента [2].
Цель данной работы: изучение возможности использования элементов с
потенциалами ионизации (Еион) менее 6 эВ в качестве спектрального буфера в АЭС МП
для определения основных щелочных и щелочноземельных элементов (Ca, Mg, Ba, K,
Na, Li) в пробах поровых вод соленых озер.
В ходе работы было изучено влияние концентрации азотной кислоты и ЛИЭ (Al, Eu,
Sm, Rb, Ba, Li, In, Ga, La) на величину АС эмиссионных линий Ca, Mg, Ba, Na, K и Li,
выбраны их оптимальные концентрации. Увеличение концентрации азотной кислоты
приводит к снижению АС большинства исследуемых щелочных и щелочноземельных
элементов.
В присутствии выбранных концентраций буферных элементов построены
градуировочные зависимости, которые были аппроксимированы рациональными
функциями, и рассчитаны концентрации аналитов в пробах поровых вод. Наилучшие
результаты для всех аналитов получены при использовании In и Rb в качестве
спектрального буфера.
Полученные диапазоны концентраций определяемых элементов: 50-70 мг/л для Ca,
0,1-0,2 мг/л для Ba, 1,2*102 мг/л для Mg, (4,8-6,6)*102 мг/л для Na, 0,1 мг/л для Li, 30 мг/л
для K.
Литература
1. Номероцкая Ю.Н. Изучение матричных влияний и способов их устранения в атомноэмиссионной спектрометрии с микроволновой плазмой // Материалы 56-й
международной научной студенческой конференции, 22-27 апреля 2018 г. Химия. Н.,
2018.
2. Nelson J. Elemental Profiling of Malbec Wines Made under Controlled Conditions by
Microwave Plasma Atomic Emission Spectroscopy // Am J Enol Vitic. April 2015.
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Определение концентрации метаболитов в биологических тканях подопытных
животных в норме и при заболеваниях кишечника методом 1Н ЯМР-спектроскопии
Васильева Н.Р., Снытникова О.А.
Студент, 4 курс бакалавриата
Новосибирский государственный университет,
Факультет естественных наук, Новосибирск, Россия
Международный томографический центр СО РАН,
Новосибирск, Россия
E–mail: nika.tarasova.2015@mail.ru
Основной задачей медицины XXI века является лучшее понимание этиологии
заболеваний. Для решения этих задач все больше применяется новый вид «омикс»технологий – метаболомика, направленный на диагностику, поиск биомаркеров
заболеваний, исследование целевых групп метаболитов, поиск мишеней для воздействия
лекарств. Метод метаболомного профилирования позволяет количественно
анализировать и идентифицировать множество компонентов в комплексных смесях, что
дает возможность более детально изучать физиологические процессы, протекающие в
тканях и биологических жидкостях.
Данная работа направлена на изучение воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК)
и колоректального рака (КР). В России КР обнаруживается у около 60 тысяч человек
ежегодно. Этот вид рака является одним из самых распространенных в нашей стране,
частота встречаемости в среднем составляет около 50 человек на 100 000 населения.
Этиология КР зачастую не ясна. В современной экспериментальной науке используется
большое количество моделей воспаления и рака кишки на животных. Одной из наиболее
востребованных моделей являются мыши с мутацией в гене Muc2 – гене, который
кодирует основной протеогликан кишечной выстилки. Наиболее популярной
индуцируемой моделью рака является комбинированное воздействие на животных
канцерогеном азоксиметаном и провоспалительным агентом натриевой солью сульфата
декстрана. По одной из гипотез развитие рака кишки связано с микрофлорой кишки и ее
метаболизмом.
Целью данной работы было исследовать как микрофлора кишки, ассоциированная с
мутацией в гене Muc2, влияет на метаболизм клеток кишки при развитии рака кишки у
животных без мутации в данном гене.
Методом 1Н ЯМР спектроскопии проведено количественное метаболомное
профилирование
биологических тканей подопытных животных: животные с
микрофлорой кишки, ассоциированной с мутацией в гене Muc2, и животные с условно
нормальной микрофлорой. У двух групп был индуцирован рак кишки. В качестве
контроля без воздействия использованы животные дикого типа (C57Bl). В
биологических образцах были определены концентрации 46 метаболитов. Анализ
метаболомного состава образцов выявил метаболомные изменения в составе сыворотки
крови и ткани кишки при изменении состава микрофлоры кишечника.
Наибольшие отличия выявлены для следующих метаболитов сыворотки крови: холин,
триптофан и таурин. Статистический анализ показал, что концентрация холина и
таурина достоверно увеличивается в образцах групп с патологией по сравнению с
контрольной, при этом концентрация триптофана, наоборот, достоверно уменьшается.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (Грант РФФИ №19-015-00169, 20-03-00234).
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Использование реакции образования формазана в клетках цианобактерий для
определения токсичности растворов
Веселова Е.В.
Студентка, 4 курс бакалавриат
Вятский государственный университет, Институт химии и экологии,
Киров, Россия
E-mail: veselova.katya01@mail.ru
Для проведения экологического мониторинга развивается направление
использования микрокристаллоскопических реакций образования кристаллов формазана
(ТФФ) красного цвета в результате действия клеточной дегидрогеназы на 2,3,5трифенилтеразолия хлорид (ТТХ), протекающих в микроорганизмах, аналитический
эффект которых зависит от токсического действия окружающей среды на
микроорганизмы. Целью установить влияние различных факторов на получение
аналитического сигнала тетразольно-топографическим методом.
Объектом исследования была методика определения токсичности растворов
тетразольно-топографическим методом с использованием ЦБ. Предметом – влияние
различных факторов на результат, получаемый данной методикой. В ходе исследования
использовали культуру ЦБ Nostoc paludosum с титром 107 кл./см3.
1) Доказывали образование ТФФ из ТТХ в клетках ЦБ. Для этого суспензию ЦБ
заливали 0,1% раствором ТТХ, оставляли на 3 часа. Затем суспензию центрифугировали,
ТФФ экстрагировали из ЦБ смесью ледяной уксусной кислоты с ацетоном. С экстракта
снимали спектрограмму.
2) Изучали влияние рН на образование ТФФ в ЦБ. Для этого культуру вносили в
растворы: сульфата меди(II) с концентрацией Cu2+ равной 1 мг/дм3 (ПДК в питьевой
воде [1]) и pH равными 2–9; флорасулама с концентрацией 0,01 мг/дм3 (ПДК в воде [2])
и pH равными 2–9. Методом прямого счета под микроскопом, а также параллельно
методом спектрофотометрии определяли долю клеток с кристаллами ТФФ и содержание
ТФФ в клетках микроорганизмов соответственно.
3) Получали формазан по методике «Рекомендации по внедрению метода
определения
дегидрогеназной
активности
ила».
Доказывали
методом
спектрофотометрии, что образовавшееся вещество ТФФ. Далее исследовали влияние
Cu2+ и флорасулама на концентрацию ТФФ в растворе.
4) Исследовали влияние экстрагента (ацетон, этилацетат, этиловый спирт) на
результат определения формазана методом спектрофотометрии.
Результаты и обсуждение. С помощью метода спектрофотометрии доказано, что в
клетках ЦБ из ТТХ образуется ТФФ. При 490 нм на спектрограмме наблюдается пик,
характерный для определяемого вещества.
Результаты подсчета клеток с ТФФ под микроскопом и спектрофотометрии
позволили сделать вывод о том, что оптимальными значениями рН для определения
токсичности данным методом являются 4–9. При pH 2 и 3, клетки ЦБ погибали во всех
вариантах, кроме рН = 3 +флорасулам.
Установлено, что сульфат меди(II) и флорасулам не влияют достоверно на
концентрацию формазана в пределах изученных концентраций.
В качестве экстрагента ТФФ лучше использовать ацетон, так как использование
ацетона позволяет определять формазан в более широком диапазоне значений
концентраций.
Литература
1. Г.Н. 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
2. ГН. 1.2.3111-13 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах
окружающей среды (перечень).
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Возможность применения сорбента Supelclean ENVI-Carb для извлечения
и хроматографического определения фенольных соединений
в экстрактах лекарственных растений
Виницкая Е.А., Темердашев З.А., Мещерякова Е.Е.
Аспирант 3 года обучения
Кубанский государственный университет,
факультет химии и высоких технологий, Краснодар, Россия
E–mail: elenashilko94@gmail.com
Лекарственные растения привлекают исследователей и практиков благодаря
многообразию фитотерапевтических свойств, обусловленных наличием макро- и
микроколичеств биологически активных веществ. Для определения минорных
компонентов в лекарственном растительном сырье (ЛРС) приходится использовать
методы концентрирования, поэтому поиск новых схем эффективного извлечения и
концентрирования малых количеств веществ в таких объектах остается актуальной
задачей. Первой стадией анализа ЛРС чаще всего является извлечение компонентов
твердого сырья с помощью подходящего жидкого экстрагента. В ряде случаев возможен
дальнейший прямой анализ жидкого экстракта, однако нередко для повышения
чувствительности и селективности анализа требуется концентрирование компонентов
экстракта, обеспечиваемое применением твердофазной экстракции (ТФЭ) с
использованием различных сорбентов. Для извлечения фенольных соединений (ФС) из
экстрактов ЛРС в основном применяют такие сорбенты, как октадецилсиликагель и
полимерные материалы различной природы. Меньшее распространение для этих целей
получили углеродные материалы, однако, они являются весьма перспективными
благодаря своей структуре и свойствам. Важным аспектом работы с сорбентами для
ТФЭ является установление их характеристик для концентрирования аналитов на
стадиях сорбции и десорбции. Эти показатели позволяют установить оптимальные
объемы экстрактов ЛРС, а также объем растворителя для десорбции, обеспечивающий
эффективное извлечение компонентов из фазы сорбента.
Целью данной работы выступало исследование и оптимизация условий ТФЭ
фенольных соединений из экстрактов лекарственных растений с использованием
сорбента Supelclean ENVI-Carb.
При выполнении работы в качестве объектов исследования выступали
представители семейств Зверобойные (Hypericum perforatum L.) и Яснотковые (Salvia
officinalis L., Thуmus serpуllum L.). Сырье предварительно измельчали до размера частиц
0.5-1.0 мкм, проводили микроволновую экстракцию, используя в качестве экстрагента
деионизованную воду и 70%-ный этиловый спирт. Сорбцию фенольных соединений из
экстрактов изучали путем построения и обработки выходных динамических кривых
сорбции аналитов. Десорбцию компонентов проводили в стальной колонке при
повышенных температуре и давлении. В качестве растворителя для десорбции
выступала смесь метанола, ацетонитрила и изопропилового спирта. Оптимизирован
температурный режим десорбции для флавоноидов, фенолкарбоновых кислот и
флороглюцинолов. Контроль содержания ФС в элюатах осуществляли в режиме
обращенно-фазовой жидкостной хроматографии с диодно-матричным и массспектрометрическим детектированием.
В рамках данной работы установлены оптимальные условия проведения сорбции и
десорбции фенольных соединений различных классов, а также показана возможность
применения углеродного сорбента для извлечения и концентрирования соединений из
экстрактов различных лекарственных растений.
Исследования проводили при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-33-90045)
с использованием научного оборудования ЦКП “Эколого-аналитический центр”
Кубанского госуниверситета.
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Изучение процесса накопления метаболитов сероорганических и
фосфорорганических отравляющих веществ в кресс-салате (Lapidium Sativum),
используемого в качестве модельного растительного образца
Вокуев М.Ф., Байгильдиев Т.М.
Аспирант 1 года обучения
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: vokuevmihail@mail.ru
Отравляющие вещества кожно-нарывного (ОВКН) и нервно-паралитического
(ОВНП) действия представляют значительную угрозу для вооруженных сил и
гражданского населения. Наиболее известным представителем ОВКН является бис(2хлорэтил)сульфид (иприт), который впервые был применен во время Первой мировой
войны и часто применялся в качестве боевого отравляющего вещества в ирано-иракской
войне. К ОВНП относят фосфорорганические соединения, такие как зарин (GB), зоман
(GD), циклозарин (GF), VX, VR. ОВКН и ОВНП входят в списки контролируемых
веществ Конвенции о запрещении химического оружия, вследствие чего запрещено
производство, хранение и применение данных веществ. Процесс деградации
отравляющих веществ при попадании в объекты окружающей среды или в организм
живых существ происходит в основном через гидролиз или окисление, конечными
продуктами которых являются характерные метаболиты, по наличию которых в
различных объектах можно судить о применении отравляющих веществ. Поэтому
критически важно создание точных и высокочувствительных способов обнаружения и
определения метаболитов отравляющих веществ.
Целью данной работы являлось исследование процесса накопления в кресс-салате
ряда метаболитов иприта, таких как бис(2-гидроксиэтилтио)метан, бис(2-N,Nдиэтиламиноэтил)дисульфид,
бис(2-гидроксиэтил)дисульфид,
бис(2гироксиэтилтиометил)эфир, бис(2-гидроксиэтил)сульфид, триэтаноламин, а также
метаболитов ОВНП (метилфосфоновая кислота и алкилметилфосфонаты) с
использованием жидкостной тандемной хроматомасс-спектрометрии.
Кресс-салат выращивали в гидропонических условиях. После периода проращивания
(2 дня) ростки заражали исследуемыми метаболитами и каждую неделю отбирали 1 г
листьев и корней. Гомогенизацию растительного материала проводили в фарфоровой
ступке с применением жидкого азота. В качестве экстрагента использовали
деионизованную воду, поскольку изучаемые вещества являются водорастворимыми
вследствие наличия в их составе полярных функциональных групп. Полученный
экстракт замораживали до момента проведения анализа.
Определение аналитов проводили в режиме обращенно-фазовой жидкостной
хроматографии в сочетании с тандемной масс-спектрометрией. Предварительно
подбирали условия хроматографического разделения, а также характеристические
переходы, позволяющие проводить чувствительное определение в режиме мониторинга
выбранных реакций. Изучено накопление маркеров ОВ и влияние матрицы на
определение аналитов, определены наименьшая определяемая концентрация и предел
обнаружения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-33-20068 мол_а_вед.
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Определение количественного содержания натамицина в растворах
методом УФ-спектрофотометрии
Волкова А.М.,1 Мелешко А.В.1,2, Тюкова В.С.1,2
Студентка, 3 курс бакалавриата
1
РТУ МИРЭА Институт тонких химических технологий имени Ломоносова,
Москва, Россия
2
АО «Институт фармацевтических технологий», Москва, Россия
E–mail: fiery.phoenix@list.ru
Актуальность исследования обусловлена распространённостью и доступностью
метода УФ-спектрофотометрии для количественного и качественного анализа
фармацевтических субстанций.
Цель работы: разработка методики количественного определения натамицина в
растворах методом УФ-спектрофотометрии с использованием градуировочного графика.
Фармацевтическая субстанция натамицин представляет собой полиеновый
антибиотик (группа тетраеновых полиенов), продуцируемый Streptomyces natalensis в
виде светочувствительного порошка кремового цвета, нерастворимого в воде.
Систематическое название натамицина — стереоизомер 22-[(3-амино-3,6-дидезоксибета-D-маннопиранозил)окси]-1,3,26-тригидрокси-12-метил-10-оксо-6,11,28триоксатрицикло [22.3.1.0/5,7/] октакоза-8,14,16,18,20-пентаен-25-карбоновой кислоты
[1].
Для построения градуировочного графика, была приготовлена серия из пяти
стандартных растворов различных концентраций натамицина в водном буферном 0,12 М
растворе хлористоводородной кислоты с 1% натрия лаурилсульфата (рН=1,06).
Спектрофотометрические измерения проводили на спектрофотометре СФ-104 в
диапазоне измеряемых длин волн от 200 нм до 350 нм и разрешением 1 нм при
постоянной температуре 20 °С. Данные спектрофотометрического анализа обрабатывали
с помощью программы UVWin версия 5.1.0. Для каждого из стандартных растворов
регистрировали спектры поглощения не менее трех раз.
На основании полученных данных рассчитывали коэффициент уравнения линейной
зависимости площади пика определяемого вещества от его концентрации и величину
коэффициента корреляции r2. Значение величины коэффициента корреляции более 0.99,
что позволяет использовать данный градуировочный график для определения
количественного содержания натамицина в растворах.
Аналитическая методика определения количественного содержания натамицина
была валидирована по параметрам: специфичность, линейность, правильность,
прецизионность, воспроизводимость, доказано, что она обеспечивает получение
достоверных результатов. Методика пригодна для проведения испытаний определения
количественного содержания натамицина в растворах.
Литература
1. https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_1099.htm (Регистр лекарственных средств России,
дата обращения 22.10.2020)
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Определение константы устойчивости комплексов лантана и лютеция с 4,7дихлоро-N,N’-диэтил-N,N’-дифенил-1,10-фенантролин-2,9-дикарбоксамидом
Волкова Д.Ю., Сумянова Ц.Б.
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E-mail:Dara260301@mail.ru
Амиды фенантролиндикарбоновых кислот – новые перспективные реагенты для
разделения лантаноидов и актиноидов, а также для группового разделения ионов
лантаноидов.
Дополнительно
полигетероциклические
молекулы
являются
потенциальными компонентами противоопухолевых радиофармпрепаратов благодаря
своей способности к интеркаляции в молекулу ДНК.

Рисунок1.Структура
4,7-дихлоро-N,N’- Рисунок
2.Зависимость
оптической
диэтил-N,N’-дифенил-1,10-фенантролинплотности от состава раствора для Eu.
2,9-дикарбоксамида
Целью данной работы было изучение состава и устойчивости комплексов
лантаноидов
с
4,7-дихлоро-N,N’-диэтил-N,N’-дифенил-1,10-фенантролин-2,9дикарбоксамидом (Рис. 1) в среде абсолютного ацетонитрила методами
спектрофотометрии. Для изучения стехиометрии комплексов был выбран метод
изомолярных серий. Все изученные комплексы являются устойчивыми, соотношение
металла и лиганду 1:1 (рис. 2). Для определения констант устойчивости проводилось
спектрофотометрическое титрование. Обработка результатов проводилась при помощи
программы HypSpec2014. В результате были определены логарифмы констант
устойчивости комплексов со следующими металлами: Sm, Eu, Gd, Tb, Ho (таблица 1).
Все изученные комплексы обладают высокой устойчивостью, минимальной константой
устойчивости обладает комплекс гадолиния, к началу и к концу лантаноидного ряда
наблюдается повышение устойчивости комплексов.
Таблица 1. Среднее значение и среднее стандартное отклонение констант устойчивости.
Металл
lgβ
∆lgβ

Sm
7,9
0,1

Eu
7,12
0,05

Gd
6,50
0,02

Tb
7,20
0,03

Ho
7,37
0,09

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 18-33-00626.
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Анализ неполярных жидкостей с помощью глубоких эвтектических растворителей
Володина Н.Ю., Шишов А.Ю.
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Одной из главных современных тенденций развития аналитической химии является
«зеленая» химия, в рамках которой особое внимание уделяется сокращению или
полному исключению токсичных, легколетучих органических растворителей. Среди
методов пробоподготовки все большее предпочтение отдается разработке подходов с
использованием «зеленых реагентов». К таким реагентам в настоящее время относят
новый тип растворителей, появившийся сравнительно недавно – эвтектические
растворители (ЭР). Эти растворители представляют собой эвтектическую смесь донора и
акцептора водородной связи, образование которой существенно понижает температуру
плавления по сравнению с исходными веществами.
В настоящее время большинство ЭР применяются для извлечения аналитов из
водных проб (вода, соки, чай и т.д). Однако экстракционный потенциал эвтектических
растворителей позволяет эффективно использовать их при анализе неводных сред, таких
как пищевые масла и нефтепродукты. Высокая растворяющая способность, термическая
стойкость и низкая растворимость в неполярных матрицах позволяет использовать
эвтектические растворители в качестве эффективных экстрагентов для выделения
полярных аналитов, таких как металлы, фенолы, спирты.
В данной работе приведен обзор подходов использования эвтектических
растворителей для извлечения различных аналитов из неполярных матриц, и в качестве
иллюстрации аналитических возможностей разработаны методики выделения металлов
из биодизельного топлива и пищевых масел для их последующего определения
спектральными и электрохимическими методами.
Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации
МК-1154.2020.3.
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Электроды на основе допированного бором алмаза и берлинской лазури для
высокочувствительного и селективного определения H2O2
Галушин А.А., Комкова М.А.
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Электроды на основе допированного бором алмаза (ДБА) особенно привлекательны
для электроаналитических применений. Помимо исключительных физических свойств,
присущих алмазу, ДБА-электроды демонстрируют широкое окно рабочих потенциалов в
водных электролитах и низкие фоновые токи. Среди электрохимических (био)сенсоров
особое место занимают сенсоры на основе электрокатализатора берлинская лазурь (БЛ).
В нейтральных средах датчики на ее основе до 1000 раз более селективны в реакции
восстановлении Н2О2 в присутствии кислорода по сравнению с традиционно
используемыми платиновыми электродами. Успешное сочетание свойств ДБАэлектродов с электрокаталитическими характеристиками берлинской лазури позволит
создать электрохимические сенсоры с улучшенными характеристиками сигнал/фон.
Методами спектроскопии электрохимического импеданса и циклической
вольтамперометрии была определена стандартная константа скорости (k0) электродной
реакции с участием редокс-медиатора Fe(CN)63-/4-. Показано, что значение k0 для Нмодифицированных ДБА электродов всего в два раза уступает таковой для графитовых
электродов и составляет около 3∙10-3 см∙с-1 [1]. Таким образом, алмаз, допированный
бором, может быть использован в качестве основы для создания электрохимических
сенсоров.
В настоящей работе ДБА-электроды были модифицированы электрокатализатором
берлинская лазурь тремя способами – электрохимически, химически при потенциале
разомкнутой цепи и путем иммобилизации нанозимов на ее основе.
Аналитические
характеристики
сенсора
на
основе
ДБА-электрода,
модифицированного электрокатализатором БЛ, исследовали в проточно-инжекционном
режиме. Наилучшая чувствительность по отношению к пероксиду водорода (s=0.14 A∙M1
∙см-2) достигается для ДБА-электродов, модифицированных нанозимами БЛ, что
обусловлено высокой электрохимической константой скорости kel = 7∙10-3 см∙с-1.
Линейный диапазон определяемых концентраций H2O2 с помощью такого сенсора: от
1·10-7 до 1·10-3 М [1].
Среди основных преимуществ электродов на основе БЛ – селективное
восстановление Н2О2 в присутствии растворенного кислорода. Использование ДБА
обеспечивает двадцатикратное снижение токов восстановления кислорода, что приводит
к
десятикратному
увеличению
отношения
сигнал/фон
соответствующих
модифицированных электродов по сравнению с датчиками на основе графитовых
электродов.
Стабилизация интерфейсов ДБА|БЛ позволяет использовать разработанный сенсор
для длительного мониторинга Н2О2. ДБА-электрод, модифицированный наночастицами
БЛ, покрытый слоем гексацианоферрата Ni, стабилен в течение примерно 10.5 часов
(более 350 инжекций 0.05 мМ Н2О2 в режиме проточно-инжекционного анализа).
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант # 19-73-00166.
Литература
1.
Komkova, M. A., Pasquarelli, A., Andreev, E. A., Galushin, A. A., Karyakin, A. A.
Prussian Blue modified boron-doped diamond interfaces for advanced H2O2 electrochemical
sensors // Electrochimica Acta, 2020. Vol. 339, 135924.
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автомобильных шин
Генарова Т.Н.1, 2
Аспирант
1
Белорусский государственный университет, химический факультет, Минск, Беларусь
2
Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, Минск, Беларусь
E–mail: tatiana-susliako@mail.ru
Отработанные автомобильные шины в силу достаточно высокой устойчивости
резины создают значительные экологические проблемы, а объемы их поступления в
окружающую среду постоянно увеличиваются. Сжигание автомобильных шин
сопровождается значительными выбросами высокотоксичных продуктов, в частности
оксида серы, сажи, ПАУ и приводит к загрязнению окружающей среды.
С другой стороны, отработанные шины могут быть источником ценного
углеводородного сырья при проведении их пиролиза [1]. При этом в зависимости от
условий проведения процесса могут получаться смеси различных углеводородов и
других соединений [2, 3].
Целью данной работы является исследование влияния среды (азота, водяного пара и
смеси азота с водяным паром) пиролиза отработанных автомобильных шин на
компонентный состав образующихся пиролизных масел методом газовой хромато-массспектрометрии.
Исследование компонентного состава образцов пиролизных масел, полученных в
среде азота, водяного пара и смеси азота с водяным паром, методом газовой
хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием показал, что образцы
содержат несколько сотен органических соединений.
С использованием предварительной экстракционной пробоподготовки [4]
установлено, что пиролизные масла содержат ароматические, непредельные,
алифатические и нафтеновые углеводороды, полициклические ароматические
углеводороды и в качестве примесных компонентов – фенолы, амины, амиды,
сераорганические соединения. Обнаружено, что в процессе гидропиролиза
автомобильных шин (термической обработке в присутствии водяного пара), в отличие от
пиролизного масла, полученного в среде азота, образуются органические кислоты:
гексадекановая и октадекановая кислоты.
Литература
1.
Ложечник А.В. Исследование пиролиза резины в шнековом реакторе // ИФЖ.
2016. Т. 89. No. 6. С. 1504-1508.
2.
Quek A. Liquefaction of waste tires by pyrolysis for oil and chemicals – a review // J.
Anal. Appl. Pyrolysis. 2013. Vol. 101. P. 1–16.
3.
Williams P. Pyrolysis of waste tyres: a review // Waste Manage. 2013. Vol. 33. P.
1714–1728.
4.
Лещев С.М, Генарова Т.Н., Савчин В.В., Левкина В.В. Экстракционная
пробоподготовка пиролизного масла отработанных автомобильных шин при его
компонентном и количественном ГХ-МС анализе // Аналитика и контроль, 2019, Т. 23,
№ 3. с. 401-409.
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Глубокие эвтектические растворители (ГЭР) представляют собой смесь из двух или
более компонентов, способных к самоассоциации, чаще всего посредством образования
водородной связи, с формированием эвтектической смеси, температура плавления
которой существенно меньше температуры плавления индивидуальных компонентов [1].
В аналитической химии ГЭР зарекомендовали себя как эффективные экстрагенты, в том
числе для выделения металлов из различных проб.
На сегодняшний день для определения содержания микроэлементов в твердых
образцах используют предварительное разложение пробы такими агрессивными
веществами как концентрированные перекись водорода и азотная кислота [2-3]. В
данном исследовании продемонстрирован новый подход для выделения металлов, таких
как Ba, Ca, Cr. Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sn, V и Zn без предварительного
разложения образцов табака. В качестве экстрагентов были использованы глубокие
эвтектические растворители на основе природных компонентов, таких как холин хлорид
и яблочная кислота. Предел обнаружения методики составил 0,1 мг/кг. При этом данный
подход полностью исключил необходимость использования агрессивных окислителей и
кислот благодаря использованию экологически безопасного эвтектического
растворителя в качестве экстрагента.
Авторы выражают благодарность Российскому научному фонду (проект № 18-7300111) за финансирование исследований.
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Идентификация высокомолекулярных соединений, входящих в состав паст
гелевых ручек, методами хроматомасс-спектрометрии
Глазунова К.А., Байгильдиева Д.И.
Студентка, 6 курса специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: ksenia.glazunova@bk.ru
Одной из самых важных и трудоемких задач в криминалистической практике, в
связи с возрастанием случаев фальсификации документов одной из сторон (истцом или
ответчиком), является экспертиза по оценке возраста штрихов, нанесенных на бумагу.
Однако, в настоящий момент нет общепризнанных методик, по которым можно было бы
достоверно установить срок давности документа. Можно лишь встретить различные
походы к решению этого сложного вопроса, поэтому актуальной проблемой является
разработка метода установления возраста рукописного штриха на бумаге с
использованием современных физико-химических методов.
В данной работе представлен способ, позволяющий проводить идентификацию
полиэтиленгликоля (ПЭГ), входящего в состав паст гелевых ручек синего, черного,
красного и зеленого цветов, методом жидкостной хроматомасс-спектрометрии. Также
изучено поведение полимерных смол и продуктов их деградации при искусственном
старении. Для этого образцы рукописных штрихов, выполненных пастами гелевых
ручек, подвергались различного типа воздействию: ИК-, УФ-облучения и повышенных
температур. Затем экстракты образцов состаренных штрихов анализировали на
жидкостном хроматографе в сочетании с масс-спектрометрическим детектированием с
электрораспылительной ионизацией. В зависимости от распределения олигомеров ПЭГ,
гелевые ручки были разделены на несколько групп. Анализ искусственно состаренных
образцов показал, что в процессе старения число низкомолекулярных олигомеров
полиэтиленгликоля возрастает, в то время как количество высокомолекулярных
олигомеров уменьшается.
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Новые анионообменники для ионной хроматографии с линейными и
гиперразветвленными функциональными слоями
Горбовская А.В.
Аспирант, 1-го года обучения
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,
Химический факультет, Москва, Россия
E-mail: gorbovskaya_av@mail.ru
На сегодняшний день ионная хроматография (ИХ) — лучший метод одновременного
определения неорганических анионов и анионов гидрофильных органических кислот.
Поскольку с каждым годом повышается сложность задач, решаемых методом ИХ,
приоритетным направлением развития в данной области является разработка новых
высокоселективных неподвижных фаз. Одними из наиболее селективных сорбентов в
ИХ являются гиперразветвленные анионообменники, которые представлены в
коммерческих колонках в варианте электростатического закрепления функционального
слоя на поверхности сополимеров этилвинилбензола или стирола с дивинилбензолом.
Ковалентное закрепление гиперразветвленных слоев на поверхности полимера
представляется более перспективным с точки зрения повышения стабильности, а также
обеспечения альтернативной селективности неподвижных фаз.
В данной работе получены анионообменники с ковалентно закрепленными
гиперразветвленными функциональными слоями, последовательно сформированными
на поверхности аминированной матрицы путем повторения стадии алкилирования
диэпоксидом и аминирования различными аминирующими агентами. В качестве аминов
использовали первичные амины, аминокислоты, а также диамины. Полученные
сорбенты изучены в режиме ИХ с подавлением фоновой электропроводности в режимах
изократического и градиентного элюирования с использованием гидроксида калия в
качестве элюента. Изучено влияние структуры внутренней и внешней части
гиперразветвленного функционального слоя на селективность неподвижных фаз.
Полученные сорбенты впервые позволили решить задачу разделения гликолята, ацетата,
лактата, формиата, а также яблочной и янтарной кислот до базовой линии, в то время
как коммерческие анионообменники не справляются с этими задачами без добавки
метанола в элюент.
В качестве альтернативы в работе предложен подход создания линейных
полиэлектролитных функциональных слоев in situ путем полимеризации вторичного
амина и диэпоксида на поверхности аминированной матрицы. Для сорбентов данного
типа продемонстрирована возможность управления селективностью путем варьирования
используемого вторичного амина. Полученные анионообменники могут быть успешно
использованы для разделения стандартных неорганических анионов и оксогалогенидов
(ClO2-, BrO3-, ClO3-) в градиентном режиме элюирования. Кроме того, показано, что
данные сорбенты обладают достаточной селективностью для разделения анионов
некоторых слабоудерживаемых и двухзарядных органических кислот (глюконат,
гликолят, формиат, лактат, малат, сукцинат, глутарат, фумарат).
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований в рамках гранта № 20-03-00909.
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Получение и исследование наночастиц золота для разработки электрохимического
иммуносенсора для определения овальбумина
Гусар А. О., Бочарова К.Е.
Аспирант
ФГАОУ ВО Национальный исследовательский
Томский политехнический университет, Томск, Россия
E–mail: anngsa@mail.ru
Наночастицы золота (НЧ Au) обладают уникальными структурными, электронными,
оптическими и каталитическими свойствами. Кроме того, НЧ Au биосовместимы с
различными бимолекулами (иммуноглобулины, ДНК, аптамеры), благодаря которым
они являются привлекательным материалом в качестве металлических меток для
электрохимических иммуносенсоров.
В настоящее время пищевая аллергия стала одной из основных проблем со
здоровьем. Яичный белок является одной из наиболее распространенных причин
пищевой аллергии у детей, особенно детей до 3 лет. Овальбумин (рис.1) является самым
распространенным белковым аллергеном в яичном белке.
Цель данного исследования − разработать электрохимический иммуносенсор на
основе биоконьюгатов НЧ Au и иммуноглобулинов IgG против овальбумина для его
определении в различных объектах (вакцины, продукты питания).
Синтез НЧ Au проводили по методу Френса [3]. В основе синтеза лежит
восстановление НЧ Au из HAuCl4 цитратом натрия. НЧ Au имели сферическую форму
со средним размером (14-16)±2 нм (подтверждено результатами просвечивающей
электронной микроскопии). Следующим этапом работы было получение биоконьюгатов
НЧ Au и IgG против овальбумина методом пассивной адсорбции. Для подбора
оптимального
соотношения
НЧ
Au:IgG
против
овальбумина
проводили
предварительный тест в титрованном планшете. Он заключался в раститровке антител
по 40 мкл, введением 100 мкл коллоидного золота и введением NaCl 100 мкл 10М.
Высокие концентрации белка предотвращают коагулирование НЧ Au, изменение
окраски при этом не наблюдается. При недостатке белка цвет коллоидного раствора
золота меняется на фиолетовый из-за укрупнения колодных частиц в присутствии NaCl.
Апробацию биоконьюгатов НЧ Au и IgG против овальбумина проводили по
алгоритму, представленному на рис.1. Регистрацию электрохимического сигнала
проводили при следующих условиях: рабочий электрод – углеродсодержащий электрод;
вспомогательный и электрод сравнения – хлоридсеребрянные электроды; фоновый
электролит NaClO4/HCl 0,1М; t накоп.=1.35 В; υ = 100 мВ/c; анодная развертка.

Рисунок 1− Схема сборки электрохимического иммуносенсора для определения
овальбумина.
Таким образом, предложен алгоритм для сборки электрохимического
иммуносенсора на основе биоконъюгатов НЧ Au для определения овальбумина.
Подобрано оптимальное соотношение антител к НЧ Au 1:64. Получен анодный сигнал
от НЧ Au и их биокньюгатов при потенциале +1,2 В (формирование оксидной формы
НЧ Au).
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Тест-определение цефалексина
Давиденко С.А., Маракаева А.В.
Студент, 3 курс бакалавриата
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E-mail: davidenko.sofya99@mail.ru
Цефалексин – антибиотик цефалоспоринового ряда I поколения. Обладает широким
спектром действия с преимущественным влиянием на грамположительную флору, по
спектру и силе действия сопоставим с аминопенициллинами [1].
В настоящее время для определения цефалексина в основном используют
спектрофотометрические и/или хроматографические методы анализа. Эти методы
непригодны для проведения экспресс-оценки качества лекарственных препаратов и при
определении содержания основного вещества. Поэтому разработка тест-средств,
которые могут обеспечить быстрый и качественный анализ, является актуальной.
Цефалексин,
относящийся
к
β-лактамным
антибиотикам,
обладает
восстанавливающими свойствами, поэтому способен взаимодействовать с аммиачным
раствором нитрата серебра, с реактивом Несслера, реактивом Фелинга и др. [2]. В ходе
настоящей работы были получены индикаторные бумаги с иммобилизованным
реактивом Фелинга и п-диметиламинобензальдегидом (п-ДМАБ). Подобраны
оптимальные условия проведения реакции в зависимости от температуры и времени
нагревания. Для этого каплю анализируемого раствора, содержащего цефалексин (с
концентрацией от 0,5 до 8 мг/мл) наносили на индикаторную бумагу с реактивом
Фелинга, либо с п-диметиламинобензальдегидом и нагревали от 80 до 100оС в течение 315 минут. При этом наблюдали появление коричневой окраски в случае с реактивом
Фелинга и желтой с п-ДМАБ. Затем тест-средства помещали в бокс и фотографировали
камерой смартфона IPhone 8. Полученные изображения обрабатывали в программе
Abode Photoshop CS5. Для этого часть изображения усредняли при помощи фильтра
«Average», определяли интенсивность цветовых параметров двух цветовых моделей
RGB, CMYK. Построены линейные зависимости интенсивности оптимального канала
(по чувствительности и коэффициенту регрессии) от концентрации антибиотика.
Оптимальным каналом для системы цефалексин – реактив Фелинга является канал G
(y=-5,9809x+144,27), коэффициент корреляции R2=0,9596, и канал Y (y=1,225x+27,26),
коэффициент
корреляции
R2=0,921
для
системы
цефалексин
пдиметиламинобензальдегид. При визуально-колориметрическом и цветометрическом
определении цефалексина нижняя граница определяемых содержаний (НГОС) равна 0,5
мг/мл как для индикаторных бумаг с реактивом Фелинга, так и для бумаг с п-ДМАБ.
В Microsoft Office Excel строили лепестковые диаграммы в координатах цветовых
параметров и каналов R, G, B, C, M, Y, K для различных концентраций антибиотика.
Рассчитывали площадь (S) и периметр (P) полученных профилей диаграмм и строили
соответствующие линейные зависимости параметров S и P от концентрации
цефалексина.
Таким образом, разработанные тест-средства можно применять для визуальноколориметрического и цветометрического экспресс-определения цефалексина.
Литература
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Под ред. Р. Н. Аляутдина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
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Амперометрическое детектирование ацетилсалициловой кислоты на
электродах, модифицированных осадком никеля и его композитами
Давлетшина А.Э., Гедмина А.В., Челнокова И.А., Шайдарова Л.Г., Будников Г.К.
Студент, 5 курс специалитета
Химический институт им. А.М. Бутлеров КФУ, г. Казань
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Ацетилсалициловая кислота (АсК) более известная как аспирин, относится к
группе нестероидных противовоспалительных средств и используется в качестве
жаропонижающего, обезболивающего средства, а также как средство, препятствующее
слипанию тромбоцитов и оседанию тромбов на стенках кровеносных сосудов. Широкое
потребление этого вещества во всем мире указывает на важность разработки новых
аналитических методов для оценки не только качества, но и подлинности
лекарственного средства, содержащего аспирин.
Изучено электроокисление АсК на электродах из стеклоуглерода (СУ) с осадком
никеля
(Ni-СУ)
и
его
композитами:
полимерной
пленкой
из
полиникельтетрасульфафталоцианина (poly-NiTSPc) и бинарной системы никель-золото
(Ni-Au) с целью разработки способов вольтамперометрического и проточного
амперометрического определения аспирина в лекарственных средствах, используемых
для профилактики тромбоэмболии при сердечных заболеваниях.
Иммобилизацию осадка никеля и его композитов проводили в две стадии, состоящие
из потенциостатического осаждения при контролируемом потенциале и многократного
анодного циклирования потенциала в 0.1 М растворе NaOH.
Установлено, что электрохимическая активность АсК в анодной области
потенциалов обусловлена окислением салициловой кислоты, образующейся в результате
ее щелочного гидролиза. Причем, каталитическая активность композитов увеличивается
при циклировании потенциала на фоне 0.1 М гидроксида натрия, так как в этом случае
увеличивается количество активных оксо-форм никеля. При изучении различных
модификаторов определено, что в ряду Ni-СУ < poly-NiTSPc-СУ < Ni-Au-СУ значение
каталитического эффекта увеличивается. Рассчитаны кинетические параметры
окисления АсК на всех рассматриваемых электродах. Определены условия получения
композита Ni-Au, для которого наблюдаются наилучшие электрокаталитические
характеристики окисления АсК. Так, наилучшие каталитические свойства бинарной
системы никель-золото при электроокислении Аск регистрируются при ее осаждении
при Е= -0.3 В в течении 3 минут с последующим 7–кратным циклированием потенциала
в области потенциалов от 0.0В до +1.0 В в растворе 0.1 М NaOH.
Разработаны способы вольтамперометрического определения ацетилсалициловой
кислоты на полученных ХМЭ. Определены условия амперометрического
детектирования АсК на электроде с биметаллической системой никель-золото в
условиях проточно-инжекционного анализа. Предложенные способы проточноинжекционного определения аспирина отличаются высокой степенью автоматизации, а
также высокой воспроизводимостью, экспрессностью и производительностью по
сравнению со стационарными условиями. Разработанный амперометрический способ в
проточных условиях был использован для определения аспирина в лекарственных
средствах, используемых для профилактики тромбоэмболии при сердечных
заболеваниях. Композит, нанесенный на СУ, показал хорошую воспроизводимость и
высокую чувствительность (нижняя грань определяемых содержаний составила 1.010-7
М).
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Новый твёрдофазный реагент для определения серосодержащих соединений в
углеводородных средах
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Одной из известных проблем, возникающих при контроле качества углеводородных
топлив, является необходимость оперативного определения серосодержащих
соединений непосредственно на месте отбора проб. Наличие соединений серы в
продуктах нефтепереработки нормируется постановлением правительства РФ: по
стандарту евро-5 её содержание в дизтопливах не должно превышать 10 мг/кг.
В настоящее время не существует коммерческих средств быстрого обнаружения
серосодержащих соединений в бензинах и дизельных топливах. На кафедре общей и
неорганической химии РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина на протяжении нескольких
лет разрабатываются экспресс-методы контроля углеводородных сред. Ранее был
предложен высокоэффективный твердофазный реагент на основе хлоранила для
индикации серосодержащих веществ в нефтепродуктах [1]. Однако, в ходе дальнейших
исследований выяснилось, что определению серосодержащих соединений в дизельных
топливах могут мешать сопутствующие посторонние компоненты. В связи с этим
возникла необходимость в разработке более селективных твердофазных реагентов.
В настоящей работе нами была предпринята попытка создания нового
твёрдофазного реагента, основанного на цветной реакции с нитропруссидом натрия, для
определения серы в углеводородных средах. Цветная реакция нитропруссида с
соединениями серы очень чувствительна и селективна, однако возникающая при этом
интенсивная окраска не стабильна: разрушение продукта реакции начинается сразу же
после образования. Нами было установлено, что при иммобилизации нитропруссида
натрия на поверхности оксида алюминия не происходит стабилизации окраски. Для
стабилизации образующегося окрашенного соединения, нами было предложено
использовать обнаруженный нами стабилизирующий эффект крупных органических
катионов. Получены твердофазные реагенты состава: носитель – нитропруссид натрия –
органический катион. В качестве стабилизаторов окраски изучены ионы ряда
тетраалкиламмония и тетрафенилфосфония. Наиболее эффективным из изученных
оказался реагент с использованием в качестве стабилизатора иона тетраэтиламмония. На
его основе нами был создан твёрдофазный аналитический реагент для разработки тестметодов определения серосодержащих соединений в бензинах с использованием
твердофазной спектрофотометрии и СДО, индикаторных порошков и индикаторных
трубок.
При использовании предложенного нами твердофазного реагента чувствительность
определения методом индикаторных трубок составляет 5 мг/кг. Чувствительность
определения методом твердофазной спектрофометрии и СДО зависит от объема пробы и
массы использованного твердофазного реагента и составляет n∙10 – n∙10-2 мг/кг.
Посторонние сопутствующие компоненты бензинов и дизельных топлив не реагируют с
предложенным твердофазным реагентом.
Литература
1. Патент RU 649 978 C1 от 17.03.2017, Б.И. № 10 опубл. 06.04.2018.
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По современным данным в составе различных образцов этилового спирта
идентифицировано около 50 примесей. Интересно отметить, что для их идентификации
относительно редко используют абсолютные времена удерживания (tR) из-за их
невысокой межлабораторной воспроизводимости, а также газохроматографические
индексы удерживания (ИУ). Для этой цели чаще всего используют контуры
хроматограмм, однако этот способ неприменим для ранее не идентифицированных
примесей.
В настоящей работе [1] для идентификации примесей этанола использованы
значения ИУ на стандартной полярной полиэтиленгликолевой неподвижной фазе [2].
Наряду с ранее известными примесями были обнаружены два новых компонента с ИУ
663 и 860 (Таблица): винилэтиловый эфир и диэтилацеталь формальдегида.
Таблица. Примеси в образцах этилового спирта
tR, мин ИУ
Компонент
ИУсправ
Образец № 1
2.50
704
Ацетальдегид
702 ± 12
2.74
819
Ацетон
819 ± 6
2.89
860 Диэтилацеталь формальдегида*
860 ± 7
2.96
877
Бутаналь
876 ± 21
3.04
893
Этилацетат
893 ± 17
3.10
903
Метанол
903 ± 8
Образец № 2
2.46
663
Винилэтиловый эфир*
667 ± 10
2.52
709
Ацетальдегид
702 ± 12
2.76
819
Ацетон
819 ± 6
3.00
878
Бутаналь
876 ± 21
3.078
892
Этилацетат
893 ± 17
3.14
903
Метанол
903 ± 8
*) Жирным шрифтом выделены названия впервые обнаруженных примесей.
Наиболее интересным представляется присутствие винилэтилового эфира, который
может образовываться из ацетальдегида через стадию образования нестабильного
моноэтилацеталя с его последующей дегидратацией (Схема).

Схема. Возможный механизм образования винилэтилового эфира.
Литература
1. The NIST 17 Mass Spectral Library (NIST17/2017/EPA/NIH). Software/Data Version
(NIST17); NIST Standard Reference Database, Number 69, June 2017. National Institute of
Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899: http://webbook.nist.gov (дата
обращения: октябрь 2019 г.).
2. Десятова А.И., Ковалева Н.Г., Пономарев Д.А., Зенкевич И.Г. Особенности
идентификации летучих примесей этилового спирта по газохроматографическим
индексам удерживания // Аналитика и контроль. 2019. Т.23. № 4. С. 517-524.
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Разработка тест-систем на основе макрпористых монолитных полимерных
материалов для анализа белков
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В настоящее время все больше работ посвящается разработке тест-систем для
биологического анализа в формате биочипов. Принцип действия этих устройств основан
на биологическом распознавании, т.е. на способности аналита образовывать аффинный
комплекс с иммобилизованным на поверхности биочипа лигандом. В большинстве
диагностических панелей, направленных на анализ белков, в качестве зондов
используются антитела. Однако в последнее время все чаще для этих целей
рассматривают аптамеры – небольшие олигонуклеотиды, способные к селективному
комплексообразованию
с
белком-мишенью.
Аптамеры
обладают
многими
преимуществами в сравнении с антителами. Так, их производство осуществляется
посредством in vitro синтеза, возможна дополнительная функционализация молекул
аптамеров без потери их активности. Кроме того, аптамеры характеризуются большей
стабильностью и меньшей стоимостью [1].
Макропористые монолитные материалы представляют собой твердые полимерные
матрицы, характеризующиеся наличием системы взаимопроникающих пор-каналов.
Трехмерная структура данных материалов способствует созданию благоприятного
микроокружения для биологических молекул, что положительно сказывается на
эффективности анализа. Кроме того, монолитные материалы обладают высокой
механической и химической прочностью [2]. Такие положительные характеристики
обусловливают перспективность использования данного класса материалов для
разработки тест-систем в формате биочипов.
В качестве модельного соединения для оценки перспективности разрабатываемых
систем был выбран С-реактивный белок (СРБ) человека, являющийся важным
клиническим маркером протекания острых инфекционных заболеваний, онкологических
процессов и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ СРБ используется для
контроля процесса лечения, оценки эффективности антибактериальной терапии, и др.
В результате проведенных исследований методом свободнорадикальной
фотоинициируемой полимеризации получены монолитные полимерные материалы на
основе сополимера глицидилметакрилата и диэтиленгликольдиметакрилата. С
использованием данных материалов были созданы аптамер-содержащие биочипы,
селективные к С-реактивному белку человека, а также была оптимизирована процедура
проведения анализа СРБ, основанная на применении полученных биочипов. Кроме того,
были получены и охарактеризованы сополимеры на основе мономеров акрилового ряда,
перспективные для создания подобных аналитических тест-систем.
Литература
1. R.Reid et al., Application of aptamers as molecular recognition elements in lateral flow assays, Analytical
Biochemistry, 2020, 593.
2. Volokitina M.V. et al. Protein biochips based on macroporous polymer supports: Material
properties and analytical potential, J. Pharm. Biomed. Anal., 2019, 165, 242-250.
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Ионная хроматография (ИХ) с подавлением фоновой электропроводности элюента лучший метод определения анионов в различных объектах благодаря высокой
чувствительности, селективности, эффективности и большому выбору неподвижных
фаз. Однако, с учетом появления все более сложных аналитических задач, актуальной
темой в ИХ остается синтез новых анионообменных сорбентов. Одним из
перспективных направлений, активно развиваемых в лаборатории хроматографии,
является создание ковалентно-привитых анионообменников на основе полистиролдивинилбензольной матрицы со степенью сшивки 50%, которые характеризуются
высокой химической и механической стабильностью при работе в сильнощелочных
средах. Помимо сложных многостадийных схем синтеза, обеспечивающих получение
высокоселективных анионообменников, в лаборатории разработан простой подход,
позволяющий получать селективные ковалентно-привитые анионообменники за одну
стадию и заключающийся в формировании линейных анионообменных цепочек на
поверхности полимерной матрицы. Целью данной работы являлось изучение
зависимости хроматографических свойств получаемых сорбентов от температуры
синтеза.
В работе получено три анионообменника с ковалентно-привитыми линейными
функциональными слоями при разных температурных условиях (60оС, 70оС, 80оС).
Исследовано влияние температуры синтеза на емкость и селективность получаемых
неподвижных фаз по отношению к неорганическим и органическим ионам. Изучена
селективность анионообменников по отношению к слабоудерживаемым органическим
кислотам, стандартным неорганическим анионам, оксогалогенидам и двухзарядным
органическим анионам. Показано, что анионообменники характеризуются высокой
эффективностью по неполяризуемым и поляризуемым анионам (до 33000 тт/м по
поляризуемому бромиду). Полученные сорбенты позволяют решать как рутинные
задачи химического анализа (разделение 7-ми стандартных анионов), так и более
сложные, предполагающие разделение многокомпонентных смесей органических и
неорганических анионов. Такие анионообменники могут быть использованы для
анализа объектов экологического мониторинга, например питьевых, природных и
сточных вод, почвы, воздуха, а также для анализа фармацевтических препаратов и
некоторых пищевых продуктов и напитков.
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Currently special foods with enhanced bioavailability of important nutrients are of great
interest. These foods allow to increase the overall level of consumption of proteins, dietary
fiber, vitamins, etc. [1, 2]. Special nutrition products based on low molecular weight
oligopeptides and free amino acids are widely used. It is necessary to use methods of
qualitative and quantitative determination of the mixture components to optimise the
compound of foods [3]. High performance liquid chromatography (HPLC) in gradient elution
mode is a promising method for the determination of free amino acids and polypeptides with
low molecular weight [3].
The aims of this work are development of the method of chromatographic qualitative and
quantitative determination of amino acids and its adaptation for the analysis of processed
products of protein raw materials.
Seventeen proteinogenic amino acids were selected as analytes. Derivatisation is a method
used in chemistry which transforms analytes molecules into derivatives of similar structure.
Identification of amino-acids by UV-detection requires a stage of derivaisation due to absence
of chromophore groups in analyte molecules. Phenylisothiocyanate (PITC) is a high-reactivity
reagent for the pre-column quantitative derivatization of amino acids by reverse-phased HPLC.
During pred-column derivatisation a procedure was developed for obtaining
phenylthiocarbomoyl derivatives of amino acids which are characterized by more stability [4].

Figure 1. Derivatisation of amino acids by phenylisothiocyanate.
The optimal gradient elution conditions were found to achieve the satisfactory peak
resolution (RS < 0.5). Calibration curves were described for all analytes for the quantitative
determination of amino acid content.
The developed method of analysis is suitable for determining the qualitative and
quantitative amino acid composition in protein hydrolysates. The use of amino acid analysis
made it possible to obtain data on the kinetics of acid hydrolysis of proteins. In the future this
method of analysis will be adapted to the study of processed products of plant raw materials.
The research was funded within the state assignment to ISSCM SB RAS
(project No. АААА-А17-117030310279-0).
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Физико-химические методы анализа давно используются в аналитических
лабораториях для установления состава и подлинности объектов культурного наследия.
До последнего времени основной нерешенной задачей являлось определение белковых
компонентов. Водорастворимые белковые смеси животного и растительного
происхождения, применяются в составах художественных красок: желатина (коллаген
животного происхождения), казеин, белок и желток куриного яйца, клейковина муки.
Наличие белковых компонентов нехарактерных для конкретного периода времени
может указывать на несоответствие критериям подлинности.
Наиболее распространённой стратегией для получения информации о белках
входящих состав является отделение аналита от компонентов матрицы с последующим
ферментативным гидролизом и хроматомасс-спектрометрическим обзорным анализом
[1]. Предложенный подход позволил определить рыбий клей различного биологического
происхождения в произведениях искусств XVII века [2]. Другое направление
сосредоточено на определении заранее выбранных беков. Исходя из списка возможных
белков-кандидатов подбирают протеотипические пептиды для хроматомассспектрометрического анализа. Для проведения такого вида анализа наиболее
распространенными являются квадрупольные системы. Высокая чувствительность массспектрометрии в режиме мониторинга множественных реакций позволила
идентифицировать следы белков молока в образцах статуй Гигантского Будды. В
результате обзорного анализа этих же образцов выявить белковые компоненты не
удалось [3].
В нашей работе был разработан подход целевого анализа альфа-казеина (S1 и S2),
овальбумина и коллагена с использованием высокоэффективной жидкостной
хроматографией и времяпролетной масс-спектрометрии высокого разрешения.
Идентификация пептидов проводилась по времени удерживания, точной массе ионов
предшественников и фрагментных ионов, полученных в режиме bbCID (broadband
collision-induced dissociation). Была проведена апробация на образцах красочного
покрытия, собранного во время реставрационных работ дачи Громова в Лопухинском
саду (Санкт-Петербург, постройка начала 1850-х гг.).
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 1973-00135).
Литература
1. Fremout, et al Tryptic peptide analysis of protein binders in works of art by liquid
chromatography–tandem mass spectrometry. Anal Chim Acta. 2010, V658(2), P156-62.
2. Dallongeville, et al Proteomics applied to the authentication of fish glue: application to a
17th century artwork sample. Analyst, 2013, V138, P5357.
3. Vinciguerra, et al Identification of proteinaceous binders in paintings: A targeted proteomic
approach for cultural heritage. Microchemical Journal. 2019, V144, P319–328.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

42

Подсекция "Аналитическая химия"
Химический состав морошки (лат. Rubus Chamaemorus), произрастающей в
Абыйском улусе Республики Саха (Якутия)
Дьячковский В.В.
Студент, 4 курс бакалавриата
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,
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Плоды ягоды – морошки очень ценный ресурс на Крайнем Севере, потому что
содержат большое количество биологически активных и витаминоподобных
соединений, что доказано многочисленными работами [1-3].
Выбор натурального сырья для получения различных пищевых добавок (витаминноминеральных комплексов, красителей, ароматизаторов, стабилизаторов) в первую
очередь зависит от качественного состава и содержания нутриентов. Известно, что эти
показатели могут колебаться в широких пределах и зависят от условий произрастания
растений, прежде всего от влияния абиотических факторов (температуры,
гидротермического режима, атмосферного увлажнения и др.) [4].
Морошку применяют в диетическом питании, для лечения сердечно-сосудистых и
желудочно-кишечных заболеваний. Плоды морошки обладают противомикробным,
потогонным, спазмолитическим действием, их можно использовать в качестве
вспомогательного средства для профилактики и лечения гипоавитаминозов [5].
Наиболее изучена морошка, произрастающая в Европейской части России.
Материалы для исследований были собраны в естественных местах произрастания
на территории Дальнего Востока, в частности Республики Саха (Якутия) в Абыйском
улусе в фазу полного созревания, вторая половина июля – начало августа 2018 г.
Методы
количественного
анализа
на
спектрофотометре
ПЭ-5400УФ,
хроматографические пластинки sorbfil ПТСХ-П-А-УФ.
Анализ витаминного состава ягод морошки показал, что содержание витамина С
составляет 103,84 – 105,60мг %, что, выше чем по литературным данным – в 4,6 раза для
ягод морошки, произрастающей в Южной Карелии (22 мг%), в 5,5 раз больше для
Приангарья и Томской области (18,8 мг%) и в 1,2 раза для Красноярского края (81,00
мг%). Содержание витамина Е составило 3,3 мг на 100г, что в 3 раза превышает
содержание этого витамина в Красноярском крае (1,60-1,75). Содержание витамина РР
составило 0,96 мг. Содержание витамина Р составило 33,6 мг. Содержание провитамина
А составило 2,4 мг.
Впервые было определено содержание биохимического состава ягод дикорастущих
плодах морошки (лат. Rubus chamaemorus) на территории Республики Саха (Якутия), а
также была выявлена вариабельность компонентов в качественной и количественной
оценке.
Литература
1. Kaisu R. Mtt-Riihinen, Afaf Kamal-Eldin, Pirjo H. Mattila et all. Distribution and Contents
of Phenolic Compounds in Eighteen Scandinavian Berry Species // J. Agric. Food Chem. 2004.
V. 52. Pp. 4477–4486.
2. Määttä-Riihinen K.R., Kähkönen M.P., Törrönen A.R., Heinonen I.M. Catechins and
Procyanidins in Berries of Vaccinium Species and Their Antioxidant Activity // J. Agric. Food
Chem. 2005. V. 53. Pp. 8485–8491.
3. Ehala S., Vaher M., Kaljurand M. Characterization of Phenolic Profiles of Northern
European Berries by Capillary
4. Брусника / В.Ф.Юдина, К.Г.Колупаева, Т.В.Белоногова, Ю.М.Муратов,
Г.А.Богданова. М., 1986. 80 с.
5. Казьмин В.Д. Лечебные свойства овощей, фруктов и ягод. Ростов-на-Дону: Феникс,
2007. 320 с.
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Новый подход к химической характеризации сенсорных материалов на основе
металло-галогенидных перовскитных соединений методами микро-РФА и ИСПМС
Елисеев Е.А.
Студент, 4 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: eliseewegor@yandex.ru
Перовскитные соединения общей формулой ABX3, где А – щелочной металл (напр.,
Cs), В – Pb либо Sn, Х – Cl, Br или I, характеризуются высоким светопоглощением,
диапазон которого можно варьировать в видимой и ближней ИК области путем
изменения катионных и анионных компонентов, что вызвало широкое применение этих
материалов в оптоэлектронике, в частности, в качестве фотосенсибилизаторов для
широкозонных оксидов (напр., ZnO) [1]. Оптические свойства материала зависят в
первую очередь от состава и количеств Cs, Pb, галогенидов, а также основы – Zn [2]. Для
анализа новых материалов чаще всего применяется метод ЭДРС, однако приводимые
результаты определения локальны и, как правило, носят оценочный характер. В
настоящей работе предложен подход к совместному определению Cs, Pb, Hal, Zn в
сенсорных материалах для выявления взаимосвязи “состав – функциональные свойства”.
Для валидации результатов, полученных методом микро-РФА в отсутствие
стандартных образцов состава, разработан подход к анализу чувствительного слоя
сенсора методом ИСП-МС. Установлено, что совместное определение Cs, Pb и Br
методом ИСП-МС возможно в 2% HNO3. Показано, что анализ состава реального
композита ZnO/CsPbBrx в этих условиях отвечает соотношению Cs:Pb 1:1, что позволяет
предположить присутствие единственной фазы CsPbBr3.
Проведена оптимизация условий совместного определения Cs, Pb и I методом ИСПМС в щелочных растворах. Показано, что в растворах гидроксида тетраметиламмония
(TMAH) все элементы определяются правильно. Установлена стехиометрия
сенсибилизатора в реальном композите ZnO/CsPbIx, отвечающая составу CsPbI3,5.
Проведен расчет количественного соотношения элементов в тонком сенсорном слое
с применением результатов ИСП-МС для калибровки результатов РФА по площадям
пиков. Получены данные распределения компонентов сенсора методом микро-РФА с
элементным картированием. Показано, что с помощью микро-РФА с картированием
можно оценить равномерность распределения квантовых точек в сенсорном слое.
Показана возможность быстрого и правильного определения состава чувствительного
слоя сенсора in situ методом микро-РФА.
Предложенный подход применен для изучения связи «состав – свойства»
композитов ZnO/CsPbBr3. Установлено, что фотопроводимость структуры под
действием видимого света зависит от концентрации CsPbBr3.
Элементное картирование выполнено при поддержке Программы развития
Московского
Государственного
Университета
им.
М.В.
Ломоносова
(рентгенофлуоресцентный спектрометр Tornado M4 Plus).
Литература
1. Protesescu, L., Yakunin, S., Bodnarchuk, M. I. et al. Nanocrystals of Cesium Lead Halide
Perovskites (CsPbX3, X = Cl, Br, and I): Novel Optoelectronic Materials Showing Bright
Emission with Wide Color Gamut // Nano Letters. 2015, №15(6). p. 3692–3696.
2. Дроздов К.А., Крылов И.В., Чижов А.С., Румянцева М.Н., Рябова Л.И., Хохлов Д.Р.
Оптически индуцированный зарядовый обмен в композитных структурах на основе ZnO
с внедренными нанокристаллами CsPbBr3 // Физика и техника полупроводников. 2019. Т.
53. №6.
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Мультисенсорная идентификация летучих органических веществ в газовой
хроматографии
Ефимов И.И., Поваров В.Г.
Студент, 1 курс магистратуры
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В последнее время происходит активное развитие мультисенсорных систем
применительно к задачам количественного и качественного анализа. В анализе
различных летучих веществ наиболее часто применяются металлооксидные сенсоры на
основе SnO2 или In2O3. Основное преимущество таких сенсоров – простота и высокая
селективность. Высокая селективность может использоваться не только в датчиках
реального времени для количественного анализа, но и для идентификации летучих
веществ в капиллярной газовой хроматографии. Подобный детектор позволит частично
заменить дорогостоящий масс-детектор в вопросах качественного анализа. При этом
перед исследователями ставится вопрос поиска оптимального состава сенсора для
обеспечения не только высокой чувствительности к широкому кругу веществ, но также
низкой инерционности [1].
Для идентификации компонентов в мультисенсорных системах традиционно
используют соотношение интенсивностей сигналов на различных сенсорах, зачастую с
последующим понижением размерности сигнала (метод главных компонент). Однако в
газовой хроматографии появляются дополнительных идентификационные признаки
(полуширина пика, индекс удерживания, разница во временах достижения максимумов
пиков на разных сенсорах), которые могут быть использованы для качественного
анализа. Полуширина пика и время достижения максимума являются характеристиками
инерционности сенсора. Из-за наличия нескольких аналитических сигналов встает
важная задача поиска оптимального набора сигналов достаточного для идентификации
широкого круга веществ.
В данной работе представлены результаты качественного анализа на
мультисенсорном детекторе (сенсоры на основе SnO2, допированные CuO и Gd2O3),
смонтированном на серийном газовом хроматографе фирмы Agilent [2].
Данная работа выполнена на базе центра коллективного пользования СанктПетербургского Горного Университета.
Литература
1. Krivetsky, V., Ponzoni, A., Comini, E., Rumyantseva, M. and Gaskov, A., 2009. Selective
modified SnO2-based materials for gas sensors arrays. Procedia Chemistry, 1(1), pp.204-207.
2. Povarov, V.G. and Lopatnikov, A.I., 2016. A simple multisensor detector based on tin
dioxide in capillary gas chromatography. Journal of Analytical Chemistry, 71(9), pp.901-906.
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Разработка методики определения пестицида бензотиостробина методом
поляризационно-флуоресцентного иммуноанализа
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Стробилурины – это группа контактных фунгицидов, получившая в последнее время
значительное развитие благодаря своей биологической активности и относительной
безопасности для окружающей среды. Среди этих соединений одним из самых
перспективных считается бензотиостробин – новый пестицид ряда стробилуринов,
который эффективно борется с большинством заболеваний сельскохозяйственных
культур [1, 2].
Стоит учесть, что концентраты бензотиостробина, как и других фунгицидов,
токсичны для человека и животных, поэтому требуются эффективные способы
определения данных соединений. Одним из таких методов является поляризационнофлуоресцентный иммуноанализ (ПФИА), достоинствами которого являются достаточно
высокая чувствительность, хорошая воспроизводимость, отсутствие длительной
пробоподготовки и низкая себестоимость [3].
В данной работе была разработана методика определения бензотиостробина. Анализ
основывался на конкурентном взаимодействии с моноклональными антителами
содержащихся в пробе конъюгата бензотиостробин-флуорофор и свободного
бензотиостробина. Взаимодействие регистрировали по степени поляризации
флуоресценции, которая для свободного и связанного с антителами конъюгата
различалась.
Результаты показали, что методика обеспечивает высокочувствительную детекцию.
Предел обнаружения бензотиостробина при использовании разработанного ПФИА
составил 8 нг/мл, а диапазон определяемых концентраций – от 14 нг/мл до 90 нг/мл.
Также были определены такие величины, как константа аффинности и скорость
ассоциации комплекса. В качестве примера использования методики для исследования
реальных объектов был проведен анализ природных и очищенных сточных вод на
территории Московской и Тверской областей.
Таким образом, разработанная методика ПФИА на бензотиостробин показала свою
возможность и эффективность применения для определения данного соединения.
Литература
1. Zhao PL, Wang F, Huan W, Chen Q, Liu ZM. Synthesis and fungicidal activities of novel
thioethers containing benzothiazole moiety. Chin J Org Chem. 2010;30:1567–1573
2. Xu CY, Hou YP, Wang JX, Yang GF, Liang XY, Zhou MG. Activity of a novel strobilurin
fungicide benzothiostrobin against Sclerotinia sclerotiorum. Pestic Biochem Phys.
2014;115:32–38.
3. Huiyan Zhang, Shupeng Yang, Karl De Ruyck, Natalia Beloglazova, Sergei A. Eremin,
Sarah De Saeger, Suxia Zhang, Jianzhong Shen, Zhanhui Wang. Fluorescence polarization
assays for chemical contaminants in food and environmental analyses. Trends in Anal. Chem.,
114, 293-313 (2019).
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Электроды, модифицированные углеродными наноматериалами и
электрополимеризованными индикаторами, для одновременного
вольтамперометрического определения флавоноидов
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Чувствительное и избирательное определение структурно родственных
органических соединений является одной из важных задач современной аналитической
химии. Для этих целей обычно применяются различные виды хроматографии и
капиллярный электрофорез. С другой стороны, электрохимические методы, в частности
вольтамперометрия, являются простыми, надежными и экономичными и могут
использоваться для решения такого рода задач. Однако низкая селективность
определения структурно родственных аналитов при совместном присутствии, что
характерно для объектов сложного состава, заметно ограничивает применимость
вольтамперометрии на практике. Эта проблема стала успешно решаться за счет
активного развития химически модифицированных электродов. Среди широкого круга
модификаторов
представляют
интерес
углеродные
наноматериалы
и
электрополимеризованные покрытия.
Разработаны новые химически модифицированные электроды на основе углеродных
наноматериалов и электрополимеризованных индикаторов (тимолфталеина и
алюминона) для одновременного вольтамперометрического определения природных
флавоноидов. Найдены условия электрополимеризации индикаторов тимолфталеина и
алюминона на поверхности стеклоуглеродного электрода, модифицированного
углеродными
нановолокнами
(УНВ/СУЭ)
и
функционализированными
полиаминобензолсульфокислотой
одностенными
углеродными
нанотрубками
(ОУНТф/СУЭ), соответственно, в потенциодинамическом режиме. Установлено, что для
тимолфталеина и алюминона характерно формирование непроводящих покрытий,
обусловленного окислением фенольных фрагментов с образованием феноксильных
радикалов, способных к последующей димеризации и полимеризации. Поверхность
электродов охарактеризована с помощью сканирующей электронной микроскопии,
циклической
вольтамперометрии,
хроноамперометрии
и
спектроскопии
электрохимического импеданса. Согласно электрохимическим данным, модификация
электродов приводит к увеличению эффективной площади поверхности и скорости
переноса электрона по сравнению с СУЭ.
Созданные электроды были применены для одновременного чувствительного
определения
природных
флавоноидов
(кверцетина
и
рутина
на
политимолфталеин/УНВ/СУЭ,
а
также
нарингина
и
гесперидина
на
полиалюминон/ОУНТф/СУЭ)
в
условиях
дифференциально-импульсной
вольтамперометрии. Полученные аналитические характеристики существенно
превосходят таковые для других модифицированных электродов. Возможность
одновременного электрохимического определения нарингина и гесперидина показана
впервые. Показана селективность отклика электродов на целевые аналиты в присутствии
типичных мешающих компонентов, а также фенольных кислот и флавоноидов.
Предложенные способы успешно апробированы на реальных объектах (лекарственном
растительном сырье и продуктах питания).
Таким образом, новые высокочувствительные и селективные электроды для
одновременного определения флавоноидов характеризуются простотой изготовления,
надежностью получаемых результатов, экономичностью и могут применяться для
рутинного анализа в качестве альтернативы хроматографическим методам.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-33-00220-мол_а.
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Новые аналитические системы на основе треугольных нанопластинок серебра для
спектрофотометрического определения катехоламинов и их метаболитов
Зайцев В.Д., Фурлетов А.А.
Студент, 6 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Химический факультет, Москва, Россия
e-mail: val.zayczev2012@yandex.ru
Наночастицы благородных металлов, в частности наночастицы серебра, широко
используются в химическом анализе для определения неорганических и органических
соединений с различными функциональными группами, а также являются основой для
разработки электрохимических, пьезоэлектрических и оптических сенсоров.
Уникальные оптические свойства данных нанообъектов основаны на явлении
поверхностного плазмонного резонанса (ППР), которое проявляется в возникновении
широкой и интенсивной полосы поглощения в видимой области спектра.
В спектрофотометрии наночастицы серебра все чаще используются для определения
органических соединений в различных объектах анализа [1]. В этом отношении
представляют интерес катехоламины и их метаболиты. Известно, что катехоламины,
такие как адреналин, норадреналин и допамин, играют ключевую роль в механизмах
регулирования психомоторной активности, центральной нервной и мочевыделительной
систем человека, а также являются маркерами некоторых заболеваний. Это
обуславливает необходимость разработки простых и экспрессных способов определения
этих биологически активных веществ [2].
Цель
настоящей
работы
заключалась
в
разработке
способов
спектрофотометрического определения гормонов-нейромедиаторов катехоламинового
ряда (адреналин, норадреналин, допамин) и их метаболитов (ванилилминдальная
кислота, гомованилиновая кислота) с использованием треугольных нанопластинок
(ТНП) серебра, стабилизированных цитратом натрия и поли(N-винил-2-пирролидоном).
Установлено, что в присутствии катехоламинов и их метаболитов происходит
изменение морфологии ТНП серебра с их последующей агрегацией, что проявляется в
уменьшении интенсивности полосы ППР наночастиц либо ее гипсохромном смещении.
Величина смещения полосы ППР (|Δλ|, нм) ТНП серебра или изменение ее
интенсивности (|ΔA|) увеличивается с увеличением концентрации аналитов, что может
быть использовано в качестве аналитического сигнала при определении данных
соединений. Пределы обнаружения катехоламинов и их метаболитов возрастают в ряду
гомованилиновая кислота < ванилилминдальная кислота < адреналин < норадреналин <
допамин и составляют 0.25, 1.2, 3.0, 64 и 130 мкМ соответственно. На примере
ванилилминдальной кислоты оценена селективность разработанного подхода.
Установлено, что определению данного метаболита не мешает 1000-кратный избыток
многих органических и неорганических ионов, а также 10-кратный избыток адреналина.
Предложенный в работе подход успешно применен для определения катехоламинов в
фармацевтических препаратах и модельных растворах на основе искусственной мочи.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 18-73-10001).
Литература
1. Терентьева Е.А., Апяри В.В., Кочук Е.В., Дмитриенко С.Г., Золотов Ю.А. Применение
наночастиц серебра в спектрофотометрии. // Журн. аналит. химии. 2017. Т. 72. № 11. С.
978–999.
2. Mazloum-Ardakani M., Khoshroo A. High performance electrochemical sensor based on
fullerene–functionalized carbon nanotubes/ionic liquid: Determination of some catecholamines
// Electrochemistry Communications. 2014, 42. p. 9–12.
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Эластомерные огнетеплозащитные материалы, содержащие аппретированные
алюмосиликатные микросферы
Залыбина А.И., Плаксин И.А.
Студент, 4 курс бакалавриата
Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского государственного
технического университета, инженерно-экономический факультет, Волжский, Россия
E–mail: nastya.zalybina@mail.ru
Развитие промышленности требует расширение температурных интервалов
эксплуатации конструкционных материалов. Для авиакосмических материалов
актуальна проблема снижения плотности и теплопроводности материала при сохранении
других параметров. Актуальным направлением решения данной проблемы является
введение в состав композиций микросфер, которые при соответствующей модификации
(обработка фосфорборазотсодержащими модификаторам) так же могут играть роль
центров порообразования и регулировать структуру образующегося кокса [1-3]. Для
улучшения распределения микросфер в объеме полимерной матрицы и создания
равномерной доставки модификаторов в зону контакта материала и теплового потока
актуальным является создание на поверхности микросфер слоя, обеспечивающего
повышение сродства к полимеру.
Цель работы – исследование влияния аппретирования поверхности микросфер на
огнетеплозащитные характеристики эластомерных композиций.
Объектом исследования являлась резиновая смесь на основе каучука СКЭПТ-40 с
серной вулканизующей группой. Содержание микросфер с добавлением модификаторов
в образцах – 1-5 масс.ч. обработка поверхности микросфер проводилась раствором
полифениленоксида
в
винил-содержащем
мономере
с
последующим
термостатированием при температуре Т = 170 оС до постоянной массы. Для оценки
огнетеплозащитных характеристик полученных вулканизатов определялась температура
на необогреваемой поверхности образца при действии на него открытого пламени
плазматрона. На поверхности создавалась температура 2500 оС.
Проводимая обработка способствует формированию на поверхности микросфер
полимерного слоя, позволяющего усилить процессы коксообразования, что приводит к
уменьшению потери массы материалом при высокотемпературном воздействии, что
свидетельствует о повышении его огнетеплозащитных свойств.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МК-1802.2020.3 Разработка
эластомерных огнетеплозащитных материалов, содержащих модифицированные
микродисперсные компоненты.
Литература
1. В.Ф. Каблов, О.М. Новопольцева, В.Г. Кочетков, В.В. Пудовкин Физикомеханические, теплофизические и огнезащитные свойства эластомерных композиций на
основе этиленпропиленового каучука, наполненных полыми алюмосиликатными
микросферами // Журнал прикладной химии. - 2017. - Т. 90, вып. 2. - C. 236-240.
2. В.Ф. Каблов, О.М. Новопольцева, Н.А. Кейбал, В.Г. Кочетков, В.В. Пудовкин
Эластомерные
композиции,
содержащие
микросферы,
модифицированные
элементоорганическим модификатором // Клеи. Герметики. Технологии. - 2017. - № 12. C. 16-19.
3. В.Ф. Каблов, О.М. Новопольцева, В.Г. Кочетков, А.Г. Лапина, В.В. Пудовкин
эластомерные теплозащитные материалы, содержащие алюмосиликатные микросферы //
Вестник машиностроения. - 2017. - № 9. - C. 72-73.
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Функционализированные нанозимы берлинской лазури как каталитические метки
для (электро)химических биосенсоров
Зарочинцев А.А., Комкова М.А., Карякин А.А.
Студент, 3 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
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Для разработки ряда тест-полосок и биосенсорных систем персонального
использования востребовано использование более стабильных искусственных аналогов
ферментов. Особый интерес представляет имитация активности пероксидазы хрена,
широко используемой в медицинском анализе в качестве каталитической метки.
Нанозимы (наночастицы, имитирующие ферментативную активность) из берлинской
лазури – одного из наиболее эффективных (электро)катализаторов восстановления
пероксида водорода – могут быть использованы в качестве более надёжной
альтернативы перкоксидазе хрена. Их применение в качестве каталитической метки,
однако, требует их функционализации для связывания с биомолекулой.
Для функционализации на стадии синтеза в работе предложена методика синтеза
композитных наночастиц БЛ/проводящий полимер. Данный способ позволяет
модифицировать нанозимы амино-, боронато-, сульфонато- и азидогруппами. Также
использованный подход позволяет контролировать диаметр получаемых нанозимов на
стадии синтеза (30-60 нм), варьируя исходные концентрации реагентов.
Исследована кинетика каталитического восстановления пероксида водорода в
пристутствии 3,3’,5,5’-тетраметилбензидина. Рассчитанные каталитические константы
сравнимы с таковой для пероксидазы в аналогичных условиях (220 с-1) и превышают её
до 5 раз. Полученные наночастицы не проявляют оксидазную активность и сохраняют
высокую активность при физиологических pH (7.0-7.4). Селективность наночастиц к
пероксиду водорода по отношению к органическим гидропероксидам (третбутилгидропероксид, пероксид метилэтилкетона и гидропероксид кумола) превышает
селективность природной пероксидазы хрена.
Функционализация нанозимов берлинской лазури на стадии синтеза не снижает их
электрокаталитической активности. Так, сенсоры на основе иммобилизованных
наночастиц БЛ/поли(3-аминофенилборная кислота) на 30% более чувствительны в
реакции восстановления H2O2, чем сенсоры на основе плёнок БЛ. Линейный диапазон
определяемых концентраций охватывает четыре порядка величины (5 5·10-7 – 1·10-3 М)
Более того, проводящие полимеры оказывают стабилизирующее действие: сенсоры на
основе наночастиц БЛ/поли(3-АФБК) сохраняют 95% своего первоначального сигнала
вдвое дольше, чем таковые на основе немодифицированных НЧ БЛ.
Нанозимы, модифицированные азидогруппами, успешно сконъюгированы с
фрагментами гена HULC – днкРНК, ассоциированного с раками печени и прямой
кишки. Показана принципиальная возможность электрокаталитической детекции
связывания олигонуклеотида-мишени с ДНК-зондом и, как следствие, возможность
использования разработанных наночастиц в качестве электрокаталитических меток для
создания
электрохимических
ДНК/РНК-сенсоров.
Предел
обнаружения
олигонуклеотида в модельной системе не превышает 100 пМ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант # 19-13-00131.
Литература
1. Komkova, M. A.; Karyakina, E. E.; Karyakin, A. A. Catalytically synthesized Prussian Blue
nanoparticles defeating natural enzyme peroxidase //. J. Am. Chem. Soc. 2018 №36(140). p.
11302–11307.
2. Komkova, M. A.; Zarochintsev, A. A.; Karyakina, E. E.; Karyakin, A. A. Electrochemical
and sensing properties of Prussian Blue based nanozymes “artificial peroxidase” //. J.
Electroanal. Chem. 2020. SI(872), 114048.
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Применение нанокомпозитов серебра и пенополиуретана
для определения тиосоединений
Золотов И.И., Исаченко А.И.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический
факультет, Москва, Россия
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Наночастицы серебра представляют особый интерес для аналитической химии.
Они обладают оптическими свойствами, обусловленными поверхностным плазмонным
резонансом. Процессы образования, агрегации и разрушения наночастиц можно
использовать для определения различных соединений. Аналитическим сигналом при
этом зачастую является изменение окраски раствора наночастиц, что позволяет
контролировать процесс при помощи простых визуально-колориметрических или
спектрофотометрических методов детектирования. Помимо коллоидных растворов,
актуально исследование формирования наночастиц на полимерных матрицах, так как
полученные нанокомпозиты обладают более высокими эксплуатационными свойствами
и иной селективностью, что расширяет область применения наночастиц в химическом
анализе.
Целью данной работы является изучение формирования наночастиц серебра на
поверхности пенополиуретана (ППУ) и возможностей использования этого процесса для
разработки новых подходов к определению тиосоединений методом спектроскопии
диффузного отражения
Изучено влияние природы различных тиосоединений на формирование
наночастиц на ППУ. Наибольшее влияние на этот процесс оказывает цистеин,
цистеамин и глутатион, которые подавляют образование наночастиц. Контроль
состояния формирующихся наночастиц на ППУ осуществляли методом спектроскопии
диффузного отражения с использованием мини-спектрофотометра Eye-One Pro 2. В
качестве аналитического сигнала было выбрано уменьшение максимума спектра.
Изучено влияние природы буферной системы на процесс формирования наночастиц.
Наиболее воспроизводимые результаты достигаются при использовании буферной
системы глицин–уксусная кислота. Исследовано влияние концентрации серебра,
времени реакции, рН и объём буферного раствора на процесс формирования наночастиц.
В выбранных условиях пределы обнаружения тиосоединений достигают 0,3 мкМ.
Проведено определение данных тиосоединений в реальных объектах.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 18-73-10001).
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Количественное определение анальгина в лекарственных средствах
Зуева А.С.
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Контроль качества лекарственных препаратов – одна из главных проблем
современного здравоохранения России. Несоответствие заявленной и фактической
дозировки активного вещества в выпускаемых формах, а также фальсифицированные
препараты могут повлечь за собой серьёзные осложнения при лечении различных
болезней.
В качестве объекта исследования были выбраны препараты, которые содержат
метамизол натрия в качестве активного вещества. А именно: анальгин трёх
производителей (ЗАО «МЕДИСОРБ», АО «ФП «Оболенское», ЗАО «ПФК Обновление»)
и баралгин («Сафони Индия Лимитед»).
Количественное
определение
метамизола
натрия
проводили
методами
йодометрического и йодатометрического титрования [1]. Результаты исследования
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты количественного определения анальгина
Масса метамизола натрия в исследуемом образце, мг
Сафони
Метод анализа
ЗАО
АО «ФП
ЗАО «ПФК
Индия
«МЕДИСОРБ» «Оболенское» Обновление»
Лимитед,
Индия
Йодометрическое
495,00
490,21
492,54
494,78
титрование
Йодатометрическое
495,42
490,48
492,48
496,79
титрование
В результате проведенного анализа разных лекарственных препаратов, содержащий
метамизол натрия, можно сделать вывод о соответствии заявленного и фактического
количества активного вещества в одной таблетке от разных производителей, что
подтверждает подлинность этих препаратов.
Литература
1. Государственная фармакопея XIV. Метамизол натрия. – М: МЗ РФ, 2018. – С.4333.
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Адсорбционное концентрирование этанола из водных растворов на ряде
органических сорбентов
Иванов А.И.,1 Шундрик Е.А.2
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Сибирский Федеральный Университет, Красноярск, Россия
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Данная работа посвящена изучению новых сорбентов фирмы Purolite. Были
исследованы сорбционные свойства следующих сорбентов по отношению к водным
растворам этилового спирта: Purosorb PAD 950, Purosorb PAD 400, Purosorb PAD 350,
Macronet MN 270, Macronet MN 200, Purolite A 830 Cl- [1].
Определение этанола проводили на хромато-масс-спетрометре Focus GC/DSQII
(Thermo Scientific, Италия, 2008), снабженном кварцевой капиллярной колонкой TR-5ms
30м × 0,25мм × 0,25мкм, методом динамического парофазного анализа (с применением
Stratum PTC 3000, Teledyne Tekmar, США, 2012). Модельные растворы для проведения
сорбции готовили из этилового спирта «Люкс» с содержанием основного вещества 96%
растворением точных аликвот в дистиллированной воде по ГОСТ 6709.
При установлении времени сорбционного равновесия было обнаружено, что
наибольшая эффективность извлечения наступает при контакте сорбентов с раствором в
течение 0,5 ч (извлечение происходит на уровне 57-74 %). С увеличением времени
контакта наблюдается ухудшение степени извлечения, что может быть связано с
протеканием обратимых сорбционных процессов.
Далее было изучено влияние концентрации этанола в водном растворе на степень
извлечения сорбентами. Варьируя концентрацию спирта в диапазоне двух порядков мы
обнаружили резкое ухудшение степени извлечения и ее падение примерно на 90% от
первоначального уровня (при концентрации 0,1 мг/см3) на всех исследуемых сорбентах.
Такое поведение может быть вызвано с параллельным протеканием хемосорбционного
процесса, при котором происходит насыщение доступных сорбционных центров [10].
Для определения селективности сорбентов по отношению к этанолу нами были
простроены изотермы сорбции. На рисунке 1 приведена изотерма для адсорбента PAD
950.
Изотерма сорбции для адсорбента PAD 950

Рисунок 1.
Изотермы для остальных сорбентов носят аналогичный (линейный) характер, с
различной степенью корреляции, но во всех случаях выше 0,95. Это означает, что при
извлечении этанола исследуемыми сорбентами, селективность к нему отсутствует или
незначительна, что можно использовать при извлечении веществ, проявляющих
большую селективность в равных условиях. Этанол при этом оказывать мешающего
влияния не будет.
Были также изучены кинетические свойства исследуемых сорбентов. Коэффициент
диффузии и скорость процесса у Purosorb PAD 350 больше (9,02·10-7 см2/с), чем у
сорбента Macronet MN200 (2,98·10-7 см2/с) и анионита Purolite A 830 (3,33·10-7 см2/с), а
время полуобмена наступает быстрее (45, 136 и 122 с).
Литература
1.
Purolite Corporation. Products. – Режим доступа: https://www.purolite.com/producttype/adsorbents (Дата обращения: 23.10.2020)
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Структурные особенности и сенсорные свойства 3D-материала на основе
углеродных нанотрубок и молекул производного фталоцианина кремния
Иванова В.Н.
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3D-материалы на основе углеродных нанотрубок (SWCNT) являются наиболее
привлекательными углеродными наноматериалами благодаря своим уникальным
проводящим, структурным, адсорбционным и сенсорным свойствам и т. д. Одним из
способов получения 3D-углеродного материала является ковалентное связывание
SWCNT с использованием молекул линкера. В данной работе 3D-гибридный материал
(SWCNT / SiPc-3D) был получен путем ковалентной функционализации поверхности
SWCNT с помощью производного фталоцианина кремния (SiPc-dyalk), согласно схеме:

Рисунок 1. Схема синтеза 3D-материала SWCNT / SiPc-3D.
Полученные 3D-гибриды были исследованы методами колебательной спектроскопии
(ИК и КР), электронной спектроскопии поглощения, термогравиметрии, электронной
микроскопии. Показано, что сенсорный отклик слоев SWCNT / SiPc-3D на аммиак в 10
раз выше по сравнению с исходными SWCNT. Сенсорные свойства были исследованы
при различной относительной влажности (0-75%) и температурах (25-80 oC). Была
показана возможность селективного определения NH3 в присутствии CO2, H2 и паров
летучих органических соединений, однако было установлено, что H2S является
мешающим газом для обнаружения NH3.
Таким образом, использование полученного 3D гибридного углеродного материала с
производным фталоцианина кремния в качестве активного слоя адсорбционнорезистивных сенсоров позволяет повысить их чувствительность и селективность по
сравнению с сенсорами на основе исходных нанотрубок.
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Liquid-phase extraction and electrophoretic determination of thioamides in human body
fluid
Ivolgina V.А.1
Post graduate student, 4 year
1
Southern Federal University,
chemical faculty, Rostov-on-Don, Russia
E–mail: vickaivolgina@yandex.ru
In recent years, capillary electrophoresis (CE) has attracted noticeable attention due to its
widespread use as an efficient separation tool of complex analytes mixtures. It allows to
separate a wide spectrum of compounds such as ions, neutral molecules, big molecules such as
proteins. Due to the high sensitivity, the method of СE is versatile and successfully applied in
toxicology and for monitoring pharmaceuticals in body fluids and tissues.
Currently, mercapto-substituted of N, S - containing heterocycles - thioamides have been
extensively used by chemists to design new drug candidates. Three thioamides: 2-thioxo-5-(3,4,5trimethoxybenzylidene) thiazolidin-4-one (I), 5-mercapto-3-phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thione
potassium salt (II) and 4-amino-5-(furan-2-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-thione (III) have been
studied previously by authors [1-3]. Although, the studies were fundamental, but revealed stability
of complexes of this compounds with iodine gives a reason to believe that they can be successfully
used as a basis for future pharmaceuticals with thyreostatic action.
The main objective of this work is to develop capillary electrophoretic technique for
determination of compounds (I), (II) and (III) and test it on the samples of urine. The selected
conditions (aqueous media, borate buffer pH=9,18) for determination of studied thioamides by
capillary electrophoresis is notable for accuracy, simplicity rapidity and high sensitivity. The
developed technique allows to estimate the content of compounds in the range of 3.1-25 µg/mL
for (I), 2.64-159 µg/mL for (II) and 1.45-12.8 µg/mL for (III).
Since the compounds haven’t passed any biological trials determination in biological fluid
was performed in vitro through the treatment of urine by various quantity of studied
compounds. Selection of ethyl acetate as the extractant allowed to isolate studied compounds
from interfering compounds of biological matrix. Despite the fact that earlier research showed
the significant stability of complex (I) with iodine by reason of insolubility in aqueous medium
this compound can’t pretend to be a basis for future investigations as a potential drug. The
conditions of the liquid-phase extraction are suitable for determination of compounds (II) and
(III) in the urine. Means of extraction recovery ranging from 78 % to 92% for II and from
74% to 97% for III, respectively. Undoubtedly, quite high recovery values demonstrate
approximately complete recovery of thioamides from the urine.
References
1. Ivolgina, V. A. Spectroscopic and structural investigation of interaction of 5-mercapto-3phenyl-1,3,4-thiadiazole-2-thione potassium salt with molecular iodine // Spectrochimica Acta
A. 2018, №199, p. 315-321.
2. Ivolgina, V. A. Structural study and thermal behavior of novel interaction product of 4amino-5-(furan-2-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-thione with molecular iodine // Phosphorus, Sulfur,
Silicon and the Related elements. 2019, p. 1–8.
3. Ivolgina, V. A. Perspective anti-thyroid drug 2-Thioxo-5-(3,4,5-trimethoxybenzylidene)
thiazolidin-4-one: X-ray and thermogravimetric characterization of two novel molecular
adducts, obtained by interaction with I2 // Journal of Molecular Structure. 2019, №1180. p.
629-635.
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Изготовление аналитических микроконцентрационных систем для отбора и
подготовки пробы при количественном определении эндогенных биомаркеров в
выдыхаемом воздухе
Игитханян А.Э.,1 Карапетян Д.Д.,2 Новикова Е.А.3
Студент, 1 курс магистратуры
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С.П.Королева, Самара, Россия
E–mail: asyaigitkhanyan@icloud.com
Выдыхаемый воздух — это многокомпонентная смесь, в которой содержатся порядка
трех тысяч летучих органических соединений,
являющихся продуктами
физиологических и биохимических процессов в организме [1]. Некоторые из них
являются биомаркерами — неинвазивными показателями тех или иных заболеваний. В
нашей работе в качестве биомаркера был выбран ацетон, который образуется в
результате липидного обмена и показывает уровень глюкозы в крови. Поскольку ацетон
в выдыхаемом воздухе содержится на уровне микропримесей, возникла необходимость в
предварительном концентрировании пробы.
Концентрирование ацетона проводилось с использованием аналитических
микроконцентрационных систем, представляющих собой медицинские инъекционные
иглы внутренним диаметром 0,5 мм, длиной 40 мм, заполненные сорбентом.
В нашей работе в качестве сорбентов были использованы следующие вещества:
полимерный сорбент Порапак-Q, сорбент Chromaton N-AW, модифицированный
хлоридом кальция; сорбент Chromaton N-AW, модифицированный хлоридом кобальта.
Процесс концентрирования заключался в пропускании потока газовой смеси через
изготовленные системы путем динамической сорбции при комнатной температуре.
Аналит таким способом равномерно распределялся по объёму всей системы. Далее при
более высокой температуре (150 0С) проводилась термодесорбция и по выходному
сигналу определялось количество десорбированного вещества.
Эффективность концентрирования оценивалась по коэффициенту концентрирования,
который рассчитывался как отношение концентрации аналита при десорбции к
концентрации аналита в исходной газовой смеси [2].
В результате оценки коэффициентов концентрирования было показано, что
наибольшим коэффициентом концентрирования обладает Порапак-Q (Кконц = 43±4), что
соответствовало теоретически рассчитанному коэффициенту концентрирования.
Кроме того, было установлено, что для концентрирования ацетона, находящегося в
выдыхаемом воздухе, целесообразно использовать как Порапак-Q, так и Chromaton NAW, модифицированный хлоридом кальция. Причем при использовании сорбента
Chromaton N-AW, модифицированного хлоридом кальция были получены результаты с
меньшей погрешностью. К достоинствам данного сорбента можно отнести меньшую
стоимость по сравнению с сорбентом Порапак-Q.
Литература
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Структурные особенности асфальтенов высоковязкой нефти
Игошина Ю.С.
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В связи со снижением в мире запасов легких нефтей в добычу и переработку больше
вовлекают тяжелые нефти, которые характеризуются высоким содержанием
полициклических ароматических углеводородов, смол и асфальтенов. Асфальтены
являются наиболее полярной фракцией нефти и могут агрегироваться в макромолекулы
за счет π→π связей ароматических колец, водородных связей и взаимодействия
полярных групп [1]. При определенных условиях агрегаты асфальтенов способны
осаждаться и создавать серьезные проблемы при добыче, транспортировке и
переработке нефти. Поэтому изучению строения асфальтенов и их влиянию на
устойчивость нефтяных дисперсных систем (НДС) уделяется большое внимание [2].
Целью работы являлась определение состава двух образцов Усинской нефти (Скв.13
и В1) и структурных характеристик компонентов для сопоставления их потенциальной
склонности к осаждению асфальтенов.
Устойчивость нефти ДНС-13, рассчитанная по данным SARA- анализа, выше по
сравнению с нефтью ДНС-В1-1,24 и 0,83, соответственно.
Особенностью строения асфальтенов ДНС-13, полученного на основе ИКспектроскопии, является высокая ароматичность при низкой доле замещенных
полициклических ароматических структур. По данным рентгенофлуоресцентного
анализа (РФА) в асфальтенах ДНС-13 содержится больше углерода и кремния, но
меньше хлора и металлов, чем в асфальтенах ДНС-В1.
Методом лазерной дифрактометрии выявлено, что асфальтены из нефти ДНС-13
содержат более крупные частицы до 50 мкм, находящиеся в устойчивом состоянии.
Имеются также различия в характере изменения динамической вязкости нефтей,
которые, вероятно, могут быть объяснены различиями в строении асфальтенов,
предопределяющих различный механизм структурирования этих сложных систем.
Таким образом, асфальтены нефти одного и того же месторождения, имеют
различные структурные фрагменты, отличаются как по ароматичности, так и по
алифатичности. Выявленные различия в составе структуре изученных асфальтенов
необходимо учитывать при оптимизации существующих технологий подготовки и
переработки высоковязких нефтей.
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Аденин является азотистым основание, в частности, аминопурином. Данное
соединение играет значительную роль в организме человека, поскольку входит в состав
ДНК, участвует в межклеточной передаче сигнала, опосредованно регулирует ряд
сигнальных путей в организме. Синтетические аналоги пуринов и пиримидинов
применяются для лечения онкологических заболеваний, СПИДа и для подавления
иммунного ответа при трансплантации органов. Кроме того, аденин способен
ингибировать рост клеток Bel-7402 и Hela в зависимости от дозы и времени, но не
нормальных кератиноцитов шейки матки человека. Клетки Bel-7402 и Hela
подвергаются апоптозу через 48 часов после лечения, в то время как аденин способен
блокировать клеточный цикл опухолевых клеток в фазе S и впоследствии стимулировал
апоптоз. Таким образом, эффективность в сочетании со стабильностью делают аденин
перспективным в качестве противоопухолевого препарата.
Известны различные способы определения аденина: спектрофотометрические,
хроматографические
и
электрохимические.
Основными
недостатками
спектрофотографических и хроматографических методик является сложность
исполнения, в свою очередь, электрохимические методики отличает простота
исполнения. Кроме того, известно, что аденин относительно легко электроокисляется на
углеродсодержащих электродах. Тем не менее, как правило, потенциал пика превышает
+1В. В связи с чем, существует необходимость в разработке новых электродов для
электрохимического детектирования аденина.
В данной работе предлагается способ вольтамперометрического определения
аденина на углеродсодержащих электродах, модифицированных наночастицами никеля.
Все измерения проводились с применением трехэлектродной ячейки. В качестве
рабочего электрода применялся модифицированный, в качестве вспомогательного и
электрода сравнения - хлоридсеребряные электроды. Подложкой для модификации
служил композитный электрод, содержащий 30% пиролитического графита и 70%
полиэтилена высокого давления. Основной особенностью данного электрода является
простота обновления электродной поверхности путем ее срезания. Данный факт имел
большое значение в виду адсорбционной природы сигнала электроокисления аденина. В
качестве модификатора применялись наночастицы никеля, полученные электровзрывом
полупроводника. Такие частицы характеризуются высокой чистотой, вследствие
отсутствия дополнительных реагентов в процессе синтеза, и высокой устойчивостью,
благодаря наличию оксидной оболочки, эффективно предохраняющей частицы от
формирования агрегатов. В качестве связующего вещества применялся агарозный гель, в
котором распределялись
наночастицы и
который
затем наносился на
углеродсодержащую подложку. Проводилась оценка площади электроактивной
поверхности с применением стандартной ферроцианидной пары. Установлено, что
применение наночастиц позволяет увеличить поверхность на 15%. Фоновый электролит
представлял собой универсальную буферную смесь Бриттона-Робинсона. Проведено
исследование влияния pH на электроокисление аденина. Установлено, что
максимальный ток пика наблюдается при pH=7. В результате получен
электрохимический сигнал при потенциале +0.5 В. При отсутствии в системе аденина,
пик не наблюдается. Таким образом, данный способ определения может применяться
для определения содержания аденина в различных объектах.
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Сенсорная матрица на основе кристаллических коллоидных массивов для
обнаружения алифатических и ароматических углеводородов
Исанбаева Е.В.1, Большаков Е.С.2
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Сенсорная матрица на основе кристаллических коллоидных массивов открывает
новые возможности для аналитической химии, в частности, для нового направления –
“наноаналитики”. В данной работе рассматривается возможность использования
трехмерных фотонных кристаллов (ФК), обладающих способностью избирательно
отражать излучение в видимой области спектра, в качестве аналитических сенсоров для
обнаружения алифатических и ароматических углеводородов. На сенсорную матрицу
оказывалось возбуждающее воздействие жидких веществ, приводящих к изменению
аналитического сигнала – смещению запрещённой зоны ФК.
Используемые в экспериментах ФК представляли собой сэндвичевую структуру. На
поликарбонатной подложке методом самоорганизации из раствора собирали
кристаллический коллоидный массив из полистирольных субмикронных частиц,
имеющих средний диаметр ≈200 нм. Полученную структуру закрывали матрицей из
полидиметилсилоксана (ПДМС). Максимум длины волны на полосе отражения
собранных ФК находился в диапазоне 510-520 нм, кристалл имел зеленый цвет.
В качестве исследуемых аналитов выбрали группу токсичных веществ
ароматического ряда: толуол, бензол, ксилол; и группу алканов: пентан-декан.
Воздействие жидкостей оценивали путем дозирования на сенсор различных количеств
аналитов с последующим снятием спектра диффузного отражения с обратной стороны
подложки. Применяли портативный спектрофотометр X-Rite i1Pro (традиционно
используемый для калибровки мониторов, принтеров и фотошкал) – получение спектра
занимает не более 5 с.
В ходе эксперимента периодически (каждые 10 секунд) измеряли спектры
диффузного отражения. Во время воздействия насыщенных паров наблюдали
батохромный сдвиг запрещенной зоны. После снятия воздействия – сдвиг запрещенной
зоны происходил в коротковолновую область, но не в исходное положение.
Многократное проведение экспериментов на одном ФК (уже имеющем сдвиг в
результате первого эксперимента) показало, что сенсоры на основе ФК можно
использовать многократно. Наблюдали разную скорость смещения, соответствующую
разным аналитам, что позволяет говорить о кинетической селективности.
Сдвиг максимума, вероятно, обусловлен изменением межплоскостных расстояний в
результате набухания ПДМС матрицы и заполнением аналитом межплоскостных
областей под действием исследуемых веществ. Скорость сдвига зависит от природы
веществ (в основном их полярности) и скорости диффузии. Смещение запрещенной
зоны может быть детектировано визуально по изменению цвета сенсора. На примере
ксилола была построена модель поведения таких чувствительных матриц при
воздействии аналита.
Обратимое изменение спектральных характеристик сенсорной матрицы при
воздействии токсичных жидкостей может позволить использовать ФК в тест-методах
для обнаружения таких веществ, например, в рабочих зонах лакокрасочных производств
или на топливозаправочных станциях.
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Использование ВЭЖХ-МС высокого разрешения для обнаружения соединениймаркеров Rhodiola rosea
Ихалайнен Ю.А., Плющенко И.В.
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Родиола розовая (Rhodiola rosea) – многолетнее травянистое растение рода Родиола,
семейства Толстянковые. Как сама родиола розовая, так и различные представители
рода активно применялись в народной медицине ещё в 15-16 веке. На данные момент, на
ряду с другими растениями она активно применяется как адаптогенное и
стимулирующее средство, входит в состав различных комбинированных биологически
активных добавок. Основными активными компонентами родиолы являются гликозиды,
имеющие в своё структуре в качестве агликона коричный спирт, тирозол и другие
фрагменты. В связи с отсутствием на данный момент достаточно достоверных
фармакопейных методик для контроля качества растительного сырья и возможностью
фальсификации БАД, встаёт вопрос об использовании альтернативных подходов к
анализу лекарственных средств и биологически активных добавок на основе
растительного сырья. Одним из вариантов является анализ хроматографического
профиля компонентов растения с целью выявления соединений-маркеров,
характеризующих тот или иной вид. Создание подобного рода “отпечатков пальцев” для
отдельного вида облегчает задачи контроля качества лекарственного сырья и выявления
фальсифицированных препаратов. Использования в качестве инструментария сочетания
гибридных методов с масс-спектрометрическим детектированием даёт возможность
получить подробный профиль с большим числом характеристических данных, к
которым можно отнести относительные времена удерживания, массы молекулярных
ионов и их аддуктов.
Данная работа проводилась с использованием хроматомасс-спектрометра Shimadzu
LCMS-IT-TOF, оснащенного источником электрораспылительной ионизации и колонки
для обращено-фазовой хроматографии Thermo Acclaim RSLC 120 C18. С целью
получения наиболее полной картины о качественном составе экстрактов корневищ
Rhodiola rosea были проанализированы несколько образцов, имеющих разное
географическое происхождение.
Для экстракции предварительно измельченных
образцов корневищ использовалась смесь вода-этанол. Идентификация компонентов
проводилась посредством определения элементного состава соединения согласно
паттерну изотопного расщепления и точной массе молекулярного иона и его аддуктов с
дальнейшим сравнением полученных масс-спектров с библиотечными и литературными
данными. В ходе работы были определены 8 компонентов-маркеров, наличие которых в
образце может однозначно говорить о наличии там корневищ родиолы.
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Оценка промежуточной прецизионности методики количественного определения
гуминовых кислот в гидрозоле активированного торфа
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Проведена оценка промежуточной прецизионности методики количественного
определения гуминовых кислот (ГК) в гидрозоле активированного торфа1. Методика
устанавливает гравиметрический метод определения ГК после их щелочного выделения
с последующей очисткой из состава объекта по способу предложенному Бамбаловым –
Беленькой для анализа торфов2 с модификацией, которая заключается в использовании
для анализа не навески обезвоженного препарата, а самого гидрозоля3.
Для оценки характеристик прецизионности предложенной методики была
спланирована в соответствии с требованиями СТБ ИСО 5725 (2–4) и выполнена серия
экспериментальных исследований.
Для каждого образца (уровень, количество уровней j = 1, …, 5, Yij) проводили 3 серии
измерений в условиях промежуточной прецизионности (разные операторы (О), в разное
время (Т), i = 1…3) по 2 результата единичного измерения (параллельные измерения, k =
1, …, 2, Yij1 ,Yij2). За результат по базовому элементу принимали среднее арифметическое
(Ȳij) результатов двух единичных измерений. Для проверки наличия статистических
выбросов среди результатов измерений, полученных в условиях повторяемости,
использовали критерий Кохрена, полученных в условиях промежуточной
прецизионности – критерий Граббса. По полученным результатам в соответствии с
формулами, представленными в стандарте4 были рассчитаны стандартные отклонения
повторяемости Sr и промежуточной прецизионности SR(О,Т), значения которых составили
1,62 и 2,45 отн. %.
Литература
1. Смородько А.В., Володина О.В. Патент 2533235, РФ, 2014.
2. Бамбалов Н. Н., Беленькая Т. Я. Почвоведение, 1998, №12, 1431.
3. Сковороднева А.В., Екимченко М.А., Мирошниченко О.В. Косолапова Н.И.
Гуминовые вещества в биосфере, 2018, 132, 168.
4. ГОСТ Р ИСО 5725 – 2 – 2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и
результатов измерений – М.: Госстандарт России, 2001. – 52с
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Классификация образцов табачной продукции по данным синхронного
термического анализа и ИК-спектроскопии выделяющихся газов
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Гравиметрия – классический метод количественного химического анализа,
который в простейшем варианте сводится к определению массы продукта реакции
осаждения, разложения и т.п. Современные автоматические термоанализаторы помимо
регистрации зависимости массы образца от времени при постоянной или изменяющейся
температуре позволяют получить полезную дополнительную информацию, например,
величину сопутствующих тепловых эффектов, а также спектры или хроматограммы
выделяющихся газообразных продуктов. При этом для каждого анализируемого образца
может быть получен большой объем данных, и важной практической задачей является
их эффективная обработка.
В нашей работе эта задача была рассмотрена на примере классификации образцов
табачной продукции. Для анализа были выбраны 8 образцов сигарет и сигаретного
табака, а также 8 образцов смесей для «электронных сигарет» IQOS. Для каждого
образца был выполнен термический анализ при нагреве в идентичных условиях в
атмосферах аргона или воздуха. Одновременно с регистрацией термогравиметрической
кривой (потеря массы образца от времени нагрева) были получены данные о тепловых
эффектах, а также зафиксированы инфракрасные спектры выделяющихся газообразных
продуктов.
Для выбора наиболее информативных данных из полученного набора был
проведен кластерный анализ образцов по методам k-средних и иерархического
кластерного анализа. Было показано, что наилучшее разделение на кластеры по типу
табачной продукции достигается при использовании данных о тепловых эффектах или
потере массы. Включение в анализ данных ИК спектроскопии увеличивает
внутрикластерное расстояние между образцами, при этом правильная кластеризация по
группам
табачной
продукции
сохраняется.
Таким
образом,
данные
термогравиметрического анализа выгодно использовать для первичной классификации
образцов, а более тонкие различия между образцами проявляются в их спектральных
матрицах. Продемонстрировано преимущество совместного анализа данных,
полученных при нагреве образцов в различных атмосферах. Рассмотрены подходы к
отбору наиболее значимых переменных (снижения размерности данных) с
использованием метода главных компонент.
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Сорбционно-спектрометрическое определение рутина в экстрактах лекарственных
растений
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Рутин (кверцетин-3-О-рутинозид) является природным соединением фенольного
типа, используется в фармации для получения различных лекарственных форм и
биологически активных добавок. Растительным сырьем для выделения рутина являются
многие лекарственные растения, в том числе и василек синий.
Цель
настоящего
исследования
разработка
методики
сорбционноспектрометрического определения рутина в различных морфологических частях
василька синего.
Объект исследования: надземная часть василька синего (краевые цветки, листья,
стебли, корзинки) (место произрастания – аптекарский огород ГГТУ г. Орехово-Зуево)
собрана в фазу цветения и высушена в естественных условиях; измельчали на шаровой
мельнице и просеивали через сито с диаметром отверстий 1 мм. Твердожидкостную
экстракцию рутина осуществляли по методике, описанной [1], экстрагент – бинарная
смесь вода – этанол (50 об. %).
Сорбцию рутина из растворов ГСО и экстрактов василька синего осуществляли
активным углем (АУ) БАУ-А в статических условиях при температуре 22±2 оС при
рН=7, десорбцию рутина из сорбата осуществляли в динамических условиях: колонка
длиной 360 мм, диаметр 15 мм, высота слоя сорбента 80 мм, элюент бинарная смесь вода
– этанол (50 % об.).
Экспериментально получено, что время достижения сорбционного равновесия
рутина – 15 мин, а степень сорбции при этом достигает 95 %. Полученные изотермы
сорбции рутина подтверждают физическую сорбцию рутина на активном угле БАУ-А.
Разработана сорбционно-спектрометрическая методика определения рутина в
экстрактах василька синего: ~0.0250 г морфологической части василька синего
помещают в центрифужную пробирку, добавляют 6 см3 бинарного экстрагента и
перемешивают на смесителе Vortex в течение 3 мин, полученный экстракт фильтруют, а
затем сорбируют на активном угле БАУ-А в течение 15 мин. Десорбцию рутина из
активного угля осуществляют бинарным элюентом в течение 90 мин. Полученный элюат
анализируют на спектрофотометре UNICO, модель 2800, аналитическая длина волны
361 нм; продолжительность единичного анализа 120 мин, суммарная погрешность
определения не превышает 10 %.
Литература
1. Подолина Е.А., Ханина М.А., Лежнина М.Г., Кузнецова Ю.А. Vortex-экстракция и
спектрофотометрическое определение рутина и танина в растительном сырье// Вестник
ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация. 2019, №4, С.33-38.
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Выполнение исследований по расшифровке биогеохимических летописей из донных
осадков сочетает в себе мультидисциплинарное использование методов: литологии,
классической биологии, геохимии, физической химии, ядерной физики и многомерной
математической статистики. Настоящая часть работы представляет собой только
детализации и индивидуализацию палеолетописей на основе расшифровки элементного
состава по данным РФА-СИ метода. Были проведены измерения мокрых, ненарушенных
фрагментов кернов из основных притоков оз. Байкал рек Баргузин, Селенга и самого оз.
Байкал с высоким разрешением считывания информации от 0.1 до 1 мм по длине керна.
Изученные архивы палеоклиматических изменений охватывают временной период
последних 30 тыс. лет.
В качестве источника синхротронного излучения использовался накопитель ВЭПП3 (ИЯФ СО РАН, Новосибирск). Рабочая энергия электронного сгустка в накопителе
составляла 2 ГэВ при среднем токе электронов около 100 мА. Сканирование керна
донных отложений проводилось на специализированной экспериментальной станции
“элементного анализа”, при энергии возбуждающих квантов от 17 до 35 кэВ.
Исследуемые керны были длиной около 200 см. Каждый керн был разделён на сегменты
приблизительной длиной 20 см с перекрытием по длине соседних сегментов в 4 см. Шаг
сканирования может составлять от 0.1 до 1 мм. На основании данных сканирования
РФА-СИ определялись концентрации породообразующих (K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe),
редких и рассеянных (Co, Ni, Cu, Zn. Ga, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Pb, Th, U)
элементов. Экспозиция одной точки сегмента керна составляла 50-200 секунд, поэтому
сканирование сегмента занимало одну смену (12 часов) с учётом перенакопления пучка.
В результате радиоуглеродного датирования средняя скорость осадконакопления
составила 1 мм в 9-13 лет. Таким образом, проведенные исследования по данной
методике соответствуют основной мировой тенденции в области палеоклиматологии,
изучение разрезов с точностью год-десятилетие.
По результатам полученных распределений элементов по глубине кернов методом
РФА-СИ лимнологами делаются следующие выводы. Максимум снижения
интенсивности стока в озеро Байкал пришелся на финальную стадию
Каргинскогомегастадиала (24-57 тыс. лет назад), а не на Сартанское оледенение (12.5 –
28.5 тыс. лет назад), как это предполагалось ранее. Важным результатом является
определение амплитуды периодичности водности реки Селенга.
В работе использовалось оборудование ЦКП «СЦСТИ» на базе УНУ
"Новосибирский ЛСЭ"/ "Комплекс ВЭПП-4 – ВЭПП-2000" в ИЯФ СО РАН,
поддержанное проектом RFMEFI62119X0022.
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Влияние на здоровье человека и окружающую среду в целом оказывают различные
вещества, загрязняющие атмосферу. Источниками загрязнений могут быть автомобили,
промышленные предприятия химической и нефтехимической отрасли. Количественная
и качественная оценка токсичных веществ, находящихся в атмосферном воздухе,
необходима в аналитической практике.
Большинство веществ, пагубно влияющих на окружающую среду, находятся в
воздушной среде в микроконцентрациях, и для их определения необходима стадия
концентрирования, которую проводят с применением различных сорбционных
материалов [1].
Целью работы является создание сорбционных систем на основе блочного
материала определенной порозности для определения летучих органических
соединений.
В качестве основы сорбционного материала был взят цилиндрический блок
(диаметр 5 мм, высота 8 мм), выполненный из нихромовой стали, с определенной
порозностью. Были изготовлены 3 типа образцов: с необработанной поверхностью, с
травленой соляной кислотой поверхностью и с поверхностью, обработанной соляной
кислотой с последующим оксидированием при температуре 3500С. Далее для получения
сорбционного материала поверхность образцов необходимо было покрыть полимерной
пленкой из полиметилсилоксана.
Определение летучих органических соединений с использованием полученных
систем было проведено на примере гексана. Для получения стандартной газовой смеси
гексана в воздухе был использован гравиметрический метод. В тедларовый пакет
помещается гексан известной массы, к нему присоединятся система концентрирования,
представляющая собой пластмассовую трубку с помещенным в неё образцом
исследуемого материала. Отбор газовой фазы по 3 мл, содержащей микроконцентрации
гексана, проводят с использованием шприца. Количество сконцентриванного на образец
гексана оценивают по разнице исходной и полученной концентраций. Количественная
оценка гексана была проведена с использованием газового хроматографа. Для
извлечения летучего соединения была использована термодесорбция при температуре
120 0С.
Экспериментально
установлено,
что
степень
извлечения
на
стадии
концентрирования одинакова для всех образцов, не зависимо от способа обработки
поверхности, и составляет около 100 %. Однако степень извлечения при десорбции у
исследуемых образцов отличается: наименьшее количество гексана было десорбировано
с необработанного образца. Это может быть объяснено отсутствием адсорбционного
слоя на его поверхности. Результаты десорбции гексана с обработанных образцов
сопоставимы и составляют 15 %.
Таким образом, полученные образцы сорбционного материала, характеризующиеся
высоким газодинамическим сопротивлением за счет порозности и высокой сорбционной
способностью за счет нанесения слоя полимера, можно применять для исследования
летучих органических соединений.
Литература
1.
Другов Ю.С. Пробоподготовка в экологическом анализе. М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний. 2013. 755 с.
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В современном мире весьма перспективна переработка различных видов сырья [1].
Древесные запасы, сельскохозяйственные отходы, микроводоросли и резиновые шины,
превращают в биомасло и пиролизное масло с высоким выходом в процессе пиролиза
[2]. Однако пиролизное масло, полученное из отработанных шин, ввиду высокого
содержания серы и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) не может
быть использовано в качестве моторного топлива или добавки к нему без определенной
обработки. Известно, что пиролизное масло, полученное из отработанных шин в среде
азота, содержит ароматические соединения, непредельные, нафтеновые и предельные
углеводороды, азот- и сераорганические соединения [3]. На примере αметоксинафталина, антрахинона, 9,10-диметоксиантрацена, 1,4-диоксинафталина, βнафталамина, α-нитронафталина и 9,10-дифенилантрацена была изучена экстракция в
системах гексан - диметилформафмид (ДМФА), диметилформафмид с добавкой 5%
воды (ДМФА_5), диметилформафмид с добавкой 10% воды (ДМФА_10),
диметилсульфоксид
(ДМСО),
сульфолан,
этиленгликоль,
диэтиленгликоль,
тетраэтиленгликоль и пропиленгликоль.
Цель работы – исследование экстракции ряда замещенных нафталинов и антраценов
в системе гексан-полярный органический растворитель для дополнения банка
существующих данных по константам распределения (Р) замещенных нафталинов и
антраценов, а также изучение влияния функциональных групп на величину Р.
С помощью газового хромато-масс-спектрометра Agilent Technologies 7890 A /
5975 С (капиллярная колонка — HP-5MS 30 м х 0,25 мм х 0,25 мкм) было проведено
хроматографирование гексановых экстрактов.
В результате проведенных экспериментов были установлены константы
распределения изученных нафталинов и антраценов. Обнаружено, что ДМФА, ДМСО,
сульфолан и ДМФА_10% воды являются наиболее селективными экстрагентами для
разделения и концентрирования замещенных нафталинов и антраценов из пиролизных
смесей. По результатам эксперимента лучше всего в ДМФА экстрагируются соединения,
содержащие оксогруппу, а именно 1,4-диоксинафталин и антрахинон.
Литература
1.
Sienkiewicz, M., Janik, H., Borzędowska-Labuda, K., Kucińska-Lipka, J.
Environmentally friendly polymer-rubber composites obtained from waste tyres: a review // J.
Clean. Prod. 2017, Vol. 147, p. 560–571.
2.
Wang, W.-C., Bai, C.-J., Lin, C.-T., & Prakash, S. Alternative fuel produced from
thermal pyrolysis of waste tires and its use in a DI diesel engine. // Applied Thermal
Engineering, 2016, Vol. 93, p. 330–338.
3.
Лещев С.М, Генарова Т.Н., Савчин В.В., Левкина В.В. Экстракционная
пробоподготовка пиролизного масла отработанных автомобильных шин при его
компонентном и количественном ГХ-МС анализе // Аналитика и контроль, 2019, Т. 23,
№ 3, с. 401-409.
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В настоящее время ИК-спектроскопия как аналитический метод занимает одно из
ведущих мест во многих отраслях науки, в особенности широко используется для
анализа лекарственных препаратов и идентификации органических веществ.
В
качестве
объекта
исследования
был
выбран
нестероидный
противовоспалительный препарат индометацин (Софарма, Болгария). ИК-спектры
регистрировались на Фурье спектрометре в области 400-4000 см-1.
Твердый индометацин существует в нескольких кристаллических модификациях и
аморфном состоянии. Таблетирование в присутствии бромида калия, как и механическое
воздействие на молекулярные кристаллы, приводит к полиморфным превращениям, а
также смещению полос поглощения [1]. Известно [1], что для сохранения
кристаллической структуры индометацина используют полиэтиленгликоль (ПЭГ),
применяющийся в качестве эксипиента в лекарственных средствах. Для сравнения
также было произведено таблетирование в присутствии поливинилпирролидона
(повидон), который широко используется как связующее вещество в таблеточном
производстве.
В ИК-спектре выделены полосы поглощения, характерные для индолил-радикала,
валентных и деформационных колебаний ароматического кольца, карбонильной группы,
а также валентных и деформационных колебаний карбоксильной группы (табл. 1).
Таблица 1 – ИК-спектроскопический анализ индометацина
Полоса поглощения, см-1
Функциональная
Справочные
Индометацин Индометацин Индометацин
группа
данные [2]
(эталон)
+ ПЭГ-2000
+ повидон
Индолил-радикал
1565-1500
1479
1478
1494
Ароматическое
1625-1575
1590
1659
1656
кольцо
1225-1175
1223
1223
1223
Карбонильная группа
1900-1580
1717
1717
1717
3550-3450
3384
3381
3412
Карбоксильная группа
1715-1680
1692
1691
1690
Изменения в ИК-спектре ИМ с KBr указывают на то, что в данных условиях
происходит ослабление системы водородных связей или образование новых, менее
прочных (о чем свидетельствует высокочастотный сдвиг в области валентных колебаний
карбоксильной группы) [1]. Повидон показал наименьшее изменение частоты колебаний
в этой области.
ИК-спектр с повидоном также показал наименьшее смещение полос поглощения к
более низким частотам в области колебаний индолил-радикала.
Рекомендуется использовать повидон и ПЭГ-2000 с целью стабилизации
индометацина при таблетировании с бромидом калия.
Литература
1. Федотов А.П. О влиянии таблетирования с бромидом калия на инфракрасные спектры
поглощения индометацина // Химико-фармацевтический журнал. – 2009. – Т. 43. - №1. –
С.50.
2. Казицына Л.А. Применение УФ, ИК, ЯМР и масс-спектроскопии в органической
химии / Л. А. Казицына, Н. Б. Куплетская. – М.: Высш. школа, 1979. – 264 с.
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Все чаще в среде сточных вод обнаруживаются медикаменты и их метаболиты.
Кроме того, сточные воды фармацевтических предприятий могут быть источником
загрязнения окружающей среды [1-3]. Целью данного исследования является разработка
тест-средства для оценки содержания цефуроксима в моделях сточных вод.
В данной работе получены индикаторные бумаги на основе реактива Фелинга.
Выбраны оптимальные условия взаимодействия иммобилизованного реагента с
цефуроксимом при варьировании температуры (25-90°C), времени нагревания (5-15
минут), вида нагревания (в сушильном шкафу, при сверхвысокочастотном излучении),
рН среды (ацетатно-аммиачные буферные растворы) и концентрации антибиотика.
Показана возможность визуально-колориметрического определения цефуроксима с
помощью индикаторных бумаг на основе реактива Фелинга при сверхвысокочастотном
излучении. Для этого каплю анализируемого раствора цефуроксима (в буферном
растворе с рН > 7) наносили на поверхность индикаторной бумаги, нагревали в
микроволновой печи (модель SUPRA MWS-1703, W=700Вт) в течение 5 минут. Нижняя
граница определяемых содержаний (НГОС) составила 4 мг/мл; диапазон определяемых
содержаний (ДОС) – 4 - 64 мг/мл.
Проведено цветометрическое определение цефуроксима. Окрашенные продукты
реакции фотографировали фотокамерой MEIZUM 6 Note. Обработку полученных
изображений проводили в графическом редакторе AdobePhotoshop CS6 x64, для этого
цветную область усредняли до одного пикселя, затем определяли яркость цветовых
каналов R, G, B. Для цветометрического определения цефуроксима в моделях сточных
вод построен график зависимости интенсивности оптимального (по чувствительности и
коэффициенту регресии) цветового канала от концентрации. Оптимальным каналом
выбран канал В (y = -0,5812x + 172,16; R² = 0,9814; НГОС= 4 мг/мл; ДОС= 4 - 64 мг/мл).
Проведена оценка влияния мешающих компонентов модельных сточных вод при
тест-определение цефуроксима. В качестве таких компонентов были выбраны: хлориданионы с концентрацией 2 мг/л; сульфат-анионы с концентрацией 2 мг/л; фенол с
концентрацией 2 мг/л. Показано, что хлорид-анионы, сульфат-анионы и фенол в
ацетатно-аммиачном
буферном
растворе
с
рН=7
при
нагревании
в
сверхвысокочастотном излучении не оказывают мешающего влияния на проведение
тест-определения. Однако при 100 кратном увеличении концентраций мешающих
компонентов наблюдается изменение значений интенсивности цветового канала В. В
связи с этим необходимо построение новых градуировочных зависимостей с учетом
влияния мешающий компонентов.
Разработанное тест-средство может быть применено для оценки содержания
цефуроксима в сточных водах, содержащих хлорид-анионы, сульфат-анионы и фенол.
Литература:
1.
Бутаева А.М., Дягелев М.Ю. Анализ содержания антибиотиков в городских
сточных водах // Химия Экология Урбанистика 2018. Т.1. С.205-210.
2.
Г.М. Баренбойм и др. Загрязнение поверхностных и сточных вод лекарственными
препаратами // ВОДА: ХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ No 10. 2012. С.40-46.
3.
Гуринович А.Д., Житенёв Б.Н., Воронович Н.В. Очистка природных вод от
фармацевтических препаратов методом окисления // Вестник Брестского
государственного технического университета No. 2012. С.21-27.
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Сравнительный анализ методов коррекции масс-дискриминации при измерении
изотопных отношений Sr методом МК ИСП-МС
Касьянова А.В.,1 Стрелецкая М.В.2
Студентка, 2 курс магистратуры
1
Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
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Институт геологии и геохимии имени академика А.Н. Заварицкого УрО РАН,
Екатеринбург, Россия
E–mail: kasyanova.1996@list.ru
Различия в эффективности экстракции, передачи и детектировании ионов приводят к
тому, что измеряемое «реальное» изотопное отношение значительно отличается от его
истинного значения – масс-дискриминация (mass-bias) [1]. Существуют различные
методы для учета массового смещения: внутренняя внутриэлементная коррекция (через
изотопное отношение 88Sr/86Sr) [2]; внутренняя коррекция на дополнительно вводимый
элемент с известным изотопным составом (например, Zr) [3]; внешняя коррекция
методом брекетинга SSB; комбинация внешней и внутренней коррекций и метод
двойного изотопного разбавления стронция [4]. (нет актуальности) Каждый из этих
методов имеет свои достоинства и недостатки. Для сравнения их эффективности в
данной работе был проведен сравнительный анализ различных способов коррекции
масс-дискриминации при изотопном анализе стронция методом мультиколлекторной
(МК) ИСП-МС.
Эксперимент был выполнен в помещениях с классами чистоты 6, 7 ИСО Института
геологии и геохимии УрО РАН. Измерения изотопного состава Sr проводили на МКИСП-МС Neptune Plus. Учет масс-дискриминации для полученных результатов
осуществляли тремя способами: внутренней внутриэлементной коррекцией, внешней
коррекцией методом брекетинга и комбинацией методов. В качестве стандартных
образцов использовали стандарт изотопного состава стронция NIST SRM 987, стандарт
базальта BHVO-2, и стандарты биогенного апатита NIST SRM Bone Meal 1486 и Bone
Ash 1400. Внутренняя нормализация измеренного изотопного отношения 87Sr/86Sr была
выполнена по экспоненциальному закону массового фракционирования с
использованием изотопного отношения 88Sr/86Sr = 8,37861. Согласно полученным
результатам, использование внутренней коррекции по экспоненциальному закону для
исследуемых стандартов позволяет скорректировать массовую дискриминацию и
получить хорошую воспроизводимость результатов. Использование метода внешней
коррекции также обеспечивает учет эффекта смещения массы, но обладает уже худшей
воспроизводимостью результатов. Кроме того, данный метод требует использования
стандартного раствора изотопного состава стронция и приводит к значительному
увеличению времени анализа. Для коррекции смещения массы используют также
комбинацию методов внешней и внутренней коррекций. Обработанные таким способом
результаты характеризуются высокой точностью и воспроизводимостью. Сравнивая
значение стандартного отклонения результатов различных способов учета смещения
масс, было определено что внутренняя коррекция, а также комбинированный метод
позволяют получить на порядок лучшую воспроизводимость результатов.
Литература
1. Vanhaecke F. Use of single-collector and multi-collector ICP-mass spectrometry for isotopic
analysis // Journal of Analytical Atomic Spectroscopy. 2009, № 24. p. 863–886.
2. Ohno T. Simultaneous determination of mass-dependent isotopic fractionation and
radiogenic isotope variation of strontium in geochemical samples by multiple collector-ICPmass spectrometry // Analytical Science. 2007, № 23. p. 1275 – 1280.
3. Irrgeher J. Determination of strontium isotope amount ratios in biological tissues using MCICP MS // Analytical Methods. 2013, №5 (7). р. 1687–1694.
4. Bolea-Fernandez E. Tandem ICP-mass spectrometry for Sr isotopic analysis without prior
Rb/Sr separation // Journal of Analytical Atomic Spectroscopy. 2016, №31(1). р. 303–310.
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Новые анионообменники с ковалентно привитыми линейными функциональными
слоями для ионной хроматографии
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химический факультет, Москва, Россия
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Современная ионная хроматография решает широкий спектр задач, связанных с
определением анионов в различных объектах, среди которых повышенный интерес
представляют объекты экологического мониторинга, а также пищевой и
фармацевтической промышленности. В связи с этим актуальной проблемой является
синтез высокоселективных неподвижных фаз, обеспечивающих разделение большого
числа органических и неорганических анионов. В лаборатории хроматографии
продемонстрирована перспективность анионообменников на основе сополимера стирола
и дивинилбензола с ковалентно привитыми гиперразветвленными анионообменными
слоями, обусловленная высокой селективностью таких сорбентов по отношению к
органическим кислотам, стабильностью при эксплуатации, а также простотой
управления селективностью за счет использования различных аминирующих агентов.
Тем не менее, синтез таких сорбентов зачастую является трудоёмким и длительным, а
его
многостадийность
(до
12-ти
стадий)
затрудняет
воспроизведение
хроматографических свойств анионообменников. В данной работе предложен новый
подход к синтезу ковалентно привитых анионообменных слоёв, заключающийся в
формировании линейных цепочек на поверхности аминированной полимерной матрицы
с использованием вторичного амина и диэпоксида и обеспечивающий получение
высокоселективных анионообменников за одну стадию.
На первом этапе работы синтезирован ряд анионообменников, отличающихся
гидрофильностью функциональных слоев и плотностью прививки линейных
полимерных цепочек. Показано, что оба этих фактора влияют на селективность
полученных сорбентов по отношению к неорганическим и органическим анионам. В
ходе дальнейшей работы проведена оценка воспроизводимости синтеза и показана
возможность управления хроматографическими свойствами получаемых сорбентов
путем варьирования условий синтеза (температуры, количества реагентов, времени
синтеза).
Полученные анионообменники характеризуются высокой селективностью и
позволяют разделять слабоудерживаемые (глюконовая, хинная, уксусная, молочная),
двухзарядные (яблочная, щавелевая, малеиновая, глутаровая) и трёхзарядные
органические кислоты (лимонная, изолимонная, транс-аконитовая), а также
поляризуемые (бромид, нитрат, иодид) и неполяризуемые неорганические анионы и
оксогалогениды. Полученные сорбенты могут быть использованы при работе в
изократическом режиме элюирования с применением карбонатного и гидроксидного
элюентов, а также обеспечивают возможность разделения сложных модельных смесей
анионов в градиентном режиме, что делает их перспективными материалами для анализа
реальных объектов со сложными матрицами (соков, алкогольных напитков и объектов
пищевой промышленности).
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований в рамках гранта №18-33-20146 мол_а_вед.
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Амперометрические иммуноферментные сенсоры в определении
Fusarium oxysporum
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Грибковые заболевания растений имеют большое экономическое значение, вызывая
70-80% потерь урожая, связанных с микробными патогенами растений.
Грибы рода Fusarium являются широко распространенными плесневыми грибами,
фитопатогенами, источниками опасных токсинов, наносящими существенный ущерб
сельскому хозяйству и производству продуктов питания.
Традиционные методы определения патогенных грибов основаны на
культивировании и морфологических исследованиях, анализах ДНК, главным образом с
использованием ПЦР. Традиционные методы обладают необходимой специфичностью и
чувствительностью, но требуют относительно сложной последовательности стадий
анализа, они трудоемкие и длительные. В то же время биосенсорные и
иммуносенсорные технологии могут быть в этом случае весьма полезны, в том числе,
для упрощения процедуры анализа.
Нами впервые показана возможность использования фермент-субстратных систем
цистеиндесульфгидраза (ЦДГ) - L- цистеин и щелочная фосфатаза (ЩФ) – 1- нафтил
фосфат динатриевая соль, соответствующих ферментов в качестве меток при разработке
амперометрических иммуноферментных сенсоров для определения антигена (Аг)
Fusarium oxysporum, действие которых основано на сочетании иммунологической,
ферментативной и электрохимической реакциях.
Предложены новые амперометрические иммуноферментные сенсоры на основе
печатных графитовых электродов с ЩФ в качестве ферментной метки,
модифицированных фуллереном С60 для определения Аг Fusarium oxysporum,
позволяющие расширить диапазон определяемых концентраций, снизить cн.
Разработанные иммуносенсоры позволяют определять Аг Fusarium oxysporum в
следующих рабочих концентрационных интервалах:
•
Иммуносенсор на основе ЦДГ 5×10-6 - 5×10-10 мг/мл, сн 1×10-10 мг/мл;
•
Иммуносенсор с ЩФ в качестве метки, модифицированный фуллереном
С60 1×10-6 - 1×10-10 мг/мл, сн 7×10-11 мг/мл.
Были
оценены
константы
связывания
иммунных
комплексов
Ка1=(6.20.2)109(мг/мл)-1, Ка2=(4.60.6)109 (мг/мл)-1. Перекрестное реагирование
антител по отношению к Аг других сопутствующих грибов Alternaria alternata,
Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger полностью отсутствовало,
что позволяет проводить селективный анализ независимо от присутствия других
грибковых патогенов.
Полученные
результаты
позволяют
предположить,
что
предлагаемые
иммуноферментные сенсоры могут быть использованы для определения содержания Аг
Fusarium oxysporum в сельскохозяйственных продуктах.
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Изучение кинетики массопереноса в хроматографических колонках требует знания
точных значений первого абсолютного (µ1) и второго центрального (µ′2) моментов
хроматографических пиков. Для определения µ1 и µ′2 необходимо интегрировать кривую
элюирования за время выхода пика. При этом неопределённость в выборе границ
интегрирования и шумы на кривой элюирования могут вносить погрешность в
определяемые величины, особенно в случае второго центрального момента, значение
которого сильно зависит от формы концов пика, наиболее подверженных влиянию
шумов [1]. Исследователи применяют различные приёмы для повышения точности и
надёжности определения второго момента, а также для уменьшения трудоёмкости
расчётных процедур. В представленной работе сравниваются четыре метода: (1) расчёт
по пику, границы которого определены визуально, (2) расчёт по пику, обрезанному по
заданной минимальной амплитуде, (3) по заданному минимальному нормированному
наклону и (4) метод Фоли-Дорси, основанный на гипотезе, что форма пика описывается
функцией экспоненциально модифицированного распределения Гаусса [2].
Экспериментальные данные получены методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии на хроматографе Shimadzu LC-20. Измерения проводили на колонке
Chirobiotic-R (250 x 4.6 мм). Подвижной фазой служила бинарная смесь вода–метанол с
содержанием органического растворителя 10 об. %, модифицированная ацетатом
аммония (0.0002 М). В качестве модельных объектов исследования использовали
стереоизомеры дипептида Leu-Leu. Скорость подвижной фазы варьировали в диапазоне
0.1 - 2 мл/мин.
Анализ полученных данных показал, что интегрирование пиков, границы которых
были оценены визуально, приводит к сильному разбросу значений µ′2 в серии
параллельных измерений и не позволяет выявить зависимость µ′2 от скорости потока.
Вторые центральные моменты, полученные методом Фоли-Дорси для всех
стереоизомеров Leu-Leu, превышают значения, найденные с помощью методов (2) и (3),
т.е. по усеченным пикам. Данная закономерность объясняется отклонением формы
пиков от экспоненциально модифицированной функции Гаусса. Хотя эти отклонения
были невелики и визуально слабо заметны, но и они приводили к искажению значений
второго момента. Таким образом, для изучения кинетики массопереноса рекомендуется
использовать метод интегрирования пиков, усечённых по заданному параметру
(амплитуде или наклону).
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-1300240).
Литература
1. Stevenson P.G., Gritti F., Guiochon G. Automated methods for the location of the
boundaries of chromatographic peaks // Journal of Chromatography A. 2011. V. 1218, P.
8255– 8263.
2. Foley J.P., Dorsey J.G. Equations for calculation of chromatographic figures of merit for
ideal and skewed peaks // Analytical Chemistry. 1983. V. 55, P. 730-737.
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На сегодняшний день гидрофильная хроматография становится все более
популярным и широко используемым видом хроматографии, который решает
аналитические задачи разделения и определения полярных соединений благодаря ряду
преимуществ по сравнению с обращенно-фазовой хроматографией (ОФ ВЭЖХ).
Высокая селективность обеспечивается использованием в ГИХ полярных сорбентов,
типичных для нормально-фазовой хроматографии, и подвижных фаз, применяемых в
ОФ ВЭЖХ.
Среди существующих типов полярных неподвижных фаз цвиттер-ионные считаются
практически универсальными обеспечивающими высокую селективность разделения
для многих классов веществ благодаря хорошему удерживанию приповерхностного
водного слоя, необходимого для гидрофильного разделения, и регулируемым
электростатическим взаимодействиям аналитов с цвиттер-ионным функциональным
слоем сорбента. Значительное влияние на свойства материала оказывает структура
спейсера в составе неподвижной фазы, а также распределение заряда в привитом слое,
поэтому синтез и изучение свойств таких неподвижных фаз является актуальной
научной задачей.
В ходе работы получены гидрофильные цвиттер-ионные сорбенты на основе
силикагеля
с
1,4-бутандиолдиглицидиловым
эфиром
и
3глицидоксипропилтриэтоксисиланом в качестве спейсеров, модифицированные
таурином и N,N-диметилтаурином. Хроматографические характеристики сорбентов
оценивали с использованием модельных смесей водорастворимых витаминов, сахаров,
аминокислот. Проведены тесты Танака для гидрофильных фаз, позволившие оценить и
сравнить их кислотно-основные свойства, показатели гидроксильной, метиленовой,
ионообменной и других типов селективности.
Изменение структуры спейсера и кватернизация атома азота таурина в
поверхностном функциональном слое сорбента привели к уменьшению факторов
удерживания сахаров, увеличению эффективности и проявлению аномеров на
хроматограммах.
Полученные сорбенты продемонстрировали хорошую селективность, высокую
эффективность (до 47000 тт/м) и экспресcность разделения углеводов (рибоза, ксилоза,
фруктоза, глюкоза, сахароза, лактоза): время анализа на колонке размерами 100×3 мм с
сорбентом, модифицированным N,N-диметилтаурином, составило менее 12 минут в
режиме изократического элюирования подвижной фазой состава 10:90 об.% вода:
ацетонитрил с рефрактометрическим детектированием.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, грант № 18-33-20146.
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Разработка методов обработки внутренней поверхности капилляров газовой
хроматографии
Когай Н. В.
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Капиллярные колонки являются основным инструментом газовой хроматографии, и
получение колонок высокого качества необходимо для достижения нужной
разрешающей способности и предела обнаружения различных объектов. Для успешного
применения капиллярных колонок в большинстве случаев требуется более тщательная
обработка поверхности перед нанесением неподвижной жидкой фазы (НЖФ), так как на
необработанной внутренней поверхности капиллярной колонки, не обладающей
достаточной смачиваемостью, непрерывная пленка НФ в большинстве случаев не может
образоваться [1, 2]. Несмотря на неопределенность абсолютного состава и структуры
поверхности необходимо разработать эффективные методы обработки, которые бы
обеспечивали создание колонок высокого качества.
Таким образом, основной целью обработки поверхности является получение
хорошей смачиваемости для покрытия НФ с последующим созданием стабильного слоя,
который должен защищать все активные участки поверхности колонки, а также
приводить к ее успешной дезактивации. Для осуществления поставленной цели
необходимо разработать методы предварительной обработки поверхности, а также
оптимальные условия для нанесения НЖФ.
В данной работе был предложен метод гидротермической обработки с
использованием азотной кислоты, который показал отличный результат, о чем
свидетельствует успешная дальнейшая дезактивация поверхности и нанесение
гидридных НЖФ. Были использованы различные дезактивирующие агенты [3] для НЖФ
разной полярности. Изучено состояние поверхности на каждом этапе обработки и
предложено описание процессов, происходящих на каждой стадии. Для анализа смесей
полярных органических веществ было предложено использовать ионные жидкости (ИЖ)
ввиду их высокой эффективности при разделении и высокополярных веществ.
Полученные в результате работы колонки показали наилучшие характеристики
эффективности и степени дезактивации поверхности на примере смесей веществ
различной полярности.
Литература
1. F. Farre-Rius, J. Hennicker, and G. Guiochon: Wetting Phenomena in Gas Chromatography
Capillary Columns, Nature 196 (1962) 63.
2. Bartle K. D., Wooley C. L., Markides K. E. Rayleigh Instability of Stationary Phase Films in
Capillаry Column Chromatography // Journal of High Resolution Chromatography. – 1987. –
V. 10. – N 3. – P. 128-135
3. K. E. Markides, B. J. Tarbet, C. L. Woolley, C. M. Schregenberger, J. S. Bradshaw, K. D.
Bartle, and M. L. Lee, in "Proceedings of the Sixth International Symposium on Capillary
Chromatography," P. Sandra, ed., Huthig, Heidelberg (1985) 7.
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Химический анализ вод речного бассейна реки Хазнидон Хазнидонского ущелья
Конгапшев А.А.1,2, Бетрозов Т.М.1, Кертиева Л.Э.1
Аспирант
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Тема воды и ее химического состава во все времена является важной частью всех
наук. Большой интерес представляет элементный состав воды, т.к. именно им
определяется польза и вред, которые может причинить вода в результате химических
реакций, попадая в организм человека. Особенно остро организм реагирует на
изменение концентрации микроэлементов.
Целью данной работы является исследование реки Хазнидон на содержание d - и f
– элементов. Методом анализа был выбран рентгенофлуоресцентный. Исследования
проводились в центре коллективного пользования «Рентгеновская диагностика
материалов» Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М.
Бербекова на спектрометре рентгеновском сканирующем кристалл-дифракционном
«СПЕКТРОСКАН МАКС-GV» [1-3].
Задачи исследования: изучение методов определения элементного состава воды;
изучение основ рентгенофлуоресцентного метода анализа; отбор проб с бассейна реки
Хазнидон (Хазнидонское ущелье) (таблица 1); определение качественного состава
проб воды в реке Хазнидон.
Таблица 1.
Пробы бассейна реки Хазнидон
№
Тип питания
Высота, м
Точка сбора пробы
пробы
источника
1
родниковый
1000
Правый берег р.Хазнидон
2
смешанный
1000
р. Хазнидон
3
смешанный
1000
р. Лахумедон
4
родниковый
2600
оз.Тоторс, левый берег реки
5
родниковый
2600
оз.Тоторс, левый берег реки
6
смешанный
1700
Место слияния родниковой воды с рекой
7
родниковый
2400
Правый берег реки, склон горы Хазнибаши
8
родниковый
2500
Правый берег реки, склон горы Хазнибаши
9
смешанный
1000
Слияние рек Лахумедон и Хазнидон
Результаты и выводы. В реке Хазнидон содержится много микроэлементов из групп
d - и f – элементов; в частности, практически во всех пробах содержатся: из d –
элементов - катионы палладия Pd, цинка Zn, меди Cu, железа Fe; из f – элементов –
катионы лантана La, тербия Tb, гольмия Ho, иттербия Yb, диспрозия Dy. Полученные
данные могут быть использованы при планировании предприятий сельского хозяйства.
Литература
1. Алексеенко В.А. Геоэкология: экологическая геохимия. Рн/Д.: Феникс, 2018. 124 с.
2. Гадзаонов Р.Х., Габеева А.Р. Физико-химический состав горной реки Хазнидон и его
использование в организации аквапарка при разведении карпа // Известия Горского
государственного аграрного университета. 2013. Т. 50, № 4.
3. Дреева Ф.Р. Особенности распределения микроэлементов в горных реках КабардиноБалкарии под влиянием природных и антропогенных источников: дис. … канд.
геог.наук. Н.: КБГУ, 2019. 130 с.
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Разделение энантиомеров дипептидов на неподвижных фазах с привитыми
антибиотиками. Влияние состава подвижной фазы
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Задача разделения оптических изомеров (энантиомеров) хиральных веществ
лекарственного
назначения
представляет
интерес
для
фармацевтической
промышленности, поскольку энантиомеры таких соединений могут обладать разными
терапевтическими свойствами. Одним из популярных методов разделения энантиомеров
является высокоэффективная жидкостная хроматография. Разработка эффективной
методики разделения требует знания (и понимания) закономерностей удерживания
хиральных веществ в хроматографической колонке. В представленной работе
исследуются условия хроматографического разделения энантиомеров дипептидов на
хиральных неподвижных фазах Chirobiotic-R и Nautilus-R с привитым антибиотиком
ристоцетином А в качестве хирального селектора. Были изучены подвижные фазы (ПФ)
на основе двухкомпонентного растворителя вода-метанол с различным содержанием
метанола (0–90%об.), модифицированные небольшой добавкой (0.0002 М) ацетата
аммония, способствующей быстрому установлению равновесия в колонке.
Было изучено разделение энантиомеров дипептидов Gly-Leu, Leu-Gly, Leu-Leu, AlaAla, Gly-Ala, Gly-Gly, Gly-Phe и Gly-Asp. Показано, что удерживание аналитов зависит
от состава ПФ. С увеличением содержания метанола время выхода всех исследованных
дипептидов, за исключением Leu-Leu, возрастает. В последнем случае наблюдается
асимметричная U-образная зависимость удерживания от концентрации метанола в ПФ.
Такое поведение объясняется различием в липофильности димера лейцина (высокая) и
других исследованных дипептидов (низкая). Вещества с низкой липофильностью плохо
сольватируются органическими растворителями и их удерживание с повышением доли
метанола в ПФ возрастает. Для стереоизомеров Leu-Leu повышение содержания
метанола сначала приводит к существенному падению удерживания вследствие
увеличения сольватирующей способности ПФ по отношению к данному дипептиду,
которое сменяется слабым возрастающим трендом в области низких содержаний воды.
Возможно, небольшое количество воды в ПФ необходимо, чтобы обеспечить десорбцию
аналита с поверхности адсорбента.
Анализ порядка выхода энантиомеров показал, что наличие D-аминокислотного
остатка в C-концевом положении дипептида является важным условием образования
прочного комплекса с привитым селектором – такие дипептиды всегда удерживаются
прочнее их оптических антиподов.
Сравнение исследованных хроматографических колонок выявило некоторые
различия в их свойствах, несмотря на то, что они содержат одинаковый хиральный
селектор. Хотя закономерности хроматографического поведения дипептидов на обоих
колонках были
одинаковыми, лучшее удерживание и
более высокую
энантиоселективность при одинаковых условиях демонстрировала колонка Nautilus-R.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-1300240).
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Скрининг лекарственных препаратов методом масс-спектрометрии с ионизацией
излучением лазерной плазмы при атмосферном давлении (APLPI)
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В докладе представлены результаты исследования нового способа экспресс-анализа
лекарственных препаратов методом масс-спектрометрии с ионизацией излучением
лазерной плазмы при атмосферном давлении (APLPI) [1].
Инструментальная реализация способа базируется на его сочетании с массанализатором высокого разрешения и термодесорбционным вводом пробы. Источником
лазерного излучения является первая гармоника твердотельного Nd:YAG лазера с
диодной накачкой. Ионизация происходит посредством фокусировки лазерного
излучения на металлическую мишень, расположенную перед заборником пробы. На
лекарственный препарат в твердой форме расположенный вблизи зоны ионизации,
воздействовали горячим воздухом, что приводило к переходу лекарственных
компонентов воздух и дальнейшей ионизации. Ввод жидких лекарственных форм
осуществлялся посредством нагреваемого микрокюветта. Все исследованные образцы
были исследованы без предварительной пробоподготовки. Анализ исследованных
лекарственных препаратов занимал от 10 до 30 секунд.
С использованием представленного способа изучен широкий диапазон
лекарственных средств. В докладе представлены примеры основных типов
характеристических спектров лекарственных препаратов, отображена возможность
распознавания синонимичных лекарств, а также получения масс-спектров сложных
препаратов растительного происхождения без пробоподготовки. Помимо этого,
отображены аналитические характеристики метода, полученные при анализе модельных
растворов.
Литература
1. Пенто, А. В., Никифоров, С. М., Симановский, Я. О., Гречников, А. А., & Алимпиев,
С. С. (2013). Лазерная абляция и ионизация излучением лазерной плазмы при
атмосферном давлении в масс-спектрометрии органических соединений. //Квантовая
электроника. – 2013. – Т. 43. – №. 1. – С. 55-59
(Pento, A. V., Nikiforov, S. M., Simanovsky, Y. O., Grechnikov, A. A., & Alimpiev, S. S.
Laser ablation and ionisation by laser plasma radiation in the atmospheric-pressure mass
spectrometry of organic compounds //Quantum Electronics. 2013. V.43. №. 1. P. 55-59.)
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Модификация электродных структур наночастицами берлинской лазури и
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В настоящее время весьма перспективными являются конструкции трехэлектродной
ячейки, изготавливаемые методом трафаретной печати. На поверхность таких
электродов можно наносить тонкий слой вещества (модификатора), который в ряде
случаев существенно улучшает свойства электрода. Электроды данного типа активно
применяются в электрохимических сенсорах и биосенсорах, востребованных в
современной клинической диагностике для создания надежных, экспрессных,
селективных и простых методов анализа для определения, например, глюкозы и других
метаболитов в биологических жидкостях (крови, моче и др.). В частности, модификация
электрода наночастицами берлинской лазури позволяет создать высокоэффективные
сенсоры для определения пероксида водорода, а также биосенсоры на их основе [1]. В то
же время, процесс модификации можно совместить с процессом изготовления
электрода, если ввести модификатор в состав чернил для печати, что значительно
упрощает производство сенсоров.
В настоящей работе была произведена печать электродных структур с
использованием наночастиц берлинской лазури в качестве модификатора углеродных
чернил для печати. Показано, что диапазон определяемых содержаний пероксида
водорода не уступает диапазону сенсоров с модифицированной наночастицами
берлинской лазури поверхностью. Аналитические характеристики сенсоров составили:
коэффициент чувствительности 4.1 ± 0.2 мА·М-1·см-2, диапазон определяемых
содержаний 1·10-7 - 1·10-3 М, предел обнаружения – 1.1·10-8 М. Таким образом, можно
исключить дополнительную стадию модификации поверхности электрокатализатором,
совместив ее с процессом изготовления электрода.
Для производства биосенсоров обычно используют углеродные чернила Gwent
производства Великобритании, так как это единственные чернила, позволяющие
изготовить электроды, электроактивные в нейтральной среде. В настоящей работе
продемонстрировано, что модификация электродов на основе чернил Дельта-пасты
российского производства суспензиями carbon black позволяет повысить эффективность
электрокатализа в нейтральной среде.
Значения величины плотности тока окисления на циклической вольтамперограмме
гексацианоферрата калия в нейтральной среде для электродов на основе углеродных
чернил Дельта-пасты, модифицированных суспензиями carbon black (0.38 мА∙см-2), и
чернил Gwent (0.5 мА∙см-2), а также значения разности потенциалов пиков анодного и
катодного токов (288 мВ и 293 мВ, соответственно) практически не отличались. Таким
образом, модификацию электродов суспензиями на основе carbon black можно
использовать для получения электроактивных в нейтральной среде печатных электродов
на основе углеродных паст отечественного производства, не уступающих заграничным
аналогам.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (соглашение № 19-13-00131).
Литература
1. Vokhmyanina D.V., Andreeva K.D., Komkova M.A., Karyakina E.E., Karyakin A.A.
‘Artificial peroxidase’ nanozyme – enzyme based lactate biosensor // Talanta. 2020, №208. p.
120393.
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Определение добавок рутения, золота, палладия и хрома в новых
полупроводниковых материалах на основе диоксида олова методом массспектрометрии с индуктивно связанной плазмой
Кротова А.А., Кривецкий В.В.
Студент, 6 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: alina.krotova@chemistry.msu.ru
Нанокристаллические оксиды металлов, обладающие термической и химической
устойчивостью, представляют интерес в качестве базовых материалов в новых
технологиях. Применение SnO2 обусловлено сочетанием оптической прозрачности и
проводимости. Специфичность химических свойств SnO2 достигается модификацией
материалов путем иммобилизации на поверхности кластеров наночастиц благородных
металлов и их оксидов или оксидов переходных элементов, содержание и распределение
которых определяет химические и сенсорные свойства данного материала [1]. Способы
синтеза модифицированного нанокристаллического SnO2 не могут гарантировать
количественный и воспроизводимый перенос модификатора на матрицу: содержание
модификатора в конечном продукте может значительно отличается от вводимого при
синтезе. В этом случае, обоснование концепции связи состава и функциональных
свойств материала может быть затруднено. Поэтому разработка подходов к
определению состава синтезируемых сенсорных нанокомпозитов, является важным
механизмом поддержки исследований в данной области.
Для анализа материалов в растворах предложен метод масс-спектрометрии с
индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС). С целью перевода труднорастворимых
материалов на основе касситерита, полученных в условиях высоких температур, в
раствор, разработана методика кислотного микроволнового автоклавного разложения.
Подбор условий для растворения SnO2, а также добавок Au, RuOx, Cr(II,III) производили,
варьируя соотношение кислот и режимы нагрева микроволновой печи. Полученные
результаты определения добавок и олова в растворах методом ИСП-МС использованы
для выбора методик синтеза и установления связи «состав – функциональные свойства»,
а также для проверки правильности анализа образцов без разложения методом
рентгеновской флуоресценции.
Распределение добавок между поверхностью и объемом SnO2 также влияет на
сенсорные свойства материала. Для растворения оксидов хрома на поверхности SnO2
исследованы HNO3, царская водка, NH3, ЭДТА и раствор KSCN в NH3. Установлено, что
применение KSCN в NH3 позволяет полностью перевести в раствор оксиды хрома без
растворения олова. Содержание хрома в объеме материала рассчитано как разность
между общим содержанием хрома, найденным в растворе после полного разложения
образца, и результатами определения хрома на поверхности с использованием раствора
KSCN в NH3.
Результаты, полученные методом ИСП-МС в растворах образцов, использовали для
проверки правильности результатов анализа образцов без разложения, полученных с
помощью метода микро-РФА. Методом микро-РФА с картированием изучено
распределение добавок на поверхности SnO2.
Элементное картирование образцов без разложения осуществлено при поддержке
программы развития Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова
(рентгенофлуоресцентный спектрометр Tornado M4 plus).
Литература
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dioxide composites for gas sensing application // Journal of Industrial and Engineering
Chemistry. 2016, V. 44. p. 1-22.
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Твердые комплексы неодима и европия с цефазолином
Крюков Т.В., Скобин М.И.
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E–mail: p528491@yandex.ru
Взаимодействием водных растворов хлорида неодима и европия и натриевой соли
цефазолина (NaCzl) были получены и выделены в твердом виде комплексы цефазолина.
Полученные соединения исследованы методом ИК-спектроскопии.
Цефазолин – антибиотик цефалоспориновой группы относящийся к первому
поколению, так же он является антибиотиком кислотного типа и содержит одну
карбоксильную группу [1]. В медицине используется в виде натриевой соли NaCzl [2].
Для проведения эксперимента использовали натриевые соли цефазолина (NaCzl)
производства компании «Деко» г. Москва. Комплексы были получены в виде осадков в
результате взаимодействия в нейтральном водном растворе хлоридов неодима и европия
и натриевой соли цефазолина в мольном соотношении 1:3, затем были высушены на
воздухе при комнатной температуре.
Таблица 1: Данные ИК-спектроскопии
Отнесение колебаний
Образец
ν( C=O) β-лактам
ν(C=O) Амид
NaCzl
1762
1668
NdCzl
1759
1680
EuCzl
1760
1682
Исследование полученных образцов методом ИК-спектроскопии показало, что в
процессе получения комплексов химическая структура антибиотиков не претерпела
изменений, так как ИК-спектры комплексов и соответствующей натриевой соли схожи
между собой. При этом отмечается смещение полос поглощения валентных колебаний C=O бета-лактамной и амидной -C=O, что можно расценивать как координацию этих
групп с трехвалентными ионами этих металлов.
Литература
1. Алексеев В.Г. // Хим.-фарм. журн. 2010. Т.44, № 1. С. 16–26.
2. Машковский М.Д. Лекарственные средства. 16-е изд., перераб., испр.
и доп. М.:
Новая волна, 2012. 1216 с.
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Рентгеновские методы анализа в аналитическом контроле каолиновых глин
Куминова Я.В.
Аспирант, 4 год обучения
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
Москва, Россия
E-mail: kuminova.yv@misis.ru
Возможности улучшения качества металлопродукции и обеспечение полного и
комплексного использования сырья в значительной степени определяются состоянием
средств аналитического контроля, их действенностью и надежностью. В настоящее
время исследуется новая комбинированная технология переработки высококремнистого
сырья с точки зрения создания системы аналитического контроля от исходного сырья до
конечного продукта [1]. В большинстве случаев аналитический контроль начинается с
регламентированных
операций
опробования.
Их
значение
–
получение
представительных лабораторных проб, с достаточной степенью точности
характеризующих средние содержания определяемых компонентов в объекте [2].
В работе исследована возможность применения рентгеновских методов анализа для
проведения входного контроля исходного сырья. Проанализированы образцы
каолиновых глин Трошковского месторождения с массовой долей определяемых
элементов от 0,001 % до 56 %. Для предварительной характеризации исследуемых
образцов по элементному составу был выбран рентгенофлуоресцентный метод анализа,
который является многоэлементным, экспрессным, универсальным и достаточно
простым в подготовке проб [3]. Для определения фазового состава
образцов
использован рентгенодифракционный анализ. Исследования проводились на
рентгеновском спектрометре ARL 9900 Workstation (источник излучения для
флуоресцентного анализа – рентгеновская трубка мощностью от 1200 до 4200 Вт с Rhанодом и Be-окном толщиной 0,075 мм). Подготовка проб к анализу проводилась на
виброистирателе Herzog HM100 с использованием контейнеров из карбида вольфрама.
Затем, все образцы спрессовывались на подложку из борной кислоты. Для получения
достоверных результатов анализа необходимо, чтобы излучатель не разрушался в
условиях вакуума. Поэтому важно контролировать степень дисперсности вещества для
наилучшего спрессовывания, и в случае, если степень дисперсности не соответствует
требуемой, необходимо подвергнуть пробу дополнительному истиранию. Контроль
степени дисперсности исследуемых образцов с использованием метода статического
светорассеяния на лазерном анализаторе размера частиц Shimadzu SALD7500 показал,
что для получения адекватного излучателя размер частиц образца не должен превышать
50 мкм.
Результаты рентгенодифракционного анализа показали, что основными фазами
являются каолинит и кварц. Результаты рентгенофлуоресцентного анализа образцов
показали, что в каолиновых глинах содержится около 55 % SiO2, 40 % Al2O3, 2 % Fe2O3 и
в диапазоне (0,01 – 0,1) % основных примесей, таких как оксиды магния, титана,
кальция, калия и фосфора. Проверка правильности результатов измерения проводилась с
применением стандартизованного атомно-эмиссионного метода анализа с индуктивно
связанной плазмой.
Литература
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Перспективы использования российского высокремнистого алюмосодержащего сырья в
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Инжиниринг георесурсов. 2019. Т 330. № 3.
2.
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контроль металлургического производства. М.: ИКЦ Академкнига. 2008.
3.
Лосев Н.Ф., Смагунова А.Н. Основы рентгеноспектрального флуоресцентного
анализа. М.: Химия, 1982.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

81

Подсекция "Аналитическая химия"
Интеркаляция глинистых минералов
Лакиенко А.Ю.
Студент, 4 курс специалитета
Оренбургский государственный университет,
химико – биологический факультет, Оренбург, Россия
E–mail: nastasia-10.98@mail.ru
Проблема использования имплантов на основе глинистых материалов остается
сложной и актуальной несмотря на широкий спектр различных методов и устройств в
области имплантологии, так как даже новейшие технологии не позволяют добиться
100% приживаемости импланта в организме.
В современной медицинской практике для исправления дефектов костной основы
используются имплантаты из титана и титановых сплавов, но значительные различия
физико-химических и механических свойств сплава и костной ткани вызывают активное
отторжение у организма и осложнения в лечении. Для уменьшения отрицательного
влияния этих факторов необходимо создать между костью и имплантатом переходную
зону, которая наряду с прочной связью с материалом имплантата должна иметь
приемлемую для организма макро и микроструктуру. Такая зона может быть получена в
виде покрытия, имеющего определенную пористость и развитую морфологию,
необходимую
приживляемости имплантов [1]. Состав этого покрытия должен
максимально совпадать с составом
кости или быть способным имитировать ее.
Наилучшим решением
этой проблемы считается нанесение биоактивных кальцийфосфатных покрытий, в частности, гидроксиапатита [2].
Оренбургская область располагает большими запасами глинистых материалов,
разнообразных по внешнему виду и окраске, химическому и минеральному составам,
связующей способности, содержанию загрязняющих примесей, огнеупорности, и т. п.
Главной причиной, которая препятствует применению кремнеземистой керамики в
импланталогии, является её хрупкость, низкая стойкость к ударным нагрузкам.
Задача повышения прочности может быть решена интеркаляцией глинистых
минералов. Важнейшими
факторами, влияющими на степень интеркалирования
(расслаивания) глинистых частиц в полимере и проникновения макромолекул в
межслоевое пространство минерала, являются природа поверхностно-активного
вещества, использованного для обработки глины и межфазные взаимодействия между
органоглиной и полимерной матрицей. Слоистые силикаты, обычно используемые для
получения нанокомпозитов, обладают двумя важными свойствами: способностью
диспергироваться до отдельных слоев толщиной
около 1 нм и способностью к
ионному обмену с органическими и неорганическими катионами [3].
Целью настоящего исследования является изучение процессов адсорбции
монтмориллонитовыми частицами органических
(олеиновой кислоты) и
неорганических (NaCl) молекул и возможности их интеркаляции.
Литература
1. Параскевич В.Л. Дентальная имплантология: Основы теории и практики – Минск:
ООО «Юнипресс», 2002. – 368с.
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Kryazheva // Proceeding of the second Asian Symposium on Advanced Materials – 2009. –
P.305-308.
3. Pesetskii S. S. Tribology of polymeric nanocomposites / Еd. K. Friedrich, A. K. Schlarb.
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Проточно-инжекционное амперометрическое определение норадреналина и
мочевой кислоты в присутствии аскорбиновой кислоты на планарных электродах,
модифицированных наночастицами золота
Лексина Ю.А., Даминдарова Д.Р., Челнокова И.А., Шайдарова Л.Г.
Аспирант 4 года обучения
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия
E–mail: leksina_yulia@mail.ru
Норадреналин (НАД) и мочевая кислота (МК) – соединения, представляющие
большой биомедицинский интерес и играющие определяющую роль в метаболизме
человека. НАД – один из наиболее значимых нейромедиаторов катехоламинов,
присутствующий в центральной нервной системе и биологических жидкостях
организма. НАД является маркером таких заболеваний, как инфаркт миокарда,
гипертония, бронхиальная астма и болезнь Паркинсона. МК является основным
конечным продуктом метаболизма пуринов. Отклонения уровня МК в организме
являются симптомами ряда заболеваний, таких как подагра, гипер- и гипоурциемия,
лейкемия и пневмония. Поэтому разработка экспрессных и чувствительных методов для
определения НАД и МК является актуальной задачей.
В настоящей работе изучена каталитическая активность наночастиц золота,
электроосажденных на планарных электродах с одним или двумя рабочими электродами
(двойном планарном электроде), при электроокислении НАД и МК, а также оценена
возможность использования каталитического отклика этого модифицированного
электрода для амперометрического определения катехоламинов в присутствии
аскорбиновой кислоты (АК), являющейся электрофильным компонентом биологических
жидкостей, в условиях проточно-инжекционного анализа (ПИА).
Наночастицы золота, электроосажденные на поверхности планарного углеродного
электрода, проявляют каталитическую активность при электроокислении НАД и МК.
Каталитический эффект проявляется в многократном увеличении тока по сравнению с
током окисления модификаторов и уменьшении перенапряжения окисления НАД и МК
по сравнению с немодифицированным электродом.
Разработаны способы проточно-инжекционного амперометрического определения
НАД и МК на предложенном модифицированном электроде. Для каждого аналита
определены оптимальные электрохимические и гидродинамические условия
регистрации аналитического сигнала в проточной системе. Линейная логарифмическая
зависимость ПИА-сигнала от концентрации аналитов наблюдается в широких
диапазонах.
Показана возможность одновременного амперометрического определения НАД и МК
в присутствии АК на двойном планарном электроде, модифицированном наночастицами
золота, в условиях ПИА. При этом на графике зависимости тока от приложенного
потенциала регистрируются три отдельных пика, соответствующие окислению АК, НАД
и МК. Разности потенциалов этих пиков составляют 240 и 150 мВ соответственно.
Использование модифицированного двойного планарного электрода позволяет
проводить высокочувствительный, селективный и экспрессный многокомпонентный
анализ с высокой производительностью (до 360 определений/ч). Разработанный
проточно-инжекционный амперометрический способ на модифицированном двойном
планарном электроде использован для определения НАД и МК в модельной системе.
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной
поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения
его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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В последнее время в качестве эффективных противоопухолевых и антипаразитарных
препаратов широко изучаются циклические органические пероксиды (ЦОП):
тетраоксаны и триоксаны, по своей активности сопоставимые или превосходящие
природный пероксид артемизинин, применяемый на практике при лечении малярии и
некоторых видов рака [1]. Вещества этого класса обладают высокой биологической
активностью по отношению к грибам, паразитам и раковым клеткам, однако для
повышения селективности и снижения нежелательных проявлений системной
токсичности необходимо использовать системы таргетной доставки. В качестве
матрикса в таких системах могут быть использованы биосовместимые биоразрушаемые
полимеры, при постепенной биодеградации которых будет происходить высвобождение
активного вещества по принципу «депо» с учетом высокой токсичности ЦОП.
Цель работы - разработка лекарственной формы пролонгированного действия ЦОП
на основе микрочастиц из поли-3-гидроксибутирата, основного представителя класса
полигидроксиалканоатов (ПГА), биоразрушаемых и биосовместимых ВМС природного
происхождения, соответствующих требованиям к носителям [2, 3].
Микрочастицы П3ГБ, содержащие органический пероксид с брутто-формулой
C17H21ClO5, получены эмульсионным методом. Выход препарата из частиц в
диметилсульфоксиде определяли спектрофотометрически на Thermo Scientific Genesys
10S UV-Vis, предварительно определив максимумы поглощения пероксидного
соединения (268 и 276,5 нм). Установлено, что исследуемый препарат полностью
высвобождается из ПГА-полимерного матрикса за 144 часа при 10% включении по
массе.
На основании полученных в кинетическом исследовании данных рассчитана
эффективность инкапсулирования пероксида и величина его включения в П3ГБматрикс, которые составили 89,4% и 9,7% соответственно.
Размерное распределение и ζ-потенциал микрочастиц определены на Zetasizer Nano
ZS. Методом динамического светорассеивания установлено, что средний размер частиц
составил 443±14 нм. На размерные фракции 300 – 500 нм приходится около 65% урожая
микрочастиц.
Работы проведены с использованием аналитического оборудования, являющегося
собственностью Красноярского регионального центра коллективного пользования ФИЦ
КНЦ СО РАН.
Образцы органических пероксидов любезно предоставлены к.х.н И.А. Яременко,
научным сотрудником Лаборатории исследования гомолитических реакций Института
органической химии Н.Д. Зелинского РАН под руководством члена-корреспондента
РАН, заместителя директора Института, заведующего лаборатории А.О. Терентьева.
Литература
1. Cowan, N., Yaremenko, I.A. Elucidation of the in vitro and in vivo activities of bridged
1,2,4-trioxolanes, bridged 1,2,4,5-tetraoxanes, tricyclic monoperoxides, silyl peroxides, and
hydroxylamine derivatives against Schistosoma mansoni // Bioorganic and Medicinal
Chemistry. 2015, №23. p. 5175–5181.
2. Волова Т.Г., Калачева Г.С. Патент №20511967 – Способ получения полимера βоксимасляной кислоты. 1996.
3. Murueva, A.V., Shishatskaya, E.I. Microparticles prepared from biodegradable
polyhydroxyalkanoates as matrix for encapsulation of cytostatic drug // Journal of Materials
Science: Materials in Medicine. 2013, №8. p. 1905–1915.
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Разработка методики поляризационно-флуоресцентного иммуноанализа пестицида
карбендазим
Лихарев А.С., Ерёмин С.А.
Студент, 2 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: a_lixarev@mail.ru
Карбендазим
[метил-2-бензимидазолкарбамат,
(МБК)]
является
активно
используемым бензимидазольным фунгицидом широкого спектра действия, который
применяется для борьбы с различными заболеваниями овощей и фруктов [1]. МБК
является наиболее широко используемым активным ингредиентом в качестве
системного фунгицида, обладающего как защитным, так и лечебным действием против
широкого спектра грибковых заболеваний [2].
Было обнаружено, что карбендазим может быть одним из потенциальных
загрязнителей воды, где он способен накапливаться. Это оправдывает большой интерес
к изучению его присутствия в природной воде [3].
В этой работе была разработана методика определения карбендазима методом
ПФИА, к достоинствам которого относят высокую чувствительность, специфичность,
малые объемы проб, высокую скорость выполнения анализа [4].
Данный метод основан на конкурентном связывании анализируемого антигена
(МБК) и антигена, меченного флуоресцентной меткой (трейсера), со специфическими
антителами. При связывании трейсера с антителами степень поляризации возрастает.
При отсутствии в растворе антигена все молекулы трейсера связаны с антителами и
степень поляризации флуоресценции велика. В присутствии антигена степень
поляризации флуоресценции падает, причем количество свободного трейсера в растворе
прямо пропорционально количеству антигена.
В ходе эксперимента определены аналитические характеристики методики ПФИА:
предел обнаружения МБК составил 39 нг/мл, диапазон определяемых концентраций –
56-2020 нг/мл. Также были построены кинетические кривые вытеснения трейсера,
рассчитана константа связывания антиген-антитело. Разработанная методика была
применена на практике для определения карбендазима в образцах природных и
очищенных сточных вод на территории Московской и Тверской областей.
Разработанная методика ПФИА на карбендазим показала свою эффективность,
следовательно, может быть использована для его определения.
Литература
1. Itak, J.A., Selisker, M.Y., Jourdan, S.M., Fleeker, J.R. and Herzog, D.P. (1993)
Determination of Benomyl (as Carbendazim) and Carbendazim in Water, Soil, and Fruit Juice
by a Magnetic Particle-Based Immunoassay. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 41,
2329-2332.
2. Tomlin, C.D.S. (2003) The Pesticide Manual. 13th Edition, British Crop Protection Council,
UK.
3. Boudina, A., Emmelin, C., Baaliouamer, A., Grenier-Loustalot, M.F. and Chovelon, J.M.
(2003) Photochemical Behaviour of Carbendazim in Aqueous Solution. Chemosphere, 50, 649655.
4. А.И. Жебентяев, Е.Н. Каткова (2013) Иммуноферментные методы анализа. Вестник
фармации, №2(60), 90-97.
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Формольное титрование как метод определения белков в молоке
Лобзова В.А.
Студентка, 2 курса магистратуры
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xимико-технологический факультет, Тверь, Россия
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Как правило, аминокислоты в белках содержится в виде внутримолекулярных солей.
Именно поэтому титрование щелочью невозможно без предварительного блокирования
аминогрупп с помощью формальдегида. В ходе данной реакции формалин способствует
затуханию
основных
свойств
аминогрупп.
Образующаяся
при
этом
метиленаминокислота
оттитровывается
щелочью.
Количество
титруемых
карбоксильных групп эквивалентно количеству связанных формальдегидом аминных
групп[1].
Согласно методу Дуденкова, для проведения данного анализа, в коническую колбу
необходимо внести 20 мл исследуемого молока и добавить к нему примерно 0,5 мл 1%
раствора фенолфталеина, который служит индикатором данной реакции. Титрование
проводится 0,1 н. раствором щелочи до появления слабо-розового окрашивания,
устойчивого в течении 30 секунд. Затем в эту же колбу добавляется 4 мл 40%
формалина, прежде нейтрализованного раствором щелочи. При взбалтывании
содержимого, окраска пропадает, после чего вновь титруем щелочью.
Для получения процентного содержания белка в исследуемом молоке, необходимо,
то количество щелочи, которое пошло на второе титрование умножить на 0,959 [2].
В качестве исследуемых образцов бралось несколько торговых марок молока
различного производителя: «Домик в деревне», «Простоквашино», «Тема» и «Агуща».
Результатом проделанной работы стали следующие данные:
Содержание белка в исследуемых образцах
Содержание белка, г
Образец
Практическое
Теоретическое (на
упаковке)
Простоквашино
3,06
2,91
Домик в деревне
2,97
3,00
Агуша
3,26
2,90
Тема
3,16
3,00
В ходе проведенного анализа, было выявлено то, что содержание белка в
исследуемых образцах немного отличаются, от значений, указанных на упаковке, но все
они колеблются в допустимых значениях, установленных ГОСТом.
Литература
1. Горбатов К.К. Химия и физика молока и молочных продуктов. СПб.: ГИОРД. 2012.
2. Инихов Г.С. Методы анализа молока и молочных продуктов. М.: «Пищевая
промышленность». 1971.
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Жидкость-жидкостная экстракция является одним из важнейших методов
концентрирования и выделения веществ разной природы. Это простой, доступный и
быстрый метод, обладающий высокой эффективностью. Существенный недостаток
экстракции, однако – необходимость в относительно больших объемах органических
растворителей, которые приходится впоследствии утилизировать. Важнейшим
направлением развития экстракционных методов является переход к более «зеленым»,
экологически дружественным системам жидкость-жидкость.
Особенный интерес представляют двухфазные водные системы (ДФВС), в которых
обе фазы содержат большое количество, >50 % мол., воды. Среди достоинств ДФВС
можно отметить отсутствие органических растворителей, возможность извлечения
гидрофильных соединений, легкость получения из доступных реагентов. ДФВС часто
получают in situ (в процессе экстракции) при добавлении к водному раствору аналита
фазообразующих веществ (поверхностно-активных веществ, ионных жидкостей);
расслаивание фаз обычно происходит в результате добавления высаливателя или
изменения температуры.
В качестве компонентов ДФВС могут выступать твердые органические соли;
расслаивание фаз в подобных системах обычно происходит при добавлении к водному
раствору неорганических солей-высаливателей. Более редкий случай – образование
ДФВС в результате смешения с водой одной соли, например, бромида
тетрагексиламмония THABr.
В настоящей работе использованы новые, доступные и простые в получении ДФВС
на основе солей четвертичного аммония: бромида тетрагексиламмония, THABr, бромида
тетрабутиламмония, TBABr, хлорида холина, ChCl. В качестве высаливателей
использовали сульфат аммония и гидрофосфат калия.
Экстракционные свойства ДФВС THABr – Н2О, TBABr – (NH4)2SO4 – H2O, ChCl –
K2HPO4 – H2O. изучены по отношению к нестероидному противовоспалительному
препарату диклофенаку, ДК. Он входит в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных средств и широко применяется во всем мире, что привело к
увеличению его содержания в окружающей среде; это связано с проблемами вследствие
возможного неблагоприятного воздействия на некоторые живые организмы [1].
Концентрирование и определение ДК – важная задача.
Исследовано влияние pH, концентрации аналита и времени контакта фаз на
распределение ДК в ДФВС.
ДК количественно экстрагируется из водных растворов в жидкую фазу,
обогащенную солью четвертичного аммония, в широком интервале рН 1.2 – 11.9 и 2.3 –
9.5 для ДФВС на основе THABr и ТВАВг, соответственно, а также в диапазоне рН 8.4 –
12.3 для ДФВС на основе ChCl; время экстракции не превышает 1 мин.
Литература
1. Lonappan, L., Brar, S.K., Das, R.K., Verma, M., Surampalli, R.Y. Diclofenac and its
transformation products: Environmental occurrence and toxicity - A review. Environment
International, 2016, №96, p. 127–138.
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Дексаметазо́н — один из наиболее распространенных синтетических глюкокортикостеройдов, обладающий противовоспалительным и иммунодепрессивным
действием наряду со способностью проникать в ЦНС. Благодаря этим свойствам
используется при лечении пациентов с ревматическими заболеваниями, рядом кожных
заболеваний, тяжелых аллергиях, отёках мозга и многих других заболеваниях. Однако
он имеет побочные эффекты, такие как: увеличение веса, гипертония, рвота, тошнота,
панкреатит, язву желудка и 12-ти перстной кишки и т.д. Также широко применяется в
ветеринарии для лечения коров, что ставит задачу контроля его концентрации не только
в сыворотке крови, но также и в молоке и других продуктах питания. [1,2]
Распространенным методом определения концентраций является ВЭЖХ [2], но он
требует дорогостоящего прибора и долгой пробоподготовки и анализа. Поэтому
разработка методов поляризационно-флуоресцентного иммуноанализа важна, когда
необходимо проанализировать множество образцов за короткое время.
Предложена экспрессная методика определения дексаметазона в воде. В ходе
исследования была проведена очистка трейсера, подобраны разведения антител и
трейсера, вычислена равновесная константа связывания и определены кинетические
параметры. Линейный диапазон определения 0.24-1.37 мг\мл IC50 =0.466 мг\мл.
Кроме разработки методик определения, важной задачей для их оптимизации
является определении равновесных констант связывания и кинетических параметров
системы, чему и посвящена данная работа.
Литература
1. Determination of dexamethasone in milk of dairy cows by immuno-enzymatic assay. // Vet
Hum Toxicol. 2000 Dec;42(6):345-8.
2. HPLC Determination of Dexamethasone in Human Plasma //Journal of Liquid
Chromatography & Related Technologies Volume 27, 2004 - Issue 14.
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Твердофазная экстракция металлов платиновой группы магнитным сорбентом,
модифицированным ионной жидкостью
Максимова В.В.1,2
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Развитие методов разделения и концентрирования металлов платиновой группы,
широко применяемых во многих областях науки и техники, актуальны. Магнитные
наночастицы (МНЧ), используемые в качестве магнитных сорбентов, характеризуются
простотой
синтеза,
широкими
возможностями
их
модифицирования
и
функционализации, большой удельной поверхностью, высокой диспергируемостью,
управляемостью под действием внешнего магнитного поля. В качестве
модифицирующих соединений используют различные вещества, в том числе ионные
жидкости, обладающие наряду с уникальными физико-химическими свойствами
высокой экстракционной способностью и селективностью.
В данной работе для твердофазной экстракции платиновых металлов из хлоридных
растворов впервые синтезирован сорбент на основе наночастиц магнетита,
модифицированных полимерной оболочкой и функционализированных фосфониевой
ионной жидкостью – тригексил(тетрадецил)фосфоний хлоридом (Cyphos 101):
Fe3O4@ПЭГ@Cyphos 101. Синтез и модифицирование МНЧ проводили в одну стадию
на границе раздела фаз в двухфазной водно-полимерной системе ПЭГ – (NH4)2SO4 [1].
Выбранная ионная жидкость Cyphos 101 широко применяется в экстракционных и
сорбционных методах выделения платиновых металлов за счет способности к
анионообменному взаимодействию с их анионными хлорокомплексами [2].
Размер и фазово-структурный состав полученных МНЧ охарактеризованы методами
просвечивающей, сканирующей электронной микроскопии, рентгеновской дифракции.
Количество ионной жидкости на твердой фазе МНЧ рассчитывали на основании данных,
полученных методом термогравиметрического анализа. Магнитные свойства МНЧ
оценены методом Мессбауэровской спектроскопии. Концентрации ионов металлов в
растворе измеряли методами масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и
спектрофотометрии. Выбраны оптимальные условия магнитной твердофазной
экстракции ионов платины(IV) и палладия(II): кислотность раствора, необходимое
количество ИЖ на твердой фазе, время контакта фаз. Изучено влияние обычно
сопутствующих ионов Rh(III), Au(III), Cu(II), Ni(II) на степень извлечения Pt(IV) и Pd(II).
Раствор HNO3 был выбран в качестве элюента для количественной десорбции целевых
ионов металлов.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, проект № 19-03-00551-а.
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Определение концентрации электролитов в физиологических жидкостях является
важным анализом в медицинской диагностике. Так, аномальное количество ионов калия,
натрия или хлора может свидетельствовать о наличии патологических заболеваний. Для
определения ионов широко применяется метод классической потенциометрии с
использованием ионселективных электродов. Тем не менее, в виду сложности
конструкции такие электроды не всегда применимы в диагностике, так как необходим
большой объем образца. Для создания компактных устройств, пригодных для
медицинских приложений, перспективным является использование твердоконтактных
ионселективных электродов.
Для решения проблемы низкой стабильности фонового сигнала и большого времени
отклика твердоконтактных электродов в работе предложен альтернативный
классической потенциометрии амперометрический способ детекции аналитического
сигнала при постоянном потенциале. В качестве твердого контакта сенсоров
использовались проводящие полимеры (производные полианилина и поли(этилен-3,4диокситиофен)), электрохимически синтезированные на поверхности стеклоуглеродных
электродов. Показано, что в проточно-инжекционной системе амперометрический
отклик сенсора на неэлектроактивные ионы (K+, Na+, Cl-) представляет собой пару
разнонаправленных пиков: катодного и анодного, причем, направление сигнала зависит
от ионообменных свойств полимера. Изучена зависимость аналитических характеристик
сенсоров от параметров анализа и синтеза полимеров: значения наложенного
потенциала, количества полимера, природы заместителей в полимере и допанта.
Получены градуировочные зависимости твердоконтактных амперометрических
сенсоров. Показано, что в режиме проточно-инжекционной амперометрии соотношение
сигнал-шум повышается в 20-25 раз, а время отклика сокращается до 15-30 секунд по
сравнению с классической потенциометрией [1].
Для
селективного
распознавания
ионов
были
созданы
электроды,
модифицированные проводящими полимерами и покрытые ионселективными
мембранами. Так, при использовании валиномицина в качестве ионофора коэффициент
селективности сопоставим с потенциометрическим kK/Na=0,075. Наибольшей
чувствительностью обладали сенсоры на основе поли(этилен-3,4-диокситиофена) с
калий-селективной мембраной (5,55±0,01мA·см-2·М-1), диапазон определяемых
концентраций составляет 10-5-10-1 М.
Предложенный метод прост в исполнении, не требует сложного оборудования, а
также превосходит классическую потенциометрию и перспективен для дальнейшего
использования в коммерческих анализаторах и носимых устройствах для неинвазийной
диагностики и в повседневной врачебной практике.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 19-13-00131).
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Малкова К.П., Сюккалова Е.А., Осмоловская О.М., Вах К.С.
Студент, 2 курс бакалавриата
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии, СанктПетербург, Россия
E–mail: imksu5@gmail.com
Тетрациклины являются одними из самых активно используемых в мире
антибиотиков. Данные вещества широко применяются в ветеринарии в качестве
стимуляторов роста сельскохозяйственных животных и птиц. Активное использование
тетрациклинов приводит к ряду негативных влияний на здоровье человека и
окружающую среду. Следовательно, формируется необходимость определения
тетрациклинов в биологических жидкостях, пищевых продуктах, кормах и объектах
окружающей природы [1].
Важной стадией химического анализа является пробоподготовка, обеспечивающая в
том числе выделение и концентрирование целевых аналитов. Гидроксиапатит является
перспективным экологичным сорбентом для проведения твердофазной экстракции
тетрациклинов. Данное соединение представляет большой интерес, поскольку обладает
уникальными свойствами, особой структурой и примечательными адсорбционными
характеристиками [2].
В данной работе рассмотрены возможности определения антибиотиков
тетрациклинового ряда, а именно окситетрациклина, тетрациклина и хлортетрациклина,
в продуктах питания животного происхождения с предварительной твердофазной
экстракцией на частицы гидроксиапатита для последующего ВЭЖХ определения.
Наночастицы гидроксиапатита получали гидротермальным методом в присутствии
кэппирующих агентов различной природы с целью изучить их влияние на
эффективность экстракции. Фазовый состав продукта был подтвержден методом РФА.
По данным ПЭМ и БЭТ наночастицы имели от 48 до 70 нм в длину, и от 19 до 26 нм в
толщину. Модификация поверхности наночастиц была изучена методом ИКспектроскопии и динамического светорассеяния.
Были исследованы параметры, влияющие на эффективность экстракции, такие как
тип частиц, тип элюента, pH сорбции и элюирования, объем экстрагента, время и
температура проведения сорбции и экстракции, масса навески частиц. Общая схема
проведения эксперимента представлена на рис. 1. Диапазон определяемых концентраций
для аналитов составил 10 – 100 мкг/л.

Рис. 1. Общая схема проведения эксперимента
Литература
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material for air, water and soil pollution control: A review // Journal of Hazardous Materials.
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Разработка хроматографических методов, позволяющих эффективно разделять
смеси веществ остаётся главной целью в науке о разделении. В частности, надёжные и
точные методы прогнозирования параметров удерживания играют важную роль при
разработке «экспертных систем» для планирования хроматографического эксперимента.
В литературе была показана [1] возможность построения многомерной регрессионной
модели, позволяющей прогнозировать время удерживания на основе параметров
молекул сорбирующегося вещества и растворителя, полученных полуэмпирическими
методами квантовой химии, в тонкослойной хроматографии (ТСХ).
В настоящей работе мы исследовали возможность применения методов
машинного обучения для прогнозирования удерживающих свойств в обращённофазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) для ряда
органических соединений сходного состава. Экспериментальные данные по временам
удерживания ВЭЖХ и производной величины — коэффициентам ёмкости — для серии
из 47 замещённых производных бензойной кислоты в трёх смесях растворителей были
взяты из [2]. Расчёты геометрических конфигураций и электронных свойств этих
соединений проводились в программном пакете Orca методом функционала электронной
плотности в варианте Кона-Шэма с гибридным функционалом ωB97x-D3 и
двухэкспонентным базисом cc-pvdz. Полученный набор данных был разделён на
тренировочный (90% выборки) и контрольный (оставшиеся 10% для проверки качества
прогнозирования) наборы.
Алгоритм машинного обучения был реализован на языке программирования
Python при помощи библиотеки Sklearn. Для этого нами были вычислены значения более
50 дескрипторов и методами математической статистики выделены наиболее значимые.
Значения этих дескрипторов были использованы для тренировки построенной
нейронной сети. Затем использовался контрольный набор данных для проверки качества
прогнозирования. Этот подход был использован как для отдельных растворителей, так и
для полного набора, содержащего данные по коэффициентам ёмкости во всех трёх
растворителях.
В работе показано хорошее согласие экспериментальных данных и результатов
работы обученной нейронной сети и возможность использования подобного подхода
для оптимизации разделения веществ методом хроматографии.
Литература
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Введение. Экстракция активных компонентов из растительного сырья является
важной стадией химического анализа. На данном этапе возможна очистка экстрактов, а
также концентрирование целевых компонентов. С этими задачами достаточно успешно
справляется твердофазная экстракция (ТФЭ), использование которой может быть
эффективно при извлечении целевых компонентов из сложной растительной матрицы.
Фитохимические исследования показали, что действующими веществами в
химическом составе василька шероховатого являются сесквитерпеновые лактоны
(гроссгемин и цинаропикрин) [2], обладающие противоописторхозной [1] и
гиполипидемической активностью. Данные вещества являются перспективными для
создания лекарственных препаратов на их основе.
Целью работы являлось разработать методику ТФЭ сесквитерпеновых лактонов и
изучить процессы сорбционного извлечения гроссгемина и цинаропикрина из
экстрактов растительного сырья для последующего хроматографического анализа.
Материалы и методы. Сырье для исследования - высушенная и измельченная
надземная часть василька шероховатого (С. Scabiosa). В качестве экстрагентов
использовали хлороформ, ацетонитрил и воду очищенную. В качестве сорбентов
использовали силасорб-600 (Sil-600), окись алюминия нейтрального (PF-ALN),
модифицированный силикагель (PF-50C18) и (PF-NH2). Сорбционные характеристики
определяли методом спектроскопии в УФ области при длине волны 240±2 нм.
Идентификацию и определение сесквитерпеновых лактонов (гроссгемина и
цинаропикрина) в сырье проводили методом ВЭЖХ-УФ на хроматографе
«Ultimate 3000» с детектором на диодной матрице PDA-3000 фирмы «Dionex» (США), с
использованием колонки «Luna C18(2)», 100Å, 250x10 mm. Запись хроматограмм
проводилась при длине волны 220±2 нм.
Результаты. «Объемы до проскока» составили меньше 1 мл для сорбентов типа PF –
ALN, PF – C18, PF - PF-NH2. Для сорбента Sil-600 «объем до проскока» составил 1,25
мл. Извлечение целевых компонентов с патронов на основе Sil-600 и PF-ALN
проводилось хлороформом, смесью хлороформ:гексан(1:3) и изопропиловым спиртом.
Элюирование ацетонитрилом (30%, 70%, 80%) для извлечения целевых компонентов с
патронов типа PF-NH2 и PF-C18.
Вывод. Разработана методика ТФЭ сесквитерпеновых лактонов экстрактов василька
шероховатого для дальнейшего хроматографического определения. Результаты
проделанной работы позволяют считать выбранные сорбенты (Sil-600, PF-ALN, PF –
C18, PF - PF-NH2) и элюенты (хлороформ, изопропиловый спирт и ацетонитрил)
перспективными для выделения гроссгемина и цинаропикрина из матрицы экстарктов
василька шероховатого, что позволяет снизить пределы детектирования аналитов.
Литература
1. Каминский И.П. Противоописторхозная активность некоторых видов рода василек
(centaurea) флоры западной сибири // Традиционная медицина. 2019.- № 1 (56)- С. 18-23.
2. Каминский И.П. Сесквитерпеновые лактоны centaurea scabiosa l. Химическое
исследование и разработка методов их анализа: Автореф. дис. Улан-Удэ, стр. 201.- 21.
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Этилендиаминтетра(О-алкил)метиленфосфоновые кислоты — звено между
этилендиаминтетрауксусной и этилендиаминтетраметиленфосфоновой кислотами
Мирзаянов И. И., Шурыгин И. Д., Гарифзянов А. Р.
Аспирант
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Химический институт им. А. М. Бутлерова, Казань, Россия
E–mail: ildar4016@mail.ru
К настоящему времени накоплен обширный экспериментальный материал по
комплексообразующим
свойствам
этилендиаминтетрауксусной
(ЭДТА)
и
этилендиаминтетраметиленфосфоновой (ЭДТФ) кислот [1, 2]. Однако несмотря на
формальную близость структур, одинаковый набор донорных атомов, дентатность в
комплексах состава 1:1 и сходство координационных узлов образующихся комплексов,
аминополиметиленфосфоновые
комплексоны
существенно
отличаются
от
аминополикарбоновых
аналогов
по
стехиометрии
равновесий
реакций
комплексообразования в водных растворах из-за различного числа протонодонорных
групп в их молекулах: для ЭДТА — 4, Для ЭДТФ — 8.
В связи с этим представляется интересным исследование комплексонов нового типа,
содержащих
одноосновную
фосфорорганическую
группу
—
(Oалкил)метиленфосфоновую. С точки зрения стехиометрии такие соединения являются
наиболее близкими фосфорорганическими аналогами ЭДТА.
По предложенной нами схеме был синтезирован ряд калиевых солей
этилендиаминтетра(О-алкил)метиленфосфоновых кислот, строение которых было
подтверждено с помощью спектроскопии ЯМР 1H, 13C, 31P, ИК спектроскопии, массспектрометрии высокого разрешения.

Изучение
кислотно-основных
и
комплексообразующих
свойств
этилендиаминтетра(О-алкил)метиленфосфоновых кислот с щелочноземельными,
переходными и редкоземельными элементами проводили с помощью pH-метрического
титрования с применением метода математического моделирования равновесий [3].
На основании полученных данных был проведен сопоставительный анализ констант
устойчивости исследуемых лигандов с ЭДТА и ЭДТФ с применением принципа
линейности свободных энергий: установлено, что (O-алкил)метиленфосфоновые группы
оказывают нивелирующее действие в процессах комплексообразования с участием
ЭДТА-подобных лигандов, при этом для более точной взаимосвязи структуры и
комплексообразующих
свойств
важно
учитывать
вклад
радиуса
ионакомплексообразователя.
Литература
1. Martell, A. E., Smith, R. M. Critical Stability Constants, Volume 1: Amino Acids. New
York: Plenum Press, 1974.
2. Martell, A. E., Smith, R. M. Critical Stability Constants, Volume 6: Second Supplement.
New York: Springer Science + Business Media, LLC, 1989.
3. Сальников Ю. И., Глебов А. Н., Девятов Ю. И. Полиядерные комплексы в растворах /
Ю. И. Сальников, А. Н. Глебов, Ю. И. Девятов. Казань: КГУ, 1989.
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Изучение взаимодействия различных окислителей с водными растворами
гуминовых веществ и токсичности продуктов окисления на примере Scenedesmus
quadricauda (Turp.)
Михайлов Г.С., Зимбовская М.М.
Студент, 3 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: georgiimikhaylov@gmail.com
На сегодняшний день список поллютантов включает в себя различные категории:
органические вещества, тяжелые металлы, вирусы, микроорганизмы и т.д. К
соединениям природного происхождения, затрудняющим очистку воды, относятся
также гуминовые вещества (ГВ). Во-первых, ГВ нарушают ее органолептические
свойства, что делает ее непригодной для потребления. Во-вторых, ГВ способствуют
миграции металлов, увеличивая их содержание в воде. В-третьих, ГВ способствуют
отравлению сорбентов и засорению фильтров, ограничивая их срок эксплуатации.
Поэтому удаление ГВ из воды является важной задачей как для улучшения качества
питьевой воды, так и для получения промышленной воды высокой степени очистки, но
вследствие их поверхностно-активных свойств необходимо использование окислителя.
В ходе данной работы воду из природных экосистем моделировали растворами
гумата калия. В природных водах концентрация ГВ составляет 5-10 мг/л, однако в ходе
работы были использованы концентрации 50-250 мг/л с целью наблюдения эффекта на
большем диапазоне концентраций. В качестве метода очистки воды от ГВ проведена
обработка окислителем с последующим центрифугированием для отделения осадка.
Кислород-озоновая смесь, как наиболее широко используемое средство очистки воды,
использована как контрольный окислитель. Феррат (VI) калия выступал в качестве
альтернативы, вследствие своего высокого редокс-потенциала и образования в ходе
восстановления суспензии гидроксида железа (III), на которой возможна сорбция ГВ и
продуктов их окисления. Феррат получен как продукт самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза (СВС) между железом и нитратом калия [1].
Содержание ГВ в растворе после окисления определялось методами
перманганатной окисляемости и спектрофотометрии. Показана зависимость механизма
реакции и эффективности удаления ГВ от природы окислителя. Токсичность растворов
ГВ до и после обработки окислителем исследовали методом измерения быстрой
флюоресценции водорослей Scenedesmus quadricauda (Turpin) после суточной
экспозиции растворам. Взаимное расположение индукционных кривых флуоресценции
показывает, что использование озона приводит к уменьшению токсического действия
ГВ, а влияние обработки ферратом зависит от концентрации ГВ, формы внесенного
феррата и времени хранения продуктов окисления. Квантовый выход флуоресценции
показывает уменьшение количества активных фотосистем после обработки ферратом.
Выражаем благодарность РФФИ за поддержание исследования согласно проекту
№ 20-03-00854, Маторину Дмитрию Николаевичу в составе кафедре биофизики
биологического факультета и Панкратову Денису Александровичу в составе кафедре
радиохимии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Литература
1. Pankratov D.A., Makunin A.V., Malin A.G. Composition for the synthesis of oxygen
compounds of iron with oxidation states (+4), (+5) and (+6), its production method and method
of its application, #RU 2600346.
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Перспективы получения антиоксидантов из отходов заготовки бобовых
культур
Михайлова П.Д.
Магистрант, 1 курс
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химико-технологический факультет, Тверь, Россия
E–mail: polik_nolik@mail.ru
Антиоксиданты — это вещества, которые способны замедлять процесс окисления
других соединений или нейтрализовать свободные радикалы. Антиоксиданты
используются в пищевой промышленности как средства, препятствующие процессам
окисления, улучшающие вкус, аромат и цвет продукта, а также в медицине, при лечении
различных заболеваний, таких как рак и ишемическая болезнь сердца. Антиоксиданты
содержатся в большом количестве во фруктах и овощах и других продуктах, включая
орехи, злаки, кофе, чай, вино, травы, специи и некоторые виды мяса, птицу и рыбу.
Исследования показывают, что получение природных антиоксидантов из отходов
переработки фруктов и овощей привлекает большое внимание.
Бобовые представляют собой уникальные культуры, имеющие огромное
продовольственное значение, а также в сельскохозяйственном производстве бобовые
культуры являются обязательным звеном при севообороте в интенсивных системах
земледелия, что в свою очередь обеспечивает доступность данного вида сырья для
производства ценных биологически активных веществ [1-2].
Целью данного исследования является обоснование возможности использования
доступного растительного сырья для получения востребованных биологически активных
веществ, в том числе антиоксидантов.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 1)На
основании анализа литературных данных обосновать возможность использования
створок бобовых культур для получения антиоксидантов. 2)Обосновать выбор метода
экспериментального определения антиоксидантной активности растительных
экстрактов.3) Провести поисковые эксперименты для разработки методики получения
антиоксидантов из створок бобовых культур.
В представленной работе экстракты получали путём настаивания измельченного
растительного сырья с дистиллированной водой при комнатной температуре. В ходе
поисковых экспериментов для получения экстрактов из створок бобовых культур
варьировались следующие условия: гидромодуль (1:10, 1:15, 1:20, 1:30) и
продолжительность процесса (от 1 часа до 2 суток).
Для определения антиоксидантной активности использовали перманганатный метод,
в котором показателем антиоксидантной активности служит объем образца в
миллилитрах, израсходованный на титрование 1 мл 0,05н раствора марганцевокислого
калия. Чем меньше расходуется на титрование образца, тем выше его антиоксидантная
активность.
В ходе поисковых экспериментов была определена антиоксидантная активность
экстрактов, полученных из отходов заготовки бобов, а также был подобраны условия
проведения процесса, обеспечивающие получения экстрактов с максимальной
антиоксидантной активностью.
Литература
1. Lizarazo, C.I. Nutritive quality and protein production from grain legumes in a boreal
climate // Journal of the Science of Food and Agriculture. 2015, №95. p . 2053–2064.
2. Sweetie, R. Antioxidant and antimicrobial activity of legume hulls // Food Research
International. 2011, №44. p . 3182-3187.
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Определение циппрофлоксацина методом поляризационного флуоресцентного
иммуноанализа
Михновец И.Э.
Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Химический факультет, Москва, Россия
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Ципрофлоксацин — один из наиболее эффективных фторхинолонов, которые
являются группой лекарственных веществ, обладающих выраженной противомикробной
активностью, широко применяющихся в медицине в качестве антибактериальных
лекарственных средств широкого спектра действия. При его использовании наблюдается
целый спектр побочных эффектов таких как транзиторный иммунодефицит, судороги,
аллергические реакции и другие [1]. Вещество длительное время считались достаточно
безопасными препаратами, однако в 2016 году FDA выступило с предостережением об
их серьезных побочных эффектах, призвав ограничить их применение при
неосложненных инфекциях [1].
Распространёнными способами определения ципрофлоксацина являются ВЭЖХ и
капиллярный электрофорез, и хотя оба эти метода обладают высокой
чувствительностью, они дорогостоящие и времязатратные, а так же не позволяют
проводить анализ большого количества образцов, за короткое время [2,3]. Поэтому была
оптимизирована методика для поляризационно-флуоресцентного иммуноанализа
(ПФИА), главными достоинствами которого являются высокая чувствительность и
специфичность, а также возможность проведения анализа большого количества проб за
короткий промежуток времени [2].
Предложена экспрессная методика определения ципрофлоксацина в воде. В ходе
проведенного исследования была проведена очистка трейсера, подобраны разведения
антител и трейсера, а также определена кинетика связывания антитела и трейсера.
Аналитические характеристики метода: линейный диапазон определения = 100-1300
нг/мл, IC50 = 350 нг/мл, предел обнаружения = 14 нг/мл. Также было измерено 28
образцов воды из водоёмов и рек Москвы и Московской области на содержание
ципрофлоксацина, содердание которого в 4 из них оказалось выше предела обнаружения
метода.
Литература
1. FDA Drug Safety Communication: FDA advises restricting fluoroquinolone antibiotic use
for certain uncomplicated infections; warns about disabling side effects that can occur together
// FDA. 12 May 2016.
2. Неврюева Н.В. Определение ципрофлоксацина в лекарственных препаратах методом
оф вэжх с использованием организованных сред // Известия Саратовского университета.
2015, №1. Стр. 5-9.
3. Бобокалонов Д.Т. Определение ципрофлоксацина в биологических жидкостях
капиллярным зонным электрофорезом // Известия Академии наук республики
Таджикистан. 2014, №4(157). Стр. 113-118.
4. Ерёмин С.А. Флуоресцентный поляризационный иммуноанализ для экспрессного
контроля содержания антибиотиков: разработка и характеристика на примере
хлорамфеникола // Антибиотики и химиотерапия. 2016, №61. Стр. 9-10.
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В настоящее время при анализе сложных по природе объектов, содержащих
микроколичества анализируемых веществ, широко применяются экстракционные
методы извлечения, разделения, концентрирования [1]. Зачастую исследуемый объект
переводится в водную фазу, которую затем экстрагируют органическим растворителем.
Водная матрица может содержать множество мешающих компонентов, затрудняющих
проведение анализа. Для эффективного извлечения веществ зачастую используют
методы высаливания [2]. В целях выяснения природы эффекта высаливания и
обобщения полученных результатов используется метод групповых инкрементов [3].
С другой стороны, в рамках инкрементного метода остаются неизученными многие
классы органических соединений и неорганических солей, также имеется немного
систематизированных данных о высаливающей способности хлорида натрия, который
нередко находит применение как высаливатель. Видно, что эта неограниченно
применяемая на практике соль может быть использована в качестве реперной точки при
сравнении высаливающей способности различных солей.
Изучено распределение ряда органических соединений (бензиловый спирт,
тетрагидрофуран, фенол, анилин, пиридин, пиридазин, пиримидин, n-бутиламин,
диэтиламин, триэтиламин, бензиламин) в экстракционных системах гексан – водные
растворы карбоната калия, сульфата аммония и хлорида натрия, распределение
салициловой и бензойной кислот в экстракционной системе гексан – водные растворы
сульфата аммония. В соответствии с использованием метода групповых инкрементов
дополнительно подтверждена природа эффекта высаливания, которая состоит, прежде
всего, в усилении структуры солевого раствора и росте величины инкремента
метиленовой группы (ICH2) с увеличением концентрации соли. Показано, что хлорид
натрия, наиболее часто применяемый в качестве высаливателя, значительно уступает по
высаливающей способности карбонату калия, гидрофосфату калия и сульфату аммония,
поскольку содержит в своем составе однозарядные ионы со сравнительно невысокой
плотностью заряда. Также исследовано влияние соли на величину внутримолекулярного
эффекта салициловой кислоты.
С использованием метода групповых инкрементов на примере алифатических
спиртов проведена оценка высаливающей способности ряда неорганических солей с
однозарядными ионами. По величине этой способности изученные соли располагаются в
следующем ряду: NaNO2>NaCl>KCl~NaBr> NaClO4>KJ>NH4NO3>NH4SCN. При этом
высаливающее действие последних четырех солей из указанного ряда невелико.
Литература
1. Коренман И.М. Экстракция в анализе органических веществ. М.: Химия. 1977.
2. Hyde A.M., Zultanski S.L., Waldman J.H, Zhong Y.L., Shevlin M, Peng F. General
Principles and Strategies for Salting-Out Informed by the Hofmeister Series // Organic Process
Research & Development. 2017, №21(9). p. 1355-1370.
3. Лещев С.М., Зайдель А.В., Кондрев В.С. Определение границ применимости
принципа
аддитивности
логарифма
констант
распределения
органических
неэлектролитов в системе октан - вода: удобный метод сравнительной оценки
внутримолекулярных взаимодействий // Вести Национальной Академии Наук Беларуси.
Серия химических наук. 2013, № 3. С. 45-49.
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Термодинамические характеристики реакций кислотно-основного взаимодействия
в водном растворе пиридоксаль- -фосфата
Мохова Ю.В. Крутова О.Н.
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В качестве объекта исследования нами выбран 3-гидрокси-2-метил-5[фосфонокси)метил]-4-пиридинкарбоксальдегид (пиридоксаль-5"- фосфат, PLP) одно из
важнейших биологически активных соединений. PLP-зависимые ферменты играют
ключевую роль в метаболизме аминокислот, жиров и углеводов, а также биосинтезе
гормонов.
Прямым калориметрическим методом измерены тепловые эффекты взаимодействия
раствора пиридоксаль-5'-фосфата с растворами азотной кислоты и гидроксида калия при
температуре 298.15К и значениях ионной силы 0.5; 1.0 и 1.5 на фоне поддерживающего
электролита нитрата калия. Близкие значения констант ступенчатой диссоциации
пиридоксаль-5 - фосфата не позволяют выделить такую область рН, где протекал бы
только один из процессов ступенчатой диссоциации, в связи с этим измерялся
суммарный тепловой эффект протонирования аниона пиридоксаль-5'- фосфата.
Тепловые эффекты ступенчатой диссоциации пиридоксаль-5’- фосфата рассчитаны с
использованием универсальной программы HEAT[1]. Стандартные тепловые эффекты
ступенчатой ионизации пиридоксаль-5'- фосфата были найдены экстраполяцией
экспериментально полученных величин теплот диссоциации пиридоксаль-5'-фосфата к
нулевой ионной силе раствора [2].
Таблица 1. Стандартные термодинамические характеристики процессов ступенчатой
диссоциации пиридоксаль-5’-фосфата.
Т

p

∆

, кДж/моль

∆r

, Дж/моль

-∆ ,
Дж/мольК

298,15

3,65±0,01

20,83±0,6

-18,67±0,30

132,4±0,9

298,15

6,22±0,01

35,50±0,6

4,52±0,30

103,9±0,9

298,15

8,41±0,01

48,00±0,6

-25,32±0,30

245,9±0,9

Литература
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Васильев В.П. термодинамические свойства растворов электролитов, М: Высшая
школа, 1982. С.200,313.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

99

Подсекция "Аналитическая химия"
Мониторинг спиртовых лекарственных средств методом ИК-спектроскопии
Нехорошева Д.С.
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В настоящее время область по контролю качества выпускаемой продукции в
пищевой, промышленной, нефтяной и медицинской отраслях сталкивается с
проблемами больших затрат денег, времени и сил для анализа одного образца. Методы,
используемые в этой области, требуют новых устройств и методик проведений анализов.
Контроль состава лекарственных средств особенно важен и для контролирующих
органов актуально появление новых методов анализа жидких фармацевтических
средств. В данной статье будет рассмотрена возможность применения для анализа
жидких лекарственных средств такого современного метода как ИК-спектроскопия.
Нашим коллективом была разработана приставка для ИК-спектрометра при помощи,
которой можно исследовать жидкости без предварительной пробоподготовки.
Устройство представляет собой обогреваемую газовую спектрально-измерительную
ячейку, выполненную с применением водостойкого оптического материала селенид
цинка и оснащенную инжектором для шприцевого ввода жидких и газообразных проб.
Для отработки методики качественного и количественного химического анализа
летучих низкомолекулярных соединений в лекарственных средствах были проведены
эксперименты. В качестве образов были взяты (из розничной торговой сети аптек):
спиртовые лекарственные настойки боярышника и пустырника; спиртовые растворы
борной и салициловой кислот.
Эксперименты выполнялись на ИК-Фурье-спектрометре ФТ-801 в диапазоне 4000650 см-1 с использованием газовой кюветы с окнами из селенида цинка [1].
Ниже представлены полученные в ходе проведения экспериментов спектры.

Рис. 1. – ИК-спектр лекарственной 70% спиртовой настойки пустырника в паровой
фазе (77 оС)
В результате мониторинга 2% спиртового раствора салициловой кислоты, 3%
спиртового раствора борной кислоты и лекарственных 70% спиртовых настоек
боярышника и пустырника из розничной торговой сети аптек г. Ханты-Мансийска было
установлено, что в их составе содержится этиловый спирт в концентрация
соответствующих информации, заявленной на упаковке.
Литература
1. Пат. 2700331 Российская Федерация. ИК-спектрометрическая система
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и способов выполнения спектрометрических измерений с ее использованием. [Текст] /
Нехорошева Д. С. [и др.].; заявитель и патентообладатель Нехорошева Д. С. – №
2018136789; заявл. 19.10.2018; опубл. 16.09.2019, Бюл. № 26. – 3 с.
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Фосфорорганические
пестициды
являются
неотъемлемой
составляющей
современного
сельскохозяйственного
производства
благодаря
их
высокой
инсектицидной активности против вредителей. Они могут оказывать необратимое
ингибирующее действие на фермент ацетилхолинэстеразу (AChE), который жизненно
важен для функционирования центральной нервной системы, как у людей, так и у
насекомых. При бесконтрольном применении этих нейротоксичных соединений, а также
их метаболитов возможна биоаккумуляция вредных веществ в объектах окружающей
среды, что может вызвать серьезные экологические проблемы [1]. Поэтому необходимы
надежные и экспрессные методы их контроля. Данная работа посвящена
одновременному определению диазинона и малатиона в природных водоемах методом
адсорбционной вольтамперометрии на модифицированных электродах.
С целью адсорбционного концентрирования малатиона и диазинона мы предлагаем
на поверхности графитового электрода, покрытого методом электрохимической
полимеризации пленкой полианилина, осадить при анодной поляризации комплекс
кобальта с дипиридилом [2]. Полианилиновая матрица стабилизирует кобальт (III),
предотвращая его восстановление.

Адсорбционное концентрирование происходит при контакте модифицированного
электрода с водными растворами, содержащими малатион и диазинон без замыкания
электрической цепи. Разработанная методика позволяет проводить определение
пестицидов в диапазоне концентраций 0.05 – 1.50 мг/л. Сенсор совмещает в себе
функции пробоотбора, консервации образца и индикаторного электрода. Методика
апробирована для определения фосфорсодержащих пестицидов в природных водах.
Литература
1. Fildes, K.; Astheimer, L.B.; Buttemer, W.A. The Effect of Acute Fenitrothion exposure on a
varietyof physiological indices, including avian areobic metabolism during exercise and cold
exposure. // Environ. Toxicol. Chem. 2009,28, 388–394.
2. Шелковников В.В., Новолоков К.Ю. Вольтамперометрический сенсор для
определения малатиона и диазинона. // Аналитика и контроль. 2019. Т. 23, №3, С. 365372.
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Биосенсоры второго поколения на основе пирролохинолинхинон-зависимой
глюкозодегидрогеназы и проводящего полимера метиленового синего
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Студент, 1 курс бакалавриата
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Химический факультет, Москва, Россия
E–mail: alexorlov458@gmail.com
Среди биосенсоров, используемых для персонального мониторинга уровня глюкозы,
наибольшее распространение нашли электрохимические биосенсоры второго поколения.
В таких биосенсорах в качестве биораспознающего элемента используют ферменты
оксидоредуктазы (глюкозооксидазу или глюкозодегидрогеназу), а для сопряжения
биохимической и электродной реакций - редокс-активный медиатор. Для эффективного
переноса электрона между активным центром фермента и поверхностью электрода
можно использовать подвижные медиаторы на основе азиновых красителей [1]. Такие
биосенсоры обладают высокой чувствительностью и селективностью, однако известна
проблема их низкой операционной стабильности, обусловленной вымыванием
медиатора из чувствительного слоя.
В настоящей работе для создания высокостабильных биосенсоров второго
поколения на основе пироллохинолинхинон-зависимой глюкозодегидрогеназы
предложено использовать в качестве редокс-медиатора проводящие полимеры азиновых
красителей (на примере метиленового синего) [2]. Редокс-потенциал полимера
метиленового синего примерно равен редокс-потенциалу пироллохинолинхинона (≈ 0.03
В отн. Ag/AgCl). Таким образом, даже при достаточно низких потенциалах (0.05 – 0.2 В
отн. Ag/AgCl) полимер может выступать в качестве акцептора электронов.
В настоящей работе осуществлена электрополимеризация метиленового синего при
pH = 9.14 в режиме циклической вольтамперометрии. Пироллохинолинхинонзависимую глюкозодегидрогеназу иммобилизовали путём адсорбции на поверхности
синтезированного проводящего полимера. О возможности сопряжения электродной и
ферментативной реакций в данной системе свидетельствует увеличение тока окисления
полиметиленового синего на циклической вольтамперограмме в присутствии глюкозы.
Зависимость хроноамперометрического отклика разработанного биосенсора от
концентрации глюкозы подчиняется уравнению Михаэлиса-Ментен. Зависимость
предельного каталитического тока от рабочего потенциала имеет вид
полярографической волны с E1/2 ≈ 0.07 В, что примерно совпадает с редокс-потенциалом
полиметиленового синего. Максимальный электрокаталитический ток достигается при E
≥ 0.15 В отн. Ag/AgCl и составляет 54 ± 8 мкА•см-2. При этом предел обнаружения
глюкозы (смин) составил 0.17 мкМ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант # 20-33-70107.
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В работе приведены результаты исследования по определению антибиотиков в
сыром коровьем молоке при помощи методов электрохимии и машинного обучения.
Показано, что разработанный электрохимический метод на жидких электродах
позволяет детектировать антимикробные вещества благодаря пикам окисления на
вольтамперных кривых, а алгоритм машинного обучения классифицирует образцы по
нескольким группам. Добавление аптамеров в систему обнаружения позволяет добиться
хорошей чувствительности и усиления сигнала, что позволит нейронной сети более
точно распределять испытуемые образцы.
Антибиотики – препараты, применяемые для лечения бактериальных инфекций.
Широко применяются в животноводстве и птицеводстве для лечения и профилактики
заболеваний. В связи с этим существует проблема остаточных количеств
антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения. Контроль
антибиотиков осуществляется при помощи большого числа методов: скрининг на
микробиологическое
ингибирование,
хроматография/масс-спектрометрия
и
иммуноанализ. Метод микробиологического ингибирования и твердофазный
иммуноферментный анализ отличаются невысокой стоимостью, хроматографические и
спектрометрические методы, напротив, дорого стоят, но их всех объединяет одно длительное время анализа [1]. Предлагается универсальный метод обнаружения
антибиотиков на жидких электродах с применением машинного обучения, который
поможет определить тип антимикробного вещества и его количественное содержание.
Детектирование антибиотических веществ проводилось с помощью эвтектического
галий-индиевого жидкого электрода в гелевой системе [2]. Гелевая система состоит из
буферного раствора (NaCl, KCl, Na2HPO4, KH2PO4), агар-агар микробиологического и
сырого коровьего молока. Образец геля помещается на жидкий электрод, анализ
проводится с помощью циклической вольтамперометрии. Полученные значения токов
загружаются в базу данных и проходят через нейронную сеть. Нейронная сеть
классифицирует полученные значения токов на три группы: молоко чистое, молоко с
антибиотиком, молоко после лечения антибиотиков. Результаты показывают, что
данный метод работает: на вольтамперограммах отчетливо видны пики окисления
антибиотиков. При добавлении аптамеров в гелевую систему чувствительность
увеличивается и окислительные пики становятся более выраженными. Модель
нейронной сети обучается более чем на 70 процентов и распределяет анализируемое
молоко по группам. В дальнейшем ожидается разработка системы по типу электронного
«языка» для комплексного анализа образцов молока на количественное содержание
антимикробных веществ.
Литература
1. Q. Wang and W.-M. Zhao, “Optical methods of antibiotic residues detections: A
comprehensive review,” Sensors Actuators B Chem., 2018, vol. 269, pp. 238–256.
2. Ivanov A. S., Nikolaev K. G., Stekolshikova A. A., Tesfatsion W. T., Yurchenko S. O.,
Novoselov K. S., Andreeva D. V., Rubtsova M. Yu., Vorovitch M. F., Ishmukhametov A. A.,
Egorov A. M., Skorb E. V. Tick-borne Encephalitis Electrochemical Detection by Multilayer
Perceptron on Liquid Metal Interface, ACS Appl. Bio Mater, 2020. In press.
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Аналитические характеристики определения аристолохиевой кислоты методом
поляризационного флуоресцентного иммуноанализа (ПФИА)
Оськина Е.Д.
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химический факультет, Москва, Россия
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Аристолохиевая кислота - активный компонент экстракта кирказона, представляет
собой смесь структурно родственных нитрофенантренкарбоновых кислот, главным
образом аристолохиевой кислоты I и аристолохиевой кислоты II. Аристолохиевая
кислота - природный нефротоксин и канцероген - связана с развитием различных
нефропатий у человека [1,2]. Она встречается в лекарственных травах, в различных
БАДах. Китай производит травяные добавки на основе кирказона, которые входят в
состав препаратов для снижения веса, лечения артритов, головных болей, а кроме того,
их добавляют в чай.
Разработка чувствительного и быстрого метода скрининга на аристолохиевую
кислоту в растительных средствах является важной задачей для защиты здоровья
населения.

Данную задачу можно решить, используя метод полряизационнофлуоресцентного иммуноанализа. Он отличается хорошей чувствительностью,
селективностью, простотой и экспресностью [3].
Целью данной работы является разработка методики поляризационнофлуоресцентого иммуноанализа аристолохиевой кислоты, подбор оптимальных
соотношений иммунореагентов, рассчет аналитических характеристик метода и
дальнейшее обнаружение аристолохиевой кислоты в чае.
Метод основан на конкурентном связывании анализируемого антигена и
антигена, меченного флуоресцентной меткой (трейсера), со специфическими
антителами. Взаимодействие регистрировали по степени поляризации флуоресценции,
различной для свободного и связанного с поликлональными антителами конъюгата.
Результаты показали, что предел обнаружения аристолохиевой кислоты для одной из
серий антител составил 50 нг/мл, а диапазон определяемых концентраций – от 130 нг/мл
до 3400 нг/мл. Также была определена константа аффинности. В работе было проведено
сравнение с иммуноферментным методом определения аристолохиевой кислоты,
отличающимся лучшей чувствительностью, но меньшей экспресностью.
Литература
1. Feng-Yih Yu, Yueh-Hui Lin, Ching-Chyuan Su. A Sensitive Enzyme-Linked
Immunosorbent Assay for Detecting Carcinogenic Aristolochic Acid in Herbal Remedies //
Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2006, 54, 2496-2501.
2. Yinan Wang and Wan Chan. Determination of Aristolochic Acids by High-Performance
Liquid Chromatography with Fluorescence Detection // Journal of Agricultural and Food
Chemistry. 2014, 62, 5859−5864.
3. Huiyan Zhang, Shupeng Yang, Karl De Ruyck, Natalia Beloglazova, Sergei A. Eremin,
Sarah De Saeger, Suxia Zhang, Jianzhong Shen, Zhanhui Wang. Fluorescence polarization
assays for chemical contaminants in food and environmental analyses // Trends in Analytical
Chemistry. 2019, 114, 293-313.
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Поиск ингибиторов ключевых ферментов репарации ДНК является перспективной
областью медицинской химии, которая открывает различные пути к разработке
эффективных методов лечения онкологических заболеваний. Злокачественная глиома,
наиболее распространенная у взрослых, представляет собой пример такого заболевания.
Для лечения онкозаболеваний необходимы ингибиторы систем
репарации. Одной из специфических мишеней является фермент
тирозил-ДНК-фосфодиэстераза 1 (TDP1). Ингибирование этого
фермента может усиливать чувствительность опухолевых клеток
к лекарствам, применяемым в методах лечения злокачественных
опухолей, в том числе, глиобластомы.
Ранее в лаборатории физиологически активных веществ
НИОХ СО РАН было получено вещество KS-389, являющееся
производным дегидроабиетиламина и 1-аминоадамантана.
Введение этого соединения животным с привитыми опухолями
совместно с темозоломидом привело к усилению действия
KS-389
последнего, т.е. показало синергетический эффект. В
экспериментах in vitro агент KS-389 проявил наибольшую ингибирующую активность
среди исследованных производных дегидроабиетиновой кислоты. При этом он обладает
низкой токсичностью [1].
К настоящему моменту фармакокинетика данного соединения не изучена. Данная
работа посвящена разработке методики количественного определения агента KS-389 в
цельной крови крысы для дальнейшего изучения его фармакокинетического профиля.
Были подобраны хроматографические и масс-спектрометрические условия анализа
агента KS-389, разработана методика количественного определения KS-389 в цельной
крови крысы методом ВЭЖХ-МС/МС. Была получена калибровочная зависимость в
диапазоне концентраций 2-500 нг/мл.
С использованием разработанной методики был проведен эксперимент по изучению
фармакокикетики вещества. В качестве готовой лекарственной формы была
использована смесь соединения с тонкодисперсным мелом в соотношении 1:10 и
суспендированным в физиологическом растворе. Смесь перорально вводили животным
в дозе 5 и 50 мг/кг. Максимальное значение концентрации KS-389 достигается через 1,52 часа после перорального введения лекарственной формы животному в дозе 5 мг/кг.
При введении вещества в дозе 50 мг/кг, максимальное значение его концентрации в
крови животных достигается через 2,5 часа после перорального введения. Через 6 часов
после введения вещества животным его присутствие в крови практически не
наблюдается.
Литература
1.
Kovaleva K. et al. Dehydroabietylamine Ureas and Thioureas as Tyrosyl-DNA
Phosphodiesterase 1 Inhibitors That Enhance the Antitumor Effect of Temozolomide on
Glioblastoma Cells // Journal of Natural Products. – 2019. – v. 82. – No. 9. – p. 2443-2450
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В последнее время наблюдается тенденция к увеличению добычи
низкокачественного тяжелого нефтяного сырья (ТНС) такого как высоковязкие нефти и
природные битумы [1, 2] в связи с сокращением мировых запасов легких нефтей.
Известно, что ТНС отличается повышенными концентрациями асфальтенов,
ответственных за качество нефтяного сырья. Наряду с концентрациями на качество
(физико-химические свойства) нефтяных дисперсных систем (НДС) влияет структура
присутствующих в них асфальтенов [3]. Это обусловлено тем, что асфальтены – это
неуглеводородные нефтяные компоненты, представляющие собой дисперсную фазу
НДС и характеризующиеся сложными химическим составом (гетероатомные
соединения, металлы, коксовый остаток и т.д.) и структурой, имеющей две модели
организации молекул: «континент» и «архипелаг». Таким образом, исследование
асфальтенов ТНС приобретает интерес и становится актуальным направлением.
Определение состава и структуры асфальтенов является сложной задачей,
выполнение которой возможно с применением комплекса физико-химических методов
анализа. В настоящей работе были изучены С7-асфальтены высоковязкой нефти как
наиболее гибкого по физико-химическим характеристикам сырья (Ашальчинское
месторождение, динамическая вязкость при t=20ºC равна 25,0 Пз). Использовались такие
методы как: элементный анализ (CHNS), рентгеноструктурный анализ (РСА), 1Н и 13С
ЯМР-спектроскопия, ИК-Фурье спектроскопия, масс-спектрометрия (MALDI и МСИСП). Установление макроструктурных особенностей асфальтенов основывалось на
применении РСА с подтверждением наличия крупных кристаллических агломератов.
Расчет молекулярной структуры базировался на комбинировании результатов трех
методов: элементный анализ (CHNS), 1Н и 13С ЯМР-спектроскопия и массспектрометрия MALDI. Методом ИК-спектроскопии подтверждалось наличие тех или
иных функциональных групп в молекулах.
По результатам комплексного анализа определена средняя молекулярная масса
асфальтенов (1500 Да), не характерная для асфальтенов легких, средних нефтей и
твердых полезных ископаемых. Элементный состав подтверждает высокие
концентрации углерода (более 80% мас.). Отмечены повышенные концентрации серы,
азота и металлов в сравнении с литературными данными об элементном составе
асфальтенов легких нефтей. С применением проведенной ЯМР-спектроскопии
математически найдены спектральные параметры молекул. Показано, что все образцы
исследуемых асфальтенов относятся к модели структурной организации вида
«континент», включающей высокополярный ПАФ и короткие алкильные заместители.
Полученные данные позволят расширить информационную базу, сформировать
представление о закономерностях структуры и поведения асфальтенов ТНС на
различных этапах разработки месторождений и последующей переработки сырья.
Литература
1. Башкирцева Н.Ю. Высоковязкие нефти и природные нефти // Вестник
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Предложен новый способ экспресс-определения катионных и анионных ПАВ в
пищевых продуктах флуориметрическим методом с использованием смартфона
(программа RGBer). Для возбуждения флуоресценции использовали светодиод с
максимумом излучения 365 нм. В качестве аналитического сигнала использовали
величину Аr, вычисляемую по формуле:
Ar = √(R0-Rx)2+(G0-Gx)2+(B0-Bx)2, где R0,G0,B0 и Rx,Gx,Bx цифровые значения
цветовых каналов для пробы без добавки и с добавкой ПАВ соответственно.
Для
определения
катионных
ПАВ
(цетилпиридиния,
бензалкония,
цетилтриметиламмония, дидецилдиметиламмони) использовали эозин; для определения
анионных ПАВ (додецилсульфата натрия, линейного алкилбензолсульфоната) акридиновый желтый. Указанные реагенты образуют ионные ассоциаты с ПАВ и
хорошо экстрагируются органическими растворителями, кроме того они обладают
флуоресценцией.
Для извлечения ПАВ использовали дисперсионную жидкостно-жидкостную
микроэкстракцию (ДЖЖМЭ). В качестве экстрагента использовали хлороформ, в
качестве диспергатора - ацетонитрил. Выбраны оптимальные условия ДЖЖМЭ: смесь
100 мкл СНСl3 и 500 мкл СН3СN с добавкой 2 % NaCl. Линейные градуировочные
графики наблюдали в диапазонах 0.01 – 1 мг/л ПАВ (R2 ≥ 0.99).
ДЖЖМЭ проводили в центрифужных полипропиленовых пробирках (Falkon) емк.
15 мл (объем анализируемой пробы 10 мл), или в пробирках (Eppendorf) емк. 1.5 мл
(объем анализируемой пробы 1 мл).
Разработана методика определения хлорида цетилпиридиния в мясе птицы и
додецилсульфата в молоке. В качестве реагентов использовали эозин и акридиновый
желтый. Диапазон определяемых концентраций составил 0.02 – 1 мг/л. Для извлечения
хлорида цетилпиридиния из курицы и продуктов ее переработки использовали
экстракцию разбавленным этанолом. При определении додецилсульфата в молоке
использовали непосредственное введение 100 мкл молока в экстрагирующую систему.
Продолжительность анализа составила 15-20 мин. Коэффициент концентрирования
ПАВ составил 200, степень извлечения ПАВ – 80-97%.
Для измерения аналитического сигнала был изготовлен зачерненный бокс размером
20х20х20 см с подсветкой от УФ - светодиодов. В бокс вставляли пробирки с
анализируемым экстрактом (объем нижнего слоя экстракта составлял 50 - 80 мкл).
Измерения проводили с помощью Iphon-10 без фотовспышки на расстоянии 15 см от
пробирок и при облучении экстракта светодиодом 365 нм.
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Синтетические красители (СК) широко применяются в пищевой промышленности.
Они отличаются стойкостью, большим разнообразием ассортимента, чистотой,
постоянством цвета, низкой стоимостью. Но в то же время основным недостатком
является слабая изученность влияния этих соединений на биохимические процессы
организма человека. Для контроля СК в пищевых продуктах необходима разработка
экспрессных и эффективных методов анализа. Одним из таких методов является
экстракционное фотометрирование.
Целью настоящей работы было изучение экстракции СК из водных растворов
различными
жидкими
анионообменниками:
триоктиамином
(ТОА)
и
триоктилметиламмоний хлоридом (ТОМАХ), растворенными в хлороформе и толуоле.
Оценочными параметрами выступали коэффициент распределения (D) между водной и
органической фазами, степень извлечения (R). Высокие экстракционные свойства ТОА и
ТОМАХ, малая растворимость в воде являются преимуществами использования их в
качестве экстрагентов.
Были использованы в работе следующие красители: Е 102 (тартразин), Е 104
(желтый хинолиновый), Е 110 (желтый солнечный закат), Е 122 (азорубин), Е 123
(амарант), Е 124 (понсо 4R), Е 127 (эритрозин), Е 128 (красный 2G), Е 129 (красный
очаровательный АС), Е 131 (синий патентованный V), Е 132 (индигокармин), Е 133
(блестящий синий FCF), Е 142 (зеленый S), Е 143 (зеленый прочный FCF), Е 151
(бриллиантовый черный РN), Е 155 (коричневый НТ). Исходные водные растворы СК
(10-3 М) были приготовлены исходя из чистоты реактивов, путем разбавления получили
рабочие растворы (10-4 М). Также изменялось значение рН водных растворов СК (от 1,0
до 8,5) при использовании экстрагента ТОА. Определение содержания СК в фазах
проводилось методом фотометрии.
Выявлено, что в диапазоне концентраций экстрагентов ТОА и ТОМАХ от 2·10-3 М
до 5∙10-2 М значения D красителей составляли от 1 до 150, значения R варьировали от 15
до 99 %, при этом хлороформные растворы экстрагентов эффективнее извлекали СК,
чем толуольные.
В результате работы сделаны выводы: ТОМАХ может быть использован для
экспресс-тестов на содержание СК в жидких пищевых продуктах, таких как соки,
сиропы, вина, напитки. ТОА, в свою очередь, может применяться в качестве экстрагента
СК из пищевых продуктов сложного состава, при этом в щелочной среде можно
проводить реэкстракцию СК. В результате двух стадий экстракции будет происходить
удаление как гидрофобных, так и гидрофильных компонентов матрицы.
Благодарность: Лещев С. М. – научный руководитель, д. х. н., профессор.
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Подсекция "Аналитическая химия"
Электрохимическое определение ДНК и её фрагментов с помощью электродов,
модифицированных берлинской лазурью
Плешаков В.М., Карпова Е.В.
Студент, 2 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: pleshakov.v.m@yandex.ru
Электрохимический анализ ДНК – перспективная область исследований, находящая
применение в экологии и медицине. Данное направление основано на способности
нуклеотидов и их последовательностей окисляться под действием электрического тока,
причём окислительно-восстановительные потенциалы для разных азотистых оснований
различаются [1]. При этом для повышения чувствительности метода требуются более
эффективные сенсоры, основанные на электрокатализаторах. Берлинская лазурь
успешно применяется в качестве катализатора электроокисления некоторых
органических веществ, а электроды, модифицированные ею, позволяют обнаруживать
почти все аминокислоты [2]. Это позволяет сделать предположение о возможности
проявления данного эффекта и при окислении нуклеотидов и их последовательностей, а
также молекул ДНК.
В данной работе была проверена эффективность нового метода электрохимического
определения азотистых оснований, нуклеозидов, олигонуклеотидов и ДНК с
использованием печатных планарных электродов, модифицированных берлинской
лазурью. Анализ проводили в режиме хроноамперометрии при потенциалах 0,7 В и 0,95
В.
Показано, что модификация электрода берлинской лазурью не оказала
значительного влияния на величину аналитического сигнала при определении аденозина
и аденозинмонофосфата при потенциале 0,95 В. При анализе аденина и
олигонуклеотидов при потенциале 0,7 В модифицированные электроды были более
чувствительными по сравнению с немодифицированными. Модифицированные
электроды также оказались более эффективными при анализе образцов ДНК E.Coli,
salmon, salmon degraded и herring sperm при потенциалах как 0,7 В, так и 0,95 В.
Необходимо отметить, что для образца salmon degraded при потенциале 0,95 В разница
между
сигналами,
полученными
с
помощью
модифицированного
и
немодифицированного электродов, гораздо меньше по сравнению с разницей между
результатами при потенциале 0,7 В.
Таким образом, для олигонуклеотидов и ДНК берлинская лазурь показала свою
эффективность в качестве электрокатализатора, что открывает широкие возможности её
применения в химическом анализе нуклеиновых кислот и создании ДНК-сенсоров.
Литература
1. Špaček J. et al. Label-free detection of canonical DNA bases, uracil and 5-methylcytosine in
DNA oligonucleotides using linear sweep voltammetry at a pyrolytic graphite electrode
//Electrochemistry Communications. – 2017. – Т. 82. – С. 34-38.
2. Suprun E. V. et al. Advanced electrochemical detection of amino acids and proteins through
flow injection analysis and catalytic oxidation on Prussian Blue //Electrochimica Acta. – 2020.
– Т. 331. – С. 135289.
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Определение макро- и микроэлементов в составе низкотемпературного парогазового потока, формирующегося над материалами сульфидного
хвостохранилища
Подолинная В. А.
Студентка, 4 курс бакалавриата
Новосибирский Государственный Университет, Факультет Естественных Наук,
Новосибирск, Россия
E–mail: some01else@gmail.com
Существует множество источников атмосферного загрязнения, как естественного,
так и антропогенного происхождения. Техногенные системы, такие как сульфидные
хвостохранилища золотопереработывающей промышленности – одни из самых опасных.
Деятельность микроорганизмов приводит к выбросу летучих производных серы и
селена, а также сам материал хвостохранилищ является источником аэрозолей и газов,
содержащих металлы (Hg, Pb) и металлоиды (As, Se). Данные газы, ультрамелкие
частицы и наночастицы формируют низкотемпературный паро-газовый поток [1],
который способен преодолевать значительные расстояния и вовлекаться в глобальный
перенос элементов. Помимо прочего газы и частицы могут оказывать негативное
влияние на близлежащую флору, фауну и на здоровье человека. Стоит отметить, что
механизмы образования низкотемпературного паро-газового потока на данный момент
изучены недостаточно.
Целью данной работы является изучение состава конденсата, образующегося при
охлаждении паро-газового потока, формирующегося над материалами сульфидных
хвостохранилищ в условиях лабораторного модельного эксперимента с применением
методов ИСП-АЭС, ИСП-МС, СЭМ ЭДС, КЭ.
В результате проведенных исследований: 1) Предложена методология отбора проб
конденсатов паро-газового потока в лабораторных условиях с применением
разработанной в лаборатории установки; 2) Оптимизированы параметры ИСП-АЭС и
ИСП-МС анализа для определения элементов в образцах материалов хвостохранилищ
и в пробах конденсатов паро-газового потока; 3) Определены содержания основных
элементов и микроэлементов хвостохранилищ в составе конденсатов паро-газового
потока методами ИСП-АЭС и ИСП-МС; 4) Установлено, что в образцах конденсатов
наибольшие содержания соответствуют Si, Ca, Na, K, Mg (50-3000 мкг/л). Кроме того, в
конденсатах обнаружены (Pb, Zn, Fe, Cu, Mn) на уровне 5-70 мкг/л и As, Se, Hg, Au на
уровне <10 мкг/л; 5) C применением метода SP-ICP-MS в конденсате зарегистрирован
ряд элементов в виде наночастиц. Показано, что золото и олово в основном
присутствуют в конденсатах в виде наночастиц; свинец, мышьяк и селен – как в виде
наночастиц, так и в растворенных формах; ртуть и барий – в растворенных формах; 6) С
применением метода КЭ изучен основной анионный состав образцов конденсатов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-05-00126.
Литература
1. Bortnikova S. et al. Mechanisms of low-temperature vapor-gas streams formation from
sulfide mine waste //Science of the Total Environment. – 2019. – Т. 647. – С. 411-419.
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Подсекция "Аналитическая химия"
Разработка электрода, модифицированного полифолиевой кислотой и
наночастицами золота и его использование для вольтамперометрического
определения ацикловира
Поздняк А.А., Гедмина А.В., Челнокова И.А., Шайдарова Л.Г., Будников Г.К.
Студент, 2 курс магистратуры
Химический институт им. А.М. Бутлеров КФУ, г. Казань
E–mail: anya_pozdnyak@mail.ru
В связи с созданием новых аналогов - дженериков лекарственных средств,
содержащих ацикловир (АЦв) и непрерывным повышением требований к их качеству,
возникла необходимость совершенствования их методов анализа качества
лекарственного средства, содержащего АЦв.
Изучено электроокисление ацикловира на электроде из стеклоуглерода (СУ)
покрытым композитом на основе пленки из полифолиевой кислоты (ПФк) и осадком
золота, иммобилизованном на ней (Au-ПФк) с целью разработки способа
вольтамперометрического определения АЦв.
Иммобилизацию на поверхность СУ композита Au-ПФк проводили ступенчато:
первая стадия заключалась в электрополимеризации фолиевой кислоты, вторая - в
электроосаждении частиц золота из 5мМ раствора золотоводородной кислоты при
контролируемом потенциале.
Установлено, что композит Au-ПФК проявляет электрокаталитичекую активность
при окислении АЦв. При изучении влияния рН среды определено, что максимальная
электрокаталитическая активность проявляется на фоне фосфатного буферного раствора
с рН 6.86. Каталитический эффект, выраженный в отношении величин каталитического
тока окисления АЦв на Au-ПФК-СУ (Iкат) к току окисления модификатора (Iмод) - Iкат/Iмод
равен 32.5, что значительно превышает значение каталитического эффекта, фиксируемое
для окисление АЦв на Au-СУ (Iкат/Iмод =11.4). Больший каталитический эффект,
регистрируемый на композите Au-ПФК по сравнению с пленкой из ПФК, что связано с
промотируюшим действием полимерной пленки. Рассчитаны кинетические параметры
окисления АЦв на ПФК-Au-СУ. Определены условия получения композита ПФК-Au для
которых наблюдаются наилучшие электрокаталитические характеристики окисления
АЦв. Определены условия получения композита при которых регистрируются
наилучшие электрохимические характеристики окисления ацикловира. Так,
максимальный каталитический эффект наблюдается при полимеризации ПФк в области
потенциалов от -1.00 В до 2.00 В в течении 15 циклов и времени осаждения золота
равном 30с.
Разработан способ вольтамперометрического определения в стационарных условиях
регистрации аналитического сигнала АЦв. Разработанный композит, нанесенный на СУ
показал хорошую воспроизводимость и высокую чувствительность (нижняя грани
определяемых содержаний составила 5.010-7 М). Волтамперометрический способ
определения АЦв на Au-ПФК-СУ был использован для определения лекарственных
форм ацикловира в лекарственных средствах.
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Подсекция "Аналитическая химия"
Применение экстракции для определения пенициллинов кислотного типа в
пищевой продукции
Полоневич А.Г.
Аспирант
Белорусский государственный университет, химический факультет, Минск, Беларусь
Научно-практический центр гигиены, Минск, Беларусь
E–mail: gannapalanevich@gmail.com
Антибиотики пенициллиновой группы широко используют в ветеринарии, что
может приводить к загрязнению ими пищевых продуктов животного происхождения.
Для контроля остаточного содержания пенициллинов в пищевой продукции применяют
метод ВЭЖХ-МС/МС с использованием твердофазной экстракции для пробоподготовки
[1], которая требует значительных затрат времени.
Однако вследствие нестабильности пенициллинов задача уменьшения длительности
исследований при сохранении эффективного отделения аналитов от компонентов
матрицы остается актуальной. Для достижения экспрессности анализа оптимальным
инструментом является быстрый, эффективный и доступный метод жидкостной
экстракции. В частности, при определении пенициллинов кислотного типа может быть
успешно использована экстракция органическими растворителями из водных растворов
проб, подкисленных для перевода аналитов в недиссоциированное состояние [2].
Целью настоящей работы явилось определение констант распределения шести
пенициллинов кислотного типа (пенициллина G, пенициллин V, оксациллина,
клоксациллина, нафциллина, диклоксациллина) в системах вода/органический
растворитель (н-гексан, толуол, хлороформ, изоамиловый спирт) для последующей
разработки оптимальных условий извлечения микроколичеств указанных антибиотиков
из пищевой продукции.
Были оценены константы распределения. Установлен их рост вне зависимости от
природы растворителя в ряду пенициллин G, пенициллин V, оксациллин, клоксациллин,
нафциллин, диклоксациллин. В зависимости от природы растворителя величины
констант увеличивались в ряду н-гексан, толуол, хлороформ, изоамиловый спирт.
Влияние природы растворителя и строения молекул пенициллинов на их извлечение из
водных растворов было детально проанализировано.
На основании полученных данных, в качестве наиболее приемлемого экстрагента
для подготовки проб пищевой продукции был выбран хлороформ, т.к. он позволяет
получать относительно «чистые» экстракты, не извлекая электролиты, сахара и
белковые компоненты, и быстро концентрировать получаемые растворы упариванием
без нагревания для последующего определения пенициллинов методом ВЭЖХ-МС/МС.
Литература
1. ГОСТ Р 54904-2012 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод
определения
остаточного
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пенициллинов,
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хроматографии с масс-спектрометрическим детектором
2. Yakhkind, M. I., Tarantseva, K. R., Marynova, M. A., Storozhenko, P. A., Rasulov, M. M.
Recovery of biosynthetic penicillins // Advances in medicine and biology. 2014. Vol.79. P. 87–
128.
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Применение одноколоночной ионной хроматографии для определения анионного
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В нефтяной промышленности огромный экономический и экологический ущерб
зависит от коррозии оборудования. Но гораздо больший ущерб происходит в результате
засорения топлив и масел продуктами коррозии. Коррозионная активность нефти
колеблется в широком диапазоне, поскольку различно содержание в ней
коррозионноактивных примесей: воды, кислорода и кислородсодержащих веществ,
солей, сернистых соединений, хлор , его производные и др [1].
Методы определения форм нахождения микроэлементов в нефти основаны на
определении индивидуальных соединений, входящих в объект анализа, либо на
органическом анализе функциональных групп. Однако классические методы
органического анализа при низких содержаниях определяемых соединений не всегда
дают надежные результаты. Поэтому разработка комбинированных методов
определения форм нахождения микроэлементов, основанных на сочетании селективных
химических методов пробоподготовки и высокочувствительных физико-химических
методов анализа, является актуальной задачей [2].
На протяжении последних пятидесяти лет одним из наиболее значительных явлений,
определяющих методологию научного исследования во многих отраслях научного
знания дисциплинах, представляется широкое распространение хроматографических
методов разделения и анализа веществ и их смесей [3].
Селективным,
чувствительным,
экспрессным
методом
обнаружения
микросодержаний ионов в растворах является метод ионной хроматографии.
Целью данной работы являлось разработка способов извлечения анионов из нефти
экстракционным методом с целью их последующего определения методом ионной
хроматографии.
Работу выполняли на переносном портативном одноколоночном ионном
хроматографе PIA-1000 (Shimadzu Corporation, Япония, 2007), снабженном
кондуктометрическим детектором и разделяющей колонкой Shim-pack IC-A1S
(4,6×100мм).
Литература
1. Хайрудинов, И. Р. Получение синтетических нефтей из высоковязких нефтей
процессом термического крекинга / И. Р. Хайрудинов, Т. И. Сажина, А. А. Тихонов, Ф.
М. Султанов // Нефтегазопереработка : материалы международной научно-практической
конференции по нефтегазопереработке, 22-25 апреля, Уфа. – Уфа, 2014. С. 10-11.
2. Сыркин, А.М. Основы химии нефти и газа / А.М. Сыркин, Э.М. Мовсумзаде. – Уфа:
УГНТУ, 2002. 109 с.
3. Шапошник, В.А. 110 лет открытия хроматографии М.С. Цветом // Сорбционные и
хроматографические процессы. 2013. Т. 13. №6. С. 741-750.
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Определение констант устойчивости комплексов лантаноидов с
дифосфиноилзамещенным бипиридилом
Пономаренко Е.Е., Сумянова Ц.Б.
Студент, 2 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
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E–mail: e.e.ponomar@gmail.com
N,О-донорные гетероциклические соединения - перспективные экстрагенты для
разделения ионов f-элементов, а их комплексы обладают специфическими
фотофизическими свойствами, позволяющими применять их в радиотехнике и
медицине.

Рисунок 1. Структура лиганда (6,6’2.
Зависимость
значения
бис(дифенилфосфиноил)-2,2’-бипиридина Рисунок
константы устойчивости от центрального
иона
Целью работы было определение констант устойчивости комплексов 6,6’бис(дифенилфосфиноил)-2,2’-бипиридина
c
нитратами
лантаноидов
методом
спектрофотомерии. Стехиометрия комплексов установлена методом изомолярных серий,
для всех исследуемых комплексов в растворе образуется одна комплексная частица с
соотношением металл-лиганд 1:1. Константы устойчивости комплексов определены
титриметрически (рис.2), результаты обработаны в программе HypSpec2014. Комплексы
имеют сильно дифференцированную устойчивость в зависимости от атомного номера
лантаноида. Наблюдается падение устойчивости комплексов в ряду от лантана
(6.82±0,04) до празеодима (6,46±0,02) и от неодима (7,90±0,09) до гадолиния (6,85±0,02).
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (№16-13-10451).
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Влияние некоторых ионов на спектральные характеристики водного экстракта
Hibiscus Sabdariffa
Попихина М.М.1, ПузыкМ.В.2
Студент, 1 курс магистратуры
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена,
Факультет фундаментальной и общей химии, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: mafunya7@mail.ru
На протяжении почти четырех столетий чай считается исконно русским напитком.
Несмотря на то, что основным потребляемым россиянами чаем является черный и чуть
меньше зеленый чай, красный чай - каркаде - также имеет определенную популярность.
Его изготавливают из соцветий Hibiscus Sabdariffa, которые содержат красные красители
- антоцианы: 3-О-самбубиозид цианидина, 3-О-самбубиозид дельфинидина (гибисцин),
дельфинидина, дельфинидин-3-глюкозида, цианидин-3-глюкозида [1]. Поэтому часть
исследований имеет прикладное значение: усовершенствование методов экстракции
антоцианов для дальнейшего применения их в пищевой промышленности [2].
Поступающие в организм с пищей антоцианы влияют на ионный баланс и
окислительный статус клеток и тканей. В тканях важной функцией антоцианов является
их участие в окислительно-восстановительных процессах. Антоцианы, как часть класса
флавоноидов, связываются с катионами металлов, образуя стабильные хелатные
комплексы. Это приводит к ингибированию свободно-радикальных процессов. Металлокомплексы ряда антоцианов являются значительно более эффективными
перехватчиками анион-радикала кислорода, чем исходные комплексоны, а являясь
лигандами, они окисляются значительно медленнее. Это в перспективе может
способствовать профилактике и лечению нейродегенеративных заболеваний [3].
Из литературы [4] известно, что растворы антоцианов в кислой среде имеют красный
цвет, в нейтральной - сине-фиолетовый, в щелочной - жёлто-зелёный, а комплексы
некоторых металлов разноцветны (катион калия дает пурпурные комплексы, Mg 2+ и Ca2+
- синие). Однако проведенные нами исследования водных экстрактов каркаде дали иные
результаты.
Поэтому цель данной работы – исследование влияния ряда ионов (катионов s-, p- и
d-металлов) на спектральные свойства водного экстракта каркаде. Также, проведен
сравнительный анализ результатов спектрального исследования листового и
пакетированного растительного сырья каркаде. Подробно о результатах будет
рассказано в докладе на Ломоносов-2020.
Литература
1. В.М. Болотов. Модифицированные пищевые красители растительного сырья:
получение, состав, свойства и области применения. 2000 год, диссертация на соискание
степени доктора технических наук // Воронеж. гос. технол. академия. Воронеж. 2000.
2. И.И. Саенко, В.И. Дейнека, Л.А. Дейнека. Сопоставление двух классов
водорастворимых антиоксидантов: антоцианов и бетацианинов. // Научные ведомости
Белгородского гос. ун-та. Серия: Медицина. Фармация. 2012. № 10-4 (129). С. 131-136.
3. Д.И. Писарев, О.О. Новиков, О.А. Селютин, Н.А. Писарева, Биологическая активность
полифенолов растительного происхождения. Перспектива использования антоцианов в
медицинской практике. // Научные ведомости Белгородского гос. ун-та. Серия:
Медицина. Фармация. 2012. № 10-2 (129). С. 17-24.
4. Карабанов И. А. Флавоноиды в мире растений. - Минск. - Ураджай, 1981. - 80 с.
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Изучение влияния структуры сшивающего агента на хроматографические
свойства новых сорбентов на основе сополимера стирола и дивинилбензола для
гидрофильной хроматографии
Попов А.С.
Аспирант 3 г/о Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия
E-mail: aspopov.anchem.msu@mail.ru
Режим гидрофильной хроматографии (ГИХ) широко используется для разделения
полярных молекул, в частности, биомолекул и метаболитов различной природы.
Популярность метода обусловлена в первую очередь упрощенной пробоподготовкой и
альтернативной ОФ ВЭЖХ селективностью. Одним из перспективных и
многообещающих путей развития метода ГИХ является создание новых неподвижных
фаз. Установление зависимостей хроматографических свойств сорбента от его
структурных фрагментов является приоритетной задачей, поскольку позволит управлять
его селективностью.
Использование классических силикагелевых сорбентов ограничено небольшим
рабочим диапазоном pH, поэтому использование химически инертного полимерного
материала, такого как полистирол-дивинилбензол (ПС-ДВБ), в качестве матрицы
сорбентов может способствовать не только повышению эффективности, но и
альтернативной селективности. В целях гидрофилизации поверхности такого полимера
перспективным подходом является покрытие матрицы гидрофильным полимерным
слоем, в частности полиамином.
В данной работе изучали влияние длины агента, сшивающего на поверхности
сорбента макромолекулы разветвленного полиэтиленимина, на хроматографические
свойства сорбента в режиме гидрофильной хроматографии. В ходе работы было
проведено ковалентное модифицирование полистирол-дивинилбензола (ПС-ДВБ) 1,4бутандиолдиглицидиловым эфиром (1,4-БДДГЭ) с последующим покрытием
полиэтиленимином (ПЭИ), поверхность которого сшивали одним из следующих
реагентов: 1,4-БДДГЭ, глицерол диглицидиловый эфир (ГДГЭ), этиленгликоль
диглицидиловый эфир (ЭГДГЭ).
Сравнительный анализ хроматографических свойств неподвижных фаз проводили с
использованием стандартных аналитов теста Танака и модельных смесей
водорастворимых витаминов (тиамин, рибофлавин, никотиновые кислота и амид,
пиридоксин, цианокобаламин и аскорбиновая кислота), аминокислот (фенилаланин,
метионин, пролин, валин, лейцин, изолейцин, аланин, тирозин, серин, аспарагин,
гистидин и глицин) и сахаров (фруктоза, глюкоза, рибоза, сахароза, мальтоза и лактоза).
Использование сшивающего агента с наибольшей длиной углеродного скелета, 1,4БДДГЭ, позволило достичь показателя эффективности в 30000 тт/м. Разделение
модельной смеси витаминов составило 35 минут при градиентном элюировании 100мМ
аммонийно-формиатным буферным раствором с pH 3.0 и ацетонитрилом, λп=270 нм.
Разделение модельной смеси шести сахаров достигается за 11 мин с эффективностью до
10000 тт/м при элюировании 12% воды и 88% ацетонитрила. Разделение модельной
смеси шести аминокислот при изократическом элюировании 10 мМ фосфатным
буферным раствором с pH 6.5 и ацетонитрилом составило всего 7 мин с эффективностью
до 18000 тт/м.
Полученные данные будут способствовать созданию новых гидрофильных
сорбентов на основе гидрофобного полимера ПС-ДВБ, обладающих альтернативной
селективностью по сравнению с традиционными силикагелевыми сорбентами благодаря
иным физико-химическим свойствам поверхности, а также высокой устойчивостью в
широком диапазоне pH.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант
№ 20-13-00140.
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Применение атомно-спектральных методов для изучения аккумуляции ртути
растениями в зависимости от ее исходной химической формы
Похорукова А. И.
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Новосибирский государственный университет, факультет естественных наук,
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Хранение и транспортировка отходов, сформированных после добычи полезных
ископаемых, вызывает экологические проблемы, связанные с наличием в них тяжелых
металлов, таких как мышьяк, свинец, медь и ртуть. Экологический риск, очевидный для
окружающей среды, является мощным двигателем для решения этой проблемы.
Традиционные технологии, как правило, экономически неэффективны и не позволяют
обеспечить полное извлечение токсикантов. В мировой практике для обезвреживания
загрязненных ртутью территорий широко используются фитотехнологии, основанные на
применении растений для извлечения поллютантов из различных сред (вод, почв и т. п.).
Как правило, в работах, посвященных различным фитотехнологиям, акцент сделан
на практическом применении. Для более глубокого понимания механизма аккумуляции
поллютантов растениями необходимы знания о зависимости эффективности их
извлечения от формы нахождения и трансформации в природно-техногенной среде.
В данной работе изучалось влияние химической формы ртути на ее аккумуляцию
растениями, в качестве которых применялись Sinápis álba (белая горчица) и Heliánthus
ánnuus (подсолнух однолетний), из субстратов на основе торфяного вещества, в который
предварительно были введены хлорид ртути (II) (HgCl2), хлорид метилртути (CH3HgCl)
или сульфид ртути (II) (HgS), присутствие которых наиболее типично для техногенных
систем.
Для определения содержания химических форм ртути в субстратах применяли метод
термического испарения в сочетании с атомно-абсорбционным детектированием (ТИЭТА-ААС) [1]. В основе метода лежит последовательное испарение аналитов (т. е.
химических форм ртути) непосредственно из твердой пробы.
Для определения содержания ртути в растениях и субстратах использовали метод
холодного пара в сочетании с атомно-эмиссионной спектрометрией с индуктивно
связанной плазмой (ХП-ИСП-АЭС). Для переведения анализируемого объекта в раствор
применяли микроволновую минерализацию смесью кислот. Эффективность
концентрирования
ртути
растениями
оценивалась
с
помощью
фактора
биоконцентрирования (ФБК).
Установлено, что в субстрате происходит трансформации химических форм ртути во
времени. Кроме того, обнаружено, что фактор биоконцентрирования напрямую зависит
от исходной формы ртути, присутствующей в субстрате. Наибольшую эффективность
демонстрируют растения, произрастающие в субстрате, содержащем хлорид метилртути.
Литература
1. Olga V. Shuvaeva, Maria A. Gustaytis: Mercury speciation in environmental solid samples
using thermal release technique with atomic absorption detection // Analytica chimica acta,
2008. p. 148-154.
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Синтез и сравнение стабильности в биологических жидкостях новых
антифиловирусных агентов на основе каркасных монотерпенов
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В лаборатории физиологически активных веществ НИОХ СО РАН были
разработаны методики синтеза гибридных соединений, объединяющих несколько
фармакофорных субъединиц. Данные вещества показали высокий уровень
противовирусной активности, в частности, в отношении филовирусов (Эбола и Марбург)
[1-3]. Одним из фрагментов гибридной структуры является борнановый остов, другим –
различные насыщенные N-гетероциклы.
Представленное исследование
посвящено
разработке
метода
анализа соединений, обладающих
выраженной
активностью
в
отношении
вируса
Эболы,
содержащих
каркасные
фармакофорные
блоки,
насыщенный N-гетероциклический
фрагмент и линкеры разного типа.
Для
одного
из
соединений
структуры I, где n=2, X=CH2, с
использованием метода ВЭЖХМС/МС изучена стабильность в
биологических жидкостях, таких
как плазма крови и кровь крысы,
содержащие различные антикоагулянты. Показано, что соединения, содержащие
сложноэфирную связь гидролизуются ферментами крови, но при использовании крови,
содержащей в качестве консерванта NaF, относительно стабильны. Учитывая
полученные данные, была разработана методика количественного определения
выбранного соединения в цельной крови крысы методом ВЭЖХ-МС/МС,
валидированная по параметрам: линейность, селективность, нижний предел
количественного определения, перенос, точность, прецизионность, стабильность в
автосамплере. Проведены предварительные исследования фармакокинетики вещества.
С целью изучения метаболической стабильности синтезированы и изучены аналоги
соединений, содержащие в качестве линкера простой эфир, и разработаны методики их
количественного определения в крови крыс.
Литература
1. Патент РФ 2649406, 2018. 3-N-замещенные борнилпропионаты, используемые в
качестве ингибиторов вируса Марбург / О.И. Яровая, А.С. Соколова, А.А. Кононова,
С.В. и др.; Бюл. № 10.2.
2. Патент РФ 2697716, 2019. Гидрохлорид 1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-ил 3(пиперидин-1-ил)пропионат, используемый в качестве ингибитора вируса Эбола / О.И.
Яровая, А.С. Соколова, Д.Н. Щербаков, А.В. и др.; Бюл. № 23.
3. A. Kononova, A. Sokolova, S. Cheresiz, O. Yarovaya, and et al. N-Heterocyclic borneol
derivatives as the inhibitors of Marburg virus glycoprotein-mediated VSIV pseudotype entry //
Med. Chem. Commun. 2017. V. 8. N 12. Pp 2233-2237.
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Извлечение йода из ламинарии японской (laminaria thalli)
субкритической водой
Пушкарев Г.А., Мотыжова В.Д., Улитина Л.М.
Студент, 3 курс бакалавриата
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В настоящее время проблема йододефицита актуальна для многих стран [2].
Недостаток йода в организме можно устранить продуктами функционального питания
на основе ламинарии, которая содержит йод в больших количествах. Целью данной
работы являлась оценка возможности извлечения йода из слоевищ ламинарии японской
в среде субкритической воды при разной температуре для перспективы создания
продуктов функционального питания.
В ходе исследования была проведена экстракция водой из сухих слоевищ
ламинарии, приобретенной в аптечной сети, при температурах130°C и 150°C и давлении
5 МПа в динамическом режиме при скорости потока 1,7 мл/мин. Было определено
содержание йода в полученных экстрактах и в сырье титриметрическим методом [1].
После проведения исследования установлено: 1) йод возможно извлечь из
ламинарии японской при экстракции субкритической водой при 130°C и 150°C в
динамических условиях; 2) максимальное извлечение йода при экстракции в
динамических условиях происходит после пропускания 6 мл экстрагента; 3) степень
извлечения йода из сырья при 130°C составляет 41,82% относительно содержания йода в
сухом сырье, а при 150°C – 48,61%; 4) при повышении температуры проведения
экстракции степень извлечения йода возрастает.
Дальнейшие исследования будут направлены на оценку извлечения других полезных
для организма человека веществ и анализ возможности их применения в
функциональном питании.
Литература
1. ГОСТ 26185–84. Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки.
Методы анализа. М., 1984.
2. Дедов И.И. и др. Дефицит йода – угроза здоровью и развитию детей России. Пути
решения проблемы (национальный доклад). М., 2006.
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Препаративное разделение некоторых производных хиназолонов методом ВЭЖХ
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Хиназолоны как физиологически активнье вещества представляют теоретический
и практический интерес у специалистов. Поэтому оптимизация процессов вьделения
является актуальной с точки зрения полноценной оценки их активности и других
свойств.
Цель работы - препаративное разделение некоторых производных хиназолонов.
Для осуществления препаративного разделения синтезированных хиназолонов
использовали хроматографическую колонку, заполненной мезопористьм силикагелем,
синтезированньх в лаборатории. В качестве элюента использовали систему ацетонитрил
- ацетатный буфер pH=3,4 в соотношение 30:70.
Контроль выделенных изохинолинов осущетвляли снятием ИК-спекторов, а
чистота - методом ВЭЖХ.
Установлено оптимальные условие разделения 6-нитротетразолона: элюент CH3CN : ацетатньй буфер (30:70) в изократическом режиме. Скорость подвижной
фазы - 1 мл/мин. Длина волны - 325нм. Растворы сорбатов (концентрации 10-4
моль/л) готовили растворением индивидуальньх образцов в соответствуюшей
подвижной фазе; пробу вводили в количестве 20 мкл. В качестве примера на рис.1
приведена хроматограмма 6-нитротетразолона.

Рис.1. Хроматограмма 6-нитротетразолона
На
основе
полученной
хроматограммм
расчитанно
количество
6нитротетразолона в образце. Чистота вешества в образце составляет 99,8%.
Методика анализа бмло использовано для изучения синтеза 6-нитротетразалона,
протекающей по следующей реакции:
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HONO2
1:1
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Реакция нитрование 2,3-тетраметилен-3,4-дигидрохинозолина при мольных
соотношениях реагентов 1:1 (при комнатной температуре) даёт мононитропродукт (6нитротетразалон) [1].
Литература
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Изучение антиоксидантной активности некоторых биологически активных
добавок хемилюминесцентным методом
Сапронова А.К.
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Курский государственный медицинский университет,
фармацевтический факультет, Курск, Россия
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Окислительный стресс у человека, как правило, является причиной развития многих
серьезных патологий, в частности, атеросклероза, гипертензии и, в целом, процесса
старения организма. Образование реактивных форм кислорода приводит к
биологическому повреждению мембран и даже клеток [1]. В норме сохраняется
равновесие между окислительными и антиоксидантными системами, но под
воздействием неблагоприятных факторов такой баланс может быть нарушен. Одним из
возможных путей фармакологической коррекции организма может быть использование
сукцинатсодержащих препаратов. В настоящее время проводится работа по
подтверждению эффективности препаратов и БАДов – антиоксидантов различными
инструментальными методами, в частности, хемилюминесцентным анализом [2].
Материалом исследования служили таблетки «Янтарная кислота». Для анализа
использовались реактивы: раствор сульфата железа (II), фосфатный буфер, раствор
люминола, модельная смесь желточных липопротеидов, 2% раствор перекиси водорода.
Исследование проводилось на приборе биохемилюминометр БХЛ-06.
Вначале измеряли интенсивность хемилюминесценции модельной смеси желточных
липопротеидов (контроль). Затем к контролю добавляли раствор янтарной кислоты с
концентрацией 1 мг/мл (проба) и также анализировали (таб.1).
Таблица 1 – Значения интенсивности хемилюминесценции образцов.
Опыт
Модельная смесь
Янтарная кислота (1 мг/мл),
желточных липопротеидов,
мВ
мВ
1
234
159
2
234
162
3
279
165
4
229
139
5
267
145
6
231
179
7
227
192
8
232
145
9
262
138
10
237
139
Вычислили средние значения интенсивности хемилюминесценции для контроля,
которое составило 243,2±5,9 мВ (обозначим как А1) и для пробы, значение 156,3±5,9 мВ
(обозначим как А2). Суммарную антиоксидантную активность пробы в нашем случае
составила 35,7%.
В результате проделанной работы можно сказать, что БАДы на основе янтарной
кислоты и сукцинатсодержащие препараты можно использовать в качестве
антиоксидантов при фармакологической коррекции различных заболеваний.
Литература
1. Маркеры воспаления и окислительного стресса [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: https: // studylib.ru/doc/2186538/markery-vospaleniya-i-okislitel._nogo-stressa
(дата обращения 31.01.20).
2. Методы определения антиоксидантной активности пищевых продуктов и БАДов /
А.Я. Яшин, Я.И. Яшин, Н.И. Черноусова [и др.] // Мир измерений. – 2012. – № 1. – С. 3035.
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Определение концентрации натрия в разбавленных смешанных растворах с
фенилаланином атомно-эмиссионным методом фотометрии пламени
Сауд А. М., Смагин М.А., Васильева В.И.
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При микробиологическом синтезе аминокислот полученные смеси и промывание
воды производства содержат помимо целевого компонента также минеральные
компоненты и сахара. Для разработки рациональных режимов деминерализации
смешанных растворов возникает проблема количественного определения аминокислоты
и соли в разбавленных растворах. Целью данной работы является изучение влияния
фенилаланина на пламенно-фотометрическое определение концентрации натрия при их
совместном присутствии в разбавленных растворах.
Модельные растворы аминокислоты (Sigma-Aldrich, США) и минеральной соли
(ВЕКТОН, Россия) готовили из реактивов классификации “х.ч.”. Концентрации хлорида
натрия и фенилаланина в индивидуальных и смешанных эквимолярных растворах
находились в диапазоне 10-5 – 10-4 моль/дм3.
Экспериментально установлено снижение фототока эмиссии натрия в присутствии
фенилаланина. Основная причина заключается в том, что аминокислота повышает
вязкость раствора, что приводит к понижению скорости распыления в анализаторе и
снижает аналитический отклик. Другая возможная причина обусловлена влиянием
присутствия аминокислоты на процесс атомизации. Увеличение размера частиц
аэрозоля, образуемых распылителем вызывает уменьшение поступления вещества в
пламя. Значительное увеличение частиц аэрозоля в смешанных эквимолярных растворах
фенилаланина и хлорида натрия может происходить за счет возможности образования
частиц органоминеральной соли [1] и ассоциатов аминокислоты [2].
Снижение интенсивности света, излучаемого натрием в пламени, падает с ростом
разбавления эквимолярных растворов. Установлено, что фенилаланин при его
концентрации 1.0×10–5 М снижает интенсивность излучения натрия на 10%, а в
эквимолярном смешанном растворе концентрации 1.0×10–4 М – на 21%. Статистически
доказан систематический тип ошибок определения концентрации натрия в присутствии
фенилаланина. Установлена их положительная корреляция с ростом концентрации
мешающего компонента.
Для вычисления реальной концентрации ионов натрия в содержащем аминокислоту
растворе
предварительно
определяли
содержание
аминокислоты
методом
абсорбционной спектроскопии и оценивали соответствующий отклик пламеннофотометрического анализатора. Затем проводили коррекцию показаний прибора с
учетом вклада в общий сигнал отклика аминокислоты и по градуировочному графику
находили концентрацию ионов натрия в растворе.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-08-01260).
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Модификация МАЛДИ-мишени металл-афинными сорбентами в ходе
электрораспыления в нормальных условиях
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Анализ биологических веществ требует использования высокочувствительных
аналитических методов. Часто не только низкая концентрация аналита, но и малое
количество образца, доступное для анализа, является ограничивающим фактором.
МАЛДИ-масс-спектрометрия показывает выдающуюся чувствительность, однако,
возможности метода упираются в трудности с его объединением с процессом
подготовки пробы. На сегодняшний день предложены несколько подходов к созданию
«лаборатории на мишени», которые включают в себя и модификацию мишени
различными структурами, позволяющими проводить пробоподготовку образца перед
анализом и удалять примеси. В первую очередь сюда относят аффинное
концентрирование аналитов для целей фосфопротеомики и аддуктомики.
Способы модификации поверхности весьма разнообразны, а в основу активной
поверхности могут входить и сорбенты для металл-аффинной хроматографии (МАХ).
В нашей работе предложен метод модифицирования поверхности МАЛДИ-мишени
металл-аффинными сорбентами на основе оксидов металлов в ходе бескапельного
электрораспыления при атмосферном давлении в нормальных условиях. Способ не
требует применения высоких температур и полимеров.
Суспензия сорбента в растворе для электрораспыления (50% водный раствор
ацетонитрила с добавкой муравьиной кислоты до 0,1%) поступает через металлический
капилляр, к которому подается напряжение от 4000 до 4800 В. Напротив торца
капилляра в качестве противоэлектрода расположена МАЛДИ-мишень. В ходе
электрораспыления коллоидного раствора образуется конус жидкости, из вершины
мениска которого происходит полевая десорбция заряженных наночастиц.
Таким способом на МАЛДИ мишени были сформированы пятна металл-аффинных
сорбентов на основе оксида меди (II) и оксида никеля. Полученные пятна представляют
собой достаточно тонкий слой частиц, устойчивый к механическому воздействию и
растворителям, используемым для МАХ.
На МАЛДИ мишени, модифицированной сорбентами, провели пробоподготовку
образца гидролизата глобина человека, содержащего аддукты метаболита диклофенака.
На пятно сорбента наносили 3 мкл буфера для сорбции (0,1% водный раствор ТФУ), в
нее добавляли 1 мкл образца гидролизата, выдерживали 20 минут. После каплю удаляли
и промывали пятно буфером для сорбции. Затем на пятно сорбента нанесли 5 мкл
раствора 70% водного ацетонитрила и 1 мкл МАЛДИ матрицы (α-циано-4гидроксикоричная кислота). После высыхания мишень помещали в масс-спектрометр и с
пятна сорбента записывали масс-спектр. После металл-аффинного анализа в спектрах
детектируются и идентифицируются сигналы, соответствующие аддуктам пептидов
глобина человека с метаболитом диклофенака. При этом при удалении супернатанта и
на стадии отмывки поверхности пятна сорбента происходит удаление примесей и
нецелевых соединений, достигается эффект концентрирования и повышения
чувствительности детекции.
Таким образом, с использованием метода электрораспыления была проведена
модификация поверхности мишени для МАЛДИ-масс-спектрометрии сорбентами на
основе оксидов меди и никеля, на пятнах сорбентов была проведена металл-аффинная
экстракция аддукта метаболита диклофенака с глобином человека.
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Сорбционное концентрирование нитрофуранов на сверхсшитом и магнитном
сверхсшитом полистиролах
Сердюк О.Н., Мелехин А.О.
Студент, 6 курс специалитета,
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
Москва, Россия
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Нитрофураны представляют собой класс антибактериальных препаратов широкого
спектра действия, которые используют в животноводстве для лечения некоторых
бактериальных инфекций, а также в качестве кормовых добавок. Установлено, что
метаболиты нитрофуранов обладают мутагенными и канцерогенными свойствами, в
связи с чем, во многих странах, включая Россию, полностью запрещено использование
этих препаратов в ветеринарии. Несмотря на установленный законом запрет, их
продолжают использовать по причине высокой антибактериальной активности и низкой
стоимости. В результате актуальным является определение нитрофуранов и их
метаболитов в продуктах животного происхождения, а также природных и сточных
водах, донных отложениях.
Из-за сложности анализируемых матриц и низких содержаний аналитов стадии
определения нитрофуранов и их метаболитов обычно предшествует сложная стадия
выделения и концентрирования, которая обычно включает в себя несколько стадий
жидко-жидкостной экстракции, дериватизации, упаривания и перерастворения
экстрактов. На этом фоне перспективным является поиск новых вариантов
пробоподготовки, основанных на твердофазной экстракции (ТФЭ). В настоящей работе
в качестве сорбентов предложено использовать сверхсшитый и магнитный сверхсшитый
полистиролы, которые уже зарекомендовали свою сорбционную эффективность при
извлечении сульфаниламидов и тетрациклинов.
В работе изучена сорбция нитрофуранов на сверхсшитом и магнитном сверхсшитом
полистиролах в статистическом режиме. Оценена возможность применения этих
сорбентов для группового концентрирования нитрофуранов. Изучено влияние
различных факторов, таких как время контакта фаз, необходимое для достижения
сорбционного равновесия, рН растворов, концентрация нитрофуранов и объем пробы на
сорбцию. Проведена сравнительная оценка сорбционных свойств ССПС и мССПС по
отношению к фуразолидону, фурадонину и фурацилину. Показано, что оба сорбента
количественно извлекают изученные соединения в широком диапазоне рН (3-8),
значения степеней извлечения составляют 90 – 99%. Установлено, что количественная
десорбция нитрофуранов достигается при использовании 2 мл ацетонитрила.
Изучена возможность применения сверхсшитого полистирола для динамического
сорбционного концентрирования нитрофуранов из водных растворов на картридже,
заполненном 30 мг ССПС. Показано, что при увеличении объема анализируемого
раствора от 25 мл до 250 мл нитрофураны извлекаются количественно; при дальнейшем
увеличении объема до одного литра степени извлечения снижаются до 60-67%.
Десорбцию соединений осуществляли 2 мл ацетонитрила.
Установлено, что сверхсшитый и магнитный сверхсшитый полистиролы можно
использовать для группового концентрирования нитрофуранов из молока методами ТФЭ
и магнитной ТФЭ. Показано, что магнитная ТФЭ выгодно отличается от ТФЭ
отсутствием стадии депротеинизации.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 18-73-10001).
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Определение химического состава партии газового конденсата методом хроматомасс-спектрометрии
Сипонин М.А.
Студент, 2 курс магистратуры
Санкт-Петербургский горный университет,
факультет переработки минерального сырья, Санкт-Петербург, Россия
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В существующих сегодня условиях увеличения доли высокосернистых тяжелых
нефтей, значительно возрос интерес к такому виду углеводородного сырья, как газовые
конденсаты. В 2018 г. добыча газового конденсата в России составила 34,5 млн т (27,4
млн т в 2017 г.) [1]. По регионам России наибольшая добыча конденсата (более 70 % от
общей) засвидетельствована в Ямало-Ненецком АО [1]. Крупнейшими производителями
газового конденсата в России являются ВИНК, такие как «НК Роснефть» (14,3 млн т в
2018 г.) и «Газпром» (15,94 млн т), а также компании «НОВАТЭК» (7 млн т) и «Сахалин
Энерджи» [2].
Газовый конденсат является самостоятельным сырьем, имеет свою технологию
переработки, объекты транспортировки и хранения. Помимо экспорта, газовые
конденсаты могут использоваться в качестве высокоценного сырья нефтехимических
процессов, как компонент для производства товарных автобензинов, а также
перерабатываться с получением топливных фракций. Спектр и качество продуктов
зависит от физических свойств и группового химического состава газоконденсата [3].
Химический состав газоконденсатов различных месторождений варьируется в
широких пределах и зависит от глубины залегания пласта, величин пластового давления
и температуры, режима эксплуатации месторождения [3]. Так, конденсат Оренбургского
месторождения имеет в своем составе 16 % аренов, 25 нафтенов и 59 парафинов;
конденсат Вуктыльского месторождения – 15 % аренов, 25 нафтенов и 60 парафинов [4].
Цель настоящей работы в определении химического состава газового конденсата,
получаемого от коммерческих структур, путем хромато-масс-спектрометрии (ХМС) для
сравнения с составом конденсатов известных месторождений и определения методов его
дальнейшей
переработки.
Анализ
партии
проводился
на
неполярной
хроматографической колонке DB-Petro 100 м x 0,25 мм x 0,5 мкм со следующим
режимом: нагрев от 50 до 290 со скоростью 10 °C/мин и последующей изотермой при
290 °C. Для более точной идентификации соединений рассчитанные индексы
удерживания компонентов сравнивались с литературными.
В ходе детального углеводородного анализа газового конденсата был определен его
групповой химический состав: н-алканы (29,1 % масс.), изоалканы (30,1) нафтены (30,2),
ароматические углеводороды (7,6). По составу данный конденсат наиболее близок к
конденсату Уренгойского месторождения (25-60 % парафинов, 20-60 нафтенов и 1-10 %
аренов) и может перерабатываться по аналогичной схеме. Можно заключить, что метод
ХМС подходит для экспресс-анализа газовых конденсатов и выявления возможности их
переработки совместно с конденсатами известного состава.
Литература
1. www.mnr.gov.ru (Государственный доклад о состоянии и использовании минеральносырьевых ресурсов РФ в 2018 году)
2. http://www.novatek.ru (Годовой отчет за 2018 год).
3. Капустин В.М. Технология переработки нефти. В 4-х частях. Часть первая. Первичная
переработка нефти / Под ред. О.Ф. Глаголевой. М.: КолосС, 2012.
4. Потехин В.М. Химия и технология углеводородных газов и газового конденсата.
СПб.: Изд-во «Лань». 2017.
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Синтез и исследование комплексного соединения гадолиния с
высокомолекулярным гепарином
Скобин М.И., Крюков Т.В.
Аспирант, 4 курс
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет», Тверь, Россия
E–mail: Skobin.MI@tversu.ru
В данной работе исследованы химические равновесия с участием ионов гадолиния
(III) и полимерного биолиганда гепарина методом потенциометрии. pH-метрический
анализ проведен в модельной системе, соответствующей по значениям температуры
(37°С) и ионной силы (фоновый электролит 0.15 M NaCl) параметрам плазмы крови.
На основе данных pH-метрии проведено математическое моделирование, получено
значение lgβ ([GdHep]) = 4.28±0.04 и построена диаграмма распределения комплексных
форм. Определено оптимальное значение pH для синтеза среднего комплекса [GdHep].
Средний комплекс гепарината гадолиния синтезирован смешением растворов
хлорида гадолиния c раствором натриевой соли гепарина в эквивалентных количествах
при температуре 37°С. В полученные растворы для ускорения выпадения комплексного
соединения добавляли «х.ч.» ацетон. Выпадал бесцветный аморфный осадок, который
после промывания его ацетоном распадался на мелкие кристаллы белого цвета.
Установлены возможные центры координации гепарина с металлом методом ИКспектроскопии на приборе Brucker Equinox 55. По данным спектроскопического
исследования можно предположить, что ион Gd3+ координируется с гепарином за счет
сульфатных, карбоксильной и гидроксильной групп. Также возможны взаимодействия
металла с кислородом в С-O-C и С-O-S группах. Отнесения полос представлены в
табл.1.
Таблица 1.
Спектральные характеристики натриевой соли гепарина и комплекса в ИК – области.
Образец
ν (O-H) ν (C=O), s ν (S=O), as ν (S=O), s δ (С-O-H) ν (С-O-C), as
Na3Hep
3443
1424
1235
1028
1128
891
[GdHep]
3416
1439
1228
1032
888
Качественный и количественный состав образца определен методами электроннозондового анализа с помощью энергодисперсионного спектрометра Oxford INCA Energy
350, используемого в качестве аналитической приставки к растровому электронному
микроскопу JEOL JSM-6610LV и ТГ/ДСК термического анализа на установке Netzsch
STA 449 F3 Jupiter.

Рис. 1 . Предполагаемая структура [GdHep].
В результате исследования на основе данных ИК-спектроскопии, ТГ/ДСК
термического анализа и элементного анализа предложена структура комплексного
соединения гадолиния с мономерным звеном гепарина (рис.1).
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Кинетические аспекты определения концентрации растворенных веществ в
смешанном растворителе изопропанол-вода методом оптической микрометрии
Смирнова М.А.
Студентка, 3 курс специалитета
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Известно, что при переходе из одного равновесного состояния в другое степень
набухания различных полимеров может изменяться самым разнообразным образом в
зависимости от состава и концентрации анализируемых растворов. Это свойство
полимеров было использовано в данной работе.
Одним из новых и перспективных аналитических методов анализа составов
растворов является метод оптической микрометрии (МОМ), аналитическим сигналом в
котором служит объём чувствительного элемента - полимерной гранулы. В настоящее
время данный метод успешно реализуется с использованием сшитого поливинилового
спирта (ПВС) в водных средах. В предлагаемой работе предложено использовать
сшитый ПВС для определения концентраций растворенных веществ в смешанных
растворителях, которые изменяют физико-химические свойства как самого полимера,
так и исследуемых растворов. Этот эффект позволяет влиять на степень набухания
полимеров, что в данном случае может повышать чувствительность метода.
В данной работе исследована кинетика набухания сшитого ПВС в водноизопропанольных растворах HCl, NaOH и NaCl разной концентрации. Показано, что
чувствительность МОМ для всех исследованных растворов в случае использования
смешанного растворителя различна и может быть значительно выше, чем в случае
использования в качестве растворителя воды.
Кроме того, в связи с тем, что время достижения исследуемыми растворами
равновесия может быть достаточно велико, для сокращения времени анализа в работе
было предложено использовать кинетические данные. Для каждого исследованного
вещества были построены поверхности, отражающие зависимость степени набухания
гранулы ПВС от концентрации раствора и от времени нахождения в этом растворе.
Такие поверхности позволяют определять концентрацию вещества в исследуемом
растворе в любой момент времени при наложении на них экспериментальных данных
даже в том случае, если массив этих данных состоит из одной точки. Установлено, что
оптимальное время определения концентрации с использованием данных поверхностей
составляет 5-6 минут.
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Многомерный анализ данных ИК спектроскопии как инструмент для
классификации фармацевтического гепарина
Соболева П.М., Мусина К.Т.
Студент, 4 курс бакалавриата
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского,
Институт химии, Саратов, Россия
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Гепарин является полисахаридом животного происхождения и широко применяется
в медицине в качестве антикоагулянтного препарата, в частности, его применяют для
профилактики и терапии тромбоэмболических заболеваний, при операциях на сердце и
кровеносных сосудах, для поддержания жидкого состояния крови в аппаратах
искусственного кровообращения и гемодиализа. Препараты на основе гепарина
производят из природного сырья, которое обладает изменчивым и нестабильным
составом, и их стандартизация не всегда проводится должным образом.
Фальсифицированная продукция оказывает сильное влияние на результат использования
ее в клинической практике, что требует надлежащего контроля качества исходного
сырья и препаратов на основе гепарина. В настоящее время описано большое количество
методов, используемых для контроля качества гепарина, среди которых наиболее
перспективными являются спектроскопические методы в сочетании с хемометрической
обработкой данных [1]. Предпочтение стараются отдавать наиболее чувствительному и
надежному методу анализа, ЯМР-спектроскопии, однако другие спектрометрические
методы могут быть использованы для решения скрининговой задачи и могут иметь
большое значение. В частности, инфракрасная спектроскопия в настоящее время
является мощным инструментом для анализа биологических матриц.
В данной работе ИК-спектральный анализ в сочетании с хемометрическими
алгоритмами использовали для классификации образцов гепарина по степени очистки.
Образцы гепарина предоставлены лабораторией рутинного контроля качества Spectral
Service (Cologne, Germany) и предварительно классифицированы методом ЯМРспектроскопии. Кроме того, мы сравнили влияние различной подготовки спектральных
данных на результат хемометрического анализа. В частности, исследовали, могут ли
методы предварительной обработки данных маскировать или увеличить различия в
спектральных данных. Предварительный исследовательский анализ спектральных
данных проводили с помощью метода главных компонент (МГК). Метод одноклассовой
классификации SIMCA (Soft Independent Modeling of Class Analogy) и метод
кластеризации k-means использовали для определения степени очистки гепарина в
образцах.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ в рамках научного проекта 18-7310009.
Литература
1. Devlin, A., Mycroft-West, C., Procter, P. Tools for the quality control of pharmaceutical
heparin// Medicina (ISSN 1010-660X). 2019, vol. 55.
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Разработка метода контроля элементного состава фторсодержащих материалов
с помощью масс-спектрометрии импульсного тлеющего разряда
Сорокина А.С., Губаль А.Р., Чучина В.А., Лялькин Е.А.
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Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии,
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E-mail: gilllya@mail.ru
Фторсодержащие кристаллы находят широкое применение в современной науке и
технологии, в частности, в лазерной оптике и электрохимии. Оптические, нелинейнооптические и электрохимические свойства таких материалов напрямую зависят от их
элементного состава. Поэтому определение содержания основных компонентов,
легирующих добавок и примесей имеет ключевое значение для контроля качества таких
материалов и разработки технологий их получения.
Настоящая работа посвящена поиску методических подходов к прямому
количественному определению матричных и примесных элементов во фторидных
ионных проводниках, на примере кристаллов LaF3:SrF2:Gd с использованием
времяпролетной масс-спектрометрии с импульсным тлеющим разрядом. Измерения
проводили
на
времяпролетном
масс-спектрометре
Люмас-30.
Рассмотрена
концентрационная линейка кристаллов с содержанием стронция от 0.01 до 16 ат.% по
шихте. Анализ таких образцов сопряжен с определенными сложностями. Само по себе
определение фтора представляет собой нетривиальную задачу не только в массспектрометрии с тлеющим разрядом, в силу высокой энергии ионизации этого
элемента, но и для других методов анализа, ввиду сложности растворения образцов,
высокой реакционной способности и летучести, наличия матричных эффектов. Кроме
того, в нашем случае присутствие высоких содержаний фтора существенно влияет на
стабильность плазмы и затрудняет количественное определение остальных компонентов
пробы.
При прямом анализе образцов были обнаружены периодические нестабильности
сигнала, обусловленные ионной проводимостью образца, рассмотрены варианты
устранения этой проблемы. Протестировано два метода пробоподготовки и выявлено,
что полное покрытие образца микрометровыми слоями серебра обеспечивало
стабильное и эффективное распыление, проведена оптимизация параметров разряда
(давление, напряжение в разрядной ячейке, время задержки разрядного импульса).
В итоге разработан метод прямого элементного анализа кристаллов LaF3:SrF2:Gd с
применение механизма ударной электронной ионизации [1] c использованием аргона в
качестве разрядного газа. Была произведена количественная оценка содержания всех
элементов в образцах и сравнение полученных данных с альтернативными методами,
такими как СЭМ ЭДС и РФА.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 1773-20089). Исследование проведено с использованием оборудования ресурсных центров
Научного парка СПбГУ: междисциплинарный ресурсный центр по направлению
«Нанотехнологии», центр диагностики функциональных материалов для медицины,
фармакологии и наноэлектроники, «Методы анализа состава вещества».
Литература
1. Bodnar V, Ganeev A, Gubal A, et al. Pulsed glow discharge enables direct mass
spectrometric measurement of fluorine in crystal materials – fluorine quantification and depth
profiling in fluorine doped potassium titanyl phosphate. Spectrochim Acta B. 2018;145:20-28.
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Экспрессное сорбционное концентрирование фенолов из потока воздуха для
последующего ВЭЖХ определения
Спиваковский В.А., Родинков О.В.
Стажер-исследователь
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии
Санкт-Петербург, Россия
E–mail: vios2@yandex.ru
Фенол и изомерные крезолы – распространенные высокотоксичные загрязнители
атмосферного воздуха и воздуха закрытых помещений. Для их определения необходимы
высокоэффективные
методы
концентрирования,
среди
которых
наиболее
привлекательна динамическая сорбция. Нами предложена методика экспрессного
сорбционного концентрирования фенолов из потока воздуха для их последующего
ВЭЖХ определения. Для удерживания фенолов использованы поверхностно-слойные
угольно-фторопластовые сорбенты, которые при прочих равных условиях
предложенные позволяют в 2–3 раза увеличить степень концентрирования аналитов и в
1.5–2 раза сократить продолжительность стадии сорбционного концентрирования по
сравнению с традиционными объемно-пористыми активными углями.
Полученные с помощью суспензионного способа поверхностно-слойные сорбенты
на основе активного угля ФАД и пористого политетрафторэтилена в качестве носителя
обеспечивают концентрирование фенольных соединений из потока воздуха в 10000 раз
за 30 минут при скорости потока 0.5 л/мин через сорбционную колонку 3 × 0.3 см.
Сорбированные фенолы элюируют 1 мл ацетонитрила и определяют фенолы в
концентрате с помощью обращенно-фазового варианта ВЭЖХ с флуориметрическим
детектированием. Нижняя граница диапазона определяемых концентраций фенола и
изомерных крезолов составляет 2 мкг/м3, а их ПДК в атмосферном воздухе 10 и 5 мкг/м3,
соответственно. Поскольку все крезолы имеют одну и ту же ПДК, их раздельное
определение не обязательно, поэтому время ВЭЖХ определения можно сократить до 3
минут, используя изократическое разделение фенола и фенолов при объемном
содержании ацетонитрила 55 % в водно-органическом элюенте.
В качестве иллюстрации преимущества предложенных поверхностно-слойных
сорбентов (ПСС) на рис. сопоставлены начальные участки выходных кривых
удерживания фенола из потока воздуха на предложенных сорбентах и активных углях с
тем же гранулометрическим составом (0.5 – 1.0 мм).

Рис. Выходные кривых удерживания фенола из потока воздуха (0.5л/мин) в
сорбционных колонках (3 × 0.3 см) с углями: БАУ (2) и ФАД (4), а также ПCC на их
основе с содержанием углей 30 %: 1 – БАУ, 3 – ФАД. С и С0 –концентраций фенола в
потоке воздуха на выходе и входе в сорбционную колонку; V – объем пропущенного
воздуха.
Авторы выражают благодарность РФФИ (грант 20-03-00285а) за поддержку
настоящей работы.
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Хемо- и биосенсорные устройства для диагностики в режиме реального времени
физиологического состояния человека
Стекольщикова А.А., Николаев К.Г., Калмыков Е.В., Скорб Е.В.
Аспирант, 1 курс
«Национальный исследовательский университет ИТМО»,
НОЦ Инфохимии, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: aastekolshchikova@itmo.ru
Разработка сенсорной системы мониторинга физиологического состояния человека
является необходимой для повышения качества уровня жизни населения и перехода к
персонализированной медицине. По мере роста стоимости здравоохранения и старения
населения в мире, возникает необходимость в персонализированных носимых
устройствах для постоянного мониторинга состояния здоровья пациентов, пока
пациенты находятся вне больницы. С точки зрения неинвазивного мониторинга и
анализа в режиме реального времени, носимые гибкие микроэлектроды являются
перспективными устройствами, которые могут предоставить достаточную и точную
информацию для мониторинга здоровья и даже предварительный медицинский
диагностики. В частности, спортсмены представляют большой класс пользователей
таких устройств, так как в процессе напряженных тренировок и, особенно,
соревновательной практики питание является одним из ведущих факторов повышения
работоспособности, ускорения восстановительных процессов в организме спортсмена и
борьбы с утомлением [1].
В основном для физиологических исследований используются потенциометрические
ионоселективные и амперометрические ферментные электроды. Несмотря на
универсальность обычных электродов, их прямое применение к реальным образцам
ограничивается вертикальными измерениями. Использование полностью твердотельных
электродов, то есть электродов без внутреннего раствора, может преодолеть эти
недостатки. Тем не менее, полностью твердотельные электроды также имеют ряд
проблем, такие как наличие дрейфов нестабильного сигнала, создаваемого сложными
матрицами, недостаточной долгосрочной стабильностью потенциалов и плохой
воспроизводимостью [2]. Предлагаемый в работе новый подход к созданию гибких
микроэлектродов преодолевает большинство проблем, упомянутых выше. Создание
псевдожидкостных электродов при помощи последовательно адсорбированных слоев
полиэлектролитов, способных удерживать воду и противоионы [3], можно
рассматривать как хорошую альтернативу полностью твердоконтактным электродам.
Это исследование направлено на разработку простых и экономически эффективных
подходов для изготовления электрохимических датчиков с высокой чувствительностью,
низкой стоимостью, хорошей воспроизводимостью и долговременной стабильностью
[4], что обеспечит широкий спектр применения в персонализированной медицине.
Литература
1. Скальный А., Зайцева И., Тиньков А. Микроэлементы и спорт. Персонализированная
коррекция элементного статуса спортсменов. – Litres, 2018.
2. Mikhelson K. N. Ion-selective electrodes. – Berlin, Germany: Springer, 2013. – Т. 81.
3. Skorb, E. V.; Volkova, A. V.; Andreeva D. V. Layer-by-Layer Approach for Design of
Chemical Sensors and Biosensors. Curr. Org. Chem. 2015, 19 (12), 1097-1116.
4. Stekolshchikova A. A. et al. Thin and Flexible Ion Sensors Based on Polyelectrolyte
Multilayers Assembled onto the Carbon Adhesive Tape //ACS omega. – 2019. – Т. 4. – №. 13.
– С. 15421-15427.
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Глубокие эвтектические растворители как новый вид диспергатора в
дисперсионной жидкостной микроэкстракции. Определения шестивалентного
хрома в природных водах методом атомной адсорбционной спектроскопии
Терно П.В, Шишов А.Ю.
Студент, 3 курс бакалавриата
Санкт – Петербургский государственный университет,
институт химии, Санкт - Петербург, Россия
E–mail: pt1999@mail.ru
Важным направлением современной аналитической химии является поиск новых,
экологически безопасных и эффективных растворителей в качестве аналогов широко
используемых органических токсичных веществ. В качестве таких растворителей могут
выступать недавно появившиеся в аналитической практике глубокие эвтектические
растворители (ГЭР) [1]. Эти вещества представляют собой аналоги ионных жидкостей,
полученные путем смешивания донора и акцептора водородной связи. Подобные
системы имеют температуры плавления существенно ниже температур плавления
исходных компонентов и обладают рядом преимуществ, таких как экологическая
безопасность, высокая растворяющая способность, совместимость с большинством
аналитических приборов. Кроме того, многие эвтектические растворители хорошо
растворяются в воде, однако сами способны растворять в себе неполярные органические
вещества, которые могут выступать в качестве экстрагентов. Это свойство может быть
эффективно использовано для использования ГЭР в качестве эффективных
диспергаторов в дисперсионной жидкостной микроэкстракции, вместо широко
используемых полярных органических растворителей.
В данной работе возможность применения ГЭР в качестве эффективных
диспергаторов продемонстрирована на примере разработки методики атомно
адсорбционного спектрометрического определения шестивалентного хрома в
природных водах. Предел обнаружения методики составил 100 нг/л
Литература
1. Abbott A.P., Capper G., Davies D.L., Rasheed R.K., Tambyrajah V.// Chemical
Communications. 2003. Т. 1. С. 70-71.
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Сенсоры для определения концентрации ионов меди в единичных клетках
Тимошенко Р.В.
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Медь в организме человека выполняет различные биологические функции [1]. Ионы
меди участвуют в производстве гемоглобина, меланина, миелина, тироксина, а также
являются компонентами многих ферментов [2]. Нарушение регуляции меди в организме
приводит к избыточному количеству ее свободных форм (болезнь Вильсона, Менкеса
[3]). При этом в последнее время развивается изготовление противоопухолевых
препаратов на основе медных комплексов. Таким образом, существует потребность в
малоинвазивной сенсорной системе для количественного определения ионов меди с
целью изучения процессов регуляции меди, а также потребность в изучении
эффективности и фармакокинетики лекарственных препаратов в биологических
системах.
Разрабатываемые нами сенсоры на основе стеклянных нанокапилляров для решения
вышеописанных задач отличаются малой инвазивностью, высокой степенью
воспроизводимости и возможностью проведения измерений в режиме реального
времени. Именно эти факторы являются критичными для многих современных методов
анализа, нацеленных на применение в живых системах.
В качестве основы для сенсоров были использованы нанокапилляры из кварца.
Затем из газовой фазы в нанокапилляр был осажден пиролитический углерод. После
этого углеродная часть на острие электрода подвергалась электрохимическому
травлению для создания полостей на его поверхности [4], в которые впоследствии было
осаждено золото электрохимическим путем. Завершающая стадия заключалась в
функционализации золотой поверхности электрода путем погружения рабочей части
сенсора в раствор лиганда (на основе 2-тиоимидазолона) с целью селективного
связывания ионов Cu2+ для повышения чувствительности. В работе были использованы
следующие методы для характеризации полученных образцов: сканирующая
электронная микроскопия, вольтамперометрия, энергодисперсионная рентгеновская
спектроскопия.
Изготовленные золотые углеродные электроды обладают рабочим диапазоном от 108
до 10-6 М. Установлено, что модификация золотой поверхности лигандом повышает
чувствительность.
Доказана
стабильность
электродов
при
многократных
внутриклеточных измерениях и при длительном воздействии рабочих потенциалов.
Литература
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Изучение кинетики набухания гранул композита поливиниловый спиртмагнетит при анализе растворов алифатических кислот и их солей методом
оптической микрометрии
Тиханова О.А.
Студентка, 3 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
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В современной промышленности органические кислоты и их соли широко
используются в различных технологических процессах. Это объясняет как актуальность,
так и важность задачи детального и точного обеспечения информацией о качественном и
количественном составе растворов данных соединений в анализируемых объектах. На
данный момент известен ряд аналитических методов, которые удовлетворяют
поставленной задаче. Новым и перспективным является метод оптической микрометрии
(МОМ), который позволяет проводить анализ в отсутствии реагентов и без
пробоподготовки.
В настоящей работе при анализе МОМ использовали способность гранул
поливинилового спирта (ПВС) по-разному изменять степень набухания в различных
растворах, в зависимости от природы и концентрации растворенного вещества.
Была исследована степень набухания гранул ПВС в растворах уксусной,
пропионовой, масляной, валериановой и янтарной кислот с концентрациями 1,0 н., а
также растворов их натриевых солей следующих концентраций: 0,2 н.; 0,5 н.; 1,0 н. Было
установлено, что в растворах кислот степень набухания гранул больше единицы, то есть
гранулы увеличивали свой размер. Причина увеличения степени набухания гранул в
растворах алифатических кислот в их гомологическом ряду связана с длиной
гидрофобного углеводородного радикала, который в разной степени способствует
разрыву существующих водородных связей между гидроксильными группами ПВС.
Дополнительно было выяснено, что гранулы ПВС в растворах кислот менее
чувствительны к изменению концентрации, чем их соответствующие соли.
Для сокращения времени анализа и повышения его точности вместо обычных
гранул ПВС в работе использовали гранулы ПВС с осажденным в них магнетитом
(Fe3O4). Это позволило, за счет сокращения времени фиксации гранул в ячейках, под
которыми устанавливали магнит, получать кинетические зависимости изменения
степени набухания с характерными начальными участками и записывать кинетику
изменения размеров гранул с первых секунд эксперимента. За счет этого повысилась
точность анализа. Полученные данные послужили основой для построения
кинетических поверхностей, позволяющих определять концентрацию растворов
натриевых солей указанных кислот в интервале исследованных концентраций, зная
лишь значение степени набухания гранулы в определенный момент времени.
Кроме того, данный прием позволил установить, что на кинетических кривых,
полученных в системах с участием растворов солей, в отличие от кинетических кривых,
полученных в растворах кислот, наблюдается экстремум на начальном участке,
зависящий от концентрации раствора − чем больше концентрация, тем глубже
экстремум.
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Электрохимические (био)сенсоры на основе
наночастиц Берлинской лазури, стабилизированных гексацианоферратом никеля
Тихонов. Д.В., Карпова Е.В.
Студент, 5 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: tihonov.dv98@gmail.com
На сегодняшний день Берлинская лазурь является самым высокоэффективным
неорганическим электрокатализатором восстановления пероксида водорода, из-за чего
часто в литературе встречается ее название «искусственная пероксидаза». Ее
уникальные свойства позволили создать на ее основе сенсоры и биосенсоры, которые
нашли широкое применение в (био)анализе. Недавно разработанные сенсоры на основе
наночастиц Берлинской лазури обладают лучшими аналитическими характеристиками
[1], чем их более распространенные аналоги на основе пленок Берлинской лазури за счет
их повышенной шероховатости, обеспечивающей более эффективный массоперенос, и
также просты в изготовлении, поскольку синтез наночастиц и их нанесение на электрод
можно проводить раздельно. Главным недостатком использования наночастиц является
их недостаточная стабильность в области нейтральных и слабощелочных сред, что
требуется для работы с биологическими жидкостями. Наилучшим стабилизатором
является изоструктурное соединение - гексацианоферрат никеля.
Для создания химических сенсоров для определения пероксида водорода были
синтезированы наночастицы берлинской лазури, средний размер которых составил 32
нм [2]. Полученные наночастицы были нанесены на планарные печатные электроды.
Количество нанесенной Берлинской лазури было оптимизировано для улучшения
аналитических характеристик сенсоров: чувствительность 1.0±0.2 А.М-1.см-2, диапазон
определяемых концентраций 1∙10-6 – 1∙10-3 М H2O2, константа инактивации kin =
(15.4±3.6) .10-4 c-1.
Затем была осуществлена стабилизация наночастиц Берлинской лазури за счет
гексацианоферрата никеля. После этого их средний размер составил 50 нм. Полученные
наночастицы были использованы для создания стабилизированных сенсоров на
пероксид водорода. В результате за счет NiГЦФ удалось уменьшить константу
инактивации в 10 раз, при уменьшении чувствительности в 2 раза, диапазон
определяемых концентраций остался неизменным: чувствительность 0.4 ± 0.1 А.М-1.см-2,
диапазон определяемых концентраций 1∙10-6 – 1∙10-3 М H2O2, kin = (2.1±0.6) .10-4 c-1.
Основной частью работы была разработка биосенсоров для определения глюкозы на
основе наночастиц. Чувствительность определения концентрации глюкозы составила
51±5 мА∙М-1∙см-2, что в 1,5 раза превышает аналогичную величину для известных ранее
глюкозных биосенсоров на основе Берлинской лазури. Линейный диапазон составил
5∙10-6–1∙10-3М.
Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-13-00131.
Литература
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Komkova M. A., Zarochintsev A. A., Karyakina E. E., and Karyakin A. A..
Electrochemical and sensing properties of prussian blue based nanozymes “artificial
peroxidase”. Journal of Electroanalytical Chemistry. — 2020. — P. 114048.
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Komkova M. A., Karyakina E. E., Karyakin A. A. Catalytically synthesized prussian
blue nanoparticles defeating natural enzyme peroxidase. Journal of the American Chemical
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Масс-спектрометрическое de novo секвенирование пептидов кожного секрета
кубинской лягушки Osteopilus septentrionalis
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Osteopilus septentrionalis - вид земноводных семейства квакшей, обитающих на Кубе,
Карибских островах и в некоторых южных штатах США. Кожный секрет данного вида
лягушек токсичен: вызывает сильное раздражение слизистых и глаз1. Защитные свойства
кожных секретов бесхвостых амфибий, как правило, обусловлены биологическими
активностями входящих в него пептидов. Компонентный состав секрета Osteopilus
septentrionalis к настоящему времени не изучен.
Масс-спектрометрическое секвенирование компонентов секрета кубинской лягушки
Osteopilus septentrionalis проводилось ручной интерпретацией тандемных масс-спектров,
полученных на орбитальной ловушке Velos Orbitrap Elite (Thermo Fisher Scientific), с
использованием различных методов активации фрагментации пептидных цепей:
активации, активированной столкновениями (ДАС); активацией при переносе электрона
(ДПЭ) и активацией столкновениями при повышенной энергии (ДАСПЭ). Анализ
совокупности всех спектров фрагментации позволил получить 17 сиквенсов двух
семейств пептидов различной длины. Короткие (до 17 а.к.) пептиды имеют в средине
последовательности His, длинные (до 23 а.к.) ˗ лизин или аргинин. Из-за повышенного
содержания Asp и Glu в последовательностях эти пептиды относятся к анионным
пептидам. Поскольку многие пептиды обоих семейств имели симметричные N- и Cпоследовательности, для проведения надёжного секвенирования было проведено
ацетилирование их N-NH2-групп, что облегчило идентификацию серий b- и y-ионов в их
тандемных спектрах.
Основная структурная информация для de novo секвенирования пептидов Osteopilus
septentrionalis обеспечивалась спектрами ДАС. Из-за низкого содержания оснóвных
аминокислот в сиквенсах всех пептидов спектры ДПЭ оказались низко
информативными.
Изучено влияние различной энергии фрагментации на информативнось спектров
ДАСПЭ. Показано, что при энергии 28,0 (относительных единиц) спектры ДАСПЭ
содержали существенно больше структурной информации, чем при 35,0. Таким образом,
de novo секвенирование пептидов кожных секретов у видов, родственных кубинской
лягушке Osteopilus septentrionalis, следует проводить на основании информации
совокупности спектров ДАС и ДАСПЭ, полученных при энергии активирующих частиц
не выше 28.0 (относительных единиц).
Таблица 1. Пептиды, обнаруженные в кожном секрете Osteopilus septentrionalis
МН+, Да
МН+, Да
1-е семейство
2-е семейство
1541,707
1541,707
1628,744
1510,749
1597,786
1598,769
1610,770
1624,786

DAVADGEHAISGVVDS-OH
SDAVADGEHAISGVVD-OH
SDAVADGEHAISGVVDS-OH
DAVANGVHAISGVVDS-OH
SDAVANGVHAISGVVDS-OH
SDAVADGVHAISGVVDS-OH
TDAVANGVHAISGVVDS-OH
TDAVANGVHAISGVVDT-OH

1625,794

TDAVADGVHAISGVVDT-OH

1625,776

DDAVANGVHAISGVVDS-OH

2028,095
2141,181
2254,268
2264,304
2282,270
2310,307
2368,306

IIGDTINGAITTADNIAGKIG–OH
IIGDTINGAITTADNIAGKIGI–OH
IIGDTINGAITTADNIAGKIGII–OH
IIGDTINGAIANANNIAGKIGII–OH
IIGDEINGAITTADNIAGKIGII–OH
IIGDTINGAITTADNIVGRIGII–OH
IIDDTINGAITTADNIVGRIGII–OH

Литература
1.
Johnson S. The Cuban Treefrog (Osteopilus septentrionalis) in Florida //Publication
WEC. – 2007. – Т. 218. – С. 1-7.
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Селективная экстракция изомерных сапонинов и стандартизация препаратов
конского Каштана
Турсунов Х.О., Вохидов Б.Б., Холбоева М.У., Шарипов А.Т.
Аспирант, 1-курс
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Семена конского каштана (Aesculus hippocastanum L.) нашли применение как в
народной, так и в официальной медицине благодарья содержанию в них
гликозилированных производных четырех пентациклических тритерпенов –
баррингтогенола С и Д, эсцигенина и протоэсцигенина (главный агликон). Изомерные
гликозиды, которые в различной степени ацилированы (уксусной, тиглиновой,
ангеликовой и изомасляной кислотами) – эсцины известны как флеботропные,
противовоспалительные и противоотечные средства. Фармакологические активности
отдельных изомеров и составляющих агликонов изучены недостаточно. Решение данной
проблемы позволит уменьшить терапевтическую дозу и возможно, устранить
нежелательные побочные эффекты, такие как кишечные расстройства и
головокружение.
Цель работы заключалась в разработке метода получения фракций эсцинов и
стандартизации препаратов конского каштана с применением полученного
высокоочищенного сапонина.
Анализ ВЭЖХ-МС проводили с помощью хромато-масс-спектрометра Shimadzu
2020: колонка - XR-ODS II 75 x 3 мм, подвижная фаза: раствор “А”- 0.1%-ная
муравьиная кислота и раствор “В” – ацетонитрил. Программа насоса для градиентной
элюции: начало – 10% “В”, 1 - 6 мин градиент “В” от 10 до 60 % в течение 5 мин; 6 - 8
мин изократический режим 60% “В”; 8 - 12 мин линейный градиент “В” от 60 до 95%;
12 - 15 мин изократический режим при 95% “В”; 15 мин - обратный градиент “В” от 95
до 10% в течение 1 мин; общее время анализа 16 мин. Профиль хроматографии
контролировали с помощью детектора SPD-M20A (200 до 400 нм). Масс спектры
снимали в режиме сканирования, ионизация электрораспилительная с регистрацией
негативных ионов (-ESI) в пределах значений m/z от 100 до 2000, газ осушитель – азот
(поток 15 л/мин), температура газа – осушителя 350 °C, скорость потока азота для
распилителя 1.5 л/мин, температура источника ионов 225 °C, напряжение 14 В. Стандарт
- “Эсцин моногидрат”, Berlin Chemi (Германия).
Определены содержание суммы и индивидуальных сапонинов в образцах семян, так
среднее содержание суммы сапонинов в пересчете на эсцин Ia составляло 70.8 ± 2.5 мг/г
абсолютно сухой массы ядра семян (представлен тканями эндосперма). Содержание
сапонинов во внешней, мягкой оболочке и скорлупе семян не отличался от их
содержания в листьях и равнялся 0.8 ± 0.2 мг/г абсолютно сухой массы. Содержание
сапонинов в среднем на 30% превышают данных литературы, объясняется
климатической разницей условий прорастания исследованных растений [1]. Селективная
экстракция водным буфером последующее фракционирование на колонке с С18силикагелем позволил получить главный сапониновый компонент, соответствующий
эсцину Ia и использовать данную фракцию в качестве лабораторного стандарта для
количественных расчетов.
Заключение: Показано, что селективная водная экстракция и последующая
хроматография на С18-картридже позволяет выделить высокоочишенный эсцин,
пригодный для целей стандартизации препаратов.
Литература
1. Abudayeh Z.H.M., K.M. Al Azzam, A. Naddaf, U.V. Karpiuk, V.S. Kislichenko.
Determination of Four Major Saponins in Skin and Endosperm of Seeds of Horse Chestnut
Using HPLC with Positive Confirmation by TLС // Adv. Pharm. Bull., 2015, 5(4), 587-591.
doi: 10.15171/apb.2015.079.
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Спектрофотометрическое определение танина в чае
Тхай Бинь Нгуен, Иванова И.И., Аминов О.М.
Студент, 2 курс магистратуры
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
E–mail: thaibinhnguyen1611@gmail.com
Одним из важнейших даров природы по праву можно назвать чай. Он представляет
собой сложную комбинацию веществ, оказывающих многоплановое и в целом
благотворное влияние благодаря наличию биологически активных веществ (БАВ).
Современная наука выделяет следующие группы веществ, придающие чаю целебные
свойства. Это танины, эфирные масла, алкалоиды, белки, аминокислоты, витамины,
пигменты [1].
Определяющую роль в формировании вкуса чая играет танин. Именно он придает
чайному настою приятную терпкость. Больше всего его содержится в
высококачественных
сортах
чая.
Танины
обладают
антиоксидантной,
антиканцерогенной, антимутагенной и антимикробной активностью и рекомендуются
для профилактики и лечении заболеваний [2,3]. Танин чая (теотанин) относится к
дубильным веществам и обладает рядом целебных свойств: улучшает пищеварительный
процесс, нормализует состояние желудочно-кишечного тракта, укрепляет стенки
сосудов, оказывает противомикробное действие. Интересно, что танин зеленого чая
обладает способностью поглощать и выводить из организма радиоактивный стронций90, предупреждая развитие лучевой болезни и белокровия. Это открытие, сделанное
японскими учеными, помогло выжить многим жителям Хиросимы, пострадавшим от
атомного взрыва.
Танины являются очень важными коммерческими продуктами. Их можно разделить
на две группы: конденсированные танины, которые являются производными
флаванолов, и гидролизуемые танины, которые являются сложными эфирами сахара,
обычно глюкозы [4].
Поскольку танины дают сине-черный цвет с солями железа (III), то эта реакция
может служить основой для их определения спектрофотометрическим методом.
Поэтому целью работы была разработка способа спектрофотометрического определения
танина в чае.
Способ основан на восстановлении железа (III) 0.01M до железа (II) с помощью
танина при 80°С в течение 20 минут. Затем железо (II) подвергали взаимодействию с
1,10-фенантролином 0.015M при рН 4,4 с образованием окрашенного комплекса [5].
Эксперименты проводили на спектрофотометре ПЭ-5300В при длине волны 540 нм с
толщиной кюветы 10 мм. В качестве стандарта использовали РСО танина (Sigma Aldrich
CAS 140155-04). Для построения градуировочного графика готовили растворы в
диапазоне концентраций от 0 до 1.5 * 10-3 мг/мл. Уравнение градуировочного графика
для танина имеет следующий вид: А = 0.4157 . с + 0.0038, R² = 0,99.
Определение танина проводили в сортах зелёного и черного чая выращенного на
плантациях Краснодарского края. Установлено, что содержание танина в составляет 2,5
г/л и 1,95 г/л, соответственно. Предложенный способ позволяет определять танин в
присутствии других компонентов.
Литература
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В настоящее время в промышленных регионах России обострилась ситуация с
загрязнением окружающей среды, в том числе и ртутным. По современной
классификации ртуть относится к чрезвычайно токсичным веществам. Среди наиболее
актуальных проблем экологии важное место занимают вопросы, связанные с
загрязнением среды обитания ртутью и её соединениями [1].
Производные роданина содержат донорные атомы серы и кислорода, способные
образовать устойчивые комплексы с ионами ртути (II), и поэтому представляют интерес
для их определения. Реакции азороданинов и элементов тяжелых металлов
характеризуются необычайно высокой чувствительностью, контрастностью и
избирательностью [2].
Полимерные хелатообразующие сорбенты отличаются от других видов сорбентов
тем, что образуются комплексы с ионами металлов за счет наличия в полимерной
матрице функционально-аналитических групп [3]. Использование таких сорбентов
обеспечивает избирательное извлечение ионов металлов из больших объемов растворов
сложного состава. В связи с этим, одной из важнейших задач аналитической химии
является разработка методов предварительного концентрирования и выделения ионов
ртути (II).
Целью работы является изучение условий извлечения ионов ртути (II) полимерным
хелатообразующим сорбентом полистирол-азо-о-фенол-азо-роданином (ПАФАР) [4].
Экспериментально изучено влияние рН на величину сорбции ионов ртути (II) из
водных растворов. На степень извлечения ионов ртути (II) рН раствора влияет
незначительно. Дальнейшие исследования проводились при рН 2,0, так как в кислой
среде исключается образование гидроксокатионов ртути (II). Исследование кинетики
сорбции показало, что для достижения максимальной степени извлечения исследуемых
ионов металла достаточно 30 мин контакта сорбата с сорбентом.
Статическая сорбционная емкость по иону ртути (II), найденная по изотерме
сорбции, составляет 0,66 ммоль/г. Изотерма сорбции ионов ртути (II) ПАФАР относится
к классу L классификации Гильса.
При изучении мешающего влияния макро- и микрокомпонентов определено, что
ионы Na+, K+, Ca2+, Ba2+, Mg2+ и Sr2+ не мешают сорбции ионов ртути (II) в 1000-кратном
избытке, ионы Al3+ - в 500-кратном и ионы Fe3+ - в 100-кратном. Экспериментально
установлено, что количественная десорбция ионов ртути (II) с полимерного сорбента
ПАФАР достигается промыванием 10 мл 1 М раствора серной кислоты.
Литература
1.
www.sibhg.ru (ООО «СибРтуть»).
2.
Прописцова Р.Ф., Саввин С.Б. Синтез и свойства азосоединений на основе
роданина и тиороданина // Журнал аналитической химии. 1973. Т. 28. № 2. С. 2277-2283.
3. Басаргин Н.Н., Розовский Ю.Г., Жарова В.М. и др. // Органические реагенты и
хелатные сорбенты в анализе минеральных объектов. М.: Наука, 1980. 190 с.
4.
Расулова С.М., Бабуев М.А. Синтез и идентификация полимерного
хелатообразующего сорбента – полистирол-азо-о-фенол-азо-роданин. Труды XVIII
Международного Форума по проблемам науки, техники и образования. / Под редакцией
В.В. Вишневского – М.: Академия наук о Земле. 2014. С. 112-113.
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Комплексообразование биологических буферных агентов
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В биохимии широко применяются органические буферные агенты, такие как HEPES
и MES. Эти вещества обычно считают не координирующими, поэтому не учитывают
возможность образования ими комплексов с металлами. Наличие таких взаимодействий
может вносить погрешности при анализе данных. Ранее уже проведены исследования
возможности образования комплексов Cu2+ с HEPES и определены константы
устойчивости[1], однако изучению взаимодействия других катионов металлов с
буферными агентами не уделено достаточного внимания.
В настоящей работе исследовано взаимодействие катионов Ni2+ и Zn2+ с буферными
агентами HEPES и MES методом изотермической титрационной калориметрии (ITC).
Анализ данных проводили на базе Origin®7.0 с использованием расширения для
обработки результатов ITC.
В ходе данной работы проведена серия титрований стандартизированных растворов
Ni(NO3)2 и Zn(NO3)2 в HEPES и MES различных концентраций. В результате
подтверждено образование комплексов ионов металлов с буферными агентами,
определены соответствующие константы устойчивости, стехиометрия реакций и
тепловые эффекты.
Таким образом, можно утверждать, что при проведении анализов с использованием
буферных агентах на основе аминов, таких как MES и HEPES, необходимо учитывать
взаимодействие катионов металлов с веществами буферных растворов. Это должно
способствовать увеличению точности при анализе сложных биологических систем.

Рис. 1,2. Результаты титрования 10мМ Zn(NO3)2 в 10мМ MES.
Литература
1. Magdalena S. Cu(II) complexation by “non-coordinating” N-2-hydroxyethylpiperazine-N′2-ethanesulfonic acid (HEPES buffer) // Journal of Inorganic Biochemistry. 2005, Vol. 99(8)
p. 1653-1660.
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Электрохимический биосенсор для определения глюкозы на основе прямого
биоэлектрокатализа с участием глюкозодегидрогеназы
Федорова Е.А.,1 Шавокшина В.А.,2 Комкова М.А.,2 Андреев Е.А.2
Студентка, 1 курс бакалавриата
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Несмотря на 60-летнюю историю, разработка глюкозных биосенсоров и по сей день
является актуальной задачей. Наиболее востребованным применением этих устройств
является мониторинг уровня глюкозы в крови для диагностики и предотвращения
осложнений сахарного диабета, которым страдают около 6% от всего населения
планеты. Помимо этого, глюкозные биосенсоры находят применение в биотехнологии,
фундаментальной медицине и при контроле промышленных производств.
Преимущественно
распространены
биосенсоры
второго
поколения,
демонстрирующие существенный недостаток: компоненты крови способны давать
ложный сигнал наряду с медиаторами. Третье поколение лишено этого недостатка, так
как принцип работы основан на прямом биоэлектрокатализе, при котором электроны от
активного центра туннелируют непосредственно к поверхности электрода. Отсутствие
второго субстрата нивелирует влияние интерферирующих соединений.
Целью настоящей работы является одностадийное создание по собственной
методике глюкозного биосенсора третьего поколения, основанное на прямом
биоэлектрокатализе с участием глюкозодегидрогеназы. В ходе эксперимента
проводилась модификация поверхности планарных электродов смесью, содержащей
мембранообразующее
вещество
Nafion,
суспензию
сажи
и
фермент
глюкозодегидрогеназу.
Для подтверждения сопряжения биохимического и электрохимического процессов
зарегистрированы циклические вольтамперограммы разработанных биосенсоров. В
отсутствие глюкозы наблюдается профиль вольтамперограммы, характерный для
модифицированных электродов. Добавление в систему 1 мМ глюкозы повышает токи в
анодной области вольтамперограммы, что обусловлено редокс-процессом с участием
активного центра фермента и свидетельствует о протекании каталитического процесса.
Аналитические
характеристики
биосенсоров
исследовали
в
режиме
хроноамперометрии с добавлением различных концентраций глюкозы. Динамический
диапазон определяемых концентраций составил 1-400 мкМ. Наименьшая определенная
концентрация 0,99 мкМ. Полученные зависимости плотности тока от глюкозных
добавок аппроксимируются уравнением Михаэлиса-Ментен. Продемонстрировано
увеличение наблюдаемой константы Михаэлиса при увеличении количества полимера
Nafion, что указывает на возрастание плотности мембраны и затруднение диффузии
глюкозы к ферменту.
Таким образом, благодаря одностадийному нанесению смеси на электрод достигнуто
упрощение конструкции биосенсора, также продемонстрировано явление прямого
биоэлектрокатализа.
Работа была выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 20-33-70107).
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Отработанные шины являются одним из основных видов загрязнителей окружающей
среды. Указанные отходы специфичны, так как не поддаются гниению и
саморазрушению [1]. Наиболее эффективным способом переработки отработанных
автомобильных шин является пиролиз, путем которого можно их перевести в три
ценных продукта: пиролизное масло, газ и уголь [2, 3]. Образующиеся пиролизные
масла содержат, в основном, ароматические углеводороды, представленные
алкилбензолами, алкилнафталинами, замещенными антраценами и др.
Целью данной работы является исследование экстракции 10-антраценкарбальдегида,
9-метилантрацена, 9-фенилантрацена, 9,10-дибромантрацена, 9-хлорантрацена, 9бензоилантрацена в системе гексан - диметилсульфоксид (ДМСО), диметилформамид
(ДМФА), ДМФА с добавкой 5% воды, ДМФА с добавкой 10% воды, сульфолан,
этиленгликоль
(ЭГ),
диэтиленгликоль
(ДЭГ),
тэтраэтиленгликоль
(ТЭГ),
пропиленгликоль (ПГ) для дополнения банка существующих данных по константам
распределения (Р) веществ, а также для изучения влияния функциональных групп
антрацена на значения констант распределения.
В результате проведенных экспериментов установлены константы распределения
изученных замещенных антраценов и обнаружено, что наиболее селективными
растворителями являются ДМФА, ДМСО, сульфолан и ДМФА с добавкой 10% воды.
Исходя из величин констант распределения можно составить следующий ряд роста
сродства углеводорода к полярной фазе:
ДМФА> ДМСО≈ Сульфолан > ДМФА_10 >ДМФА_5> АН>ТЭГ> ТрЭГ>ДЭГ>
ПГ>ЭГ
Литература
1.
Новичков Ю.А., Петренко Т.В. Исследование процесса бескислородного
пиролиза изношенных автомобильных шин // ДонНАСА. 2005, с. 1-3.
2.
Лещев С.М, Генарова Т.Н., Савчин В.В., Левкина В.В. Экстракционная
пробоподготовка пиролизного масла отработанных автомобильных шин при его
компонентном и количественном ГХ-МС анализе // Аналитика и контроль, 2019, Т. 23,
№ 3, с. 401-409.
3.
Sun D.-X., Zou Y.,Wang H., Weng H.-X. Study of Road Bitumen Modified with
Heavy Fraction of Tire Pyrolysis Oil // Energy Sources, Part A, 2011, Vol. 33, p. 1822–1831.
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Вольтамперометрический сенсор, модифицированный пленкой витамина B9 для
одновременного определения триптофана, 5-гидрокситриптофана и дофамина
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Электрохимические методы до сих пор имеют ограниченное применение при
анализе органических веществ. Связано это, прежде всего, с низкой электрохимической
активностью последних в рабочей области потенциалов вольтамперометрических
методов и невысокой разрешающей способностью. Решить данную проблему стало
возможным за счет применения модифицированных электродов [1]. Для модификации
электродов чаще всего используют благородные металлы, катализирующие процессы
окисления-восстановления
органических
веществ,
углеродные
нанотрубки,
увеличивающие рабочую поверхность электрода. Перспективными модификаторами
поверхности электродов могут быть витамины группы B, имеющие в своем составе
электроактивные группы и способные образовывать с определяемыми веществами
специфические комплексы [2]. Модификация электродов различными полимерными
пленками повышает разрешающую способность метода, а также увеличивают
чувствительность, а углеродсодержащие электроды являются дешёвой заменой
электродов из чистых металлов. Данная работа посвящена разработке
вольтамперометрического сенсора для одновременного определения триптофана, 5гидрокситриптофана и дофамина.
В качестве модификатора мы предлагаем использовать фолиевую кислоту,
состоящую из трех структурных единиц: остатка 2-амино-4-окси-6-метилптеридина,
парааминобензойной и L-глутаминовой кислот. Под действием электрического тока
фолиевая кислота способна к полимеризации за счет образования пептидных связей и
при дальнейшем восстановлении переходящая в тетрагидрофолиевую или фолиновую
кислоту, выполняющую функцию кофермента – вещества, образующего вместе с белком
фермент. Пленку полифолиевой кислоты на поверхности графитового электрода
формировали методом циклической вольтамперометрии из 0,02 М раствора фолиевой
кислоты в области потенциалов –1,0 ÷ +1,0 В при скорости развертки потенциала 60
мВ/с в течении 9 циклов.
Определение триптофана, 5-гидрокситриптофана и дофамина проводили в
трехэлектродной ячейке на фоне универсального буферного раствора БриттонаРобинсона (рН 6,86) при анодной развертке потенциала. В качестве оптимального при
одновременном определении трех веществ выбран потенциал –0,1 В. Время электролиза
варьировали в зависимости от содержания определяемых компонентов в растворе в
диапазоне 30 ÷ 180 с. Анодные пики дофамина, 5-гидрокситриптофана и триптофана
регистрировали при линейной развертке потенциала при 0,2 В, 0,4 В и 0,75 В
соответственно. Предел обнаружения триптофана 1×10-7 моль/дм3, 6×10-8 моль/дм3 для 5гидрокситриптофана и 5,4×10-7 моль/дм3 для дофамина. При 100-кратном соотношении
определяемых веществ взаимного влияния на аналитические сигналы не установлено.
Апробация методики определения триптофана, 5-гидрокситриптофана и дофамина
проведена на модельных растворах и биологически активных добавках.
Литература
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благородных металлов, полимерных пленок или их композитов в органической
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Medicines by Stripping Voltammetry // J. Anal. Chem. 2019. Vol. 74, № 12. P. 1231-1236.
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Новый подход к определению антиоксидантной активности пищевых продуктов с
использованием аналитических систем на основе треугольных нанопластинок
серебра
Фурлетов А.А.
Аспирант 3 г/о
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Химический факультет, Москва, Россия
e-mail: aleksei_furletov@mail.ru
В последнее десятилетие треугольные нанопластинки (ТНП) серебра привлекают все
большее внимание исследователей в связи с наличием у них уникальных оптических
свойств, связанных с анизотропией. Эти свойства обусловлены явлением
поверхностного плазмонного резонанса (ППР), которое проявляется в возникновении
интенсивной полосы поглощения в видимой области спектра и сильной ее зависимости
от формы, размера и степени агрегации наночастиц. Высокая чувствительность ТНП
серебра в отношении многих соединений в сочетании с относительной простотой
получения и нестандартными способами генерации сигнала делают их перспективной
альтернативой традиционным спектрофотометрическим реагентам.
L-аскорбиновая кислота является маркером антиоксидантной активности,
кофактором многих ферментов и веществом-предшественником биосинтеза некоторых
важных метаболитов. Организм человека полностью зависит от L-аскорбиновой
кислоты, поступающей вместе с пищей, так как не может синтезировать ее
самостоятельно. Поиск недорогих, экспрессных и чувствительных способов
определения L-аскорбиновой кислоты в продуктах питания, а также оценка их
антиоксидантной активности, являются актуальными задачами аналитической химии.
Цель настоящей работы заключалась в разработке нового подхода к определению
антиоксидантной активности пищевых продуктов с использованием аналитических
систем на основе ТНП серебра.
Осуществлен борогидридный синтез ТНП серебра, стабилизированных цитратом
натрия и поли(N-винил-2-пирролидоном). Полученные наночастицы охарактеризованы
методами просвечивающей электронной микроскопии, динамического рассеяния света и
спектрофотометрии. Установлено, что ТНП серебра характеризуются средней длиной
ребра (52 ± 4) нм, толщиной (3.8 ± 0.3) нм, электрокинетическим потенциалом –(27 ± 4)
мВ и полосой поверхностного плазмонного резонанса в области 620 – 700 нм.
Показано, что взаимодействие L-аскорбиновой кислоты с нитратом серебра в
присутствии ТНП серебра сопровождается батохромным смещением и увеличением
интенсивности полосы ППР при длине волны 625 нм, что может быть положено в
основу способа ее определения. Предполагаемый механизм взаимодействия включает
восстановление Ag+ до металлического серебра под действием L-аскорбиновой кислоты
и его осаждение на поверхности наночастиц-затравок. Выявлено влияние рН, времени
взаимодействия, концентрации реагентов и посторонних соединений на величину
аналитического сигнала. Предел обнаружения L-аскорбиновой кислоты в выбранных
условиях равен 0.5 мг/л, диапазон определяемых содержаний составляет 1.5 – 70 мг/л.
Относительное стандартное отклонение результатов определений не превышает 0.05.
Предложенный в работе подход успешно использован для определения Lаскорбиновой кислоты в яблочном соке и листовом зеленом чае. Для подтверждения
правильности определения L-аскорбиновой кислоты изучаемые объекты были
проанализированы также независимым методом — кулонометрическим титрованием.
Достоинствами разработанного подхода являются простота, экспрессность, хорошие
аналитические характеристики и легкость реализации тест-варианта.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-33-90019.
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Расчёт химической нагрузки на русловую сеть по результатам анализа фенолов,
цинка и кадмия в снежном покрове Барнаула
Хумонина О.В.
Сотрудник
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия
E-mail: oksana.gorbatschowa.95@mail.ru
Снежный покров несёт значительную роль при формировании химического стока
рек, главное питание которых происходит за счет талых вод. Поэтому исследование
качества снежного покрова даёт возможность оценить химическую нагрузку на водные
объекты в период активного снеготаяния [1].
Для оценки уровня загрязнения снежного покрова фенолами и расчёта химической
нагрузки на русловую сеть, выбраны 25 точек отбора снежных кернов на территории
города Барнаула. Снег был взят в городе вблизи дороги заправок (всего 13 точек отбора),
в парках и на лесной территории (всего 12 точек отбора) для сравнения и анализа
загрязнений. Образцы снежной массы отбирали методом конверта в количестве 5 кернов
с каждой точки на местности. Таким образом, было взято 125 кернов:65 кернов на
городской территории и 60 кернов в парках и на лесной территории.
Содержание фенолов определяли флуориметрическим методом [2], тяжёлых
металлов методом инверсионной вольтамперометриих [3]. Рассчитаны величины
твердого стока и лабильные загрязнения жидким потоком химического фенольного
загрязнения поверхностных вод русловой сети в области влияния города: твёрдый сток1 кг –лес, 2 кг – город; жидкий сток: 9,5 кг – лес, 21,5 кг – город. Рассчитаны модули
химического стока металлов: жидкий сток цинк: 15,5 кг – лес, 26,2 кг- город; жидкий
сток кадмий: 2,2 кг-лес, 2,8 кг –город. Средняя площадь исследованной территории
составляет 110 км2. По результатам исследований 2019 года выполнен сравнительный
анализ с прошлыми годами наблюдений за экосистемой Оби в области влияния города.
В 2019 году средняя концентрация фенолов [4] составила 0,012 мг/л, что отличается от
наших данных 2017-2018 года 0,010 мг/л и превышает ПДК. В 2019 году средняя
концентрация кадмия в фильтрате снеговой воды составила 0,00001 мг/л, что превышает
ПДК. Средняя концентрация цинка в фильтрате снеговой воды составила 0,0061 мг/л,
что не превышает ПДК, но выше, чем в 2005 году 0, 0041 мг/л.
В зимний период года негативными источниками органического загрязнения
атмосферы фенолами выступают транспортные средства с двигателями внутреннего
сгорания. Цинк широко распространен в природе в виде соединений: сульфида,
карбоната, оксида и силиката в комбинации со многими минералами. Антропогенные
источники вносят вклад в загрязнение атмосферного воздуха цинком вдвое больший,
чем природные. Много кадмия в сигаретном дыме и в газообразных выбросах [5].
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Оптимизация структуры функционального слоя нового сорбента на основе
диоксида титана для гидрофильной хроматографии с различной структурой
функционального слоя полиэтиленимина
Царенко Е.А., Попов А.С.
Студентка, 6 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Химический факультет, Москва, Россия
E-mail: carenkok96@mail.ru
Использование сорбентов на основе силикагеля для гидрофильной хроматографии
(ГИХ) ограничено ввиду нестабильности матриц в широком диапазоне рН. Сорбенты на
основе неорганических оксидов металлов являются перспективными в этой области
благодаря их химической инертности. В частности, фазы на основе механическипрочного диоксида титана обеспечивают высокую эффективность разделения полярных
веществ и альтернативную ОФ ВЭЖХ селективность благодаря возможности ионо- и
лигандообменных взаимодействий с аналитами.
В ходе работы в режиме ГИХ изучены хроматографические свойства диоксида
титана производства Sachtopore® (Sachtleben Chemie GmbH), полиморфная модификация
материала – анатаз, размер частиц 5 мкм. С целью изменения селективности и
эффективности проведено модифицирование частиц диоксида титана путем
адсорбционного закрепления полиэтиленимина (ПЭИ) с последующей сшивкой молекул
ПЭИ 1,4-бутандиол диглицидиловым эфиром (БДДГЭ). Сравнительный анализ
хроматографических свойств неподвижных фаз проведен с использованием теста Танака
для гидрофильных сорбентов и модельных смесей водорастворимых витаминов (тиамин,
рибофлавин, никотиновая кислота, никотинамид, пиридоксин и цианокобаламин).
Для дальнейшего увеличения эффективности и улучшения селективности
разделения аналитов в работе варьировали массовые соотношения ПЭИ и сшивающего
агента БДДГЭ к исходной матрице. Получен ряд сорбентов с массовыми
соотношениями БДДГЭ : покрытый ПЭИ диоксид титана 1:0.1, 1:0.3, 1:0.5, 1:0.7, 1:1.0 и
1:1.5. Наибольшая эффективность (до 30000 тт/м) достигнута для сорбента с массовым
соотношением 1:0.5, а сорбент состава 1:1.0 продемонстрировал большую селективность
и позволил разделить модельную смесь шести водорастворимых витаминов с
эффективностью до 25000 тт/м при выбранных условиях изократического режима
элюирования – 15% 7 мМ фосфатного буфера с рН 8.0 и 85% ацетонитрила (детектор
диодно-матричный, длина волны поглощения λп=270 нм).
Варьирование состава функционального слоя позволило получить сорбент на основе
диоксида титана с лучшими хроматографическими характеристиками, обладающий
альтернативной селективностью по сравнению с традиционными сорбентами на основе
силикагеля и позволяющий работать во всём диапазоне рН.
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Содержание железа и меди в различных глинах как параметр, влияющий на их
свойства и области применения
Четверикова Д. К.
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На территории Оренбургской области сосредоточены огромные запасы глин, но
возможность использования их в производстве функциональных материалов
практически не исследована. В связи с этим особо актуальными становятся
исследования природных не обогащенных глин Оренбургской области. Для создания
новых технологий, разработки новых керамических масс, прежде всего, необходимо
изучить химический состав и структуру глины, определяющих свойства керамики.
Решено было определить влияние железа и меди. В процессе работы автору
потребовалось изучить метод силикатного анализа и применить его на практике.
Цель: определить количественное содержание железа и меди в различных типах
глин для дальнейшего прогнозирования их свойств и областей применения.
Количественное содержание железа в природных глинах определено
фотоколориметрическим методом абсорбционной спектроскопии силикатных
материалов. Данный метод анализа основан на поглощении полихроматического
излучения, т. е. пучка лучей с близкими длинами волны в видимой области спектра. В
фотоколориметрическом методе анализа используются химические реакции,
сопровождающиеся образованием химических соединений, растворы которых обладают
интенсивной окраской [1].
Доказано влияние этого металла на свойства силиката: например, согласно
теоретическим данным, каолиновая глина пластична, тугоплавка и практически не имеет
цвета. Это подтверждается практическими данными – в ней наименьшее содержание
железа, всего 0,328%. Этот металл – известный плавень, что объясняет высокие
температуры плавления каолина. Оксиды железа придают силикату красный цвет
(наблюдаемый в красной глине) и серый (в монтмориллоните); наблюдается полное
отсутствие окраса в каолиновой глине.
Количественное содержание меди в природных глинах определено также
фотоколориметрическим методом абсорбционной спектроскопии силикатных
материалов и методом ионообменной хроматографии, позволяющим разделять ионы и
полярные молекулы на основании зарядов разделяемых молекул [2].
Установлено, что содержание меди во всех глинах не превышает 0,04%,
следовательно, глины относятся к традиционным, а не «медистым» [3].
Доказано влияние этого металла на сорбционные свойства монтмориллонита и
бентонита: в обеих глинах наблюдалась наибольшая природная влажность при
повышенной концентрации меди. Это обуславливает их активное применение как в
промышленности (нефтяная, текстильная отрасли), экологии (очистка почв от тяжелых
металлов) и косметологии.
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Новые сорбенты для гидрофильной хроматографии с гликопептидными
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Гидрофильная хроматография (ГИХ) — современный метод определения полярных
веществ на полярных неподвижных фазах, обеспечивающий иную селективность по
сравнению с другими хроматографическими методами. В настоящее время в ГИХ
используют неподвижные фазы разной химической природы, среди которых
наибольшую гидрофильность и факторы удерживания полярных аналитов обеспечивают
амидные неподвижные фазы. Однако, в связи с усложнением задач, решаемых
гидрофильной хроматографией, создание новых неподвижных фаз с улучшенной и
альтернативной селективностью остается одним из основных направлений развития
метода.
Макроциклические антибиотики, такие как эремомицин и ванкомицин,
представляют собой наиболее часто используемые хиральные селекторы в
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии.
Ранее
не
было
работ,
демонстрирующих их применение в режиме ГИХ для создания новых полярных
неподвижных фаз. Однако, такие макромолекулы содержат большое количество
гидрофильных функциональных групп, таких как карбоксильные и аминогруппы.
Вследствие чего, применение антибиотиков для создания новых функциональных слоев
может привести к увеличению гидрофильности получаемых сорбентов, а разнообразие
групп на поверхности неподвижных фаз обеспечит альтернативную селективность.
Использование молекул большого размера может также способствовать эффективному
экранированию матрицы.
Селективность разделения в гидрофильном режиме можно регулировать путем
изменения не только структуры функционального слоя, но и способа его прикрепления к
матрице. Поэтому в ходе работы оценивали также влияние длины и структуры спейсера
на хроматографические свойства новых сорбентов.
В работе изучали два сорбента на основе силикагеля с иммобилизованным
антибиотиком эремомицином. Хиральный сорбент (Диасфер-110-Ere, ЗАО
«БиоХимМакСТ») впервые использовали в гидрофильном режиме для определения
полярных соединений: сахаров, витаминов, аминокислот и органических кислот. Также
синтезировали сорбент на основе аминопропилсиликагеля с пространственным
удалением функционального слоя, содержащего макроциклический антибиотик
эремомицин,
от
поверхности
матрицы
с
помощью
спейсера
—
1,4-бутандиолдиглицидилового эфира.
Селективность сорбентов и вклад различных типов вторичных взаимодействий
оценивали с помощью теста Танака для гидрофильных неподвижных фаз.
Увеличение гидрофильности функционального слоя сорбента с иммобилизованным
эремомицином по сравнению с силикагелевой матрицей позволило разделить 6 сахаров:
рибозу, фруктозу, глюкозу, сахарозу, лактозу и раффинозу — за 8 минут с
эффективностью до 25000 тт/м при составе подвижной фазы 15/85 об.% H2O/CH3CN и
рефрактометрическом детектировании (размеры колонок 100×3 мм).
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, грант № 20-03-00909.
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Хроматографическое определение нестероидных соединений
в составе лекарственных растений семейства Fabaceae
Чубукина Т.К., Милевская В.В., Виницкая Е.А.
Студент, 1 курс магистратуры
Кубанский государственный университет,
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Среди разнообразия биологически активных веществ (БАВ), встречающихся в
лекарственных травах, особый интерес представляют соединения нестероидной
природы, которые являются структурными аналогами гормонов. Так, фитоэстрогены
подобно женским половым гормонам – эстрогенам – могут оказывать аналогичное
избирательное действие на рецепторы стероидных гормонов, и именно поэтому их
определение в лекарственных травах является важной задачей на стыке фармацевтики и
аналитической химии. Наиболее распространенной группой фитоэстрогенов являются
изофлавоноиды – дайдзеин, генистеин, биоканин А, формононетин и др. Чаще всего
аналоги эстрогенов накапливаются в различных частях растений семейства Бобовые
(клевер (Trifolium), люцерна (Medicago), донник (Melilоtus) и др.). Для извлечения БАВ
из растительного сырья применяют различные варианты экстракции (жидкостножидкостную, ультразвуковую, микроволновую экстракции и др.), используя в качестве
экстрагента водно-спиртовые смеси различного состава.
Целью работы являлось определение соединений нестероидной природы в
лекарственном растительном сырье семейства Бобовые методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии с различными вариантами детектирования.
В рамках данной работы исследованы соцветия, листья и стебли клевера лугового
(Trifolium pratense L.), выращенного на территории Ботанического сада КубГУ. Образцы
предварительно измельчали и осуществляли микроволновую экстракцию, используя в
качестве экстрагента 70%-ный этанол. Определение изофлавоноидов проводили
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с диодно-матричным и массспектрометрическим детекторами в обращенно-фазовом режиме. В оптимизированных
хроматографических условиях получены параметры для установления качественных и
количественных характеристик целевых аналитов. В образцах обнаружены дайдзеин,
генистеин, формононетин, ононин и биоканин А. Идентификация изофлавоноидов
усложняется тем, что большинство данных соединений в растениях присутствуют в виде
гликозидов различного состава.
Содержание изофлавоноидов варьируется в зависимости от части растения.
Определение целевых компонентов в стеблях и листьях клевера осложнено не только их
малым содержанием, но и наличием большого количества мешающих компонентов. Для
концентрирования,
очистки
и
повышения
селективности
идентификации
фитоэстрогенов использовали твердофазную экстракцию (ТФЭ). Эффективность ТФЭ
зависит не только от растворителя, выбранного в качестве элюирующего агента, но и от
сорбента. Поэтому оптимизацию проводили, варьируя тип сорбента (Strata X, Strata C18Е, Oasis HLB, Isolute ENV+) и состав растворителя для десорбции. Установлено, что
наиболее оптимальными условиями ТФЭ целевых компонентов является десорбция
абсолютным метанолом с сорбента Strata X.
Подобранные условия были апробированы на образцах другого представителя
семейства – люцерне посевной (Medicаgo sativa L.). Однако в экстрактах
идентифицирован только генистеин.
Исследования проводили при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-33-90045)
с использованием научного оборудования ЦКП “Эколого-аналитический центр”
Кубанского госуниверситета.
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Анализ полученных плазмохимическим методом синтеза наночастиц кремния
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Наночастицы и композиты на основе кремния являются перспективным материалом
для использования в in vitro и in vivo приложениях, определяющим фактором является
биосовместимость. В организме здорового человека, частицы нанокремния
биотрансформируются организмом, превращаясь в ортокремниевую кислоту, в отличие
от других наноматериалов и функциональных групп, которые используются в настоящее
время для биологических применений и проявляют цитотоксичность и генную
токсичность [1].
В настоящей работе проведен анализ железосодержащих наночастиц кремния,
полученных
плазмохимическим
методом
синтеза,
с
использованием
взаимодополняющих инструментальных методов анализа. Установлено, что частицы
нанокристаллического кремния с разным процентным содержанием железа 2,5-10,0%,
состоят из кристаллического ядра кремния, покрытого оболочкой диоксида кремния.
Размер наночастиц оценивали методом DLS (динамического рессеяния света) и SEM
(сканирующей электронной микроскопии), он варьируется в диапазоне 20-100нм.
Структура данных кремниевых наночастиц имеет пористую поверхность.
Исследование электронной структуры и валентных состояний образцов проводили
методом РФЭС на электронном спектрометре с рентгеновским источником без
монохроматора. Энергия пропускания – 50 эВ для обзорных спектров, 20 эВ – для
отдельных линий элементов. Время накопления на точку – 0.3 с. Давление в камере
анализа спектрометра составляло до 5·10-7 Па. Зарядку образцов корректировали по
отношению к стандартной энергии связи 285.0 эВ линии C 1s. Валентные состояния
элементов в образцах определяли по химическому сдвигу и форме (ширине) линий. Для
проведения элементного и химического анализа образцов использовали аналитические
линии Si 2p, C 1s, O 1s. Результаты количественного анализа концентрации кремния,
углерода, кислорода, железа в атомных процентах, измеренных на электронном
спектрометре методом РФЭС, а также оценка содержания доли промежуточных оксидов
(Si1+, Si2+, Si3+, Si4+) и доли неокисленного кремния (Si0) показали, что увеличение
процентного содержания железа способствует увеличению доли диоксида кремния в
материале и уменьшению доли неокисленного кремния. Кроме того увеличение
содержания железа изменяет структуру наночастиц, сферическая форма наночастиц
кремния при добавлении железа видоизменяется и представляет собой сферы с
вкраплениями и нитевидными отростками. Образцы имеют строение, сильно
отличающееся от гомогенного распределения компонентов, о чем свидетельствует
сравнение стехиометрического состава образцов и количественное содержание
кислорода.
Анализ токсичности образцов nc-Si/SiOx в in vitro исследованиях методом MTT
теста с использованием клеток Hela показал отсутствие эффекта ингибирования в
диапазоне концентраций от 0 до 50 мкг/мл, очевидной разницы влияния процентного
содержания железа в наночастицах кремния на жизнеспособность клеточной линии не
выявлено.
Литература
1. Ищенко А.А., Фетисов Г.В., Асланов Л.А. Нанокремний: свойства, получение,
применение, методы исследования и контроля. М., 2011.
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Спектрофотометрическое определение подлинности парацетамола
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В настоящее время спектрофотометрия как аналитический метод занимает одно из
ведущих мест во многих отраслях науки, в особенности широко используется для
количественного и качественного анализа лекарственных препаратов
В качестве объекта исследования был выбран нестероидный жаропонижающий
препарат
парацетамол.
Спектрофотометрический
анализ
проводился
на
спектрофотометре SPECORD M 40 в УФ области [1].
Для приготовления исследуемого раствора помещали 0,5 (0,2) г сиропа препарата в
колбу на 100 мл и доводили дистиллированной водой до метки. 2 мл полученного
раствора переносили в колбу на 100 мл и добавляли 10 мл 0.1 н раствора NaOH,
доводили дистиллированной водой до метки. Для приготовления стандартного раствора
в колбу на 200 мл помещали 0,05 (0,02) г парацетамола. Аналогичным образом брали 2
мл полученного раствора и переносили в колбу на 100 мл, при этом добавляя 10 мл 0,1 н
раствора NaOH. После чего снимали спектры в УФ области [2] и количественно
определяли парацетамол (табл. 1).
Таблица 1 – Спектрофотометрический анализ парацетамола
Масса парацетамола, г
Спектрофотометрический
анализ
Теоретические данные
Практические данные
Парацетамол
(«Фармастандарт0.500
0.479
Лексредства»)
Парацетамол
(Производственная
0.500
0.478
фармацевтическая
компания «Обновление»)
Парацетамол
0.200
0.191
(«Татхимфармпрепараты»)
В ходе спектрофотометрического анализа в УФ области было выяснено, что
максимальное поглощение парацетамола происходит при длине волны равной 257 нм.
При этой длине волны на спектре наблюдается пик максимума. Среди исследуемых
образцов фальсифицированных препаратов не обнаружено.
Литература
1. Государственная фармакопея Российской Федерации. – XIII изд. – Т. 1-3. – М.; 2015.
2. Сливкин А.И. Практикум по фармацевтической химии / А.И. Сливкин, Т. А.
Брежнева. – Воронеж: ВГУ, 2006.– 121 с.
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Синтез и изучение новых сорбентов для гидрофильной хроматографии,
модифицированных различными изоцианидами по реакции Уги
Шемякина А.О., Чикурова Н.Ю.
Студент, 4 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Химический факультет, Москва, Россия
E-mail: a.o.shemyakina@yandex.ru
В настоящее время гидрофильная хроматография является новым, активно
развивающимся методом, позволяющим проводить определение как нейтральных, так и
заряженных полярных соединений. Основными задачами в этой области являются
изучение механизма удерживания, представляющего собой сочетание нескольких видов
механизмов, а также синтез и характеристика новых сорбентов, поскольку на данный
момент разнообразие типов коммерчески доступных сорбентов невелико.
Перспективным подходом к созданию функционального слоя является
использование мультикомпонентных клик-реакций, преимуществами которых являются
высокий выход продуктов, простота исполнения, а также разнообразие возможностей в
изменении структуры функционального слоя путем варьирования исходных соединений.
В работе для получения новых гидрофильных сорбентов на основе
аминопропилсиликагеля использовали мультикомпонентную реакцию Уги с участием
ацетона и гликолевой кислоты, в которой варьировали исходный изоцианид с целью
улучшения хроматографических характеристик неподвижных фаз. Синтезирован ряд
сорбентов с использованием трет-бутил изоцианида (коэффициент липофильности
log P = 2,24) и более гидрофильного этилового эфира изоциануксусной кислоты
(log P = 0,91), который предварительно получали из этилового эфира N-формилглицина.
В ходе работы проводили поиск оптимальных условий синтеза сорбентов:
варьировали растворитель, а также время протекания реакции модифицирования.
Оценку и сравнение хроматографических характеристик сорбентов проводили с
использованием теста Танака для гидрофильных фаз и модельных смесей полярных
аналитов: сахаров, водорастворимых витаминов, органических и аминокислот.
Использование этилового эфира изоциануксусной кислоты для синтеза сорбента
привело к увеличению гидрофильности его функционального слоя согласно фактору
удерживания уридина в тесте Танака, что позволило разделить 10 сахаров: рибозу,
ксилозу, арабинозу, фруктозу, маннозу, глюкозу, сахарозу, мальтозу, лактозу и
раффинозу — за 20 минут с помощью градиентного элюирования и детектировании
испарительным детектором по светорассеянию (размеры колонок 100×3 мм). Выбраны
условия разделения 7 водорастворимых витаминов: никотинамида, пиридоксина,
рибофлавина, тиамина, цианокобаламина, никотиновой и аскорбиновой кислоты — за
14 мин с помощью градиентного элюирования 100 мМ ацетатно-аммонийным буферным
раствором (рН 5,4)/ацетонитрилом, λп=270 нм, а также 9 органических кислот:
пировиноградной, молочной, гликолевой, аскорбиновой, фумаровой, глутаровой,
янтарной, винной и щавелевой кислот — за 9 мин при изократическом элюировании
подвижной фазойсостава 20/80 об.% 10 мМ калий-фосфатный буферный
раствор/ацетонитрил, λп=200 нм. Синтезированный сорбент также позволил разделить
9 аминокислот: фенилаланин, метионин, тирозин, лейцин, пролин, аспарагин, глицин,
серин и аланин — за 25 мин при изократическом элюировании подвижной фазой состава
15/85 об.% 1 мМ калий-фосфатный буферный раствор/ацетонитрил, λп=210 нм.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант
№ 20-13-00140.
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Одним из простых, экспрессных и информативных методов аналитической химии
является ионометрия. Возможности метода в последние десятилетия возросли за счёт
новых электродов способных определять достаточно низкие концентрации веществ в
различных объектах. Однако не все разработанные электроды обладают достаточно
хорошими метрологическими характеристиками, поэтому разработка новых составов и
способов формирования ионоселективных электродов является актуальной задачей.
Данная работа посвящена разработке ионоселективных электродов для определения
содержания токсичного Cr(VI). В качестве модификатора электрода мы предлагаем
использовать хромотроповую кислоту, образующую с хромом комплекс, о чем
свидетельствует образование новых полос в УФ-спектре (рис.1).

Рис. 1. УФ спектры растворов: 1 – K2CrO4; 2 – (HO)₂C₁₀H₄(SO₃H)₂; 3 –
(HO)₂C₁₀H₄(SO₃H)₂ + K2CrO4
Формирование электрода проводили методом послойной электрохимической сборки
[1]. В качестве основы для формирования электрода использовали графитовый
стержень, запаянный в пластиковый корпус. Графитовый стержень помещали в раствор
солянокислого анилиния и методом циклической вольтамперометрии в диапазоне –0,8 ÷
1,0 В при скорости развертки потенциала 60 мВ/с в течение 9 циклов формировали
пленку полианилина. Следующий слой формировали из раствора хромотровой кислоты
при циклировании потенциала в диапазоне –1,2 ÷ 1,0 В. Далее проводили электролиз из
раствора, содержащего хромат-ионы при потенциале +0,8 В. Электрод высушивали на
воздухе и покрывали золь-гель композицией на основе тетроэтоксисилана с
поливиниловым спиртом для предотвращения вымывания модификатора с поверхности
электрода.
Линейный диапазон определяемых концентраций составил 10-6 ÷ 10-2 моль/дм3. В
течение 3 месяц крутизна электродной функции уменьшилась не более, чем на 5%.
Апробация методики определения хрома (VI) проведена на модельных растворах и
сточных водах гальванических цехов.
Литература
1. Ермаков С.С., Николаев К.Г., Толстой В.П. Новые электрохимические сенсоры с
электродами на основе мультислоев, синтезированных методом послойной химической
сборки, и их аналитические возможности // Успехи химии. 2016. Т. 85, № 8. С. 880-900.
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Сравнение способов деконволюции спектров и обработки результатов при РФА
ПВО определении благородных металлов в фазе сорбента
Шигапов И. В.1, Максимова Ю. А.1
Студент, 4 курс специалитета
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Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
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Благородные металлы (БМ) на сегодняшний день являются важным сырьем для
многих отраслей промышленности. В связи с исчерпаемостью ресурсов месторождений
с большим содержанием БМ, растет интерес к добыче БМ из бедных руд. Применение
любых спектральных методов для определения металлов с такими низкими
содержаниями (10-8-10-10 масс. %) возможно только с проведением процедуры
концентрирования. Сорбция — наиболее экологичный, удобный и эффективный метод
концентрирования малых количеств БМ, встречающихся в бедных рудах, хвостах
флотации и других техногенных объектах.
Для определения БМ после сорбционного концентрирования можно проводить
процедуру десорбции, либо разложить матрицу сорбента и проанализировать
полученный раствор. Недостатком данных подходов является необходимость
применения дополнительного сложного оборудования, высоких температур и/или
концентрированных кислот, что негативно сказывается на узлах измерительного
прибора и увеличивает погрешность измерений. В связи с этим представляют интерес
методы, позволяющие анализировать БМ в твердой фазе сорбента.
Одним из методов такого анализа является рентгенофлуоресцентный анализ с
полным внешним отражением (РФА ПВО). РФА ПВО — быстрый многоэлементный
метод, позволяющий анализировать твердые концентраты и обладающий достаточно
низкими пределами определения по сравнению с классическим РФА. Следует отметить,
что данный метод имеет ограничения относительно толщины поверхностного слоя
исследуемого образца [1]. Работ по определению как БМ, так и других металлов в фазе
сорбента методом РФА ПВО очень мало [2]. Поэтому определение БМ в твёрдых
концентратах методом РФА-ПВО – задача, требующая тщательной методической
проработки.
Работа с программным обеспечением приборов по принципу «чёрного ящика» часто
приводит к получению некорректных результатов. Поэтому в рамках данного
исследования мы проводили сравнение различных способов деконволюции спектров,
заложенных в программное обеспечение РФА ПВО S2 Picofox (Bruker Nano, Германия),
и различных способов обработки данных (метод внутреннего стандарта, метод стандартфона, метод градуировочного графика с различной нормировкой).
Установлено, что в случае анализа твёрдых концентратов, в отличии от растворов,
при обработке данных предпочтительнее использовать метод градуировочного графика
с нормировкой.
Литература
1. Алов, Н.Н. Рентгенофлуоресцентный анализ с полным внешним отражением:
физические основы и аналитическое применение (обзор) // Заводская лаборатория.
Диагностика материалов. 2010. №76(1). С. 4-14
2. de la Calle I., Ruibal T., Lavilla I., Bendicho C. Direct immersion thin-film microextraction
method based on the sorption of pyrrolidine dithiocarbamate metal chelates onto graphene
membranes followed by total reflection X-ray fluorescence analysis // Spectrochimica Acta
Part B: Atomic Spectroscopy. 2019. Vol. 152. P. 14-24.
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Селективное
определение
низкомолекулярных
органических
соединений
флуориметрическим методом – эффективная альтерантива более трудоемким и
"аппаратурноемким" хроматографическим методам. Однако для обеспечения
селективного флуориметрического отклика необходим рецептор, дизайн и синтез
которого для каждого нового аналита – отдельная непростая задача. В связи с этим
интерес вызывают флуориметрические методы, основанные на явлениях агрегации и
непрямого взаимодействия аналит – краситель. В этих методах можно использовать
коммерческие или новые, но получаемые методами, близкими к стандартным,
красители, селективность отклика которых связана с явлениями агрегации и ионной
самосборки [1]. В подобных аналитических схемах не нужно специально обеспечивать
трансдьюсинг (передачу на флуорофор информации о связывании аналита с
рецептором), что позволяет использовать красители несложной структуры.

1
2
3
Мы исследовали новые карбоцианиновые красители 1 и 2, излучающие в ближней
ИК области спектра, и коммерчески доступный флуорофор 3. Обнаружили, что в водном
буферном растворе они образуют нефлуоресцирующие наночастицы диаметром от 50 до
700 нм. При добавлении ПАВ флуоресценция красителя разгорается, однако в
предмицеллярных растворах ПАВ флуоресценции нет. Если же к раствору,
содержащему ПАВ в предмицеллярных концентрациях, добавить противоположно
заряженный аналит, можно наблюдать разгорание флуоресценции красителя
(аналитический сигнал). Сигнал наблюдается не для любых комбинаций аналит – ПАВ –
краситель, а только для тех, в которых частицы красителя имеют сродство к
образующимся ионным агрегатам аналит – ПАВ, что позволяет регулировать
селективность. Предлагаемая схема в литературе не описана.
Обнаружили, что коммерческий краситель 3 уступает по характеристикам новым
структурам 1 и 2, поскольку дает более высокий сигнал в контрольном опыте. С
использованием красителя 1 показана возможность определения неомицина в моче по
разгоранию полосы флуоресценции при 720 нм с пределом обнаружения 4·10–5 М.
Литература
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Fan J. et al. Surfactant Aggregates Encapsulating and Modulating: An Effective Way to
Generate Selective and Discriminative Fluorescent Sensors. Langmuir, 35 (2019) 326−341.
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Одной из актуальных проблем при практическом применении массивов газовых
химических сенсоров является наличие временного дрейфа, связанного с влиянием
множества факторов (температура, влажность, изменение состава воздуха (для приборов
с открытой ячейкой детектирования), изменение характеристик чувствительных
покрытий химических сенсоров и т.д.). При этом решение задач классификации
реальных объектов с нестабильным составом летучей фракции по параметрам сенсоров,
полученных в разные дни с длительным перерывом, с применением методов
хемометрики сильно усложняется.
Целью исследования состояла в изучении влияния и способов компенсации
временного дрейфа массива пьезосенсоров на результаты классификации биопроб
носовой слизи телят методом главных компонент.
Исследование газовой фазы проб носовой слизи телят проводили в условиях
фермерского хозяйства на приборе с открытой ячейкой детектирования и массивом из 8
пьезосенсоров с полимерными пленочными покрытиями в течение месяца. Установлено,
что наблюдается тенденция при ранжировании проб носовой слизи методом главных
компонент (МГК) по сигналам и рассчитанным параметрам сорбции Aij (рисунок - а),
связанная с изменением внешних условий.

а)
б)
Рис. 2. Графики счетов МГК-моделей по результатам анализа газовой фазы над
пробами носовой слизи массивом из 8 сенсоров для ненормированных (а) и
нормированных параметров Аij (б).
Для уменьшения временного дрейфа сенсоров, связанного с внешними условиями,
при классификации проб на группы, отражающие состояние здоровья органов дыхания
телят, предложено нормировать сигналы сенсоров при измерении проб носовой слизи на
соответствующие сигналы сенсоров при сорбции паров этилового спирта, измеренных в
тех же условиях. Установлено, что такое преобразование позволяет уменьшить влияние
внешних условий на классификацию проб из разных выборок, рассчитанные Q-остатки
для некоторых проб уменьшились в 2-3 раза. Все полученные данные при этом можно
рассматривать как одну выборку, в которой пробы разделяются на 3 группы (рисунок –
б), связанные с отсутствием или степенью выраженности респираторных заболеваний
телят.
Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 18-76-10015
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Данная работа посвящена изучению новых сорбентов фирмы Purolite. Были
исследованы сорбционные свойства следующих сорбентов по отношению к водным
растворам диметилфталата: Purosorb PAD 950, Purosorb PAD 400, Purosorb PAD 350,
Macronet MN 270, Macronet MN 200, Purolite A 830 Cl- [1].
В анализе фталатов предел их определения обусловлен не возможностями
аналитической техники, а уровнем аналитов в лабораторном фоне, который составляют
фталаты из используемых реактивов и материалов, воздуха помещений, посуды и т.д.
Также следует отметить, что каждая новая стадия в процессе подготовки пробы
неминуемо приводит к увеличению фталатных загрязнений в реагент-бланке. По этой
причине имело смысл использовать технику жидкость-жидкостной экстракции нгексаном. Было установлено, что выбор большего объема экстрагента увеличивает
извлечение «легкого» фталата. Модельные растворы для проведения сорбции готовили
из аналитического стандарта диметилфталата «для хроматографии» с содержанием
основного вещества 95% и растворяли в этиловом спирте, чистотой 96%. Для
приготовления водного раствора диметилфталата с концентрацией 10 мкг/мл для
сорбции брали аликвоту исходного раствора и растворяли в дистиллированной воде.
Определение диметилфталата, извлеченного сорбентами, проводили косвенным
методом, определяя его остаточную концентрацию в водных растворах после сорбции.
Гексановые экстракты анализировали на газовом хроматографе Хромос ГХ-1000 с
пламенно - ионизационным детектором, разделение проводили на кварцевой
капиллярной колонке HP-5 30м × 0,25мм × 0,25мкм. При установлении времени
сорбционного равновесия было обнаружено, что наибольшая эффективность извлечения
наступает при контакте сорбентов с раствором в течение 72 ч (извлечение происходит на
уровне 70-96 %). Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Марка сорбента
Степень извлечения R, %
Время контакта, ч
1
2
24
72
Purolite A830
13,03
44,88
70,09
81,56
Macronet MN200
23,60
36,81
94,83
94,33
Macronet MN270
5,34
20,95
87,20
96,60
Purosorb PAD350
3,77
8,28
90,96
92,44
Purosorb PAD400
2,12
12,15
52,63
69,49
Purosorb PAD950
7,60
9,18
80,84
72,50
Резюмируя экспериментальные данные, мы можем говорить о том, что новые
сорбенты достойно себя проявляют, показана целесообразность применения техники
экстракции при определении диметилфталата водных матрицах, обеспечивающая
эффективность извлечения аналитов не менее 90 %.
Литература
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Purolite Corporation. Products. – Режим доступа: https://www.purolite.com/producttype/adsorbents (Дата обращения: 23.10.2020)
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Композитные пленки состава «поливиниловый спирт (ПВС) – магнетит» в виде
гидрофильных слоистых сшитых полимерных гелей предлагаются в качестве
чувствительного материала в методе лазерной рефлектометрии для определения
растворимых в воде соединений. В данных композитах слой частиц магнетита Fe3O4
позволяет неподвижно зафиксировать пленку на месте, что дает возможность
реализации метода в потоковом анализе. Слой ПВС выполняет роль чувствительного
элемента, степень набухания которого зависит от природы и концентрации
анализируемого раствора. Степень набухания пленки ПВС определяют, используя
положение рефлекса отраженного лазерного луча от поверхности композита. Благодаря
применению лазерного излучения возможен дистанционный неразрушающий анализ.
Проведенные в настоящей работе эксперименты показали, что положение на экране
рефлекса отраженного от поверхности композита лазерного луча является
аналитическим сигналом, который напрямую зависит от толщины пленки ПВС и может
быть использован для определения концентрации растворенных веществ. Изменение
положения лазерного луча позволяет подобрать оптимальные параметры установки для
проведения измерений в процессе анализа. Использование цифровой фотосъемки
способствует автоматизации анализа с простой последующей обработкой полученных
фотоизображений.
Таким образом, предложенный в работе метод является простым, эффективным и не
требующим дорогостоящего оборудования.
Работа выполена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
18-03-00397.
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Идентификация компонентов технологических жидкостей с использованием
автоматизированной системы технического зрения на основе искусственного
интеллекта
Щербакова А.А,1 Морозова М.Н.2
Преподаватель кафедры «Приборостроение»
1
Пензенский государственный университет, факультет промышленных технологий,
электроэнергетики и транспорта, Пенза, Россия
2
АО «НПП «Рубин», Пенза, Россия
E–mail:anutka7790@mail.ru
Автоматизированные измерительные системы технического зрения, являющиеся
инструментальными методами измерения спектральных и цветовых характеристик,
применяются для решения целого ряда научных и практических задач [1], в том числе
для идентификации компонентного состава топлив [2], рабочих жидкостей,
отравляющих веществ в воздухе. Однако, в связи с развитием интеллектуальных систем
в аналитической химии, рассмотрение спектрометра как независимого прибора,
используемого в разрыве от системы отбора проб, от информационной среды его
функционирования, накладывает ограничения на мобильность, надежность,
функциональность и интеллектуальные возможности самой системы.
Для решения проблемы повышения производственной эффективности за счет
интеграции системы технического зрения в автоматизированный процесс производства,
тем самым снизив затраты, отходы при производстве, экономично использовать
ресурсы, обеспечить минимальное время определения аварийной ситуации на
технологическом потоке, повысить быстродействие системы и обеспечить необходимую
точность и достоверность результата измерения [3].
При реализации волоконно-оптического измерительного тракта, численных методов
и интеллектуальных алгоритмов (автоматическая калибровка, компенсация
погрешностей, самодиагностика, контроль достоверности результата измерения и др.)
часто не учитываются возможности переобучения системы технического зрения,
особенности микропроцессорной элементной базы и другие факторы, что приводит к
задержкам, невозможности учета изменения освещенности в кювете, влиянием
рассеянного света, загрязнения стекол кюветы, нестабильности электронных схем,
изменением чувствительности фотоприемника [4].
Данный подход. позволит проводить идентификацию веществ с использованием
искусственного интеллекта и достоверную оценку эксплуатационных характеристик
готового продукта, выполнять модернизацию структуры информационно-измерительной
системы для идентификации веществ в зависимости от решаемой задачи, проводить
автоматическую калибровку и переобучение измерительной системы.
Литература
1. V. A. Soloviev, M. N. Morozova Artificial neural nets in color measurements //
Measurement Techniques. 2012, № 10. С. 1–8.
2. Щербакова, А.А. Ю.Г. Бочкарева, В.Я.Савицкий Оценка эксплуатационных
характеристик топлив по спектрам излучения в видимом диапазоне длин волн // Труды
международного симпозиума Надежность и качество. 2019, Т.2. С. 129.
3. Щербакова А.А. Информационно-измерительная система идентификации
компонентов, определения состава и детонационной стойкости топлива: дис…. канд.
техн. наук: 05.11.16 - Пенза, 2019. 206 с.
4. Murashkina T., Istomina T., Shcherbakova A., Tsarev P. The energetic estimate of
optical fiber measuring system for determination of the fluid composition// Internation seminar
on electron devices design and production (SED-2019). 2019. P. 324–327.
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Экстракция синтетических красителей в двухфазной водной системе на основе
бромида тетрабутиламмония
Эльдяева Г.Б., Лысковцева К.А.
Студент, 6 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: geldyaeva@mail.ru
Жидкость-жидкостная экстракция – метод разделения и концентрирования, часто
являющийся неотъемлемым этапом подготовки образца к анализу. К его достоинствам
относятся универсальность, доступность и простота выполнения. Однако обычно в
жидкостной экстракции применяют органические растворители, являющиеся летучими,
горючими, пожароопасными и токсичными. Переход к более безопасным, экологически
дружественным экстракционным системам, в том числе к микроэкстракции, является
насущной задачей.
Интерес представляют двухфазные водные системы (ДФВС), образующиеся при
добавлении высаливателей к водным растворам ионных жидкостей и вообще
органических солей. Отличительной особенностью таких систем является высокое
содержание воды в обеих фазах после разделения, а следовательно, возможность
экстракции высокогидрофильных соединений.
В качестве доступного фазообразующего компонента в работе использовали бромид
тетрабутиламмония, TBABr. ДФВС TBABr –H2O – (NH4)2SO4 применяли для выделения
и группового концентрирования ионов металлов [1,2]. Широкий диапазон концентраций
фазообразующих компонентов, в котором происходит образование ДФВС, позволяет
достигать высокого соотношения объемов водной фазы и экстракта и получать высокие
коэффициенты концентрирования.
Мы изучили экстракционные свойства данной ДФВС по отношению к
водорастворимым сульфосодержащим пищевым красителям (Азорубин, Красный
очаровательный AC, Тартразин), определение которых является важной аналитической
задачей.
Исследовано влияние pH, концентрации красителя, времени контакта фаз, а также
мешающее влияние сахарозы, аскорбиновой и лимонной кислот на распределение
красителей в ДФВС. Все исследованные красители количественно экстрагируются из
водных растворов в ТВАВг-обогащенную жидкую фазу в интервале рН 2.3 – 9.5; время
экстракции не превышает 1 мин; экстракция количественная для диапазона
концентрации красителя 1·10-5 – 1·10-2 М. Предложена методика экстракционнофотометрического определения красителя Азорубин в медицинском препарате.
Литература
1. Akama, Y., Ito, M., Tanaka, S. Selective separation of cadmium from cobalt, copper, iron
(III) and zinc by water-based two-phase system of tetrabutylammonium bromide // Talanta.
2000, V. 53, № 3. p. 645–650.
2. Smirnova, S.V., Ilin, D.V., Pletnev, I.V. Extraction and ICP-OES determination of heavy
metals using tetrabutylammonium bromide aqueous biphasic system and oleophilic collector //
Talanta. 2021, V. 221, 121485.
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Исследование влияния добавок аргинина на водную дисперсию частиц,
полученных методом импульсной лазерной абляции кремниевой мишени
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Соединения кремния обладают антиоксидантными, антисклеротическими,
антикоагулянтными и другими свойствами. Изучение взаимодействия аминокислот и
наночастиц диоксида кремния вызывают интерес во многих областях, например,
бионанотехнологии, адресной доставки лекарств, а также химии пребиотиков.
Методом импульсной лазерной абляции кремниевой мишени были синтезированы
наночастицы размером 5-10 нм, ядро которых состоит из элементного кремния, а
оболочка из его оксида [1]. Полученный материал имеет высокую чистоту, а наличие
элементного кремния, поглощающего в УФ-видимом диапазоне, предполагает
возможность протекания фотохимических реакций. Поэтому исследования поведения
кремнийсодержащих наночастиц в присутствии аргинина в растворе актуальны как под
воздействием излучения, так и без него.
Для проведения исследований к свежеприготовленной дисперсии кремния
добавляли аргинин, способный растворять оксидную оболочку частиц. Далее
сравнивали спектры поглощения дисперсий, облученных под лампой Philips TUV 10W
SLV/25 в течение 8 часов и дисперсий, хранившихся в темноте. Оптические свойства
исследовали с помощью спектрофотометра Cary 100 в интервале длин волн 200-800 нм.
Широкая полоса поглощения аморфного кремния имеет максимум в области 400 нм.
Ее интенсивность связана как с размером частиц, так и с их концентрацией.
Исследование спектров диффузного отражения показало, что интенсивность полосы
поглощения кремния в процессе хранения уменьшается. То есть после растворения
оксидной оболочки кремний окисляется водой. Было установлено, что после облучения
дисперсии с аргинином, процесс окисления кремния протекает медленнее, чем у
необлученных дисперсий. Данный вывод является нетривиальным. Процесс
фототравления кремния широко изучен и имеются данные, что облучение ускоряет
травление.
Состав полученных материалов исследовали с помощью Фурье ИК-спектроскопии в
области спектра от 400 до 4500 см-1 посредством спектрометра Nicolet 6700, Thermo
Fisher Scientific. Образцы исследовали методом нарушенного полного внутреннего
отражения (НПВО). Было показано, что аргинин сорбируется на поверхности
композитных частиц. Возможно, под воздействием облучения происходит сшивка
сорбированных молекул с образованием полипептидов, что препятствует доступу воды к
поверхности кремния и затрудняет окисление.
При длительном хранении дисперсий, обработанных аргинином, кремний переходит
из аморфного состояние в кристаллическое, что отражается в изменении спектров его
поглощения. Полученные таким образом дисперсии слабо люминесцируют при
возбуждении излучением с длиной волны 435 нм.
Литература
1. Svetlichnyi V.A., Izaak T.I., Lapin I.N., Martynova D.O., Stonkus O.A., Stadnichenko
A.I., Boronin A.I. //Advanced Powder Technology, 2015.– 26.– P.478–486.
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Чувствительный элемент оптического сенсора для определения ионов меди на
основе плёнок триацетат целлюлозы
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Медь – это тяжелый металл, необходимый для протекания белкового обмена внутри
живого организма, однако, при превышении нормы предельно допустимой
концентрации, он становится токсикантом. Содержание ионов меди в природных и
сточных водах увеличивается в ходе развития промышленности за счет сбросов сточных
вод производств, а также из-за эрозии материалов трубопроводов, что не может не
сказываться на качестве воды. Поэтому необходим постоянный контроль концентрации
ионов меди в водах во избежание пагубного воздействия на окружающую среду и
человека. Для быстрого и точного анализа компонентов природных и сточных вод
перспективными являются оптические сенсоры. Поэтому целью данной работы явилась
разработка чувствительного элемента оптического сенсора со спектрофотометрическим
и цветометрическим способами детектирования для определения меди (II) в воде.
В качестве фотометрического реагента выбран пирокатехиновый фиолетовый
(ПКФ), так как он образует интенсивно окрашенные комплексы с широким кругом
ионов, в частности с медью [1]. Предварительно изучено комплексообразование ионов
меди с ПКФ (10-3 М) в диапазоне рН 4.0 – 9.0 в водном растворе. Для усиления
аналитического сигнала использовали мицеллярную среду хлорида цетилпиридиния
(ЦП, 10-2 М). Наиболее интенсивный отклик наблюдался в растворе с рН = 6,5, поэтому
в дальнейшей работе использовали данные условия для комплексообразования.
При разработке чувствительного элемента оптического сенсора в качестве матрицы
использовали плёнку, изготовленную из триацетата целлюлозы (ТАЦ). Выбор данного
полимерного материала обусловлен его дешевизной, пористостью, что способствует
быстрому отклику, высокой светопрозрачностью, необходимой для данных методов
детектирования, а также возможностью модификации [2]. Формировали плёнки в
чашках Петри из 4%-го раствора ТАЦ в хлороформе, оставляя на сутки для испарения
растворителя, с последующим гидролизом раствором гидроксида натрия для
превращения пленки в высокопористый материал.
Реагент иммобилизовали методом кипячения готовой пленки ТАЦ, предварительно
разрезанной на полоски, в растворе ПКФ в присутствии ЦП. Готовые плёнки
обрабатывали водным раствором сульфата меди различной концентрации,
регистрировали спектры поглощения с помощью спектрофотометра Shimadzu UV-1800,
а также обрабатывали фотоснимки плёнок программой Adobe Photoshop CS, получая
RGB-характеристики.
Установлено, что оптическая плотность и параметр цветности B линейно зависит от
концентрации иона меди (II) в диапазоне концентраций 10-4 М – 10-1 М, что показывает
перспективность дальнейшего применения пленок на основе ТАЦ с ПКФ для создания
чувствительного элемента оптического сенсора.
Литература
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Тетрациклин – один из известнейших антибиотиков, его используют в терапии,
вызванных чувствительной к тетрациклину микрофлорой воспалительно-инфекционных
заболеваний, таких как бронхит, пневмония и т.д.
Антибиотики являются группой медицинских препаратов, широко применяющихся
для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний и при этом могут быть
потенциально опасными для организма, поскольку передозировки и продолжительное
использование могут привести к побочным действиям (аллергическая реакция,
дисбактериоз, расстройство ЦНС, проблемы в функции почек, желчного пузыря и
печени). Поэтому определение антибиотиков является актуальной проблемой
клинической, аналитической химии, фармацевтической и пищевой промышленности, а
также ветеринарии. В настоящее время антибиотики широко используются не только в
медицине, а также в процессе производства мяса, молока, овощей, для улучшения
качества и увеличения времени хранения продуктов.
Один из современных подходов к анализу лекарственных соединений заключается в
использовании биосенсоров, что обеспечивает необходимую чувствительность и
селективность определений.
Изучение действия тетрациклина на иммобилизованную тирозиназу, входящую в
состав биочувствительной части амперометрических биосенсоров на основе печатных
графитовых электродов показало, что в присутствии тетрациклина наблюдается
уменьшение величины аналитического сигнала, т.е. этот препарат оказывает
ингибирующее действие в диапазоне концентраций: 1х10-6 - 5х10-9 моль/л. Нижняя
граница определяемых содержаний сн составляла в этих условиях 2х10-9 моль/л.
Использование в составе сенсоров различных наноструктурированных материалов
является тенденцией в развитии биосенсорных технологий. В качестве модификаторов
поверхности электродов использовали углеродные нанотрубки (УНТ), наночастицы
золота (НЧ Au), оксид графена (ГО) и нанокомпозиты на их основе: ГО/НЧ Au, УНТ/НЧ
Au. В качестве стабилизирующих материалов использовали полиэфирополиолы Boltorn
H20. Это позволило улучшить ряд аналитических характеристик. Диапазон
определяемых концентраций расширился: 1×10-6 - 1×10-10 моль/л для биосенсоров с УНТ
и УНТ/НЧ Au. Нижняя граница определяемых содержаний сн уменьшилась до 7×10-11
моль/л и 5×10-11 моль/л для биосенсоров с УНТ и УНТ/НЧ Au соответственно.
Показана возможность применения разработанных биосенсоров для определения
содержания тетрациклина в пищевых продуктах (молоко).
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Разработка комплексной методики количественного определения феррата (VI)
натрия в процессе его непрерывного электрохимического производства в
мобильной установке для очистки воды
Ярошенко С.В., Наволоцкая Д.В.
Студент, 2 курс магистратуры
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: yaroshenko.spbu@gmail.com
На сегодняшний день недостаток мировых запасов питьевой воды является одной
из серьезнейших гуманитарных проблем. Это побуждает исследователей различных
научных областей к поиску новых методов переработки использованной воды.
Перспективным способом очистки промышленных и хозяйственных вод является
использование феррата (VI) в качестве сильного окислителя и коагулянта. Возможность
генерирования феррата (VI) электрохимическим путем удешевляет, делает безопасным и
значительно упрощает процесс очистки воды от органических и неорганических
загрязнителей. Кроме того, данная технология может быть реализована в виде
мобильной установки, сердцем которой является проточный электролизер.
Электролизер состоит из стальных катодов и анодов. Катодное и анодное
пространства разделены ионообменной полимерной мембраной. При электролизе
происходит растворение материала анода и образование феррата (VI). В качестве
электролита используется 20%-й водный раствор гидроксида натрия. Электролизер
соединен с системой непрерывного сбора синтезированного раствора феррата (VI)
натрия из анодного пространства и одновременного подведения электролита.
Для контроля эффективности непрерывного электрохимического производства
феррата (VI) натрия необходимо было разработать комплекс средств для определения
концентрации синтезируемого окислителя. При этом требовалось разработать как
способы on-line анализа, которые бы удовлетворяли требованиям миниатюрности
оборудования и простоты автоматизации, так и экспрессные способы референтного,
лабораторного, off-line анализа.
В качестве методов для on-line анализа были выбраны прямая редоксметрия с
Pt-индикаторным электродом и фотометрия. Был сконструирован и изготовлен
компактный проточный фотометр.
Правильность результатов on-line анализа проверялась анализами по off-line
спектрофотометрической методике, а также по разработанным методикам
автоматического потенциометрического титрования и амперометрического титрования.
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ВЕЗИКУЛАМИ
Абрамова Т. А.
Студент, 1 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: tanyshaaa_pups@mail.ru
В последнее время активно развивается направление, связанное с использованием
биодеградируемых полимеров для доставки лекарственных веществ в клетку. Поэтому
на сегодняшний день актуальную задачу представляет изучение взаимодействия таких
полимеров
с
бислойными
липидными
везикулами
(липосомами),
давно
зарекомендовавшими себя в качестве простой и удобной модели клеточной мембраны.
Несмотря на большое количество исследований по взаимодействию липосом с
синтетическими полиэлектролитами, остается много поликатионов, взаимодействие
которых с липосомами либо было изучено слабо, либо не было изучено вообще.
В данной работе исследовано взаимодействие линейного поликатиона- хитозана с
анионными липосомами, сформированными из электронейтрального фосфатидилхолина
и отрицательно заряженного кардиолипина. Хитозан – коммерческий доступный
полимер, разрешенный для биомедицинского применения. Он подвергается
ферментативной деструкции и проявляет антиоксидантные свойства. Изучены составы
комплексов, устойчивость комплексов в водно- солевых средах, целостность мембран в
контакте с поликатионами, а также изменения свойств комплексов с течением времени.
Работа выполнена в рамках проекта: «Современные проблемы химии и физикохимии
высокомолекулярных
соединений»
(госбюджет,
номер
АААА-А16116031050014-6).
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Некоторые условия синтеза и результаты гидролиза сульфаметоксазол-пектина
Абрекова Наджие Наримановна
Институт Биоорганической химии имени А.С. Садыкова, Ташкент, Узбекистан
E-mail:abrekova-bio@mail.ru
Производные полисахаридов с альдегидными группами в макромолекулярной цепи
очень часто применяются для химической модификации лекарственных препаратов или
биологически активных веществ, содержащих в структуре первичные аминогруппы. В
результате
взаимодействия
аминопроизводных
с
альдегидными
группами
полисахаридов образуются азометиновые связи (-C=N-), легкогидролизуемые в
организме без участия ферментов [1,2]. Соответственно для получения конечных
продуктов с необходимым выходом, структурой, молекулярным весом, степенью
замещения и гидролизуемыми азометиновыми связями, особо важном моментом
является подбор условий реакции, к которым относится рН среды, продолжительность
синтеза, соотношение исходных реагентов, степень окисления полисахаридов и
нуклеофильность соединения со структурой R-NH2. В конечном счете важность
заключается в том, что посредством определения оптимальных условий реакции,
одновременно удается получать и варьировать физико-химические, структурные,
молекулярные характеристики полимерного продукта.
Исходя из вышеперечисленных особенностей реакции нуклеофильного замещения
нашей задачей было выявить оптимальные условия треубуемые для химической
модификации антимикробного препарата сульфаметоксазола с пектинполиальдегидами
(ППА), синтезированными по реакции Малапрада с помощью периодата натрия
(максимальная степень окисления пектина составило 40 моль%). Взаимодействие
лекарственного препарата с производными пектина проводили при различном значении
рН, τ=1-10 ч, to=15-20oC и молярном соотношении ППА:сульфаметоксазол=1:1-2,5.
В результате проведенных исследований установлено, что наибольшая степень
превращения альдегидных групп в азометиновые связи происходит при значении рН 8,5-9
(степень замещения продуктов равна 25 моль%). В щелочной (10-10,5) или кислой среде
(5-6,5) конверсия альдегидных уменьшается от 25 моль% до 20-5,5 моль%. По
содержанию азота и лекарственного препарата в составе полисахарида удалось
рассчитать, что на каждое элементарное звено окисленного пектина приходиться
практически одна молекула сульфаметоксазола. Увеличение молярного соотношения
сульфаметоксазола в реакционной среде с 1,5 до 2,5 моль незначительно влияет на
степень замещения конечных продуктов. Полное замещения альдегидных групп ППА
сульфаметоксазолом происходило в течение 1-1,5 ч, далее наблюдалось снижение выхода
продукта за счет деструкции цепи полисахарида.
Образование азометиновых связей в результате взаимодействия сульфаметоксазола с
окисленным пектином, обосновано проведением гидролиза продуктов реакции в кислой
среде. При кислотном гидролизе сульфаметоксазол-пектина соотвественно наблюдалось
постепенное отщепление молекул лекарственного препарата от полимерной цепи ППА.
При этом степень гидролиза сульфаметоксазол-пектина при значении рН 2,0-3,0 за 48 ч
составляло 65,7%, тогда как при рН 5,5-6,0 всего 49,2%.
Литература
1.
Akhmedov O.R. Synthesis and study of antimicrobial action of guanidine derivatives of
pectin and carboxymethyl cellulose // Chemistry for Sustainable Development. 2017, №.25. p.
341-345.
2.
Nonsuwan P., Matsugami A., Hayashi F. Controlling the degradation of an oxidized
dextran-based hydrogel independent of the mechanical properties // Carbohydrate Polymers.
2019 Vol. 204, p.131-141.
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Особенности процесса гелеобразования в супрамолекулярных системах на основе
L-цистеина и ацетата серебра в среде D2O
Адамян А.Н., Вишневецкий Д.В., Хижняк С.Д., Пахомов
Аспирант 2 года обучения
Тверской государственный университет,
Тверь, Россия
E–mail: annadamyan1@rambler.ru
В настоящее время супрамолекулярная химия, химия молекулярных ансамблей и
межмолекулярных связей, активно развивается, поскольку вносит большой вклад не
только в фундаментальные знания, но и в практические разработки новых материалов.
Такими материалами являются гидрогели на основе серосодержащей аминокислоты Lцистеина и ацетата серебра [1]. Важным вопросом является роль растворителя в
процессе гелеобразования. Для выяснения роли растворителя была произведена замена
H2O на D2O. Образцы цистеин-серебряного раствора (ЦСР) и гидрогелей на его основе
были исследованы с помощью таких физико-химических методов, как УФ, ИК и ЯМР
спектроскопия, метод динамического светорассеяния (ДСР), pH-метрия.
Как и в случае ЦСР на основе обычной воды, при смешении исходных компонентов,
растворенных в тяжелой воде, сначала образуется мутная смесь, являющаяся продуктом
взаимодействия катиона серебра и тиольной группы цистеина (меркаптид серебра),
однако через 3-6 часов раствор становится прозрачным с желтоватым оттенком, что
может свидетельствовать об образовании цепочечных структур из молекул меркаптида
серебра (МС) [2]. На это также указывает наличие в УФ спектрах ЦСР на основе D2O
двух полос поглощения ~314 и ~387 нм, по аналогии с данными, полученным раннее для
ЦСР на основе Н2О. Предполагается, что полоса поглощения ~ 314 нм связана с
переносом заряда от донорных атомов серы к акцепторным атомам серебра, а слабая
полоса с максимумом ~ 387 нм, соответствует образованию связей Ag-S [2]. Однако УФ
спектры этих образцов при одинаковой концентрации L-цистеина (3 мM) имеют
различия: полосы поглощения в системе ЦСР-D2O несколько более интенсивны, а также
наблюдается сдвиг полос в сторону больших длин волн, что может свидетельствовать о
некотором отличии в формировании супрамолекулярных цепей из молекул МС. ЦСРH2O имеет более кислую среду (pH = 3.60) по сравнению с ЦСР-D2O (pH= 4,00), т.е.
количество карбоксилатных групп в ЦСР-D2O больше, чем в ЦСР-H2O.
Результаты, полученные методами ДСР, УФ и ЯМР спектроскопии, подтверждают
супрамолекулярную природу ЦСР и гидрогелей. По данным метода ДСР
свежеприготовленные ЦСР-H2O и ЦСР-D2O имели полимодальное распределение
частиц по размерам. Разбавляя системы в 4 и 8 раз, получали бимодальное
распределение частиц, что можно интерпретировать как фрагменты пространственной
сетки, размеры которой меняются во времени. Методом спектроскопии ЯМР определена
возможная структура супрамолекулярного агрегата и верифицирован механизм его
взаимодействия с вводимыми в систему анионами соли в процессе формирования
гидрогелей.
Литература
1. Адамян А. Н., Аверкин Д. В., Хижняк С. Д., Овчинников М. М., Пахомов П. М.,
Вестник Тверского государственного университета. Серия: Химия., 2016.
2. Пахомов П. М., Хижняк С. Д., Овчинников М. М., Комаров П. В., Супрамолекулярные
гели. Тверь: Твер. гос. университет, 2011.
Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ (проект № 18-3300146мол_а) на оборудовании Центра коллективного пользования Тверского
государственного университета.
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Реологические изменения растворов нитратов целлюлозы при добавлении 2,4,6тринитропиридин-1-оксида
Александров А.А., Шипина О.Т.
Сотрудник
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
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Нитраты целлюлозы (НЦ) являются полимерной основой целого ряда продуктов,
используемых во многих областях народного хозяйства и военной промышленности.
Одним из учитываемых факторов при получении композита на основе НЦ является
вязкость НЦ, которая определяет их физико-химические и механические свойства.
В предыдущих исследованиях [1] было показано уменьшение степени
упорядоченности макромолекул НЦ и их надмолекулярных образований. Целью данной
работы является исследование изменения вязкости ацетоновых растворов НЦ при
добавлении к ацетоновому раствору НЦ 2,4,6-тринитропиридин-1-оксида (ТНПО).
Методом капиллярной вискозиметрии были исследованы растворы НЦ с ТНПО.
Данные, полученные в ходе экспериментов, предоставлены в таблице.
Таблица – Относительная вязкость ацетоновых растворов
Содержание НЦ
Содержание
Относительная
в растворе,
ТНПО в
вязкость
г/см3
растворе, г/см3
раствора
1,4
30,7
1,4
0,06
20,7
0,7
1,2
0,7
0,03
1,1
Как следует из полученных данных, добавление небольшого количества (4% от
количества НЦ) ТНПО в ацетоновый раствор, содержащий 1,4 % НЦ, уменьшает
относительную вязкость раствора ~1,5 раза, при этом добавление такого же количества
ТНПО в ацетоновый раствор, содержащий 0,7 % НЦ, существенного влияния на
вязкость не оказывает. Это, по-видимому, связано с диспергирующем действием ТНПО
на надмолекулярные образования НЦ в концентрированном ацетоновом растворе. При
разбавлении же ацетоновых растворов НЦ, количество надмолекулярных образовании, а
также их размер уменьшается и действие диспергирующее ТНПО становится не
заметным.
Это исследование хорошо согласуется с ранее проведенными работами по
исследованию структуры модифицированной НЦ [1].
Литература
1. Александров А.А., Шипина О.Т., Петров Е.С., Гильманов Р.З Исследование структуры
модифицированных нитратов целлюлозы 2,4,6-тринитропиридин-N-оксидом // Вестник
Казанского технологического университета. 2012. Т. 15. № 8. С. 35-37.
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Восстановление механических свойств гидрогелей на основе двойных
сеток гидроксипропилгуара и полиакриламида с динамическими
сшивками.
Алешина А.Л.1, Оспенников А.С. 1
1
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Интерес к двойным полимерным сеткам в последние годы стремительно
возрастает. Особое внимание уделяется гидрогелем на основе двух полимеров. Каждый
полимер сшит в собственную сетку, причем сетки отличаются не только типом полимера,
но и типами сшивок. Благодаря совокупности свойств каждой сетки, такие системы
обладают огромной механической прочностью. Причем одиночные сетки не обладают
такими свойствами.
В литературе были исследованы различные двойные сетки, механические свойства
которых лучше, чем механические свойства одиночных сеток. При этом наиболее
изученными являются двойные сетки, в которых полимерные молекулы сшиты
«химическими» сшивками. Однако, такие гидрогели не обладают способностью к
самовосстановлению механических свойств после сильных механических деформаций.
Это объясняется необратимым разрывом «химических» сшивок. Поэтому перспективным
являются системы, в которых полимерные молекулы сшиты другим типом сшивок,
которые способны восстанавливаться после деформации. В данной работе были
исследованы двойные сетки, которые сшиты «физическими» сшивками, что придает
гидрогелям способность к самозаживлению после снятия прикладываемого напряжения.
В ходе работы были получены двойные сетки, где первая сетка представляла собой
сетку на основе гидроксипропилгуара, а вторая – сетку на основе полиакриламида. Вторая
сетка – ПАА - образовывается в процессе фотополимеризации, которая проводится внутри
первой сетки полисахаридного геля. В первой сетке молекулы гидрокспиропилгуара
сшиты динамическими ковалентными сшивками, которые способны перестраиваться и
рекомбинировать во время деформации, что придает образцам способность к
восстановлению механических свойств после снятия прикладываемого напряжения.
Молекулы полиакриламида также сшиты «физическими» сшивками, которые
представлены сферическими мицеллами поверхностно-активного вещества. Показано, что
такие гели способны к самовосстановлению после деформации и обладают высокими
механическими свойствами, в сравнении с компонентами сеток по отдельности.
Благодарность. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда
(РНФ) в рамках научного проекта № 18-73-10162.
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Анализ физико-механического поведения гидрогелей на основе синтетических
полимеров
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Гидрогелевые материалы широко применяются в тканевой инженерии и
регенеративной медицине в качестве трансплантатов для замещения поврежденных
тканей. Благодаря возможности настраивать эластические свойства и способности
удерживать большие объемы воды гидрогели на основе биосовместимых полимеров
нашли широкое применение в биоинженерии, как материалы для культивирования
клеток [1]. В данной работе были изготовлены гидрогели на основе полиакриамида и
поливинилового спирта (ПВС), исследованы их физико-механические свойства и
проведены моделирование и анализ биомеханического поведения материала в
приближениях теории высокоэластичности полимерных сеток.
Первоначально были получены химически сшитые гидрогели из полиакриламида по
методике радикальной полимеризации, описанной в литературе [2], с варьированием
степени сшивки от 1 молекулы сшивателя (NN’-метилен бисакриламида) на 200 звеньев
акриламида до 1 молекулы на 20 мономеров. Гидрогели на основе ПВС также
изготавливали путем химической сшивки полимера. В качестве сшивающего агента
выступил глутаровый альдегид, который добавляли в 4% раствор ПВС в 2% уксусной
кислоте/H2O в присутсвии соляной кислоты (из расчета 3% от массы ПВС).
В рамках работы, полученные гидрогелевые материалы охарактеризованы
равновесной степенью набухания. Образцы на основе полиакриамида дополнительно
характеризовали конверсией реакции синтеза. Проведены механические испытания на
сжатие для всей линейки материалов. Вычислена эффективная концентрация
эластически активных субцепей в гидрогеле в зависимости от степени сшивки.
В результате исследования материалов на основе полиакриаламида выявлено, что с
уменьшением количества сшивателя в образце равновесная степень набухания
материала растет на 130%, а концентрация эластически активных субцепей снижается на
90%. Полученные в ходе эксперимента деформационные кривые для всех материалов
аппроксимированы моделями теории высокоэластичности. Проведен анализ
механических свойств гидрогелей.
Литература
1. Kim S., Cha C. Enhanced mechanical and electrical properties of heteroscaled hydrogels
infused with aqueous-dispersible hybrid nanofibers // Biofabrication. 2019. № 12. p. 015020015032.
2. Muhamad I.I., Asgharzadehahmadi S. A., Zaidel D. N. A., Supriyanto E. Characterization
and evaluation of antibacterial properties of polyacrylamide based hydrogel containing
magnesium oxide nanoparticles // International Journal of Biology and Biomedical
Engineering. 2013. № 3. p. 108-113.
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Исследования влияния каликсарена на свойства резин при натурной
экспозиции
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Проблема повышения стойкости к старению эластомерных материалов и изделий из них
имеет большое значение для повышения их работоспособности и увеличения
надежности при эксплуатации. Процесс старения обусловлен совокупностью
физических и химических процессов, приводящих к инициированию деструкции и
структурированию негативно влияющих на свойства каучуков и резин на их основе, и
как следствие приводит к значительному уменьшению срока эксплуатации
резинотехнических изделий (РТИ) [1, 2]. Известно, что процессы, протекающие в
полимерах при их старении можно затормозить введением в полимер специальных
химических веществ – стабилизаторов [3, 4]. В наших испытаниях был использован
антиокисдант опытного производства НИОХ СО РАН каликсарен.
Целью работы является изучение изменения физико-механических свойств резин на
основе бутадиеннитрильного каучука СКН-18 и эпихлоргидринового каучука ЭХГК
марки Hydrin T-6000, содержащих в качестве стабилизатора каликсарен, при натурной
экспозиции в климатических условиях Республики Саха (Якутия).
Для определения способности резин сопротивляться воздействию климатических
факторов образцы резин выставлены на натурную экспозицию на испытательном
полигоне ИПНГ СО РАН в июле 2019г. В данной работе приводятся результаты после
шести месяцев экспозиции.
Показано, что после 6 месяцев экспозиции условная прочность при растяжении
нестабилизированных резин на основе СКН-18 не изменяется, наибольшему изменению
подвергаются относительное удлинение при разрыве (18,4%) и модуль упругости
(12,5%). Наличие антиоксиданта каликсарена в составе резины на основе СКН-18
позволяет сохранить исходные физико-механические свойства. Так, прочность образцов
изменяется на 5,7%, удлинение на 3,5%, модуль упругости на 9,5%.
Эффективное действие каликсарена также показано и при исследовании свойств
резин на основе эпихлоргидринового каучука. За период экспозиции, составляющий 6
месяц прочность резин на основе ЭХГК, содержащих антиоксидант, изменяется на 7%,
относительное удлинение на 6%, модуль упругости не изменяется. Тогда как
нестабилизированные образцы подвергаются наибольшему изменению физикомеханических показателей. Изменение прочность составляет 8,7%, относительного
удлинения - 60% и модуля упругости – 28%.
Таким образом, показана эффективность применения в качестве антиоксиданта
эластомеров каликсарена.
Литература
1.
Большой справочник резинщика. Часть 1. Каучуки и ингредиенты/ под. ред. С.В.
Резниченко, Ю.Л. Морозова. М.: ООО «Издательский центр «Техинформ» МАИ», 2012.
744 с.
2.
Пиотровский К. Б., Тарасова З. Н. Старение и стабилизация синтетических
каучуков и вулканизатов. М..: Химия, 1980. 264 с.
3.
Чиркова Ю.Н., Земский Д.Н. Влияние новых антиоксидантов на технологические
свойства резиновых смесей // Вестник Казанского технологического университета. 2014.
N 3. Т.17, С. 115-116.
4. Dorofeev A. N., Zemskii D. N. Oxypropylated Aromatic Diamines – Stabilisers for
Tyre Rubbers. International Polymer Science and Technology. 2017, vol. 44, no. 6, pp. 27–30.
doi:10.1177/0307174x1704400604.
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Целью данной работы являлось получение магнитоуправляемых водорастворимых,
стабильных, функциональных и биосовместимых полимерных нанокомпозитов.
В качестве прекурсора для получения магнитного оксида железа была использована
соль Мора. В качестве полимерной матрицы - природный анионный полисахарид натриевая соль альгиновой кислоты (алг-Na).
Синтез композиционного материала на основе альгината натрия и наночастиц
оксидов железа проводился при комнатной температуре следующим образом: к 1 мл 2%ому раствору альгината натрия приливали 1 мл раствора соли Мора, затем – 1 мл
раствора гидроксида натрия, после этого по каплям прикапывали 1 мл раствора
гипофосфита натрия. Полученный раствор перемешивали на магнитной мешалке в
течение 24 часов.
Было обнаружено, что содержание наночастиц в образцах регулируется
соотношением исходных реагентов, использованных при синтезе. Размер наночастиц в
полученных композитах не зависит от соотношения исходных реагентов и составляет
около 11 нм.
Было показано, что при растворении в воде нанокомпозиты формируют коллоидные
дисперсии микрогелевых частиц со средним гидродинамическим диаметром 160-230 нм
и отрицательно заряженной поверхностью. Устойчивость к агрегации зависит от
количества наночастиц, включенных в полимерную матрицу.
Была продемонстрирована чувствительность растворов нанокомпозитов к действию
внешнего магнитного поля. Максимальное изменение температуры раствора образца
композита при действии переменного магнитного поля составило 19 градусов.

Рис. 1. ТЭМ-изображение наночастиц в нанокомпозите с содержанием железа 9,7 вес.%.

Рис. 2. Магнитные свойства нанокомпозитов: раствор до и после действия магнитного
поля.
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Полимерные суспензии с различным диаметром представляют интерес для биотехнологии, где они применяются в качестве носителей биолигандов, например, для использования в реакции латекс-агглютинации. В этом случае полимерные суспензии должны
соответствовать следующим требованиям: иметь узкое распределение частиц по размеру,
сохранять устойчивость в изотонических растворах, содержать функциональные группы
на поверхности частиц, способные ковалентно связываться с функциональными группами
белка. Синтез полимерных суспензий с такими свойствами остается актуальной проблемой.
Полимерные суспензии с узким распределением частиц по размерам возможно
синтезировать при создании условий формирования частиц по одному механизму — из
капель мономера. Одним из методов синтеза полимерных суспензий с необходимыми
свойствами является полимеризация мономеров в присутствии водонерастворимых,
функциональных ПАВ, обеспечивающих образование прочного адсорбционного слоя на
поверхности полимерно-мономерных частиц, начиная с малых конверсий мономера. Особый интерес среди такого типа ПАВ представляют кремнийорганические ПАВ, содержащие в составе молекул функциональные группы -СООН, -NH2 и др.
В данной работе подробно изучено влияние длины полисилоксановой цепи и количества функциональных групп в составе кремнийорганических ПАВ на кинетические закономерности гетерофазной полимеризации метилметакрилата. Изучено влияние строения поверхностно-активных веществ и природы привитых функциональных групп ПАВ
на кинетические закономерности полимеризации метилметакрилата и устойчивость полимерных суспензий в физиологическом растворе. Показаны возможности синтеза функциональных полимерных суспензий с узким распределением по размерам в диапазоне диаметров частиц 0,4-1,7 мкм.
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Благодаря своей технологичности и прочностным свойствам эпоксидные полимеры
применяются повсеместно, поэтому в настоящее время одной из актуальных задач
современных химии и биотехнологии является изучение процессов их биоповреждения.
В ранних публикациях считалось, что эпоксидные полимеры не подвержены
биодеструкции, однако, последующий опыт указал на ошибочность подобных
выводов [2, 3]. Целью данной работы была оценка микробиологической стойкости
теплостойких эпоксидов, обладающих густосетчатой полимерной структурой.
В работе исследовались отвержденные полимеры на основе диглицидилового эфира
бисфенола А (смола марки ЭД-22), тетраглицидилового эфира 3,3'-дихлор-4,4'диаминодифенилметана и тетраглицидилового эфира диаминодифенилметана,
отвержденных
4,4'-метиленбис(2-изопропил-6-метиланилином),
температура
стеклования которых находилась в интервале 174 – 212 °С (метод ДСК). Образцы
подвергались микробиологическим испытаниям в течение 28 суток согласно
ГОСТ 9.049-91 (метод 3). По итогам испытаний микроповреждения наблюдались на
поверхности всех эпоксидных матриц. В качестве примера на рисунке 1 представлены
фотографии типологии поверхности полимера на основе эпоксидной смолы ЭД-22,
характерной и для остальных образцов. В результате исследований образцов методом
световой микроскопии до и после микробиологических испытаний было отмечено, что
основные изменения полимерной матрицы происходили по краям образцов, которые
покрывались сеткой микроповреждений (рисунок 1 б, в). Наблюдаемые
микроповреждения могут объясняться как влиянием повышенной влажности и
температуры среды испытаний, так и деструктирующим воздействием метаболитов,
выделяемых микромицетами в результате жизнедеятельности [1].
Следует отметить, что после воздействия плесневых грибов температура
стеклования всех полимеров уменьшилось не более чем на 15 % от исходной величины.
Это позволяет говорить об удовлетворительном сохранении теплостойкости
полимерных матриц по итогам микробиологических испытаний.
Рисунок 1. Микроструктура поверхности отвержденной полимера на основе смолы
марки ЭД-22 до (а - х50) и после (б - х50; в - х500) микробиологических испытаний.

а

б

в
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Новые производные полисахаридов, обладающие антимикробными свойствами
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В настоящее время полисахариды считаются одним из потенциально ценных
макромолекулярных веществ, широко применяемых для получения новых биологически
активных соединений. Это связано с тем, что полисахариды доступны, биосовместимы,
не токсичны, биоразлагаемы и не проявляют различного рода аллергических реакций.
Помимо перечисленного набора уникальных свойств основным преимуществом
природных полимеров является вариабельность их молекулярных параметров и
химической структуры в зависимости от поставленных химических и
фармакологических задач. По этим причинам на основе полимеров природного
происхождения непрерывно разрабатываются и интенсивно внедряются в медицинскую
практику высокоэффективные полимерные препараты, обладающие антимикробными,
ранозаживляющими, гемостатическими, противовирусными и рядом других
многофункциональных биологически активных свойств.
Исходя из вышесказанного нами на основе окисленных производных полисахаридов
(целлюлозы, крахмала, пектина и карбоксиметилцеллюлозы) с различным содержанием
реакционноактивных альдегидных групп осуществлен целенаправленный синтез и
получены полимерные производные с гуанидиновыми группами в макромолекулярной
цепи. Благодаря легкой вариативной структуре полисахаридов и высокой реакционной
способности аминогрупп гуанидина удается регулировать условия реакции и получать
антимикробные соединения полимерной природы с заданной структурой, составом,
молекулярными параметрами (5000-29200 Да) и содержанием гуанидиновых фрагментов
(от 21,0 до 178,0 моль%) в звеньях полисахаридов. Проведенными физико-химическими
и фармако-токсикологическими исследованиями установлено, что синтезированные
гуанидинсодержащие производные полисахаридов по свойствам относятся к
полимерным основаниям (титруются растворами кислот, образуя устойчивые соли),
хорошо растворяются в воде, не токсичны, не обладают кумулятивными и местнораздражающими действиями. Микробиологическими методами в условиях in vitro и in
vivo доказано, что гуанидинсодержащие производные полисахаридов при концентрации
50-200 мкг/мл интенсивно подавляют патогенные бактерии и по активности превосходят
такие известные антисептические средства как хлоргексидин, спиртовый раствор
салициловой кислоты, йодинол, а также широко применяемые на практике антибиотики
(пенициллин и цефтриаксон). В исследованиях выявлены закономерности,
доказывающие о прямом влиянии количества гуанидиновых групп, молекулярной
массы, природы полимерной цепи на токсичность и эффективность антимикробного
действия
синтезированных
производных,
что
показывает
возможность
целенаправленного регулирования их биологической активностью.
Таким образом, использование полисахаридов в целенаправленном конструировании
биологически активных макромолекулярных соединений способствует успешному
созданию новых, эффективных, не токсичных антимикробных препаратов с заданными
медико-биологическими и физико-химическими свойствами.
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Органическая электроника – это новый, интенсивно развивающийся раздел науки и
техники, ориентированный на поиск новых эффективных полупроводниковых
органических материалов и разработку на их основе комплектующих для электронных
устройств. Примерами таких устройств являются органические светоизлучающие
диоды, используемые в дисплеях, полевые транзисторы и фотоэлектрические элементы
органических солнечных батарей.
Ранее, используя технику мезомасштабного моделирования на основе метода
диссипативной динамики частиц (ДДЧ), мы рассмотрели возможность управления
морфологией фотоактивного слоя с помощью выбора химической структуры блоков
сопряженного АВ-сополимера. В качестве прототипа одного из блоков мы
рассматривали поли-3-гексилтиофен (P3HT). Данный полимер способен образовывать
слоистые кристаллические структуры, его степень кристалличности варьируется в
диапазоне 60-70%. Наличие кристаллических доменов в сопряженных полимерах может
оказывать сильное влияние на свойства электронных устройств на их основе, такие как
морфология укладки цепей в пленках и подвижность носителей зарядов. Однако
построение компьютерных моделей, способных воспроизводить структуру
кристаллизующихся полимеров, является достаточно сложной задачей. В данном
докладе был рассмотрен вопрос о возможности модификации мезоскопической модели
фотоактивного слоя для учета формирования кристаллических доменов в P3HT матрице.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-5352004), Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с
использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова».
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Использование изделий из полимеров в качестве конструкционных узлов и
уплотнений для ракетно-космической отрасли накладывает на них высокие
требования по стойкости. Одним из материалов, способных эксплуатироваться в
экстремальных условиях: высоких температурах, повышенном радиационном
излучении и агрессивных средах, является фторопласт-40Т - композиционный
материал на основе фторопласта-40 с дисперсным наполнителем в виде диоксида
титана [1, 2]. Целью данной работы было исследование стойкости
композиционного материала на основе фторопласта-40 к действию
концентрированного пероксида водорода, применяемого в качестве ракетного
топлива, и его паров [3].
В качестве объекта исследования были использованы стандартные образцы
лопаток тип 5 ГОСТ 11262-2017 , вырубленные из плит, полученных методом
прессования. В качестве агрессивной среды был использован пероксид водорода
с концентрацией 98% и его пары.
В ходе исследования было установлено, что образцы, испытываемые как в
среде пероксида водорода, так и в его парах, достигают сорбционного равновесия
через 56 суток после начала испытания. При этом образцы, испытываемые в
среде пероксида водорода набирают около 0,5% по массе, а образцы,
испытываемые в парах пероксида водорода, около 0,35% по массе. Исследование
физико-механических показателей показало, что после 112 суток испытания
образцов Ф-40Т в среде пероксида водорода относительное удлинение снизилось
на 18% по сравнению с контрольными образцами (с 280% до 230%). При этом
прочность при разрыве образцов Ф-40Т, выдержанных в течении 112 суток в
среде пероксида водорода, а также прочность при растяжении и относительное
удлинение при растяжении образцов Ф-40Т, выдержанных в течении 112 суток в
парах пероксида водорода, изменились не более чем на 1%, что можно считать не
существенным. Таким образом, фторопласт-40Т можно считать пригодным для
изготовления изделий, эксплуатируемых в среде высококонцентрированного
пероксида водорода и его паров.
Литература
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Циклодекстрины (ЦД) являются циклическими олигосахаридами, которые имеют
форму усеченных конусов с липофильной полостью и гидрофильной внешней
поверхностью. Благодаря своему строению ЦД способны формировать комплексы по
принципу «хозяин-гость». Образование данных комплексов сильно изменяет свойства и
ЦД, и соединения гостя, благодаря этому они находят обширное применение в
различных отраслях промышленности [1].
Метод получения неполных нитратов β-ЦД (НЦД) представлен в статьях [1, 2]. Эти
производные β-ЦД являются донорами оксида азота, поэтому могут применяться в
качестве лекарственных средств. Частичный нитрат β-ЦД нерастворим в воде. Для
увеличения растворимости β-ЦД в воде его можно модифицировать, например, путем
получения гидроксиалкил эфиров β-ЦД. В литературе указано, что растворимость в воде
при комнатной температуре модифицированного гидроксиэтил-β-ЦД относительно
исходного β-ЦД может быть увеличена с 1,8г/100мл до 60г/100мл. Причем степень
замещения можно контролировать путем варьирования количества реагентов. Поэтому
было выдвинуто предположение, что можно увеличить растворимость НЦД в воде,
функционализируя его гидрофильным полимером [3].
Целью работы являлось исследование возможности функционализации НЦД окисью
этилена (ОЭ) для придания ему гидрофильных свойств.
В ходе исследования было апробировано два подхода к функционализации НЦД:
катионная полимеризация по методу активированного мономера и анионная
полимеризация. Было изучено влияние количества ОЭ на степень функционализации ею
НЦД при проведении полимеризации ОЭ по двум вышеупомянутым подходам. Было
показано, что в обоих случаях увеличение количества ОЭ приводит не только к
функционализации НЦД, но и к образованию гомополимера ОЭ. На ряду с этим, было
установлено, что степень нитрования β-ЦД незначительно влияет на степень замещения
при проведении полимеризации. При анализе продуктов катионной и анионной
полимеризации было определено, что в среднем на одну молекулу НЦД приходилось от
5 до 24 мономерных звеньев ОЭ. Однако полученные продукты реакции как в первом,
так и во втором случае были не растворимы в воде, хотя из приведенных в литературе
данных [4] этой степени замещения было достаточно для придания гидрофильных
свойств β-ЦД.
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В литературе множество работ посвящено проблеме создания пористых
гидрогелевых материалов на основе биосовместимых полимеров природного и
синтетического происхождения для применения в тканевой инженерии и
регенеративной медицине [1-3]. Варьирование физико-химических и механических
свойств материала важно для расширения области его использования и формирования
структуры, отвечающей заданному применению. В ходе работы получены
полиакриламидные гидрогели, проведены физико-механические испытания и анализ
кинетики набухания гидрогелей с разной степенью сшивки.
Синтез гидрогеля осуществляли путем радикальной полимеризации. Для этого
использовали водный раствор акриламида (Sigma-Aldrich, США) с концентрацией 20%.
В него добавляли сшиватель - NN’-метиленбисакриламида (БИС) (Sigma-Aldrich, США),
из расчета 1 молекула на 20, 50, 100, 150 или 200 звеньев акриамила, и персульфат
аммония (Sigma-Aldrich, США) в качестве инициатора. После добавления небольшого
количества N,N,N’,N’ - тетраметилэтилендиамина (ТМЭД) (Sigma-Aldrich, США) в
гомогенизированную смесь гелеобразование происходило в течение минуты.
Приготовленные образцы отмывали в дистиллированной воде две недели.
Для гелей из полиакриламида получены кривые набухания и вычислена равновесная
степень набухания. В ходе работы образцы испытывали при одноосном сжатии на
универсальной разрывной машине Instron 5965. Из полученных данных определен
модуль упругости полимерных гелей. Опираясь на классическую теорию
высокоэластичности, проведен расчет эффективной концентрации эластически
активных субцепей в материале в зависимости от степени сшивки.
В результате работы получены гидрогели на основе полиакриламида с различной
степенью сшивки. Количество звеньев мономера между сшивками обратно
пропорционально концентрации сшивателя. Проведен анализ кинетики набухания
материалов. Выявлено, что с ростом количества звеньев мономера между сшивками в
материале равновесная степень набухания гидрогеля увеличивается. Механические
исследования показали, что модуль упругости увеличивается, а эффективная
концентрация эластически активных субцепей в материале уменьшается при
уменьшении количества сшивателя.
Литература
1. Deo, K. A., Lokhande, G., and Gaharwar, A. K. Nanostructured Hydrogels for Tissue
Engineering and Regenerative Medicine // Reference Module in Biomedical Sciences.
2019.
2. Saul, J. M., & Williams, D. F. Hydrogels in Regenerative Medicine // Handbook of
Polymer Applications in Medicine and Medical Devices. 2019. p. 279–302.
3. Williams, D. F. Hydrogels in Regenerative Medicine // Principles of Regenerative
Medicine. 2019. p. 627–650.
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Координационные полимеры на основе оксо-центрированных комплексов железа
как потенциальные гетерогенные носители лекарственных препаратов
Баймуратова Р.К.,1 Шарапова М.В.2
аспирант, 2 курс
1
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142432, г. Черноголовка, Московская обл., Российская Федерация
2
ФГБОУВ «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский
университет)», Волоколамское шоссе 4, 125993 Москва, Российская Федерация
E–mail: Roz_Baz@mail.ru
Последние два десятилетия интерес к координационным полимерам, как
перспективным материалам для разных отраслей промышленности, увеличивается с
каждым годом в геометрической прогрессии [1]. При этом наиболее интересным
подклассом координационных полимеров являются металлорганические каркасные
структуры (МОКП) на основе карбоксилатных лигандов [2]. Показано, что
карбоксилатные представители наиболее термически стабильны, имеют высокую
кристалличность и пористость после удаления гостевых молекул из полости каркаса, а
используя органические линкеры разной длины, можно создавать изоретикулярные
аналоги, и, следовательно, управлять размером полостей в каркасной структуре [3].
В данной работе на первом этапе были разработаны способы получения мезопористых
металлорганических каркасов на основе оксо-центрированных комплеков железа и
биосовместимых многоосновных кислот. На основе данных элементного анализа и
термогравиметрического анализа, совмещенного с ДСК, нами были предложены бруттоформулы полученных металлорганических координационных соединений. С помощью
сканируюшей электронной микроскопии и лазерной дифракции порошков оценена
нанодисперность полученных соединений. Удельную поверхность образцов и
распределение пор по размерам определяли по низкотемпературной адсорбции азота (при
77 К) на сорбционном анализаторе “AUTOSORB-1” ("Quantachrome”, США) статическим
объемометрическим методом
Дальнейшие исследования будут направлены на рассмотрение возможности
использования полученных систем для целевой доставки лекарственных препаратов, а
также на внедрение каталитически активных металлических нанокластеров/наночастиц в
полость координационного полимера с целью получения перспективного гетерогенного
носителя.
Авторы выражают благодарность за помощь в проведении элементного и
рентгенофазового анализов к.х.н. А.В. Иванову и Р.Ю.Рубцову.
Работа выполнена по теме государственного задания, N гос. регистрации ААААА19-119041090087-4.
Литература
1. Li В., Wen H.-M., Zhou W., Chen B. Porous Metal−Organic Frameworks for Gas Storage and
Separation: What, How, and Why? //J. Phys. Chem. Lett.2014, № 20 (5). p. 3468-3479.
2.Gandara F., Furukawa H., Lee S., Yaghi O. M. High methane storage capacity in aluminum
metal–organic frameworks //J. Am. Chem. Soc.2014, №136. p.5271-5274.
3.Li H., Eddaoudi M., O’Keeffe M., Yaghi O. M. Design and synthesis of an exceptionally stable
and highly porous metal-organic framework //Nature.1999, № 402.p. 276-279
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Сополимеры акрилонитрила с алкилакрилатами для формования прекурсоров из
раствора и расплава
Балашов М.С., Пичкунов Н., Исаев Г.Ю., Томс Р.В.
Аспирант, 2 курс
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В последние десятилетия значительно возрос интерес к композиционным материалам
разного назначения на основе углеродных волокон (УВ). Однако одной из причин,
ограничивающих расширение области гражданского применения УВ, является их
относительно высокая стоимость. Одними из наиболее распространенных прекурсоров УВ
являются сополимеры акрилонитрила (АН). Современные подходы к решению проблемы
удешевления производства УВ в основном сфокусированы на разработке новых способов
получения и формования сополимеров АН. К первым следует отнести процессы
радикальной полимеризации с обратимой деактивацией цепи, а ко вторым – формование
волокна из расплава.
В работе предложен новый метод синтеза сополимеров АН с алкилакрилатами с разной
длиной алкильного заместителя (метил, бутил, этилгексил и лаурил), основанный на
сочетании радикальной полимеризации с обратимой передачей цепи (ОПЦ) по механизму
присоединения-фрагментации под действием тритиокарбонатов и регулирования скорости
введения мономеров в сополимеризацию.
Синтез сополимеров проводили до предельных конверсий при 55°С и массовом
содержании мономеров в ДМСО 40 % с использованием персульфата калия (ПсК) в
качестве инициатора и дибензилтритиокарбоната (БТК) в качестве ОПЦ-агента.
Были синтезированы композиционно-однородные сополимеры АН с алкилакрилатами с
Mn в диапазоне (20–100)103 и Mw/Mn < 1.5 с содержанием алкилакрилатов от 5 до 20 мол.
% и разной длиной последовательности звеньев АН. Для каждой пары сомономеров был
найден оптимальный способ и скорость и введения акрилонитрила в полимеризационную
систему, при которых синтезируемый сополимер имел одинаковый состав на всем
протяжении конверсии. Это позволяет предположить, что звенья алкилакрилатов
однородно (равномерно) распределены в макромолекулах сополимеров, полученных ОПЦ
полимеризацией. Состав сополимеров был доказан методом ИК-спектроскопии.
Изучено влияние молекулярной массы сополимера, химической природы сомономера и
его содержания в сополимере, а также микроструктуры цепи на процессы циклизации и
термоокислительной стабилизации. Алкилакрилаты не влияют на механизм циклизации
нитрильных групп, но нарушают молекулярную структуру ПАН. При увеличении
содержания алкилакрилата в сополимере процесс циклизации сополимера наблюдается при
более высокой температуре и характеризуется менее выраженным экзо-эффектом. При этом
увеличение длины алкильного заместителя приводит к смещению термограммы в область
высоких температур и понижению экзо-эффекта. Также обнаружены различия в
термическом поведении сополимеров с одинаковым составом, но разным распределением
звеньев алкилакрилатов внутри макромолекул (равномерным и градиентным).
Найдены условия, при которых температура плавления сополимеров оказывается ниже
температуры начала циклизации, что позволяет предлагать такие сополимеры для
получения ПАН-прекурсоров формованием из расплава.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (код проекта 18-29-17004).
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Фото- и механо- чувствительные композиты на основе жидких кристаллов,
диспергированных в эластичных полимерных матрицах
Баленко Н.В.1
Аспирант 3 года
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
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Создание композиционных материалов, состоящих из аморфных полимерных
эластичных матриц и диспергированных в них жидких кристаллов представляет
значительный научный интерес и служит основой для разработки новых фото- и механочувствительных композитов с управляемыми оптическими свойствами. В таких
системах реализовано сочетание механических свойств эластомеров и уникальных
оптических свойств низкомолекулярных жидких кристаллов.
В данной работе впервые были получены ЖК композиты на основе плёнок
аморфных эластомеров (SEBS, PDMS) с диспергированными в них каплями
холестерических жидких кристаллов (рис. 1).

Рисунок 1. Фотография образца композита на основе холестерика,
диспергированного в полисилоксановой матрице. Хорошо видно селективное отражение
света в зелёной области спектра.
Обнаружено, что под действием механического поля происходит изменение
спектральных свойств плёнок ЖК композитов, таких как селективное отражение света.
Особый интерес представляют собой полученные и исследованные в работе композиты с
фоточувствительными холестерическими жидкими кристаллами, облучение которых
позволяет управлять спектральным положением, интенсивностью селективного
отражения света и другими оптическими свойствами.
Изучено влияние состава ЖК композитов, степени растяжения и времени облучения
полимерных пленок на изменение их оптических свойств (селективное отражение света,
двулучепреломление, дихроизм, светорассеяние).
Полученные полимерные композиты являются перспективными для разработки
нового поколения оптомеханических сенсоров растяжения и деформации.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (19-03-00337, 19-53-26007) и Российского научного фонда (19-13-00029).
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Тонкие пленки на поверхности воды и твердых подложек производных
кватротиофена, перспективных для органической электроники
Бартенева В.М.,1 Прудников Н.В.2
Студент, 4 курс бакалавриата
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Для создания органических электронных устройств, например, электрохимических
транзисторов, сенсоров, мемристивных устройств, слой электропроводящих молекул на
твердых подложках может быть сформирован различными способами, в том числе
переносом предварительно организованного ленгмюровского монослоя [1]. В данной
работе были приготовлены растворы дигексилкватротиофена (H4TH) и 1,3-бис[11-(5'''гексил-2,2':5',2'':5'',2'''-кватротиофен-5-ил)ундецил]-1,1,3,3-тетраметилдисилоксана
(O(Si(U4TH)2), по каплям нанесены на поверхность воды, после растекания в
ленгмюровский монослой и испарения растворителя олиготиофены были исследованы
при изменении площади межфазной поверхности.
Цель работы: изучить влияние температуры субфазы на поведение H4TH и
O(Si(U4TH)2 в ленгмюровских слоях на границе раздела вода-воздух. Субфазой была
вода, очищенная и деминерализованная при помощи Milli-Q Integral Water Purification
System (Millipore, США), при поддержании постоянной температуры 20, 30, 50 °С.
Ленгмюровские слои были сформированы на установках Minitrough Extended и
Minitrough (KSV, Финляндия), оснащенных датчиками температуры, поверхностного
давления и поверхностного потенциала (SPOT, KSV, Финляндия), а также микроскопом
под углом Брюстера (Optrel BAM300, KSV, Финляндия).
На изотермах поверхностного давления H4TH и O(Si(U4TH)2 наблюдаются два
участка с разной скоростью роста, точка соединения которых соответствует коллапсу
монослоя. После формирования ленгмюровского слоя на поверхности воды
присутствуют островки конденсированной фазы, разделенные участками чистой
субфазы. Поверхность ленгмюровского слоя всегда более светлого серого оттенка, чем
поверхность воды. В процессе сжатия в отдельных островках конденсированной фазы
происходит кооперативная ориентация внутримолекулярных диполей, что и приводит к
росту значения поверхностного потенциала. К началу роста поверхностного давления
вся межфазная поверхность покрыта слоем, однако его поверхность не однородна и
содержит светло-серые участки на сером фоне, предположительно, соответствующие
агрегатам. Коллапс слоя сопровождается изменением морфологии и появлением светлых
участков трехмерной фазы. Похожее изменение морфологии поверхности
ленгмюровского слоя характерно для O(Si(U4TH)2. Было обнаружено влияние
температуры субфазы на морфологию ленгмюровского слоя H4TH и O(Si(U4TH)2, так
как при повышении температуры от 20 до 50°С наблюдается уменьшение доли агрегатов
на поверхности. Было выполнено 10 последовательных переносов ленгмюровских слоев
O(Si(U4TH)2 на кремниевую подложку методом Ленгмюра-Шефера, морфология и
толщина (50±17 нм) тонкой пленки была изучена методом атомно-силовой микроскопии
в полуконтактном режиме на Multimode 8 с контроллером Nanoscope V (Veeco, США).
Выражаю благодарность научному руководителю, к.х.н., Ю.Н. Малаховой.
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта РФФИ 19-29-03057.
Литература
1. Easily processable highly ordered Langmuir-Blodgett films of quaterthiophene disiloxane
dimer for monolayer organic field-effect transistors / Sizov A.S. [et al.] // Langmuir. 2014. V.
30, № 50. P. 15327-15334.
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Покрытия на основе композиций битума БН 90/60 с атактическим полипропиленом
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На сегодняшний день все ещё остается актуальным вопрос о рациональном
использовании атактического полипропилена (АПП), побочного продукта производства
полипропилена, в силу его свойств, которые не позволяют его использовать в изделиях.
Управляющей компанией ОАО «СИБУР» были проведены промышленные
испытания каталитических систем (КС) 4 и 5 поколений на основе титан-магниевого
катализатора (ТМК) [1], по результатам которой было принято решение о переходе
предприятия на технологический процесс с использованием КС 4-ого поколения с
применением ТМК марки Lynx 1010HA. Это привело к увеличению молекулярной
массы получаемого полипропилена, а также к увеличению доли изотактической
части [2]. Увеличение доли изотактического полипропилена повлияло на качество и
свойства атактической части, такие как увеличение адгезии, что повлекло за собой
необходимость в исследовании свойств и разработки методов применения данного АПП
в композициях в неметаллических защитных покрытиях.
Нами были исследованы: АПП – продукция завода полипропилена ООО
«Томскнефтехим», полученная на каталитических системах 4-ого поколения с
применением ТМК, а также его окисленные варианты (ОАПП), в реакторе колонного
типа барботажем воздуха, при различных температурах (230-280 оС).
В ходе проведения исследования были получены данные о зависимости толщины,
твердости, адгезии и прочности при ударе от выбора используемого образца АПП в
составе полимер-битумной композиции (ПБК) при увеличении концентрации полимера
от 1 до 15 масс. %.
Для исходного АПП при увеличении концентрации полимера в ПБК выявлены
увеличение твердости от 0,5 до 0,8 кгс/мм2, повышенная адгезия по методу решетчатых
надрезов (МРН) – 0 баллов, низкая прочность при ударе в 3-5 см.
Для ОАПП230 при увеличении концентрации полимера в ПБК выявлены уменьшение
твердости от 1 до 0,4 кгс/мм2, низкие адгезивные свойства по МРН – 3-5 баллов,
уменьшение прочности при ударе с 10 до 1 кгс/мм2.
Для ОАПП260 при увеличении концентрации полимера в ПБК выявлены уменьшение
твердости от 0,3 до 0,1 кгс/мм2, адгезия по МРН – 1 балл, низкий показатель прочности
при ударе 1 см.
Для ОАПП280 при увеличении концентрации полимера в ПБК выявлены
уменьшение твердости от 0,8 до 0,4 кгс/мм2, высокие адгезивные свойства по МРН – 0
баллов, уменьшение прочности при ударе с 30 до 5 см.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что после смены
каталитической системы АПП приобрел свойства, не позволяющие применить его в
качестве защитного покрытия в ПБК. Следовательно, полученные данные подтверждают
актуальность и необходимость дальнейшей модификации ОАПП.
Литература
1. Ионов А.Р., Дудченко В.К., Трубченко А.А., Мунтеану Д., Новошинский И.И., Майер
Э.А. Промышленные испытания новой модификации титан-магниевого катализатора
полимеризации пропилена // Известия ТПУ. 2012. №3.
2. Майер Э.А., Ионов А.Р., Аркатов О.Л., Зыков В.В., КовальЕ.О., Дудченко В.К.
Модернизация технологии производства полипропилена // Пластические массы. 2011.
№11.
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Сравнительный анализ барьерных свойств упаковочных полимерных пленок,
используемых в фармацевтической и пищевой промышленностях.
Бирюков Н.К., Сепп В.В.
Студент
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, МБФ, специальность «Фармация», Москва, Россия
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На сегодняшний момент в фармацевтической отрасли можно наблюдать большое
разнообразие упаковок, как по формам, так и по используемым материалам. Выбор правильной упаковки является одной из важнейших стадий всего производства лекарственного препарата, так как правильно подобранная упаковка, при правильном использовании лекарственного препарата, гарантирует, что эффективность, безопасность и стабильность лекарственного препарата будут сохранены на протяжении всего срока годности. Современным перспективным направлением является создание упаковки, которая
могла бы препятствовать проникновению влаги и воздуха через упаковку, такое направление ведет работы по созданию и совершенствованию барьерных полимерных пленок.
Целью работы является сравнительный анализ пленок двух промышленностей для
выявления перспективных пленок для упаковки. Для проведения анализа были взяты
пленки, представленные в ГОСТе Р 58061-2018, которые разрешены к использованию
в фармацевтическом производстве для упаковки медикаментов, а также отобраны варианты многослойных пленок, широко используемых в пищевой промышленности[1],
[2], [4], которые могут быть перспективными пленками для фармацевтической промышленности.
В последнее время в качестве материала, отвечающего за барьерные свойства, широко используется полимер EVOH. Были проведены работы по изучению зависимости
проницаемости пленок по СО2 и О2 от толщины слоя EVOH в многослойной пленке.
Работы показали, что с увеличением толщины слоя – проницаемость уменьшается.[3]
По результатам проведенной работы можно выделить несколько пленок:
1) которые обладают высокобарьерными свойствами по отношению к кислороду:
LDPE/Tie/EVOH/Tie/POP 7 и 8 модификации; PA/EVOH/PA/Tie/POP 9-12 модификации;
ПЭТ/EVOH/ПЭ
2) которые обладают высокобарьерными свойствами по отношению к водяному пару: PA/Tie/PA/EVOH/PA/Tie/POP; PA/ Tie/ Tie/PA/EVOH/PA/Tie/ Tie/POP
3) которые обладают сверхвысокобарьерными свойствами по отношению к водяному пару: PA/Tie/PA/EVOH/ PA/EVOH/PA/Tie/POP; ПЭТ/ПЭ; ПВХ/ПЭ; ПЭТ/EVOH/ПЭ
Выделенные в ходе анализа пленки являются перспективными, так как по показателям проницаемости к газам и пару они превосходят пленки, используемые в фармацевтической отрасли на данный момент.
Но выделенным пленкам требуется модернизация, например добавлением слоя ПВХ
или ПП, это позволит использовать их при серийном производстве блистеров для лекарственных средств, обладающих гигроскопичными свойствами или которые могут окисляться при контакте с кислородом воздуха.
Литература
1) Загидуллин А.И., Гарипов Р.М., Влияние толщины барьерного слоя на газопроницаемость и физико-механические характеристики многослойных полимерных пленочных материалов // Вестник Казанского технологического университета. 2015. №16.
2) Загидуллин А.И., Гарипов Р.М., Влияние структуры многослойной пленки на барьерные свойства полимерного пленочного материала // Вестник Казанского технологического университета. 2014. №21.
3) Загидуллин А.И., Гарипов Р.М., Влияние толщины слоя EVOH на барьерные и
физико-механические характеристики многослойных барьерных пленок // Вестник Казанского технологического университета. 2015. №13.
4) Каталог продукции ООО «Пластикс-Украина» URL:https://plastics.ua/
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Интерполимерные комплексы на основе полистиролсульфоновой кислоты и
полиэтиленоксида
Бодаев В.О. Пышкина О.А. Литманович Е.А. Ветошева П.И.
Студент, 5 курс специалитета
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E–mail: bodaev.v@yandex.ru
Интерполимерные комплексы (ИПК), стабилизированные водородными связями,
вызывают большой интерес за счёт возможности их использования в качестве pH- и
термочувствительных компонентов при разработке микрокапсул с контролируемым
высвобождением. Поэтому особый интерес вызывает изучение взаимодействия
компонентов, способных к образованию ИПК, в различных условиях. В настоящей
работе изучено комлексообразование в водных растворах полистиролсульфоновой
кислоты (ПССК) и полиэтиленоксида (ПЭО) в различных концентрационных режимах
при различной ионной силе растворов.
Методом вискозиметрии исследованы концентрационные режимы водных и водносолевых ([NaCl]=0,1 М) растворов ПССК и ПЭО и определены концентрации кроссовера
(C*) водных и водно-солевых растворов ПССК и ПЭО.
Методом вискозиметрии также показано, что в разбавленных как в водных, так и в
водно-солевых растворах, взаимодействие между ПССК и ПЭО отсутствует и система
представляет собой совместимую смесь полимеров в общем растворителе. Однако при
добавлении кислоты образуются нерастворимые в воде комплексы ПССК-ПЭО.
В полуразбавленных растворах ПССК и ПЭО образуют водорастворимые комплексы
на водородных связях, причем концентрационные режимы растворов таких комплексов
не зависят от способа их получения – разбавления раствора или его концентрирования.
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Влияние хиральности, длины спейсера и концевой хиральной группы на процессы
фотоориентации в полиметакрилатах с азобензольными хромофорами
с латеральными метильными заместителями
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Интенсивное изучение процессов фотоориентации в азобензолсодержащих
полимерах под действием поляризованного света, сопровождающихся появлением
дихроизма и двулучепреломления, открывает возможности создания фотоуправляемых
материалов фотовольтаики и фотоники.
В работе синтезированы восемь рацемических и энантиочистых фотохромных
полиметакрилатов PMDA-n/m с различной длиной спейсера (n) и концевой хиральной
группы (m), содержащие азобензольные боковые мезогенные группы с латеральными
метильными заместителями. Изучено их фазовое поведение и процессы фотоориентации
в поляризованном видимом свете. (457 нм).

Рисунок 1. Структура полимеров PMDA-n/m.
Показано, что максимальные значения фотоиндуцированного дихроизма зависят от n
и m (значения дихроизма изменяются от 0.5 для PMDA6/6 до 0.8 для PMDA10/10-rac.).
Замена короткого спейсера (n=6) или концевой хиральной группы (m=6) на длинные (n,
m=10) приводит к увеличению максимального фотоиндуцированного дихроизма. Для
полимеров с длинным спейсером максимальный фотоиндуцированный дихроизм не
зависит от длины концевой хиральной группы. Выявлено влияние хиральности на
фотооптические свойства исследуемых полимерных пленок при сравнении
рацемических и энантиочистых образцов. Рассматриваются и обсуждаются различия
между процессами фотоориентации в полимерах серии PMDAn/m и их незамещенных
аналогах.
Благодарность
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(19-03-00337) и Российского научного фонда (19-13-00029).
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Синтез новых полиимидполисилоксановых сополимеров
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Сополимеризация является одним из наиболее эффективных способов синтеза новых
материалов с желаемыми свойствами благодаря комбинации двух фрагментов с
различными химическими или физическими свойствами в составе одной полимерной
цепи. Введение фрагментов полидиметилсилоксанов (ПДМС) в полиимидную (ПИ) цепь
позволяет не только увеличивать растворимость и перерабатываемость получаемых
полимеров, но и получать новые материалы с такими ценными характеристиками, как
термосвариваемость,
адгезия,
мембранные
свойства
и
т.
д.
Поэтому
полиимидполисилоксановые сополимеры являются перспективными материалами для
применения в различных областях промышленности в качестве адгезивов, мембранных
материалов или для микроэлектроники [1].
Однако, основной трудностью в синтезе подобных сополимеров является
несовместимость растворов ПДМС и ПИ в условиях традиционных методов синтеза
полиимидов. Поэтому актуальным вопросом является подбор условий синтеза,
обеспечивающих вхождение протяженных силоксановых фрагментов в ароматическую
полиимидную цепь.
В настоящей работе синтезировали серию блок-сополимеров ПИ-ПДМС с
различным содержанием фрагментов ПДМС методом высокотемпературной
поликонденсации в расплаве бензойной кислоты (БК) [2]. Была подобрана система
растворителей о-ксилол/БК, при которой синтез протекает в гомогенной среде.
Структура полученных сополимеров подтверждена методами ИК- и 1Н ЯМРспектроскопии. Все образцы из серии обладают пленкообразующей способностью и
хорошо растворяются в органических растворителях. Синтезированные сополимеры
охарактеризованы термическими методами анализа, такими как ДСК, ТГА.

Рис. 1. Схема синтеза полиимидполисилоксановых сополимеров методом
высокотемпературной поликонденсации
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-03-00820) и Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации.
Литература
1. Pei X., Chen G., Fang X. Synthesis and properties of poly (imide siloxane) block
copolymers with different block lengths //Journal of Applied Polymer Science. – 2013. – v.
129. – №. 6. – p. 3718-3727.
2. Kuznetsov A.A. One-pot polyimide synthesis in carboxylic acid medium // High
Performance Polymers. – 2000. – v. 12. – p. 445-460.
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Агрегация макромолекул амфифильных кольцевых гомополимеров в селективном
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Амфифильные гомополимеры представляют собой класс гомополимеров, в мономере
которых присутствуют как гидрофильные, так и гидрофобные группы. Подобные
макромолекулы обладают высокой поверхностной активностью и способны собираться в
различные структуры, такие как сферические, цилиндрические, тороидальные агрегаты,
везикулы и многие другие структуры [1]. Подобная разнообразность в морфологиях
агрегатов макромолекул амфифильных гомополимеров делает последние перспективными
молекулами для доставки лекарственных средств, для создания нанореакторов, а также
для добычи нефти (как замена низкомолекулярным ПАВ). Эксперименты показывают, что
циклическая топология макромолекул амфифильных гомополимеров приводит к
уменьшению дисперсии распределения получаемых агрегатов по размеру по сравнению с
линейной при одинаковых молекулярных массах.
В данной работе рассмотрен разбавленный раствор амфифильных циклических
гомополимеров, представленных в рамках модели «гастели» для мономерного звена [2], с
помощью метода диссипативной динамики частиц [3]. Проведены компьютерные
эксперименты для циклических макромолекул с различной жесткостью на изгиб при
различной селективности растворителя. На основании результатов моделирования
описаны структурные переходы агрегатов данных макромолекул. Получены области
существования сферических и цилиндрических агрегатов с плотной гидрофобной
оболочкой, перфорированных везикул и везикул со сплошными слоями в координатах
параметров взаимодействия частиц мономерных звеньев с растворителем для гибких
циклических амфифильных макромолекул. Для жестких макромолекул описан переход от
фибриллярных агрегатов к агрегатам с разупорядоченным внутренним расположением
макромолекул при изменении качества растворителя.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-73-20104.
Литература
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[2] Larin D.E., Glagoleva A. A., Govorun E. N., Vasilevskaya V.V. Morphological diagram of
amphiphilic H-graft-P macromolecules: Theory and computer experiment // Polymer. 2018,
№146, p. 230.
[3] Groot R.D., Warren P.B. Dissipative particle dynamics: Bridging the gap between atomistic
and mesoscopic simulation // J. Chem. Phys. 1997, №107. p. 4423.
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Наноразмерные системы доставки лекарственных средств на основе полимеров
являются перспективным подходом в терапии различных заболеваний. Они имеют ряд
преимуществ, таких как пролонгированное время циркуляции в кровотоке, способность
к контролируемому высвобождению лекарственного вещества и др.[1]. Исследования
последних лет, показали, что амфифильный поли-N-винилпирролидон может быть
широко использован в медицине, в качестве носителя гидрофобных физиологически
активных веществ (ФАВ), благодаря высокой биосовместимости и отсутствию
токсичности[2].
Целью данной работы являлось создание наночастиц на основе амфифильного поли-Nвинилпирролидона
с
концевой
тиооктадецильной
группой,
обладающих
пролонгированным выделением физиологически активных веществ путем введения
второго
диффузионного
слоя
на
основе
полилактид-ко-гликолида
и
полигидроксибутирата.
В
качестве
модельных
ФАВ
были
выбраны
противотуберкулезные (рифампицин, протионамид) и противораковые (куркумин и
паклитаксель) препараты. Частицы для исследования их свойств получали двумя
методами: суспензионным и эмульсионным. Эмульсионный и суспензионный методы
отличались друг от друга применением различных типов дисперсионных сред,
использованных для введения ФАВ в раствор поверхностно активного полимера. Были
изучены основные характеристики наноразмерных носителей: размер, форма и ζпотенциал. Показано, что частицы имеют сферическую форму, гидродинамический
диаметр от 50 до 300 нм и заряд поверхности около -4 мВ. Также, была изучена
динамика выделения активного модельного вещества из частиц и показано, что частицы
имеющие второй диффузионный слой, обладают пролонгированным действием по
сравнению с частицами не имеющими его. Таким образом, наночастицы на основе
поли-N-винилпирролидона с концевой тиооктадецильной концевой группой и вторым
полимерным диффузионным слоем могут быть использованы для лечения различных
тяжелых заболеваний, таких как рак и туберкулез.
Литература
1. Luss A.L., Kulikov P.P., Romme S.B., Andersen C.L., Pennisi C.P., Docea A.O., Kuskov
A.N., Velonia K., Mezhuev Ya.O., Shtilman M.I., Tsatsakis A.M., Gurevich L. Nanosized
carries based on amphiphilic poly-N-vinyl-2-pyrrolidone for intranuclear drug delivery //
Nanomedicine.
2018.
V.13,
I.7,
P
703-715.
2. Kuskov A.N., Kulikov P.P., Luss A.L., Goryachaya A.V., Shtilman M.I. Preparation of
polymer nanoparticles by self-assembling of amphiphilic poly-N-vinylpyrrolidone derivatives
in aqueous media // Russian Journal of Applied Chemistry.2016. V. 89. I. 9. P.250-260.
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Синтез звездообразных полимеров на основе линейных н-бутилакрилатстирольных сополимеров и (ди)метакрилатного ядра методом «живой»
радикальной полимеризации
Ваганов Евгений Владимирович
Аспирант
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
E-mail: vaganov@icp.ac.ru
Радикальная полимеризация, протекающая по механизму обратимой передачей цепи
(ОПЦ) дает широкие возможности для контролируемого синтеза различных
полифункциональных полимеров заданного состава, строения и молекулярно-массового
распределения [1, 2]. В частности, развитие данного метода позволяет синтезировать
звездообразные полимеры, которые получают по двум общим методам: «core-first», на
первом этапе которого образуется ядро с последующим ростом от него лучей, и «armfirst», при котором сначала образуются полимерные лучи с последующим объединением
и формированием ядра [3].
Звездообразные полимеры, состоящие из ядра полимерного наногеля и лучей
линейных полимерных цепей, могут быть использованы в качестве перспективных
добавок в полиметилметакрилат с целью повышения ударопрочности органических
стекол [4].
Целью работы является синтез звездообразных полимеров методом «arm-first» с
лучами линейными сополимерами н-бутилакрилата и стирола и наногелевым ядром из
(ди)метакрилатов.
На первом этапе работы синтезированы сополимеры н-бутилакрилата и стирола
(88:12 мас.%) методом «живой» радикальной полимеризации в присутствии ОПЦагента, дибензилтритиокарбоната, с целью их использования в качестве прекурсоров
звездообразных
полимеров.
Изучены
кинетические
закономерности
ОПЦполимеризации и молекулярно-массовые характеристики сополимеров. Состав
полимерных продуктов исследовали методами ЯМР- и ИК-спектроскопии. Показан
линейный рост молекулярной массы сополимеров от конверсии мономеров, что
указывает на реализацию режима «живых» цепей.
Затем исследовали радикальную сополимеризацию диметакрилата триэтиленгликоля
и метилметакрилата (50:50 мас.%) в сильно разбавленном растворе толуола (92 мас.%) в
присутствии линейных сополимеров н-бутилакрилата и стирола (10, 20 и 30 м.ч.).
Изучены кинетические закономерности радикальной сополимеризации диметакрилата
триэтиленгликоля и метилметакрилата в присутствии линейных сополимеров. Размеры
макромолекулярных объектов в растворе толуола и метилметакрилата определяли
методом динамического рассеяния света.
Работа выполнена в рамках госзадания ИПХФ РАН (№ госрегистрации АААА-А19119041090087-4) при частичной финансовой поддержке Программы Президиума РАН
«Наноструктуры» (№ госрегистрации АААА-А18-118111390034-6).
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Комплексообразование низко- и высокометоксилированных пектинов с
биологически активными аминобензойными кислотами
Вакульская Анастасия Андреевна
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Пектины как большинство полисахаридов являются гетерогенными по структуре,
молекулярной массе и физико-химическим свойствам. В зависимости от относительного
количества
карбоксильных
групп
в
остатках
галактоуроновой
кислоты,
этерифицированных метиловым спиртом, различают высокометоксилированные и
низкометоксилированные пектины. Данные структурные особенности молекул
полисахарида создают разнообразие физико-химических параметров пектина, что
отражается на их биологических и фармакологических свойствах. Известно, что
высокомолекулярная природа, растворимость в воде, многогранная биологическая
активность данного полисахарида позволяет получать новые препараты, обладающие не
только специфическим биологическим действием введенной группы, но еще и
иммуномодулирующими и мембранотропными свойствами [1, 2]. В связи с этим
перспективно исследовать влияние степени метоксилирования пектина на особенности
его взаимодействия с лекарственными субстанциями.
Целью настоящей работы являлось исследование комплексообразования высоко(ВП) и низкоэтерифицированных пектинов (НП) с аминобензойными
(5аминосалициловой, антраниловой) кислотами (АБК), обладающими фармакологической
активностью. Взаимодействие образцов яблочного пектина, имеющих различную
степень метоксилирования (10, 34, 66%), с АБК изучено спектральными методами.
Добавление водных растворов НП и/или ВП к растворам АБК сопровождается
гипсохромным сдвигом и гиперхромным эффектом, что свидетельствует об образовании
комплексных соединений. Методами изомолярных серий и мольных отношений
установлен состав комплексов НП:АБК=1:1 и ВП:АБК=1:1. Определены ряды
устойчивости систем: П-10-АБК > П-34-АБК > П-66-АБК. Видно, что понижение
степени метоксилирования пектина способствует повышению устойчивости комплексов
1.5 - 2 раза в зависимости от количества карбоксильных групп в полисахаридной
матрице. Рассчитаны стандартные термодинамические характеристики (Hº; Gº; Sº)
процесса комплексообразования. Обнаружено, что при взаимодействии низко- и/или
высокометоксилированных пектинов с замещенными аминобензойными кислотами
образуются энтальпийно - энтропийно стабилизированные комплексные соединения.
Структуру комплексов подтверждали методами ЯМР 13С, 1Н и ИК-спектроскопии.
Выявлено, что полимерные лиганды взаимодействуют с фармакофорами по
кислородсодержащим функциональным группам основной цепи полисахарида и аминоили гидрокси-функциям лекарственных субстанций.
Литература
1. Куковинец О.С., Мударисова Р.Х., Володина В.П., Тарасова А.В., Мокина А. З.,
Абдуллин М. И. Комплексообразование яблочного пектина с некоторыми азот- и
кислородсодержащими органическими фармакофорами // Химия природных
соединений. 2014. № 1. С. 48-51.
2. E. Calce., E. Mignogna., V. Bugatti., M. Galdiero., V. Vittoria., S. DeLuca. Pectin
functionalized with natural fatty acids as antimicrobial agent // International Journal of
Biological Macromolecules. 2014, V. 68. p. 28-32.
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Контролируемый синтез и термическое поведение тройных сополимеров
акрилонитрила, акриловой кислоты и алкилакрилатов
Ващенко А.Ф.1, Гребенкина Н.А.2, Томс Р.В.3, Балашов М.С.3
(студент, студент, ассистент, аспирант)
Высший химический колледж РАН, РХТУ имени Д.И. Менделеева,
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МИРЭА – Российский технологический университет, ИТХТ им. М.В.
Ломоносова, Москва, Россия
nadyagr-lesnoy@yandex.ru
На протяжении последних десятилетий ведется активная разработка методов
синтеза сополимеров акрилонитрила, которые в процессе тепловой обработки
способны образовывать высокопрочные углеродные волокна. Синтезировать подобные
полимеры возможно методом классической радикальной полимеризации. Однако
полученные
полимеры
характеризуются
широким
молекулярно-массовым
распределением и композиционной неоднородностью. Радикальная полимеризация с
обратимой передачей цепи (ОПЦ) дает возможность задавать структуру полимерной
цепи, молекулярную массу (ММ) и ММР сополимеров. Кроме того, она отличается
мягкими условиями проведения и возможностью напрямую полимеризовать мономеры
с различными функциональными группами. Использование небольшого количества
сомономеров, содержащих кислотные или амидные группы, облегчает процесс
циклизации в полиакрилонитриле за счет реализации ионного механизма. Для
облегчения процесса формования волокна вводят алкилакрилаты.
Целью данной работы является поиск условий для контролируемого синтеза
тройных сополимеров акрилонитрила (АН), акриловой кислоты (АК) и алкилакрилатов
со средневесовой ММ не менее 50103, Mw/Mn не более 1.5 и с суммарным
содержанием акриловой кислоты и алкилакрилата не выше 15 мол.% с заданным
распределением звеньев в цепи. В качестве объектов исследования были выбраны
метил-, бутил-, этилгексил- и лаурилакрилат.
Для решения поставленной задачи использовали ОПЦ-полимеризацию, которая
зарекомендовала себя эффективной в гомополимеризации АН. Сополимеризацию
проводили при 80оС в растворе ДМСО с массовым содержанием сомономеров 40% в
присутствии в качестве инициатора ДАК и ОПЦ-агентов – 2-циано-2пропилдодецилтритиокарбоната (ЦТК) и дибензилтритиокарбоната (БТК). На
основании предварительных экспериментов, в ходе которых варьировали соотношение
мономеров, концентрации инициатора и ОПЦ-агента, время полимеризации, были
определены оптимальные условия для синтеза тройных сополимеров с заданными
характеристиками.
Для синтезированных сополимеров было изучено влияние состава сополимера
на термическое поведение в инертной и воздушной атмосфере. Показано, что введение
акриловой кислоты сдвигает температурный пик циклизации в область низких
температур и уменьшает тепловой эффект реакции. Дополнительное введение
алкилакрилатов не влияет на механизм циклизации, но сдвигает начало циклизации в
область высоких температур.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (код проекта 18-29-170.04).
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Материалы на основе хитозана привлекают значительный интерес исследователей,
так как данные материалы обладают широкими возможностями применения в медицине.
Хитозан — это биосовместимый, нетоксичный и обладающий антибактериальной
активностью полимер. Также немалый интерес представляет синтез, исследование и
применение наночастиц серебра, обладающих огромной ингибиторной и
антибактериальной активностью, оптическими свойствами. Актуальным представляется
исследование фундаментальных аспектов структурообразования в металлополимерных
системах, содержащих природные полисахаридные макромолекулы и ионы или
наночастицы металлов (в том числе и серебра). Важность исследования композита
серебро-хитозан заключается разработке метода получения стабилизированных
наночастиц серебра в биосовместимой полимерной матрице.
В данной работе было проведено исследование влияния молекулярной массы
полимера на процесс формирования наночастиц серебра в растворах хитозана, а так же
определение энергии активации этого процесса. С применением методики гидролиза
были получены хитозаны с молекулярной массой от 66 до 602 кДа с одинаковой
степенью деацетилирования. На основе полученных полимеров с разной молекулярной
массой были получены и исследованы образцы с восстановленными и
стабилизированными наночастицами серебра.
Было показано, что скорость восстановления наночастиц серебра обратно
пропорциональна молекулярной массе хитозана. Это может указывать на то, что в
восстановлении ионов серебра макромолекулами хитозана участвую концевые группы,
концентрация которых растет с уменьшением молекулярной массы. Также в ходе работы
обнаружено изменение энергии активации в зависимости от молекулярной массы
хитозана, что говорит об изменении преобладающих полуреакций в процессе
восстановления наночастиц серебра, на которые может оказывать влияние длина цепи
полимера.
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Катализаторы на основе синтетических белковоподобных (БП) сополимеров в
отличие от биокатализаторов сохраняют активность в жестких условиях органического
синтеза (рН, присутствие органических растворителей, широкий интервал температур),
и не теряют ее при рециклизации, что делает БП сополимеры весьма перспективными
катализаторами, а их синтез - актуальной задачей [1].
Ранее было показано, что
сополимеры
N-винилимидазола
(ВИ) и
N-винилкапролактама (ВКЛ), выделенные высокотемпературным фракционированием
продуктов растворной свободнорадикальной полимеризации, являются эффективными
катализаторами различных химических реакций и демонстрируют белковоподобное
поведение: при нагревании в водной среде сополимер, содержащий 15 мол. % звеньев
ВИ, претерпевает конформационный переход «клубок-глобула» [2]. Основным
недостатком этого способа получения БП сополимеров, является сложное выделение и
низкий выход (~30 %) целевого продукта.
В данной работе впервые синтезированы сополимеры ВИ и ВКЛ в массе (без
дополнительного фракционирования) с различным составом и молекулярно-массовыми
(ММ) характеристиками.

Рис. 1 Сруктурная формула сополимера ВКЛ и ВИ
Для сополимеров, полученных при низкой конверсии сомономеров (<10%),
определены константы сополимеризации (rвкл = 0.19 ± 0.02, rви = 4.67 ± 1.11) и
рассчитаны вероятности образования диад звеньев ВКЛ и ВИ (mВКЛ mВКЛ = 0.28; mВКЛ
mВИ = 0.52; mВИ mВИ = 0.20). Теоретические данные о микроструктуре сополимеров
подтверждаются результатами спектроскопии ЯМР.
Исследование поведения сополимеров ВИ и ВКЛ различного состава с разными ММ
характеристиками с помощью ДСР показало, что сополимер, содержащий 60 мол. % ВИ,
в водной среде при нагревании ведет себя как БП сополимер. Глобулярная структура
агрегатов доказана методом ПЭМ.
Исследовано каталитическое действие сополимеров ВКЛ и ВИ в реакции [3+2]
циклоприсоединения. Найден оптимальный состав сополимера, который обеспечивает
максимальный выход реакции (99%) при повторном использовании в течение не менее 5
циклов.
Литература
1. Okhapkin I.M., Makhaeva E.E., Khokhlov A.R. Water Solutions of Amphiphilic Polymers:
Nanostructure Formation and Possibilities for Catalysis // AdvPolym Sci. 2006, № 195. p.
177–210.
2. Lozinsky V.I., Simenel I.A., Kulakova V.K., Kurskaya E.A., Babushkina T.A., Klimova
T.P., Khokhlov A.R.: Synthesis and Studies of N-Vinylcaprolactam / N-Vinylimidazole
Copolymers that Exhibit the «Proteinlike» Behavior in Aqueous Media // Macromolecules.
2003, № 36. p. 7308–7323.
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Глицидиловые эфиры кислот фосфора (ГЭФ) являются перспективными
соединениями для получения полимеров с высокой огнестойкостью и высокими
физико-механическими характеристиками [1]. Между тем, очевидно, что свойства
сетчатого полимера определяются не только химическим строением и природой
компонентов системы или взаимодействиями в неотвержденных олигомерных
системах, но и совокупностью реакций, протекающих в ходе отверждения. Для
получения материалов на основе ГЭФ необходимо детальное исследование
механизма и кинетики их отверждения.
Целью данной работы было исследование процесса отверждения
глицидиловых эфиров кислот фосфора в присутствии аминных отвердителей.
Процесс отверждения исследовали методами дифференциальной сканирующей
калориметрии (ДСК) и ИК-спектроскопии. Обработка экспериментальных
термограмм ДСК, полученных при различных скоростях нагрева, выполнялась с
помощью программного обеспечения Netzsch Thermokinetics 3.
Проведен
изоконверсионный анализ в двух наиболее часто используемых безмодельных
методах – метод Фридмана и метод Озава-Флин-Уолла [2]. Продемонстрирована
возможность описания кинетики отверждения эпоксидных композиций в рамках
двухэтапной модели автокаталитической реакции. Полученные кинетические
параметры использовали для прогноза кинетики отверждения в изотермических
условиях и для сравнительного анализа процессов отверждения исследуемых
составов.
В литературе процесс отверждения эпоксидных композиций методом ДСК
чаще всего проводят в динамическом режиме [3-4]. В данной работе по
кинетическим
параметрам,
полученным
в
результате
обработки
экспериментальных данных, рассчитаны кинетические кривые процесса
отверждения реакционных систем в изотермических условиях при различных
температурах. Показано, что использованная методика проведения эксперимента в
динамическом режиме позволяет провести сравнительный анализ систем
эпоксидных олигомеров, быстро и качественно выбрать оптимальный режим их
отверждения.
Литература
1. Amirova L.M., Andrianova K.A. Gradient polymeric materials based on poorly
compatible epoxy oligomers // Journal of Applied Polymer Science. 2006, №102(1). p.
96-103.
2. Budrugeac P. Thermokinetic study of the thermo-oxidative degradation of a composite
epoxy resin material // Rev Roum Chim. 2013, №58(4-5).
3. Федосеев М.С., Ситников П.А., Державинская ЛФ. Влияние природы
ароматических диаминов на кинетику отверждения и адгезионные свойства
эпоксидных композитов // Материаловедение. 2014. No. 10. C. 42-47.
4. López‐Beceiro J, Fontenot SA, Gracia‐Fernández C, Artiaga R, Chartoff R. A logistic
kinetic model for isothermal and nonisothermal cure reactions of thermosetting
polymers // Journal of Applied Polymer Science. 2014, №131(17).
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В последние годы особую важность среди полимерных материалов медицинского
назначения приобретает создание различных покрытий, каркасов и прочих изделий для
тканевой инженерии и других целей [1]. Эти материалы должны удовлетворять ряду
требований, таких как совместимость с человеческим организмом, биоразлагаемость,
бактериостатичность и др. Подходящими для этих целей являются полимерыполисахариды, в частности аминополисахарид хитозан и его производные, например,
сукцинамид хитозана (СХТЗ) в виде натриевой соли. Но надмолекулярная структура и
формирование сетки зацеплений, как известно, оказывают влияние на физикохимические свойства раствора полимера и формируемых из него изделий [2], в
частности, на сорбционные и транспортные свойства в виде диффузии различных
низкомолекулярных соединений в полимерную матрицу.
При изучении физико-химических свойств плёнок СХТЗ, полученных поливом
водного раствора полимера на поверхность чашки Петри, было обнаружено, что
диффузия протекает в аномальном режиме, что может быть обусловлено различными
факторами. Отмечается, что коэффициент диффузии зависит от толщины плёнки и
концентрации полимера в исходном растворе, что делает плёнки неравнозначными со
структурно-физической точки зрения. Строение плёнок, полученных с помощью
удаления растворителя из раствора полимера, шероховатость поверхности и др. во
многом определяется условиями получения. Рентгеноструктурный анализ пленочных
образцов СХТЗ с разной толщиной, сформированных из растворов с различной
исходной концентрацией полимера, показывает, что они действительно не идентичны.
Когда плёнка СХТЗ содержит лекарственное вещество, есть взаимосвязь между
процессом сорбции воды пленкой и транспортом лекарственного вещества из неё (так
как навстречу диффузионному потоку воды, движущемуся в объем полимера, из плёнки
в воду движется диффузионный поток лекарственного вещества). В связи с этим
представляется логичным, что найденные особенности процесса сорбции воды найдут
свое отражение в особенностях диффузии лекарственного препарата из полимерной
матрицы.
С целью придания пленкам нерастворимости в воде был использован один из
приемов структурной модификации полимеров, а именно изотермический отжиг. При
сравнении кинетических кривых выхода лекарственного вещества из полимерной
плёнки, в случае растворимых и не растворимых в воде пленок они существенно
различаются, а диффузия плёнок, подвергшихся изотермическому отжигу, приближается
к классическому механизму.
Таким образом, в закономерностях выхода лекарственного вещества из полимерной
матрицы также проявляется влияние надмолекулярной организации полимерной
матрицы на процессы диффузии. Изменяя концентрацию полимера в исходном растворе
и толщину пленочного покрытия, можно регулировать как процессы сорбции паров
воды плёнками натриевой соли сукцинамида хитозана, так и процессы выделения
лекарственного вещества из этих пленок.
Литература
1. Горшенев В.Н., Ершов Ю.А., Телешев А.Т., Склянчук Е.Д., Просвирин А.А.,
Григорьев С.А. // Медицинская техника. 2014. № 1. С. 30.
2. Успенский С.А., Сонина А.Н., Вихорева Г.А., Чернышенко А.О., Кечекьян А.С.,
Оболонков, Е.С., Гальбрайх Л.С. // Хим. волокна. 2010. № 6. С. 18.
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Одним из столпов научно-технического развития различных отраслей экономики
является широкое использование полимерных материалов, среди которых полимерные
композиционные материалы (ПКМ, полимерматричные композиционные материалы)
занимают особое место. Область их применения постоянно расширяется, что ставит
задачи создания композиционных материалов с повышенными эксплуатационными, в
том числе, функциональными свойствами. В качестве полимерных матриц ПКМ для
ответственных изделий очень интенсивно используются термореактивные связующие,
например, эпоксидные и эпоксидно-фенольные полимеры. Очевидно, что
потребительские свойства эпоксидных смол реализуются только в отвержденном
состоянии, они определяются видом отвердителя и химическим строением эпоксидного
олигомера. Не зная о кинетических параметрах процессов, протекающих при
отверждении композиций из эпоксидного олигомера и отвердителя, оптимального
сочетания физических свойств отвержденного связующего и технологических
параметров процесса невозможно достичь. Эпоксидные олигомеры обладают хорошей
адгезией к углеродным и органоволокнам, высокими деформационно-прочностными
характеристиками, теплостойкостью, низкой усадкой и другими ценными свойствами.
Таким образом, разработка связующих с улучшенными и регулируемыми
свойствами, исследование процессов отверждения ПКМ и влияния армирующего
наполнителя, оптимизация температурно-временного режима процесса отверждения, а
также изучение структурных особенностей и основных характеристик композитов
представляют собой весьма актуальные задачи.
Целью настоящей работы являлось определение кинетических закономерностей
протекания процесса отверждения эпоксидных композиций, а также количественное
определение влияния армирующих наполнителей на кинетические параметры процессов
отверждения с целью разработки рекомендаций по оптимизации температурновременных режимов отверждения эпоксидных композиций различных составов.
Объектами изучения было связующее на основе смолы ЭХД и отвердителя иМТГФА
с учетом влажности. Для проведения исследований использовались методы
неизотермической и изотермической калориметрии (DSC 822e Mettler Toledo) в
комплексе с ИК-спектроскопией, обработку результатов проводили с использованием
изоконверсионных методов кинетического анализа.
Авторы выражают благодарность д.т.н. Страхову В.Л., к.т.н. Пахомову К.С., к.х.н.
Курбатову В.Г. и к.х.н. Малкову Г.В. за помощь в работе и обсуждение полученных
результатов.
Работа выполнена по теме № 0089-2019-0012 Государственного задания (№ гос.
регистрации
АААА-А19-119032690060-9)
с
использованием
оборудования
Аналитического центра коллективного пользования ИПХФ РАН.
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Среди полимеров, эксплуатируемых в низкотемпературных условиях, следует
выделить
сверхвысокомолекулярный
полиэтилен
(СВМПЭ).
Полимерные
композиционные материалы (ПКМ) на основе СВМПЭ характеризуются относительно
высокой ударной вязкостью, морозостойкостью, коррозионной стойкостью и низким
коэффициентом трения [1] по сравнению с другими полиолефинами.
В качестве полимерной матрицы был использован СВМПЭ марки Celanese GUR
4022 с молекулярной массой более 5 млн. г/моль, в качестве наполнителей – оксид
железа – ТУ 6-09-653-85, восьмичленный цикл серы – ГОСТ 127.4-93, дифенилгуанидин
(ДФГ) – ГОСТ 40-80 и 2-меркаптобензтиазол (МБТ) – ГОСТ 739-74. Композиты
получали по стандартной технологии переработки СВМПЭ методом горячего
прессования.
Механические исследования проводили на испытательной машине Shimadzu AGS-J
(Япония) по ГОСТ 11262-80. Триботехнические характеристики определяли на
универсальном трибометре UMT-3 фирмы CETR (США) согласно ГОСТ 11629-75.
Структурные исследования проведены на ИК-спектрометре с преобразованием Фурье
Varian 7000 FT-IR, Varian (США) и на растровом электронном микроскопе JSM-7800F
фирмы JEOL (Япония).
Наполнение СВМПЭ с используемым модификатором приводит к повышению
прочности, эластичности и износостойкости ПКМ относительно ненаполненной
полимерной матрицы. Из литературных источников известно [2], что взаимодействие
полиэтилена с серой осуществляется по радикальному механизму, где катализатором
реакции выступает МБТ. Наличие подвижного атома водорода и неспаренных
электронов в тиазольном кольце 2-МБТ легко образует комплексы с серой, что приводит
к образованию свободных радикалов. Далее, эти радикалы при взаимодействии с
макромолекулой СВМПЭ замещают атом водорода, способствуя образованию сшитых
структур полимера. Оксид железа, внедряясь в объем полимера, улучшает прочностные
характеристики полимера.
В ходе данной работы была разработана рецептура новых полимерных материалов,
характеризующиеся
повышенной
прочностью.
Так,
наполнение
СВМПЭ
1%S+1%Fe2O3+1%МБТ повышает максимальное напряжение при разрыве на 50%,
модуль упругости – на 37 %.
Научный руководитель - д.т.н., профессор Охлопкова А.А.
Литература
1. Guofang G., Huayong Y., Xin F. Tribological properties of kaolin filled UHMWPE
composites in unlubricated sliding // Wear. – 2004. – Т. 256. – №. 1-2. – с. 88-94.
2. Догадкин Б.А., Донцов А.А. Взаимодействие полиэтилена с серой: доклад АН
СССР//Доклады академии наук СССР – 1961. – т. 138. – №6 – с. 1349-1352.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
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Полимерные материалы на основе пенополиуретана (ПУ) получают всё большее
распространение в современном мире благодаря низкой теплопроводности, дешевизне
производства и хорошей адгезии к ряду покрытий. Жёсткие ПУ применяются в
строительстве (преимущественно для теплоизоляции стен и потолков), в транспортной
индустрии, в холодильной промышленности, при прокладке трубопроводов, в качестве
связующего в твёрдых ракетных топливах и т. д. Несмотря на массу положительных
свойств полиуретанов, они обладают важным недостатком – ПУ является горючим
материалом вследствие низкой плотности, пористой структуры и большой удельной
площади поверхности. При горении ПУ выделяется большое количество теплоты и
токсичных газов, таких как CO, HCN, NOx, которые являются одной из главных причин
смертельных случаев при пожарах. Поэтому разработка негорючих композиционных
материалов на основе полиуретанов является актуальной задачей.
Одним из эффективных методов понижения горючести полимера является
добавление в его состав физически и/или химически активных антипиренов. Для более
эффективного поиска оптимальных для ПУ антипиренов необходимо иметь чёткие
представления о механизме их действия. В литературе представлены данные об
эффективности добавок полифосфата меламина (ПФМ) и расширяющегося графита (РГ)
в состав ПУ в качестве антипиренов. Однако отсутствуют количественные данные об их
влиянии на горение и термическое разложение ПУ.
Цель данной работы – изучение влияния добавок ПФМ и РГ на термическое
разложение ПУ и основные характеристики пламени, распространяющегося по
горизонтально расположенной пластине ПУ (скорость распространения пламени,
скорость убыли массы, тепловая структура в газовой и конденсированной фазах).
Для изучения термического разложения был использован термогравиметрический
анализ. Из эксперимента были получены скорости реакций термического разложения, их
кинетические параметры были оптимизированы с помощью генетического алгоритма в
предположении двух параллельных реакций. Скорость распространения пламени по
поверхности ПУ была получена из обработки видеозаписи эксперимента. Тепловые
структуры в газовой и конденсированной фазах были получены с помощью Pt-Pt+10%Rh
микротермопар. Для измерений в газовой фазе микротермопара приводилась в движение
3D-позиционирующим устройством. Были получены профили выгорания полимера в
конденсированной фазе вдоль зоны пиролиза. Элементный анализ углеродистого
остатка показал, что при горении ПУ+ПФМ основная доля фосфора выделяется в
газовую фазу. Полученные данные будут использованы при создании модели горения
пенополиуретана.
Работа выполнена с консультациями и участием А.С. Беспаловой, С.А. Трубачёва,
А.Г. Терещенко в рамках проекта РФФИ №19-58-53016, руководитель проекта – д.ф.м.н., профессор О.П. Коробейничев.
Научный руководитель – д.ф.-м.н. А.А. Палецкий.
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Самособирающиеся функциональные наногели модифицированного полиакрилата
Глухова С.А., Молчанов В.С., Филиппова О.Е.
Студент
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
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Работа посвящена исследованию агрегационного поведения ассоциирующих
полиэлектролитов с высокой степенью заряженности звеньев в разбавленных водных
растворах. В составе макромолекул присутствовали гидрофобные группы, благодаря
которым образуются внутримолекулярные и межмолекулярные гидрофобные домены, за
счет которых образуются агрегаты - наногели. Такие полимеры широко исследуются,
поскольку имеют широкое применение в здравоохранении, биотехнологиях и технологии
создания мембран.
Исследования проводили с водными растворами полиакриловой кислоты и
гидрофобно модифицированного полиакрилата (ГМ ПА) разной концентрации в
присутствии соли NaCl, т.к. известно, что агрегация ассоциирующих полимеров в
растворе зависит от количества макромолекул и ионной силы. Исследование агрегации
было изучено с помощью методов динамического светорассеяния (ДСР), криогенной
просвечивающей электронной микроскопии (крио-ПЭМ) и малоуглового рассеяния
нейтронов. При помощи ДСР в разбавленных водных растворах ГМ ПА обнаружены
медленная и быстрая моды соответствующие диффузионному движению отдельных
макромолекул и их агрегатов – наногелей. Размер макромолекул совпадает с отдельными
объектами растворов ПАК. Определены характерные размеры объектов и их зависимость
от концентрации полимера и соли. Предложена модель образующихся наногелей. При
помощи метода крио-ПЭМ были получены изображения объектов в системе. Кроме
отдельных макромолекул и агрегатов так же были обнаружены кластеры агрегатов,
состоящие их двух или трех сферических агрегатов, которые имеют размеры около 90 нм.
Образование кластеров агрегатов объяснено высокой степенью гидрофобности
полимеров, что приводит к существованию гидрофобных групп, не включенных в
гидрофобные домены и способных объединять наногели в кластеры.
Обнаруженные в работе наногели и их кластеры благодаря размеру менее 200 нм
могут быть перспективны для применения в качестве наноконтейнеров для доставки
лекарственных
средств
или
биологически
активных
веществ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ №19-03-00879.
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макропористом сульфокатионитом
Глуховцева К.П.,Шохакимова А.А., Рахимова Л.С.
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Синтез новых ионообменных полимеров и изучение их физико-химических
характеристик, таких как кинетика сорбции, являются актуальной задачей.
Цель данной работы определить кинетику сорбции ионов натрия при различных
температурах сульфокатионитом «СКДФ» синтезированного на основе фурфурола и
дифенилоксида [1].
Кинетику сорбции изучали в термостатированной трехгорлой колбе объёмом 0.5 л с
мешалкой, термометром и устройствами для ввода рабочего раствора и отбора проб [2].
При постоянной крупности зерен набухших ионитов в опытах менялась температура:
250С, 500С, 600С. В раствор помещался 1г набухшей смолы. Анализ всех растворов на
содержание ионов натрия проводился кислотно-основным титрованием.
Скорость протекания ионного обмена на синтезированном катионите характеризовали
количеством поглощенных ионов Na+ из 0.1 н раствора NaOH (мг-экв/г) в единицу
времени (мин.) в статических условиях.
На рисунке представлены кинетические кривые сорбция ионов натрия в зависимости от
температуры.

Рисунок. Кинетические кривые сорбции ионов Na+ из 0.1н раствора
NaOH сульфокатионитом «СКДФ». Температура 0С: 25(1), 50(2), 60(3).
Из рисунка видно, что повышение температуры увеличивает скорость сорбция ионов
натрия сульфокатионитом «СКДФ». Так, в течении 20 минут при комнатной температуре
степень насыщения ионами натрия сульфокатионитом соответствует 0.65 за то же время
при 500С и 600С 0.70 и 0.80 соответственно.
Проведенные
эксперименты
дают
возможность
рассчитать
основные
термодинамические параметры такие как, энергия активации, коэффициент диффузии,
изотермы адсорбции и др.
Литература
[1] A.A. Shokhakimova, S. M. Turabdzhanov1, B. Sh. Kedelbaev, Peter Lieberzeit,
D.Sh.Turaeva, T.V. Ponamaryova, L.S.Rakhimova. Syntheses of cation exchanger with
macroporosity and investigating specific properties. News of the National Academy of
Science of the Republic of Kazakhstan. Series chemistry and technology. 2020. Vol. 5,
Number (443), pp. 108 – 115. https://doi.org/10.32014/2020.2518-1491.87
[2] Полянский Н.Г., Горбунов Г.В., Полянская Н.Л. Методы исследования ионитов. М.:
Химия. 1976. 208с.
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Создание электродов биотопливных элементов с различной морфологией
Глушкова Н.А.1,2, Столярова Д.Ю.2
Студент, 2 курс магистратуры
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Создание электрохимических устройств, работающих на субстрате биологического
происхождения, биотопливных элементов (БТЭ), является популярным направлением во
многих исследовательских лабораториях по всему миру [1]. Принцип действия БТЭ
основан на превращении химической энергии в электрическую за счет метаболической
активности ферментов или бактериальных клеток. Одним из направлений разработки
этих устройств является очистка сточным вод с сопутствующим получением
электроэнергии, при этом важной задачей является выбор материала электродов.
Материал должен быть проводящий, обладать высокой удельной поверхностью, а также
быть не токсичным и адгезивным для бактерий и ферментов [2]. В настоящее время в
качестве проводящих наполнителей в полимерных материалах используют углеродные
нанотрубки, графен, графит и др. [3].
В работе получены композиционные материалы (пленки и высокопористые
материалы) с добавлением восстановленного оксида графена (ВОГ) и технического
углерода (ТУ), а также исследованы их диэлектрические параметры с помощью
импеданс-анализатора Novocontrol Alpha-A (Германия). В качестве полимерной матрицы
выбран биосовместимый полимер - хитозан с молекулярной массой 600 кДа (Primex
ChitoClear 43040). Проводимость хитозановых пленок составила 4,30*10-12 См/см.
Проводимость композиционных плёнок с ВОГ с концентрациями 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75;
2 мас.% находилась в диапазоне 10-11 – 10-8 См/см. Для пленок наполненных ТУ с
концентрациями 1; 2,5; 5; 10 мас.% выявленный диапазон проводимостей составил 10 -10
– 10-5 См/см. В дальнейшей работе планируется исследовать проводящие свойства
высокопористых композиционных материалов на основе хитозана.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ №18-29-23024 мк.
Литература
[1] Готовцев П.М. и др. Биоэнергетика для автономных роботов. Перспективные
решения и современное состояние // Вестник биотехнологии и физико-химической
биологии имени Ю.А. Овчинникова. – 2015. – Т. 11. – № 2. – С. 49–58.
[2] Тарасов С.Е. Свойства биосенсоров и микробных топливных элементов при
исследовании методом импедансной спектроскопии. – 2018. – 150 p
[3] Алферов В. А. и др. Биотопливные элементы на основе наноуглеродных материалов
// Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии. – 2014. –Т. 6. – № 2. –
С. 187-208.
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В настоящее время до 70% выпускаемых в России битумов неудовлетворительного
качества с точки зрения дорожного строительства. Одним из способов решения этой
проблемы является применение полимерно-битумных вяжущих (ПБВ). В качестве
модификаторов ПБВ используют различные полимеры: полиэтилен, полипропилен,
этилен-винил-ацетат, этилен-бутил-акрилат и т.д.
Введение полимеров в битум
позволяет получить вяжущее, обладающее требуемой в российских климатических
условиях трещиностойкостью, повышенной адгезией к минеральному материалу,
сдвигоустойчивостью.
Физико-химические свойства ПБВ зависят от многих параметров, таких как
групповой состав исходного сырья, размера частиц полимера, состава пластификаторов,
технологии получения. Ключевым моментом является отношение «битум-полимер» и
«полимер-пластификатор».
Основной способ приготовления ПБВ это компаундирование полимера с
пластификатором и добавление полученной пластифицирующей добавки к дорожному
битуму. В роли пластификатора традиционно использовались индустриальные масла, но
они имеют высокую стоимость и не обеспечивают в полной мере коллоидную
стабильность ПБВ.
В связи с этим остро стоит вопрос в удешевлении ПБВ и повышении его
качественных характеристик. Для этой задачи в качестве пластификатора использовали
вакуумный газойль (ВГ) и тяжелый газойль каталитического крекинга (ТГКК) в разных
соотношениях. Объектом исследования являлся битум нефтяной дорожный БНД 60/90,
выбор полимера остановился на термоэластопласте СБС 30-01.
Первым этапом эксперимента стало приготовление пластифицирующей добавки.
Соотношения ВГ:ТГКК применялись следующие: 100:0, 70:30, 50:50, 30:70, 0:100.
Содержание полимера составило 10 % масс.
Второй этап – исследование влияния приготовленных добавок на свойства
дорожного битума. Процесс компаундирования производили при температуре 170 °С и
время перемешивания составило 1 час. Добавки вводились в двух процентах массовых
3 и 5.
Результатом данного эксперимента стало установление оптимального состава
пластификатора (50:50) с наилучшими показателями качества, такими как температура
размегчения (по методу Кольца и Шара), адгезия с щелочными породами минерала и
дуктильности.
Литература
1. Евдокимова Н.Г. Разработка научно-технологических основ производства
современных битумных материалов как нефтяных дисперсных систем: дис. … д-ра техн.
наук. М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. 417 с.
2. Киндеев О.Н., Высоцкая М.А., Шеховцова С.Ю. Влияние вида пластификатора на
свойства битума и полимерно-битумных вяжущих // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова.
2016. №1.
3. Тан Ч.Н. Регулирование термоокислительной стабильности дорожных битумов и
битумных материалов: дис. … канд. техн. наук. М.: 2010. 116 с.
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Методом молекулярной динамики исследуется агрегация полимерных цепей с
полярными группами в растворе. Каждая полярная группа представляет собой пару,
состоящую из заряженного звена основной цепи и противоположно заряженной боковой
группы. Модель может описывать поведение макромолекул, в составе которых есть
компоненты с большими дипольными моментами: к ним относятся иономеры,
полицвиттерионы и диэлектрические эластомеры [1]. При приложении электрического
поля данные системы способны значительного изменять внутреннее строение, и,
соответственно, свойства, что очень перспективно для практического применения.
Например, за счёт электроактивности диэлектрические полимеры используются как
электромеханические преобразователи в областях автоматизации и робототехники,
протезировании и создании искусственных органов [2]. В нашей работе было показано,
что при приложении внешнего электрического поля в растворе гибких полимерных
цепей с полярными группами можно вызывать их кластеризацию, приводящую к
формированию вытянутого вдоль направления вектора напряженности агрегата; в
случае жёстких цепей образуется структура «шведская стенка» (Рис.1). Изучена
структура агрегатов в зависимости от величины электрического поля и полярности
растворителя.

Рисунок 1. Снимки агрегатов, формируемых в растворе гибких и жёстких полимерных
цепей с полярными группами при приложении внешнего электрического поля (E).
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На протяжении последних десятилетий ведется активная разработка методов
синтеза сополимеров акрилонитрила, которые в процессе тепловой обработки
способны образовывать высокопрочные углеродные волокна. Синтезировать подобные
полимеры возможно методом классической радикальной полимеризации. Однако
полученные
полимеры
характеризуются
широким
молекулярно-массовым
распределением и композиционной неоднородностью. Радикальная полимеризация с
обратимой передачей цепи (ОПЦ) дает возможность задавать структуру полимерной
цепи, молекулярную массу (ММ) и ММР сополимеров. Кроме того, она отличается
мягкими условиями проведения и возможностью напрямую полимеризовать мономеры
с различными функциональными группами. Использование небольшого количества
сомономеров, содержащих кислотные или амидные группы, облегчает процесс
циклизации в полиакрилонитриле за счет реализации ионного механизма. Для
облегчения процесса формования волокна вводят алкилакрилаты.
Целью данной работы является поиск условий для контролируемого синтеза
бинарных и тройных сополимеров акрилонитрила (АН), акриловой кислоты (АК) и
алкилакрилатов со средневесовой ММ не менее 50103, Mw/Mn не более 1.5 и с
суммарным содержанием акриловой кислоты и алкилакрилата не выше 15 мол.% с
заданным распределением звеньев в цепи. В качестве объектов исследования были
выбраны метил-, бутил- и лаурилакрилат.
Для решения поставленной задачи использовали ОПЦ-полимеризацию, которая
зарекомендовала себя эффективной в гомополимеризации АН. Сополимеризацию
проводили при 80оС в растворе ДМСО с массовым содержанием сомономеров 40% в
присутствии в качестве инициатора ДАК и ОПЦ-агента – 2-циано-2пропилдодецилтритиокарбоната
(ЦТК).
На
основании
предварительных
экспериментов, в ходе которых варьировали соотношение мономеров, концентрации
инициатора и ОПЦ-агента, время полимеризации, были определены оптимальные
условия для синтеза бинарных и тройных сополимеров с заданными характеристиками.
Для синтезированных сополимеров было изучено влияние состава сополимера
на термическое поведение в инертной и воздушной атмосфере. Показано, что введение
акриловой кислоты сдвигает температурный пик циклизации в область высоких
температур и уменьшает тепловой эффект реакции. Дополнительное введение
алкилакрилатов не влияет на механизм циклизации, но незначительно увеличивает
температуру циклизации и снижает энтальпию реакции.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (код проекта 18-29-170.04).
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Создание полимерных форм лекарственных веществ – актуальная задача химии
полимеров. Иммобилизация лекарства на полимерной матрице позволяет продлить их
действие, снизить токсичность, побочные эффекты, и избежать флуктуаций
концентрации, неизбежных при использовании низкомолекулярной формы. Очевидно, что
матрица должна быть нетоксичной, водорастворимой, с четко определенными ММ
характеристиками и способная к связыванию низкомолекулярных веществ. Ассортимент
таких полимеров очень ограничен. В настоящей работе сополимеры N-винилпирролидона
(ВП) с N-виниламидоянтарной кислотой (ВАЯК) были синтезированы для
иммобилизации
лекарств,
содержащих
аминогруппу.
Оба
соответствующих
гомополимера водорастворимы и не токсичны: водный раствор ПВП использовался ранее
в качестве заменителя плазмы крови, а ВАЯК в физиологических средах организма
деградирует до поливиниламина с отщеплением яблочной кислоты. Карбоксильная
группа в звеньях ВАЯК соединяется с основной цепью полимера через спейсер –NH-COCH2CH2, что облегчает их доступность для лекарств.
Проблема контроля молекулярно-массовых характеристик решалась применением
техники полимеризации с обратимой передачей цепи (RAFT). Псевдоживой характер
RAFT полимеризации обеспечивает узкое ММР, композиционную однородность
сополимеров и получение полимеров с заданной величиной ММ. Сополимеры ВП-ВАЯК
получены щелочным гидролизом сополимеров ВП-ВСИ с последующим переводом из
солевой формы в кислотную. Мономеры ВП и ВСИ обладают близкими константами
активности. Поэтому при их одностадийной сополимеризации образуется статистический
сополимер с небольшим градиентом состава по длине цепи. RAFT полимеризация
позволяет легко получать блок-сополимеры этих мономеров в двухстадийном синтезе.
Так были получены блок-сополимеры поли(ВСИ-блок-ВП-ВСИ) с использованием
поли(ВСИ)тритиокарбоната в качестве агента обратимой передачи цепи.
В работе решена проблема выбора RAFT агента. Были использованы два класса
агентов – симметричный тритиокарбонат и ксантат. ВСИ и ВП относятся к группе менее
активных мономеров, для которых более подходят ксантаты и дитиокарбаматы, и не
подходят дитиоэфиры и тритиокарбонаты. Однако было показано, что БТК является
относительно эффективным по отношению к ВСИ (Ctr=19). В его присутствии были
получены сополимеры градиентной и блочной микроструктуры.
На синтезированные сополимерные матрицы ВАЯК-ВП были иммобилизированы
следующие ЛВ, содержащие свободную амино-группу: ремантадин, тримекаин, аденазин.
Так же была получена мицеллярная форма перечисленных ЛВ в растворе блок
сополимеров.
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Связь науки о полимерах с наукой о материалах требует синтеза различных
полимерных структур для получения материалов с новыми свойствами. Эти свойства
возникают из-за способности сложных архитектур демонстрировать существенно
отличающееся поведение, а также способность к самоорганизации в структуры более
высокого порядка. Наиболее часто к самоорганизации склонны сополимеры, в которых в
качестве гидрофобного фрагмента выступают фторированные мономерные звенья.
Содержание фтора и его распределение вдоль цепи определяют свойства таких
материалов.
В работе рассмотрено влияние строения фтор(мет)акрилатов на кинетические
особенности их RAFT (со)полимеризации, состава, структуры фторсодержащих
амфифильных сополимеров, а также рН и ионной силы субфазы на поверхностные
свойства мономолекулярных пленок. Исследованы закономерности гомополимеризации
2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентил-акрилата (ОФПА) и 1,1,1,3,3,3-гексафторизопропилакрилата (ГФИПА) в присутствие дибензилтритиокарбоната (БТК) в качестве агента
обратимой передачи цепи, а также гомополимеризация 2,2,3,3-тетрафторпропилметакрилата (ТФПМА) в присутствии 2-циано-2-пропилдодецилтритиокарбоната
(ЦПДТ) и 4-циано-4-[(додецилсульфанилтиокарбонил)сульфанил]пентановой кислоты
(ЦДТПА). Структура полученных полимеров подтверждена методом MALDI-TOF MS.
Проведена сополимеризация ОФПА и ГФИПА с акриловой кислотой и трет-бутилакрилатом в присутствии низкомолекулярного (БТК) и высокомолекулярных RAFT
агентов. Показаны условия получения статистических и градиентных сополимеров.
Узкодисперсные амфифильные блок-сополимеры ОФПА, ТФПМА, ГФИПА и
акриловой кислоты были получены методом псевдоживой радикальной полимеризации с
обратимой передачей цепи. Поведение полученных амфифильных сополимеров
различной микроструктуры на границе раздела фаз вода/воздух исследовано путем
анализа изотерм Ленгмюра, получены мономолекулярные пленки. Наличие
надмолекулярных структур подтверждено методом атомно-силовой микроскопии.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-03-00843).
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В производственной практике в качестве вулканизующих агентов, для резин на
основе фторкаучука СКФ-26, наибольшее распространение получили бифургин (N,N`бис-(фурфулиден)-1,6-гексаметилендиамин) и дифенилол (1,1,1,3,3,3-гексафтор-2,2бис(4-гидроксифенил) пропан). Однако, вулканизаты на их основе обладают
сравнительно низкими упруго-прочностными свойствами. Смеси с бифургином, к тому
же, имеют склонность к подвулканизации [1].
Ранее проведённые исследования показали, что использование магниевого
лактамсодержащего комплекса (МЛК) совместно с бифургином [2] способствуют
улучшению упруго-прочностных свойств вулканизатов и технологических свойств
резиновых смесей. Это объясняется возможностью дополнительного сшивания
макромолекул каучука триметилолпропаном, который является компонентом МЛК,
благодаря чему образуется пространственная сетка с энергетически неравноценными
связями.
На основе МЛК разработаны комплексы, состоящие из расплава ε-капролактама,
бифургина и гидроксилсодержащего соединения. В качестве последнего выступали
триметилолпропан или дифенилол. Поскольку расплавы представляют определённые
технологические трудности, в частности при их дозировании в смесительное
оборудование, то превращение их в товарный продукт осуществляется посредством
капсулирования. Капсулирование проводят порошком, представляющим собой
механическую смесь из оксида магния, гидроксида кальция и белой сажи. Компоненты
порошка используются при изготовлении резиновых смесей на фторкаучуке. Так,
первые 2 компонента являются акцепторами HF, а последний - наполнителем.
По данным реометрического анализа резиновые смеси с использованием капсул
обладают большим значением показателя крутящего момента, а так же увеличением
индукционного периода, чем при раздельном вводе компонентов. Это объясняется тем,
что капсула достаточно устойчива под действием сдвиговых нагрузок при
приготовлении смеси на смесительном оборудовании, поэтому компоненты расплава,
находясь в оболочке капсулы, не способны проявить структурирующее действие.
Однако, при вулканизации, на смесь воздействуют более значительные температуры
(160-165˚С) и непрерывные сдвиговые усилия, что способствует разрушению капсул.
При этом, накопленный энергетический потенциал, возникающий от действия ударных
нагрузок со стороны шаров мельницы, способствует ускорению структурирования и
созданию более плотной и равномерной пространственной сетки. Это подтверждается
увеличением упруго-прочностных свойств полученных вулканизатов.
Таким образом, целесообразность использования расплавов ε-капролактама с
ингредиентами вулканизующих систем СКФ-26 повышается при из заключении в
капсулу, оболочка которых состоит из акцепторов HF и наполнителя.
Литература
1. Нудельман З.Н. Фторкаучуки: основы, переработка, применение. М.: ООО «ПИФ
РИАС», 2007.
2. Пучков А.Ф., Куцов Д.А., Куцов А.Н., Спиридонова М.П., Грицун И.М. Способ
повышения эксплуатационных свойств эластомеров СКФ-26 // Известия ВолгГТУ, Сер.
Химия и технология элементоорганических мономеров и полимерных материалов. 2019
№12. С.81-85.
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Модификация поверхностного слоя материалов позволяет изменять ряд
характеристик на границе раздела, в том числе лиофильные свойства поверхности
субстрата. Крайние состояния смачивания на поверхности металла: супергидрофобность
(низкая поверхностная энергия) или супергидрофильность (высокая поверхностная
энергия) могут быть достигнуты варьированием химического состава и микроструктуры
поверхности.
Металлы и их сплавы благодаря комплексу уникальных свойств – широко
востребованный материал. Невозможно представить ни одну сферу жизни без
использования металлов – электроэнергетика, химическая и нефтехимическая
промышленность, машиностроение, строительные материалы и другое. Однако основная
проблема металлов – это коррозия в воде и водных средах. Супергидрофобное состояние
на поверхности металлов достигается комбинированием химической и физической
модификации, с помощью этого поверхность металла приобретает низкую
поверхностную энергию.
В качестве модификаторов, для снижения поверхностной энергии, использовались
сополимеры глицидилметакрилата с фторалкилметакрилатами с различной длинной
фторалкильного заместителя [1]. Данные модификаторы характеризуются близкими
составами, что позволяет провести сравнение супергидрофобных свойств образцов
металла (стали и алюминия) в зависимости от содержания функционального сомономера
в сополимере и текстуры поверхности, полученной в результате травления.
Прививка сополимеров на предварительно текстурированную поверхность металла
(нержавеющей стали марки 304 и алюминия) обеспечивает достижение
супергидрофобного состояния с начальными контактными углами до 168° [1]. На
основании эксперимента по изучению смачивания поверхности материалов в
насыщенной атмосфере паров воды выявлено, что увеличение содержания
фторалкилметакрилатов в модифицирующих сополимерах стабилизирует гетерогенный
режим смачивания гидрофобных покрытий (углы смачивания выше 155° после
непрерывного контакта с каплей воды в течение 48 часов). Экспериментально
установлено, что полимерные модификаторы проникают по всей глубине иерархической
текстуры поверхности металла, образуемой в результате кислотного травления.
Сейчас проводятся климатические испытания модифицированных образцов
нержавеющей стали марки 304 и алюминия в условиях резко-континентального
(г.Волгоград) и тропического (испытания на базе тропического центра: Вьетнам, г.
Хошимин, станция Кон-Зо) климата. А также оценивается устойчивость к
механическому истиранию согласно международному стандарту ASTM F735 на
абразивное истирание.
Литература
1.
Влияние состава привитых сополимеров фторалкилметакрилатов на
устойчивость супергидрофобного состояния поверхности нержавеющей стали / В. В.
Климов, Е. В. Брюзгин, В. О. Харламов, А. Д. Груданова, А. В. Навроцкий, И. А.
Новаков // Высокомолекулярные соединения. Серия Б. - 2019. - Т. 61, № 6. - С. 439449.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №19-73-10147
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Способы модификации природных полисахаридов и их применение для
флокуляционной очистки трансформаторного масла
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Исследование состояния дел в процессе производства и распределения
электроэнергии в различных отраслях промышленности большинства стран показывает,
что одним из основных расходных материалов являются трансформаторные масла,
свойства которых деградируют в процессе эксплуатации оборудования. На фоне этого
актуальным вопросом в данной области является поиск доступных регенеративных
методов очистки отработанного трансформаторного масла.
Интересен в этой
перспективе процесс флокуляции, сущность которого заключается в извлечении из
масла примесей органического и неорганического характера с помощью природных,
синтетических и модифицированных полимеров. В связи с этим, цель работы
заключалась в синтезе модифицированного цитрусового пектина и анализ
флокулирующих
свойств
полимеров
в
процессе
очистки
отработанного
трансформаторного масла с участием глин.
В
качестве
объектов
исследования
выбраны
образцы
отработанных
трансформаторных масел, непригодных для дальнейшей эксплуатации по показателям
качества: содержание фурановых соединений, кислотное число, тангенс угла
диэлектрических потерь. Синтезированы модифицированные образцы пектина методами
химического взаимодействия цитрусового пектина с катионным мономером – (1,2эпоксипропил) триэтиламмоний хлоридом и под воздействием микроволнового
излучения на систему пектин ÷ акриламид на установке «СВЧ-ультразвуковойультрафиолетовый синтез», в качестве синтетических флокулянтов использовали
статистический сополимер акриламида с акрилатом натрия и акриламида с
гидрохлоридом диметиламиноэтилметакрилата. В режиме стесненного оседания на
количественном уровне проанализировано влияние природы, концентрации и
флокулирующего поведения синтетических и природных полимеров на процесс
флокуляционной очистки трансформаторного масла в присутствии двух адсорбентов:
белой и розовой глины. Установлен наибольший флокулирующий эффект для
полисахаридов, полученных с помощью химической модификации в сравнении с
исходным
раствором
цитрусового
пектина.
Флокулирующий
эффект
модифицированного пектина на белой глине в 55 раз превышает аналогичный параметр
в маслонаполненной системе, содержащей розовую глину. Значительный рост размеров
агрегатов при концентрациях добавок С = 4∙10-2 кг/м3 связан с последовательным их
введением в систему и образованием вторичных флокул (суперфлокул), превосходящих
по своим размерам первичные и оседающих с большей скоростью [1]. По результатам
электротехнических испытаний выбрана система «адсорбент-флокулянт» для
контактной флокуляционной очистки отработанного трансформаторного масла.
Полученные в ходе выполнения работы закономерности позволяют прогнозировать
эффективность и направленность процессов очистки отработанных трансформаторных
масел с участием природных полисахаридов в комбинации с глинами.
Литература
1. Проскурина В.Е., Кашина Е.С., Рахматуллина А.П., Галяметдинов Ю.Г. Синтез
модифицированного пектина и его флокулирующие свойства //Журнал прикладной
химии. 2017. Т. 90. №. 10. С. 1378-1384.
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Полимеры на основе экзо-кремнийзамещенных норборненов – перспективные
материалы для мембранного газоразделения
Гусева М.А.
Аспирант
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия
e-mail: m.guseva@ips.ac.ru
В данный момент известно множество стеклообразных полимеров для мембранного
газоразделения [1-2]. Но поиск новых материалов и методов получения веществ активно
продолжается. Экзо-кремнийзамещённые норборнены более активно проявляют себя в
полимеризации, чем эндо-изомеры, а полимеры на их основе обладают более высоким
уровнем газопроницаемости [3]. Ранее мы предложили новый, более простой и эффективный
одностадийный подход к селективному получению экзо-кремнийзамещенных норборненов,
основанный на реакции гидросилилирования (Рис. 1) [4], для синтеза новых полимерных
материалов.
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Рисунок 1. Синтез и полимеризация экзо-кремнийзамещенных норборненов
Были исследованы газотранспортные свойства синтезированных кремнийзамещенных
полинорборненов. Было обнаружено, что полимеры, содержащие Si–O–Si-фрагменты
обладают

высокой

селективностью

разделения

углеводородов,

контролируемой

растворимостью; найдены идеальные селективности. По уровню газопроницаемости
синтезированные полимеры оказались выше полимеров, ранее полученных из смеси экзо/эндо-изомеров.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-13-00415).
Список литературы
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Исследование 2-меркаптобензтиазола, серы и оксида железа на свойства и
структуру СВМПЭ
Герасимова Ю. С., Данилова С. Н.
Студент, 5 курс специалитета
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Среди полимеров, эксплуатируемых в низкотемпературных условиях, следует
выделить
сверхвысокомолекулярный
полиэтилен
(СВМПЭ).
Полимерные
композиционные материалы (ПКМ) на основе СВМПЭ характеризуются относительно
высокой ударной вязкостью, морозостойкостью, коррозионной стойкостью и низким
коэффициентом трения [1] по сравнению с другими полиолефинами.
В качестве полимерной матрицы был использован СВМПЭ марки Celanese GUR
4022 с молекулярной массой более 5 млн. г/моль, в качестве наполнителей – оксид
железа – ТУ 6-09-653-85, восьмичленный цикл серы – ГОСТ 127.4-93, дифенилгуанидин
(ДФГ) – ГОСТ 40-80 и 2-меркаптобензтиазол (МБТ) – ГОСТ 739-74. Композиты
получали по стандартной технологии переработки СВМПЭ методом горячего
прессования.
Механические исследования проводили на испытательной машине Shimadzu AGS-J
(Япония) по ГОСТ 11262-80. Триботехнические характеристики определяли на
универсальном трибометре UMT-3 фирмы CETR (США) согласно ГОСТ 11629-75.
Структурные исследования проведены на ИК-спектрометре с преобразованием Фурье
Varian 7000 FT-IR, Varian (США) и на растровом электронном микроскопе JSM-7800F
фирмы JEOL (Япония).
Наполнение СВМПЭ с используемым модификатором приводит к повышению
прочности, эластичности и износостойкости ПКМ относительно ненаполненной
полимерной матрицы. Из литературных источников известно [2], что взаимодействие
полиэтилена с серой осуществляется по радикальному механизму, где катализатором
реакции выступает МБТ. Наличие подвижного атома водорода и неспаренных
электронов в тиазольном кольце 2-МБТ легко образует комплексы с серой, что приводит
к образованию свободных радикалов. Далее, эти радикалы при взаимодействии с
макромолекулой СВМПЭ замещают атом водорода, способствуя образованию сшитых
структур полимера. Оксид железа, внедряясь в объем полимера, улучшает прочностные
характеристики полимера.
В ходе данной работы была разработана рецептура новых полимерных материалов,
характеризующиеся
повышенной
прочностью.
Так,
наполнение
СВМПЭ
1%S+1%Fe2O3+1%МБТ повышает максимальное напряжение при разрыве на 50%,
модуль упругости – на 37 %.
Научный руководитель - д.т.н., профессор Охлопкова А.А.
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
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В настоящее время представляют большой интерес полимерные системы способные
к микрофазовому разделению благодаря возможности их дальнейшего использования
для получения микропористых материалов, а также в области мембранных технологий.
Поэтому разработка методов синтеза подобных сополимеров является актуальной
задачей полимерной химии.
Целью работы являлось синтезировать ряд триблоксополимеров, содержащих
центральный полиимидный (ПИ) и два боковых полиалкиленоксидных блока (ПАО) –
ПАО–ПИ–ПАО. Для получения ПИ блока проводили поликонденсацию (ПК) диамина и
дангидрида, которые вводили в таком соотношении, чтобы синтезированный ПИ блок
представлял собой олигомер с концевыми ангидридными группами. Для получения
триблока осуществляли прививку на ПИ блок полиалкиленоксидного моноамина
(Джеффамин 2070) (рис.1). Джеффамин 2070 представляет собой блоксополимер
полэтиленоксида и полипропиленоксида с концевой амино-группой. Для синтеза ПАО–
ПИ–ПАО был выбран метод высокотемпературной каталитической ПК в расплаве
бензойной кислоты (БК). БК является не только растворителем, но и катализатором
стадии ацилирования и имидизации. Этот метод подходит для синтеза ПИ из
высокоосновных диаминов и низкореакционных мономеров [1]. Для формирования ПИ
блока были выбраны мономеры с «жесткой» структурой: диангидрид 3,3’,4,4’бензофенонтетракарбоновой кислоты (БЗФ) и кардовый дианилинфлуорен (АФЛ). На
первой стадии проводили их поликонденсацию. На второй стадии в реакционный
раствор олигоиимида вводили Джеффамин 2070 в виде раствора в ТГФ. Синтез
сополимеров вели при 140°С с продувкой аргона, при концентрации мономеров равной
20 %масс.

Рис.1. Схема синтеза триблоксполимера ПАО-ПИ-ПАО
Для получения сополиимида (СПИ) с разной длиной полиимидного блока проводили
синтез при разном мольном соотношении мономеров БЗФ/АФЛ: 4/3, 6/5, 20/19.
Структуру синтезированных продуктов подтверждали методами ИК и Н1 ЯМРспектроскопии. Также продукты ПК исследовали методами ГПХ, ДСК и ТГА. Было
продемонстрировано, что с изменением соотношения БЗФ/АФЛ меняется молекулярная
масса конечных продуктов и их свойства.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-03-00820) и Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации
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Традиционные методы доставки лекарственных средств имеют ряд недостатков,
приводящих к снижению эффективности терапии различных тяжёлых заболеваний.
Следствием
этого
является
активная
разработка
полимерных
носителей
фармакологически активных субстанций, направленных на определенные клетки, ткани
или органы [1]. Одним из таких носителей являются полицианоакрилатные
наночастицы, которые обладают рядом преимуществ: узкое распределение частиц по
размерам, биосовместимость, биодеградируемость in vivo, отсутствие токсичности и т. д.
[2]. Настоящая работа посвящена синтезу нанокорпускулярных носителей
лекарственных средств на основе эфиров 2-цианоакриловой кислоты. Синтез проводили
в две стадии. На первой получали мономер-аддукт этилового эфира 2-цианоакриловой
кислоты с Brij S721 (стеарет-21) в условиях кислого ингибирования, в качестве
ингибитора использовали 2-цианоакриловую кислоту. Затем полимеризация проходила в
водной среде, причем вода является также и инициатором полимеризации (Рис. 1).

Рисунок 1 – 1) Образование аддукта этил-2-цианоакрилата и спирта; 2) Полимеризация
аддукта в водной среде

Строение аддукта и полимера было подтверждено комбинированным методом ИК и 13С
ЯМР спектроскопии. Размер водонаполненых нанообъектов исследован методом
динамического
светорассеивания.
Полученные
частицы
имеют
средний
гидродинамический диаметр около 600 нм. Также были получены носители,
наполненные противотуберкулезным препаратом рифампицином, в качестве модельного
физиологически активного вещества (ФАВ). Содержание ФАВ по отношению к готовой
форме составило 5%, что является 90% от исходно загруженного рифампицина. Средний
гидродинамический диаметр частиц составил около 400 нм.
Таким образом были получены частицы, которые в дальнейшем могут быть
использованы для таргетной терапии различных тяжелых заболеваний, например,
туберкулеза.
Список литературы
1. Recent developments in functionalized polymer nanoparticles for efficient drug delivery
system. /Srija Sur [и др.]. //Nano-Structures & Nano-Objects 20 (2019) 100397.
2. Handbook of Biodegradable Polymers /Abraham J. Domb, Joseph Kost, David Wiseman//
CRC Press, 4 февр. 1998 г. – С. 182-303.
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Self-healing materials based on polymer-metal complexes of nickel(II) and
pyridinedicarboxamide-co-polydimethylsiloxanes
Deriabin K.V., Islamova R.M.
PhD student, fourth-year student
Saint Petersburg State University,
Institute of Chemistry, Saint Petersburg, Russia
E–mail: deriabin.k@yahoo.com
Obtaining new self-healing polysiloxanes is one of the most urgent tasks for modern
chemistry. It helps in increasing the shelf life of materials, reducing the costs of maintaining
them, as well as improving their safety. Self-healing polysiloxanes are extensively used for
flexible sensors, second skins [1], additive technology [2], and self-healing coatings [3].
Nickel(II)-pyridinedicarboxamide-co-polydimethylsiloxanes (Ni-Py-PDMSs) are novel airstable self-healing silicone materials. In the course of our research Ni-Py-PDMSs were
obtained by the complexation between nickel(II) chloride and pyridinedicarboxamide-copolydimethylsiloxanes (Py-PDMSs with a different PDMS unit length Mn: = 850–900, 5000 or
25000 g∙mol−1). In order to analyze the structure of Ni-Py-PDMSs, a low-molecular weight
model nickel(II) complex was obtained using 2,6-butylpyridinedicarboxamide and
NiCl2∙6H2O. It was characterized by X-ray crystallography and mass-spectroscopy, proving
that the Ni2+ ions form complexes via the Ni–NPy and Ni–O coordination. According to UV
and IR data of Ni-Py-PDMSs and the model complex, both homoleptic and heteroleptic
complexes with Ni2+, Py-PDMSs and a solvent exist in the Ni-Py-PDMSs. An equilibrium has
been established between the homoleptic and heteroleptic complexes (Fig. 1) that provides
self-healing of the Ni-Py-PDMSs.
Elasticity of Ni-Py-PDMSs change by controlling metal content, and by the PDMS chain
length. Ni-Py-PDMSs combine relatively high mechanical firmness (Young’s modulus is up to
1.75 MPa) and elastic properties (up to 1800%), with low hysteresis (down to 3%). Ni-PyPDMSs exhibit excellent autonomous self-healing performance. Thus, the self-healing
efficiency of Ni-Py-PDMSs gets to 92.5% at room temperature.

Fig. 1. Reversible ligation in the Ni-Py-PDMSs.
Acknowledgments. The synthesis and assessment of mechanical and self-healing
properties of Ni-Py-PDMSs were financially supported by RFBR (project № 19-33-90134).
The measurements were performed at the Chemical Analysis and Materials Research Centre,
Centre for X-ray Diffraction Studies, and Centre for Innovative Technologies of Composite
Nanomaterials (all in SPbU).
References
1. Wang S., Oh J.Y., Xu J., Tran h., Bao Z. Skin-Inspired Electronics: An Emerging
Paradigm // Acc. Chem. Res. 2018, №51(5), p. 1033–1045.
2. Yu K., Xin A., Du H., Li Y., Wang Q. Additive manufacturing of self-healing
elastomers // NPG Asia Mater. Springer US. 2019, № 11(1), p. 1–11.
3. Zhuo Y., Håkonsen V., He Z., Xiao S., He J., Zhang Z. Enhancing the Mechanical
Durability of Icephobic Surfaces by Introducing Autonomous Self-Healing Function // ACS
Appl. Mater. Interfaces. 2018. Vol. 10, № 14. P. 11972–11978.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

217

Подсекция "Высокомолекулярные соединения"
Окисленная бактериальная целлюлоза как носитель лекарственных веществ
Дмитрук Е.И.1,2, Небытов А.Е.1,2, Черкасова А.В.1
Студент-магистрант
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Белорусский государственный университет, химический факультет, Минск,
Республика Беларусь
2
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Окисленная бактериальная целлюлоза (ОБЦ) представляет собой ценный материал
для иммобилизации и доставки различных лекарственных веществ, таких как
противоопухолевые и кровеостанавливающие вещества, а также антибиотики. Данная
полимерная матрица обладает уникальными свойствами: низкая токсичность, высокая
пористость и контролируемая скорость биодеградации.
В данной работе использовалась бактериальная целлюлоза, синтезированная с
помощью бактерий Gluconacetobacter xylinus, которая была окислена с помощью N2O4 в
хлороформе и циклогексане. ОБЦ представляет собой полимерную матрицу в виде
биодеградируемой гель-пленки с содержанием карбоксильных групп от 3,5% до 19,1%.
Было установлено, что окисленная целлюлоза, содержащая более 3% карбоксильных
групп, способна к биодеградации в организме человека. Была изучена биодеградация
ОБЦ с различным содержанием карбоксильных групп в условиях человеческого
организма (фосфатный забуференный физиологический раствор, pH = 7.4) при 37 °C.
Было обнаружено, что скорость биодеградации значительно различается для образцов с
разным содержанием карбоксильных групп. Вследствие увеличения концентрации N2O4
в реакционной смеси происходит уменьшение степени кристалличности образца, что, в
свою очередь, ведет к увеличению скорости биодеградации. Так, ОБЦ с содержанием
карбоксильных групп 13% биодеградирует полностью в течение 28 дней, а с
содержанием 19% – 14 дней. Степень биодеградации менее окисленных образцов с
содержанием карбоксильных групп 9% и 5% значительно меньше, и в течение 28 дней
биодеградирует на 47.9% и 13.1%, соответственно.
Исследование процесса иммобилизации цисплатина на ОБЦ было проведено в
статических условиях из водных растворов цитостатика в диапазоне исходных
концентраций 110-4 ÷ 810-3 моль/л (верхняя предельная концентрация цисплатина
обусловлена величиной его растворимости в воде) в течение 0.5-24 часов при
температуре (3001) К. Было обнаружено, что время достижения равновесной
концентрации цисплатина в фазе сорбента составляет 10 часов, в течение которых на
ОБЦ с содержанием карбоксильных групп 5,3%, 9,0% и 14,1% сорбируется 0,22 ммоль/г,
0.28 ммоль/г и 0,37 ммоль/г, соответственно.
Наработаны образцы ОБЦ с цисплатином, установлена противоопухолевая
активность полимер-лекарственных форм in vitro на клеточной культуре HeLa,
подтвержденная угнетением опухолевых клеток. Показана возможность применения
ОБЦ в медицинской практике в качестве полимерной матрицы для иммобилизации
цитостатических лекарственных веществ.
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Synthesis of glycosilicone based on propargylated hydroxyethyl cellulose and azidated
polydimethylsiloxane via CuAAC
Dobrynin M.V.
PhD student, 4 year
Saint-Petersburg State University,
Institute of Chemistry, Saint Petersburg
E–mail: mdobrynin42@yandex.ru
Glycosilicones are hybrid structures consisting of saccharide and (poly)siloxane fragments.
Due to unusual structure, these compounds are of interest for both biomedicine and
microfluidics (as surface modifiers). The most complicated problem of glycosilicones is
synthesis [1]: polysiloxanes are hydrophobic and saccharides are hydrophilic; no solvent
dissolve both reagents. Therefore, there is necessity in developing methods utilizing effective
reactions such as CuAAC.
In current work methods for synthesis of glycosilicones from polydimethylsiloxane and
hydroxyethyl cellulose via CuAAC was developed. Azidated polydimethylsiloxane reacted
with propargylated hydroxyethyl cellulose in the presence of CuSO4×5H2O as catalyst. In
contrast with published method [2], there is less amount of azide groups in product after
purification because it is easier to get rid of unreacted polysiloxane than hydroxyethyl
cellulose. Therefore, obtained products will be less toxic what is an advantage for medical
application. Glycosilicones were successfully synthesized via CuAAC reaction what is
confirmed with IR and solid state NMR spectroscopy. They are insoluble in water, but swell in
organic solvents. Glycosilicones are less hydrophilic than original hydroxyethyl cellulose:
contact angles are 103–123°.

Acknowledgments:
This work was funded by the Russian Foundation for Basic Research (project 19-33-90130).
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Analysis and Materials Research, Thermogravimetric and Calorimetric Research Centre,
Centre for Culture Collection of Microorganisms, Centre for Innovative Technologies of
Composite Nanomaterials.
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Исследование процессов коллапса и набухания гелей полисахарида с различными
типами сшивок
Дороганов А.П.
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В последние годы изучению свойств природных полимеров и гелей на их основе
уделяется всё большее внимание. Особенно велик интерес к изучению полимерных
гелей, в которых полимерные молекулы связаны между собой несколькими типами
химических соединений.
В данной работе были исследованы гели на основе полисахарида гуарового ряда,
сшитые одновременно как ионами хрома, так и динамическими ковалентными сшивками
(ДКС). До сих пор механизм набухания и коллапса подобных гелей крайне слабо
освещён в научной литературе. Цель данной работы - детально исследовать процессы
коллапса и набухания в зависимости как от качества растворителя, так и от
количественных соотношений полимера со сшивателями.
В ходе работы удалось подтвердить предположение о том, что химические связи,
образованные ионами хрома в процессе набухания имеют более сильный характер, по
сравнению с ДКС. Вследствие динамического характера ковалентных сшивок удалось
экспериментально убедиться в смещении точки коллапса гелей в сторону улучшения
качества растворителя вследствие того, что количество более слабых сшивок меняется
при коллапсе. Количественное подтверждение этого факта было получено методом
элементного анализа. Также экспериментально подтвержден факт того, что гели, сшитые
только хромом, имеют более высокую амплитуду коллапса по сравнению с гелями,
сшитыми ДКС, или гелями, сшитыми одновременно хромом и ДКС.
Данное исследование может быть применимо в создании «умных» гелей с заранее
заданными свойствами - амплитудой коллапса и диапазоном перехода из набухшего
состояния в сколлапсированное в зависимости от количественных соотношений
полимера со сшивателями.
Благодарность. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда
(РНФ) в рамках научного проекта № 18-73-10162.
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Способ получения формы метотрексата на основе микрочастиц поли-3гидроксибутирата
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Метотрексат (methotrexate, MTX) – противоопухолевый цитостатик группы
антагонистов фолиевой кислоты с механизмом действия – подавление активности
дигидрофолатредуктазы, в результате чего нарушается синтез тетрагидрофолата –
активной формы фолата, что приводит к нарушению синтеза пуриновых оснований и
ДНК и невозможности осуществления процесса репликации. Также MTX проявляет
противовоспалительную активность, индуцируя накопление в клетках аденозина и
подавляя синтез полиаминов спермина и спермидина [1].
MTX на сегодня является препаратом первой линии в лечении многих
онкологических и аутоиммунных заболеваний. Разработки по созданию систем
контролируемого высвобождения и таргетированной доставки MTX с использованием
различных полимерных матриц являются актуальными и многочисленными [2]. Новым
направлением в таких работах является использование полигидроксиалканоатов –
сложных полиэфиров оксикарбоновых кислот, характеризующихся высокой
биосовместимостью, гидрофобностью и относительно медленной биодеградацией [3].
Микрочастицы на основе поли-3-гидроксибутирата (П3ГБ) с депонированным MTX
получали методом замены растворителя из трёхкомпонентной эмульсии (w/o/w) с
использованием Tween 80 в качестве стабилизатора. Выход частиц (yield, Y)
рассчитывали относительно исходной массы полимера. Величину включения MTX в
полимерную матрицу (drug loading, DL) определяли методом ВЭЖХ на хроматографе
Agilent 1200 Series с колонкой ZORBAX Eclipse XDB-C18 [4]. Эффективность
инкапсулирования (encapsulation efficiency, EE) рассчитывали как отношение MTX,
депонированного в микрочастицы, к исходному количеству MTX. Средний диаметр
частиц и их ζ-потенциал измеряли на Malvern Zetasizer Nano ZS, (таблица 1):
Таблица 1 - Характеристики микрочастиц П3ГБ с депонированным MTX
C(Tween 80),
Средний
ζ-потенциал,
MTX : П3ГБ
Y, % EE, %
DL, %
%
диаметр, нм
мВ
15,79
1:5
0,0
93,7
3,37
521,4
-17,2
57,53
1:5
2,0
90,1
12,77
1267,5
-21,0
5,00
1:1
0,0
95,9
5,21
330,1
-18,3
16,93
1:1
2,0
91,7
18,46
1012,0
-23,8
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Жидкие люминофоры – это относительно новый и малоизученный класс материалов,
которые могут быть переработаны без растворителей, имеют текучую природу и
эффективное излучение в конденсированном состоянии. Жидкие люминофоры уже
находят применение в различных устройствах, таких как лазеры [1], светодиоды [2] и
гибкие дисплеи на их основе, сенсоров [3] и т.д. Однако взаимосвязи структура-свойства
таких соединений остаётся малоизученной. Кроме того, они обладают люминесценцией
в ограниченной коротковолновой области спектра.
В ходе данной работы были синтезированы новые олигомеры на основе 2,2’бифенил-4,4’-диилтиофена
с
линейными
и
разветвлёнными
алкильными,
триалкилсилильными с различной длиной и разветвлённостью алкилов и
алкилолигодиметилсилоксановыми солюбилизирующими группами (см. рис. 1).
Высокая чистота и заданная структура всех полученных соединений была доказана
комплексом современных методов исследования. Исследовано влияние природы, длины
и разветвлённости солюбилизирующих групп на оптические свойства, реологию,
фазовое поведение и термостабильность люминофоров. На основании данного
исследования выбрана наиболее подходящая группа для снижения агрегации в
конденсированном состоянии, с использованием которой были получены новые жидкие
люминофоры олигомерного строения, излучающие свет в различных диапазонах
видимого спектра.

Рисунок 1. Схематичное изображение олигомеров на основе 2,2’-бифенил-4,4’диилтиофена с различными типами солюбилизирующих групп.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-33-20224.
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Applied Physics Letters. 2009, Vol. 95, p. 53304.
3. C. M. Lochner, Y. Khan, A. Pierre, and A. C. Arias, All-organic optoelectronic sensor for
pulse oximetry, Nat. Commun., 2014, 5, 5745.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

222

Подсекция "Высокомолекулярные соединения"
Исследование кинетики уретанообразования неполных нитратов
циклодекстрина
Евдокимов П.П., Тарасов А.Е.
Студент, 3 курс специалитета
Московский Государственный Университет им. М В. Ломоносова, Факультет
фундаментальной физико химической инженерии, Москва, Россия
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
E-mail: pasharus1@mail.ru
β-циклодекстрин (ЦД) – биосовместимостимый и биоразлагаемый полиол,
содержащий 21 гидроксильную группу. Одной отличительной особенность βциклодекстрина является его способность образовывать комплексы включения по типу
гость-хозяин с различными органическими молекулами, что используется для создания
полиуретанов, способных адсорбировать органические молекулы из растворов [1]. Из-за
малой растворимости β-циклодекстрина в органических растворителях и его
гидрофильности
для
проведения
реакций
уретанообразования
используют
гидрофильные растворители, например, диметилсульфоксид или диметилформамид, что
может способствовать увеличению содержания влаги в реакционной смеси и
протеканию побочной реакции мочевинообразования. В то же время неполный нитрат βциклодекстрина (НЦД), являясь более гидрофобным соединением, растворим в менее
гигроскопичных растворителях таких как тетрагидрофуран. Использование
тетрагидрофурана по сравнению с диметилсульфоксидом или диметилформамидом
более
предпочтительно,
поскольку
обеспечивает
проведение
реакции
уретаннобразования в более сухих условиях, что приводит к меньшему расходу
диизоцианата на побочную реакцию мочевинообразования и получению полимера с
более воспроизводимыми свойствами. Более того, варьирование степени замещения
НЦД позволяет изменять степень сшивки полимера и, как следствие, его свойства [2]. В
литературе не имеется данных об особенностях реакции уретанообразования неполных
нитратов β-циклодекстрина с изоцианатами (ГМДИ).
Цель настоящей работы – исследование кинетических закономерностей реакции
уретанообразования между неполными нитратами β-циклодекстрина с различной
степенью замещения и гексаметилендиизоцианатом.
Была исследована кинетика реакции уретанообразования между неполными
нитратами ЦД и ГМДИ как при различных температурах протекания процесса, так и с
НЦД имеющими различную степень замещения гидроксильных групп на нитратные.
Скорость реакции уретанообразования возрастала с увеличением степени замещения
гидроксильных групп на нитратные в НЦД и повышением температуры реакции. Из
зависимости скорости реакции от температуры была определена эффективная энергия
активации.
Энергия активации реакции уретанообразования при взаимодействии НЦД с ГМДИ
составляет 41,1 кДж/моль. Это значение несколько ниже, чем значения энергии
активации обычно наблюдаемые при взаимодействии ГМДИ с различными диолами (60
– 68 кДж/моль). Пониженная энергия активации в случае взаимодействия НЦД с ГМДИ,
как и возрастание наблюдаемой константы скорости реакции уретанообразования при
увеличении СЗ гидроксильных групп на нитратные в НЦД свидетельствуют об
активирующем влиянии нитратных групп на реакцию уретанообразования.
1 Ozmen E. Y. et al. Synthesis of β-cyclodextrin and starch based polymers for sorption of azo
dyes from aqueous solutions //Bioresource technology. – 2008. – Т. 99. – №. 3. – С. 526-531.
2 Rodin M. et al. Synthesis and Properties of Polyurethane Hydrogel Based on β‐Cyclodextrin
Partial Nitrates and Poly (ethylene glycol) //Macromolecular Symposia. – 2019. – Т. 385. – №.
1. – С. 1800161.
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Резины на основе смесей полиизопреновых и полибутадиеновых каучуков находят
широкое применение при изготовлении резинотехнических изделий различного
назначения. Использование смесей этих каучуков обеспечивает резинам высокие
динамические характеристики и морозостойкость. В отечественной практике в таких
резиновых смесях использовался бутадиеновый каучук общего назначения (СКД)
производства Ефремовского завода синтетического каучука, однако производство этого
каучука в настоящее прекращено. Известно, что физико-механические характеристики
резин на основе СКД и их морозостойкость могут существенно зависеть от
молекулярной структуры каучука, которая определяется типом используемого при
синтезе катализатора и условиями проведения процесса полимеризации, которые
отличаются у разных производителей синтетического каучука [1-2]. В связи с этим
актуальной задачей является исследование возможностей применения СКД других
производителей для серийного производства резинотехнических изделий.
В работе проведено исследование вулканизационных характеристик резин на основе
полиизопреновых каучуков и СКД различных отечественных производителей, а также
физико-механических характеристик и морозостойкости вулканизатов. В результате
работы выбраны каучуки, обеспечивающие наилучший комплекс эксплуатационных
свойств резин, которые могут быть использованы для серийного производства.
Литература
1. Кулезнёв В. Н., Шершнёв В. А. Химия и физика полимеров // М.: Колос, 2007, 2-ое
издание, перераб. и доп., 367 с.
2. Махиянов Н., Темникова Е.В. Температура стеклования и структура аморфнокристаллических бутадиеновых каучуков // Каучук и резина, 2012, №2, С.2-8.
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Ксантан находит широкое применение во многих отраслях, в том числе и в
нефтегазодобывающей. Это обусловлено его способностью в малых концентрациях
значительно влиять на реологические свойства системы. В результате набухания
глобулярная макромолекула ксантана разворачивается в разветвленную цепь, образуя
пространственную
структуру.
Растворы
ксантановой
камеди
являются
псевдопластиками. Биополимер, получаемый в качестве продукта жизнедеятельности
бактерий Xanthomonas campestris в ходе ферментативного процесса, представляет собой
порошок белого или кремового цвета, без запаха, растворим в воде, растворах соли, не
растворим в маслах. Макромолекула состоит из 5 повторяющихся сахаристых остатков,
а также остатков уксусной и пировиноградной кислот [1, 2].
В НОЦ «Промысловая химия» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
совместно с ООО «АВРОРА» были проведены исследования влияния молекулярной
массы на реологические свойства водных растворов ксантана. Молекулярная масса
образцов была определена методом статического рассеивания света на приборе Litesizer
500.
В качестве объектов исследования были использованы экзополисахариды
ксантанового ряда трех марок. В качестве растворителя использовалась
дистиллированная вода.
Ниже представлены кривые вязкости ксантановых загустителей в зависимости от
времени выдерживания раствора.

а)
б)
Рисунок 1 – Зависимость вязкости ксантановых загустителей 0,1% масс. от скорости
сдвига (а – 0-е сутки, б – 10-е сутки)
Наибольшей динамической вязкостью обладает образец №2 , (молекулярная масса
22,7*106 Da). Молекулярные массы образцов №1 и №3 равны 9,82 и 3,96*106 Da
соответственно. С течением времени различие между реологическими свойствами
образцов снижается, но даже на 10-е сутки образец № 2 проявляет максимальную
вязкость.
Литература
1. Силин М.А. Промысловая химия / М.А. Силин, Л.А. Магадова, Л.И Толстых, Л.Ф.
Давлетшина и др. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина, 2016. – 350 с.
2. Ермаков Д.М. Использование биополимеров ксантановой камеди в нефтедобыче /
М.Д. Ермаков // Нефть. Газ. Новации. – 2013. - №7. - С. 66-68.
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Разработке фосфоресцентных кислородных сенсоров посвящено большое
количество исследований, поскольку они способны усовершенствовать диагностику
раковых заболеваний и других патологических состояний, характеризующихся
клеточной гипоксией. Однако зачастую металлорганические соединения, потенциально
применимые в качестве кислородных сенсоров, бывают токсичны и плохо растворимы в
воде. Решить эту проблему можно либо путём внедрения таких молекул в полимерные
носители и наночастицы, либо путём создания опушки из гидрофильных полимеров,
например, полиэтиленгликоля. Сывороточные альбумины рассматриваются как одни из
наиболее перспективных полимерных носителей, поскольку они нетоксичны, способны
солюбилизировать и переносить гидрофобные молекулы и обладают длительным
временем циркуляции в крови; большое количество функциональных групп позволяет
функционализировать такие системы для направленной доставки, однако сильно
гидрофобные соединения при взаимодействии с альбуминами вызывают их агрегацию.
В данной работе было исследовано взаимодействие комплексов иридия (III)
[Ir(C^N)2(N^N)]+ (где C^N - бензотиенил-фенантридиновый, а N^N - пиридинтриазольный лиганды), содержащих от 0 до 3 олигоэтиленгликолевых (ОЭГ) фрагментов
(и поэтому сильно различающихся по своей гидрофобности), с человеческим
сывороточным альбумином (ЧСА). Взаимодействие комплексов иридия с ЧСА
изучалась методом гель-проникающей хроматографии. Данным методом было
подтверждено образование нековалентных аддуктов для комплексов, содержащих от 0
до 2 ОЭГ фрагментов, причём доля агрегированного ЧСА падает с ростом количества
гидрофильных ОЭГ фрагментов в комплексах. Изучено распределение комплексов
между мономерной и димерной формами ЧСА. Комплекса, содержащий 3 ОЭГ
фрагмента, не связывается с ЧСА, что, по-видимому, связано со стерическими
препятствиями, создаваемыми тремя ОЭГ фрагментами.
Фотофизические свойства полученных соединений изучались путём измерения
времён жизни возбуждённого состояния. Чтобы оценить, как влияет микроокружение на
комплекс, содержащий 3 фрагмента ОЭГ, были измерены его времена жизни в воде и
фосфатно-буферном растворе, а также в присутствии 1, 3 и 10 эквивалентов ЧСА.
Показано, что время жизни данного комплекса практически не зависит от количества
ЧСА, присутствующего в растворе, и изменяется от 1,5±0,1 мкс в аэрированных
растворах до 2,9±0,1 в дегазированных растворах при 298 K. Такое существенное
изменение времени жизни при варьировании концентрации кислорода в пределах
физиологически значимого диапазона позволяет рассматривать данный комплекс как
перспективный кислородный сенсор.
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В условиях Крайнего Севера, где большую часть года техника эксплуатируется в
условиях низких температур, наиболее привлекательными являются ПКМ на основе
морозостойких полимеров [1]. Среди таких полимеров СВМПЭ занимает особое
положение, благодаря своему широкому интервалу рабочих температур, химической
инертности, агрессивостойкости и низкому коэффициенту трения. Но этот материал не
является идеальным в применении из-за текучести и малой износостойкости [2]. Именно
повышение
износостойкости
ставится
главной
задачей
создания
новых
триботехнических материалов на основе СВМПЭ. В последние годы широкое
распространение получил метод повышения антифрикционных свойств полимерных
материалов путем введения в их состав жидкофазных смазок и смазочных масел [3].
В качестве полимерной матрицы был использован СВМПЭ марки GUR 4022 с
молекулярной массой 5 млн [4]. В качестве жидких наполнителей были использованы
моторное масло ENEOS 5W30, антифрикционная добавка FORUM и олифа. УЗ
обработку полимера в среде масла проводили на ультразвуковом диспергаторе ИЛ1006/3 при мощностях воздействия 750 Вт, 1125 Вт и 1500 Вт.
Физико-механические и триботехнические характеристики были исследованы по
стандартизированным методикам. Согласно ГОСТ, определили предел прочности при
сжатии, скорость массового изнашивая, коэффициент трения. Структуру исследовали
методом рентгеноструктурного анализа на рентгеновском порошковом дифрактометре
ARL X’Tra.
Проведенные исследования физико-механических характеристик показали, что
наполнение СВМПЭ масляной суспензией приводит к увеличению прочности при
сжатии. Скорость массового изнашивания СВМПЭ, наполненного моторным маслом
ENEOS при мощности УЗ воздействия 1125 Вт приводит к уменьшению скорости
массового изнашивания в 3 раза, при наполнении олифой изнашивание уменьшается в 2
раза при мощности УЗ воздействия 750 Вт. Рентгеноструктурный анализ показал что,
кристаллическая структура не изменилась при добавлении в СВМПЭ жидкофазного
наполнителя.
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условиях холодного климата. Вестник Северо-Восточного федерального университета
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Kelly M. John. Ultra-high molecular weight polyethylene/ M. John Kelly // Journal of
macromolecular science, part C: polymer reviews. - 2002.- Vol. 42, No. 3.- p. 355-356.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

227

Подсекция "Высокомолекулярные соединения"

Новые о-бензохиноновые фотоинициаторы свободно-радикальной
полимеризации, чувствительные к действию излучения видимого диапазона
Жиганшина Э. Р., Арсеньев М. В.
Аспирант, 2 год
1
Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева
Российской академии наук, г. Нижний Новгород, Россия
E-mail: zhiganshinae@mail.ru
Процесс радикальной фотополимеризации полифункциональных мономеров
протекает с высокой скоростью при низкой температуре, что позволяют использовать
его для получения покрытий, клеёв, чернил, оптических волноводов, в
микроэлектронике, стоматологии, стереолитографии. Это требует постоянного
совершенствования фотоинициирующих систем. Полученные ранее фотоинициирующие
системы на основе мономерных о-бензохинонов позволяют проводить процесс
фотополимеризации под действием видимого излучения. Однако все они чувствительны
к кислороду воздуха, что снижает их эффективность. Использование олигомерных и
полимерных фотоинициаторов позволяет преодолеть данное ограничение. Ранее нами
синтезирован ряд пространственно-экранированных бис-о-бензохинонов, производных
3,5-ди-трет-бутил-о-бензохинона, отличающихся друг от друга длиной алкильного
мостика между хиноидными фрагментами. В данной работе исследована кинетика
фотополимеризации олигокарбонатдиметакрилата в присутствии бис-о-бензохинонов с
третичными аминами в инертной атмосфере и на воздухе. Указанные
фотополимеризующиеся композиции были использованы для стереолитографического
синтеза 3D-моделей. Исследование стабильности полученных фотополимеризующихся
композиций проводили по размеру поперечных срезов модели в зависимости от времени
приготовления композиции, а также спектрально и кинетически.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-33-90263.
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Синтез новых кремнийсодержащих мультиблок-сополимеров с жесткими и
гибкими блоками на основе 5-триметилсилоксициклоокт-2-ена и замещенных
норборненов
Жигарев В.А.,1 Руденская В.А,2
Аспирант
1
Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук,
Москва, Россия
2
МИРЭА – Российский технологический университет,
Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
E–mail: zhigarev@ips.ac.ru
Разработка методов синтеза новых кремнийсодержащих сополимеров блочного
строения является актуальной задачей, благодаря комплексу важных прикладных
свойств такого рода структур. В настоящей работе получены новые статистические
мультиблок-сополимеры с жесткими и гибкими блоками, а также кремнийсодержащими
заместителями в боковой цепи, способные демонстрировать перспективные
газоразделительные, гидрофобные, амфифильные и другие свойства. Синтез
осуществлен с использованием недавно разработанной макромолекулярной реакции
олефинового кросс-метатезиса [1] между стеклообразными полинорборненами и
эластомерным кремнийсодержащим полиоктенамером.
Для этого, в настоящей работе получен поли(5-триметилсилокси-1-октенамер)
(ПЦОSi), по реакции циклораскрывающей метатезисной полимеризации из впервые
синтезированного мономера 5-триметилсилоксициклоокт-1-ена (ЦОSi) под действием
Ru-карбенового катализатора Граббса 2-ого поколения (Г2). Из эластомерных ПЦОSi,
поли(5-триметилсилоксиметиленнорборн-2-ена)
(ПНБОSi)
и
стеклообразных
полинорборнена (ПНБ) и поли(5-триметилсилилнорборн-2-ена) (ПНБSi) с помощью
реакции кросс-метатезиса получен ряд сополимеров с гибкими и жесткими блоками, а
также боковыми кремнийсодержащими заместителями в одном или обоих блоках.

Подобраны эффективные катализаторы и условия получения высокомолекулярных
гомо- и сополимеров на основе ПЦОSi, определена их микроструктура (соотношение
цис-, транс- двойных связей), степень блочности мультиблок-сополимеров. Изучены
строение и термические свойства новых кремнийзамещенных полимеров методами 1Н,
13
С, 29Si и двумерной ЯМР спектроскопии, ИК, ГПХ, ДСК.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-03-00703. Выражаем благодарность научному руководителю Грингольц
М.Л. за помощь, ценные советы и рекомендации при выполнении работы.
Литература
1. Gringolts M.L., Denisova Y.I., Finkelshtein E.Sh., Kudryavtsev Y.V. Olefin metathesis in
multiblock copolymer synthesis // Beilstein Journal of Organic Chemistry. 2019, №15. p. 218–
235.
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Изучение свойств криогелей с иммобилизованными наночастицами благородных
металлов
Суттибаева М., Кругликова Ю.
Студент, 3 курс Технология фармацевтического производства
1
Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова
Кафедра Фармацевтической и Токсикологической химии, Фармакогнозии и Ботаники,
факультет Фармации, Алматы, Казахстан
E–mail: moni.s98@mail.ru
Криогель – представляет собой макропористый материал, которыйможет быть
охарактеризован как система полимер-иммобилизованный растворитель, в составе
которой макромалекулы соединены в пространственную сетку - достаточно устойчив во
времени [1]. Hаиболее изученным являютсясверхпористые криогели для иммобилизации
наночастиц металлов, которыe проявляют анионный или катионный характер.В
частности, хорошо описаны использование сверхпористых криогелей поли(акриловой
кислоты)
[2],
поли(4-винилпиридина)
[3]
и
поли(2-акриламидо-2-метил-1пропансульфоновая кислота) [4] и их композитные металлические наночастицы из
металлов для получения водорода при гидролизе NaBH4 длягидрировании 4нитрофеноладо
аминофенола,
которыйявляются
полупродуктом
получения
парацетамола.
Присутствие ионов благородных и переходных металлов в объеме амфотерных
нано-, микро-,макрогелей с последующим восстановлением до нулевого валентного
состояния открывают новые перспективы для разработки эффективных каталитических
систем для разложения, изомеризации, гидрирования и окисления различных
органических соединении [5-7]. Дизайн микропористой структуры, в которойвозможна
загрузка наночастиц,в виде проточного реактораявляется сложной задачей.
Значительные усилия посвящены созданию каталитической системы, которая будет
выполнять следующие условия: активна, селективная, стабильна, простая имногоразовая
в обращении, и не сложна в разделении продукта аминофенола от реакционной среды
[7].
Целью настоящей работы являлось получение ионных криогелей, содержащиес
иммобилизованныe наночастицы благородных металлов. и изучение кинетики
получения аминофенола в проточном каталитическом реакторе, ключевого соединения
фармацевтического производства.
Литература
1. Лозинский В.И. Криогели на основе природных и синтетических полимеров: получение,
свойства и область применения. // Успехи химии. 2002. Т. 71. № 6. С. 559-585.
2. Sahiner N., Seven F. The Use Of Superporous P(Aac(Acrylic Acid)) Cryogels As Support For
Co and Ni Nanoparticle Preparation And As Reactor In H-2 Production From Sodium Borohydride
Hydrolysis // Energy. — 2014. — Vol. 71. — P. 170–179.
3. Sahiner N., Yildiz S. Preparation of Superporous Poly(4-Vinyl Pyridine) Cryogel And Their
Templated Metal Nanoparticle Composites for H-2 Production Via Hydrolysis Reactions // Fuel
Process. Technol. — 2014. — Vol. 126. — P. 324–331.
4. Sahiner N., Seven F. Energy And Environmental Usage of Super Porous Poly(2-Acrylamido-2Methyl-1-Propan Sulfonic Acid) Cryogel Support // RSC Advances. — 2014. — Vol. 4. — P. 23886–
23897.
5. Berillo D., Mattiasson B., Kirsebom H. Cryogelation of Chitosan Using Noble-Metal Ions: In
Situ Formation of Nanoparticles // Biomacromolecules. — 2014. — Vol. 15. — P. 2246–2255.
6. Berillo D. Gold nanoparticles incorporated into cryogel walls for efficient nitrophenol
conversion.// Journal of Cleaner Production. — 2020. — V247. — P.119089.
7. Berillo, D. and Cundy, A., 3D-macroporous chitosan-based scaffolds with in situ formed Pd
and Pt nanoparticles for nitrophenol reduction. Carbohydrate polymers, —2018— Vol.192. —P.166175.
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Гидрокси- и эпоксиарилоксифосфазены пониженной функциональности
Жуков А.М., Кравцова А.А, Лупенко К.Ф., Биличенко Ю.В.
Студент, 2 курс магистратуры
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,
факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия
E–mail: zhukov765311@yandex.ru
В настоящее время химия элементорганических олигомеров и полимеров вызывает
огромный интерес благодаря сочетанию таких свойств, как эластичность,
радиопрозрачность, огнестойкость и высокие механические свойства. Особое место
среди элементоорганических соединений занимают фосфазены, содержащие связь
фосфор-азот
Наиболее
доступным
и
легко
получаемым
фосфазеном
является
гексахлорциклотрифосфазен (ГХФ), который представляет собой достаточно
реакционноспособное соединение в реакциях нуклеофильного замещения. Благодаря
этому, его используют в качестве исходных соединений для синтеза функциональных
органофосфазенов. В связи с высокой гидролитической неустойчивостью
индивидуальных хлорфосфазенов [1], для последующих превращений используют
гидроксиарилоксифосфазены (ГАрФ). Данные соединения обладают термической
стойкостью и негорючестью, что позволяет использовать их в качестве модификаторов к
различным соединениям для повышения огнестойкости и улучшения физикомеханических свойств. Гидроксильные группы, в свою очередь, позволяют получать
широкий спектр производных фосфазенов, в частности эпоксидные [2] и метакрилатные
[3]. Данные производные могут быть использованы в качестве модифициров
промышленных полимерных материалов (ПМ).
Для производных циклофосфазенов, используемых в качестве модификаторов ПМ,
важно полное замещение от хлора в ГХФ, при этом не обязательно наличие шести
функциональных групп, а достаточно и трех.

Из-за стерических ограничений синтез полностью замещенных ГАрФ слабо освещен
в литературе, поэтому нами были разработаны методики синтеза без галогенных
гидроксиарилоксифосфазенов пониженной функциональности на основе ГХФ,
дифенилолпропана (ДФП) и фенола при различном порядке их введения, с
последующим получением эпоксифосфазенов на их основе.
Литература
1. Gleria M., Jaeger R.D. Aspects of Phosphazene Research // Journal of Inorganic and
Organometallic Polymers and Materials. 2001. V. 11. № 1. P. 1-45.
2. Halogenated hydroxy-aryloxy phosphazenes and epoxy oligomers based on them/ Terekhov
I.V. [etc.]. Russian Journal of Applied Chemistry. 2013. V. 86. № 10. P. 1600-1604.
3. Чуев В.П. et al. Метакрилатсодержащие олигофосфазены как перспективные
модификаторы полимерных композиционных материалов для стоматологии // Институт
Стоматологии. ООО “Меди издательство,” 2010. № 3 (48). P. 94–96.
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Синтез и комплексообразующая способность гиперразветвленного полиэфира с
концевыми N-бензоилкабамантными группами
Жукова А.А.1, Максимов А.Ф.1, Эрнандес А.-М.П.1, Кутырева М.П.2, А.Р. Гатаулина2,
КудряшоваД.А.1, КутыревГ.А.1
Студент, 1 курс магистратуры
1
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
Казань, Россия
2
Казанский федеральный университет, Казань, Россия
E–mail:Nastya111zu@yandex.ru
Известно, что бензоилкарбаматы являются эффектиными комплексообразователями
и обладают выраженной биологической активностью. В данной работе синтезирован
гиперразветвленный полиэфир второй генерации, содержащий терминальные Nбензоилтиокабаматные и гидроксильные группы (2). На первой стадии получен
гиперразветвленный полиэфир с концевыми N-триметилсилилкарбаматными группами.
Методами ЯМР 1Н, 13С и ИК спектроскопии установлено, что аддукт (1) содержит 6 Nтриметилсилилкарбаматных фрагментов. Далее триметилсилильные группы были
замещены на бензоильные. Строение продукта (2) доказано методами ЯМР 1Н, 13С и ИК
спектроскопии.

На основе полидентантного лиганда (2) синтезированы комплексы (3) и (4) с ионами
Cu(II) и Co(II). Комплексы (3) и (4) представляют собой аморфные вещества светлозеленого и светло-розового цвета соответственно. ИК спектральные данные комплексов
свидетельствуют об участии карбонильных групп лиганда в образовании
координационных связей с ионами Cu(II) и Cо(II).
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ИК-СПЕКТРОСКОПЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭТИЛЕНОВЫХ
ЗВЕНЬЕВ В СОПОЛИМЕРАХ ПРОПИЛЕНА С ЭТИЛЕНОМ
Резвых А.В., Блинова А.Г., Зайцева А.М., Балькаев Д.А., Амирова Л.М.
Студентка, студентка, стедентка, аспирант, профессор
Казанский национальный исследовательский технический университет – КАИ им.
А.Н. Туполева, г. Казань, ул. К.Маркса, д.10
E-mail: rezvykh_av@mail.ru
Цель работы: провести анализ образцов сополимеров пропилена с этиленом методом
инфракрасной спектроскопии для определения влияния содержания этиленовых звеньев на
свойства материала.
Полипропилен является одним из наиболее широко используемых материалов в
современной промышленности. Это объясняется наличием ряда универсальных свойств:
низкая стоимость, высокая химическая стойкость и хорошее сочетание механических
характеристик; что выводит его на второе место в мире среди полимеров после полиэтилена
по объему потребления в различных отраслях.
Помимо гомополимеров ПП, широкое распространение получили его сополимеры,
обладающие небольшой стоимостью и высокими физико-механическими свойствами.
Интерес

представляют

сополимеры

пропилена

с

этиленом,

получаемые

в

ходе

сополимеризации пропилена с этиленом при наличии необходимого катализатора. В
результате модификации на выходе получается материал, характеризующийся высокой
стойкостью к растрескиванию, более высокой ударной вязкостью, низкотемпературной
прочностью и долговечностью. Остальные свойства гомо- и сополимера пропилена
практически идентичны.
Исходя из этого, актуальной задачей исследования является установление
зависимости изменения эксплуатационных свойств в сополимерах полипропилена от
содержания в них этиленовых звеньев.
Для решения поставленной задачи был проведен анализ влияния количества
этиленовых групп в сополимерах пропилена на их физико-механические свойства
большого спектра распространенных гомополимеров и сополимеров пропилена с
помощью метода инфракрасной спектроскопии с Фурье преобразованием.
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Модифицирование поверхности пленок сверхвысокомолекулярного
полиэтилена в низкотемпературной плазме
Зиновьев А.В.,1 Пискарев М.С., Ушакова О.Б.1, Кузнецов А.А.2
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1
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Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН,
Москва, Россия
E–mail: zinovev.97@inbox.ru
Высоко-ориентированные пленочные нити из сверхвысокомолекулярного
полиэтилена (СВМПЭ) обладают крайне высокими механическими характеристиками и
находят наибольшее применение в качестве армирующего элемента композиционных
материалов различного назначения. Однако поверхность полимера является
гидрофобной и его контактные и адгезионные свойства требуют существенного
улучшения. Одним из наиболее перспективных, технологичных и экологически чистых
методов модифицирования поверхности полимерных материалов в настоящее время
является воздействие низкотемпературной плазмы, которое позволяет изменять
свойства наноразмерного поверхностного слоя полимера, не изменяя его объемных
характеристик [1, 2]. Целью настоящей работы было изучить влияние воздействия
низкотемпературной плазмы на химическую структуру и поверхностные свойства
пленок СВМПЭ.
Объектом исследования служили пленки СВМПЭ размером 5×3 см. Пленки
обрабатывали в разряде постоянного тока при следующих условиях: рабочий газ –
воздух, давление рабочего газа (p) – 10-25 Па, расположение образца – на аноде и на
катоде, ток разряда (I) – 50 мА, время обработки (t) – 10-60 с.
Было установлено, что обработка в плазме приводит к значительной
гидрофилизации поверхности пленок СВМПЭ, причем при p=15 Па, t =20 достигаются
минимальные значения краевого угла смачивания по воде - 10. Улучшение
контактных свойств модифицированных пленок, по-видимому, обусловлено
значительным изменением химической структуры поверхности СВМПЭ. Так, по
данным РФЭС, обработка пленок в течение 20 с приводит к образованию групп C-O,
C=O и O-C=O в тонком поверхностном слое, причем содержание атомов кислорода на
поверхности модифицированных образцов превышает 20%. Изменения в топологии
поверхности модифицированных пленок СВМПЭ оценивали с помощью метода АСМ.
В ходе работы показано, что использование низкотемпературной плазмы
позволяет создавать прочные клеевые соединения (А≥300 Н/м) СВМПЭ с пленками
полимеров различной химической структурой с использованием коммерчески
доступных клеев. Например, с помощью метода Т-теста (ASTM 1876-01) было
установлено, что обработка в плазме приводит к повышению сопротивления
отслаивания (А) клеевых соединений пленок СВМПЭ с 10±1 Н/м до 470 ± 30 Н/м для
контакта СВМПЭ/СВМПЭ и до 280 ± 24 Н/м для контакта СВМПЭ/ПТФЭ, при
использовании в качестве адгезива клея на основе полиуретанового каучука.
Литература
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Магнитные композиты на основе гиалуроновой кислоты и наночастиц маггемита,
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В настоящее время адресная доставка – это один из наиболее эффективных способов
лечения различных заболеваний, например, болезнь Альцгеймера, инфаркт миокарда и
рак. Главным достоинством адресной доставки является концентрирование
лекарственного препарата в необходимом органе, ткани. В результате может быть
достигнут эффект уменьшения дозы и отсутствие рассеивания лекарства по организму.
Предварительным шагом адресной доставки лекарственного препарата является его
иммобилизация. В настоящей работе для иммобилизации терапевтического
противоопухолевого средства использовался композит на основе гиалуроновой кислоты,
содержащий магнитные наночастицы. Преимуществом данного композита является
высокая коллоидная стабильность, а также магниточувствительность.
Целью работы была иммобилизация одного из широко используемых
противоопухолевых препаратов – доксорубицина в полученный магнитоуправляемый
наноконтейнер. Используя оригинальную методику, был проведен синтез ряда
композитов с различным содержанием магнитной фазы. Методом спектрофотометрии
определено содержание железа в композитах: в наиболее наполненном оно составило
20% по массе.
Методом просвечивающей электронной микроскопии было получено изображение
магнитных наночастиц, диаметр которых составил 8-20 нм. Изучены также магнитные
характеристики полученных нанокомпозитов.
Методом сканирующей электронной микроскопии было проведено изучение
морфологии нанокомпозитов и исходной гиалуроновой кислоты. Также получена
информация о распределении магнитной компоненты по полисахаридной матрице.
Было показано, что полученные композиты могут связывать лекарственный
препарат доксорубицин. С помощью метода динамического светорассеяния был
определен гидродинамический диаметр наполненных лекарственным препаратом
наноконтейнеров.
Было показано, что лекарство не теряет противоопухолевой активности, а сам
наноконтейнер не является токсичным.
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Полинорборнены с карбоциклическими заместителями: синтез и свойства
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Норборнены являются перспективными мономерами для получения полимеров
различного назначения. Простота и легкость синтеза норборненов с широким кругом
заместителей по реакциям циклоприсоединения наряду с их способностью активно
полимеризоваться по различным механизмам делают полинорборнены удобными
объектами для изучения взаимосвязей «структура-свойства» [1]. Знание того, как
структура полимера влияет на его свойства, позволяет направленно создавать
функциональные материалы, в том числе мембраны для газо- и пароразделения,
материалы для хранения и транспортировки газов и т.д.
Введение в боковую цепь полинорборненов объемных и жестких заместителей
приводит к увеличению свободного объема и, как следствие, к увеличению
газопроницаемости. Было показано, что аддитивные полинорборнены, содержащие
жёсткие и объёмные триметилсилильные группы в боковой цепи, обладают высоким
уровнем газопроницаемости [1]. Для достижения аналогичного эффекта в настоящей
работе предлагается использовать карбоциклические заместители. Ранее для других
классов полимеров (в частности, полиацетиленов [2]) было обнаружено, что введение
таких заместителей также приводит к увеличению уровня газопроницаемости.. Синтез
норборненов с карбоциклическими заместителями осуществляли в одну стадию, с
использованием коммерчески доступных или простых в синтезе соединений:
дициклопентадиена, норборнадиена, винилциклогексана, антрацена и пр. Далее
получаемые мономеры вводили в метатезисную и аддитивную полимеризацию (Рис. 1).

Рис. 1. Синтез и полимеризация норборненов с карбоциклическими заместителями.
Исследование газотранспортных свойств синтезированных полимеров подтвердило,
что введение карбоциклических заместителей в боковую цепь полинорборненов
способствует увеличению их газопроницаемости. Изучение полимеров методом
низкотемпературной адсорбции-десорбции азота показало, что введенные заместители
способствует формированию микропористой структуры с большой удельной
поверхностью.
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Гидрогелевые SMART-повязки для лечения диабетических язв
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Увеличение диабетических заболеваний, приводящих к незаживляемым язвам с
антибиотикорезистентными инфекциями, требует получения и исследования новых
способов лечения диабетических язв. Среди исследуемых материалов гидрогели
являются особенно перспективными и способны подвергаться переработки в изделия
методом
3D-печати.
Данное
исследование
направлено
на
создание
мультифункциональной SMART-повязки, включающей активное увлажнение раны,
адсорбцию продуктов распада тканей, поддержание оптимального pH,
пролонгированный релиз лекарственных препаратов, безантибиотиковую терапию
[1,2].
Для формирования гидрогелей синтезирована нанокристаллическая целлюлоза
(НКЦ) методом кислотного гидролиза с использованием H2SO4. Для образования
гидрогелевой матрицы была проведена модификация хитозана хлорангидридом
акриловой кислоты для последующего сшивания и создания ковалентных гелей
методом фотополимеризации. Была исследована зависимость гелеобразования в смеси
НКЦ и поли(N-изопропилакриламид), оптимальная концентрация составила 1,12% и 80
мг/мл, соответственно. Методом 3D печати на биопринтере CELLINK была создана
двухмодульная повязка с контролирующим релизом активных агентов. Первый модуль
- термочувствительный - представляет собой физический гидрогель на основе поли(Nизопропилакриламида) и НКЦ, и включает наличие антидиабетического агента пиоглитазона. Второй модуль - рН чувствительный - состоит из модифицированного
акрилатными группами хитозана, НКЦ и наночастиц серебра в качестве
антибактериальных агентов. Было изучено влияние таких параметров 3D печати на
структуру получаемых повязок, как температура чернил (25-37°C), давление (5-50
МПа) и скорость 5-20мм/сек печати, а также необходимое время для
фотополимеризации (5-45с).
Оптимизирование параметров 3D печати привело к получению двухмодульных
SMART-повязок заданного дизайна. Изучены особенности высвобождения
пиоглитазона в зависимости от температуры и наночастиц серебра в зависимости от рН
среды.
Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Министерства Высшего
образования РФ (проект № 075-15-2019-1896).
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Полимерные
композиционные
материалы
сегодня
являются
наиболее
перспективными конструкционными материалами. Основным технологическим
приемом получения полимерных композитов является механическое смешение. Однако
смешение различных полимеров, в том числе и термодинамически несовместимых, в
среде сверхкритического диоксида углерода – открывает новые перспективы в
технологии композитов [1]. На это указывают исследования с использованием
сверхкритических флюидов в области получении и переработки полимеров [2,3].
В настоящей работе было исследовано влияние режимных параметров ведения
процесса диспергирования в сверхкритическом СО2 на некоторые термодинамические и
физико-механические свойства полимерных смесей. Также были исследованы физикомеханические свойства, кинетика кристаллизации и превращения фаз в смесях
полимеров полученных смешением в расплаве.
В качестве объектов исследования нами были выбраны: сополимеры этилена с
винилацетатом (СЭВА-113), и поликарбонат (ПК-010U). В качестве СКФантирастворителя в процессе диспергирования использовали диоксид углерода с
чистотой 99,0%. В качестве органического растворителя был выбран толуол марки
«особо чистый». Из ранее проведенных исследований было выявлено, что наиболее
предпочтительным методом диспергирования СЭВА является метод SEDS [4].
В
ходе
исследования
были
получены
смеси
полимеров
СЭВА-113 с ПК-010U с различными соотношениями, методом SEDS и традиционным
методом смешения в роторном смесителе. Диспергирование смесей полимеров по
методу SEDS проводилось при различных режимных параметрах осуществления
процесса.
По результатам исследования диаграмм «плавление-кристаллизация-плавление»
образцов процесса диспергирования можно сделать вывод, что для всех пар полимеров
теплота плавления смесей, полученных смешением с использованием метода SEDS,
намного больше теплоты плавления смесей, полученных смешением в расплаве.
Смешение в рамках метода SEDS приводит к увеличению степени кристалличности и
соответственно к совершенствованию структуры полимерной матрицы, что отражается и
на физико-механических свойствах смесей полимеров.
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Композиционные материалы с полимерной матрицей на данный момент являются
незаменимым ресурсом при производстве широкого спектра технических изделий. Они
находят применение фактически во всех сферах промышленности и различных
конструкционных решений, так как возможность модифицирования таких материалов
очень обширна. В настоящее время доля полимерных композиционных материалов
среди используемых материалов как никогда высока и ежегодно возрастает благодаря
наличию определенных особенностей, таких как прочность, твердость, жаростойкость,
коррозийная стойкость, другими характеристиками и сочетаниями данных свойств [1].
Целью работы является исследование физико-механических и триботехнических
характеристик полимерных композиционных материалов на основе СВМПЭ,
наполненных органоглинами.
В качестве объекта исследования выбран СВМПЭ марки Celanese GUR 4022,
наполненный органоглинами производителя АО «МЕТАКЛЭЙ» (Россия) марки
Монамет 1О1/1О2 в исходном и механоактивированном состояниях. Монамет 1О1/1О2
– органофильная глина, очищенный органомодифицированный природный Na+монтмориллонит (оММТ), в качестве органомодификатора выступает четвертичная
аммониевая соль (ЧАС) с 12-18 атомами углерода. Композиты получали по стандартной
технологии переработки СВМПЭ методом горячего прессования. Для диспергирования
наполнителя оММТ и СВМПЭ использовали метод механоактивации [2] в планетарной
мельнице «Активатор» 2S в течение 2 минут (3000 об/мин, ац=90G)
Физико-механические и триботехнические испытания были проведены по
стандартным методикам. Анализ результатов исследования показал, что
механоактивированный наполнитель обладает значительно лучшими прочностными
характеристиками относительно исходного наполнителя. Значение модуля упругости
повышается более чем в 2 раза, скорость массового изнашивания ниже в 2.5 раза, также
незначительно уменьшается скорость линейного изнашивания. Из полученных
результатов следует, что механоактивация способствует лучшему взаимодействию
наполнителя с полимерной матрицей и, соответственно, повышению эффективности
физико-химических процессов происходящих при изготовлении ПКМ.
На основании проведенных исследований показана эффективность применения
механоактивации органомодифицированного монтмориллонита как наполнителя для
СВМПЭ.
Литература
1. Кербер М. Л., Виноградов В. М., Головкин Г. С. и др. Полимерные
композиционные материалы: структура, свойства, технология: учебн. пособие/под ред.
А. А. Берлина – Санкт-Петербург.: Профессия, 2008 – 560 с.;
2. Панин С. В., Корниенко Л. А., Ваннасри С. и др. Влияние механической
активации полимерного связующего на фрикционно-механические свойства
сверхвысокомолекулярного полиэтилена // Трение и износ. - 2010. Т. 31, - № 2. - С. 13–
20.
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Известно [1], что при одноосном деформировании аморфной пленки полилактида
(ПЛ) в присутствии алифатических спиртов реализуется классический механизм
крейзинга, когда наблюдается чередование блочного недеформированного полимера и
непосредственно крейзов, имеющих пористую структуру. При растяжении частично
кристаллической пленки деформация происходит по делокализованному механизму, при
котором
формирование
фибриллярно-пористой
структуры
происходит
в
межкристаллитных областях одновременно по всему объему образца. К настоящему
моменту в литературе не описаны закономерности и условия реализации
делокализованного механизма крейзинга для пленки ПЛ.
Цель работы – установить закономерности кристаллизации аморфных пленок ПЛ,
изучить влияние условий кристаллизации на получаемые структуры и механические
свойства, определить оптимальные условия реализации делокализованного крейзинга.
В работе использовали пленки толщиной 80-85 мкм, полученные из гранул ПЛ
марки 4032D (Tg=63oC) методом горячего прессования с быстрым закаливанием.
Кристаллизацию полимерных пленок осуществляли в среде этанола при 50°С. Время
отжига варьировали от 15 до 60 минут. В данных условиях происходит набухание ПЛ в
этаноле (степень набухания составляет около 9 мас.%), что приводит к снижению его
температуры стеклования и кристаллизации. Установлено, что доля кристаллической
фазы существенно зависит от времени отжига. Соответствующие значения степени
кристалличности и размеров полученных кристаллитов приведены в Таблице 1.
Механические свойства отожженных образцов изучали методом динамометрии в среде
этанола. Обнаружено, что с увеличением времени отжига существенно растет модуль
упругости (от 50 до 450 МПа) и значительно меняется форма динамометрической
кривой. Установлено, что образцы ПЛ, отожженные не менее 20 мин, показывают
большие обратимые деформации (значения относительной усадки в продольном
направлении достигают 70-78%). При этом пленки со степенью деформации 100-150%
после удаления этанола имеют открыто-пористую структуру (величина эффективной
объемной пористости составляет около 40 об.%), что указывает на протекание
механизма делокализованного крейзинга в процессе растяжения.
На основе полученных пористых матриц представляется возможным получение
нанокомпозиционных материалов с необходимыми функциональными свойствами.
Таблица 1. Влияние времени отжига пленки полилактида на степень
кристалличности и размер кристаллитов (ОКР).
tотж, мин
15
20
30
45
60
α, %
5
16
23
28
36
d, nm
7
15
14
16
14
Литература
1. Trofimchuk ES, Efimov AV, Ivanova OA, et al., ACS applied materials & interfaces, 2017,
V.9, №39, P 34325-34336.2.
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Запасы легкой нефти постепенно исчерпываются, в то время как месторождения
тяжелой нефти до сих пор практически не используются. Добыча и транспорт тяжелой
нефти являются трудоемкими процедурами из-за ее высокой вязкости, которую,
впрочем, можно снизить деасфальтизацией. Однако в результате образуются асфальтены
и возникает задача их рациональной утилизации. Молекулы асфальтенов склонны к
наносборке в наноразмерные частицы, использование которых для наполнения
полимеров является новым и перспективным подходом, который все более привлекает
внимание исследователей. Хорошо известно, что полимерные композиты, образованные
введением наночастиц, могут иметь заметно улучшенные свойства. Размер
наноагрегатов асфальтенов составляет несколько нанометров, а их молекулярная
структура содержит плоские полиароматические фрагменты. Из-за этого асфальтены
можно рассматривать как модификаторы, близкие по структуре к графену, который
является одним из наиболее перспективных и широко используемых углеродных
нанонаполнителей для улучшения свойств полимеров. В то же время, благодаря
плавкости и вязкоупругости, асфальтены могут служить заменой углеводородным
смолам для усиления липкости полимерных клеев-расплавов.
Таким образом, целью данной работы было получение композитов и адгезивов с
использованием асфальтенов в качестве модификаторов. Из-за доминирования
ароматических фрагментов в структуре асфальтенов в качестве полимерной основы
были выбраны полимеры стирола: гомополимер и тройной блок-сополимер стирол–
изопрен–стирол. В ходе работы было проведено изучение особенностей реологических,
прочностных и адгезионных свойств смесей этих полимеров с асфальтенами.
Композиты на основе полистирола и асфальтенов получали смешением в расплаве.
Содержание асфальтенов в композитах варьировали в пределах от 5 до 30 мас. %.
Показана частичная растворимость асфальтенов в полистироле, вследствие чего
происходила его пластификация, выражающаяся в понижении температуры
стеклования. Нерастворенная часть асфальтенов образовывала в матрице полистирола
агрегаты размером до десяти микрометров, что приводило к снижению прочности при
разрыве по сравнению с ненаполненным полимером. Подобные композиты можно
использовать для изготовления неответственных изоляционных изделий из
пенополистирола и полистиролбетона для строительных нужд.
На основе триблок-сополимера стирола и изопрена были получены бинарные смеси,
содержащие от 10 до 40 мас. % асфальтенов, для их использования в качестве клееврасплавов. Добавление 10-20% асфальтенов слабо меняло реологию смесей, однако
улучшало прочностные и адгезионные показатели. Большее количество асфальтенов
снижало вязкость, но не приводило к получению клеев с улучшенными
характеристиками. Неоднозначное влияние асфальтенов обусловлено их неравномерным
распределением между микрофазами блок-сополимера, а также их способностью
выступать в качестве как пластификаторов, так и армирующих частиц в зависимости от
температуры.
Исследование выполнено в рамках реализации программы фундаментальных
исследований президиума РАН № 13 "Основы высоких технологий и использование
особенностей наноструктур в науках о природе".
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В настоящее время важным является создание экологичных способов производства
энергии на основе возобновляемых источников – ветра и солнечного света [1]. Проблема
состоит в нестабильности работы ветровых и солнечных генераторов электроэнергии.
Они характеризуются сильной зависимостью вырабатываемой мощности от погодных
условий, что приводит к суточным и сезонным колебаниям энергоснабжения, может
создавать нагрузку на электросеть и приводить к веерным отключениям электроэнергии.
Для преодоления этого можно использовать специальные материалы, накапливающие
тепловую энергию. Принцип действия таких материалов основан на накоплении
тепловой энергии веществом, способным претерпевать обратимый фазовый переход,
причем для удобства использования вещество может быть помещено в полимерную
оболочку или матрицу. Помимо запасания генерируемой энергии, фазопереходные
материалы могут обеспечить бесперебойную работу систем отопления жилых домов и
промышленных зданий, накапливая тепло днем, и отдавая ночью [2, 3].
В данном исследовании в качестве аккумулятора тепла предлагается использование
эпоксидной матрицы, содержащей эмульгированные капли пальмового или кокосового
масла. Для оценки свойств ненаполненной и наполненной маслом эпоксидной
композиции были применены различные методы. Лазерная интерферометрия была
использована для исследования совместимости масла и эпоксидианового олигомера,
оказавшихся неограниченно взаиморастворимыми при повышенных температурах. С
помощью ротационной реометрии было изучено влияние добавления масла как на
свойства неотвержденной эпоксидной композиции, так и на реокинетику ее отверждения
4,4'-диаминодифенилсульфоном. Кроме того, дифференциальная сканирующая
калориметрия позволила исследовать кинетику отверждения, а также определить
температуру стеклования отвержденного эпоксидного полимера и температуру
плавления диспергированного масла. В результате было показано, что добавление масла
к эпоксидному полимеру приводит к его пластификации, выражающейся в уменьшении
вязкости неотвержденного олигомера, а также в снижении температуры стеклования и
жесткости отвержденного полимера. При этом кокосовое масло показало лучшую
совместимость с полимером, а масло, остающееся в нерастворенном состоянии,
формирует мелкодисперсную фазу, способную запасать тепловую энергию, но
характеризующуюся несколько меньшей температурой плавления по сравнению с
исходным маслом.
Данное исследование было поддержано Советом по грантам Президента Российской
Федерации (грант № МК-1557.2019.3).
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Обработка полимерами песчаных почв приводит к формированию полимернопочвенных покрытий, которые эффективно защищают почвы от ветровой и водной
эрозии. Дополнительный стабилизирующий эффект может быть достигнут за счет
связывания анионного полимера в электростатический комплекс с катионным
полимером. Полученный интерполиэлектролитный комплекс (ИПЭК) представляет
собой блок-сополимер, в составе которого есть гидрофобные и гидрофильные участки.
Такое устройство поликомплексов повышает прочность полимерно-почвенных
покрытий. Кроме того, переход от линейного полимера к сетчатому аналогу
сопровождается взрывным ростом молекулярной массы, что может положительным
образом сказаться на эффективности стабилизирующего действия полимерных
гидрогелей.
В настоящей работе сопоставлено влияние полиэлектролитов на основе
полиакриловой кислоты различной архитектуры: линейной макромолекулы,
водорастворимого анионного микрогеля и противоположно заряженных ИПЭК, на
механические свойства полимер-почвенных композитов и водоудерживающие свойства
неструктурированной песчаной почвы. Формирование ИПЭК изучено методами
электрофоретического и динамического светорассеяния. Полимер-почвенные композиты
(ППК) получены путем распыления 1% растворов полиэлектролитов (отдельных
полианионов и их положительно или отрицательно заряженных ИПЭК) на поверхности
почв. Механическая прочность ППК исследована методом пластометра Ребиндера,
водоудерживающие свойства методом равновесного центрифугирования.
Показано, что микрогель и его комплексы формируют ППК с механическими
характеристиками, значительно превышающими характеристики ППК на основе
линейной ПАК и ее ИПЭК. Так, прочность ППК на основе супесчаной почвы возрастает
более чем на порядок в случае использования сшитых полиэлектролитов, такие ППК
выдерживают обработку потоками воздуха со скоростью 50 м/с, в то время как ППК на
основе линейных полиэлектролитов полностью удаляются с поверхности. Анализ
кривых водоудерживания показывает, что микрогель и анионный поликомплекс
микрогеля в отличие от линейных полиэлектролитов значительно повышают
влагоудерживающие свойства песчаной почвы. В то же время, использование
положительно заряженного комплекса микрогеля менее эффективно, чем микрогеля:
прочность ППК понижается примерно в два раза, а также практически полностью
теряются влагоудерживающие свойства. Это явление связывается с коллапсом
микрогеля при образовании комплекса и перезарядке линейным поликатионом.
Таким образом, микрогель и его анионный ИПЭК являются более перспективными
структурооразователями почв, чем линейная поликислота и ее комплексы.
Работа поддержана грантом РФФИ № 19-29-05036.
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В настоящее время известно большое количество научных работ, посвященных
разработке новых полимерных материалов с использованием биологически активных
веществ [1]. Полученные композиции обладают не только улучшенным комплексом
свойств, но и являются экологически чистыми материалами.
Целью работы является модификация резиновых смесей на основе БНКС-18 и
БНКС-26 гидролизатом коллагена, полученного нами из плавательного пузыря северных
видов рыб щелочно-солевым гидролизом с последующей сублимационной сушкой [2].
Резиновые смеси готовили по стандартным методикам, вулканизацию вели при
150°С в течение 35 мин в гидравлическом прессе GT-7014-H10C. Модификатор вводили
непосредственно в ненаполненную резиновую смесь в количестве 1, 2, 3, 4 и 5 массовых
частей на 100 массовых частей каучука. Коэффициент морозостойкости по
эластическому восстановлению после сжатия определяли по ГОСТ 13808-79.
Остаточную деформацию сжатия (ОДС) определяли по ГОСТ 9.029-74. Физикомеханические свойства полученных резин по ГОСТ 270-75.
Таблица 1. Влияние ГК на эксплуатационные свойства резин на основе БНКС-18 и
БНКС-26
ГК, масс.ч.
ОДС, %
Прочность при растяжении, МПа
БНКС-18
БНКС-26
БНКС-18
БНКС-26
0
80
78,5
3,5
5,4
3
66,5
62,1
4,57
4,7
Результаты
экспериментов
показывают
(табл.1),
что
оптимальными
эксплуатационными свойствами для всех изученных резин обладают композиции,
содержащие 3 масс.ч. ГК. Так для резин на основе БНКС-18, БНКС-26, содержащих 3
масс.ч. ГК, значение ОДС снижается на 17%, 20% соответственно по сравнению с
исходной резиной,
что является положительным фактом. ОДС характеризует
восстанавливаемость резин после деформации и старения.
При добавлении 3 масс.ч. ГК в резиновую смесь на основе БНКС-18 условная
прочность при растяжении увеличивается на 30%. Данный показатель незначительно
сокращается при модификации БНКС-26. Исследования морозостойкости по
коэффициенту эластического восстановления после сжатия резин на основе БНКС-18
показали, что ведение ГК,
в рецептуру резин положительно влияет на
низкотемпературные свойства резин.
Литература
1. Гидролизаты серосодержащих полипептидов (кератинов) как новые ингридиенты
полимерных композиционных материалов / Д. В. Колотилин, Е. Э. Потапов, С. В.
Резниченко, В. В. Ермилов, Э. В. Прут, В. Г. Волик, А. Н. Ковалева, А. А. Попов,
Е.Е. Маcталыгина, В. С. Поляков, Т. Ю. Федорова // Каучук и резина. - 2016. №3. - С. 18-23.
2. 2. Иванова С. Ф. Исследование коллагена из плавательного пузыря осетровых
(acipenseridae) и сиговых (corogenidae) пород рыб / Иванова С. Ф., Петрова Н. Н.
// Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 2015. - №5 (49). - С. 51-59.
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Тетрамер анилина является самым коротким олигомером, который в допированном
состоянии содержит в своей структуре полярон [1], и химически инертные фенильные
группы [2]. Молекула тетраанилина содержит гидрофобные фрагменты в виде
ароматических колец и гидрофильные амино-группы, в которых атом азота с
неподеленной парой электронов способен к образованию водородной связи с водой.
Поэтому тетраанилин способен формировать ленгмюровский слой на поверхности воды.
Цель работы: синтезировать эмеральдиновое основание тетраанилина окислением
лейкоэмеральдинового основания, изучить его физико-химические свойства и
структурообразование в ленгмюровских слоях на границе раздела вода-воздух и в
тонких пленках, перенесенных на твердые подложки методом Ленгмюра-Шефера.
Были сформированы ленгмюровские слои эмеральдинового основания тетраанилина
с фенильными концевыми группами из растворов в толуоле, ДМСО и их смеси в
объемном соотношении 1:1. На изотермах поверхностного давления и поверхностного
потенциала можно выделить три характерных участка: нулевого давления (потенциала)
и роста поверхностного давления (потенциала) с разной скоростью (рисунок 1).

а
б
Рисунок 1 – Изотермы поверхностного давления (а) и поверхностного потенциала (б)
сжатия ленгмюровских слоев эмеральдинового основания тетраанилина с фенильными
концевыми группами, сформированных из растворов в толуоле (1), ДМСО (2) и в смеси
ДМСО:толуол 1:1 (3). T = 20 °C.
Природа растворителя, использованного для формирования ленгмюровского слоя,
оказала значительное влияние как на морфологию его поверхности, так и на параметры
изотерм поверхностного давления и поверхностного потенциала. Ленгмюровские слои
тетраанилина были перенесены на твердые подложки методом Ленгмюра-Шефера,
морфология тонких пленок была исследована сканирующей зондовой микроскопией.
Выражаю благодарность научному руководителю д.х.н., проф. Ищенко А.А. Работа
выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 19-03-00909.
Литература
1. Lin C.W. [et al.] Furthering our understanding of the doping mechanism in conjugated
polymers using tetraaniline // Macromolecules. 2017. V. 50. P. 5892–5897.
2. Wei Z., Faul C.F.J. Aniline oligomers – architecture, function and new opportunities for
nanostructured materials // Macromolecular Rapid Communications. 2008. V. 29. P. 280–292.
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Полиамины − полимеры, содержащие в своем составе первичные, вторичные,
третичные аминогруппы или четвертичные аммонийные группы [1]. В настоящее время
полиамины находят применение во многих областях человеческой деятельности. Они
могут служить в качестве флокулянтов, стабилизаторов коллоидных систем, ионитов. В
медицине полиамины используются для приготовления искусственных вакцин, в
биохимическом анализе при диагностике рака.
Методы синтеза полиаминов не имеют значительных отличий от процессов,
используемых для получения других полимеров. Все возможные пути синтеза
полиаминов можно разделить на 2 группы: синтез подходящих мономеров и их
полимеризация,
функционализация
полимера
аминогруппами
путем
полимераналогичных превращений.
Цель настоящей работы заключалась в поиске и оптимизации эффективных условий
для проведения восстановления полиакрилонитрила до полиаллиламина.
Первоначально использовали общеизвестные восстановители: алюмогидрид лития и
боргидрид натрия. Восстановление проводили в разных растворителях (метанол,
тетрагидрофуран, эфир, ДМФА) в присутствии хлоридов 3d-металлов: Ni, Fe, Co, Cu, Zn.
При восстановлении полиакрилонитрила боргидридом натрия в метаноле, в присутствии
каталитических количеств хлорида кобальта удалось достичь степени восстановления
10%. Также в качестве восстановителя был использован боран, полученный in situ в
реакционной массе при взаимодействии боргидрида натрия с йодом. Использование
данного метода восстановления не привело к желаемому результату.
Наилучших результатов удалось достичь при восстановлении полиакрилонитрила,
растворенного в ДМФА, молекулярным водородом, в присутствии каталитических
количеств хлорида никеля. Как следует из данных элементного анализ, степень
восстановления полимера составила 25%.

Таким образом, наиболее перспективным направлением развития данной работы
является оптимизация условий восстановления полиакрилонитрила молекулярным
водородом в обнаруженной эффективной каталитической системе.
Литература
1. Бектуров E. А., Кудайбергенов С., Хамзамулнна P. Э., Катионные полимеры, А.А., 1986
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Получение высокопрочных полиэфиров является актуальной задачей в рамках
стратегии импортозамещения. Одним из таких полиэфиров является ЖК-полиэфир
RODRUN, представляющий собой сополимер полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и 4гидроксибензойной кислоты (до 80 мольн. %), получаемый по реакции КуфусаДжексона [1-3]. Взаимодействие ПЭТФ и других ароматических ацетоксикислот по
реакции Куфуса-Джексона малоизучено. В данной работе получена и исследована серия
сополиэфиров, путем взаимодействия ПЭТФ и 4’-ацетоксибифенил-4-карбоновой
кислоты (ГБКК) (Рис 1).

Рисунок 1. Структура сополиэфиров
Полученные сополиэфиры охарактеризованы методами ДСК, ТГА, ПМР и
поляризационной оптической микроскопии (ПОМ). Установлено, что при введении в
ПЭТФ 40-60 мольн. % ГБКК образуются неплавкие полимеры. Исследование
механических свойств сополиэфиров с содержанием 10 - 20 мольн. % ГБКК,
полученных методом литья под давлением (T= 270-290 оС, давление 5-6 бар) выявило
увеличение модуля упругости на 30% по сравнению с гомополимером ПЭТФ.
Сополиэфиры с содержанием 10-15% имеют прочность на разрыв несколько выше, чем
ПЭТФ. В отличие от сополиэфиров ПЭТФ и 4-гидроксибензойной кислоты
сополиэфиры с содержанием ГБКК 10 мольн. % образуют анизотропные расплавы [1].
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17-79-30108. Автор благодарна за
помощь Михайлову П. А. и Макарову И.С, Зуеву К. В., Крамареву Д. В.
Литература
1. Jackson W.J., Kuhfuss H.F. Liquid crystal polymers. I. Preparation and properties of phydroxybenzoic acid copolyesters // Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry.
1976, № 14 (34). р. 2043–2058.
2. Wang J. [et al]. Synthesis of Semi-Aromatic Copolyester with High Molecular Weight
//Advanced Materials, Mechanics and Industrial Engineering, 2014. Vol 598, р. 82–85.
3. Юльчибаев Б.А [и др.] Способ получения жидкокристаллического сополиэфира //
Патент на изобретение RU2063404. 1996.
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Полианионные
амфипатические
системы
являются
перспективными
мембранотропными полимерами, способными к более специфическим взаимодействиям
с биомембранами, чем амфифильные и катионные полимеры. В работе получены и
охарактеризованы два типа мембранотропных полимеров – сополимеры стирола и
малеиновой кислоты (СМА), применяемые для солюбилизации биомембран и выделения
мембранных белков в нативной форме [1], а также производные полиаспарагиновой
кислоты (пАсп) с алкиламинами.
Синтез СМА проводили методом свободнорадикальной сополимеризации стирола
(Сти) и малеинового ангидрида (МА) в различном соотношении в ДМФ в инертной
атмосфере с последующим щелочным гидролизом промежуточного продукта [2]. В
реакции аминолиза полисукцинимида с алкиламинами и последующим щелочным
гидролизом получали амфипатические производные пАсп с различной степенью
модификации [3]. Структуру продуктов и соотношения мономеров подтверждали
методами ИК-Фурье спектрометрии и ЯМР-спектроскопии.
Для характеристики мембраномодулирующих свойств полимеров в качестве модели
клеточных мембран использовали липосомы, полученные из природных и
синтетических липидов. Взаимодействие полимеров с липосомами исследовали методом
динамического светорассеяния в буферных растворах. Оценено влияние гидрофильнолипофильного баланса полимеров, рН раствора и соотношения полимер-липид на
формирование наноразмерных ассоциатов. В частности, СМА с соотношением
мономеров 1:1 оказывал мембраномодулирующий эффект при значительном избытке
относительно липидов, образуя субмикронные ассоциаты около 500 нм. При
соотношении мономеров (Сти:МА) 1.5:1 СМА формировал достаточно однородные
липид-полимерные ассоциаты со средним гидродинамическим диаметром около 20 нм.
В этих же условиях исследовано взаимодействие с липосомами амфипатических
производных пАсп, а также липидоподобного сополимера этиленоксида и
пропиленоксида [4], и охарактеризованы их смешанные липид-полимерные ассоциаты.
Полученные результаты представляют интерес для дальнейшего создания
мультифункциональных
мембраномодулирующих
полимеров
для
выделения
мембранных компонентов и доставки лекарств.
Литература
1. Dörr, J. et al. The styrene–maleic acid copolymer: a versatile tool in membrane research //
European Biophysics Journal. 2016, №45. p. 3–21.
2. Kumari, S. et al. Synthesis and characterization of alkali‐modified styrene‐maleic anhydride
copolymer for dispersion of TiO2 // Journal of Applied Polymer Science. 2007, №103(5). p.
3194–3205.
3. Kamalov, M. et al. Synthesis and characterization of polyaspartic acid-histidine conjugate as
an analog of antioxidant enzymes // Applied Biochemistry and Microbiology. 2019, №55(5). p.
474–481.
4. Kamalov, M. et al. Self-assembled nanoformulation of methylprednisolone succinate with
carboxylated block copolymer for local glucocorticoid therapy // Colloid and Surfaces B:
Biointerfaces. 2018, №164. p. 78–88.
*
Исследования выполнены при поддержке гранта РНФ №19-74-00114.
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В настоящее время полимеры и материалы на их основе серьезно потеснили такие
основные конструкционные материалы, как железобетон, металл, дерево. Возможности
полимерных материалов чрезвычайно широки благодаря многообразию полимеров и
наполнителей, неисчерпаемой вариабельности составов композитов на их основе и
методов их модификации. В последнее время все большее распространение и развитие
получают полимерные композиционные материалы (ПКМ), в которых в качестве матрицы
выступает полимер в чистом виде или полимерное связующее. Под полимерным
связующим понимается композиция на основе полимера с добавлением различных
добавок, таких как пластификаторы, стабилизаторы, растворители и др. В качестве матриц
ПКМ как гражданского применения, так для ответственных конструкций специального
назначения очень широко продолжают использоваться связующие на основе эпоксидных
смол. Такое распространение эпоксидных смол объясняется доступностью, возможностью
варьирования в широком интервале их свойств, а также относительно простой
технологией переработки и хорошей связующей способностью.
Целью данной работы является оптимизация состава и условий отверждения
теплостойкого эпоксидного связующего на основе четырех функциональной смолы ЭХД и
изометилтетрагидрофталиевого ангидрида с повышенными модулем упругости и
прочностью с тем, чтобы дальнейшем получить на его основе углепластиковые
полимерные композиционные материалы с высокими физико-механическими
характеристиками. При исследовании использовались современные методы физикохимического анализа: ДСК, комплекс механических испытаний.
В ходе работы была определена зависимость прочностных свойств ненаполненного
связующего в широком интервале изменения концентраций реагентов. В итоге было
установлено, что введение в реакционную смесь воды приводит к сдвигу максимума
скорости реакции в сторону меньших температур (ускорению реакции), уменьшению
температуры стеклования (с 180 до 100-120оС) и значительному изменению физикомеханических и теплофизических свойств отвержденного связующего – модуль упругости
увеличивается на 50-100%, прочность при разрушении на 20-40%.
Авторы выражают благодарность д.т.н. Страхову В.Л., к.т.н. Пахомову К.С., к.х.н.
Курбатову В.Г. и к.х.н. Малкову Г.В. за помощь в работе и обсуждение полученных
результатов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ (Соглашение № 05.607.21.0316, уникальный идентификатор соглашения
RFMEFI60719X0316)

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

249

Подсекция "Высокомолекулярные соединения"
Получение эмульсионной микрокапсулы на основе серицина и
низкометилированного пектина
Каримова Мафтуна Олимджоновна
Студентка Филиала Московского Государственного Университета,
Душанбе, Таджикистан
Введение
Целью настоящей работы является приготовление микрокапсул на основе
комплексообразования высокометилированного яблочного пектина(ВМЯ) с
концентратом серицина в системе эмульсии масло/вода(O/W). В данных целях мы
использовали яблочный пектин, полученный методом экстракции и
охарактеризованный содержанием галактуроновой кислоты(ГК) – 68%, степенью
этерификации (СЭ) карбоксильной группы, равной 52% и молекулярной массой (Mw) –
130 КД; концентрата β – серицина(β - LgC), выделенного из молочной сыворотки. В
качестве лекарственного препарата был использован нестероидный
противовоспалительный препарат – пироксикам.
Экспериментальная часть
Эмульсии приготовили следующим образом: брали определенный объём масла,
раствора полифенольных соединений и белка, и гомогенизировали их в течении 15
минут при 1200 об/мин и температуре 60 градусов. В полученную первичную
эмульсию, не прекращая гомогенизацию и не меняя температуру, по каплям добавили
определенный объем раствора пектина и гомогенизировали 10 минут при 6000 об/мин и
ещё 10 минут при 1200 об/мин. Получили вторичную эмульсию. Объемы растворов,
взятых для приготовления эмульсий. После приготовления каждой эмульсии, измерили
её ph и общий объем после охлаждения, которые приведены в таблице.
Результаты
Микрокапсулы получали методом двухстадийного формирования в эмульсии
масло в воде в присутствии противоионов натрия. Эмульсии хранили при комнатной
температуре в течение 24 ч, затем проводили оценку устойчивости по объёму,
количеству микрокапсул в 1 мл, размеру и распределению частиц микроскопическим
методом.
Заключение
Таким образом, разработан способ микрокапсулирование активного ингредиента
ПФС в эмульсии масло в воде стабилизированным белком серицина и пектина. Дана
характеристика полученных эмульсии при различных соотношениях белка и пектина.
Показана, что максимальный объем эмульсии получается при соотношение
белок/пектин 10:1. Хотя другие изученные соотношения белок/пектин также показали
высокую стабильность эмульсии.
Литература
Мухидинов З.К., Бобокалонов Д.Т., Усманова С.Р. Пектин-основа
для создания функциональной пищи. Душанбе. 2019.
2.
Shamsara O., Jafari S.M., Muhidionv Z.K. Development of double
layered emulsion droplets with pectin/ β-lactoglobulin complex for bioactive delivery
purposes. Journal of Molecular Liquid, 2017, 243, p.144-150.
https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.08.036.
3.
Шерова З.У., Джонмуродов А.С., Усманова С.Р., Ишматов А.Б.,
Мухидинов З.К. Сравнительный анализ серцина, экстрагированного водным и
солевым растворами. Докл. АН РТ, 2018, том.61, № 1, стр. 54-58.
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Амфифильные полимерные щетки c полифлуореновой основной цепью и
боковыми цепями поли-метакриловой кислоты
Каскевич К.И., Ильгач Д.М., Симонова М.А., Якиманский А.В.
Аспирант 1 года обучения
Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: kaskevich-ksenia@yandex.ru
Настоящая работа посвящена исследованию амфифильных полимерных щеток
(АПЩ) на основе полифлуорена с боковыми цепями полиметакриловой кислоты
различной длины. Разработка таких систем является актуальной задачей, так как в
растворе они могут образовывать унимолекулярные люминесцирующие мицеллы,
которые могут быть использованы в наномедицине для доставки лекарств и
биовизуализации [1].
АПЩ были получены методом «прививки от» с помощью механизма радикальной
полимеризации с переносом атома (ATRP – atom transfer radical polymerization) и
модификации полимерной щетки.

Синтез мультицентрового макроинициатора 1 был осуществлен путем модификации
полифлуорена с боковыми OH-группами α-бромизобутирил бромидом по известной
методике [2]. Степень функционализации была определена методом 1Н ЯМР
спектроскопии и составила 75%. Добавление в реакционную смесь небольшого
количества иодида калия позволило увеличить степень функционализации до 92%.
Длина боковых цепей варьировалась мольным соотношением инициирующая
группа:мономер, а также временем проведения реакции. Молекулярные массы
полученных образцов определялись методом гель-проникающей хроматографии на трех
детекторах. Протонолизом эфирных групп боковых цепей поли-трет-бутилметакрилата
трифторуксусной кислотой были получены АПЩ 2. Полнота прохождения реакции была
подтверждена методами 1Н ЯМР и ИК спектроскопии. Были проведены исследования
люминесценции растворов мультицентрового макроинициатора, полимерной щетки до и
после протонолиза. Показано, что интенсивность люминесценции полимерных щеток
выше интенсивности макроинициатора несмотря на то, что массовая доля
люминесцирующего полимера выше в макроинициаторе по сравнению с полимерными
щетками, в которых люминесцирует только основная цепь.
Были получены мономолекулярные мицеллы путем инжекции спиртового раствора
АПЩ в деионизованную воду при обработке ультразвуком. Определены размеры
полученных объектов методом динамического светорассеяния.
Литература
1. Mullner, M. Molecular Polymer Brushes in Nanomedicine // Macromolecular Chemistry and
Physics. 2016, №217(20). p. 2209–2222.
2. Zhang, Z. Highly Selective Anionic Counterion‐based Fluorescent Sensor for Hg2+ by
Grafted Conjugated Polyelectrolytes // Macromolecular Rapid Communications. 2010,
№31(24). p. 2160–2165.
Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации (грант 14.W03.31.0022) (Мегагрант Правительства Российской Федерации).
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Реологическое поведение систем целлюлоза – поли-N-винилпирролидон в Nметилморфолин-N-оксиде и получение волокон на их основе
Каширина Е.А.
Студентка, 2 курс магистратуры
Российский технологический университет (ИТХТ им. Ломоносова), Москва, Россия
E–mail: katya.kashirina@mail.ru
Получение целлюлозных волокон из раствора в N-метилморфолин-N-оксиде
(NММО) открывает дополнительные возможности получения гибридных волокон с
новыми функциональными свойствами [1]. Ранее нами были исследованы системы
целлюлозы и полиакрилонитрила в N-метилморфолин-N-оксиде и показана возможность
получения новых комплексных волокон– прекурсоров углеродных волокон [2].
Как известно, многие водорастворимые полимеры, в частности поли-Nвинилпирролидон (ПВП) и поливиниловый спирт (ПВС), способны образовывать
водородные связи с макромолекулами целлюлозы. Являясь нетоксичными и
биосовместимыми в широком диапазоне молекулярных масс, в сочетании с целлюлозой,
как ключевой биоразлагаемой основой, они позволяют получить волокна многоцелевого
назначения и применения в медицине [3].
В настоящей работе поставлена задача исследования реологического поведения
систем целлюлозы и ПВП в NММО, получения комплексных волокон и изучения их
структуры, термических и механических свойств.
Методом оптической микроскопии, установлено, что, несмотря на способность
низкомолекулярного ПВП (8-10 тыс.) ограниченно растворяться в NММО, в указанных
системах при T = 100-120°C он существует в виде самостоятельной фазы. Таким
образом, экструдаты исследуемых систем, полученные на капиллярном вискозиметре
обнаруживают признаки фибриллярного распределения фазы, содержащей ПВП.
Изучение реологического поведения данных систем показывает, что содержание
ПВП до 30% (масс. по отношению к целлюлозе) незначительно влияет на значения и
характер изменения вязкости и не вызывает ухудшения реологических свойств
исследуемых систем, определяя условия формования и свойства получаемых волокон.
103

Рисунок 1. Зависимость
вязкости растворов от
напряжения сдвига
Рисунок 2. Зависимость
модуля упругости (G') и
модуля потерь (G") от
частоты
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Работа выполнена в лаборатории реологии полимеров Института
нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН.
Автор выражает благодарность за помощь в работе к. х. н. Егорову Ю. А. и
Виноградову М. И.
1. Куличихин В.Г., Голова Л.К. Растворы целлюлозы в оксидах третичных аминов:
межмолекулярные взаимодействия, структура и реология. В кн.: Научные основы химической
технологии углеводов / Отв. ред. Захаров А. Г. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. С. 223 – 263.
2. Куличихин В. Г., Голова Л. К., Макаров И. С. и др. Смеси целлюлозы и со-полиакрилонитрила:
свойства совместных растворов в N-метилморфолин-N-оксиде, формование и термолиз композитных
волокон // Высокомолекулярные соединения. Серия C. –2016. – Т.58.– С.81– 92.
3. Tsekova P. B. et al. Electrospun curcumin-loaded cellulose acetate/polyvinylpyrrolidone fibrous materials
with complex architecture and antibacterial activity //Materials Science and Engineering: C. – 2017. – Т. 73.
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Координационно-сшитые полимеры на основе полисилоксанов и
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Дизайн и синтез координационных соединений, в частности, координационных
полимеров, является одним из активно развивающихся направлений химии и
материаловедения в настоящее время и носит междисциплинарный характер. Полимеры,
сшитые с помощью взаимодействий между ионом металла и лигандом, находят
применение в разработке «умных» материалов, например, обладающих памятью формы,
способностью к самозалечиванию, реагирующих на внешние воздействия, а также
эластомеров с улучшенными механическими свойствами и гелей с настраиваемыми
характеристиками [1].
Одним из наиболее перспективных классов соединений с точки зрения
материаловедения являются полисилоксаны. Благодаря их биоинертности, простоте
функционализации, изученности методов синтеза полимеров из мономерных веществ,
полисилоксаны занимают особое место среди соединений, используемых для получения
материалов специального назначения [2].
В данной работе были синтезированы полисилоксаны с распределенными по цепи βдикетоновыми фрагментами. На их основе был получен ряд полимеров, сшитых ионами
никеля. Схема синтеза данных соединений приведена на рис. 1. Строение всех
соединений подтверждено методами ЯМР и ИК-спектроскопии. Свойства полученных
материалов изучены комплексом физико-химических методов.

Рис. 1. Схема получения координационно-сшитых полимеров
Литература
1. Lai J.-C., Li L., Wang D.-P. A rigid and healable polymer cross-linked by weak but
abundant Zn(II)-carboxylate interactions // Nat. Commun. 2018, №9. Р. 2725-2734.
2. Racles С., Zaltariov M.-F., Iacob M., Silion M., Siloxane-based metal–organic frameworks
with remarkable catalyticactivity in mild environmental photodegradation of azo dyes //
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Адгезионные свойства малеинизированных 1,2-полибутадиенов
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В условиях современного грузонапряженного и интенсивного движения
автомобилей, а также из-за суровых климатических условий в России асфальтобетонные
дороги быстро выходят из строя. Основная причина преждевременного разрушения
дорожных покрытий заключается в недостаточных физико-механических свойствах
применяемых дорожных битумов.
Одним из способов улучшения свойств битумов является введение в их состав
полимерных модификаторов. Такие модификаторы улучшают тепло- и морозостойкость
полимерно-битумных вяжущих. Однако используемые в настоящее время полимерные
добавки на основе блок-сополимера бутадиена и стирола практически не оказывает
влияния на адгезионные свойства битума [1]. Это предопределяет необходимость
дополнительного применения в составе битумов специальных адгезионных присадок.
Большинство таких присадок на рынке дорожных материалов представлены катионными
поверхностно-активными веществами аминного типа. Серьёзным недостаткам аминных
присадок является их низкая термостабильность – в условиях приготовления
асфальтобетонных смесей такие присадки легко подвергаются деструкции с выделением
аммиака.
В связи с этим перспективным представляется использование в составе битумов
малеинизированных полимерных продуктов. Целью настоящей работы являлось
изучение адгезионных свойств битума, модифицированного малеинизированным
олигомерным атактическим (МОПБ) и синдиотактическим 1,2-полибутадиеном (МСПБ).
Таблица.
Влияние малеинизированного 1,2-ПБ на адгезионные свойства
битума (степень функционализации полимера 7%)
№,
Сцепление со
Полимер
Содержание, %
п/п
щебнем, баллы
1
2
2
0,5
5
МОПБ
3
1,0
5
4
0,5
3
МСПБ
5
1,0
4
Введение в состав битума малеинизированного 1,2-ПБ, наряду с формированием
пространственно-полимерной сетки в битумной матрице, улучшающей физико-механические свойства битума, обеспечивает заметное усиление адгезии битумного
вяжущего к минеральному материалу (табл.). Обращает внимание, что более
эффективной оказалась олигомерная присадка, тогда как высокомолекулярный аналог
МСПБ проявил более слабое сцепление со щебнем, хотя согласно адгезионной теории
[2] увеличение молекулярной массы полимерного продукта, как правило, повышает его
адгезионные свойства. Наблюдаемая закономерность, по-видимому, связана с
относительно низкой скоростью диффузии макромолекул МСПБ к поверхности
минерального субстрата.
Литература
1. Емельянычева Е.А., Абдуллин А.И. Способы улучшения адгезионных свойств
дорожных битумов к минеральным материалам // Вестник КТУ. 2013, Т.16, №3, с. 198204.
2. Берлин А.А., Басин В.Е. Основы адгезии полимеров. М.: Химия. 1974. 392 с.
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А.В.Киреева, М.Н. Ковалева, М.А.Наход
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При финансовой поддержке гранта РФФИ 19-33-90119-19
С быстрым развитием оптоэлектронной техники из-за растущих требований к
высокой надежности, интеграции и скорости передачи сигнала в оптоэлектронных
устройствах, полиимидные материалы все больше привлекают исследователей. Однако
следует отметить, что для разработки бесцветных прозрачных полиимидных (CTPI)
пленок одной из наиболее сложных проблем является баланс всех свойств: тепловых,
оптических и механических. В связи с этим, поиск новых мономерных структур,
позволяющих получать полиимиды с комплексом указанных характеристик, является
актуальной задачей1-2.
Нами были синтезированы новые полиимиды на основе адамантансодержащих
диаминов,
9,9-бис-(4-аминофенил)
флуорена,
диангидрида
3,4,3’,4’тетракарбоксидифенила (BPDA) и 5,5'-(1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2,2-диил)бис(2бензофуран-1,3-диона) (6FDA) методом одностадийной высокотемпературной
полициклизации в растворе были получены новые (со)полиимиды:

где : A: диангидрида 3,4,3’,4’-тетракарбоксидифенила (BPDA)
PI-1: R=- CH2-, n=50, m=50; PI-2: R=- CH2-, n=100, m=0; PI-3: R=- C2H4 –, n=20,
m=80; PI-4: R=- C2H4 –, n=50, m=50; PI-5: R=- C2H4 –, n=80, m=100; PI-6: R=- C2H4 –,
n=100, m=0; PI-7: n=0, m=100,
или
А: 5,5'-(1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2,2-диил)бис(2-бензофуран-1,3-диона)
(6FDA)
PI-8: R=- CH2-, n=0, m=100; PI-9: R=- C2H4 –, n=20, m=80; PI-10: R=- C2H4 –, n=50,
m=50; PI-11: R=- C2H4 –, n=80, m=100; PI-12: R=- C2H4 –, n=100, m=0; PI-13: n=0, m=100.
Синтез полимеров осуществляли в 1,2- дихлорбензоле. Значения приведенной
вязкости синтезированных (со)полиимидов варьировалось от 1 до 1.4 дл/г, температура
5% потери массы на воздухе составила от 430 до 530°С, а гидролитическая устойчивость
и оптическая прозрачность(пропускная способность Tср= 87-89%) выше, чем у
известных ароматических полиимидов.
Литература
1.
Адамантилирование ароматических и жирноароматических ацетамидов в
трифторуксусной кислоте / И. А. Новаков, Б. С. Орлинсон, Д. В. Завьялов, В. И. Порхун,
Е. Н. Савельев, Е. А. Потаенкова, О. В. Вострикова, М. А. Наход, А. В. Киреева, А. М.
Пичугин // Известия Академии наук. Серия химическая. - 2020. - № 6. - С. 1096-1101.
2.
M. Hasegawa, M. Fujii, J. Ishii, S. Yamaguchi, E. Takezawa, T. Kagayama, et al.,
Colorless polyimides derived from 1s,2s,4r,5r-cyclohexanete-tra carboxylic dianhydride, selforientation behavior during solution casting, and their optoelectronic applications, Polymer 55
(18) (2014) p.4693-4708.
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В настоящее время существует проблема утилизации вторичных отходов
полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Одним из наиболее перспективных методов
переработки является гликолиз ПЭТФ, который позволяет получить как мономер бис(2гидроксиэтил) терефталат, так и бифункциональные реакционноспособные олигомеры с
гидроксильными концевыми группами [1], которые возможно использовать для
получения сополиэфиров с особыми свойствами.
Гликолиз ПЭТФ осуществляли по способу растворения-разложения [2],
отличающемуся введением в рецептуру растворителя, в котором растворим ПЭТФ. При
этом возможно увеличить скорость реакции и провести гликолитическую деструкцию с
эквимолярной концентрацией гликоля или ниже, так как система из гетерогенной
переходит в гомогенную.
Рецептура включает 100 массовых частей (м.ч.) ПЭТФ, 400 м.ч.
диметилсульфоксида, 1,14 м.ч. катализатора ацетата цинка, концентрацию
этиленгликоля (ЭГ) изменяли от 32,3 до 194 м.ч.. ПЭТФ использовали в виде пластин
длиной и шириной 5,0 мм, толщиной 0,6 мм. Температуру изменяли от 140 до 190 °C.
При гликолитической деструкции протекают следующие процессы: гликолиз на
поверхности пластин, набухание и растворение как ПЭТФ, так и менее
высокомолекулярных продуктов его деструкции, гликолиз растворённого ПЭТФ.
Исследования показали, что все они идут параллельно. Скорость зависит от состояния
системы на момент введения катализатора: при предварительном набухании и
растворении ПЭТФ скорость гликолиза выше, однако растворение протекает быстрее
при параллельном гликолизе на поверхности пластин за счёт снижения молекулярной
массы полимера. Скорость реакции тем выше, чем выше содержание ЭГ в системе.
Показано, что при эквимолярной относительно звеньев ПЭТФ концентрации ЭГ
средневесовая молекулярная масса продуктов гликолиза выше, чем при избыточной.
Также на низких конверсиях она выше, чем на глубоких, так как скорость гликолиза
растворённых макромолекул значительно превосходит скорость растворения ПЭТФ и
скорость гликолиза на поверхности частиц.
Литература
1. A. Stoski, M.F. Viante, C.S. Nunes, E.C. Muniz, M.L. Felsner, C.A.P. Almedia Oligomer
production through glycolysis of poly(ethylene terephthalate): effects of temperature and water
content on reaction extent // Polymer International. 2016. V. 65. I. 9.
2. Bo Liu, Xingmei Lu, Zhaoyang Ju, Peng Sun, Jiayu Xin, Xiaoqian Yao, Qing Zhou,
Suojiang Zhang Ultrafast homogeneous glycolysis of waste polyethylene terephthalate via a
dissolution-degradation strategy // Industrial & engineering chemistry research. 2018. V. 57. I.
48. P. 16239-16245.
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В современном мире существует широкий спектр экологических проблем, в
частности, проблемы эрозии и связанного с этим уменьшения плодородия почв. Для
решения этих проблем применяются различные подходы, среди которых
перспективными являются методы химической модификации почв с использованием
полимеров. Было показано, что полиэлектролиты и полиэлектролитные комплексы
являются эффективными мелиорантами почв, предохраняющими от водной и ветровой
эрозии. При введении в почву полиэлектролиты взаимодействуют, как правило, с
заряженными сайтами почвенных частиц и "склеивают" их вместе, формируя в сухом
состоянии защитное, механически стабильное композиционное покрытие. Представляло
интерес оценить влияние полиэлектролитов на механические свойства наиболее
химически активных почвообразующих минералов, алюмосиликатов, в увлажненном
состоянии. Особенностью высокодисперсных слоистых глин является резкое снижение
физико-механических характеристик при увлажнении. Актуальной является задача
укрепления глинистых грунтов и почв, повышение прочности их структуры с помощью
химических модифицирующих агентов. Цель работы состояла в изучении влияния двух
противоположно заряженных полиэлектролитов – синтетического поликатиона,
поли(диаллилдиметиламмоний) хлорида (ПДАДМАХ), и природных отрицательно
заряженных полиамфолитов, гуматов калия (ГумК), на физические и механические
свойства двух наиболее распространенных глинистых минералов - каолинита и
монтмориллонита.
Методом лазерного микроэлектрофореза показано, что катионный ПДАДМАХ
вступает с каолинитом и монтмориллонитом в электростатическое взаимодействие.
Адсорбция на алюмосиликатах анионных ГумК, обнаруженная методом УФспектроскопии, обусловлена, по-видимому, формированием координационных связей
между ионами поливалентных металлов, Ca и Mg, входящих в состав глин, и
карбоксильными группами гуматов. Методом рентгенофазового анализа показано, что
при взаимодействии полимеры не включаются в межслоевое пространство минералов.
Для оценки прочности структурных связей в глинах в капиллярно-увлажненном
состоянии и количественного сопоставления устойчивости их структуры к действию
механических нагрузок проведены реологические испытания на модульном реометре.
Использован динамический метод амплитудной развертки с измерительной системой
параллельных плато, в котором образцы подвергаются осциллирующим деформациям.
Показано, что каолинит характеризуется достаточно жесткими структурными связями,
но хрупким поведением под нагрузкой в увлажненном состоянии. Монтмориллонит
характеризуется слабыми межчастичными связями, но пластичным поведением под
нагрузкой. Обработка поликатионом приводит к увеличению прочности связей в
глинистых пастах, но уменьшению диапазона пластичного поведения. Обработка
анионными гуматами калия приводит к выраженному уменьшению прочности связей в
увлажненных глинах, но увеличению диапазона пластичного поведения.
Работа поддержана грантом РФФИ - 18-29-25017.
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Получение полиуретанов осуществляется путем смешения двух основных компонентов: компонент А – полиол (гидроксилсодержащее соединение низкомолекулярное
или олигомерное); компонент Б – изоцианат (метилендифенилдиизоцианат) [1,2].
В качестве гидроксилсодержащего (олигомерного) компонента использовался
олигоамид терефталевой кислоты. Данный олигоамид был предварительно получен путем поликонденсации N, N’-бис (2-гидроксиэтил) терефталамида [3].
Для наилучшего протекания процесса образования полиуретанов олигоамид терефталевой кислоты был растворен в диметилсульфоксиде, т.к. изначально он представляет собой смолообразную массу.
Основными соотношениями исходных компонентов были 1:1 и 2:1 для изоцианата и полиола соответственно. При смешении данных компонентов и небольшом перемешивании происходит бурная реакция с выделением теплоты, увеличением реакционной массы (вспениванием) и выделением летучих компонентов.
Полученные вспененные полиуретаны представляют собой пористый материал со
смешанным типом пор, от соломенно-желтого до светло-карамельного цвета, обладающего высокоэластическими свойствами и полностью восстанавливающие геометрические размеры образца после снятия нагружения.
В перспективе возможно применение данных материалов в качестве тепло- и звукоизолирующих материалов в виде пластин или рулонов, а также в качестве вибропоглощающих (демпфирующих материалов) [1,2].
Литература
1. Aslzadeh M. M., Sadeghi G. M. M., Abdouss M. Synthesis and characterization of
BHETA based new polyurethanes // Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. –
2010. – Т. 41. – №. 8. – С. 682-688.
2. Shamsi R., Abdouss M., Sadeghi G.M.M., Taromi F.A. Synthesis and characterization
of novel polyurethanes based on aminolysis of poly (ethylene terephthalate) wastes, and
evaluation of their thermal and mechanical properties // Polymer International. 2009. V.
58. N 1. P. 22-30.
3. Веснин Р.Л., Вохмянин М.А., Алалыкин А.А. Технология утилизации отходов
полиэтилентерефталата с получением амида терефталевой кислоты // известия
высших учебных заведений. Серия «Химия и химическая технология». – 2020. –
Т. 63. – №. 2. – С. 99-104.
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Актуальным направлением современной синтетической химии высокомолекулярных
соединений является разработка методов контролируемого синтеза полимеров,
позволяющих получать образцы с заданными топологией и значениями молекулярных
масс, а также узким молекулярно-массовым распределением. Среди методов
контролируемой радикальной полимеризации особый интерес представляет
фотоконтролируемая полимеризация с переносом атома (Metal – Free ATRP),
подразумевающая проведение процесса в присутствии органических катализаторов,
которые не содержат в своем составе металлов. Большинство опубликованных к
настоящему времени работ в данной области посвящено получению полимеров с
относительно невысокими (порядка 10 кДа) значениями молекулярной массы,
характеризующимися посредственными механическими свойствами.
С целью увеличения молекулярной массы получаемых полимеров и улучшения их
механических свойств в данной работе была исследована возможность проведения
полимеризации под действием этилен-бис(2-бромоизобутирата) (2F-BiB) –
бифункционального инициатора, содержащего два активных центра. В качестве
катализатора полимеризации был выбран 10-фенилфенотиазин (PTH), проявляющий
высокую эффективность при полимеризации метилметакрилата в условиях Metal – Free
ATRP. Процесс проводили в дегазированных ампулах в среде N,N – диметилформамида
при комнатной температуре в течение 3 – 12 часов с использованием источника
облучения с длиной волны ~ 360 нм.

Показано, что использование бифункционального инициатора позволяет получать в
контролируемом режиме полимеры со значением молекулярной массы до 160 кДа. При
этом полимеры характеризуются относительно небольшими коэффициентами
полидисперсности. Протекание полимеризации сопровождается равномерным
увеличением молекулярной массы полимера с ростом конверсии. Наблюдается хорошее
соответствие молекулярных масс образцов теоретически рассчитанным значениям, что
говорит
об
эффективном
инициировании.
Кривые
молекулярно-массового
распределения, зафиксированные методом гель-проникающей хроматографии, имеют
унимодальный характер и смещаются в высокомолекулярную область с возрастанием
степени превращения мономера. Реализация механизма
Metal – Free ATRP
подтверждается наличием на концах «спящих» полимерных цепей атомов галогена,
зафиксированных методом времяпролетной МАЛДИ масс-спектрометрии.
Показано,
что
наиболее
предпочтительным
является
использование
бромосодержащих инициаторов. Использование этил-2-бромоизобутирата и этил-2бромофенилацетата в качестве инициаторов также позволяет осуществить контроль над
процессом. Применение четыреххлористого углерода приводит к снижению
эффективности инициирования, что обуславливает несоответствие теоретически
полученных и практически рассчитанных молекулярных масс получаемых образцов.
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект 18-73-10092).
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Наночастицы α-хитина – перспективный наполнитель для электрореологических
жидкостей
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Дисперсные системы, состоящие из диэлектрической непроводящей среды и
поляризуемых частиц наполнителя, способны обратимо менять свое реологическое
поведение с вязкого на упругое под действием электрического поля. Такие материалы
называют электрореологическими жидкостями (ЭРЖ). Под действием электрического
поля происходит поляризация и ориентация частиц наполнителя с образованием цепочек
и колончатых структур, что приводит к быстрому и обратимому изменению
реологических и физико-механических свойств (вязкости, предела текучести, модулей
накопления и потерь и др.) [1].
В настоящее время перспективны наполнители с высоким характеристическим
отношением, способные образовывать перколяционную сетку в суспензии при низких
концентрациях. Одним из таких наполнителей является хитин. Следует добавить, что
его уникальные свойства, среди которых отсутствие токсичности, биоразлагаемость и
биосовместимость [2], открывают возможности для создания экологически безопасных
ЭРЖ.
В ходе исследования были получены водные суспензии наночастиц α-хитина из
панциря креветки методами ТЕМПО-окисления в щелочной среде, ТЕМПО-окисления в
нейтральной среде и кислотного гидролиза. Все образцы были исследованы с помощью
ИК-спектроскопии, атомно-силовой микроскопии и криоэлектронной микроскопии. По
результатам кондуктометрического титрования образцов, полученных ТЕМПОокислением, было определено число карбоксильных групп. Показано, что в щелочной
среде реакция приводит к появлению большего количества карбоксильных групп. Для
использования в качестве наполнителя ЭРЖ водные суспензии хитина лиофильно
высушивали. Далее полученные наночастицы диспергировали в полидиметилсилоксане
(ПДМС).
Суспензии наночастиц α-хитина в ПДМС проявляют электрореологический (ЭР)
эффект. В работе исследованы зависимости ЭР эффекта от концентрации наночастиц
хитина и от напряженности электрического поля. С увеличением напряженности
электрического поля на кривых течения наблюдается рост значений предела текучести.
Для оценки вклада вязкой и упругой составляющих в реологическое поведение образцов
были определены частотные зависимости модулей накопления и потерь в линейном
диапазоне вязкоупругости. С ростом напряженности электрического поля возрастает
вклад упругой составляющей, что свидетельствует об образовании и упрочнении
перколяционной сетки частиц наполнителя.
Литература
1. Dong, Yu. Z. Recent development of electro-responsive smart electrorheological fluids/ Yu.
Z. Dong, Yo. Seo, H. J. Choi// Soft Matter. – 2019. – Vol. 15. – P. 3473-3486.
2. Zeng, J.-B. Chitin whiskers: an overview/ J.-B. Zeng, Yi-S. He, Sh.-L. Li, Yu-Zh. Wang//
Biomacromolecules. – 2012. – Vol. 13. – P. 1-11.
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Особенности формирования гель-плёнки при полимераналогичном превращении
соль→основание хитозана
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В работе [1] предложен способ получения микротрубок (полых цилиндров с
микронной толщиной стенки), в основе которого лежит межфазная реакция
полимераналогичного превращения соль→основание хитозана. Для их стенок
характерна слоистая ориентированная структура, предположительно формирующаяся
вследствие заторможенной диффузии гидроксид-ионов в вязкой хитозансодержащей
среде по механизму Лизеганга. Полученные многослойные пространственноориентированные материалы перспективны к применению в сердечно-сосудистой
хирургии, тканевой инженерии, для контролируемой доставки лекарств. Для изучения
возможности и особенностей поэтапного протекания химической реакции
полимераналогичного превращения соль→основание хитозана в настоящей работе
проведён эксперимент, моделирующий, с одной стороны, процесс формования стенок
микротрубок, а с другой – образование пространственно-разделённых структур.
Модельный эксперимент проводили двумя способами. По первому способу в чашку
Петри наливали раствор хитозана в гликолевой кислоте, в центральную часть
поверхности которого наносили раствор NaOH с метиловым оранжевым. В результате
реакции формировалась плёнка хитозана основной формы с радиально-периодической
структурой жёлтого цвета. По второму способу чашку Петри разделяли на два равных
отсека, в один из которых помещали гликолево-кислый раствор хитозана, в другой –
такой же объём раствора NaOH. После извлечения перегородки начиналась химическая
реакция, в результате которой формировалась гель-плёнка с тангенциальными полосами.
Проведение полимераналогичного превращения по данному способу позволило оценить
средний коэффициент диффузии ионов OH− в объём плоского слоя раствора хитозана.
Параллельно определяли порядок и константу скорости химической реакции.
Методами сканирующей электронной и поляризационной микроскопии
визуализированы
структурно-морфологические
особенности
формирующихся
периодических
образований.
Оценены
физико-химические
параметры
и
пространственно-временные характеристики массопереноса. Показано, что исследуемый
процесс подчиняется классическим закономерностям ионно-обменных реакций, а
кинетика образования и соотношение положений периодических структур описываются
характерными для явления Лизеганга закономерностями. Средние коэффициенты
диффузии гидроксид-ионов в периодических образованиях имеют тот же порядок (10-9
м2/с), что и в водном растворе щёлочи, что подтверждает факт сильного набухания
основания хитозана и существования именно гель-плёнки.
Таким образом, проведённый модельный эксперимент позволил визуализировать
процесс формирования периодических структур и оценить его количественные
характеристики
при
протекании
пространственно-временной
реакции
полимераналогичного превращения. Предположенный механизм имеет общие признаки
с биофизическими механизмами формирования пространственно-упорядоченных
твердофазных структур из биологических жидкостей и остеонов соединительной ткани,
что открывает новые направления в теоретическом осмыслении физиологических
процессов и практическом приложении биомиметических полимерных структур.
Литература
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Модификация поверхности электрохимических сенсорных устройств
нанокомпозитами на основе углеродных нанотрубок и ионогенных
диблоксополимеров
Коняхина Аполлинария Юрьевна
Студентка Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова,
Москва, Россия
Чувствительность электрохимических сенсорных устройств определяется
эффективностью сопряжения анализируемого объекта с нанокомпозитным материалом,
используемым для модификации электродов. Углеродные наноматериалы (одно- и
многостенные углеродные нанотрубки, графен, оксид графена и проч.) широко
используются в качестве компонента, обеспечивающего улучшенную проводимость
композита и эффективность переноса электронов. Однако эти материалы, в общем,
являются трудно диспергируемыми (в особенности в водных средах), что вызывает
значительные трудности и ограничивает их практическое использование для
модификации электродов.
Данная работа посвящена конструированию и исследованию строения
нанокомпозитных покрытий на основе углеродных нанотрубок и амфифильных
ионогенных диблоксополимеров. Гидрофобный фрагмент таких диблоксополимеров
адсорбируется на поверхности частиц углеродного наноматериала, а гидрофильный
обеспечивает их диспергирование и высокую коллоидную устойчивость в водных
средах [1]. Степень и качество интеграции углеродного наноматериала в
нанокомпозитном покрытии определяет качество, чувствительность и, в конечном
итоге, рыночную конкурентоспособность биоаналитического устройства.
В ходе работы получены универсальные, удобные в обращении и обладающие
высокой коллоидной устойчивостью дисперсии многостенных углеродных нанотрубок
в
водных
растворах
катионных
(полибутадиен-блокполидиметиламиноэтилметакрилат,
полистирол-блок-полидиметиламиноэтилметакрилат), анионных (поли-н-бутилметакрилат-блок-полиакриловая кислота, поли-нбутилакрилат-блок-полиакриловая кислота) и полиамфолитных (полистирол-блокполидегидроаланин) амфифильных диблоксополимеров с различными соотношениями
длин блоков. Показано, что модификация планарных графитовых электродов такими
дисперсиями позволяет многократно увеличить электрохимические отклики
анализируемых биомолекул (цитохрома с, ДНК).
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 18-44-04011).
Литература
1. Felix Schacher, Eva Betthausen, Andreas Walther, Holger Schmalz, Dmitry V.
Pergushov and Axel H. E. Muller. Interpolyelectrolyte Complexes of Dynamic
Multicompartment Micelles // ACSNano. 2009. №8. C. 2095−2102.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

262

Подсекция "Высокомолекулярные соединения"
Фотоактивные полимерные материалы на основе мезопористых матриц
полиэтилена и флуоресцентного красителя
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Создание эффективных сенсорных нанокомпозиционных материалов и разработка
на их основе современных высокочувствительных аналитических датчиков, способных к
регистрации различного рода компонентов, представляет собой актуальное направление
современного материаловедения, что обусловлено необходимостью экологического
мониторинга окружающей среды, условий безопасной жизнедеятельности человека,
контроля технологических процессов и пр.
В работе описано создание фотоактивных нанокомпозиционных полимерных
материалов на основе мезопористых матриц полиэтилена высокой плотности (ПЭВП),
полученных при деформировании по механизму крейзинга в присутствии физически
активных жидких сред, и флуоресцентного красителя на примере бутилового эфира
Родамина С. Методами оптической и трансмиссионной электронной микросокпии
исследован характер распределения флуоресцентного красителя в мезопористой
структуре полимера. Показано, что материалы характеризуются интенсивными
фотоактивными свойствами. Установлено, что интенсивность отклика при заданной
пористости мезопористой матрицы и фиксированной концентрации введенного
красителя зависит как от размера пор полимерной матрицы, так и от состояния
введенной флуоресцентной добавки. Показано, что введение инертного высоковязкого
компонента в значительной степени повышает интенсивность люминесцентного отклика
фотоактивных полимерных материалов.
Установлено, что полученные материалы обладают эффективными сенсорными
свойствами при взаимодействии с анионами тяжелых элементов (йода) за счет
интенсивного тушения люминесценции.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-03-00541_а)
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Трехкомпонентные нанокомпозиты на основе полидифениламин-2-карбоновой
кислоты, одностенных углеродных нанотрубок и наночастиц магнетита
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Металл-полимер-углеродные нанокомпозиты представляют новый класс
функциональных наноматериалов. Данные нанокомпозиты представляют собой
полимерную матрицу и диспергированные в ней неорганические частицы (углеродные
наполнители, магнитные наночастицы). В качестве углеродных наполнителей могут
быть использованы графен, восстановленный оксид графена, углеродные нанотрубки
(УНТ), а магнитных наночастиц: Fe3O4, Co3O4, γ-Fe2O3, α-Fe2O3. Объединение
вышеперечисленных компонентов с различными характеристиками в нанокомпозите
позволяет получить наноматериал с широким диапазоном свойств таких, как:
электрическая проводимость, магнитные свойства, термическая стабильность.
В настоящей работе впервые разработан метод синтеза трехкомпонентного
нанокомпозита, представляющего собой одностенные углеродные нанотрубки (ОУНТ) с
закрепленными на их поверхности наночастицами магнетита, покрытые
полидифениламин-2-карбоновой
кислотой
(ПДФАК)
[1,
2].
Особенностью
разработанного метода синтеза трехкомпонентного композитного наноматериала
Fe3O4/ОУНТ/ПДФАК является то, что закрепление наночастиц магнетита на ОУНТ, а
также закрепление мономера на поверхности нанокомпозита Fe3O4/ОУНТ с
последующей in situ полимеризацией осуществляется непосредственно в щелочной
реакционной среде синтеза наночастиц Fe3O4. Структура и морфология полученных
гибридных дисперсных наноматериалов Fe3O4/ОУНТ/ПДФАК исследованы методами
ПЭМ и СЭМ. Образование наночастиц магнетита подтверждено рентгено-фазовым
анализом. Наночастицы Fe3O4 имеют размеры 2 < d < 14 нм, при этом 90% имеют
размеры d = 4–7 нм. Мультифункциональные нанокомпозитные материалы
демонстрируют хорошие термические, электрические и магнитные свойства. Гибридные
наноматериалы являются суперпарамагнетиками (кп = MR/MS = 0). Намагниченность
насыщения MS зависит от содержания наночастиц магнетита и достигает 31.6 emu/g.
Остаточная намагниченность MR и коэрцитивная сила HC равны нулю. Нанокомпозиты
Fe3O4/ОУНТ/ПДФАК теряют половину первоначальной массы в инертной атмосфере
при 910 °С, что на 250 °С выше этой температуры для ПДФАК. При 1000 °С в инертной
атмосфере
остаток
Fe3O4/ОУНТ/ПДФАК
составляет
48%.
Процессы
термоокислительной деструкции начинаются при 320 °С; 50%-ная потеря массы
полимера наблюдается при 522 °С, а нанокомпозита – при Т  1000 °С. Включение в
состав наноматериалов ~3% электропроводящих углеродных нанотрубок приводит к
увеличению на 4 порядка величины электропроводности нанокомпозитов
Fe3O4/ОУНТ/ПДФАК (3.6  10–5 См/см) по сравнению с ПДФАК (8.4  10–9 См/см).
Полученный магнитный наноматериал Fe3O4/ОУНТ/ПДФАК образует в воде и этиловом
спирте стабильные суспензии – магнитные жидкости – уникальные системы,
сочетающие в себе свойства магнитного материала и жидкости. Нанокомпозит
Fe3O4/ОУНТ, диспергированный в этаноле, начинает оседать на дно с первых минут.
Работа выполнена в рамках Государственного задания ИНХС РАН.
Литература
1. Озкан С.Ж., Бондаренко Г.Н., Карпачева Г.П. // Высокомолек. соед. Б. 2010. № 52.
С. 846-853.
2. Ozkan S.Zh., Eremeev I.S., Karpacheva G.P., Bondarenko G.N. // Open J. Polym. Chem.
2013. № 3. P. 63-69.
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Низкомодульные магнитоактивные эластомеры на основе ПДМС с боковыми
цепями
Костров С.А.1,2, Городов В.В.3, Музафаров А.М.2,3, Крамаренко Е.Ю.1,2
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Магнитоактивные эластомеры (МАЭ) – композитные материалы, состоящие из
магнитных микрочастиц, помещенных в упругую полимерную матрицу. Данные
материалы вызывают большой интерес, так как объединяют в себе магнитные свойства
магнитного наполнителя и упругие свойства полимерной матрицы. Во внешнем
магнитном поле частицы магнитного наполнителя формируют цепочечные структуры,
упорядоченные вдоль направления внешнего магнитного поля. Это приводит к
значительным изменениям различных физических свойств материала, таких как
вязкоупругие, электрические и т.д. свойства. Магнитный отклик композитов
определяется балансом магнитных сил, действующих между частицами наполнителя, и
упругих сил полимерной матрицы, которые стремятся вернуть частицы в их начальное
положение. Поэтому следует ожидать, что мягкие материалы демонстрируют больший
отклик на магнитное поле. Добавление низкомолекулярного масла и увеличение длины
субцепей являются традиционными путями создания низкомодульных полимерных
матриц. Однако низкомолекулярное масло может со временем вытекать из материала,
что делает систему нестабильной. Увеличение длины субцепи перестает быть
эффективным после некоторого предела, когда субцепи начинают образовывать
топологические зацепления, которые действуют, как дополнительные сшивки. Для
решения этих проблем были разработаны эластомеры нового типа с использованием
монофункциональных олигомеров в качестве боковых цепей. Боковые цепи разбавляют
систему, при этом не являются эластически активными и не вытекают из образца.
На основе данных полимерных матриц из ПДМС с боковыми цепями получены
образцы МАЭ с различным содержанием магнитного наполнителя – микрочастиц
карбонильного железа. Изучены вязкоупругие свойства МАЭ в режиме сдвиговых
гармонических осцилляций в зависимости от концентрации сшивающего агента, степени
наполнения магнитными частицами и величины внешнего магнитного поля. Показано,
что с помощью варьирования концентрации сшивающего агента можно регулировать
модуль упругости МАЭ в отсутствие магнитного поля в широких пределах – от низких
(~1кПа) до средних (~20кПа) значений. Полученные магнитоактивные эластомеры
демонстрируют высокий отклик на магнитное поле: относительный рост действительной
части динамического модуля упругости мягких образцов превышает два порядка и
достигает значения 400 в магнитном поле 1 Тл. В магнитном поле значение тангенса
угла механических потерь в области линейной вязкоупругости уменьшается для всех
образцов, и оказывается наименьшим для МАЭ с максимальным содержанием частиц
железа.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №
19-13-00340).
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Феррофосфат лития (LiFePO4, LFP) является широко используемым катодным
материалом в литий-ионных аккумуляторах благодаря высокой теоретической емкости и
низкой стоимости. К недостаткам LFP относится низкая электронная проводимость
(~10-9 См/см), что существенно ограничивает емкость электродов на его основе при
высоких скоростях разряда. Эффективным подходом к увеличению электропроводности
частиц LFP служит нанесение на их поверхность углеродных покрытий. В настоящей
работе в качестве проводящего покрытия для частиц LFP использован карбонизованный
полианилин.
Композиты на основе LFP и полианилина (ПАНИ) получали двумя различными
способами – окислительной полимеризацией анилина (АНИ) в водной дисперсии LFP
под действием персульфата аммония либо смешением LFP с раствором ПАНИ в Nметилпирролидоне с последующим испарением растворителя.
Получены зависимости температуры реакционной среды при полимеризации АНИ
от времени при различных массовых соотношения LFP/АНИ, из которых определены
индукционные периоды полимеризации АНИ. Показано, что полимеризация приводит к
образованию нанослоев ПАНИ на поверхности частиц LFP. При этом LFP в
полимеризационной среде окисляется персульфатом аммония, что приводит к снижению
содержания ионов лития в его составе.
Композиты LFP-ПАНИ, полученные различными способами, отжигали при 700 oC в
токе аргона с целью карбонизации ПАНИ в их составе. Полученные при этом частицы
LFP-С использовали в качестве катодных материалов в электрохимических ячейках с
литиевым анодом.
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Люминесцентные холестерические полимерные сетки, наполненные комплексом
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Создание и изучение материалов с циркулярно-поляризованной люминесценцией
привлекает большое внимание благодаря их уникальным оптическим свойствам и
многочисленным потенциальным применениям (например, для записи и хранения
оптической информации, жидкокристаллических (ЖК) дисплеях).
В настоящей работе приготовлены и исследованы люминесцентные холестерические
полимерные сетки, наполненные комплексом европия. Люминесцентные полимерные
сетки были получены по методу, описанному в статье [1], путем фотополимеризации
многокомпонентных ЖК смесей, удалением низкомолекулярных компонентов,
введением комплекса европия и наполнением мезогенным диакрилатом с дальнейшей
его УФ-полимеризацией (рисунок 1). ЖК смеси были получены введением в
низкомолекулярные нематики хиральных допантов на основе изосорбида,
полимеризующихся моно- и диакрилатов, фотоинициатора УФ-полимеризации и
термоингибитора. Этот метод позволяет вводить в полимерные сетки компоненты,
нерастворимые в обычных условиях в таких системах.

Рисунок 1. Схема метода получения композитов на основе полимерной матрицы.
Было обнаружено, что полученные плёнки обладают циркулярно-поляризованной
люминесценцией. Композиты, полученные в данной работе, являются перспективными
материалами, которые могут быть использованы в оптике и дисплейных технологиях.
Литература
1. A. Bobrovsky, P. Samokhvalov, V. Shibaev. An effective method for the preparation of
stable LC composites with high concentration of quantum dots // Adv. Opt. Mater. 2014, Vol.
2, № 12. P. 1167–1172.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

267

Подсекция "Высокомолекулярные соединения"
Биодеструкция мультилипосомальных контейнеров на основе хитозана
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Липосомы широко используются в медицине для инкапсулирования
биологически активных соединений. Ранее было показано, что анионные липосомы с
инкапсулированными лекарственными средствами могут быть иммобилизованы на
поверхности наночастиц катионного хитозана посредством прямой электростатической
адсорбции без дополнительной модификации обоих компонентов. Если речь идет о
возможном биомедицинском применении таких систем, то ключевым вопросом является
их способность к биодеградации.
В данной работе исследована биодеструкция мультилипосомальных контейнеров
на основе хитозана под действием ферментов, присутствующих в биологических
жидкостях: крови, плазме и сыворотке (липазы, лизоцима и их смесей). Липосомы
получали из электронейтрального фосфатидилхолина (ФХ) и отрицательно заряженного
кардиолипина (КЛ). Частицы хитозана формировали из полимера со средневесовыми
молекулярными массами (ММ) 10000, 63000 и 300000 и мольным содержанием
первичных
аминогрупп
равным
0,85.
Наноконъюгаты
получали
путем
электростатической адсорбции ФХ/КЛ липосом на поверхности хитозановых
микрочастиц. Биодеградацию комплексов инициировали добавлением протеолитических
ферментов липазы и лизоцима, а также протеолитического комплекса Морикраза. За
процессом деструкции наноконъюгатов следили по изменению размера частиц в
суспензии. В контрольном эксперименте в отсутствии ферментов не было
зафиксировано изменений размеров комплексов в течение 96 часов. Добавление липазы
к суспензиям наноконъюгатов приводило к уменьшению размера частиц в суспензии до
размера исходных микрочастиц хитозана, при этом хитозановое ядро оставалось
незатронутым. При добавлении лизоцима размер наноконъюгатов уменьшался до 120150 нм, что указывало на разрушение хитозанового ядра. Добавление Морикразы
сопровождалось уменьшением размера частиц до 10-15 нм, что было существенно
меньше размера любого компонента комплекса: частиц хитозана и липосом. В данном
случае наблюдалось комплексное действие ферментов Морикразы, которые за несколько
дней практически полностью расщепляли связи в липидах и хитозане. Полученные
результаты показывают, что наноконъюгаты хитозан-липосомы могут быть разрушены
до наноразмерных фрагментов и выведены из организма, что представляется важным
для разработки технологий получения мультилипосомальных контейнеров.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (№
проекта 19-03-00314).
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Прямой синтез органохлорсиланов известен с начала 1940-ых годов. Его
открытие сделало возможным широкое применение силиконов в самых разных областях.
Однако в настоящее время, существует запрос на постепенное вытеснение технологий,
использующих большие количества хлорорганических прекурсоров. Их стремятся
заменить на более экологически чистые и безопасные с точки зрения
широкомасштабного производства. Наиболее вероятной заменой органохлорсиланам
являются органоалкоксисиланы [1].
О проведении прямого синтеза алкоксисиланов в вибрационной мельнице ранее
уже сообщалось [2]. В той работе процесс вели без давления, спирт пропускали через
вибрационную мельницу в проточном режиме. Основное достижение такого подхода –
сокращение количества стадий подготовки реагентов к синтезу с 4 до 1й (рис. 1):

Рис. 1: Стадии подготовки реагентов к прямому синтезу алкоксисиланов
В данной работе мы представляем развитие механохимического подхода к
прямому синтезу алкоксисиланов. Показано, что сочетание механоактивации и высокого
давления положительно сказывается на конверсии кремния, спирта и скорости процесса
прямого синтеза. Исследовано влияние таких параметров как температура, давление, тип
мелющих тел и пр.
[1] Музафаров А.М. Бесхлорная химия силиконов – дорога в будущее. М. 2018.
[2] Temnikov M.N. Mechanochemistry – a new powerful green approach to the direct
synthesis of alkoxysilanes // Green Chemistry. V. 18. № 7. 2016. P. 1962-1969.
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В
настоящем
исследовании
впервые
осуществлена
контролируемая
гомополимеризация 5-винилтетразола (5ВТ) в условиях обратимой передачи цепи
(ОПЦ) – т.н. RAFT (reversible addition-fragmentation chain transfer) полимеризация, и его
сополимеризация
с
N-винилсукцинимидом
(ВСИ)
в
присутствии
дибензилтритиокарбоната (БТК) в качестве агента ОПЦ. Интерес к сополимерам 5ВТ с
ВСИ вызван возможностью получения на их основе водорастворимых нетоксичных
матриц для иммобилизации низкомолекулярных веществ-оснований, в том числе
физиологически активных, как это показано на следующей схеме:

Основной целью проведения контролируемой радикальной полимеризации является
получение полимеров с заданной молекулярной массой (ММ), узким ММ
распределением и высокой композиционной однородностью в случае сополимеризации
мономеров, сильно различающихся по их относительной активности. Достижение этих
целей возможно при достаточной для удовлетворительного контроля эффективности
агента ОПЦ. БТК был выбран на основании многочисленных данных о его
эффективности как агента ОПЦ по отношению к винильным мономерам различного
строения.
Как и ожидалось, из-за ярко выраженного электроноакцепторного характера
заместителя в 5ВТ эффективность БТК при его полимеризации низкая (Ctr~1.5). Тем не
менее, при [БТК]/[5ВТ]=2·10-2, [ДАК]/[5ВТ]=2·10-3 наблюдалась линейная зависимость
ММ с конверсией мономера и образование узкодисперсных полимеров. При
уменьшении соотношения [БТК]/[5ВТ] до 1·10-2 контроль утрачивался. БТК более
эффективен при полимеризации ВСИ (Ctr~19), который является более активным
мономером, чем 5ВТ. Поэтому при их совместной полимеризации БТК проявляет
намного бóльшую активность. По проведенной оценке значение эффективной константы
передачи цепи составило Ctr~5.5 при соотношении [5ВТ]/[ВСИ] = 1.02, Ctr~4.5 при
соотношении [5ВТ]/[ВСИ] = 2.38, Ctr~11 при соотношении [5ВТ]/[ВСИ] = 0.33.
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Несмотря на то, что костная ткань постоянно реконструируется в течение всей
жизни [1], костные дефекты большого размера или травматические переломы кости
требуют хирургического вмешательства. В настоящее время золотым стандартом для
восстановления костных дефектов является аутогенный костный трансплантат. Однако,
данный подход имеет ряд проблем: нехватка достаточного количества донорской кости,
повреждение донорского участка, различие в структуре и биомеханике частей скелета и
пр. [2]. Альтернативой является аутогенная клеточная трансплантация с использованием
скаффолдов – искусственно созданных материалов, поддерживающих образование
ткани in vitro или in vivo. Идеальный скаффолд для восстановления костной ткани
должен быть не только биосовместимым и биоразлагаемым, но и иметь трёхмерную
пористую структуру с развитой системой проточных каналов [4]. Более того, скаффолд
должен обладать контролируемой микро- и нанотопологией, а также стимулировать
клеточную регенерацию ткани. Разработка таких матриц интересна, поскольку
сочетание и распределение различных материалов, а также сигнальных молекул, может
позволить имитировать сложную структуру естественной костной ткани и обеспечить
контролируемую реконструкцию всех её компонентов.
Применение микро- и наносфер в качестве основы для формирования скаффолдов
представляется перспективным подходом к решению вышеуказанной задачи. Частицы
различной природы и размера, обладающие различной жёсткостью, могут быть
соединены в различных комбинациях, с целью получения необходимых механических
свойств. К преимуществам использования частиц можно также отнести возможность
модификации их поверхности и инкапсулирование внутрь частиц различных веществ,
что позволит контролируемо распределять в объёме скаффолда различные биологически
активные факторы, а также контролировать скорость их высвобождения. Для этого
может быть использована технология 3D печати с использованием нескольких
печатающих головок.
Представляемая работа посвящена созданию биофункциональных трёхмерных
супермакропористых матриц на основе полимерных микро- и наночастиц различной
природы. Были разработаны методы модификации исходных полимеров: сложных
алифатических полиэфиров, полисахаридов и желатина, с целью введения в их
структуру ненасыщенных связей. На основе полученных полимеров сформированы
частицы. Размер и морфология полученных частицы были охарактеризованы с
использованием методов динамического рассеяния света, сканирующей электронной
микроскопии и просвечивающей электронной микроскопии. Была изучена
цитотоксичность полученных частиц, а также их пригодность в качестве основы для 3D
печати. Кроме того, получены протяженные структуры на основе смесей различных
частиц методом криоструктурирования. Работа была выполнена при поддержке Фонда
содействия инновациям (программа “УМНИК”).
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В повышении огнетеплозащитной эффективности эластомерных композиций
важную роль играют ингредиенты, меняющие свою структуру при температурах вблизи
и выше температуры работоспособности материала (слоистые, вспучивающиеся,
волокнистые и т.п.). В качестве таких ингредиентов отдельного внимания заслуживает
использование минеральных микроволокон. Для предотвращения агрегации
микроволокон и создания прочной связи между ними и полимерной матрицей широко
используются модифицирующие добавки [1]. Наличие минеральных микроволокон
усиливает процессы коксообразования непосредственно на границе раздела матрицаволокно, и формирует более прочную структуру коксового слоя за счёт эффекта
микроармирования [2]. Однако влияние таких наполнителей на комплекс
эксплуатационных свойств, а также происходящие в материале физико-химические
процессы в полной мере не изучены.
Целью данной работы является создание эластичного эрозионностойкого
огнетеплозащитного материала (ОТЗМ), содержащего минеральные микроволокна,
модифицированные фосфорборазотсодержащими соединениями, и превосходящего по
своим эксплуатационным характеристикам имеющиеся аналоги.
Исследовано влияние природы микроволокон (каолиновых, керамических,
кварцевых, кремнезёмных, углеродных и асбестовых) на комплекс реологических,
физико-механических, теплофизических и огнезащитных свойств эластомерных ОТЗМ
на основе этиленпропилендиенового каучука СКЭПТ-40 с серной вулканизующей
группой. При введении микроволокон наблюдается некоторое снижение прочности
вулканизатов, что обусловлено неравномерностью их распределения в полимерной
матрице, при этом теплопроводность, оцениваемая по времени прогрева необогреваемой
поверхности образца до 100 оС, увеличивается на 30-35 %, а потеря массы образцов
после высокотемпературного воздействия снижается в 1,5-2 раза по сравнению с
контрольным образцом, что можно объяснить эффектом микроармирования.
Модификация
микроволокон
фосфорборазотсодержащими
соединениями
приводит к повышению физико-механических показателей в среднем на 20 %, что
вероятно связано с хорошей контактной зоной между частицами волокна и полимера, а
также к увеличению времени прогрева на 40-70 % и снижению скорости линейного
горения в среднем на 30 % по сравнению с образцами, содержащими
немодифицированные микроволокна.
Таким образом, установлено, что введение в состав эластомерных композиций
микроволокон,
модифицированных
фосфорборазотсодержащими
соединениями
приводит к улучшению теплозащитных характеристик (повышению времени прогрева
необогреваемой поверхности образца до 100 оС, снижению скорости линейного горения
и потери массы после высокотемпературного воздействия) при сохранении упругопрочностных свойств.
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Дендримеры относятся к сверхразветвленным полимерам с регулярной
древообразной структурой ветвления. Особый интерес представляют карбосилановые
дендримеры, которые не содержат в своем составе групп со специфическими
взаимодействиями и могут дать представление о взаимосвязи регулярной структуры
полимеров и их поведения в блоке. В последние несколько лет такие дендримеры
активно изучаются. Обнаружено, что, хотя молекулярные характеристики дендримеров
(радиус инерции, фактор формы, профили плотности и др.) не испытывают
скачкообразного изменения с увеличением генерации [1], вязкость расплавов
испытывает скачок [2]. Фактически, расплавы дендримеров низких генераций
представляют собой жидкость, а высоких – твердое тело. Кроме того, было обнаружено
упорядочение молекул в расплавах дендримеров высоких генераций [3].
В данной работе проводилось моделирование расплавов карбосилановых
дендримеров 4-3 (Рис. 1) выше четвертой генерации с различными начальными
конфигурациями. Рассмотрены кубические ячейки, содержащие 16 и 32 молекулы, и
косоугольная (с углом 60 градусов), содержащая 27 молекул (Рис. 1).

Рисунок 1. Структура изучаемого дендримера на примере второй генерации и
мгновенные снимки расплавов в кубической и косой ячейках.
Начальная упаковка молекул в ячейках соответствовала
кубической
гранецентрированной, объёмно-центрированной и гексагональной. Исследованы
зависимости плотности, энергии межмолекулярного взаимодействия и эволюции во
времени выбранных упаковок молекул от генерации дендримеров и температуры.
Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 19-03-00779), с использованием оборудования Центра коллективного
пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова.
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В настоящее время адресная доставка – это один из наиболее эффективных способов
лечения различных заболеваний, например, болезнь Альцгеймера, инфаркт миокарда и
рак. Главным достоинством адресной доставки является концентрирование препарата в
необходимом органе или ткани и, как следствие, уменьшение дозы за счет отсутствия
рассеивания лекарства.
В настоящей работе для иммобилизации терапевтического средства использовался
анионный микрогель на основе НИПАМ-ПАК. Преимуществом данного геля является,
помимо высокой коллоидной стабильности, его термочувствительность. Еще одним из
способов управления доставкой является влияние внешнего приложенного магнитного
поля, поэтому в работе был получен наноконтейнер, состоящий из указанной матрицы и
магнитных наночастиц β-FeOOH.
Целью работы была иммобилизация одного из широко используемых
противоопухолевых препаратов – доксорубицина в полученный наноконтейнер, а также
исследование его влияния на раковые клетки.
Используя оригинальную методику, был проведен синтез ряда композитов. [ссылка]
Методом спектрофотометрии определено содержание железа в композитах: в
наиболее наполненном оно составило 10% по массе.
Методом просвечивающей электронной микроскопии было получено изображение
магнитных наночастиц, диаметр которых составил 8-22 нм. Получены их магнитные
характеристики.
Было показано, что композит может связывать лекарственный препарат в
достаточном для дальнейшего применения количестве.
С
помощью
метода
динамического
светорассеяния
был
определен
гидродинамический диаметр наполненных лекарственным препаратом наноконтейнеров,
он составил 200 нм.
Для исследования активности иммобилизованного в наноконтейнер препарата
использовались клетки карциномы молочной железы линии MCF7. Было показано, что
лекарство не теряет противоопухолевой активности, а сам наноконтейнер не является
токсичным.
Полученные результаты представляют большой интерес для дальнейших
исследований.

.
Рисунок 1. Схема наноконтейнера ан основе НИПАМ и магнитных наночастиц
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Одним из перспективных направлений в полимерной химии является синтез кардовых полимеров, в частности полиариленфталидов, и получение пленочных материалов
на их основе. Полиариленфталиды обладают высокой термо-, тепло-, хемостойкостью и
проявляют специфические электрофизические свойства. Оптимальным подходом к совершенствованию свойств полимеров является варьирование в макроцепях фрагментов
различного химического строения. Для практического решения этой задачи использование сополиконденсации позволяет направленно изменять структуру макроцепей.
Целью нашего исследования являлось установление структуры полиариленфталидов
дифенилоксидного ряда с разным соотношением ариленфталидных и арилендифталидных звеньев, синтезированных поликонденсацией псевдохлорангидрида 4,4'-бис-(2карбоксибензоил)дифенилоксида с бис-(4-феноксифенил)-3,3'-дифталидом:

β

β

α

α

α

α

,

где р:q = (0 ÷ 10):(0 ÷ 20).
В макромолекулах сополимеров дифенилоксидные фрагменты чередуются с изолированными α и/или смежными β фталидными группами. Смежные фталидные циклы в
составе дифталидной группы существуют в виде двух конформеров – цис- (рацемат) и
транс-(мезо) [1]. Однотипные углеродные атомы α, βmeso и βrac в составе гомополимеров –
полиариленфталида (ПАФ) и полиарилендифталида (ПАДФ) имеют в ЯМР 13С-спектрах
характеристичные сигналы. (α: 169.49 (С1), 90.99 (С3), 151.83 (С4) м.д.; βrac: 169.08 (С1),
90.64 (С3), 148.95 (С4) м.д.; βmeso: 168.59 (С1), 89.99 (С3), 148.78 (С4) м.д.). Для определения состава сополимеров были использованы наиболее информативные сигналы четвертичного sp3-гибридизованного атома С3, который связывает фталидный цикл с ароматическими фрагментами углеродной цепи. Наряду с ЯМР-спектроскопией для установления состава ПАФДФ был использован метод УФ-спектроскопии, основанный на окрашивании растворов исследуемых сополимеров в концентрированной серной кислоте [2].
Ответственными за окраску сернокислотных растворов являются трифенилметильные
карбкатионы, образующиеся при протонизации и последующем раскрытии лактонного
цикла фталидной группы (λmaxПАФ = 530 нм, λmaxПАДФ = 462 нм). Хромофорные группы
ПАДФ характеризуются низким значением коэффициента экстинкции (ε = 7400
л/моль·см). Поэтому для определения состава сополимеров использовали полосу поглощения хромофорной группы ПАФ (ε = 28700 л/моль·см). Было показано отличие молярных коэффициентов экстинкции хромофорных групп сополимеров и ПАФ. При изменении состава сополимеров молярный коэффициент экстинкции хромофорных групп в области ~530 нм меняется экстремальным образом: с ростом содержания α звеньев сначала
уменьшается, потом растет. Это может свидетельствовать об изменении заряда на карбкатионном центре вследствие изменения степени сопряжения в полимерной цепи. Состав ПАФДФ, рассчитанный методами УФ- и ЯМР-спектроскопии, согласуются друг с
другом.
Литература
1. Yangirov T.A. et al. The rotameric (R*,S*)- and (R*,R*)-biaryl-3,3'-diphthalides of polyphenylene series // Tetrahedron. 2019. V. 75. I. 9. P. 1282-1292.
2. Kraikin V.A. et al. A UV Spectroscopic Study on the Microstructure of Copoly(arylene
phthalide)s // Polymer Science. Series A. 2004. V. 46. № 10. P. 1027-1033.
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Изучение влияния структуры сополимеров пропилена с этиленом на
коэффициент термического расширения и теплоёмкость
Ларионов И.С., Балькаев Д.А., Амирова Л.М.
Студент, 3 курс бакалавриата
Казанский национальный исследовательский технический университет – КАИ
им. А.Н. Туполева, г. Казань, ул. К.Маркса, д.10
E-mail: larionov_igor1999@mail.ru
Цель работы: найти корреляцию между теплоёмкостью и коэффициентом
термического расширения (КТР) полипропиленов, а также найти и проанализировать
зависимость коэффициента Грюнайзена от структуры полимеров.
Среди полимеров общего назначения одними из важнейших как по объему
производства, так и по комплексу высоких эксплуатационных свойств являются гомо- и
сополимеры пропилена. Полипропилен является широко используемым в различных
областях техники материалом, и поэтому для его максимально эффективного
применения в изменяющихся температурных условиях переработчикам полимеров
необходимо знать такие его параметры как КТР и теплоёмкость. Обе эти характеристики
связаны друг с другом коэффициентом Грюнайзена, являющимся важным параметром в
понимании структуры и свойств твердых полимеров, который связывает тепловые и
механические свойства твердого тела. Наличие информации об этой константе
позволяет лучше планировать эксперименты для более правильного тестирования
полимеров [1].
В качестве образцов для исследования были выбраны промышленные марки
статистических сополимеров пропилена с этиленом. Эти образцы были получены
методом литья под давлением при разной температуре литьевой формы (30, 60 и 100 °С).
Изменением температуры литьевой формы достигалось вариация скоростей охлаждения
полипропиленов, благодаря чему удалось получить образцы с разной кристаллической
структурой. Нахождение коэффициента линейного термического расширения (КЛТР)
для полипропиленов проводилось методом дилатометрических испытаний. В ходе
испытаний образцов в разных направлениях расширения было выявлено, что выбранные
материалы являются изотропными, это позволило высчитать коэффициент объемного
расширения для дальнейших расчетов.
Измерение теплоёмкости было проведено с помощью дифференциальносканирующего колориметра. Теплоёмкость и КТР являются взаимосвязанными
величинами, и найти эту связь можно с помощью соотношения Грюнайзена:

где β – коэффициент объёмного термического расширения, γ – коэффициент
Грюнайзена, Сν – теплоёмкость при постоянном объёме, V – молекулярный объём, χT –
изотермическая сжимаемость [2].
Используя данное уравнение, удалось найти коэффициенты Грюнайзена для всех
выбранных марок полипропилена. В дальнейшем, был проведен анализ взаимосвязи
структуры полипропилена с соответствующим ему параметром Грюнайзена.
Литература
1. Warfield R.W. The Gruneisen Constant of Polymers // Die Makromolekulare Chemie. 1974.
T. 175. С. 3285-3297.
2. Новикова С.И. Тепловое расширение твёрдых тел. М., 1974.
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Изучение возможности применения 1,3,5- бензола в качестве разветвляющего
центра при создании высокоэффективных люминофоров
Левков Л.Л.,1 Заборин Е.А.2 Борщёв О.В.2 Пономаренко С.А.1,2
студент, 4 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
2
Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН,
Москва, Россия
E–mail: levkov.lev@yandex.ru
Известны кремнийорганические наноструктурированные люминофоры (КНЛ), в
которых два типа различных хромофоров соединены через атом кремния [1]. Такие
молекулы обладают уникальными свойствами (высокий квантовый выход
люминесценции, эффективный внутримолекулярный перенос энергии, настраиваемые
максимумы поглощения и люминесценции и др.) и находят применение в различных
оптоэлектронных устройствах [2]. В настоящей работе изучена возможность
применения 1,3,5-бензола вместо кремния с учетом перспективы повышения их
растворимости, устойчивости к термическому разложению и окислению.
Исходные вещества: 1,3,5-трибромбензол, 4-бром-4’-(2-этилгексил)-1,1’-дифенил и
4,7-дибром-(1,2,5)-бензотиадиазол. Синтез проводили в 5 стадий, включая кросссочетание по Сузуки между арилдибромидами и пинаконовыми эфирами
арилбороновых кислот (рис.1). Все реакции осуществляли в инертной атмосфере и
абсолютных растворителях.

Рисунок 1. Схема синтеза люминофора
Контроль
протекания
реакций
выполняли
методом
гель-проникающей
хроматографии. Продукты всех стадий синтеза охарактеризованы методом 1-Н ЯМР,
зарегистрированы оптические спектры поглощения и люминесценции (λвозб=386 нм) в
растворе тетрагидрофурана. Квантовый выход люминесценции составил 96±4%.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-29-17006
Литература
1. Ponomarenko S.A, Surin N.M., Borshchev O.V. et al. Nanostructured organosilicon
luminophores and their application in highly efficient plastic scintillators.//
Scientific Reports. 2014, Vol. 4, 6549, DOI: 10.1038/srep 06549
2. Borshchev O. V., Surin N. M., Skorotetcky M. S., Ponomarenko S. A.. Highly
efficient wavelength shifters: design, properties, and applications // INEOS OPEN.
2019, Vol. 2, № 4, P. 112–123, DOI: 10.32931/io1916r
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Получение биоразлагаемых нетканых материалов на основе полилактида
методом центрифугационного формования из раствора и исследование их
биодеструкции.
П.А. Леднева
Студентка 2 курса магистратуры
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «МИРЭА — Российский технологический университет»,
Естественнонаучный факультет, Москва, Россия.
ledneva.polia@gmail.com:
Биоразлагаемые полимеры являются перспективными материалами, которые сочетают
в себе хорошие технологические свойства и относительно слабое воздействие на
окружающую среду. Растущий интерес к этим материалам создает потребность в
адаптации методов производства и формования к специфике биоразлагаемых
полимеров. Работа посвящена изучению закономерностей при формовании нетканых
матов методом центробежного формования из полилактида и некоторых его
сополимеров. Материалы этого типа в настоящее время используются в медицине в
качестве покровного, шовного и перевязочного материала, а также в ряде других
применений. Метод ротационного формования заключается в продавливании раствора
полимера через тонкие фильеры вращающегося резервуара. В результате испарения
растворителя и экструзии образующейся струи, под действием центробежной силы
образуются волокна. Способ характеризуется простотой технологического оформления
и относительной дешевизной при достаточной стабильности морфологических
параметров волокна. Перечисленные факторы делают метод интересным с точки
зрения адаптации к формованию материалов и биоразлагаемых полимеров.
Рисунок 1. Схема установки для ротационного формования волокон и принцип её
работы [1]

Лабораторная установка для центрифугационного формования была испытана на
образцах коммерчески доступного волоконного полилактида и нескольких
сополимерах на основе лактида. Изучена зависимость формуемости и морфологии
волокна от молекулярной массы, вязкости раствора полимера и скорости вращения
формующей головки. Также исследована способность этих волокон разрушаться под
действием фермента (протеиназы-k) и прослежена зависимость поверхностных свойств
волоконных матов от времени воздействия фермента.
Литература
1. Badrossamay M.R., McIlwee H.A., Goss J.A., Parker K.K., Nanofiber Assembly by
Rotary Jet-Spinning, Nano Lett., 10, 2257–2261, 2010

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

278

Подсекция "Высокомолекулярные соединения"
Синтез азобензолсодержащих жидкокристаллических триблок-сополимеров и их
физико-химические свойства
Леонов Антон Юрьевич
Студент
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический
факультет, Москва, Россия
E-mail: leonov_ayu@mail.ru
В последнее десятилетие уделяется значительное внимание синтезу и
исследованию фотохромных жидкокристаллических (ЖК) блок-сополимеров, способных
к перестроению своей супрамолекулярной структуры под воздействием механических и
электромагнитных полей, приводящих к изменению их физико-химических свойств,
включая оптические характеристики. Блок-сополимеры состоящие из изотропных и
фотохромных ЖК блоков являются привлекательными кандидатами для разработки новых
материалов для микроэлектроники, оптики, голографии.
Для получения новых ЖК фотохромных симметричных блок-сополимеров
метакрилового ряда в работе выбран метод псевдоживой радикальной полимеризации с
обратимой передачей цепи по механизму присоединение-фрагментация (ОПЦполимеризация). Центральный субблок синтезированных блок-сополимеров (Рисунок)
состоит из звеньев додецилметакрилата (степень полимеризации Pn=200, 400), а
периферийные субблоки фиксированной длины (Pn =50) содержат ЖК фотохромные
азобензольные группы, обеспечивающие возможность управления свойствами таких
сополимеров с помощью света.

В ходе решения синтетической задачи найдены оптимальные условия
контролируемого синтеза гомо- и блок-сополимеров, изучена кинетика псевдоживой
радикальной полимеризации, доказано симметричное строение полученных триблоксополимеров. Установлено, что молекулярные массы синтезированных полимеров
линейно увеличиваются с конверсией, что является характерным признаком псевдоживой
полимеризации, а образующиеся полимеры характеризуются низкими значениями
коэффициентов полидисперсности (Mw/Mn = 1.1 - 1.3).
Фазовое поведение, композиционный состав и морфология сополимеров
исследованы методами ДСК, поляризационной оптической микроскопии, ГПХ, ПЭМ,
ЯМР-спектроскопии и спектрофотометрии. Полученные азобензолсодержащие триблоксополимеры образуют смектическую фазу. Значение температур изотропизации блоксополимеров зависит от длины спейсера и от степени полимеризации центрального
субблока.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (№ 19-13-00029).
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Исследование коллоидных систем на основе амфифильных полимеров
винилпирролидона, полученных методом самосборки в водных средах.
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Методом прямого растворения поверхностно активных полимеров в воде был получен ряд
наноразмерных мицеллоподобных агрегатов со структурой «ядро-оболочка» на основе
поли-N-винилпирролидона с одной концевой октадецильной группой [1].
Для полученных наноразмерных агрегатов были определены основные характеристики
такие как критическая концентрация мицеллообразования, гидрофильно-липофильный
баланс, размер частиц и заряд внешней поверхности (ζ-потенциал). Полученные данные
позволили сделать вывод о влиянии химического строения полимера на образование
наночастиц. Установлено, что все исследованные характеристики закономерно
изменяются при варьировании величины гидрофильного и гидрофобного фрагментов.
Амфифильные полимеры N-винилпирролидона способны к включению в ядро ассоциатов
на их основе ряда гидрофобных веществ, что позволяет достичь их высокой сопряженной
растворимости в водных средах. Благодаря этому их можно рассматривать в качестве
потенциальных носителей лиофобных биологически активных веществ [2].
В качестве иммобилизуемого лекарственного вещества был выбран диклофенак натрия,
который является одним из наиболее активных нестероидных противовоспалительных
препаратов. Процесс включения лекарственного препарата в наноразмерные агрегаты
осуществлялся несколькими методами: эмульсионным, суспензионным и диализным. Для
понимания того, какой из методов является наиболее подходящим для включения, были
определены ключевые характеристики полученных частиц такие как, размер частиц и
заряд внешней поверхности (ζ-потенциал), а также количество диклофенака натрия,
включенного в наночастицы. Последнее определялось методом УФ-спектроскопии. В
ходе эксперимента было выяснено, что наиболее подходящим методом иммобилизации
лекарственного вещества в наночастицы является суспензионный метод. Стоит отметить,
что амфифильные полимеры N-винилпирролидона могут представлять интерес для
включения и других биологически активных веществ, так как их токсичность невелика.
Литература
1. Поведение амфифильных полимеров N-винилпирролидона в водных средах/
А. Н. Кусков, А. В. Горячая, О. В. Супрун и др. // Пластические массы. — 2009. — № 1.
— С. 36–43.
2. Получение и анализ свойств наночастиц на основе амфифильного поли-n-винил-2пирролидона /
А. Н. Кусков,
С. С. Бабкина,
П. П. Куликов,
М. И. Штильман // Бутлеровские сообщения. — 2014. — Т. 38, № 4. — С. 109–118.
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Ароматические полиимиды представляют собой класс термостойких полимеров. В
последние годы большой интерес привлекают полиимиды, которые содержат боковые
алифатические фрагменты. Их введение в ароматическую полиимидную цепь приводит
к
получению
новых
материалов
с
высокой
прозрачностью,
хорошей
перерабатываемостью и отличной растворимостью [1]. Поэтому они находят широкое
применение, например, для жидкокристаллических дисплеев, газоразделительных
мембран, композиционных материалов и др.
Основные исследования ароматических полиимидов, содержащих алифатические
боковые фрагменты, направлены на изучение их молекулярного строения. Интересным
вопросом является комбинирование мономеров различного строения, содержащих
алифатические заместители либо в диангидридном, либо в диаминном фрагментах
полиимидной цепи, и изучение влияния молекулярного строения на свойства конечных
продуктов [2]. Поэтому актуальным вопросом является синтез и исследование свойств
новых полиимидов на основе ароматических мономеров, содержащих алифатические
заместители. В качестве объекта исследования был выбран диэтилтолуилендиамин
(ДЭТДА). Он является низко реакционноспособным диамином, что обусловлено
стерическими затруднениями, создаваемыми алкильными заместителями. Поэтому
получение ПИ на основе подобных низко реакционных диаминов классическим
двухстадийным методом является затруднительным.
В настоящей работе синтезирована серия новых полиимидов на основе диамина
ДЭТДА с участием различных диангидридов тетракарбоновых кислот методом
высокотемпературной поликонденсации в расплаве бензойной кислоты (рис. 1) [3].
Структура полученных полимеров подтверждена методами ИК- и 1Н ЯМРспектроскопии. Синтезированы полностью имидизованные высокомолекулярные
продукты, которые обладают пленкообразующей способностью и хорошей
растворимостью в органических растворителях. Все полимеры из серии
охарактеризованы термическими методами анализа, такими как ДСК, ТГА, ТМА.

Рисунок 1 - Схема синтеза ПИ на основе диамина ДЭТДА
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-03-00820) и Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации.
Литература
1. Mathews, A.S., Kim, I., Ha, C. Synthesis, characterization, and properties of fully aliphatic
polyimides and their derivatives for microelectronics and optoelectronics applications //
Macromolecular Research. 2007, №2(15). p. 114-128.
2. Zhuang, Y., Seong, J.G., Lee, Y.M. Polyimides containing aliphatic/alicyclic segments in
the main chains // Progress in Polymer Science. 2019, 92. p. 35-88.
3. Kuznetsov, A.A. One-Pot Polyimide Synthesis in Carboxylic Acid Medium // High
Performance Polymers. 2000, №3(12). p. 445-460.
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Проведена функционализация цеолита марки NaX гиперразветвленным полиэфиром,
содержащим концевые N-бензоилтиокарбаматные группы с использованием в качестве
линкера
2,4-толуилендиизоциоаната.
Гиперразветвленный
полиэфирополибензоилтиокарбамат получен присоединением бензоилизотиоцианата к
полиэфирополиолу второй генерации, содержащему 16 концевых гидроксильных групп.
Методами ЯМР 1Н, 13С и ИК спектроскопии установлено, что аддукт содержит 8 Nбензоилтиокарбаматных фрагментов.

На второй стадии проведена реакция цеолита, поверхность которого предварительно
обработана раствором NaOH, c 2,4-толуилендиизоцианатом. Степень модификации
цеолита определяли методами ИК спектроскопии и потенциометрического титрования.
Гибридный адсорбент III получен путем присоединения гиперразветвленного
полиэфира I к модифицированному цеолиту II.

Методами ДСК и ТГА анализа определены температура начала деструкции
адсорбента III и потеря массы за счет отщепления органических фрагментов.
Полученный гибридный лиганд III в дальнейшем использовали для экстракции ионов dметаллов.
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В последние годы ведутся активные исследования в области разработки новых
методов получения высокопрочных и высокомодульных углеродных волокон на основе
сополимеров акрилонитрила (АН). Традиционным способом получения таких
сополимеров является классическая радикальная полимеризация, в ходе которой
образуются макромолекулы, неоднородные по молекулярной массе и составу. Как
следствие, структурные дефекты в макромолекулах оказывают негативное влияние на
термические превращения в сополимерах АН при термоокислительной стабилизации.
Минимизировать количество структурных дефектов в полимере возможно с
использованием процессов радикальной полимеризации с обратимой деактивацией
цепи, которые позволяют получать полимеры с низкой дисперсностью по молекулярной
массе и высокой композиционной однородностью. Одним из наиболее перспективных
вариантов такого подхода является использование радикальной полимеризации с
обратимой передачей цепи (ОПЦ) по механизму присоединения-фрагментации.
Целью данной работы является контролируемый синтез методом ОПЦ и
сравнительное изучение термического поведения бинарных сополимеров АН с
алкилакрилатами в зависимости от природы алкильного заместителя в акрилате (метил,
бутил и лаурил) и содержания алкилакрилата в мономерной смеси.
Синтез сополимеров проводили до предельных конверсий при 80°С и массовом
содержании мономеров в ДМСО 40 % с использованием динитрила азобисизомаляной
кислоты (ДАК) в качестве инициатора и дибензилтритиокарбоната (БТК) в качестве
ОПЦ-агента. Концентрацию алкилакрилата варьировали от 2 до 10 мол.% по отношению
к АН.
Независимо от природы алкилакрилата и его содержания в смеси выбранные
условия позволяют получить сополимеры с высоким выходом, среднечисловой
молекулярной массой (70 – 100)103 и дисперсностью 1.5 – 1.7. Последняя существенно
ниже, чем для сополимеров, образующихся в классической радикальной полимеризации
(выше 2). Исследование термического поведения сополимеров методом ДСК в инертной
атмосфере и на воздухе показало, что при увеличении содержания алкилакрилата в
сополимере процесс циклизации сополимера наблюдается при более высокой
температуре и характеризуется менее выраженным экзо-эффектом. Начало экзо-эффекта
зависит также от длины алкильного заместителя в алкилакрилате. Увеличение длины
алкильного заместителя приводит к смещению термограммы в область высоких
температур и понижению экзо-эффекта.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (код проекта 18-29-17004).
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Возросшие требования к полимерным композитам, в том числе конструкционного и
инженерно-технического назначения, наиболее полно отвечающие потребностям
современной техники, стимулируют разработку полимерматричных композиционных
материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками. Эта задача
решается путём управления процессами формирования структуры при отверждении
полимерной матрицы в присутствии волокнистого наполнителя и усиления
адгезионного контакта между ними для равномерного и полного распределения
внешней нагрузки от полимерной матрицы, обеспечивающей защиту волокнистых
наполнителей от внешних воздействий, к армирующим волокнам и нитям.
Направленное регулирование качественных характеристик композиционных
материалов может быть достигнуто также путём модификации как полимерного
связующего, так и волокнистого армирующего наполнителя.
Одним из перспективных путей решения проблемы повышения адгезионного
сродства и, как следствие, физико-механических свойств волокнистого наполнителя
служит модификация его поверхности кремнийорганическими соединениями.
Модификация поверхности наполнителей силанами обеспечивает: улучшенную
размерную стабильность, смачиваемость между полимером и наполнителем,
электрические свойства, механические показатели и их высокую стабильность в
условиях эксплуатации;
Авторами [1-3] отмечено, что аппретирование волокнистых наполнителей, в
частности, базальтовых и вискозных технических нитей органосиланами обеспечивает
изменение химического состава их поверхности и усиливает влияние наполнителя на
процессы структурообразования в эпоксидной матрице, что позволяет получать
полимерматричные композиционные материалы с повышенным комплексом
эксплуатационных свойств.
Таким образом, применение органосиланов для обработки поверхности
волокнистых наполнителей, характеризующихся различной химической природой,
представляет большой научно-практический интерес в плане направленного
регулирования функциональных свойств полимерматричных композиционных
материалов.
Литература
1. Герасимова В.М. Исследование структуры и свойств композиционных
материалов на основе модифицированных вискозных технических нитей // Вестник
технологического университета. 2017. Т. 20, №2. С. 70-71.
2. Gerasimova V.M. Effectiveness of organosilane modification of basalt yarns // Fibre
Chemistry. Vol. 49. 2018. No. 6. C. 357-359.
3. Максимова К.А. Регулирование свойств базальтовых нитей, используемых для
армирования композиционных материалов // Материалы X Международной научноинновационной молодёжной конференции. – Тамбов: изд-во ИП Чеснокова А.В., 2018.
С. 108-109.
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Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) является одним из наиболее
перспективных термопластов благодаря своим уникальным свойствам: высокая
прочность, износостойкость, агрессивостойкость, низкий коэффициент трения, стойкость
к радиации, биосовместимость и способность сохранять свои механические свойства при
сверхнизких температурах [1-3].
В качестве полимерной матрицы использовали СВМПЭ марки Ticona GUR 4022 с
молекулярной массой более 5 млн. СВМПЭ предварительно сушили при 80 °C в течение
3 ч. В качестве наполнителя был выбран флогопит (Фл) (KMg3[Si3AlO10]·(F,OH)2),
относящийся к классу слюд из Инаглинского месторождения (Республика Саха (Якутия),
Россия). Слоистые силикаты предварительно механоактивировали на планетарной
мельнице «Активатор 2S» (Активатор, Россия) и сушили при 120 °С в течение 3 ч.
Компоненты смешивали в лопастном смесителе в течение 2 минут. Подготовленный
концентрат флогопита в СВМПЭ был смешан с СВМПЭ в определенных соотношениях.
СВМПЭ механоактивировали в течение 20 минут в присутствии ацетата марганца.
Отчищали СВМПЭ соляной кислотой, далее сушили 3 часа при 80 °С (СВМПЭ-М).
Полимерные композиционные материалы (ПКМ) получали методом горячего
прессования при 175 °С и удельном давлении прессования 10 МПа.
Физико-механические свойства определяли н универсальной испытательной машине
Autograph AGS-J (Shimadzu, Япония) согласно ГОСТ 33519-2015 (ASTM D 3410/D).
Плотность измеряли согласно ГОСТ 15139-69 на прецизионных весах Shinko Denshi серии
Vibra HJ (R) модель HJ-620CE. Триботехнические испытания проводились так же на
универсальном трибометре UMT-2 фирмы CETR (США) согласно ГОСТ 11629-75.
В данной исследовательской работе представлены результаты физико-механических.
триботехнических испытаний, плотности и твердости. Наблюдается увеличение
износостойкости ПКМ с 1 мас.% флогопита и СВМПЭ-М в 40 раз по сравнению с
исходным СВМПЭ и в 13 раз по сравнению с ПКМ только с флогопитом.
Литература
1. Akelah A & Moet A Polymer-clay nanocomposites: Free-radical grafting of polystyrene on to
organophilic montmorillonite interlayers / Akelah A, Moet A // Journal of Materials Science. –
1996. – Vol. 31, № 13. – P. 3589–3596.
2. Нанокомпозиты И Высокомодульные Волокна На Основе Сверхвысокомолекулярного
Полиэтилена И Силикатов. Получение, Строение, Свойства / Е.М. Харькова [и др.] //
Высокомолекулярные Соединения Серия А. – 2014. – Т. 56, № 1. – С. 78.
3. Carbon Nanofibers Functionalized with Active Screen Plasma-Deposited Metal Nanoparticles
for Electrical Energy Storage Devices / G. Corujeira [и др.] // ACS Appl. Mater. Interfaces. –
2017. – Т. 9, № 27. – С. 23195-23201.
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Гуанидинсодержащие соединения проявляют высокую активность по отношению к
различным видам микроорганизмов. Соли олигогексаметиленгуанидинов (ОГМГ) хорошо
растворимы в воде, поэтому их широко используют как эффективную биоцидную
добавку при создании различных материалов. Однако хорошая растворимость
олигогексаметиленгуанидинов в воде препятствует их пролонгированному действию изза смывания, что приводит к необходимости неоднократной повторной обработки
поверхностей. Поэтому закрепление молекул ОГМГ в полимерной матрице за счет их
химического связывания позволило бы значительно пролонгировать биоцидную
активность полимерного материала. Работа посвящена модифицированию солей ОГМГ
для их ковалентного введения в эпокси-аминные сетки.
В качестве объектов исследования были выбраны диановый эпоксидный олигомер
(ЭО) Epikote 828 (Mn=376) и олигооксипропилендиамин Jeffamine D-230 (Mn=230),
гидрохлорид ОГМГ (Mn=951, среднее число разветвлений на молекулу 0.47) и
органические соли ОГМГ – гидросалицилат, гидро-4-аминосалицилат и гидро-4сульфосалицилат, специально синтезированные для настоящей работы. Исследования
проводили методами дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) в приборе
DSC Q-100 (TA Instruments) и термогравиметрии (ТГА) в анализаторе TGA Q-500 (TA
Instruments) в динамическом режиме, а также методом ЯМР в фурье-спектрометре DPX300 (Bruker) со сверхпроводящим магнитом (рабочая частота 300 МГц для 1Н и 70 МГц,
в режиме Inverse Gate для 13С).
Методом ЯМР определены молекулярно-массовые характеристики гидросалицилата,
гидро-4-аминосалицилата и гидро-4-сульфосалицилата ОГМГ (Mn, среднее количество
разветвлений на молекулу, содержание концевых остатков гуанидина и
гексаметилендиамина), причем установлено, что основная полимерная цепь при синтезе
органической соли из гидрохлорида ОГМГ не затрагивается. Методом ТГА определена
термостабильность синтезированных солей ОГМГ: показано, что термическая
деструкция образцов начинается при температурах выше 200 °С. На основании
структурной формулы и молекулярно-массовых характеристик солей ОГМГ рассчитана
их средняя функциональность по реакционноспособным группам. Сравнение
результатов расчетов с данными ДСК позволило оценить стехиометрическое
соотношение ОГМГ:ЭО и определить оптимальные условия синтеза аддуктов ОГМГ с
ЭО. Получены гомогенные полимерные пленки и подтверждено встраивание ОГМГ в
полимерную сетку. Проведены предварительные эксперименты по оценке биоцидной
активности модифицированных сеток.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(Проект №18-08-01252)
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Амфифильные сополимеры акриловой кислоты и стирола: управление
микроструктурой цепи в ОПЦ-процессе
Минеева К.О.,1 Меденцева Е.И.1
Аспирант, 2-го года обучения
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
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Амфифильные сополимеры, включая блок-сополимеры, в настоящее время
вызывают большой интерес благодаря способности к самоорганизации в растворах
селективных растворителей. Свойства таких сополимеров зависят от химической
природы сомономеров, состава сополимеров и распределения звеньев в цепи. Недавно
было обнаружено, что в условиях полимеризации с обратимой передачей цепи (ОПЦ)
можно получать сополимеры полярного и малополярного мономеров не только с
высокой композиционной однородностью и узким ММР, но и с регулируемым
распределением мономерных звеньев в цепи. К факторам, влияющим на микроструктуру
цепи в таких системах, относят: 1) полярность реакционной среды, 2) полярность и 3)
молекулярную массу полимерного ОПЦ-агента.
В настоящей работе было проведено исследование влияния агентов ОПЦ на основе
симметричных тритиокарбонатов (ТК) разной природы – высокомолекулярных
гидрофобного полистирола (ПСТК) и гидрофильной полиакриловой кислоты (ПАКТК),
и низкомолекулярного дибензилтритиокарбоната (БТК) – на относительные активности
сомономеров и физико-химические свойства продуктов сополимеризации. Для всех
исследуемых систем подтверждено протекание процесса по живому механизму.
Обнаружено влияние условий синтеза на относительную активность мономеров в
сополимеризации (таблица 1). Установлено влияние микроструктуры цепи
(статистическая и блок-статистическая) на свойства полученных сополимеров в блоке и
в водных дисперсиях.
Таблица 1. Значения относительных активностей акриловой кислоты и стирола в ОПЦсополимеризации под действием агентов разной природы
ОПЦ-агент
rАК
rСт
ПСТК (Mn = 4100)
0.11±0.01
0.54±0.03
БТК
0.08±0.01
0.85±0.03
ПАКТК (Mn = 8900)
0.08±0.04
3.03±1.78
Таблица 2. Значения краевых углов смачивания и доля звеньев акриловой кислоты в
сополимерах акриловой кислоты и стирола, выделенных на глубоких конверсиях, в
зависимости от природы агента ОПЦ
ОПЦ-агент
, мол.% Краевой угол смачивания плёнок
каплей воды
ПАКТК
70,8
62˚
БТК
61,2
66˚
ПСТК
48,1
87˚
Литература
1. Chernikova E.V., Zaitsev S.D., Plutalova A.V., Mineeva K.O., Zotova O.S., Vishnevetsky
D.V. Control over the relative reactivities of monomers in RAFT copolymerization of styrene
and acrylic acid // RSC Advances. 2018, №26 (8), p. 14300-14310.
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Бор-замещенные карборанкарбосилановые дендримеры: синтез и свойства
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Дендримеры – высокоразветвленные, регулярные структуры, характеризующиеся
близкой к идеальной монодисперсностью и большим разнообразием возможных
функциональных групп, являются предметом постоянных исследований в последние
несколько десятилетий. Сейчас изучение проблем упаковки и зависимости свойств
дендримеров от номера генерации приобретает все большее значение, и в связи с этим
растет потребность в разработке быстрых и хорошо контролируемых методов синтеза
таких соединений гибридной структуры. С этой точки зрения карбосилановые
дендримеры представляются идеальными каркасами для создания новых гибридных
структур. Одним из актуальных направлений, связанных с исследованием данного
класса соединений, является синтез карбосилановых дендримеров с различными
оболочками и изучение их свойств. Особый интерес представляют дендримеры,
содержащие в своей структуре карборановые фрагменты. Это обусловлено тем, что
карборансодержащие
макромолекулы
обладают
уникальными
свойствами
полиэдрических, богатых бором карборановых кластеров [1]. Использование борзамещенных меркаптопроизводных полиэдрических карборанов позволяет не только
провести процесс модификации внешнего слоя дендримера в некаталитических
условиях, но и провести дальнейшую функционализацию реакционноспособных СНгрупп карборанового остова. В данной работе представлен синтез гомологического ряда
новых элементоорганических дендримеров различных генераций (G0-4 cages, G1-8 cages,
G3-32 cages и G5-128 cages) на основе полиалликарбосилановых дендримеров и борзамещенного меркаптопроизводного полиэдрического карборана, в качестве моделей
гибридных
дендримеров
типа
«гибкое
ядро
–
жесткая
оболочка».
Карборанкарбосилановые дендримеры нулевой, первой, третьей и пятой генераций были
получены по реакции гидротиолирования соответствующих карбосилановых
дендримеров 9-меркапто-м-карбораном (рисунок 1), инициируемой УФ-облучением (λ =
365 нм) и DMPA при комнатной температуре в растворе ТГФ.

Рисунок 1.
Структура, чистота и свойства полученных соединений были подтверждены
комплексом методов физико-химического анализа: 1H, 29Si, 13C, 11В ЯМР, ИК –
спектроскопии, ГПХ, элементного микроанализа, ТГА и ДСК, ДЛС, вискозиметрии в
растворе [2].
Литература
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2. E.O. Minyaylo, A.A. Anisimov, A.V. Zaitsev, S.A. Milenin, P.A. Tikhonov, O.V.
Vyshivannaya, V.A. Ol'shevskaya, G.G. Nikiforova, M.I. Buzin. A.S. Peregudov, A.M.
Muzafarov. Boron-substituted carborane-carbosilane dendrimers: synthesis and properties.
React. Funct. Polymer. 2020.
Данная работа выполнена при поддержке гранта РФФИ «Аспиранты» (№ 20-33-90249)
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Особенности реологии высококонцентрированных суспензий
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Высококонцентрированные суспензии являются основной одной из наиболее
передовых технологий производства изделий из металла и керамики – порошкового
литья под давлением. Исследованию реологии материалов - фидстоков, применяемых в
данном процессе, посвящено значительное число работ, особое внимание в которых
уделяется установлению зависимости вязкости суспензий от содержания и
распределения твердой фазы. [1-4]
Представленное исследование было проведено на модельных системах высококонцентрированных суспензиях порошка алюминия в низкомолекулярном
полиэтиленгликоле ПЭГ-400. Данные модели позволяют оценить и спрогнозировать
реологическое поведение фидстоков при комнатной температуре, что является
несомненным преимуществом таких систем. [5]
В ходе исследования была определена некая граничная концентрация твердой фазы,
при превышении которой наблюдается гелеобразование или коллоидное стеклование.[6]
При более низких концентрациях суспензии являются ньютоновскими жидкостями.
Отдельного внимания заслуживает установление области напряжений сдвига, при
которых наступает "срыв" материала при сдвиговом деформировании. Под срывом
понимается разрушение адгезионного контакта между материалом и стенкой прибора во
времени. Тип и качество поверхности реометра играют важную роль в наблюдаемом
"срыве" образца высококонцентрированной суспензии.
Описание реологии модельных систем является значимым этапом на пути создания
и исследования новых композиций для порошкового литья под давлением.
Установленные реологические характеристики высококонцентрированных суспензий
позволяют подобрать оптимальное объемное соотношение твердой фазы и матрицы для
получения изделий наилучшего качества с наименьшими затратами.
Исследования выполнены при поддержке Российского научного фонда, проект № 17-7930108.
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4. Wagner, N.J., Brady, J.F. Shear thickening in colloidal dispersions // Physics Today. 2009,
v.62(10). p.27-32
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Влияние жёсткости цепей на структуру и взаимодействие диполярных полимерных
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Полимерные щетки представляют собой слои полимерных цепей, привитых одним
концом к непроницаемой поверхности. Полимерные щёточные покрытия широко
используются для различной модификации свойств поверхностей. Одной из областей
применения полимерных щёток является стабилизация наночастиц в растворах и
наночастиц наполнителя в полимерных нанокомпозитах. Структура щётки и её
взаимодействие с другими щётками зависит от молекулярных характеристик привитых
цепей, таких как химическая структура, степень полимеризации, степень ионизации,
плотность прививки, а также сродство к матрице.
Одним из перспективных классов биокомпозитов являются щётки на основе
олигомеров молочной кислоты привитых к нанокристаллам целлюлозы, погруженным в
матрицу полимолочной кислоты. Как показал анализ данных систем, привитые цепи
могут разделяться на две популяции: вытянутые цепи с концевыми звеньями на
периферии щётки и загнутые назад «шпильки» с концами вблизи поверхности прививки.
Такое необычное поведение объясняется взаимодействием частичных зарядов
мономерных звеньев. Теоретические исследования показали, что такая необычная
структура возникает из-за наличия продольных дипольных моментов в привитых
макромолекулах. Эти дипольные моменты направлены вдоль мономерных звеньев
привитых цепочек, что делает энергетически выгодным появление популяции свернутых
цепей.
Целью настоящей работы являлось изучение влияния жёсткости привитых цепей и
свободных цепей полимерной матрицы на внутреннюю структуру и взаимодействие
диполярных щёток. В качестве инструмента исследования использовался численный
метод самосогласованного поля Схойтенса-Флира, который уже зарекомендовал себя
эффективным методом исследования структурных и статистических свойств
полимерных систем.
Численное моделирование показало, что увеличение термодинамической жёсткости
привитых цепей приводит к росту числа загнутых «шпилек», однако, в то же время
увеличение жёсткости цепей также усиливает притяжение между диполярными
щётками. Найдены количественные зависимости свободной энергии взаимодействия
диполярных щёток от степени полимеризации, плотности прививки, продольного
дипольного момента и длины сегмента Куна привитых цепей. Полученные результаты
могут быть использованы при прогнозировании свойств и направленном синтезе
нанокомпозитов, на основе полимолочной кислоты и других полимеров, обладающих
существенным продольным дипольным моментов мономерного звена.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ “Привитые полимерные
системы. Теория и многомасштабное компьютерное моделирование.” №16-13-10485
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Сотни лет человечество использует натуральный каучук (НК) для производства шин
и множества других резинотехнических изделий (РТИ). Несмотря на успехи мировой
науки и технологии синтетического каучука, получить синтетические каучуки,
обладающие комплексом свойств: прочность, эластичность, конфекционная клейкость и
адгезия на уровне натурального каучука, до сих пор не удалось. Это обусловлено
сложной надмолекулярной структурой натурального каучука, содержащей белковые
фрагменты, связанные с углеводородной каучуковой матрицей. [1] Поэтому
натуральный каучук сегодня является стратегическим промышленным сырьем,
производимым Таиландом, Индонезией, Вьетнамом, Малайзией, КНР и некоторыми
другими странами. В связи с этим, замена импортного натурального каучука в
производстве шин и резинотехнических изделий на отечественный аналог является
актуальной задачей импортозамещения на российском рынке.
Перспективным сырьем для производства отечественного НК из растительного
сырья являются произрастающие в средней полосе России растения типа одуванчика
(Taraxacum). В 30-ые годы в СССР существовала целая отрасль производства НК из
растительного сырья, однако после Великой Отечественной войны эта технология в
дальнейшем не была востребована ввиду значительных успехов, достигнутых в
производстве синтетических каучуков, а также изменения политической обстановки.
Сегодня тема производства НК из отечественного растительного сырья является
весьма актуальной. В Евросоюзе и в США интенсивно ведутся работы по созданию
технологии производства НК из кок-сагыза Taraxacum kok-saghyz Rodin – аналога
российского одуванчика [3].
Целью данной работы является исследование содержания НК в современных
подмосковных одуванчиках и его молекулярных характеристик.
В ходе работы была отработана методика определения содержания НК в корнях
одуванчика и определена его молекулярная масса.
Показано, что содержание натурального каучука в подмосковном одуванчике
составляет 6÷8%, а его молекулярная масса существенно ниже молекулярной массы НК,
производимых в Таиланде и Вьетнаме.
Для разработки отечественной промышленной технологии производства
натурального каучука из подмосковного одуванчика необходимо проведение работ по
его генной модификации и селекции имеющихся растений.
Литература
1. Потапов Е.Э. Химическая модификация эластомеров как способ получения
синтетического аналога НК // Каучук и резина. 2004, №1. С. 48-57.
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going forward // Biorubber for Europe in global perspective. ETRMA. Wageningen.
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3. Кулуев Б. Р., Минченков Н. Д., Гумерова Г. Р. Кок-сагыз (Taraxacum kok-saghyz
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подходов //Биотехнология и селекция растений. – 2019. – Т. 2. – №. 2. – С. 33-43.
4. C. H. Natural Rubber quantification in sunflower using an automated solvent extractor //
Industrial crops and products. 2015. №31. P. 469-475.
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Гиалуроновая кислота (ГК) представляет собой природный полисахарид с
уникальными физико-химическими и биологическими свойствами [1]. Из-за своих
уникальных вязкоупругих свойств и хорошей биосовместимости немодифицированные
и дериватизированные ГК широко используются в областях доставки лекарств,
инкапсуляции клеток и регенерации тканей [2].
Куркумин – липофильный полифенол, практически нерастворимый в воде,
обладающий при этом высокой стабильностью в кислой среде желудка,
абсорбирующийся
эпителиальными
клетками
тонкой
кишки
и
быстро
метаболизирующийся в печени [3]. Куркумин обладает различными химическими,
биологическими и фармакологическими свойствами, включая антиоксидантную и
противовоспалительную активности [4].
Вязкость является важной характеристикой растворов полимеров, поэтому мы
провели исследование реологии растворов ГК с куркумином. Эти растворы готовили в
различных концентрациях, от 0,5% до 2,0% с шагом 0,1%. Измерение вязкости
растворов производилось на приборе Anton Paar реометр MCR 302. В каждом случае
были получены два графика: зависимость напряжения от скорости сдвига и
коэффициента вязкости от скорости сдвига. Измерения этих характеристик проводились
при температуре 250С. Можно наблюдать, что с увеличением скорости сдвига растворов
коэффициент напряжения и вязкости увеличиваются. Также, можно сделать вывод, что с
увеличением концентрации эти факторы увеличиваются. Однако эта зависимость не
наблюдается в растворах с концентрациями гиалуроновой кислоты 1,0% и 1,4%.
Литература:
1.
Егоров Е. А. Гиалуроновая кислота: применение в офтальмологии и терапии
синдрома «сухого глаза» //РМЖ. Клиническая офтальмология. – 2013. – Т. 14. – №. 2.
2.
Ji Y. et al. Electrospun three-dimensional hyaluronic acid nanofibrous scaffolds
//Biomaterials. – 2006. – Т. 27. – №. 20. – С. 3782-3792.
3.
Гольдина И. А., Гайдуль К. В. Биологическая активность и терапевтические
свойства Curcuma longa L //Вестник Новосибирского государственного университета.
Серия: Биология, клиническая медицина. – 2015. – Т. 13. – №. 1. – С. 106-114.
4.
Сумбул С., Хан М. С., Бано Б. Действие куркумина на вызванную оксидом азота
структурную и функциональную модификацию высокомолекулярного цистатина из
мозга коз //Биомедицинская химия. – 2010. – Т. 56. – №. 2. – С. 209-219.
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Структурообразование двойных блок-сополимеров лактида и этиленоксида на
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Амфифильные полимеры могут применяться в качестве основных, либо
вспомогательных систем доставки лекарственных веществ, причем сравнительно
небольшая их концентрация может существенно улучшать терапевтический эффект
препарата [1, 2]. Изучение самоорганизации как гомо- [3] так и сополимеров [4],
способных к кристаллизации, проводят в ленгмюровских слоях, наблюдая
формирование кристаллов при сжатии непосредственно на поверхности воды при
помощи брюстеровской микроскопии и рентгеноструктурного анализа в скользящем
угле падения.
Целью работы было сформировать и исследовать ленгмюровские слои двойных
блок-сополимеров этиленоксида и L-лактида (MPEG113-PLLA). Увеличение длины
гидрофобного блока сдвигает изотермы поверхностного давления и поверхностного
потенциала в сторону увеличения площадей на молекулу. При исследовании
ленгмюровских слоев серии блок-сополимеров MPEG113-PLLAn обнаружен фазовому
переходу ленгмюровских монослоев из жидкорасширенного в жидкокоденсированное
фазовое состояние при увеличение степени полимеризации гидрофобного блока до 112 и
228. Появление участков плато на изотермах поверхностного давления MPEG 113PLLA111 и MPEG113-PLLA228 указывает на фазовый переход, сопровождающийся
кристаллизацией полилактидного блока на поверхности. На изотермах поверхностного
потенциала начало участков плато соответствует началу перегиба на изотермах
поверхностного давления, что подтверждает протекание фазового перехода.
Выражаю благодарность научному руководителю, к.х.н., Ю.Н. Малаховой.
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта 18-33-20267.
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Использование полимера хитозана является перспективным в медицине, где
хитозан незаменим в качестве носителя лекарственных соединений в защитных раневых
покрытиях. Экспериментальным путем было обнаружено, что немодифицированный
хитозан на раневой поверхности быстро растворяется, что затрудняет его использование.
Однако, при добавлении к раствору хитозана различных ионов неорганических кислот,
например сульфат ионов, растворимость хитозана значительно понижается. В данной
работе исследованы особенности взаимодействия полимера хитозана с сульфат ионами и
их влияние на конформационные особенности хитозана.
Объектом исследования являлся хитозан, представленный в виде пентамера.
Исследование осуществлялось с использованием программного обеспечения HyperChem
использованием полуэмпирического метода RM1. В данной работе оценивались
энергетические характеристики исследуемых соединений, в частности, ∆Hреакции и ∆G
при T=298 K. Предполагается, что взаимодействие серной кислоты с хитозаном
происходит посредством протонирования амино-групп хитозана, с последующим
образование водородной связи. Каждой амино-группе полученного комплекса был
присвоен порядковый номер (1,2,3,4,5). Взаимодействие хитозана и серной кислоты
описывалось следующим уравнением:
Во время моделирования реакции было обнаружено, что сульфат-ион способен
изменять конформацию хитозана от линейной до свернутой. Такое изменение формы
макромолекулы возможно в следствии того, что сульфат-ион, благодаря своей высокой
электроотрицательности, стягивает электронную плотность гидроксильных и аминогрупп на себя, что приводит к их связыванию и образованию дополнительного
взаимодействия. Это положительно сказывается на стабильности соединения хитозансерная кислота, что доказывается рассчитанными энергетическими характеристиками
построенных соединений. Такие свернутые молекулы получили свои порядковые номера
(6, 7, 8, 9, 10). Данные полученные во время данного исследования представлены в
таблице.
Исходя из полученных данных
кДж/моль
№
можно
утверждать, что добавление
∆H
∆G
сульфат
ионов
к
хитозану
1
-58,86
-46,94
положительно сказывается на его
2
-47,60
-56,54
энергетической
стабильности
и
3
-47,71
-68,57
прочности полученных комплексов.
4
-36,19
Как показали расчеты, наиболее
-65,99
энергетически выгодным комплексом
5
-48,28
-63,18
является соединение 10, что связанно с
6
-64,83
-35,03
образованием
дополнительных
7
-43,60
-61,48
взаимодействий
между
пятыми
8
-51,79
-78,61
гидроксильной
и
амино-группами
9
-51,30
-69,18
свернутого
хитозана
с
сульфат
анионом.
10
-46,24
-87,96
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Present study refers to the synthesis of new advanced preformed particle gels based on 2acrylamido- 2-methylpropane sulfonic acid (AMPS), Polyvinyl Pirrolidone (PVP) and clay
(bentonite). For the synthesis, N,N’-methylene bias crylamide was used as crosslinker and
ammonium persulphate as initiator. As a consequence of the inclusion of clay into the polymer
matrix and the intercalation of AMPS between the layers as well as the presence of hydrophilic
interactions occurred between partners, the final preformed particle gels possessed greater
swelling degrees, slower de-swelling process, high thermal stability and enhanced mechanical
properties in comparison with pure preformed particle gel. For synthesis the preformed
particle polymer gels solution in-situ polymerization method was used.
The swelling capacity of preformed particle gels increases with the increasing of PPG
concentrations. Initial particle size of PPG increases at low rapid ratio in short time but as the
time increases , the swelling ratio has a relationship with its concentration. Thus, the particle
size of PPG exists an optimum concentration if time can be determined. On reference of
temperature effect, pH 7 was taken to study the temperature effect on swelling behavior of
preformed particle gels. At higher temperatures amino groups (-CONH2) of gelant solutions is
hydrolised and changed to carboxlylic acid group (-COOH). It was defined that the swellig
capasity increases with the increasing temperature. The substantial swelling capasity increase
occurs at 60˚C or higher temperature.
The highest swelling percentage was obtained in neutral condition of PPG solutions, so
that in acidic condition the swelling capacity of PPG increases with an increasing pH and
stabilized at pH=7, at the basic medium the effect of pH is undetectable. In the acidic medium,
the ionizable groups (NH+, OH+) are ionized provoking close charges to attach each other
causing the PPGs to exhibit a lower swelling. Otherwise, alkali medium the small decreasing
of swelling percentage is caused because of the low -OH groups concentration present, which
can be attached to the network. When pH medium is varied from neutral to acidic, preformed
particle gels shows a lower swelling percentage.
A DSC instruments (model: DSCQ10) differential scanning calorimeter (manufactured by
TA Instrument ) was used to study the thermal characteristics of the PPG in N2 atmosphere.
For DSC thermograms analysis was used 5 samples (PPG with 1%, 3%, 5%, 7% and 10%
bentonite clay). It could be concluded that an increase in clay content may lead to an
improvement in thermal stability of the PPG gels due to the existence of chemical and physical
interactions between the polymers and clay layers surfaces that can occur through the hydrogen
bonding of the polymer groups and Si-O-Si groups of clay with the groups of polymer chains
and their dipole-dipole bonding.Thus, after a certain temperature, the containing higher
bentonite clay (7% and 10%) shows lower thermal stability.
Sandpack flooding for solutions were performed in order to evaluate blocking ability of
them. Experiments were carried on 1000 mD sandpack model with 150 cm length. It was found
that a critical content of bentonite clay is 5 %. Over this concentration the thermal stability and
swelling capacity decreases. PPG with 5% clay show 42% increment in RRF values in
comparison PPG without clay additive. Further increment of clay reduces blocking ability of
PPG.
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Магнитоактивные эластомеры (МАЭ) – это полимерные композитные материалы,
состоящие из мягкой полимерной матрицы и ферромагнитного наполнителя. При
помещении таких материалов в магнитное поле их внутренняя структура претерпевает
изменения за счёт движения частиц наполнителя в полимерной среде. Частицы
наполнителя образуют кластеры и цепочки, меняя тем самым вязкоупругие, магнитные и
диэлектрические свойства композита. Возможность управлять свойствами материала
при помощи магнитного поля является основной причиной активного научного интереса
к МАЭ.
В данной работе предлагается новый подход к теоретическому описанию
реструктурирования наполнителя в МАЭ, основанный на представлении полимерной
сетки и кластеров наполнителя в виде фрактальных сред. Динамика таких сред при этом
соответствует эволюции структуры материала в магнитном поле. Реструктурирование
наполнителя описывается при помощи дробно-дифференциальных [1] уравнений
движения среды. Дробно-дифференциальные законы позволяют учесть эффект памяти
эластомера, а также комплексную нерегулярную структуру образующихся в поле
кластеров наполнителя [2]. При этом в классическом пределе уравнения движения
переходят в уравнения Навье-Коши и Навье-Стокса.
В качестве первого шага исследования проводится рассмотрение поведения
уединённой ферромагнитной частицы в вязкоупругой полимерной среде. Уравнение
движения частицы является дробно-дифференциальным по времени. Уравнение
разрешается при помощи метода конечных разностей для дробно-дифференциальных
операторов. Получена временная динамика пространственного распределения
возмущения в среде при индуцированном магнитным полем смещении частицы.
Предложена модель эволюции кластера ферромагнитных частиц наполнителя МАЭ.
Использование дробно-дифференциальных моделей позволяет рассмотреть
эволюцию объектов, имеющих нерегулярную микроструктуру, и обобщить классические
уравнения движения сплошной среды на случай реструктурирования в полимерных
композитах.
Благодарность
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 19-13-00340).
Литература
1. Самко С.Г., Килбас А.А., Маричев О.И. Интегралы и производные дробного порядка и
некоторые их приложения. Минск: Наука и техника, 1987.
2. Тарасов В.Е. Модели теоретической физики с интегро-дифференцированием дробного
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Особенности крейзинга полиэтилена высокой плотности в двухфазных эмульсиях типа
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В данной работе исследованы особенности крэйзинга полиэтилена высокой плотности
(ПЭВП) в присутствии двухфазных эмульсий типа масло в воде (М/В эмульсий) с
высоким содержанием воды (более 95%). Показано, что для реализации крейзинга
использование двухфазных эмульсий в качестве физически активных жидких сред
(ФАЖС) представляет собой экологически безопасную альтернативу токсичным и легко
воспламеняемым органическим растворителям (таким как, углеводороды и алифатические
спирты). Изучено влияние МВ эмульсий на механическое поведение и механизм
крейзинга ПЭВП и показано, что характер деформирования в присутствии М/В эмульсий
полностью аналогичен действию чистых органических ФАЖС. Исследован процесс
структурной эволюции ПЭВП при деформировании в присутствии М/В эмульсий.
Показано, что деформирование эмульсий протекает по механизму межкристаллитного
крейзинга за счет раздвижения кристаллических ламелей и протекания процессов
кавитации и фибриллизации в амофной фазе. Предложен метод оценки эффективности
действия М/В эмульсий на ПЭВП при измерении углов смачивания как на воздухе, так и в
режиме «под маслом» и «под водой». Предложен механизм действия М/В эмульсий при
деформировании полимеров в присутствии ФАЖС. Рассматриваются прикладные аспекты
использования эмульсий с высоким содержанием воды для получения мезопористых и
нанокомпозитных полимерных материалов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-03-00541_а)
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Комплекс технологических решений по переработке отходов ПЭТФ
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Одной из главных проблем при переработке отходов полиэтилентерефталата
(ПЭТФ) является загрязненность вторичного сырья, что мешает достичь высокого
качества полимерных гранул [1]. Разработка технических решений по
совершенствованию способов переработки ПЭТФ решает эту сложную задачу.
Совокупность механической и химической очистки с использованием современного
оборудования позволяет повысить эффективность переработки отходов, а также создать
энергетически и экологически выигрышную технологию, рентабельную при
крупнотоннажном выпуске продукта.
Предлагаемая схема модернизированной механической очистки ПЭТФ включает
предварительную сухую очистку на аппарате для удаления этикетки, основанном на
комплексе баллистических сепараторов, что позволяет уже на данной стадии очистить
сырье от металла, бумаги, ПВХ и прочих полимерных включений. Отходы сортируются
и собираются в сухом виде, что снижает затраты на их утилизацию и повышает ценность
полимеров как сырья для вторичной переработки [2]. Далее ПЭТФ поступает для
дальнейшей переработки на сокращенную линию очистки, укомплектованную
необходимым оборудованием с учетом уже частично очищенных бутылок. Важнейшим
этапом очистки является горячая мойка с высоким трением, удаляющая мельчайшие
загрязнения. Последующие этапы включают полоскание, сушку, гомогенизацию и
повторную сортировку [3].
На основе анализа научно-технической литературы установлено, что ни один из
способов механической очистки не позволяет избавиться от загрязнений в составе
хлопьев ПЭТФ. Потому, предлагается подготовленные хлопья направлять на плавление
и деполимеризацию этиленгликолем, полученный на этой стадии бис(2-гидроксиэтил)
терефталат имеет меньшую вязкость, это дает возможность удалить загрязнения
субмикронного размера [4].
Подогнанный по плотности поток включается в основной поток с преполимером,
поступающим со стадии преполиконденсации, гомогенизируясь, расплавы направляются
в поликонденсатор и дальше проходят всю последующую переработку по традиционной
схеме твердофазной поликонденсации SSP (Solid State Polycondensation).
Совокупность данных технологий позволяет вводить в первичный полимер 25%
вторсырья без потери качества. Комплекс технологических решений переработки
вторичного ПЭТФ и внедрения его в производственную линию позволяет сократить
потребление коммунальных услуг и затрат на управление, а также существенно снизить
количество используемой воды и уменьшить затраты на водоочистку.
Литература
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СПб.: Научные основы и технологии. 2012.
2. Филимонов О.И. Особенности пэт-тары как вторичного антропогенного сырья и
ценообразование в сфере переработки // Современные проблемы науки и
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3. Ф. Ла Мантиа. Вторичная переработка пластмасс: Пер. с англ. под ред. Г.Е.
Заикова. — СПб.: Профессия. 2007.
4. Митрофанов Р.Ю., Чистякова Ю.С., Севодин В.П. Переработка отходов
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Макромолекулярные клик-реакции для дизайна микроструктур на основе
наночастиц, стабилизированных блок-сополимерами
Неумолотов Н.К.1, Ябланович А.Д.2
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Последние годы активно расширяются области применения гибридных
наноструктур на основе неорганических наночастиц (НЧ) и полимеров. Это происходит
благодаря активным поискам и разработке новых методов стабилизации НЧ,
позволяющих включать в полимерную матрицу разные по химической природе НЧ, не
агрегирующие друг с другом. В результате полученный композит приобретает
механические свойства полимерной матрицы и функциональные свойства наночастиц.
Традиционно в качестве стабилизаторов в подобных системах используют полимеры с
функциональными боковыми группами и реже с концевыми группами.
В нашей работе предлагается новый подход к созданию нанокомпозитов –
формирование ансамблей гибридных частиц из предварительно полученных “заготовок”
– НЧ, стабилизированных блок-сополимерами, в которых один из блоков содержит
функциональные группы, способные к связыванию с НЧ, а второй блок – концевую
группу, способную к клик-реакции с подходящей группой другого блок-сополимера,
стабилизирующего другую НЧ той же или иной химической природы. Такой подход
дает возможность заметно расширить возможности макромолекулярного дизайна в
создании гибридных наноструктурированных композитов.
Для реализации данного подхода были использованы синтезированные нами НЧ
золота и блок-сополимеры на основе стирола и 4-винилпиридина. Ди - триблоксополимеры АВ и АВА (А – поли(4-винилпиридин) и В – полистирол) получали
полимеризацией с обратимой передачей цепи (ОПЦ) с использованием моно- и
бифункциональных ОПЦ-агентов, содержащих и не содержащих алкинильную и
азидную концевые группы. Степень полимеризации полистирольного блока составляет ~
50 – 100 звеньев, а блока поли(4-винилпиридина) – 30–150 звеньев.
Наночастицы золота синтезированы с использованием метода Саундерса
восстановлением раствора HAuCl4 боргидридом натрия в присутствии синтезированных
блок-сополимеров. Показано, что блок-сополимеры эффективно стабилизируют НЧ
золота и не ухудшают их оптические свойства.
Изучены методы модификации концевых дитиокарбонильных групп в исследуемых
полимерах (термолиз, аминолиз, радикальное замещение). Осуществлен поиск
оптимальных условий для клик-реакций (природа катализатора, растворителя,
температура и время реакции, а также концентрация полимеров).
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 19-03-00900 А).
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Физико-химическая модификация полимеров путем их смешения с различными
наполнителями позволяет получать новые материалы с улучшенными механическими,
теплофизическими и прочими характеристиками. Использование графеновых
производных для создания полимерных композиций в настоящее время представляет
собой новое направление, имеющее широкие перспективы развития.
Целью данной работы являлось получение композитов на основе полиэтилена
низкой плотности (ПЭНП), полилактида (ПЛА) и восстановленного оксида графена
(ВОГ) на оборудовании различного типа, в котором реализуется принцип воздействия на
материал сдвиговых деформаций, и исследование их свойств.
Композиции ПЭНП-ВОГ получали путем однократного пропуска на роторном
диспергаторе при температуре 170°C. Композиции ПЛА-ВОГ были получены в
смесителе закрытого типа Plastograph EC (Brabender, Germany) при температуре 190°C.
Концентрация ВОГ в данных смесях варьировалась от 0,05 до 0,25 мас.%. Для
дальнейших исследований на лабораторном прессе Carver были спрессованы пленки
толщиной 0,3 мм. Восстановленный оксид графена был получен в процессе
многостадийного синтеза по известному методу Хаммерса.
Теплофизические свойства полученных композиций анализировали методом ДСК на
приборе DSC 204 F1 (Netzsch). Для данного исследования из раствора ПЛА в
хлороформе были так же приготовлены смеси с более высокими концентрациями ВОГ (5
и 20 мас.%). Было установлено, что с увеличением концентрации ВОГ в смесях с ПЛА
монотонно возрастает температура холодной кристаллизации композиций, изменяясь от
111,5°C для чистого ПЛА до 129,2°C для композиции с содержанием наполнителя 20
мас.%. Обнаружено, что значение теплоты холодной кристаллизации композиций
содержанием ВОГ 5 и 20 мас.% оказалось значительно меньше, чем соответствующая
теплота образцов с содержанием ВОГ от 0,05 до 0,25 мас.%, что свидетельствует о
снижении сегментальной подвижности макромолекул ПЛА в присутствии ВОГ.
Показано, что увеличение концентрации наполнителя в смеси приводит к уменьшению
степени кристалличности композитов. В то же время у композиций ПЭНП-ВОГ какихлибо изменений тепловых переходов, связанных с процессами плавления и
кристаллизации, обнаружено не было, что свидетельствует о различных механизмах
взаимодействия ВОГ с ПЛА и ПЭНП.
Механические параметры полученных композитов измеряли на разрывной машине
“Instron-3365” (UK). Оказалось, что в исследуемом диапазоне концентраций
механические параметры исследуемых композиций меняются различным образом. Так,
если у композиций на основе ПЭНП, с увеличением концентрации ВОГ в смесях
наблюдалось небольшое снижение модуля упругости, прочности и удлинения при
разрыве, то для композиций ПЛА, содержащих ВОГ, с увеличением концентрации
наполнителя наблюдался лишь незначительный рост соответствующих характеристик.
Таким образом, свойства полученных композиционных материалов зависят как от
природы используемого полимера и количества введенного ВОГ, так и от типа
используемого смесителя. Варьируя эти параметры, можно получать композиты с
требуемыми свойствами.
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Проблема получения полимерных электролитов (ПЭ) напрямую связана с
химическим строением и свойствами полимерной основы. Для осуществления переноса
ионов Li+ в полимерной матрице в структуре основной или боковой цепи полимера
должны содержаться гетероатомы с высокой электронной плотностью, которые несут на
себе частичный отрицательный заряд и могут координировать ионы лития. При этом
должна соблюдаться способствующая быстрому транспорту ионов лития периодичность
расположения гетероатомов в цепи полимера. Перспективным здесь является новое
направление, связанное с синтезом и исследованием сверхразветвленных полимеров в
качестве ПЭ.
В данной работе представлены результаты исследования полиуретанов (ПУ) в
качестве основы для получения гель-полимерных электролитов. Центральным звеном
полимерной матрицы синтезированных ПУ являются разветвленные аминоэфиры ортофосфорной кислоты иономерной природы, содержащие полиоксипропиленовые
сегменты (ПОП). Важными элементами, обуславливающими возможность быстрого
перескока ионов лития с одного координированного звена на другое, оказались
выделение ПОП в отдельную микрофазу и формирование свободного объема. Основным
фактором влияния на свободный объем и микрофазовое разделение изучаемых
полиуретановых иономеров явились природа используемых для синтеза ПУ изоцианатов
и их содержание.
Электрохимический импеданс пленок измеряли при 20 °С в диапазоне частот от 500
кГц до 1000 Гц при амплитуде сигнала переменного тока 75 мВ. Для получения
гетерофазного полимерного гель-электролита сухие образцы выдерживались в течение 1
часа при температуре 40 °С в 1М растворе LiBF4 в гамма-бутиролактоне. Было
установлено, что проводимость образцов полиуретановых иономеров, полученных с
использованием оптимального содержания полиизоцианатов алифатической природы и
после выдерживания их в растворе LiBF4 в гамма-бутиролактоне увеличилась с 5·10-5 до
2·10-3 См/см.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего
образования РФ 06-74-2020-0002.
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Полиимиды для газоразделительных мембран на основе диэтилтолуилендиамина:
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Жесткие полимеры с высокой микропористостью в последние годы привлекают
большое внимание в области газоразделительных мембран из-за их сверхвысокой
газопроницаемости и превосходной технологичности, особенно по сравнению с
неорганическими микропористыми материалами [1].
Ароматические полиимиды (ПИ) широко применяются в качестве материалов для
газоразделительных мембран. Мембраны на основе ПИ характеризуются высоким
уровнем селективности (α = 100-1000), но довольно низкой проницаемостью <10. Одним
из способов получения высокопроницаемых ПИ является использование «жестких» и
кардовых мономеров, а также стерически затрудненных мономеров с объемными
заместителями, введение которых приводит к образованию ПИ с «внутренней
микропористостью» из-за жестких изломов цепи, ослабления межцепных
взаимодействий и увеличения свободного объема.
В настоящей работе синтезирована серия ПИ на основе диэтилтолуилендиамина
(ДЭТДА) с участием различных ароматических диангидридов тетракарбоновых кислот
методом высокотемпературной поликонденсации в расплаве бензойной кислоты [2].
Структура полученных полимеров подтверждена методами ИК- и 1Н ЯМРспектроскопии.
Синтезированные
полимеры
обладают
пленкообразующей
способностью, растворимы в органических растворителях и сохраняют термическую
стабильность до 500°C. Данные по газопроницаемости продемонстрировали
перспективность серии ПИ с ДЭТДА для целей газоразделения. Наилучшие показатели
продемонстрировали ПИ на основе диангидридов 6F и ДФТК для пары газов CO2/ N2 [3].

Рисунок 1. Схема синтеза ПИ на основе диамина ДЭТДА.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-03-00820) и Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации.
Литература
1. Weidman J. R. et al. Triptycene-based copolyimides with tailored backbone rigidity for
enhanced gas transport //Polymer. – 2017. – V. 126. – Р. 314-323.
2. Kuznetsov A.A. One-pot polyimide synthesis in carboxylic acid medium // High Perform
Polym. – 2000. – V. 12. – №. 3. – P. 445-460.
3. Kuznetsov A. A. et al. Polyimides Based on the Diethyltoluenediamine Isomer Mixture:
Synthesis and Gas Transport Properties //Membranes and Membrane Technologies. – 2019. –
V. 1. – №. 5. – P. 316-322.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

302

Подсекция "Высокомолекулярные соединения"
Управляемый синтез сополимеров акриловой кислоты и стирола в малополярном
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В последние десятилетия большой интерес вызывают функциональные полимеры
заданной архитектуры, к которым можно отнести амфифильные сополимеры, способные
к самоорганизации в водных средах. Их свойства в блоке и растворе зависят от
молекулярной структуры цепи, т.е. от ее химического состава и характера
последовательности гидрофильных и гидрофобных звеньев. Функциональные полимеры
с амфифильными свойствами можно получать несколькими способами: «живой» ионной
полимеризацией и радикальной полимеризацией с обратимой деактивацией цепи.
Мономерная пара акриловая кислота и стирол хорошо описана в классической
радикальной полимеризации, но, несмотря на это, такой вид полимеризации не
позволяет контролировать процесс сополимеризации и получать сополимеры с высокой
композиционной однородностью и узким ММР. Поэтому в настоящей работе
использована полимеризация с обратимой передачей цепи (ОПЦ), которая является
частным случаем полимеризации с обратимой деактивации цепи. Она подходит для
широкого круга мономеров с разными функциональными группами и более толерантна к
условиям проведения синтеза.
Ранее в наших работах было показана принципиальная возможность проведения
ОПЦ-сополимеризации акриловой кислоты и стирола в полярном растворителе ДМФА
по «живому» механизму независимо от химической природы ОПЦ-агента. Целью
настоящей работы является детальное изучение закономерностей ОПЦ-полимеризации
мономерной пары акриловая кислота и стирол в растворе малополярного 1,4-диоксана
под действием симметричных тритиокарбонатов.
Показано, что сополимеризация идет по «живому» механизму под действием
низкомолекулярного и полимерных тритиокарбонатов независимо от состава
мономерной смеси. Среднечисловая молекулярная масса сополимеров линейно
возрастает с конверсией, а дисперсность сополимеров по молекулярной массе
существенно ниже, чем в классической радикальной полимеризации.
Изучено влияние химической природы, концентрации ОПЦ-агента, а также состава
мономерной смеси на относительную активность мономеров и состав образующихся
сополимеров.
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Гидрогели на основе сеток сшитого полиакриламида и мицелл поверхностноактивного вещества со способностью к восстановлению механических свойств.
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В последнее время двойные полимерные сетки, которые состоят из двух сеток с
сильно отличающимися свойствами, представляют большой интерес, так как обладают
высокими механическими свойствами.
В литературе было предложено достаточно много двойных сеток на основе двух
сшитых полимеров, но они не обладают способностью к быстрому восстановлению
механических свойств. Перспективным является создание двойных сеток на основе
полиакриламида и супрамолекулярных цепей ПАВ [1], поскольку они обладают
способностью к быстрому восстановлению и высокими механическими свойствами.
Такими цепями могут служить цилиндрические мицеллы, образованные за счет
самоорганизации молекул поверхностно-активных веществ (ПАВ). Такие гели могут быть
чрезвычайно перспективными в качестве гидрогелей для мягких тканей, таких как хрящ,
сухожилие, мышцы и т.д.

Вначале исследовали взаимодействие мономера акриламида (АА) с мицеллами,
получили, что акриламид по-разному влияет на линейные и разветвленные мицеллы.
Для линейных вязкость сразу уменьшается с увеличением концентрации мономера, а для
разветвленных - сначала увеличивается, а после достижения критической концентрации
акриламида уменьшается. Методом нейтронного рассеяния было показано, что при
малых концентрациях соли цилиндрические мицеллы переходят в сферические, а при
больших концентрациях соли - в короткие цилиндрические.
Затем в работе исследовали систему из полиакриламида и мицелл в отсутствие
сшивателя: наблюдалось увеличение вязкости по сравнению с каждым из компонентов
по-отдельности. В системе обнаружено микроструктурирование с областями размером
1-10 мкм вследствие наличия слабого отталкивания между полимерными цепями и
молекулами ПАВ. И это стало основой для создание двойных сеток.
После получены гели, содержащие сшитую полиакриламидную сетку и
цилиндрические мицеллы ПАВ, обладающие выраженными упругими свойствами, в
несколько раз превышающими свойства каждой из сеток по отдельности. На основе
нейтронного рассеяния подтверждено, что молекулы ПАВ образуют структуры
цилиндрической формы, а также обнаружено микроструктурирование, подобно системе
в отсутствие сшивателя.
На основе работы созданы двойные сетки из сшитого ПАА и цилиндрических
мицелл ПАВ.
Благодарность. Работа выполнена при поддержке проекта Российского научного фонда
№ 18-73-10162.
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Макромолекулы гомополимеров поли-ε-капролактона и полиэтиленоксида
амфифильны и формируют ленгмюровские слои на поверхности воды, при сжатии
которых наблюдается кристаллизация в области плато на изотерме поверхностного
давления [1]. Рост кристаллов поли-ε-капролактона непостредственно при сжатии
ленгмюровского наблюдали при помощи микроскопии под углом Брюстера, а в
результате исследования перенесенных на твердые подложки пленок установили, что
кристаллические ламели перпендикулярны поверхности воды, а рост кристаллов,
соответственно происходит в плоскости раздела фаз [2]. Кристаллизацию поли-εкапролактонового блока наблюдали и для его сополимеров с полиэтиленоксидом [3] или
с политретбутилакрилатом [4]. Целью работы было исследование структурообразования
двойного блок-сополимера ε-капролактона и этиленоксида (MPEG113-PСL80) на границе
раздела вода-воздух при варьировании температуры субфазы и скорости сжатия.
Ленгмюровские слои MPEG113-PСL80 были сформированы на поверхности воды,
очищенной с помощью Milli-Q Integral Water Purification System (Millipore, США) и
термостатированной при температурах 10, 20, 30 °С, после растекания раствора в
хлороформе и исследованы в режиме сжатия с постоянными скоростями 3.75, 7.5 и
15 см2/мин. Поверхностное давление измеряли методом Вильгельми, поверхностный
потенциал – методом вибрирующего электрода, морфологию поверхности слоя
визуализировали при помощи оптического микроскопа под углом Брюстера.
При сжатии ленгмюровского слоя MPEG113-PСL80 наблюдается монотонное
увеличение поверхностного давления и поверхностного потенциала с выходом на
«псевдоплато». Морфология поверхности ленгмюровского слоя при этом однородная, по
данным брюстеровской микроскопии. Участок «псевдоплато» на изотерме
поверхностного давления связан с протеканием кристаллизации поликапролактонового
блока на поверхности воды при сжатии, на поверхности видны кристаллические домены.
Давление выхода на «псевдоплато» зависит от температуры, а его длина и отклонение от
горизонтали – от скорости движения барьеров при сжатии ленгмюровского слоя.
Выражаю благодарность научному руководителю, к.х.н., Ю.Н. Малаховой.
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта 18-33-20267.
Литература
1. Polymer crystallization on the surface of water or aqueous salt solution / Fuchs C. [et al.] //
Chemical Engineering & Technology. 2016. V. 39. P. 1333-1340.
2. Brewster angle microscopy study of poly (ε-caprolactone) crystal growth in Langmuir films
at the air/water interface / Li B. [et al.] // Langmuir. 2006. V. 22. P. 4902-4905.
3. Langmuir and Langmuir− Blodgett films of poly (ethylene oxide)-b-poly (ε-caprolactone)
star-shaped block copolymers / Joncheray T. [et al.] // Langmuir. 2006. V. 22. P. 9264-9271.
4. Xie Q., Li B., Esker A.R. Phase behavior of poly (ε-caprolactone)-b-poly (tert-butyl
acrylate) block copolymer at the air/water interface // Colloids and Surfaces A:
Physicochemical and Engineering Aspects. 2020. V. 587. P. 124346.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

305

Подсекция "Высокомолекулярные соединения"
Макроинициатор, синтезированный с использованием инициирующей системы
триэтилбор-кислород на основе мономерной пары бутилакрилат-винилбутиловый
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Сополимеры бутилакрилата (БА) с винилбутиловым эфиром (ВБЭ) синтезировали с
использованием инициирующей системы триэтилборан-кислород (ТЭБ)-кислород в
условиях равномерного дозирования активного мономера и охарактеризовали их. По
данным спектров ЯМР 13С образцов сополимеров рассчитывали коэффициент
микрогетерогенности (Км). Результаты расчета Км свидетельствуют о том, что
сополимеры БА с ВБЭ имеют близкую к чередующейся микроструктуру цепи при
инициировании процесса металлоорганическим инициатором и AIBN. Для
подтверждения присутствия в сополимерах БА-ВБЭ лабильной связи (PO-BR2)
использовали его как макроинициатор для прививки новой порции сополимера БА с
ВБЭ. Изменения массы и молекулярно-массовых параметров образцов сополимеров БА с
ВБЭ при термостатировании в растворе смеси ВБЭ с БА свидетельствует о том, что
произошла прививка новой порции сополимера к первоначальному образцу за счет
пост-сополимеризации при внедрении новых звеньев мономеров по лабильной связи
макроинициатора.
Целью данной работы является синтез привитого сополимера при использовании
сополимера БА-ВБЭ с лабильной связью на конце цепи, образовавшейся по схеме
обратимого ингибирования, как макроинициатора.
Для проведения синтеза сополимеров в колбу помещали навеску неактивного
мономера (ВБЭ), доводили до кипения. После добавляли комплекс ТЭБгексаметилендиамин. Для выделения ТЭБ из аминного комплекса в колбу добавили
метакриловую кислоту (МАК), а затем при помощи капельной воронки, дозировали
раствор навески активного мономера (БА) в течение 20 мин, после чего смесь
нагревалась в течение определенного времени. Конверсию мономеров определяли
методом гравиметрии. Для получения пост-сополимеров сополимер БА-ВБЭ растворяли
в ВБЭ, доводили до кипения. В колбу добавляли рассчитанное количество БА, а затем
реакционную смесь термостатировали в течение 5 ч при перемешивании. Для образцов
всех сополимеров, выделенных из раствора, анализировали состав методами ИК- и ЯМРспектроскопии, молекулярно-массовые параметры методом ГПХ.
Таким образом, для сополимера, полученного компенсационной сополимеризацией
бутилакрилата с винилбутиловым эфиром в присутствии инициирующей системы
триэтилбор-кислород рассчитан коэффициент микрогетерогенности, а также показана
возможность использования сополимеров бутилакрилата с винилбутиловым эфиром в
качестве макроинициатора для осуществления прививки новой порции бутилакрилата,
причем для образца с наименьшим временем синтеза изменения свойств
макроинициатора наиболее заметны, чем для образцов с большим временем синтеза за
счет большего содержания лабильной связи на конце его цепи.
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В настоящее время продолжает расти интерес в области низкоконцентрированных
супрамолекулярных гидрогелей на основе биологических веществ. Такой системой
является гидрогель на основе L-цистеина и некоторых солей серебра [1]. Гидрогель
способен оказывать сильное антимикробное и антибактериальное воздействие,
проявлять активность в борьбе со многими известными штаммами вирусов, оказывать
регенерирующее, ранозаживляющее действие на кожные покровы. Однако,
использование данного гидрогеля в реальных условиях невозможно, т.к. он мгновенно
разрушается и переходит в жидкое состояние при слабых механических воздействиях.
Целью работы стал поиск возможности усиления механических свойств данного геля.
Гели на основе L-цистеина, нитрата серебра и поливинилового спирта (ММ = 50 и
100 кДа, степень гидролиза более 99%)) были получены следующим способом. На
первой стадии, готовился цистеин-серебряный водный раствор (ЦСР) [1]. Далее, к
созревшему в течение 24 ч. ЦСР добавлялся ПВС разных концентраций
(0.002,0.01,0.02,0.1,0.25,0.5, 0.75,1,1.25,1.5,2,2.5,3,3.5, 4.0 % масс. в конечной смеси). К
полученной смеси добавлялся сульфат натрия (0.0001 % масс. в конечной смеси) в
качестве инициатора гелеобразования. Часть гелей была высушена при 25оС с
получением тонких пленок. Другая была заморожена при -18оС, после 24 ч.
разморожена. Полученные водно-гелевые массы были отцентрифугированы (6 тыс.
об/мин, 30 мин.), вода декантирована. Полученные криогели нанесены на подложку и
высушены при 25оС. В итоге получены пленки.
Методом УФ и ДСР анализа установлено, что вода, декантированная после стадии
центрифугирования, не содержит L-цистеин/AgNO3 супрамолекулярной системы.
Методом УФ и ИК-спектроскопии показано, что L-цистеин/AgNO3 супрамолекулярная
система сохраняет свою нативную структуру в полученных пленках. Методом СЭМ
исследована морфология пленок. Показано, что на образование макропористых структур
и размеры пор оказывает влияние концентрация и молекулярная масса ПВС, что также
независимо подтверждается данными ИК-спектроскопии. Методом элементного анализа
установлено, что содержание серебра и серы в объеме пленок отличается от их
содержания на поверхности, что подтверждает стабильность супрамолекулярной
системы в матрице ПВС.
Литература
1. Khizhnyak S.D., Komarov P.V., Ovchinnikov M.M., Zherenkova L.V., Pakhomov P.M.
Mechanism of gelation in low-concentration aqueous solutions of silver nitrate with L-cysteine
and its derivatives // Soft Matter. - 2017. - V.30. - №13. - P.5168-5184.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки Российской Федерации,
Совета по грантам Президента РФ для государственной поддержки молодых
российских ученых (СП-80.2019.4) на оборудовании Центра коллективного пользования
Тверского государственного университета.
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Гибридные нанокомпозиты на основе полимеров с системой сопряжения, магнитных
наночастиц и углеродных наноматериалов представляют собой материалы нового
поколения с широким спектром функциональных характеристик.
В настоящей работе впервые предложен нанокомпозитный магнитный и
электропроводящий
материал,
включающий
полифеноксазин
(ПФОА)
[1],
биметаллические наночастицы Co-Fe и одностенные углеродные нанотрубки (ОУНТ).
При ИК нагреве ПФОА в присутствии ОУНТ и солей Co(OOCCH3)2·4H2O и FeCl3·6H2O
в инертной атмосфере при 350–600 °С в течение 2–10 мин одновременно происходит
дегидрирование феноксазиновых структур с образованием сопряженных связей С=N и
восстановление металлов за счет выделяющегося водорода с образованием наночастиц
Co-Fe. Восстановление металлов с образованием биметаллических наночастиц Co-Fe
подтверждено методом РФА. На дифрактограмме нанокомпозита идентифицируются
пики отражения наночастиц Co-Fe в области дифракционных углов рассеяния 2θ =
69.04°, 106.5°, соответствующие твердому раствору. По данным СЭМ наночастицы CoFe имеют размеры 400 < d < 1400 нм (рис. 1). Остаточная намагниченность MR
наноматериала Co-Fe/ОУНТ/ПФОА составляет 0.25–0.91 emu/g, коэрцитивная сила HC
равна 50–75 Oe. Намагниченность насыщения наноматериала растет с увеличением
концентрации как кобальта, так и железа, и достигает MS = 22.14–41.82 emu/g. Константа
прямоугольности петли гистерезиса составляет кп = MR/MS = 0.009–0.034, что
подтверждает его суперпарамагнитные свойства.

Рис. 1. СЭМ изображение и намагниченность нанокомпозита Co-Fe/ОУНТ/ПФОА,
полученного при [Co] = 5 (1, 3), 10 масс. % (2) и [Fe] = 10 (1, 2), 20 масс. % (3), как
функция приложенного магнитного поля при комнатной температуре.
На воздухе нанокомпозит Cо-Fe/ОУНТ/ПФОА теряет половину первоначальной
массы при 640 °С, и при 1000 °С остаток составляет 25%. Для ПФОА 50%-ная потеря
массы на воздухе наблюдается при 580 °С. В инертной среде в нанокомпозите CоFe/ОУНТ/ПФОА наблюдается постепенная потеря массы и при 1000 °С остаток
составляет 63%, а в ПФОА – 51%. Электропроводность наноматериала CоFe/ОУНТ/ПФОА на несколько порядков выше электропроводности исходного полимера
и зависит от количественного содержания углеродных нанотрубок.
Работа выполнена в рамках Государственного задания ИНХС РАН.
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Для инкапсулирования и доставки гидрофобных соединений широко применяются
мицеллы. Благодаря своей биосовместимости, мицеллы на основе полилактида
представляют интерес для использования в качестве носителя для биологически
активных веществ.
В данной работе мицеллы из блок-сополимера лактида и этиленоксида с массами блоков
по 2000 были получены методом ультразвукового диспергирования пленки полимера в
бидистиллированной воде. Комбинацией методов динамического и статического
светорассеяния были определены их молекулярные массы и гидродинамические
диаметры.
В нейтральных средах полимеры гидроксикарбоновых кислот могут быть достаточно
устойчивыми, однако в активных средах разрушаются, например, в следствие
щелочного/кислотного или ферментативного гидролиза. Агрегативную устойчивость
мицелл в буферных растворах в широком диапазоне рН исследовали по изменению
размера частиц. Были приготовлены растворы мицелл в буферах с различным рН и в
течение несколько дней регистрировали изменение диаметра частиц. В ходе было
установлено, что в целом мицеллы проявляют достаточную стабильность во всем
диапазоне рН.
Для исследования возможности применения полученных мицелл для доставки лекарств
был использован нерастворимый в воде противоопухолевый препарат - Паклитаксел
(Птк). Поскольку полиэфирный блок является гидрофобным, следовало ожидать
включения лекарства в ядра мицелл. Были приготовлены мицеллы с содержанием 5
вес.% и 10 вес.% и установлены их гидродинамические диаметры.
Для изучения стойкости полученных мицелл к ферментативному гидролизу, к пустым и
нагруженным мицеллам, содержащим 5 и 10% Птк, был добавлен фермент Протеиназа
К. По прошествии суток с момента добавления фермента перестал регистрироваться
индивидуальный размер мицелл, что является следствием ферментативного воздействия.
Цитотоксичность полилактидных мицелл несущих лекарство изучали при помощи МТТтеста на клетках карциномы молочной железы MCF7. Было обнаружено, что
инкапсулированный антибиотик не теряет своей противоопухолевой активности после
включения в мицеллы.
Благодарность
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Разветвлённые полифенилены нашли широкое применение в качестве эффективных
эмиттеров в органических светоизлучающих диодах OLED [1]. Одним из недостатков
полимерных светоизлучающих материалов является низкая растворимость в большинстве
органических растворителей, в виду того, что сопряжённые макромолекулы имеют
жёсткую структуру. Разветвлённая полимерная молекула обладает большей
растворимостью, а, следовательно, перспективнее для нанесения на подложку при
создании органических светоизлучающих диодов. Актуальной задачей является создание
растворимых разветвлённых полифениленов [2,3].
С целью синтеза разветвлённого полимера, содержащего в своей структуре группы
способствующие фото- и электролюминсценции, по реакции Сузуки нами был получен
полимер П1.

Литература
1. 1. M. N. Kamalasanan. Organic Light Emitting Diode for White Light Emission. – Sciyo:
China, 2010. – P. 224.
2. N. Miyaura, K. Yamada, A. Suzuki. A new stereospecific cross‐coupling by the
palladium-catalyzed reaction of 1-alkenylboranes with 1-alkenyl or 1-alkynyl halides. //
Tetrahedron Lett. 1979, V.20, P. 3437.
3. N. Miyaura, A. Suzuki. Stereoselective synthesis of arylated (E)-alkenes by the
reaction of alk-1-enylboranes with aryl halides in the presence of palladium catalyst //
Chem. Comm. 1979 (19): P. 866.
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Создание систем адресной доставки лекарственных средств в организм является
актуальной задачей современной науки. Последние достижения в этой области связаны с
созданием стимул-чувствительных липосомальных систем, способных высвобождать
загруженные в них препараты при изменении внешних факторов, таких как рН,
температура и др. Липосомальные конструкции, реагирующие на изменение рН внешней
среды имеют большой потенциал, однако механизм работы некоторых из них еще не до
конца изучен. Актуальной задачей также остается получение контейнеров, способных
быстро высвобождать большую часть инкапсулированного вещества за короткое время.
Мы предлагаем новый подход к получению рН-чувствительных липосом
посредством включения в мембрану специфического амфифильного переключателя производного желчной (литохолевой) кислоты (ЛК) с анионными и катионными
группами, присоединенными к противоположным концам стероидного ядра. В данной
работе ЛК встраивали в мембрану электронейтральных липосом из фосфатидилхолина
(ФХ). Массовая доля ЛК в мембране составляла 2-3%. Заряд липосом оценивали,
измеряя электрофоретическую подвижность (ЭФП) частиц при разных значениях рН,
используя соответствующие буферные растворы. В кислой среде липосомы несут
положительный заряд, что вызвано протонированием триазольной либо аминогруппы
ЛК, а в щелочной – отрицательный, из-за диссоциации карбоксильной. Описанные выше
амфифильные переключатели изменяют ориентацию в липосомальной мембране,
реагируя на изменение кислотности/основности внешней среды. Это приводит к
разупорядочению бислоя и быстрому высвобождению инкапсулированного препарата во
внешнюю среду. При физиологических значениях рН (рН 7,0-7,5) липосомальные
контейнеры, содержащие ЛК переключатель, сохраняют свою целостность. ФХ-ЛК
липосомы демонстрируют низкую цитотоксичность, сопоставимую с токсичностью
обычных ФХ липосом. При этом ФХ-ЛК липосомы, загруженные противоопухолевым
препаратом доксорубицином, проявляют активность в отношении клеток с
множественной лекарственной устойчивостью. Для того, чтобы установить, каким
образом молекулы переключателя распределены между внутренним и внешним
монослоями липидной мембраны, были сформированы комплексы липосом с
противоположно заряженными полиэлектролитами. Их состав был оценен методами
динамического светорассеяния и лазерного микроэлектрофореза.
Быстродействующие и обладающие низкой цитотоксичностью ФХ-КЛ липосомы
могут быть использованы в качестве одного из компонентов «умных» контейнеров для
адресной доставки противоопухолевых лекарственных препаратов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (№ проекта 19-03-00314).
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Ранее [1] было показано, что одноосная деформация пленок полилактида (ПЛ) в
водно-этанольных растворах с содержанием этанола более 35 мас.% происходит по
механизму
классического
крейзинга
и
сопровождается
формированием
высокодисперсной
фибриллярно-пористой
структуры,
характеризующейся
межфибриллярным расстоянием ∼40 нм. На основе пористых матриц ПЛ,
сформированных по механизму классического крейзинга, были получены
функциональные материалы, содержащие биологически активные препараты, такие как
бриллиантовый зеленый (БЗ), которые показывали высокую антимикробную активность.
В данной работе исследовали возможность получения композитов на основе ПЛ, как
деформированного по механизму класического крейзинга, так и делокализованного,
реализация которого возможна для частично кристаллических полимеров. В данном
механизме формирование фибриллярно-пористой структуры происходит
в
межкристаллитных областях одновременно по всему объему образца с сохранением
открыто-пористой структуры после удаления жидкой среды из объема пор.
Цель работы – изучить особенности процесса десорбции БЗ из структурно
различных нанопористых пленок и волокон ПЛ, сформированных по механизму
классического и делокализованного крейзинга.
В работе использовали пленки толщиной 80-85 мкм и волокна на основе ПЛ
диаметром 700-750 мкм, полученные из гранул ПЛ марки 4032D методом горячего
прессования с быстрым закаливанием и путем продавливания расплава полимера через
круглую фильеру диаметром 1 мм соответственно. Кристаллизацию полимерных пленок
осуществляли в среде этанола при 50°С в течение 60 мин – степень кристалличности
составила около 40 %, средний размер кристаллитов порядка 16 нм. Растяжение
частично кристаллических (пленки) и аморфных (пленки и волокна) образцов
осуществляли в среде водно-этанольного раствора бриллиантового зеленого при
комнатной температуре до степеней деформации 80% и 350%. Полученные полимерные
материалы, содержащие 0.8-1.2 мас.% БЗ, помещали в водный раствор натрийфосфатного буфера (10 мМ Na2HPO4, 137 мМ NaCl, 2.7 мМ KCl, рН 7.4±0.1) и
выдерживали при 37 оС в течение 2.5 месяцев. Еженедельно методом спектрофотомерии
определяли концентрацию выделившегося из образцов БЗ. Оказалось, что в первые дни
эксперимента наибольшее выделение БЗ происходило из волокон. Из пленочных
образцов десорбция БЗ начиналось только, спустя 3-4 недели, при этом наиболее
интенсивное выделение происходило из образцов пленок, деформированных на 350% по
механизму классического крейзинга. Таким образом, в работе показана возможность
получать наполненные материалы на основе биоразлагаемого ПЛ с программируемым,
например, отложенным (программируемым) выходом функциональной добавки, что
может оказаться важным для случаев, когда необходимо, чтобы введенное
лекарственное вещество начинало действовать не сразу, а по прошествии какого-то
времени.
Ссылки
[1] Trofimchuk ES, Efimov AV, Ivanova OA, et al., Polymer Science - Series A, 2018,
V.60, № 6, P.842-850.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

312

Подсекция "Высокомолекулярные соединения"
Синтез полимеров с молекулярными отпечатками в мультикапиллярных системах
Пресняков К.Ю., Пиденко П.С.
Студент, 3 курс бакалавриата
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского,
Институт химии, Саратов, Россия
E–mail: kirillpresnyakov1999@ya.ru
Основным способом молекулярного распознавания в биологических системах и
организмах является формирование сложных комплексных структур, например, таких
как комплексы антиген-антитело. Одними из биомиметических систем, основанных на
применении
таких
биологических
механизмов,
являются
молекулярно
импринтированные полимеры (МИП). Наиболее часто МИП применяются в качестве
искусственных аналогов антител [1] и при разработке эффективных методов разделения
сложных смесей [2, 3]. К основным достоинствам МИП можно отнести возможность
снижения производственных затрат, высокую химическую и физическую устойчивость,
что определяют их перспективность при разработке биосенсорных систем [4].
Целью данного исследования являлась проверка возможности синтеза МИП на
внутренней поверхности мультикапилляров (МК). МК получали методом термической
вытяжки из сборки (n = 2320) стандартных стеклянных капилляров. Наличие
значительного количества структурных капилляров в составе МК, позволяет
существенно увеличить площадь внутренней поверхности, что позволяет увеличить
количество селективных центров связывания на единицу длины. Это обуславливает
интерес к МК в качестве высокоэффективной платформы для синтеза МИП. В роли
матричного полимера в работе использовали полианилин (ПАНИ). Синтез ПАНИ
проводили на основе реакции окислительной полимеризации анилингидрохлорида в
слабокислой среде (pH = 4,5). В качестве молекулы шаблона для создания
молекулярного отпечатка использовали пероксидазу хрена (ПХ). ПХ является
коммерчески доступным ферментом, характеризующимся высокой стабильностью и
возможностью простого метода определения с применением хромогенных реакций
органических субстратов, например 3,3,5,5-тетраметилбензидина (ТМБ).
Показана возможность и определены оптимальные условия синтеза МИП
селективных к ПХ на внутренней поверхности МК, изучены их структурные и
аналитические характеристики. Показано, что синтезированные МИП позволяют
определять ПХ в модельных буферных растворах в диапазоне определяемых
концентраций 0,1–100 мкг/мл с пределом обнаружения 0,15 мкг/мл. Изучена
возможность многократного применения МИП и показана возможность проведения
10 циклов иммобилизации-десорбции ПХ.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта 18-29-08033.
Литература
1. Schirhagl R. Transferring the Selectivity of a Natural Antibody into a Molecularly Imprinted
Polymer //Synthetic Antibodies. – Humana Press, New York, NY, 2017. – p. 325–340.
2. Su Y. et al. Separation of bovine hemoglobin using novel magnetic molecular imprinted
nanoparticles //RSC advances. – 2018. – V. 8. – №. 11. – p. 6192–6199.
3 Kubo T., Otsuka K. Recent progress for the selective pharmaceutical analyses using
molecularly imprinted adsorbents and their related techniques: A review //Journal of
pharmaceutical and biomedical analysis. – 2016. – V. 130. – p. 68–80.
4. Vasapollo G. et al. Molecularly imprinted polymers: present and future prospective
//International journal of molecular sciences. – 2011. – V. 12. – №. 9. – p. 5908–5945.
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Полилактид представляет собой алифатический полиэфир, мономером которого
выступает молочная кислота. Синтезируется поликонденсацией молочной кислоты и
полимеризацией лактида, в промышленности применяется комбинация этих способов.
При поликонденсации молочной кислоты побочным продуктом является вода, которую
сложно отвести, образующаяся полимерная цепь обрывается, в результате образуется
полилактид с низкой молекулярной массой, который деполимеризуют до лактидадимера молочной кислоты. Далее лактид полимеризуют при высокой температуре,
добавляя октаноат олова в качестве катализатора, и на выходе получают
высокомолекулярный полилактид.1
Cинтез полилактида проходит по схеме: в заполненную аргоном круглодонную
колбу, снабженную магнитной мешалкой, обратным холодильником с хлоркальциевой
трубкой и капилляром для ввода инертного газа, загружали L-лактида, нагревали до
плавления, в последствии добавляя катализатор в растворе толуола X(мл) - Y(мл)о
ктаноат олова (C16H30O4Sn), и перемешивали 8 часов в инертной атмосфере при Т 1300
С. После охлаждения реакционную массу растворяли в хлороформе, и высаждали в
спирте. Выпавший в осадок продукт отфильтровывали, высушивали 48 часов в вакууме
(9,81∙10-8 Ра) при 800 С, и получили полимер.

После чего проводится процесс формования.
Литература
1.Агапова О.И., Агапов И.И. Биодеградируемые изделия на основе фиброина шелка
для тканевой инженерии и регенеративной медицины. М.:ТЕХНОСФЕРА. 2018.
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Органические солнечные батареи (ОСБ) с объемным гетеропереходом
рассматриваются как перспективные источники энергии благодаря их легкости,
гибкости, простоте изготовления [1]. В качестве электрон-донорного материала
используются сопряженные полимеры на основе чередующихся донорно-акцепторных
блоков (D-A). Такие полимеры обладают хорошими зарядово-транспортными
характеристиками, возможностью тонкой настройки оптических и электрохимических
свойств. В работе [2] было показано, что при расширении системы донорноакцепторных звеньев с X-DAD до X-DADAD, полимеры демонстрируют улучшенные
оптоэлектронные характеристики.
В данной работе был получен и исследован новый полимер P1 содержащий
фрагменты 1,4-бис((2-гексилдецил)окси)бензола (X), бензотиадиазола(A) и тиофена(D)
(Рис. 1).

Рис. 1. Молекулярная структура полимера P1
Органические солнечные батареи на основе полимера P1 и производного фуллерена
[60]PCBM, во время предварительных испытаний продемонстрировали эффективность
преобразования света около 4% при плотностях тока короткого замыкания 10.2 мА/см2,
факторе заполнения 63% и напряжения холостого хода ~587 мВ.
Мы считаем, что дальнейшая оптимизация ОСБ и варьирование структурных
фрагментов полимера позволит существенно повысить эффективность устройств.
Литература
1. Kuznetsov I.E., Akkuratov A.V., Troshin P.A. // Chap.15 in: Nanomaterials for Solar Cell
Applications, Elsevier. 2019. P. 557–600.
2. Akkuratov A. V., Susarova D. K., Kozlov O. V., Chernyak A. V., Moskvin Y. L., Frolova L.
A., Pshenichnikov M. S., Troshin P. A. // Macromolecules. 2015. P. 2013–2021.
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Эмболизация – малоинвазивная процедура, которая представляет собой
преднамеренную контролируемую закупорку кровеносного сосуда специальным
материалом. Эмболизацию успешно применяют для лечения сосудистых патологий
(например, артериовенозные мальформации и аневризмы) и для предоперационной
подготовки пациентов; также она является частью терапии онкологических заболеваний
[1-3]. Среди всех используемых эмболизирующих агентов наиболее интересны жидкие
эмболизирующие агенты на основе полимерных растворов. При введении таких
композиций в кровеносное русло органический растворитель экстрагируется в кровь, а
полимер в течение нескольких минут образует твердый эмбол [2, 3]. Зарубежные
эмболизирующие агенты такого вида, представленные на рынке (например, Onyx®,
PHIL™ и др.), имеют высокую стоимость. Задачей настоящей работы является
исследование реовискозиметрических свойств отечественного препарата с целью
подбора рентгеноконтрастного вещества.
Основой препарата Onyx® является сополимер этилена и винилового спирта. В
нашей работе в качестве полимерной основы был выбран ацетат целлюлозы
фармацевтического
качества;
в
качестве
рентгеноконтрастного
вещества,
обеспечивающего контроль положения эмбола в организме, использовали
органорастворимые йодированные производные растительных масел.
Исследования проводили методом реовискозиметрии на ротационном вискозиметре
Brookfield DV2T RV и методом динамического светорассеяния на анализаторе размера
субмикронных частиц BeckmanCoulter. Рентгеноконтрастность раствора проверяли при
помощи передвижной рентгеновской установки фирмы Siemens.
В результате реовискозиметрических экспериментов установлено, что все
исследуемые растворы с концентрацией полимера ниже 100 г/л проявляют
ньютоновское поведение. Получены температурные и концентрационные зависимости
ньютоновской вязкости растворов и установлены концентрации растворов. По данным
динамического светорассеяния определен средний размер рассеивающих частиц,
который составляет около 60 мкм. Такой малый размер частиц косвенно указывает на
стабильность исследуемых систем. Показано, что добавление рентгеноконтрастного
вещества практически не влияет на вязкость растворов. Итоговые растворы
рентгеноконтрастны даже при малой концентрации до 5 мас.% в пересчете на
содержание йода, что обеспечивает возможность контролируемой эмболизации.
Литература
1. Ernst R.J., Tomsick T.A. Embolization materials in neuroradiology// Encyclopedia of the
neurological sciences. 2003. p. 119–125.
2. Ayad M., Eskioglu E., Mericle R. Onyx®: a unique neuroembolic agent// Expert Review of
Medical Devices. 2006. №3(6). p. 705–715.
3. Prashar A., Butt S., Shaida N. Introducing PHIL (precipitating hydrophobic injectable
liquid) – a new embolic agent for the body interventional radiologist// Diagnostic and
interventional radiology. 2020. №26(2). p. 140–142.
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Координация металлопорфириновых комплексов (МПК) с лигандами, такими как
поливинилпиридин, обусловлена наличием координационных центров свободных
радикалов в положении атома азота. Среди переходных металлов кобальтовые
комплексы порфиринов являются предпочтительнее в качестве электрокатализатора изза их эффективной каталитической активности. Известно, что эффективность таких
катализаторов может быть повышена за счёт иммобилизации МПК на полимерыносители [1]. Поли-4-винилпиридин (P4VP), имеющий реакционноспособные
пиридильные группы в боковой цепи, представляет большой интерес для
координационного закрепления металлопорфиринов.
В работе были исследованы растворы тетра-(n-метоксифенил)порфирина кобальта
(СoTnMPP) с поли-4-винилпиридином (P4VP) в хлороформе с концентрациями 3·10-5 и
4,5·10-4 моль/л, соответственно.

Рисунок. Изменение электронных спектров поглощения CoTnMPP при
взаимодействии с P4VP : 1-C(CoTnMPP)=7,5·10-6 моль/л; 2-C(CoTnMPP)=7,5·10-6 моль/л,
C(P4VP)=9·10-5 моль/л; 3-C(CoTnMPP)=7,5·10-6 моль/л, C(P4VP)=1,8·10-4 моль/л; 4C(CoTnMPP)=7,5·10-6 моль/л, C(P4VP)=2,7·10-4 моль/л; 5-C(CoTnMPP)=7,5·10-6 моль/л,
C(P4VP)=3,4·10-4 моль/л.
Методом
спектрофотометрического
титрования
показано,
что
процесс
координационного связывания CoTnMPP с пиридильными группами полимера-носителя
сопровождается батохромным сдвигом полос поглощения: Q на 25 нм и Соре на 26 нм,
что позволяет оценить прочность закрепления металлопорфирина в полимерной матрице
[2].
Литература
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Постмодификация макромолекул – актуальный метод создания материалов с
улучшенными свойствами. Ранее было показано, что гем-дифторциклопропанирование
двойных связей метатезисных полинорборненов увеличивает их газопроницаемость,
незначительно изменяя селективность газоразделения [1]. Дифторциклопропанирование
полинорборненов осуществлялось под действием хлордифторацетата натрия, термолиз
которого с образованием дифторкарбена протекает при температуре 180-190оС.
Достаточно высокая температура синтеза приводит в ряде случаев к деградации
полимеров.
В настоящей работе впервые изучены условия дифторциклопропанирования
полимеров, синтезированных по реакции метатезисной полимеризации, под действием
реагента Рупперта-Пракаша (СF3SiMe3), образование дифторкарбена из которого
происходит в мягких условиях, при 60-65оС [2]. В случае полинорборнена (ПНБ)
СF3SiMe3 оказался менее активным реагентом, чем ClF2CCOONa. Однако, его можно
использовать для модификации более чувствительных к высоким температурам
объектам, что продемонстрировано на примере впервые синтезированного поли(7триметилсилил-трицикло[4.2.2.0.2.5]-дека-3.9-диена) (ПТДД).

Изучено влияние параметров реакции на степень дифторциклопропанирования
полимеров, подобраны условия, при которых достигается максимальная конверсия
двойных связей в ПНБ и ПТДД. Структура новых полимеров, ПТДД и
модифицированного FПТДД, доказана методами 1Н, 13С, 19F, 29Si, JMODECHO, HMQC
ЯМР. Полимеры охарактеризованы ГПХ, ДСК, ТГА методами анализа. Наработаны
образцы для исследования газоразделительных свойств.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-33-90158. Выражаем благодарность научному руководителю Грингольц
М.Л. за помощь, ценные советы и рекомендации при выполнении работы.
Литература
1. Morontsev, A. A. A new approach to improvement of gas permeation properties of olefin
metathesis derived poly(norbornenes): gem-difluorocyclopropanation of backbone double
bonds / A. A. Morontsev, V. A. Zhigarev, R. Y. Nikiforov et al. // Eur. Polym. J. 2018, Vol.
99. p. 340–349.
2. Wang, F. Synthesis of gem-Difluorinated Cyclopropanes and Cyclopropenes:
Trifluoromethyltrimethylsilane as a Difluorocarbene Source / F. Wang, T. Luo, J. Hu et al. //
Angew. Chem. Int. Ed. 2011, Vol. 50. p. 7153–7157.
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Получение суспензий блок-сополимеров стирола, акриловой кислоты и нбутилакрилата в присутствии неорганических наночастиц
Рыжиков К.А., Плюснина И.О.
Студент 4-го курса бакалавриата, студент 1-го курса магистратуры
Российский технологический университет - МИРЭА, институт тонких химических
технологий имени М.В. Ломоносова, кафедра химии и технологии высокомолекулярных
соединений им. С.С. Медведева,
Москва, Россия
E-mail: kir30877@mail.ru
Получение полимерных нанокомпозиционных материалов уже долгое время
остается одной из актуальных задач полимерной химии. В последнее время в качестве
матрицы для таких материалов стали использовать полимеры, синтезированные
различными методами контролируемой радикальной полимеризации. Например,
суспензии блок-сополимеров, наполненные неорганическими наночастицами, могут
быть получены гетерофазной полимеризацией с обратимой передачей цепи по
механизму присоединения-фрагментации (ОПЦ-полимеризацией), где в качестве ОПЦагента используют полимерный прекурсор [1].
Настоящая работа посвящена изучению закономерностей ОПЦ-полимеризации
стирола под действием блок-сополимера акриловой кислоты, АК, и н-бутилакрилата, нБА в присутствии наночастиц диоксида титана, TiO2. Работа будет проводиться в три
этапа: 1) получение дисперсии блок-сополимера АК и н-БА в водно-спиртовой среде, 2)
получение устойчивой дисперсии наночастиц TiO2 в стироле, 3) полимеризация
стирольной дисперсии в присутствии блок-сополимера АК и н-БА. В данной работе
будет использована дисперсия блок-сополимера АК и н-БА, полученная в работе [2],
которая будет выполнять роль места нуклеации новых частиц и места протекания
полимеризации стирола. Концентрация блок-сополимера в дисперсии ~ 3 % масс.
На втором этапе получали дисперсию TiO2 (Sigma Aldrich, средний диаметр ~ 25 нм)
в стироле, для этого проводили гидрофобизацию поверхности наночастиц олеиновой
кислотой, ОК (объемное соотношение стирол : ОК = 1 : 25). К частицам добавляли
раствор ОК в стироле и перемешивали суспензию в течение 3-х часов, далее для
удаления агрегатов проводили ультразвуковую обработку дисперсии (амплитуда
ультразвуковой обработки 25% от максимально возможной - 70 кГц, общее время
обработки 90 с). Методом гравиметрии было установлено содержание наночастиц в
дисперсии, которое составило – 1 % масс. на массу стирола.
Полимеризацию стирола проводили в водно-спиртовой среде (объемное
соотношение стирол : дисперсия частиц = 1 : 7.5) при 65 °С. В качестве инициатора
использовали ДАК (0.1 % масс. на массу стирола). Через 4 часа от начала процесса
конверсия мономера не превышала 40 %. В дальнейших экспериментах планируется
варьирование концентраций инициатора и блок-сополимера.
Литература
1. Charleux B., Delaittre G., Rieger J., D’Agosto F. Polymerization-Induced Self-Assembly:
From Soluble Macromolecules to Block Copolymer Nano-Objects in One Step //
Macromolecules. 2012. Vol. 45. p. 6753−6765.
2. Серхачева Н.С, Черникова Е.В., Плуталова А.В., Минеева К.О., Насимова И.Р.,
Кожунова Е.Ю., Большакова А.В., Толкачев А.В., Зайцев С.Д., Прокопов Н.И., Зезин
А.Б. Гомо- и гетерофазная полимеризация бутилакрилата под действием
полиакриловой кислоты в качестве агента обратимой передачи цепи //
Высокомолекулярные соединения. Серия Б. - 2015, Т. 57, № 6. - С. 1-13.
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Синтез разветвленного три-N-ацетиллактозамина – предшественника сложных
двухантенных гликанов.
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Антигены системы групп крови человека ABO представлены на эритроцитах
человека как концевые фрагменты сложных олигосахаридов, входящих в состав
гликолипидов и гликопротеинов. ABH-гликаны разнообразны по строению, к ним
относятся и сложные многократно разветвленные олигосахариды, включающие
несколько антигенных детерминант [1].
Химический и химико-ферментативный пути синтеза ABH-гликанов хорошо
изучены, но обычно их получают в виде моновалентных антигенов. Мы поставили
задачу синтезировать двухантенные олигосахариды A и B, коровым фрагментом
которых является 3’,6’-разветвленный три-N-ацетиллактозамин. Такие двухантенные
АВН-гликаны позволят лучше изучить механизмы взаимодействия А- и В-антигенов с
анти-А и -В антителами, так как могут вступать в мультивалентные взаимодействия.
Также они позволят изучить влияние коровых цепей на антигенность ABH-гликанов.
Целевой
три-N-ацетиллактозамин
3
был
получен
одновременным
гликозилированием 3’- и 6’-ОН групп LacNAc-производного 2 LacNTroc-имидатом 1 и
последующей трансформацией NTroc–>NAc с выходом 30% на две стадии (Схема 1) [2].

Схема 1.
Соединение 1 (после деблокирования 3-ОН группы терминальных Gal-звеньев)
может быть использовано в синтезе более сложных разветвленных гликанов, в том числе
двухантенных АВН-олигосахаридов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-33-00795.
Литература
1. J. Kościelak, Transfusion Medicine, 2001, 11, 267.
2. I. M. Ryzhov, M. S. Savchenko, G. V. Pazynina, S. V. Tsygankova, I. S. Popova, T. V.
Tyrtysh and N. V. Bovin, Mendeleev Сommun., 2019, 29, 680-682.
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Полиуретановые иономеры на основе аминоэфиров орто-фосфорной кислоты.
Сазонов О.О., Давлетбаева И.М., Закиров И.Н., Низамов А.А., Коробкина А.А.,
Файзулина З.З.
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В течение последних десятилетий интерес исследователей привлекают полимерные
материалы, содержащие в своем составе от 1 до 15% ионногенных групп. Ионные
фрагменты включены в эти полимеры в виде катионных, анионных или Цвиттер-ионных
частиц. В зависимости от типа полимера ионы могут быть распределены периодически,
случайно или в виде концевых групп [1-4]. Полученная полимерная сетка также
вызывает сильные изменения механических свойств иономеров по сравнению с
исходными неионогенными полимерами.
В данной работе изучена этерификация орто-фосфорной кислоты триэтаноламином
и полиоксипропиленгликолем. Реакционный процесс сопровождается образованием
терминированных гидроксильными группами разветвлённых аминоэфиров ортофосфорной кислоты (рис.).

Рисунок. Схема синтеза АЭФК.
Особенностью химического строения полученных соединений является
существование в их структуре разделенных в пространстве ионных пар. Реакция
этерификации орто-фосфорной кислоты гликолями становится возможной благодаря
использованию третичных аминов. Аминоэфиры орто-фосфорной кислоты исследованы
в качестве полиольной составляющей для синтеза полиуретановых пленочных
материалов, обладающих высокими адгезионными характеристиками и прочностными
показателями. Полученные экспериментальные результаты позволяют отнести
полиуретаны, полученные на основе аминоэфиров орто-фосфорной кислоты к
полимерам иономерной природы.
Литература
1. Wu S., Guo Q., Kraska M., Stuhn B., Mai Y.W., Toughening epoxy thermosets with block
ionomers: The role of phase domain size. Macromolecules. 2013. 46, p. 8190-8202.
2. Polizos G., Kyritsis A., Pissis P., Shilov V.V., Shevchenko V.V., Structure and molecular
mobility studies in novel polyurethane ionomers based on poly (ethylene oxide). Solid State Ionics.
2000. 136, p. 1139-1146.
3. Krevelen V.D., Properties of polymers. Elsevier. New York. 1976.
4. Kreuer, K.D., On the development of proton conducting polymer membranes for hydrogen and
methanol fuel cells, Journal of Membrane Science. 2001. 185(1), p. 29-39.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 19-19-00136.
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Структурообразование звездообразного блок-сополимера лактида и этиленоксида
на поверхности воды
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Студент, 4 курс бакалавриата
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Использование поли-L-лактида в объектах тканевой инженерии, системах доставки
лекарств ограничено такими его свойствами как высокая кристалличность и низкая
скорость биодеградации [1]. Для разветвленных полилактидов характерна более высокая
скорость деградации за счет сорбции воды вследствие присутствия дополнительных
гидрокси-групп и их гидролиза [2]. Звездообразные шестилучевые поли-L-лактиды с
различной длиной лучей были синтезированы методом одностадийной полимеризации с
раскрытием цикла L-лактида (рисунок 1).
Целью работы было исследовать звездообразный полилактид в ленгмюровских
слоях на границе раздела вода-воздух. Были получены изотермы поверхностного
давления и поверхностного потенциала, морфология поверхности была изучена методом
микроскопии под углом Брюстера. Длина полилактидных цепей была достаточной для
протекания кристаллизации при сжатии ленгмюровского слоя. Для изучения процесса
кристаллизации были проведены эксперименты при разных температурах субфазы и с
разными скоростями сжатия.
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Рисунок 1 – Схема синтеза звездообразного шестилучевого поли-L-лактида.
Было обнаружено, что понижение температуры субфазы приводит к изменению
формы и значений в характерных точках на изотермах поверхностного давления и
поверхностного потенциала.
Выражаю благодарность научному руководителю, к.х.н., Ю.Н. Малаховой.
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта 18-33-20267.
Литература
1. Michalski A., Brzezinski M., Lapienis G., Biela T. Star-shaped and branched polylactides:
Synthesis, characterization, and properties // Progress in Polymer Science. 2019. V. 89. P. 159–
212.
2. Choi E. J., Son B., Taek Sung Hwang T. S., Hwang E.-H. Increase of degradation and water
uptake rate using electrospun star-shaped poly(D,L-lactide) nanofiber // J. Ind. Eng. Chem.
2011. V. 17. P. 691–695.
3. Choinska E., Muroya T., Swieszkowski W. Aoyagi T. Influence of macromolecular structure
of novel 2- and 4-armed polylactides on their physicochemical properties and in vitro
degradation process // J. Polym. Res. 2016. V. 23. P. 132.
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Компьютерное моделирование жидкокристаллических олигомеров с водородными
связями.
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Методом компьютерного моделирования можно точно рассмотреть структуры,
образующиеся в разных системах на молекулярном уровне. Особенно интересны
системы, обладающие специфическими взаимодействиями и реакциями на внешние
воздействия, с их помощью можно создавать сенсорные устройства. Таковой является,
например, система димеров, образованных водородными связями. Теоретически была
разработана модель, описывающая поведение системы олигомеров, способных к
жидкокристаллическому упорядочению и димеризации [1]. Олигомеры – небольшие
молекулы, состоящие из 10-100 повторяющихся звеньев. Модель была разработана для
расплава молекул, имеющих следующее молекулярное строение:

В связи с подобным строением, предполагающем образование водородных связей
между гидроксильными группами и атомами кислорода, молекулы могут
комбинироваться в димеры, как показано на рисунке.

Согласно теории, включающей множество допущений, в зависимости от доли
молекул определенного типа, в системе образуются разные димеры. При изменении
температуры и относительной концентрации молекул, происходят различные фазовые
переходы первого рода, заключающиеся в рекомбинации димеров (изменении типа
димера, преобладающего в расплаве) и переходе между нематической и изотропной
фазами. Экспериментально были зафиксированы фазовые переходы через изменение
диэлектрической проницаемости [2]. Её измерение не позволяет, однако, увидеть
структуры, которые образуются в расплаве, какие димеры на самом деле в системе
преобладают. Для того, чтобы глубже изучить данный вопрос, рассмотреть структуры,
образующиеся в системе, проводится компьютерное моделирование методом
молекулярной динамики. На данном этапе работы получено нематическое
упорядочивание димеров и планируется дальнейшее изучение проблемы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-53-12006) с
использованием вычислительных ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ [3].
Автор благодарит В.А.Иванова и А.В.Емельяненко за обсуждения.
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formation of several nematic phases // Physical Review E. 2013, №87(6). p. 062502-1–
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2. L. A. Nosikova, Z. A. Kudryashova, Mesomorphic and Dielectric Properties of the p-nHexyloxybenzoic Acid–p-n-Heptyloxybenzoic Acid Liquid Crystal System // Russian Journal
of Physical Chemistry A. 2008, №82(12). p. 2065–2068.
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"Ломоносов" // Открытые системы. - Москва: Издательский дом "Открытые системы", N
7, 2012. С. 36-39.
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Применение температурно-временной суперпозиции при изучении реологических
свойств эпоксидных олигомеров
Синдаров Т.О., Минсадрова А.М., Амирова Л.М.
Студент, студент, доктор химических наук.
Казанский национальный исследовательский технический институт-КАИ
им. А.Н. Туполева, Казань, Россия
E-mail: sindarovtimur1@gmail.com
Эпоксидные олигомеры являются широко используемым материалом в производстве
композиционных материалов. Изучение их реологических свойств позволит
контролировать и оптимизировать процессы, связанные с переработкой эпоксидных
олигомеров и решить проблемы их хранения. Одним из наиболее перспективных
методов исследования реологических свойств олигомеров является изучение их на
ротационном реометре в режиме осцилляции, преимуществом которого является
возможность измерения без разрушения структуры. Современные приборы имеют
ограничения по частотному режиму. Для решения этой проблемы используют
температурно-временную суперпозицию, широко используемую при изучении
полимеров и крайне редко для олигомеров. Суть этого метода заключается в измерении
образца в широком диапазоне температур в пределах доступных частот, с последующим
приведением их к одной температуре. Это позволяет расширить интервал частот, что
способствует исследованию поведения олигомера в области низких и высоких частот.
Целью работы является установление зависимости компонентов динамического
модуля упругости от молекулярно-массовых характеристик эпоксидных олигомеров и
математическое моделирование полученных обобщенных кривых.
В качестве объектов был выбран ряд эпоксидиановых (ЭД-8, ЭД-10, ЭД-16, ЭД-20) и
эпоксиноволачных (D.E.N.-431, D.E.N.-438, DER-330, УП-643) олигомеров. Измерения
провели на ротационном реометре DHR2 («TA-Instruments») в режиме осцилляции.
Анализ данных произведен в программном пакете Origin Pro 8.1.
Используя принцип температурно-временной суперпозиции для компонентов
динамического модуля(G'-модуль потерь, G''-модуль накоплений), были получены
обобщенные кривые модулей потерь и накоплений для выбранных марок эпоксидных
олигомеров. Проведено математическое моделирование, адекватно описывающее
полученные графики, показаны зависимости компонентов модели от молекулярномассовых характеристик эпоксидных олигомеров.
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Комплексы на основе полистиролсульфокислоты и полиэтиленоксида
Скоробогатов Е.В., Туркина П.И., Пышкина О.А.
Студент, 4 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
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Интерполимерные комплексы на основе полиэтиленоксида, стабилизированные
водородными связями, в настоящее время являются чрезвычайно перспективными для
разработки новых биосовместимых материалов. В настоящей работе исследованы
комплексы на основе полистиролсульфокислоты (ПССН) и полиэтиленогликоля (ПЭГ,
М = 2000 г/моль) и полиэтиленоксида (ПЭО, М = 40000 г/моль).
Методом капиллярной вискозиметрии показано, что значение вязкости водных
растворов комплексов ПССН-ПЭО проходит через максимум, отвечающий наиболее
сильному взаимодействию (рис. 1). Методом ИК-спектроскопии показано, что
взаимодействие осуществляется за счет образования межмолекулярных водородных
связей.
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Рис. 1 Зависимость вязкости комплексов ПССНПЭГ и ПССН-ПЭО при 25⁰С

0,0

ПССН

0,2

0,4

0,6

Z

0,8

1,0

ПЭО 40к

Рис. 2 зависимость вязкости комплексов
ПССН-ПЭО при различных температурах

Снижение молекулярной массы ПЭО в 20 раз приводит к ослаблению
взаимодействий между ПССН и ПЭГ (рис. 1), однако комплексообразование
сохраняется. Зависимость вязкости комплексов ПССН-ПЭО (рис 2) и ПССН-ПЭГ от
состава Z изучены также при различных температурах. Показано, что повышение
температуры от 25 до 60С в значительной степени ослабляет взаимодействие, однако
частичное комплексообразование сохраняется.
Для исходных полимеров и комплексов изученных составов рассчитаны и
проанализированы термодинамические параметры вязкого течения.
Работа выполнена в рамках проекта “Современные проблемы химии и физикохимии высокомолекулярных соединений” (госбюджет, номер АААА-А16-1160310500146).
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Конструирование наноразмерных систем доставки витамина Е на основе
полимерных частиц N-винилпирролидона с диметакрилатом триэтиленгликоля
Скрипец Ю.А.,1,2 Фадеева Н.В.1
Студентка, 2 курс специалитета
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
химической физики Российской академии наук, Черноголовка, Россия
2
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет
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Токоферол (витамин Е) − жирорастворимое соединение, выполняющее роль
биологического антиоксиданта, представляет собой активный или вспомогательный
компонент в косметических средствах. Включение его в состав водорастворимых
биосовместимых
полимеров
позволит
повысить
растворимость
витамина,
биодоступность и эффективность действия его инкапсулированной формы. Цель работы
состояла в получении и характеризации водорастворимой формы токоферола (ТФ)
путем его инкапсулирования в полимерные частицы N-винилпирролидона с
диметакрилатом триэтиленгликоля. Амфифильный сополимер мономерного состава 95:5
мол.% и средневесовой молекулярной массой 47×104 г/моль был получен с помощью
радикальной сополимеризации в толуоле и представлял собой 3D-структуру с
метакрилатным ядром и оболочкой, образованной цепями из ВП фрагментов [1].
Найдены условия (концентрация ТФ, сополимера, их соотношения, растворитель),
при которых в результате солюбилизации полимерными частицами были получены
стабильные наносистемы, загруженные до 10 мас.% ТФ. Выполнено исследование их
водных буферных растворов методами электронной абсорбционной спектроскопии и
динамического рассеяния света. Исходя из спектров поглощения водных растворов
инкапсулированного ТФ (λmax = 295 нм), определена эффективная константа связывания
витамина с сополимером в фосфатно-солевом буфере (pН = 7.4). О присутствии в
водных растворах наноразмерных систем ТФ указывали данные динамического
рассеяния света (ДРС). Так, в водных растворах сополимера на кривой распределения
интенсивности I рассеяния света по размерам рассеивающих центров наблюдалось два
пика с максимумами около 4 и 100 нм. Между тем, кривые ДРС наносистем являлись
унимодальными, а значение гидродинамического радиуса Rh рассеивающих центров в
максимуме пика составляло 70-90 нм. Показано, что введение ТФ в полимерные частицы
приводит к снижению их термочувствительности; при этом гидродинамический радиус
рассеивающих центров не зависит от pH раствора. Данные ИК-спектроскопии указывали
на образование водородной связи между ОН-группами ТФ и С=О группами лактамного
цикла ВП-звеньев. ТФ удерживается полимерной частицей за счет водородного
связывания и, возможно, гидрофобных взаимодействий. Таким образом, полученные
экспериментальные данные показывают, что инкапсулированный ТФ сохраняет
химическую структуру и, следовательно, может проявлять биологическую активность.
Это открывает перспективы использования его водорастворимой формы в составе
инновационных косметических средств для ухода за кожей и волосами, а также
улучшения имеющихся составов.
Работа выполнена при финансовой поддержке фонда Бортника (проект
«Наноразмерная система трансдермальной доставки на основе амфифильных
разветвленных сополимеров для космецевтики»). Авторы выражают благодарность
ведущему научному сотруднику, к.х.н. Курмаз С.В. за помощь в проведении работы.
Литература
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Manzhos R.A., Balakina A.A., Terentyev A.A. New hybrid materials of platinum(IV) organic
complex based on polymer nanoparticles of N-vinylpyrrolidone and (di)methacrylates with
antitumor activity // Mendeleev Communications. 2020, №1(30). p. 22–24.
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Реологические свойства водно-органических растворов гиалуроновой кислоты,
используемых для электроформования биополимерных нановолокон
Снетков П.П., Морозкина С.Н., Захарова К.С., Ольвера Берналь Р.А., Успенская М.В.
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Гиалуроновая кислота (ГК), являясь природным гетерополисахаридом, состоящим из
регулярно чередующихся остатков D-глюкуроновой кислоты и N-ацетил-D-глюкозамина
[1], находит широкое применение в различных биомедицинских приложениях, начиная
от глазных капель и дермальных филлеров, заканчивая волокнистыми раневыми
повязками и скаффолдами [2]. В качестве последних двух могут успешно выступать
системы на основе биополимерных нановолокон. По сравнению с обычными
полимерными плёнками такие системы обладают рядом преимуществ: хорошей водо- и
воздухопроницаемостью, высокой пористостью и атравматичностью.
Одним из способов получения таких нановолокнистых материалов является
электрогидродинамическое распыление жидкости [3], а именно электроформование
(ЭФ) волокон микро- и наноразмерного уровня из растворов. Этот метод отличается
высокой эффективностью, стабильностью, возможностью масштабирования от
лабораторной установки до промышленной системы, и хорошо зарекомендовал себя для
получения волокон на основе полимеров, растворимых в органических растворителях.
ЭФ волокон из водных растворов ГК затруднено по причине высоких значений
вязкости, электропроводности, поверхностного натяжения и низкой скоростью
испарения. Для обеспечения процесса ЭФ исследователи используют различные
подходы, в частности применяют бинарные и тернарные системы растворителей [4-5].
В работе представлены результаты исследования реологических характеристик
водно-органических растворов ГК. Показано, что при увеличении доли органического
растворителя в бинарном растворе происходит увеличение динамической вязкости, что
обусловлено образованием более прочных водородных связей, а также уменьшением
суммарного объёма системы [6]. Полученные данные могут быть использованы
исследователями при выборе оптимальных рецептур прядильных растворов для
получения эффективных биополимерных раневых покрытий и клеточных каркасов на
основе ГК и её производных.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-33-90098.
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Влияние вязкости дисперсионной среды на реологическое поведение суспензий
галлуазита в полидиметилсилоксане в электрическом поле
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В настоящее время развивается область материаловедения, изучающая так
называемые умные материалы, характеристики которых значительно меняются под
влиянием внешних воздействий, таких как механическая напряжение, магнитное и
электрическое поле, изменение температуры, освещённости, влажности и других.
Умные материалы получили широкое применение в различных областях производства в
качестве составных частей устройств, сложным образом реагирующих на изменение
внешних условий.
Примером умных материалов являются электрореологические жидкости. Под
действием электрического поля их вязкость за миллисекунды увеличивается на
несколько порядков, а после прекращения воздействия принимает прежнее значение.
Обычно электрореологические жидкости являются суспензиями микро- или наночастиц
в неполярной непроводящей среде, в качестве которой часто выступают полимерные
масла. Причиной изменения реологического поведения суспензии является образование
поляризованными частицами колончатых структур, затрудняющих течение вплоть до
полного его прекращения – в этом случае суспензия упруго, подобно твёрдому телу
реагирует на механическое напряжение, не превышающее предел текучести.
Интенсивность влияния электрического поля зависит от множества факторов.
Например, частицы анизометричной формы способны образовывать колончатые
структуры при гораздо меньших наполнениях [1-2] по сравнению со сферическими
частицами,
и
потому
являются
перспективными
наполнителями
для
электрореологических жидкостей. Кроме того на электрореологическое поведение
суспензий может влиять вязкость дисперсионной среды. Целью работы является
изучение влияния вязкости дисперсионной среды на реологическое поведение суспензий
с частицами анизометричной формы под действием электрического поля.
В качестве дисперсной фазы использовали частицы галлуазита (природного
слоистого алюмосиликата) с характеристическим отношением порядка 5, в качестве
дисперсионной среды – полидиметилсилоксан различной вязкости (50, 100 и 400 сСт).
Реологическое поведение суспензий с концентрацией наполнителя 1, 2, 4 и 8 масс. % под
действием поля напряжённостью до 5 кВ/мм изучали методом ротационной
вискозиметрии. В режиме сдвигового течения получены кривые течения и определены
значения предела текучести Для оценки вклада вязкой и упругой составляющей в
поведение суспензий были получены значения модулей накопления и потерь в ходе
осцилляционных тестов. Также оценена седиментационная устойчивость суспензий.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект
18-03-00078 A.
Литература
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В последнее время набирают популярность разработки в области зелёной химии.
Одним из перспективных направлений исследований в данной области является
разработка методов синтеза алифатических ациклических и циклических карбонатов.
Циклические карбонаты могут выступать в качестве мономеров в синтезе
биоразлагаемых полимеров, в том числе находящих применение в качестве материалов
для доставки лекарств, тканевой инженерии и биомедицинских устройств.
Целью данной работы является разработка метода синтеза пропиленкарбоната из
1,2-пропандиола
по
реакции
переэтерификации
коммерчески
доступных
алкилкарбонатов и подбор эффективных катализаторов его полимеризации.
Взаимодействие диметил-, диэтил- и дибутилкарбонатов с пропиленгликолем
осуществляли при нагревании в присутствии сильного основания, которое является
катализатором данной реакции. Для этого использовали гидроксид калия, гидрид лития
и алкоксид натрия (схема 1).

Схема 1 – Переэтерификация диалкилкарбонатов пропиленгликолем
Пропиленкарбонат выделяли перегонкой в вакууме. Выход продукта возрастает в
ряду диметилкарбонат < диэтилкарбонат < дибутилкарбонат. Состав и строение
полученного карбоната подтверждены данными элементного анализа, ИК-Фурье
спектроскопии и 1H ЯМР спектроскопии.
Процесс полимеризации с раскрытием цикла проводили в токе инертного газа в
течение 24 часов как в массе мономера, так и в его растворе. В качестве катализаторов
использовали: хлориды и алкоксиды алюминия (III), олова (IV), титана (IV).

Схема 2 – Полимеризация пропиленкарбоната
Как следует из полученных данных, реакция полимеризации пропиленкарбоната
сопровождается декарбоксилированием. Среди использованных катализаторов
наилучшие результаты полимеризации получены при использовании хлорида олова
(IV).
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Электрореологическим (ЭР) эффектом называют изменение реологических свойств
суспензий от приложенного электрического поля. Эффект является обратимым и обычно
время отклика занимает короткий промежуток времени, что позволяет использовать ЭР
жидкости как “умные” материалы и применять в амортизаторах, тормозах, тактильных
устройствах, микрофлюидике, робототехнике (детали с регулируемой жесткостью),
электронике (электронные книги, использующие шрифт Брайля) и производстве
шоколада [1].
Основным механизмом ЭР эффекта является образование колонн-агрегатов,
вызванное поляризацией частиц дисперсной фазы электрическим полем. Образование
колончатых структур приводит к росту вязкости и появлению предела текучести у ЭР
жидкости. Компонентами ЭР жидкостей являются непроводящая дисперсионная среда и
микро- или наночастицы дисперсной фазы (наполнитель). Дисперсионной средой могут
служить неполярные или слабополярные органические жидкости с достаточно высоким
показателем электрического сопротивления. Обычно в качестве дисперсионной среды
используют полидиметилсилоксан низкой молекулярной массы. Преимуществами
полидиметилсилоксана являются низкая стоимость, коммерческая доступность,
температурная устойчивость и нетоксичность.
Дисперсной фазой являются частицы с высоким значением диэлектрической
проницаемости. Одним из перспективных наполнителей являются наноалмазы
детонационного синтеза. Широкий спектр областей применения наноалмазов
определяется уникальными свойствами: химической устойчивостью, малым размером
частиц, большой удельной поверхностью, низкой токсичностью и возможностью
функционализации поверхности [2]. Такие свойства наноалмазов делают их крайне
перспективным материалом в электрореологии. Ранее было установлено, что вязкость
суспензии наноалмазов в полидиметилсилоксане в электрическом поле увеличивается на
несколько порядков [3]. Однако эффект размера, типа функционализации поверхности, а
также влияние электрофизических характеристик частиц на ЭР поведение суспензий
остались за рамками исследования.
В представленной работе изучены ЭР жидкости, наполнителненные наноалмазами
детонационного синтеза. Методом электронной микроскопии была исследована
морфология частиц, проанализирован химический состав поверхности (на основе
данных инфракрасной спектроскопии), оценено влияние электрического поля и
концентрации наполнителя на электрореологическое поведение суспензий. В работе
обсуждается перспективность создания ЭР жидкостей, наполненных наноалмазами
детонационного синтеза с низкой концентрацией дисперсной фазы.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект
18-29-19117 мк.
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Эффективным методом получения сополимеров с заданными молекулярномассовыми характеристиками и свойствами является контролируемая радикальная
полимеризация по механизму с переносом атома (Atom Transfer Radical Polymerization,
ATRP). К настоящему времени разработано множество каталитических систем на основе
различных переходных металлов, позволяющих успешно проводить полимеризацию тех
или иных мономеров. В то же время, универсальные системы, позволяющие с одинаково
высокой эффективностью проводить полимеризацию различных по природе мономеров,
а также осуществлять их сополимеризацию, отсутствуют.
В
рамках данной работы нами была проведена контролируемая гомо- и
сополимеризация акрилонитрила с различными сомономерами в присутствии
каталитической системы на основе бромида меди (I) и ряда полидентантных
азотсодержащих лигандов. В работе был предложен нетривиальный подход к
проведению процесса контролируемой полимеризации, заключающийся в присутствии
двух металлокомплексов в растворе одновременно. В роли комплексообразующих
лигандов использовали следующие соединения: трис(2-пиридилметил)амин (ТПМА),
трис[2-(диметиламино)этил]амин (ТДМАЭА) и 2,2’-бипиридин (БПИ). Показано, что
одновременное введение в систему двух лигандов позволяет увеличить скорость
процесса и улучшить степень контроля над ним. Полимеризация сопровождается ростом
среднечисленных значений молекулярной массы с конверсией в соответствии с
теоретически рассчитанными значениями, а также низкие значения коэффициентов
молекулярно-массового распределения синтезированных образцов полимеров.

Схема 1. Синтез сополимеров на основе акрилонитрила методом ATRP. R1: -H, CH2COOCH3. R2: -CN, -COOCH3. L: БПИ, ТПМА, ТДМАЭА.
С целью максимального выхода полимера за установленное время предпочтительно
использовать каталитическую систему, содержащую одновременно ТПМА и БПИ в
соотношении 1:1. Отметим, что в результате проведения ряда экспериментов по синтезу
гомо- и сополимеров акрилонитрила установлено, что наиболее оптимальные
результаты, с точки зрения выхода полимера и достижения хорошего уровня контроля
над процессом полимеризации, показывает каталитическая система, содержащая ТПМА
и ТДМАЭА, взятые в соотношении 4:1.
Предложенная система может быть использована для синтеза высокомолекулярных
образцов гомо- и сополимеров полиакрилонитрила со значением среднечисленной
молекулярной массы более 80 кДа. Показано, что применение бифункциональных
инициаторов полимеризации, позволяющих одновременно наращивать цепь в двух
направлениях, делает возможным получение полимеров с высокими значениями
молекулярной массы при сохранении узкого молекулярно-массового распределения.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 18-43-520016).
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Актуальной задачей является разработка новых люминесцирующих систем для
использования их при создании светоизлучающих устройств или сенсоров. В настоящей
работе синтезированы полифлуорены, содержащие кетоцианиновый краситель в
основной цепи. Полифлуорены выбраны в качестве базового полимера для введения
красителя, так как известно, что эти сопряженные полимеры характеризуются высоким
квантовым выходом люминесценции, излучают синий свет, образуют бездефектные
покрытия, мономеры для их синтеза коммерчески доступны, а также флуорен может
быть легко модифицирован для придания полимерам различных свойств [1]. Кетоцианин
выступает в данной системе в качестве люминофора, излучающего красный свет для
получения материалов, излучающих красный и белый свет, а также разработки
сенсорных материалов.
Синтез бромированного кетоцианинового красителя 3 проводился непосредственно
из
бромистого
кетоцианина
1,
путем
его
реакции
с
2,3бис(диметиламинометилен)циклопентаноном 2 в кипящем пиридине в течение часа.
Продукт выделили высаживанием в воду, фильтрованием и перекристаллизацией в
метаноле [2]. Структура соединения была подтверждена методом ЯМР спектроскопии.

Полифлуорены с различным содержанием красителя синтезировали по методу
Сузуки в микроволновом реакторе в растворе анизола с палладиевым катализатором в
инертной атмосфере. В качестве щелочного агента и межфазного катализатора
использовали 2М раствор K2CO3 в бидистилированной воде и трикаприлметиламмоний
хлорид (Aliquat 336).

Молекулярно-массовые характеристики полифлуоренов определены методом гельпроникающей хроматографии. Изучены спектры поглощения и фотолюминесценции
кетоцианинового красителя и полифлуоренов.
Литература
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Сферические бислойные везикулы (липосомы) нашли широкое применение в
медицине и биологии в качестве носителей биологически активных веществ. Несмотря
на достигнутые успехи, многие социально значимые болезни демонстрируют высокую
сопротивляемость действию традиционных, в том числе липосомальных лекарств, что
требует проведения комбинированной терапии с участием нескольких лекарств в
дозировках, подобранных для конкретного пациента. Возможное решение этой
проблемы заключается в формировании мультилипосомального контейнера (МЛК),
состоящего из нескольких типов липосом, каждый из которых заполнен определеннным
лекарством. Однако следует иметь в виду, что после попадания в биологическую
жидкость МЛК будет вступать во взаимодействие с растворенными в ней
многозарядными компонентами, прежде всего с белками, что может привести к его
дестабилизации. Открытым остается вопрос и о механизме взаимодействия МЛК с
биологической мембраной.
В данной работе МЛК были получены связыванием анионных липосом с мольным
содержанием анионного липида ν = 0.3 и сферических поликатионных щеток (СК+).
Было показано, что при ионной силе физиологического раствора насыщенные
липосомами комплексы устойчивы к диссоциации на исходные компоненты и несут
валовый отрицательный заряд. Также был установлен состав насыщенных МЛК:
количество предельно адорбированных липосом на поверхности одной СК+ равнялось
35. При попадании МЛК в среду, содержащую альбумин (БСА) наблюдалась
дополнительная адсорбция белка на поверхность СК+. При этом не происходило
вытеснения липосом с поверхности щеток.
Цитотоксичность СК+, а также их комплексов с БСА и липосомами исследовали,
используя МТТ-тест, на основании которого получали зависимость доли выживших
клеток от концентрации добавленного субстрата, определяя концентрации, при которых
погибало 50% клеток (IС50). Было обнаружено, что для исходных щеток значения IС50
составляют 106 мкМ. В то же время для тройных комплексов значения IС50 не были
достигнуты во всем исследованном диапазоне концентраций реагентов. Далее была
оценена эффективность действия противоопухолевого антибиотика - цисплатина. Для
индивидуального лекарства цитотоксичность (IC50) составила 29 мкг/мл.
Инкапсулирование цисплатина в липосомы привело к снижению концентрации IC50
антибиотика до 200 мкг/мл. В то же время для собранных в составе тройных комплексов
липосом, загруженных цисплатином цитотоксичность в пересчёте на концентрацию
антибиотика составила 2.8 мкг/мл. Таким образом, мультилипосомальные комплексы
способны обеспечить повышенную эффективность действия антибиотка.
Методами флуоресцентной микроскопии, а также при помощи оптического пинцета
было продемонстрировано, что несмотря на эффективный отрицательный заряд тройные
комплексы способны взаимодействовать с отрицательно заряженными модельными
клеточными мембранами. Оцененная сила взаимодействия мембрана - комплекс
составляет 28 пН, при этом не наблюдается вытеснения липосом из комплекса при
адсорбции, а целостность наноконтейнера не нарушается. Полученные результаты
представляют интерес для понимания поведения мультилипосомальных носителей
лекарственных веществ в биологическом окружении и, в частности, для
прогнозирования их взаимодействия с клетками.
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Особенности процессов фрагментации и репликации частиц при кратковременной
1,4-транс-полимеризации изопрена на гетерогенном титан-магниевом катализаторе
Стяжкин Д.В., Плотникова Н.В.
Младший научный сотрудник
Уфимский институт химии - обособленное структурное подразделение Федерального
государственного бюджетного научного учреждения Уфимского Федерального
исследовательского центра Российской академии наук, Уфа, Россия
E–mail: styazhkin.dv@yandex.ru
Транс-1,4-полимеризация изопрена под действием гетерогенного титан-магниевого
катализатора сопровождается процессами репликации и фрагментации полимерных
частиц, данные процессы оказывают влияние на молекулярно-массовые характеристики
получаемых полимеров и дисперсные характеристики полимерных гранул [1-5].
Исследование процессов репликации и фрагментации полимерных частиц на самых
ранних стадиях 1,4-транс полимеризации изопрена показало, что через 0.1 с
полимеризации возникают две фракции полимерных гранул, содержащие значительно
фрагментированные частицы катализатора и различающиеся по размерам частиц.
Показано, что фрагментация всей полимерной гранулы ведет к снижению средних
молекулярных масс полимера, а фрагментация частиц катализатора внутри – к их
увеличению, при этом, внутренняя фрагментация подразумевает, что фрагментируются
только частицы катализатора без фрагментации гранул, а внешняя затрагивает также и
фрагментацию частиц катализатора внутри гранул. Чередование фрагментаций
объясняется колебаниями концентрации активных центров и, соответственно, числом
растущих цепей, и диффузионными затруднениями в стадии роста.
В течение первых 0.7 с полимеризации изменения в дисперсном составе суспензий
полимера связаны с внутренней и внешней фрагментацией, в то время как репликация
носит локальный характер. При этом более масштабная репликация начинается
вследствие чередования внутренней и внешней фрагментации, что приводит к
возникновению полимерных гранул, принимающих участие в репликации до глубокой
конверсии. Показано, что размер полимерных гранул через 1 ч после начала
полимеризации превышает размер исходных частиц катализатора в 5 раз, что также
свидетельствует об усилении процесса репликации с течением времени.
Проведенные исследования позволяют найти пути разработки более эффективных
методов получения 1,4-транс-полиизопрена и других 1,4-транс-полидиенов за счет
целенаправленного воздействия на дисперсно-морфологическую структуру частиц
катализатора.
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Синтез поли-N-винил-2-пирролидона с концевыми аминоалкильными группами
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Разработке носителей фармакологически активных веществ на основе амфифильных
полимеров, способных к самоорганизации в водных растворах с образованием агрегатов,
уделяется значительное внимание [1,2].
Радикальной полимеризацией N-винил-2-пирролидона в присутствии различных
алкиламинов получена серия новых амфифильных полимеров, способных к включению
ряда водонерастворимых фармакологически активных веществ. В качестве радикального
инициатора использован азобисизобутиронитрил, а передатчиком цепи были первичные
и вторичные амины, содержащие от 8 до 16 атомов углерода. Все полученные полимеры
N-винилпирролидона содержат концевые алкиламинные группы, обуславливающие
способность к образованию мицелл в водных средах (Рис.1).

Рис. 1. Схема синтеза амфифильного поли-N-винилпирролидона с алкиламинной
концевой группой
Строение полученных эндкепированных алкиламинными группами полимеров
охарактеризовано методами ЯМР 1Н, ЯМР 13С и ИК спектроскопии. Установлено, что
критические концентрации агрегации закономерно изменяются при варьировании длин
гидрофильного и гидрофобного фрагментов синтезированных олигомеров, а также
зависят от строения исходного амина.
Синтезированные полимеры способны к включению ряда гидрофобных веществ, что
позволяет достичь их высокой сопряженной растворимости в водных средах. В
частности, получены системы с включенными противотуберкулезными препаратами –
рифампицином и протионамидом, которые оказались способны к контролируемому
высвобождению.
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Важное место в современных исследованиях занимает проблема придания
свойств биоразлагаемости крупнотоннажным промышленным полимерам.
Достаточно подробно процесс адгезии микроорганизмов и формирования ими
биоплёнок изучен только для полистирола [1,2], в отношении других полимеров
данных явно недостаточно. Особенно мало сведений, описывающих формирование
микробных биопленок (тем более, мультивидовых) на поверхности полиэтилена
(ПЭ), хотя этот полимер занимает одно из первых мест по использованию в технике,
медицине и быту. Такие данные имеют не только теоретическое значение, но важны
также и для практического использования, как с точки зрения утилизации отходов,
так и защиты технических изделий от микробной биокоррозии.
В задачу данной работы входило изучение закономерностей формирования
мультивидовых биопленок на поверхности немодифицированного (незащищенного)
и модифицированного (защищенного) ПЭ.
Изучены особенности формирования биопленок на поверхности композитного
материала на основе полиэтилена высокого давления из смеси планктонных чистых
культур микроорганизмов, способных к его биокоррозии. В качестве субстрата для
изучения процесса формирования мультивидовых биопленок выбран ПЭ высокого
давления марки 15813-020 (ПЭ-158), произведённый согласно ГОСТ 1633-77.
В качестве биоцидных добавок использовали полимерные соли гуанидинового
ряда. Для равномерного распределения выбранных полиэлектролитов в ПЭ-158 и
обеспечения их пролонгированного действия использовали нерастворимый носитель
- натриевый монтмориллонит. Комплексный наполнитель – адгезированный на
поверхности натриевого монтмориллонита полигуанидин – получали в соответствии
с патентом [3]. Показано, что биоцидные соединения гуанидинового ряда,
добавленные к ПЭ-158 в составе комплексного наполнителя, способны избирательно
подавлять рост биопленок некоторых микроорганизмов, не влияя на начальные
этапы их адгезии, а также на рост планктонных культур.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект № мк-18-29-05048
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Дендримеры - трехмерные разветвленные макромолекулы регулярного ветвящегося
строения. Уникальные особенности дендримеров, такие как функциональность в
сочетании с компактной контролируемой структурой, открывают перспективные
возможности для их биомедицинского применения. Дендримеры активно изучаются в
качестве средств доставки лекарств и контрастных агентов для магнитно-резонансной
томографии. После введения в кровоток биологически активные вещества встречают на
своем пути физиологические барьеры в виде разных типов мембран. Поэтому важно
спрогнозировать взаимодействие дендримера с биологическими мембранами, которые
моделируются с помощью липосом. Липосомы - сферические бислойные липидные
везикулы - являются удобными модельными системами для изучения физикохимических аспектов взаимодействия полимеров с клеточными мембранами.
Цель данной работы - описать взаимодействие водорастворимого катионного
пиридилфениленового дендримера третьей генерации D350+ с анионными липосомами,
различающимися по составу и фазовому состоянию. Двухкомпонентные жидкие
липосомы были сформированы из электронейтрального фосфатидилхолина и
отрицательно заряженного кардиолипина. Трехкомпонентные жидкие липосомы
дополнительно содержали холестерин, массовая доля которого составляла от 5 до 30 %.
Для получения твердых двух- и трехкомпонентных липосом электронейтральный липид
был заменен на дипальмитоилфосфатидилхолин. Дендример D350+ представляет собой
монодисперсные наноразмерные индивидуальные макромолекулы с молекулярной
массой 14500.
Показано, что дендример образует комплексы со всеми типами липосом. На основе
экспериментальных данных было рассчитано, что для нейтрализации заряда одной
анионной липосомы требуется в среднем 80 макромолекул катионного дендримера.
Также при добавлении дендримера к липосомам наблюдается увеличение размера
частиц в системе и тушение флуоресценции метки, встроенной в липидный бислой.
Взаимодействие дендримера с холестеринсодержащими жидкими липосомами является
обратимым: поликатион может быть удален с поверхности липосом добавлением
низкомолекулярного электролита. И в то же время данные комплексы могут
образовываться в водно-солевой среде с физиологической концентрацией соли.
Адсорбция дендримера на поверхности липосом не сопровождается образованием
дополнительных дефектов в липидной мембране. Для сравнения также изучено
взаимодействие с анионными липосомами катионного пиридилфениленового
дендримера первой генерации D16+.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(№ проекта 19-03-00314).
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Порошковые фенольные связующие (СФП) широко применяются в разных отраслях
промышленности. Обнаружено, что в процессе хранения в условиях высокой влажности
происходит агломерация порошка с образованием прочной поверхностной корки.
Высказано предположение, что в результате диффузии и хемосорбции влаги образуется
аддукт уротропина, новолака, воды, а также продуктов неполного гидролиза
уротропина. Образуется новый продукт - полимерный гидратный комплекс (ПГК).
Исследование ПГК методом ИК-спектроскопии показало наличие полос поглощения,
характерных не только для третичных, но и вторичных аминов, находящихся в системе
водородных связей.
Предложена структура ПГК, рассчитана средняя функциональность системы с
участием уротропина (функциональность 4), новолака (функциональность 5-10) и воды
(дипольная функциональность 2). Найдена обратнопропорциональная зависимость
средней функциональности ПГК от содержания воды. Показано, что реакционная
способность ПГК резко возрастает по сравнению с исходным СФП. Предложен
механизм гомоконденсации гидратированого СФП, в лимитирующей стадии которого –
переносе фенольного протона к атому азота уротропина – принимает участие вода, как
наиболее распространенный протононоситель.
Методом «равных порций» увлажнением при диспергировании получено
гидратированное СФП. Показано, что введение воды наряду с возрастанием
реакционной способности приводит к резкому увеличению пенообразующей
способности СФП. Реакционная способность СФП также возрастает в присутствии
кислот. Ранее был разработан способ получения (Пат. RU 2704010 C1) и эпоксидное
связующее горячего отверждения с применением ускорителя отверждениямодификатора, основой которого является СФП (Пат. RU 2717836 C1).
Теоретические основы применения СФП для отверждения эпоксидных связующих, и
соответственно, для эпоксидно-тиоколовых покрытий были разработаны профессором
Николаевым П.В. [1-2]. Для эпоксидно-тиоколовых пигментированных лакокрасочных
материалов холодного отверждения нами предложены отвердители-модификаторы на
основе растворов гидратированного СФП в фурфуриловом и бензиловых спиртах.
Показана способность раствора гидратированного СФП в фурфуриловом спирте к
гомоконденсации. На основе жидких низкомолекулярных эпоксидных олигомеров и
тиоколовых герметизирующих паст У-30Э-5 и У-32 разработано несколько рецептур для
полимерных покрытий с высоким уровнем адгезионной и когезионной прочности.
Литература
1. Николаев П.В., Ярославцева Н.В. Исследование реакций фенилглицидилового эфира в
присутствии гексаметилентетрамина и фенола // Журнал общей химии.- 1990.- т.60.Вып.4.- с.895-900.
2. Николаев П.В., Свешникова Н.Ф., Игнатов В.А. Реакции эпоксидных соединений в
присутствии гексаметилентетрамина и дифенилового эфира глицерина // Журнал
прикладной химии.- 1987.- №6.- с.1314-1318.
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В настоящее время является актуальной задача создания материалов, совмещающих
в себе различные свойства, такие как, например проводимость и эластичность. Решение
этой проблемы может быть найдено в получении комплексов на основе проводящих
полимеров и непроводящих полимерных матриц. В настоящей работе исследованы
комплексы на основе полистиролсульфокислоты (ПСС), полиэтиленоксида (ПЭО) и
полиэтилендиокситиофена (ПЭДОТ).
В первой части работы было исследовано комплексообразование между сильным
полиэлектролитом ПСС в кислой (ПССН) и солевой (ПССNa) формах и незаряженным
полимером ПЭО (различных молекулярных масс). Методом вискозиметрии показано
образование комплексов ПССН-ПЭО за счет межцепных водородных связей. Замена
противоиона с протона на натрий у ПСС не приводит к разрушению комплексов.
Очевидно, это связано с изменением природы взаимодействий, стабилизирующих
комплекс: вместо водородных связей возникают ион-дипольные взаимодействия между
заряженными сульфогруппами ПССNa и полярными звеньями ПЭО. Показано, что
зависимость вязкости растворов смесей от соотношения ПСС/ПЭО проходит через
максимум в области составов, соответствующей наиболее полному связыванию
полимерных компонентов. Изучено влияние концентрационного режима на
реологическое поведение растворов комплексов. Введение аморфного ПССН в состав
комплексов с ПЭО40000 препятствует кристаллизации последнего и придает
комплексам ПССН-ПЭО пленкообразующие свойства, что позволило исследовать их
механические свойства.
Во второй части работы изучены комплексы на основе ПЭДОТ и комплексной
матрицы ПССН-ПЭО. Установлено, что комплекс ПССН-ПЭО может быть использован
в качестве матрицы для полимеризации 3,4-этилендиокситиофена (ЭДОТ). В работе
сопоставлены результаты по особенностям полимеризации ЭДОТ на хорошо изученной
матрице ПССН и новой комплексной матрице ПССН-ПЭО. Деформация при разрыве
комплексов ПЭДОТ-ПССН-ПЭО составляет 600%, что примерно на порядок превышает
описанные ранее величины, что открывает возможности для применения этих
материалов в качестве связующих для электродных материалов с изменяющимся
объемом.
Работа выполнена в рамках проекта “Современные проблемы химии и физикохимии высокомолекулярных соединений” (госбюджет, номер АААА-А16-1160310500146).
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В настоящее время амфифильные блок-сополимеры представляют огромный интерес
для многих областей техники и технологии. Например, частицы блок-сополимеров
контролируемой морфологии, применяют для создания наноконтейнеров для доставки
лекарств. Для синтеза таких частиц широко используют полимеризацию с обратимой
передачей цепи (ОПЦ) в гетерофазных системах. В основе метода лежит применение
полимерного прекурсора, который одновременно выполняет функцию ОПЦ-агента и
стабилизатора образующихся полимерно-мономерных частиц. В качестве ОПЦ-агента
используют гомополимеры или сополимеры, содержащие фрагмент низкомолекулярного
ОПЦ-агента. Наиболее часто используют симметричные и несимметричные
тритиокарбонаты [1, 2]. При полимеризации в присутствии несимметричных
тритиокарбонатов рост цепи происходит в один конец с образованием диблоксополимера, а в присутствии симметричного тритиокарбоната – в оба конца с
образованием триблок-сополимера.
Целью работы являлось изучение закономерностей полимеризации н-БА в
присутствии сополимеров акриловой кислота, АК, и N-изопропилакриламида, НИПАМ,
с тритиокарбонатной группы внутри цепи при различной концентрации инициатора.
В качестве полимерного прекурсора использовали статистический сополимер АК и
НИПАМ (мольное соотношение АК : НИПАМ = 50 : 50), полученный по методике,
описанной в работе [3].
Полимеризацию н-БА (объемное соотношение мономер : дисперсионная среда = 1 :
7.5) проводили в водно-метанольной смеси (объемное соотношение метанол : вода = 1 :
4) в присутствии динитрила азо-бис-изомасляной кислоты, ДАК (2.7 × 10-3 моль/л - 5.4 ×
10-3 моль/л). Полимеризацию осуществляли при 65 ºС в течение 3 часов. При
концентрации ДАК 2.7 × 10-3 моль/л наблюдалось практически полное ингибирование
процесса, конверсия мономера не превышала 16 %. Увеличение концентрации
инициатора до 4.3 × 10-3 моль/л привело к увеличению скорости полимеризации и
конверсии н-БА до 67.0 %. Дальнейшее увеличение концентрации ДАК до 5.4 × 10-3
моль/л не привело к существенным изменениям, предельная конверсия мономера
увеличилась только до 69.5 %. Средний диаметр частиц в полученных дисперсиях
варьировался от 200 до 300 нм.
Литература
1. Braunecker W.A., Matyjaszewski K. Controlled/living radical polymerization: features,
developments, and perspectives // Progress in Polymer Science. 2007. Vol. 32, № 1. p. 93146.
2. Chen S., Binder W.H. Controlled copolymerization of n-butyl acrylate with semifluorinated
acrylates by RAFT polymerization // Polymer Chemistry. 2015. Vol. 6. p. 448-458.
3. Черникова Е.В., Плуталова А.В., Минеева К.О., Вишневецкий Д.В., Лысенко Е.А.,
Серхачева Н.С., Прокопов Н.И. Тройные сополимеры акриловой кислоты, Nизопропилакриламида и бутилакрилата: синтез и агрегативное поведение в
разбавленных в растворах / // Высокомолекулярные соединения. Серия Б. 2016. Т. 58.
№ 5. с. 402-412.
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Альгинат натрия - это природный полисахарид, полученный из бурых водорослей.
Он широко используется в пищевой промышленности из-за его высокой стабильности,
загущающего свойства, затвердевания и способности предотвращать высыхание пищи;
Эти свойства также позволяют применять его в биоинженерной или фармацевтической
промышленности в качестве высокополимерного материала [1].
Данный полисахарид является натриевой солью альгиновой кислоты, молекулы
которой построены из остатков β-D-маннуроновой и α-L-гулуроновой кислот [2].
Одной из самых характерных особенностей растворов полимеров является вязкость,
очень высокая по сравнению с растворами низкомолекулярных веществ, непостоянная
при разных скоростях течения, сильно зависящая от температуры, нелинейно
изменяющаяся с концентрацией раствора и связанная с молекулярным весом полимера
определенными соотношениями [3].
Целью работы является исследование реологических свойств полимерных растворов
альгината натрия с различными концентрациями. Было приготовлено 6 растворов с
различными концентрациями: 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%. Растворы альгинатов
готовили путем перемешивания необходимого веса в дистиллированной воде при
комнатной температуре, до полного растворения. В зависимости от концентрации время
перемешивания достигало от 2 до 4 часов. Измерение вязкости растворов производилось
на приборе Anton Paar реометр MCR 302. Для каждой концентрации были построены 5
графиков зависимости скорости сдвига от коэффициента вязкости. При повышении
температуры измерения, вязкость раствора уменьшалась. Также стоит отметить, что при
достижении температуры более 350С вязкость раствора менялась незначительно. При
увеличении концентрации вязкость растворов увеличивалась. Исходя из полученных
данных, будет выбрана концентрация полимерного раствора для дальнейшей работы.
Литература:
1.
Zheng J. et al. Effects of sodium carboxymethyl cellulose on rheological properties and
gelation behaviors of sodium alginate induced by calcium ions //LWT. – 2019. – Т. 103. – С.
131-138.).
2.
Воронько Н. Г., Деркач С. Р., Измайлова В. Н. Реологические свойства гелей
желатины с альгинатом натрия //Журнал прикладной химии. – 2002. – Т. 75. – №. 5. – С.
808-812.
3.
Осовская И. И., Антонова В. С. Вязкость растворов полимеров: учебное пособие.
Изд-е 2-е, доп./ВШТЭ СПбГУПТД. – 2016.
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В настоящее время большой интерес представляют наноразмерные частицы,
содержащие на поверхности привитые гидрофобные и гидрофильные ответвления.
Наиболее используемыми прекурсорами при синтезе амфифильных частиц являются
алкоксисиланы, в частности тетраэтоксисилан (ТЭОС). Существуют различные пути
синтеза амфифильных частиц [1]. Один из вариантов – это использование тройных блоксополимеров, а также применение метода core-shell, где последовательно прикрепляют к
поверхности ядра термодинамически несовместимые олигомеры.
В данной работе синтезированы и исследованы ассоциированные в олигомерной
среде амфифильные разветвленные производные кремнезема (ASiP) (рис.). Особенности
их получения основаны на гель-золь технологии, где размеры кластеров кремнезема
ограничиваются
оболочкой
термодинамически
несовместимых
олигомеров
полиоксиэтиленгликоля и полидиметилсилоксана, внутри которой происходит их
формирование.

Рисунок. Схематическое изображение ASiP
С использованием динамического светорассеяния установлено, что ASiP имеют
широкое распределение по размерам частиц с наибольшей интенсивностью для частиц
100 нм. Показано, что ASiP проявляет способность к образованию различных
мицеллярных структур.
Было установлено, что ASiP перспективны в качестве модификаторов
каталитических систем анионной полимеризации октаметилциклотетрасилоксана. В
этом случае происходит принципиально новое многофункциональное воздействие на
кинетические и технологические факторы полимеризации, на молекулярно-массовые
характеристики полидиметилсилоксанов и на физико-механические свойства
композиционных материалов на их основе.
Полученные ASiP были также использованы в качестве модификаторов,
оказывающих значительное влияние на надмолекулярную организацию блоксополимеров, получаемых на основе макроинициаторов и 2,4-толуилендиизоцианата.
Литература
1. Sheiko S.S. Single molecule rod-globule phase transition for brush molecules at a flat
interface // Macromolecules. 2001, №34(23). р. 8354-8360.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 19-03-00280.
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Полимеры широко используются в современной пищевой и упаковочной промышленности. Хорошо известно, что ориентация полимеров способствует улучшению физикомеханических, оптических и барьерных свойств. Целью данной работы было исследование
влияние процесса одноосной ориентационной вытяжки на свойства соэкструзионных полиэтиленовых пленок.
В работе рассматривается процесс ориентационной вытяжки полиэтиленовой пленки,
полученной методом выдувной экструзии, исходная толщина пленки 130 мкм, производитель «Данафлекс-Нано» (Россия). Одноосную ориентационную вытяжку пленки осуществляли на промышленно-испытательной линии МДО, расположенной в научно-технической лаборатории компании «ДАНАФЛЕКС-НАНО». Основным показателями при процессе ориентации является коэффициент вытяжки – DR, для проведения испытаний были выбраны значения DR= 2-5-7, экспериментальным путем были подобраны оптимальные значения температуры и скорости, в результате получены образцы пленок толщиной 20 - 30 мкм.
С целью определения физико-механических свойств, прочность при разрыве, модуль
упругости и относительное удлинение, в продольном и поперечном направлениях, согласно
ASTM 882 были проведены лабораторные испытания на универсальной разрывной машине,
Shimadzu (Япония). Так же были изучены оптические свойства полученных образцов.
Установлено, что при повышении значения коэффициента вытяжки от 2 до 7, значительно увеличивается прочность при разве в продольном направлении, повышается модуль
упругости, относительное удлинение снижается. Однако наблюдается незначительное ухудшение прочностных характеристик в поперечном направлении. Оптические свойства при
увеличении DR улучшаются. Из результатов испытаний, было показано, что наиболее оптимальными прочностными свойствами обладают, образцы, полученные при DR равном 5.
Изменение свойств образцов объясняется ориентацией макромолекул полимерной
матрицы. При нагревании пленки увеличивается подвижность макромолекул полимера, это
позволяет вытягивать пленку. Макромолекула полимера имеет структуру клубка, при вытягивании происходит распрямление макромолекулы в продольном направлении. Вытягивание
пленки происходит до момента полного распрямления макромолекулы.
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Амфифильные соединения в ленгмюровских слоях проявляют вязкоупругое
поведение при исследовании в динамическом режиме [1]. Для изучения динамики
полимерных пленок, сформированных на границе раздела жидкость-воздух, успешно
применяют дилатационную поверхностную реологию как двумерный эквивалент
динамических тестов традиционной объемной реологии [2, 3].
Исследование динамической поверхностной реологии было выполнено комплексом
методов исследования ленгмюровских монослоев: измерением поверхностного
давления, поверхностного потенциала и микроскопией под углом Брюстера. Для
формирования и изучения ленгмюровских слоев олигосилоксана с распределенными по
цепи карбоксильными функциональными группами (рисунок 1а), а также для изучения
их реологических характеристик, были использованы автоматизированные установки
MinitroughExtended и Minitrough (KSV, Финляндия). В результате низкочастотной
деформации методом осцилляции барьеров получены амплитудные и частотные
развертки вязкостной и эластической составляющих комплексного динамического
модуля при заданных значениях поверхностного давления и площади на молекулу.

а
б
Рисунок 1 – Химическая формула (а) и зависимость модулей накопления (1) и потерь
(2) от частоты динамической деформации ленгмюровского слоя n-карбоксиолигодиметилсилоксана (б).
В результате анализа экспериментальных данных частотной развертки (рисунок 1б)
предложена модель Кельвина-Фойхта вязко-упругого поведения ленгмюровских слоев
олигосилоксана с распределенными по цепи карбоксильными функциональными
группами. Определены реологические характеристики в зависимости от площади
межфазной поверхности и обнаружена их взаимосвязь с конформационными
переходами силоксана в ленгмюровских слоях.
Выражаю благодарность научному руководителю, к.х.н., Ю.Н. Малаховой.
Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке гранта Президента РФ
для государственной поддержки молодых ученых – кандидатов наук МК-160.2019.3.
Литература
1. Noskov B. Dynamic surface elasticity of polymer solutions // Colloid & Polymer Science.
1995. V. 273. P. 263–270.
2. Miller R., Ferri J. K., Javadi A., Krägel J., Mucic N., Wüstneck R. Rheology of interfacial
layers // Colloid Polym Sci. 2010. V. 288. P. 937–950.
3. Kato S., Kawaguchi M. Surface dilational moduli of poly (ethylene oxide), poly (methyl
methacrylate), and their blend films // Journal of Coll. and Int. Sci. 2012. V. 384. P. 87–93.
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В материаловедении растет количество публикаций об исследованиях веществ на
уровне единичных молекул и атомов. Для получения изображений на таком уровне
может применяться атомно-силовая микроскопия (АСМ). Она позволяет нам определять
рельеф поверхности с высоким разрешением. Если исследуемый образец представляет
собой раствор или суспензию, то его необходимо адсорбировать на твердую подложку, к
которой предъявляются некоторые специфические требования. Во-первых, ее
шероховатость должна быть минимальной, так как чем ровнее подложка, тем меньшие
объекты мы можем наблюдать на ней. Во-вторых, важным требованием является
хорошая адгезия вещества к подложке.
АСМ широко используется для визуализации молекул природных и синтетических
полимеров. Из природных полимеров, полисахариды исследованы этим методом в
меньшей степени, чем нуклеиновые кислоты и белки, а их представитель
карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) практически не исследована, ее исследованию на
масштабе отдельных молекул посвящены лишь единичные работы [1, 2]. Нами были не
только получены изображения единичных полимерных цепочек КМЦ, но и проведена
количественная обработка данных.
Для получения необходимых изображений карбоксиметилцеллюлозы была выбрана
немодифицированная подложка из графита. Затем была выбрана концентрация, при
которой адсорбированные на подложку молекулы располагались на заметных
расстояниях (~100 нм) друг от друга. Под это требование подошла концентрация 60
мкг/мл. Время адсорбции было минимальным, не более 3 с. Благодаря этому количество
примесей, адсорбированных на подложку, также было минимальным – это было
продемонстрировано в многократных контрольных экспериментах. Обработка
полученных изображений позволила определить высоту, объем, площадь частиц.
Экспериментально измеренное значение объема 225
хорошо совпало с
теоретическим, которое было получено исходя из химической структуры КМЦ.
Продолжением данной работы является исследование влияния pH на поведение
единичных молекул, а также сравнение размеров молекул на подложке – по данным
АСМ – и размеров молекул в растворе – по данным DLS (динамическое рассеяние
света).
Литература
1. Ueno T, Yokota S, Kitaoka T, Wariishi H. Conformational changes in single
carboxymethylcellulose chains on a highly oriented pyrolytic graphite surface under different
salt conditions. Carbohydr Res. 2007, 342(7), 954–960.
2. Wan Z. Li L. Cui S. Capturing the portrait of isolated individual natural cellulose molecules.
Biopolymers. 2008, 89, 1170–1173.
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Разработка систем доставки противоопухолевых препаратов является одной из
важных задач в области онкологии. Прежде всего, это обусловлено низкой
селективностью цитостатиков, приводящей к повреждению здоровых органов и тканей,
что снижает эффективность терапии. Интерес к полимерным частицам, выполняющим
роль носителя лекарственного средства, связан с их способностью увеличивать
биодоступность и продлевать период его полувыведения из кровотока. Контролируемое
высвобождение при оптимальной скорости и режиме дозирования позволяет
увеличивать локальную концентрацию цитостатика в раковых клетках, что позволяет
повысить эффективность проводимой терапии и свети к минимуму побочные эффекты.
Такие преимущества как возможность контроля физико-химических свойств частиц,
биоразлагаемость и биосовместимость делают полимерные носители перспективными
системами доставки лекарств.
Целью данной работы было получение микро- и наночастиц на основе
алифатических сложных полиэфиров, способных эффективно инкапсулировать и
контролируемо высвобождать противоопухолевый препарат.
Методом полимеризации с раскрытием цикла были получены амфифильные блоксополимеры на основе алифатических полигидроксикислот поли(этиленгликоля) с
поли(молочной
кислотой)
(ПЭГ-5000-б-ПМК)
и
поли(этиленгликоля)
с
поли(капролактоном) (ПЭГ-5000-б-ПКЛ), а также гомополимеры на основе
поли(молочной кислоты) (ПМК) и поли(капролактона) (ПКЛ) с различными
молекулярными массами. Анализ состава и молекулярно-массовых характеристик
синтезированных полимеров был осуществлен с использованием методов ЯМРспектроскопии и гель-проникающей хроматографии.
Полимерные микро- и наночастицы были получены методами одинарной эмульсии и
наноосаждения. Загрузку лекарственного препарата осуществляли на стадии
формирования полимерных частиц. Размер и морфология полученных контейнеров
были определены с использованием методов динамического рассеяния света и
просвечивающей
электронной
микроскопии.
Полученные формуляции охарактеризованы с точки зрения максимальной загрузки и
эффективности включения противоопухолевого препарата - диоксадэта.
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В работе использовали изотропно-кристаллические волокна на основе поли(nдиоксанона) (ПДО) диаметром 750-780 μm, полученные по расплавной технологии из
гранул полимера (предоставлен Медин-Н) со следующими характеристиками:
характеристическая вязкость в 1,1,1,3,3,3-гексафторизопропаноле 1,9 дл/г, температура
стеклования ‒8°С, температура плавления 108 °C, степень кристалличности 49%. Для
оценки механических свойств полученные волокна одноосно деформировали на воздухе
при комнатной температуре (22-24°C) и различных скоростях растяжения (от 5 до 100
%/мин). Обнаружено, что на начальных степенях растяжения (до предела
рекристаллизации - 0<ε<15%) на поверхности деформируемого образца образуется
большое число крейзов. Дальнейшее удлинение (ε>15%) приводит к зарождению шейки
и сопровождается переходом образовавшихся крейзов в материал шейки,
распространение которой по длине образца происходит в режиме автоколебаний.
Автоколебательный характер распространения шейки является следствием
термомеханической неустойчивости, проявляющейся в периодическом лавинообразном
возрастании флуктуации температуры и скорости распространения шейки, за которым
следует их снижение. Установлена обратно пропорциональная зависимость между
скоростью деформации и величиной амплитуды колебаний в рассмотренном диапазоне
скоростей. Увеличение скорости деформации также сказывается на степени
деформации, начиная с которой данные колебания начинают возникать, смещая
последнюю в область более высоких деформаций. Воздушная шейка, полученная в
режиме автоколебаний, приобретает специфический рельеф и содержит поры, что
подтверждается результатами рентгенодифракционного (МУРР) и структурноморфологического анализов (рис.1-1,2,3), а также экспериментов по введению
различных добавок (йод, серебро) в объем такой шейки путем растворной импрегнации.

Рисунок 1. СЭМ-микрофотографии участка воздушной шейки, полученной в режиме
автоколебаний (1), продольного среза с неё (2) и увеличенного узкого участка на срезе
(3).
Литература
1. Баженов С.Л., Маневич Л.И. Критерий устойчивости распространения шейки в
полимерах // Высокомолекулярные соединения. 2010, Серия А, Т. 52, №2.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, номер проекта 18-29-17016.
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В число сопряженных полимеров, используемых для получения полимерных
органических светодиодов, входят полифенилены. Особенностью этих соединений
является синее излучение – редкое среди полимерных материалов для OLED [1].
Хромофорные разветвленные полифенилены с ацетиленовыми группами получали с
использованием реакции Соногашира [2].
Для этой цели реакцией циклоконденсации п-бромацетофенона был получен
циклотример 1.3,5-трис(п-бромфенил)бензол (1).
По реакции Соногашира для синтеза разветвленногго полифенилена в качестве
сомономера был синтезирован 4,4’-диэтинилдифенил (2) реакцией дибромдифенила и
триметилсилилацетилена с последующим гидролизом промежуточного соединения.
Для изучения оптических свойств полимера по реакции Соногашира было
синтезировано модельное соединение – бис-толан по схеме 1:

Схема 1. Получение бис-толана.
Разветвленный полифенилен PF с ацетиленовыми группами получали также в
условиях реакции Соногашира при взаимодействии мономеров 1 и 2 по схеме 2:

Схема 2. Синтез разветвленного полифенилена PF.
Максимумы фотолюминесценции PF составляют 380 и 400 нм. Удельная
поверхность измерена методом БЭТ и составляет более 600 м2/г.
Литература:
1.
А.И. Ковалев [и др.]. Синтез и перспективы использования разветвленных
полиариленов в электролюминесцентных устройствах // Успехи химии - 2014. - Том 83. №11. - С. 1062–1089.
2.
Zeinab Mandegani et. al. Nano tetraimine Pd(0) complex as an efficient catalyst for
phosphine‐free Suzuki reaction in water and copper‐free Sonogashira reaction under aerobic
conditions // Applied Organometalic Chemistry. Т. 30, №8. – 2016 г. – с. 657 – 663.
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Интерес к композиционным материалам на основе сверхвысокомолекулярного
полиэтилена (СВМПЭ) возрастает в связи с уникальными свойствами самого полимера,
такими как высокая прочность, тепло- и морозостойкость, износостойкость и пр.
Введение минеральных наполнителей в СВМПЭ позволяет получать новые материалы
различного функционального назначения с улучшенными эксплуатационными
свойствами для применения во многих областях техники.
Первым композитом на основе СВМПЭ, полученным в условиях опытнопромышленного синтеза на Гурьевском НПЗ в 1980 г был т.н. «КОМПОНОР», в котором
наполнителем был каолин П-3 Глуховецкого каолинового завода (Украина) в количестве
от 30 до 50 % масс. Материал синтезирован по методу полимеризационного наполнения
с предварительной активацией наполнителя четыреххлористым титаном (TiCl4) и
AlEt2Cl в среде нефраса. Материал с содержанием 30 мас % каолина обладал
пониженным в 3-12 раз износом по стали, в 2-3 раза повышенной жесткостью по
сравнению с ненаполненным СВМПЭ и обладал такой же высокой ударной прочностью.
Компонор был успешно применен для прокладок под трубы в опорах газопровода
Мессояха-Норильск, работающих по настоящее время.
В работе, выполненной в ФИЦХФ РАН, предпринята попытка замены в композите
на основе СВМПЭ глуховецкого каолина на отечественный месторождения
Журавлиный Лог. Синтез материалов проводился с применением жидкофазной (в среде
н-гептана) каталитической активации наполнителя. В качестве соединений переходных
металлов использовали тетрахлорид ванадия (VCl4), а с целью снижения хлора в
конечном материале сокатализатором служил Ali-Bu3 (ТИБА). Каолин предварительно
прогревали при 200 оС для частичной дегидратации, оставшуюся поверхностную воду
пассивировали ТИБА. Были подобраны оптимальные условия активации наполнителя,
обеспечивающие высокую активность системы в процессе полимеризации этилена, и
синтезированы композиты с содержанием каолина от 30 до 50 мас %. Каталитическая
активность системы VCl4/каолин+ ТИБА выше активности системы TiCl4/каолин+
AlEt2Cl более чем в 10 раз, при этом содержание переходного металла на каолине для
ванадиевой системы ниже более чем в 4 раза, что снижает остаточный хлор в конечном
продукте.
Исследование хрупких сколов прессованных образцов синтезированных композитов
методом СЭМ показало, что каолин обеих марок равномерно распределен в матрице
СВМПЭ при всех степенях наполнения.
Проведено сравнение свойств композитов на основе СВМПЭ с каолинами П-3
(Украина) и КЖВ (РФ), полученных методом полимеризационного наполнения.
Были определены деформационно-прочностные характеристики материалов при
одноосном растяжении и сжатии. Показано, что композиты на основе СВМПЭ с обоими
типами каолина при одинаковых составах обладают практически равными значениями
показателей: модуль жесткости (Ер ~ 1400 МПа), прочностью (σрр ~ 34 МПа) и
удлинение (εрр ~ 240 %) при содержании каолина 30 мас % (15 об %.)
Проведенные испытания износа по шкурке композитов с содержанием каолина 15
об%. показали, что материалы с обоими типами наполнителя обладают
износостойкостью на 35-45 % выше по сравнению с ненаполненным СВМПЭ.
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о возможности
замены в композитах на основе СВМПЭ импортного каолина марки П-3 на
отечественный марки КЖВ при сохранении свойств композиционного материала.
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Полиуретаны являются одними из важнейших полимеров в промышленности.
Основной способ их получения основан на взаимодействии ди- и полиизоцианатов с
многоатомными спиртами. В России в настоящий момент отсутствует промышленное
производство изоцианатов.
Известные способы получения изоцианатов основаны на фосгенном методе, который
не удовлетворяет требованием зеленой химии. В связи с этим в данной работе
рассматривается получение изоцианатов термическим разложением карбаматов, который
является экологически чистым способом.
Квантово-химическим методом функционала плотности B3LYP/6-311++G(df,p) был
изучен термический распад N,О-диметилкарбамата и N-метил-О-фенилкарбоната. По
результатам термический распад O-фенилкарбамата, с образованием изоцианата, является
более кинетически и термодинамически выгодным, чем распад O-метилкарбамата. В
широком температурном интервале константы скорости термического распада N-метилО-фенилкарбамата в 20 раз больше, чем константы скорости распада N,Одиметилкарбамата. Однако фенол ингибирует термический распад N-метил-Офенилкарбамата. В связи с этим при пиролизе О-дифенилкарбамата необходимо
непрерывное разделение получаемого в результате пиролиза изоцианата и фенола.
Нами экспериментально показано, что алифатический амин
- 1,6гексаметилендиамин, ароматический амин - анилин - легко взаимодействуют с
дифенилкарбонатом с образованием 1,6-гексаметилен-бис(фенилкарбамата) и N,Oдифенилкарбамата соответственно, практически с количественным выходом.
В результате термического распада О-фенилкарбаматов, полученных на основе 1,6гексаметилендиамина и анилина, при температурах 250°С-300°С и пониженном давлении,
образуются 1,6-гексаметилендиизоцианат и фенилизоцианат с выходом 95%. Таким
образом, пиролиз О-фенилкарбаматов позволяет получать с высоким выходом как
алифатические, так и ароматические изоцианаты.
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Металлофталоцианины в настоящее время находят применение в профилактике и
лечении раковых заболеваний в фотодинамической терапии (ФДТ). Композиционные
соединения фталоцианинов с различными полимерами показали наличие бактерицидных
свойств на колониях бактерий E. Coli и S. Aureus [1].
В данной работе представлены результаты исследования водорастворимого
сополимера N-винилпирролидона с винилоксифталоцианином цинка, полученного по
реакции Фриделя-Кравтса [2], с содержанием в соединении 10 моль/%
винилоксифталоцианина цинка. Полученное вещество было проанализировано с
помощью различных видов спектроскопий для анализа структуры. Как видно из рис. 1, в
фрагменте винилоксифталоцианина цинка имеет место замещение во всех четырех
бензольных кольцах фталоцианина.
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Рисунок 1. Строение сополимера N-винилпирролидона с винилоксифталоцианином цинка

У данного вещества, с перспективой использования в ФДТ, исследована
запрещенная зона: 1,2-2,5 еВ для сополимера концентрацией 0,3 г/10 мл воды, в
сравнении с чистым фталоцианином 1,6-3,2 еВ [3].
Также проведена первичная проверка на бактерицидность данного сополимера на
таких группах бактерии, как S. Aureus, S. Epidermalis, S. Aeruginosa, Acinetobacter
Baumani, в ходе которой показатели МБК варьировали в пределах 63-75 мкг/мл.
Исходя из полученных результатов, можно предположить, что данное вещество, в
перспективе может служить и в ФДТ, а также использоваться как бактерицидное
вещество для грамм-положительных и некоторых грамм-отрицательных бактерий.
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Фторсодержащим полимерам посвящено значительно количество современных
исследований ввиду их термической и химической стойкости, устойчивости к износу и
старению, а также плохой смачиваемости в водных и органических средах.
Низкая поверхностная энергия и высокие значения углов смачивания
фторсодержащих полимеров делают их весьма привлекательными для создания
омнифобных покрытий, обладающих способностью к самоочищению от неорганических
и органических загрязнений.
В последнее время для создания супергидрофобных покрытий стали использовать
амфифильные полуфторированные блок сополимеры. Фторированные блоки
сополимеров обеспечивают низкую поверхностную энергию покрытия. Благодаря
наличию функциональных групп в гидрофильных полимерных блоках, сополимер
ковалентно связывается с обрабатываемой поверхностью, а амфифильная природа
приводит к микрофазному расслоению и обеспечивает таким образом микро- и/или
наношероховатость поверхности покрытия.
Цель работы заключалась в синтезе амфифильных диблок-солимеров (ДС) 2,3,4,5,6пентафторстирола (ПФС) и 2-гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) с различным составом и
ММ характеристиками, а также в исследовании поверхностных свойств тканевых
покрытий на основе ДС [1-3].
Синтез ДС проводился двухстадийной радикальной полимеризацией с обратимой
передачей цепи по механизму присоединения-фрагментации. Получены узкодисперсные
ПГЭМА-блок-ПФС сополимеры различного состава.
Исследованы поверхностные свойства тканевых покрытий на основе ДС различного
состава. Показано, что основным фактором, определяющим превращение гидрофобных
поверхностей в супергидрофобные и обеспечивающим стабилизацию состояния Касси,
является соотношение длин ППФС и ПГЭМА блоков PnПФС/PnГЭМА. Переход покрытий
из гидрофобных в супергидрофобные происходит при PnПФС/PnГЭМА > 3.5
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Одной из часто встречающихся причин потери подвижности и смертности у
пожилых людей является переломы костей, вызванные старческим остеопорозом.
Снижение прочности костей вызывает серьезные затруднения при протезировании, а
существующие на сегодняшний день методики лечения самого остеопороза и его
последствий мало эффективны и считаются одними из самых дорогостоящих в мире [1].
Настоящее исследование проведено в рамках общей концепции создания
физиологически активных биокомпозитных материалов и посвящено созданию
материалов необходимых для замещения поврежденной костной ткани способных
локально выделять в кровоток антибиотики [2]. Разработан способ обработки
биологической ткани (бычьей кости), используемой в качестве основы физиологически
активного биокомпозита. Он содержит полимерный активный биодеградируемый
полисахаридный гель, сшитый эпихлоргидрином и бис-эпоксидами в щелочных
условиях. В качестве полисахаридной основы использованы клинические
кровезаменители на основе гидроксиэтилкрахмала и декстрана («Полиглюкин»), а
также карбоксиметилцеллюлоза. Разработан способ, который позволяет защищать
имплантат от бактериальной инфекции на длительный срок, путём локальной
иммобилизации аминогликозидного антибиотика широкого спектра действия,
амикацина, на полисахаридный гель, расположенный на поверхности и внутри пор
костного имплантата (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема синтеза полисахаридных гелей с иммобилизованным амикацином
Изучена динамика выделения антибиотика. Показано, что в отсутствии
бактериальной атаки гель на основе декстрана не разлагается и не выделяет антибиотик
в кровоток. Под воздействием фермента декстраназы, вырабатываемого стафилококком
гель разлагается с локальным выделением антибиотика, что обеспечивает локальную
защиту от бактериальной атаки. Эффективность защиты подтверждена в опытах In Vitro.
Таким образом, были созданы биокомпозитные материалы на основе бычьей кости и
полисахаридного геля с иммобилизованным антибиотиком, которые позволяют
длительно защищать место имплантации от бактериальной инфекции.
Литература
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Сополимеры этилена с виниловым спиртом или винилацетатом находят широкое
применение в пищевой, автомобильной промышленности и др., благодаря
газобарьерным свойствам, а также способности улучшать ударную вязкость,
прозрачность, экологичность и другим свойствам полиэтилена. Полинорборнен –
коммерческий полимер, обладающий выдающимися виброгасящими и адсорбционными
характеристиками. Поиск путей модификации полимеров является перспективным
подходом к улучшению их свойств и получению новых материалов. Недавно нами стал
разрабатываться метод получения статистических мультиблок-сополимеров по реакции
кросс-метатезиса в смеси ненасыщенных полимеров [1,2].
В настоящей работе синтезированы новые статистические мультиблок-сополимеры,
норборнен–этилен–винилацетат/виниловый спирт реакцией макромолекулярного кроссметатезиса между ПНБ и ПЦО(ОАс) с использованием коммерчески доступного
катализатора Граббса II поколения (схема). В качестве исходных продуктов
использовали полинорборнен (ПНБ), синтезированный метатезисной полимеризацией
норборнена, а также ненасыщенные аналоги сополимеров этилена и винилацетата с
различным положением ацетокси-группы в цепи полимера. Ненасыщенные сополимеры
этилена и винилацетата были получены циклораскрывающей метатезисной
полимеризацией 5-ацетоксициклооктена-1 (ПЦО(5ОАс)) и 3-ацетоксициклооктена-1
(ПЦО(3ОАс)). Последний полимер, ПЦО(3ОАс), характеризуется высокой
региорегулярностью голова-к-хвосту.

Полученные гомо- и сополимеры были модифицированы путем гидрирования с
последующей заменой –ОАс на –ОН группу, выделены и охарактеризованы методами
ЯМР, ГПХ, ДСК.
В докладе обсуждается влияние строения гомо- и сополимеров на термические и
кристаллические свойства полимеров.
Работа выполнена при поддержки РФФИ проект №20-03-00703А.
Литература
1. Кросс-метатезис между полинорборненом и поли(5,6-эпокси-1-октенамером) / А.В. Роенко,
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2. Olefin metathesis in multiblock copolymer synthesis / M.L. Gringolts, Y.I. Denisova, E.S.
Finkelshtein, Y.V. Kudryavtsev // Beilstein Journal of Organic Chemistry. — 2019. — Vol. 15. — P.
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В настоящее время полиимиды все более широко используются в различных
высоких технологиях, в том числе в качестве разделительных мембран и фильтров,
оптически прозрачных пленок, покрытий и т.д. В частности, они хорошо
зарекомендовали себя в качестве защитных покрытий световодов. Однако традиционные
методы изготовления полиимидных покрытий, базирующиеся на применении
полиамидокислот, имеют ряд существенных недостатков. Ранее нами была показана
перспективность использования органорастворимых кардовых (со)полиимидов в
качестве защитных покрытий световодов.
В данной работе синтезированы и испытаны в качестве защитных покрытий новые
гомо- и сополиимиды представленного строения (рис. 1).

Рис.1 Общая схема реакции синтеза (со)полиимидов
Полимеры с ηлог = 0,2÷1,0 дл/г имеют высокие термические характеристики
(200oC<Тст<350oC; 420oC<Т10%<540oC (на воздухе)) и формируют пленки с прочностью
на разрыв 80÷140 МПа и модулем упругости при растяжении 750÷1450 МПа.
Полученные после синтеза растворы (со)полиимидов в N-метил-2-пирролидоне
использовали in situ при изготовлении покрытий световодов. Установлено, что введение
карбоксильных групп в макромолекулы полиимидов приводит к улучшению
адгезионных свойств покрытий и позволяет использовать полиимидный лак без добавок
аппрета. Световоды с разработанными покрытиями значительно превосходят
коммерческий аналог (Ceram Optec) по термо- и влагостойкости. Так, например,
прочность световодов с новым покрытием не снижается после выдержки в течение 24ч
при 350 oC.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Грант №18-29-17035 мк).
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Синтез сополимеров акрилонитрила с контролируемым составом, структурой и
молекулярно-массовыми характеристиками
Шаова А.А.,1 Балашов М.С.1
Студент, 2 курс магистратуры
1
МИРЭА – Российский технологический университет, Институт тонких
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Углеродное волокно (УВ) – ценный конструкционный материал, состоящий из
тонких углеродных нитей, диаметром порядка 5-15 нм, ориентированных параллельно
друг другу. Подобная структура обуславливает большую прочность волокна при
растяжении. Кроме того, УВ обладают низким температурным коэффициентом
линейного расширения, малым весом при большой удельной поверхности, высокой
силой натяжения и химической инертностью [1].
Получают такие волокна термической обработкой природных или синтетических
волокон-прекурсоров. Для получения последних часто используется полиакрилонитрил
и его сополимеры. Введение акриловой кислоты в состав такого сополимера
обеспечивает снижение температуры и расширение температурного диапазона
химических превращений полимера при термоокислительной стабилизации. Основные
требования, предъявляемые к сополимеру-прекурсору: высокая молекулярная масса
(ММ) и узкое молекулярно-массовое распределение (ММР), структурная и
композиционная однородность.
Необходимые молекулярно-массовые характеристики достигаются применением
контролируемой радикальной полимеризации с обратимой передачей цепи (ОПЦ).
Механизм обратимой передачи цепи подразумевает введение в реакционную систему
ОПЦ-агента, который способен обратимо связываться с растущими цепями, вызывая их
временную дезактивацию, что позволяет замедлить стадию роста полимерной цепи и
приводит к выравниванию ММ и сужению ММР [2]. Однако в результате процесса,
протекающего по механизму ОПЦ, преимущественно образуется статистический
сополимер [3].
Разработанная нами методика представляет собой комбинацию контролируемой
радикальной полимеризации и непрерывного введения в реакционную систему более
активного сомономера в процессе синтеза. Такой способ проведения синтеза имел целью
предотвращение блочной сополимеризации с преимущественным вхождением в
полимерную цепь акриловой кислоты при малых степенях конверсии.
Полученный сополимер акрилонитрила и акриловой кислоты исследовали методами
ИК-Фурье-спектроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии и гельпроникающей хроматографии. Продукт представляет собой узкодисперсный сополимер
акрилонитрила и акриловой кислоты (ММР = 1,4 – 1,8), с молекулярной массой до 100
кДа. При помощи метода ИК-спектроскопии на основании калибровочных зависимостей
удалось установить качественный и количественный состав сополимера.
Использование разработанной методики позволило достичь всех параметров,
важных для прекурсора высококачественного углеродного волокна: узкого ММР при
высокой молекулярной массе, структурной и композиционной однородности
получаемого сополимера.
Литература
1. Углеродные волокна и углекомпозиты: пер. с англ. / Под ред. Э. Фитцера. М.:
Мир, 1988.
2. Черникова Е.В. Псевдоживая радикальная гомо- и сополимеризация по
механизму обратимой передачи цепи. / Диc. … д-ра. хим. наук: 02.00.06 / Е.В.
Черникова. М.: МГУ, 2010.
3. Matyjaszewski K. Handbook of Radical Polymerization / K. Matyjaszewski, T.P.
Davis. New-York: John Wiley and Sons, Inc., 2002.
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Спидроины – основные белки, составляющие паутину пауков. Паук способен
синтезировать различные типы паутины под свои конкретные задачи, меняя состав
прядильного раствора. Одним из наиболее интересных видов паутины является так
называемая каркасная нить, которая используется для каркаса ловчей сети, и обладает
впечатляющими биохимическими и механическими характеристиками [1, 2]. Такой тип
паутины состоит из двух белков спидроинов MaSp1 и MaSp2. Из-за своих уникальных
структурных особенностей шелк паука может являться идеальным биоматериалом для
био- и восстановительной медицины [3]. Самоорганизация молекул рекомбинантных
белков спидроинов в растворах способно приводить к образованию волокна с
фибриллярной структурой. Физико-химические свойства матриц на их основе будут
завистеть от упорядоченности фибриллярных структур в волокне.
В данной работе исследуются рекомбинантные белки спидроинов 1 и 2 (другие их
названия 1F9 и 2E12 соответственно), которые являются аналогами природных MaSp1 и
MaSp2. Данные белки имеют периодическую структуру и имеют молекулярные массы
94 и 113 кДа соответственно. Из-за уникального аминокислотного строения материалы
на основе спидроина 1F9 облают более высокими прочностными характеристиками, в то
время как материалы на основе спидроина 2E12 – большей эластичностью.
Варьирование количественного отношения белков в получаемых матриксах позволит
регулировать их физико-механические свойства.
Были проведены реологические исследования растворов спидроинов 1F9 и 2E12 в
гексафторизопропаноле (ГФИП). Показано, что растворы на основе 1F9 являлись
структурированными жидкостями. Растворы на основе 2E12 показывали ньютоновское
поведение. Исследован процесс электроформования из растворов 1F9 и 2E12 в ГФИП.
Методами ИК спектроскопии, АСМ, электронной микроскопии, ДСК и
рентгеноструктурного анализа исследована структура спидроинов в зависимости от
параметров электроформования. Показано влияние структуры спидроина на
механические свойства полученных нетканых волокнистых материалов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований гранта РФФИ 18-29-17071 мк.
Литература
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Металлсодержащие
наночастицы
обладают
уникальными
оптическими,
электрическими характеристиками и антибактериальными свойствами [1-3]. Это
обусловливает широкие перспективы их практического применения в качестве
бактерицидных и обеззараживающих агентов [1,3], для диагностики различных
заболеваний и доставки лекарственных препаратов [1,2], а также в качестве
катализаторов [4].
В водных растворах металлсодержащие наночастицы зачастую подвергаются
коагуляции и окислению, однако использование полиэлектролитов в качестве
стабилизатора предотвращает протекание этих процессов [4]. Кроме того
полиэлектролиты, функциональные группы которых способны связывать ионы
металлов, можно использовать в качестве полимерных матриц, на которых происходит
синтез металлсодержащих наночастиц, что позволяет добиваться эффективного
контроля размеров последних [4].
Данная работа посвящена получению наночастиц золота и серебра путем
химического восстановления тетрахлораурат-ионов ([AuCl4]-) и ионов серебра (Ag+) в
водных растворах слабого полиэлектролита полидиметиламиноэтилметакрилата
(ПДМАЭМА), переход которого из полностью заряженного (протонированного)
состояния в полностью незаряженное (депротонированное) осуществляется в интервале
4 ≤ pH ≤ 9. Ионогенные группы ПДМАЭМА находились в 20-кратном избытке по
отношению к металлсодержащим ионам. При восстановлении использовали 2-кратный
мольный избыток тетрагидробората натрия. Образование наночастиц металлов
сопровождалось окрашиванием водных смесей [AuCl4]- и Ag+ с ПДМАЭМА в
пурпурный и желтый цвета, соответственно, а также приводило к изменению их
оптических спектров. Методом просвечивающей электронной микроскопии показано,
что средний размер образующихся в подобных системах золотых наночастиц составляет
4-5 нм, в то время как средний размер наночастиц серебра в аналогичных системах
составляет 2-3 нм. Установлено, что ПДМАЭМА эффективно стабилизирует
полученные наночастицы переходных металлов, дисперсии которых в водных растворах
такого полимера сохраняют коллоидную устойчивость, по меньшей мере, в течение
месяца.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект
РНФ 18-44-04011).
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На сегодняшний день полиимиды (ПИ) находят применение в качестве пленок,
разделительных мембран,защитных покрытий, в частности оптического волокна. При
традиционном методе изготовления полиимидных покрытий, основанном на применении
полиамидокислот,

необходимо

введение

аппрета,

что

приводит

к

проблеме

гелеобразования. Предполагалось, что введение диметилсилоксанового фрагмента в
полиимид улучшит его адгезионные свойства.
Одностадийной

высокотемпературной

поликонденсациейв

N-МП

получены

сополиимиды на основе 1,3-бис(3-аминопропил)тетраметилдисилоксана (Рисунок).

Рисунок. Структуры синтезированных сополиимидов

Полимеры

с ηлог = 0,2÷0,5 дл/г имеют высокие термические характеристики:

200oC<Тст<240oC; 420oC<Т10%<490oC. Пленки из них характеризуются прочностью на
разрыв 55÷95 МПа и модулем упругости при растяжении 800÷1700 МПа.
Установлено, что введение в макромолекулы ПИ диметилсилоксановых и
карбоксильных групп способствует улучшению адгезионных свойства покрытия.
Прочность на изгиб оптических волокон с новыми покрытиями сохраняется неизменной
после отжига при 300°С в течение 72 ч и выдержки в воде в течение 24 ч.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Грант №18-29-17035 мк).
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в условиях активной среды
Шкинев П.Д., Крапивко А.Л.
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Целью данной работы стала разработка простого и эффективного метода получения
силоксановых олигомеров, обладающих гидрофобными свойствами, на основе
кремнийорганических производных димера гексафторпропилена, как коммерчески
доступных кремнийорганических соединений с перфторированными заместителями, и
исследование их молекулярно-массовых характеристик и гидрофобизующих свойств в
отношении поверхностей стекла и металла в зависимости от условий получения.
В ходе первой части работы было проведено сравнение условий гидролитической
поликонденсации замещенных эфиров ортокремниевой кислоты в уксусной и
трифторуксусной кислоте, которое показало, что использование трифторуксусной
кислоты при кипячении закономерно приводит к сокращению продолжительности
процесса до полной конверсии алкоксигрупп.
Продукт с наибольшими гидрофобизирующими свойствами был получен при
проведении
процесса
поликонденсации
трифункционального
мономера
в
трифторуксусной кислоте при комнатной температуре с использованием уксусной
кислоты в качестве растворителя.
Во второй части работы был проведен синтез сополимера 1,1,1,2,2,3,3-гептафтор-4,4бис(трифторметил)пентилтриэтоксисилана и фенилтриэтоксисилана и проведено
сопоставление краевых углов смачивания эпоксидных пленок, модифицированных
полученным сополимером, c краевыми углами смачивания пленок модифиированных
ранее изученным [1] сополимером N-[3-(триэтоксисилил)пропил]перфторгептанамида и
фенилтриэтоксисилана, которое показало преимущество синтезированного в данной
работе модификатора, принимая во внимание большую коммерческую доступность
исходных реагентов.

Поликонденсация сополимеров в условиях активной среды.
Литература
1. Пат. 2 565 671, Российская Федерация, МПК7 C1 C08G 77/24 C08G 77/06 C09D
183/08. Разветвленные кремнийорганические фторсодержащие сополимеры,
способ их получения и гидрофобные полимерные покрытия на их основе/
Музафаров А.М., Солдатов М.А., Калинина А.А., Шереметьева Н.А., Демченко
Н.В., Серенко О.А.; Заявитель и патентообладатель: ИСПМ РАН. -№
2014122010/04; заявл. 30.05.2014; опубл. 20.10.2015., Бюл. № 29.
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Phaseolus vulgaris (фасоль обыкновенная) относится к семейству Fabaceae (бобовые),
полезное однолетнее травянистое растение. Комплексное изучение створок фасоли
способствует их полному использованию для создания сырьевой базы и позволяет
рассматривать их как источники новых лекарственных препаратов и фармакологически
активных субстанций [1].
Цель работы: выделение углеводного комплекса- водорастворимых полисахаридов
(ВРПС), пектиновых веществ (ПВ) и гемицеллюлоз (ГМЦ) из створок P.vulgaris и
установление их физико-химических характеристик и моносахаридного состава. Углеводный
комплекс выделен по известной схеме [2].
Таблица 1. Содержание и моносахаридный состав углеводов створок P.vulgaris
Тип ПС
ВРПС
ПВ
ГМЦ

Выход,
%
1,4
10,0
3,3

Соотношение моносахаридов, по данным ГХ
Rha
Ara
Xyl
Man
Glc
Gal
1,0
20,4
1,2
1,0
31,9
4,3
9,1
5,9
2,0
1,0
1,0
16,5
2,2
2,5
36,1
5,2
20,8
32,3

UA,%
25,3
73,5
57,8

Как видно из табл.1 полисахариды находятся в различных количествах, но
доминирующим полисахаридом являются пектиновые вещества (10%). ВРПС и ГМЦ
находятся в меньших количествах и состоят из нейтральных моносахаридов и уроновых
кислот. Так как ПВ являются доминирующим полисахаридом они подвергались более
глубокому исследованию. Пектиновые вещества представляют собой аморфные порошки
белого цвета, хорошо растворяются в воде с образованием густых растворов с высоким
показателем относительной вязкости 12,5 (с 1.0; Н2О) и молекулярной массой 200 кДа.
Титрометрические данные показали, что ПВ относится к высокоэтерифицированным
пектинам (СЭ=84.4%). Проведены ферментативное и частичное кислотное расщепление ПВ
и получен фрагмент, состоящий только из остатков D-GalU, т.е. галактуронан. Галактуронан
- белый аморфный порошок, частично растворяется в воде, в слабо щелочной среде аммиака
образует прозрачный раствор с [α] D20 +200° (с 1.0; NH4OH). В ИК-спектре галактуронана
присутствуют характерные полосы поглощения в области 1749см-1(С=О карбоксианиона),
912, 872, 831 см-1 - триплеты пиранозных циклов, указывающие на наличие 1,4- αгликозидной связи между остатками D-галактуроновой кислоты [3].
Таким образом из створок P.vulgaris выделен высокоэтерифицированный пектин с
основным линейным 1,4-α-D-галактуронаном, нейтральные сахара составляют боковые
ответвления.
Литература

1. Лекарственные свойства сельскохозяйственных растений /Под ред. М. И. Борисова
Минск: Ураджай, 1974, 336 с.
2. Эшбеков А.Э., Рахманбердыева Р.К., Маликова М.Х Пектиновые вещества створок
Phaseolus vulgaris, Химия природ.соедин. 2019, №2,с. 207-209
3. Рахманбердыева Р.К., Филиппов М.П. Исследование семян Gleditsia macracantha методом
ИК-спектроскопии Химия природ. Соедин. 2011, №2, с.166ғ168

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

361

Подсекция "Высокомолекулярные соединения"
Разработка систем доставки полимиксинов на основе полимерных и гибридных
наночастиц
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Студент, 2 курс магистратуры
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Санкт-Петербургский государственный университет,
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Растущее число устойчивых к лекарствам патогенных бактерий создает глобальную
угрозу для здоровья человека. Согласно отчету ВОЗ, опубликованному в 2017 году,
устойчивость к антибиотикам ежегодно уносит жизни около 700 000 человек во всем
мире, и число продолжит расти, если не будут разработаны новые способы лечения [1].
Полимиксины представляют собой группу пептидных антибиотиков, которые
активны в основном в отношении грамотрицательных патогенов. Но низкая
стабильность полимиксинов в кровотоке требует введения повышенных доз препарата
для достижения нужного терапевтического эффекта. В результате появляются такие
негативные побочные эффекты, как нейро-, гепато- и нефротоксичность. Разработка
менее токсичных антибиотиков способствовала постепенному отказу от полимиксинов.
Однако в последние годы нехватка терапевтических возможностей из-за появления
устойчивых грамотрицательных бактерий привела к повторному появлению
полимиксинов в клинической практике. В настоящее время полимиксины по-прежнему
очень активны в отношении многих патогенов, например, в отношении Pseudomonas
aeruginosa, и используются в терапии, когда другие антибиотики противопоказаны из-за
резистентности микроорганизмов к ним. Для преодоления вышеупомянутых
недостатков полимиксинов можно использовать системы доставки лекарств [2].
В данной работе были предложены системы доставки полимиксинов на основе
биоразлагаемых наночастиц, самоорганизующихся из амфифильных статистических
сополимеров
на
основе
аспарагиновой/глутаминовой
кислоты
и
изолейцина/фенилаланина, синтезированных путем полимеризации с раскрытием цикла
N-карбоксиангидридов α-аминокислот. Молекулярно-массовые характеристики и состав
сополимеров определяли с помощью ГПХ и количественного анализа аминокислот с
помощью ВЭЖХ-МС. По данным просвечивающей электронной микроскопии
полученные амфифильные сополимеры образуют частицы сферической формы.
Характеристики
наночастиц
определялись
методом
динамического
и
электрофоретического рассеяния света. Результаты показали, что наночастицы имели
отрицательный заряд, что необходимо для инкапсулирования полимиксинов, имеющих
положительный заряд. Проведены эксперименты по определению цитотоксичности
полученных наночастиц, которые показали высокую выживаемость клеточных линий
HEK-293 и BEAS. Разработана методика ВЭЖХ-анализа полимиксинов B и E, изучены
особенности инкапсулирования антибиотиков в полученные полимерные наночастицы.
Определены такие важные параметры, как эффективность инкапсулирования и
максимальная загрузка лекарственного средства. Также было изучено высвобождение
полимиксинов в натрий фосфатном буферном растворе pH 7.4 с добавлением 0.9%
хлорида натрия и в плазме крови человека. В настоящее время ведется разработка и
изучение основных характеристик гибридных наночастиц, который представляют собой
серебряное ядро, покрытое поли(глутаминовой кислотой).
Литература
1. C. Willyard, The drug-resistant bacteria that pose the greatest health threats // Nature 2017,
543, 7643.
2. Justo J.A., Bosso J.A., Adverse Reactions Associated with Systemic Polymyxin Therapy //
Pharmacotherapy 2015, 35(1), 28-33.
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Золотые наночастицы (ЗНЧ) известны науке с середины XIX века. Однако и в
настоящее время этому интересному объекту посвящается большое количество
исследований. Многие из этих работ посвящены использованию ЗНЧ в медицине
благодаря необычным физическим свойствам и высокой биосовместимости наночастиц.
Медицинские применения ЗНЧ требуют их включения в биосовметимые носители,
обеспечивающие возможность их циркуляции в кровотоке и последующего выведения.
В качестве таких носителей нами были выбраны амфифильные блок-сополимеры
тирозина и этиленоксида. Политирозиновый (пТир) гидрофобный блок может
связываться с золотом, а также способен восстанавливать Au(III) до Au(0).
Полиэтиленоксидный (ПЭО) гидрофильный блок позволит стабилизировать полученные
композиты в растворе. Таким образом цель данной работы состояла в получении блоксополимеров и синтезе биосовместимых композитов, содержащих ЗНЧ, а также
исследовании влияния состава блок-сополимеров, соотношения Tyr: HAuCl4 и
кислотности среды на свойства получаемых композитов.
Нами были синтезированы три блок-сополимера, содержащих ПЭО-блоки одной и той
же длины (43 звена) и различные по длине пТир-блоки (6, 17 и 67 звеньев). Сополимеры
получали в ходе полимеризации N-карбоксиангидрида тирозина с раскрытием цикла.
Сополимеры были охарактеризованы методами гельпроникающей хроматографии и
спектроскопии ЯМР.
Для проведения реакции сополимеры диспергировали в воде путем 50-кратного
разбавления водой растворов в ДМФА, при этом концентрация тирозиновых звеньев
была одинакова (3,3 мМ). Добавление к этим растворам HAuCl4 (6,6 мМ, 2,2 мМ, 0,67
мМ) приводило к образованию золотых наночастиц. Реакцию проводили 8 часов, после
чего образцы диализовали и лиофилизовали.
С помощью спектрофотометрии мы изучили кинетику восстановления HAuCl4.
Стехиометрия реакции составила Tyr: HAuCl4 = 3:1. Было обнаружено, что при
увеличении концентрации HAuCl4 в реакционной смеси содержание золота в
композитах растет, эффективность их плазмонного поглощения скачкообразно падает
при переходе через стехиометрическое соотношение, размер золотых частиц также
скачкообразно уменьшается, в то время как способность к катализу модельной реакции
восстановления п-нитрофенола боргидридом натрия увеличивается. На указанные
зависимости влияет состав блок-сополимеров, вводимых в реакцию.
Таким образом, мы впервые показали возможность образования золотых наночастиц в
реакции HAuCl4 с блок-сополимерами ЭО и тирозина, исследовали кинетику и
стехиометрию протекающей реакции. Кроме того, мы исследовали влияние
концентрации реагентов, а также состава блок-сополимеров тирозина и этиленоксида,
участвующих в реакции, на свойства получаемых частиц.
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Газовые гидраты известны как основная проблема обеспечения потока углеводородов
в трубопроводах из-за гораздо более короткого времени, необходимого для их
образования и осаждения, по сравнению с коррозией, асфальтенами и парафинами [1].
Данное исследование заключается в введении сополимера хитозана с акриламидом в
качестве перспективного “зелёного” кинетического ингибитора гидратообразования.
Оценка эффективности ингибирования проводилась в перемешивающей ячейке высокого
давления и дифференциально сканирующим микрокалориметром (HP-μDSC). Результаты
показали, что образование гидрата значительно задерживается по сравнению с системой
чистой воды. Поскольку образование гидратов является экзотермической реакцией в
которой молекулы газа проникают в полости между молекул воды, то данный процесс
связан с обнаруживаемыми изменениями давления и температуры. При тестировании
сополимера хитозана в перемешивающей ячейке высокого давления выявлено, что
среднее время начала гидратообразования (в концентрациях 0.1%, 0.5% и 1% м.д.)
составляет 46.2, 58.4 и 132.3 мин соответственно. Эти результаты демонстрируют, что
сополимер хитозана с акриламидом может действовать как хороший кинетический
ингибитор, поскольку было отмечено увеличение времени индукции образования в 13 раз
по сравнению с чистой водой. В экспериментах HP-μDSC температура начала
образования гидрата метана в чистой воде составляет -12.7 oC, в то время, как в
присутствии сополимера хитозана в трёх различных концентрациях, температура
снижается до -15.76, -17.03 и -18.98 oC, соответственно (в концентрациях 0.1%, 0.5% и 1%
м.д.). Площадь пика плавления гидрата газа в системе чистой воды составляет 2.015 Дж,
но в присутствии сополимера хитозана в трёх различных концентрациях площадь пика
уменьшается до 1.042, 0.868 и 0.509 Дж (в концентрациях 0.1%, 0.5% и 1% м.д.),
соответственно. Кроме того, растворы сополимера хитозана не показали температуру
помутнения до 100 oC, что даёт преимущество при их использовании в полевых условиях,
поскольку кинетические ингибиторы на основе винилкапролактамов имеют температуру
помутнения около 40 oC. Основываясь на данных результатах, можно предположить, что
данная модификация хитозана с акриламидом является привлекательным вариантом для
ингибирования образования газовых гидратов в соответствии с принципами зелёной
химии.
Литература
1. Kelland M.A. Production Chemicals for the Oil and Gas Industry, 2014.
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Исследование лиофильных свойств материалов на основе хитозана,
модифицированных сополимерами глицидилметакрилата и алкилметакрилатов
Ярцева В.М., Брюзгина Е.Б.
Аспирант
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Хитозан – природный полисахарид, обладающий тремя типами функциональных
групп и высокой реакционной способностью, что в совокупности с рядом его
уникальных свойств, возобновляемостью природных источников сырья обуславливает
интерес к получению новых производных. Регулирование лиофильных свойств
хитозана, в том числе и с помощью химической модификации, позволяет получать
фильтрующие материалы [1, 2] и сорбенты [3], предназначенные для разделения водноорганических эмульсий.
В
качестве
модификаторов
в
работе
использовались
сополимеры
глицидилметакрилата и алкилметакрилатов, обладающие реакционноспособными
оксирановыми циклами в структуре, которые обеспечивают возможность химического
закрепления сополимера на субстрате [4]. Прививка сополимеров глицидилметакрилата
осуществлялась по методу “grafting to” на поверхность двух типов хитозановых
материалов – пленочных и губчатых.
Согласно результатам, полученным при измерении угла смачивания в начальный
момент времени и в динамике для характеристики стабильности свойств,
влагопоглощения, а также набухания в водной и органической средах, модификация
поверхности хитозана придает материалу выраженные гидрофобные и олеофильные
свойства.
Модификация пленочных материалов не позволяет добиться значительного
изменения гидрофобных свойств, угол смачивания на модифицированных пленках не
превышает 110°, что связано в первую очередь со структурой поверхностного слоя –
отсутствием необходимого уровня шероховатости [5]. Губчатые материалы обладают
многоуровневой шероховатостью, обусловленной высокой пористостью, которая может
регулироваться концентрацией сшивающего агента. Данные характеристики
способствуют достижению свойств поверхности близких к супергидрофобным.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта № 19-7310147.
Литература
1. Meng, G. et al. Fabrication of superhydrophobic cellulose/chitosan composite aerogel for
oil/water separation // Fibers & Polymers. 2017, №18(4). р. 706-712.
2. Chaudhary, J. P. et al. Chitosan-based aerogel membrane for robust oil-in-water emulsion
separation // ACS applied materials & interfaces. 2015, V. 7, №. 44. p. 24957-24962.
3. Li, A. et al. An environment-friendly and multi-functional absorbent from chitosan for
organic pollutants and heavy metal ion // Carbohydrate Polymers. 2016, №148. р. 272-280.
4. Bryuzgin, E. V. et al. Superhydrophobic behavior of lauryl methacrylate copolymers on the
cotton fabric surface // Surface Innovations. 2017, V. 5, №3. р. 147-153.
5. Бойнович Л. Б., Емельяненко А. М. Гидрофобные материалы и покрытия: принципы
создания, свойства и применение // Успехи химии. 2008, Т. 77, №. 7. С. 619-638.
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Морфологии в расплавах гибко-жесткоцепных сополимеров в тонких пленках:
компьютерное моделирование
Яцевич В.Б.
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В последние десятилетия растет интерес к возобновляемым источникам энергии, как
альтернативе ископаемому топливу. Солнечные батареи преобразуют солнечное
излучение напрямую в электрический ток. Приборы на основе кремния и галлия имеют
относительно высокий КПД (14-19%), но дороги в производстве и являются достаточно
громоздкими. Отсюда возникает интерес к органической фотовольтаике, в частности, с
использованием полимерных материалов. Максимальный КПД таких устройств на
основе высокомолекулярных соединений меньше, чем у их неорганических аналогов, но
при этом сырье для производства значительно дешевле. Текущие пути развития
органической фотовольтаики - увеличение срока службы и эффективности солнечных
батарей на основе полимеров.[1]
Целью работы является изучение морфологий, возникающих в процессе
самоорганизации полимеров, в том числе в тонких пленках. В частности, интерес
представляет размер и вид кластеров, возникающих в расплаве диблок-сополимеров.
Моделирование проводится методом молекулярной динамики с помощью пакета
программ GROMACS [2]. Модельная система представляет собой расплав коротких
полимеров, состоящих из двух блоков - более гибкого и более жесткого, отражающих
существенные для самоорганизации свойства полимеров, используемых в органической
фотовольтаике. Исследование проводилось в системах, состоящих из молекул с
различной жесткостью, а также с разными параметрами взаимодействия между
частицами.
В результате моделирования при разных наборах параметров модели в системах
были обнаружены структуры различного типа – изотропные и нематически
упорядоченные морфологии, ламеллярные (или микрофазно расслоенные) морфологии,
а также структуры с изотропно распределенными по направлениям довольно крупными
кластерами из жесткоцепных блоков. Рассмотрено влияние стенок на упорядочение в
системах, а также условия возникновения перколяционных кластеров, необходимых для
целей органической фотовольтаики. Полученные результаты могут быть полезны при
построении фазовых диаграмм расплавов гибко-жесткоцепных сополимеров, а также
при направленном поиске новых материалов для органических солнечных батарей.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-03-01254) с
использованием вычислительных ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ [3].
Автор благодарит В.А. Иванова и Ю.А. Мартемьянову за обсуждения.
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Berendsen, H. J. C., van der Spoel, D., van Drunen, R. GROMACS: A message-passing
parallel molecular dynamics implementation. Comp. Phys. Comm. 91:43–56, 1995.
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Воеводин Вл.В., Жуматий С.А., Соболев С.И., Антонов А.С., Брызгалов П.А.,
Никитенко Д.А., Стефанов К.С., Воеводин Вад.В. Практика суперкомпьютера
"Ломоносов" // Открытые системы. - Москва: Издательский дом "Открытые системы", N
7, 2012. С. 36-39.
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Исследовано влияние архитектуры макромолекул на поведение в водных растворах
линейного поли-2-изопропил-2-оксазина (ПИПОЗи) и звездообразного шестилучевого
ПИПОЗи с гексаазаортопарациклофановым ядром (ПФ6-ПИПОЗи). Наличие
циклофанового фрагмента, образующего устойчивые комплексы с нерастворимыми в
воде лекарственными соединениями, делает звездообразные полимеры на его основе
подходящими для использования в качестве матрицы для адресной доставки лекарств.
Молекулярно-массовые и гидродинамические характеристики исследованных образцов
определены методами светорассеяния в хлороформе. Процессы самоорганизации в
водных растворах при варьировании концентрации полимера изучались методами
светорассеяния и турбидиметрии, которыми получены температуры фазового
расслоения Tcp. Методом микрокалориметрии определены удельная теплоемкость ср и
энтальпия ∆H.

Рис.1. Структурные формулы звездообразного шестилучевого ПФ6-ПИПОЗи и
линейного ПИПОЗи.

Рис.2. Концентрационные зависимости Tcp Рис.3. ДСК-граммы водных растворов
ПИПОЗи и звездообразного ПФ6ПИПОЗи и ПФ6-ПИПОЗи при 0.005 г/мл.
ПИПОЗи
Показано, что при переходе от линейного полимера к звездообразному наблюдается
снижение Tcp (Рис. 2), обусловленное наличием гидрофобного ядра. Уменьшение высоты
пика при переходе от линейного полимера к звездообразному (Рис. 3) обусловлено
уменьшением связывания мономерными звеньями лучей молекул воды, а расширение
теплового отклика вызвано наличием гидрофобного фрагмента, который приводит к
более медленному переходу.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
19-33-90085_Аспиранты.
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Измерение электрокинетического (дзета) потенциала (ξ-потенциала) методом
электрофореза относится к экспресс-методам для контроля дисперсных систем. В настоящее
время сформировались требования внутреннего рынка по обеспечению единства измерений
ξ-потенциала. Эти требования связаны, в первую очередь, с необходимостью повышения
качества продукции, выпускаемой в различных отраслях промышленности. В области
фундаментальных научных исследований измерение ξ-потенциала используется для
мониторинга динамических характеристик биополимеров и синтетических наночастиц. В
качестве аналитического метода контроля качества выпускаемой продукции в химической,
биотехнологической и пищевой промышленностях знание точного значения ξ-потенциал
позволяет определить стабильность во времени суспензий и эмульсий. На данном этапе
главная проблема состоит в том, что существующие стандартные образцы для измерения ξпотенциала отличаются дороговизной и относительной недолговечностью, а также узким
диапазоном значений ξ-потенциала, что является проблемой при проведении калибровки
оборудования [1].
В результатае проведенного исследования авторами предполагается использование
супрамолелкулярных систем на основе водных растворов L-цистеина и ацетата серебра
(ЦСРац) и N-ацетил-L-цистеина и ацетата серебра (НАЦац) в качестве системы
стандартных образцов для измрения ξ-потенциала. Простота одностадийного синтеза,
водная основа супрамолекулярных систем ЦСРац и НАЦац и низкие концентрации исходных
компонентов от 1·10-2 М и ниже по аминокислоте L-цистеину в системе ЦСРац и по Nацетил-L-цистеину в системе НАЦац, соответственно, делают предложенные
супрамолекулярные системы перспективными стандартными образцами для измерения ξпотенциала.
В процессе исследования супрамолекулярных систем на оборудовании фирмы
“Malvern” “Nanosizer ZS” в стандартной U-образной кювете были зарегистрированы
стабильные во времени значения ξ-потенциала: для ЦСРац среднее значение ξ потенциала равен +64±7 мВ и +43±4, для НАЦац значение ξ-потенциала равно -45±5 мВ
и -58±6. Установлено, что величины ξ-потенциала описываемых систем являются
воспроизводимыми и соответсвуют по своим физико-химическим свойствам
требованиям ГОСТ ISO 13099-2-2016 в области измерения ξ-потенциала. Для
расширения диапазона эффективных значений системы ЦСРац от +40 до +100 мВ
возможно введение растворов электролитов как Na2WO4, Na2SO4 и Na2MoO4 - в
концентрациях от 0,04 до 0,11 мМ. Изменение ξ-потенциала в равной степени зависит от
заряда катиона вводимого в систему электролита и специфичных взаимодействий
аниона с агрегатами супрамолекулярной системы. Для НАЦац системы установлена
возможность дополнительной стабилизации ξ-потенциала на значении -36 мВ и
уменьшении среднеквадратичного отклонения результатов измерений (±3мВ) путем
введения 0,01 мл раствора полиэлектролита ПВС с содержанием в исходном растворе
0.02% по массе.
Литература
1. Д. Беленький, Д. Балаханов, Е.Лесников. Определение дзета-потенциала. Краткий
обзор основных методов // Аналитика, 2017, №3(34), 82-89с.
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В водных растворах 2’-Дезоксигуанозин-5’-монофосфат (dGMP) проявляет
интересные свойства: при определенных концентрациях происходит самоорганизация
молекул dGMP с образованием квадруплексов (стопок, собранных из тетрамеров G4) [1].
В то же время, исходя из строения молекулы, dGMP должен обладать способностью
стабилизировать золотые наночастицы [2], что делает его перспективным
стабилизатором при их получении.
В связи с этим целью работы было исследование возможности получения
устойчивых наночастиц золота при восстановлении золотохлористоводородной кислоты
(HAuCl4) в водных растворах dGMP.
Для восстановления HAuCl4 использовали цитратный [3] и боргидридный [4]
методы. Реакцию восстановления проводили при pH 6-7. Протекание реакции
контролировали спектрофотометрически. Для восстановления использовали исходные
растворы сразу после смешивания, и выделенный спустя 48 часов комплекс dGMP-Au.
Концентрация Au в растворах для восстановления составляла примерно 1*10-4М.
Полученные системы исследовали методом ТЭМ.
В ходе работы было найдено, что при взаимодействии HAuCl4 с dGMP образуется
продукт состава 1:1. При восстановлении смесей и выделенного комплекса
боргидридным методом образуются сложные клубки из нитевидных структур. Диаметр
нитей составляет 2-3 нм, при этом для них в спектрах поглощения не наблюдается
выраженного пика плазмонного резонанса. Вероятно, это связано с большим числом
контактов между частицами. В случае цитратного метода пик плазмонного резонанса
наблюдается только для систем с соотношением Au:dGMP ≥ 1; при соотношении
меньше 1 отсутствие пика плазмонного резонанса можно связать с отсутствием реакции
восстановления Au(III).
Таким образом, в присутствии 2’-Дезоксигуанозин-5’-монофосфата формируются
устойчивые наночастицы золота.
Литература
[1] Gottarelli G. et al. The Self‐Assembly of a Lipophilic Deoxyguanosine Derivative and the
Formation of a Liquid‐Crystalline Phase in Hydrocarbon Solvents //Helvetica chimica acta. –
1998. – Т. 81. – №. 11. – С. 2078-2092.
[2] Zhang X., Sun C. Q., Hirao H. Guanine binding to gold nanoparticles through nonbonding
interactions //Physical Chemistry Chemical Physics. – 2013. – Т. 15. – №. 44. – С. 1928419292.
[3] Thomas A. C. et al. Blue emitting gold nanoclusters templated by poly-cytosine DNA at
low pH and poly-adenine DNA at neutral pH //Chemical Communications. – 2012. – Т. 48. –
№. 54. – С. 6845-6847.
[4] Deraedt C. et al. Sodium borohydride stabilizes very active gold nanoparticle catalysts
//Chemical Communications. – 2014. – Т. 50. – №. 91. – С. 14194-14196.
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Ниосомы на основе мицеллообразующих неионогенных ПАВ и основания
хлоргексидина
Артюшина С. А.
Студентка (специалист)
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический
факультет, Москва, Россия
E-mail: artyushinasofya@gmail.com
Возрастающая резистентность патогенных микроорганизмов по отношению к
лекарственным веществам (ЛВ) является острой проблемой современного мира.
Поэтому разработка новых эффективных форм антисептиков, несомненно, актуальна с
научной и практической точек зрения. Хлоргексидин – наиболее известный антисептик,
относящийся к классу бигуанидинов, к которому пока не обнаружено резистентных
патогенных микроорганизмов. Он используется в виде водорастворимых солей, которые
при хранении подвержены гидролизу с образованием канцерогенного p-хлоранилина.
Кроме того, ионизированная форма солей сужает спектр бактерицидного действия.
Основание хлоргексидина (ХГ) лишено таких недостатков, однако малорастворимо в
воде (Sw = 1.8110-4 М). Целью данной работы было исследование эффективности
включения ХГ в наноносители на основе мицеллообразующих неионогенных ПАВ
(НПАВ) в водной среде.
Обнаружены условия, при которых насыщение основанием хлоргексидина водных
мицеллярных растворов Твин 80 и Твин 20 (полиоксиэтилированные (20) моноолеат и
монолаурат сорбитана, соответственно) при минимальном механическом воздействии
приводит к возникновению ниосом. На основе комплексного подхода (УФспектроскопия, динамическое светорассеяние, оптическая и трансмиссионная
электронная микроскопия, тензиометрия) показано, что ниосомы характеризуются:
• постоянным молярным соотношением компонентов;
• неизменным в течение года мономодальным распределением по размерам;
• моно- и мультиламеллярным строением для ниосом Твин 80 + ХГ и Твин 20 + ХГ,
соответственно;
• низкой солюбилизационной ёмкостью по отношению к липофильному ЛВ
гипотензивного назначения фелодипину, при этом солюбилизация фелодипина не
влияет на свойства ниосом;
• как эффективные переносчики ХГ в водной среде.
Предложен вероятный механизм трансформации мицелл НПАВ с солюбилизированным
ХГ в ниосомы.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

371

Подсекция "Дисперсные системы и поверхностные явления"
Разработка активной упаковки для пищевых продуктов
Афонина И.А.
Студент 4 курса бакалавриата
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Получена активная упаковка с включением наночастиц серебра, синтезированных
«зеленым» методом с использованием фитоэкстрактов. Была проведена оценка влияния
наночастиц серебра на срок хранения и качество пищевых продуктов.
Наночастицы
серебра
обладают
уникальными
физико-химическими
характеристиками, высоким уровнем бактерицидной, антивирусной активности и
специфическими свойствами, отличающие их от ионов серебра [1]. Это объясняется
большой площадью поверхности нанообъектов, обеспечивающей максимальный контакт
с окружающей средой. Малые размеры отвечают за способность нанообъекта проникать
внутрь живой клетки, регулировать внутриклеточные процессы [2].
Биологический метод синтеза наночастиц, называемый также «зеленым» методом,
основан на восстановлении серебра компонентами живых организмов. Фитоэкстракты
получали на основе отходов агропромышленного комплекса. В качестве
восстановителей использовали растительные экстракты, богатые сахарами,
алкалоидами, фенольными кислотами, терпеноидами и белками. Присутствие
наночастиц серебра в золях определяли методом спектроскопии с помощью
спектрофотометра U-2001 по наличию выраженного максимума поглощения при длинах
волн 420-450 нм. Методом динамического рассеяния света на приборе Photocor CompactZ определяли распределение частиц по размерам и форму наночастиц в золе.
В ходе исследования был разработан способ изготовления активных пищевых
упаковок с антисептическими свойствами на основе наночастиц серебра. Для получения
пленки использовали поливиниловый спирт, карбоксиметилцеллюлозу, глицерин и золи
наночастиц серебра различной концентрации. Пленки отливали в чашки Петри и
выдерживали при комнатной температуре до высыхания. Основными преимуществами
получаемого покрытия являются пролонгированное действие и очень низкий уровень
токсичности при прямом контакте с пищевыми продуктами [3].
Методом сканирующей электронной микроскопии было определено содержание
наночастиц серебра в полученных упаковочных материалах. Подтверждение
антимикробного действия композиции проводили визуальным наблюдением. В ходе
испытания фиксировали качественное состояние, время и степень порчи продуктов,
упакованных в разработанные пленки, сравнивая с образцами, упакованными в
контрольный упаковочный полимерный материал.
Таким образом, применение наночастиц серебра в пищевых упаковках позволяет
продлить срок хранения товара в два раза, снизив риски заражения продукта патогенной
микрофлорой, плесневыми грибками.
Литература
1. Смирнова А.А., Никифорова Т.Е., Строганова Ю.И., Афонина И.А. Влияние
наночастиц серебра на прорастание семян горчицы. Менделеев (Электронный журнал) №1(5) - с. 4-7.
2. Barbasz, A., Kreczmer, B., Oćwieja, M. How the surface properties affect
nanocytotoxicity of silver? Study of the three types of nanosilver on two wheat varieties. Acta
Physiol. Plant., 2018, p. 31– 40.
3. Розалёнок, Т.А., Сидорин Ю.Ю. Исследование и разработка антимикробной
композиции для пищевых упаковок // Техника и технология пищевых производств. —
2014. — № 2. — С. 130-134.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

372

Подсекция "Дисперсные системы и поверхностные явления"
Особенности поверхностных взаимодействий фосфорорганических эфиров и
композиций на их основе при прямой флотации апатита
Баландинский Д.А.,1 Дуюн Ю.А.1
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Апатит-нефелиновые руды Хибинских месторождений является одним из
крупнейших источников фосфатного сырья в России. В связи с нарастающим объемом
производства апатитового концентрата неизбежно происходит истощение рудного
месторождение. Возникает потребность в новых, эффективных реагентных режимах.
Многими
авторами
отмечался
синергизм
при
использовании
смеси
собирателей [1, 2]. В работе [3] продемонстрирована высокая эффективность действия
реагента PhospholanePE65 (сокр. PPE65), представляющего собой смесь моно- и диалкильных эфиров фосфорных кислот в соотношении - 1.1/1.3, по отношению к апатиту.
Были проведены опыты по флотации апатит-нефелиновых с применением данного
реагента и его смеси с омыленными жирными кислотами таллового масла (сокр.
ОЖКТМ) в соотношении 2:3.
Одним из факторов, влияющих на эффективность флотационного процесса и одним
из критериев эффективности действия ПАВ является их способность снижать
поверхностную энергию системы. Изучение данного параметра для различных
собирателей показало, что смесь ОЖКТМ с PPE65 и ОЖКТМ более эффективно
снижают поверхностное натяжение (на 32 и 33 мДж/м2 соответственно), в то время как
индивидуальный PPE65 на 28 мДж/м2 (Рисунок 1)

Рисунок 1 – Зависимости поверхностного натяжения от концентрации растворов
различных ПАВ.
Проведенные исследования показали, что смесь PhospholanePE65 с ОЖКТМ
обладают повышенной флотоактивностью в сравнении с их индвидуальным действием.
Литература
1. Jafari, M. Measurement of collector concentrations to make an efficient mixture for flotation
of a low grade apatite / M. Jafari, S. Chehreh Chelgani, P. Pourghahramani and other. //
Journal of the International Measurement Confederation. – 2018. – V.121 – P.19-25.
2. Cao, Q. A mixed collector system for phosphate flotation / Q. Cao, J. Cheng, S. Wen and
other. // Minerals Engineering. – 2015. – V.78 – P.114-121.
3. Lavrienko A.A. Apatite flotation from brazilite-apatite-magnetite ore / A.A. Lavrienko, E.A.
Shrader, A.N. Kharchikov and other. // Journal of Mining Science. 2013. T. 49. № 5. P. 811818.
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Исследование методик оценки ингибирующей способности стабилизаторов глин
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веществ для нефтяной и газовой промышленности, Москва, Россия
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Наличие глинистой составляющей в пластах некоторых месторождений
углеводородов, характеризующейся склонностью к набуханию – переходу в пластичное,
а при значительном обводнении, в вязкотекучее состояние, создает определенные
осложнения при проведении различных технологических операций. Пресная
техническая вода, являющаяся основой большинства закачиваемых в пласт жидкостей,
приводит к набуханию глинистых пропластков и, как следствие, к снижению или
полному отсутствию эффективности проведенных работ [1].
Для предотвращения набухания глин в ходе проведения ремонтов и различных
операций по повышению нефтеотдачи пласта, в состав технологических жидкостей
вводят специальные добавки – стабилизаторы глин. Они представляют собой
неорганические и органические соли, катионные поверхностно-активные вещества
(КПАВ) и т.д.
Для оценки действия стабилизаторов глин используют различные методики. На
данный момент известны следующие методики:
- нахождение коэффициентов набухания на приборе Жигача–Ярова;
- исследование линейной деформации навески глинопорошка на приборе Жигача–
Ярова или аналогичном;
- оценка набухания глины в свободном объеме по седиментационной стабильности
суспензии;
- оценка набухания глин на таймере капиллярной пропитки;
- оценка объемной деформации прессованной таблетки;
- оценка стабильности суспензии глин в роликовой печи;
- исследования изменения фильтрационно-емкостных свойств.
Такое разнообразие методик приводит исследователя к непростому выбору – какой
методикой пользоваться для оценки стабильности глин, заглинизированных образцов
породы или оценки эффективности работы реагента - стабилизатора.
В работе были проведения исследования по некоторым из приведенных методик. В
результате экспериментов были получены несопоставимые результаты при
исследовании одних и тех же реагентов по различным методикам, что свидетельствует о
несовершенстве методических подходов к исследованию набухания глин и
необходимости разработки комплексной методики оценки ингибирующей способности
стабилизаторов глин.
Литература
1. Мордвинов А.А. Освоение эксплуатационных скважин: Учебное пособие. – Ухта:
УГТУ, 2004. – 107 с.
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В настоящее время актуальным является решение проблемы очистки водных сред
от масляных и других загрязнений. До сих пор промышленные сточные воды не
очищают от масел и загрязнений гидрофобной природы, а разбавляют большим
количеством воды с добавками поверхностно-активных веществ и отправляют на
очистные сооружения.
Одним из перспективных методов очистки сточных вод от масляных загрязнений
является метод ультрафильтрации с использованием мембранного фильтра.
Использование такого фильтра возможно в случае перевода масляных загрязнений в
устойчивые эмульсии. Устойчивые эмульсии могут быть получены при использовании
эмульгаторов поверхностно-активных веществ различных классов в зависимости от
метода их стабилизации [1].
В настоящей работе в качестве модели исследовали систему содержащую
вакуумное масло и водные растворы оксиэтилированного спирта ОП-10. Для
нахождения температуры инверсии фаз (ТИФ) прямые эмульсии масла в водных
растворах эмульгатора с концентрациями 25-50% подвергали нагреву в термостате с
шагом в 2℃. Для нахождения температуры инверсии фаз измеряли электропроводность
кондуктометрическим методом. Температуру инверсии фаз подтверждали с помощью
определения эквивалентной электропроводности эмульсий масла в водных растворах
ОП-10 [2]. Обращение фаз проводили с использованием красителя Судан III. Переход
прямых эмульсий в обратные изучали с помощью метода электронной спектроскопии.
На основании найденных значений ТИФ строили графики зависимости
эквивалентной электропроводности от времени 25-50% эмульсий вакуумного масла в
растворе ОП-10. Графики зависимости показывают, что скачки значений соответствуют
температурам, при которых, произошла инверсия фаз, т.е. переход эмульсии масло в
воде, в эмульсию вода в масле. Найденные значения ТИФ системы вакуумное масло –
раствор ОП-10 25-% эмульсии составляет 28оС, а для эмульсии с концентрацией 50-%
составляет 48оС.
Найденные в работе температуры инверсии фаз системы вакуумное масло–
растворы ОП-10 могут быть использованы для очистки от гидрофобных загрязнений
сточных вод на предприятиях металлургической и машиностроительной
промышленности. А сам метод обращения фаз при температуре инверсии фаз можно
рекомендовать при очистке от масляных загрязнений на мембранных фильтрах.
Литература
1. Голберг, В.М. Техногенное загрязнение природных вод углеводородами и его
экологические последствия / В.М. Гольберг, В.П. Зверев, А.И. Арбузов. - М.: Наука,
2001 - 125 с.
2. Холмберг К., Йенссон Б., Кронберг Б., Линдман Б. Поверхностно-активные вещества
и полимеры в водных растворах/ Холмберг К.; под ред. Ямпольской Г.П. – М.:
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В настоящее время генная терапия является одной из перспективных областей
фармацевтики. Вместе с этим активно развивается область разработки эффективных и
безопасных методов доставки нуклеиновых кислот в клетки-мишени. Одним из
наиболее перспективных невирусных способов доставки генного материала являются
твердые липидные наночастицы. Размер таких носителей лежит в диапазоне от 80 до 200
нм, что является оптимальным для доставки в пораженные области. Липидные частицы
состоят из 4 главных компонентов: основной липид (образование липидной матрицы),
липид с амино-группой (ответственен за взаимодействие с молекулами нуклеиновой
кислоты), холестерин (придает прочность липидной частице) и липид конъюгированный
с полиэтиленгликолем (увеличение стабильности и времени циркуляции частицы в
крови).
В данной работе было решено объединить два компонента – холестерин и
ПЭГилированный липид. Таким образом, липидные частицы, полученные в ходе работы,
состояли из трех компонентов: основной липид, олеиламин и холестерин
конъюгированный с полиэтиленгликолем (ПЭГ). В качестве основного липида
использовали три фосфолипида различающихся температурой фазового перехода –
димиристоилфосфатидилхолин (ДМФХ, Тфп = 26°С), дипальмитоилфосфатидилхолин
(ДПФХ, Тфп = 41°С) и дистеароилфосфадитилхолин (ДСФХ, Тфп = 55°С).
Липидные частицы получали способом «замена растворителя» – к водной фазе (при
80°С), содержащей раствор ДНК, последовательно добавляли растворы олеиламина,
фосфолипида и холестерина-ПЭГ в метаноле. Далее образцы диализировали при
комнатной температуре в течение 24 часов. Количественную оценку включенной в
липидные частицы ДНК проводили с помощью метода ультраскоростной седиментации.
Размеры и агрегативную устойчивость полученных частиц контролировали методом
динамического рассеяния света. (ДРС).
Работа выполнена в рамках госбюджетной темы №АААА-А16-116030250108-3.
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В современной фармацевтической технологии при разработке новых лекарственных
форм прибегают к компьютерному моделированию состава. Это позволяет
предположить физиологическую активность, совместимость лекарственных и
вспомогательных веществ, оценить стабильность будущей лекарственной формы. В
основе этих исследований лежит определение взаимосвязи между структурой и
активностью посредством физико-химических параметров или дескрипторов [1].
Целью данной работы является разработка объективной классификации
вспомогательных веществ группы стабилизаторов на основании их физико-химических
параметров.
В процессе исследования было проанализировано 56 структурных формул веществ,
принадлежащих к разным группам стабилизаторов; для каждого вещества были
определены следующие физико-химические параметры: молекулярная масса, значение
гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ) и отрицательный десятичный логарифм
константы кислотности (pKa).
Молекулярную массу веществ рассматривали как показатель способности
химических стабилизаторов образовывать комплексные соединения, pKa как показатель
способности к ионизации стабилизаторов группы антиокислителей [2]. Значение ГЛБ
использовали как показатель гидрофильности вещества и его способность к
стабилизации дисперсных систем [3]. Полученные данные были представлены в виде
диаграммы рассеяния в трех осях координат.
При оценке результатов исследования были выявлены диапазоны значений
вышеуказанных физико-химических параметров, которые позволяют отнести
исследуемые вещества к группам антиоксидантов и неионогенных ПАВ (табл. 1).
Таблица 1 – Диапазоны значений рассматриваемых физико-химических параметров,
определённые для стабилизаторов групп антиоксидантов и неионогенных ПАВ
Диапазоны
Молекулярная
Значение ГЛБ
Значение pKA
значений
масса, г/моль
Класс
стабилизаторов
Антиоксиданты
Неионогенные ПАВ

>90
300-500

1-12
5-10

8-15
10-15

Литература
1. Лосенкова С.О., Погребняк А.В., Морозов Ю.А., Степанова Э.Ф. Компьютерное
моделирование как один из современных методов прогнозирования в фармацевтической
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Михеева А.С., Алексеев В.К., Уваров Н.А. Технология повышения биологической и
фармацевтической доступности лекарственных веществ // Вестник новых медицинских
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Важной задачей микрофлюидики в настоящее время является разделение
микрообъектов по форме и размеру. Данная технология позволяет в одном эксперименте
управлять микрочастицами, переносимыми жидкостью в микроканалах. Одним из
подразделов микрофлюидики является инерционная микрофлюидика: в ней
манипуляция частицами осуществляется за счёт инерционной подъёмной силы,
возникающей при конечных числах Рейнольдса течения. Благодаря наличию этой
подъёмной силы частицы мигрируют поперёк линий тока и фокусируются на
определённом расстоянии от стенки канала. Место фокусировки зависит от радиуса
частицы и её формы, что и позволяет сортировать частицы по данным параметрам [1].
Целью настоящей работы является изучение миграции нейтрально плавучих
частиц, имеющих форму сплюснутых сфероидов, в плоском микроканале (геометрия
эксперимента и изучаемые частицы представлены на рисунке 1). Для этого было
проведено компьютерное моделирование движения частиц установленной формы в
жидкости, в качестве метода выбран метод решёточных уравнений Больцмана (LBM)
[2], частица моделировалась как подвижная граница [3, 4]. В итоге численно
исследованы режимы движения сфероидов: показано, что для нейтрально плавучего
сплюснутого сфероида устойчивым является режим качения, а его положение
равновесия зависит от размера большой полуоси. Далее была измерена инерционная
подъёмная сила, действующая на частицу в режиме качения, в условиях фиксации её zкоординаты в канале. В результате эксперимента предложен скейлинг, позволяющий
связать подъёмную силу для сфероида с подъёмной силой для сферы, радиус которой
равен большой полуоси сфероида. Таким образом, сформулированные выводы могут
быть учтены при проведении реального эксперимента с частицами в микроканале.

Рисунок 1. Модель системы и исследуемые сфероиды.

Литература
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3. Ladd A.G.C., Verberg R. Lattice-Boltzmann simulations of particle-fluid suspensions.//
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Асфальтены – это компонент тяжелой нефти, ответственный за ее высокую
вязкость и остающийся после проведения ее деасфальтизации. Рациональная
переработка и утилизация асфальтенов является актуальной задачей. Асфальтены
состоят из полиароматического ядра, обрамленного алифатическими группами.
Вследствие большой разветвленности молекул асфальтенов, а так же из-за наличия в
составе полярных и неполярных групп, они способны проявлять свойства ПАВ.
В данной работе рассматриваются эмульсии, полученные при помощи
асфальтенов, применяемых в качестве стабилизирующих агентов. Было исследовано
влияние концентраций асфальтенов и дисперсной фазы на стабильность полученных
эмульсий типа вода-в-масле, а так же на их структуру и реологические свойства. В
качестве дисперсионной среды использовали диоктилсебацинат, в котором асфальтены
оказались неограниченно растворимыми. В результате работы показано, что с
увеличением концентрации асфальтенов возрастает эффективная вязкость системы, а так
же уменьшается размер капель дисперсной фазы. С увеличением содержания
асфальтенов происходил рост вязкоупругости эмульсий, и их вязкопластичное
поведение становилось более выраженным. Использование асфальтенов в качестве
стабилизирующих агентов позволяет получать устойчивые во времени как
разбавленные, так и концентрированные эмульсии без использования традиционных
ПАВ.
Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации (проект MK1557.2019.3).

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

379

Подсекция "Дисперсные системы и поверхностные явления"
Нанокластеры Au в качестве сенсора для обнаружения молекул дофамина и Hg2+
Губанов А.С., Иванова Н.К.
Студент, 2 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет,
Москва, Россия
Наночастицы и нанокластеры золота (НК Au) используются в различных областях. В
частности, в биомедицине благодаря интенсивной флуоресценции и низкой токсичности
[1-2]. Существуют различные методы синтеза НК Au, одним из которых является синтез
в присутствии биомолекул ДНК, белков и дендримеров, выполняющих функцию
матрицы для регуляции размера получаемых частиц.
В нашей работе мы проводили синтез нанокластеров золота с использованием
бычьего сывороточного альбумина (БСА) в качестве восстановителя и стабилизатора.
Синтез проходил следующим образом: 5 мл 10 мМ раствора HAuCl4 были смешаны с 5
мл БСА с концентрацией 50 мг/мл и поставлены в тёмное место на полчаса при
постоянном перемешивании, затем в смесь было добавлено 0,5 мл 1 М NaOH. Раствор
перемешивался в течение 3 часов при температуре 50℃, при этом наблюдалось
изменение цвета раствора с бледно-жёлтого на красно-коричневый. На первом этапе
БСА восстанавливал Au3+ до Au+ благодаря входящим в его состав аминокислотам
(преимущественно тирозину и аспаргину), а последующее добавление щёлочи
приводило к усилению восстановительных свойств серосодержащих группировок
цистеина в составе БСА, в результате чего образовывались флуоресцирующие кластеры
Au.
В результате синтеза были получены НКAu, обладающие красной флуоресценцией
700 нм (рис.1).

Рис. 1. Спектр флуоресценции НКAu (5 мМ), λex=465 нм.
Полученные НКAu были использованы в качестве сенсоров для обнаружения
дофамина и ионов Hg2+ в растворе. В результате исследования тушения флуоресценции
был установлен предел обнаружения ионов ртути, который составил 2·10-5 М. В случае
обнаружения дофамина предел обнаружения составил 1·10-5 М, при этом данный
процесс происходил значительно дольше и зависел от рН раствора.
Литература
1. Zhang C. Gold nanoclusters‐based Nanoprobes for simultaneous fluorescence imaging and
targeted photodynamic therapy with superior penetration and retention behavior in tumors
//Advanced Functional Materials. 2015, Т. 25, № 8.
2. Homberger M., Simon U. On the application potential of gold nanoparticles in
nanoelectronics and biomedicine // Philosophical Transactions of the Royal Society A:
Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 2010, Т. 368, № 1915.
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Использование буровых растворов (БР) в полевых условиях вызывает различные
проблемы, среди которых: повреждение пласта, потеря циркуляции и образование
реторты, которая в случае проницаемости и толщины может вызвать нестабильность в
стенках скважины, обвязка труб и набухание глинистых пластов в случае растворов на
водной основе. Чтобы минимизировать проблемы, связанные с введением БР, была
предложена оценка модификации обычной БР на водной основе, которая включает
использование функционализированных наночастиц в различных концентрациях.
Функционализация наночастиц была выполнена с использованием метода начального
пропитки. БР оценивались по реологическому исследованию, измерению физикохимических свойств (плотность и pH), а также через тест на фильтрацию (Американский
институт нефти: API), который следует API 13B-1. Буровые растворы показали
неньютоновское реологическое поведение, не зависящее от времени, а также
модифицированные БР с использованием наночастиц. Плотность (8,5 фунт / галлон) и
pH оставались постоянными после добавления наночастиц. Наночастицы диоксида
кремния, функционализированные карбоксиметилцеллюлозой (КМЦ), показали лучшие
результаты, основанные на потерях фильтрации и уменьшения толщины реторты.
Результаты, полученные с помощью КМЦ на диоксиде кремния, были следующими:
снижение фильтрационных и ретортных потерь на 23% и 70% соответственно.
Результаты также показали, что наночастицы диоксида кремния не оказывают
неблагоприятное воздействие на свойства БР, такие как плотность, вязкость и pH. Еще
одна важная особенность наночастиц кремнезема - силанольные (SiOH) группы, которые
действуют как центры адсорбции, что позволяет их функционализации с КМЦ и
способствует разработке его вязкостных свойств в БР.
Литература
1. Sadeghalvaad M., Sabbaghi S. The effect of the TiO2/polyacrylamide nanocomposite on
water-based drilling fluid properties //Powder Technology. – 2015. – Т. 272. – С. 113-119.
2. Suleimanov B. A. et al. The influence of light metal nanoparticles on the strength of polymer
gels used in oil industry //SOCAR Proceedings. – 2013. – Т. 2. – С. 24-28.
3. Suleimanov B. A. et al. Compressive Strength of Polymer Nanogels Used for Enhanced Oil
Recovery EOR //SPE Russian Petroleum Technology Conference and Exhibition. – Society of
Petroleum Engineers, 2016.
4. Fereydouni M. et al. Effect of polyanionic cellulose polymer nanoparticles on rheological
properties of drilling mud //International Journal of Nanoscience and Nanotechnology. – 2012.
– Т. 8. – №. 3. – С. 171-174.
5. Li M. C. et al. Cellulose nanocrystals and polyanionic cellulose as additives in bentonite
water-based drilling fluids: Rheological modeling and filtration mechanisms //Industrial &
Engineering Chemistry Research. – 2016. – Т. 55. – №. 1. – С. 133-143.
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Наночастицы на основе комплексов лантаноидов в последние десятилетия
привлекают к себе большое внимание благодаря возможности их применения в качестве
контрастных агентов для исследований внутреннего строения клеток и тканей.
Повышенный научный интерес к структурам на основе f-элементов обусловлен в
первую очередь, исключительной лантаноид-центрированной люминесценцией и
возможностью некоторых лантаноидов индуцировать усиление парамагнитной
релаксации протонов воды. В частности, наночастицы на основе комплексов Gd (III)
демонстрируют значительное усиление парамагнитной релаксации (УПР) благодаря
характерным для используемого лантаноида магнитным свойствам. В дополнение к
этому наночастицы в роли контрастных агентов обладают более медленным вращением
магнитных ионов, что положительно отражается в их способности к УПР. Пониженная
токсичность наночастиц, гидрофильность и коллоидная устойчивость способствуют
более безопасному их использованию на живых организмах. Все перечисленные
особенности делают наноструктурированные контрастные агенты более выгодными в
использовании при магнитно-резонансной томографии (МРТ), в сравнении с
коммерческими образцами (молекулярными комплексами Gd (III)).

В
данной
работе
на
основе
комплексов
Gd(III)
и
Tb(III)
с
тетратиакаликс[4]ареновыми (TCAi) и каликс[4]ареновыми лигандами, несущими две
1,3-дикетонные группы (CAi), были получены гидрофильные полиэлектролитстабилизированные коллоиды (PSS-[Ln2(TCAi)2] и PSS-[LnCAi], где i = 1, 2 или 3 и Ln =
Gd или Tb, PSS ̶ полистиролсульфонат). Динамическое светорассеяние и
просвечивающая электронная микроскопия продемонстрировали приемлемые для
дальнейшего использования коллоидные свойства образующихся полиэлектролитных
наночастиц. Определение времени затухания люминесценции коллоидов на основе
Tb(III) позволило определить числа гидратации ионов металла в образцах PSS[Ln2(TCAi)2] и PSS-[LnCAi] (q = 2 и 4 соответственно). Исследования релаксации
протонов воды при частоте 20,8 МГц показали чрезвычайно высокие значения
парамагнитного резонанса для коллоидов PSS-[GdCAi], но неожиданно низкие для
коллоидов PSS-[Gd2(TCAi)2]. 1H-релаксометрия ядерного магнитного резонанса с
быстрым циклическим переключением поля показала, что основной причиной
ограниченной парамагнитной релаксации является недостаточная проницаемость
исследуемых наночастиц молекулами воды и вытекающая из этого ограниченная
доступность ячеек Gd (III). [1]
Литература
1. Zairov R. et al. Paramagnetic Relaxation Enhancement in Hydrophilic Colloids Based on
Gd(III) Complexes with Tetrathia- and Calix[4]arenes // J. Phys. Chem. C. 2020. Vol. 124, №
7. P. 4320–4329.
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В связи с широким спектром применения серы (синтез различных химических
соединений, создание серосодержащих материалов, таких как резина, удобрения,
строительные материалы и пр.) [1–3] актуальны поиски путей трансформации серы с
меньшим воздействием на окружающую среду по сравнению с классическими
методами.
В данной работе рассматриваются условия трансформации серы методом
воздействия микроволнового излучения на серосодержащие эмульсии. Рассмотрены
эмульсии состава эмульгатор–вода–бензол–сера. Эмульсии были получены методами
ультразвукового диспергирования и механического перемешивания. В качестве
эмульгаторов в системах выбраны поверхностно-активные вещества различной
природы: анионогенное (додецилсульфат натрия) и неионогенное (Тритон Х-305).
Данные ПАВ выбраны в связи с более высокими показателями экологичности и
экономической целесообразности по сравнению с другими видами ПАВ.
Микроволновое облучение эмульсий проводилось в микроволновом реакторе Biotage
Initiator+.
В ходе исследований было установлено, что в связи с низкой теплопроводностью
бензола, входящего в состав эмульсии, возникают локальные перегревы смеси. В связи с
этим был сделан вывод о необходимости увеличения давления при проведении реакции.
Помимо этого заметно влияние ПАВ на температуру кипения смеси. Данный фактор
усложняет возможность установления условий проведения процесса при высоких
температурах.
При проведении реакции при температуре 433,15 К и давлении 0,8 МПа
установлено, что на поддержание температуры во время процесса для ионогенного ПАВ
требуется меньшие затраты мощности, чем для неионогенного. Данный фактор может
быть связан с тем, что ионная проводимость повышает эффективность микроволнового
нагрева. Также об этом свидетельствует более резкий нагрев эмульсии на основе
ионогенного ПАВ по сравнению с неионогенным. В ходе реакции образуется
серосодержащий осадок в виде гранул сферической и близкой к сферической формы.
Литература
1. M. J. H. Worthington, R. L. Kucera, J. M. Chalker. Green chemistry and polymers made
from sulfur // Green Chemistry. 2017, 19(12), P. 2748–2761.
2. Y. Teng, Zh. Qixing, G. Peng. Applications and challenges of elemental sulfur, nanosulfur,
polymeric sulfur, sulfur composites, and plasmonic nanostructures // Critical Reviews in
Environmental Science and Technology. 2019, 49(24), P. 2314–2358.
3. Б. Н. Середин, Н. А. Страхова, А. А. Эльмурзаев, Л. П. Коротовенко. Производство и
использование модифицированной серы в композиционных материалах // Вестник
Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия:
Строительство и архитектура. 2016, 45(64), С. 67–75.
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Полимерные пленки являются не впитывающими материалами с низкой
смачиваемостью. Смачивание имеет большое значение для успешного протекания таких
технологических процессов, как печать на полимерных пленках и склеивание. Качество
печати и склеивания, сильно зависит от энергетических характеристик поверхности
полимерных пленок (свободной поверхностной энергии). Свободная поверхностная
энергия (СПЭ) полимерных пленок не может быть измерена прямыми методами. Ее
можно рассчитать, определив краевой угол смачивания поверхности различными
жидкостями с известным поверхностным натяжением.
Цель данной работы определить значения СПЭ и ее полярной и дисперсионной
составляющих для полимерных термоусадочных пленок. В работе использовали пленки
на основе полиэтилентерефталата ПЭТ- SF T12 G QS95 (BilcareLimited, Индия),
полистирола OPS-ST (Мультипак, Беларусь), поливинилхлорида PVC - HighShrink
(DongilChemical, Корея). Данные пленки применяются для производства
термоусадочных рукавных этикеток (sleeve-label). Толщина всех исследованных пленок
40 мкм. Изучаемые пленки обладают высокими термоусадочными свойствами до 70 % в
поперечном направлении.
Методом «лежащей капли» на гониометре ЛК-1 были определены краевые углы
смачивания для пяти тестовых жидкостей (вода, этиленгликоль, глицерин, ДМФА,
ДМСО), с помощью которых, с использованием метода Оунса-Вендта, были рассчитаны
значения полярной и дисперсионной составляющих СПЭ для исследуемых пленок.
Значение СПЭ рассчитывали по формуле Оунса-Вендта[1]. Результаты представлены в
таблице 1.
Таблица 1
, Дин/см
, Дин/см
,Дин/см
Пленка
ПЭТ- SF T12 G
QS95
OPS-ST
PVC- HighShrink

8,76

29,43

38

3,69
3,89

27,57
33,16

31,21
37,05

Видно, что основной вклад в значение СПЭ пленок вносит дисперсионная
составляющая (80-90%). Надо отметить, что для всех изученных пленок, СПЭ не
достаточная для проведения процесса печати. Минимально достаточный уровень СПЭ
для полимерных пленок составляет не менее 38 Дин/см. Для данных пленок необходима
предварительная активация, например коронным разрядом.
Литература
1. D.K Owens. Estimation of the surface free energy of polymers // Journal of applied
polymer science. 1969. No. 13. С. 1741 – 1747.
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Нанокластеры благородных металлов представляют собой частицы размером
меньше 2 нм, при этом они обладают выдающейся каталитической активностью и
флуоресцентными свойствами. В сравнение с другими кластерами металлов,
нанокластеры Au (НКAu) обладают рядом достоинств, в том числе: низкими
показателями токсичности, высокой стабильностью, и возможностью контроля длины
волны флуоресценции, изменяя условии синтеза. Благодаря своим уникальным
свойствам НКAu могут применяться в катализе и биомедицинских технологиях, в
особенности для обнаружения различных молекул и ионов[1-2].Одним из возможных
способов получения НКAu является синтез с использованием полимерных матриц в
качестве стабилизатора. Среди различных макромолекул ДНК широко используются для
получения наночастиц и нанокластеров золота, ввиду эффективного взаимодействия
ионов золота и нуклеотидов, входящих в состав ДНК.
В данной работе мы показали возможность получения НКAu в присутствии ds-ДНК
без использования дополнительных восстановителей, при этом, образование НКAu
возможно при условии синтеза с ДНК в сильнощелочной среде и при дополнительном
нагревании (значение pH больше 9 и T 90−95ºC). Синтезированные в данных условиях
НКAu обладали ярко выраженной флуоресценцией λem 520−530 нм (при λex 365 нм),
интенсивность флуоресценции значительно изменялась в зависимости от соотношения
ДНК-Au при постоянной начальной концентрации HAuCl4.Согласно полученным
данным максимальная интенсивность флуоресценции достигается при соотношении
ДНК-Au10:1, дальнейший избыток ДНК не приводит к росту флуоресценции.

Рис. 1. Спектры флуоресценции НКAu при различных соотношениях ДНК:Au, (c HAuCl4
0.4 мМ, λex=365 нм)
Синтезированные НКAu были устойчивы в течение длительного времени. Более
того, интенсивность флуоресценции оставалась практически постоянной при снижении
pH до нейтральной среды и увеличении ионной силы. Все перечисленные свойства
полученных НКAu делают их потенциально применимыми для различного
биомедицинского назначения.
Литература
1. Molaabasi F. Et al. Hydrogen peroxide sensitive hemoglobin-capped gold nanoclusters as a
fluorescence enhancing sensor for the label-free detection of glucose // RSC Advances. 2015,
№.5(42). p. 33123–33135.
2. Hu D. et al. Highly selective fluorescent sensors for Hg2+ based on bovine serum albumincapped gold nanoclusters // Analyst. 2010, №135(6). p. 1411–1416.
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Наноэмульсии, содержащие растительные масла, представляют интерес для
создания носителей для направленной доставки лекарств, так как способны
инкапсулировать гидрофобные соединения, которыми являются многие лекарственные
соединения [1-3]. Адресная доставка лекарственных средств с помощью наноэмульсий
способна решить множество различных проблем при терапии заболеваний, связанных с
биодоступностью лекарств и их разрушением в организме [4].
В данной работе были получены прямые наноэмульсии, содержащие облепиховое
масло. Облепиховое масло является биогенным стимулятором заживления ран, поэтому
используется в различных областях медицины и косметологии. Наноэмульсии были
получены методом температурной инверсии фаз. Для стабилизации наноэмульсий
использовали смесь неионогенных поверхностно-активных веществ – Tween 80 и
Span 80. Объемная доля дисперсной фазы составила 25%. Изучение размера
наноэмульсии проводилось на приборе Zetasizer Nano, а устойчивости – на приборе
Multiscan MS 20.
Полученные наноэмульсии обладают низкой устойчивостью к коагуляции. Так в
исходных наноэмульсиях средний размер капель составлял ~83 нм. Через 1 ч большая
часть нанокапель находилась в агрегированном состоянии, средний размер флокул был
равен ~470 нм. Для увеличения устойчивости эмульсий проводили структурирование
дисперсионной среды наноэмульсий. В водную дисперсионную среду добавляли κкаррагинан – линейный сульфатный полисахарид. Каррагинаны образуют разные по
прочности гели, и именно κ-каррагинан образует наиболее прочные гели. Κ–каррагинан
обладает низкой токсичностью, поэтому используется в медицине и фармацевтике.
При увеличении концентрации κ-каррагинана в водной фазе до 5 мас.% происходило
резкое возрастание устойчивости наноэмульсий. Водная и органическая фаза не
отслаивались в течение >1 мес.
Изучение вязкости показало, что вязкость наноэмульсий возрастает при увеличении
концентрации κ-каррагинана. Так при скорости сдвига 0,1 с-1 вязкость эмульсий без κкаррагинана была равна 1,1 Па·с. При концентрациях κ-каррагинана 1, 3 и 5 мас.%
вязкость наноэмульсий была равна 1,2, 2,4 и 21,6 Па·с, соответственно. Резкое
увеличение вязкости при концентрации κ-каррагинана 5 мас.% свидетельствует о
гелеобразовании в дисперсионной среде исследованных наноэмульсий.

1.

2.
3.

4.

Литература
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До недавнего времени исследования дифильных фотохромных соединений в
монослоях Ленгмюра были немногочисленными. Только после того, как стало ясно, что
разработка методов синтеза фотоактивных соединений и изучение их свойств в
монослоях и пленках Ленгмюра-Блоджетт является важным этапом при создании и
исследовании органических проводников, химических сенсоров, элементов оптической
памяти, молекулярных переключателей и т.п., это направление стало развиваться
опережающими темпами. В связи с этим, в настоящее время исследования ультратонких
пленок фотохромов направлены на установление связи между строением этих систем и
эффективностью фотохимических превращений в них. В настоящей работе
представлены результаты изучения фотохромных свойств монослоев дифильных
спиронафтоксазинов (СНО), отличающихся положением и длиной гидрофобного
алкильного радикала в молекуле. В закрытой форме обе части молекулы (индолиновая и
нафтоксазиновая) не имеют сопряженной связи и расположены друг относительно друга
перпендикулярно. При облучении ультрафиолетом происходит разрыв C-О связи
оксазинового кольца, и взаимоперпендикулярные части поворачиваются относительно
друг друга, переходя в одну плоскость, вследствие чего формируется протяженная πсопряженная система, поглощающая свет в области 600 нм. Для изучения фотохромных
свойств двумерных систем на основе спиронафтоксазинов на водной субфазе были
сформированы монослои исследуемых соединений и изучены их физико-химические и
спектральные свойства в основном и фотоиндуцированном состоянии. Анализ изотерм
сжатия показал, что системы претерпевают фазовый переход при поверхностном
давлении около 10мН/м. Облучение монослоя светом с длиной волны 365 нм приводит к
изменению конформации соединения, в результате чего площадь, занимаемая одной
молекулой, увеличивается, и изотермы сдвигаются в область больших площадей.
Образование мероцианиновой формы в мономолекулярной пленке подтверждается
появлением и ростом полосы поглощения в области 600 нм. Впервые в монослоях
спиронафтоксазинов на границе раздела воздух/вода был обнаружен фотомеханический
эффект. Показано, что в результате воздействия на систему ультрафиолетового
облучения и при темновой релаксации происходит обратимое изменение
поверхностного давления при постоянной площади монослоя. Таким образом
установлено, что спиронафтоксазины сохраняют фотохромные свойства при переходе из
раствора в двумерное упорядоченное состояние, а обнаруженный фотомеханический
эффект свидетельствует о перспективах использования этих соединений для разработки
фотоуправляемых молекулярных машин и механизмов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-03-01131_а
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Фотохромизм молекул является предметом большого внимания ученых вследствие
возможности его применения для разработки оптических сенсоров, молекулярных
переключателей, устройств записи и хранения информации и т.д. Особый интерес
вызывают спиропирановые фотохромные соединения благодаря их термодинамической
стабильности, высоким значениям эффективности фотоокрашивания, значительной
спектральной различимости фотопереключаемых изомеров. Как правило, в темноте
спиропираны существуют в виде замкнутой бесцветной формы, которая поглощает свет
преимущественно в ультрафиолетовой области из-за наличия сопряженной структуры с
взаимно ортогональными фрагментами – индолиновой и гетареновой частей молекулы.
Переход от устойчивого замкнутого состояния к открытой цветной форме может быть
вызван УФ-светом, изменением pH, температурой, потенциалом и др. Особое внимание
привлекает
образование
окрашенной
мероцианиновой
формы,
вызванное
взаимодействием спиропиранов с катионами некоторых металлов, что позволяет
использовать такие фотохромы в хемосенсорике. В настоящей работе представлены
результаты изучения комплексообразующих свойств 1′3′-дигидро-1′-гексадецил-3′3′диметил-6-нитроспиро[2H-бензопиран-2,2′-(2H)индола]
(SP1)
в
органических
растворителях и монослоях Ленгмюра на границе раздела воздух/вода. Показано, что
добавление Cu2+ и Fe3+ к раствору спиропирана приводит к разрыву пиранового кольца,
образованию комплекса металла с фенолятным атомом кислорода и перераспределению
электронной плотности в молекуле, в результате чего наблюдается появление и рост
полосы поглощения в области 540 нм. Для определения перспектив использования
фотохромов в качестве рабочих элементов сенсорных систем было изучено
взаимодействие двумерных пленок спиропиранов на поверхности воды с катионами
меди (II) и железа (III). Анализ изотерм сжатия монослоев SP1 показал, что введение в
субфазу Cu2+ приводит к сдвигу изотермы в сторону больших площадей, в то время как в
результате добавления Fe3+ средняя молекулярная площадь уменьшается, а жесткость
системы снижается. Данный феномен можно объяснить тем, что бидентатные
комплексы спиропирана с медью лежат в плоскости поверхностного слоя фотохрома, а
при формировании комплексов SP1/Fe3+ состава 3/1 часть молекул фотохрома
«притапливается» в субфазу. Во всех случаях взаимодействие SP1 с металлами
подтверждается ростом полосы поглощения в области 550 нм. Добавление в субфазу
катионов щелочных, щелочноземельных, переходных и тяжелых металлов не приводит к
изменению изотерм сжатия и спектров поглощения монослоя фотохрома. Таким
образом, полученные результаты открывают широкие перспективы использования
спиропиранов в качестве рабочих элементов сенсорных систем для селективного
определения катионов меди (II) и железа (III).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-03-01131_a
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Магнитные наночастицы типа ядро-сателлит, состоящие из крупных частиц
магнитного материала с расположенными на поверхности мелкими наночастицами
(нанокластерами) золота, представляют интерес как промежуточные структуры при
получении частиц типа ядро-оболочка, а также в качестве высокоэффективных
катализаторов, в т.ч. в фотокатализе [1]. В данной работе для иммобилизации на
поверхности наночастиц магнетита нанокластеров золота предложено использование
тиоктовой кислоты как биосовместимого бифункционального соединения, способного
адсорбироваться на поверхности магнетита и образовывать с золотом прочные
комплексные соединения, выступая в качестве химического «якоря».
В синтезе использованы ядра магнетита диаметром 10-15 нм, полученные путем
соосаждения солей железа (II) и (III) [2]. Модификацию поверхности проводили
аналогично методике, приведенной в работе [3], после чего частицы промывали водой и
спиртом (образец Mag-1). Полученную суспензию вносили в подкисленный соляной
кислотой водно-спиртовой раствор, содержащий HAuCl4 и аскорбиновую кислоту в
качестве слабого восстановителя (образец Mag-2)
Согласно РФЭС (рисунок 1а), тиоктовая кислота адсорбируется на поверхности
магнетита, о чем свидетельствует наличие неразрешенного дублета (Eсв.(2p3/2) = 164,1,
ΔE = 1,16 эВ). Энергии связи данного дублета характерны для тиолов и органических
дисульфидов. Наличие сигнала при Eсв.(2p3/2) = 167,2 эВ, вероятно, соответствует
продуктам частичного окисления тиоктовой кислоты до сульфонов. Данные ПЭМ,
полученные для частиц ядро-сателлит (рисунок 1б), свидетельствуют об иммобилизации
мелких (~1-2 нм) наночастиц золота на исходных ядрах магнетита.

20 нм

а)

б)

Рисунок 1 - а) РФЭС-спектр 2p серы в образце Mag-1 б) микрофотография Mag-2
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Фотохромные свойства 1',3'-дигидро-3',3'-диметил-6-нитро-1'-октадецил-[1бензопиран-2,2'-индол]-8-метил пиридиний хлорида в органических растворителях
и на границе раздела фаз
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Высокий интерес к химии фотохромных соединений обусловлен обширной
областью их практического применения в устройствах записи и обработки информации,
преобразования солнечной энергии в другие виды энергий, а также в хемосенсорных
системах. К одному из наиболее перспективных и широко изучаемых классов
органических фотохромов относятся спиропираны и их производные, обладающие узкой
полосой поглощения, высокой термической стабильностью, и проявляющие
фотохромизм в растворах, полимерных матрицах, адсорбционных слоях и др.
Большинство известных спиросоединений обладают положительной фотореакцией, то
есть под действием УФ света обратимо переходят в окрашенную форму, что
сопровождается появлением и ростом полосы поглощения в видимой области, однако
меньше внимания уделяется синтезу и исследованию свойств оптически активных
молекул с отрицательным фотохромизмом, заключающемся в исчезновении окраски под
действием видимого света и ее восстановлении в темноте. Материалы на основе
отрицательных фотохромов могут использоваться для создания оптически активных
регистрирующих сред, систем снижения заметности, маскировочной одежды и
покрытий, автоматически меняющих окраску в зависимости от интенсивности
солнечного излучения, оптически регулируемых молекулярных и хемосенсорных систем
и т.д. Однако в связи с определенными трудностями, возникающими при синтезе
дифильных отрицательных фотохромов, их количество невелико, а свойства в
монослоях до сих пор остаются малоизученными. В настоящей работе представлены
результаты исследования спектральных, фотофизических и фотохромных свойств 1',3'дигидро-3',3'-диметил-6-нитро-1'-октадецил-[1-бензопиран-2,2'-индол]-8-метил
пиридиний хлорида (SP2) в органических растворителях и на границе раздела
воздух/вода. Показано, что в основном состоянии (в темноте) система находится в
окрашенной форме с максимумом поглощения в области 545 нм. Облучение видимым
светом с длиной волны 532 нм приводит к обесцвечиванию раствора. После снятия
световой нагрузки система возвращается в исходное состояние. Реакция восстановления
окраски в темноте подчиняется уравнению первого порядка с константой скорости
k = 5х10-4 с-1. Выявлено, что SP2 обладает отрицательным сольватохромизмом,
заключающимся в гипсохромном сдвиге максимума поглощения мероцианиновой
формы молекулы при увеличении полярности растворителя. С помощью
флуоресцентной спектроскопии изучены фотофизические свойства SP2. Показано, что
спиропиран обладает интенсивной люминесценцией в области 575 нм с квантовым
выходом 39%, стоксов сдвиг составляет 30 нм. Сформированы и исследованы монослои
SP2 на поверхности водной субфазы. Обнаружено, что при облучении видимым светом
изотермы сжатия монослоя сдвигаются в сторону больших площадей. Таким образом,
установлено, что SP2 сохраняет фоточувствительность при переходе из растворенного в
двумерное упорядоченное состояние. Полученные результаты открывают широкие
перспективы использования соединений данного класса в качестве рабочих элементов
устройств молекулярной электроники и хемосенсорных систем.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-03-01131_а
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Разработка методов прогнозирования, предотвращения и борьбы с выпадением
асфальто-смолисто-парафиновых отложений (АСПО) из нефти является актуальной
задачей. Образование АСПО с негативными последствиями может происходить при
добыче, транспортировке и переработки нефти. В состав нефтяных парафинов,
являющихся частью АСПО, входят нормальные алканы и их фазовое поведение может
влиять на процессы образования АСПО.
В работе представлено описание оптического экспериментального метода,
позволяющего определять температуры фазовых переходов (плавление, кристаллизация)
нормальных алканов и нефтяных парафинов. В основе метода лежит измерение
температурной зависимости интенсивности рассеянного на образце водной дисперсии налкана (нефтяного парафина) с размером частиц дисперсии порядка 100 нм. Устойчивые
водные дисперсии для таких измерений готовятся при помощи ультразвукового
диспергирования смеси вода – н-алкан (нефтяной парафин) при температуре выше
температуры плавления исследуемого н-алкана без добавления поверхностно-активных
веществ.
В работе также представлены результаты определения температур фазовых
переходов серии н-алканов и проведено сравнение этих данных с данными,
опубликованными другими авторами.
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Определение эффективности сорбционной очистки воды от растворенных
органических веществ методом Кубеля
Коцелябина С.С.
Студент, 4 курс бакалавриата
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Основной метод глубокой очистки природных и сточных вод - это сорбция на
активных углях. Удаление органических веществ из сточных вод предприятий
химической, нефтехимической и родственных им отраслей промышленности является
одной из основных проблем очистки воды. Примеси, которые не извлекаются из
сточных вод механически или не окисляются при биологических методах очистки,
можно извлечь с использованием сорбционных методов очистки. Адсорбционные
методы характеризуются высокой эффективностью, способностью очищать воду,
содержащую малые концентрации органических веществ, до величины ПДК и глубже,
возможностью выделять ценные продукты из воды.
Активированный уголь является наиболее удобным для сорбционной очистки,
поскольку он широко доступен, дешев, легко крошится на очень мелкие пористые
частицы с высокой площадью поверхности, обладает большой сорбционной емкостью,
не токсичен и безвреден для здоровья человека, может быть подвергнут физикохимическому модифицированию с целью повышения эффективности.
К методам определения органических примесей в воде относятся: оптические,
хроматографические, электрохимические, спектрофотометрические и др. Благодаря
простоте лабораторного оборудования и используемых реактивов, в работе для оценки
эффективности удаления примесей использовался метод Кубеля. Метод основан на
окислении органических и неорганических веществ, присутствующих в пробе воды,
известным количеством перманганата калия в сернокислой среде при кипячении. Так же
для определения сходимости результатов использовали спектрофотометрический метод
анализа.
В работе для оценки сорбционной эффективности использовали модельные
растворы разных классов органических веществ, растворенных в воде. Показателем для
оценки сорбционной активности по методу Кубеля является химическое потребление
кислорода (ХПК). На первом этапе исследования определили взаимосвязь значений
концентрации органических веществ в воде и ХПК, которая в графическом виде в
логарифмических координатах имеет вид линейной зависимости (ХПК = f(С)) для
разных классов органических веществ.
Далее была проведена сорбционная очистка модельных растворов с применением
активных углей разных марок и модифицированных активных углей на их основе.
Исследование проводилось в статических условиях и заключалось в определении
избыточной адсорбции Гиббса из монокомпонентного раствора. В качестве
модификатора использовали фуллерен, микроколичества которого повышают
сорбционную активность материала, в том числе по растворенным органических
веществам [1]. Концентрация адсорбтива подбиралась таким образом, чтобы значения
ХПК, очищаемой воды составляли 10 – 20 мгО2/дм3, что в 3 – 4 раза выше нормы
СаНПиН №2.1.5.980-00.
Сопоставление значений адсорбции по методу Кубеля и методом
спектрофотометрии в УФ области спектра, показали значительную сходимость
результатов.
Таким образом показана возможность оценки сорбционной очистки с
использованием метода Кубеля как альтернатива спектрофотометрическому методу.
Литература
1.
Самонин В.В., Никонова В.Ю., Ким А.Н., Грун Н.А. Модифицирование активных
углей фуллеренами и их исследование в процессах кондиционирования водопроводной
воды в режиме сорбция-регенерация // Известия СПбГТ(ТУ), 2016. №8. С.1542-1546.
XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

392

Подсекция "Дисперсные системы и поверхностные явления"
Получение медных нанопластин восстановлением 2-(2-(2метоксиэтокси)этокси)ацетата меди гидразингидратом в водном растворе
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В связи с развитием цифровых технологий растет потребность в применении
наночастиц серебра, золота, меди и никеля которые стали широко использоваться в
составах паст и чернил для печатной электроники [1]. Наиболее перспективным
материалом для электропроводящих составов является серебро, благодаря его высокой
проводимости и стойкости к окислению, однако довольно высокая цена препятствует
его широкому применению. По данной причине растет спрос на более дешевые металлы,
например, медь, которая также обладает высокой электропроводностью, но при этом она
значительно дешевле, чем серебро. Однако медь менее стабильна и легко окисляется, в
связи с этим, необходимо разработать способ для получения данных частиц, которые
будут устойчивы к окислению и агрегации.
Цель настоящей работы состояла в разработке метода получения монодисперсных
частиц меди, стабилизированных оксиэтилированной карбоновой кислотой, которые
могут представлять значительный интерес для разработки электропроводящих
материалов, в том числе чернил и паст. Было исследовано влияние различных факторов,
таких как температура, время, концентрации реагентов и др., на морфологию и размер
частиц меди. Ожидалось, что 2-(2-(2-метоксиэтокси)этокси)уксусная кислота (МЭУК), в
отличие от немодифицированных полиэтиленгликолей, благодаря присутствию
карбоксильной группы, должна более прочно связываться с поверхностью частиц меди,
предотвращая их агрегацию и окисление [2].
Результаты проведенных исследований показали, что в отсутствии стабилизатора
(МЭУК) в системе образуются бесформенные агрегаты размером 200−400 нм. Согласно
результатам РФА, полученный продукт представляет собой чистую закись меди Cu 2O. В
присутствии МЭУК образуются пластины меди. Установлено, что при температуре 60
o
С, времени синтеза 45 минут и мольном отношении меди к МЭУК и NaOH, равном 1:2
и 1:2, образуются пластины металлической меди размером 300−500 нм и толщиной в
среднем 50−70 нм.
Литература
1. Silver nanoparticles as pigments for water-based ink-jet inks / S. Magdassi, A. Bassa, Y.
Vinetsky, A. Kamyshny // Chemistry of Materials. – 2003. –Vol. 15. –P. 2208–2217.
2. Synthesis of ~10 nm size Cu/Ag core-shell nanoparticles stabilized by an ethoxylated
carboxylic acid for conductive ink / A.I. Titkov, O.A. Logutenko, A.M. Vorobyov, E.Yu.
Gerasimov, I.K. Shundrina, N.V. Bulina, N.Z. Lyakhov // Colloids and Surfaces A:
Physicochemical and Engineering Aspects. – 2019. – Vol. 577. – P. 500–508.
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Известно, что склонность к агрегации фталоцианинов (Рс) часто зависит от
концентрации комплекса, природы растворителя и периферических заместителей, иона
металла [1, 2]. Процессы ассоциации могут оказывать негативное влияние на
прикладные свойства фталоцианинов - каталитические и люминесцентные. Из
литературы [3] известно, что добавление в раствор фталоцианина растворителей
способных к координации, таких как метанол или этанол, способствует диссоциации
димеров.
Целью данной работы является исследование свойств тетразамещенных
фталоцианинов кобальта (1, 2) в водных растворах.

1
2
Для исследования свойств были приготовлены растворы фталоцианинов (1, 2) с
концентрацией 10-5моль/л. При этой концентрации соединения находятся в состоянии
димеров. С целью определения зависимости агрегации Рс от концентрации, было
проведено разбавление растворов (рис.1) и (рис.2). Отсутствие изменений показало, что
разбавление
не
влияет
на
поведение
данных
соединений.

Рис. 1
Рис. 2
Далее было проведено титрование растворителем, способным к координации пиридином. По ходу титрования наблюдалась мономеризация данных соединений.
Литература
1. Akçay, H.T. Synthesis, electrochemical and spectroelectrochemical properties of
peripherally tetra-imidazole substituted metal free and metallophthalocyanines / H.T. Akçay,
R. Bayrak, Ü. Demirbaş, A. Koca, H. Kantekin, I. Değirmencioğlu // Dyes and Pigments. –
2013. – V. 96. – No. 2. – P. 483-494.
2.
Nunes,
S.M.T.
Photophysical
studies
of
zinc
phthalocyanine
and
chloroaluminumphthalocyanine incorporated into liposomes in the presence of additives /
S.M.T. Nunes, F.S. Sguilla, A.C. Tedesco // Brazilian Journal of Medical and Biological
Research. – 2004. – V. 37. – No 2. – P. 237-284
3. Hämäläinen, S.K. Self-Assembly of Cobalt-Phthalocyanine Molecules on Epitaxial
Graphene on Ir (111) / S.K. Hämäläinen, M. Stepanova, R. Drost, P. Liljeroth, J. Lahtinen, J.
Sainio // J. Phys. Chem. – 2012. – V. 116. – No 38. – P. 20433-20437
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Гидратация и самодиффузия Li+, Na+, Cs+ ионов в ионообменной мембране на
основе полиэтилена и сульфированного привитого полистирола по данным ЯМР
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Студент
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Выявлены основные особенности гидратации сульфогрупп, трансляционной
подвижности молекул воды, катионов щелочных металлов в сульфокатионообменных
мембранах МСК и в водных растворах хлоридов этих металлов. Мембраны МСК, с
ионообменной емкостью 2.5 мг-экв/грамм, были синтезированы на основе полиэтилена
и привитого сульфированного полистирола. Исходя из температурных зависимостей 1H
химических сдвигов молекул воды, для мембран, уравновешенных с парами воды при
относительной влажности RH = 95% (Рис.1), на основании уравнения (1) были
рассчитаны числа гидратации катионов (h), которые составили 5, 6, 4 для Li+, Na+, Cs+,
соответственно. Эти величины близки к значениям h в эквимолярных водных растворах
хлоридов этих металлов.
Методом ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля были измерены
коэффициенты самодиффузии молекул воды и противоионов Li+, Na+, Cs+. В мембранах
и водных растворах хлоридов. Коэффициенты самодиффузии ионов возрастают в
следующем ряду Li+ < Na+ < Cs+. Энергии активации самодиффузии молекул воды и
ионов, измеренные в температурном диапазоне от 20oC до 80oC, близки (около 20
кДж/моль). Коэффициенты самодиффузии катионов сопоставлены с данными по ЯМР
релаксации ядер 7Li+, 23Na+, 133Cs+. Из концентрационных зависимостей коэффициентов
самодиффузии катионов были рассчитаны гидродинамические ионные радиусы (Табл.1).
Таблица 1 Кристаллографические ионные радиусы, Стокс-Эйнштейновские
гидродинамические ионные радиусы, числа гидратации (h) Li+, Na+, Cs+ катионов в МСК
мембране и в эквимолярных водных растворах хлоридов. [1]
Катион
Li+
Na+
Cs+
Кристоллаграфический ионный радиус, Å
0.69 1.02 1.67
Стокс-Эйнштейновский гидродинамический ионный,
2.7
2.2
1.5
рассчитанный из коэффициентов самодиффузии, в бесконечно
разбавленных водных растворах хлоридов, Å
Число гидратации катионов (h) в мембранах
4.1±1 5.0±1 3.1±1
Число гидратации катионов (h) в водных растворах хлоридов
4
4.6
3.9
Ионные проводимости катионов изменяются в той же последовательности, как и
коэффициенты самодиффузии Li+ < Na+ < Cs+ << H+ [1]. Величины проводимостей,
рассчитанные из коэффициентов самодиффузии катионов на основании уравнения
Нернста-Эйнштейна существенно выше экспериментальных значений. Причина этого
расхождения вызвана неоднородностью структуры МСК, представляющей собой
систему пор и каналов. Ионная проводимость лимитируется переносом катионов в узких
каналах, а самодиффузия обусловлена, прежде всего, ионной подвижностью в порах,
размеры которых намного больше ширины каналов [1].
Работа поддержана РФФИ, проект № 18-08-00423 A.
Литература
1. Volkov V. I. et al. Hydration and Diffusion of H+, Li+, Na+, Cs+ Ions in CationExchange Membranes Based on Polyethylene-and Sulfonated-Grafted Polystyrene Studied by
NMR Technique and Ionic Conductivity Measurements //Membranes. – 2020. – Т. 10. – №.
10. – С. 272. doi:10.3390/membranes10100272
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Прямые наноэмульсии полиоксиэтилен (4) лаурилового эфира с
инкорпорированным фелодипином
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Подавляющее большинство современных лекарственных веществ (ЛВ) являются
липофильными, их низкая растворимость в воде лимитирует биодоступность. Прямые
наноэмульсии (НЭ) являются перспективными дисперсными системами (ДС) для
инкорпорирования липофильных ЛВ в водную фазу. Преимуществами таких ДС
являются кинетическая стабильность, низкая вязкость, высокоразвитая межфазная
поверхность и эффективность проникновения через биологические мембраны. Как
правило. НЭ многокомпонентны, в качестве дисперсной фазы используются масла
различной природы, что требует применения стабилизаторов или их смесей. В
литературе практически отсутствуют сведения о НЭ простого состава, в которых
немицеллообразующее липофильное оксиэтилированное ПАВ является одновременно и
дисперсной фазой, и стабилизатором. Поэтому разработка и исследование подобных
ДС ˗ актуальные задачи с научной и практической точек зрения.
Целью данной работы стало получение прямых НЭ на основе полиоксиэтилен (4)
лаурилового эфира (Brij L4) и исследование их свойств. В качестве модельного ЛВ был
выбран (RS)-3-этил-5-метил-4-(2,3-дихлорфенил)-2,6-диметил-1,4-дигидропиридин-3,5дикарбоксилат (фелодипин), являющийся эффективным средством от гипертензии и
ишемической болезни сердца. Фелодипин характеризуется малой растворимостью в
воде (Sw = 2.2 × 10-6 М [1]) и низкой биодоступностью при пероральном
применении (15 ˗ 20 % [2]).
В работе методом прецизионной турбидимитерии определена растворимость Brij L4
в воде (Sw = 3.0 × 10-5 М). При концентрациях, превышающих Sw, данное
немицеллообразующее ПАВ находится в воде в диспергированном состоянии.
Определено минимальное время ультразвукового воздействия, необходимое для
получения прямых НЭ Brij L4. Показано, что в течение всего времени наблюдения
(несколько месяцев) полученные прямые НЭ находятся в метастабильном состоянии,
характеризующимся практически неизменным распределением частиц по размерам
(dср ≈ 55 нм) и высокоразвитой удельной поверхностью (Sуд ≈ 120 м2/г).
Инкорпорирование фелодипина практически не влияет на свойства НЭ. Фелодипин
локализован на межфазной поверхности НЭ за счёт образования водородных связей N H···O с оксиэтильными группами Brij L4, при этом количество инкорпорированного
фелодипина можно увеличивать при увеличении концентрации дисперсной фазы.
Сопоставлена солюбилизационная емкость (СЕ) по отношению к фелодипину
наноэмульсий Brij L4 и Tween 85, а также мицелл Tween 80. Анализ экономической
эффективности применения наночастиц указанных ПАВ в качестве носителей
фелодипина с учётом значений СЕ, молекулярных масс ПАВ и их стоимости показал,
что использование Brij L4 выгоднее, чем Tween 85 и Tween 80 на 40 и 20 %
соответственно.
Литература
1. Задымова Н.М., Иванова Н.И. Смешанные мицеллы на основе Твина 80 как носители
фелодипина в водной среде // Коллоид. журн. 2013, Т. 75. С. 179.
2. https://www.drugbank.ca/drugs/ (Drug Bank database).
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Факторы, влияющие на повышение эффективности электрофлотационного
извлечения хромата бария из водных растворов
Малькова Ю.О., Бродский В.А., Канделаки Г.И.
ведущий инженер
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,
факультет «Технологии неорганических веществ и высокотемпературных
материалов», Москва, Россия
E-mail: juli.malkova@mail.ru
Изучено
влияние
среднего
гидродинамического
диаметра
(dav)
и
электрокинетического потенциала () малорастворимого хромата бария BaCrO4 в
присутствии высокомолекулярных органических соединений (ПАВ и флокулянтов
различной природы) на эффективность их электрофлотационного извлечения из водных
растворов. Исследования проводились растворе с концентрацией BaCrO4 50 мг/л, в
диапазоне рН = 6-11. Установлено, что с повышением рН, размер частиц дисперсной
фазы BaCrO4 проходит через максимум при рН 9,0 и достигает 32 мкм, ζ-потенциал
составляет -13 мВ. Извлечение малорастворимых соединений BaCrO4 из водных
растворов методом электрофлотации в этих условиях крайне затруднено. Показано, что
добавление ПАВ различной природы, затрудняет процесс извлечения BaCrO4,
флокулянтов – может повысить эффективность процесса:
Природа
Без добавок
ПАВ

Марка

dav, мкм
32

Септапав
28
Катинол
33
Анионный
NaDDS
15
Неионогенный
ПЭО-1500
32
Бетапав А1214.30
17
Амфотерный
Бетапав АП.45
14
Флокулянт
Superfloc C-454
30
Катионный
Praestol 854
40
Superfloc A-110
48
Анионный
Praestol 2540
50
Superfloc N-300
37
Неионогенный
Praestol 2500
26
С(BaCrO4) = 50 мг/л; c(Na2SO4) = 1 г/л; рН = 9,0
Катионный

ζ, мВ
-13

τэф, мин
40

αэф, %
67

-4
-7
-16
-21
-15
-5

20
20
20
20
20
20

64
16
19
12
49
36

6
9
-31
-44
-5
-7

20
20
20
20
20
20

93
87
35
19
89
77

Показано, что введение в раствор флокулянтов катионного и неионного типов
интенсифицируют процесс электрофлотации за счёт уменьшения абсолютного значения
заряда дисперсной фазы. В присутствии анионных флокулянтов размер частиц увеличен,
однако эффективность извлечения низка. Это может быть связано с затруднениями
образования флотокомплексов между пузырьками O2 и Н2 и дисперсной фазой с
отрицательным зарядом -(31-44) мВ, что соответствует имеющимся представлениям [1].
Литература
1. Колесников В.А., Ильин В.И., Капустин Ю.И. и др. Электрофлотационная
технология очистки сточных вод промышленных предприятий// под ред. В.А.
Колесникова. М.: Химия, 2007. - 304с.
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Спектроскопический метод характеристики морфологии дисперсных систем
Маркова А.И., Ярусов М.В.
Аспирант 2 года
Тверской государственный университет, Тверь, Россия
E–mail: kulema1992@mail.ru
В настоящее время дисперсные системы (эмульсии, суспензии, пористые материалы,
ксерогели и др.) широко используются в различных отраслях народного хозяйства.
Однако для изучения их строения и свойств часто используются дорогостоящие
приборы, требующие сложной и длительной процедуры обработки результатов. Нами
предлагается простой, доступный и эффективный спектроскопический метод,
позволяющий характеризовать такие важные параметры рассеивающих «мутных» сред,
как размер частиц или капель, их распределение по размерам и др. [1-2].
Целью настоящей работы являлось выяснение возможности использования
спектроскопического метода во всем оптическом диапазоне (УФ, видимая и ИК области
спектра) для исследования морфологии суспензий и эмульсий, как важных
представителей дисперсных систем.
Образцами исследования служили эмульсии (сливки) и суспензии (вазелиновое
масло, наполненное Al2O3 и TiO2 и глицерин, наполненный также Al2O3 и TiO2).
Эмульсии и суспензии различной концентрации готовили с помощью мешалки Wise Mix
VM-10. Основными методами исследования морфологии эмульсий и суспензий являлись
УФ и ИК спектроскопия. Для контроля спектроскопических данных использовали
методы оптической микроскопии и динамического светорассеяния (ДСР). Регистрация
УФ спектров образцов осуществлялась в кварцевой кювете толщиной 1 см на
спектрометре «EvolutionArray» фирма «ThermoScientific», а ИК спектры записывали на
Фурье-ИК спектрометре «Vertex 70» фирмы «Bruker» между окнами CaF2. Размеры
капель в эмульсии определяли методом ДСР на приборе «Zetasizer ZS» фирмы «Maivern
Instruments Ltd», размеры частиц в суспензиях были определены на оптическом
микроскопе «Hyperion-1000» фирмы «Bruker».
За счет разницы между показателями преломления матрицы (жидкость) и
наполнителя (капли жидкости в случае эмульсии и твердые частицы в случае суспензии)
изучаемые образцы относятся к «мутным» сильно рассеивающими свет средам.
Спектроскопическим методом определены средние размеры рассеивающих частиц или
капель в образцах. Установлено, что с ростом концентрации дисперсной фазы
происходит агрегация капель масла в эмульсии и слипание твердых частиц наполнителя
в суспензии. Обнаружено, что суспензии, наполненные Al2O3, имеют недостаточно
выраженный эффект рассеяния при изменении концентрации наполнителя, поэтому
было предположено, что наполнитель агрегирует в настолько крупные частицы, которые
выходят за ИК диапазон измерения, что и было подтверждено методом оптической
микроскопии, которая демонстрирует формирование сетчатой структуры из твердых
частиц Al2O3.
Полученные
данные
демонстрируют
возможность
использования
спектроскопического подхода в качестве дополнительного, простого и эффективного
метода для изучения морфологии эмульсий и суспензий.
Литература
1. Хижняк С. Д., Маланин М. Н., Eichhorn K.-J., Пахомов П. М. // Высокомолекулярные
соединения. Сер. Б. 2008. Т.50, № 6. С. 1116-1123
2. Маркова А. И., Хижняк С. Д., Пахомов П. М. // Вестник ТвГУ. Сер. «Химия». 2019.
№2(36). С. 71-81
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Влияние плазменной очистки в вакууме на угол смачиваемости поверхности
диэлектриков
Мозгова В.К., Севрюгина Е.А.
Студент (бакалавр)
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,
Машиностроительные технологии, Кафедра электронных технологий в
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E–mail: vika.mozgova@bk.ru
Плазма - четвертое агрегатное состояние, частично или полностью ионизированный
газ, в составе которого присутствуют электроны, ионы и нейтральные частицы. У
технологии плазменной очистки есть ряд преимуществ, которые позволяют добиваться
хороших результатов: очистка в микроскопических зазорах; отсутствие повреждений
чувствительных поверхностей; низкие технологические издержки; нет необходимости в
дальнейшей очистке (растворителей, химических средств);
такие свойства, как
смачиваемость и адгезия поверхности растут благодаря увеличению свободной энергии
поверхности [1, 2].
В лаборатории кафедры «Электронные технологии в машиностроении» МГТУ
им.Н.Э.Баумана были проведены исследования по очистке диэлектрических (ситалловых)
подложек в плазме Ar на установке плазменного травления TRION SIRUS T2. Оценка
качества очистки проведена на гониометре ЛК-1. Была построена зависимость угла
смачивания от времени очистки (Рисунок).

Изменение угла смачивания ситалловой подложки в зависимости от времени
плазменной очистки в среде Ar
В результате проведенных исследований и обработки полученных данных, выявлено,
что первоначальные загрязнения были полностью удалены с ситалловой подложки в
первые 5-20 минут процесса плазменной очистки. Об этом свидетельствует более резкое
уменьшение зависимости угла смачивания от времени процесса в первые 20 минут.
В дальнейшем планируется построение математических моделей для угла смачивания
в зависимости не только от времени, но и от технологических параметров процесса.
Литература
1.
Лекции по физике плазмы: Учебное пособие / Д.А. Франк-Каменецкий.
Долгопрудный: Интеллект, 2008. 280 с.
2.
Diener electronic. URL: https://www.tatcp.ru/upload/tirit/50.pdf (Режим доступа
10.02.2020).
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серосодержащих эмульсий
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Сера является одним из важных и крупнотоннажных видов химического сырья.
Несмотря на это, мировые запасы нереализованной серы оцениваются десятками
миллионов тонн. Поиск новых областей применения серы и увеличение разнообразия её
товарных форм является актуальной задачей на сегодняшний день. К числу таких
относительно новых и сложных форм относится полимерная модификация серы. В
отличии от обычной – ромбической, полимерная сера имеет ряд явных преимуществ.
Она нерастворима в органических растворителях и каучуках, более прочна, имеет
лучшую адгезию к минеральному наполнителю[1,2].
Эмульсионная полимеризация является одним из способов получения полимеров.
Целью данной работы является получение эмульсий состава сера–растворитель–вода–
эмульгатор, исследование их устойчивости и свойств. В качестве эмульгатора были
выбраны поверхностно-активные вещества (ПАВ) различной природы: анионоактивное
(лаурилсульфат натрия), неионогенное (лаурет-2), амфотерное (кокамидопропилбетаин),
в качестве растворителя серы – бензол. Получение эмульсий проводилось методом
диспергирования с помощью ультразвуковой установки УЗДН-1. В ходе исследования
были приготовлены серосодержащие эмульсии различного состава, которые в
дальнейшем подвергались дисперсионному анализу методом оптической микроскопии.
Результаты дисперсионного анализа показали, что природа ПАВ в малой степени
влияет на размер полученных эмульсионных частиц: для всех систем размер частиц
находится в пределах 1,0–2,5 мкм. Была выявлена зависимость изменения размеров
частиц во времени для каждой исследуемой системы (рис.1).

Рис.1 График изменения размера частиц эмульсий во времени.
Наиболее стабильные эмульсии получены на основе неионогенных ПАВ: при
наличии в исследуемой системе эмульгаторов данной природы увеличение размеров
частиц во времени происходит с наименьшей скоростью, а значит, практически не
происходит слипания частиц.
Литература
1. Б. Н. Середин, Н. А. Страхова, А. А. Эльмурзаев, Л. П. Коротовенко. Производство и
использование модифицированной серы в композиционных материалах // Вестник
Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия:
Строительство и архитектура. 2016, 45(64), С. 67–75.
2. J. E. Mark, B. Erman, M. Roland. The Science and Technology of Rubber. Fourth Edition.
Oxford, UK Elsevier Inc. 2013, 786 p.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

400

Подсекция "Дисперсные системы и поверхностные явления"
Изучение адсорбционных свойств сорбента Ol-Ex Hard
Москаленко Е.А.1, Гущин А.А.2, Гусев Г.И.3
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В последние годы широкое использование токсичных соединений создало
серьезную экологическую угрозу, которая требует серьезного решения. Среди этих
токсичных соединений фенол и его хлорированные производные являются
высокоприоритетными загрязнителями. Промышленные сточные воды являются
основным источником фенольных соединений, а из-за негативного воздействия на
здоровье человека и организмы, данные соединения необходимо удалять из
промышленных сточных вод перед сбросом в водные объекты. Адсорбция является
наиболее простым и эффективным способом удаления загрязняющих веществ из водных
систем. Однако, количество работ по изучению адсорбции фенола из водных растворов
сорбентами различного состава и типа невелико.
В данной работе были изучены адсорбционные свойства сорбента Ol-Ex Hard по
отношению к фенолу с различной концентрацией в растворе.
Определение сорбционной ёмкости сорбента проводилось по формуле:

J, мг//г

мг/г,
где Ji – сорбционная ёмкость, мг/г,
V0 – объём пробы модельного раствора фенола, перемешиваемого с сорбентом, л;
С0 и С – начальная и конечная концентрации фенола соответственно, мг/л;
m – масса образца сорбента, г.
Концентрация
фенола
определялась
2,5
спектрофотометрически
на
спектрофотометре ПЭ-5400 УФ на длине
2,0
волны 269 нм [1]. Определение адсорбции
1,5
фенола
в
статических
условиях
проводилось при времени 5 минут, и
1,0
показало, что при увеличении начальной
0,5
концентрации,
увеличивается
и
адсорбционная емкость сорбента, а предел
0,0
0
100
200
300
400
500
сорбции
был
достигнут
при
С , мг/л
концентрациях 400 - 500 мг/л, что видно
Рис. 1. Зависимость сорбционной
на рис. 1. Однако, стоит отметить что
емкости фенола от его начальной
величина сорбционной емкости невелика,
концентрации.
и составляет всего лишь 2 - 2,5 мг/г
сорбента.
Таким образом, определение адсорбционной емкости сорбента Ol-Ex Hard по
отношению к фенолу в статических условиях показало, что при увеличении начальной
концентрации, увеличивается и адсорбционная ёмкость сорбента, однако сорбент
обладает низкой сорбционной способностью и не пригоден для полной очистки сточных
вод от фенола с высоким содержанием.
Список литературы
1.
Мамлеева Н. А., Лунин В. В. Изотермы адсорбции фенола на поверхности
древесины //Журнал физической химии. – 2016. – Т. 90. – №. 3. – С. 436-442.
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В настоящее время стремительно развиваются подходы к созданию носителей для
доставки лекарственных препаратов. В этой связи внимание исследователей привлекают
мезопористые частицы-контейнеры из диоксида кремния (SiO2-МЧК), имеющие
высокую удельную поверхностью с развитой системой пор [1]. Более того, SiO2-МЧК не
токсичны и разрешены U.S. Food and Drug Administration для использования в медицине.
Классическая схема получения SiO2-МЧК представляет собой темплатный золь−гель
синтез на мицеллах инертных (т.е. не обладающих дополнительными функциями) ПАВ.
По окончании синтеза инертный темплат удаляют из частиц и загружают в них целевой
лекарственный препарат путем его сорбции из раствора. Недостатки такого способа:
низкая загрузка лекарства в частицы и сложность управления процессом его выхода в
окружающую среду. Для решения этих проблем нами был разработан новый подход к
созданию SiO2-МЧК, заключающийся в использовании мицелл целевого лекарственного
препарата в качестве темплата [2]. Он также позволил впервые получить
бифункциональные SiO2-МЧК, содержащие два биологически активных соединения.
При этом был использован «гибридный» темплат из мицелл бактерицидного
препарата мирамистина с солюбилизированным в них водонерастворимым природным
соединением куркумином, обладающим широким спектром биологического действия
[3]. Показано, что растворимость куркумина в таком мицеллярном растворе
существенно (до 80 раз) превышает его растворимость в воде.
Синтезированные на «гибридном» темплате SiO2-МЧК содержат большое
количество обоих препаратов (более 1 г / г SiO2). Кроме того, загрузку куркумина можно
увеличить, повышая температуру солюбилизации и концентрацию мирамистина.
Исследовано влияние условий синтеза на морфологию SiO2-МЧК. Показано, что в
щелочной среде формируются продолговатые частицы со средними размерами
продольной и поперечной осей около 300 и 100 нм соответственно. В то же время в
нейтральной среде образуются сферические SiO2-МЧК диаметром 50−60 нм.
Изучена кинетика выхода препаратов из SiO2-МЧК в водную среду. Показано, что
оба капсулированных соединения постепенно высвобождаются из частиц, и скорость их
выхода увеличивается при понижении pH среды. Обнаружено, что характер выхода
куркумина зависит от концентрации мирамистина в дисперсионной среде.
Бифункциональные SiO2-МЧК могут служить для создания новых лекарственных
форм куркумина, обеспечивающих его высокую биодоступность и контролируемое
высвобождение. Благодаря сочетанному действию двух капсулированных препаратов
SiO2-МЧК перспективны с точки зрения борьбы с бактериальными клетками.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 1903-00703).
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Взаимодействие диоксида тиомочевины с N,N'-ди(4-хлорфенил)диимидом 1,1'бинафтил-4,4',5,5',8,8'-гексакарбоновой кислоты в водно-щелочном растворе
и тонкой пленке Ленгмюра-Шеффера
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Соединения N,N'-диимидов 1,1'-бинафтил-4,4',5,5',8,8'-гексакарбоновых кислот
(кубогены) традиционно использовались в качестве красителей при отделке текстильных
материалов. В этих процессах из них образуются производные диимидов
перилентетракарбоновых кислот непосредственно на поверхности волокон под
воздействием химических восстановителей. В настоящее время периленовые
производные интенсивно изучаются как вещества, имеющие многофункциональное
применение [1].
В задачи настоящей работы входило исследование реакции взаимодействия
диоксида тиомочевины (ДОТМ) с N,N'-ди(4-хлорфенил)диимидом 1,1'-бинафтил4,4',5,5',8,8'-гексакарбоновой кислоты (кубоген красный) в водно-щелочном растворе и
тонкой пленке Ленгмюра-Шеффера (ЛШ-пленке).
Ранее в работе [2] изучался процесс взаимодействия ДОТМ с кубогенами в растворе.
В частности, показана эффективность использования указанного восстановителя для
проведения циклизации кубогена с образованием периленового производного. Известно,
что в щелочной среде происходит распад ДОТМ с образованием анионов и анионрадикалов сульфоксиловой кислоты и дитионит-ионов. Из-за различной
восстановительной активности данных интермедиатов возможно образование разных
продуктов циклизации кубогена [2].
В проведенных нами опытах обнаружено образование двух конечных продуктов (13,14дикарбокси-13,14-дигидро-N,N'-ди(4-хлорфенил)диимида-3,4,9,10-перилентетракарбоновой кислоты и N,N'- ди(4-хлорфенил)диимида-3,4,9,10-перилентетракарбоновой
кислоты) циклизации в водно-щелочном растворе. Их состав и строение установлены
методами ИК, UV-Vis спектроскопии.
В работе также получены пленочные покрытия на основе кубогена красного на
кварцевой и кремниевой подложках с применением технологии Ленгмюра-Шеффера.
Методом UV-Vis спектроскопии доказано, что данные пленки имеют в своем составе Jи H-агрегаты исследуемого красителя. Микроизображения поверхности пленок,
полученные методом атомно-силовой микроскопии, подтвердили высокую степень
агрегации данного соединения в ЛШ-пленке на кремниевой подложке. Показано, что
действие водно-щелочного раствора химического восстановителя – диоксида
тиомочевины (СДОТМ = 1∙10-2 моль/л) приводит к удалению из пленки J-агрегатов, не
влияя на Н-агрегаты.
Исследование проведено с использованием ресурсов Центра коллективного
пользования научным оборудованием ФГБОУ ВО «ИГХТУ».
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Большинство месторождений России находятся на завершающей стадии разработки.
Эта стадия характеризуется высокой обводненностью, вызванной прорывом воды в
высокопроницаемые пласты и пропластки.
Для решения этой проблемы разработаны технологии выравнивания профиля
приемистости (ВПП). К ним относится закачка в пласт термотропных
осадкогелеобразующих композиций на основе полиоксихлоридов алюминия, в том
числе композиций ВИС-1 и SiXell, отличающихся временем осадкогелеобразования.
Для увеличения эффективности ВПП необходимо осуществлять подбор композиций
с учетом ряда геолого-физических условий пласта, в том числе химического состава
воды и породы-коллектора, температуры, проницаемости. Все эти факторы влияют на
рост и полимеризацию алюмоксановых частиц, являющихся основой геля. Именно
размеры частиц определяют глубину проникновения композиции в пласт и
применимость этих композиций в пластах с низкой проницаемостью.
Изучение размеров частиц проводилось на лазерном анализаторе SALD-7101
(SHIMADZU, Япония). В основе определения лежало измерение статического рассеяния
света с длиной волны λ = 375 нм в непроточной кювете частицами неразбавленного
раствора или геля (при 100-кратном разбавлении вследствие высокой вязкости гелей)
композиций ВИС-1 и SiXell.
В результате эксперимента установлено, что исходные диаметры частиц композиции
ВИС-1 находились в диапазоне от 5 до 10 мкм (без разбавления), а состава SiXell - ниже
предела обнаружения. Через три часа после начала нагревания (85°С) частицы ВИС-1
имели размеры от 122 до 136 мкм с разбавлением, а для состава SiXell - от 17 до 22 мкм
без разбавления, что значительно меньше. После образования геля частицы ВИС-1
имели размеры от 118 до 145 мкм, а SiXell - от 34 до 44 мкм.
Через 7 дней после образования геля обнаружено, что размер частиц ВИС-1
уменьшился до 42-47 мкм, а состав SiXell практически не изменился. Данный факт
говорит о высокой стабильности гелей композиции SiXell и большем сроке снижения
обводненности после проведения ВПП.
Меньший размер частиц SiXell по сравнению с ВИС-1 связан с подавлением на
начальных стадиях полимеризации алюмоксановых частиц присутствующим в SiXell
ацетатом натрия. Это увеличивает селективность композиции SiXell, обуславливая ее
применимость в неоднородных коллекторах с низкой проницаемостью. Мелкие частицы
способны проникать глубже в пласт, обеспечивая необходимое удаление
водоизолирующего экрана, в то время как крупные частицы могут кольматировать
призабойную зону и приводить к простой фильтрации воды в пласт.
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Применение адсорбционных методов очистки газовых сред от смеси токсичных
веществ является наиболее предпочтительным в виду их высокой эффективности по
сравнению с другими методами. В связи с этим возникает необходимость получения
универсального химического поглотителя. Модифицирование активных углей способно
изменять в широком интервале их поглотительную способность по парам и
газообразным веществам, а также увеличить их кинетические и динамические
характеристики. Адсорбенты, модифицированные фуллереном, характеризуются
значительной адсорбцией к гидрофобным веществам, обладают улучшенными
механическими и физико-химическими свойствами.
В работе модифицировали активный уголь газового типа марки АГ-5
микродобавками фуллерена (40 мкг/г) и водным раствором перманганата калия в
соотношении 1%, 2%, 5% (м.д.) по массе сухого KMnO4 к массе готового угляпоглотителя. Порядок нанесения модификаторов варьировали.
Пропитку активного угля фуллереном осуществляли путем совмещения навески
исходного образца массой 100 г с раствором фуллерена, полученным путем
ультразвуковой обработки навески фуллерена массой 4·10-3 г с дистиллированной водой,
с последующей сушкой полученного сорбента при температуре (120-150)ºC в течение 1
ч для удаления излишков влаги.
Импрегнирование исходного образца раствором перманганата калия проводили
путем совмещения навески активного угля с раствором перманганата калия с
последующей сушкой при температуре 180 ºC в течение 3 ч. Объем пропиточного
раствора равен объему впитывания данной навески активного угля, расчет которого
производили из суммарного объема пор, приходящихся на единицу веса, определяемого
методом влагоемкости. Суммарный объем пор АГ-5 составил 1 см3/г.
Нанесение модификаторов проводили по следующим схемам: активный угольфуллерен-перманганат калия, активный уголь-перманганат калия-фуллерен. Порядок
модифицирования играет важную роль при получении поглотителя в виду того, что
модифицирование активного угля фуллереном изменяет свойства его поверхности, это
может тем или иным образом отразиться на дальнейшем модифицировании [1].
Исследование свойств полученных углей-поглотителей проводили в статическом
режиме при различных температурах в цикле сорбции-десорбции по сорбатам различной
природы, характеризующиеся разной сорбируемостью по отношению к углеродной
поверхности. Совместное использование модификаторов способствует повышению
сорбционной емкости активного угля по бензолу, метилэтилкетону, бутанолу-1, гексану
по сравнению с активным улем, пропитанным только перманганатом калия, на 15-20 %
при температуре 20°C и 5 °С.
Показано, что на сорбционные свойства модифицированных активных углей,
оказывает значительное влияние порядок нанесения модификаторов по причине
изменения электронного строения материала адсорбента после введения фуллереновой
добавки.
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Коммерческий интерес к наночастицам ZnO обусловлен большими перспективами
их применения в производстве резины, керамики, пластмасс, косметики, фильтров,
бактерицидных составов [1], а также для биоидентирования, раковой терапии и
фармацевтики [2]. При этом их поведение в окружающей среде изучено на настоящий
момент не достаточно. Целью настоящего исследования является определение влияния
размера наночастиц на их седиментационную устойчивость в воде в присутствии
гуминовых кислот.
В работе исследовали наночастицы ZnO производства PlasmaChem, Германия (ZnO14 и ZnO-25) и NanoAmor, США (ZnO-40), со средним размером частиц 14, 25 и 40 нм,
соответственно. Источником гуминовых кислот служил–гуминовый препарат
«Гумостим»,
синтезированный
перекисно-аммиачным
гидролизом
торфа
(месторождение «Темное» Томской области, Сибирский НИИ сельского хозяйства и
торфа, Патент РФ 2213452). Характеристики препарата: рН=6,3, содержание гуминовых
кислот – 40,8 мг/л, фульвокислот – 4,14 мг/л, фенольных соединений – 0,09 мг/л. Для
приготовления суспензии (концентрация наночастиц 50 мг/л) навеску порошка
добавляли в 10 мМ буферный раствор HEPES с рН=7,4, содержащий 1 мг/л гумостима, с
последующей обработкой в ультразвуковой ванне ГРАД 28-35 (Grade Technology,
Россия, 55 Вт) в течение 5 минут. Седиментационную устойчивость суспензий
оценивали как изменение коэффициента светопропускания (Т,%), измеренного с
помощью спектрофотометра PD-303 (Apel, Япония) в течение 48 часов.
Установлено, что добавление гуминовых кислот в буфер привело к значительному
увеличению седиментационной устойчивости в 1,4, 6,4 и 8,8 раз, соответственно, для
ZnO-14, ZnO-25 и ZnO-40 (рис.1). Показано, что при уменьшении размера частиц
увеличивается скорость осаждения. Например, в течение часа величина Т составляет
4,45, 3,3 и 2,25 %, соответственно, для ZnO-14, ZnO-25 и ZnO-40.

Рисунок 1. Влияние времени выдержки раствора на светопроницаемость,
двукратный эксперимент
Благодарность научному руководителю Годымчук А. Ю.
Литература
1 Moezzi A. Zinc oxide particles: Synthesis, properties and applications Chemical //
Engineering Journal., 2012. P.1–22
2 Sruthi S. Biomedical application and hidden toxicity of zinc oxide nanoparticles //
Materials Today Chemistry Vol. 10., 2018. P. 175-186
3 Wang Z.L. Zinc oxide nanostructures: growth, properties and application // Journal of
Physics Condensed Matter. Vol. 16., 2004. P. 829-858.
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Углеродные наноструктуры: синтез и модификация
Подколодная Ю.А.
Студент, 3 курс бакалавриата
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского,
Институт химии, Саратов, Россия
E–mail: podkolodnaya00@mail.ru
Углеродные наноструктуры (УНС) вызывают интерес многих исследователей
благодаря малым размерам, уникальным оптическим свойствам, развитой
функционализированной поверхности, нетоксичной природе, фотостабильности, а также
простоте синтеза и большому разнообразию доступных исходных материалов.
Вышеперечисленное обуславливает широкие перспективы потенциального применения
УНС в химическом анализе, биовизуализации или наномедицине[1,2].
В настоящее время исследователи в области углеродных материалов сталкиваются с
проблемой, которая ограничивает возможности применения УНС: в большинстве работ
углеродные наноструктуры демонстрируют синюю или зеленую фотолюминесценцию.
Получение углеродных наноматериалов, излучающих в более длинноволновой области
(например, в оранжевой или красной области спектра), осложненно выбором условий
синтеза. УНС оранжевого цвета свечения позволяет проводить исследования в
биологических системах в условиях in vitro/vivo [3].
Известно, что все важные характеристики синтезированных углеродных
наноструктур находятся в зависимости от природы исходных материалов, их
соотношения и концентрации, растворителя и технологии синтеза.
Мы синтезировали УНС из лимонной кислоты и мочевины методом
гидротермальной обработки, варьируя их соотношения, концентрации, время и
температуру синтеза, а также выбор растворителя для определения наиболее выгодных
условий.
Углеродные наноструктуры, имеющие максимум фотолюминесценции в оранжевой
области, получены методом гидротермальной обработки из лимонной кислоты и
мочевины в растворе диметилформамида. В данном случае увеличение полярности
растворителя определяет возможность смещения излучения из синей в оранжевую
область.
Кроме того, УНС оранжево-красного цвета свечения были получены методом
гидротермальной обработки из лимонной кислоты и красителя нейтрального красного.
Максимум испускания располагался в области 640 нм.
Полученные углеродные материалы перспективны для применения в различных
областях химического анализа, катализа и наномедицины.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-33-70071.
Литература
1. Gao W.L. Carbon dots with red emission for sensing of Pt2+, Au3+, and Pd2+ and their
bioapplications in vitro and in vivo //ACS Appl. Mater. Interfaces 10. 2018. p. 1147-1154.
2. He, J. Solid-State Carbon Dots with Red Fluorescence and Efficient Construction of DualFluorescence Morphologies. Small. 2017. p. 13.
3. Huang S. et al. Red emission nitrogen, boron, sulfur co-doped carbon dots for “on-off-on”
fluorescent mode detection of Ag+ ions and L-cysteine in complex biological fluids and living
cells //Analytica chimica acta. 2018. Т. 1035. p. 192-202.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

407

Подсекция "Дисперсные системы и поверхностные явления"
Влияние величины рН на коллоидно-химические свойства молибденвольфрамовых синей различного состава
Полубояринова К.К.
Аспирант, 1 год обучения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
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Молибденовые и вольфрамовые сини – это кислородсодержащие соединения
соответствующих металлов с переменной степенью окисления от +5 до +6. Как правило,
они представляют собой высокодисперсные гетерогенные системы, которые образуются
в кислой среде при воздействии восстановителя на соли и высшие оксиды молибдена и
вольфрама.
Эти соединения используются в синтезе красителей, а также в аналитической
химии. Благодаря высокой дисперсности, молибденовые и вольфрамовые сини являются
перспективными прекурсорами для синтеза соответствующих карбидов и нитридов.
Карбиды молибдена и вольфрама изоэлектронны платиновым металлам и проявляют
каталитическую активность в тех же реакциях. При этом они имеют более высокую
химическую и механическую стойкость, а также термическую устойчивость, что делает
их подходящими, например, для высокотемпературных реакций. Кроме того, было
обнаружено, что соединения молибдена и вольфрама способны образовывать твёрдые
растворы замещения, в которых они проявляют большую устойчивость и
каталитическую активность. Поэтому синтез молибден-вольфрамовых синей и изучение
их коллоидно-химических свойств является актуальной задачей.
Целью данной работы являлось изучение влияния величины рН на коллоиднохимические свойства молибден-вольфрамовых синей различного состава. В качестве
источника молибдена и вольфрама выступали смешанные растворы паравольфрамата
((NH4)10W12O41∙4H2O) и гептамолибдата ((NH4)6Mo7O24∙2H2O) аммония. Соотношения
[Mo]/[W] в растворах были следующими: 100/0, 95/5, 90/10, 80/20, 50/50. В качестве
восстановителя выступала аскорбиновая кислота, соотношение [Me]/[R] 1/1 (где Me –
суммарное содержание молибдена и вольфрама в образце в моль, R – количество
восстановителя в моль), в качестве регулятора рН выступала соляная кислота. Для
каждого соотношения [Mo]/[W] были синтезированы образцы с рН= 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0;
2,5; 3,0.
Размеры частиц синтезированных образцов были охарактеризованы с помощью
фотон-корреляционной спектроскопии, средний размер частиц составляет 2 нм. С 1 по
23 день после синтеза велось наблюдение за оптическими спектрами дисперсных
систем. По положению максимума оптической плотности частицы молибденвольфрамовых синей отличаются от молибденовых синей, что свидетельствует о
возможном включении вольфрама в кластеры. Были определены значения ζ-потенциалов
частиц молибденовых и молибден-вольфрамовых синей с соотношениями 95/5, 90/10,
80/20 и 50/50. Установлено, что в области агрегативной устойчивости частицы заряжены
отрицательно, а максимальное по модулю значение ζ-потенциала лежит в области
рН=2−3. В интервале рН 1,5-2,5 синтезированные молибден-вольфрамовые сини
сохраняют агрегативную и седиментационную устойчивость более 3 месяцев.
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Преображенский И. И., Тихонов А. А.
студент
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Нативная кость представляет собой композитный материал, состоящий из
неорганической фазы, представленной гидроксиапатитом (~70 мас.%), который
обеспечивает прочность кости при сжатии, и органической фазой коллагена (~20 мас.%),
обеспечивающей прочность при растяжении. Перспективным направлением является
создание новых композиционных биоматериалов, обладающих вязкоупругими
свойствами и армированных порошками фосфатов кальция, для лечения дефектов
костной ткани, которые были бы способны к большим обратимым
деформациям. Подобные материалы можно сжать и поместить в костный дефект; после
восстановления прежних размеров плотное прилегание имплантированного материала к
стенкам дефекта значительно облегчит регенерацию костной ткани. Благодаря
использованию 3D печати, обеспечиваются остеокондуктивные свойства имплантата
(связные макропоры) и персонализированный подход в лечении дефектов кости.
Целью данной работы явилось создание гидрогелей на основе метакрилата
(PEGMA) и диакрилата (PEGDA) полиэтиленгликоля, поиск оптимального состава для
обеспечения вязкоупругих свойств. В работе варьировались соотношения мономеров в
исходной смеси; изучался процесс биодеградации гидрогелей; исследованы способы
наполнения гидрогелей фосфатами кальция; влияние состава гидрогелей и композитов
на их основе на реологические свойства и особенности процесса их фотополимеризации
(глубина полимеризации, критическая энергия полимеризации); исследована
микроструктура наполненных и ненаполненных гидрогелей.
Гидрогели получали фотополимеризацией с помощью УФ-лампы. Для исследования
биодеградации готовились гидрогели на основе PEGMA (M=350 Да) и PEGDA (M=575
Да), наполненные октакальциевым фосфатом (Са8(НРО4)2(РО4)4·5Н2О, ОКФ)
или брушитом (СаНРО4·2Н2О) в количестве 10% от массы мономера, и раствор 0.1
молярной лимонной кислоты. Для оценки критической энергии полимеризации и
фоточувствительности гидрогелей строили калибровочную зависимость глубины
полимеризации от дозы облучения согласно уравнению Джейкобса. Вязкоупругие
свойства (модуль накопления, модуль потерь, тангенс угла потерь) определяли с
помощью ротационного реометра.
Вследствие низкой прочности на сжатие гидрогелей на основе PEGMA и
недостаточной упругостью гидрогелей на основе PEGDA был проведен поиск
оптимального состава соотношения мономеров. При увеличении в исходной суспензии
PEGMA происходит увеличение высокоэластичных свойств, при этом значительно
увеличивается время полимеризации и уменьшается прочность материала. В ходе
эксперимента по биодеградации установлено, что гидрогели на основе PEGMA с учётом
набухания претерпевают большую биодеградацию по сравнению с гидрогелями на
основе PEGDA. С коррекцией на набухание гидрогели на основе PEGMA уменьшают
массу более чем в 1,7 раз на 160 сутки. Гели на основе PEGDA претерпевают меньшее
набухание, вследствие чего их масса на 160 сутки эксперимента уменьшается на 26-30%
с учётом набухания. Проведено исследование микроструктуры гидрогелей, наполненных
слоистыми фосфатами кальция, установлена пластинчатая морфология фосфатов
кальция; исследовано изменение микроструктуры в процессе биодеградации.
Работа выполнена при поддержке РНФ 17-79-20427 с использованием
оборудования, приобретенного за счет Программы развития Московского
университета.
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Поверхностно-активные вещества (ПАВ), имеющие амфифильное строение, в
водных растворах способны образовывать агрегаты различной формы, чтобы
минимизировать термодинамически невыгодный контакт гидрофобных групп с
растворителем. В присутствии соли ионные ПАВ могут образовывать чрезвычайно
длинные червеобразные мицеллярные агрегаты, которые также называют мицеллярными
цепями, так как они, подобно линейным полимерным цепям в растворе, могут
переплетаться, образуя трехмерную сетку топологических зацеплений, придающую системе
вязкоупругие свойства. Но, в отличие от полимеров, молекулы в таких цепях связаны
относительно слабыми гидрофобными взаимодействиями. Поэтому длина и количество
этих цепей зависят, с одной стороны, от концентрации соли и ПАВ, с другой стороны, от
взаимодействия с другими объектами в системе, например, с полимерными цепями или
наночастицами. Это позволяет управлять размерами цепей и, соответственно, свойствами
системы. Также мицеллярные цепи способны полностью восстанавливать свои свойства
после сильного механического воздействия. Подобные ПАВ широко используются в
промышленности для создания адаптивных вязкоупругих систем.
В данной работе изучали свойства водных растворов катионного ПАВ эруцилбис(гидроксиэтил)метиламмоний хлорида. Это ПАВ нетоксично и широко применяется в
нефтяной промышленности. В работе были изучены реологические свойства водных
растворов сеток мицеллярных цепей ПАВ и характеристики самих сеток, а также были
получены их концентрационные зависимости. Показано, что при увеличении концентрации
ПАВ вязкость растворов возрастает на порядки из-за роста контурной длины мицеллярных
цепей и образования сетки топологических зацеплений. С ростом концентрации ПАВ
увеличивается модуль упругости, что указывает на уплотнение сетки. В результате были
получены вязкоупругие растворы, вязкость которых на порядки превышала вязкость воды.
При гармоническом механическом воздействии система проявляла упругий отклик в
широком диапазоне времён воздействия. Полученные концентрационные зависимости
хорошо согласуются с теоретически предсказанными для растворов мицеллярных цепей
ПАВ.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№19-73-20133).
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Многофункциональные композитные наноструктуры представляют существенный
интерес с точки зрения создания новых устройств и материалов для фотокатализа,
сенсорики, рамановской спектроскопии, а также для оптической диагностики и терапии
опухолей. Поэтому получение таких наноструктур является весьма актуальной задачей.
В частности, речь идет о композитных наночастицах (КНЧ) с золотым ядром и
кремнеземной оболочкой, которая играет роль своеобразного «носителя» для молекул
красителей, лекарственных средств и др. соединений. Для обеспечения встраивания
таких соединений в инертную кремнеземную оболочку, ее необходимо предварительно
функционализировать. Это является довольно трудной задачей.
Мы предлагаем другой подход к созданию многофункциональных КНЧ. Он основан
на использовании для получения оболочки функционализованного прекурсора – γмеркаптопропилтриметоксисилана (МПТМС). В результате пропадает необходимость
предварительной модификации поверхности КНЧ. В качестве ядер были выбраны
золотые наностержни.
Основные преимущества этого подхода заключаются в следующем.
Во-первых, по условиям формирования (с учетом природы прекурсора) такая
органокремнеземная оболочка должна быть намного более пористой по сравнению с
получаемой классическим способом. Кроме того, присутствие в ее составе
реакционноспособных тиольных групп должно способствовать загрузке в оболочку не
только ионов различных металлов, но и целого ряда функциональных соединений.
Данная работа посвящена оценке перспектив создания многофункциональных
наноструктур, представляющих интерес применительно к тераностике опухолей, путем
загрузки в органокремнеземную оболочку КНЧ тех или иных целевых соединений
(ионов металлов, лекарственных препаратов, красителей и др.).
В частности, получены количественные данные, характеризующие сорбцию
органокремнеземной оболочкой хорошо известного химиотерапевтического препарата
цисплатина. Показано, что его количество может достигать 0.6 г/см3. В перспективе
использование таких КНЧ позволит сочетать лекарственную и фототермическую
терапию опухолей.
Установлено также, что взаимодействие тиольных групп органокремнеземной
оболочки с малеимидными группами красителя IRDye 800CW, позволяет обеспечить его
прививку на поверхность КНЧ в достаточно большом количестве. При этом согласно
предварительным данным, наблюдается значительное усиление флуоресценции
красителя, обусловленное наличием у золотых «ядер» КНЧ эффекта локализованного
плазмонного резонанса.
Кроме того, продемонстрирована возможность трансформации тиольных групп
оболочки в нитрозогруппы, что весьма существенно как с точки зрения использования
таких КНЧ для доставки NO в опухоль, так и дальнейшей их функционализации.
Автор выражает благодарность за помощь в работе Дементьевой О.В., Зайцевой
А.В., Карцевой М.Е., Шишмаковой Е.М. и Рудому В.М.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-33-90266.
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Оптимизация режимов лазерной обработки алюминиевых сплавов для получения
супергидрофобных покрытий и исследование их стойкости в лабораторных и
атмосферных условиях
Сатаева Н. Е., Емельяненко К. А.
Студентка, 5 курс специалитета
Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН, Москва, Россия
E–mail: sataeva.nata@yandex.ru
Технологическое применение алюминиевых сплавов в различных областях
постоянно растет. Один из перспективных методов увеличения срока службы
материалов на основе алюминиевых сплавов заключается в придании их поверхности
супергидрофобных свойств. Для обеспечения экстремальных смачивающих свойств, а
именно углов смачивания выше 150o и углов скатывания ниже 10o, требуется с одной
стороны понизить поверхностную энергию материала, а с другой обеспечить ей
многомодальную шероховатость, характеризующуюся как микро-, так и
наноэлементами. Комбинация лазерного текстурирования с последующей хемосорбцией
фторированного гидрофобного агента является перспективным способом повысить
механическую стойкость при одновременной хорошей химической стойкости покрытия
в разных условиях эксплуатации [0].
Ранее, с применением методов наносекундной лазерной обработки и
целенаправленного использования механизмов управления фазовым и структурным
составом поверхности в нашей лаборатории удалось получить супергидрофобные
покрытия на алюминии, стойкие как к абразивной нагрузке, так и к нагрузкам,
возникающим в циклах кристаллизации-плавления [Error! Reference source not found.].
Однако, к недостаткам полученных ранее покрытий можно отнести достаточно низкую
скорость лазерной обработки поверхности от 0.1 мм2/с до 1 мм2/с, что снижает ценность
полученных покрытий для промышленности.
Целью данной работы являлась оптимизация режимов лазерной обработки
алюминиевых сплавов для существенного увеличения скорости обработки поверхности
без снижения функциональных свойств. Для решения этой задачи мы проанализировали
физико-химические условия образования необходимой морфологии, химического и
фазового составов и провели направленный поиск режимов обработки, обеспечивающих
необходимые функциональные свойства. Было показано, что оптимизация режима
обработки поверхности может многократно повысить производительность без
ухудшения функциональных свойств полученных покрытий. Были найдены режимы,
проявляющие стойкость к абразивному износу, воздействию ультрафиолетного
излучения, а также в циклах кристаллизации-плавления и, при этом характеризующиеся
высокой скоростью получения от 1.3 мм2/с до 4 мм2/с, а также проявляющие
способность к самовосстановлению (после прекращения воздействия механических
нагрузок происходит постепенное увеличение углов смачивания и уменьшение углов
скатывания).
В настоящее время полученные покрытия тестируются в открытых атмосферных
условиях. Однако уже получены данные о том, что созданные покрытия выдерживают
дождь, снег и ледяной дождь без потери супергидрофобного состояния.
Литература
1. Boinovich, L. B.; Modin, E. B.; Sayfutdinova, A. R.; Emelyanenko, K. A.; Vasiliev,
A. L.; Emelyanenko, A. M. Combination of Functional Nanoengineering and Nanosecond
Laser Texturing for Design of Superhydrophobic Aluminum Alloy with Exceptional
Mechanical and Chemical Properties. ACS Nano, 11, 10113−10123. 2017
2. Boinovich L. B., Emelyanenko K. A., Domantovsky A. G., Emelyanenko A.M. Laser
Tailoring the Surface Chemistry and Morphology for Wear, Scale and Corrosion Resistant
Superhydrophobic Coatings. Langmuir, 34, 7059−7066. 2018.
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Экспериментальная установка и методика для прямого измерения численной
концентрации наночастиц в жидких средах. Примеры измерений образцов
наночастиц различной природы и размера.
Седенков П.Н.
Студент, 4 курс бакалавриата
Московский педагогический государственный университет.
Москва, Россия
E–mail: pavel.sedenkov@yandex.ru
В докладе приводится описание разработанного прототипа прибора для
измерения концентрации наночастиц в жидких средах и результаты измерений на
данном приборе серии образцов наночастиц различной природы и размера.
В данном приборе для прямого измерения концентрации наночастиц в жидкости
использована
оптическая
схема
ультрамикроскопа.
Можно
сказать,
что
ультрамикроскоп – это обычный оптический микроскоп со специальным методом
освещения образца. Метод освещения в ультрамикроскопе, по своему принципу, схож с
темнопольным методом освещения. В ультрамикроскоп, благодаря боковому
освещению образца мощным направленным источником света (лазером), можно
наблюдать рассеяние от отдельных частиц, находящихся в исследуемой жидкости. Сами
наночастицы при этом не видны, ограничений, связанных с дифракционным пределом,
здесь нет. Наличие цифровой камеры и специального программного обеспечения
позволяют проанализировать в автоматическом режиме большой объем информации
(цифровой видеосигнал с камеры) и измерить концентрацию наночастиц в исследуемом
образце с хорошей точностью благодаря усреднению измеряемой величины на большом
времени наблюдения.
Работа выполняется в рамках гранта Фонда содействия инновациям СТАРТ-1 (С165401)
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Электроосмос в пористых тонких пленках
Силкина Елена Феликсовна
Младший научный сотрудник
ИФХЭ РАН, Москва, Россия
E-mail: silkina@polly.phys.msu.ru
Пористые
покрытия
существенно
усиливают
электростатические
и
электрокинетические явления вблизи твердых стенок в растворах электролитов.
Существующие работы рассматривали эти явления с учетом некоторого ряда
ограничений, таких как слабые заряды (линейные теории) и/или в случае тонких
двойных слоев. В этой работы аналитически решена общая задача, позволяющая
предсказать эффект для произвольных значений заряда пленки, ее толщины, а также
концентрации электролита.
Для решения электростатической задачи использовалось нелинейное уравнение
Пуассона-Больцмана. Мы получили как профили электростатического потенциала, так и
формулы, описывающие поведение потенциалов на стенке и на границе пленки в
зависимости от толщины пленки и ее заряда. Сильно заряженные пористые пленки
эффективно засасывают ионы внутрь, в результате чего во внутренней области
скапливается большое количество подвижных зарядов одного знака. Мы показали, что в
некоторых случаях концентрация ионов внутри пленки может в десятки раз превышать
концентрацию этих ионов в объеме. Приложенное внешнее поле позволяет достичь
больших скоростей электроосмотического течения, и мы оценили верхний и нижний
допустимые пределы значения скоростей. Дзета-потенциал для таких поверхностей
можно варьировать, меняя концентрацию электролита в системе (Рис.1). Важной
характеристикой в таком случае является проницаемость пленки.
Для проверки результатов мы провели численное решение дифференциальных
уравнений методом коллокаций и сравнили результаты. В результате было показано, что
аналитические формулы совпадают с численным решением и могут быть успешно
использованы для решения прикладных задач.

Рис.1. Зависимость дзета-потенциала от концентрации электролита для
пленки толщиной H=50 нм, плотностью заряда 150 кК/ и разной проницаемостью.
Наша нелинейная модель позволила существенно продвинуться в теоретическом
исследовании электроосмотических явлений для заряженных пористых пленок. Мы
предлагаем способ управления величиной дзета-потенциала для усиления
электрокинетики в подобных системах.
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Наноструктурированные сорбенты на основе оксида алюминия,
модифицированные лантаноидами
Силявка Е.С., Митрофанов А.А.
Студент, 2 курс магистратуры
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В последнее время в металл-аффинной хроматографии широко применяются в
качестве сорбентов оксиды различных металлов — макропористые неорганические
носители [1]. Такие нанорегулярные частицы обладают пористой структурой и большой
активной поверхностью.
В связи с недостатками существующих сорбентов становится очевидной
необходимость получения новых материалов, которые могли бы эффективно выполнять
функции металл-аффинных сорбентов.
Таким образом, целью и задачами данной работы являются синтез и характеризация
новых сорбентов на основе оксида алюминия, модифицированных лантаноидами,
определение их структурных, поверхностных и сорбционных свойств.
В рамках данной работы был получен ряд наноструктурированных мезопористых
оксидных систем Ln:Al2O3 (где Ln — Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er, Tm, Yb, Но).
Структура и морфология полученных оксидов были исследованы с помощью
рентгенофазового анализа, термогравиметрического анализа, сканирующей электронной
микроскопии. Элементный состав образцов был определен с помощью метода
энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии и рентгенофлуоресцентного
анализа. Площадь поверхности образцов была определена методом низкотемпературной
адсорбции азота (БЭТ). Исследована зависимость адсорбции инсулина на
синтезированных оксидах от концентрации. Содержание инсулина в растворах после
проведения сорбции было определено методом Брэдфорд [2]. Построены изотермы
адсорбции инсулина на полученных оксидных сорбентах, определена зависимость
сорбционной ёмкости по инсулину в зависимости от допирующего лантаноида.
Литература
1. Kurdyukov D. A. et al. Ni-functionalized submicron mesoporous silica particles as a sorbent
for metal affinity chromatography //Journal of Chromatography A. – 2017. – Т. 1513. – С.
140-148.
2. Bradford M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of
protein utilizing the principle of protein-dye binding //Analytical biochemistry. – 1976. – Т. 72.
– №. 1-2. – С. 248-254.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-016-00160).
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Гибридный катализатор на основе порфиринового поверхностного металлорганического
каркаса и слоистого гидроксида европия
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Поверхностные металлорганические каркасы на основе производных порфирина
(порфириновые ПОВМОК) – являются координационными полимерами, функциональными
пористыми материалами с подходящими для селективного катализа свойствами: стабильностью
структуры и возможностью варьировать функциональные заместители, обеспечивая
специфическое связывание. Однако возможное взаимодействие между ПОВМОК и участниками
реакции, снижающее стабильность данных соединений, приводит к потере их каталитической
активности. Одна из возможных стратегий для решения данной проблемы – иммобилизация
ПОВМОК на твердой поверхности диспергированного неорганического слоистого темплата с
получением стабильного гибридного материала, способного проявлять синергию свойств
органического и неорганического компонентов. В данной работе был получен гибридный
материал на основе 5,10,15,20-тетракис(4-карбоксифенил)порфирината цинка (ZnTCPP) и
биядерного комплекса ацетата цинка, интеркалированных в
микрочастицы слоистого
гидроксохлорида европия (LEuH).
Каталитическая активность полученного материала была продемонстрирована с помощью
реакции гидролиза бис(4-нитрофенил)фосфата (BNPP), являющейся модельной при изучении
свойсв искусственных аналогов ДНК фосфодиэстеразы. Спектрофотометрия была использована
для отслеживания хода реакции как в присутствии гибридного катализатора, так и в
контрольной системе с чистым EuLH. Также было исследовано влияние массовой доли
ПОВМОК в составе материала на его каталитические свойства с помощью двух образцов
гибридного материала. Концентрация порфирината цинка ацетата цинка в исходном растворе
отличалась для этих образцов в 10 раз. Интеркалирование порфирина в межслоевое
пространство LEuH отслеживали с помощью термогравиметричексого анализа (ТГА),
дифференциального термического анализа (ДТА) и рентегноспектрального микроанализа
(РСМА). Было показано, что массовая доля ПОВМОК прямо влияет на скорость катализа, а
реакция в присутствии чистого LEuH протекает крайне медленно и по другому пути.
Был проведен качественный анализ удержания продуктов реакции в составе катализатора по
окончании реакции с целью установить природу различия механизмов реакции. Анализ был
проведен с использованием совокупности методов, включая рентгеновскую дифракцию, ИК- и
КР-спектроскопию и MALDI-TOF масс-спектрометрию. Метод MALDI-TOF массспектрометрии был впервые применен для прямого качественного определения
низкомолекулярных органических компонентов (BNPP и продукты гидролиза) в составе
подобной гибридной системы.
Было установлено, что чистый LEuH удерживает продукт реакции 4-нитрофенол и вступает
с ним в химическое взаимодействие, что приводит к разрушению его слоистой структуры и
потери активности. Чистый МОК в условиях реакции подвергается гидролизу, и также не
способен катализировать разложение BNPP. В то же время гибридный материал проявляет
синергию, связанную со взаимной стабилизацией компонентов каркаса. ПОВМОК препятствует
связыванию 4-нитрофенола с неорганическим темплатом и расхождению его слоев, а LEuH
защищает ПОВМОК от агрессивной реакционной среды.
Таким образом, органический и неорганический компоненты взаимно стабилизацируют друг
друга данных, и в результате повышается эффективность каталитического гидролиза. Поведение
компонентов материала схоже с поведением живых организмов-симбионтов, и данный материал
можно назвать «симбиметиком» («имитирующий поведение организмов-симбионтов»). Мы
полагаем, что наши результаты дают основу для разработки новых гибридных систем на основе
других слоистых неорганических соединений, таких как сульфид молибдена и нитрид бора, с
перспективой получения новых эффективных гибридных катализаторов.
Автор выражает благодарность Ю.Ю. Енакиевой, А.Д. Япрынцеву, А.А. Ширяеву, А.И.
Звягиной и научному руководителю М.А. Калининой. Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ №16-03-00499_а и №18-29-04026_мк
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Данное исследование описывает изменения человеческих дермальных фибробластов
под воздействием бемита, а также его биокомпозита с фактором роста эндотелия
сосудов (VEGF). Эта работа является продолжением работы, связанной с изучением
влияния бемита на заживление атрофических рубцов [1]. В настоящее время проблема
терапии атрофических рубцов является острой в связи с причиняемым ими физическим
и психологическим дискомфортом. Механизмы уменьшения рубцов в данный момент
являются плохо изученными, в связи с чем имеется недостаток терапевтических средств
для этого [2]. Бемит является одобренным FDA и EMA для использования в
терапевтических целях. Гомогенная структура бемита, полученного золь-гель методом,
была подтверждена методом сканирующей электронной микроскопии. Рентгенофазовый
анализ применялся для установления кристаллической фазы и кристалличности (рис.
1А), метод адсорбции-десорбции азота использовался для описания площади
поверхности пор и их размера и объема. Установлено, что площадь поверхности бемита
составляет 250 м2/г, объем пор - 0.242 см3/г, а средний размер пор равен 2.3 нм согласно
методу Дубинина-Астахова (рис. 1Б). Методом дифференциальной сканирующей
калориметрии установлено, что температура денатурации VEGF возрастает от 41.5°C до
70°C при его инкорпорировании в матрицу бемита (рис. 1В). Установлено, что
выживаемость фибробластов в присутствии бемита составляет 111%, а в присутствии
биокомпозита с VEGF – 151% (в сравнении с контрольной линией клеток). Также
установлено, что на непористом (отожженном) бемите клетки погибают (выживаемость
79%). Методом клеточной цитометрии было установлено, что при обработке
фибробластов бемитом клеточная фаза G1 увеличена на 10% относительно контрольной
линии. В случае непористого бемита клеточная фаза G1 уменьшена на 3%, а фаза SubG1
увеличена в 2 раза. В данном случае клетки подвергаются апоптозу либо некрозу. Из
этого следует, что пористость бемита стимулирует фазу начального роста клетки и
синтез белков.
Исследование выполнено за счет гранта Министерства Высшего образования РФ
(проект № 075-15-2019-1896).

Рисунок 1. Рентгенофазовый анализ (А), метод адсорбции-десорбции (Б),
дифференциальная сканирующая калориметрия (В) бемита и его биокомпозита.
Литература
1. Volodina, K. V., Solov’eva, N. L., Vinogradov, V. V., Sobolev, V. E., Vinogradov, A.
V., Vinogradov, V. V. A Synergistic Biocomposite for Wound Healing and Decreasing Scar
Size Based on Sol-Gel Alumina // RSC Advances 2014, 4 (105), 60445–60450.
2. Gauglitz, G. G., Pötschke, J., Clementoni, M. T. Therapy of Scars with Lasers. Der
Hautarzt 2018, 69 (1), 17–26.
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В результате увеличения антропогенных и промышленных составляющих в
окружающую среду постоянно выделяются опасные для здоровья человека соединения в
виде ионов тяжелых металлов и канцерогенных веществ. Разработка подходов для
определения опасных веществ не стоит на месте и успешно развивается, включая
спектрометрию, хроматографию и др. методы. Однако данные методы имеют ряд
недостатков, зачастую необходимы дополнительные этапы анализа. Поэтому важно
создать простой, селективный и чувствительный метод. Хорошей альтернативой
является сенсор на основе люминесцентных углеродных наноструктур (УНС).
УНС нашли широкое применение в таких отраслях, как химический анализ,
визуализация, наномедицина и др., что обусловлено уникальными оптическими
свойствами, высокой стабильностью, биосовместимостью, широким спектром
органического сырья и подходов для их синтеза [1-2].
Поэтому целью нашей работы явилась разработка подхода к синтезу УНС с
управляемой структурой и функциональными возможностями конечного продукта для
определения ионов тяжелых металлов и канцерогенных веществ. Подход основан на
принципах «зеленой химии», прост, быстр, но при этом эффективен. Для создания
управляемой структуры были выбраны шаблоны сферического карбоната кальция. В
качестве источника углерода: с известным составом (декстран сульфата натрия (ДСН)) и
неизвестным (лузга подсолнечника). Для быстрого получения УНС был выбран синтез с
применением микроволнового излучения. Главными преимуществами применения
микроволнового синтеза является бесконтактное нагревание с прямой передачей
энергии реагентам и очень высокие скорости данного процесса [3]. Полученные на
основе ДСН и лузги подсолнечника структуры были апробированы на реальных
образцах воды на предмет использования в аналитических целях, а именно в качестве
чувствительных сенсоров для обнаружения различных ионов металлов и катализаторов
процессов деградации канцерогенных веществ [4].
Благодарность
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых российских
ученых МК-1759.2020.3
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Квантовые точки (КТ) - люминесцентные полупроводниковые нанокристаллы,
которые являются перспективными для применения в различных областях науки и
техники. Узкий пик эмиссии и одностадийный синтез, а также возможность
контролируемого изменения длины волны максимума люминесценции нанокристаллов
без изменения их физического размера являются основными преимуществами
квантовых точек на основе твёрдых растворов (КТТР) [1]. Свойства коллоидных
растворов КТ данного типа изучены в меньшей степени, исследования в данном
направлении могут представлять интерес для дальнейшего применения КТТР в ряде
аналитических методов [2].
Объект данного исследования – КТТР состава CdZnSeS. КТ данного типа получают
методом одностадийного высокотемпературного металлоорганического синтеза [3].
Синтезированные КТТР очищают от примесей методом осаждения. Полученные таким
образом КТ гидрофобны, что делает невозможным их применение в биологических
средах и обуславливает необходимость гидрофилизации полученных КТ. В
представленной работе рассмотрен метод замены исходных лигандов на
дигидролипоевую кислоту. Как после очистки, так и после гидрофилизации наблюдается
снижение квантового выхода, что может объясняться появлением дефектов на
поверхности КТ. Возможным вариантом решения данной проблемы является покрытие
поверхности точек пассивирующим слоем из сульфида цинка, в процессе синтеза.
Количество сульфида цинка, которое применялось для нанесения пассивирующего слоя,
было разделено на условные оболочки. Каждая условная оболочка соответствует порции
300 мкл исходного реагента оболочки (2 мл октадецена-1, 300 мг стеарата цинка, 200
мкл 1,5 М раствора серы в триоктилфосфине). Целью данного исследования являлось
изучение влияния пассивирующего слоя сульфида цинка на такие оптические свойства
КТ, как квантовый выход (КВ), положение пика люминесценции и ширина пика на
полувысоте, а также поиск оптимального соотношения реагентов, при котором будет
реализован максимально возможный уровень пассивации при минимальном снижении
КВ после очистки и гидрофилизации КТ.
Установлено, что устойчивость КТ к внешним воздействиям возрастает с толщиной
пассивирующего слоя ZnS на поверхности нанокристалла, при пропорциональном
снижении КВ. При нанесении 4 условных оболочек можно добиться необходимого
уровня пассивации с сохранением достаточного значения КВ после очистки и
гидрофилизации. После наращивания оболочки заявленной толщины зафиксировано
смещение пика люминесценции КТТР на 7 нм в коротковолновую область.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-33-80007.
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Усиление промышленного экологического контроля, повышение требований к
сероочистке привет в недалеком будущем к насущной необходимости утилизации
элементной серы как одного из основных отходов в нефтеперерабатывающих и
металлургических производствах [1]. Решением данной проблемы может быть
производство полимерной серы, явные преимущества использования которой неизбежно
приведут к росту промышленного производства [2,3]. Приоритетным направлением в
создании полимерной серы является эмульсионная полимеризация гетерогенных
серосодержащих систем. Целью данной работы является получение эмульсий состава
сера–поверхностно-активное вещество–бензол–вода с дальнейшим исследованием
стабильности этих систем. По соображениям выбора наиболее инертной среды в
качестве растворителя был использован бензол, эмульгатором – неионогенные Triton X100 и Triton X-305 (биоразлагаемые). Получение серосодержащих эмульсий проводилось
методом диспергирования с помощью ультразвуковой установки УЗДН-1 и турбинной
мешалки. Впоследствии эмульсии подвергались дисперсионному анализу методом
оптической микроскопии. Анализ графиков распределения частиц по размерам,
определенных методом оптической микроскопии, показал, что структура исследованных
ПАВ оказывает незначительное влияние на размер частиц: 2–10 мкм и 2–13 мкм для
Triton X-100 и Triton X-305, соответственно (рис.1).

Triton X-100
Triton X-305
Рис.1. Графики распределения частиц по размерам для Triton X-100 и Triton X-305
Эмульсии, полученные с использованием Triton X-100 и Triton X-305, показали
примерно одинаковый уровень стабильности. В течение 2 ч не наблюдалось расслоение
эмульсии как по внешним признакам, так и по размерам частиц.
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Гидрозоли металлов в настоящее время находят всё более широкое применение в
различных областях, в том числе медицинской. Такие системы могут быть использованы
в качестве антибактериальных агентов, носителей лекарственных средств и др.
Целью настоящей работы являлся синтез агрегативно-устойчивых гидрозолей
кобальта и изучение их коллоидно-химических свойств. Гидрозоли получали методом
химического восстановления ионов из растворов солей в присутствии лигандастабилизатора [1]. В качестве прекурсоров в работе использовались хлорид и сульфат
кобальта, боргидрид натрия, водный раствор гумата натрия.
Основной проблемой при получении устойчивых золей стал подбор
стабилизирующих лигандов. В ходе эксперимента было установлено, что наиболее
эффективным стабилизатором, является гумат натрия. Также в качестве стабилизаторов
были опробованы: поливинилпирролидон, карбоксиметилцеллюлоза, сополимер
полиакриламида с акриловой кислотой, Tween 80, однако, полученные с их помощью
гидрозоли не проявляли агрегативную устойчивость. Так же были проведены серии
экспериментов по восстановлению ионов из аммиачного комплекса с целью получения
наночастиц меньшего размера. Было выявлено, что размер частиц в золях при этом
никак не изменялся, то есть данный метод является неэффективным для получения
наночастиц кобальта.
С использованием гумата натрия удалось получить агрегативно-устойчивые золи
с высокой концентрацией кобальта. Дзета-потенциал полученной системы определяли
методом динамического рассеяния света на приборе Zetasizer, измерение размера частиц
золей проводилось на анализаторе Photocor тем же методом. Полученные результаты
представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Коллоидно-химические характеристики гидрозолей кобальта
Концентрация
рН
ДзетаРазмер
Агрегативная
Со, %масс
потенциал,
частиц,
устойчивость
мВ
нм
0,2
8,5
- 20
40
Не менее 30
суток
Из приведённых в таблице данных можно сделать вывод, что агрегативная
устойчивость полученных гидрозолей обеспечивается совместным действием
электростатической и стерической составляющих расклинивающего давления.
Полученные гидрозоли представляют интерес, как интересное средство доставки
лекарственных средств.
Литература
1.
Gubin S. P., Yurkov G. Y., Kosobudsky I. D. Nanomaterials based on metalcontaining nanoparticles in polyethylene and other carbon – chain polymers //International
Journal of Materials and Product Technology. – 2005. – V. 23. – №. 1. – P. 2-25.
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Формирование капель из пара является начальной стадией процессов конденсации,
которые описываются теорией зарождения и роста методами термодинамики и
статистической физики [1,2]. В работе [3] данное явление моделируется с помощью
модели решеточного газа с использованием квазихимического приближения.
Взаимодействие частиц описывается потенциалом Леннард-Джонса.
Объектами исследования являлись равновесные капли чистых газов в отсутствии
внешних полей. Для анализа характеристик границы раздела фаз жидкость – пар были
рассчитаны: 1) изотермы зависимости давления от плотностей объемных фаз и фазовые
диаграммы; 2) концентрационные профили переходной области, а также ее ширина и
положение реперной поверхности; 3) профиль локальных внутренних давлений в
переходной области капель; 4) поверхностное натяжение капель.
Приводятся параметры модели, позволившие рассчитать значения поверхностного
натяжения для малых капель газов как функции температуры и размера капель.
Унифицированное описание различных веществ: инертных газов, криогенных
жидкостей, оксидов, галогенов, углеводородов позволяет обнаружить общие
характеристики и отличительные черты веществ.
Модель позволила рассчитать температурные зависимости поверхностного
натяжения для чистых газов в широком интервале температур от тройной точки до
критической температуры. Достигнуто согласие с экспериментальными данными: в
среднем по всем веществам отклонение рассчитанных величин от экспериментальных
составляет не более 1% в то время, как экспериментальная ошибка по различным
методам варьируется от 1 до 10%. Для повышения согласия с экспериментальными
данными параметры потенциала Леннарда-Джонса варьированы в пределах 10%-ных
отклонений.
Модель позволила рассчитать размерные зависимости поверхностного натяжения
равновесных капель. Установлено, что поверхностное натяжение капель монотонно
возрастает с увеличением размера капли от нуля до своего объемного значения; размер
капли R0, отвечающий нулевому значению поверхностного натяжения, соответствует
критическому размеру появления новой фазы.
Литература
1. Товбин Ю.К. Теория физико-химических процессов на границе раздела газ-твердое
тело. М.: Наука, 1990.
2. Ю. К. Товбин. Молекулярная теория адсорбции в пористых телах. М.: ФИЗМАТЛИТ,
2012.
3. Товбин Ю.К, Зайцева Е.С., Рабинович А.Б. Поверхностное натяжение
однокомпонентных капель разного размера, рассчитанное по макроскопическим данным
с помощью “модели решеточного газа”, и критический размер капель при формировании
фазы // Журнал физической химии. 2017, том 91, № 10, с. 1730-1739
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Электрореологические жидкости (ЭРЖ) благодаря своей способности к резкому и
обратимому изменению физических свойств под действием внешнего электрического
поля (ВЭП) являются «умными» материалами. ЭРЖ- гетерогенная система, которая
состоит из непроводящей дисперсионной среды и твердых частиц легко поляризуемого
наполнителя. Этот вид «умных» материалов применяется в качестве рабочего тела в
амортизаторах, демпфирующих устройствах, робототехнике и тактильных дисплеях [1].
Данная работа посвящена созданию стабильных ЭРЖ. Для увеличения их
седиментационной устойчивости монтмориллонит (ММТ), который используется в
качестве наполнителя, модифицировали поверхностно-активным веществом (ПАВом).
ПАВ состоит из основной полидиметилсилоксановой цепи, на концах которой находятся
полярные гидрофильные группы- четвертичные аммониевые соли (ЧАС). При
модификации происходит снижение поверхностной энергии ММТ за счет уменьшения
межфазного натяжения. Это приводит к улучшению совместимости наполнителя с
дисперсионной средой, к увеличению пространства между слоями, а также степени
эксфолиации глины на отдельные пластины [2]. В качестве неполярной дисперсионной
среды применяли полидиметилсилоксан (силиконовое масло).
Концентрацию
наполнителя варьировали от 1 до 8 %.
Для модификации использовали 3
бифункциональных органических ПАВа с различной длиной основной цепи.
В ходе исследования была выявлена зависимость изменения физических
характеристик ЭРЖ от степени наполнения, значения напряженности ВЭП, а также
строения использованного модификатора. При наложении ВЭП частицы ММТ
выстраивают армирующую структуру в среде носителя, что препятствует течению
жидкости и приводит к изменению реологических свойств системы от вязких к
вязкоупругим. Установлено, что, в сравнении с натриевой формой ММТ, суспензии,
содержащие в качестве наполнителя модифицированный ММТ, являются более
седиментационно устойчивыми. Суспензии с концентрацией глины до 8 % без ВЭП
ведут себя как ньютоновские жидкости. Под действием внешнего поля у всех образцов
появляется предел текучести, величина которого зависит от концентрации
модифицированной дисперсной фазы и значения напряженности поля. С увеличением
значения ВЭП и степени наполнения модифицированным ММТ вязкость суспензий
возрастает.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект 18-3301123 мол_а.
Литература
1. Ionel Cristian Vladu et al. Rheological Based Hibrid Hyper-Redundant Robot- Design //
23rd International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC) October
9-11, 2019, Sinaia, Romania, pag 603-607, ISBN 978-1-7281-0699-1
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В настоящее время существует большое число работ, посвященных синтезу
наночастиц (НЧ) серебра в растворах хитозана, но в большинстве из них получают
достаточно мелкие НЧ (до 30 нм). В то же время, для некоторых медицинских
применений, например, для импульсной лазерной гипертермии, необходимы более
крупные НЧ. Поэтому ранее нами была проведена работа [3] по синтезу НЧ серебра в
водных растворах высокомолекулярного хитозана (среднемассовая молекулярная масса
Mw = 311 кДа), в результате которой были определены оптимальные условия
формирования монодисперсных НЧ со средним размером 65 нм. Вместе с тем,
определенный интерес для медицины представляют олигохитозаны (Mw = 2 – 16 кДа),
обладающие рядом преимуществ по сравнению с высокомолекулярными. Например,
олигомеры более растворимы в водных средах и проявляют бóльшую активность в
отношении микроорганизмов. Поэтому целью данной работы являлось исследование
возможности получения НЧ заданных размеров в растворах олигохитозанов (ОХТЗ).
В качестве объектов исследования были выбраны синтезированные авторами [1, 2]
гидрохлориды ОХТЗ с Mw = 6 и 12 кДа, а также N-реацетилированный ОХТЗ с Mw = 12
кДа.
Синтез монодисперсных НЧ серебра в растворах гидрохлоридов ОХТЗ оказался
сложнее, чем в случае [3]: НЧ с мономодальным распределением по размеру удалось
получить в очень узких диапазонах концентраций реагентов. Кроме того, лишь в пятишести опытах из десяти удавалось достичь высокого выхода мономодальной фракции.
Вместе с тем, в растворах реацетилированного ОХТЗ при соблюдении всех условий
процесса всегда удавалось добиться стабильного результата, а крупные монодисперсные
частицы формировались в более широком диапазоне соотношений реагентов, нежели в
растворах гидрохлоридов ОХТЗ.
Характер взаимодействия всех ОХТЗ с ионами и НЧ серебра, исследованный ИКспектроскопией, оказался аналогичен характеру взаимодействия высокомолекулярного
хитозана c серебряными ионами и НЧ: в процессах формирования и стабилизации НЧ
принимают участие OH- и NH2-группы ОХТЗ.
Литература
1. I.V. Blagodatskikh, E.A. Bezrodnykh, S.S. Abramchuk, A.V. Muranov, O.V. Sinitsyna, A.R.
Khokhlov, V.E. Tikhonov. Short chain chitosan solution: self-assembly and aggregates
discruption effects // Journal of Polymer Research. 2013. V. 20. № 2. 73.
2. I.V. Blagodatskikh, S.N. Kulikov, O.V. Vyshivannaya, E.A. Bezrodnykh, V.E. Tikhonov. Nreacetylated oligochitosan: pH dependence of self-assembly properties and antibacterial
activity // Biomacromolecules. 2017. V. 8. № 2. P. 1491-1498.
3. Uryupina O.Ya., Urodkova E.K., Zhavoronok E.S., Vysotskii V.V., Senchikhin I.N. Synthesis
of monodisperse silver nanoparticles in chitosan solutions // Colloid J. 2019. V. 81. № 2. P.
194-198.
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В последние годы би- и триметаллические материалы стали объектом пристального
внимания из-за их примечательных электронных, оптических, каталитических свойств
[1,2]. Существует множество способов получения микро- и наноконтейнеров для
различных применений. Среди них различают несколько типов, а именно: темплатный
(шаблонный или затравочный) синтез и синтез без использования темплата [3].
Гальваническое замещение как метод синтеза полых структур без использования
дополнительного темплата впервые был показан в 2002 году на системе серебро - золото
и включает в себя окисление «жертвенной» серебряной наночастицы катионами металла
золота в виду его более высокого значения стандартного восстановительного
потенциала. С тех пор реакция гальванического замещения была использована для
создания наноструктур на основе золота, палладия и платины с гибкими свойствами из
нанокристаллов серебра в качестве «жертвенных» матриц [4].
Цель работы заключается в получении полых би- и триметаллических структур на
основе микро- и наночастиц из жидких металлов, а именно из галлия и эвтектического
сплава галлия с индием, с последующим выявлением их свойств (электрических,
оптических и каталитических).
Учитывая, что оксидная оболочка имеет поры, то вполне возможно, что через них
будут проходить ионы металлов из солей, которые будут восстанавливаться за счет
галлия, переходя в металлическую форму, оставаясь на поверхности пленки, а галлий в
свою очередь будет окисляться до ионов и переходить в раствор. На примере из шести
солей, состоящих из металлов с более высоким электрохимическим потенциалом, было
показано, что такой подход действительно дает результат в виде полых биметаллических
частиц, состоящих из оксида галлия, самого галлия и металла, восстановленного из
растворов солей или же оксида этого металла, если реакция проводиться не в
бескислородных условиях, а металл склонен к окислению на воздухе.
Работа выполнена в рамках
(проект МК-1389.2020.3.).
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Процесс ингибирования пламени являются одним из наиболее эффективных
механизмов, используемых в области пожаротушения. Наиболее интересной с точки
зрения практического применения является процесс ингибирования пламени водяными
средами в метастабильном фазовом состоянии (далее – ВСМФ). ВСМФ представляют
комплексную структуру, состоящую из воды в паровой фазе и капель размером 0,01 -10
мкм [1]. Количество капель, полученное из 1 кг воды, превышает 1,9*1018, а суммарная
площадь боковой поверхности может достигать 60000 м2 [2].
Как известно, при пожарах в замкнутых объемах помещений в период с 10 по 13
минуты от начала возникновения горения начинается переход от традиционного
теплового горения к цепному [3,4]. Согласно анализу статистики пожаров ВНИИПО в
более чем 90 % случаев в этот промежуток времени начинается процесс тушения
пожаров замкнутых объемов. В цепном горении основной движущей силой является
процесс объединения химически активных частиц, то есть происходит превращение
энтальпии исходных реагентов в энергию свободных валентностей [4]. В работах
описаны процессы подавления струями ВСМФ пламенного горение механизмами
охлаждения, изоляции и разбавления. Ингибирование пламени ВСМФ обусловлено
малым размером капель водяной среды и их абсорбционной возможностью, более того
ижектируюясь в зону конвективной колонки капли ВСМФ нагреваются до температуры
кипения и испаряются, создавая паровые сетчатые зоны, таким образом происходит
дробление пламени на сегменты. Для дальнейшего рассмотрения необходимо связывать
данный процесс со скоростью разветвления и обрыва цепей при единичной
концентрации активных частиц зоны горения.
Таким образом можно сделать вывод, что ингибирование пламени струями ВСМФ
изменяется не только в результате тепло- и массопередачи но и химических реакций.
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К.А. Бусов, А.В. Пряничников Взрывное вскипание и полный развал струи перегретой
воды [Электронный ресурс] // Тепловые процессы в технике. 2013. № 7 Т. 5. С. 295-302.
Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19429860 (дата обращения 01.06.19)
2. А.В. Решетников, К.А. Бусов, В.В. Роенко, С.П. Храмцов, Н.А. Мажейко, В.П.
Коверда Взрывное вскипание струй перегретой жидкости при истечении через щелевой
канал [Электронный ресурс] // Труды шестой российской национальной конференции по
теплообмену.
2014.
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Режим
доступа:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25103811 (дата обращения 01.06.19)
3. Р.В. Халиков Объемное тушение пожаров твердых углеводородов
[Электронный ресурс] // Пожарная и техносферная безопасность: проблемы и пути
совершенствования
2019.
№
3
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С.
201-203.
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=41579070 (дата обращения 10.01.2020)
4. В.В. Азатян, И.А Болодьян., В.Ю., Навценья, Ю.Н Шебеко., А.Ю. Шебеко Роль
реакционых цепей в критических условиях распространения пламени в газах
[Электронный ресурс] // Горение и взрыв. 2012. № 5 Т.5 С. 53-60. Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=21796931 (дата обращения 01.01.2020)
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Повторное диспергирование ксерогелей молибденовых синей, полученных с
использованием гидрохинона
Харламова Д.В.,1 Мячина М.А.2
Соискатель на кафедре коллоидной химии
1, 2
Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева,
факультет естественных наук, Москва, Россия
E–mail: dvharlamova@gmail.com
Молибденовые сини – это дисперсные системы, содержащие гигантские
полиоксометаллатные кластеры, в которых атомы молибдена имеют степени окисления
+5 и +6. В зависимости от условий синтеза возможно образование кластеров разных
форм (торообразная, сферическая, лимонообразная), размер которых составляет от 3 до
5,5 нм [1].
Среди наиболее перспективных областей применения данных кластеров можно
выделить катализ [2] и адресную доставку лекарств [3], для которых требуется
использование устойчивых дисперсий. Из литературы известно, что устойчивость
дисперсий молибденовых синей в большей степени обеспечивается за счет развитой
гидратной оболочки. В связи с этим целью данной работы было изучение возможности
повторного диспергирования ксерогелей молибденовых синей в водных растворах.
Дисперсии
молибденовых
синей
получали
восстановлением
раствора
гептамолибдата аммония гидрохиноном при добавлении соляной кислоты. Ксерогели
были получены сушкой исходных дисперсий при комнатной температуре на воздухе и
дальнейшей сушкой при температурах 25°С, 50°С и 100°С с выдержкой 1 час. После
чего ксерогели повторно диспергировали в воде со значением рН = 1,5, которое
соответствовало значению рН исходной дисперсии.
В результате было установлено, что при редиспергировании ксерогелей происходит
образование дисперсий молибденовых синей. Анализ образцов методом фотонкорреляционной спектроскопии сделал возможным установить, что во всех системах
присутствуют объекты, диаметром 3 нм. Анализ спектров поглощения систем показал
наличие максимумов, характерных для торообразных частиц (750 нм и 1080 нм). Со
временем значение оптической плотности (в максимуме поглощения 750 нм)
увеличивалось и выходило на плато на седьмой день. Однако значение оптической
плотности для систем, полученных при повторном диспергировании ксерогелей,
прокаленных при 100°С, значительно ниже. Это может говорить о том, что при сушке
происходило разрушение гидратной оболочки, что подтверждается данными ИКспектроскопии. Это не позволяло системе при повторном диспергировании вернуться к
состоянию агрегативно устойчивой дисперсии.
Литература
1. Botar B., Ellern A., Kögerler P. Mapping the formation areas of giant molybdenum blue
clusters: a spectroscopic study //Dalton Transactions. 2012. V. 41. №. 29. p. 8951-8959.
2. Müller A. et al. Mimicking oxide surfaces: different types of defects and ligand coordination
at well defined positions of a molybdenum oxide based nanocluster //Chemical
Communications. 2001. №. 20. р. 2126-2127.
3. Остроушко А. А. и др. Оценка безопасности железо-молибденовых нанокластерных
полиоксометаллатов, предназначенных для адресной доставки лекарственных веществ
//Вестник Уральской медицинской академической науки. 2011. №. 2. С. 107-110.
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Структура и свойства тетрафенилпорфирината цинка на границе раздела «вода–
воздух»
Частова В.В.
Ивановский государственный химико-технологический университет, www.isuct.ru,
v_chastova@list.ru
Благодаря уникальности своей структуры и свойств, порфирины применяются в
самых различных областях – фотодинамическая терапия, ограничители оптического
излучения, чувствительные элементы газовых сенсоров и др. Успешное использование
соединений данного класса напрямую связано с уровнем развития технологии
формирования на их основе функциональных материалов. Пленки Ленгмюра-Блоджетт
используются практически во всех типах химических сенсоров, в качестве мембран для
электрохимических датчиков и оптических наноматериалов.
Настоящая работа направлена на исследование образования наноагрегатов в слоях
Ленгмюра, образованных разбавленным раствором тетрафенилпорфирината цинка
(ZnTPP); определение параметров плавающего слоя ZnTPP при варьировании начальной
степени покрытия поверхности (cface); формирование стабильных М-монослоев с
различной структурой двумерных наноагрегатов.
Задачи данной работы – исследование поведения тетрафенилпорфирината цинка на
границе раздела фаз «вода=воздух»; формирование мономолекулярных слоев и
исследование их структуры и свойств в широком диапазоне исходных степеней
покрытия поверхности (сface). Плавающие слои формировали на установке «NT-MDT»
(Зеленоград, Россия) из раствора тетрафенилпорфирината цинка в хлороформе с
концентрациями С=4.4*10-5 моль/л и С=3.2*10-5 моль/л при скорости сжатия слоя v=2.3
см2/мин и различных сface (9.3%; 15%; 24%, 25%, 43.1%). Структура слоев
анализировалась с помощью количественного метода анализа изотерм сжатия1. Значения
величин площадей проекций молекул тетрафенилпорфирината цинка с различным
расположением относительно поверхности субфазы (1-Aproj1=1 нм2; 2-Aproj2=0,96 нм2) и
их плотнейших упаковок (Apac1=2,1 нм2; Apac2=1,93 нм2) были рассчитаны с
использованием программ Adobe Photoshop и HyperChem 7.01 (метод расчета PM3).
При использовании метода количественного анализа изотерм сжатия были
определены
основные
характеристики
плавающих
М-монослоев
тетрафенилпорфирината цинка (ZnTPP), сформированных из растворов малой
концентрации ZnTPP. Показано, что при различных начальных спенях покрытия
поверхности можно создавать плавающие М-монослои с различной структурой
поверхности сface, % от начальной степени покрытия поверхности.
Литература
1.
L.A. Valkova, S.V. Zyablov, V.V. Erokhin and O.I. Koifman J. of Porphyrins and
Phthalocyanines 2010. Vol. 14, pp. 513–522.
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Применение поверхностно-активных веществ в качестве изоляционных
технологий ограничения газопритоков
Шаммасов А.Е.
Студент, магистратура
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт геологии и
нефтегазовых технологий, Казань, Россия
E–mail: shammasov-adel@yandex.ru
Утечка газа в эксплуатируемые скважины нежелательный фактор. Для
предотвращения утечки газы применяются различные реагенты. В связи с бурным
развитием данного направления, в качестве барьера и экрана предлагается применение
водных, гелевых и пенных методов [1].
В данной работе изучается методика получения стабильной пены. Похожие
исследования были проведены в следующих работах [2,3,4]. Цель работы
проанализировать физико-химическую характеристику реагента, пенообразующую
способность раствора, кратность пены и стабильность пены с применением различных
реагентов с различной концентрацией. Стабильность пены выражается как время
существования определенного объёма пены. Для определения основных характеристик
пенообразования была сконструирована и изготовлена установка, которая состоит из
гидрофобной мембраны, проницаемая для воздуха, сверху которой помещается
пенообразующий раствор. Снизу от мембраны подается воздух из компрессора, скорость
потока воздуха регулируется с помощью расходомера газа – ротаметра вручную,
подключенного непосредственно перед входом воздуха в установку. Поток воздуха,
прошедший через мембрану, генерирует пену, которая выталкивается в измерительный
цилиндр, где регистрируется прирост её объёма во времени (или наоборот время, за
которое образовался определенный объем пены).
В ходе эксперимента анализировались концентрации в различных процентных
соотношениях, так же составляющая часть. В качестве разбавителя использовалась
дистиллированная и минерализованная вода.
После проведенных экспериментов можно сделать вывод о том, что при процентном
соотношении 0,2% реагента наблюдается образование пены густой консистенции, и
скорость усадки на много медленнее, по сравнению с проведенными экспериментами, с
более высоким содержанием реагента.
Литература
1. Томская Л. А., Краснов И. И. и др. Изоляционные технологии ограничения
газопритоков в нефтяных скважинах месторождений Западной Сибири // Вестник
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 2016. С.53-63.
2. Хлебников В. Н., Мишин А. С. и др. Поиск технологического решения
восстановления работы нефтяных скважин после прорыва газа при разработке
нефтегазовых месторождений вязкой нефти // Башкир.химический журнал . 2013. Том
20. № 3. С.95-98.
3. Muhammad K.M., Muhannad T.S. Study of blended surfactants to generate stable foam in
presence of crude oil for gas mobility control // J Petrol Explor Prod Technol, 2016.р. 1-6.
4. Jie S, Jinga J., Peiyu Jinga, Ye Lic Preparation and Performance Evaluation of Stable Foamy
Heavy Oil // Petroleum chemistry Vol. 57 No. 3 2017 РР.284-292.
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Работа
посвящена
исследованию
вязкоупругих
свойств
суспензий
полимероподобных червеобразных мицелл поверхностно-активного вещества (ПАВ) и
нанотрубок природной глины галлуазита. Червеобразные мицеллы, которые так же
называют живыми полимерами, при определенных концентрациях переплетаются
подобно линейным полимерам и образуют динамичную сетку зацеплений, что придает
растворам вязкоупругие свойства. Свойства таких растворов могут зависеть от
различных параметров, например, от концентрации ПАВ и pH. В литературе показано,
что свойства такой системы можно модифицировать добавлением наночастиц или
нанотрубок, так как при определенных условиях червеобразные мицеллы могут
сшиваться наночастицами в более прочные сетки [1]. К тому же нанокомпозитные
системы могут приобретать новые функциональные свойства за счет внедрения
нанообъектов. В нашей работе исследуют вязкоупругие суспензии червеобразных
мицелл ПАВ и нанотрубок глины галлуазита.
В работе использовали цвиттер-ионное ПАВ: олеил амидопропил диметил
карбоксибетаин, который содержит небольшую примесь олеил амодопропил диметил
амина (ОА). В слабо - щелочной и кислой среде ОА выступает в роли катионного соПАВ из-за перехода из нейтральной в катионную форму, поэтому изучаемая система pH
чувствительная. В качестве наночастиц использовались природные нанотрубки
галлуазита. Это нетоксичный, безопасный и легкодоступный материал, заряд которого
также зависит от pH системы.
Были определены концентрации компонентов и диапазон pH, при которых
образовались стабильные совместные суспензии нанотрубок и червеобразных мицелл
ПАВ. Обнаружено увеличение вязкоупругих свойств системы при внедрении
нанотрубок, что можно объяснить встраиванием галлуазита в сетку червеобразных
мицелл. При увеличении концентрации наночастиц время релаксации системы
увеличилось за счет связывания мицелл с большим количеством нанотрубок.. Также
были изучены реологические свойства системы в широком диапазоне pH в двух случаях:
при наличии и в отсутствии нанотрубок.
Таким образом получены pH чувствительные стабильные вязкоупругие суспензии
червеобразных мицелл и нанотрубок галлуазита. Такие объекты являются
перспективными для направленной доставки веществ, так как нанотрубки могут
выступать в роли наноконтейнеров, а червеобразные мицеллы создают матрицу для их
стабилизации в водной среде.
Литература
1. O.E. Philippova and V.S. Molchanov, Current Opinion in Colloid and Interface Science
2019, 43, 52.
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Поверхностно-активные вещества (ПАВ) в водной среде образуют мицеллы
различной формы и размеров. При добавлении соли в раствор ионных ПАВ с
относительно длинным гидрофобным хвостом формируются длинные цилиндрические
гибкие мицеллы - червеобразные мицеллы, которые могут образовать пространственную
сетку с ярко выраженными вязкоупругими свойствами подобно растворам
полуразбавленных полимеров. Свойства растворов могут быть модифицированы путем
ведения в систему полимерных цепей либо наночастиц, так как мицеллярная сетка легко
перестраивается в ответ на изменения состава системы. Такие ПАВ применяются как
адаптивные загустители в косметике, бытовой химии и технологиях интенсификации
нефтедобычи.
Нанотрубки галлуазита представляют интерес для нашей работы в качестве
модификатора мицеллярных сеток потому, что это легкодоступный и нетоксичный
материал, используемый в полимерных нанокомпозитах как наноконтейнер с
пролонгированным действием.
Для создания червеобразных мицелл в водной среде мы использовали катионное
поверхностно-активное вещество с длинным гидрофобным хвостом, содержащее 22
атома углерода, в присутствии соли хлорид калия. Галлуазит имеет отрицательный заряд
в широком диапазоне рН. Количество адсорбированного ПАВ на поверхности
нанотрубок соответствует электростатическому притяжению между ними. Более того,
считается, что нанотрубки могут связывать червеобразные мицеллы. Их взаимодействие
приводит к изменению вязкоупругих свойств системы. Предполагается, что нанотрубки
встраиваются в мицеллярную сетку, увеличивая ее механические свойства.
Было показано изменение реологических свойств системы при варьировании
различных параметров: pH, концентрации ПАВ, галлуазита и соли. Определено
количество ПАВ на поверхности частиц в зависимости от заряда нанотрубок. Изучение
реологических зависимостей дает возможность оценить изменение структуры сетки,
поскольку реологические свойства достаточно чувствительны к изменению структуры
сетки.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

431

Подсекция "Дисперсные системы и поверхностные явления"
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Одними из перспективных наноконтейнеров для направленной доставки
лекарственных препаратов являются липидные наночастицы [1, 2]. Их размер
варьируется от 20 нм до нескольких микрометров. Такие системы позволяют повысить
фармацевтические показатели препаратов (увеличение биодоступности, уменьшение
токсичности и т.д.). Стандартно в состав липидных частиц входят следующие
компоненты: алкиламин, фосфолипид, холестерин и липид, конъюгированный с
полиэтиленгликолем (ПЭГ). Ранее было показано, что липидные частицы состава
олеиламин/фосфолипид/холестерин-ПЭГ эффективно инкапсулируют ДНК. Известно,
что ДНК образует устойчивый комплекс с алкиламином, дальнейшее добавление
фосфолипида и холестерина-ПЭГ к которому, приводит к образованию устойчивой
дисперсии частиц.
Целью данной работы являлось изучение возможности получения стабильных
частиц, содержащих ДНК, без участия фосфолипида. Частицы получали следующим
способом: к водному раствору ДНК добавляли раствор олеиламина в метаноле до
достижения мольного соотношения 1:1 (основание ДНК:амин). За образованием
комплекса ДНК-амин следили по изменению мутности системы. Далее добавляли
раствор холестерина-ПЭГ в метаноле, фиксируя изменения мутности системы.
Эксперименты проводили при трёх значениях температуры – 22C, 60C и 80C.
Работа выполнена в рамках госбюджетной темы №АААА-А16-116030250108-3.
Литература
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Nanoparticle technology for Clinical Translation of siRNA Therapeutics // Acc. Chem. Res.
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Особенностью металлических наночастиц является возникновение эффекта
поверхностного плазмонного резонанса (ППР). Сочетание высокой интенсивности и
относительно небольшой ширины полосы ППР серебра лежит в основе его широкого
использования в данной области исследований. Из литературы известна зависимость
оптических свойств наночастиц серебра от размера и геометрии частиц, поверхностного
заряда, химической композиции поверхностного слоя.
В случае получения наночастиц из соединений серебра на их поверхности
содержатся хемосорбированные ионы Ag+, имеющие незаполненные электронные
орбитали и способные к комплексообразованию. Перераспределение электронной
плотности на ионах Ag+ за счет комплексообразования сказывается на спектральных
свойствах полосы ППР серебряных наночастиц. При наличии в системе компонентов,
образующих с ионом Ag+ комплексы, таких как аммиак, анионы Br-, SCN- S2O32происходит уширение линии ППР (Рис 1). При этом ширина линии на половине высоты
коррелирует с константой комплексообразования ионов Ag+ с соответствующим
лигандом в водной среде (Рис. 2).
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Рис. 1. Нормализованные спектры
поглощения золей наночастиц серебра,
полученных восстановлением 1 - без
модификатора; в присут-ствии 2 аммиака, 3 - роданида аммония, 4 тиосульфата натрия.
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Рис. 2. Зависимость ширины линии
поглощения на половине высоты от
константы образования соответствующего
комплекса серебра. Стабилизатор поверхности: нитрат (1, 3), бромид (2, 4) ЦТМА;
комплексообразователь: содержался в
исходной реакционной смеси (1,2), вводился в
предварительно синтезированный золь (3, 4).
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Стимуляция добычи в высокотемпературных карбонатных коллекторах может быть
осложнена рядом факторов, основным из которых является высокая скорость реакции
соляной кислоты с породой, которая способствует растворению поверхности породы и
снижению таким образом охвата обработки [2]. Другими проблемами являются
увеличение скорости коррозии и повышение склонности к осадкообразованию на
контакте нефти и кислоты.
Предложенным вариантом решения проблем является применение хелатных
реагентов, растворяющих карбонатную породу по механизму поверхностного
комплексообразования. Скорость растворения породы в этом случае получается ниже, в
результате чего удается создать длинные каналы вглубь пласта. Однако ввиду низкой
растворяющей способности данных реагентов, их приходится применять в
концентрациях до 25%, что зачастую экономически невыгодно.
В литературе [1,3] описываются попытки увеличения растворяющей способности за
счет добавления катализаторов растворения, однако их роль и механизм действия не
были выявлены. Также не установлены закономерности поведения поверхностноактивных веществ (ПАВ) в подобных составах.
Целью работы стало определение фундаментальных физико-химических
закономерностей, определяющих разработку композиций этого класса.. С помощью
гравиметрического метода были установлены оптимальная концентрация реагента и pH
композиций, обладающих высокой растворяющей способностью и пролонгированной
реакцией. Определена роль различных добавок в процессе растворения породы.
Показано, что наиболее активным органическим катализатором растворения является
лимонная кислота, в то время как активность неорганического катализатора в первую
очередь зависит от природы катиона и температуры. Путем определения показателя
межфазного натяжения выявлено, что наиболее активными ПАВ в данных составах
являются амфолитные ПАВ, активность их увеличивается с ростом углеводородной
цепи.
На основании закономерностей, полученных в данной работе, становится возможной
разработка интенсифицирующих составов на основе хелатных реагентов с оптимальным
содержанием добавок для различных условий.
Литература
1. Fredd C.N., Fogler H.S. The influence of chelating agents on the kinetics of calcite
dissolution //Journal of colloid and interface science. 1998. vol. 204, №. 1. pp. 187-197.
2. Fredd C.N., Miller M.J. Validation of Carbonate Matrix Stimulation Models// SPE Paper
58713.
3. Mahmoud M.A et al. Optimum injection rate of a new chelate that can be used to stimulate
carbonate reservoirs// SPE Paper 113497.
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Gold nanoparticles have attracted extensive attention due to their applications in various
fields, such as medicine, biotechnology, catalysis, and nanoscale electronics, and are thus the
most intensively studied nanoparticles [1-3]. In this work, colloidal gold nanoparticles
(CGNPs) were synthesized by the chemical reduction of an acid solution of tetrachloroauric
acid (HAuCl4) as a precursor with a base solution of sodium citrate (Na3C6H5O7) as a reducing
agent at 80-1000C. In the literature, this method is known as the Turkevich method [4]. Four
different sets of experimental conditions for synthesized colloidal gold nanoparticles are shown
in the table 1 [5].
Table 1. Synthesis of colloidal gold nanoparticles
Concentration and volume Concentration and volume Temperature Particle size
of reducing agent
of precursor
(radius)
C=38.8mM, V=2mL
C=1mM, V=20mL
800C
64.18nm
C=38.8mM, V=2mL
C=1mM, V=20mL
1000C
61.15nm
C=38.8mM, V=3mL
C=0.3mM, V=100mL
1000C
18.34nm
0
C=38.8mM, V=30mL
C=0.5mM, V=300mL
100 C
15.27nm
UV-Vis spectrometry and Dynamic Light Scattering (DLS) were used to obtain the
absorption spectra and the hydrodynamic radii of the synthesized CGNPs with their size
distribution. UV-Vis absorption spectra were recorded from 400nm to 900nm using a СФ-2000
Спектрофотометр. The particle size was measured using a Photocor mini equipped with a
25 mW temperature stabilized diode laser (654nm) and operating at an angle of 900 and a
temperature 18-220C.The DLS intensity size distribution and absorption spectrum of
synthesized CGNPs are shown in Figure 1 and Figure 2.

Figure 1. DLS intensity % vs. size graph
Figure 2. Absorption spectra of 15.27 nm CGNPs
We have showed that at the 7:1 citrate-to-gold molar ratio the final size can be reduced to
15nm without losing the stability.
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Processes of film formation on the surfaces of diverse aqueous solutions take place in nature
spontaneously as well as can be initiated in laboratory experiments. The reactions that lead to the
formation of these films can proceed by various mechanisms. For instance, well-known films on the
surface of tea can be observed due to self-assembly of insoluble impurities [1], while Langmuir films
are formed on the surface of the aqueous phase with the participation of surface-active compounds
[2]. There are also polycondensation reactions on the surface of the liquid phase which result in the
formation of polymer continuous films or membranes [3]. However, formation of solid films as a
result of interaction at the interface between reagents from a solution and a gaseous phase is
investigated insufficiently.
The object of the study was the surface of an aqueous solution of a titanium salt (TiCl3,
Ti2(SO4)3, TiOSO4, Ti(C2O4)2) which was treated by vapors of gaseous ammonia. The primary
source of obtaining visual information about the film formation process was an optical microscope
equipped with a digital camera, which allowed video recording at 40-200 times magnification. As a
result of the interaction at the interface, the formation of a titanium dioxide film was observed. It was
subsequently washed from the excess solution and studied by SEM, optical and IR spectroscopy,
XRD, and EDX microanalysis. Afterwards, the influence of several factors on the kinetics of growth
and on the morphology of films was researched, including the reagents nature, the concentration and
pH of titanium precursors, the concentration of ammonia vapor, the direction and rate of gaseous
reagent supply to the surface of the solution.
It was identified that the reaction at the interface between the gaseous reagent and the solution
proceeds according to the diffusion-kinetic mechanism with the formation of periodic self-organized
structures (Fig. 1 a, b) similar to Liesegang rings that often arise during the precipitation in a gel-like
medium [4]. Another feature of film growth is the formation of characteristic folds, the direction of
which coincides with the direction of the gaseous reagent diffusion flow (Fig. 1 с). It has been
suggested that the presence of these folds empowers film to transform into tubular microstructures
with scroll morphology [5].

Figure 1. Optical photographs with different magnifications of a titanium dioxide film formed on
the surface of an aqueous solution of Ti2(SO4)3 as a result of the interaction with radially fed gaseous
NH3.
This work was supported by the Russian Science Foundation (grant #16-13-10223-P).
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Кафедра неорганической химии была образована в 1929 году, с 1937 года в ее состав
вошла лаборатория соляных равновесий (под рук. Н.С. Курнакова) (с 1953 г. солевых
равновесий). Ее сотрудники занимались изучением взаимодействия оксида бериллия с
фторидами для вскрытия бериллиевой руды, исследованием фазовых равновесий в
растворах и расплавах солей бериллия. Были оптимизированы методы очистки от
примесей основных соединений бериллия, входивших в технологические циклы.
Фторбериллаты стали использоваться как материалы для оптических квантовых
генераторов, был разработан метод синтеза «ониевых» комплексов Ве, что позволило
завершить технологический цикл получения металла. На основе результатов анализа
бериллийсодержащих металлических систем были созданы сплавы для авиационной
промышленности. С 1949 по 1955 гг. деканом химического факультета, а также
заведующей лабораторией солевых равновесий являлась А.В. Новоселова. С 1964 г.
начались исследования в области химии алкильных и гидридных комплексов Be и Al,
которые представляли интерес в качестве высокоэнергетических добавок к ракетному
топливу. Совместно с лабораторией химии и физики полупроводников были
установлены области нестехиометрии соединений AVBVICVII, построены р-Т-х-фазовые
диаграммы систем AVCVII-AVBVI. В 1984 г. лаборатория была переименована в
лабораторию неорганического синтеза и гетерогенных равновесий, а с 1988 г. в
лабораторию направленного неорганического синтеза (ННС), которую возглавил
ученик А.В. Новоселовой Б.А. Поповкин. Смена названий лаборатории обусловлена
переходом от изучения солей различного состава к изучению фазовых равновесий в
сложных оксидных и фторидных многокомпонентных системах, а далее – к синтезу и
изучению свойств более сложных соединений. К концу 1980-х с целью поиска новых
пиро- и сегнетоэлектриков велись исследования фазовых равновесий в различных
системах. В то же время начались работы по поиску твердых электролитов с
фторионной проводимостью, флюорито- и тисонитоподобных твердых растворов в
многокомпонентных системах, получены фторсодержащие стекла и стеклокерамика на
основе TeO2. Важным этапом в исследовании фторидных систем было изучение
комплексообразования в газовой фазе при использовании метода высокотемпературной
масс-спектрометрии. В начале 2000-х в лаборатории были достигнуты успехи в синтезе
и изучении свойств железосодержащих сверхпроводников, кислородосодержащих солей
различной размерности. Интерес представляют оксидные и фторидные материалы с
наноразмерной структурой, имеющие большую удельную поверхность и проявляющие
каталитическую активность. В лаборатории сформированы направления, посвященные
изучению новых кристаллических фаз, содержащих кластеры непереходных элементов,
исследованию связей Ме-Ме и взаимодействия в них гость-хозяин, что способствовало
активному развитию новой области – неорганической супрамолекулярной химии и
химии наноструктурированных ансамблей. Сотрудники лаборатории вплоть до
настоящего времени занимаются изучением фаз Цинтля и интерметаллидов для
создания на их основе термоэлектриков и сверхпроводников.
Автор приносит благодарность доценту А.И.Болталину за помощь в данной работе.
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К середине 1940-х годов назрело открытие эффекта ядерного магнитного резонанса
(ЯМР). Официально считается, что ЯМР в растворах впервые наблюдался в группах Ф.
Блоха и Э. Перселла в Стэнфорде в 1945 году. Впоследствии оба этих учёных в 1952
году получили Нобелевскую премию по физике за данное открытие. Вслед за этим в
западных университетах произошёл бум научных работ по данной тематике: открытие
химических сдвигов 14N, 19F в 1950 г., 1H в 1951 г., открытие эффекта Оверхаузера и
констант спин-спинового взаимодействия в 1953 г. Эти достижения составили основу
современного приложения ЯМР к аналитической химии [1].
Однако первым спорадически наблюдал сигнал ЯМР Е. К. Завойский на физическом
факультете КГУ в 1941 г. Вследствие несовершенства прибора, а именно
нестабильности магнитного поля в пространстве, наблюдения были очень плохо
воспроизводимы, а начало войны в 1941 году и вовсе поменяло приоритеты, и эта работа
была забыта [1].
Приборостроение ЯМР начало развиваться в США уже к началу 1950-х годов
усилиями фирмы Varian – безусловного лидера в этой области на то время. К 1965 году
Varian выпустила целую линейку приборов, в том числе первый прибор со
сверхпроводящим магнитом (рабочая частота 220 МГц) [2], в то время как в СССР
выходил только один из первых серийных приборов РС60 (рабочая частота 60 МГц).
Первый прибор со сверхпроводящим магнитом в СССР появился только к 1971 году, но,
в силу сложности конструкции, в серию он не пошёл. Окончательно приборостроение в
СССР потеряло актуальность после изобретения способа съёмки спектров ЯМР в пульсрежиме с Фурье-преобразованием сигнала (Varian, 1967 г.): для таких приборов
требовались продвинутые ЭВМ, а таких технологий в СССР попросту не было. С 1967
года, после заседания Отделения общей и технической химии, была разрешена покупка
зарубежных приборов [1].
На сегодняшний день в области приборостроения ЯМР доминирует европейская
фирма Bruker, достижения которой в области сверхпроводящих магнитов и изобретение
криопробы в 1997 году позволили повысить чувствительность приборов на порядок по
сравнению с конкурентами [3]. Это позволило снимать спектры образцов меньшей
концентрации, что крайне важно для анализа биологических объектов: белков, ДНК,
гормонов, стероидов и так далее. Представительство Bruker было открыто в 1970 году в
ИОХ АН СССР, и на сегодняшний день Bruker является основным поставщиком
приборов ЯМР в РФ.
В работе рассматриваются основные этапы развития метода ЯМР и его приборной
базы: от разработки теоретических основ (1940-1950-е), к периоду доминирования
Varian в области технических инноваций и приборостроения (1950-70-е), к эпохе
безусловного лидерства Bruker (с 1970-х).
Литература:
1. Кессених А. Как у нас в СССР покоряли ЯМР. Развитие аналитических методов ЯМР
в СССР и России, часть I-III // Страницы истории, 2016 (1), 80-105
2. Gareth A. Morris. Varian Associates and the birth of commercial NMR spectroscopy //
Journal of Magnetic Resonanse, 306, 12-16
3. Richard R. Ernst. Zurich’s Contributions to 50 Years Development of Bruker // Angew.
Chem. Int. Ed., 2010, 49, 8310-8315.
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История лаборатории кристаллохимии и рентгеноструктурного анализа начинается в
1935 году с создания двух рентгеновских лабораторий в Институте общей и
неорганической химии им. Н.С. Курнакова: лаб. рентгенографии и кристаллохимии (рук.
Н.В. Агеев) и лаб. кристаллохимии (рук. Г.Б. Бокий). В те годы ученые трудились над
государственными задачами, исследования были посвящены сплавам и аффинажу
платиновых металлов. В военные годы в эвакуации работа была направлена на развитие
оборонной промышленности, однако после войны лаборатории вернулись к прежним
направлениям: исследованиям твердых растворов, сплавов и координационной химии. С
приходом на должность заведующего лабораторией кристаллохимии М.А. ПорайКошица начался новый этап в жизни лаборатории: появилось современное
рентгеновское
оборудование,
позволившее
более
глубоко
заняться
кристаллохимическими исследованиями – изучением кристаллических структур и
упаковок комплексов переходных металлов. В следующее десятилетие в обеих
лабораториях были введены в строй новые дифрактометры с низкотемпературной
приставкой. В то время как лаборатория Порай-Кошица продолжает работать с
координационными соединениями, другая лаборатория (уже под руководством Ю.Н.
Михайлова) занимается структурами фосфатов и исследует аморфные и стеклообразные
вещества методом рентгеновской дифракции. В начале нового века руководство
института приняло решение объединить две сходных лаборатории с общим
оборудованием, заведующим объединенной лабораторией был назначен В.С. Сергиенко.
В этот же период число сотрудников сократилось, и от фундаментальных научных
исследований лаборатория постепенно перешла к установлению структур неизвестных
соединений. На данный момент уже 6 лет лабораторией заведует А.В. Чураков,
относительно недавно был установлен новый дифрактометр с координатным
детектором, заметно ускоряющим рентгеновские эксперименты. Постепенно в
коллектив приходят молодые кандидаты наук, студенты и аспиранты, лаборатория
двигается вперед к новым открытиям и идеям.

Рисунок 1. Лаборатория кристаллохимии, 1960-70 гг.
(в первом ряду в центре – зав. лабораторией М.А. Порай-Кошиц)
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До конца 70-х годов в научном сообществе большинством ученых принималась
лизосомальная гипотеза деградации внутриклеточных белков. Тем не менее, ряд фактов
(например, энергозависимость деградации, различное время жизни белков и т.д.) не мог
быть объяснен в рамках существующей модели, что свидетельствовало о существовании
альтернативных механизмов деградации внутриклеточных белков в клетке.
Впервые протеолитическая фракция клеточного экстракта ретикулоцитов,
разрушающая дефектный гемоглобин в присутствии ATP, была получена Джозефом
Этлингером и Альфредом Гольдбергом (США) в 1977 году [1]. Исследователями был
выбран уникальный объект для изучения новой протеолитической системы – клетки
ретикулоцитов (предшественники зрелых эритроцитов), в которых отсутствуют
лизосомы. Полученные данные свидетельствовали о том, что в клетках существует
альтернативный лизосомальному путь деградации.
Разделение новой протеолитической фракции на компоненты было выполнено
Аароном Чехановером и Аврамом Хершко (Израиль), которые в 1978 году
идентифицировали новый термостабильный полипептид, названный ими APF-1 (ATPзависимый протеолитический фактор-1) [2].
Роль APF-1 в системе деградации белков была выявлена в 1980 году, когда
израильские ученые доказали, что новый фактор образует конъюгаты с белковыми
субстратами, которые впоследствии разрушаются протеазой. Дальнейшие исследования
израильских ученых в сотрудничестве с Ирвином Роузом и его коллегами (США)
показали, что новый фактор является уже известным на тот момент белком
убиквитином, важным компонентом системы модификации гистонов. На основании
результатов своей работы израильские исследователи предложили схему убиквитинзависимой деградации белков, которая соответствует современной парадигме. Только
субстраты, имеющие цепочку из убиквитинов, селективно подвергаются деградации.
Проведенные в 1981-1983 годах научными группами Аврама Хершко и Ирвина
Роуза исследования механизмов убиквитинирования белкового субстрата показали, что
в этом процессе задействован ряд белков, а именно: ферменты Е1 (активирующий
убиквитин), Е2 (переносящий убиквитин) и Е3 (убиквитин-лигаза).
В 2004 году Аврам Хершко, Аарон Чехановер и Ирвин Роуз были удостоены
Нобелевской премии за открытие убиквитин-зависимой деградации белков. Их
пионерские исследования дали начало многим новым направлениям в биологической
химии, и в наше время сотни лабораторий по всему миру занимаются различными
аспектами протеасомной деградации.
Литература:
1. Etlinger J.D., Goldberg A.L. A soluble ATP-dependent proteolytic system responsible for
the degradation of abnormal proteins in reticulocytes // Proc. Natl. Acad. Sci., 1977, v. 74,
№ 1, р. 54-58.
2. Ciechanover A., Hod Y., Hershko A. A heat-stable polypeptide component of an ATPdependent proteolytic system from reticulocytes // Biochem. Biophys. Res. Commun.,
1978, v. 81, № 4, p. 1100-1105.
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В 60-ые годы ХХ века была разработана концепция взаимодействия субстрата с
активным центром фермента, которая является основой такого раздела биохимии как
энзимология – наука о ферментах. Но перед учёными тогда стояла широкая задача в
отношении исследования кинетики регуляции ферментов специфичными молекуламирегуляторами (активаторы и ингибиторы). Новелла Фёдоровна Казанская, одна из
немногих советских учёных, поставила перед собой задачу изучения этой неизведанной
области знаний.
В работе впервые проведено исследование вклада Новеллы Фёдоровны в
изучение биокинетики ферментативных реакций, а также приведены неизвестные доселе
факты из её жизни [1].
Уже после защиты кандидатской диссертации в 1959 году начинает
формироваться её главный научный интерес – исследование ферментативных процессов
и способов их регуляции, которые имели непосредственное отношение к медицине. В
1960-ые годы Н.Ф. Казанская и её группа начинают поэтапно изучать полиферментную
систему тромбообразования и её регуляцию. Результатом этих исследований стало более
активное применение иммобилизации ферментов в медицине и промышленности, а
также наработки в области регуляции таких ферментов, как химотрипсин, трипсин,
плазмин и другие [2]. Помимо этого, в 70-ые годы Новелла Фёдоровна совместно со
своим руководителем Ильёй Васильевичем Березиным разрабатывают и патентуют
инновационные светочувствительные бессеребряные фотографические материалы на
основе ферментов [3]. Эти работы легли в основу докторской диссертации Новеллы
Фёдоровны, которую она защитила в 1984 году [4].
Новелла Фёдоровна Казанская внесла ощутимый вклад в развитие энзимологии в
России, в частности, на кафедре химической энзимологии МГУ, занимаясь актуальными
проблемами биокинетики, способами использования иммобилизованных ферментов в
медицинских целях. Фундаментальные и прикладные исследования группы Новеллы
Фёдоровны привели к выделению трёх новых важных направлений биокинетики и
регуляции полиферментативной системы тромбообразования [5].
Литература
1. Личное дело Новеллы Фёдоровны Казанской. Архив Химического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова.
2. https://istina.msu.ru/workers/1763017/
3. https://istina.msu.ru/patents/2371051/
4. Профессора и доктора наук Московского государственного университета им. М. В.
Ломоносова. Биографический словарь. 1997 год / Под ред. В.А. Садовничего и В.И.
Ильченко. М.: Книжный дом Университет, 1998. 680 С.
5. Из личной беседы с проф. Натальей Николаевной Угаровой.
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Карбенами называют нейтральные частицы с двухвалентным углеродом общей
формулы :CR1R2, где атом углерода содержит шесть валентных электронов. Карбены
были известны еще в начале 20 века [1]. И даже раньше, они предполагались в качестве
промежуточного вещества в реакции щелочного гидролиза хлороформа еще в 1855 [2].
Но именно в 20 веке началось активное изучение данных частиц.
В 1855 году А.Гойтер и М.Герман сделали предположение о существовании
карбенов в процессе щелочного гидролиза хлороформа, который предположительно мог
протекать через образование промежуточного интермедиата с двухвалентным
углеродом, он был назван дихлоркарбеном [2]. Это предположение привлекло внимание
ученных, но на данном этапе развития выделить карбены не представлялось возможным,
в силу того, что большинство из них очень нестабильные.
Долгое время так и не удавалось выделить карбены. Карбены генерировались только
in situ для дальнейшего применения в органическом синтезе, в основном в реакциях
циклопропанирования [3].
И только в 1964 году был охарактеризован первый карбен в составе комплекса с
переходным металлом. Фишер и Маасбель провели реакцию нуклеофильного
присоединения фениллития к W(CO)6 в эфире, они получили (CO)5W=C(Ph)OLi
ацильный анион, который затем был преобразован в (CO)5W=C(CH3)OCH3 [4].
Стоит отметить, что фактический синтез первого карбенового комплекса был
осуществлен ранее Чугаевым в 1915 году через металл-промотируемое нуклеофильное
присоединение гидразина к координированному изоцианиду в составе платинового
комплекса, но он был неверно описан как комплекс с мостиковой молекулой гидразина.
Долгое время никому не удавалось получить стабильные свободные карбены. Но в
1988 году у группы Бертрана получилось выделить λ3-фосфинокарбен, который был
стабилизирован за счет объемных заместителей у атомов кремния и фосфора [5].
В 1991 году Ардуенго синтезировал и выделил первый стабильный NHC-карбен 1,3-ди-адамантил-имидазол-2-илиден [6]. С этого момента начался новый этап развития
химии двухвалентного углерода. Это послужило толчком к развитию
металлоорганической химии и гомогенного катализа.
Таким образом, химия карбенов начала стремительно развиваться еще в 20 веке, а
химия NHC интенсивно развивается почти 30 лет и до сих пор далека до завершения.
Литература
1. Staudinger H., Kupfer O. Über Reaktionen des Methylens. III. Diazomethan // Berichte der
Deutschen Chemischen Gesellschaft., 1912, Bd. 45, S. 501–509.
2. Geuther A., Hermann M. // Liebigs Ann. Chem., 1855, Bd. 95, S. 211/
3. Moss R.A. Carbenic selectivity in cycloproponation reactions // Ac.Chem. Res., 1980, v. 13,
p. 58–64.
4. Fischer E. O., Maasböl A. On the Existence of a Tungsten Carbonyl Carbene Complex //
Angew. Chem., Int. Ed., 1964, V. 3, p. 580-581/
5. Igau A., Grutzmacher H., Baceiredo A., Bertrand G. Analogous alpha,alpha’-bis carbenoid
triply bonded species – synthesis of a stable lambda-3-phosphinocarbene-lambda-5phosphaacetylene // J. Am. Chem. Soc., 1988, v. 110, p. 6463–6466.
6. Arduengo A.J., Harlow R.L., Kline M. A stable crystalline carbine // J. Am. Chem. Soc.,
1991, V. 113, p. 361-363.
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История создания фотонных кристаллов на основе анодного оксида алюминия
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Эпоха фотонных кристаллов началась через сто лет с момента первого упоминания в
1887 году Джоном Уильямом Стреттом (лордом Рэлейем) о существовании запрещенной
зоны в одномерных системах [1]. Научные работы Эли Яблоновича [2] и Саджива Джона
[3], опубликованные в 1987 году, привлекли внимание исследователей благодаря
указанию в них двух исключительно важных свойств такого материала: изменение
диэлектрической проницаемости с периодом, сравнимым с длиной волны света; наличие
полной фотонной запрещенной зоны в оптическом спектре кристалла.
Всемирная погоня за созданием фотонного кристалла вызвала исторический перелом
в анодировании алюминия – технологическом процессе электрохимического окисления
алюминия в растворах кислот, использовавшегося с начала XX века. В 1995 году Хидеки
Масуда и Кэндзи Фукуда представили пористый анодный оксид алюминия с
параллельными
цилиндрическими
порами
в
матрице
оксида
алюминия,
упорядоченными в гексагональную упаковку [4]. Эта основополагающая работа,
совершившая прорыв в технологии получения двумерных фотонно-кристаллических
структур, стимулировала активную и динамичную исследовательскую деятельность в
этой области.
В 2007 году В. Ванг с коллегами [5] впервые методом анодирования создали
одномерные фотонные кристаллы – слоистые пористые структуры из анодного оксида
алюминия. В течение последнего десятилетия использование различных зависимостей
напряжения или тока от времени позволило получить плёнки анодного оксида алюминия
с различной модуляцией пористости вдоль нормали к поверхности и различными
морфологическими особенностями пор.
В настоящее время получены различные фотонно-кристаллические структуры на
основе анодного оксида алюминия, например, распределенные брэгговские отражатели,
фильтры градиентного индекса, оптические микрорезонаторы, резонаторы Фабри-Перо.
Таким образом, за относительно короткий промежуток времени технология
формирования фотонных кристаллов путём анодирования алюминия сделала резкий
скачок в своем развитии. Если первые исследования носили теоретический характер, то
работы последних лет становятся все более актуальными и практически значимыми.
Фотонные кристаллы на основе анодного оксида алюминия обладают огромным
потенциалом в оптоэлектронике, сенсорике и солнечной энергетике.
Автор выражает благодарность С.Е. Кушниру, к.х.н., н.с. химического факультета
МГУ, за ценные советы и помощь при выполнении данной работы.
Литература
1. Lord Rayleigh. On the maintenance of vibrations by forces of double frequency, and on the
propagation of waves through a medium endowed with a periodic structure. Philosophical
Magazine. 1887, v. 24, p.145–159.
2. Yablonovitch E. Inhibited Spontaneous Emission in Solid State // Physics and Electronics.
Phys. Rev. Lett., 1987, v. 58, p. 2059.
3. Strong John S. Localization of Photons in Certain Disordered Dielectric Superlattices //
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4. Masuda H., Fukuda K. Ordered metal nanohole arrays made by a two-step replication of
honeycomb structures of anodic alumina // Science 1995, v. 268, p. 1466–1468.
5. Wang B., Fei G.T., Wang M., Kong M.G., Zhang L.D. Preparation of photonic crystals
made of air pores in anodic alumina // Nanotechnology, 2007, 18.
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В ходе участия в совместном проекте Химического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова и Политехнического музея по атрибуции экспонатов, представленных в
его научных коллекциях, автором настоящего доклада была предпринята попытка
обратиться к истокам внедрения ректификационных колонн в технологии
нефтепереработки. Действительно, в современном мире процесс перегонки, дистилляция
и экстракция нефти с помощью ректификационных колон занимает важное место в
нефтедобывающей индустрии, вследствие чего история появления и дальнейшего
развития ректификационных колонн имеет вполне самостоятельный интерес.
В данной работе рассматриваются первые упоминания о перегонке нефти,
сделанные еще в XVIII в. М.В. Ломоносовым [1]. Описан первый в мире
нефтеперегонный куб сконструированный братьями Дубиниными (1821) [2].
Продемонстрирована эволюция технических решений А.А. Тавризова. Как считают
специалисты, его перегонное устройство 1874 г. стало прототипом современных
тарельчатых ректификационных колонн в нефтяной промышленности. Хронологические
рамки рассматриваемых в докладе основных вех в области развития нефтепереработки
завершаются постсоветским периодом, отражающим новые вызовы времени с
соответствующими промышленными технологиями (компания «Газпромнефть»).
Проведенные исследования показали, что в России с того времени, как был построен
первый аппарат для перегонки нефти – кубовая установка братьев Дубинных, облик
нефтеперегонных устройств сильно изменился. На смену кубам пришли перегонные
колоны. С появлением двигателей внутреннего сгорания облик ректификационных
колонн продолжил изменяться. Они увеличились в размерах, что позволило
перерабатывать больше нефти; со временем (в годы Великой Отечественной войны)
были созданы первые опытные заводы с установками каталитического крекинга со
стационарным слоем катализатора.
Настоящая работа - еще один шаг в объективном раскрытии истории отечественной
нефтепереработки.
Литература
1. Лисичкин С.М.. Очерки по истории развития отечественной нефтяной
промышленности, М.- Л. : Гостоптехиздат, 1954.
2. http://visitivanovo.ru/areas/pestiakovski/history/people/bratya-dubininy/.
3. Бодрова Е.В., Гусарова М.Н., Калинов В.В., Филатова М.Н. Нефтегазовый комплекс в
контексте реализации государственной научно-технической и промышленной политики
СССР и Российской Федерации (1945-2013). М.: МАРОИ, 2013.
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Антибиотики – это вещества, избирательно подавляющие жизнедеятельность
микроорганизмов.
В 1950 году по приказу ректора МГУ академика А.Н. Несмеянова на кафедре
органической химии была организована закрытая лаборатория антибиотиков, под
руководством академика Н.Д. Зелинского. В 1953 году ученик Н.Д. Зелинского, А.Б.
Силаев, возглавил межфакультетскую и межкафедральную лабораторию антибиотиков
МГУ, созданную на базе химического и биологического факультетов, и руководил ею до
1980 года. Лаборатория развернула широкий фронт исследовательских работ: от поиска
продуцентов новых антибиотиков до установления их химического состава и структуры.
К 1957 году исследовательской группой, включавшей В.М. Степанова, А.Б. Силаева,
Е.П. Юликову и Н.В. Федосееву, были получены производные грамицидина С и изучены
их антибактериальные действия in vitro. Результаты исследований по направленному
химическому модифицированию грамицидина С В.М. Степанов отобразил в своей
кандидатской диссертации, которую он защитил в 1958 году.
С 1960 года группа ученых под руководством А.Б. Силаева начала изучение
антибиотика полимиксина М. Определили структуру и молекулярный вес молекулы [1].
В ходе исследования Г.С. Катруха усовершенствовал метод частичного замещения
свободных аминогрупп и разделял производные электрофорезом на бумаге. В 1961 году
Г.С. Катруха и Н.А. Кузьмина исследовали процесс инактивации полимиксина М [2].
С 1966 года в разработке появился отечественный антибиотик неотеломицин (А128). Ж.П. Трифонова совместно с С.Н. Маевской разделили неотеломицин на два
компонента А-128-П и А-128-ОП и определили их аминокислотный состав [3].
Биологически направленные работы А.Н. Полина и В.Г. Булгакова исследовали
механизм действия препарата. Работы по направленной химической модификации
проводила И.Г. Смирнова [4].
Для всех изученных антибиотиков прослеживается общий план исследования:
• разработка способов получения и очистки искомого препарата;
• определение структуры, аминокислотного состава, роли функциональных групп,
построение взаимосвязи «структура-активность»;
• проведение исследований по инактивации антибиотика;
• поиск модифицированных производных, направленная химическая модификация
для снижения токсичности и роста эффективности;
• испытание препаратов in vitro, на животных и, при удачных исходах, перевод
исследований на клинические испытания на людях.
Литература
1. Катруха Г.С., Силаев А.Б., Степанов В.М. Молекулярный вес полимиксина М //
Биохимия, 1960, т. 25, c. 749.
2. Катруха Г.С., Кузьмина Н.А., Силаев А.Б. Сравнение некоторых химических свойств
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3. Силаев А.Б., Трифонова Ж.П. Химия антибиотика А-128 (неотеломицина).
Качественный и количественный аминокислотный состав // Антибиотики, 1967, т. 12, c.
755.
4. Катруха Г.С, Смирнова И.Г. Химическое модифицирование аминной группы
антибиотика А-128-ОП // ХПС, 1974, c. 640.
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В течение ряда лет студенты химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
принимают участие в проекте, посвященном атрибутации артефактов московского
Политехнического музея. В этом научно-просветительском учреждении имеется
обширная коллекция химического инструментария и макетов химико-технологических
установок, которая представляет огромную ценность для исследователей, так как
позволяет узнать о развитии различных отраслей химической науки и промышленности.
При этом отсутствует полноценная информативная база, которая могла бы дать
исчерпывающую информацию об экспонатах Политехнического музея, представленных
в упомянутой коллекции. Поэтому актуальной проблемой является сбор, изучение и
систематизация информации, которая может ответить на вопросы, связанные с
эксплуатацией и историей развития химического оборудования. Кроме того, подобный
подход к обучению, подразумевающий работу с материалами и объектами научнотехнических музеев, позволяет более глубоко разобраться в сущности химических
процессов и явлений [1].
В рамках настоящей работы по материалам последних западных публикаций была
изучена история возникновения и развития хроматографического метода анализа и его
отдельной
области
–
газовой
хроматографии.
Рассмотрено
появление,
совершенствование и внедрение в промышленность газохроматографического
оборудования в 1950-е и 1960-е годы. В частности, был исследован экспонат
Политехнического музея, газовый промышленный автоматический хроматограф ХПА-2,
а также определено его место и значение в соответствующей линейке отечественных
хроматографов. Кроме этого, были изучены вопросы, связанные с особенностями
строения данной модели, ее предшественников и более поздних образцов,
представленных в данной серии хроматографического инструментария; осуществлен
сравнительный анализ их эксплуатационных характеристик.
По результатам
проведенной работы было написано эссе, которое в дальнейшем было опубликовано [2].
Литература
1. Баум Е.А. Новая образовательная парадигма практико-ориентированного
преподавания истории химии в вузах: опыт Химического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова // Аналитика, 2020, №2(10), с. 162-171.
2. Фурман А.Н., Баум Е.А. Проект химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
и Политехнического музея. Хроматография: исторический экскурс // Аналитика, 2020,
№ 4 (10), с. 320-339.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

447

Подсекция "Катализ"

КАТАЛИЗ
Жюри:
к.х.н., доц. Касьянов Иван Алексеевич (председатель)
асп. Никифоров Александр Игоревич (секретарь)
д.х.н., в.н.с. Локтева Екатерина Сергеевна
д.х.н., в.н.с. Ростовщикова Татьяна Николаевна
д.х.н., в.н.с. Тарханова Ирина Геннадиевна
к.х.н., в.н.с. Пономарева Ольга Александровна
к.х.н., доц. Голубина Елена Владимировна
к.х.н., с.н.с. Атякшева Лариса Федоровна
к.х.н., с.н.с. Смирнов Андрей Валентинович
к.х.н., с.н.с. Черняк Сергей Александрович

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

448

Подсекция "Катализ"

Влияние локализованной температуры на плазмон-индуцированный фотокатализ
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Понимание точного физического механизма, лежащего в основе плазмониндуцированного фотокатализа, далеко не полное, несмотря на то, что это одна из самых
активно исследуемых тем в практических применениях плазмонных технологий [1, 2]. В
частности, спорным остается вопрос о роли локализованной температуры [3, 4].
Проблема касается не только фотокаталитической реакции 4-нитробензолтиола (4-NBT),
представленной в данном исследовании, но и это является предметом общей дискуссии,
интенсивно ведущейся в сообществах плазмоники и катализа.
Результаты, которые удалось получить на наноуровне, демонстрируют, что плазмониндуцированная фотокаталитическая активность и локализованный нагрев являются
антикоррелированными. Для подтверждения данной гипотезы были использованы
самоорганизующиеся, сформированные на плазмонных наноструктурах монослои 4NBT в качестве эталонной модели фотокаталитической активности. Полученные
гетероструктуры были изучены с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния
с поверхностным усилением и с усилением на наконечнике зонда (SERS и TERS
соответственно). Результаты SERS показывают, что повышение внешней температуры
способствует фотокаталитическому превращению 4NBT в продукты азобензола в
соответствии с законом Аррениуса. Однако, результаты визуализации TERS на уровне
отдельных наночастиц показывают, что области с наибольшей каталитической
конверсией не коррелируют с областями, имеющими наибольшее усиление
электромагнитного поля.
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Медный катализатор на суперпарамагнитном носителе в реакции гидрогенолиза
ДМФК
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Ферромагнитные частицы с диаметром в пределах первых десятков нанометров
соответствуют общепринятым для стандартных носителей значениям удельной
поверхности (100 - 300 м2/г), а возможность манипулирования такими частицами в
магнитном поле делает их весьма привлекательными в качестве носителей
катализаторов. Анализ публикационной активности по базе данных «Scopus» показал,
что из 1175 документов, найденных по запросу «magnetic catalyst», примерно 85 %
изданы за период 2010-2019 гг. Аналогичная картина наблюдается при анализе
охранных документов в базе данных «Еspacenet», когда из 487 охранных документов 74
% изданы за период 2010-2019 гг.
При достижении определенной степени дисперсности, ферромагнитные материалы
носителя переходят в суперпарамагнитное состояние. Во внешнем магнитном поле
поведение суперпарамагнитных частиц подобно парамагнетикам, но при этом их
магнитная восприимчивость во много раз больше. Очевидно, что неизбежная агрегация
частиц, снижает их суперпарамагнитные свойства, поэтому на сегодняшний день
разработан ряд методов стабилизации таких систем: поверхностно активными
веществами; создание частиц по типу ядро-оболочка (core-shell) где ядро – магнитная
частица, а оболочка немагнитная органической или неорганической природы;
композиционные структуры - в дисперсной матрице немагнитного материала
распределены ультрадисперсные магнитные частицы; металл-органические каркасные
структуры (MOF) или металл-органические координационные полимеры (MOCP) [1].
В настоящей работе были изучены физико-химические свойства дисперсного
носителя на основе суперпарамагнитных частиц магнетита, внедренных в матрицу
слоистого алюмосиликата и полученного на его основе медного катализатора.
Катализатор получен путем пропитки носителя насыщенным водным раствором ацетата
меди с сушкой на воздухе при 105 °С и последовательной обработкой в окислительной
(воздух) и восстановительной (водород) атмосферах при 300 °С.
Эксперименты по гидрообработке в присутствии синтезированного катализатора в
реакторе периодического действия тяжелого эпоксидата, содержащего в качестве
основных компонентов изопропилбензол и диметилфенилкарбинол показали, что
глубокое разложение спирта (остаточное содержание в катализате на уровне 0,1 %-мас.)
достигается в области температур 230 - 240 С.
Литература
1. Shylesh, S., Schünemann, V., Thiel, W.R. Magnetically separable nanocatalysts: Bridges
between homogeneous and heterogeneous catalysis // Angewandte Chemie - Int. Ed.. 2010,
№49(20). p. 3428-3459.
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носителях
Аратов В.О., Копенкина А.Д., Алексеев А.Е.
Студент, 3 курс бакалавриата
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.
Королева, естественнонаучный институт, Самара, Россия
E-mail: aratov.valera2010@yandex.ru
Катализаторы, содержащие платину и палладий, демонстрируют наибольшую
эффективность в процессах нейтрализации выхлопных газов автотранспорта, но из-за
высокой стоимости благородных металлов их масштабное использование вызывает
трудности. Частичная замена благородных металлов на оксидные составляющие
позволяет снизить стоимость катализаторов, а также способствует повышению их
каталитической активности и термоустойчивости. Характеристики катализаторов в
значительной степени зависят от метода получения, поэтому поиск оптимальных
условий и методов получения является актуальной задачей.
В работе в качестве носителя использовали блочный пористый материал, так
называемую металлорезину (МР), изготовленную методом холодного прессования из
проволочной спирали марки Х20Н80. МР характеризуется простотой изготовления,
механической прочностью, термической устойчивостью, развитой системой не сквозных
пор и низким газодинамическим сопротивлением.
В качестве оксидного компонента был выбран оксид церия (IV), уникальные
свойства которого определяются тем, что церий может легко менять степень окисления
(Се+4/Се+3), действуя как кислородный буфер.
Для нанесения СеО2 (6 % от массы носителя) использовали метод
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза [1]. Исходным соединением
служил нитрат церия (III) с добавлением карбамида или церий-аммоний нитрат, который
наносили путем многократного погружения блока в раствор соответствующего
соединения с промежуточной сушкой при 100 °С. Затем на поверхности инициировали
тепловой импульс при температуре 600-700 °С, по объёму блока распространялся фронт
горения, на линии которого происходило разложение исходного соединения до оксида
церия (IV).
Основной каталитический компонент палладий (0,1 % от массы носителя) наносили
из щелочного раствора хлорида тетраамминпалладия (II) при 190°С в автоклаве. В этих
условиях протекает восстановление до металлического палладия внутрисферным
аммиаком [2].
Были получены катализаторы на носителях из МР следующего состава: Pd, CeO2,
Pd+CeO2. Проведены их сравнительные испытания в реакции каталитического горения
паров н–гексана (0,01 об.%) в смеси с воздухом в реакторе проточного типа с анализом
реакционной смеси газохроматографическим методом. Определены степень
превращения углеводорода в интервале температур 200-450 °С и стабильность работы
катализаторов.
Установлено, что добавление CeO2 к палладию позволяет увеличить конверсию
углеводорода почти в два раза при низких температурах (250–300 °C) и улучшить
стабильность работы катализатора и его термическую устойчивость.
Литература
1. Завьялова У.Ф., Барбашова П.С. и др. Самораспространяющийся синтез блочных
катализаторов нейтрализации выхлопных газов Pd-CeO2/Al2O3//Кинетика и катализ.
2007. Т.48, №1. С.171-176.
2. Oleg V. Belousov, Anastasia V. Sirotina et al. Formation of nanomaterials based on nonferrous and noble metals in autoclaves//J. of Siberian Federal University. Engineering &
Technologies. 2014, № 2(7), Р. 138-145.
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Ввиду постоянного роста энергопотребления повышается спрос на природные
энергоносители, что обусловливает необходимость вовлечения в переработку тяжелых
нефтяных остатков. В связи с этим вопрос совершенствования технологий получения
товарных топлив, отвечающих жестким экологическим стандартам по содержанию
ароматических и сернистых соединений, стоит особенно остро. При этом большое
внимание уделяется разработке каталитических систем, которые позволят существенно
улучшить эффективность гидропроцессов [1].
Традиционно для переработки тяжелого нефтяного сырья используют процессы
облагораживания под давлением водорода с использованием в качестве катализатора
соединений переходных металлов, закрепленных на оксиде алюминия или цеолитах.
Однако, в случае некондиционного углеродсодержащего сырья они быстро
дезактивируются вследствие закупорки пор катализатора. Ситуация также осложняется
наличием воды в сырье, отделение которой является одной из самых энерго- и
ресурсозатратных стадий. Решением проблем может стать применение наноразмерных
сульфидных катализаторов без носителя, распределенных в углеводородной среде, что
позволит исключить влияние массопереноса, стерических и диффузионных ограничений
[2]. Особенностью таких катализаторов является возможность их синтеза
непосредственно в реакционной среде in situ. Ввиду того, что сульфиды переходных
металлов также выступают катализаторами реакции водяного газа, их применение
позволит исключить стадию отделения воды путем ее активации при взаимодействии с
монооксидом углерода, что обеспечит образование водорода in situ с его последующим
вовлечением в реакции гидрирования [3-4].
В рамках данного исследования было изучено гидропревращение ароматических и
сероорганических соединений в условиях реакции водяного газа с использованием NiMo-S катализаторов без носителя. Формирование активной фазы таких систем
происходило in situ в реакционной среде, содержащей субстрат, в ходе разложениясульфидирования маслорастворимых и водорастворимых прекурсоров в присутствии
серы. Установлены закономерности формирования активной фазы дисперсных
катализаторов в зависимости от типа прекурсора и состава реакционной среды и
показано, что температура значима лишь с точки зрения активности каталитических
систем и наличия термодинамических и кинетических ограничений. Полученные
системы показали высокую активность в гидропревращении ароматических
углеводородов и сероорганических соединений как в системе CO/H2O, так и в атмосфере
ex situ водорода в диапазоне температур 380-420 °С и давлении 50 атм.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
№ 19-79-00259).
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Диеновые углеводороды являются одним из важнейших классов мономеров для
производства пластмасс. В настоящее время основным промышленным процессом
получения изопрена и бутадиена является пиролиз нафты при суммарном выходе
диеновых углеводородов не выше 5%. В связи с тем, что мировое потребление диеновых
углеводородов ежегодно возрастает на 4,5-5% [1], а существующие промышленные
технологии не могут в полной мере удовлетворить растущий спрос, возникает
необходимость в разработке новых способов целенаправленного получения диеновых
углеводородов. Одним из наиболее перспективных способов является реакция Принса,
исходные вещества для которой могут быть получены традиционного нефтяного, так и
из альтернативного сырья (диметилового эфира, метанола).
Главным недостатком данного способа является использование гомогенных
кислотных катализаторов, применение которых в промышленности характеризуются
рядом существенных недостатков (высокая коррозионная активность, ограничение в
повторном использовании, большое количество сточных вод, сложность контроля
селективности процесса). Все эти недостатки могут быть устранены при проведении
реакции в присутствии цеолитов в мягких условиях, однако закономерности данной
реакции изучены недостаточно [2,3]. Таким образом, целью нашей работы стало
изучение влияния кислотных и текстурных характеристик цеолитов структуры MFI,
BEA и MOR на распределение продуктов конденсации и-бутена с формальдегидом
Установлено, что в присутствии H-MFI реакция протекает с образованием 3метилбут-3-енола-1 (селективность до 97 %), в то время H-BEA является селективным
катализатором образования изопрена (селективность до 56%).
С помощью ТПД аммиака и ИК-Фурье спектроскопии адсорбированного пиридина
было оценено влияние концентрации и силы кислотных центров, а также соотношения
Брёнстедовских (БКЦ) и Льюисовских (ЛКЦ) кислотных центров на распределение
продуктов в данной реакции: слабые БКЦ отвечают за образование 3-метилбут-3-енола1 и 4,4-диметил-1,3-диоксана, слабые ЛКЦ ускоряют реакцию гетеро-Дильса-Альдера с
образованием 3-метил-5,6-дигидро-2Н-пирана, а сильные кислотные центры
контролируют дегидратацию непредельного спирта. Подтверждено, что геометрия
канала цеолита значительно влияет на состав продуктов реакции Принса: в присутствии
среднепористого цеолита MFI реакция селективно протекает с образованием 3метилбут-3-енола-1, в то время как при катализе широкопористым цеолитом BEA
происходит последовательное превращение 3-метилбут-3-енола-1 в изопрен и 4,4диметил-1,3-диоксан и протекают побочные превращения изопрена. Модификация
цеолитов катионом Mg2+ привела к ингибированию побочных последовательных
превращений 3-метилбут-3-енола-1 благодаря изменению кислотных и текстурных
свойств образцов.
Литература
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норборнадиена и его производных
Безденежных В.А.
Аспирант 2-го года обучения
МИРЭА — Российский технологический университет,
Москва, Россия
E-mail: bezden.va@gmai.com
Бицикло[2.2.1]гепта-2,5-диен (норборнадиен, НБД) и его производные являются
доступными и универсальными субстратами для органического синтеза. Несмотря на
огромный интерес к каталитическим процессам с участием НБД, в литературе
практически отсутствуют данные о использовании гетерогенных катализаторов для
реализации этих процессов. Причиной отсутствия работ в этой области обусловлено
сложностью проведения исследования, вследствие деструкции углеродного каркаса в
норборнановых системах.
Создание высокоэффективных гетерогенизированных катализаторов позволило бы в
полной мере реализовать синтетические возможности НБД и его производных, а также
оптимизировать процессы с их участием. В процессах циклизации и изомеризации
перспективно применение никелевых катализаторов.
Одним из наиболее перспективных для промышленности является процесс
содимеризации норборнадиена с метилвинилкетоном (МВК):

В нашей работе были опробованы гетерогенные катализаторы на основе никеля,
полученные нанесением солей никеля, в частности NiCl2, из водного раствора γ-Al2O3, с
последующим восстановлением тяжелыми углеводородами.
Катализатор помещали в верхнюю камеру аппарата Сокслета. Реагенты вводили в
реактор различными способами: 1) в куб аппарата загружали смесь НБД и МВК в
заданном соотношении; 2) в куб аппарата загружали НБД, а МВК подавали с помощью
капельной воронки в верхнюю камеру.
Установлено, что полученный катализатор проявляет более высокую удельную
активность и селективность, достигающую 81% (табл. 1).
Таблица 1. Условия проведения и результаты содимеризации НБД и МВК
Массовое
Мольное
Способ
Степень
Выход
Соотношение
содержание
соотношение введения конверсии
содимеров
I:II
никеля, %
НБД:МВК
реагентов
МВК, %
по МВК,%
0.5
1.5
1
51.8
46.4
25:1
1.5
1.5
1
68.1
63.0
22:1
3.0
1.5
1
89.6
83.7
21:1
10.0
1.5
1
100
91.4
24:1
0.5
2.0
1
56.6
54.3
22:1
0.5
1.5
2
58.9
58.1
20:1
1.5
1.5
2
74.6
73.1
28:1
Показано, что использование гетерогенного катализатора позволяет также снизить
температуру процесса на 50-100 ⁰С, что позволяет оптимизировать процесс
изомеризации производных НБД.
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Углекислотная конверсия гидролизного лигнина, катализируемая соединениями
железа и кобальта.
Бельдова Д.А., Медведев А.А.
Студент, 3 курс специалитета
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: dashabelk@yandex.ru
Важнейшим невостребованным отходом деревообрабатывающей промышленности
является гидролизный лигнин. Одним из методов утилизация гидролизного лигнина
является его взаимодействие с углекислым газом с получением преимущественного
продукта – монооксида углерода, который является важным промежуточным продуктом
химической промышленности. Взаимодействие углекислого газа с лигнином –
эндотермическая реакция, которая требует достаточно жестких условий для реализации
значительной конверсии (около 1000 oC). Использование нанесенных на поверхность
углеродных материалов катализаторов приводит к заметному уменьшению температуры
процесса [1].
Ранее было показано, что соединения переходных металлов обладают
каталитической активностью в реакции газификации активированного угля [2].
Катализаторы на основе переходных металлов (триады железа) обладают рядом
преимуществ: невысокая стоимость, достаточно высокая активность, нетоксичность по
отношению к окружающей среде. Целью данной работы является получение нанесенных
на гидролизный лигнин соединений железа и кобальта, дальнейшее изучение
полученной каталитической системы в процессе газификации углекислым газом.
Нанесение металлов (Fe и Co) на гидролизный лигнин проводилось методом
пропитки по влагоемкости из растворов нитратов соответствующих металлов. Далее
образцы просушивались в течение 24 часов при температуре 200 оС.
В работе исследовалось влияние количества железа и кобальта (1; 3; 5; 7 масс.%) на
активность катализаторов в температурном диапазоне 300-800 °C. Соединения железа и
кобальта показали близкую каталитическую активность в процессе газификации при
этом конверсия СО2 в присутствии катализатора была более чем в два раза выше
некаталитической конверсии. Конверсия СО2 заметно увеличивалась с увеличением
содержания активного металла до 5%, затем увеличение было не столь значительное.
Исследование полученных материалов методами СЭМ и РСМА показали
однородность распределения частиц металла на поверхности лигнина. Образцы были
исследованы методом РФА. На рентгенограмме образца с нанесенными соединениями
железа и кобальта были обнаружены рефлексы, соответствующие оксидам FeO и CoO
соответственно. При обработке результатов адсорбции азота по уравнению БЭТ была
установлена поверхность исходного лигнина, она составила 163,8 м2/г. Образцы были
исследованы методом ДТА-ТГ на воздухе, а также в атмосфере CO2. По кривым ДТА-ТГ
в атмосфере СО2 при температуре около 500 оС начинается процесс потери массы
сопровождающаяся поглощению теплоты, видимо, соответствующая реакции
превращения диоксида углерода в монооксид углерода.
Литература
1. Huang X., Zhang F., Maohong F., Wang Y. // Sustainable Catalytic Processes,
Elsevier,2015, томномер PP. 179-199.
2. Tarasov, A. L., Kostyukhin, E. M., & Kustov, L. M. (2018). Gasification of metalcontaining coals and carbons via their reaction with carbon dioxide // Mendeleev
Communications, 28(5), 530–532.
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Ди- и олигомеризация алкенов в присутствии цирконоценовых комплексов,
активированных борорганическими соединениями
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Аспирант, 3 год обучения
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Димеры и олигомеры алкенов представляют собой большой класс соединений,
которые широко используются в различных отраслях промышленности. Среди методов
синтеза димеров и олигомеров алкенов высоким потенциалом к развитию и
использованию в лабораторной практике и промышленности остается металлоценовый
катализ [1, 2]. В литературе имеются ограниченные сведения об использовании
борорганических соединений в качестве активаторов процессов ди- и олигомеризации
алкенов. В основном эти сведения касаются полимеризационных процессов, в которых
B(C6F5)3 или [B(C6F5)4]- представлены как эффективные аналоги метилалюмоксана
(МАО). Таким образом, целью работы являлось изучение возможности использования
(Ph3C)[B(C6F5)4] или B(C6F5)3 в качестве активаторов каталитических систем на основе
цирконоцен дихлорида (каталитическая система I) и цирконоцен дигидрида
(каталитическая система II).
Установлено, что введение активатора (Ph3C)[B(C6F5)4] в систему I при 60 °C
приводит к образованию олигомерных продуктов (5) с выходом до 65%. Селективное
образование димеров (4) (64-93%) наблюдалось в каталитических системах I и II при
использовании нейтрального активатора B(C6F5)3.

В работе методом ЯМР изучена структура биметаллических гидридных
интермедиатов, а также их реакционная способность по отношению к алкену. На
основании исследований предложен вероятный механизм реакции.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского фонда
фундаментальных исследований № 18-03-01159а.
Литература
1. Nifant’ev I.E, Ivchenko P.V. Fair look at coordination oligomerization of higher a-olefins //
Polymers. 2020, №12(5). 1082, 31р.
2. Parfenova L.V., Kovyazin P.V., Bikmeeva A.Kh. Bimetallic Zr,Zr-Hydride Complexes in
Zirconocene Catalyzed Alkene Dimerization // Molecules. 2020, №25(9). 2216, 19p.
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Синтез иерархического катализатора SAPO-34 на основе природных мезопористых
алюмосиликатных нанотрубок
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Силикоалюмофосфатное молекулярное сито типа SAPO-34 является объектом
многочисленных исследований как один из самых эффективных катализаторов
конверсии метанола в олефины. Однако данный материал обладает высокой
стоимостью, обусловленной применением дорогостоящих реагентов для его синтеза.
Кроме того, микропористая структура SAPO-34 склонна к ограниченной внутренней
диффузии молекул и, следовательно, замедляет процессы массопереноса субстратов и
продуктов, что приводит к повышенному коксобразованию и дезактивации
катализатора. Одним из перспективных способов решения данной проблемы является
введение мезопор в его матрицу с получением иерархической структуры [1].
В данной работе был синтезирован микро/мезопористый катализатор SAPO-34 с
использованием галлуазитных нанотрубок (ГНТ) в качестве со-темплата. Галлуазит
представляет собой многослойные мезопористые нанотрубки, внешняя поверхность
которых состоит из оксида кремния, а внутренняя – из оксида алюминия. Также
использование SiO2 и Al2O3, входящих в состав галлуазита, вместо традиционных
реагентов позволит снизить стоимость конечного продукта.
В данной работе синтез образцов SAPO-34 проводили по методике авторов статьи
[2] с использованием гидроксида тетраэтиламмония в качестве основного темплата. Для
установления
закономерностей
синтеза
варьировали
продолжительность
гидротермальной обработки от 24 до 48 ч при температуре 200 оС. Полученные
материалы сравнивали с эталонным образцом SAPO-34, синтезированным с
использованием стандартных реагентов – тэтраэтоксисилана (ТЭС) и изопропоксида
алюминия (ИПА). В табл. 1 представлены условия синтеза, текстурные характеристики и
элементный состав полученных образцов.
Таблица 1 – Условия синтеза и элементный состав синтезированных образцов
Источник
Образец
Время, ч
Состав полученных образцов
Al
Si
S-1
24
0,3SiO2/1,1Al2O3/1,1P2O5
ИПА
ТЭС
S-2
48
0,3SiO2/1,3Al2O3/1,3P2O5
S-3
24
0,3SiO2/0,8Al2O3/0,5P2O5
ИПА
ГНТ
+ГНТ
S-4
48
0,3SiO2/1,1Al2O3/1,1P2O5

SБЭТ,
м2/г
475
335
381
412

Согласно результатам рентгенофазового анализа, все образцы обладают целевой
структурой шабазита (2θ = 9.5, 12.9, 16.2, 17.8, 19.2, 20.7, 25.9°), характерной для SAPO34. Однако на рентгенограмме образца S-3, помимо фазы SAPO-34, присутствуют
характерные рефлексы фосфата алюминия (2θ = 21.8, 28.1, 31.0, 35.7, 42.3 °).
Образец, синтезированный на основе ГНТ в течение 48 ч, демонстрирует высокую
чистоту фазы SAPO-34, а также обладает большой удельной площадью поверхности
(SБЭТ = 412 м2/г) и значительным количеством мезопор (Vмезо = 0,10 см3/г). Размеры и
морфология кристаллов образца S-4 также соответствуют материалам класса SAPO-34.
Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации (грант № 14.Z50.31.0035).
Литература
1. Eun A Kang et al. Nanoscience and Nanotechnology. 2013. Vol. 13. P. 7498-7503.
2. D.R. Dubois et al. Fuel Processing Technology. 2003. Vol. 83. P. 203–218.
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Физико-химические и каталитические свойства цеолитов MFI, полученных
методом межцеолитных превращений
Брутер Д.В.1,2, Павлов В.С.,2
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Цеолит MFI применяется в качестве катализатора ряда важнейших процессов
нефтехимического и органического синтеза, таких, как олигомеризация олефинов,
алкилирование и изомеризация алифатических и ароматических соединений, конверсия
метанола в углеводороды. Уникальные каталитические свойства данного цеолита
обусловлены наличием системы каналов прямой и зигзагообразной формы среднего
размера 5.6×5.6 Å, а также активных центров, сформированных благодаря изоморфному
замещению атомов кремния на атомы алюминия. Локализация атомов алюминия по
неэквивалентным кристаллографическим позициям и последовательностям вида Al-O(Si-O)n-Al (n=1-3) существенным образом влияет на тип и свойства кислотного центра.
Создание методик направленного формирования кислотных центров заданного типа в
структуре цеолита MFI в настоящее время является актуальной задачей, ведущей к
повышению селективности катализатора по целевым продуктам различных реакций, а
также времени его стабильной работы. Целью настоящей работы является попытка
создания подобной методики за счет синтеза цеолита MFI путем межцеолитных
превращений из цеолитов FAU и MOR, а также исследование свойств полученного
материала.
Установлено, что выход цеолита MFI составляет до 75% при кристаллизации из FAU
и до 93% при кристаллизации из MOR, при этом кристаллизация из FAU возможна в
отсутствии темплата. Показано, что использование межцеолитных превращений
позволяет тонко регулировать долю парных центров цеолита MFI в широком диапазоне
(10-85%) с сохранением низкого размера кристаллов и приемлемых для катализа
отношений Si/Al. В ходе каталитических испытаний полученных материалов в
конверсии метанола в углеводороды обнаружено, что их стабильность, чем у
промышленных аналогов со схожим размером кристаллов и соотношением Si/Al за счет
большего количества парных центров. Кроме того, образцы, полученные в ходе
межцеолитных превращений, позволяют варьировать долю низших олефинов и
ароматических соединений в продуктах реакции.
Работа проведена в рамках Государственного задания ИНХС РАН.
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Влияние состава оксидных слоев, полученных методом плазменноэлектролитического оксидирования, на механизм пероксидного окисления
сероорганических соединений
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Одна из ключевых задач гетерогенного катализа состоит в направленном
формировании активных композиций на поверхности твердых носителей различной
природы. Среди многих подходов к синтезу моно- и биметаллических поверхностных
структур важное место занимает метод плазменно-электролитического оксидирования
(ПЭО), позволяющий получать оксидные слои заданного состава в условиях реализации
электрических искровых и микродуговых разрядов на поверхности металлов и сплавов.
В целях повышения их активности и стабильности в каталитических процессах
применяется дополнительная обработка поверхности цвиттер-ионной жидкостью
(ЦИЖ), роль которой заключается в стабилизации металлсодержащих частиц различной
природы, селективной сорбции полярных субстратов и продуктов реакций, а также
регулировании кислотности поверхности [1].
В настоящей работе предложенный комплексный подход применен для синтеза
катализаторов на основе моно и биметаллических оксидных слоев Ce, Zr, Ce+Zr, W,
W+Zn на поверхности титана, сформированных методом плазменно-электролитического
оксидирования, для пероксидного окисления тиофена, тиоанизола и дибензотиофена, а
также десульфуризации дизельного топлива. Установлен синергизм биметаллических
оксидных композиций в модельных процессах (увеличение конверсии на 15-25 %).
Методом радикального ингибирования показано различие в механизме каталитического
действия оксидов разного состава: при использовании изопропанола в качестве
акцептора ОН·, а бензохинона – в качестве акцептора О2·в реакциях с катализатором
Ce+Zr, результаты экспериментов указывали на протекание реакции с участием
супероксид-ионов, т.е. на радикальную природу процесса. Напротив, ингибиторы не
оказывали влияния на конверсию тиофена и тиоанизола с катализатором W+Zn, что
свидетельствует в пользу механизма нуклеофильного замещения. Различие в
механизмах катализа приводит к изменению в ряду активности субстратов – в отличие
от W+Zn, Ce+Zr катализатор неактивен в отношении дибензотиофена [1, 2]. Несмотря на
указанные отличия, обработка поверхности образцов ЦИЖ (4-(3’-этилимидазолий)бутансульфонатом) в обоих случаях способствует повышению конверсии
сероорганических соединений и стабильности катализаторов, что особенно важно в
случае тиофена, при окислении которого образуется серная кислота и происходит
травление поверхности образцов. Использование катализаторов ПЭО в сочетании с
ЦИЖ в окислительной десульфуризации позволило получать дизельное топливо с
содержанием серы менее 10 ppm.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-33-90024).
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Nedozorov, V.S. Rudnev. Surface & Coatings Technology 362 (2019) 132–140.
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Исследование влияния добавок пиридина и пиперидина на свойства катализаторов
платиновой группы при гидрировании р-хлорнитробензола
Бурулёва С.А.
Студент, 6 курс специалитета
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Каталитическое гидрирование ароматических нитросоединений является важным
технологическим процессом. Получаемые продукты находят широкое применение в
анилинокрасочной, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности.
При использовании гетерогенных катализаторов на основе благородных металлов
процесс гидрирования протекает в «мягких» условиях [1, 2]. В целях совершенствования
существующих технологий гидрирования, в частности, воздействия на селективность
процесса, в данной работе исследовалось влияние добавок пиридина и пиперидина на
протекание процесса восстановления р-хлорнитробензола (ПХНБ) в зависимости от
природы активного компонента катализатора.
Гидрирование исходного ПХНБ проводили в стеклянном термостатируемом
каталитическом реакторе. Катализаторами служили Pt, Pd и Ir, нанесённые на
активированный уголь. В ходе гидрирования каждые 1-2 минуты замеряли скорость
поглощения Н2, а также отбирали пробы реакционной смеси и определяли в них
содержание компонентов методом вольтамперометрии. Методом хромато-масс
спектрометрии было показано, что в отсутствие р-хлорнитробензола гидрирования
пиридина на Pt/С, Pd/С и Ir/С не происходит.
Оказалось, что воздействие указанных добавок на скорость протекания
гидрирования ПХНБ на Pt/С, Pd/С и Ir/С катализаторах существенно различается. В
присутствии Pt/С катализаторов пиридин ведёт себя как типичный ингибитор. При этом
снижаются как исходная скорость восстановления ПХНБ (в два раза), так и скорость
побочной реакции отщепления Cl-иона с образованием анилина (на порядок). Добавки
пиперидина также ингибируют процесс, но их влияние выражено слабее.
В отличие от Pt/С, введение добавки пиридина в присутствии катализатора Ir/C
приводит к существенному возрастанию скорости поглощения водорода. При этом
ингибируется отщепление Cl-иона от образующегося в реакции р-хлоранилина. Добавка
пиперидина в ещё большей степени активирует процесс восстановления ПХНБ, но
почти не оказывает влияния на скорость реакции отщепления Cl-иона от р-хлоранилина,
При использовании добавок пиридина и пиперидина в системе с Pd/С зависимость
более сложная. Проявлялись сначала признаки ингибирования, а затем активирования.
Добавки почти не влияют на протекание побочной реакции отщепления Cl-ионов.
Таким образом, показано, что изменение скорости процесса при введении добавок
пиридина и пиперидина для разных активных компонентов платиновой группы носит
различный характер, несмотря на то, что эти металлы имеют близкое электронное
строение внешних оболочек и параметры кристаллической решётки.
Работа выполнена по теме Государственного задания (шифр темы: 0089-2019-0018,
№ гос. регистрации: АААА-А19-119022690098-3) с использованием оборудования ЦКП
«Новые нефтехимические процессы, полимерные композиты и адгезивы» (№ 77601).
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Новые гетерогенные каталитические системы для тандемной реакции
гидроформилирования-гидрирования непредельных соединений
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Гидроформилирование алкенов является одним из важнейших процессов
нефтехимического синтеза, основанных на использовании металлокомплексного
катализа. Реакция гидроформилирования перспективна с точки зрения возможности
создания на ее основе тандемных процессов – многостадийных реакций, в результате
которых образование новых связей и изменение структуры реагента происходит за один
прием, исключая стадию выделения промежуточных продуктов. Одним из примеров
таких реакций является тандемное гидроформилирование-гидрирование. Осуществление
последовательсти реакции возможно при наличии у каталитических систем
необходимых характеристик: в частности, они должны обладать высокой активностью в
реакциях гидроформилирования и гидрирования образующихся альдегидов. Кроме того,
важным качеством для каталитических систем является возможность их
энергоэкономичного отделения от продуктов реакции. Целью данной работы является
создание и исследование новых гетерогенных каталитических систем для тандемной
реакции гидроформилирования-гидрирования:

Так, в работе предложен подход к созданию гетерогенных родиевых катализаторов,
включающий иммобилизацию активных компонентов на твердый носитель – гибридный
материал – силикагель с закрепленным на поверхности полиаллиламином, имеющий
достаточно высокую концентрацию атомов азота в своей структуре для координации и
стабилизации родиевых комплексов и наночастиц:

На модифицированный материал нанесен комплекс родия Rh(acac)(CO)2, ряд
физико-химических методов анализа (РФЭС, ПЭМ, ИК-спектроскопия, C,N,Hэлементный анализ) позволил установить состав и структуру полученных катализаторов.
Методом ICP AES установлено, что содержание родия в катализаторе составило 2,58%
масс. При выполнении каталитических экспериментов по гидроформилированиюгидрированию в качестве модельного субстрата использовали октен-1. Катализатор
демонстрирует высокую активность в тандемной реакции (выход спиртов от 60 до 99% в
зависимости от условий реакции) и сохраняет ее в четырех повторных экспериментах.
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Cинтез эффективного катализатора окислительной конденсации метана: NaWMn
нанесенный на SiO2-TiO2
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Окислительная конденсация метана (ОКМ) в С2 углеводороды является
привлекательным
способом
переработки
природного
газа,
исключающим
промежуточную стадию получения синтез газа. ОКМ представляет собой
высокотемпературное окисление (t>800°C), сопровождающееся выделением большого
количества тепла. Процесс эффективно протекает в присутствии смешанных оксидных
катализаторов, однако наряду с целевыми продуктами в указанных условиях в
значительной степени образуются продукты глубокого окисления (СОх). Одним из
наиболее селективных катализаторов считается система NaWMn/SiO2 [1]. Кроме того, в
последних исследованиях отмечается, что добавление титана к носителю SiO2 может
привести к увеличению выхода целевых продуктов при более низкой температуре, а
понижение температуры процесса является технологически значимым фактором [2].
Таким образом, целью данного исследования было изучить свойства NaWMn
содержащего катализатора на основе SiO2-TiO2 смешанного оксида.
Носители катализатора готовили методом пропитки силикагеля (Davisil grade 646,
Aldrich) раствором тетрапропоксититана, используемого в качестве прекурсора оксида
титана, с последующей сушкой и обработкой в различных условиях
(высокотемпературный нагрев или паротермальная обработка). NaWMn катализаторы
готовили путем пропитки по влагоемкости полученных носителей растворами солей
активных компонентов. Для получения данных о структуре носители и катализаторы
исследовали методами низкотемпературной адсорбции-десорбции азота, РФА, СЭМ.
Каталитические эксперименты проводили на установке проточного типа при
атмосферном давлении и температуре 740 и 860°С. Расход исходной смеси
(CH4 : O2 = 4 : 1) варьировали в интервале 25—125 мл/мин.
На основании данных физико-химических исследований показаны отличия в
текстуре полученных носителей, тогда как фазовый состав и морфология нанесенных
активных компонентов в соответствующих катализаторах практически не отличались. В
результате каталитических исследований было установлено, что в отличие от
катализаторов на основе носителей, обработанных в паротермальных условиях, в
присутствии катализаторов на титан содержащих носителях, подвергнутых
высокотемпературной обработке, наблюдалось заметное увеличение конверсии по
сравнению с «классическим» катализатором на оксиде кремния при температуре
процесса 740 °C. При этом селективность тестируемых каталитических систем
отличается незначительно.
Литература
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Сравнение микро- и нано- оксидных систем титан-магниевых катализаторов
полимеризации этилена
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В последнее время появилась тенденция в разработке нанотитан-магниевых
катализаторов (н-ТМК) для получения различных марок ПЭ и ПП [1,2]. Н-ТМК имеют
более высокий выход полимера по сравнению с традиционными титан-магниевыми
катализаторами (ТМК), что позволяет получать композиционные материалы с
пониженным содержанием армирующего компонента. Также они снижают
экологические риски (опасные для жизни людей реагенты и побочные продукты синтеза
катализатора (HCl, TiCl4, гептан), энергетические затраты и т.п.). Экспериментальные
данные, показывающие преимущество н-ТМК над традиционными ТМК в литературе
отсутствуют.
В данной работе проведено комплексное исследование катализаторов н-ТМК и ТМК
физико-химическими методами анализа. Изучены их каталитические свойства в
полимеризации этилена. ТМК были синтезированы последовательным на выбранные
носители γ-Al2O3 нанесением магниево-алюминиевого комплекса (МАК) и TiCl4. В
качестве носителей использовались Al2O3: 1- Al2O3, имеющий частицы сферической
формы диаметром 60-200 мкм; 2 – наноматериал, состоящий волокон длиной 140 нм,
диаметром 40 нм (нафен). Исследование методом XRD и ИКС показало, что нафен и
микро-Al2O3 имеют одну кристаллическую структуру.
Было показано, что размер частиц носителя влияет на химический состав
катализатора, но не влияет на его активность (таблица 1). Выход полимера зависит от
содержания активного компонента (титана). Это связано с тем, что доля активного
компонента в н-ТМК и ТМК одинакова. Свойства полимера не зависят от типа носителя.
Таблица 1 – Физико-химические данные и данные полимеризации этилена носителей
и катализаторов (Условия полимеризации этилена: давление водорода 2 атм, давление
этилена 4 атм, 80 оС, гептан 250 мл, время 1 час, ТЭА 4.0 моль/л)
Удельная
Химический состав
Полимеризация
Свойства ПЭ
поверхность,
%(моль/г)
Носитель
м2/г
Mg
Ti
Ti/Mg
Mw,

10-3
кгПЭ/л
м-ТМК
1.34
2.15
146
0.80
170
7.9
110 5.5
202
м-ПЭ
(558) (448)
н-ТМК
3.21
5.26
132
0.82
410
7.8
125 6.0
69
н-ПЭ
(1338) (1096)
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Строгие требования к хранению и использованию ферментных каталитических
меток (главным образом, фермента пероксидазы) делают перспективным создание их
искусственных аналогов, в том числе неорганических наночастиц - нанозимов.
Единственными пригодными аналогами пероксидазы в биоанализе являются
каталитически синтезированные наночастицы берлинской лазури (НЧ БЛ), активность
которых на 2 порядка превосходит аналогичную для фермента [1]. Несмотря на то, что
традиционно для синтеза высокоэффективного (электро)катализатора на основе БЛ
применяют электрохимические подходы, подобные методы не использовались для
синтеза НЧ.
Разработан метод электрохимического синтеза НЧ БЛ в проточной системе типа
wall-jet с интегрированным электродом на основе графитового войлока. Синтез
проводили в потенциостатическом режиме при pH 1.1 из эквимолярной смеси FeCl 3 и
K3[Fe(CN)6]. В такой системе НЧ электрохимически осаждались на поверхности
электрода и выводились из приэлектродного пространства потоком реакционной смеси.
В работе исследована зависимость диаметра НЧ от восстановительного потенциала,
концентраций исходных солей и скорости потока реакционной смеси. Для определения
размера НЧ применяли методы растровой электронной микроскопии и динамического
рассеяния
света.
Показано,
что
скорость
потока
реакционной
смеси
(от 0.17 до 2.33 мл/мин) незначительно влияет на размер наночастиц, а при понижении
потенциала (от 0.7 до 0.3 В) или увеличении концентрации исходных солей
(от 25 до 150 мМ) диаметр НЧ уменьшается от 200 до 60 нм.
Исследована каталитическая активность НЧ в реакции восстановления пероксида
водорода в присутствии тетраметилбензидина, наиболее используемого субстрата
пероксидазы. Показано, что в билогарифмических координатах kкат по ТМБ линейно
зависит от диаметра наночастиц. Тангенс угла наклона ≈ 3.1, что свидетельствует о
протекании каталитической реакции восстановления пероксида водорода во всем объеме
НЧ, а не только на поверхности. Показано, что kкат для синтезированных
электрохимически наночастиц берлинской лазури достигает значений вплоть до 3
порядков величины больше, чем для фермента пероксидазы. Так, для частиц с
диаметром 250 нм kкат=6·104 с-1 (для фермента пероксидазы в аналогичных условиях
kкат=220 с-1).
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 19-13-00131.
Литература
1. M. A. Komkova, E. E. Karyakina, and A. A. Karyakin. Catalytically synthesized prussian
blue nanoparticles defeating natural enzyme peroxidase. Journal of the American Chemical
Society, 140:11302–11307, 2018.
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Исследование процесса гидрирования фурфурола в присутствии наночастиц
металлов переменной валентности, иммобилизованных на поверхности оксида
магния
Гендлер Т.А., Шемет В.В.
Студент 2 курса магистратуры
Волгоградский государственный технический университет, химико-технологический
факультет, Волгоград, Россия
E-mail: tatyanagendler@yandex.ru
Изучен процесс гидрирования фурфурола в присутствии наночастиц металлов
переменной валентности, иммобилизованных на поверхности оксида магния. На
основании проведённых исследований было найдено, что иммобилизованные на
поверхности MgO наночастицы меди позволяют селективно получать из фурфурола
фурфуриловый спирт, а в присутствии наночастиц никеля также протекает
восстановление фуранового цикла с незначительной долей реакций гидрогенолиза.
Разработанные катализаторы позволяют проводить процесс при атмосферном давлении.
Фурфурол является наиболее перспективным продуктом переработки биомассы.
Сейчас его производство из биомассы достигает 430 тыс. тонн/год. Он служит
платформой для получения большого ряда соединений с широким спектром
применения. Наиболее значимым в переработке фурфурола является процесс его
гидрирования с получением фурфурилового спирта (производство лекарственных
препаратов, ароматизаторов и пластификаторов) и тетрагидрофурфурилового спирта
(добавки к авиационному топливу).
Цель работы – разработка новых эффективных способов каталитического
гидрирования фурфурола в присутствии наночастиц металлов переменной валентности,
стабилизированных на поверхности носителя.
Катализаторы получали пропиткой носителя водным раствором гексагидрата
хлорида никеля (II) или дигидрата хлорида меди (II) с последующим восстановлением
посредством тетрагидробората натрия и гидразин моногидрата в воде. Процесс
гидрирования фурфурола протекает по схеме:
H2, kat

H2, kat

O
O

OH

T, P

O

OH

T, P

O

Обнаружено, что в присутствии никелевого катализатора (Ni0/MgO) (при
температуре Т = 180 ℃, давлении Р = 0,1 МПа, при соотношении субстрат:водород 1:6 и
условном времени пребывания 22,896 с·кг (kt)/моль) можно получать смесь продуктов,
содержащих фурфуриловый спирт и тетрагидрофурфуриловый спирт с выходом 54% и
10% соответственно. Также установлено, что в процессе гидрирования фурфурола в
аналогичных условиях в присутствии медного катализатора (Cu0/MgO) степень
конверсии фурфурола и селективность по фурфуриловому спирту достигает 82% и 100%
соответственно. Следовательно, медный катализатор является активным и селективным
в процессе гидрирования фурфурола до фурфурилового спирта.
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Оптимизация методов синтеза Pt/C электрокатализаторов
Герасимова И.А., Беленов С.Н.
Аспирант, 1 год обучения
Южный федеральный университет, химический факультет,
Ростов-на-Дону, Россия
E-mail: igerasimova@sfedul.ru
Существует большое количество методов синтеза Pt/C катализаторов, каждый из
которых имеет свои преимущества и недостатки [1].
Целью настоящей работы являлось изучение влияния условий синтеза и типа
углеродного носителя на состав, структуру и функциональные характеристики Pt/C
катализаторов, получаемых методами химического восстановления прекурсоров в
жидкой фазе.
Проведена оптимизация процедуры предобработки углеродного носителя,
позволившая повысить характеристики получаемых Pt/C катализаторов. Изучено
влияние температуры формальдегидного синтеза Pt/C на эффективность осаждения Pt и
структурные характеристики катализаторов. В результате подобрана оптимальная
температура, которая составила 60 °C.
Вариация типа седиментационного агента показала, что использование NH4Cl
является оптимальным, поскольку данный коагулянт повышает массовую долю Pt в
полученных катализаторах и предотвращает агломерацию наночастиц (НЧ) Pt в
растворе.
Для более тщательной очистки катализатора от органических примесей,
образующихся в процессе синтеза, было изучено 3 варианта промывки катализатора: 1)
бидистиллированная вода; 2) последовательная промывка бидистиллированной
водой/этанолом/бидистиллированной
водой;
3)
последовательная
промывка
бидистиллированной
водой/изопропанолом/этанолом/гексаном/изопропанолом/
бидистиллированной водой. Катализаторы, промытые вторым и третьим способами,
продемонстрировали лучшие характеристики.
Оптимизированным способом синтеза были получены Pt/C катализаторы на основе
углеродного носителя марки Vulcan XC-72 и углеродных нанотрубок (УНТ). Свойства
полученных материалов исследовали методами рентгеновской дифрактометрии,
термогравиметрии, циклической вольтамперометрии и сканирующей электронной
микроскопии. Для исследования были выбраны образцы, синтезированные при
температурах 60, 70, 80 и 90˚С. Массовая доля Pt в Pt/C материалах составила около
16%. Средний диаметр кристаллитов Pt, рассчитанный по формуле Шеррера, составил
около 2 нм. Корректность определения размера кристаллитов подтверждена
результатами микроскопического исследования. Площадь электрохимически активной
поверхности Pt (ЭХАП) в Pt/УНТ составила 55-70 м2/г(Pt) и в Pt/Vulcan ~ 125 м2/г(Pt).
Различие величин ЭХАП можно объяснить сильной агрегацией платинированных УНТ
при высушивании. Как следствие, при формировании пористого каталитического слоя
часть НЧ Pt попадает в глубину слоя и фактически перестает работать в качестве
катализатора. Катализаторы Pt/Vulcan характеризуются более высокой активностью и
стабильностью, чем катализаторы Pt/УНТ.
Исследование выполнено по заказу ООО «ПРОМЕТЕЙ РД», Ростов-на-Дону.
Литература
1. Гутерман В.Е., и др., О связи активности и стабильности нанесенных
платиноуглеродных электрокатализаторов // Электрохимия. – 2017. - Т. 53. - С. 602–610.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

466

Подсекция "Катализ"

Катализаторы на основе диспергированных фосфидов никеля для
гидродеоксигенации сырья на основе биомассы
Голубева М.А.
Соискатель 3 года, младший научный сотрудник
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН,
Москва, Россия
E-mail: mary.pk@mail.ru
В настоящее время эффективная переработка биомассы в химические вещества и
топлива является актуальной задачей. Во всем мире ежегодно образуется около 200
миллиардов тонн биомассы [1]. Для гидродеоксигенации сырья на основе биомассы
используют различные типы катализаторов. Интересным, но пока что недостаточно
изученным классом катализаторов гидропроцессов являются фосфиды переходных
металлов [2]. Настоящая работа посвящена гидродеоксигенации кислородсодержащих
соединений в присутствии диспергированного фосфида никеля, сформированного in situ
в реакционной среде из водо- и маслорастворимых прекурсоров.
Полученные фосфиды были охарактеризованы рядом физико-химических методов.
Согласно методу рентгенофазового анализа, в полярных средах из водорастворимых
прекурсоров образовывался фосфид никеля состава Ni12P5, а в неполярных – Ni2P. В
качестве субстратов для гидродеоксигенации были выбраны соединения, образующиеся
в ходе переработки биомассы. Гваякол и фурфурол являются компонентами бионефти,
получаемой из биомассы методом быстрого пиролиза. Левулиновая кислота образуется
при кислотно-катализируемой переработке биомассы. Триглицериды стеариновой и
пальмитиновой кислот являются компонентами растительных масел. Состав продуктов
реакции был установлен методами газовой хроматографии с пламенно-ионизационным
и масс-спектрометрическим детекторами. Основные продукты реакции представлены в
табл. 1.
Таблица 1. Основные продукты гидродеоксигенации кислородсодержащих субстратов в
присутствии in situ сформированного фосфида никеля
Субстрат
гваякол
O

фурфурол

Растворитель

Основные продукты

толуол

циклогексан, циклогексен

этанол

циклогексанол, метилциклогексанол,
фенол

толуол

метилфуран, фуран

этиллевулинат, метилТГФ,
метилфуран
левулиновая кислота
γ-валеролактон, валерьяновая
толуол
O
кислота
OH
этиллевулинат, γ-валеролактон,
этанол
O
этилвалерат
стеариновая кислота (C18:0)
бензол
гептадекан, октадекан, октадеканол
пальмитиновая кислота (C16:0)
бензол
пентадекан, гексадекан, гексадеканол
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-03-01186.
O

O

этанол

Литература
1. Shekhar C., Future fuel: could biomass be the new petroleum? // Chemistry & biology,
2011, № 18, p. 1199-1200.
2. Oyama S.T., Gott T., Zhao H., Lee Y.-K., Transition metal phosphide hydroprocessing
catalysts: A review // Catalysis Today, 2009, № 143, p.94-107.
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Иммобилизованные кислотные ионные жидкости в окислении сероорганических
соединений
Горбунов В.С.1, Брыжин А.А.2, Рамазанова Л.В.3
Магистрант, 2 курс
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2
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
3
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Катализаторы на основе металлсодержащих Бренстедовских ионных жидкостей
(ИЖ), иммобилизованных на твердые подложки (SILP - supported ionic liquid phase)
активны в пероксидном окислении сероорганических соединений [1]. Однако
практическое применение таких систем ограничено тем, что в ходе катализа соединения
тяжелых металлов (вольфрама и молибдена) могут частично переходить в жидкую фазу
и ухудшать качество нефтяного сырья. Целью настоящей работы является получение
гетерогенных катализаторов типа «SILP» с бренстедовской кислотностью, не
содержащих производные переходных металлов, на основе 4-(3’-этилимидазолий)бутансульфоната, протонированного серной, муравьиной и уксусной кислотами, а также
определение их активности и стабильности в окислительной десульфуризации.
В ходе синтеза композиций варьировали количество активной фазы на поверхности
силикагеля, а также порядок нанесения компонентов: для синтеза катализаторов с
высоким содержанием ИЖ (более 15 масс. %) использовали заранее приготовленную
ионную жидкость, композиции с содержанием активной фазы 5-15 масс.% синтез и
нанесение ИЖ проводили in situ. Полученные индивидуальные ИЖ были
охарактеризованы методом ИК-спектроскопии. Для установления структуры и
поверхностных характеристик, гетерогенные образцы были проанализированы с
применением ряда физико-химических методов: ИК-спектроскопии адсорбированного
пиридина, СЭМ, низкотемпературной адсорбции азота, элементного анализа. По данным
ИК-спектроскопии
адсорбированного
пиридина
кислотность
катализаторов
соответствует силе соответствующей кислоты, а положение полос в спектре (1545 см-1)
свидетельствует о Бренстедовском характере кислотных центров. Анализ кривых
сорбции-десорбции азота позволил классифицировать полученные гибридные
композиции как мезопористые, однако повышение количества активной фазы на
поверхности приводит к значительному уменьшению удельной поверхности и объема
пор, что связано с заполнением и частичной блокировкой более узких пор в ходе
обработки.
Образцы успешно протестированы в окислении тиофена, дибензотиофена и
тиоанизола пероксидом водорода. Порядок активности субстратов соответствует
электрофильности атомов серы в молекулах. Повышение концентрации активной фазы
ИЖ на поверхности образцов коррелирует с увеличением скорости и глубины
окисления. Другим важным преимуществом описанных систем является возможность
получать в мягких условиях дизельное топливо, соответствующее международным
экологическим стандартам (содержание серы менее 10 ppm.).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-33-90024).
Литература
1. A.A. Bryzhin, M.G. Gantman, A.K. Buryak, I.G. Tarkhanova, Appl. Catal. B Environ. 257
(2019).
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Дегидрирование кумола в α-метилстирол на пористых керамических
каталитических Re-W-содержащих конвертерах
Грачев Д.Ю.1, Багдатов Р.А.1, Уваров В.И.2, Федотов А.С.3, Цодиков М.В.3
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Последние годы во всём мире характеризуются значительным ростом исследований
в области повышения эффективности традиционных процессов получения важнейших
продуктов нефтехимии и альтернативных энергоносителей, а также поиском новых
подходов и инженерных решений для создания прорывных технологий их производства.
Использование
оригинальных
пористых
каталитических
конвертеров
для
дегидрирования кумола в -метилстирол, являющийся высоковостребованным
сомономером для каучуковой промышленности, относится к одним из перспективных
направлений развития современного основного органического синтеза.
Пористые керамические каталитические конвертеры пальчиковой конфигурации
получены самораспространяющимся высокотемпературным синтезом (СВС) из
высокодисперсных порошков на основе -Al2O3 и модифицированы с использованием
золь-гель метода плёночными каталитическими покрытиями, содержащими
наноразмерные частицы Re и W.
Обнаружено, что конверсия кумола в процессе его дегидрирования на Re-Wсодержащем конвертере при 600 оС и мольном соотношении H2O:кумол = 14 составляет
более 70 мол. %, выход α-метилстирола в этих условиях достигает ~ 55 мол. %, при его
содержании в продуктах реакции близкому к равновесному, что значительно превышает
известные промышленные показатели этого процесса. При этом за ~10 ч работы
катализатора снижение его активности не наблюдалось. С применением современных
структурных методов анализа, таких как СЭМ, ПЭМ, РФЭС, ТГА установлена эволюция
структуры синтезированного катализатора.
Преимущество
оригинального
пористого
каталитического
конвертера,
представляющего собой ансамбль нанореакторов, по сравнению с традиционным
аппаратом со стационарным слоем насыпного катализатора, заключается в улучшенном
тепло- и массопереносе реагентов в каталитических порах конвертера, за счёт их
принудительной диффузии [1-3]. Это создает предпосылки для разработки нового
поколения малогабаритных химических реакторов «кассетного» типа.
Литература
1. Fedotov, A. S., Antonov, D. O., Uvarov, V. I., Tsodikov, M. V., Paul, S., Heyte, S., &
Dumeignil, F. (2019). Isoprene Formation from Isoamyl Alcohol in Microchannels of a
Converter Modified with Nanoscale Catalytic Iron–Chromium-Containing Systems. Petroleum
Chemistry, 59(4), 405-411.
2. Fedotov, A., Konstantinov, G., Uvarov, V., Tsodikov, M., Paul, S., Heyte, S., ... &
Dumeignil, F. (2019). The production of 1, 3-butadiene from bio-1-butanol over Re-W/α-Al2O3
porous ceramic converter. Catalysis Communications, 128, 105714.
3. A. S. Fedotov, V. I. Uvarov, M. V. Tsodikov, I. I. Moiseev, S. Paul, S. Heyte, P. Simon, M.
Marinova, and F. Dumeignil (2020). Production of 1,3-butadiene From 1-butanol on Porous
Ceramic Catalytic [Fe,Cr]/-Al2O3(K,Ce)/-Al2O3 Converter. Kinetics and Catalysis, 61(3), in
print.
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сероорганических соединений нефтяного происхождения
Гуль О.О,1 Поликарпова П.Д.2, Акопян А.В.2
Магистрантка, 2 курс
1
Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Баку,
химический факультет, Баку, Азербайджан
2
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический
факультет, Москва, Россия
E-mail: lesi00gul@gmail.com
Сырая нефть, на протяжении многих десятилетий является одним из основных
коммерческих источников энергии в мире, обычно содержит смесь соединений серы от
тиолов, тиоэфиров, дисульфидов до циклических и ароматических соединений серы,
таких как дибензотиофен (ДБТ) и его производных. Если эти соединения присутствуют
в дизельном и бензиновом топливе, их сгорание в автомобильных двигателях приводит к
выбросу оксидов серы (SOx). Присутствие соединений серы в процессе очистки нефти
может способствовать отравлению некоторых катализаторов, вызывать коррозию в
трубопроводах и очистительном оборудовании.
Таким образом, в настоящее время становится актуальной проблема поиска новых
методов снижения содержания серы в топливе, в связи с введением экологических норм,
которые устанавливают строгие ограничения на содержание серы в транспортных
топливах.
Гидроочистка является наиболее широко используемым методом удаления
соединений серы в топливах. Этот метод способствует удалению серы под давлением
водорода. Однако, требующиеся ужесточения условий, в связи с увеличением
содержания серы в добываемых нефтях, приводят не только к более высокой степени
гидроочистки, но также к нежелательным побочным реакциям. Поэтому активно
развиваются альтернативные способы очистки, в частности – окислительное
обессеривание. Метод окислительного обессеривания основан на окислении
серосодержащих соединений до сульфоксидов и сульфонов с последующим их
извлечением из нефтяных фракций. В качестве катализаторов окислительного
обессеривания широко используются гомогенные системы на основе солей переходных
металлов, однако в большинстве случаев отсутствует возможность регенерации таких
катализаторов. Поэтому развитие получают системы на основе гетерогенных
катализаторов.
В данной работе для окисления сероорганических соединений пероксидом водорода
использовали катализаторы на основе мезопористого материала SBA-15.
Были синтезированы мезопористые катализаторы на основе SBA-15 с модулем Si/Al
равным 100, с 7 масс. % содержанием оксида молибдена и фосфоромолибденовой
кислотой. Активность полученных катализаторов была исследована на модельной смеси,
содержащей дибензотиофен (500 ppm общей серы) в додекане. Реакцию окисления
проводили при 6-и кратном избытке пероксида водорода (50%) по отношению к общей
сере в течение 30 минут. Как видно из таблицы, приведенной ниже, содержания 0,5
масс. % катализатора по отношению к общей сере достаточно для полного окисления
дибензотиофена.
Таблица 1. Влияние природы катализатора на конверсию ДБТ. Условия окисления:
H2O2:S=6:1, T= 60℃, t=30 мин, 0,5% масс. кат., S=500 ppm
Катализатор
7% Mo/Al-SBA-15 (100)
7%Mo/SBA-15 H7PMo12O42/SBA-15
Конверсия
100
100
100
окисления ДБТ, %
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Использование наночастиц серебра для эффективной конверсии нитрофенола
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Современная наука с каждым днем открывает уникальные физико - химические
свойства композиций с содержанием наночастиц элементов периодической системы.
Применение подобных материалов в химии — это новые реакции, каталитические и
сенсорные системы, получение соединений и нанокомпозитов с новым комплексом
ранее неизвестных свойств [1]. При получении наноразмерных частиц (НРЧ) металлов
независимо от их роста и способа формирования зародышей огромное значение
приобретает стабилизация ультрадисперсного состояния. При этом в ряду
стабилизаторов лидируют поверхностно-активные вещества и макромолекулы. Чаще
всего формирование и стабилизацию НРЧ реализуют в жидких средах [2].
Привлекательным представляется создание наноструктур металлов непосредственно в
твердых полимерных матрицах.
Как утверждают авторы статей [3-5] для нано-Au,Ag малого размера
(квазиметаллических частиц) характерен ряд свойств, определяющих их высокую
склонность к взаимодействию с разными соединениями. В случае нано-Au диаметром ~2
нм d-уровень приближается к уровню Ферми, что сопровождается уменьшением
среднего расстояния связи Au–Au в наночастицах по сравнению с металлическим Au. В
этом случае валентные электроны становятся более доступными для связывания с
лигандами.
Свойства криогелeй были изучены с помощью; дифференциальной сканирующей
калориметрии, FT-IR, ЯМР, испытания на сжатие, SEM и TEM [6]. Каталитическая
активность синтезированных наночастиц золота in situ всесторонне изученa с
использованием модельной реакции восстановления 4-нитрофенола [6]. 4-нитрофенол
является важным продуктом получения важнейших широко используемых
фармацевтических субстанций. Степень конверсии 4-нитрофенола до 4-аминофенола в
криогелe, содержащего самое низкое из наночастиц золота, достигало 96,8% при
комнатной температуре [6]. Целью настоящей работы являлось получение ионных
амфотерныx криогелeй с иммобилизованными наночастицами серебра, a также изучение
механизма восстановления комплекса ионов серебра в стенках криогеля. Каталитическая
активность включенных наночастиц серебра для 4-нитрофенола конверсия не снижалась
в течение 10 последовательных циклов тестирования.
Литература
1. Якимович Н.О., Сапогова Н.В., Смирнова Л.А., Александров А.П., Битюрин Н.М.,
Кирсанов А.В. Получение наночастиц золота в твердой полимерной матрице
полиметилметакрилата при ультрафиолетовом облучении //Высокомолекулярные
соединения. 2004., № 1. С. 170-174.
2. Паписов И.М., Яблоков Ю.С., Прокофьев А.И. Матричные эффекты при
восстановлении никеля (II) в водных растворах полимеров. // Высокомолек. соед. А.
1994. Т.36. №2. С.352-355.
3. Евдокимов Ю.М. Наночастицы золота и жидкие кристаллы ДНК //Вестн. Моск. унта.сер. 2. Химия. 2015. Т. 56. № 3. стр 147-157
4. Louis C., Pluchery O. Gold Nanoparticles for Physics, Chemistry and Biology.// Imperial
College Press. L., 2012. P. 395.
5. Nel. A., Xia. T., Madler. L. and Lin, N. Toxic Potential of Materials at the Nano Level. //
Science. 2006. Vol. 311. P. 622-627. http://dx.doi.org/10.1126/science.1114397
6. Berillo D. Gold nanoparticles incorporated into cryogel walls for efficient nitrophenol
conversion.// Journal of Cleaner Production. 2020. V247. P.119089.
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Гидроизомеризация ароматической фракции C-8 является одним из наиболее
эффективных способов получения п-ксилола (ПК), который, в свою очередь, является
сырьем для производства терефталевой кислоты. Газовая изомеризация протекает по
двум основным механизмам реакции: межмолекулярном и внутримолекулярном [1].
ZSM-5 существенно способствуют межмолекулярному механизму, подавляющему
внутримолекулярный путь из-за стерического препятствия переходного состояния в
небольших порах цеолита. Следовательно, чтобы облегчить как меж-, так и
внутримолекулярные пути, микромезопористые материалы с бимодальным
распределением пор можно использовать в качестве носителей катализаторов
изомеризации. В этой работе были синтезированы и исследованы новые
функциональные материалы на основе микропористого цеолита ZSM-5 в сочетании с
мезопористыми алюмосиликатами ZSM-12 и MCM-41 в качестве компонентов
катализатора процесса изомеризации.
На основе полученных материалов были изготовлены экструдаты диаметром 1 мм и
длиной 2–5 мм с использованием бемита в качестве связующего (40% мас.). Нанесение
платины осуществляли методом пропитки носителя раствором соли металла по
влагоемкости (содержание Pt 0,5 %масс.), в качестве источника платины использовали
гексахлороплатиновую кислоту. На всех этапах синтеза образцы функциональных
материалов, носителей и катализаторов на их основе были охарактеризованы физикохимическими методами анализа: просвечивающей электронной микроскопии, растровой
электронной
микроскопии
низкотемпературной
адсорбции/десорбции
азота,
термопрограмируемой десорбции аммиака, энергодисперсной ренгенофлуоресцентной
спектроскопии.
Активность и селективность синтезированных катализаторов исследовали при
гидроизомеризации фракции риформинга на лабораторной установке проточного типа с
неподвижным слоем и сравнивали с данными полученными на промышленном
катализаторе (Н2:сырьё = 5, ОСПС = 1-6 ч – 1, объем катализатора 5 мл, P(H2) = 1,0 МПа
и T = 350–400 °C. Жидкие и газообразные продукты анализировали методом газовой
хроматографии. Синтезированные катализаторы обеспечивают лучшую конверсию
сырья по сравнению с промышленным катализатором. Было доказано, что размер пор
влияет на механизм реакции, и мезопоры обеспечивают более полное превращение EB.
По сравнению с коммерческим катализатором увеличение конверсии ЭБ достигло 4% на
Pt/(ZSM-12/ZSM-5) и 40% на Pt/(MCM-41/ZSM-5). Хотя на катализаторе, основанном на
МСМ-41/ZSM-5, конверсия субстратов значительно увеличилась, деалкилирование
также происходило при более высоких температурах, приводя к образованию
нежелательных толуола и бензола. Однако катализатор на основе ZSM-12/ZSM-5
уменьшил количество продуктов деалкилирования и продемонстрировал высокую
селективность по отношению к ПК, которая на 12% выше, чем у промышленного
катализатора.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
№ 19-19-00711).
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Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) является перспективным
конструкционным материалом, имеющим высокую прочность, низкую адгезию и
высокую устойчивость как к агрессивным средам, так и к воздействию различных
физических факторов [1]. Комплексы титана (+4) с OO-диольными лигандами,
позволяют получать СВМПЭ, пригодный к твердофазной переработке [2-3]. Введение
атома серы в структуру диольного лиганда, по данным DFT-расчетов [4-6], позволяет
снизить энергетический барьер при формировании каталитически активной частицы.
В рамках данной работы был синтезирован OSO-тридентатный серосодержащий
лиганд 2 и при его участии был получен изопропоксидный комплекс титана (+4) 3
(схема 1). Состав и структура комплекса подтверждены данными элементного анализа,
ИК-, 1Н- и 13С- спектроскопии.

Схема 1. Синтез изопропоксидного комплекса титана (+4) с OSO-лигандом.
Исследование каталитической активности комплекса 3 проводили в присутствии
бинарного активатора {3Et2AlCl+Bu2Mg} в интервале температур 20-60 оС. Наибольшая
каталитическая активность наблюдалась при 30 оС – 1629 кг ПЭ·моль Ti-1·ч-1·бар-1, а в
пересчете на концентрацию этилена при 60 оС – 7976 кг ПЭ·моль Ti-1·ч-1·[C2H4]-1. Среди
полученных образцов пригодным к безрастворной переработке оказался только
полиэтилен (ПЭ), полученный при 30 оС. Прочность полученной пленки составила 2,32
ГПа при кратности вытяжки – 24. Модуль упругости при этом составил – 125 ГПа, а
удлинение при разрыве – 2,38%.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 19-03-00312.
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Металлоценовые (м.ц.) каталитические системы являются промышленно значимыми
для получения полиолефиновых продуктов. Системы являются двухкомпонентными,
состоят из м.ц. комплекса (прекатализатор) и активатора (сокатализатор). В качестве
сокатализаторов, как правило, используются полиметилалюмоксан (МАО) и
перфторфенил бораты и боран. В нащих работах недавно было показано, что
эффективными сокатализаторами м.ц. комплексов в реакциях гомо- и сополимеризации
олефинов могут быть арилоксиды изобутилалюминия, имеющие трет-бутильные
заместители в 2,6- положениях арилоксида [1,2]. Следует отметить, что, в отличии от
МАО, это индивидуальные, соединения с известной структурой, что делает их более
удобным объектом исследования. В данной работе приводятся, с одной стороны,
экспериментальные результаты тестирования различных сочетаний м.ц. комплекса и
арилоксидного активатора, а с другой — данные квантово-химического моделирования
отдельных стадий каталитического процесса.
В качестве активатора используется арилоксид (2,6-tBu2PhO-)AliBu2. Получены
данные по активностям разных сочетаний «бисинденильные м.ц. комплексы /(2,6t
Bu2PhO-)AliBu2» в гомополимеризациях этилена и пропилена. По наблюдаемой
каталитической активности бис-инденильные м.ц. располагаются в ряду: rac-Et(2MeInd)2ZrMe2 > rac-EtInd2ZrMe2 > rac-Me2Si(2-Me-Ind)2ZrMe2 > rac-EtInd2HfMe2 > (rac+meso-)EtInd2TiMe2 > Cp2ZrMe2.
Для рассматриваемых сочетаний проведено квантово-химическое моделирование
элементарных стадий каталитического процесса. Оценены энергии образования
комплекса активатора с металлоценами. Энергии ионной диссоциации таких комплексов
рассматриваются в качестве метрики эффективности образования катионного активного
центра. Ряд по оцененным эффективностям образования активного центра: rac-Et(2MeInd)2ZrMe2 > rac-EtInd2TiMe2 > rac-Me2Si(2-Me-Ind)2ZrMe2 > rac-EtInd2ZrMe2 > racEtInd2HfMe2 > Ph2CСpFluHfMe2 > Cp2ZrMe2. Для первого и второго внедрения олефина
на катионном активном центре оптимизированы геометрии переходных состояний и
оценены потенциальные барьеры. При этом сопоставлены расчеты по двум моделям: с
учетом влияния противоиона и без. Ряд эффективности комплексов по критерию
величины потенциальных барьеров: rac-EtInd2TiMe2 > rac-EtInd2ZrMe2 > rac-EtInd2HfMe2
> Ph2CСpFluHfMe2 > rac-Et(2-MeInd)2ZrMe2 > rac-Me2Si(2-Me-Ind)2ZrMe2 > Cp2ZrMe2.
Полученные теоретические данные для элементарных стадий сопоставляются с
наблюдаемой экспериментально общей активностью каталитической системы.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и
высшего образования РФ, № гос. регистрации АААА-А19-119041090087-4, в рамках
тем. карты № 0089-2019-0008.
Литература
1. Faingold E.E., Bravaya N.M., Panin A.N., Babkina O.N., Saratovskikh S.L., Privalov V.I.,
Isobutylaluminum aryloxides as metallocene activators in Homo‐ and copolymerization of
olefins // Journal of Applied Polymer Science 2016, vol. 133, № 14, p.43276
2. Е.Е. Faingol’d, I.V. Zharkov, N.M. Bravaya, A.N. Panin, S.L. Saratovskikh, O.N. Babkina,
G.V. Shilov, Sterically crowded dimeric diisobutylaluminum aryloxides: Synthesis,
characteristics, and application as activators in homo- and copolymerization ofoleﬁns., //
Journal of Organometallic Chemistry 871 (2018), 86-95
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Гидродехлорирование 4-хлорфенола в присутствии моно- и биметаллических
палладий-железных катализаторов на оксиде алюминия
Жиляев К.А., Шишова В.В., Толкачев Н.Н., Локтева Е.С.
Студент, 3 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: lirokshd@gmail.com
Гидродехлорирование (ГДХ) является перспективным методом очистки сточных вод
от опасных хлорированных органических соединений, причем наиболее часто
применяют палладиевые и железные катализаторы. В настоящей работе исследовано
влияние порядка нанесения компонентов (железо и палладий) методом пропитки на
оксид алюминия и условий восстановления катализаторов на их эффективность в ГДХ 4хлорфенола (ХФ) в разбавленных водных растворах.
Монометаллические 1 масс.% Pd/Al2O3 и 10 масс.% Fe/Al2O3, а также
биметаллические системы FePd/Al2O3 (1) и (2) готовили совместной или
последовательной влажной пропиткой нитратами палладия и/или железа.
Восстановление прокаленных катализаторов (0.1 г) проводили непосредственно перед
опытом обработкой 0.1М водным раствором NaBH4 в течение 1 ч. ГДХ ХФ (15 мл
водного раствора с концентрацией 75 мг/л) при 30 °С проводили в термостатируемом
реакторе, оснащенном обратным холодильником, мешалкой, системой подачи водорода
(10 мл/мин) и септой для отбора проб. Анализ проводили на хроматографе Agilent 1100
Series с колонкой Zorbax SB-C16, подвижная фаза 60:40 (по объему) ацетонитрил: 0.1М
раствор муравьиной кислоты в воде, 1 мл/мин, температура колонки 35 оС, давление 35
бар, УФ-детектор при длине волны 285 нм.

Рис.1. Результаты каталитических испытаний в ГДХ ХФ
Как видно из рис. 1а, катализатор Fe/Al2O3 наименее активен, а все
палладийсодержащие катализаторы проявляют высокую и сравнимую активность. На
рис. 1б приведены значения конверсии ХФ после 10 мин реакции в первом и втором
цикле использования Pd-содержащих катализаторов. Все они разрабатываются в
реакционной среде, и во втором цикле работают значительно лучше – практически
полное превращение ХФ в фенол происходит всего за 10 мин. Предположительно
появление фенола в реакционной смеси вызывает дополнительное восстановление
катализатора. Как в первом, так и во втором цикле использования несколько хуже
работает катализатор FePd/Al2O3-2, полученный последовательной пропиткой сначала
солью железа, а затем палладия.
Подробное исследование катализаторов методами ТПВ-Н2, СЭМ-ЭДА, ИКДО
спектроскопии с адсорбцией СО и восстановлением H2, а также низкотемпературной
адсорбции-десорбции азота позволило выявить морфологические особенности и
различия в способности катализаторов к восстановлению.
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Новые гетерогенные катализаторы на основе фосфорсодержащих органических
полимеров для гидроформилирования непредельных соединений
Жучков Д.П., Горбунов Д.Н.
Студент 6 курса
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: ensgar@mail.ru
В последние десятилетия в качестве материалов для иммобилизации гомогенных
катализаторов для реакции гидроформилирования использовались многие виды твердых
носителей. Катализаторы, полученные путем закрепления металлокомплексов на
неорганической подложке, подвержены вымыванию металлов в органическую фазу. Это
приводит к снижению каталитической активности катализатора и его непригодности для
дальнейшего использования.
Ряд современных исследований посвящен синтезу пористых органических
полимеров [1], которые характеризуются высокой концентрацией фосфорсодержащих
лигандов в своей структуре. Гетерогенные катализаторы, полученные путем пропитки
солями Rh полимерных носителей, продемонстрировали высокую стабильность и
активность в реакциях гидроформилирования непредельных соединений. Устойчивые
координационные связи между родием и фосфором, гибкий полимерный каркас и
высокая удельная концентрация лиганда являются несомненными преимуществами
таких пористых полимеров по сравнению с ранее полученными аналогами.

Рис. 1. Синтез полимерного пористого носителя на основе PPh3
В данной работе был синтезирован фосфинсодержащий полимерный носитель
согласно известной методике [2]. Путем взаимодействия полученного носителя с
комплексом родия Rh(acac)(CO)2 синтезирован гетерогенный катализатор. Структура
носителя и катализатора на его основе была исследована методами твердотельного ЯМР,
ТЭМ, ИК-спектроскопии. В фосфорном спектре ЯМР присутствует сигнал,
характеризующий атомы фосфора в неокисленном состоянии. Площадь поверхности
носителя составила 590 м2/г, объем пор – 0,88 см3/г. Методом ICP AES установлено, что
содержание родия в катализаторе составило 1,2% масс. При выполнении каталитических
экспериментов по гидроформилированию в качестве модельного субстрата
использовали октен-1: катализатор, нанесенный на фосфинсодержащий носитель,
сохраняет каталитическую активность в течение шести циклов.
Литература
1. Wang, T., et al., Porous Rh/BINAP polymers as efficient heterogeneous catalysts for
asymmetric hydroformylation of styrene: Enhanced enantioselectivity realized by flexible
chiral nanopockets. Chinese Journal of Catalysis, 2017. 38(4): p. 691-698.
2. Wu, S., et al., Triphenylphosphine-based functional porous polymer as an efficient
heterogeneous catalyst for the synthesis of cyclic carbonates from CO2. Nanoscale Res Lett,
2017. 12(1): p. 609.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

476

Подсекция "Катализ"

Fe-пилларные слоистые алюмосиликаты в реакциях фото-Фентона
Зайнагабдинова Л.И., Старшинова В.Л.
Студент, 4 курс бакалавриата
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
Казань, Россия
E-mail: LilyaJely@mail.ru
Многие из органических ксенобиотиков, загрязняющих воду и почву, не могут быть
удалены обычными биотехнологическими, физическими или химическими процессами
вследствие высокой стоимости очистки и/или образования сточных вод или остатков,
рециклинг которых затруднен. Как альтернативные методы рассматриваются новые
методы окисления (Advanced Oxidation Techniques), основанные на действии
гидроксильных радикалов (ОH•). Один из важных процессов для генерации
гидроксильных радикалов основан на совместном действии Fe, H2O2 и УФ излучения в
так называемом гомогенном процессе фото-Фентона. Активно развивающейся областью
является разработка твердых каталитически активных соединений для гетерогенных
процессов Фентона и фото-Фентона.
Пилларные слоистые алюмосиликаты – это микропористые материалы, получаемые
путем внедрения в межслоевое пространство слоистых алюмосиликатов олигоядерных
комплексных катионов металлов, выступающих в качестве «подпорок» слоев и
определяющих формирование стабильной текстуры [1]. Благодаря развитой текстуре и
наличию активного компонента в межслоевом пространстве, объединяя в себе как
носитель, так и катализатор, они, безусловно, являются перспективными в области
катализа.
Fe-пилларные слоистые алюмосиликаты были получены многоступенчатым
насыщением 1 % суспензии смектита раствором ацетата железа (5 ммоль Fe/1г глины).
Пилларирование проводилось в трубчатой муфельной печи при 500 ºС в окислительной
и восстановительной атмосферах. Образцы Fe-пилларного слоистого силиката были
охарактеризованы комплексом современных физико-химических методов: элементный
анализ, рентгеновская дифракция, мёссбауэровская спектроскопия, электронная
микроскопия.
Были
исследованы
каталитические
свойства
Fe-пилларных
слоистых
алюмосиликатов в реакции окисления азо- и аминоксантеновых красителей в водных
растворах. Реакция проводилась в термостатируемом стеклянном реакторе с
варьированием условий катализатор/УФ(253,7нм)/H2O2. Степень разложения красителей
оценивалась спектрофотометрически.
Литература
1. Bergaya F. Pillared clays and clay minerals / F. Bergaya, A. Aouad, T. Mandalia //
Handbook of Clay Science. Vol. 1. Developments in Clay Science. – Amsterdam: Elsevier Ltd,
2013. – P. 393-421.
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Гидрирование фенола и бензола на наноструктурированных Ru- и Pt-содержащих
катализаторах
Засыпалов Г.О., Недоливко В.В., Демихова Н.Р., Смирнова Е.М.
Аспирант, 1 год обучения
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, кафедра физической и коллоидной химии,
Москва, Россия
E-mail: gleb.zasypalov@mail.ru
Сегодня во многих странах растет интерес к производству жидкого топлива и
продуктов нефтехимического синтеза из бионефти, получаемой пиролизом растительной
биомассы.
Однако
бионефть
характеризуется
высоким
количеством
кислородсодержащих соединений, что ограничивает ее применение в качестве топлива
ввиду высокой коррозионной активности (TAN – 100 мг KOH·кг-1), низкой массовой
теплоты сгорания (16-19 МДж/кг) и склонности к полимеризации [1]. Каталитическое
гидрооблагораживание позволяет решить данные проблемы, что делает этот процесс
особенно актуальным.
Перспективным представляется использование катализаторов на основе
благородных металлов (Ru, Pt), нанесенных на природные алюмосиликатные микромезопористые нанотрубки галлуазита (ГНТ) ввиду их уникального строения,
доступности и низкой стоимости [2].
В работе были изучены особенности каталитического гидрирования модельных
смесей фенола и бензола на катализаторах Ru/ГНТ и Pt/ГНТ с содержанием активного
компонента – 2% масс. Активность синтезированных катализаторов в глубоком
гидрировании фенола исследовали при 140 оС и бензола при 80 оС в автоклавах при
давлении H2 3.0 МПа. Результаты экспериментов представлены на рис. 1.

Рис.1. Каталитическое гидрирование бензола (а) и фенола в разных растворителях на
катализаторах Pt/ГНТ (б) и Ru/ГНТ (в)
Установлено, что образцы Pt/ГНТ и Ru/ГНТ проявляют высокую каталитическую
активность в реакции гидрооблагораживания модельных смесей фенола в полярных
растворителях, направляя процесс по маршруту прямого гидрирования ароматического
кольца с образованием единственного продукта – циклогексанола. В реакции
гидрирования бензола достигается полная конверсия субстрата со 100%-ной
селективностью по целевому продукту – циклогексану.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
№ 19-19-00711).
Литература
1. G. Kabir, B.H. Hameed. Recent progress on catalytic pyrolysis of lignocellulosic biomass to
high-grade bio-oil and biochemicals // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2017. –
V. 70. – pp. 945-967.
2. G. Lazzara, V. Vinokurov, Y. Lvov. An assembly of organic-inorganic composites using
halloysite clay nanotubes // Current Opinion in Colloid & Interface Sci. – 2018. – V. 35. – P.
42.
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Влияние условий эксплуатации Со-Al2O3/SiO2 катализатора на скорость его
дезактивации в условиях среднего и высокого давления
Зубков И.Н., Яковенко Р.Е.
Аспирант, 2 года обучения
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени
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В процессах низкотемпературного синтеза Фишера-Тропша кобальтовые
катализаторы обеспечивают лучшие каталитические характеристики для получения
углеводородов С5+ и С35+ (церезинов) благодаря их высокой конверсии, стабильности и
высокой производительности по целевым продуктам. В НИИ «Нанотехнологии и новые
материалы» разработан нанесенный Со-Al2O3/SiO2 катализатор для получения церезина,
который позволяет при давлении 1,5 МПа достигнуть производительности по С35+ 3,6
кг/(м3кат·ч) [1, 2]. Проверена стабильность работы Co-Al2O3/SiO2 катализатора в течение
1000 ч непрерывной работы и установлено, что его применение позволяет получать
углеводороды С35+ с вероятностью роста цепи 0,94. Увеличение селективности и
производительности процесса по церезину может быть осуществлено при использовании
повышенного давления (до 6,0 МПа), нагрузки по перерабатываемому газу (до 1000 ч-1)
и рециркуляции непрореагировавшего газа. Интенсивность синтеза по углеводородам
С35+ удалось повысить почти в 13 раз [3]. Стабильность работы Co-Al2O3/SiO2
катализатора в течение 1000 ч в условиях высокого давления осуществляли в проточноциркуляционном режиме, кратности циркуляции 2,2-6,0, температурах 198-250 °С.
Повышение температуры производили после падения степени конверсии СО ниже
значения 80 %.
Цель работы – исследование процесса дезактивации Co-Al2O3/SiO2 катализатора в
условиях среднего и высокого давления. Отравление катализатора, например,
соединениями серы, маловероятно, так как исходные вещества для приготовления
катализатора и реакционные газы не содержали соединений серы и других контактных
ядов. Катализатор Со-Al2O3/SiO2 показал устойчивую работу при давлении 1,5 МПа при
изменении параметров процесса Фишера-Тропша в течение 1000 ч всего периода
испытаний. Определено, что катализатор в большей степени подвержен дезактивации
при высоком давлении 6,0 МПа по сравнению с работой при умеренном давлении 1,5
МПа. Однако, скорость такой дезактивации быстро уменьшается с ростом температуры.
Установлено, что скорость дезактивации Co-Al2O3/SiO2 катализатора в условиях
высокого давления обусловлена влиянием следующих факторов: снижением удельной
поверхности, вследствие закупоривания пор восками, агломерацией кристаллитов
кобальта, частичным зауглероживанием кобальта.
Результаты работы получены при финансовой поддержке Российского научного
фонда (грант РНФ № 19-73-00089) с использованием оборудования ЦКП
«Нанотехнологии» ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова.
Литература
1. Savost’yanov, A.P., Yakovenko, R.E., Sulima, S.I., Bakun, V.G., Narochnyi, G.B.,
Chernyshev, V.M., Mitchenko, S.A. The impact of Al2O3 promoter on an efficiency of C5+
hydrocarbons formation over Co/SiO2 catalysts via Fischer-Tropsch synthesis // Catalysis
Today. 2017, № 1(279). р. 107–114.
2. Savost'yanov A.P., Narochnyi G.B., Yakovenko R.E., Bakun V.G., Zemlyakov N.D.
Synthesis of high-molecular-weight hydrocarbons from CO and H2 over a cobalt catalyst //
Catalysis in Industry. 2014. V. 6. р. 292–297.
3. Савостьянов А.П., Нарочный Г.Б., Яковенко Р.Е., Митченко С.А., Зубков И.Н.
Интенсификация процесса получения длинноцепочечных углеводородов по методу
Фишера-Тропша на кобальталюмосиликагелевом катализаторе // Нефтехимия. 2018, №
1(58). С. 80–89.
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Адсорбция и каталитические свойства ферментов на поверхности природных
алюмосиликатных нанотрубок
Ибрагимзаде Т.И.
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Филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в г. Баку,
химический факультет, Баку, Азербайджан
E-mail: tamara.ibrahimzadeh@gmail.com
Адсорбционная иммобилизация ферментов – один из способов получения
гетерогенных биокатализаторов. В нашей работе в качестве подложки для ферментов
был использован галлуазит, представляющий собой природные алюмосиликатные
нанотрубки [1]. Исследована адсорбция и каталитические свойства адсорбционных
слоев щелочной фосфатазы из слизистой кишечника теленка (CIAP) и β-галактозидазы
грибов Aspergillus oryzae (LAC). LAC используют для получения безлактозных смесей
для диетического питания [2], а иммобилизованный CIAP является катализатором
процессов биоминерализации [3].
Образцы галлуазита охарактеризованы с использованием низкотемпературной
адсорбции-десорбции азота, рентгенофазового и термогравиметрического анализа,
термопрограммированной десорбции аммиака, ИК-спектроскопии. Получены изотермы
адсорбции ферментов на двух образцах галлуазита, различающихся параметрами
пористой структуры, и определены предельные величины адсорбции (табл. 1).
Таблица 1. Текстурные параметры и адсорбционные свойства образцов галлуазита.
Размеры нанотрубок
Предельная адсорбция
SБЭТ,
Dмакс,
Образец
мг/г
мг/м2
Внутренний
м2/г
нм
Длина, мкм
диаметр, нм CIAP LAC CIAP LAC
Гал-1
30
50
0.4 – 4.0
20 - 60
20
24
0.7
0.8
Гал-2
50
12.5
0.2 – 2.0
10 - 40
15
12
0.3
0.2
Определены параметры
уравнения Михаэлиса-Ментен, характеризующие
каталитические свойства фермента. В результате адсорбции KM увеличивается в 2–8 раз.
Адсорбционные слои ферментов на поверхности галлуазита частично сохраняют
каталитическую активность. Наилучшими каталитическими свойствами среди
гетерогенных образцов обладает β-галактозидаза на поверхности образца Гал-1: фермент
сохраняет 25% активности по сравнению с активностью в растворе.
Исследование термостабильности ферментов в растворе и на поверхности в
интервале температур 55–60 °C показало, что адсорбционные слои ферментов более
стабильны. Константы скорости инактивации при 59 °C приведены в таблице 2.
Таблица 2. Кинетические константы процесса инактивации фермента при 59 °C.
Щелочная фосфатаза
β-галактозидаза
Фермент
Р-р
на Гал-1
на Гал-2
Р-р
на Гал-1
на Гал-2
-1
-4
kэфф, с • 10
54
Стабильна
1.0
8.2
2.7
4.0
Литература
1. Joussein E. Geology and Mineralogy of Nanosized Tubular Halloysite // Developments in
Clay Science. 2016. V. 7. P. 12-48.
2. Harju M., Kallioinen H., Tossavainen O. Lactose hydrolysis and other conversions in dairy
products: Tehnological aspects (Review) // International Dairy Journal 2012. V. 22. P. 104109.
3. Pietraszek A., Karewich A., Widnic M., Lachowicz D., Gajewka M., Bernasik A.,
Nowakowska M. Halloysite-alkaline phosphatase system – A potential bioactive component of
scaffold for bone tissue engineering // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2019. V. 173. P.
1–8.
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Исследование механизма реакции восстановления пероксида водорода,
катализируемой нанозимами на основе берлинской лазури
Ибрагимова О.А., Комкова М.А., Карякин А.А.
Студент, 5 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: eversto@yandex.ru
Сегодня одной из актуальных задач биотехнологии является разработка наночастиц
с ферментной активностью – нанозимов (в том числе аналогов наиболее используемого
фермента пероксидазы), сочетающих высокую каталитическую активность с
операционной стабильностью в широком диапазоне условий, стабильностью при
хранении и низкой себестоимостью. Однако среди известных нанозимов с
пероксидазной активностью только каталитически синтезированные наночастицы
берлинской лазури потенциально могут быть использованы в биоанализе: такие
нанозимы демонстрируют высокие каталитические константы в нейтральных средах и
не обладают оксидазной активностью [1]. Тем не менее, механизм реакции
восстановления пероксида водорода, катализируемой нанозимами на основе берлинской
лазури, не был исследован детально.
Для изучения механизма действия нанозимов применен формально-кинетический
подход, а скорость каталитической реакции восстановления Н2О2 оценивали по
накоплению
окисленной
формы
восстанавливающего
субстрата
спектрофотометрически. Исследованы зависимости начальной скорости каталитической
реакции восстановления пероксида водорода в присутствии восстанавливающих
субстратов с различными потенциалами редокс-перехода пары S/S2+: 3,3’,5,5’тетраметилбензидина
(ТМБ),
2,2'-азино-бис(3-этилбензотиазолин-6-сульфоновой
кислоты (АБТС), ο-дианизидина, ο-фенилендиамина, катехола, гидрохинона, гваякола.
Показано, что в присутствии пероксида водорода зависимость начальной скорости
каталитической реакции восстановления пероксида водорода от концентрации субстрата
подчиняется уравнению Михаэлиса-Ментен. Для анализа каталитического процесса
использовали интегральную форму уравнения Михаэлиса-Ментен в координатах
Уокера-Шмита. Тангенс угла наклона полученных прямых имеет отрицательное
значение, что может свидетельствовать о возможном ингибировании процесса
продуктом реакции или о случае обратимого процесса по механизму Теорелла-Чанса,
который подразумевает взаимодействие фермента с субстратом без образования
фермент-субстратного комплекса.
Показано, что для ТМБ и гидрохинона зависимость логарифма константы
Михаэлиса от редокс потенциала восстанавливающего субстрата линеаризуется с
котангенсом угла наклона ~ 60 мВ, что подтверждается уравнением Нернста.
Экстраполяция полученной прямой к величине константы, равной единице, дает редокс
потенциал ~ 0.155 В, что соответствует в выбранной шкале потенциалов редокспотенциалу перехода берлинская лазурь/берлинский белый. Установлено, что нанозимы
на основе берлинской лазури являются низкопотенциальной «искусственной
пероксидазой», которые восстанавливают Н2О2 по двухстадийной схеме без образования
фермент-субстратного комплекса.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 19-13-00131.
Литература
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Blue Nanoparticles Defeating Natural Enzyme Peroxidase // Journal of the American Chemical
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Смешанные оксокатионы в окислении CO на Co-Ce-модифицированном цеолите
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Реакция каталитического окисления монооксида углерода имеет огромную
практическую значимость для очистки различных газовых смесей. В качестве
катализаторов этой реакции используют оксиды переходных металлов (кобальта, меди,
марганца, церия), двойные оксидные системы (например, Co3O4-CeO2). Задача
повышения активности и стабильности катализаторов на основе переходных металлов
может быть решена путем использования цеолитов, что позволяет создать новые типы
активных центров. Например, цеолит ZSM-5, модифицированный кобальтом, помимо
частиц Co3O4 на поверхности содержит другой тип активных центров – оксокатионы
кобальта, стабилизированные в каналах цеолита [1]. Биметаллические кобальт-цериевые
системы на основе цеолита ZSM-5 проявляют синергизм в окислении CO, который
может объясняться образованием смешанных кобальт-цериевых оксокатионов [2].
Целью настоящей работы является разработка катализаторов окисления CO на
основе модифицированных цеолитов Co-Ce-ZSM-5 с различным силикатным модулем
(SiO2/Al2O3 = 80, 55, 30) и установление природы их активных центров. Максимально
возможное количество оксокатионов металла, формирующихся в каналах цеолита,
определяется содержанием алюминия: чем больше атомов алюминия содержит каркас
цеолита, тем больше катионов и оксокатионов может располагаться в его каналах.
Состав приготовленных катализаторов был выбран таким образом, чтобы отношение
(Co+Ce)/Al не превышало 1. Это позволяет минимизировать образование частиц оксидов
на поверхности катализатора и таким образом разделить вклады оксидов и оксокатионов
металлов в активность каталитической системы.
Методами ПЭМ, РФЭС, УФ-спектроскопии, ИК-спектроскопии диффузного
отражения адсорбированного CO, в т.ч. с использованием термопрограммируемого
восстановления образцов in situ, показано, что в полученных Co-Ce-ZSM-5
катализаторах в каналах цеолита формируются структуры, в которых кобальт и церий
находятся в тесном контакте и стабилизированы в степени окисления +3.
Катализаторы были протестированы в реакции окисления CO кислородом в
проточном реакторе. Каталитическую активность оценивали по температуре, при
которой достигалась конверсия CO, равная 50% (T50). Измеренная активность
катализаторов коррелирует с количеством смешанных Co-Ce оксокомплексов,
оцененным по относительной интенсивности новой полосы, проявляющейся в ИКспектрах ДО адсорбированного CO на биметаллических образцах. Наличием таких
структур объясняется синергизм кобальта и церия. Сравнение катализаторов,
приготовленных с использованием цеолитов с различным силикатным модулем,
подтверждает этот вывод. При близком составе активность оказывается выше в случае
катализатора, приготовленного на основе цеолита с более высоким содержанием
алюминия, т.к. в этом случае есть возможность для формирования большего количества
смешанных оксокатионов. Наиболее активные из полученных катализаторов позволяют
достичь T50 ниже 100 °С, не уступая описанным в литературе каталитическим
композициям на основе оксидов кобальта и церия.
Литература
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Превращение н-гексана на катализаторах Pr/ЦВМ и Pt+Pr/ЦВМ.
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Производство бензинов одна из главных задач нефтепереработки и определяет путь
развития данной отрасти в целом. В настоящее время в промышленности используют
катализаторы, содержащие благородные металлы, которые с одной стороны очень
чувствительны даже к следам каталитических ядов, а с другой стороны очень дороги.
Поэтому разработка каталитических систем с меньшим содержанием благородных
металлов или без них является актуальной задачей.
В данной работе исследована активность катализаторов Pr/ЦВМ (содержание
празеодима 0,7% мас.) и катализатора Pt+Pr/ЦВМ (содержанием празеодима 0,7% мас.,
платины 0,12% мас.). В качестве модельной системы использован н-гексан, а в качестве
катализатора сравнения - промышленный катализатор процесса риформинга R-98 (с
содержанием платины 0,25% мас.). Все серии опытов проводили в интервале температур
300-500 ºС. Анализ, полученных продуктов, проводили методом газожидкостной
хроматографии.
Для всех серий опытов с ростом температуры отмечается увеличение степени
превращения н-гексана с 71% до 99,9% (максимальное значение отмечено при
температуре 500 ˚С для катализатора Pt+Pr/ЦВМ). Продуктами превращения н-гексана
на всех каталитических системах являются газообразные и жидкие вещества.
Газообразные компоненты, представленные в основном пропан-бутановой фракцией,
которая является не только газообразным топливом, но и ценным сырьём
нефтехимической промышлености.
Основными критериями качества получаемого жидкого продукта является
показатель октанового числа (ОЧ) и содержания ароматических углеводородов.
Максимальное содержание ОЧ отмечено при температуре 500 °С – 112 пунктов по
исследовательскому методу для промышленного катализатора R-98, для каталитической
системы Pr/ЦВМ и Pt+Pr/ЦВМ при температуре 500 °С – 105 и 110 пунктов
соответственно. Суммарное содержание ароматических углеводородов (которые в
основном представлены бензолом, толуолом, ксилолами) с увеличением температуры
растет для всех каталитических систем. Максимальное значение 12% мас. при 500 ˚С
отмечено для катализатора Pt+Pr/ЦВМ. Данные по содержанию ароматических
углеводородов хорошо согласуются с требованиями, нормируемыми ЕВРО-5. [1].
В результате установлено, что превращение н-гексана на катализаторе ЦВМ,
промотированного празеодимом, дает возможность получения высокооктановых
компонентов автомобильных бензинов и газа. На основании анализа результатов
проведенных исследований можно сделать вывод о том, что введение модифицирующей
добавки позволяет получать ценные продукты, характеризующиеся высокими
октановым числом. Можно отметить, что активность каталитической системы с
празеодимом не уступает промышленному катализатору.
Введение платины в количестве 0,12% мас. позволяет интенсифицировать некоторые
реакции, что приводит к увеличению октанового числа на 5 пунктов.
Литература
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Каталитическое дегидрирование этана в присутствии СО2 на CrOx/SiO2
катализаторах
Иващенко А.Н.1,2, Тедеева М.А.2
Аспирант
1
Российский Государственный Университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия
2
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: anivashchenko@mail.ru
Этилен является важными исходным сырьём в органическом и полимерном синтезе
для производства ценных химических веществ, таких как: полиэтилен, этиленоксид и др.
Окислительное дегидрирование этана в присутствии CO2 в качестве мягкого окислителя
является перспективным способом получения этилена с более высоким выходом. Кроме
того, это один из перспективных методов утилизации СО2, являющегося основным
парниковым газом. Среди изученных для этой реакции катализаторов наиболее высокую
каталитическую активность показывают нанесенные хромоксидные катализаторы.
Активными центрами катализатора являются ионы Cr3+ и Cr6+ и пара Cr6+/Cr3+,
обуславливающие его окислительно-восстановительные свойства [2]. Однако
производительность существующих катализаторов недостаточна высока для
промышленного использования реакции дегидрирования этана в присутствии СО2.
Производительность и время жизни катализаторов можно повысить, используя
подложки с хорошо развитой поверхностью. В работе [2] выявлена зависимость
каталитической активности нанесенных хромоксидных катализаторов от содержания
хрома и текстурных характеристик носителя.
Поэтому, в работе была синтезирована серия хромоксидных катализаторов с
содержанием хрома 1-15 мас.% , нанесенных на SiO2 марок Acros (Sуд = 747 м2/г,
Vпор = 0,427 см3/г), КСКГ (Sуд = 233 м2/г, Vпор = 0,782 см3/г), Degussa (Sуд = 136 м2/г,
Vпор = 0,901 см3/г). Образцы были исследованы в реакции дегидрирования этана в
присутствии СО2. Так же было проведено сравнение не окислительного и
окислительного дегидрирования этана. В диапазоне температур 600-750 °С наиболее
высокую каталитическую активность показал образец 5%Cr/SiO2 (Acros), селективность
по этилену составила 99%.
Катализаторы были охарактеризованы физико-химическими методами, такими как:
низкотемпературная адсорбция N2, УФ-ВИД-спектроскопия диффузного отражения,
рентгенофазовый анализ. Согласно полученным данным, установлена зависимость
количество частиц Cr (III) и Cr(VI) на поверхности носителя от его текстурных
характеристик.
Литература
1. Shuang Deng, Huiquan Li, Songgeng Li, Yi Zhang. Activity and characterization of
modified Cr2O3/ZrO2 nano-composite catalyst for oxidative dehydrogenation of ethane to
ethylene with CO2// Journal of Molecular Catalyst A. Chemical (2007), Vol. 268, pp. 169-175
2. Tedeeva M.A., Kustov A.L., Pribytkov P.V., Leonov A.V., Dunaev S.F. Degydrogenation of
propane with CO2 on Supported CrOx/SiO2 Catalysts//Rus. J. Rhys. Chem. A. 2018. № 12. C.
1879-1884.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

484

Подсекция "Катализ"

Двухфазное гидроформилирование с использованием катализатора на основе
комплекса родия с водорастворимым азотсодержащим лигандом
Исупова Ю.О., Ненашева М.В.
Студентка 6 курса
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: gwcs.julia2@gmail.com
Гидроформилирование является важным промышленным процессом для
производства альдегидов, из которых в дальнейшем синтезируют кислоты и спирты. В
качестве катализаторов в этой реакции используются дорогостоящие родиевые
соединения, которые трудноотделимы от продуктов реакции. Эту проблему решает
применение двухфазной системы с использованием водорастворимого лиганда. В этом
случае после проведения реакции каталитический комплекс остается в водной фазе, а
продукты реакции остаются в органической фазе:

Органическая
фаза
С

С

П

фаза

П
Кат

Кат
Водная фаза

Органическая

Кат

Водная фаза

С-субстрат, П – продукт, Кат - катализатор

В последние годы ведется поиск водорастворимых азотсодержащих каталитических
систем, которые характеризуются высокой способностью по координации родия и
стабилизации родиевых наночастиц, относительной простотой синтеза лиганда и его
экологичностью по сравнению с лигандами на основе производных фосфора [1-3]. В
данной работе в качестве водорастворимого лиганда впервые была использована
дипиколиновая кислота (DPA). Была изучена активность каталитической системы
Rh/DPA в реакции гидроформилирования (модельный субстрат – октен-1,
каталитический прекурсор – Rh(CO)2(acac), среда – толуол/вода). Установлено, что
оптимальные условия для проведения реакции: температура – 100 ℃, давление синтезгаза (СО/H2 = 1:1) – 5 МПа. При мольном соотношении субстрат/Rh = 830 за 3 часа
проведения достигается полная конверсия субстрата с 70%-м выходом альдегидов (н/изо
= 1,8). Исследование повторного использования каталитической системы показало, что
водная фаза, содержащая катализатор, может быть использована в течение 5 циклов без
значительной потери каталитической активности.
Литература
1. Siangwata, S., et al., Olefin hydroformylation and kinetic studies using mono- and trinuclear
N,O-chelate rhodium(I)-aryl ether precatalysts. Applied Catalysis A: General, 2019. 585: p.
117179.
2. Matsinha, L.C., S.F. Mapolie, and G.S. Smith, Recoverable and recyclable water-soluble
sulphonated salicylaldimine Rh(I) complexes for 1-octene hydroformylation in aqueous
biphasic media. Dalton Trans, 2015. 44(3): p. 1240-8.
3. Siangwata, S., et al., Synthesis, characterisation and reactivity of water-soluble
ferrocenylimine-Rh(I) complexes as aqueous-biphasic hydroformylation catalyst precursors.
Journal of Organometallic Chemistry, 2015. 796: p. 26-32.
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Fe-пилларные алюмосиликаты в процессах каталитического акватермолиза
углеводородного сырья
Казаков О.А., Токарев Д.Ф., Горелышева В.Е.
Студент, 4 курс бакалавриата
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Казань, Россия
E-mail: kazakob19@mail.ru
В результате уменьшения запасов нефтей легкой и средней вязкости и ухудшением
их качества важным сырьевым источником для удовлетворения растущих потребностей
в топливной промышленности и продуктах нефтехимической переработки становятся
тяжелые высоковязкие нефти и природные битумы [1]. Акватермолиз - это процесс
каталитического облагораживания нефти in-situ, в котором перегретую воду закачивают
в пласт-коллектор для снижения вязкости сырой нефти [2].
В данных процессах используются различные типы катализаторов, таких как
растворимые в воде и углеводородах гетерогенные катализаторы и минералы [3].
Пилларные слоистые силикаты являются перспективными катализаторами с высокой
каталитической активностью и приемлемыми текстурными характеристиками [4].
Каталитические эксперименты проводились на высоковязком углеводородном сырье
Ашальчинского месторождения Республики Татарстан и двух образцах Fe-пилларных
слоистых силикатов в качестве катализаторов, полученных разными способами.
Активация Fe-пилларных слоистых силикатов проводилась при 500 ºС в токе водорода.
Текстурные характеристики активированных катализаторов: удельная площадь
поверхности 144 м2/г и 132 м2/г, объем мезопор 0,18 см3/г и 0,26 см3/г, средний диаметр
пор 5,1 нм и 8,0 нм для образцов на основе гидроксо- и ацетокомплексных катионов
железа соответственно.
Каталитические эксперименты проводились в условиях высоких температур и
давлений в реакторе периодического действия на 250 мл. Все образцы показали
снижение плотности и динамической вязкости полученного продукта.
По результатам прямой перегонки фракций в диапазоне температур 0-300 ºС
использование катализаторов приводит к появлению легких фракций 0-100 ºС и
увеличению содержания высококипящих фракций по сравнению с контрольными
образцами. Проведенные исследования показывают перспективность использования Feпилларных силикатов для процессов каталитического термолиза и акватермолиза
высоковязкого углеводородного сырья Ашальчинского месторождения.
Литература
1. Антониади, Д.Г. Состояние добычи нефти методами повышения нефтеизвлечения в
общем объеме мировой добычи / Д.Г. Антониади, А.А. Валуйский, А.Р. Гарушев //
Нефтяное хозяйство. 1999, № 1. P. 16-23.
2. Speight, J.G. The Chemistry and Technology of Petroleum, 4th ed. / J.G. Speight. – Boca
Raton, FL: CRC Press, 2007, P. 942.
3. Hyne, J.B. The Second International Conference on heavy crude and tar sands / J.B. Hyne,
J.W. Greidanus, J.D. Tyrer, D. Verona, C. Rizek, P.D. Clark, R.A. Clarke, J. Koo //Caracas,
Venezuela. 1982, P. 25.
4. Ding, Z. Porous clays and pillared clays-based catalysts. Part 2: a review of the catalytic and
molecular sieve applications / Z. Ding, J.T. Kloprogge, R.L. Frost //Journal of Porous
Materials. 2001. Т. 8. № 4. P. 273-293.
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Палладиевые катализаторы гидрирования на основе ароматических носителей,
модифицированных азотсодержащими группами
Калинина М.А., Куликов Л.А.
Студентка 6 курса
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: kalmary@yandex.ru
PAF - пористые полимеры с жесткой упорядоченной структурой, состоящей из
соединенных друг с другом ароматических колец. Основные преимущества PAF большая площадь поверхности (до 600 м2/г), высокая стабильность, возможность
варьирования размера пор и модификации структуры функциональными группами.
Благодаря этим свойствам их применяют для разделения газов, сорбции тяжелых
металлов, создания мембран и катализаторов.
В данной работе PAF с различным размером пор были модифицированы
азотсодержащими группами на основе диэтаноламина. Были синтезированы материалы:
PAF-20-G0, PAF-30-G0, PAF-20-G1, PAF-30-G1, где PAF-20 и PAF-30 – названия
носителей, а G0 и G1 – тип азотсодержащей группы.
В поры данных материалов были нанесены наночастицы палладия. Полученные
катализаторы были исследованы в реакциях гидрирования непредельных субстратов.
Было показано влияние размера функциональных групп и среднего размера пор на
активность, селективность и стабильность катализаторов.
Таблица 1. Выход продуктов гидрирования непредельных соединений для катализаторов
Pd–PAF-20-G0, Pd–PAF-30-G0, Pd–PAF-20-G1 и Pd-PAF-30-G1.
Субстрат

Продукты
реакции

Pd-PAF-20G0
90
4
34
11
6
7

Выход, %
Pd-PAF-30Pd-PAF-20G0
G1
94
9
6
100
<1
12
99
99
<1

Pd-PAF-30G1
35
<1
1

Гексен-1
Гексан
Гексен-1
Гексан
Циклогексен Циклогексан
Октин-1
Октен-1
Октан
Октен-1
Продукты
85
<1
5
5
изомеризации
2,5-диметил-38
5
<1
<1
гексен
2,5-диметил2,5<1
5
<1
1
2,4-гексадиен диметилгексан
2,5-диметил-218
82
гексен
Фенилацетилен
Стирол
21
37
Стирол
Этилбензол
10
26
Условия реакции: катализатор (1 мг, 2 масс. % Pd), субстрат/Pd = 27000: 1 (моль), 80 °С,
1,0 МПа Н2, 30 мин.
Гексин-1
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Окисление сероорганических соединений в присутствии полифункциональных
ионных жидкостей с Бренстедовскими кислотными центрами
Кедало А.А., Есева Е.А., Акопян А.В.
Студентка 5 курса
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: nastya.kedalo@mail.ru
В настоящее время большую актуальность приобретает проблема снижения
содержания общей серы в получаемом углеводородном сырье. Из-за роста количества
сероорганических соединений в нефтяных фракциях ухудшается качество получаемых
топлив [1,2]. Оксиды серы, образующиеся при сжигании топлива, оказывают негативное
влияние, как на окружающую среду, так и на здоровье человека. В связи с этим во
многих странах были введены жесткие экологические требования, ограничивающие
содержание серы в топливах до 10 ppm. Основной технологией удаления серы из
нефтяного сырья является гидроочистка – дорогой и энергетически затратный метод,
требующий высокого давления, температуры и модернизации промышленных
катализаторов, зачастую недоступных для небольших НПЗ [3]. В связи с этим интерес
исследователей все больше привлекает окислительная десульфуризация, основанная на
окислении серосодержащих соединений и последующем их удалении из нефтепродуктов
экстракционными или адсорбционными методами. Основными преимуществами
окислительного обессеривания являются низкая температура и давление, а также
отсутствие водородсодержащего газа [4]. Одним из широко известных и дешевых
окислителей является пероксид водорода, поскольку в качестве побочного продукта
образуется только вода.
В данной работе были синтезированы ионные жидкости на основе пиридина и
никотиновой кислоты, содержащие в своем составе Бренстедовскую кислотность в
катионе и гетерополикислоту в анионе. Преимуществом такого подхода является
возможность получения многофункционального катализатора, который в присутствии
пероксида водорода формирует надкислоту и пероксокомплекс, а также проявляет
функции межфазного переносчика. Полученные катализаторы обладают высокой
каталитической активностью по отношению к сернистым соединениям различной
природы. Достигнуты 100%-ые конверсии на модельных смесях. Синтезированные
катализаторы испытаны в окислительном обессеривании реального топлива.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 1879-00116).
Литература
1. Акопян А.В., Федоров Р.А., Андреев Б.В., Тараканова А.В., Анисимов А.В.,
Караханов Э.А. Окислительное обессеривание углеводородного сырья (обзор) // Журнал
прикладной химии. 2018. Т.91. №4. С. 457-471.
2. Zhao, H.; Baker, G.A. Oxidative desulfurization of fuels using ionic liquids: A review.
Front. Chem. Sci. Eng. 2015, 9, 262–279.
3. Bhutto, A.W.; Abro, R.; Gao, S.R.; Abbas, T.; Chen, X.C.; Yu, G.R. Oxidative
desulfurization of fuel oils using ionic liquids: A review. J. Taiwan Inst. Chem. Eng. 2016, 62,
84–97.
4. Subhan, S.; Rahman, A.U.; Yaseen, M.; Rashid, H.U.; Ishaq, M.; Sahibzada, M.; Tong,
Z.F. Ultra-fast and highly efficient catalytic oxidative desulfurization of dibenzothiophene at
ambient temperature over low Mn loaded Co-Mo/Al2O3 and Ni-Mo/Al2O3 catalysts using
NaClO as oxidant. Fuel 2019, 237, 793–805.
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Гидрирование СО2 на Fe-содержащих катализаторах
Ким О.А.,1 Скрипников И.М.1, Покусаева Я.А.2, Богдан В.И.1,2
Студент, 3 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
2
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского,
Москва, Россия
E-mail: ssana0102@gmail.com
Основное количество антропогенных выбросов углекислого газа, парникового газа greenhouse gas - происходит от сжигания ископаемых видов топлива: угля, нефти и
природного газа, а также из-за вырубки лесов, изменений в землепользовании.
Увеличение выбросов CO2 приводит к климатическим изменениям, что оказывает
негативное влияние на экологическое состояние. Существуют различные методы
утилизации СО2, одним из которых является его каталитическое восстановление с
получением ценных химических соединений. Нами показано, что при гидрировании
сверхкритического СО2 на Fe-содержащих катализаторах на углеродном носителе Сибунит образуются углеводороды синтеза Фишера-Тропша [1-2].
Приготовлен ряд катализаторов классического синтеза Фишера-Тропша и новые
оригинальные катализаторы: 20Fe1Cr/C, 20Fe1K/C, 5Fe5Cr/C, 5Fe1Cr/C, 5Co/C. Изучены
кинетические характеристики процесса гидрирования СО2 на приготовленных
катализаторах в диапазоне температур 300-500 °С и давлений 50-90 атм в
сверхкритических условиях.
В результате гидрирования СО2 образуется смесь СО и ряда углеводородов С1-С12+
(н-алканы, изоалканы, олефины). Молекулярно-массовое распределение ММР продуктов
подчиняется распределению Андерсона-Шульца-Флори (рис.1).

Рисунок 1. Распределение углеводородов С1-С12 при гидрировании СО2 на катализаторе
FeК/С при температуре 300-400 °С.
Проведен расчет ММР углеводородов, определено значение фактора роста цепи (α).
Значение α составляет 0.40, 0.49 и 0.52 при температуре гидрирования 300, 350 и 400 °C
соответственно, что свидетельствует о том, что среди образующихся углеводородов
возрастает доля тяжелых компонентов.
Литература
1. Y. A. Pokusaeva, A. E. Koklin, V. V. Lunin, V. I. Bogdan. CO2 hydrogenation on Fe-based
catalysts doped with potassium in gas phase and under supercritical conditions // Mendeleev
Communications, 2019, 29 (4), p. 382-384.
2. V. I. Bogdan, Y. A. Pokusaeva, A. E. Koklin, S. V. Savilov, S. A. Chernyak, V. V. Lunin, L.
M. Kustov. Carbon Dioxide Reduction with Hydrogen on Carbon‐Nanotube‐Supported
Catalysts under Supercritical Conditions // Energy Technology, 2019, 7(9).
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Регулирование селективности перовскитоподобных железо-марганцевых
катализаторов синтеза легких олефинов из СО, СО2 и Н2
Ковалева А.П.
Студент, бакалавр, 1 курс магистратуры
Российский Университет Дружбы Народов,
Институт Биохимической Технологии и Нанотехнологии, Москва, Россия
E-mail: ms.stesa@mail.ru
Наиболее распространенным источником углекислого газа в атмосфере Земли
является углерод (CO2, около 300 миллиардов тонн) [1,2]. Двуокись углерода
представляет собой первичное углеродное сырье для производства биомассы и,
следовательно, жизни на Земле. Для предотвращения глобальных проблем, которые
возникают от увеличения уровней диоксида углерода в атмосфере планеты, находится
решение - повторное использование СО2 реакцией гидрирования [3,4]. Анализ
существующих литературных источников отражает информацию о каталитическом
превращении синтез-газа совместно с углекислым газом в углеводороды и современных
каталитических системах [5]. В нашей работе выполнено актуальное исследование
каталитических свойств систем со структурой перовскита GdFeO3 и GdMnO3 в реакции
совместного гидрирования моно- и диоксида углерода.
В ходе исследования были изучены каталитические активности GdMnO3, GdFeO3 в
совместном гидрировании оксидов углерода. Также была установлена корреляция
между составом оксида и его каталитическими свойствами. Выявлено, что замена
железа на марганец в В-позиции приводит к снижению конверсий монооксида углерода
и скоростей образования продуктов, но увеличивает селективность по олефинам.
Показано, что введение диоксида углерода в реакционную смесь в количестве, не
превышающем стехиометрического с монооксидом углерода, вызывает рост
селективности по олефинам при использовании в качестве катализатора GdFeO3. Для
GdMnO3 присутствие диоксида углерода в реакционной смеси подавляет образование
непредельных углеводородов. Различия в каталитических характеристиках GdFeO3 и
GdMnO3 связываются с различными формами хемосорбированного водорода и его
подвижностью по поверхности катализатора. В процессе обработки полученных
результатов было предположено, что активный углерод, возникающий в результате
диссоциативной адсорбции СО гидрируется атомарным водородом до метана, а
поверхностный углерод, образующийся при диссоциации СО2 – до олефинов.
Литература
1. Сторч Г., Голамбик Н., Андерсон Р. Синтез углеводородов из окиси углерода и
водорода. М.: Издатинлит. 1954. С. 256-320.
2. Keith Hall W., R. J. Kokes, P. H. Emmett. Mechanism Studies of the Fischer-Tropsch
Synthesis. The Addition of Radioactive Methanol, Carbon Dioxide and Gaseous Formaldehyde
//Journal of the American Chemical Society. 1957. №12. С. 283-298.
3. Pyoung Ho Choi, Ki-Won Jun, Soo-Jae Lee, Myuong-Jae Choi and Kyu-Wan Lee.
Hydrogenation of carbon dioxide over alumina supported Fe-K catalysts //Catalysis Letters.
1996. № 40. С. 115-118.
4. Sheshko T. F., Serov Yu. M. Combined hydrogenation of carbon oxides on catalysts bearing
iron and nickel nanoparticle //Russian Journal of physical chemistry. 2011. № 1. С. 51–54.
5 Tihay F., Roger A.C., Kiennemann A., Pourroy G. Fe–Co based metal/spinel to produce light
olefins from syngas //Catalysis Today. 2000. № 58. С. 23–29.
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Рутениевые катализаторы на основе пористых ароматических каркасов для
гидрирования левулиновой кислоты
Крамаренко Н.А., Макеева Д.А.
Студент, 4 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
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Цель данной работы — исследовать активность катализаторов на основе наночастиц
рутения, инкапсулированных в поры различных пористых ароматических каркасов, в
реакции гидрирования левулиновой кислоты. (Схема 1)

Схема 1. Гидрирование левулиновой кислоты с последующей циклизацией.
Пористые ароматические каркасы — это полимерные носители, состоящие из
ароматических колец и характеризующиеся высокой удельной площадью поверхности,
химической и физической стабильностью, способностью сохранять свою структуру и
свойства при температурах до 450 ℃. Данные материалы, как и используемые для их
синтеза мономеры, можно модифицировать достаточно простыми методами
функционализации. Это позволяет регулировать размер пор носителя и менять его
свойства, а, следовательно, влиять на размеры и распределение инкапсулированных в
его структуру наночастиц металла, активность и селективность катализаторов.
Синтезировали три носителя: PAF-30, PAF-30-SO3H и PAF-20-SO3H, отличающиеся
размерами пор и наличием сульфогрупп. На их основе путем пропитки солью рутения с
последующим восстановлением получили катализаторы, в которых массовая доля
металла составила 5% и 9%. Катализаторы на основе материалов с большим размером
пор (PAF-30) показали себя более активными в процессе превращения левулиновой
кислоты в γ-валеролактон. Модификация материалов сульфогруппами также
способствует большей конверсии левулиновой кислоты: для катализатора Ru(9%)–PAF30-SO3H после 30 минут реакции она оказалась вдвое выше, чем для Ru(9%)–PAF-30
(23% и 10%, соответственно). Результаты каталитических испытаний представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1. Кинетические кривые гидрирования левулиновой кислоты на рутениевых
катализаторах. Условия реакции: левулиновая кислота (114 мкл, 1.15 ммоль), вода (2.5 мл),
катализатор (3 мг), 1 МПа H2, 80 ℃. Основной продукт реакции – γ-валеролактон.
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Гидрирование нафталина на карбидах молибдена
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На сегодняшний день перед мировой нефтепереработкой стоит важная задача
повышения эффективности использования нефтяного сырья. Требования к качеству
моторных топлив, постоянно ужесточаются, что ведет к непрерывному поиску
эффективных методов повышения качества топлив. В частности, это касается
ограничений, накладываемых на содержание в топливах ароматических углеводородов и
сернистых соединений.
Использование в гидрировании катализаторов на основе благородных металлов,
таких как платина, палладий, рутений и родий, требует больших капитальных ресурсов.
В связи с этим актуальна задача разработки эффективных катализаторов гидрирования
ароматических соединений из более доступных реагентов. Интерес представляют
карбиды переходных металлов шестой группы, которые обладают схожей
каталитической активностью с благородными металлами и могут стать перспективными
катализаторами процесса гидрирования ароматических соединений [1].
Катализаторы на основе карбида молибдена зарекомендовали себя ранее как
эффективные катализаторы гидрирования алкенов [2]. Из литературных данных
известно, что добавка никеля повышает активность катализаторов гидрирования [3], в
связи с этим в данной работе было проведено гидрирование нафталина в присутствии
смешанного карбида NiMoC и карбида молибдена Mo2C, нанесенного на оксид
алюминия, синтезированных методом микроволнового излучения.
В результате работы были подобранны оптимальные условия гидрирования для
нафталина: 400 °С, 40 атм, 4 ч, m (катализатора, NiMoC) = 100 мг, которые позволяют
добиться конверсии 97 %. Показана возможность использования карбидов молибдена,
синтезированных методом микроволнового излучения, в качестве катализаторов
процесса гидрирования ароматических соединений. Доказана высокая активность
карбида молибдена с содержанием никеля (NiMoC) по сравнению с карбидом молибдена
на подложке из оксида алюминия (Mo2C/Al2O3).
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ), соглашение № 18-53-05015 от 12.03.2018 и Государственного
Комитета по Науке РА № RF-114 от 01.03.2018.
Литература
1. Min Pang, Xiaozhen Chen, Qinying Xu, Changhai Liang. MoCx species embedded in
ordered mesoporous silica framework with hierarchical structure for hydrogenation of
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10.1016/j.cattod.2016.03.024
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Диспропорционирование аминов при катализе иммобилизованными
наночастицами никеля
Лагутин М.А., Разваляева А.В.
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Изучен процесс диспропорционирования аминов, протекающий в реакторе
проточного типа в присутствии нанесенных никелевых катализаторов.
Диалкиламины являются промежуточными соединениями в производстве
красителей, пестицидов, полимеров, ингибиторов коррозии, гербицидов, поверхностноактивных веществ, флотаторов, абсорбентов, лекарственных средств, ускорителей
вулканизаций и антиоксидантов [1].
В отличие от основных методов получения аминов, которые предполагают
проведение процесса в жестких условиях (высокое давление до 50 атм и температура до
500 ℃) [2] или использование катализаторов на основе рутения и платины [3,4],
применение катализаторов на основе наночастиц никеля иммобилизованных на
различных подложках позволяет получать широкий спектр вторичных аминов.
Нами предложен метод синтеза вторичных аминов в реакторе проточного типа в
токе водорода при атмосферном давлении с использованием никелевого катализатора,
нанесенного на γ-Al2O3.
Реакция осуществлялась по следующей схеме:

Катализатор получен методом нанесения-осаждения с использованием карбамида в
качестве осадителя. Восстановление проводилось смесью NaBH4 и N2H4·H2O в воде.
Подобран оптимальный интервал температур (140-200 ℃), в котором выход целевого
вторичного амина составил 61-84%, а степень конверсии по первичному амину
достигала 86-87%.
Литература
1. Розенфельд, И.Л. Ингибиторы атмосферной коррозии / И.Л. Розенфельд, В.П.
Персианцева. – Москва: Наука, 1985. – 280 с.
2. Лебедев, Н. Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического
синтеза: учебник для вузов / Н. Н. Лебедев. – Москва: Альянс, 2013. – 592 с.
3. Bui-The-Khai / A facile synthesis of symmetrical secondary amines from primary amines
promoted by the homogeneous catalyst RuCl2(Ph3P)3 / Bui-The-Khai, C. Concilio, G. Porzi //
Journal of Organometallic Chemistry, 208(2), 249–251, 1981.
4. Miyazawa, A. Microwave irradiation: a convenient synthesis of secondary amines from
primary amines / A. Miyazawa, K. Saitou, K. Tanaka, T. M. Gädda, M. Tashiro, G. K. S.
Prakash, G. A. Olah // Tetrahedron Letters, 47(9), 1437–1439, 2006.
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Изучение бензильного С-Н окисления арилалканов пероксикарбоновыми
кислотами в присутствии аминопиридиновых комплексов палладия (II)
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Одним из наиболее актуальных направлений развития синтетической химии
является разработка методов селективного окисления алифатических C-H-групп
органических соединений с образованием связи C-O. В последние годы были
разработаны эффективные катализаторы таких процессов на основе биомиметических
комплексов железа, марганца и рутения, содержащих саленовые и аминопиридиновые
лиганды, использующие безопасные и экологически чистые окислители, такие как
молекулярный кислород и органические пероксиды.
В данной работе были синтезированы комплексы палладия (II) 1-4 с триподальными
N4-донорными аминопиридиновыми лигандами. Полученные комплексы были
охарактеризованы методами спектроскопии ЯМР 1H и 13C, а также при помощи
монокристальной рентгеновской дифрактометрии.

Было показано, что синтезированные комплексы способны катализировать
бензильное С-Н окисление метиленовой группы замещенных этилбензолов надуксусной
кислотой, имеющей достаточно высокое содержание активного кислорода (21 %) и
дающей нетоксичный побочный продукт - уксусную кислоту. Продуктами реакции
являются соответствующие кетоны, в большинстве случаев получающиеся с высокой
селективностью (до 98 %) и выходами (до 85%) при низких загрузках катализатора (0.6
% мольн.). Наибольшую активность продемонстрировали комплексы 1 и 3, в то время
как при использовании 4, в котором доступ к центральному атому экранирован ортометильными группами лиганда, даже при повышенной загрузке катализатора
наблюдается резкое снижение конверсии (по сравнению с 1-3) и образование
гидропероксидов в качестве побочных продуктов.

С помощью кинетических корреляционных и изотопных методов были изучены
некоторые особенности механизма и природы каталитически активных центров.
Установлено, что активные окисляющие частицы являются электрофильными, а
бензильный атом водорода лежит на координате реакции в лимитирующей стадии
процесса. С учётом высокой селективности процесса окисления, полученные данные
позволяют предположить внешнесферный механизм окисления без образования связи
палладий-углерод.
Работа выполнена при поддержке проекта РНФ 17-13-01117.
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Синтез каталитических систем на основе металлорганических координационных
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Данная работа относится к области «зеленой химии», целью которой является поиск
методов снижения количества CO2 в атмосфере, одним из которых является
использование углекислого газа в качестве возобновляемого одноуглеродного (C 1)
строительного блока в органическом синтезе. В настоящее время показана возможность
получения различных органических соединений в реакции СО2 с кислород- и
азотсодержащими соединениями.
Другими химическими веществами, получаемыми в результате использования СО 2,
являются циклические карбонаты, оксазолидиноны, полиуретаны, карбоновые кислоты
и сложные эфиры, лактоны, муравьиная кислота, метанол, ациклические карбонаты,
полиалкиленкарбонаты и поликарбонаты. Получение циклических карбонатов с
использованием СО2 имеет важное значение поскольку этот метод позволяет
существенно снизить воздействие на окружающую среду за счет замены фосгена и
хлорсодержащих растворителей
Разработка эффективных методов синтеза циклических карбонатов применяемых в
качестве растворителей электролита в литий-ионных вторичных батареях, в качестве
полярных апротонных растворителей и в качестве добавок к топливу, является важной
задачей современной органической химии
В работе изучена реакция оксида пропилена (ПО) с СО2 в присутствии активных
цеолитно-имидазолятных структур, а именно МАF-5 и МАF-6. Их структура также, как
и в цеолитах, образована тетраэдрами, в которых ионы металла соединены между собой
имидазолятными фрагментами.
Изучение данной реакции поможет целенаправленно синтезировать катализаторы,
обеспечивающие получение циклических карбонатов.
Каталитические свойства МАF-5 и МАF-6 были исследованы в реакции ПО с СО2
при давлении СО2 8-12 атм, 5 ч и 60-80 оС (схема 1). Материалы обладают высокой
активностью и селективность по основному продукту.
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Схема 1 – Реакция ПО с СО2
. Таблица 1. Реакция ПО с СО2 в присутствии основных каталитических систем
Кат/TBABr Конверсия Селективность
(г/г)
(%)
(%)
MAF-5(Zn)
1/1
71.8
> 99
MAF-6(Zn) - 1
1/1
63
> 99
MAF-6(Zn) - 2
1/1
67.2
> 99
MAF-6(Zn) - 3
1/1
80.5
> 99
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алюмосиликатных нанотрубок для процесса превращения синтез-газа
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Превращение синтез-газа в топлива и химикаты рассматривается как альтернатива
традиционным производствам, основанным на нефтяном сырье. С быстрым истощением
запасов нефти и более жесткими природоохранными нормами в настоящее время во
всем мире растет интерес к процессу Фишера-Тропша, позволяющему получить
синтетические жидкие топлива и оксигенаты из природного газа, угля и биомассы [1].
Конверсия синтез-газа - каталитический процесс. Важнейшее направление его
совершенствования - создание новых каталитических систем, обладающих высокой
активностью и селективностью по целевым продуктам. Значительное внимание
уделяется наноструктурированным каталитическим системам, более активным и
селективным по целевым продуктам, чем традиционные катализаторы [2,3].
Перспективным является применение в качестве носителей галлуазита - мезопористых
алюмосиликатных нанотрубок природного происхождения с внешним диаметром ~50
нм, внутренним диаметром ~15 нм и длиной 500-900 нм. Благодаря их уникальной
морфологии, структуре и бифункциональной поверхности с внутренней поверхностью,
содержащей алюминольные группы, и внешней, содержащей силанольные группы [4].
Впервые нами были синтезированы и исследованы Ru-содержащие катализаторы
Фишера-Тропша на основе галлуазита с селективной модификацией алюмосиликата
этилендиамитетрауксусной кислотой, мочевиной и ацетоназином. Полученные системы
охарактеризованы современными физико-химическими методами. Каталитическая
активность исследована на лабораторной установке синтеза Фишера-Тропша с
проточным интегральным реактором со следующими параметрами: соотношение
СО/Н2=1/2, температура = 210-260 °C, давление=1 МПа.
В результате установлено, что использование разных органических лигандов
позволяет получить катализаторы с одинаковой морфологией, но разной активностью и
селективностью по продуктам в синтезе Фишера-Тропша. Показано, что наибольший
выход по высшим углеводородам C5+ с показателем роста цепи α=0.87 достигается для
каталитической системы на основе алюмосиликатных нанотрубок, модифицированных
мочевиной.
Работа выполнена при финансировании грантом Президента Российской Федерации
(номер МК-2358.2020.3)
Литература
1. Zhang, S., Yang, X., Zhang, H., Chu, C., Zheng, K., Ju, M., Liu, L. Liquefaction of Biomass
and Upgrading of Bio-Oil: A Review // Molecules, 2019, № 24, p. 2250-2280.
2. Chen, W., Lin, T., Dai, Y., An, Y., Yu, F., Zhong L. Recent advances in the investigation of
nanoeffects of Fischer-Tropsch catalysts // Catalysis Today, 2018, V. 311, р. 8-22.
3. Pan, X.L., Bao, X.H. The effects of confinement inside carbon nanotubes on catalysis //
Accounts of Chemical Research, 2011, № 44(8), p. 553–562.
4. Lvov, Y., Wang, W., Zhang, L., Fakhrullin, R. Halloysite Clay Nanotubes for Loading and
Sustained Release of Functional Compounds // Advanced Materials, 2016, № 28, p. 1227–
1250.
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Синтез носителя SAPO-11 для катализатора гидроизомеризации и исследование его
физико-химических характеристик
Макова А.С.,1 Глотов А.П.,1 Пимерзин Ал.А.2
Студент, 1 курс магистратуры
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Процесс гидроизомеризации направлен на получение нелинейных парафинов при
сохранении фракционного состава перерабатываемого сырья. В ходе гидроизомеризации
дизельной фракции происходит уменьшение температуры застывания, что приводит к
улучшению эксплуатационных характеристик дизельного топлива при отрицательных
температурах окружающей среды. Гидроизомеризацию традиционно реализуют на
бифункциональных катализаторах, в которых дегидрирование/гидрирование протекает
на металлических активных центрах, а изомеризация углеродного скелета – на
кислотных центрах носителя.
На основе литературных данных [1-3] сделан вывод, что перспективным
компонентом катализаторов гидроизомеризации является силикоалюмофосфат SAPO11. Уникальные свойства SAPO-11 для реакции гидроизомеризации заключаются в
удачном сочетании силы кислотных центров, присущих силикоалюмофосфатам, и
структурных особенностей, позволяющих подавлять реакции крекинга исходных
углеводородов и их промежуточных соединений. Наблюдается высокая селективность
образования разветвленных алканов, а именно, предпочтительных - монозамещенных
парафинов, что объясняется протеканием реакции в устьях пор (так называемый
«ситовой эффект» таких цеолитов).
Для синтеза SAPO-11, в качестве источников алюминия, кремния и фосфора
использовали соответственно бемит (77% мас. Al2O3), коллоидный раствор оксида
кремния Ludox HS-40 (40% мас. SiO2) и ортофосфорную кислоту (85%). В качестве
темплата использовали ди-н-пропиламин (ДПА, 99% мас.). Исходный гель состава
1.0Al2O3×1.0P2O5×0.2SiO2×1.0ДПА×49H2O готовили при постоянном перемешивании.
Гидротермальную кристаллизацию проводили при 180 С в течение 48 часов в
соответствии с [4]. Полученный образец отфильтровывали, сушили при 110С в течение
12 ч, затем прокаливали на воздухе при 600 С 4 часа.
Полученный носитель исследовали с помощью сканирующей электронной
микроскопии (SEM), рентгенофазового анализа (РФА), низкотемпературной адсорбции
азота, термопрограммированной десорбции (ТПД) аммиака, синхронного термического
анализа (ТГА/ДСК) и элементного анализа.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
№ 19-79-00293).
Литература
1. Mériaudeau P. et al. SAPO-11, SAPO-31, and SAPO-41 Molecular Sieves: Synthesis,
Characterization, and Catalytic Properties in n-Octane Hydroisomerization // J. Catal. 1997.
Vol. 169, № 1. P. 55–66.
2. Park K.C., Ihm S.K. Comparison of Pt/zeolite catalysts for n-hexadecane
hydroisomerization // Appl. Catal. A Gen. 2000.
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для получения дизельных топлив с улучшенными низкотемпературными
характеристикам // Катализ в промышленности. – 2015. – № 2. – C. 46-52.
4. Zhipeng Ma, Zhen Liu, Hao Song, Peng Bai, Zifeng Yan, Lianhong Zhao, Zhongdong
Zhang, Xionghou Gao. Synthesis of hierarchical SAPO-11 for hydroisomerization reaction in
refinery processes // Applied Petrochemical Research. – 2014. – Vol. 4. – Р. 351-358.
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Фотокаталитическая активность слоистого титаната H2Nd2Ti3O10,
интеркалированного н-бутиламином, в реакции получения водорода из водных
растворов спиртов
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Слоистые перовскитоподобные оксиды представляют собой кристаллические
соединения, в которых слои со структурой перовскита чередуются со слоями иного типа
структуры. Слои, находящиеся между перовскитовыми слоями, принято называть
межслоевым пространством.
Слоистые оксиды, содержащие в межслоевом пространстве катионы щелочных
металлов, были широко изучены в качестве ионных проводников, высокотемпературных
сверхпроводников, ферроэлектриков и фотокатализаторов. Научный интерес к этим
соединениям связан с их способностью обменивать катионы межслоевого пространства
на различные структурные единицы и интеркалировать в межслоевое пространство воду
или органические молекулы, например, спирты и амины.
Эти
химические
свойства
позволяют
создавать
высокоэффективные
фотокаталитические системы для различных целей, таких как разложение органических
красителей или получения водорода. Их высокую активность можно объяснить
способностью интеркалированных молекул субстрата, наряду с молекулами на
поверхности катализатора, также принимать участие в фотокаталитическом процессе
[1].
В данной работе была исследована фотокаталитическая активность трехслойного
перовскитоподобного оксида состава K2Nd2Ti3O10, его протонированной (H2Nd2Ti3O10) и
бутиламин-интеркалированной (H2Nd2Ti3O10·nBuNH2) форм в реакции получения
водорода из воды и водных растворов метанола. В ходе исследования были получены
зависимости кажущейся квантовой эффективности от концентрации спирта, количеств
катализатора и платины в качестве сокатализатора. Кажущаяся квантовая эффективность
определялась методом ферриоксалатной актинометрии.
Литература
1. I. A. Rodionov and I. A. Zvereva // Russ. Chem. Rev., V. 85, N. 3, P. 248, 2016.
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Одностадийный синтез 1,1-диэтоксиэтана из этанола на медных катализаторах
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За последние годы значительно вырос интерес к возобновляемым ресурсам,
особенно в связи с изменением энергетической безопасности и климата. Этанол является
возобновляемым источником энергии и может превращаться в высокоэффективные
химические вещества такие как, ацетальдегид, этилацетат, этиленоксид, 1-бутанол,
изобутен и 1,1-диэтоксиэтан в зависимости от структуры катализаторов и от условий
реакции [1]. Наиболее важным промежуточным соединением при конверсии этанола
является 1,1-диэтоксиэтан (ДЭЭ). Он используется в качестве присадок к дизельному
топливу [2-3], а также является важным исходным химическим веществом для
парфюмерной промышленности и синтеза полиацетальных смол [4]. В частности ДЭЭ
получают промышленным способом с помощью гомогенного каталитического процесса
при взаимодействии ацетальдегида с этанолом, используя сильные минеральные
кислоты в качестве катализаторов. Однако этот процесс сталкивается с экологическими
и экономическими недостатками с прямым использованием ацетальдегида, так как
ацетальдегид является токсичным при долгосрочном хранении, который может в
дальнейшем легко превращаться в паральдегид. Чтобы избежать прямого использования
ацетальдегида в качестве исходного материала и повысить эффективность синтеза ДЭЭ,
последние усилия были посвящены одностадийному окислению этанола в ДЭЭ,
включающему окислительное дегидрирование этанола в ацетальдегид и его
последующее ацетализация этанолом. Возможность синтеза диэтоксиэтана на основе
возобновляемого сырья – этанола, обладающего широкими ресурсами, обусловливает
актуальность данного направления.
В данной работе исследовано превращение этанола на низкопроцентных
медьсодержащих катализаторах, при температурах 300 и 350 оС. Катализаторы на основе
оксида меди были приготовлены методом капиллярной пропитки носителей по
влагоемкости раствором азотнокислой меди (Cu(NO3)2•5H2O). В качестве носителей
активной фазы исследованы -γ-Al2O3, SiO2 и HZSM-5. Показано, что основным
направлением конверсии этанола на низкопроцентных медьсодержащих катализаторах
является его дегидрирование и последующее превращение образующихся продуктов в
1,1-диэтоксиэтан. Среди изученных катализаторов (1 мас.% CuO/Al2O3, 1 мас.% CuO/
SiO2 и 1 мас.% CuO/ HZSM-5) наиболее активным в получении 1,1-диэтоксиэтана
оказался 1 мас.% CuO/Al2O3. По активности в превращении этанола до ДЭЭ
катализаторы можно расположить в следующей последовательности: 1 мас.% CuO/Al2O3
(Выход ДЭЭ = 21 %)> 1 мас.% CuO/ HZSM-5 (Выход ДЭЭ = 8.2 %)>1 мас.% CuO/ SiO2
(1.1 %). Из полученных результатов следует, что активность медного катализатора в
превращении этанола до ДЭЭ зависит от природы носителя.
Литература
1. G.Y. Yergaziyeva, S. Tayrabekova, M. Mambetova, S.Ozganbayeva, S.Smagulova.
Conversion of bioethanol over oxide catalysts// Горения и плазмохимия Том.17. №1. 2019.с.
40-46.
2. M. Natarajan, E.A. Frame, T. Asmus, W. Clark, J. Garbak, M.A. Gonzalez, E. Liney,
W.Piel, J.P. Wallace III, SAE Tech. Pap. Ser., 2001, 2001-01-3631.
3. A.S. Cheng, R.W. Dibble, B.A. Buchholz, SAE Tech. Pap. Ser., 2002, 2002-01-1705.
4. M. Kaufhold, M. El-Chabawi, Huels Chemische Werke AG, US Patent 5,527,969 (1996).
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Конверсия синтез-газа в ароматические углеводороды в присутствии цинковых
катализаторов на основе цеолитов типа ZSM-5 и ZSM-12
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: david.mate@yandex.ru
Ароматические соединения, в особенности углеводороды БТК фракции, широко
используются в нефтехимической промышленности для производства пластиков,
полимеров, растворителей, пестицидов, красок и клеев. Большая их часть (~70%)
производятся либо путем каталитического крекинга нафты, либо экстракцией из
каменноугольной смолы. Альтернативные методы получения ароматических
углеводородов основаны на различных нефтехимических процессах. Один из них –
одностадийная конверсия синтез-газа в ароматические УВ. В ходе данного процесса
бифункциональные катализаторы: на первом типе каталитических центров происходит
превращение синтез-газа в метанол или лёгкие олефины, а на втором – их конденсация с
образованием ароматических соединений (рис.1). При этом одностадийность процесса
происходит благодаря наличию в одном катализаторе сразу двух типов активных
центров.

Рисунок 1. Принципиальный механизм получения ароматических УВ из синтез-газа
В данной работе цинксодержащие катализаторы конверсии синтез-газа в
ароматические углеводороды синтезировали на основе цеолитов ZSM-12 и ZSM-5.
Особая пористая структура данных материалов позволяет селективно получать
ароматические углеводороды при конденсации продуктов превращения синтез-газа. В
работе также проводится сравнение катализаторов на основе обычных цеолитов и
катализаторов на основе материалов типа MCM-41/ZSM-5 и MCM-41/ZSM-12,
обладающих микро-мезопористой структурой. Предполагается, что наличие в
катализаторе мезопор увеличивает его активность и устойчивость к дезактивации из-за
коксообразования.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства Образования и Науки
РФ, ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», Мероприятие 1.4,
Соглашение о предоставлении субсидии № 075-15-2019-1822 от 04.12.2019 г.
Уникальный идентификатор проекта № RFMEFI60719X0296.
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Высокоэффективные Pt/(SnO2/C) и PtSnNi/C катализаторов для реакции
электровосстановления кислорода и электроокисления спиртов
Мауэр Д.К., Беленов С.Н.
Младший научный сотрудник
Южный федеральный университет, химический факультет,
Ростов-на-Дону, Россия
E-mail: dima333000@yandex.ru
В настоящее время актуальной проблемой внедрения композитных катализаторов
является возможность упрощения и удешевления процессов их получения. Достаточно
многообещающим направлением для решения данной задачи является формирование
композитных носителей путем электроосаждения металлов на поверхности углеродного
носителя и дальнейшее их использование для синтеза платиносодержащих
катализаторов [1-2]. Отмечается, что композитные катализаторы являются крайне
перспективными для использования как в низкотемпературных спиртовых топливных
элементах [3-4]. Исходя из этого, путем электроосаждения олова и олова-никеля на
высокодисперсный углерод марки Vulcan XC72, были получены композитные носители
SnO2/C и Ni(SnOH)6/C с содержанием оксидной компоненты от 15 до 35%. Данные
носители были использованы для нанесения наночастиц Pt(0) методом химического
восстановления Pt(IV) из раствора ее соли. Таким образом были получены катализаторы
с массовой долей платины около 20%. Проведено изучение состава, структуры и
активности, полученных Pt(SnO2/C) и PtSnNi/C катализаторов в реакциях
электровосстановления кислорода и электроокисления спиртов. Было установлено, что
платиновые катализаторы на основе композиционных носителей проявляют более
высокую активность в реакциях электроокисления спиртов по сравнению с
коммерческим катализатором HiSPEC3000, содержащим 20% Pt. Наиболее значимым
результатом можно считать то, что PtSnNi/C материалы даже после 30 минут измерений
проявляют активность в реакции окисления метанола в 1.5 - 2 раза выше, чем у
коммерческого Pt/C катализатора. Высокая активность трехкомпонентных PtNiSn/C
катализаторов в реакциях электроокисления спиртов может быть обусловлена
сочетанием промотирующего влияния добавки никеля на каталитическую активность
платины и облегчением адсорбции гидроксильных групп на включениях или
наночастицах оксида олова. Также материалы PtSnNi/C демонстрируют наиболее
высокую удельную активность в расчете на площадь поверхности 2,7-2,8 А/м2 (Pt), что
может быть обусловлено позитивным влиянием легирования платины и уменьшением
среднего межатомного расстояния.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и
высшего образования РФ в рамках государственного задания в сфере научной
деятельности № 0852-2020-0019.
Литература
1. Kuriganova, A.B., Leontyeva, D.V., Ivanov, S., Bund, A., Smirnova, N.V., Electrochemical
dispersion technique for preparation of hybrid MOx–C supports and Pt/MOx–C
electrocatalysts for low temperature fuel cells // J. Appl. Electrochem, 2016, №46 (12). p.1245.
2. Madhu Sudan Saha, Ruying Li, Mei Cai, and Xueliang Suna, High Electrocatalytic Activity
of Platinum Nanoparticles on SnO2 Nanowire-Based Electrodes // Electrochemical and SolidState Letters, 2007, №10 (8), p. B130-B133.
3.Bonesi A., Garaventa G., Triaca W., Castroluna A. Synthesis and characterization of new
electrocatalysts for ethanol oxidation // International Journal of Hydrogen Energy. 2008, №.
33, (13). p. 3499.
4. Novomlinskiy, I. N., V. E. Guterman, et al. (2019). Platinum Electrocatalysts Deposited onto
Composite Carbon Black–Metal Oxide Support // Russian Journal of Electrochemistry. vol.55
(7), p.690.
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Биметаллические Pd-Mn/Al2O3 катализаторы селективного гидрирования
ацетилена
Мельников Д.П.
Инженер
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Кафедра физической и коллоидной химии,
Москва, Россия
E-mail: melnikov.dp@mail.ru
Наиболее крупнотоннажным мономером нефтехимической промышленности
является этилен, который получают паровым крекингом углеводородных фракций.
Выделяемая из продуктов крекинга этан-этиленовая фракция обычно содержит 0,5-2%
ацетилена, который является сильным ядом для катализаторов полимеризации. В
этилене, поступающем на полимеризацию, содержание ацетилена не должно превышать
1 ppm. Поскольку ацетилен нельзя отделить от этилена ректификацией, его селективно
гидрируют в этилен [1,2]. Основной проблемой при этом является достижение высокой
селективности по этилену.
Разработаны и изучены катализаторы Pd-Mn/Al2O3, приготовленные путем
разложения цимантрена на поверхности Pd/Al2O3. Исследовано влияние условий
формирования биметаллических катализаторов на их активность и селективность.
Методом термопрограммированной десорбции водорода установлено, что повышение
селективности достигается за счет подавления прочной адсорбции водорода на
биметаллических катализаторах.
Установлено, что промотирование марганцем увеличивает не только селективность
по этилену, но и повышает активность получаемых катализаторов (рис. 1).

а)

б)

Рисунок 1. Гидрирование ацетилена на Pd/Al2O3 и оптимальном Pd-Mn/Al2O3: а)
зависимость конверсия ацетилена-время контакта; б) зависимость селективность по
этилену-конверсия ацетилена
Работа выполнена в рамках государственного задания РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина, номер проекта FSZE-2020-0007 (0768-2020-0007).
Литература
1. Платэ Н.В., Сливинский Е.В. Основы химии и технологии мономеров. М.: Наука:
МАИК “Наука/Интерпериодика”. 2002.
2. Arnold, H., Döbert F., Gaube, J. Hydrogenation reactions. In Handbook of Heterogeneous
Catalysis, 2nd ed.; Ertl, G.; Knözinger, H.; Schüth, F.; Weitkamp, J. Wiley-VCH Verlag
GmbH&Co. KGaA, Weinheim, Germany, 2008; Volume 7, pp. 3266-3359.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

502

Подсекция "Катализ"

Катализаторы электроокисления метанола
Меньщиков В.С., Беленов С.Н.
Аспирант 3-го года обучения
Южный федеральный университет, химический факультет,
Ростов-на-Дону, Россия
E-mail: men.vlad@mail.ru
Проведено исследование активности многокомпонентных катализаторов в реакции
окисления метанола (РОМ) и реакции восстановления кислорода (РВК). Методом
жидкофазного боргидридного синтеза были получены платиносодержащие
электрокатализаторы на углеродном носителе PtCu/C, а также на композитном носителе
SnO2/C: Pt/(SnO2/C) и PtCu/(SnO2/C) [1]. Массовая доля платины в полученных
катализаторах составляет около 20%, поэтому для сравнения электрохимических
характеристик нами был использован коммерческий образец Pt/C - JM20. По данным
РФА размер кристаллитов увеличивается в ряду Pt/(SnO2/C)<Pt/CPtCu/(SnO2/C)<PtCu/C
от 1.8 до 2.8 нанометров. Стоит отметить, что электрохимически активная площадь
поверхности катализаторов увеличивается при переходе от платиномедных к
платиновым (от ~35 м2/г до ~75 м2/г). Однако достоверно установлено, что PtCu/C и
PtCu/(SnO2/C) катализаторы проявляют более высокие активности в РОМ и РВК (рис. 1а,
б). Важно отметить, что по результатам стресс-тестирования в трёхэлектродной ячейке,
биметаллические системы проявляют более высокую коррозионо-морфологическую
стабильность (1000- кратное циклирование в диапазоне потенциалов 0.6-1.4 В) [2].

Рисунок 1. (а) - Вольтамперограммы электровосстановления кислорода для
платиносодержащих катализаторов при скорости вращения дискового электрода 1600
об/мин; (б) - Циклические вольтамперограммы образцов при электроокислении
метанола. Скорость развертки потенциала 20 мВ/с. Электролит 0.1 М раствор HClO4.
Присутствие двух компонентов в одном катализаторе (второго d-металла и носителя
SnO2/C) не создает явного синергетического эффекта: PtCu/(SnO2/C) и PtCu/C
катализаторы близки по активности в РВК и РОМ. Однако использование композитного
носителя SnO2/C повышает толерантность PtCu/(SnO2/C) катализатора к промежуточным
продуктам окисления метанола.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-33-90140.
Литература
1. Alekseenko, A.A., Guterman, V.E., Belenov, S.V., Menshikov, V.S., Tabachkova, N.Yu.,
Safronenko O.I., Moguchikh, E.A. Pt/C electrocatalysts based on the nanoparticles with the
gradient structure, Int. J. of Hydrogen Energy. 2018, №43. p. 3676-3686.
2. Hasche, F., Oezaslan, M., and Strasser, P. Activity, stability, and degradation mechanisms of
dealloyed PtCu3 and PtCo3 nanoparticle fuel cell catalysts. Chem- CatChem. 2011, № 3. p.
1805-1813.
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Исследование кинетики получения жирных спиртов из возобновляемого сырья
Монжаренко М.А.
Магистрант, 2 курс
Тверской государственный технический университет,
химико-технологический факультет, Тверь, Россия
E-mail: monzharenko.rita@yandex.ru
Жирные спирты, благодаря своей амфифильности, которая достигается наличием
неполярной липофильной углеводородной цепи и полярной гидрофильной
гидроксильной группы, широко используются в качестве смазочных средств, при
синтезе ПАВ, в косметической, фармацевтической, кожевенной, текстильной и
металлургической промышленности [1, 2].
Основным промышленным методом получения жирных спиртов является окисление
углеводородов нефти. Использование токсичных окислителей, а также ограниченные
запасы сырья делают актуальными исследования, направленные на поиск
альтернативных способов получения высших спиртов. Одним из таких способов
является гидрирование карбоксильной группы таких молекул, как альдегиды, эфиры или
жирные кислоты. Эти соединения входят в состав возобновляемых источников –
растительных масел и жиров. Контроль над селективностью процесса, как показывают
экспериментальные данные, зависит от таких факторов как состав и строение
катализаторов, их композиция, метод синтеза, тип носителя, размер частиц, условия
активации [3]. Поэтому выбор наиболее эффективного катализатора является важной
задачей для получения высших алифатических спиртов из возобновляемого сырья.
Работа посвящена кинетическому исследованию селективного восстановления
карбоксильной группы стеариновой кислоты, выбранной в качестве модельного
соединения, с целью получения стеарилового спирта. В качестве катализатора был
выбран 1%Pd/MN-270 - палладий, нанесенный на полимерную матрицу сверхсшитого
полистирола гидротермальным методом. Реакция проводилась при следующих
условиях: температура – 100-200 °С, парциальное давление водорода – 1.0-4.0 МПа,
концентрация стеариновой кислоты в гексане – 0.2 моль/л, масса катализатора – 0.05 г.
На основе данных, полученных при изучении кинетики процесса гидрирования, была
рассчитана начальная скорость процесса, удельная скорость расходования стеариновой
кислоты при 30% конверсии субстрата и энергия активации.
Литература
1. Manyar, H.G., Paun C., Pilus R., Rooney D.W., Thompson J.M., Hardacre Ch.: Chem.
Commun. 2010, Vol. 46. p. 6279–6281.
2. Kluson, P., Cerveny L.: Chem. Listy. 1997, Vol. 91. p. 100-104.
3. Maki P., Hajek J., Salmi T., Murzin D.: Appl. Catal A // General. 2005, Vol. 292. p. 1-49.
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Исследование функциональных характеристик PtCuAu/C катализаторов в
щелочной среде
Невельская А.К., Беленов С.Н.
Аспирант 3-го года обучения
Южный федеральный университет, химический факультет,
Ростов-на-Дону, Россия
E-mail: alya.nevelskaya@mail.ru
Для повышения производительности щелочного топливного элемента (ТЭ) в
настоящее время интенсивно используются различные катализаторы на основе платины.
Потребность снизить их стоимость, а следовательно, и производимой энергии,
побуждает ученых искать различные подходы к разработке таких систем, в том числе и
легирование платины различными d-металлами [1]. За счет легирования Pt в ряде
случаев можно повысить каталитическую активность и коррозионно-морфологическую
стабильность катализатора.
Уже долгое время метанол и этанол считаются наиболее подходящими видами
топлива для спиртового ТЭ. В тоже время установлено увеличение
электрокаталитической активности при окислении органических молекул с малой
молярной массой в щелочных средах по сравнению с кислыми [2]. Таким образом,
изучение каталитической активности платиносодержащих катализаторов в реакции
окисления простых спиртов в щелочной среде является актуальной научной задачей.
Синтез катализаторов PtCuAu/C с различной структурой проводили с помощью
одновременного восстановления прекурсоров металлов и методом гальванического
замещения, разработанными ранее [3]. При исследовании материалов методом
циклической вольтамперометрии была изучена их активность в щелочной среде с
добавлением спиртов. Согласно полученным данным, для синтезированных материалов
характерно большее количество электричества, зафиксированное в реакции окисления
этанола, и меньшие потенциалы окисления этанола по сравнению с коммерческим
катализатором Pt/C. В реакции электроокисления метанола катализатор PtCuAu/C,
полученный в одну стадию синтеза, обладает большей активностью по сравнению с
другими исследованными материалами. Согласно результатам хроноамперометрии для
синтезированных катализаторов PtCuAu/C характерен более высокий начальный
удельный ток окисления этанола по сравнению с катализатором Pt/C.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и
высшего образования РФ в рамках государственного задания в сфере научной
деятельности № 0852-2020-0019.
Литература
1. Cai X., Lin R., Shen D. D., et al. Gram-scale Synthesis of Well-dispersed Shape-controlled
Pt-Ni/C as High-performance Catalysts for the Oxygen Reduction Reaction // ACS Applied
Materials & Interfaces. 2019. V. 11 (33), P. 29689−29697
2. Santasalo-Aarnio A., Kwon Y., Ahlberg E. et al. Comparison of methanol, ethanol and isopropanol oxidation on Pt and Pd electrodes in alkaline media studied by HPLC //
Electrochemistry Communications. 2011. V. 13 (5). P. 466-469
3. Guterman V.E., Belenov S.V., Pakharev A.Yu. et al. Pt-M/C (M=Cu, Ag) electrocatalysts
with an inhomogeneous distribution of metals in the nanoparticles // International Journal of
Hydrogen Energy. 2016. V. 41 (3). P. 1609-1626
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Исследование кинетики нанесённых никелевых катализаторов, полученных из
солевых прекурсоров путём механосинтеза
Никитин К.А., Афинеевский А.В., Прозоров Д.А., Королева М.В.
Студент, 2 курс магистратуры
Ивановский Государственный Химико-Технологический Университет,
Иваново, Россия
E-mail: kirillnikitin09@gmail.com
На сегодняшний день крупнотоннажная химия не может обойтись без катализа. В
особенности большое значение имеют процессы, связанные с гидрированием. В этом
ключе разработка новых катализаторов является актуальной задачей. Один из
перспективных подходов заключается в привлечении механохимии, которая хорошо
себя показала в создании катализаторов для других процессов.
В данной работе предлагается создание новых нанесённых катализаторов на основе
нитрата никеля (Ni(NO3)2), как прекурсора активного металла, и подложки в виде
силикагеля (SiO2). При помощи механосинтеза, происходит нанесение соли металла на
подложку, одновременно с этим протекает механоактивация полученной смеси. По
средствам изменения количества подведённой энергии можно влиять на распределение
пор и на удельную поверхность, что позволяет управлять активностью полученных
катализаторов. Это позволяет подбирать оптимальный режим создания с конкретными
характеристиками катализатора под определённый процесс.

Рисунок 1. Зависимость скорости реакции гидрогенизации ДЭМК от степени
превращения, на различных образцах катализатора, где #1 – гидрирование на образце
катализатора, полученном при механоактивации в течение 60 с и мощности 40%, #2 –
гидрирование на образце катализатора, полученном при многократном совместном
просеивании (перемешивание с минимизацией механоактивации) шести водного нитрата
никеля ((Ni(NO3)2)x6H2O) и силикагеля (SiO2).
Как видно из рисунка, механоактивация значительно увеличивает активность
исследуемых катализаторов. Это достигается путём различных видов деформаций и
активного закрепления металла на носителе, что позволяет снизить энергию
поверхностного натяжения восстановленного металла за счёт взаимодействия металлноситель, что увеличивает диспергированность активного металла.
Согласно данным низкотемпературной адсорбции при увеличении времени
механохимической активации катализатора снижается удельный объём микропор, при
этом перераспределение пор меняется незначительно. Кроме того, время помола влияет
как на удельную площадь поверхности, так и на площадь активной поверхности. Таким
образом, различные режимы помола влияют на размер нанесённых частиц металла,
распределение пор, площадь удельной и активной поверхности, что позволяет тонко
регулировать активность катализатора и его время жизни, а также, в перспективе, и
управлять селективностью катализатора.
Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР. Тема №
FZZW-2020-0010
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Низкотемпературная конверсия протия на наночастицах металлов I Б группы и их
бинарных соединений
Панюкова Н.С., Нестерова Н.И., Боева О.А.
Студент, 5 курс специалитета
Российский Химико-Технологический Университет им. Д.И. Менделеева
Москва, Россия
E-mail: olga_boeva@mail.ru
Металлы в наноструктурированном состоянии проявляют новые, по отношению к
массивным металлам, физико-химические свойства [1]. Это явление используется во
многих отраслях науки и техники, в том числе и в катализе. В данной работе для оценки
и сравнения каталитических свойств исследуемых объектов использованы реакции
гомомолекулярного изотопного обмена водорода и орто-пара конверсия протия [2,3].
Объектами исследования являются наночастицы (НЧ) меди, золота и бинарных
наносистем золото-медь (50:50, 25:75), нанесённые на носитель γ-Al2O3. Исследуемые
наночастицы и их биметаллические соединения получены методом пропитки носителя
растворами солей металлов с последующим разложением и восстановлением в токе
водорода. Каталитическая активность НЧ изучена в реакции орто-пара конверсии протия
при температуре кипения жидкого азота (77 К). Основные результаты, касающиеся
определения размеров НЧ методом ПЭМ, определения активной поверхности по
низкотемпературной адсорбции водорода и исследования каталитической активности
наночастиц моно- и биметаллических систем приведены в таблице.
Таблица. Сводная таблица результатов исследования каталитических свойств меди,
золота и бинарных частиц медь-золото в реакции орто-пара конверсии протия при 77 К
K77yд,

Образец

D, нм

Sакт, см /г

Au

7-11

900

(3,2±0,1) ·1014

Cu
Au-Cu (50:50)
Au-Cu (25:75)

4-11
6-13
-

467
660
540

(3,0±0,5) ∙1014
(1,5±0,3)∙1015
(1,8±0,7)∙1015

2

молекул·с-1·см-2

Из представленных результатов исследований можно сделать следующие выводы:
1. Наночастицы меди и золота становятся каталитически активными в отличие от
массивных металлов.
2. НЧ Au, Cu и Au-Cu обладают высокой удельной каталитической активностью в
реакции низкотемпературной орто-пара конверсии протия.
3. Выявлен синергетический эффект усиления каталитической активности для
смеси НЧ Au-Cu на γ-Al2O3. Бинарные наночастицы Au-Cu состава 50:50 и 25:75
по каталитической активности превосходят монометаллические наночастицы Cu
и Au в несколько раз.
Литература
1. Сергеев Г. Б. Нанохимия // Москва. 2007. 333 с.
2. Boeva O.A., Odintsov A.A., Zhavoronkova K.N. Activation of gold due to the size effect for
the isotopic reactions in molecular hydrogen // Journal of Physics: Conf. Series. - 2018. -V.
1099. - № 012027. - Р. 1 – 8.
3. Boeva O.A., Odintsov A.A., Solovov R.D., Abkhalimov E.V., Zhavoronkova K.N., Ershov
B.G. Low-temperature ortho-para hydrogen conversion catalyzed by gold nanoparticles:
Particle size does not affect the rate // International Journal of Hydrogen Energy. - 2017. - Vol.
42. - pp. 22897 – 22902.
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Влияние структуры Pt/C катализаторов на их электрохимические характеристики
Паперж К.О.
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Низкотемпературные топливные элементы (НТЭ) являются современными
альтернативными
источниками
энергии
[1].
Токообразующие
реакции,
электроокисление водорода и электровосстановление кислорода (РВК), протекают в
мембранно-электродный блоке (МЭБ), который состоит из двух электродов,
разделенных полупроницаемой протонообменной мембраной. Возможность протекания
этих реакций с высокой скоростью обусловливает необходимость использования
катализаторов. Для подбора катализаторов с оптимальными функциональными
характеристиками (активная площадь поверхности (ЭХАП), активность в РВК и
стабильность в ходе стресс-тестирования), необходимо понимать, как они зависят от
размера кристаллитов и массовой доли платины Pt/C материалов [1,2].
В данной работе для исследования влияния массовой доли платины на
электрохимические параметры были получены жидкофазным методом синтеза с
использованием в качестве восстановителя формальдегида как это описано в [3] Pt/C
материалы (далее обозначены как Ф) с близким средним размером кристаллитов, но
различной массовой долей платины. Исследование структуры проводили с
использованием термогравиметрии и рентгенофазового анализа, а электрохимических
параметров с помощью циклической вольтамперометрии и вольтамперометрии с
линейной разверткой потенциала. Для сравнения были взяты коммерческие Pt/C
катализаторы – JM20 и JM40. Изучение поведения полученных Pt/C материалов в ходе
длительного циклирования проводилось в диапазоне потенциалов 0.6 – 1.0 В (ОВЭ).
Полученные материалы характеризуются массовой долей Pt от 20.4 до 39% и
средним размером кристаллитов платины около 1.2 нм. Платиноуглеродные материалы
характеризуются высокой ЭХАП до 120 м2/г, которая уменьшается с увеличением
загрузки платины. Синтезированные материалы ряда Ф демонстрируют высокую
устойчивость к деградации более 80%, сопоставимую или превышающую стабильность
коммерческих аналогов. С увеличением содержания металла происходит уменьшение
масс-активности в РВК у Pt/C образцов. Полученные электрокатализаторы ряда Ф
превосходят функциональные характеристики коммерческих аналогов JM20 и JM40, что
делает их перспективными для использования в НТЭ.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и
высшего образования РФ в рамках государственного задания в сфере научной
деятельности № 0852-2020-0019.
Литература
1. Meier J., Galeano C., Katsounaros I., Witte J., Bongard H., Topalov A., Baldizzone C.,
Mezzavilla S., Schuth F., Mayrhofer K.: Design Criteria for Stable Pt/C Fuel Cell Catalysts //
Beilstein J. Nanotechnol. 2014. №5. p. 44–67.
2. Guterman V.E., Belenov S.V., Alekseenko A.A., Tabachkova N.Yu., Volochaev V.A.: The
Relationship between Activity and Stability of Deposited Platinum-Carbon Electrocatalysts //
Russian Journal of Electrochemistry. 2017. №53(5). p. 531–539.
3. Alekseenko A.A., Ashihina E.A., Shpanko S.P., Safronenko O.I., Guterman V.E.:
Application of CO Atmosphere in the Liquid Phase Synthesis as a Universal Way to Control
the Microstructure and Electrochemical Performance of Pt/C Electrocatalysts // Applied
Catalysis B: Environmental. 2018. №226. p. 608–615.
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Синтез вторичных аминов алкилированием анилина спиртами при катализе
наночастицами никеля и меди, иммобилизованными на цеолите NaX
Папутина А.Н., Попов Ю.В.
Студент, 2 курс магистратуры
Волгоградский государственный технический университет, химико-технологический
факультет, Волгоград, Россия
E-mail: paputina.aleks@yandex.ru
N-алкиланилины широко используются в качестве промежуточных продуктов для
производства взрывчатых веществ, азокрасителей, ди- и трифенилметановых красителей
[1-2].
Одним из способов синтеза вторичных аминов является алкилирование первичных
аминов спиртами при повышенной температуре [3].
Существующие на данный момент способы алкилирования аминов спиртами
предполагают проведение процесса либо в жестких условиях (высокие температура и
давление), либо применение труднодоступных и дорогостоящих катализаторов, таких
как платина, палладий, золото и т.д. [4-5].
Изучаемый способ получения предусматривает проведение процесса алкилирования
в непрерывном режиме. Поэтому целью настоящей работы являлось изучение
каталитического действия наночастиц никеля и меди, нанесенных на подложку, на
протекание реакции алкилирования аминов алканолами в реакторе вытеснения в
непрерывном режиме. В качестве носителя был использован цеолит NaX.

Алкилирующими агентами являлись этанол, 1-бутанол, 1-пентанол, а в качестве
алкилируемого амина выступил анилин. Реакция осуществлялась в непрерывном режиме
на неподвижном слое катализатора при 240 °С при небольшой подаче водорода в
качестве разбавителя и для гидрирования промежуточно образующегося имина.
Катализатор, полученный восстановлением осажденных ионов никеля и меди (1:1)
на цеолите NaХ (Cu0Ni0/NaX), проявил высокую каталитическую активность. Выход
целевых аминов составил 66–85 %, а селективность процесса достигала 83–89 %. Наряду
с целевым продуктом – N-этиланилином (71.1 %), образуется N,N-диэтиланилин
(13.5 %). При получении N-1-бутиланилина конверсия анилина и селективность реакции
принимали максимальные значения (95.1 % и 89.5 % соответственно). При синтезе N-1пентиланилина, помимо основного продукта (66.8 %), образуется побочный продукт –
N,N-ди-1-пентиланилин с выходом 15.7 %.
Таким образом, применение катализатора Cu0Ni0/NaX в процессах получения аминов
методом алкилирования позволяет получать целевые продукты с высокими выходами и
селективностью при температуре 240 °С и атмосферном давлении водорода.
Литература
1. Baiker A. Catalytic Synthesis of Higher Aliphatic Amines from the Corresponding Alcohols
/ A. Baiker, J. Kijenski // Catalysis Reviews. 1985, V. 27, № 4, p. 653-697.
2. He J. Selective Synthesis of Secondary Amines via N-Alkylation of Primary Amines and
Ammonia with Alcohols by Supported Copper Hydroxide Catalysts / J. He, K. Yamaguchi, N.
Mizuno // Chemistry Letters. 2010, V. 39, № 11, p. 11821183.
3. Brown A. B. Catalytic alkylation of aniline / A. B. Brown, E. E. Reid // Journal of the
American Chemical Society. 1924, V. 46, № 8, p. 1836-1839.
4. He L., Lou X.-B., Ni J., Liu Y.-M., Cao Y., He H.-Y., Fan K.-N. Efficient and Clean GoldCatalyzed One-Pot Selective N-Alkylation of Amines with Alcohols // Chemistry – A
European Journal. 2010, V. 16, № 47, p. 13965-13969.
5. Zhang Y., Qi X., Cui X., Shi F., Deng Y. Palladium catalyzed N-alkylation of amines with
alcohols // Tetrahedron Letters. 2011, V. 52, № 12, p. 1334-1338.
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Каталитическое гидрирование СК экстрагированного лигнина
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Целью исследования является изучение гетерогенного каталитического
гидрирования лигнина гидролизного, экстрагированного растворителями в суб- и
сверхкритических условиях.
Представлены результаты по СКФ экстракции лигнина водой (Ткр = 374 °С, pкр = 22,1
МПа) в субкритическом состоянии при температуре 250 °С, давлении 15 МПа и
этанолом (Ткр = 241 °С, pкр = 6,3 МПа) в сверхкритическом состоянии при температуре
250 °С и давлении 15 МПа. Интересно, что изменение исходного содержания лигнина
перед обработкой субкритической водой не влияет на соотношение растворенный
лигнин: исходный лигнин (32-34%). Проведено каталитическое восстановление
водородом лигнина на катализаторе 10% Ru/C при температуре 250 °C и давлении 140
атм. Растворы и экстракты лигнинов как исходных, так и подвергнутых гидрированию,
охарактеризованы методами: ИК-, УФ-вид. спектроскопии, газовой хроматографии (ГХ)
с различными вариантами детектирования (ПИД, ДТП, МС), высокоэффективной
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с детекторами УФ и рефрактометром, ИКспектроскопии, Баланс по углероду установлен методом химического поглощения
кислорода (ХПК). ИК-спектроскопия поглощения водных фаз гидрированного и
негидрированного образцов показала изменение структуры растворенных веществ в
ходе гидрирования.
Методами динамического рассеяния света (ДРС) и гель-проникающей
хроматографии (ГПХ) установлены размеры частиц и их молекулярно-массовое
распределение (ММР) СК лигнина. Показано, что характерный размер частиц в
экстракте лигнина гидролизного 1-3 нм. Обработка в проточном реакторе при
температуре 235-325 °С приводит к дезинтеграции крупных частиц с увеличением доли
частиц размером 2,2 нм с симбатным появлением крупных частиц размером около 100
нм. Увеличение температуры обработки выше 415 °С приводит к полному исчезновению
частиц размером 2,2-5,2 нм и образованию частиц диаметром 100-130 нм, а также
выпадению крупных сажеподобных частиц в осадок.
Основными продуктами СК экстракции в суб- и сверхкритических условиях
являются лигнин с незначительным содержанием лигнолов и мономерых производных
фенола и гваякола. При гидрировании СК лигнина в водной фазе содержатся
производные циклогексанола и циклогексанона и алифатические и циклические
углеводороды в газовой фазе (рис.1).

Рисунок 1. Схема конверсии СК лигнина.
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Восстановительное алкилирование нитроаренов спиртами в присутствии медноникелевых катализаторов, нанесенных на оксид алюминия
Разваляева А.В., Лагутин М.А.
Студент 1 курса магистратуры
Волгоградский государственный технический университет, химико-технологический
факультет, Волгоград, Россия
E-mail: varda.elentary@yandex.ru
Изучен процесс восстановительного алкилирования нитроаренов, протекающий в
реакторе проточного типа в присутствии нанесенных медно-никелевых катализаторов.
Алкилароматические анилины используются в качестве красителей, лекарственных
средств, ускорителей вулканизации, инсектицидов и средств повышения детонационной
стойкости. Помимо этого, N-алкиланилины применяются в качестве промежуточных
полупродуктов при синтезе биологически активных веществ, таких как фумарамиды,
хинолины, тетрагидро-1-бензапирены, 3-ацетилиндолы.
Восстановительное алкилирование нитроаренов является перспективным методом
получения N-алкиланилинов ввиду возможности проведения процесса в более мягких
условиях по сравнению с существующими промышленными и лабораторными
аналогами 1. Существуют методы синтеза N-алкиланилинов с использованием
катализаторов на основе Cu30Cr5/γ-Al2O3, Au/TiO2 и Au/Fe2O3 2, 3, 4. Например,
процесс
получения
N-алкиланилинов
на
катализаторе
Au/TiO2 является
фотокаталитическим и максимальный выход целевого продукта не превышает 50%, а
максимальная селективность – 70% (при степени конверсии по нитроарену 94-100%).
Процесс алкилирования нитроаренов спиртами осуществлялся в соответствии со
схемой:

R=H2, Me; R`=Bu, i-Bu, i-Pr, i-Bu-CH2.

Нами предложен селективный метод синтеза N-алкиланилинов в реакторе
проточного типа при атмосферном давлении водорода с использованием медноникелевого катализатора, нанесенного на γ-Al2O3. Катализатор получен методом
нанесения-осаждения с использованием карбамида в качестве осадителя.
Восстановление
катализатора
проводилось
водным
раствором
NaBH4.
Экспериментально установлен оптимальный интервал температур – 180-220 ℃. В
данных условиях был получен высокий выход целевых N-алкиланилинов (75-99%) при
степени конверсии нитроарена 97-100%.
Литература
1. Salvatore, R. N. Synthesis of secondary amines / R. N Salvatore, C. H Yoon, K.W. Jung //
Tetrahedron. – 2001 – Vol. 57. – P. 7785-7811.
2. Facile and efficient reductive N-alkylation of nitrobenzenes with alcohols catalyzed by Cu–
Cr/γ-Al2O3 / G. Song [et al] // Research on Chemical Intermediates. – 2014. - Vol. 41, N 8. - P.
5399-5409.
3. Stibal, D. One-pot photo-reductive N-alkylation of aniline and nitroarene derivatives with
primary alcohols over Au–TiO2 / D. Stibal, J. Sa. J.A. Bokhoven // Catalysis Science &
Technology. – 2013. – Vol. 3. – P. 94-98.
4. Fe2O3-supported nano-gold catalyzed one-pot synthesis of N-alkylated anilines from
nitroarenes and alcohols / Q. Peng [et al] // Chemical Communications. - 2011. - Vol. 47, N.
22. - P. 6476-6478.
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Поверхностно-индуцированная сегрегация как эффективный метод направленного
регулирования характеристик биметаллических Pd-Ag катализаторов
селективного гидрирования алкинов
Рассолов А.В. Смирнова Н.С.
Сотрудник
Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН,
Москва, Россия
E-mail: brandon_hitt@mail.ru
Одним из перспективных направлений развития гетерогенного катализа является
создание биметаллических катализаторов, активными центрами в которых выступают
атомы активного компонента (например, Pd), изолированные друг от друга атомами
неактивного металла («single-atom alloy catalysts»). Основные достоинства данного типа
катализаторов заключаются в высокой селективности и стабильности в условиях
реакции, которые в значительной степени определяются высокой степенью
однородности активных центров. В этой связи актуальной задачей является разработка
эффективных методов управления структурой поверхности этого типа каталитических
систем.
Перспективный метод направленного регулирования структуры биметаллических
сплавных катализаторов основывается на явлении поверхностной сегрегации одного из
компонентов сплава. Движущей силой этого процесса является тенденция
биметаллической системы к снижению поверхностной энергии. [1] Управление этим
процессом может осуществляться путем адсорбции различных молекул-адсорбатов (O2,
CO) на биметаллических наночастицах, в результате чего происходит их обогащение
компонентом с высокой энергией связи металл-адсорбат. [2]
В данной работе с использованием метода ИК-спектроскопии диффузного
отражения CO была исследована модификация поверхностной структуры нанесенных
сплавных Pd-Ag катализаторов, протекающая в результате адсорбции молекул CO и O2.
Полученные результаты показали, что основная доля активных центров до адсорбции
молекул представляли собой Pd1-центры, изолированные друг от друга атомами Ag.
После обработки катализатора в потоке СО или О2 на ИК-спектрах отмечалось
значительное увеличение интенсивности полос поглощения CO, характерных для
мостиковой формы адсорбции СО в результате образования димерных центров Pd2.
Данные изменения оказали существенное влияние на каталитические характеристики
Pd-Ag катализаторов, оценка которых проводилась в модельной реакции селективного
жидкофазного гидрирования дифенилацетилена. Так, после адсорбции CO или O2
отмечено 2-4 кратное увеличение активности по сравнению с исходным образцом.
Также было обнаружено, что после обработки в CO селективность катализатора в
образовании целевого олефина (стильбена) практически не изменилась. Адсорбция O2
способствовала более выраженной модификации поверхности, поскольку наблюдалось
некоторое снижение селективности. Предположительно, это является следствием
образования центров мультиатомной адсорбции Pdn (n> 2).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 19-13-00285.
Литература:
1. Zafeiratos S., Piccinin S., Teschner D., Alloys in catalysis: phase separation and surface
segregation phenomena in response to the reactive environment // Catal. Sci. Technol. 2012.
V. 2. P. 1787.
2. Karski S., Witonska I., Rogowski J., Goluchowska J., Interaction between Pd and Ag on the
surface of silica // J. Mol. Catal. A: Chem. 2005 V. 240. P. 155.
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Алкилирование бензола пропиленом на цеолитах ВЕА, полученных парофазной
кристаллизацией
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Студент, 3 курс бакалавриата
1
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2
РХТУ имени Д.И. Менделеева, Москва, Россия
E-mail: rogozhkin1999@gmail.com
Алкилирование бензола пропиленом является одним из важных процессов
нефтехимической промышленности, позволяющих получать изопропилбензол (кумол) –
интермедиат в синтезе фенола. Для данной реакции наиболее активнымыми и
экологически чистыми катализаторами являются катализаторы на основе цеолитов Бета,
МСМ-22, ZSM-12, Y. Ряд каталитических исследований демонстрирует, что цеолит со
структурой BEA обладает наилучшими показателями селективности образования и
выхода кумола.
Относительно недавно был разработан новый способ синтеза цеолитов, в том числе
цеолита BEA, – парофазная кристаллизация (ПФК). В отличие от классического способа
получения цеолитов - гидротермальной кристаллизации (ГТК), метод ПФК позволяет
снизить расходы воды и темплата, увеличить скорость кристаллизации, а также
повысить выход кристаллической фазы за счет практически полной трансформации
аморфного геля в цеолит. В литературе показано, что цеолиты, полученные методом
ПФК, обладают иерархической пористой структурой, что облегчает диффузию крупных
молекул в порах цеолита.
Целью данной работы являлось исследование влияния щелочности (отношения
Na2O/SiO2) в геле – прекурсоре на физико – химические и каталитические свойства
цеолитов ВЕА, полученных методом ПФК в отсутствие свободной воды в системах с
минимальным количеством темплата (TEAOH/SiO2=0.1). Установлено, что варьирование
отношения Na2O/SiO2 в исходном геле от 0.05 до 0.14 приводит к получению различного
размера иерархических кристаллов цеолита ВЕА, образованных нанокристаллитами 1030 нм. Из геля – прекурсора с отношением Na2O/SiO2 =0.05 методом ПФК были
получены агрегаты кристаллов ВЕА размером 0.7 – 2,5 мкм (образец BEA-1), а из геля с
отношением Na2O/SiO2 = 0.14 – агрегаты кристаллов размером 100-400 нм (образец
BEA-2). Также были изучены закономерности кристаллизации данных цеолитов.
Показано, что увеличение отношения Na2O/SiO2 в исходном геле приводит к
увеличению реакционной способности геля-прекурсора и увеличению скорости
скорости кристаллизации: образец BEA-2 кристаллизуется за 10 часов, а образец BEA-1
кристаллизуется за 48 часов.
Для корректного сравнения каталитических свойств образцов и оценки влияния
размера кристаллов были получены цеолиты ВЕА с одинаковым отношением SiO2/Al2O3
~27 и одинаковой концентрацией Бренстедовских кислотных центров ~ 1250 мкмоль/г.
Каталитические свойства образцов были изучены в реакции алкилирования бензола
пропиленом в проточной установке при температуре 170 °С, давлении 30 атм., мольном
отношении реагентов бензол:пропилен=10:1, массовой скорости подачи сырья 1000 ч-1.
Сравнение активности катализаторов в данных условиях за 5 часов реакции показало
следующее: в процессе реакции конверсия пропилена для образца BEA-2 составила 81 %
(при этом выход кумола составил 74 %), а для образца BEA-1 конверсия пропилена
составила 78 % (при этом выход кумола – 71 %). Из полученных данных можно сделать
вывод, что размер агрегатов кристаллов, полученных методом ПФК, не оказывает
существенного влияния на начальную каталитическую активность образцов в
рассматриваемых условиях, а ключевыми факторами для данной реакции являются
высокая кислотность и доступность кислотных центров.
Работа выполнена в рамках Государственного задания ИНХС РАН.
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Метанирование углекислого газа на никелевых катализаторах, нанесённых на
продукты переработки рисовой шелухи
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Углекислый газ играет ключевую роль в парниковом эффекте и способствует
глобальному потеплению и изменению климата [1]. По данным [2] на 2020 год
содержание углекислого газа в атмосфере достигло 412 ppm и стало рекордно высоким
за последние 23 миллиона лет. В связи с этим в мире крайне остро поднимается вопрос
разработки технологий утилизации CO2. Одним из решений является его преобразование
в синтетический натуральный газ по реакции Сабатье:
CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O
В качестве катализаторов такого процесса могут выступать различные металлы, но
лучшим является Ni благодаря высокой селективности по CH4 и низкой цене [1].
В то же время ежегодно в мире производится около 700 млн. тонн в год рисовой
шелухи (РШ), которая в дальнейшем практически не используется. Вместе с тем, РШ
содержит большое количество SiO2 и органические компоненты, что позволяет получать
из неё широкий спектр оксидных и углеродных пористых материалов [3]. Целью данной
работы являлся синтез и испытание никелевых катализаторов, нанесённых на продукты
переработки РШ, в процессе метанирования СО2.
Катализаторы получали методом пропитки носителя водным раствором нитрата
никеля (II). В качестве носителей использовали РШ, прокалённую на воздухе и в
инертной атмосфере, а также чистый аморфный SiO2, выделенный из золы РШ путём
щелочной обработки с последующим осаждением. После пропитки образцы отжигали
при 300 оС в течение 2 часов в токе азота. Восстановление проводили при 350-500 оС в
течение 2-4 часов в токе смеси N2/H2. Каталитические испытания проводили при
Т = 200 – 375 оС в токе H2:CO2 = 4:1.
Показано, что максимальная конверсия CO2 до 95%
достигается при температурах 325-375 оС. Установлено,
что примеси щелочных и щелочноземельных металлов,
содержащиеся в золе РШ, при температурах 250 – 350 оС
выступали промоторами и способствовали образованию
CO по реакции обратной конверсии водяного газа.
Образец
на
углеродсодержащем
носителе
продемонстрировал низкие показатели активности.
Методом ПЭМ установлено, что причиной этому служит
малая степень взаимодействия углерода с металлом и,
как следствие, низкая стабилизация частиц. Наилучшие Рис. 1. Изображение ПЭМ
результаты по активности и стабильности показал катализатора Ni/SiO2
катализатор на осажденном чистом SiO2 (рис.1): конверсия 95% при 350 оС.
Работа выполнена в рамках госбюджетной тематики AAAA-A16-116092810057-8.
Литература
1. Alrafei B. et al. Remarkably stable and efficient Ni and Ni-Co catalysts for CO2
methanation //Catalysis Today. – 2020. – Т. 346. – С. 23-33.
2. Cui Y., Schubert B. A., Jahren A. H. A 23 my record of low atmospheric CO2 // Geology. –
2020. – Т. 48. – С. 888–892.
3. Singh B. Rice husk ash //Waste and Supplementary Cementitious Materials in Concrete. –
Woodhead Publishing, 2018. – С. 417-460.
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Исследование влияния размера частиц оксидов переходных металлов на процессы
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На сегодняшний день человечество достигло колоссальных темпов добычи нефти. В
связи с этим запасы так называемой, «легкой» нефти стремительно иссякают, и все чаще
и острее встает вопрос о возможности добычи «тяжелых» нефтей. Такая нефть имеет
высокую вязкость, что, безусловно, вызывает трудности в процессе ее извлечения из
пласта. На основании этого исследователями разрабатываются и модернизируются
различные технологии по увеличению нефтеотдачи пластов. Одной из перспективных и
уже хорошо себя зарекомендовавших технологий является внутрипластовое горение
(ВПГ) [1]. Данный метод основан на закачке в пласт через нагнетательную скважину
газа-окислителя (обычно воздуха), который инициирует протекание экзотермических
окислительных процессов, происходящих с углеводородами, содержащимися в нефти. В
результате этих процессов выделяется большое количество тепла, которое
распределяется по пласту, образуя тепловой фронт, разогревает его и понижает тем
самым вязкость нефти.
Для того, чтобы начались процессы окисления, температура должна достигнуть
определенного значения. Поэтому особый интерес представляет использование
катализаторов,
которые
облегчат
процессы
низкотемпературного
и
высокотемпературного окисления и снизят рабочие температуры. Известно, что
определенную каталитическую активность в этих реакциях имеют соединения
переходных металлов [2].
В настоящей работе был исследован каталитический эффект оксидов железа (III),
марганца (IV), молибдена (VI) на процессы окисления образца тяжелой нефти с
Кубинского месторождения методом термогравиметрии. Сравнение результатов
проводилось по смещению ТГ-ДТГ кривых, а также по зависимости эффективной
энергии активации от степени конверсии. Результаты показали, что на процессы
окисления влияет как природа металла, входящего в оксид, так и размеры частиц,
образованных им.
Литература
1. C. Yuan, M. Varfolomeev, D. Emelianov, et al. Appl. Catal. A-Gen., 2018, 564, 79-89.
2. Yuan, C., Varfolomeev, M. A., Emelianov, D. A., Suwaid, M. A., Khachatrian, A. A.,
Starshinova, V. L., Al-Muntaser, A. A. (2018). Copper stearate as a catalyst for improving the
oxidation performance of heavy oil in in-situ combustion process. Applied Catalysis A:
General, 564, 79–89.
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Параметры процесса деоксигенирования для получения Грин – дизеля
Рудь Д.В., Симанова А.Ю.
Студент, 4 курса бакалавриата
Тверской Государственный Технический Университет,
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Разработка альтернативных источников энергии включает в себя создание новых
путей получения биотоплив, схожих по свойства и составу с классическим нефтяным
дизелем. На данный момент наиболее распространенным способом получения является
реакция каталитического гидродеоксигенирования высших кислот и их производных.
Она подразумевает удаление кислорода карбоксильной группы жирных кислот,
входящих в состав триглицеридов. В результате образуются насыщенные и
ненасыщенные углеводороды. В качестве катализаторов деоксигенирования можно
использовать металлы и их оксиды.
Каталитическое
деоксигенирование
осуществляют
перемешиванием
или
встряхиванием раствора карбоновой кислоты в присутствии гетерогенного катализатора.
Однако технология процесса деоксигенирования жирных кислот требует наличия
высоких температур (450-500 °С) и давлений (10-20 атм). Применение катализаторов
позволяет использовать более мягкие условия проведения реакции: снизить температуру
до 200–500 °С и давление 0.1– 0.6 МПа. В зависимости от состава исходного сырья
процесс деоксигенирования длится от 60 до 400 минут. В качестве растворителя, как
правило, используются компоненты нефтяного дизельного топлива. На данный момент в
основном используются катализаторы, применяемые в нефтеперерабатывающей
промышленности. Но их использование сопряжено с необходимостью их активации
серой. Исходное растительное сырье практически не содержит серу, что приводит к
снижению активности промышленных катализаторов и загрязнению конечного
продукта. Также следует заметить, что промышленные катализаторы могут снижать
каталитическую активность при вымывании активной фазы и дезактивации
поверхности. Следовательно, разработка новых стабильных и активных серонесодержащих катализаторов для процессов переработки биомассы в топливо является
актуальной задачей.
В данной работе проводился процесс гидродеоксигенирования стеариновой кислоты
с использованием полимерного палладийсодержащего катализатора с целью подбора
оптимальных условий для получения углеводородов ряда С15-С17. В качестве
растворителя применялся додекан. Процесс протекал в ректоре Parr 5000 Multiple,
оснащенной магнитной мешалкой. Реакция протекала при следующих условиях:
температура 230–260 °С, парциальное давление водорода 0.1–0.8 МПа, концентрация
стеариновой кислоты 0.05–0.2 моль/л, масса катализатора 0.05–0.2 г. Анализ жидкой
фазы проводили с помощью газового хроматографа GC-2010 и масс-спектрометра
GCMS-QP2010S.
В результате проведения эксперимента и анализа полученных данных были сделаны
выводы, что оптимальная температура проведения процесса составляет 255 °С; давление
водорода – 0.6 МПа; концентрация стеариновой кислоты – С0 = 0.1 моль/л;
концентрация Pd – CМе = 3.1·10-4 моль/л. При данных условиях селективность
составляет 98.9 % и 100 % конверсия стеариновой кислоты наступает в течении 220
минут. Катализатор сохраняет свою активность и селективность при многократном
использовании.
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Синтез катализатора на основе оксидов некоторых d-элементов
Саидов Х.М.
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Природный газ относится к невознобляемому сырью и источником энергии,
комплексная переработка которого в настоящее время является актуальной проблемой
химической промышленности. Решение этих проблем связана с разработкой
высокоэффективных катализаторов для конверсии метана и получения целевых
продуктов, что и является актуальной проблемой современной химии.
Катализаторы приготавливались методом со осаждения с целью достичь высокой
дисперсности металлов VIII группы распределенных в оксидной матрице ZrO2.
Целью данной исследования является синтез катализатора на основе оксидов Ni и Zr
с использованием Al2O3 в качестве носителя.
Синтез катализатора осуществляли на основе растворимых солей Ni и Zr с
использованием “золь-гель” технологии. Для этого Al2O3 получаемой по “золь-гель”
технологии использовали в качестве носителя и на него впитывали растворы
Ni(NO3)2∙2H2O и ZrO(NO3)2∙2H2O в соотношения 5:1, которые подвергли термической
обработке при 800 °С в течение 6 часов:
Ni(NO3)2+ZrO(NO3)2+Na2CO3

(NiOH)2CO3+NiCO3+(NiOH)2+ZrO2∙xH2O аморф

NiO, ZrO2 в Al2O3
При прокаливании образуется преимущественно NiO, ZrO2 в носителе.
Текстурная характеристика катализатора изучена методом сканируещей
электронной микроскопией, по которому размер частиц 47-98 мкм, диаметры пор на
поверхности находятся в диапазоне 8-55 мкм и распределены неравномерно (рис.1).
Элементный состав катализатора подтвержден результатами элементного анализа
состоит из Ni, Zr, Al, O (Рис.2).

Рисунок 1. Размер частиц и пористость
катализатора

Рисунок 2. Результаты элементного
анализа катализатора

Катализатор апробирован при конверсии метана, выход синтез-газа составляет 62 %.
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Дегидрирование изопентана с использованием Cr2O3-MoO3/ZrO2 катализатора
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Каталитическое дегидрирование является целевым способом получения непредельных
углеводородов из парафинов и олефинов, позволяющим получать важные соединения
химической промышленности полимерной чистоты. Дегидрирование легких парафинов –
термодинамически ограниченный и высокоэндотермичный процесс, требующий подвода
большого количества тепла для достижения высоких степеней превращения [1]. Высокая
температура процесса и реакционная способность олефинов благоприятствуют
протеканию побочных реакций [2], что важно учитывать при разработке катализатора.
Таким образом, баланс между активностью и селективностью процесса достигается за
счет подбора оптимальных условий его проведения и свойств катализатора.
Учитывая, что коксообразование в первую очередь обусловлено наличием кислотных
центров, перспективным материалом в качестве носителя хромоксидного катализатора
представляется оксид циркония, обладающий ограниченной кислотностью поверхности и
относительно высокой устойчивостью к спеканию [3]. Cr2O3/ZrO2-катализатор
характеризуется высокой активностью в реакции дегидрирования также за счет
увеличения числа каталитически активных ионов Cr3+ в ходе реакции, что
обусловливается более сильным взаимодействием оксида хрома и основного носителя [4].
Авторами получен ZrO2 методом химического осаждения азотнокислого цирконила
водным раствором аммиака. Согласно порошковой рентгеновской дифракции образец,
высушенный при 110 ºС, состоит из смеси моноклинной и тетрагональной полиморфных
модификаций с высокой степенью дисперсности (ОКРср ~1 нм). Термообработка при 550
ºС в течение 4 часов приводит к сокристаллизации фаз до размеров ОКРср=13 нм.
Текстурные характеристики носителя оценены методом низкотемпературной адсорбции и
десорбции азота. Для высушенного образца: SБЭТ = 332 м2/г, Sмикропор=94 м2/г, Vсум=0,22
см3/г, Dср =2,7 нм; для термообработанного: SБЭТ=43 м2/г, Vсум=0,04 см3/г, Dср=13,5 нм.
Каталитические свойства полученных катализаторов в отношении реакции
дегидрирования были оценены с использованием проточной микрокаталитической
установки при температуре 570 ºС и объемной скорости подачи сырья 1 ч-1. Продукт
реакции анализировался методом газовой хроматографии. Установлено, что Cr2O3катализатор на ZrO2-носителе обладает более низкой активностью и устойчивостью к
коксообразованию без добавления MoO3.
Литература
1. Sattler J.J., Ruiz-Martinez J., Santillan-Jimenez E. and Weckhuysen B.M. Catalytic
dehydrogenation of light alkanes on metals and metal oxides // Chemical reviews. 2014, №
114(20). P. 10613-10653.
2. Bhasin M.M., McCain J.H., Vora B.V., Imai T. and Pujado P.R. Dehydrogenation and
oxydehydrogenation of paraffins to olefins // Applied Catalysis A: General. 2001, № 221(1). P.
397-419.
3. Brückner A., Radnik J., Hoang D.L. and Lieske H. In situ investigation of active sites in
zirconia-supported chromium oxide catalysts during the aromatization of n-octane // Catalysis
letters. 1999, № 60(4). P. 183-189.
4. Zhang X., Yue Y. and Gao Z. Chromium oxide supported on mesoporous SBA-15 as
propane dehydrogenation and oxidative dehydrogenation catalysts // Catalysis letters. 2002, №
83(1-2). P. 19-25.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

518

Подсекция "Катализ"

Синтез биметаллических Fe-Cu катализаторов для селективного гидрирования
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Традиционно в процессе селективного гидрирования ненасыщенных соединений
применяют гетерогенные катализаторы на основе платиновых металлов – их
каталитическая активность в процессах присоединения водорода к кратным связям
очень велика. Однако, несмотря на высокую активность и селективность действия, эти
системы отличаются высоким содержанием благородного металла (4-9 масс.%),
токсичностью (например, катализатор Линдлара - 5% Pd/CaCO3,, ингибированный
комплексами свинца), а также быстро отравляются побочными продуктами
олигомеризации. В связи с чем поиск новых подходов к созданию более эффективных и
экологически безвредных каталитических систем являются актуальными задачами
современного катализа. В последнее время наметилась тенденция к замене благородных
металлов менее благородными и переходными в составе катализаторов. Особый интерес
представляют катализаторы на основе наночастиц оксидов железа и меди в связи с их
природной доступностью, низкой стоимостью и не токсичностью.
Целью нашего исследования является синтез нанесенных моно- и биметаллических
оксидных Fe-Cu катализаторов, нанесенных на SiO2 (Sуд = 108 м2/г) и γ-Al2O3 (Sуд = 240
м2/г) методом пропитки по влагоемкости носителей водными растворами нитратов
железа и меди с последующей сушкой и прокаливанием образцов при 300 °С, также
некоторые образцы были восстановлены в токе Н2 при 300 °С. Содержание Fe и Cu в
образцах варьировалось от 0.5 до 5 масс.%.
Каталитические системы были охарактеризованы методами ТПВ-Н2, ИК-СО и
ПЭМ. Исследования показали следующий результат: каталитическая активность
биметаллических оксидных Fe-Cu катализаторов в реакции селективного гидрирования
непредельного спирта – диметилэтинилкарбинола – до этиленового спирта при 150 °С и
1.3 Мпа Н2, значительно превосходит активность монометаллических образцовсравнения. Согласно данным ТПВ-Н2 исследования восстановление оксидных фаз
железа и меди, нанесенных на носитель γ-Al2O3, протекает при более низких
температурах (200 °С), чем на SiO2. Наилучший результат по каталитические свойствам
получен на прокаленном 5%Cu-5%Fe/SiO2 образце - за 1.5 часа проведения реакции
была достигнута 98.5 % конверсия ацетиленового спирта с селективностью образования
диметилвинилкарбинола 86 %.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-33-60001.
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Получение многих промышленно важных продуктов протекающих на никелевых
катализаторах протекают с участием водорода, при этом сам процесс может протекать
как в газовой, так и в жидкой фазе. Как правило в качестве подложки для
промышленных катализаторов используют γ-Al2O3, количество промотирующих
металлов колеблется в пределах до 3 мас. %. Катализаторы на основе никеля
используются в таких процессах как паровая конверсия природного газа (8-10 мас.% Ni),
метанирование (20-28 мас.% Ni), газо- и жидкофазное гидрирование (5-20 мас.% Ni).
Размер и форма сформованных гранул катализатора при этом может варьироваться в
самых широких пределах. Согласно известным теоретическим представлениям
активность и селективность катализатора зависят от его адсорбционных свойств,
которые в свою очередь будут определяться структурой и фазовым составом
поверхности, величиной удельной поверхности, функцией распределения пор по
радиусу. Цель работы заключалась в поиске корреляции активности, адсорбционной
способности и пористостью катализатора.
На рисунке 1 показано отличие функций распределения пор по радиусу у
катализаторов паровой конверсии метана и метанирования на основе никеля.

А
Б
Рисунок 1. Распределение пор по радиусу сформованного никелевого катализатора на
подложке на основе оксида алюминия в процессе: А – парогазовой конверсии метана;
Б – метанирования.
Катализаторы готовились по известным методикам. Исследуемые образцы
проявляют активность, как в реакции паровой конверсии метана (А), так и в
метанировании (Б), при этом оптимальные параметры работы показывают именно в
целевой реакции. Основные свойства образца А: содержание Ni 18 мас.%, остаточный
метан в начале эксплуатации 0,24 об.%, через 12 часов эксплуатации 0,27 об.%,
насыпная плотность 1,0 кг/л, механическая прочность при раздавливании 60 кгс.
Основные свойства образца Б: содержание Ni 28 мас.%, остаточные CO+CO2 в начале
эксплуатации менее 5 ppm, через 12 часов эксплуатации 5 ppm, насыпная плотность 1,1
кг/л, механическая прочность при раздавливании 120 кгс. Таким образом, можно
обоснованно утверждать, что именно распределение пор и размеры областей
когерентного рассеивания будут определять адсорбционные свойства катализатора по
отношению к реагирующим веществам, основываясь на данных о структуре
катализатора можно подойти к решению задачи прогнозирования каталитической
активности.
Работа выполнена в Лаборатории синтеза, исследований и испытания
каталитических и адсорбционных систем для процессов переработки углеводородного
сырья (созданной при поддержке Минобрнауки на 2020-2022 г.г.). Согласовано с НИР
Научного совета РАН по физической химии на 2020 (№20-03-460-28).
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Исследование алюмосиликатных галлуазитных нанотрубок в качестве компонента
цеолитсодержащего катализатора конверсии метанола в олефины
Смирнова Е.М., Глотов А.П., Гущин П.А., Винокуров В.А.
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В последние годы, получение углеводородов из нетрадиционных источников сырья,
в частности из метанола вызывает большей интерес. Условия для проведения реакции
(давление, температура, катализатор) определяют состав получаемых продуктов низшие олефины C2-C4, жидкие углеводороды С5-С11, ароматические соединения [1].
Традиционно для этого процесса используются катализаторы на основе цеолита типа
ZSM-5 и алюмосиликата типа SAPO-34.
В данной работе был исследован катализатор на основе цеолита типа ZSM-5 в
реакции конверсии метанола в олефины. При приготовлении катализаторов для
улучшения прочностных и механических свойств применяли связующее - природные
мезопористые алюмосикликатные галлуазитные нанотрубки. Галлуазит представляет
собой многослойные скрученные в нанотрубки пластинки каолина длиной от 0,5 до 1,5
мкм с внутренним диаметром порядка 10-30 нм. Композитные материалы на основе
галлуазита характеризуются высокой термической и механической стабильностью [2].
Применение галлуазита в качестве связующего компонента может также привести к
изменению каталитических свойств цеолитного катализатора, снизить скорость
дезактивации катализатора и положительно повлиять на срок его службы. Благодаря
своей мезопористой структуре галлуазит позволяет получить большее количество
ароматических соединений.
Результаты физико-химических исследований образца катализатора методом РФА
показали, что распределение пиков на диаграммах всех образцов соответствует
стандартному распределению, характерному для цеолита H-ZSM-5 и галлуазита.
Значение относительной кристалличности составляет 95 %. Также установлено, что
синтезированный катализатор H-ZSM-5/Галлуазит относится к микро-мезопористому
материалу. Синтезированный катализатор обладает удельной площадью поверхности
277 м2/г, объемом микропор 0,07 см3/г.
Каталитические исследования проводили на лабораторной установке проточного
типа со стационарным слоем катализатора в диапазоне температур 380-460 °С, объемной
скорости подачи сырья 0,5 и 1 ч-1 и атмосферном давлении. В качестве сырья
использовали метанол.
По результатам каталитических испытаний показано, что при температуре 420 °С
катализатор H-ZSM-5/Галлуазит показал наилучшие результаты. Конверсия метанола
составляет 65%, селективность олефинов С2-С5 62%, образование высших
углеводородов. Установленные каталитические свойства галлуазита делают его
перспективным компонентом цеолитных катализаторов синтеза жидких углеводородов.
Работы проведены при финансовой поддержке государства в лице Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации; уникальный идентификатор работ
(проекта) RFMEFI60719X0296.
Литература
1. Sun X., Mueller S., Liu Y., Shi H., Haller G.L., Sanchez-Sanchez M., van Veen A.C.,
Lercher J.A. Journal of Catalysis. 2014. V. 317 P. 185-197.
2. Vinokurov V., Stavitskaya A., Glotov A., Ostudin A., Sosna M., Gushchin P., Darrat Y.,
Lvov Y. Journal of Solid State Chemistry. 2018. V. 268. P. 182-189.
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Биметаллические Fe-Cu катализаторы для селективного гидрирования
диметилэтинилкарбинола
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Диметилвинилкарбинол, а также другие виниловые спирты являются важнейшими
компонентами при получении ценных парфюмерных композиций, а также
синтетических витаминов А и Е. Традиционно их получают каталитическим
гидрированием ацетиленовых спиртов, а в качестве катализатора применяют металлы
платиновой группы, в особенности катализатор Линдлара [1]. При этом процесс
проводят при повышенном давлении Н2 (до 20 МПа) и температурах 50-80 ºС. Однако,
несмотря на высокую активность и селективность действия, используемые катализаторы
отличаются большим содержанием благородного металла (до 5 масс. % Pd), быстро
дезактивируется в ходе реакции и, в некоторых случая, токсичны [2]. Несмотря на
большое количество предлагаемых катализаторов гидрирования в научной литературе,
поиск новых высокоэффективных систем, в частности, с ультранизким содержанием
благородных металлов, а также вовсе не содержащих благородных металлов является
чрезвычайно актуальной темой современного катализа.
Нами для селективного гидрирования диметилэтинилкарбинола (ДМЭК) до
диметилвинилкарбинола (ДМВК) предложены новые биметаллические каталитические
системы Fe-Cu/M. В качестве носителей для синтеза катализаторов использовали
носители SiO2 – КСКГ (Sуд. = 108 м2 /г) и γ-Al2O3 (Sуд. = 240 м2 /г). Образцы Fe-5%Cu/M с
различным содержанием Fe (0,5 - 1 масс.%) были получены методом последовательной
пропитки по влагоемкости носителя водными растворами Cu(NO3)2 и Fe(NO3)3.
Пропитанные образцы были высушены при 110 °С, а затем прокалены при 300 °С в
атмосфере воздуха. Прокаленные образцы восстанавливали в токе H2 при 400 °С.
Реакцию селективного гидрирования ДМЭК до ДМВК проводили в автоклаве при
температуре 110 °С и давлении водорода 1.3 МПа в среде этанола, в качестве
внутреннего стандарта для анализа продуктов реакции применяли декан.
Лучшие результаты по каталитической активности и селективности образования
ДМВК (89 %) при полной конверсии исходного ДМЭК в данных условиях реакции были
получены на прокаленном образце 0.5Fe-5Cu, нанесённом на γ-Al2O3. Синтезированные
катализаторы были исследованы методами ТПВ-H2, РФА, ПЭМ, СЭМ, ИК-СО.
Кривая ТПВ-H2 биметаллического 0.5Fe-5Cu/Al2O3 образца имеет неспецифичную
область восстановления в районе более низких температур 100 - 230 ºС даже по
сравнению с монометаллическим 5Cu/Al2O3 образцом, у которого максимум кривой
восстановления приходится на 230 ºС. Эти данные свидетельствуют о тесном контакте
между двумя фазами оксидов железа и меди, а также об интенсификации процесса
восстановления оксидов меди в присутствии небольшого количества Fe. Средний размер
нанесенных частиц по данным ПЭМ в данном катализаторе составляет 8 нм.
Таким образом, нами показано, что катализаторы, не содержащие в своем составе
благородных металлов, являются хорошей альтернативой дорогостоящим катализаторам
гидрирования на основе Pd, которые ведут процесс селективного гидрирования
ацетиленовых спиртов в сравнительно мягких условиях реакции.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта № К2А-2019-025.
Литература
1. Vilé G., A Europian Journal. 2014, 20, 5926 – 5937.
2. Lindlar H. and R.. Dubuis, Org. Synth.; Coll. 5 (1973) 880; 46 (1966) 89
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Исследование физико-химических свойств Pd-Rh/γ-Al2O3 трехмаршрутных
катализаторов оптическими методами и их взаимосвязи с каталитической
активностью
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Загрязнение окружающей среды автомобильными выхлопами остается актуальной
проблемой на протяжении десятилетий. Для нейтрализации вредных веществ (CO,
углеводороды, NOx), выделяющихся при работе автомобильного двигателя, сейчас
используются трехмаршрутные катализаторы (ТМК). В состав ТМК в качестве
активного компонента входят благородные металлы (Pt, Pd, Rh) или их сплавы,
нанесенные на оксидные композиции (Al2O3, CeO2, ZrO2 или смешанные системы).
Эффективность биметаллических систем (например, Pd–Rh) перед монометаллическими
в процессах нейтрализации выхлопных газов была показана в предыдущих работах [1-2]
и обусловлена наличием синергетического эффекта между металлами.
Для получения биметаллических (Pd – Rh) и монометаллических (Pd, Rh) образцов
ТМК был использован метод пропитки носителя (модифицированный оксид алюминия
γ-Al2O3 производства компании Sasol, Германия) по влагоемкости с использованием
двойных комплексных солей (ДКС) с неорганическими и органическими лигандами.
Дополнительно была синтезирована контрольная серия образцов с использованием
нитратов металлов. Полученные системы были испытаны в модельной реакции
окисления СО в режиме форсированного термического старения (ФТС), а также
охарактеризованы физико-химическими методами: сканирующей электронной
микроскопией (СЭМ), в тестовой реакции гидрогенолиза этана, а также с помощью
оптических методов анализа – лазер-индуцированной люминесценции и электронной
спектроскопии диффузного отражения (ЭСДО).
Целью данной работы была оценка термической стабильности и активности в
реакциях нейтрализации биметаллических Pd–Rh систем, приготовленных с
использованием различных предшественников, с помощью каталитических и
оптических методов исследования.
В ходе работы было установлено, что активность трехмаршрутных катализаторов
коррелирует с дисперсностью биметаллических наночастиц, а также силой
взаимодействия «металл-носитель» и «металл-металл». Использование метода ЭСДО
позволило оценить состояние нанесенного палладия, а метода люминесценции –
количество ионов родия, ушедших в объем носителя.
Данная работа была поддержана Российским Фондом Фундаментальных
Исследований, грант 19-03-00660.
Литература
1. A.A. Vedyagin, M.S. Gavrilov, A.M. Volodin, V.O. Stoyanovskii, E.M. Slavinskaya, I.V.
Mishakov, Y.V. Shubin, Catalytic Purification of Exhaust Gases Over Pd–Rh Alloy Catalysts
// Topics in Catalysis. 2013, №56. p. 1008-1014.
2. A.A. Vedyagin, A.M. Volodin, V.O. Stoyanovskii, R.M. Kenzhin, E.M. Slavinskaya, I.V.
Mishakov, P.E. Plyusnin, Y.V. Shubin, Stabilization of active sites in alloyed Pd–Rh catalysts
on γ-Al2O3 support // Catalysis Today. 2014, №283. p. 80-86.
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Окислительное дегидрирование пропана в присутствии СО2: влияние пористой
структуры силикатного носителя.
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В настоящее время наибольшей активностью в реакции каталитического
дегидрирования пропана в пропилен обладают Cr-катализаторы [1, 2], в которых
достигнута высокая дисперсия видов Cr6+, Cr3+. Поэтому в качестве носителей для Crкатализаторов наибольшее внимания уделяется высокопористым системам, таким как
мезопористые сита [3, 4], из-за большего количества окислительно-восстановительных
центров Cr-катализаторов по сравнению с традиционными SiO2-носителями.
Ранее были изучены хромовые катализаторы, нанесенные на МСМ-41 методом
пропитки по влагоемкости. Целью данной работы является изучение свойств и
активности внедренных катализаторов 1-9% Cr2O3(inc)/МСМ-41 и 1-9% Cr2O3(inc)/SBA-15 в
окислительном дегидрировании пропана в присутствии CO2.
Внедренные катализаторы 1-9% Cr2O3(inc)/МСМ-41 были получены методом синтеза
«в одном сосуде». Также были синтезированы внедренные катализаторы 1-9%
Cr2O3(inc)/SBA-15. Изучены физико-химические свойства полученных образцов методами
РФА, СЭМ, УФ, ТГ-ДТГ-ДТА, ТПВ, ASAP и оценена их каталитическая активность в
реакции окислительного дегидрирования пропана в присутствии CO2.
Выявлено, что катализаторы (приготовленные методом темплатного синтеза) имеют
высокоразвитую мезопористую поверхность. Катализаторы, полученные внедрением
хрома на этапе синтеза, превосходят по каталитической активности катализаторы,
полученные нанесением хрома на МСМ-41. Наибольшую конверсию пропана 57% при
температуре 700 оС и селективность по пропилену – 70% при температуре 600 оС
демонстрирует катализатор 3% Cr2O3(inc)/МСМ-41.

Литература
1. Agafonov Y. A., Gaidai N. A., Lapidus A. L. Propane Dehydrogenation on Chromium
Oxide and Gallium Oxide Catalysts in the Presence of CO2 // Kinetics and Catalysis. 2018.
Vol. 59(6). P. 744–753.
2. Tedeeva M.A., Kustov A.L., Pribytkov P.V., Leonov A.V., Dunaev S.F. Dehydrogenation of
Propane with СО2 on Supported CrOx/SiO2 Catalysts // Russian Journal of Physical Chemistry
A. Vol. 92(12). P. 1879-1884.
3. Michorczyk P., Ogonowski J., Kuśtrowski P., Chmielarz L. Chromium oxide supported on
MCM-41 as a highly active and selective catalyst for dehydrogenation of propane with CO2 //
Applied Catalysis A: General. 2008.Vol. 349. P. 62–69.
4. Węgrzyniak A., Jarczewski S., Kuśtrowski P., Michorczyk P. Influence of carbon precursor
on porosity, surface composition and catalytic behaviour of CMK-3 in oxidative
dehydrogenation of propane to propene // Journal of Porous Materials. 2018. Vol. 25(3). P.
687–696.
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Каталитические свойства CuO/Ce0,9Sn0,1O2 в окислении СО
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Эффективным способом отчистки газовых сред от токсичного СО является
каталитическое окисление. В качестве перспективных катализаторов в настоящее время
исследуют системы, содержащие CeZrO2, модифицированные оксидами переходных
металлов [1]. Вместо циркония в качестве модификатора можно применять более
дешевое олово, которое, как и церий, имеет переменную степень окисления.
В данной работе изучали влияние содержания меди (0,05; 0,10; 0,20; 0,25 CuO) на
свойства катализаторов на основе Ce0,9Sn0,1O2 (CS), полученного темплатным методом с
применением цетилтриметиламмонийбромида (СТАВ), в окислении СО (проточная
система с неподвижным слоем катализатора, импульсная подача реакционной смеси - 2
об. % СО, 1 об. % О2 в He).
Синтезированные
образцы
обладают
схожими
морфологическими
характеристиками, в случае образца 0,10 CuO/CS наблюдаем максимальную SBET = 183 ±
18 м2/г. Методом СЭМ-ЭДА обнаружены места повышенной локализации олова на
поверхности всех изученных систем; локализация соединений меди выявлена только на
поверхности образца 0,25 CuO/CS.
Дифрактограммы
Таблица 1. Некоторые характеристики катализаторов
всех
образцов
0,05
0,10
0,20
0,25
Образец
CS
указывают
на
CuO/CS CuO/CS CuO/CS CuO/CS
присутствие
η при
0
83
93
91
90
флюоритной структуры 100°C, %
CeO2 и не содержат Tmax, 1 пик,
311
192
132
158
160
рефлексов, характерных
°C
для
CuO. Методом
ТПВ-H2 показано, что в составе систем, содержащих 0,10 и более CuO, этот оксид
присутствует в виде отдельной фазы. Судя по наиболее низкой температуре максимума
первого пика на профиле ТПВ-Н2 (табл.1) 0,10 CuO/CS, эта система должна проявлять
наибольшую каталитическую активность в окислении СО за счет синергического
взаимодействия между двойным оксидом СS и отдельной фазой CuO. Высокая SBET
этого образца является дополнительным преимуществом.
Это предположение подтвердилось при каталитических испытаниях. Все
модифицированные оксидом меди катализаторы более активны в окислении СО по
сравнению с немодифицированным оксидом CS: при температуре 100 оС, когда СS
активности не проявляет, все они обеспечивают конверсию выше 83%. По увеличению
конверсии СО при данной температуре (η, представлены в табл.1) все оксидные системы
можно расположить в следующем порядке:
0,10 CuO/CS > 0,20 CuO/CS > 0,25 CuO/CS > 0,05 CuO/CS >> CS > CeO2.
Литература
1. H.J. Kim, M.G. Jang, D. Shin, J.W. Han. Design of Ceria Catalysts for Low-Temperature
CO Oxidation/ChemCatChem 2020, V.12, I.1, pp.11-26
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Синтез и исследование каталитической активности катализаторов на основе
кобальта для получения анилина из нитробензола в устойчивых условиях
Толстихина Д.В.1, Петрелли В.2, Нефедова Д.В.1
Аспирант, 2 год обучения
1
Новосибирский государственный технический университет,
Новосибирск, Россия
2
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Одной из важных задач экологии и рационального природопользования в области
разработки катализаторов является снижение затрат, связанных с изготовлением и
пополнением запасов каталитических систем. Одним из возможных решений этой
проблемы является замена дорогих катализаторов на основе 4d и 5d металлов (Pd и Pt),
на недорогие катализаторы на основе 3d драгоценных металлов (Co и Ni) [1].
Данная работа посвящена многостадийному синтезу каталитических систем на
основе кобальта (II) в атмосфере азота N2 для проведения процесса гидрирования
нитроаренов, таких как нитробензол, до анилинов при комнатной температуре в
присутствии борогидрида натрия NaBH4.
Комплексы кобальта (II) можно получить методом прямой сополимеризации
комплексов переходных металлов, содержащих полимеризуемый лиганд, в несколько
этапов: синтез мономера, полимеризация, прокаливание в атмосфере H2 [2].
В реакции гидрирования нитроаренов (нитробензол), основным продуктом являются
амины, в частности анилин и его производные, которые представляют огромную долю
рынка в органической химической промышленности [3].
Предшественник каталитической системы приготовлен путем растворения соли
кобальта Co(NO3)2·6H2O, HAAEMA (2-(ацетоацетокси)этилметакрилат) и гидроксида
натрия NaOH в 20 мл воды с последующей фильтрацией. К полученному мономеру
Co(AAEMA)2 для получения полимера по каплям добавляется смесь DMAA (N,Nдиметилакриламид),
MBAA
(N,N-метиленбисакриламид)
и
DMF
(N,Nдиметилформамид), затем на масляной бане при 50°С добавляется связующий
компонент AIBN (азобисизобутиронитрил). Далее полученная каталитическая система
прокаливается в течении 30 минут при 300°С в присутствии водорода.
Получение анилина из нитробензола в присутствии 2 ммоль% кобальтового
катализатора проводится при комнатной температуре, в качестве растворителя
используется метанол, в качестве восстановителя реакции – борогидрид натрия NaBH4.
По результатам элементного анализа содержание кобальта (II), в среднем, составляет
3,86% наивысшее содержание кобальта в одном из образцов составляет 5,80%. По мере
возрастания содержания Co в катализаторах увеличивается выход анилина.
В ходе исследований был приготовлен ряд катализаторов на основе кобальта (II).
Образцы были протестированы в реакции восстановления нитробензола до анилина. По
результатам исследования установлено, что полученный катализатор на основе кобальта
проявляет высокую селективность и активность в условиях данной реакции. Так же
катализатор способен проявлять активность в течении 5 циклов реакции (выход анилина
снижается с каждой последующей реакцией).
Литература
1. Ma H. et al. Highly active layered double hydroxide-derived cobalt nano-catalysts for
p-nitrophenol reduction //Applied Catalysis B: Environmental. – 2016. – Т. 180. – С. 471-479.
2. Mastrorilli P., Nobile C. F., Marchese G. Cobalt (II) and iron (III) complexes with 2(acetoacetoxy) ethylmethacrylate: potential precursors of hybrid catalysts //Inorganica chimica
acta. – 1995. – Т. 233. – №. 1-2. – С. 65-69.
3. Formenti D. et al. Reduction of Nitro Compounds Using 3d-Non-Noble Metal Catalysts
//Chemical reviews. – 2018

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

526

Подсекция "Катализ"

Каталитическая альдольная конденсация пропионового альдегида
Турищева Е.Е., Марцинкевич Е.М., Афаунов А.А.
Студентка, 3 курс бакалавриат
МИРЭА – Российский технологический университет,
Москва, Россия
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Исследования, посвящённые образованию углерод-углеродной связи, в настоящий
момент являются очень перспективными. Данные процессы позволяют получать ценные
органические соединения разветвленного строения. Реакция альдольной конденсации
является прекрасным инструментом для создания таких соединений, при это образуются
вещества с более высокой молекулярной массой. Широкий набор продуктов позволяет
расширить область возможных применений. Продукты альдольной конденсации часто
используются в фармацевтическом производстве, являются важными продуктами для
промежуточного синтеза более сложных химических соединений, также могут найти
свое применение в качестве добавки к моторному топливу, с целью повышения
октанового чиста.
На данный момент в литературе представленны высокоэффективные гомогенные
системы [1] для реализации данной реакции, но гомогенный катализ имеет более
сложное технологическое решение, так как требуется дополнительное очищение
продуктов [2]. В данном исследовании изучена возможность применения гетерогенного
катализа. Исследовано получение 2-метил-2-пентеналья с помощью норлейцина (АК),
который нанесен на разные носители.
В качестве катализаторов были проверены следующие системы: АК на TiO2, αАl2O3, активированным угле (АУ-СКТ). Исследование проводили в интервале
температур 110-250 °С в проточном реакторе. Показано влияние носителя и количества
аминокислоты на маршрут протекания реакции. Оптимальные условия процесса
устанавливали с помощью физико-химических методов анализа. Идентификацию
устанавливали при использовании ЯМР и хромато-масс-спектрометрии.
Показано, что процессе с максимальной селективность по 2-метил-2-пентеналю
(98%) протекает с использованием 5% АК/TiO2 при температуре 125°С, при этом
конверсия пропионового альдегида составляет 40%, увеличение конверсии можно
добиться при использовании рецикла в системе. Установлена зависимость конверсии
реагентов и селективности процесса от природы катализатора и температуры.
Литература
1. Дашко Л.В., Дмитриев Д.В., Флид В.Р. Кросс-альдольная конденсация ацетальдегида
и формальдегида в присутствии бифункциональных систем // Вестник МИТХТ, 2009, Т.
4, № 4. С. 49.
2. Е. М. Марцинкевич, Л. Г. Брук, Л. В. Дашко, А. А. Афаунов, В. Р. Флид, И. В. Седов,
Каталитические реакции гомо- и кросс-конденсации этаналя и пропаналя // Нефтехимия,
2018, Т.58, № 6, с.686-689
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Cинергический антиоксидантный эффект водородных комплексов кверцетина с
глюкозой
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Наибольшую роль в многообразном влиянии флавоноидов на организм человека
играют их антиоксидантные свойства. Многочисленные исследования показывают, что
флавоноиды могут быть отнесены к неферментативным антиоксидантам, способным
прямо или косвенно ослаблять, или предупреждать клеточное повреждение, вызываемое
свободными радикалами. Расширить область антиоксидантного действия флавоноидов
можно путём совместного применения с углеводами как основными компонентами
пищи, принимающими участие в процессе жизнедеятельности живых организмов.
Целью данной работы является изучение реакционной способности бинарных
композиций кверцетина (FlavOH) с глюкозой (Sacch) при взаимодействии со
свободными радикалами, а также квантово-химическое и ЯМР-спектральное
исследование реакции образования межмолекулярных водородных комплексов
кверцетин-глюкоза.
Реакция бинарных композиций FlavOH–Sacch с радикалом 2,2′-дифенил-1пикрилгидразилом (DPPH•) в этаноле при Т=298 К исследовалась при λmax=517–520 нм
на спектрофотометре Specord S300 UV-VIS (Германия); с пероксильными радикалами,
генерируемыми в процессе авто- и инициированного окисления хлопкового масла (ХМ),
изучалась методами йодометрии и хемилюминесценции (хемилюминометр (ФЭУ-38) с
обработкой сигнала посредством АЦП (“ЗАО “L-CARD”, Россия)).
Кверцетин является эффективным дезактиватором DPPH•. Показано, что глюкоза не
реагирует с данным радикалом, но при этом способна ускорять процесс его
дезактивации в смеси с кверцетином более чем на 50%. Явление усиления
антирадикальной активности кверцетина в присутствии глюкозы подтверждено при
окислении ХМ. Максимальный синергический эффект наблюдается для композиции
FlavOH–Sacch в соотношении 60:40% и составляет порядка 300%. Установленный
синергизм обусловлен более высокой реакционной способностью образующихся
межмолекулярных водородных комплексов FlavOH с Sacch по сравнению с исходным
антиоксидантом.
Возможность образования комплексов просчитывалась квантово-химическим DFT
B3LYP/6-311+G* методом в программном пакете Gaussian 09 в газовой фазе и среде
этанола. По величине энтальпии реакции показано, что наиболее стабильным является
Н-комплекс в этаноле, где кверцетин выступает в качестве донора водорода. Его
расчетный потенциал ионизации меньше, чем у мономерных молекул, что
обуславливает его более высокую антирадикальная активность.
Наличие Н-комплексов было подтверждено методом ЯМР-спектроскопии (Bruker-II400 (Германия)). При исследовании процесса комплексообразования, установлено, что
добавка глюкозы приводит как к смещению пиков, соответствующих протонам О-Н
групп кверцетина, в сторону больших химических сдвигов, так и к появлению в области
слабого поля новых сигналов, соответствующих протонам О-Н групп глюкозы,
связанных водородной связью. С ростом концентрации смеси часть пиков смещается в
область больших химических сдвигов, величина смещения достигает 2 м.д.
Подобный синергический эффект стоит ожидать в комбинации других флавоноидов
с моно- и полисахаридами, входящими в состав как растительной пищи, так и
биологически активных добавок. Применение указанных синергических композиций
позволит не только усилить действие антиоксиданта, но и уменьшить его рабочую
концентрацию.
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Одной из задач в области реакций жидкофазного катализа является разработка
методов регулирования селективности реакций с участием веществ, содержащих
несколько реакционноспособных групп. Практический интерес к 4-нитроазобензолам
обусловлен тем, что они являются исходными соединения для синтеза широкого спектра
красителей и пигментов, прекурсоров лекарственных субстанций и биологически
активных добавок, а замещенные 2-нитро-2’-гидроксиазобензолы, имеющие oсопряженные нитро- и азогруппы, являются исходными соединениями в синтезе
замещенных 2H-бензотриазолов.
Цель работы: определение оптимальных условий получения соединений,
содержащих бензотриазольный цикл при гидрогенизации замещенных 2-нитро-2’гидроксиазобензолов с использованием нанесенных палладиевых катализаторов.
Проведение сравнительного анализа реакционной способности нитро- и азогрупп и
скоростей гидрогенизации 2- и 4-нитроазобензолов в водных растворах 2-пропанола
различного состава.
При проведении исследований был использован статический метод проведения
реакции гидрогенизации в закрытой, герметичной системе с интенсивным
перемешиванием жидкой фазы и при непрерывной подаче водорода в систему. Условия
проведения эксперимента обеспечивали исключение влияния внешнего массопереноса
на наблюдаемые скорости реакций и определять их с высокой точностью.
В качестве катализаторов были использованы нанесенные на уголь различных марок
палладиевые катализаторы (2%, 4%), а в качестве растворителя водные растворы 2пропанола (0.68 м.д.) с добавками уксусной кислоты и гидроксида натрия. На рисунках
1а и 1б приведены примеры полученных кинетических кривых при использовании 2%
палладиевого катализатора (носитель сибунит)
а)

б)

Рисунок 1. Кинетические кривые гидрогенизации 2- (а) и 4-нитроазобензолов (б)
в водных растворах 2-пропанола на 2 % Pd/Cсибунит
Наиболее высокие значения скорости при гидрогенизации 2- и 4-нитроазобензолов
характерны для растворителя, содержащего гидроксид натрия, наименьшие для 4нитроазобензола в водном растворе 2-пропанола, а для 2-нитроазобензола в нейтральной
среде. В присутствии гидроксида натрия селективность гидрогенизации по
промежуточным продуктам возрастала как для 2-, так и 4-нитроазобензолов. Данные
тонкослойной хроматографии свидетельствуют о том, что основными продуктами
гидрогенизации 2-нитроазобензола являются 2-нитроанилин и N-оксид бензотриазола, а
в ходе гидрогенизации 4-нитроазобензола – 4-нитроанилин и 4-аминоазобензол.
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Фам Тхи Чинь, Соловьева А.А.
Студент, 2 курс магистратуры
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
Белгород, Россия
E-mail: 1097993@bsu.edu.ru
Сточные воды текстильной, пищевой, бумажной, полиграфической, кожевенной и
косметической промышленности содержат остатки окрашивающих их загрязнителей [1].
В последние годы использование ферментативных методов для обработки сточных вод
вызывает большой интерес [2, 3].
Цель данной работы заключается в окислении красителей пероксидом водородом c
участием ферментов, содержащихся в различных растительных отходах (кожура корня
хрена, редиса, редьки, дайкона, редьки черной). Особенностью является тем, что в ряде
случаев нет необходимости выделять ферментный комплекс. Можно просто поместить в
воду части растения, причем малоценные – кожуру, очистки.
Субстратом служил краситель бромфеноловый синий (БФС). Окислительную
деструкцию БФС проводили при температуре 24оС. Концентрация БФС варьировалась
от 12,3 до 62,9 мкМ, концентрация пероксида водорода – 0,4 мМ; рН 4,1 (фталатный
буферный раствор). В раствор помещали растительные отходы. За обесцвечиванием
красителя следили по интенсивности светопоглощения (λ=592 нм).
В результате воздействия на раствор БФС пероксида водорода в присутствии
растительных отходов наблюдается значительное уменьшение интенсивности
поглощения в области 592 нм. Степени деструкции и времени проведения реакций
окисления БФС с участием различных овощных культур представлены в таблице 1.
Видно, что с очистками хрена окисление протекает наиболее эффективно. При этом в
течение 10 минут деструкции подвергается 95% красителя. Также в таблице приведены
некоторые кинетические параметры ферментативной реакции: максимальная скорость
пероксидазного окисления БФС и константы Михаэлиса.
Таблица 1. Некоторые кинетические характеристики деструкции БФС с участием
отходов различных овощей
Растительное сырье
Время
Степень
Vmax,
KМ, мМ
деструкции, %
мМ·мин-1
Корни хрена
10 мин.
95
0.345
0.346
Дайкон

3 дня

68

0.107

1.680

Редька черная

2ч

92

0.068

0.380

Таким образом, краситель бромфеноловый синий подвергается окислительной
деструкции пероксидом водорода с участием различных растительных материалов,
причем окисление протекает с высокой эффективностью, при использовании кожуры
хрена и редьки черной степень деструкции составляет больше 92% и может стать
альтернативой биодеградации.
Литература
1. Багирова Н.А. Ферментативное определение фенолов и ртути (II) с использованием
пероксидазы арахиса. Автореф. дис. канд. хим. наук. Москва, 2000.
2. Routoula, E. Patwardhan, S.V. Degradation of anthraquinone dyes from effluents: a review
focusing on enzymatic dye degradation with industrial potential //Environmental Science &
Technology. 2020, №54(2). р. 647–664.
3. Kalsoom, U. Bhatti, H.N. Asgher, М. Characterization of plant peroxidases and their
potential for degradation of dyes: a review // Applied biochemistry and biotechnology. 2015,
№176(6). р. 1529–1550.
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Превращение стабильного гидрогенизата на катализаторе Pr/ЦВМ
Цой А.В., Силаев В.А., Ашихмин Е.А.
Студент, 4 курс бакалавриата
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В настоящее время экономика многих стран мира зависит от экспорта нефти и газа, а
также продуктов их переработки. В тоже время ресурсы данных энергоносителей не
безграничны, поэтому комплексная их переработка, с получением высококачественных,
разнообразных продуктов в достаточном количестве и соответствующих экологическим
стандартам является одной из важнейших задач нефтеперерабатывающей
промышленности.
Одним из методов повышения качества продуктов нефтепереработки является
получение максимальных значений выхода катализата с наибольшим октановым числом,
за счет повышения активности, селективности и стабильности применяемого
катализатора. В связи с этим, целью данной работы стало исследование активности
катализатора Pr/ЦВМ (количество празеодима 0,7 % масс.) в условиях превращения
стабильного гидрогенизата (продукта процесса гидроочистки).
Серию опытов проводили в интервале температур 300-500 ºС (шаг 50 ºС), в токе
воздуха, скорость подачи сырья 0,35 ч-1. Перед испытанием катализатор активировали в
токе воздуха при температуре 500 ºС в течение 1 часа, при объемной скорости подачи
воздуха 2 л/ч. Анализ сырья и полученных продуктов его превращения проводили
методом газожидкостной хроматографии.
На основании суммарного анализа составов жидкого и газообразного продукта
прослеживаются следующие тенденции: с ростом температуры отмечается увеличение
степени превращения стабильного гидрогенизата с 85.3% до 99.9% при температуре
500 ˚С, увеличение вклада реакций крекинга (содержание углеводородов С1-С3 растёт с
44,6 до 68,3 % масс.), уменьшение содержания углеводородов изостроения С4-С6
уменьшается с ростом температуры с 29,2 до 8,2 % масс..
Жидкие продукты превращения стабильного гидрогенизата имеют высокие
значения октанового числа, максимальное значение которого отмечено при 500 ˚С – 102
пункта по исследовательскому методу. Поскольку моторные топлива должны
соответствовать стандартам ЕВРО по суммарному содержанию ароматических
углеводородов и бензолу отдельно необходимо оценить содержание данных
компонентов жидком продукте. Суммарное содержание ароматических углеводородов
увеличением температуры растет с 6,6 до 27,2 % масс. в интервале температур
300 - 500 ˚С.
Анализ продуктов превращения показал, что с ростом температуры содержание
бензола растет, начиная с температуры 350 ˚С, максимальное значение - 6,0 % масс.
отмечено при температуре 500 ˚С. Таким образом оно превышает допустимую норму
содержания бензола в моторном топливе (1 масс.%).
Из вышесказанного следует, что исследуемая каталитическая система Pr/ЦВМ может
быть использована не только в нефтеперерабатывающей промышленности (процессы
изомеризации, низкотемпературного риформинга, каталитического крекинга), но и в
нефтехимической промышленности с целью получения индивидуальных ароматических
углеводородов.
Литература
1. Каминский, Э.Ф. Глубокая переработка нефти: технологический и экологический
аспекты/ Э.Ф. Каминский, В.А. Хавкин. М.: Техника, 2001.384с.
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Селективное гидрирование 5-гидроксиметилфурфурола (5-HMF) до 2,5дигидроксиметилфурана (BHMF) на 1%-ном платиновом катализаторе
Чернова М. С.,1 Виканова К.В.2
Студент, 4 курс бакалавриата
1
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина,
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5-гидроксиметилфурфурол (5-HMF), получаемый из сахаридов, называют «спящим
гигантом», так как он является биодоступным возобновляемым сырьем для
производства широкого спектра ценных химических продуктов. В результате
селективного гидрирования 5-HMF образуется BHMF, который используется в
производстве краун-эфиров, полиуретанов, лекарств [1], волокон, пен, резин [2], а также
добавок к топливам [3]. Гидрирование 5-HMF на гетерогенных катализаторах зачастую
требует довольно жестких условий проведения процесса: повышенные давление и
температура, использование катализаторов с высоким содержанием благородных
металлов [2]. Кроме того, наличие в молекуле 5-HMF нескольких функциональных
групп создает трудности для селективного гидрирования карбонильной группы. Целью
настоящей работы является разработка метода селективного гидрирования 5-HMF до
BHMF в мягких условиях на гетерогенных катализаторах с минимальным содержанием
платины.
Для проведения исследований была синтезирована серия Pt-содержащих
катализаторов
на
оксидных
подложках
различной природы [4].
В ходе каталитических испытаний было
обнаружено, что самой высокой активностью
обладает образец 1%Pt/CeO2-ZrO2. Также в
работе исследовалось влияние растворителя на
выход целевого продукта, в результате
проведенных испытаний по гидрированию 5HMF максимальный выход в 95% целевого
продукта был достигнут в среде этанола.
Таким
образом,
на
катализаторе
1%Pt/CeO2-ZrO2 в среде этанола удалось
получить 95%-ный выход BHMF при
Рис.1. Зависимость выхода BHMF от
комнатной
температуре,
атмосферном
носителя катализатора
давлении.
Выполнено при поддержке Российского научного фонда, грант 17-73-20282.
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Исследование влияния кислотности подложки на активность катализатора
MoO3/Al2O3 в процессе метатезиса пропилена
Чесноков Е.А., Никифоров А.И.
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С недавних пор на сырьевом рынке стала остро ощущаться нехватка пропилена сырья для получения полипропилена. Оптимальный способ увеличения производства
пропилена – создание установок по каталитическому метатезису этилена и бутилена.
Катализаторами чаще всего выступают композиции на основе оксида W, Mo, Re,
нанесенные на пористую подложку. За счет своей сравнительно высокой активности и
низкой дезактивации в промышленности чаще используются композиции на основе
MoO3/Al2O3.
Известно, что оксид молибдена присутствует на подложке в нескольких формах:
изолированной MoO4, олигомерной MoO5/6 и кристаллической MoO3, причем активные
центры катализатора формируются в ходе реакции и только из олигомерных групп.
Известно также [1], что группы MoO4 образуются на основных OH- группах подложки
Al2O3, в то время как группы MoO5/6 образуются на более кислых OH-группах.
Предположительно, увеличение числа кислых OH-групп приведет к увеличению доли
олигомерных групп MoO5/6 и, соответственно, к увеличению активности катализатора в
процессе метатезиса. Кислотность подложки может быть увеличена несколькими
способами, один из самых применяемых – введение фторирующих добавок [2]. Таким
образом, целью данной работы являлось исследование влияния кислотности подложки
на активность композиции MoO3/Al2O3 в ходе метатезиса пропилена.
В ходе работы была получена серия образцов нанесённых MoO3/Al2O3,
различающихся по содержанию F в подложке, каталитические свойства которых были
изучены в ходе метатезиса пропилена в проточном реакторе при 100 °C при различных
давлениях. Предварительно катализатор подвергался активации – частичному
восстановлению Mo+6 в токе инертного газа – N2, H2, Ar, He. Установлено, что именно
азот является лучшим активатором.
В ходе каталитических экспериментов установлено, что при давлении 9 атм.
происходит постепенная активация катализатора и при увеличении содержания фтора с
0 до 3 масс.%, в ходе реакции конверсия пропилена увеличивается с 22,6 до 28,8 %.
Однако, при атмосферном давлении наблюдается обратная картина – снижение
активности катализатора с увеличением доли фтора в подложке и быстрая дезактивация.
Это свидетельствует о наличии на поверхности катализатора нескольких типов
активных центров, активность которых в разной степени зависит от условий проведения
реакции. При изучении влияния степени фторирования подложки на кислотность Al2O3 с
помощью метода ИКС адсорбированного CO выявлено увеличение концентрации более
кислых OH-групп при повышении доли фтора, что соотносится с ростом активности в
реакции под давлением 9 атм.
Литература
1. Chakrabarti A., Wachs I.E. Molecular Structure-Reactivity Relationships for Olefin
Metathesis by Al2O3-Supported Surface MoOx Sites // ACS Catalysis. 2018. № 2 (8). C. 949–
959.
2. Feng R. et al. Preparation and characterization of γ-Al2O3 with rich Brønsted acid sites and
its application in the fluid catalytic cracking process // Journal of Physical Chemistry C. 2014.
№ 12 (118). C. 6226–6234.
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Промотированные щелочными металлами церий-железооксидные катализаторы
дегидрирования метилбутенов
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Казанский национальный исследовательский технологический университет
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В настоящее время при получении изопрена в процессе каталитического
дегидрирования метилбутенов широко используются железооксидные каталитические
системы. Активность, селективность и стабильность катализаторов регулируются
промотирующими добавками (соединения щелочных и редкоземельных металлов).
Основными факторами, влияющими на работу катализатора, являются структурное
состояние оксидов железа (предшественников), образование связи Ce-O-Fe в структуре
(на поверхности) оксида железа, которое сильно зависит от способа получения [1],
способ промотирования щелочными металлами [2], температурная активация
катализатора.
Установлено, что наибольшей активностью обладает оксид железа в фазе гематита,
полученный термообработкой в воздушной среде при 650 °С, при этом промежуточные
стадии подготовки катализатора значительно влияют на кристалличность фаз и
величину удельной поверхности. Для соблюдения постоянства фазового состава и в
целях образования Ce-O-Fe связей в структуре оксида железа синтез гематита проводили
методом химического соосаждения из солей железа и церия. Промотирование калием
осуществлялось мокрым смешением с карбонатом калия с последующей
термоактивацией при различных температурах. Физико-химические характеристики
катализаторов были исследованы методами рентгеноструктурного, атомноэмиссионного анализов и низкотемпературной адсорбции азота.
Сравнительные каталитические эксперименты были проведены на установке с
изотермическим реактором вытеснения с неподвижным слоем катализатора. Сырье –
промышленная изоамиленовая фракция (ПАО «НКНХ»), количество загружаемого
катализатора до 1 г, температура реакции 600 °С, давление атмосферное.
Использованные авторами методические приемы при синтезе, промотировании и
активации, позволяют получить церий-железооксидный катализатор, не уступающий по
параметрам активности и селективности дегидрирования метилбутенов промышленным
аналогам.
Литература
1. Pérez-Alonso F. J. et al. Relevance in the Fischer−Tropsch Synthesis of the Formation of
Fe−O−Ce Interactions on Iron− Cerium Mixed Oxide Systems // The Journal of Physical
Chemistry B. 2006. Т. 110. №. 47. P. 23870-23880.
2. Kano Y. et al. Dehydrogenation of ethylbenzene over Fe–Ce–Rb and Fe–Ce–Cs mixed
oxide catalysts // Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis. 2013. Т. 109. №. 1. P. 29-41.
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Перспективные церийсодержащие катализаторы для окисления монооксида
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В настоящее время большой интерес вызывают материалы на основе диоксида
церия, благодаря высоким показателям кислородной емкости (OSC), которые повышают
каталитическую активность и электропроводящие свойства. Для регулирования данных
свойств диоксида церия, его допируют оксидами других металлов. Когда допанты со
схожими или меньшими радиусами включаются в решетку диоксида церия, количество
кислородных вакансий увеличивается, тем самым увеличивая каталитическую
активность. Твердые растворы на основе CeO2 являются наиболее перспективными
катализаторами [1-3].
Ранее было показано, что оптимальное соотношение меди и марганца было
Cu/Mn=4, при этом их общее количество не должно превышать 10–15 мол.%, иначе
образуются дополнительные фазы, а не единый твердый раствор [4,5]. Получена серия
катализаторов Cu0.08Mn0.02Sm(Nd)xCe0.9-xO2 методом соосаждения с последующим
прокаливание при температуре 500 °С. Проведена характеризация синтезированных
катализаторов следующими методами: РФА, ПЭМ, низкотемпературная адсорбция азота
и т.д. Показано, что все полученные порошки твердых растворов имеют кубическую
флюоритную структуру диоксида церия. При этом с увеличением содержания самария
(x>0.15) образуется дополнительная фаза оксида меди (по-видимому, самарий вытесняет
медь из кристаллической решетки CeO2), но данный эффект не проявлялся в системах с
неодимом, который имеет более крупный катионный радиус.
Была проведена каталитическая активность синтезированных образцов в модельной
реакции окисления монооксида углерода. Образец состава Cu0.08Mn0.02Nd0.05Ce0.85O2
имеет наименьшую температуру полного окисления СО. Видно, что система,
содержащая неодим, более активна, чем система, допированная самарием, поэтому для
образцов Cu0.08Mn0.02Sm0.05Ce0.85O2 (Т100% = 180 ℃) и Cu0.08Mn0.02Nd0.05Ce0.85O2
(Т100% = 130 ℃) температура отличается на 50 ℃.
Литература
1. Trovarelli A. Catalysis by Ceria and Related Materials. – 2-nd edition – London: Imperial
College Press, 2013. – 888 p.
2. He D., Hao H., Chen D. et al. Synthesis and application of rare-earth elements (Gd, Sm, and
Nd) doped ceria-based solid solutions for methyl mercaptan catalytic decomposition // Catal.
Today. 2017. Vol. 281. P. 559-565.
3. Rao B.G., Sudarsanam P., Nallappareddy P.R.G. et al. Selective allylic oxidation of
cyclohexene over a novel nanostructured CeO2–Sm2O3/SiO2 catalyst // Res. Chem. Intermed.
2018. Vol. 44. P. 6151-6168.
4. Zagaynov I.V., Naumkin A.V., Grigoriev Yu.V. Perspective intermediate temperature ceria
based catalysts for CO oxidation // Appl. Cat. B. 2018. Vol. 236. P. 171-175.
5. Zagaynov I.V., Fedorov S.V., Goldberg M.A. Electrical properties of Cu-Mn-Zr co-doped
ceria electrolytes for intermediate temperature solid oxide fuel cell application // Process. Appl.
Ceram. 2019. Vol. 13. P. 244-249.
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углеродных наноматериалах, в реакции разложения муравьиной кислоты
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В настоящее время водород, который можно получать из возобновляемых
источников энергии, рассматривается в качестве перспективного варианта топлива [1].
Реализация полного цикла биомасса – муравьиная кислота – водород требует разработки
высокоактивных, селективных и стабильных катализаторов для каждой стадии. Целью
данной работы являлось синтез и исследование различных форм палладия,
стабилизированных на углеродных наноматериалах, в реакции разложения муравьиной
кислоты.
В качестве углеродных наноматериалов использовали многостенные углеродные
нанотрубки (МУНТ), допированные азотом углеродные нанотрубки (6,0 вес.% N-УНТ)
[2] и Сибунит. Палладиевые катализаторы с содержанием металла 2 вес. % были
получены методом пропитки по влагоёмкости из раствора ацетата палладия в ацетоне
[2]. Активность и стабильность катализаторов исследовали в условиях проведения
реакции разложения муравьиной кислоты. Дополнительно анализировали прочность
закрепления палладия на углеродной поверхности путем обработки катализаторов в
кислых (H2SO4 и 1HNO3 : 3HCl) и щелочных (NH4ОН) растворителях при различных
условиях.
Было показано, что внедрение азота в структуру углеродных нанотрубок
способствует значительному увеличению активности палладиевого катализатора (TOF
при 125 °С 0,14 с-1 для Pd/N-УНТ и 0,02 с-1 для Pd/МУНТ). Установлено, что палладий на
МУНТ и Сибуните находится только в металлическом, а на N-УНТ – в металлическом
(60%) и ионном (40%) состояниях. На основании данных РФЭС и ПЭМ сделан вывод о
высокой активности ионной формы палладия в виде ионов палладия на поверхности
металлических
наночастиц
и
изолированных
ионов,
стабилизированных
пиридиноподобными центрами N-УНТ.
Показана различная прочность закрепления металлической и ионной форм палладия
на углеродных носителях с помощью обработки катализаторов кислыми и щелочными
растворителями. Зафиксировано практически полное удаление металлического палладия
в Pd/МУНТ, Pd/Сибунит и Pd/N-УНТ при сохранении более 95 % ионной формы в Pd/NУНТ. Высокая прочность закрепления ионной формы палладия дополнительно
подтверждается данными РФЭС образца при нагреве катализатора Pd/N-УНТ в токе
водорода до 500 °С. Проанализированы корреляции между остаточным количеством и
формой палладия в катализаторах и их активностью в реакции разложения муравьиной
кислоты.
Проведены сравнительные испытания стабильности катализаторов Pd/МУНТ и
Pd/N-УНТ в реакции разложения муравьиной кислоты. Продемонстрирована стабильная
работа катализатора Pd/N-УНТ в течение 10 часов.
Литература
1. Navlani-García M. et al. New approaches toward the hydrogen production from formic acid
dehydrogenation over Pd-based heterogeneous catalysts // Front. Mater. 2019. Vol. 6. P. 1–18.
2. Podyacheva O.Y. et al. Highly Stable Single-Atom Catalyst with Ionic Pd Active Sites
Supported on N-Doped Carbon Nanotubes for Formic Acid Decomposition // ChemSusChem.
2018. Vol. 11. P. 3724–3727.
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Каталитическое восстановительное гидродехлорирование (ГДХ) - перспективный
метод переработки галогеносодержащих отходов, поскольку данный процесс
экологически безопасен и даёт возможность повторного использования конечных
продуктов. В настоящей работе исследованы каталитические свойства палладийжелезных катализаторов, нанесенных на структурированный мезопористый носитель
ZrO2SiO2, в реакции ГДХ 4-хлорфенола (4-ХФ) в разбавленных водных растворах.
Носитель с удельной поверхностью 529 м2/г готовили по методике [1] с
использованием темплата – бромида цетилтриметиламмония (СТАВ), который удаляли
прокаливанием образца при 550 ˚С в течение 3.5 ч. После нанесения металлов SБЭТ
снижается примерно до 330 м2/г.
Монометаллические 1 масс.% Pd/ZrO2SiO2 и 10 масс.% Fe/ZrO2SiO2 готовили
влажной пропиткой носителя растворами нитратов палладия или железа, в случае
биметаллического катализатора FePd/ZrO2SiO2 использовали совместную пропитку.
Перед опытом прокаленные прекурсоры катализаторов (0.1 г) обрабатывали 0.1М
водным раствором NaBH4 в течение 1 ч. ГДХ 4-ХФ (15 мл водного раствора с
концентрацией 75 мг/л) проводили при 30˚С в термостатируемом реакторе, оснащенном
обратным холодильником, мешалкой, системой подачи водорода (10 мл/мин) и септой
для отбора проб. Состав продуктов анализировали на хроматографе Agilent 1100 с
колонкой Zorbax SB-C18, подвижная фаза 60 об.% ацетонитрила/40 об.% 0.1М раствора
муравьиной кислоты в воде (1 мл/мин), температура колонки 35˚С, давление 35 бар, УФдетектор при длине волны 278 нм.
В отличие от монометаллических катализаторов, FePd/ZrO 2SiO2 хорошо
восстанавливается борогидридом натрия. В результате он обеспечил практически полное
превращение 4-ХФ за 10 мин реакции, в то время как на Pd/ZrO2SiO2 полное
превращение в первом цикле использования достигается за 45 мин. Наименее активным
оказался Fe/ZrO2SiO2: за 3.5 ч реакции полное превращение 4-ХФ не произошло.
Для Pd/ZrO2SiO2 характерно сильное увеличение скорости превращения 4-ХФ во
втором цикле (полное превращение примерно за 8 мин). Возможно, это связано с
появлением фенола в реакционной смеси: его совместное действие с Н2 обеспечивает
дополнительное восстановление катализаторов, что подтверждено в специально
проведенном эксперименте. Во втором цикле использования катализатор Pd/ZrO2SiO2
работает немного хуже, чем FePd/ZrO2SiO2. Тем не менее, на одной навеске Pd/ZrO2SiO2
и FePd/ZrO2SiO2 удается быстро и практически без потери активности переработать 10
порций (до 150 мл) раствора 4-ХФ, что открывает перспективы для применения этих
катализаторов в проточных условиях.
Исследование
прекурсоров
катализаторов
методом
температурнопрограммированного восстановления H2 (ТПВ) показало, что для FePd/ZrO2SiO2
характерно тесное взаимодействие металлов, поскольку на профиле ТПВ имеется
размытый пик при температурах 250-350 ˚C, что выше пика восстановления PdO на
профиле ТПВ Pd/ZrO2SiO2 (130 ˚C) и ниже интервала появления пиков на профиле ТПВ
Fe/ZrO2SiO2 (386-755 ˚C).
Литература
1. Park D.H., Matsuda M., Nishiyama N., Egashira Y. Zirconium-containing mesoporous silica
with high alkaline resistance//Journal of chemical engineering of Japan. 2001 №34(10). p.
1321-1324.
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Реакция кросс-сочетания Сузуки является эффективным инструментом получения
продуктов тонкого органического синтеза, таких как лекарственные препараты,
косметические средства, жидкие кристаллы. Традиционные катализаторы реакций
кросс-сочетания – гомогенные комплексы палладия, однако их регенерация для
дальнейшего использования невозможна. В качестве замены рассматривают
безлигандные каталитические системы. В катализаторах данного типа палладий
существует в нескольких взаимопревращающихся формах, одна из которых, по меньшей
мере, проявляет каталитическую активность. В связи с этим для описания таких
катализаторов был предложен термин каталитические системы «коктейльного» типа [1].
В рамках данной работы исследовано поведение безлигандного палладиевого
катализатора на основе сверхсшитого полистирола марки MN100, производимого
компанией Purolite® (Великобритания), синтезированного с применением ацетата
палладия (Pd(CH3COO)2) в качестве прекурсора с содержанием палладия 1%(масс.).
Каталитический образец Pd/MN100-R был предварительно восстановлен в токе
водорода при 300 °С. Восстановленный катализатор, содержащий наночастицы
диаметром 4 нм в качестве источника активных форм, был протестирован на примере
модельной реакции кросс-сочетания 4-броманизола (4-БрАн) и фенилбороновой
кислоты (ФБК) в присутствии основания NaOH в реакторе с перемешиванием магнитной
мешалкой. Реакция проводилась в смеси этанол/вода (4:1) при варьировании скорости
перемешивания, концентрации палладия, количества NaOH и ФБК, а также температуры
процесса.
Было выявлено, что изменение скорости перемешивания в диапазоне от 500 до 1300
об./мин практически не оказывает влияния на скорость превращения 4-БрАн. При
исследовании влияния концентрации Pd на скорость реакции кросс-сочетания было
обнаружено, что скорость реакции прямо пропорциональна количеству палладия. Были
проведены исследования по варьированию ФБК и NaOH. Обнаружилось, что увеличение
количества ФБК с 1.5 ммоль до 2.5 ммоль при 1.20-1.25-кратном избытке NaOH по
отношению к ФБК приводит к постепенному возрастанию скорости кросс-сочетания с
достижением 100% конверсии 4-БрАн за время реакции 40 мин. Дальнейшее повышение
содержания ФБК до 3 ммоль не оказывает существенного влияния на скорость
конверсии 4-БрАн. Исследование влияния температуры показало, что при повышении
температуры реакции от 40 °С до 70 °С скорость превращения 4-БрАн возрастает
пропорционально. Таким образом, были определены оптимальные условия для
проведения реакции кросс-сочетания Сузуки: скорость перемешивания – 900 об./мин,
количество ФБК 2,5 ммоль, количество NaOH 3,0 ммоль, температура – 60 °С. В
выбранных условиях достигается 100% конверсия 4-БрАн за 40 мин реакции в
отсутствии необходимости использования инертной атмосферы и агентов фазового
переноса.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 18-08-00429).
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Соединения серы, содержащиеся в добываемых нефтях, отрицательно влияют на
процессы переработки нефти: отравляют катализаторы нефтепереработки, ухудшают
качества топлив и способствуют снижению цен получаемых продуктов. Таким образом,
увеличение доли содержания серы, а также доли добычи высокосернистых нефтей,
повышает интерес к поиску новых способов снижения серы.
Наиболее распространенный в мире метод гидроочистки, используемый для
удаления серы из нефтяных дистиллятов, требует больших энерго- и капиталовложений.
Одним из альтернативных методов является окислительное обессеривание. Данный
метод позволяет легко извлекать из нефтяных фракций продукты окисления серы,
сульфоны и сульфоксиды, без существенного влияния на качество углеводородного
сырья и вызывает наибольший интерес среди безводородных методов.
В качестве катализаторов окислительного обессеривания используют как
гомогенные системы, так и гетерогенные. Недостатком гомогенных систем является
трудоемкость их отделения от реакционной смеси и сложность регенерации. Из
гетерогенных систем наиболее привлекательным является класс мезопористых
носителей, поскольку такие материалы имеют не только развитую площадь
поверхности, но и большой размер пор для окисления тяжелых серосодержащих
молекул, таких как дибензотиофен и его алкильных производных.
В литературе известны каталитические системы, содержащие оксиды металлов на
основе МСМ-41. Несмотря на высокую эффективность таких систем и возможность
использования в течение нескольких циклов, возникает проблема вымывания
дорогостоящего металла из пор катализатора. Решением этой проблемы может быть
модификация поверхности мезопористых носителей кислотными центрами, такими как
сульфогруппы, и использование этих групп в качестве катализаторов. Мезопористые
носители, содержащие группы –SO3H, описаны в литературе, но активность таких
катализаторов в процессе окислительного обессеривания ранее не изучалась.
Основными преимуществами данных катализаторов может быть возможность их
использования после многих циклов, поскольку активный каталитический центр
иммобилизован на носителе посредством химической связи.
В данной работе для окисления сероорганических соединений пероксидом водорода
использовали катализаторы на основе мезопористого материала (МСМ-41) с химически
иммобилизованными сульфогруппами в качестве катализаторов окислительного
обессеривания. Был синтезирован ряд катализаторов на основе МСМ-41 с различным
процентным содержанием сульфогрупп (5%, 10%, 15%). Активность полученных
катализаторов была исследована на модельных смесях сернистых соединений,
содержащей 500 ppm общей серы. Как видно из таблицы, приведенной ниже, уже при
5% содержании SO3H-групп удается достичь полного окисления дибензотиофена.
Таблица 1. Окисление сернистых соединений различных классов в присутствии
катализатора
MCM-SO3H
(5%).
Условия
окисления:
0,5%
kat
(масс.),
H2O2 (50% об.):S = 6:1, 80 °C, 120 мин.
Конверсия, %
MeSPh
БТ
ДБТ
MeДБТ
Me2ДБТ
100
31
100
97
53
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Аспирант 2-го года обучения
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: ezzgelenko_darya@mail.ru
В данной работе были получены биметаллические композиты Pd-Cu/Al2O3 и изучено
влияние синтетических параметров (метод нанесения, весовое содержание и порядок
нанесения металлов) на эффективность катализаторов реакции получения бутанола-1 из
этанола. Структура образцов изучена с помощью методов СЭМ, ПЭМ, ЭДА и РФЭС.
Активность композитов измерена в превращении этанола в бутанол-1 в стандартных
условиях (275 ○С, 5 ч, 25 мл C2H5OH (сверхкритика), 5 г катализатора).
Влияние метода нанесения металлов на эффективность каталитических систем было
изучено на ряде катализаторов, полученных последовательной пропиткой Al2O3
комплексами Pd(AcAc)2 и Cu(AcAc)2, пропиткой раствором гетероатомного комплекса
Pd-Cu, осаждением НЧ лазерной электродисперсией металлов, ионным обменом из
раствора Pd(NO3)2 с последующей пропиткой раствором Cu(NO3)2 и последовательной
пропиткой Al2O3 растворами Pd(NO3)2 и Cu(NO3)2. Оказалось, что наилучший результат
показали катализаторы полученные ионным обменом и пропиткой из нитратов
металлов.
Также нами было изучено влияние весового содержания палладия на выход
бутанола. Для этого были протестированы ряд катализаторов с весовым содержанием
палладия 0.08, 0.1, 0.3 и 0.4 вес.% Наилучшие значения были достигнуты при
использовании 0.1 весового %.
В ходе исследований было установлено, что при последовательном нанесении
металлов выход бутанола почти в два раза выше чем при совместном нанесении. Т.е.
оптимальным способом является последовательное нанесение металлов.
Изучение влияния синтетических параметров на эффективность Pd-Cu/Al2O3
катализатора в превращении этанола в бутанол-1 показало, что наилучшим методом
нанесения металлов на Al2O3 является ионный обмен из раствора Pd(NO3)2 с
последующей пропиткой раствором Cu(NO3)2. Оптимальным весовым содержанием
палладия является 0.1%, а порядок нанесения металлов – последовательный. Конверсия
этанола на оптимальном 0.1%Pd/0.12%Cu/Al2O3 катализаторе составила 40%, а
селективность по бутанолу-1 – 70%.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (Грант № 20-33-90011).
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Катализаторы эпоксидирования олефинов на основе мезопористых ароматических
каркасов
Ярчак В.А., Куликов Л.А.
Аспирант 3-го года обучения
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,
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E-mail: yarchakvika@gmail.com
В работе на основе пористых ароматических каркасов синтезированы молибденовые
(PAF-30-Mo)
и
вольфрамовые
(PAF-30-W)
катализаторы
эпоксидирования
олефинов.
Катализаторы
проявили
высокую
активность
(конверсия до 90%, селективность по целевому
продукту 98%) в эпоксидировании циклогексена с
использованием в качестве окислителя третбутилгидропероксида. Показано, что модификация
структуры носителей хелатирующими группами – 2,2’дипиридиламином
и
ди-(2-пиколил)амином
–
увеличивает
стабильность
катализаторов
и
препятствует
вымыванию
металла.
Так,
модернизированные
лигандами
катализаторы
Рисунок 1. Типичная
сохраняли активность на протяжении 5 циклов
структура PAF.
использования, в то время как катализаторы без
лигандов теряли активность после 2 цикла.
Таблица 1. Условия реакции: 0,5 мл циклогексена, 0,06% (мас.) катализатора, 0,5 мл
терт-бутилгидропероксида, 80 ℃, 3 часа.

а
б

I цикл

II цикл

III цикл

PAF-30-Mo

Конв.а = 90%
TOFб = 437 ч-1

Конв.= 12%
TOF = 22 ч-1

0
-

PAF-30-dpa-Mo

Конв.= 91 %
TOF = 571 ч-1

Конв.= 89 %
TOF = 552 ч-1

Конв.= 88 %
TOF = 543 ч-1

PAF-30-dpca-Mo

90 %
TOF = 368 ч-1

Конв.= 87 %
TOF = 355 ч-1

Конв.= 83 %
TOF = 351 ч-1

Конверсия циклогексена за 3 часа
TOF рассчитан за промежуток 0-10 мин

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

541

Подсекция "Катализ"

Synthesis of CuO/CeO2 nanocomposites via solution combustion method and their
catalytic activity in n-hexane conversion
Cam T.S.,1 Popkov V.I.2
Aspirant, 2 course
1
Saint-Petersburg State Institute of Technology, Saint Petersburg, Russia
2
Ioffe Institute, Saint Petersburg, Russia
E-mail: camthanhson1108@gmail.com
Solution combustion synthesis (SCS) has become a popular method to produce oxides or
composites with nanoscale structure, large surface area. By the purpose of researching an
economic-effective catalyst to use in petroleum refineries, we recommend three catalysts
copper dioxide (CuO), cerium(IV) oxide (CeO2) and their composite (0.5CuO/0.5CeO2)
synthesized by SCS method. The synthesized samples were characterized by a combination of
physicochemical analysis – energy-dispersive X-ray analysis (EDXA), X-ray diffraction
(XRD), scanning electron microscopy (SEM), N2 adsorption-desorption isotherms and their
catalytic activity was tested in n-hexane conversion.
The catalysts were synthesized according to the following reactions:
6Ce(NO3)3 + 14CO(NH2)2 = 6CeO2 + 14CO2↑ + 23N2↑ + 28H2O↑,
3Cu(NO3)2 + 5CO(NH2)2 = 3CuO + 5CO2↑ + 8N2↑ + 10H2O↑,
2Ce(NO3)3 + 2Cu(NO3)2 + 8CO(NH2)2 = 2(CeO2/CuO) + 8CO2↑ + 13N2↑ + 16H2O↑.

(1)
(2)
(3)

EDXA results show the purity of three synthesized catalysts, as evidenced by the presence
of 3 elements Ce, Cu, and O in the EDX spectra. SEM micrographs obtained exhibit a uniform,
sponge-like morphology, and micron-sized agglomerated structure of all samples.
XRD results confirm that all the diffraction peaks of the synthesized samples match well
with the Powder Diffraction Standards (JCPDS) of cerium and copper oxides. The average
crystallite size ( ) of the obtained substances was calculated using Scherrer’s equation with a
deviation of D±2 nm, results are presented in Table 1.
The N2 adsorption-desorption isotherms of the CeO2, CuO, and 0.5CuO/0.5CeO2 catalysts
display type IV curves (according to the IUPAC classification of adsorption isotherms), which
1
are characteristic of adsorbents that are mesoporous materials. The specific surface area
2
and total volume in pores
of the catalysts were measured and showed in Table 1.
The catalytic activity of the synthesized catalysts was performed in n-hexane conversion
model reaction at 500°C and 1 atm, the experimental results (Figure 1) are compared with
those of commercially available catalysts for zeolite catalytic cracking catalyst SiO 2/Al2O3=50
(ZSM-5) and Pt-containing paraffin dehydrogenation catalyst (CD-1). The synthesized samples
show the highest activity in the isomerization reactions, which manifests itself in an increased
content of isohexanes. The CeO2 catalyst is characterized by the highest conversion of nhexane of 35.4%, while for the CuO and CeO2/CuO catalysts is 3.4 and 4.9% respectively.
The observed catalytic activity is interested in terms of the synthesis of materials that allow
the isomerization of high-boiling hydrocarbon fractions in order to reduce the pour point and/or
improve the viscosity characteristics.
Table 1.
catalysts

Characteristics

of

synthesized

Catalyst

nma
nma
m2/gb
cm3/gc
CuO
20.8
−
0.2
4·10-4
CeO2
−
9.6
85.8
0.045
0.5CuO/
19.6
4.2
46.0
0.021
0.5CeO2
a Average crystallite size;
b Specific surface area;
c Total volume in pores;
1 BET – Brunauer-Emmett-Teller method;
2 DFT – Density Functional theory.

Figure 1. Catalytic activity of the CuO, CeO2, and 0.5CuO/0.5CeO2
catalysts in n-hexane conversion.
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Alkoxy derivatives of layered perovskite-like niobate HCa2Nb3O10 as efficient
photocatalysts for hydrogen generation from an aqueous solution of methanol
Kurnosenko S.A.1, Voitovich V.V.1, Silyukov O.I.1, Rodionov I.A.1, Zvereva I.A.1
Student, 2nd year of master course
1
Saint Petersburg State University, Institute of Chemistry,
Saint Petersburg, Russia
E-mail: serega.wot@mail.ru
Nowadays development of alternative energy sources is of great importance for saving
nature and preventing the energy crisis. With this regard, photocatalytic decomposition of
water and water-organic media is considered as an effective and environmentally friendly
approach to the hydrogen fuel production.
Despite the fact that TiO2 and materials based on it are still the most studied
photocatalysts, their activity is often limited by the charge separation efficiency and other
factors. Meanwhile, another class of promising photocatalysts is represented by layered
perovskite-like oxides – solid crystalline substances possessing block-type structure in which
perovskite slabs alternate with interlayer spaces populated by cations [1]. These materials are
amenable to reactions involving their interlayer space, such as ion exchange and intercalation,
which provide their unique photocatalytic properties. Earlier reported ways to enhance
photocatalytic activity of layered perovskites were connected with their cationic and anionic
substitution, doping, intercalation of metals, sensitization with dyes as well as exfoliation into
nanoplatelets [2].
In the present research we have considered a fundamentally new approach to increasing
photocatalytic activity of layered perovskite-like oxides – covalent modification of their
interlayer space with alkoxy groups of n-alcohols. In particular, we have investigated kinetics
of the light-driven hydrogen evolution from the model aqueous solution of methanol over
previously synthesized hybrid inorganic-organic photocatalysts ROCa2Nb3O9 (R = Me, Et, Pr,
Bu, Hx, Dc) based on the layered niobate HCa2Nb3O10. Photocatalytic measurements were
conducted according to a complex scheme taking into account changes in the photocatalyst
concentration because of sedimentation, pH shifts and possible lamination of the samples into
nanolayers. Special attention was also paid to the feasible improvement of the photocatalytic
activity of the samples via their modification with Pt nanoparticles as a cocatalyst. All the
photocatalysts obtained were preliminarily characterized by a set of modern physical-chemical
methods including X-ray diffraction, Raman, nuclear magnetic resonance and diffuse
reflectance spectroscopy, thermogravimetry, CHN-analysis, and scanning electron microscopy.
In was shown that modification of HCa2Nb3O10 by covalently bonded alkoxy groups
significantly enhances the hydrogen generation rate achieving quantum efficiency of 20% in
the 220-340 nm range. Moreover, it was confirmed that hydrogen is generated from the
reaction solution rather than from organic components of the hybrid photocatalysts. Thus,
modification of HCa2Nb3O10 by organic groups appears to be an effective strategy to manage
its photocatalytic activity which may be applied to other photocatalytically active materials.
The study was supported by the Russian Science Foundation (project № 19-13-00184).
Authors are also grateful to the Saint Petersburg State University Research Park: Centre for Xray Diffraction Studies, Centre for Optical and Laser Materials Research, Centre for Chemical
Analysis and Materials Research, Centre for Thermal Analysis and Calorimetry,
Interdisciplinary Centre for Nanotechnology, Centre for Innovative Technologies of Composite
Nanomaterials.
Literature
1. Schaak R.E., Mallouk T.E. Perovskites by Design: A Toolbox of Solid-State Reactions,
Chem. Mater. 2002, №14. p. 1455–1471.
2. Rodionov I.A., Zvereva I.A. Photocatalytic activity of layered perovskite-like oxides in
practically valuable chemical reactions, Russ. Chem. Rev. 2016, №85. p. 248–279.
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Тонкие пленки твердых растворов VO2-TiO2 и TiO2-Nb2O5: синтез, структура и
свойства
Акбар Ф.Я., Шароваров Д.И.
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Тонкопленочные материалы на основе диоксида ванадия вызывают большой интерес,
благодаря своим уникальным оптоэлектронным свойствам. При температуре 68оС
происходит почти мгновенный (<1 пс) обратимый фазовый переход диэлектрик-металл
(ДМ) с резким изменением сопротивления и оптической прозрачности в ИК- и ТГцдиапазонах. Характеристики этого перехода (температура, амплитуда изменения
сопротивления и прозрачности, ширина гистерезиса) существенно изменяются при
легировании VO2 другими оксидами. Явление спинодального распада твердых растворов,
образующихся при легировании, еще больше разнообразит свойства пленочных
материалов на основе VO2. Так, спинодальный распад твердых растворов VO2-TiO2
позволяет получить самоорганизованные структуры, состоящие из чередующихся
ламелей, обогащенных ванадием и титаном, соответственно. Электрические и оптические
свойства таких структур еще недостаточно хорошо изучены, хотя очевидно, что они могут
быть интересны как потенциальные материалы техники СВЧ и оптоэлектроники. Задача
электрического управления оптическими свойствами эпитаксиальных слоев VO2 требует
создания структурно когерентного проводящего буферного слоя, таковым может быть
твердый раствор TiO2-Nb2O5.
Целью данной работы является синтез и исследование свойств тонких пленок состава
V1-xTixO2 и Ti1-xNbxO2+0,5x на монокристаллических подложках r-Al2O3. Тонкие пленки
были получены методом MOCVD по реакции пирогидролиза летучих комплексов
VO(thd)2, Ti(i-PrO)2(thd)2 и Nb(O-iC3H7)4(thd) при 350-500оС в потоке влажного аргона с
последующей дополнительной термообработкой при более высокой температуре. Пленки
охарактеризованы методами РФА, РЭМ, РСМА и зависимостями сопротивления от
температуры.
В предварительных опытах было показано, что при высокотемпературной обработке
пленок VO2 в атмосфере с низким рО2 возможно их нежелательное превращение в фазу
V2O3, что объясняется эпитаксиальной стабилизацией восстановленной фазы V2O3 на
поверхности r-сапфира. Для устранения этой сложности нами были использованы
буферные слои TiO2, предварительно нанесенные на монокристаллические подложки
r-Al2O3. Для повышения электропроводности пленки TiO2 при осаждении допировали
Nb5+, а затем подвергали дополнительной высокотемпературной обработке при низком
рО2.
По данным РСМА состав пленок Ti1-xNbxO2+0,5x по всей поверхности образцов
одинаков и отвечает исходному соотношению взятых прекурсоров. В то же время такие
твердые растворы сразу после осаждения проявляют диэлектрические свойства, что
связано с зернограничной сегрегацией оксида ниобия. Отжиг в условиях
контролируемого низкого рО2 позволил добиться появления электронной проводимости
пленок Ti1-xNbxO2+0,5x. Показано, что легирование пленок рутила ниобием приводит к
уменьшению размеров зерен. Такой же эффект наблюдается и при легировании пленок
VO2 титаном, что приводит к сужению петли гистерезиса перехода диэлектрик-металл в
этих твердых растворах. Наблюдается также повышение температуры ДМ-перехода.
Таким образом, были получены эпитаксиальные пленки VO2, твердых растворов
V1-xTixO2 и буферных слоев TiO2 и Ti1-xNbxO2+0,5x, продемонстрировано влияние
элементного состава, введения буферного слоя и отжига в контролируемых рО2-Т
условиях на фазовый состав, морфологию и электрические свойства образцов.
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Синтез оксосульфатов РЗЭ конца ряда методом обменных реакций
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Оксосульфаты РЗЭ состава Ln2O2SO4 представляют интерес как негигроскопичные
прекурсоры для синтеза люминофоров на основе оксосульфидов Ln2O2S [1]. Однако, с
уменьшением радиуса катиона Ln3+ их термическая устойчивость быстро падает, и
получить в чистом виде соединения Er – Lu термолизом сульфатов уже не удается. В то
же время термически неустойчивые изоформульные оксоселенаты и оксохроматы РЗЭ
могут быть получены по обменной реакции оксохлоридов LnOCl и соответствующих
солей щелочных металлов [2-4]. Примечательно, что данные о структуре соединений Gd
– Lu неточны и противоречивы [5, 6].
В настоящей работе изучено взаимодействие между оксогалогенидами РЗЭ состава
LnOX (Ln = Tb – Lu; X = Cl, Br) и сульфатами щелочных металлов (Na – Cs). Для Ln = Tb
– Ho единственными продуктами (кроме MCl) являются чистые оксосульфаты Ln2O2SO4.
Реакции LnOCl (Ln = Er – Lu) с сульфатами Na – Cs приводят в основном к продуктам
состава Ln2O2SO4×MCl, структура которых пока не установлена. Напротив, реакции
оксобромидов Er и Tm с Na2SO4 приводят к образованию целевых оксосульфатов
Ln2O2SO4 в чистом виде. Таким образом, природа продуктов обменных реакций сильно
зависит от размера как катиона щелочного металла, так и галогенид-аниона.
Уточнены кристаллические структуры Dy2O2SO4 и Ho2O2SO4, которые
кристаллизуются изотипно La2O2SO4.
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Maslakov, A.Yu. Teterin, Yu.A. Teterin, A.N. Zaloga, O.I. Siidra. Synthesis, crystal structure,
spectroscopic properties, and thermal behavior of rare-earth oxide selenates, Ln2O2SeO4 (Ln =
La, Pr, Nd): the new perspectives of solid-state double-exchange synthesis. // J. Solid State
Chem. 2019, 277, 163–168.
5. R. Balestracci, J. Mareschal, Etude structurale des sulfates basiques des terres rares et
d’yttrium, // Mat. Res. Bull. 1967, 2, 993-998.
6. S.G. Zhukov, A. Yatsenko, V.V. Chernyshev, V. Trunov, E. Tserkovnaya, O. Antson, J. Hölsä,
P. Baules, H. Schenk, Structural study of lanthanum oxysulfate (LaO)2SO4. // Mat. Res. Bull.
1997, 32, 43-50.
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В работе приведены результаты исследований кристаллических комплексов бромидов
гадолиния, диспрозия, гольмия и эрбия с ацетилкарбамидом (AcUr), проведённых
методом рентгеноструктурного анализа.
Ранее
на
основе
методов
элементного
анализа,
ИК-спектрометрии,
термогравиметрии, рентгеноструктурного и рентгенофазового анализа, было показано,
что аналогичные соединения лантаноидов (а также иттрия и лантана), содержащие
внешнесферные хлорид-ионы, образуют два полиморфных ряда кристаллов одноядерных
комплексов, различающихся координационными числами: [Ln(AcUr)2(H2O)5]3+, (Ln = La
– Sm) и [Ln(AcUr)2(H2O)4]3+, (Ln = Ho – Lu, Y) [1].

Рисунок 1. Структуры координационных полиэдров исследуемых соединений. а –
[Gd(AcUr)2(H2O)5]3+, б – [Dy(AcUr)2(H2O)4.25]3+, в – [Er(AcUr)2(H2O)4]3+.
В данной работе установлено, что комплекс бромида гадолиния содержит частицы
[Gd(AcUr)2(H2O)5]3+ (Рис. 1а), а эрбия – [Er(AcUr)2(H2O)4]3+ (Рис. 1в). Комплексы
диспрозия и гольмия, элементов, занимающих промежуточное положение между
гадолинием и эрбием в Периодической системе, включают катионы [Ln(AcUr)2(H2O)5]3+
и [Ln(AcUr)2(H2O)4]3+ (Ln = Dy, Ho) (Рис. 1б, на примере комплекса диспрозия) в
соотношении 1 : 3. Выяснено, что взаимное расположение лигандов в комплексе бромида
эрбия отличается от такового в комплексах бромидов диспрозия и гольмия. Молекулы
ацетилкарбамида во всех комплексах координированы через кислород. Пространственная
группа комплексов гадолиния, диспрозия и гольмия – С2/c, сингония моноклинная, а
эрбия – Pbca, сингония орторомбическая. Соединениям соответствуют следующие
формулы, показывающие соотношение «бромид лантаноида: лиганд : вода» в кристалле:
GdBr3·2AcUr·6H2O, DyBr3·2AcUr·5.25H2O, HoBr3·2AcUr·5.25H2O и ErBr3·2AcUr·4H2O
соответственно (в комплексах Gd, Dy, и Ho имеется внешнесферная вода). Полученные
результаты в целом коррелируют с данными, полученными в [1] для хлоридных
соединений.
Литература
1. Isbjakowa, A.S. et al. Synthesis and characterization of acetylurea complexes with rare-earth
metal halides: Polymorphism of the praseodymium complexes // Journal of Molecular Structure.
2020, №1201(2). p. 127141–127149.
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Комплексы палладия(II) с эндогенными тиолами активно изучаются в последние
десятилетия [1-3]. Синтез и характеристика таких комплексов имеют большое значение
из-за их потенциального применения в катализе, биомедицинских исследованиях и
других прикладных областях химии. Тем не менее, разработка простой и убедительной
стратегии синтеза кластеров переходных металлов остается перспективной задачей [3].
В данной работе представлен синтез двух координационных гексаядерных кластеров
палладия(II) с аналогами эндогенных тиолов – 2-меркаптоэтанол (2-МЕ) и гидрохлорид
этилового эфира L-цистеина (CysOEt·HCl) (Рисунок 1). Соединения 1 и 2 были получены
реакцией взаимодействия приведенных тиолов с исходным комплексом палладия(II) с
производным этилендиамина - N,N`-бис[(о-трифторметил)бензилиден]этилендиамин (L).
Полученные структуры были охарактеризованы методами РСА, ИК-Фурье-,1H, 13C и 19F
NMR-спектроскопии. Следует отметить, что обе реакции сопровождаются
элиминированием из координационной сферы N-донорного лиганда L.

Рисунок 1. Схема синтеза комплексов палладия(II).
Литература
1. Konno, T. A New Class of S-Bridged Hexanuclear Complexes with Aminoethanethiolate
Ligands. Formation and Structural Characterization of [PdII2{NiII(aet)2}x{PdII(aet)2}4-x]Br4 (x =
0-4; aet = 2-Aminoethanethiolate) // Inorganic Chemistry. 1994, Т. 33, №. 5. p. 861-864.
2. Gasanov, K. I. Interaction of cystamine with palladium(II) monoethanolaminate complex:
Crystal structure of [Pd(NH2CH2CH2OH)4][Pd6(NH2CH2CH2S)8]Cl6·5H2O // Crystallography
Reports. 2002, Т. 47, №. 4. p. 603-609.
3. Lin, Z. Two chiral multinuclear palladium(II) complexes comprising alternately arranged
isomerous hexanuclear clusters // CrystEngComm. 2013, Т. 15, №. 33. p. 6461-6464.
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Аэрогели в настоящее время являются перспективным направлением для
производства материалов различного назначения, благодаря своим уникальным
свойствам, таким как высокая пористость и низкая плотность [1]. Магнитные аэрогели
привлекательны для применений, в которых требуются низкая теплопроводность и
высокие магнитные свойства. Несмотря на то, что аэрогели являются распространенными
материалами, их потенциал не полностью раскрыт. Их синтез заключается в получении
геля из золя с последующей сверхкритической сушкой в атмосфере СО2. Есть несколько
проблем с получением однокомпонентного магнитного аэрогеля. Во-первых,
гелеобразование исходного золя затруднено, поскольку магнитные частицы агрегируют
из-за межчастичных дипольных сил, а полученный аэрогель обладает высокой
хрупкостью. Во-вторых, неправильный выбор растворителя перед сверхкритической
сушкой приводит к разрушению сформированной структуры. Все трудности решаются
только добавлением новой высокопористой фазы. Поэтому синтез нового
однокомпонентного аэрогеля, состоящего только из магнитных материалов, является
актуальной задачей.
В нашей работе мы демонстрируем получение нового однокомпонентного магнитного
аэрогеля из магнетита. Чтобы получить стабильный гидрогель, из которого можно
получить аэрогель, вначале исследовали механизм физического гелеобразования
гидрозоля магнетита, который был синтезирован ранее [2]. Было обнаружено, что путем
выпаривания исходного 2%-ного гидрозоля были получены высококонцентрированные
гели (до 30%). Образование геля происходит путем концентрирования гидрозоля
магнетита, то есть уменьшением количества растворителя, что приводит к образованию
монолитов геля высокой плотности (до 6 г / см3).
Полученные аэрогели демонстрируют развитые поверхностные свойства наряду с
высокой намагниченностью и низкой плотностью (рисунок 1).

Рисунок 1. А, Б - Микрофотографии, полученные с помощью cканирующей
электронной микроскопии. В - Изотермы сорбции-десорбции азота для аэрогелей
различной концентрации. Г – кривые намагниченности аэрогелей.
Литература
1. E. Cuce, C. Wood,and S. Riffat. Toward aerogel based thermal superinsulation in buildings:
a comprehensive review // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2014. 34. p. 273-299.
2. Drozdov A. S. Ivanovski, V., Avnir, D., & Vinogradov, V. V. A universal magnetic ferrofluid:
Nanomagnetite stable hydrosol with no added dispersants and at neutral pH // Journal of colloid
and interface science. 2016. 468. p. 307-312.
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Ионные проводники с кислородной проводимостью являются инетересным классом
функциональных материалов ввиду возможности их использования в качестве
электролитов и электродных материалов в топливных элементах, кислородных насосах,
газовых сенсорах и др. Для увеличения функциональности и стабильности данных
устройств необходимо снижение температуры, необходимой для ионного переноса в
применяемых материалах.
Перспективными ионными проводниками по кислороду являются молибдаты
редкоземельных элементов Ln5Mo3O16+δ со структурой флюорита. Обнаружено, что для
восстановленных образцов характерна смешанная электронно-ионная проводимость, а для
окисленных – чисто ионная [1]. В окислительных условиях соединения со структурой
Ln5Mo3O16+δ получены только для празеодима и неодима, что говорит о превалирующем
влиянии размерного фактора редкоземельного элемента на стабильность данных соединений.
Однако, наибольшая проводимость наблюдается для окисленного молибдата лантана, который
не может быть получен при прокаливании исходных оксидов на воздухе. Возможно
стабилизировать кубическую структуру молибдата лантана путем гетеровалентных замещений
на менее высокозарядный катион, однако это ведет к уменьшению количества носителей
заряда. Другой способ состоит в изовалентном замещении лантана на лантаноид с меньшим
ионном радиусом, чем у неодима. Поэтому представляет интерес возможность получения
кубических флюоритоподобных молибдатов, содержащих лантан и меньший по размеру
редкоземельный элемент.
Методом РФА показано, что в разрезе La5-хSmхMo3O16+δ образуется кубическая
флюоритоподобная фаза в диапазоне концентраций 20-80 мол.% самария. Тем не менее,
на рентгенограммах присутствуют примесные рефлексы, которые относятся к кубической
фазе со структурой Ln2Mo2O9. При содержании самария более 60 мол.% появляется
моноклинная фаза Sm2MoO6. Поскольку в разрезе системы при соотношении суммы
редкоземельных элементов к молибдену 5:3 примесные рефлексы принадлежат фазе
обогащенной молибденом (Ln2Mo2O9), была исследована область концентрационной
диаграммы с меньшим содержанием молибдена.
Установлено, что область существования кубической флюоритоподобной фазы
составляет 50 – 54,5 мол.% MoO3 и 20 – 80 мол.% Sm2O3. Также на концентрационной
диаграмме определены области существования фаз на основе молибдатов лантана
Lа2MoO6 с тетрагональной структурой, самария Sm2MoO6 с моноклинной структурой и
кубического молибдата со структурой Ln2Mo2O9. Определена область гомогенности
кубической флюоритоподобной фазы, которая составляет 51,2 – 53,4 мол.% MoO3 и 40 –
70 мол.% Sm2O3.
Полученные твердые растворы с кубической структурой исследованы методами
инфракрасной
спектроскопии,
сканирующей
электронной
микроскопии
с
энергодисперсионным микроанализом. Кристаллическая структура уточнена методом
Ритвельда. Измерены электрофизические свойства. Показано, что проводимость двойных
молибдатов лантана-самария с флюоритоподобной структурой достигает значений 102
См/см.
Литература
1. Tsai M., Greenblatt M., McCarroll W. Oxide Ion Conductivity in Ln5Mo3O16+x (Ln = La,
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Впервые синтезированы и кристаллографически охарактеризованы изоструктурные
фторотрифторацетатные
комплексы
неодима
и
тербия
общей
формулы
Na2[Ln6(µ3-F)8(η2-CF3COO)12F6], Ln = Nd (I), Tb (II). Согласно РСА соединения
кристаллизуется
в
триклинной
сингонии,
пространственная
группа
P-1, с параметрами элементарной ячейки a = 12.5618(7) Å b=16.9643(13) Å
c=15.7292(10) Å, α=90.00°, β=103.1°, γ=90.00°, V=3264.65(15) Å3, Z=2 для II.
Ранее нами изучен широкий ряд фторотрифторацетатометаллатов 3d-металлов общей
формулы M[M’3(µ3-F)(CF3COO)6L3], где M = Li – Cs, NH4+, M’ = Mn – Zn, L = CF3COOH,
H2O [1]. Соединения I и II выделены в виде объемных неустойчивых на воздухе
кристаллов при синтезе гетероядерных производных фторотрифторацетатометаллатов
3d-металла и РЗЭ. Состав установлен на основании результатов РСА. Последующий
встречный синтез проводили по общей для Nd и Tb методике. Карбонат РЗЭ растворяли
при нагревании в концентрированной
трифторуксусной
кислоте
при
добавлении незначительных количеств
воды. К полученному раствору
добавляли 0,5 М водный раствор NaF и
концентрированную
фтороводородистую кислоту. Раствор
нагревали до полного растворения
осадка и оставляли в эксикаторе над
фосфорным ангидридом. При полном
удалении
растворителя
удается
выделить соединения I и II в виде
кубических кристаллов, пригодных
для проведения рентгеноструктурного
Рисунок 1. Кристаллическая структура
анализа.
[Na2Ln6(µ3-F)8(η2-CF3COO)12F6].
По данным РСА, структура имеет
слоисто-полимерное строение. Каждый слой образован фрагментами Ln6F8 с почти
правильной ромбододекаэдрической структурой. Данные структуры – первые примеры
ромбододекаэдров Ln6F8, ранее были описаны только две структуры M6F8, содержащие
натрий и кальций. Внутри этого фрагмента, каждый ион F- выступает в качестве μ3мостикового лиганда. Каждый ион РЗЭ окружён 4 атомами кислорода 4-х μ2-мостиковых
трифторацетатных лигандов, 4 вышеупомянутыми фторид-ионами данного
ромбододекаэдрического фрагмента и одним μ2-фторид-ионом. Кроме того, в структуре
присуствуют катионы Na+, окружение которых (искажённый одношапочный октаэдр)
составляют 4 атома кислорода мостиковых трифторацетатных групп и 3 мостиковых μ2
атома фтора и одним атомом трифторацетатной группы (Рисунок 1).
Представляется перспективным изучение люминесцентных свойств данных веществ,
как не содержащих связей С-H, N-Н, ослабляющих люминесценцию. Особый интерес
представляют комплексы Nd, Er, Yb как потенциальные ИК-излучающие материалы.
Литература
1. Морозов И.В., Е.В. Карпова, Т.Ю. Глазунова. Трифторацетатные комплексы 3dэлементов: особенности синтеза и строения // Координационная химия. 2016. Том 42. No.
10. С. 609-623.
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В настоящее время гибридные йодоплюмбаты, обладающие структурой перовскита,
активно применяются при создании фотоэлементов. Коэффициент преобразования
энергии таких фотоэлементов может достигать 20% [1]. Тем не менее, ведется поиск
других соединений, которые можно также использовать в солнечных батареях без
существенной потери эффективности. В качестве таких альтернативных соединений
интерес исследователей привлекали гибридные йодиды висмута (III), основным
структурным блоком анионной подструктуры которых являются октаэдры BiI6.
Преимуществами таких соединений являются их химическая стабильность и низкая
токсичность. Как правило, в йодовисмутатах ширина запрещенной зоны составляет 1.82.2 эВ. Такие значения ширины запрещенной зоны не позволяют достигнуть высокой
эффективности преобразования солнечной энергии. [1-2]. Однако было показано, что
увеличение количества слабых контактов, таких как N-H···I, O-H···I или I···I, и/или
встраивание дополнительных мостиковых элементов, вроде молекул I2, позволяет
уменьшить ширину запрещенной зоны до 1.2 эВ [3].
Наша работа связана с изучением систем, в которых можно ожидать образования
большого количества слабых межмолекулярных взаимодействий между катионной и
анионной подструктурами, а также с получением соединений, содержащих
дополнительные связи между элементами анионной подструктуры посредством I2 или
I3-. Гидрокси-производные пиперидина представляют интерес с точки зрения образования
связей O-H…I и N-H…I. Было получено четыре новых соединения: йодовисмутаты 3- и
4-гидроксипиперидиниев и полииодиды данных катионов. Для йодовисмутата 3гидроксипиридиния анионная подструктура сформирована анионами [Bi2I9]3-,
связанными мостиковыми I2 с образованием бесконечных цепей. Слабые галогенные
связи совместно с разупорядоченными катионами 3-гидроксипиперидиния формируют
псевдотрехмерную структуру. В полученном образце была измерена ширина
запрещенной зоны, которая составила 1,5 эВ. В случае 4-гидроксипиперидина в структуре
присутствуют октаэдры [BiI6]3- и молекулы I2. Полученные образцы были
охарактеризованы методами РФА, РСА, и КР. Также при помощи метода ТГА была
исследована термическая устойчивость образцов. Наличие мостиковых молекул I2
подтверждено КР спектрометрией.
Данная работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №20-03-00280.
Литература
1. Yelovik, N.A, Mironov, A.V., Bykov, M.A., Kuznetsov, A.N., Grigorieva, A.V., Wei, Z.,
Dikarev, E.V., Shevelkov, A.V. // Inorg. Chem. 2016, №55(9). p. 4132-4140.
2. Li, T., Hu, Y., Morrison, C. A., Wu, W., Han, H., Robertson, N. // Sustainable Energy &
Fuels. 2017, №1. p. 308-316.
3. Shestimerova, T.A, Golubev, N.A., Yelovik, N.A., Bykov, M.A., Grigorieva, A.V., Wei, Z.,
Dikarev, E.V., Shevelkov, A.V. // Crystal Growth & Design. 2018, №18(4). p. 2572-2578.
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Фторотрифторацетатокупрат
(II)
бензотриазолия
впервые
получен
и
кристаллографически изучен в данной работе. Рассматриваемое соединение относится к
семейству фторотрифторацетатометаллатов общей формулы M[M’3(µ3-F)(CF3COO)6L3],
где M = Li – Cs, NH4+, [C6H6N3]+, M’ = Mn – Zn, L = CF3COOH, H2O [1, 2]. Данное
соединение является первым и единственным на настоящий момент примером
фторотрифторацетатов на основе меди. Стабилизировать комплексный анион [Сu3(µ3F)(CF3COO)6L3]- удается только при помощи объемного азотистого основания в качестве
катиона.
Синтез
фторотрифторацетатокупрата
бензотриазолия
[C6H6N3][Cu3(µ3F)(CF3COO)6(CF3COOH)3]∙(CF3COOH)3
проводили
взаимодействием
растворов
дигидрата трифторацетата меди(II), кислого
фторида
калия
и
бензотриазола
в
концентрированной
(99%)
трифторуксусной
кислоте. Реакционную смесь помещали в
эксикатор, содержащий фосфорный ангидрид в
качестве осушителя, и выдерживали до начала
кристаллизации в сухой атмосфере.
Согласно РСА соединение кристаллизуется в
триклинной сингонии, пространственная группа P
-1, параметры элементарной ячейки: a=16.8568(8)
Å, b=18.8484(9) Å, c=19.0797(9) Å, α=85.69(0)°,
β=72.77(0)°, γ=69.22(0)°.
Строение комплексного аниона [Cu3(µ3Рис. 1. Кристаллическая структура
F)(CF3COO)6(CF3COOH)3]- представлено на
комплексного аниона
Рисунке 1. Атомы меди находятся в искаженном
[Cu3(µ3-F)(CF3COO)6(CF3COOH)3]-. октаэдрическом окружении, которое составляют
пять атомов кислорода молекул и анионов трифторуксусной кислоты и
планарнокоординированный тридентатный атом фтора. Гидроксильные атомы кислорода
молекул трифторуксусной кислоты, находящихся в аксиальных положениях атома меди,
участвуют в образовании внутримолекулярных водородных связей.
Результатом
данной
работы
явилось
расширение
ряда
фторотрифторацетатометаллатов и подтверждение, что ион Сu(II) как и другие
двухвалентные ионы 3d-металлов способен образовывать трехъядерные комплексы
данного семейства карбоксилатов.
Литература
1. Морозов И.В., Е.В. Карпова, Т.Ю. Глазунова. Трифторацетатные комплексы 3dэлементов: особенности синтеза и строения // Координационная химия. 2016, том 42, №10,
с. 609-623.
2. Терещенко Д.С., Морозов И.В., А.И. Болталин. Фторотрифторацетатометаллаты
щелочных металлов и аммония, Mʹ[Mʺ3(μ3-F)(CF3COO)6(CF3COOH)3], Mʹ = Li, Na, K, NH4,
Rb, Cs; Mʺ = Ni, Co. Синтез и кристаллическое строение // Кристаллография. 2012, том 57,
№6, с. 866 – 875.
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В настоящий момент одним из актуальных направлений развития неорганической
химии является направленный синтез веществ и материалов с заданными свойствами, в
частности дизайна кристаллических структур комплексных соединений.
Синтезирован и кристаллографически изучен новый структурный тип трифторацетата
кальция Ca2(CF3COO)4·8CF3COOH. Бесцветные кристаллы были выделены из системы,
состоящей из карбоната кальция CaCO3 и нонагидрата нитрата алюминия Al(NO3)3·9H2O
и трифторуксусной кислоты. С помощью рентгеноструктурного анализа было
установлено
образование
соединения
состава
Ca2(CF3COO)4·8CF3COOH,
представляющее собой новый пример координации кальция в карбоксилатах.
Согласно данным рентгеноструктурного анализа соединение кристаллизуется в
моноклинной сингонии, пространственная группа Р21 с параметрами элементарной
ячейки a = 10.0193(5) Ǻ, b = 15.2612(7) Ǻ, c = 16.3342(8) Ǻ, β = 106.106(2)⁰, V = 2399.6(2)
Ǻ3, Z = 2. Соединение имеет химическую формулу C24H8Ca2F36O24. Съемка проводилась
при температуре 100(2)⁰С, длине волны 0.71073 Ǻ. Бесцветные кристаллы имеют
кубическую форму, плотность элементарной ячейки составляет 1.999 г/см3, R = 0.0606, Rw
= 0.0996.
В структуре молекулы присутствуют два кристаллографически независимых атома
кальция, которые соединены между собой четырьмя бидентатными трифторацетатными
группами (рис. 1). Окружение каждого атома кальция составляют атомы кислорода: 4
атома кислорода бидентатных трифторацетатных групп и 4 карбонильных атома
кислорода молекул трифторуксусной кислоты. Таким образом, реализуется
координационное окружение кальция - четырехугольная антипризма. В структуре
присутствуют внутримолекулярные водородные связи между атомами водорода
трифторуксусных кислот и атомами кислорода мостиковых трифторацетатных групп. В
целом, между собой молекулы в структуре удерживаются за счет Ван-дер-Ваальсовых
взаимодействий.
Длины связей C-O в молекулах трифторуксусной кислоты различаются примерно на
0,1 Ǻ и составляют 1,3165 Ǻ и 1,2057 Ǻ. При сравнении средних значений длин связей CaO можно сделать вывод о том, что длина связи между атомом кальция и атомом кислорода
бидентатной трифторацетатной группы
оказывается меньше, чем между атомом
кальция и карбонильным атомом кислорода
молекулы трифторуксусной кислоты, что
свидетельствует о большей степени
ковалентности связи в первом случае.

Рис. 1. Фрагмент кристаллической
структуры Ca2(CF3COO)4·8CF3COOH
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Твердые ионные проводники по кислороду являются интересными функциональными
материалами ввиду возможности их использования в топливных элементах, газовых сенсорах
и устройствах для получения чистого кислорода. Соединения Ln5Mo3O16+δ проявляют высокую
кислород-ионную проводимость при средних температурах. Данные молибдаты обладают
флюоритоподобной структурой и кристаллизуются в пространственной группе Pn-3n.
Исходная структура флюорита искажена в результате наличия катионов, значительно
отличающихся размером и зарядом. Это ведет к смещению ионов кислорода из позиций
идеального флюорита и образованию тетраэдров MoO4.
Проводимость окисленных молибдатов Ln5Mo3O16+δ пропорциональна размеру РЗЭ, что
обусловлено увеличением межатомных расстояний и, как следствие, уменьшением
стерических препятствий для движения ионов кислорода. В окислительных условиях
молибдаты с кубической флюоритоподобной структурой образуются только для празеодима и
неодима. В молибдате Pr5Mo3O16+δ празеодим имеет переменную степень окисления, что
обуславливает наличие электронной проводимости и возможность использования в качестве
электродного материала в топливных элементах [1]. Однако, ее величина недостаточна для
практического использования, но ее можно увеличить с помощью гетеровалентных
изоморфных замещений. Для этого в настоящей работе были исследованы замещения
празеодима на кальций и молибдена на ниобий в молибдате празеодима Pr5Mo3O16+δ.
Образцы систем Pr5-xCaxMo3O16+δ и Pr5Mo3-xNbxO16+δ были получены твердофазным
методом синтеза при максимальной температуре 1100ºС. После прокаливания образцов
системы Pr5-xCaxMo3O16+δ фаза с кубической структурой существует во всем изученном
диапазоне концентраций. Однофазные образцы получены в области составов до x=0,5. При
большем содержании модифицирующего элемента появляется фаза молибдата кальция.
Интенсивность рефлексов примесной фазы увеличивается с увеличением содержания кальция
в системе. При введении кальция параметр элементарной ячейки уменьшается до x=0,57 и в
дальнейшем не изменяется. Прекращение уменьшения параметра элементарной ячейки
свидетельствует об окончании процесса замещения, и точка перегиба является пределом
замещения в данной системе.
Для системы Pr5Mo3-xNbxO16+δ область существования однофазных образцов достигает
величины x=1.2. Увеличение интенсивности и количества рефлексов примесных фаз
наблюдается в области изученных концентраций при большем содержании замещающего
элемента. При введении ниобия в системе Pr5Mo3-xNbxO16+δ наблюдается значительное
уменьшение параметра элементарной ячейки до x=0,7. При дальнейшем увеличении
содержания ниобия параметр ячейки не изменяется, что может свидетельствовать об
окончании замещения в данной системе.
Показано, что введение кальция вместо празеодима и ниобия вместо молибдена уменьшает
значения проводимости во всем изученном диапазоне концентраций. Для полученных
образцов были проведены измерения электрофизических свойств, параметра элементарной
ячейки, а также изучена морфология поверхности керамики с помощью сканирующей
электронной микроскопии. Элементный состав подтвержден методом энергодисперсионной
рентгеновской спектроскопии.
Литература
1. Istomin S. Ya. Pr5Mo3O16+δ: A New Anode Material for Solid Oxide Fuel Cells / S. Ya.
Istomin, A. I. Kotova, N. V. Lyskov, G. N. Mazo, and E. V. Antipov // Russian Journal of
Inorganic Chemistry. – 2018. – Vol. 63/ – P.1291–1296.
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Цисплатин обладает выраженными цитотоксическими, бактерицидными и
мутагенными свойствами. Механизм действия аналогичен работе других алкирующих
препаратов; нарушает функции ДНК, посредством химического повреждения оснований
ДНК. На клеточном уровне цисплатин вызывает нарушение репликации и транскрипции,
что приводит к задержке клеточного цикла и апоптозу. В последние годы ведущие
мировые медицинские учреждения пытаются найти биоактивные препараты среди других
соединений платиновой группы, в том числе палладия. Соединения палладия значительно
менее токсичны, чем комплексы платины. В литературе также содержатся сведения о
высокой противоопухолевой активности комплексов палладия с органическими
лигандами. Большое количество научных статей посвящено производным цисплатина, в
которых аммиачные лиганды заменены на N-гетероциклические лиганды, и аналоги
цисплатина с ненасыщенными заместителями, такими как: замещенные винилы, аллилы,
аллены и др. Показано, что такие комплексы обладают противоопухолевой
биологической активностью [1]. Поэтому мы решили синтезировать комплексы палладия
с хлоридом, содержащие терпенилбензимидазольный лиганд (Рисунок 1). Известно, что
терпенильные заместители обладают способностью проходить через липидную
клеточную мембрану некоторых органических молекул для направленного воздействия
на клеточную биологическую мишень.
Терпенилбензимидазольный лиганд (I) был синтезирован по методике, описанной в
статье [2].

Рисунок 1. Схема синтеза комплексов палладия с терпенилбензимидазольными
лигандами.
Литература
1. Scattolin T., Caligiuri I., Canovese L. et al. // Dalton Trans. 2018. V. 47. p. 13616.
2. Petrushkina E. A., Polonic N. B. // Russian Chem Bull. 1999. V. 48. p. 356.
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Целью работы являлось получение производных клозо-декаборатного аниона с
флуоресцентными экзо-полиэдрическими группами. Для конструирования данных систем
нами
было
реализовано
взаимодействие
аниона
[B10H11]с
1,3-дигидроизобензофураном. Процесс протекал в мягких условиях в дихлорметане при
70oС в автоклаве. В результате было получено оксониевое производное клозодекаборатного аниона, содержащие сопряженную ароматическую систему.

Рисунок 1. Схема получения оксониевого производного клозо-декаборатного аниона с
сопряженной ароматической структурой.
При взаимодействии оксониевого производного с анилином было синтезировано
алкокси-производное клозо-декабортаного аниона с экзо-полиэдрической группой,
содержащей в своем составе сопряженную ароматическую систему. Процесс
взаимодействия оксониевого производного с анилином протекал в ацетонитриле за
четыре часа при температуре кипения.

Рисунок 2. Схема полученя алкокси-производного клозо-декаборатного аниона с экзополиэдрической группой.
Контроль за ходом процессов и определение строения образующихся продуктов
осуществляли при помощи ЯМР 11B, 1H, 13С, ИК и УФ спектров поглощения.

Рисунок 3. Вид молекулы оксониевого производного с оптимизированной геометрией.
Для более подробного изучения структуры и свойств полученных производных были
использованы методы квантовой химии. Полная оптимизация геометрии всех
рассматриваемых структур проводилась на уровне теории ωB97XD3/6-311++G(d,p).
Благодарности: Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК2403.2019.3, РФФИ (проект № 19-29-08047 мк).
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Пленки полупроводникового диоксида олова, легированные золотом или медью,
применяются в газовых сенсорах [1, 4]. Наночастицы SnO2 обладают антибактериальными
и фунгицидными свойствами и перспективны для биомедицинского применения [3].
Аналогичные, но еще более ярко выраженные свойства имеют наночастицы меди [5].
Поэтому актуален синтез гибридных наночастиц SnO2–Сu. Известно, что наночастицы
SnO2(ядро) – Au(оболочка) получают путем фотостимулированного восстановления
золота(III) на частицах золя SnO2 [2]. Однако неясно, можно ли применить аналогичный
метод для восстановления ионов меди. Его реализация позволила бы получать не только
гибридные частицы SnO2–Сu, но и пленки SnO2, легированные наночастицами меди.
Цель
данной
работы
заключалась
в
определении
возможности
фотостимулированного восстановления ионов меди из раствора на частицах золя SnO2.
Золь SnO2 с размерами основной массы частиц менее 10 нм получали методом
аммиачного
гидролиза
SnCl4·5H2O
[2].
Для
испытания
возможности
фотостимулированного восстановления меди(II) был подобран слабощелочной раствор
сульфата меди(II), содержащий золь SnO2 в присутствии пирофосфат-ионов для
стабилизации золя и предотвращения гидролиза ионов меди, а также добавки
сульфосалицилата натрия как акцептора фотодырок.
Методом спектрофотометрии определено, что в области 530−630 нм спектра
поглощения раствора при его УФ-облучении ртутно-кварцевой лампой 10−20 мин
наблюдается увеличение светопоглощения на 7−15 %. Значения оптической плотности
возрастают по мере облучения. В отсутствие золя облучение раствора не вызывает
подобных изменений в спектре. Из литературы известно, что в указанной области спектра
находится пик поглощения как наночастиц меди [5], так и пленок SnO2, легированных
медью [4]. Сопоставление полученных результатов и литературных данных позволяет
сделать вывод, что наночастицы SnO2 обеспечивают фотостимулированное
восстановление ионов меди из раствора.
Литература
1. Кормош В.В. Полупроводниковые тонкоплёночные сенсоры на основе SnO2−Au для
детектирования CO // Свиридовские чтения: Сб. ст. Вып. 8. Минск. 2012. С. 51−58.
2 Мальтанова А.М., Воробьева Т.Н., Позняк С.К. Синтез золей SnO2–Au и их
использование в иммунохимическом анализе Shigellasonnei // Свиридовские чтения: сб.
ст. Минск, 2013. Вып. 9. С. 104−112.
3. Arularasu, M.V. Structural, Optical, Morphological and Microbial Studies on SnO2
Nanoparticles Prepared by Co-Precipitation Method // J. Nanosci. Nanotechnol. 2018, Vol. 18,
No. 5. P. 3511–3517.
4. Benzitouni, S. High Sensitivity of Porous Cu-Doped SnO2 Thin Films to Methanol // Advances
in Nanoparticles. 2016, No. 5. P. 140−148.
5. Seku, K. Hydrothermal synthesis of Copper nanoparticles, characterization and their
biological applications // Int. J. Nano Dimens. 2018, 9 (1). Р. 7−14.
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Развитие химии металлокластерных соединений в последнее время является
актуальным направлением исследований в связи с возможностью их применения в
различных областях, в том числе в биомедицине. На примере комплексов рения состава
[Re6Q8L6]n (Q = S, Se, Te, L = CN, органические лиганды) была показана высокая
рентгеноконтрастность таких соединений при низкой токсичности как in vitro, так и in
vivo, что делает их перспективными с точки зрения новых агентов для компьютерной
томографии и ангиографии. Однако в связи с высокой стоимостью и низкой
распространенностью рения важной задачей является поиск альтернативных соединений,
обладающих схожими свойствами. Такими соединениями могут стать октаэдрические
металлокластеры вольфрама. К сожалению, химия таких комплексов в настоящее время
развита слабо и единственными примерами водорастворимых соединений являются
кластеры состава Na6[W6S8(CN)6] и K6[W6S8(CN)6].
Целью данной работы стало получение и характеризация новых октаэдрических
халькогенидных кластеров вольфрама с лигандами, содержащими функциональные
группы для обеспечения водорастворимости получаемых соединений.
В результате работы были синтезированы кластерные комплексы состава [W6S8L6],
где в качестве лигандов использовались P(C2H4CN)3 и Ph2PC2H4COOH. Состав и строение
соединений подтверждены элементными анализами, методами ИК- 1H и 31P ЯМРспектроскопией и масс-спектрометрией. В ходе работы были получены кристаллические
структуры для нейтральных комплексов с обоими лигандами, а также структура
анионного комплекса [W6S8(Ph2PC2H4COO)]6–, полученного из нейтрального соединения.
Окислительно-восстановительные свойства полученных соединений были также изучены
в данной работе методом цикловольтамперометрии.

Рисунок .1. Фрагмент кристаллической структуры [W6S8(P(C2H4CN)3)] (слева),
Na6[W6S8(Ph2PC2H4COO)6] (справа).
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 19-73-20109.
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В современном мире колоссальное внимание уделяется развитию новых технологий
производства функциональных материалов в виде тонких пленок. Метод химического
осаждения из растворов (MOCSD) характеризуется высокой воспроизводимостью,
технической простотой и эффективным контролем состава и толщины получаемых
пленок, благодаря чему является одним из наиболее перспективных. Однако для MOCSD
требуется разработка растворов-прекурсоров для каждого металла, совместимых друг с
другом в случае многокомпонентных покрытий. Основными проблемами на этом пути
становятся несмачивание раствором подложки, слишком высокая температура термолиза,
образование побочных продуктов, таких как углерод или карбонаты металлов, и
ограниченная растворимость, приводящая к кристаллизации исходных соединений и
неоднородности получаемых пленок.
Для решения этих проблем в состав растворов в органических растворителях
(преимущественно, спиртах) вводят органические амины. В данной работе в таком
качестве использован диэтилентриамин: он не только способствует стабилизации
раствора и достижению необходимых концентраций компонентов, но и понижает
температуру окончательного разложения и гомогенизирует систему на всех стадиях за
счет происходящего из-за взаимодействия со следами воды во время сушки гидролиза,
предотвратить который до начала пиролиза позволяет прочность образуемых молочной
кислотой с катионами металлов хелатных комплексов. Молочная кислота представляет
собой α-гидроксипропионовую кислоту и существует в виде двух оптических изомеров:
данная работа посвящена L(S)-молочной кислоте и ее солям – лактатам, которые вместе с
полярным фрагментом содержат также алифатическую метиловую группу. Именно
данная особенность позволяет использовать лактаты (в смеси с диэтилентриамином и
изопропиловым спиртом) в качестве универсальных растворов-прекурсоров для MOCSD.
Кроме того, L-молочная кислота обладает низкой себестоимостью и биосовместима,
используется в TALSPEAK-процессе, в составе контрастных агентов для МРТ, а ее соли
– как биодобавки и катализаторы при производстве полилактида. Несмотря на это лактаты
(особенно кристаллическое строение) остаются слабо исследованы.
В данной работе были синтезированы и охарактеризованы по ТГА, ИКспектрометрии, РФА и РСА, лактаты La-Lu, Y, Li, Ca, Sr, Zr, VO, Mn, Fe, Ni, Co, Cu, Pb
общей формулы [M(L-Lact)n(H2O)m]. Для ряда 3d-элементов доказана изоструктурность
опубликованным в литературе, а для большинства установлены новые структурные типы,
характерными чертами которых являются: преимущественно слоистая укладка с
торчащими наружу метильными группами и многочисленными водородными связями
между молекулами внутри слоя, где сами молекулы могут представлять собой как
мономерные фрагменты, так и полимерные цепочки, образованные за счет мостикового
типа координации кислородных атомов карбоксильных групп.
Полученные соединения были успешно применены для приготовления растворов, из
которых методом MOCSD на монокристальные подложки (STO(001)) и гибкие ленты с
гетероструктурой (LAO(001), LMO(001), MgO(001), хастеллой С276) был нанесен ряд
перовскитоподобных оксидных материалов (LaNiO3-SmNiO3, LuFeO3 и т.д.) в виде
эпитаксиальных тонких пленок.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-33-70096.
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Азааналоги β-дикарбонильных соединений давно и прочно зарекомендовали себя в
качестве хелатирующих лигандов в координационной химии. Они используются для
настройки каталитических, фотофизических и биологических свойств комплексов
переходных металлов. Недавно в нашей лаборатории был разработан достаточно простой
и универсальный метод получения N-(пиридин-2-ил)-N’,N’-диалкилмочевин, которые
можно рассматривать как азааналоги β-дикарбонильных соединений. Однако работ,
посвященным координационным соединениям на основе N-(пиридин-2-ил)-N’,N’диалкилмочевин, к настоящему времени не опубликовано.
Нами была синтезирована серия комплексов Cu(II) с различными N-пиридил
мочевинами в качестве лигандов. Полученные комплексы были охарактеризованы
методами ИК-спектроскопии, элементного анализа, масс-спектрометрии высокого
разрешения, а их строение изучено с помощью РСА. Было обнаружено, что большое
влияние на тип образующегося комплекса оказывает электронный эффект заместителя в
пиридиновом кольце. При наличии сильных электронакцепторных заместителей
образуется нейтральный комплекс CuL2Cl2, а в случае незамещенного пиридина или при
наличии донорных заместителей образуется катионный пентакоординированный
комплекс [CuL2Cl]–Cl+ (Схема 1).
Для полученных комплексов было проведено исследование их цитотоксических
свойств в отношении линии раковых клеток (PANC-1) в сравнении с линией здоровых
человеческих клеток (ARPE-19). Все комплексы проявили умеренную активность, тогда
как наибольшая селективность наблюдалась у соединений, содержащих 3-метил-1,2,4оксадиазол-5-ил и 5-метил-1,3,4-оксадиазол-2-ил заместители.

Схема 1. Получение разнообразных комплексов меди(II).
Коллектив благодарит «Рентгенодифракционные методы исследования» и «Методы
анализа состава вещества» научного парка СПбГУ за проведение физико-химических
исследований.
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Развитие перовскитной фотовольтаики привело к активизации исследований в
области галогенидных комплексов металлов IV и V групп. В настоящее время ведется
поиск соединений, не уступающих по эффективности используемым комплексам свинца.
В качестве одной из возможных альтернатив рассматриваются галогенидные комплексны
висмута(III). Галогеновисмутаты интересны также с фундаментальной точки зрения,
благодаря характерному для них структурному разнообразию.
В рамках данной работы мы рассматриваем некоторые оптические и термические
свойства, а также кристаллическую структуру соединений, образующихся при
взаимодействии BiI3 с производными п-фенилендиамина в присутствии водных растворов
HI. В присутствии избытка йода в такой системе нам удалось кристаллизовать соединение
[C6H4(NH3)2][BiI4]2(I2).
Кристаллическая
структура
нового
комплекса
[C6H4(NH3)2][BiI4]2(I2) представляет собой анионные цепи BiI4 , соединенные в
псевдотрехмерную структуру мостиковыми молекулами йода посредством слабых I…I
взаимодействия.[1] Присутствие ацетона в реакционной смеси приводит к
преобразованию катиона и кристаллизации нового комплекса - [C6H4(CNH(CH3)2)2][BiI4]2,
построенного из аналогичных цепей BiI4-, соединение которых в псевдо-трехмерный
каркас происходит только за счет водородных связей с катионом. В присутствии CuI был
получен новый комплекс с тетраядерным анионом – [C6H4(NH3)2]2[Bi4I18]. В процессе
проводимых синтезов в качестве побочных продуктов были получены, выделены и
исследованы йодиды и полийодиды п-фенилендиамина. Кроме того, нами отработана
методика синтеза таких соединений, как [C6H4(NH3)2]I2 и [C6H4(NH3)2](I3)2*H2O. По
нашим предположениям они могут использоваться, как прекурсоры, в синтезе
йодовисмутатов.
Цепи BiI4- присутствуют и в соединении полученном нами при использовании в
качестве катиона N,N-диметил-п-фенилендиамина - [C6H4(NH3)(NH(CH3)2)][BiI4]2*H2O. В
качестве источника катиона [C6H4(NH3)(NH(CH3)2)]2+ был использован хлорид N,Nдиметил-п-фенилендиамина, в связи с чем стало возможным замещение части атомов
йода
в
структуре
образующихся
комплексов
на
атомы
хлора
[C6H4(NH3)(NH(CH3)2)][BiI6-nCln]Cl.
Нами было обнаружено, что замещаются атомы, находящиеся в одних и тех же
позициях. Варьируя условия синтеза, в синтезах описанных выше комплексов мы
получили ряд соединений с интересной кристаллической структурой –
[C6H4(NH3)(NHMe2)]3[BiI6](I3)*1.5H2O и [C6H4(NH3)(NHMe2)](I3)I.
Литература
1. Shestimerova, T.A., Golubev, N.A., Yelavik, N.A., Bykov, M.A., Grigorieva, A.V., Wei,
Z., Dikarev, E.V., Shevelkov, A.V. Role of I2 Molecules and Weak Interactions in
Supramolecular Assembling of Pseudo-Three-Dimensional Hybrid Bismuth Polyiodides:
Synthesis, Structure, and Optical Properties of Phenylenediammonium Polyiodobismuthate(III).
// J. Crystal Growth & Design, 2018, №18(4). p. 2572-2578
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №19-73-30022)
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Катодные материалы на основе литий-обогащенных материалов с общей формулой
Li1+δFe0.95M0.05PO4 (M = Co, Ni, Mg), обладающих структурой оливина, позиционируются
как перспективные катодные материалы для литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) с
улучшенными удельными характеристиками. В работе [1] показано, что дефект
структуры в виде избытка катионов лития приводит к появлению нового диффузионного
пути вдоль направления [101] и уменьшению гистерезиса потенциалов.
Оптимизированная методика сольвотермального синтеза с интермедиатом Li3PO4
является успешным методом для получения литий-обогащенных материалов, в отличие
от других распространенных методов синтеза [2].
Сольвотермальным
методом
синтезированы
материалы
Li1+δFe0.95M0.05PO4 (M = Co, Ni, Mg). На их основе твердофазным методом синтеза получены
композиты Li1+δFe0.95M0.05PO4/C. Образцы указанной группы исследованы методами
рентгенофазового
анализа,
сканирующей
электронной
микроскопии,
рентгеноспектральным локальным микроанализом, Мессбауэровской спектроскопией.
Электрохимические характеристики полученных образцов изучали с помощью
гальваностатического циклирования при разных плотностях тока. Зависимость
коэффициентов диффузии от потенциала изучали с помощью метода
потенциостатического прерывистого титрования.
Исследование образца методом operando - Мессбауэровской спектроскопией
доказало присутствие катионов лития в позиции железа, что привело к улучшению
электрохимических свойств.
Для расчетов коэффициентов диффузии использовали модель [3], предполагающую
разделение «диффузионного» и «фазового» вклада в интеркаляционную емкость
материала. Методом PITT рассчитаны коэффициенты диффузии и показано, что введение
двух типов дефектов в структуру приводит к уменьшению гитерезиса потенциалов, а
также к увеличению доли однофазного механизма (де-)интеркаляции ионов лития.
Литература
1. Park K., Park I., Kim H. Lithium-excess olivine electrode for lithium rechargeable batteries //
Energy Environmental Science. 2016, №9, p. 2902–2915.
2. Drozhzhin O.A., Sobolev A.V., Grebenshchikova A.D. Exploring the Origin of the Superior
Electrochemical Performance of Hydrothermally Prepared Li-Rich Lithium Iron Phosphate
Li1+dFe1-dPO4 // Journal of Physical Chemistry C. 2020, №24. p. 126–134.
3. Meethong N., Kao Y.-H., Carter W. Comparative Study of Lithium Transport Kinetics in
Olivine Cathodes for Li-ion Batteries // Chem. Mater. 2010, №22. p. 1088–10.
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В настоящее время, в связи с дефицитом редкоземельных металлов и повышением
стоимости производства магнитов на их основе, возросла необходимость в поиске новых
и в улучшении характеристик уже хорошо известных магнитных материалов. Особое
внимание привлекает направление разработки многофазных систем, магнитные фазы в
которых связаны обменным взаимодействием. Магнитные композиты с обменным
взаимодействием превосходят изначальные компоненты по общей магнитной энергии.
В качестве магнитотвердого ядра для композита были использованы наночастицы
гексаферрита стронция. Они были получены с помощью стеклокерамического метода:
смесь прекурсоров подвергалась высокотемпературному плавлению и быстрой закалке
через металлические валки для получения стекла, затем стекло подвергалось
изотермической термообработке для кристаллизации фазы гексаферрита. Частицы
гексаферрита выделяли растворением боратной матрицы в растворе соляной кислоты.
Исходя из магнитных характеристик, вторым материалом для композита были
предложены магнитомягкие феррит кобальта и магнетит. Оболочка из феррита кобальта
была получена путём разложения в инертной атмосфере аргона ацетилацетоната
кобальта (II) в высококипящем неполярном растворителе (гексадекане) с использованием
наночастиц гексаферрита в качестве центров кристаллизации в присутствие ПАВ
(олеиновой кислоты). Получение оболочки из магнетита проводилось в аналогично,
прекурсором выступал ацетилацетонат железа (III), но в реакционную смесь был
дополнительно добавлен олеиламин в качестве восстановителя. По окончании синтеза
магнитные частицы отделяли от растворителя с помощью магнитной сепарации, а затем
отмывали от ПАВ с помощью серии гидрофилизирующих веществ (гексан, ацетон,
этанол, вода, раствор щёлочи). Была получена серия композитов SrFe11,4Al0,6O19/CoFe2O4
с различным номинальным объёмным соотношением фаз (1:4, 1:2, 1:1, 2:1), а также
композит SrFe11,4Al0,6O19/ Fe3O4 с номинальным отношением фаз 1:1.
Исследованы фазовый и химический составы, микроморфология и магнитные
свойства композитов. Полученный материал представляет собой ансамбль композитных
наночастиц, в которых две магнитные фазы структурированы по типу «сэндвича»: в
качестве ядра (середины) выступает пластинчатая частица гексаферрита стронция, с двух
главных сторон которой находятся слои феррита кобальта. Согласно магнитным
измерениям, петли магнитных гистерезисов полученных композитов имеют только одну
точку перегиба, причем в широком интервале температур (5 – 300 К). Это свидетельствует
о том, что две магнитные фазы в полученных наносэндвичах обменно-связаны друг с
другом. Одним из следствий эффекта обменного упругого взаимодействия («exchangespring coupling») двух магнитных фаз является более высокое магнитное произведение
полученного композита по сравнению с исходными фазами по отдельности. Композит
обладает на 40% более высоким значением (BH)max по сравнению с исходными
наночастицами гексаферрита.
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В настоящее время все более актуальными становятся исследования, связанные с
получением предназначенных для биомедицинских применений нетоксичных магнитных
наночастиц оксидов железа. Маггемит и магнетит, как и практически все ферриты,
используемые в качестве дисперсной фазы в магнитных жидкостях, в отличие от многих
других металлов и их соединений для человеческого организма практически безвредны.
Получение магнитных наночастиц маггемита и магнетита с заданными свойствами
интересны с различных точек зрения их биомедицинского применения, в частности, для
доставки лекарств в организме человека, а также лечения рака с помощью гипертермии.
Одним из объектов, которые вызывают интерес исследователей, являются наночастицы
оксида железа, которые могут иметь различный состав и тип кристаллической решетки.
Наиболее распространенными модификациями наночастиц оксида железа являются:
гематит (α-Fe2O3), маггемит (γ-Fe2O3) и магнетит (Fe3O4). Наночастицы оксида железа, в
частности магнетита (Fe3O4), находят широкое применение на практике, например, в
системах магнитной записи и хранения информации, в качестве пигментов и
эффективных катализаторов в различных химических превращениях, в сенсорике, при
получении сепарационных материалов и магнитных жидкостей различного назначения,
при создании композиционных материалов, в том числе радиопоглощающих покрытий и
др.
Все методы синтеза наночастиц магнетита можно разделить на физические,
химические и биологические. К физическим методам относятся газофазное осаждение и
электронно-лучевая литография, к химическим – соосаждение, осаждение (с
использованием
варианта
старения),
термическое
разложение,
гидрои
сольвотермальный метод, синтез с использованием микроэмульсий (более
распространенно), а также синтез с использованием ультразвука, электрохимическое
осаждение, синтез в сверхкритических растворителях (менее распространён).
Биологические методы подразумевают использование бактерий, которые образуют
«биогенный» магнетит в природе. Синтез наночастиц магнетита, получаемый при
помощи физических методов, крайне затруднен; при этом, биологический метод
достаточно прост, однако культивирование бактерий по очевидным причинам доступно
не в каждой лаборатории. В связи с этим основное внимание в обзоре будет уделено
наиболее часто используемым химическим методам синтеза наночастиц магнетита, а
именно соосаждению.
Целью данной работы являлась разработка методики синтеза магнетита методом
соосаждения с использованием стабилизующей добавки. Преимуществами данного
подхода являются возможность его выполнения при комнатной температуре и атмосфере
воздуха, доступность и дешевизна используемых реагентов, воспроизводимость. Физикохимические свойства полученных материалов были исследованы с помощью
современных методов исследования, таких как сканирующая электронная микроскопия,
рентгенофазовый анализ, низкотемпературная адсорбция-десорбция азота, ИКспектроскопия. Проведены измерения адсорбционных свойств синтезированных
материалов.
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История открытия и изучения мономолекулярных магнитов (далее МММ) берет
начало в 1993 году, когда был исследован кластер {Mn12}. На основе МMM возможно
создание магнитных запоминающих устройств, превосходящих своей плотностью записи
современные аналоги. Основным свойством мономолекулярного магнита является
сохранение магнитного момента в течении длительного времени ниже определенной
температуры, но, в отличие от ферромагнетиков, здесь магнитные центры не образуют
домены, а каждый из них вносит отдельный вклад в общий магнитный момент.
Главнейшим параметром, по которому можно сравнивать МMM между собой, является
энергетический барьер U – энергия, необходимая для изменение магнитного момента на
противоположный. Большинство веществ с рекордными на данный момент U [1-2]
представляет собой неустойчивые комплексы с органическими лигандами. В этих
соединениях, как правило, магнитный центр (чаще всего являющийся катионом
редкоземельного элемента) имеет линейную координацию. Таким образом, одним из
перспективных направлений развития данной отрасли является получение стабильных
неорганических веществ, в которых ионы находятся в окружении, близком к линейному.
Многообещающим выглядит использование в качестве такой неорганической
матрицы соединений со структурой апатита, которые широко распространены и
устойчивы на воздухе. В этой структуре есть две неравноценные позиции катионов, в
одной из которых координация близка к линейной. Диспрозийсодержащие фосфаты со
структурой апатита являются МММ с достаточно высоким барьером U. После анализа
предыдущей работы, выполненной в нашей лаборатории [3], в которой ион DyO+,
встроенный в структуру апатита, проявлял свойства МММ, предполагалось, что ионы
тербия также будут обладать характеристиками МММ. Также интересно исследовать
свойства катиона тербия в другой позиции, координация которой отлична от линейной.
Были
синтезированы
два
образца
(далее
ТАП):
Ca2Tb8(SiO4)O2
и
Ca2Y7,75Tb0,25(SiO4)O2. Синтез ТАП проводили ступенчато, в твердой фазе. Образцы
спекали по 9 часов при 1300, два раза при 1450 и один раз при 1580 °С, с промежуточным
перетиранием, прессованием и изучением фазового состава методом рентгеновской
дифракции после каждой стадии отжига. Выяснено, что только при 1580°С содержание
примесных фаз становится незначительным. Для этих практически однофазных образцов
были рассчитаны параметры кристаллической решетки.
Были проведены магнитные исследования полученных образцов в постоянном и
переменном магнитном поле: найдены зависимости восприимчивости от температуры в
диапазоне от 2 до 300 К в поле напряженностью 5000 Э, а также исследованы зависимости
восприимчивости от частоты переменного поля при температурах 2-30 К.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-13-10031.
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Химиотерапия является одним из методов комплексного лечения онкологических
заболеваний, поэтому проводятся масштабные исследования, целью которых является
создание новых противоопухолевых препаратов, имеющих меньшие дозозависимые
побочные эффекты в сравнении с цисплатином и его аналогами [1]. В частности, одним
из перспективных классов соединений являются смешаннолигадные комплексы
эндогенных металлов с полипиридиновыми лигандами. В литературе имеются данные по
смешаннолигадным комплексам Cu(II) на основе 1,10-фенантролина и его производных
(Casiopeinas®), которые показали высокую цитотоксическую активность [2]. Не менее
важным фактором для исследований является биологическая активность самих лигандов.
Тетразолы являются известными фармакофорами, которые способны образовывать
устойчивые координационные связи с ионами металлов. Именно поэтому для
исследований были выбраны соответствующие лиганды.
В рамках работы синтезирован ряд смешаннолигандных соединений Cu(II), Mn(II) и
Co(II) с 5-фенилтетразолом и полипиридиновыми лигандами (1,10-фенантролин, 1,10фенантролин-5,6-дион, 4,7-диметил-1,10-фенантролин, 2,2'-бипиридин, 4,4'-диметил-2,2'бипиридин). Все комплексы были получены путем взаимодействия водных растворов
ацетатов металлов с этанольными растворами лигандов. Комплексы синтезированы в
соотношении М : 5-фенилтетразол : полипиридин = 1 : 2 : 1. Полученные соединения
охарактеризованы с помощью элементного, рентгенофазового анализа и ИКспектроскопии. Кристаллические структуры ряда комплексов
установлены с помощью рентгеноструктурного анализа. В
качестве примера приведена структура соединения Mn(II) c 5фенилтетразолом и 1,10-фенантролином: полученный
комплекс является трехъядерным, каждый атом марганца
имеет октаэдрическое окружение (рисунок 1).
Цитотоксическая активность лигандов, солей металлов и
полученных комплексов исследована на клеточной линии
человека Нep2 (клетки карциномы гортани) с использованием
прибора IN CellAnalyzer 2200 (GE Healthcare, UK). Среди
Рисунок 4. Структура
серии соединений наиболее выраженные цитотоксические
комплекса Mn(II) c 5свойства проявляют комплексы Сu(II) и Mn(II) с 1,10фенилтетразолом и 1,10фенантролином
и
5-фенилтетразолом.
Среди
фенантролином
полипиридиновых лигандов цитотоксическая активность
наблюдается только у 4,7-диметил-1,10-фенантролина, которая усиливается в комплексах
Сu(II) с 5-фенилтетразолом.
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант №20-7310207).
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Целью данной работы является исследование взаимодействия водорода с
интерметаллическим соединением Ho2Fe17 калориметрическим методом.
Исходное интерметаллическое соединение (ИМС) было получено сплавлением шихты
из металлов на водоохлаждаемом медном поду электродуговой печи с нерасходуемым
вольфрамовым электродом в атмосфере очищенного аргона под давлением 1-1.5 атм. Для
дополнительной очистки аргона от примесей кислорода и азота перед началом плавки
расплавлялся титановый геттер. С целью получения однородного по составу сплава
образец переворачивали и переплавляли 4 раза.
Выплавленный сплав для гомогенизации подвергали высокотемпературному отжигу.
Отжиг проводился в вакуумной печи сопротивления. Продолжительность отжига
составляла 40 часов при температуре 1100 °С. После отжига ампула с образцом
медленно охлаждалась до комнатной температуры.
Рентгенофазовый анализ (РФА) исходного сплава Ho2Fe17 и гидрида Ho2Fe17H4.0
проводили на диффрактометре Rigaku Ultima IV в режиме фокусировки по БреггуБрентано с использованием CoKα-излучения и графитового монохроматора на
дифрагированном пучке. Уточнение дифракционных профилей проводилось по методу
Ритвельда при использовании программы RIETAN’97. На основании полученных данных
РФА было установлено, что исходный образец Ho2Fe17 является однофазным.
Синтезированное интерметаллическое соединение имеет гексагональную структуру типа
Th2Ni17, пространственная группа (P63/mmc). Параметры элементарной ячейки: a=8,438Ǻ,
c=8,31 Å, c/a=0,985, что хорошо согласуется с литературными данными [1]. Исходный
интерметаллид Ho2Fe17 был прогидрирован до состава Ho2Fe17H4.0 при температуре 23°С
и давлении водорода 50 атм. Рентгенофазовый анализ гидрида показал, что в процессе
взаимодействия Ho2Fe17 с водородом структура исходного соединения не изменилась, а в
результате гидрирования произошло расширение кристаллической решетки (a=8.53Ǻ,
c=8.32 Å, c/a=0.975).
Реакцию взаимодействия водорода с Ho2Fe17 исследовали на установке, состоящей из
дифференциального калориметра ДАК-12, соединенного с вольюметрической установкой
Сивертса, служащей для дозированной подачи водорода (методика проведения
эксперимента описана в работе [2]). Были получены зависимости Р-С и ΔН-С для
процессов абсорбции и десорбции водорода при температуре 200°С.
Литература
1 A.V. Skripov, O. Isnard, N.V. Mushnikov, P.B. Terent'ev, V.S. Gaviko, T.J. Udovic. Hydrogen
dynamics in the hexagonal Ho2Fe17H4 and Y2Fe17H4.2: Inelastic and quasielastic neutron
scattering studies // J Alloys Compd. 2017, №720. p. 277-283.
2. E.Yu.Anikina, V.N.Verbetsky. Calorimetric investigation of the hydrogen interaction with
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Важной задачей водородной энергетики является создание протон-проводящих
материалов. Металл-органические координационные полимеры (МОКП) на основе
полифосфорилпорфиринатов
металлов
обладают
повышенной
химической
устойчивостью и способностью образовывать множественные водородные связи [1], что
обуславливает наличие у них протонной проводимости. Ранее в нашей лаборатории был
разработан оригинальный подход к получению нового МОКП на основе
порфиринилфосфоната никеля(II) IPCE-1Ni, обладающего высокой протонной
проводимостью вследствие образования уникальной пористой 3D структуры [2].
Для изучения влияния природы металла-комплексообразователя в порфирине и
положения фосфонатных групп фенильных фрагментов макроцикла на структуру и,
соответственно, протон-проводящие свойства образующихся МОПК нами впервые был
синтезирован
тетра-мезо(3фосфанатофенил)порфиринат палладия(II).
Показано,
что
взаимодействие
синтезированного комплекса палладия(II) с
нитратом цинка в присутствии модуляторов
в смеси ДМФА/вода приводило к
образованию нового пористого МОКП
IPCE-2Pd,
структура
которого
расшифрована
с
помощью
метода
рентгеновской дифракции на порошках
(Рис.1.). Материал охарактеризован набором
физико-химических методов исследования
(ТГA,
элементный
анализ,
энергодисперсионная и фотоэлектронная
рентгеновские
спектроскопии,
ИКРис. 1. Фрагмент кристаллической
спектроскопия). Пористость МОКП была
упаковки МОКП IPCE-2Pd.
изучена
сорбционными
методами.
Химическая и термическая стабильность
IPCE-2Pd исследована с помощью метода РФА. Показано, что при 75°С и 95%
относительной влажности материал обладает протонной проводимостью 3.5×10-3 См/см,
значение которой является одним из самых высоких для МОКП на основе порфиринов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-29-04036 мк.
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Для мониторинга состава атмосферы необходимы сенсоры, точно определяющие
присутствие в ней различных газов. Cенсоры резистивного типа характеризуются
высокой рабочей температурой, что требует больших затрат электроэнергии. Для
уменьшения рабочей температуры сенсоров на основе широкозонных оксидов металлов
нагрев может быть заменен излучением в УФ диапазоне. Но источники УФ-излучения так
же потребляют большое количество энергии, а квантовый выход УФ светодиодов мал.
Таким образом, было бы более эффективно использование источника с излучением в
видимом диапазоне спектра. Этого можно достичь с помощью сенсибилизации
широкозонных оксидов металлов различными веществами, поглощающими свет в
видимом диапазоне, например, частицами узкозонных полупроводников.
Цель настоящей работы состоит в установлении влияния нанокристаллов CsPbХ3 со
структурой
перовскита
на
фоточувствительные
и
сенсорные
свойства
нанокристаллического ZnO по отношению к NO2 в условиях облучения видимым светом.
Нанокристаллический ZnO получали разложением основного карбоната цинка,
полученного осаждением в водной среде. Для синтеза коллоидных наночастиц CsPbBr3
использовали 1-октадецен, PbBr2 (для синтеза образца, в котором часть атомов брома
замещена на атомы хлора брали смесь PbBr2 и PbCl2 в мольном соотношении 9:1),
олеиновую кислоту, олеиламин, олеат цезия. После осаждения нанокристаллов методом
центрифугирования их диспергировали в гексане. Согласно данным рентгеновской
дифракции при отжиге основного карбоната цинка при 300оС образовался однофазный
образец ZnO со структурой вюрцита. Удельная площадь поверхности
нанокристаллического оксида цинка составила 42 м2/г (±2м2). Размер ОКР оксида цинка
лежит в диапазоне 8 - 13нм.
Исследование коллоидных нанокристаллов CsPbX3(X=Cl,Br) методом ренгеновской
дифракции показало, что они имеют кристаллическую структуру перовскита
(пространственная группа Pm3m). Фотолюминесценция золя синтезированных
нанокристаллов характеризуется одним пиком, который в случае CsPbBr3 имеет
максимум при 517 нм, а в случае CsPbBr2,7Cl0,3 сдвигается в синюю область на 10 нм.
Расчитанные значения ширины запрещенной зоны из спектров поглощения
синтезированных нанокристаллов: Eg(CsPbBr3) = 2,39 eV, Eg(CsPbBr2,7Cl0,3) = 2,42 eV.
Сенсорные измерения были проведены на нанокомпозитах, полученных следующим
образом: на диэлектрическую подложку с напыленными платиновыми контактами
наносили нанокристалличесий оксид цинка. Далее сенсоры сушили, затем отжигали при
300◦C. На полученные пленки наносили по каплям золь коллоидных нанокристаллов
CsPbX3(X=Cl,Br), после чего высушивали в шкафу при 50◦C в течение суток. Измерение
сенсорных свойств проводили при периодической подсветке синим светодиодом
(λ=460нм) в диапазоне температур 25 - 100oC, в диапазоне концентраций NO2 0,05 - 1ppm.
Введение нанокристаллов перовскитов в оксидную матрицу ведет к снижению
сопротивления нанокристаллического ZnO. Синтезированные нанокомпозиты проявили
сенсорную чувствительность к NО2. При этом нанокомпозит ZnO/CsPbBr3
характеризовался
большим
значением
фотоотклика,
чем
нанокомпозит
ZnO/CsPbBr2,7Cl0,3. Хотя нанокомпозиты показали стабильность сенсорной
чувствительности при рабочей температуре до 100оС, с увеличением температуры
сенсорный отклик уменьшался.
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В настоящее время ведётся интенсивное изучение фазовых отношений и поиск новых
соединений металлов платиновой группы. Полученная информация может быть
использована для прогнозирования минералообразования, а также даёт возможность
предположить, изучить и дополнить сведения о процессах рудообразования и переноса
металлов в горных породах.
Ранее в природе были обнаружены химические соединения состава Pd6SbSn и Pd4SbSn
[1,2]. С целью подтверждения данной информации и изучения системы в целом, была
проведена серия экспериментов.
Фазовые ассоциации в системе Pd-Sb-Sn были синтезированы методом сухого синтеза
[3]. Вещества были взвешены на аналитических весах и помещены в кварцевую ампулу.
После ампулы вакуумировали, запаяли и поместили в трубчатую печь. В течение недели
температура была повышена до 850°С. Так как при температуре 850°С и ниже не удалось
провести реакцию для ассоциаций с содержанием палладия более 50 ат.%, получившуюся
булю сначала перетёрли, затем прокалили на пламени кислородной горелки с
последующей закалкой в воде, вакуумировали, после чего оставили на 4 месяца в печи
при 450°С.
Фазовые ассоциации исследовались метом локального рентгеноспектрального
микроанализа (электронный микроскоп TESCAN Vega II XMU, ИЭМ РАН, г.
Черноголовка) и методом рентгеновской порошковой дифрактометрии (Rigaku
D/Max2200, излучение CuKα, ИГЕМ РАН, г. Москва).
При построении изотермического сечения фазовой диаграммы при 450°С
использовались исходные данные, полученные при анализе бинарных фазовых диаграмм
(устойчивые двойные соединения и взаимная растворимость компонентов при заданных
условиях), и данные, полученные методами РСМА и РФА.
Фазовые отношения строились на основе данных РСМА и РФА, сопоставленных
между собой. Конкретный состав фаз (содержание каждого элемента), находящихся
между собой в равновесии, и данные по растворимости третьего компонента в бинарных
фазах брались из результатов РСМА.
Было установлено существование новой фазы PdSb1+xSn1-x, где х от ~0 до 0.5. При
450°С. Кристаллическая структура предположительно является аналогом ромбической
структуре марказита (FeS2) P nnm, a = 4.4360, b = 5.4140, c = 3.3810. Существование новых
фаз Pd6SbSn и Pd4SbSn не удалось доказать или из-за низкой кинетики процесса, или изза более низкой температуры их существования. Установлено существование шести
трёхфазных (PdSbSn-PdSn-PdSn2, PdSbSn-PdSn-PdSb, PdSbSn-PdSn2-L, PdSbSn-L-(Sb),
PdSbSn-Sb-PdSb2 и PdSbSn-PdSb-PdSb2) и девяти двухфазных равновесий.
Литература
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Задача адресной доставки лекарственных препаратов в костные дефекты
онкологического генеза, будучи междисциплинарной, относится как к медицинскому
материаловедению (биодеградируемые имплантаты), так и к региональной
химиотерапии. Одним из возможных решений данной задачи является создание
функционализированных тканеинженерных конструкций. Основу таких конструкций
составляет изготовленная методами 3D-печати макропористая кальцийфосфатная
керамика на основе гидроксиапатита или трикальциевого фосфата (Са3(РО4)2, ТКФ),
содержащая цитостатический лекарственный препарат, например, антрациклинового
ряда. Для обеспечения пролонгированной локальной химиотерапии после оперативного
вмешательства необходим дополнительный слой на поверхности керамики, тормозящий
выход препарата. В качестве подобного слоя удобно использовать гидрофильные
биосовместимые полимеры – гидрогели, способные к набуханию.
В данной работе был получен модельный композит на основе β-ТКФ, покрытого
слоем гидрогеля на основе акриламида (АА), полиэтиленглигольдиакрилата (ПЭГДА), а
также альгината натрия, сшитого с помощью наночастиц карбоната кальция.
Наночастицы карбоната кальция были получены в модификации арагонита, вследствие
относительно хорошей растворимости, которая обеспечивает эффективную ионную
сшивку альгината. В качестве цитостатика был использован доксорубицин.
Наночастицы карбоната кальция были охарактеризованы с помощью
рентгенофазового анализа. Кинетика выхода доксорубицина при разном количестве
препарата,
сорбированного
наночастицами
арагонита,
была
исследована
спектрофотомерически. Загрузка доксорубицина в композит ТКФ/гидрогель проводилась
двумя способами. В первом методе непосредственно доксорубицин был добавлен в
формируемый гидрогель во время его сшивки. Во втором способе готовый гидрогель
насыщался доксорубицином в течении нескольких часов. Кинетика выхода препарата из
композита была изучена также с помощью метода спетрофотометрии.
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 18-29-11070_мк с использованием
оборудования, приобретенного в рамках Программы развития Московского
университета.
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В настоящее время смертность от онкологических заболеваний занимает
лидирующую позицию, уступая только смертности от болезней сердечно-сосудистых
системы. Поэтому поиск новых противораковых препаратов, альтернативных
соединениям платины обладающими рядом побочных эффектов, является весьма
актуальной. Медьсодержащие соединения проявляют селективную цитотоксичность по
отношению к раковым клеткам за счет понижения содержания кислорода в областях,
окружающих злокачественные новообразования [1]. В литературе имеются сведения о
комплексных соединениях переходных металлов с, биоактивным лигандом антипирином
(АР) [2]:
Цель настоящей работы – выявление влияние координации анионов на строение и
цитотоксические свойства комплексных соединений.
Соединения [Cu(AP)2Cl2] (1) и [Cu(AP)4(H2O)](ClO4)2 (2) были получены из
CuCl2.2H2O или Cu(ClO4)2.6H2O и АР, взятых в мольных отношениях Cu:AP = 1:2, в
этанольном для (1) или водном растворе для (2), и охарактеризованы элементным,
рентгенофазовым анализом, ИК-спектроскопически. Комплекс (1) имеет тетраэдрическое
строение [3]. Строение (2) было определено методом РСА. Оно представляет собой
катион-анионное комплексное соединение, в котором атомы кислорода лигандов
находятся в вершинах искаженной квадратной пирамиды (молекула воды занимает
аксиальное положение). Состав и строение (2) отличаются от описанного в литературе [4].
Координация антипирина через атом кислорода подтверждена ИК-спектроскопически
(nCO = 1666 см-1 (AP); 1598 см-1 для (1); 1606 см-1 для (2)). Интенсивная полоса поглощения
при n3 = 1080 см-1 в спектре (2) отвечает некоординированным перхлорат-ионам.
Цитотоксичность (МТТ-тест, стволовые клетки пульпы зуба человека (DPSC) и раковые
клетки MCF-7) демонстрирует дозозависимый характер для обоих соединений, причем
цитотоксичность (1) более выражена по отношению к раковым клеткам при всех
концентрациях. Значения цитотоксичности для (2) и Cu(ClO4)2.6H2O отличаются
незначительно и превышают цитотоксичность стехиометрической смеси исходных
веществ. По-видимому, это связано с явлением синергизма, а также с нивелирующим
действием некоординированного антипирина. Цитотоксичность выделенных соединений
может быть обусловлена протяженным плоским строением для (1) [3] и (2) (без учета
координированной молекулы воды).
Литература
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3. Sathiyaraj, S. et al. DNA binding/cleavage, antioxidant and cytotoxic activities of water
soluble cobait(II) and copper(II) antipyrine complexes // Inorganica Chimica Acta. 2013, №406.
p. 44-52.
4. Gopalakrishnan, J., Ravi, A., Patel, C.C. Studies on Pentakisantipyrine Copper(II) Perchlorate
// Bulletin of the Chemical Society of Japan. 1967, №40. p. 791-793.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

573

Подсекция "Неорганическая химия I (студенты)"
Высококоэрцитивная керамика на основе Sr1-x/12Cax/12Fe12-xAlxO19 (x=0-6)
Карпов М.А.,1 Горбачёв Е.А.,2 Алябьева Л.Н.3, Горшунов Б.П.3,
Трусов Л.А.1, Казин П.Е.1
Студент, 5 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
2
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Факультет наук о материалах, Москва, Россия
3
Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский
университет), Долгопрудный, Россия
E–mail: maksim.karpov@chemistry.msu.ru
Получение керамики на основе гексагональных ферритов является важной задачей,
поскольку именно керамику используют как функциональный магнитный материал [1].
Промышленный синтез керамики с высокой коэрцитивной силой сильно затруднён, так
как для получения плотного материала необходимо проводить спекание порошков при
высоких температурах отжига (около 1400ºС). Высокие температуры, как правило,
приводят к росту крупных многодоменных частиц и, как следствие, коэрцитивная сила
таких материалов обычно не превышает 4000 Э. Теоретически, сильного падения
коэрцитивной силы можно избежать, увеличив предел однодоменности магнитных
частиц. Для этого можно использовать состав гексаферрита с частичным замещением
атомов железа атомами алюминия. В качестве прекурсора для получения керамики можно
использовать мелкодисперсные порошки гексаферрита стронция – кальция, полученные
с помощью цитратно-нитратного метода [2, 3].
В настоящей работе был проведен синтез керамики на основе гексаферрита стронция
с формулой Sr1-x/12Cax/12Fe12-xAlxO19 (x=4). Коэрцитивная сила полученных образцов в
несколько раз превысила показатели промышленных магнитов и составила более 15 кЭ.
При исследовании зависимости магнитных свойств от температуры отжига и состава
керамики было обнаружено, что коэрцитивная сила падает с увеличением температуры
отжига керамики. Это объясняется тем, что при высокой температуре частицы
гексаферрита растут и рекристаллизуются, что приводит к потере однодоменности.
На основании проведенной работы можно сделать следующие выводы:
1) Была разработана методика получения высококоэрцитивной однодоменной керамики;
2) Коэрцитивная сила полученных образцов с ростом температуры снижается от 20 кЭ
(1300ºC) до 12 кЭ (1400ºC), затем практически исчезает (выше 1400ºC);
3) Для состава Sr0.667Ca0.333Fe8Al4O19 наблюдается рост резонанса поглощаемой частоты
от 160 до 200 ГГц при увеличении температуры отжига от 1200 до 1475 ºC;
4) По данным СЭМ зерна керамики, отожженной до 1400ºC, имеют размер ниже
критического диаметра домена, при температуре отжига более 1400ºC размер зерен
увеличивается, и коэрцитивная сила керамики резко снижается.
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Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-02-00887.
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В настоящий момент в научной литературе большое внимание уделяется
координационным соединениям редкоземельных элементов (РЗЭ, Ln), в том числе
низшим алифатическим карбоксилатам. Данные соединения находят применение в
дизайне координационных полимеров ввиду склонности к образованию протяженных
структур различной топологии. В частности, Кембриджский банк структурных данных
содержит записи о трех кристаллических структурах слоистых гидратов пропионатов
(Prop–) РЗЭ [Ln2(H2O)2Prop6] двух модификаций: α (Ln = Y) и β (Ln = Yb, Lu); причем
данные полиморфы отличаются мотивом упаковки слоев. Данный факт позволяет
предположить существование политипии для низших алифатических карбоксилатов РЗЭ,
однако литературные данные по этому вопросу отсутствуют. Следовательно, изучение
политипии на примере систем [Ln2(H2O)2Prop6] представляет серьезный интерес. Поэтому
целью данной работы является установление кристаллохимических особенностей и
условий фазовых переходов для соединений (α,β)-[Ln2(H2O)2Prop6].
В рамках работы были синтезированы сольваты пропионатов РЗЭ общего состава
LnProp3·xH2O·yHProp (Ln = La, Ce–Nd, Sm–Lu, Y; x = 1–2; y = 0–0,25). Данные соединения
были охарактеризованы совокупностью методов ТГА, ИК-спектроскопии, РФА и РСА.
По экспериментальным данным, пропионаты Y и тяжелых лантанидов (Ho–Lu)
выделяются из водных растворов в виде гидратов [Ln2(H2O)2Prop6], обладающих
структурами вышеуказанных α- и β-модификаций.
Методом РСА решены кристаллические структуры α-[Ln2(H2O)2Prop6] (Ln = Ho, Tm),
а также уточнена известная ранее структура α-[Y2(H2O)2Prop6]. Все указанные соединения
построены из центросимметричных димерных фрагментов [Ln2(H2O)2Prop6],
объединенных мостиковыми анионными лигандами в полимерные слои. Последние
укладываются параллельно друг другу по мотиву искаженной двухслойной (ABAB)
упаковки. Также методом РСА расшифрована структура β-[Tm2(H2O)2Prop6]. Данное
соединение обладает такой же топологией полимерной сети, что и α-политип, однако
отличается от последнего взаимным расположением слоев: в данном случае наблюдается
упаковка по искаженному трехслойному (ABCABC) мотиву.
Согласно данным рентгеновской дифракции, образцы β-[Ln2(H2O)2Prop6]
претерпевают самопроизвольный фазовый переход в α-[Ln2(H2O)2Prop6] в диапазоне
температур 120–250 К. При этом обратная конверсия α→β может быть осуществлена
посредством механохимической активации. Также было показано влияние условий
синтеза на состав продукта: медленная кристаллизация из растворов пропионатов РЗЭ
приводит к образованию β-политипа, в то время как при быстром упаривании тех же
растворов в потоке воздуха наблюдается одновременное выделение обоих политипов.
Результаты квантовохимических расчетов для кристаллических структур (α,β)[Ln2(H2O)2Prop6] показывают термодинамическую устойчивость α-политипа.
Таким образом, для всех соединений [Ln2(H2O)2Prop6] (Ln = Y, Ho–Lu) доказано
существование двух (α, β) политипов, между которыми возможны фазовые переходы,
контролируемые температурой и механическим воздействием. Подробное исследование
(α,β)-[Ln2(H2O)2Prop6] как первого примера политипов среди низших алифатических
карбоксилатов РЗЭ представляет ценность для координационной химии РЗЭ.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-73-00277.
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Основной проблемой в инженерии кристаллов является управление направлением
самосборки структур. Комплексы платины(II) с галогензамещенными арилизоцианидами
являются перспективными супрамолекулярными строительными блоками в инженерии
кристаллов для формирования 1D, 2D и 3D структур заданного строения [1-2], что
позволяет создавать материалы с желаемой структурой и свойствами.
В работе синтезированы дигалогенидные бисизоцианидные комплексы платины(II)
[PtX2(CNC6H3-2-F-4-I)2] и [PtX2(CNC6H3-2-I-4-Br)2] (X = Cl, I). Строение полученных
соединений установлено на основании данных комплекса физико-химических методов
анализа (ESI-MS, ИК-спектроскопии, 1H, 13C{1H}, 195Pt{1H} спектроскопии ЯМР) и
метода РСА. Полученные комплексы содержат донор галогенной связи – атом галогена в
фенилизоцианиде, имеющий область с положительным электростатическим
потенциалом, которая определяет направление самосборки супрамолекулярных
конструкций.

Рисунок 1. Схема синтеза дигалогенидных комплексов платины(II) с изоцианидными
лигандами и структура комплекса 3b.
Из данных РСА, следует, что в кристалле соединения 3b присутствуют галогенные
связи C–I•••I–Pt: d(I1•••I2) = 3.942 Å (2RvdW(I) = 3.96 Å [3]), ∠(C1–I1•••I2) = 158.28°. Кроме
того, в структуре также реализуется π–π-взаимодействие ароматических систем двух
фенильных колец изоцианидных лигандов: d(C2•••C3) = 3.362 Å (2RvdW(С) = 3.5 Å), угол
между плоскостями колец 180.00°. Для кристалла соединения 3a также наблюдаются
близкие контакты C–X’•••I–Pt (X’ = Br, I), которые, на основании геометрических данных
(d(I1•••I2) = 3.730 Å (2RvdW(I) = 3.96 Å), ∠(C1–I1•••I2) = 166.43°; d(Br•••I2) = 3.730 Å
(RvdW(I) + RvdW(Br) = 3.83 Å), ∠(C1–Br•••I2) = 153.63°), можно отнести в галогенным
связям. Следует отметить, что в полученных структурах, по сравнению с изученными
комплексами [PtI2(CNC6H4X)2] (X = Br, I), расстояние C–I•••I-Pt и C–Br•••I–Pt
уменьшилось и, следовательно, увеличилась способность атома галогена в фенильном
кольце (Br, I) вступать в галогенные связи.
Исследование проведено при поддержке РФФИ (18-33-20073) и с использованием
оборудования ресурсных центров СПбГУ «Магнитно-резонансные методы
исследований», «Рентгенодифракционные методы исследования», «Методы анализа
состава вещества».
Литература
1. M. A. Kinzhalov, M. V. Kashina et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 12785.
2. M. V. Kashina, M. A. Kinzhalov et al., Asian J. Chem. 2019, 14, 3915.
3. A. Bondi, J. Phys. Chem. 1964, 68, 441.
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Структурные аналогии между природными и синтетическими соединениями важны
для развития перспективных семейств соединений. Ярким примером является аналогия в
структурах слоистых оксонитратов и оксогалогенидов висмута, что позволяет
использовать первые как средства иммобилизации 36Cl- и 131I- из растворов [1].
Валентно-изоэлектронные оксогалогенидам соединениям висмута фторидгалогениды свинца (Bi3+ + O2- « Pb2+ + F-) часто облажают теми же или сходными
кристаллическими структурами, но изучены не столь подробно. В то же время, их
представители обладают перспективными свойствами, в частности, нелинейнооптической активностью [2]. Здесь также представляется интересным исследовать
структурные аналогии между соединениями «тяжелых» галогенов (Cl, Br, I) и нитратами.
Отметим, что высокую нелинейно-оптическую активность демонстрируют и некоторые
оксогалогениды и оксонитраты свинца [3, 4].
На этой основе нами спрогнозированы и получены новые слоистые фторид-нитраты
BaPb2F5NO3 (P4/nmm, a = 5.96434(3)Å, c = 10.4935(1)Å, Rp = 0.026, Rwp = 0.037, RB = 0.018)
и Pb4F7NO3 (I4/mmm, a = 4.22418(7)Å, c = 26.235(5)Å, Rp = 0.031, Rwp = 0.046, RB = 0.0231),
которые являются структурными аналогами фторид-иодидов BaPb2F5I и Pb4F7NO3 [5, 6].
Интересно, что замена I- на NO3- в структуре Pb4F7I приводит к повышению симметрии от
орторомбической до тетрагональной. В обеих структурах ориентация нитратных
разупорядочена относительно центра масс с образованием эффективного
псевдосферического аниона аналогично I-.
Проведено исследование фазовых равновесий в системе PbO – PbF2 – Pb(NO3)2 при
350°С, которое позволило выполнить полную триангуляцию. Кроме Pb4F7NO3, новых
соединений в системе не найдено. Единственным соединением, содержащим все три
аниона (O2-, F- и NO3-), является описанный ранее нитрат Pb2OFNO3 [7].
Литература
1. H. Kodama, N. Kabay, Reactivity of inorganic anion exchanger BiPbO2NO3 with fluoride ions
in solution. // Solid State Ionics 2001, 141–142, 603–607.
2. H. Zhang, M. Zhang, S. Pan et al. Pb17O8Cl18: A Promising IR Nonlinear Optical Material
with Large Laser Damage Threshold Synthesized in an Open System // J. Am. Chem. Soc. 2015,
137, 8360−8363.
3. Q. Wu, X. Liu, F. Liang, et al Pb7F12Cl2: a promising infrared nonlinear optical material with
high laser damage threshold. // Dalton Trans., 2019, 48, 13529–13535.
4. D.O. Charkin, A.S. Borisov, I.V. Plokhikh, et al. Pb6O5(NO3)2: a nonlinear optical oxynitrate
structurally based on lead oxide framework. // Inorg. Chem. 2020 (в печати). doi:
10.1021/acs.inorgchem.0c00001.
5. Weil M., Kubel F. Präparation und Strukturanalyse der Verbindungen Ba2Pb4F10Br2–xIx (x =
0-2) mit verwandten kristallchemischen Motiven aus der Fluorit- und Matlockitstruktur. // Z.
Anorg. Allg. Chem. 2000, 626, 2481–2486.
6. B. Aurivillius On the Crystal Structure of Some Lead Fluorohalides Composed of FluoriteLike Block and Single Halogen Layers. // Chem. Scr. 1980, 15, 153-164.
7. D.O. Charkin, I.V. Plokhikh, A.N. Zaloga, M.V. Lobanov, S.M. Kazakov.. One disorder out
of two orders: synthesis and crystal structures of cation-ordered NaPbF2NO3, anion-ordered
Pb2OFNO3, and continuous disordered (Na,Pb)2(O,F)2-dNO3 solid solution with Sillén-derived
structures. // Solid State Sci. 2017, 71, P. 111-116.
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Создание биорезорбируемого костного имплантата является довольно сложной
междисциплинарной задачей ввиду необходимости выполнения большого количества
условий. Так, такие имплантаты должны обладать такими свойствами как
биосовместимость, биорезорбируемость, остеоиндуктивность, остеокондуктивность и
прочность. Именно поэтому разработка материалов, обладающих необходимой
скоростью резорбции в организме и достаточной прочностью, является актуальной
задачей современного материаловедения. Ввиду этого целью данной работы является
получение резорбируемых остеокондуктивных имплантатов на основе фосфатов кальция
и щелочных металлов (калия или натрия) с уровнем прочности не менее 1МПа при уровне
пористости более 70%.
Применение альтернативных методов спекания, например, метода реакционного
спекания, который предполагает увеличение скорости диффузии ионов за счет создания
разности химических потенциалов, может способствовать увеличение прочности
керамического материала. Всё это формирует необходимость в поиске и отработке
твердофазных реакций получения смешанных фосфатов кальция калия или натрия.
Для определения возможности использования метода реакционного спекания для
получения керамических образцов на основе CaKPO4 и CaNaPO4 был произведён
дилатометрический анализ реакционных смесей, а также исследовано влияние исходных
составов для реакционного спекания на микроструктуру полученных керамик. В
последствие аналогичные действия были произведены на модельном составе
CaK0,6Na0,4PO4, для изучения особенностей спекания тройных фосфатов.
Также одним из методов спекания, способствующих улучшению качества получаемой
керамики, является Spark Plasma Sintering (SPS) (электроискровое плазменное спекание),
в котором основной принцип заключается в спекании порошковых материалов путем
пропускания электрического тока большой силы через графитовую пресс-форму, в
которой находится образец и одновременным приложением давления к системе. За счет
быстрого выделения джоулева тепла достигается высокая скорость протекания спекания,
а ток, проходящий преимущественно по границам зерен, не позволяет процессу
рекристаллизации протекать слишком быстро.
Методом SPS были получены плотные керамические образцы на основе
CaK0,6Na0,4PO4 с плотностью 96%. Было также изучено влияние различных параметров
спекания (время, температура, давление) на конечную керамику.

Классическое спекание
SPS
Реакционное спекание
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-38-90199.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

578

Подсекция "Неорганическая химия I (студенты)"
Исследование продуктов реакций гидролиза комплексов железа с динитрозильным
дианионом [Fe2(S2O3)2(NO)4]2Конюхова А.С.1, Санина Н.А.2
Студентка, 3 курс специалитета
1
Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет
фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
2
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
E-mail: askonyukhova@gmail.com
Терапия монооксидом азота (“NO терапия”) является новейшей стратегией в поиске
новых агентов для профилактики и лечения социально-значимых заболеваний. Оксид
азота (NO) был идентифицирован как неотъемлемый компонент сердечно-сосудистой
системы, процессов канцерогенеза и иммунного ответа на патогенны и др. [1,2].
В ИПХФ РАН активно разрабатываются перспективные пролекарства – доноры NO
семейства динитрозильных комплексов железа (ДНИК) и их димеров, которые
представляют собой комплексы тетраэдрического железа, координированные двумя
функциональными серосодержащими лигандами и двумя NO группами [3]. ДНИК, как
известно, относительно стабильная форма существования NO in vivo, они защищают
клетку от опасных эффектов оксида азота [4], а их синтетические аналоги проявляют
высокую биологическую активность. В частности, комплексы с динитрозильным
дианионом [Fe2(S2O3)2(NO)4]2- демонстрируют эффективную вазодилататорную,
противоопухолевую и антибактериальную активности, молекулярно-генетические
механизмы которых практически не исследованы и представляют особый интерес. Для
развития этих работ необходимо детальное изучение кинетических закономерностей
распада комплексов в физиологических средах: количественной оценки эффективности
NO донирования и экспериментального исследования строения образующихся в
растворах высокореакционных интермедиатов.
В настоящей работе синтезированы нитрозильные комплексы железа состава
Q2[Fe2(S2O3)2(NO)4]2-, где Q+=[Fe(SC(NH2)2)2(NO)2]+(1); [(CH3)4N]+(2) и Na+(3) и
исследовано влияние природы катиона на строение продуктов реакций гидролитического
разложения 1-3 в аэробных и анаэробных условиях при T=250С в широком диапазоне pH
методом амперометрии с помощью сенсорного электрода “amiNO-700” измерительной
системы “inNO Nitric Oxide Measuring System” (США). Показано, что комплексы 2 и 3 в
анаэробных условиях при pH=7.0 генерируют ~9,4×10-3М NO (в расчете на 1 моль
комплекса)6 а комплекс 1 – почти вдвое меньше (5,0×10-3М NO), а комплексами 2 и 3
ослабевает (6,3×103М NO – для 2 и 8,2×10-3М NO – для 3). Наличие растворенного
кислорода (как в кислой, так и в нейтральной средах) не влияет на кинетику генерации
NO комплексами 2 и 3 и, наоборот, существенно влияет на кинетику генерации NO
комплексом 1: в первые 50 секунд эксперимента для 1 наблюдается «колокол»-образные
зависимости генерации NO, далее кривые выходят на «плато». Структуры интермедиатов,
образующихся при гидролизе 1 при pH 7.0 исследованы методом месс-спектрометрии. В
щелочной среде гидролиз комплексов 1-3, вероятно, протекает по единому механизму: на
кривых зависимостей наблюдается только «плато», а максимальное количество NO,
генерируемое комплексами в анаэробных и аэробных условиях близки: 5,0×10-3М NO для
комплекса 1; 6,3×10-3М NO – для комплекса 2 и 8,2×10-3М NO для комплекса 3.
Литература
1. Ignarro J., NitricOxide: Biology& Pathobiology, seconded., Elsevier Inc., Burlington. 2010.
2. Bonavida B., Nitric Oxide and Cancer: Pathogenesis and Therapy. 2015. 1. 308
3. Алдошин С.М., Санина Н.А. «Функциональные нитрозильные комплексы железа –
новый класс доноров монооксида азота для лечения социально значимых
заболеваний»//Фундаментальные науки – медицине: Биофизические медицинские
технологии. – 2015. – Т.1. – С.72-102
4. Fleming I., Busse R. NO: the primary EDRF. J MolCellCardiol. 1999. 31. P.5.
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Известно, что висмут(III) способен образовывать широкий ряд галогенидных и
полигалогенидных соединений с анионами состава [BinXm]k- (X – галоген) как
дискретного, так и полимерного строения. Помимо выдающегося структурного
разнообразия, галогениды висмута обладают рядом интересных физико-химических
свойств, интересных с точки зрения потенциального применения. Например, данные
соединения могут быть применены в качестве компонентов солнечных батарей.
Не так давно было получено несколько совершенно новых полигалогенидов
висмута(III) с производными фенилендиаммония и неограническими катионами[1-2].
Данные соединения достаточно перспективны, логичным было бы расширить их ряд и
получить новые.
В данной работе обсуждается синтез и свойства ряда новый соединений данного типа.
Реакции оксида висмута(III) с производными пиридина проводились в
концентрированной иодоводородной кислоте с добавлением ацетонитрила и I2. Структура
всех полученных соединений была установлена методом РСА, фазовая чистота – методом
РФА. На рисунке 1 представлена структура анионной части одного из полученных
полииодовисмутатов, в котором молекулярный иод встроен между полимерными
цепочками [BiI4]n-. Также методом термогравиметрии была изучена термическая
стабильность полученных соединений.

Рис. 1. Структура анионной части (1-MePyH)n{[BiI4](I2)}n
Литература
1. Shestimerova T.A. et. al. From isolated anions to polymer structures through linking with I2:
Synthesis, structure, and properties of two complex bismuth (III) iodine iodides. // Inorg. Chem.
2018. N 7. P. 4077–4087.
2. Shestimerova T.A.et. al. Role of I2 Molecules and Weak Interactions in Supramolecular
Assembling of Pseudo-Three-Dimensional Hybrid Bismuth Polyiodides: Synthesis, Structure,
and Optical Properties of Phenylenediammonium Polyiodobismuthate(III) // Cryst. Growth Des.
2018. N 4. P. 2572–2578.
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Изополивольфраматы (ИПВ) в настоящее время находят широкое применение в
медицине, науке и технике.
Введение органического растворителя оказывает
стабилизирующее действие на образование ИПВА, в частности, на гексавольфраматанион со структурой Линдквиста и декавольфрамат-анион, построенный из лакунарных
производных W5O18 структуры Линдквиста.
Добавление стехиометрического количества раствора катиона согласно реакции
2 Kt2+ + 10 WO42– + 16 H+ ⇆ Kt2W10O32 + 8 H2O,
2+
где Kt =Co, Ba, Ni, к подкисленному до кислотности 1,60 водно-органическому
раствору вольфрамата натрия приводило к образованию декавольфраматов
соответствующих катионов. Результаты ИК-спектроскопического, химического,
элементного и рентгеноструктурного анализов дали возможность предложить следующие
формулы соединений: [Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2, Co(C3H7NO)5]2[W10O32],
[Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32]. Результаты рентгеноструктурного анализа представлены в
таблице.
Эмпирическая
C30H70Co2N10O42W1
C24H64Ba2N8O44W10 C20H64Ni2O44S10W10
формула
0
Молекулярная
3199,32
3282.01
3285.23
масса
Симметрия
Триклинная
Триклинная
Триклинная
Простр. группа
P–1
P–1
P–1
симметрии
a (Å)
11,2239(7)
11.899 (3)
11.9339(7)
b (Å)
12,2221(10)
12.1313 (11)
12.2083(6)
c (Å)
13,9184(8)
13.341 (2)
12.6976(9)
α [º]
71,380 (6)
70.417 (11)
75.235(5)
β [º]
89,506(5)
64.254 (18)
71.289(6)
γ [º]
72,144(6)
87.185 (12)
87.785(4)
3
Объем (Å )
1713,8(2)
1623.75 (5)
1692.44(17)
Плотность(г∙cм–3)
3,100
3.356
3.223
4–
Центросимметричный анион W10O32 в солях имеет типичное строение. Он построен
из шести искаженных октаэдров WO6, имеющих общую вершину, при этом каждый
октаэдр WO6 имеет 4 общих ребра с соседними октаэдрами (рис. 1).

а
в
б
Рис. 1. Полиэдрическая модель структур Co(C3H7NO)5]2[W10O32] (а),
[Ba(H2O)2(C3H7NO)3]2[W10O32]∙(C3H7NO)2 (б), [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] (в)
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Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) – высокоэффективные и экологически
чистые электрохимические источники энергии. В настоящее время актуальной задачей
является создание симметричных ТОТЭ (СТОТЭ), обладающих заметными
преимуществами, связанными с их производством и использованием. В качестве катода и
анода в СТОТЭ используется электродный материал одного и того же химического
состава, что позволяет уменьшить количество технологических этапов их изготовления,
тем самым снизив себестоимость производства.
Целью настоящей работы являлась оценка перспективности использования в качестве
электродного материала в СТОТЭ, флюоритоподобного сложного оксида Nd5Mo3O16+δ
(NМО), обладающего смешанной кислород-ионной и электронной проводимостью.
Образцы NMO получали модифицированным твердофазным синтезом, включающим
на первой стадии гомогенизацию катионов за счет растворения исходных оксидов в
присутствии цитрат-ионов. Рентгенограмма полученного NMO была полностью
проиндицирована в кубической сингонии (Pn-3n) с параметром элементарной ячейки =
11.029(7) Å. Исследование химической стабильности NМО при температурах 1123-1273K
по отношению к твердым электролитам Ce0.9Gd0.1O1.95 (GDC) и Zr0.84Y0.16O1.92 (YSZ)
показало отсутствие взаимодействия с GDC при 1223K и YSZ при 1173К.
Исследована электрохимическая активностьNMO, нанесенного на поверхность GDCи
YSZ с подслоем GDC, в интервале температур 873-1173K в окислительных (на воздухе) и
восстановительных (Ar/H2) условиях.
Величины поляризационного сопротивления (Rη) для границы NМО/GDC при 1173K
на воздухе и в восстановительной атмосфере составили 7.23 Ом•см2 и 0.07 Ом•см2,
соответственно. Rηграницы NМО/YSZ при 1173K на воздухе и в восстановительной
атмосфере составили 4.80 Ом•см2 и 2,24 Ом•см2, соответственно. Для повышения
электрокаталитической активности NМО изучены электрохимические свойства
композитных электродов NМО–xGDC (х = 20, 30, 40, 50 мас. %) на воздухе и в
восстановительной атмосфере. Показано, что при переходе от однофазного NМО к
композиту наблюдается значительное снижение величины Rη в случае х = 50 мас. % GDC
до величины 1.73 Ом•см2 на воздухе и 0.43 Ом•см2 в восстановительной атмосфере при
1173K. Полученные данные поведения композитов NМО–xGDC показали
перспективность дальнейшего исследования NМО в качестве электродного материала для
симметричных ТОТЭ.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 20-03-00432).
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На сегодняшний день поиск люминофоров с заданными фотофизическими
свойствами становится одной из основных задач химиков-синтетиков. Эмиттеры с
высокими квантовыми выходами, большими величинами Стоксовых сдвигов находят
широкое применение в биоимиджинге [1], а также в OLED-технологиях [2].
Для понимания влияния лигандного окружения в комплексах иридия (III) нами была
выбрана серия целевых соединений, представленных схематично на рисунке 1.

Рисунок 5. Схематичное изображение полученных комплексов иридия (III).
Полученные соединения охарактеризованы в твердой фазе методами
рентгеноструктурного анализа, показавшего соответствие предполагаемым структурам
соединений. Методами протонного ЯМР в растворе было показано, что наблюдается
соответствие структуре приведенных комплексов. Для установления структурной
принадлежности каждого пика использовались спектры COSY и NOESY.
Спектры поглощения, испускания, возбуждения соединений были измерены.
Квантовые выходы соединений были рассчитаны по методике сравнения со стандартом.
Времена жизни соединений лежат в диапазоне, указывающим на фосфоресцентную
природу возбужденного состояния. Для исследования использовались аэрированные и
дегазированные растворы для оценки изменения фотофизических свойств комплексов в
зависимости от присутствия “тушителя” люминесценции – триплетного кислорода.
Автор выражает благодарность за финансовую поддержку Российского фонда
фундаментальных исследований (18-73-10021), а также Ресурсному центру СПбГУ
(Методы анализа состава вещества, Магнитно-резонансные методы исследования,
Оптические и лазерные методы исследования вещества, рентгенодифракционные методы
исследования).
Литература
1.
Fernández-Moreira V., Thorp-Greenwood F. L., Coogan, M. P., Chem. Commun., 2010,
№46(2), p. 186–202.
2. Yam V. W.-W., Au V. K.-M., Leung S. Y.-L., Chem. Rev., 2015, №115, p. 7589–7728.
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Костные цементы являются востребованным материалом в медицинской практике.
Они находят применение при обширных хирургических вмешательствах, могут
применяться в рамках малоинвазивных хирургических техник [1]. На данный момент
основными костными цементами являются цементы на основе полиметилметакрилата
(ПММА). Однако, они характеризуются рядом недостатков: недостаточной
биосовместимостью, экзотермической реакцией схватывания, сохранением следов
токсичного катализатора полимеризации (соединений олова) [2]. Более перспективными
являются цементы на основе фосфатов кальция. Кальцийфосфатные цементы
классифицируют по конечному продукту реакции. Апатитовые цементы обладают
приемлемым уровнем механических свойств, однако, обладают низкой растворимостью
(резорбцией) в условиях организма. Брушитовые – при высокой скорости резорбции –
обладают недостаточным уровнем механических свойств [3]. Существует несколько
подходов к улучшению свойств цементов (скорость схватывания и твердения, уровень
кислотности, инжектируемость, механические свойства). Наиболее перспективным
является создание на основе кальцийфосфатных цементов композиционных материалов с
полимерами. Цель работы – изучениие брушитового кальцийфосфатного цемента
системы β-ТКФ/МКФМ, при введении поливинилпирролидона. Получали β-ТКФ
отжигом при 900⁰С продуктов реакций [4]:
3Ca(NO3)2+2(NH4)2HPO4+2NH4OH=Ca3(PO4)2+6NH4NO3+2H2O (1)
3CaO+2(NH4)2HPO4=Ca3(PO4)2+4NH3+3H2O (2)
Состав кальцийфосфатного цемента: β-ТКФ/МКФМ/цитрат натрия=1/0,8/0,2, в
качестве затворяющей жидкости использовали 8%-ный раствор лимонной кислоты.
Поливинилпирролидон вводили в цементную системы, предварительно растворяя
рассчитанное количество ПВП в затворяющей жидкости. Соотношение цементный
порошок/затворяющая жидкость = 2,8.
Установлено, что введение ПВП не оказывало существенного влияния на время
схватывания (которое составляло 5-7 минут) и твердения (в течение 60 минут), а также на
уровень pH (5,0-5,5).
Литература
1. Божкова С.А. Современные принципы диагностики и антибактериальной терапии
инфекции протезированных суставов (обзор литературы) // Травматология и
ортопедия России. 2011. Т. 61, № 3. С. 126-136.
2. Saleh K.J., El Othmani M.M., Tzeng T.H., Mihalko W.M., Chambers M.C., Grupp, T.M.
Acrylic bone cement in total joint arthroplasty: A review // Journal of Orthopaedic Research.
2016. Т.34, №5. С. 737-744.
3. Lemaitre J., Mirtchi A., Mortier A. Calcium phosphate cements for medical use: state of the
art and perspectives of development // Silicates industriels. 1987. Т.52, №9-10. С.141-146.
4. Sinusaite L., Grigoraviciute-Puroniene I., Popov A., Ishikawa K., Kareiva A., Zarkov, A.
Controllable synthesis of tricalcium phosphate (TCP) polymorphs by wet precipitation:
effect of washing procedure // Ceramics International. 2019. Т.45, №9. С.12423-12428.
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В настоящий момент литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) используются повсеместно.
По мере роста потребностей в ЛИА производители источников питания сталкиваются с
проблемой сырья для их производства. Литий не относиться к числу широко
распространённых химических элементов и месторождения соединений лития находятся
лишь в небольшом количестве стран. И поэтому самая дорогая часть аккумулятора –
катодный материал, содержащий литий. В связи с этим актуальной задачей является поиск
новых катодных материалов для металл-ионных аккумуляторов нового поколения, как
альтернатива ЛИА. Одно из решений такой задачи заключается в разработке катодных
материалов для натрий-ионных аккумуляторов (НИА) [1]. Основные недостатки
существующих катодных материалов НИА заключаются в их низких значениях удельной
емкости и рабочего напряжения по сравнения с соответствующими значениями для
катодных материалов ЛИА.
В рамках работы был синтезирован и исследован новый гибридный материал
(Li0.9Na0.6Mn0.67Ni0.167CoO2) для НИА, включающий в себя слоистые структуры P2 NaMO2
и α-NaFeO2 LiMO2 (M = Ni, Co, Mn). Хорошие электрохимические характеристики
синтезированного материала достигаются за счет специфичной композитной структуры.
Полученные материалы охарактеризованы следующими методами: РФА, РЭМ, ЭДРС,
ИСП-МС. В настоящий момент синтезированный катодный материал исследуется в
составе полуячеек с натриевым противоэлектродом. Первые результаты
электрохимических испытаний показывают, что материал проявляет стабильность
циклирования, причем как при разряде небольшим током (20мА/г) (Рис.1), так и при
разряде разными токами (40 мА/г, 80 мА/г, 100мА/г).

Рисунок.1. Циклирование образца, диапазон напряжения 2,0-4,5 В, ток разряда -20 мА/г.
Литература
1. Xu, J., Lee, D.H., Clement, R.J., Yu, X. Identifying the Critical Role of Li Substitution in P2Nax[LiyNizMn1-y-z]O2 (0<x, y, z<1) Intercalation Cathode Materials for High-Energy Na-ion
Batteries // Chem. Mater. 2014, № 26. P. 1260-1269.
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Молекулярные машины – это молекулы или молекулярные комплексы,
осуществляющие квазимеханические движения в ответ на определенные стимулы и
представляющие интерес для новых типов оптоэлектронных преобразователей, систем
(био)химического распознавания, искусственных мышц и т. д. В настоящей работе был
предложен подход к созданию молекулярных машин на основе двумерных гибридных
материалов. Были изучены кооперативные взаимодействия, связанные с органическими
молекулами на поверхности двумерных коллоидных нанолистов CdSe, и эффект сжатия
и изменения пространственной формы, вызванный обменом лигандов. Эта задача может
быть интересна для преобразования химических взаимодействий в механическую работу
с целью последующего создания молекулярных машин нового типа.
Синтез квазидвумерных наночастиц CdSe с латеральными размерами до 400 нм был
проведен коллоидным методом в системе октадецен – ацетат кадмия – олеиновая кислота
при температурах роста 110-200 По данным просвечивающей электронной
микроскопии (ПЭМ) нанолисты имели толщину 0,6 нм (2 монослоя) и латеральные
размеры до 1 мкм. Для модификации свойств проводили обмен лигандов как в
неполярной (гексан), так и в полярной фазе (метилформамид) с тиол-содержащими
молекулами [1, 2]. Анализ кристаллической структуры, морфологии, элементного состава
и покрытия поверхности лигандами был проведен с использованием методов HRTEM,
HAADF-STEM, SAED, XRD и FTIR. Впервые было обнаружено, что замена лигандов с
концевой карбоксильной группой на тиольную группу приводит к спонтанному
сворачиванию листов в многостенные наноструктуры. Помимо этого, была установлена
связь между природой концевого заместителя и направлением сворачивания листов.
Анализ расстояния между стенками в свернутых многостенных наноструктурах показал
эффект сжатия при внешних воздействиях, что подтверждает принципиальную
осуществимость молекулярной машины на основе кооперативных эффектов в лигандном
слое на поверхности нанолиста.
Литература
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Металл-органические координационные полимеры (МОКП) – это класс пористых
кристаллических соединений, характеризующихся высокой площадью поверхности, что
предполагает их широкое применение для хранения и разделения газов [1]. Наличие
металлических центров в структуре так же делает МОКП перспективными материалами
для каталитических превращений [1]. Для МОКП семейства UiO (UiO-66, UiO-67 с
формулой Zr6O4(OH)4(L)6, где L – дикарбоновая кислота) показано, что их стабильность,
площадь поверхности, пористость, адсорбционные и каталитические свойства связаны с
наличием в структуре дефектов [2]. Кроме того, количество дефектов связано с
количеством кислотных и основных центров, влияющих на каталитические свойства [3].
Ранее было разработано несколько подходов на основе ТГА, РФА и адсорбции N2 для
оценки дефектности структуры. Наличие кислотных и основных центров в МОКП
определяется с помощью ИК-спектроскопии с зондами. Однако методов для
количественного нахождения основных центров в МОКП предложено еще не было.
В данной работе предложена методика определения количества основных центров в
UiO-66 и -67 на основе жидкофазной адсорбции изомасляной кислоты на МОКП.
Контроль концентрации кислоты в ходе адсорбции осуществлялся методом ГЖХ с
внутренним стандартом. В качестве субстратов для адсорбции использовался ряд
образцов UiO-66 и -67 синтезированных из разных предшественников (ZrOCl2 и ZrCl4) и
по различным методикам. Образцы были охарактеризованы методами ИК-спектроскопии,
адсорбции N2, СЭМ, РФА и ТГА. Количество основных центров по методу адсорбции
изомасляной кислоты коррелирует с дефектностью, определенной по ТГА.

Рисунок 1. Дефект типа отсутствующий лиганд в МОКП семейства UiO (для
простоты отображены не все лиганды).
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Гетерометаллические 3d-4f комплексы, самоорганизующиеся из простых
«строительных блоков»: ионов трехвалентных лантанидов и солей d-металлов с
аминокислотами, привлекают к себе внимание благодаря своим уникальным магнитным
и люминесцентным свойствам.
По результатам электронной спектроскопии поглощения установлено, что
комплексный катион [Ln{Ni(Val)2}6]3+ в МеОН образуется только для Ln = La3+ – Eu3+.
Изучаемые комплексные катионы выделили в твердую фазу в виде катион-анионных
соединений с различными противоионами ClO4-, BF4-, PF6-, I-. Для соединения,
кристаллизующегося из раствора, содержащего хлорид- и нитрат-ионы получены
монокристаллы, пригодные для РСА. В структуре соединения присутствуют катионы
[Ln{Ni(Val)2}6]3+ (см. рис.), ион Ln3+ находится внутри икосаэдрической полости,
образованной атомами кислорода карбоксильных групп аминокислотных остатков
каркаса {Ni(Val)2}6. Ион металла Ni2+ находится в искаженном октаэдрическом
окружении. Все полученные соединения [LnNi6(Val)12]X3, где Ln = La – Eu;
X = ClO4-, BF4-, PF6-, I-, изоструктурны. Супрамолекулярный каркас {Ni(Val)2}6 обладает
жесткой структурой. По результатам обработки РФА выяснили, что параметры
элементарной ячейки слабо зависят от природы РЗЭ расположенного в центре, а природа
аниона оказывает решающее влияние на размер ячейки. Коричневая окраска кристаллов,
полученных осаждением I-, позволила предположить частичное окисление иодид-ионов.
Получена серия порошков осаждением из раствора трииодидом натрия. Удалось
подобрать условия и вырастить кристалл, по данным РСА в структуре присутствуют
катионы [Ln{Ni(Val)2}6]3+. Катионы располагаются по мотиву объёмноцентрированной
кубической ячейки, а разупорядоченные полиодид-анионы располагаются в пустотах
катионной подрешетки.

Рисунок 1. Структура катиона [La{Ni(Val)2}6]3+.
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В данной работе были синтезированы и изучены свойства образцов сложных оксидов
La10(SiO4)6O3, которые были получены золь-гель методом с применением
β-циклодекстрина в качестве матрицы для получения мезопористых систем. Изучалось
оптимальное содержание исходных компонентов при синтезе. В первой серии при синтезе
изменялось количество воды, в которой растворялась смесь нитрата лантана(III),
β-циклодекстрина и мочевины. Во второй серии изменялось количество темплата (смеси
β-циклодекстрина и мочевины в массовом соотношении 1:3), а количество воды было
постоянным. В каждой серии выявлялся образец с наиболее подходящими для
использования в качестве катализатора свойствами.
По результатам термического анализа было установлено, что все образцы имеют
сходный характер разложения. По результатам рентгенофазового анализа было
установлено, что все полученные образцы после отжига при 600°С были
рентгеноаморфными. После отжига при 800°С и 1000°С образцы были хорошо
закристализованными. Линии на рентгенограммах для всех образцов совпадали, что
говорило о единстве их фазового состава. При сравнении рентгенограмм полученных
образцов с рентгенограммами, приведёнными в базе данных (PCPDFWIN, Version 2.2,
June 2001, JCPDS-ICDD), было установлено, что полученные образцы соответствуют
соединению La9,33Si6O26 гексагональной структуры с параметрами элементарной ячейки
a=9,7128 Å и c=7,1858 Å и пространственной группой P63/m. При определении площади
удельной поверхности всех образцов было обнаружено, что все они имеют близкие
значения удельной площади поверхности. По приведенным на рисунках 1 и 2 кривым
распределения пор по размерам видно, что у всех образцов в той или иной степени
присутствуют мезопоры, однако у большинства образцов также присутствуют и
микропоры.
При изучении первой серии образцов был сделан вывод о том, что лучше всего
кристаллизуется при прокаливании, а также имеет преимущественно мезопоры в своей
структуре (рис. 1), образец с средним содержанием добавленной при синтезе воды.
При изучении второй серии образцов был сделан вывод о том, что лучше всего
кристаллизуется при прокаливании, а также имеет преимущественно мезопоры (рис. 2),
образец с промежуточным содержанием смеси β-циклодекстрина и мочевины.

Рисунок 6. Распределение пор по размерам
для образцов первой серии.

Рисунок 2. Распределение пор по размерам
для образцов второй серии.
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Протяженная система пустот и каналов в структурном типе α-CrPO4, образованная
октдаэдрами CrO6 и фосфатными PO4-группами, позволяет обратимо интеркалировать
ионы щелочных металлов [1, 2]. Синтез нового соединения α-TiPO4 стал возможен
благодаря подходу, в котором используется разложение промежуточного соединения
NH4TiPO4F, имеющего родственный структурный мотив с α-CrPO4. Редокс-пара Ti+3/Ti+2
традиционно имеет низкий рабочий потенциал, что позволит использовать электроды на
основе α-TiPO4 в качестве анодных материалов для литий- и натрий-ионных
аккумуляторных батарей.
Новый фторидофосфат титана аммония NH4TiPO4F был синтезирован в
гидротермальных условиях при 200˚С. Разложение фторидофосфата в атмофсере
водороде при 600˚С приводит к получению α-TiPO4. Химический состав всех соединений,
а также валентное состояние титана были определены комплексом современных методов
анализа: ЛРСА, СХПЭЭ, ИК, ТГ-ДСК и ЭПР. Согласно данным рентгеновской дифракции
α-TiPO4 не содержит примесных фаз. Кристаллическая структура была уточнена методом
Ритвельда по рентгеновским данным (a = 10.845(1) Å, b = 13.195(1) Å, c = 6.367(1) Å, V =
911.1(1) Å3, пр. группа Imma) и подтверждена методами электронной микроскопии и
дифракции.
Для проведения электрохимических измерений были изготовлены электроды на
основе углеродного композита TiPO4/C. В литиевой ячейке в режиме линейной развертки
потенциала (рис. 1a) и в гальваностатическом режиме (рис. 1б) , в диапазоне потенциалов
0.70-3.30 В удельная емкость на разряде составила 85% от теоретически возможной (155
мА·ч/г при токе С/5).
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Рис.1. Электрохимические измерения TiPO4/C в литиевой ячейке.
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Многофункциональные материалы, способные при различных условиях обладать
определённым набором физических свойств, в последние несколько лет активно
привлекают интерес исследователей. В частности, соединения-мультиферроики,
способные к сегнетоэлектрическому и магнитному переходам, могут быть использованы
для создания высокотемпературных датчиков и преобразователей.
Одним из таких материалов является представитель группы перовскитоподобных
соединений ортохромит иттрия YCrO3, обладающий ферромагнитным и
сегнетоэлектрическим переходом при температурах -133 °С и 200 °С, соответственно [1].
YCrO3 обладает наибольшей термической стабильностью среди известных ортохромитов,
однако его электрические свойства сильно зависят от структуры получаемой проводящей
керамики, что в свою очередь зависит от способа приготовления данной керамики и
метода синтеза YCrO3.
В данной работе ортохромит иттрия был получен методом глицин-нитратного
горения [2-3], который послужил основой
для создания пористой керамики. Керамика с
высоким
процентным
содержанием
открытых и закрытых пор была всесторонне
исследована, определено влияние условий
прессования на морфологию и размер зерна.
Проводящие свойства полученной керамики
были
затем
исследованы
и
проанализированы
основные
факторы,
влияющие на электропроводимость (рисунок
1). Полученные значения сравнили со
значениями,
полученными
для
высокоплотной керамики YCrO3 (плотность
составляет
97.6%
от
теоретической
плотности) [4].
Проведённое исследование показало возможность применения пористой керамики
YCrO3 вместо аналогичной высокоплотной, что позволит уменьшить материальные
затраты на производство без существенного ухудшения электропроводимости.
Литература
1. Serrao, C.R. Biferroic YCrO3 // Physical Review B. American Physical Society. 2005,
№72(22). p. 220101.
2. Durán, A. Effect of Al-doped YCrO3 on structural, electronic and magnetic properties //
Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2018, №453, p. 36–43.
3. Popkov, V. I. Magnetic properties of YFeO3 nanocrystals obtained by different soft-chemical
methods // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2017, №28(10). p. 7163–7170.
4. Tachiwaki, T. Formation, densification, and electrical conductivity of air-sinterable
Y(Cr1−xMgx)O3 prepared by the hydrazine method // Materials Science and Engineering: B.
2001, №86(3), p. 255–259.
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Структурный тип AuCu3 входит в пятерку самых распространенных мотивов строения
бинарных интерметаллических соединений (ИМС). Его структура состоит из
центрированных кубооктаэдров, в вершинах которых находится один тип атомов, а в
центре – другой, которые соединены друг с другом посредством общих граней.
Фрагменты с таким строением часто встречаются и в тройных ИМС. В ИМС, содержащих
в своей структуре неметаллы, также можно найти фрагменты структурного типа AuCu3,
но на сегодняшний день известны только соединения, в которых кубооктаэдр образован
элементом 10 группы и p-металлом.
Интересной тенденцией является то, что для никеля известны только смешанные
халькогениды, относящиеся к семействам Ni7-xMCh2 и Ni10-xM2Ch2 (M = металлы 13-15
группы, Ch = S, Se, Te), а для палладия и платины известно много пниктидов со
структурами Pd5TlAs и Pd8In2Se, и практически не известны халькогениды. Единственным
пересечением по структурным типам между Ni- и Pd-содержащими соединениями
является тип Ni5.66SbTe2, который у Pd представлен единственным соединением
Pd6.52SnTe2.
В данной работе был осуществлен синтез ряда тройных соединений с
гетерометаллическими фрагментами AuCu3 на основе металлов 10 группы, причем было
получено новое соединение Pd7-δInTe2 и выращены его кристаллы. Pd7-δInTe2
кристаллизуется в структурном типе Ni7-xMTe2 и построен путем чередования слоев из
тетрагонально искаженных кубооктаэдров с палладий-теллуридными фрагментами типа
NaCl. Также был синтезирован сложный пниктид Eu2Pt7AlP2.95, который является
единственным известным на сегодняшний день четверным соединением, содержащим
фрагмент типа AuCu3, и был осуществлен поиск других соединений, относящихся к
данному структурному типу с закладываемой стехиометрией Eu2Pt7FeP3, Ca2Pt7AlP3,
Sr2Pt7AlP3. Структура Eu2Pt7AlP2.95 построена путем чередования гетерометаллических
фрагментов типа AuCu3 с трехэлементными фрагментами типа CaGe2Be2.
Модели структур новых соединений были получены при помощи обработки
совокупных
данных
методов
рентгеновской
дифракции
и
локального
рентгеноспектрального микроанализа. В данной работе также было охарактеризовано
электронное строение полученных ИМС и химическая связь в них. Квантовохимические
расчеты зонной структуры периодических кристаллов проводились на уровне теории
функционала плотности (DFT) c использованием метода псевдопотенциалов (PAW).
Показана близость зонной структуры тройных и четверных фаз к таковой для их
бинарных прародителей. На основе анализа функции электронной локализации (ELF)
прослежены особенности образования химических связей в ИМС и более сложных
структурах на их основе.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 18-03-01201).
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В данной работе исследуется впервые полученное соединение α-Fe0.75Cr0.25PO4,
стабилизированное в структурном типе α-CrPO4 при термическом разложении
NH4Fe0.75Cr0.25PO4F. Кристаллическая структура α-Fe0.75Cr0.25PO4 содержит протяженную
систему каналов и пустот, которая позволяет предположить обратимую де/интеркаляцию
ионов щелочных металлов [1,2].
Фторидофосфат хрома железа аммония NH4Fe0.75Cr0.25PO4F был получен методом
гидротермального синтеза [3]. Продуктом отжига данного соединения в атмосфере
кислорода при 600˚С является Fe0.75Cr0.25PO4. Согласно данным рентгеновской дифракции
соединения NH4Fe0.75Cr0.25PO4F и Fe0.75Cr0.25PO4 изоструктурны KTiOPO4 и α-CrPO4
соответственно (a = 12.9511(3) Å, b = 6.4385(1) Å, c = 10.5926(3) Å, V = 883.26(2) Å3, пр.
группа Pna21 и a = 10.5382(4) Å, b = 12.8552(5) Å, c = 6.3480(2) Å, V = 859.97(4) Å3, пр.
группа Imma).
Измерение электрохимических свойств материала Fe0.75Cr0.25PO4 проводили методом
циклической вольтамперометрии и гальваностатического циклирования в литиевой и
натриевой системах. Показано, что материал обладает обратимой электрохимической
активностью в диапазоне потенциалов 1.8-4.3 В отн. Li/Li+ с удельной емкостью 76.2
мА∙ч/г, соответствующей 56.8% от теоретически возможной.

Рис.1. Циклическая вольтамперограмма Fe0.75Cr0.25PO4 в литиевой ячейке.
Литература
1. Attfield, J. P., Sleight, A. W., & Cheetham, A. K., Structure determination of α-CrPO4 from
powder synchrotron X-ray data // Nature, 1986, 322, 620–622.
2. Fedotov S. S., Samarin A. Sh., Nikitina V. A., Stevenson K. J., Abakumov A. M., Antipov E.
V., α-VPO4: A Novel Many Monovalent Ion Intercalation Anode Material for Metal-Ion
Batteries // ACS Applied materials & interfaces, 2019, V. 11, no. 13, P. 12431-12440
3. Mazan B., Mesa J. L., et all Thermal Transformation of (NH4)[Fe(AsO4)F] Into the New
Textural Porous Orthorhombic Fe(AsO4) Phase. Crystal Structures, Thermal Behavior, and
Spectroscopic and Magnetic Properties // Chem. Mater., 2004, 16, P. 5249-5259.
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Силикагели находят широкое применение в качестве сорбентов, а также носителей
для катализаторов ввиду низкой химической активности и большой удельной площади
поверхности. Одним из важных методов синтеза силикагелей с заданным диаметром пор
является темплатный синтез, то есть синтез с введением формирующего поры агента. В
качестве одного из возможных темплатов может выступать бета-циклодекстрин.
Бета-циклодекстрин представляет собой циклический олигосахарид, состоящий из
7 D-глюкопиранозидных единиц, соединенных 1,4-гликозидными связями. Молекулы
бета-циклодекстрина имеют форму усеченного конуса и обладают склонностью
к образованию колончатых структур, что позволяет использовать их для получения
системы червеобразных пор с определенным диаметром.
В настоящей работе синтез образцов проводили путем гидролиза тетраэтоксисилана
(ТЭОС) в присутствии азотной кислоты с добавлением водного раствора темплата
(бета-циклодекстрин с мочевиной в массовом соотношении 1 : 3). В результате получена
серия образцов силикагелей с различным распределением пор по размерам за счет
варьирования количества темплата и воды, вводимой на стадии гидролиза ТЭОС.
Количество воды определялось по формуле m(H2O) = x·m(SiO2), где x = 1.5, 5, 20.
Количество темплата, рассчитанного по формуле wтемплат = mтемплат / [mтемплат + m(SiO2)],
составило 40 и 60 масс. %.
Полученные образцы силикагеля сушились в течение недели при комнатной
температуре, выдерживались 24 ч при температуре 120 °С и отжигались при 600 °С в
течение 4 часов. Затем на них был нанесен оксид хрома в количестве 3, 5 и 7 масс. % из
нитрата хрома(III) пропиткой по влагоемкости с последующими сушкой при 100 °С до
полного высыхания и термическим разложением при температуре 500 °С в течение 3
часов. Из графика распределения пор по размерам (рис.1) видно, что полученные образцы
силикагелей являются мезопористыми и практически не содержат микро- и макропор.
Образцы имеют большую удельную площадь поверхности (значения, определенные
методом БЭТ, составляют 680 и 460 м2/г соответственно для образцов с полуторным и
пятикратным избытком воды по массе по отношению к массе SiO2).
Образцы с нанесенным оксидом хрома исследованы методами РФА, РСМА, СЭМ,
РФЭС, УФ-ВИД спектроскопии. Определено распределение хрома по поверхности
катализатора и состояние хрома в образцах.
Полученные образцы исследованы в каталитической реакции дегидрирования
пропана в присутствии CO2.
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Рисунок 7. Распределение пор по размерам для образцов, полученных с использованием
полуторного (сплошная кривая) и пятикратного (пунктирная кривая) избытка воды по
массе по отношению к массе SiO2.
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За последние 20 лет химия полиядерных галогенидных комплексов висмута начала
привлекать все большее внимание. Эти соединения обладают перспективными
физическими свойствами: полупроводниковой способностью, фотохромизмом и
люминесценцией, термохромизмом и другими [1].
В качестве объектов исследования в работе выбраны иодовисмутаты
аминопроизводными адамантана, различающихся числом и типом функциональных
атомов азота в одном катионе, что как предполагается, позволит проследить их влияние
на конечную структуру соединения и характер слабых взаимодействий в нем. В данном
докладе мы рассматривает иодовисмутаты, йодиды и полийодиды 1,5-диметил-3,7диазоадамантана (КМА22).
Нами
были
получены
три
иодида:
[C10H18N2H2]I2,
[C10H18N2H2]I(I3),
[C10H18N2H2](I3)2*H2O и три иодовисмутата: [C10H18N2H]2(H9O5+) BiI6*4H2O,
[C10H18N2Н2]Bi4I16*2(CH3)2CO*2H2O и [C10H18N2Н]2BiI5. Определено кристаллическое
строение всех соединений. Для первых четырех соединений, синтезированных из водных
растворов иодоводородной кислоты, получены однофазные образцы, изучена
термическая устойчивость и оптические свойства.
В кристаллических структурах соединений [C10H18N2H2]I2 и [C10H18N2H2]I(I3) можно
выделить цепи, в которых дипротонированные катионы связаны через йодид анион за счет
образования водородных связей N-H···I (d(H···I) составляет около 2,55 Å), иодид или
трииодид анионы, соответственно, располагаются между цепями.
В кристаллических структурах [C10H18N2H2](I3)2*H2O и [C10H18N2H]2(H3O)+BiI6*4H2O
прочные связи типа N-H···I отсутствуют, а катионы связаны только с молекулами воды
контактами N-H···O 1,76 Å и 1.90 Å, соответственно. При этом в кристаллической
структуре трииодида КМА22 анионы I3- связаны друг с другом сложной системой
вторичных взаимодействий (d(I-I) от 3,59 до 3.90 Å). Особенностью структуры
[C10H18N2H]2(H9O5+) является наличие “кластеров” из молекул воды, связывающих
октаэдры [BiI6]3- за счет комплекса взаимодействий O-H···I и O-H···О, при этом
предполагается, что катион [C10H18N2H]+, однозаряден, а заряд аниона скомпенсирован
положительным зарядом в кластере.
Соединения составов [C10H18N2Н2]2Bi4I16*2(CH3)2CO*2H2O и [C10H18N2Н]2BiI5 были
получены из ацетона. В кристаллической структуре первого соединения тетраядерные
анионы [Bi4I16]4- связаны в гофрированные слои слабыми взаимодействиями I···I (d(I-I) =
3.85 Å). Между слоями находятся молекулы воды и ацетона. Каждый анион [Bi4I16]4связан с двумя катионами [КМА22(Н)2]2+ вторичными взаимодействиями N–H···I. В
структуре соединения [C10H18N2Н]2BiI5 бесконечные цепи [BiI5]2- образованы из
октаэдров [BiI6], соединенных через µ2-I. К вершине каждого октаэдра связью N-H…I
(около 2,7 Å) присоединен органический катион.
Литература
1. S.A. Adonin, M.N. Sokolov, V.P. Fedin. Polynuclear halide coplexes of Bi(III): From
structural diversity to new properties. // J. Coordination Chemistry Reviews, 2016.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-03-00280.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

595

Подсекция "Неорганическая химия I (студенты)"
Гидролитический и негидролитический золь-гель синтез TiO2, ZrO2 и Fe3O4:
влияние условий синтеза на физико-химические свойства
Михайлова М.А., Морозова С.М., Виноградов А.В., Морозов М.И.
Студент, 1 курс магистратуры
Университет ИТМО, химико-биологический кластер, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: mikhailova@scamt-itmo.ru
Исследование влияния условий синтеза на физико-химические свойства наночастиц
имеет основополагающее значение при создании полупроводниковых материалов для
широкого спектра применений [1-2]. Методы золь-гель химии, основанные на реакциях
гидролиза и поликонденсации металлоорганических прекурсоров в различных средах,
используются для получения оксидов металлов в различных формах. Основное
преимущество такого подхода заключается в формировании однородных и пористых
оксидов при низких температурах. Однако этот метод имеет ряд существенных
ограничений при использовании воды в качестве растворителя, в связи с чем к
настоящему моменту предложены альтернативные синтетические подходы,
предполагающие использование органических соединений, таких как спирты и эфиры, в
качестве доноров кислорода [3]. Таким образом, разностороннее описание и
систематизация данных о влиянии природы растворителя, температуры синтеза и
поверхностно-активных веществ на свойства и морфологию наноматериалов являются
актуальными направлениями исследования.
В данной работе в качестве объектов исследования выбраны оксиды TiO2, ZrO2 и
Fe3O4, средний размер частиц которых варьируется в диапазоне от 15 до 150 нм (рис.1).
Экспериментально установлена связь между структурой, морфологией и типом
растворителя, а также оценено влияние природы растворителя на размер синтезируемых
частиц и пористость образуемых ими материалов при высушивании золей.

Рисунок 1. Данные динамического светорассеяниям для TiO2, ZrO2 и Fe3O4
Размер полученных нанокристаллитов установлен посредством анализа
динамического светорассеяния (DLS), структура кристаллической решетки определена
методом дифракционной рентгенографии (XRD). Объем пор и площадь поверхности
определены методом низкотемпературной адсорбции-десорбции азота (HT-адсорбция).
Установленное влияние условий золь-гель синтеза на морфологию получаемых
наночастиц позволит более точно решать задачи физико-химического конструирования
полупроводниковых материалов с заданными свойствами для широкого диапазона
применений, поскольку микропористая, мелкодисперсная и высококристаллическая
структура предполагает значительное увеличение электропроводности, что является
важнейшей характеристикой полупроводниковых материалов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 19-19-00433.
Литература
1. Styskalik A., Skoda D., Barnes C.E., Pinkas J. The power of non-hydrolytic chemistry^a
review // Catalysts 2017, 7(6), 168.
2. Pinna, N., Grancharov S., Beato P. Magnetite nanocrystals: nonaueous synthesis,
characterization and solubility // Chem. Mater. 2005, №17. p. 3044–3049.
3. Niederberger, M., Pinna N. Metal oxide nanoparticles in organic solvents: synthesis,
formation, assembly and application. Springer, London. 2009.
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Полиазотистые и серосодержащие азагетероциклические соединения являются
перспективным классом лигандов для синтеза комплексов 3d-металлов, которые
обладают повышенным откликом на изменение внешних условий. В комплексах Cu(II)
между парамагнитными центрами проявляются обменные взаимодействия антиферроили ферромагнитного характера, а в комплексах металлов с электронной оболочкой 3dn
(n=3-7) может наблюдаться спин-кроссовер [1].
Синтезированы новые комплексы галогенидов и псевдогалогенидов меди(II) с 2,5бис(метилтио)-1,3,4-тиадиазолом (L1) и рядом производных тетразола: 2,6-ди(1Нтетразол-1-ил)пиридином (L2), 5-(2-(1Н-тетразол-1-ил)фенил)-1Н-тетразолом (L3), 2-(1Нтетразол-5-ил)анилином (L4), N-(6-(1Н-тетразол-1-ил)пиридин-2-ил)ацетамидом (L5)
состава Cu(L1)2A2 (A = Cl–, Br–, C2N3–), Сu(L2)Cl2, Cu(L3)2Cl2, Cu(L4)2Cl2, Cu(L5)Cl2.
Комплексы идентифицированы и исследованы методами CHN-анализа, ИКспектроскопии, РФА, РСА, статической магнитной восприимчивости. Определены
кристаллические структуры ряда полученных комплексов, в частности, Cu(L1)2(C2N3)2
(рисунок 1).

Рисунок 1. Структура комплекса Cu(L1)2(C2N3)2.

Рисунок 2. Зависимость µэфф (T) Cu(L1)2Cl2.

Магнитная восприимчивость комплекса Cu(L1)2Cl2 в интервале температур 20–330 К
описывается законом Кюри-Вейсса со значениями µэфф = 1.72 µB и θ = –6 K. При
понижении температуры зависимость χ(T) существенно отклоняется от парамагнитного
поведения и проходит через максимум при T ~ 5 К (рисунок 2). Отрицательная величина
константы Вейсса θ ≈ – 6 K и уменьшение восприимчивости при низкой температуре
свидетельствуют об обменных взаимодействиях антиферромагнитного характера между
ионами меди(II) в этом комплексе.
Литература
1. O.G. Shakirova, L.G. Lavrenova. Spin Crossover in New Iron(II) Coordination Compounds
with Tris(pyrazole-1-yl)Methane // Crystals. 2020, 10(9). P. 843.
Работа частично поддержана Российским научным фондом, грант № 20-63-46026.
Научный руководитель д.х.н., проф. Л.Г. Лавренова.
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Использование методов высокотемпературного синтеза с повышенным давлением
(HT-HP), позволило расширить семейство двойных перовскитов состава AC3B4O12. В
частности для современных исследователей остаётся важной задачей исследование
соединений, в которых подрешётки B и C данной структуры заняты катионами марганца,
- семейство двойных манганитов AMn7O12. Было установлено, например, что в случае
внедрения в структуру «необычных» с точки зрения геометрии или электронного состава
катионов А, например, катионов Bi, для соединения наблюдается целый каскад
термически индуцируемых структурных фазовых переходов [1].
Обособленно стоит задача изучения влияния замещения части катионов марганца в
подрешётке C ян-теллеровскими катионами Cu2+, изменяющими соотношение Mn3+/Mn4+
в октаэдрах BO6. Ранее для двойного манганита CaMn7O12 было показано, что подобное
изоструктурное замещение приводит к появлению конкурирующих обменных магнитных
взаимодействий и кардинальному изменению магнитной структуры, в то время как для
структуры BiMn7O12 существенное влияние заметно уже в парамагнитной области
температур [2].
В настоящей работе представлены результаты зондового мессбауэровского
исследования двойных манганитов BiCuxMn7-xO12 (x = 0, 0.05, 0.9), эффективность
которого ранее была продемонстрирована на примере других двойных манганитов
AMn7O12 (A = Ca, Cd, Sr, Pb). В качестве зондов использовались атомы 57Fe, вводимые в
структуру манганитов BiCuxMn7-xO12 в условиях высоких давлений и температур (6 ГПа,
T = 1323–1413 К).
Мессбауэровские спектры BiCuxMn6.95-x57Fe0.05O12 (x = 0, 0.05, 0.9) были измерены в
широком диапазоне температур. Для всех составов было показано, что зондовые атомы
57
Fe изовалентно замещают ян-теллеровские катионы Mn3+ в октаэдрической подрешётке
манганитов, при этом каждый температурный диапазон (R ® P ® I2/m(o) ® Im-3 при T3
≈ 395 K, T2 ≈ 440 K, T1 ≈ 580 K для x = 0.05; Im-3® R-3® Im-3 при T2 ≈ 160 K, T1 ≈ 300 K
для x = 0.9) характеризуется специфическим видом мессбауэровского спектра.
Продемонстрировано, что тип кристаллографической структуры BiCuxMn7-xO12, в
частности, характер расщепления октаэдрических позиций марганца (Mn(i)) и их
локальное окружение при данной температуре, напрямую определяют количество
парциальных спектров Fe(i) и их сверхтонкие параметры (в первую очередь, величину
квадрупольного расщепления Δi). Замечено нестатистическое распределение зондовых
катионов 57Fe3+ в структуре двойных манганитов.
Ниже 100 К в манганитах BiCuxMn7-xO12 наблюдаются два магнитных фазовых
перехода (TN1, TN2). Мессбауэровские спектры при T < TN1 представляют собой
суперпозицию нескольких зеемановских секстетов с релаксационной структурой,
которая, как мы предполагаем, обусловлена динамическим поведением фрустрированных
состояний парамагнитных примесных центров 57Fe.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-33-20214.
Литература
1. Alexei A. Belik et al. Inorganic Chemistry 56(20) (2017) 12272−12281.
2. Alexei A. Belik et al. Angewandte Chemie 56 (2017) 10423 –10427.
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Перренат и пертехнетат-ионы легко доступны от генераторов 188W/188Re и 99Mo/99mTc
и представляют большой интерес в ядерной медицине, как для диагностических, так и для
терапевтических применений [1]. Также в последние годы разрабатываются нейтральные
хосты сложного строения с внутренними полостями, содержащими азотистые основания
[2]. В случае эффективного связывания с перренат и пертехнетат анионами они могут
быть перспективными доставщиками рения и технеция в клетки различных органов и
тканей. Молекулы азотистых гетероциклов пуринового ряда являются важными
простейшими молекулярными компонентами при моделировании создания подобных
хостов для ReO4- или TcO4-. Они так же могут помочь в разработке или улучшение
методов разделения Tc и Re.
В настоящей работе были синтезированы в виде монокристаллов перренаты и
пертехнетаты с катионами адениния и гуаниния (изотермическое испарение растворов
перрената магния и азотистых оснований в HCl). Проведено их рентгеноструктурное
исследование (автодифрактометр Bruker KAPPA APEX II).
Кристаллографические данные для перренатов: H2Gua(ReO4)2 (I): a = 5.2014(2), b =
15.7463(6), c = 14.9004(5) Å, β = 92.908(2) о, при 100 K, Z = 4, пр. гр. P21/n, R1 = 0.0199;
H2Ade(ReO4)2 (II): a = 16.0078(8), b = 5.0950(2), c = 16.2841(9) Å, β = 116.078(2) о, при 100
K, Z = 4, пр. гр. P21/c, R1 = 0.0176;
Кристаллографические данные для пертехнетатов: HGua(TcO4) (III): a = 5.4073(2), b
= 7.2230(3), c = 12.5344(5) Å, α = 106.129(2), β = 91.945(2), γ = 104.688(2)о, при 100 K, Z =
2, пр. гр. P-1, R1 = 0.019; HAde(TcO4) (IV): a = 9.2587(3), b = 9.3129(3), c = 20.7470(6) Å,
α = 77.576(1), β = 85.838(1), γ = 89.554(1)о, при 100 K, Z = 8, пр. гр. P-1, R1 = 0.0347.
В обоих перренатах молекулы азотистых оснований дважды протонированы, в
пертехнетатах протонированы один раз.
Кристаллическую упаковку в структурах I и II можно представить как состоящую из
катионных и анионных колонок. При этом в I каждая катионная окружена 6 анионными и
каждая анионная 3 катионными. В обеих структурах отсутствует π-стэкинговое
взаимодействие. Кристаллическая упаковка в III представлена слоями, расположенными
в плоскости (111). В III Н-связи типа N–H···N объединяют катионы в цепочки, к которым
сбоку связями N–H···O присоединены пертехнетат-ионы. Эти цепочки соединяются в
слои более слабыми водородными связями типа C–H···O и также между слоями. В IV
кристаллическая упаковка представлена чередующимися катионными и анионными
слоями параллельными плоскости (001).
Проведенное исследование показало, что различие в стехиометрии соединений
приводит к формированию различных типов кристаллических упаковок в полученных
соединениях. Обнаружено, что существенную роль в формировании всех структур играют
H-связи. Вследствие различного протонирования азотистых оснований во вновь
синтезированных соединениях рения и технеция наблюдалась различная стехиометрия,
соотношение основания к перренату равно 1 к 2, а соотношение основания к пертехнетату
равно 1 к 1. последнее соотношение приводит к более прочно связанным структурам.
Литература
1. Volkert W. A. and Hoffman T. J. // Chem. Rev., 1999, 99, 2269- 2292.
2. Ravi A., Oshchepkov A. S., German K. E., Kirakosyan G. A., Safonov A. V., Khrustalev V.
N., Kataev E. A. // Chemical Communications. 2018, 54(38), 4826.
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Большой интерес в науке и производстве представляют материалы с
полифункциональными контролируемыми свойствами. Данные материалы могут найти
свое применение в различных сферах жизни общества, способны внести вклад в решение
как локальных технических, так и глобальных проблем.
Из литературы известно, что на формирование полезных свойств значительное
влияние оказывает наличие кристаллохимической матрицы, строение которой
обеспечивает проявление нужных характеристик. В соединениях, изострукрурных
минералу витлокиту [1] (фосфатах и ванадатах) с добавлением других катионов с
различной валентностью обнаружен ряд интересных свойств: люминесцентные [2],
нелинейно-оптические [3] и диэлектрические [4].
В работе синтезированы серии твердых растворов Sr9-xMLu(VO4)7 (M=Ca2+;Pb2+).
Синтез проводили твердофазным высокотемпературным методом с применением
ступенчатого отжига в муфельной печи.
Методом РФА показано, что система Sr9-xCaxLu(VO4)7 образует непрерывные твердые
растворы во всем диапазоне 0≤Х≤9,твердые растворы Sr9-xPbxLu(VO4)7 однофазны лишь
в диапазоне 0≤x≤1.
Параметры элементарной ячейки при замещении катионов стронция катионами
кальция и свинца уменьшаются.
Методом генерации второй гармоники показано, что все однофазные образцы имеют
нецентросимметричную структуру и в температурном интервале от 550 до 1100 оC
претерпевают
обратимый
сегнетоэлектрический
фазовый
переход
в
центросимметричную структуру. При замещении катионов стронция катионами кальция
и свинца величина сигнала ГВГ при комнатной температуре уменьшается. При
замещении катионов стронция на катионы кальция и свинца температура фазового
перехода понижается более чем на ~ 250 градусов.
Наличие в твердых растворах сегнетоэлектрического фазового перехода
подтверждено методом диэлектрической спектроскопии. Температуры фазовых
переходов, определенные методами ГВГ и диэлектрической спектроскопии, совпадают в
пределах ошибки метода.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 8-03-00720).
Литература
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/Химия координационных полимеров (КП) активно развивается последние 2
десятилетия. Однако класс хиральных КП до сих пор остаётся малочисленным, несмотря
на высокий потенциал использования хиральных пористых металл–органических КП в
области разделения оптических изомеров и гетерогенного энантиоселективного катализа,
а непористых КП в качестве нелинейно-оптических материалов. Одной из проблем
синтеза новых хиральных КП является малая доступность и дороговизна оптически
чистых лигандов для этой химии. Продуктивным подходом может быть использование
лигандов на основе природных соединений легко доступных в оптически чистом виде.
Мы использовали амбидентатные лиганды (+) или (–)-L (Рисунок 1), содержащие
фрагменты природного терпена — α-пинена./
Были получены 3 новых КП, структура которых определена с помощью метода РСА
на монокристаллах. Нагревание нитрата меди(II) с натриевой солью любого из лигандов
в водно-спиртовом растворе приводит к образованию слоистых соединений CuL2·2H2O.
Упаковка слоев по типу ABAB не оставляет шансов на потенциальную пористость.
Оптические исследования, проведённые в ИТМО, показали, что данные соединения
генерируют вторую гармонику при облучении светом с длиной волны 1050 нм в широком
диапазоне мощностей от 20 до 160 мВт/см2. При этом генерация стабильна при облучении
с пиковой мощностью по крайней мере в течение получаса, что является одним из лучших
показателей для КП на сегодняшний день.
Нагревание солей кобальта(II) и никеля(II) с (−)-L в присутствии 4,4'бис(пиридил)этилена приводит к образованию изоструктурных цепочечных КП состава
ML2. Цепочечные соединения Ni(II) и Co(II) проявляют обратимое термоиндуцированное
изменение оптической плотности при облучении фемтосекундным лазером с
характерными временами переключения 20–60 мс. В литературе описаны подобные
изменения спектров поглощения [1], но с характерными временами переключения в одну
сторону ~20 мс, а в другую — ~1000 мс, обусловленные медленным процессом перехода
КП из дегидратированного состояния в гидратированное. Фотопереключение цепоченых
КП Co(II) и Ni(II) одно из самых быстрых, описанных в литературе, и стабильно, по
крайней мере, в течение нескольких десятков циклов.
Аналогичные изменения оптической плотности наблюдаются также при нагревании
полученных соединений до 100 °C, что подтверждает термически индуцированный
характер наблюдаемых явлений. Однако, исследования методом рентгенофазового
анализа порошкообразных образцов при различных температурах показывают, что
межплоскостные состояния изменяются не более чем на 0,015 Å в интервале температур
от комнатной до 100 °C.
Литература
1. Nikita K. Kulachenkov et al., Photochromic Free MOF-Based Near-Infrared Optical Switch
// Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59(36), p. 15522–15526.
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Ферриты являются востребованными магнитными материалами, которые широко
применяются в электронике, телекоммуникационном и космическом оборудовании,
электродвигателях, а также в медицине в качестве средства доставки лекарственных
препаратов в организм человека [1]. В данной работе для магнитных ядер феррита
кобальта предлагается метод анионообменного осаждения [2], который обеспечивает
получение однородного продукта, не содержащего примесей и не нуждающегося в
многократных операциях промывки и очистки. Процесс основан на ионном обмене между
анионами исходных солей и OH-группами анионообменной смолы.:
2R-OH + CoА2 = 2R-А + Co(OH)2↓
3R-OH + FeА3 = 3R-А + Fe(OH)3↓,
где A – анион исходной соли; R-OH, R-А – анионит в ОН и анионной формах,
соответственно.
Ранее нами [3] были получены порошки СoFe2O4 с частицами размером 100-200 нм.
С целью уменьшения размеров частиц в данной работе использован декстран с
молекулярной массой ~40000 г/моль. В процессе синтеза формируются однородные
магнитные наночастицы феррита кобальта с размером 10-20 нм. Процесс декорирования
наночастиц феррита кобальта осуществляли осаждением золота на поверхности
магнитной частицы, что может быть достигнуто с помощью адсорбции органических
молекул, в последствие способных восстанавливать золотосодержащие ионы. В качестве
органической молекулы был выбран L-метионин – аминокислота, которая является
важной молекулой в живых организмах и обеспечивает связь металлов в структуре
многих ферментов. По данным ПЭМ (рисунок 1) на поверхности феррита кобальта
обнаруживаются равномерно распределенные золотые нанокластеры. Средний диаметр
нанокластеров золота на поверхности феррита кобальта составляет 2-3 нм.

Рисунок 1. Микрофотография частиц CoFe2O4@Au.
Литература
1. Mahboubeh, H. Synthesis of cobalt ferrite (CoFe2O4) nanoparticles using combustion,
coprecipitation, and precipitation methods: A comparison study of size, structural, and magnetic
properties / H. Mahboubeh, Z. Fatemeh, J. R. Zahra, А. Ali,A. Zohreh //Journal of Magnetism
and Magnetic Materials.2014. Vol.371. P. 43-48.
2. Сайкова С.В., Пантелеева М.В., Николаева Р.Б., и др. Определение оптимальных
условий ионообменного синтеза гидроксида кобальта (II) с помощью анионита АВ-17-8 в
ОН-форме // Журнал прикладной химии. 2002. Т.75, №11. С.1823–1825.
3. Трофимова Т.В., Павликов А.Ю., Сайкова С.В. Новый метод синтеза наноразмерных
порошков CoFe2O4 // Вестник Пермского университета. Серия: Химия. 2017. № 2, Т. 7. С.
137-144.
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В последние 30 лет в мире наметилась чёткая тенденция к миниатюризации
электронных устройств, а следовательно, и к уменьшению размеров элементов
микросхем, вплоть до нанометровых, что соответствует группировкам атомов. В этих
условиях могут проявляться физические эффекты, не наблюдаемые в макрообъектах и не
описываемые классическими моделями. Взаимодействие отдельных магнитных ионов в
веществе описывается моделью квантового магнетизма. Предполагается, что в
перспективе квантовые магнетики могут найти применение в качестве магнитных
материалов для носителей информации, управления теплопереносом и др.
Одной из подробно изученных в последнее время подобных систем является минерал
линарит PbCuSO4(OH)2: его кристаллическая структура содержит фрустрированные
изогнутые ленты CuO2 [2]. Стоит отметить, что синтез химического соединения такого
состава в литературе не описан, а все работы выполнены на природных образцах [3–7].
Известно, что магнитная подсистема очень чувствительна к межатомным расстояниям
и углам связей. Аналогом сульфат-иона выступает селенат-ион, который имеет больший
размер и может изменить геометрию медной подсистемы. В литературе нет упоминания
полного селенового аналога линарита, хотя попытки получить его предпринимались [1].
В ходе работы были подобраны условия гидротермального синтеза селенового
аналога линарита. Показано, что новое соединение кристаллизуется в моноклинной
сингонии с параметрами элементарной ячейки a = 9.880(3), b = 5.771(2), c = 4.776(2) Å, β
= 102.59(2)°.
Литература.
1. Effenberger H. Crystal structure and chemical formula of schmiederite with a comparison
to linarite// Mineralogy and Petrology. 1987. V. 36. P. 3–12.
2. Inosov D. S. Quantum magnetism in minerals// Advances in Physics. 2018. V. 67. No. 3. P.
149–252.
3. Schäpers M. et al. Thermodynamic properties of the anisotropic frustrated spin-chain
compound linarite PbCuSO4(OH)2// Phys. Rev. Lett. 2013. V. 88, 184410. P. 1–17.
4. Schofield P. F. et al. Proton location and hydrogen bonding in the hydrous lead copper
sulfates linarite, PbCuSO4(OH)2, and caledonite, Pb5Cu2(SO4)3CO3(OH)6 // Canadian
Mineralogist. 2009. V. 47. P. 649–662.
5. Willenberg B. et al. Magnetic frustration in a quantum spin chain: the case of linarite
PbCuSO4(OH)2// Phys. Rev. Lett. 2012. V. 108, 117202. P. 1–5.
6. Willenberg B. et al. Complex field-induced states in linarite PbCuSO4(OH)2 with a variety
of high-order exotic spin-density wave states// Phys. Rev. Lett. 2016. V. 116, 047202. P. 1–
5.
7. Wolter A. U. B. et al. Magnetic properties and exchange integrals of the frustrated chain
cuprate linarite PbCuSO4(OH)2// Phys. Rev. Lett. 2012. V. 85, 014407. P. 1–16.
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Двухкомпонентная сиcтема Sc2O3-TiO2 является перспективным материалом для ряда
практических применений. Для её получения применялись различные методы, но не
исследовалась возможность использования метода атомно-слоевого осаждения (ACО).
Однородность, конформность и возможность точного контроля состава осаждаемых
плёнок делает метод АСО перспективным для разработки новых материалов. В основе
данного метода последовательное проведение поверхностных самолимитирующихся
химических реакций [1].
В работе представлена методика АСО тонких плёнок ScxTi1-xOy на подложках
монокристаллического кремния и чёрного кремния на установке PICOSUN™ R-200
Advanced ALD System.
Для получения слоёв Sc2O3 и TiO2 использовались
предшественники Sc(MeCp)3 и TiCl4 соответственно. Циклы осаждения объединялись в
суперцикл (Sc(MeCp)3/H2O)a(TiCl4/H2O)b; вариация химического состава задавалась
соотношением a:b (в данной работе использовались 1:0, 7:1, 3:1 и 0:1).
Для характеризации полученных образцов применялась совокупность аналитических
методов: спектральная эллипсометрия, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия,
рентгеновская дифракция, сканирующая электронная микроскопия.
Обнаружено значительное снижение прироста за цикл для двухкомпонентных плёнок,
что обусловлено сильным влиянием состояния поверхности на хемосорбцию реагентов.
После нескольких циклов осаждения оксида металла на слой собственного оксида
скорость роста возрастает, что приводит к увеличению прироста толщины плёнок за цикл.
По данным РФЭС, с повышением доли циклов TiCl4/H2O в суперцикле
(Sc(MeCp)3/H2O)a(TiCl4/H2O)b происходит увеличение концентрации титана в плёнках. В
спектре Sc2p присутствуют два пика с энергиями 406,5 эВ и 402,0 эВ. Отсутствие в
спектре других сигналов подтверждает связь атомов скандия только с атомами кислорода.
Спектр O1s раскладывается на три линии, соответствующие кислороду в структуре
оксидной плёнки Sc-Ti-O и кислороду, связанному с атомами углерода и водорода [2].
Спектр Ti2p представляет собой дублет, соответствующий связи Ti-O.
В дифрактограммах пленок оксида скандия четко фиксируется фаза кубического
Sc2O3. Легирование Sc2O3 небольшим количеством TiO2 (до 18 кат. % Ti) приводит к
образованию твердого раствора замещения на основе решетки c-Sc2O3 (простр. гр. Ia-3).
Дифрактограмма образца, содержащего 64 кат. % Sc может быть отнесена к фазе c
решеткой типа флюорита (простр. гр. Fm-3m).
Дисперсии показателя преломления n и коэффициента поглощения k также зависят от
состава и принимают промежуточные значения между величинами для чистых Sc2O3
TiO2.
Литература
1. Mackus, A. J. M., Schneider, J. R., MacIsaac, C., Baker, J. G., Bent, S. F. Synthesis of Doped,
Ternary, and Quaternary Materials by Atomic Layer Deposition: A Review // Chem. Mater.
2019, №31. p. 1142−1183.
2. Lebedev, M.S., Kruchinin, V .N., Afonin, M.Yu., Korolkov, I.V., Saraev, A.A., Gismatulin,
A.A., Gritsenko, V.A. Optical properties and charge transport of textured Sc2O3 thin films
obtained by atomic layer deposition // Appl. Surf. Sci. 2019, № 478. p. 690-698.
Работа выполняется в рамках государственного задания V.45.1.5.
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Галлий образует соединения с переходными металлами, обладающие металлическим
типом проводимости, среди которых особое место занимает группа металловсверхпроводников. Такие сверхпроводящие фазы галлия и переходных металлов
называют сверхпроводниками на основе эндоэдрических кластеров галлия вследствие
особенностей их кристаллического строения [1]. Среди переходных металлов, с которыми
галлий образует сверхпроводящие фазы, известны Re, Rh, Ir и Mo, причем соединения с
молибденом обладают заметно большей температурой перехода в сверхпроводящее
состояние: Tc = 9,8 К для Mo8Ga41, Tc = 8,0 К для Mo6Ga31 [1]. Повышенные значения
критических температур для этих соединений могут быть связаны с сильным электроннофононным взаимодействием [2] и, возможно, наличием двухзонной сверхпроводимости
[3]. Более того, соединения на основе молибдена обладают очень близкими
кристаллическими структурами, что позволяет предположить существование
сверхпроводящей фазы Mo4Ga21. Однако, бинарная фазовая диаграмма Mo-Ga не
содержит соединения Mo4Ga21. Как литературные данные [4], так и недавние
исследования, выполненные нашей научной группой, показывают, что данную фазу
можно стабилизировать, заменив часть атомов галлия на атомы других химических
элементов: Mo4Ga21-xEx, где E – S, Se, Te, As. В данной работе мы проводили поиск
сверхпроводника состава Mo4Ga21-xSbx по аналогии с уже обнаруженными
представителями, и исследовали его сверхпроводящие свойства.
В настоящей работе методом стандартной ампульной методики синтезировано
соединение состава Mo4Ga20Sb и доказано отсутствие у данного соединения заметной
области гомогенности. Определенно, что соединение Mo4Ga20Sb состоит из тех же
кластеров Mo@Ga10, которые характерны для бинарных соединений молибдена с
галлием, а также из додекаэдров Sb@Ga12. Измерения магнитной восприимчивости,
удельного сопротивления и теплоёмкости подтверждают объёмную сверхпроводимость
Mo4Ga20Sb с температурой перехода TC = 6.6 K в нулевом магнитном поле.
Работа выполнена при поддержке грантов РНФ № 17-13-01033, ESF Mobilitas
program MOBJD449.
Литература
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Endohedral gallide cluster superconductors and superconductivity in ReGa5 // Proceedings of
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96, 2017, 134504.
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Сложные сульфидные материалы на основе Ba6Ni25S27 представляют большой интерес
для исследований, поскольку демонстрируют необычные транспортные свойства.
Известно, что Ba6Ni25S27 обладает металлическим типом проводимости [1], тогда как
аналогичное ему по структуре соединение Ba6Cu12Fe13S27 проявляет полупроводниковые
свойства [2]. Однако, этот класс соединений остаётся малоизученным, поэтому общая
цель нашего исследования заключается в установлении взаимосвязи между
кристаллическим и электронным строением и свойствами соединений этого семейства.
На первом этапе решали задачу расчета и анализа электронной структуры и разработки
метода синтеза Ba6Ni25S27 и Ba6Cu12Fe13S27.
Расчёт электронного строения Ba6Ni25S27 проводился с помощью программы FPLO
(версия 14.00-47) [3] в приближении локальной плотности (обменно-корреляционный
функционал PW 92 [4]). Расчёты плотности состояний с учетом парциальных вкладов
атомов показали, что на уровне Ферми соединения Ba6Ni25S27 реализуется конечная
плотность состояний величиной N(EF) = 42 сост./эВ на формульную единицу, что
подтверждает металлический характер соединения, при этом вклад в плотность состояния
вблизи уровня Ферми вносят только Ni и S. Помимо парциальных вкладов атомов в
плотность состояний были рассмотрены парные взаимодействия атомов в различных
локальных окружениях. Было обнаружено, что взаимодействия Ba-S – ионные, а
состояния Ni-S содержат значительную ковалентную составляющую.
Также в работе были синтезированы соединения Ba6Ni25S27 и Ba6Cu12Fe13S27,
индивидуальность которых была подтверждена с помощью рентгенофазового анализа. По
результатам данного этапа исследования сформулированы задачи. В дальнейшем
предполагается произвести замещение бария на стронций или европий, а также
исследовать область гомогенности при варьировании соотношения медь:железо.
Литература
1. M. C. Gelabert, M. H. Ho, A.-S. Malik et al. // Chemistry: A European Journal. 1997, №3(10).
p. 1884-1889.
2. J. Llanos, C. Mujica. // Materials Research Bulletin. 1997, №32(9). p. 1313-1321.
3. K. Koepernik, H. Eschrig. // // Physical Review B. 1999, №59(3). p. 1743-1757.
4. J. P. Perdew, Y. Wang. // Physical Review B. 1992, №45(23). p. 13244-13249.
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Ацетилацетонат марганца(III) [Mn(C5H7O2)3] – важный продукт химической
промышленности. Вещество используется в качестве компонента окислительновосстановительных аккумуляторов, как катализатор некоторых промышленных
процессов (например, при полимеризации виниловых мономеров, при синтезе
сульфоксидов). Соединение является прекурсором для синтеза оксидных материалов,
которые также находят широкое применение. Свойства ацетилацетоната марганца(III) и
оксидов, полученных на его основе, (например каталитическая активность) зависят от
структуры соединения. В литературе приведены сведения о шести модификациях
ацетилацетоната марганца(III) [1-3]. Получение той или иной модификации зависит от
условий синтеза, в частности от типа растворителя, из которого производится
кристаллизация. Отсюда следует, что взаимодействие вещества с растворителем и
происходящие при этом энергетические изменения системы, то есть процесс сольватации,
играют важную роль в формировании структуры соединения. К сожалению, этому
вопросу в литературе не уделялось должного внимания, поэтому исследование сольватов
ацетилацетоната марганца(III) представляет большой интерес.
Данная работа является началом этого исследования, и её целями стали синтез
исходного [Mn(C5H7O2)3] и определение состава его сольвата с хлороформом. Хлороформ
был выбран в качестве растворителя, потому что образующиеся сольваты можно
выделить в твердом виде (так называемые кристаллосольваты), что облегчает работу с
объектом (хотя на воздухе кристаллы все же крайне неустойчивы). Изначально было
выдвинуто предположение, что состав сольвата может описываться формулой
Mn(acac)3∙2CHCl3, так как в литературе имеются данные о соединениях ацетилацетонатов
трехвалентных Fe, Al и Cr с галогенметанами, содержащих молекулы комплекса и
растворителя в соотношении 1:2 [4].
Mn(acac)3 синтезирован сопропорционированием соединений марганца (II) и (VII) в
присутствии ацетилацетона и раствора аммиака. С использованием рентгенофазового
анализа и инфракрасной спектроскопии полученное вещество было идентифицировано
как γ-Mn(acac)3. Сольват был приготовлен кристаллизацией из насыщенного раствора
ацетилацетоната марганца(III) в хлороформе и исследован с помощью
термогравиметрического метода анализа и метода газовой хроматографии.
Хроматография оказалась непригодной для достижения цели, возможные причины
отрицательного результата были проанализированы. По результатам термогравиметрии
было рассчитано соотношение молекул ацетилацетоната и хлороформа в соединении,
которое оказалось равным 1:2, т.е. формула сольвата имеет вид Mn(acac)3∙2CHCl3, что
подтверждает изначальное предположение.
Литература
1. Arslan E., Lalancette R.A., Bernal I. An historic and scientific study of the properties of
metal(III) tris-acetylacetonates. Structural Chemistry, 2016, 28(1), pp. 201–212.
2. Stults B.R., Marianelli R.S., Day V.W. Distortions of the coordination polyhedron in highspin manganese(III) complexes. Inorganic Chemistry, 1975, 14(4), pp. 722–730.
3. Geremia S., Demitri N. Crystallographic Study of Manganese(III) Acetylacetonate: An
Advanced Undergraduate Project with Unexpected Challenges. Journal of Chemical Education,
2005, 82(3), p. 460.
4. Clarke F.R., Steinbach J.F., Wagner W.F. Halomethane solvates of tervalent
acetylacetonates. Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry, 1964, 26(7), pp. 1311–1316.
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Тетрагональные
монохалькогениды
железа
с
момента
открытия
их
сверхпроводимости в 2008 г. рассматриваются в качестве потенциального материала для
создания сверхпроводящих проводов. Основаниями для этого служат относительно
простая структура соединений, стабильность при хранении на воздухе, отсутствие
токсичных элементов в составе и очень большие критические магнитные поля, почти
вдвое превышающие критические магнитные поля широко используемого соединения
Nb3Sn.
Кристаллы FeSe1−xTex были получены методом синтеза в солевом расплаве [1], а также
при помощи газового транспорта [2] в замкнутых цилиндрических реакционных сосудах
из кварцевого стекла в горизонтальном температурном градиенте. В качестве
транспортного реагента использовался AlCl3.
В данной работе впервые был получен FeSe, содержащий 40% Te, в виде достаточно
крупных кристаллов, что позволяет исследовать свойства данного соединения с
использованием различных физических методов.
Состав кристаллов был определён при помощи рентгеноспектрального микроанализа
(РСМА). Было исследовано эластосопротивление двух соединений - FeSe0.6Te0.4 (Рис.1) и
синтезированного ранее FeSe0.5Te0.5, которые имеют близкий химический состав, но
существенно различаются по электронным свойствам [3].
Исходя из полученных данных, мы можем говорить о том, что в полученном нами
образце реализуется металлический тип проводимости, то есть он является, в некоторой
степени, граничным образцом между составами, содержащими от 0 до 30% теллура,
реализующими металлическою проводимость и составами, содержащими от 50 до 100%
теллура, для которых характерна полупроводниковая, что является перспективным
направлением для дальнейших исследований.

Рисунок .1. Электронная фотография образца FeSe0.6Te0.4 в режиме отраженных
(слева) и вторичных электронов. Электронный микроскоп TESCAN Vega II XMU, ИЭМ
РАН, г. Черноголовка
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Биоминералами, из которых состоит неорганическая фаза костей млекопитающих,
являются фосфаты кальция, среди которых наиболее распространенным является
гидроксиапатит (ГА) и трикальцийфосфат (ТКФ). Материалы на основе фосфатов кальция
обладают биосовместимостью, благодаря чему они широко используются в медицине.
Допирование фосфатов кальция различными ионами – один из подходов к модификации
их свойств [1]. Среди целого ряда возможных допирующих элементов, стронций
представляет особый интерес. Известно, что ионы стронция стимулируют рост костной
ткани [2].
Были синтезированы порошки стронций-содержащих ТКФ с содержанием стронция
0, 0,28 и 2,8 масс. % двумя методами: методом осаждения из растворов (1) и методом
механохимической активации (2), исходя из общих схем синтеза [2]:
(3-x)Ca(NO3)2+ 2(NH4)2HPO4 + xSr(NO3)2 → Ca3-xSrx(PO4)2 (1)
(3-x)CaO +2(NH4)2HPO4 + xSr(NO3)2 → Ca3-xSrx(PO4)2 (2)
Порошки после синтеза фильтровали и сушили при 800С. После сушки проводили
термообработку при 9000 С для формирования структуры β-ТКФ. Методом РФА
установлено, что все синтезированные соединения относятся к структурному типу
витлокита. Эти результаты подтверждаются ИК-спектроскопическими исследованиями.
Керамику из ТКФ и стронцийсодержащих ТКФ получали методом одноосного
прессования при удельном давлении прессования 70 МПа с последующим спеканием при
1100 и 12000С в течение 2 часов.
Микроструктура керамики зависит от содержания стронция: с увеличением
содержания стронция размер зерна керамики уменьшается. Увеличение температуры
спекания приводит к росту зерен керамики. Данный факт согласуется с основными
положениями теории спекания.
Полученные соединения стронций-замещенных фосфатов кальция пригодны для
получения керамики и цементов, используемых в медицине.
Работа выполнена в рамках госзадания № 075-00947-20-00.
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Наиболее привлекательными среди соединений лантанидов являются комплексы
Eu3+, так как эти вещества обладают рядом важных свойств и областей применения. Из-за
узких f–f переходов хорошая сенсибилизация люминесценции Eu3+ может быть
достигнута за счет антенного эффекта [1]. К тому же, недавно полученные в ИНХ СО РАН
результаты указывают на то, что несмотря на немагнитное 7F0 основное состояние Eu3+[2],
комплекс EuRad(NO3)3 (Rad = триподальный нитроксильный радикал) [3,4] обладает
свойствами квантового магнита, что является первым примером для этого иона. Для
объяснения этого явления необходимо провести теоретическое моделирование
зависимости магнитной восприимчивости от температуры и найти параметр обменного
магнитного взаимодействия Eu–Rad. Для этого требуется учесть вклад в магнитный
момент молекулы термического заселения низколежащих энергетических уровней иона
Eu3+ в схожем координационном окружении, но с диамагнитным лигандом [5].
В литературе описан ряд комплексов Eu3+ с близким строением, но, к сожалению, их
магнитное поведение не было изучено. Поэтому в настоящей работе стояла задача
получить модельные соединения Eu3+ с диамагнитными триподальными лигандами для
их передачи на магнитное исследование. В результате были получены и структурно
изучены комплексы Eu3+ с нитратом и производными триспиразолилметана (см. Рис.1).

Рисунок 1. Триподальные лиганды и полученные с ними комплексы.
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Феррит никеля находит широкое применение в радиоэлектронике и вычислительной
технике благодаря своим магнитным свойствам. Наночастицы (нч) NiFe2O4 считаются
перспективными материалами для создания высокоплотных носителей информации,
газовых датчиков, а также в различных приборах СВЧ и коммутирующих устройствах [1].
Перспективным направлением использования феррита никеля является также терапия
онкологических заболеваний [1]. Благодаря наличию магнитных свойств возможно
инкорпорирование магнитных жидкостей в опухолевые ткани, где последующее
воздействие высокочастотным магнитным полем приводит к локальному разогреву и
уничтожению раковых клеток (так называемая гипертермия) [2].
Особого внимания заслуживают гибридные частицы типа ядро-оболочка –
наноразмерные частицы, ядро и оболочка которых отличаются по составу,
микроморфологии и, как правило, функциональному назначению [3]. Так, в качестве ядра
гибридных частиц можно использовать магнитные наночастицы, а оптимальным
материалом для образования оболочки является золото, обладающее биосовместимостью
и стабильностью.
Целью данной работы является синтез наночастиц феррита никеля методом
химического соосаждения и получение гибридных частиц NiFe2O4@Au на их основе.
Образец феррита никеля, полученный в оптимальных условиях [4] имеет
гидродинамический диаметр 222 нм и, по данным рентгенофазового анализа,
представляет собой чистую фазу феррита никеля. Размер полученных частиц,
рассчитанный по формуле Дебая-Шеррера, составляет 36,2 нм, по результатам
просвечивающей электронной микроскопии получены частицы размером около 25 нм.
С целью создания гибридных наночастиц NiFe2O4@Au образцы феррита никеля
покрывали наночастицами золота один и три раза.
Результаты РФЭС, РФА, ПЭМ свидетельствуют об образовании гибридных частиц с
толстой золотой оболочкой на поверхности феррита никеля.
Литература
1. Белов, К.П. Новые магнитные материалы – феррит-гранаты // Успехи физических наук.
1958, Том 66, №1. С.141 – 144.
2. Трофимова Т.В., Сайкова С.В., Сайкова Д.И., Чистяков Д.И. Синтез наночастиц золота,
обладающих анизотропией оптических свойств // Журнал Сибирского федерального
университета. Серия: химия. 2016. Том 9. №4.
3. Mikalauskaite, A. Gold-Coated Cobalt Ferrite Nanoparticles via Methionine-Induced
Reduction // Center of Physical Sciences and Technology. 2015.
4. Трофимова Т.В., Павликов А.Ю., Сайкова С.В. Новый метод синтеза наноразмерных
порошков CoFe2O4 // Вестник Пермского университета. Серия: Химия. 2017. Том 7, № 2.
С. 137-144.
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Полианионные соединения с каркасной структурой являются перспективными
кандидатами для создания материалов для интеркаляции ионов щелочных металлов.
Особенности структуры калий-титанил фосфата KTiOPO4 (КТФ), а именно химическая и
кристаллохимическая “гибкость” каркаса и наличие системы протяжённых каналов и
пустот, позволяют создавать материалы, демонстрирующие привлекательные
электрохимические характеристики, а также обладающие способностью к интеркаляции
более чем одного типа ионов щелочного металла, в том числе ионов Rb+. Так, для каркаса
AVPO4F (A = K, Rb) характерны высокие значения коэффицента диффузии как ионов K+,
так и Rb+ ((0.8-1.0)×10-11 см2/с) и (0.3-1.0)×10-11 см2/с соответственно).
Целью данной работы является синтез оксофосфата RbVOPO4, исследование его
кристаллической структуры и электрохимических свойств.
Новый фосфат RbVOPO4 был получен в две стадии: на первой стадии синтезирован
NH4VOPO4 гидротермальным способом, далее смешан с эквимолярным количеством
Rb2CO3 и смесь была оттожена при 300 ºС. По данным РФА установлено, что образцы
NH4VOPO4 и RbVOPO4 не содержат кристаллических примесей. В результате уточнения
кристаллической структуры RbVOPO4 методом Ритвельда по данным рентгеновской
дифракции (излучение Co-Kα, λ = 1.78892 Å) показано, что RbVOPO4 (пр. группа № 33
Pna21, a = 12.95302(17) Å, b = 6.47341(8) Å, c = 10.47574(9) Å, V = 878.39(8) Å3, GOF =
1.15, RF = 1.62, Rp = 1.79, Rwp = 2.27) изоструктурен RbVPO4F [2]. Электрохимические
свойства композита RbVOPO4/C в Li, Na, K полуячейках будут подробно обсуждены в
докладе.

Рисунок 1. Экспериментальная, расчетная и разностная дифрактограммы RbVOPO4
после уточнения методом Ритвельда.
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С каждым годом растет мировое потребление энергии, быстрый рост доли
электромобилей на автомобильном рынке в ближайшем будущем приведет к тому, что
литий-ионные аккумуляторы не смогут удовлетворить рыночный спрос. В данное время,
при сохранении использования лития в промышленных масштабах, мировых запасов
хватит примерно на 100-150 лет. Поэтому сейчас активно ведутся исследования натрийи калий-ионных аккумуляторов.
В настоящей работе были синтезированы и изучены электрохимические свойства
материалов состава K1+хV1-хAxP2O7 (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1; A = Fe, Mn). Гетеровалентное
замещение катиона V3+ на катион Mn2+ (Fe2+) позволит увеличить количество K в
структуре. Таким образом, возможно увеличение теоретической ёмкости материала за
счёт извлечения больше, чем одного катиона калия на формульную единицу.
Нами были получены образцы состава K1.5V0.5Mn0.5P2O7 и K2FeP2O7. В качестве
методов синтеза были выбраны гидротермальный и цитратный методы. Гидротермальный
синтез проводился в гидротермальном реакторе при температуре 230°С. В процессе
оптимизации условий синтеза варьировалось время в интервале 6-24 часа. При
использовании цитратного метода синтеза навески вносили в раствор лимонной кислоты,
полученную массу грели до полного выгорания. Затем проводился отжиг полученной
смеси при 600°С 12 часов в атмосфере аргона. Морфология полученных образцов была
исследована с помощью сканирующей электронной микроскопии. Частицы представляют
собой стержнеобразную форму длиной от 3 мкм и шириной около 0.5 мкм. Параметры
кристаллической решетки были определены в предположении моноклинной сингонии
(пр.гр. Р21/с) (Таблица 1). Сравнение параметров элементарных ячеек полученных
соединений и KVP2O7 [1] свидетельствует о незначительных изменениях объемов
элементарных ячеек. По-видимому, это связано с частичным замещением ванадия на
марганец (железо). Электрохимические исследования проводили при комнатной
температуре и плотности тока C/10 в интервале потенциалов 2.5-4.4 В, в качестве анода
использовался металлический Na. Для образца состава K1.5V0.5Mn0.5P2O7 удельная емкость
составила 30 мАч/г (теоретическая емкость 100 мАч/г). Образец состава K2FeP2O7 при
данных условиях электрохимической активности не показал.
Таблица 1. Параметры кристаллических решеток KVP2O7,
KV0.5Mn0.5P2O7, K2FeP2O7.
a, Å
b, Å
c, Å
β, °
V, Å3
KVP2O7
7.3686
10.0527
8.1874
106.58
581.26
(68625-ICSD)
KV0.5Mn0.5P2O7 7.365(7) 10.063(7) 8.207(6)
106.27(4) 583.9(10)
K2FeP2O7
7.3631(1) 10.0146(1) 8.2101(1) 106.4884(6) 580.51(1)
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Диоксид титана является одним из перспективных материалов для гетерогенного
фотокатализа. TiO2 имеет несколько полиморфных модификаций, образующихся при
разных условиях синтеза: анатаз, рутил, брукит, при этом анатазная фаза проявляет
наиболее высокую фотокаталитическую активность, представляя особый интерес для
фотокатализа [1].
Цель работы заключалась в исследовании зависимости фазового состава
наноматериала от температуры прокаливания. В качестве прекурсора для получения TiO2
использовали титан четыреххлористый TiCl4 (хч). Сначала получали гидроксосоединения
титана (IV) из водного раствора в условиях, выбранных на основании проведенных ранее
исследований [2]. Получившийся гидроксид титана (IV) высушивали и прокаливали в
течение 2 ч при различных температурах: 500, 600, 700 и 800 °С. Фазовый состав
полученных образцов исследовали рентгенофазовым методом на дифрактометре
ARLX’TRA, Thermo ARL (Швейцария) в CuKα-излучении в диапазоне от 20 до 60°.

Рисунок .1. Рентгенограммы образцов TiO2, прокаленных при разных температурах
Полученные при низких температурах материалы диоксида титана рентгеноаморфны.
На рентгенограммах материалов, прокаленных при 500 °C, обнаружены отражения фазы
чистого анатаза (рис.1), что согласуется с ранее опубликованными данными.
Модификация анатаза также стабильна во всех материалах после отжига при
температурах до 700 °C в течение 2 ч. При нагревании материалов на протяжении 2 ч при
800 °C модификация анатаза частично превращалась в фазу рутила (рис.1).
Средние размеры кристаллитов были вычислены по формуле Шеррера на пиках
анатаза (101) и рутила (110). По результатам расчета для TiO2, полученного при
прокаливании при 500 °С размер кристаллитов составляет 14 нм, при 600 °С – 15 нм, при
700 °С – 26 нм, при 800 °С – 33 нм для анатазной фазы и 54 нм для рутила.
Таким образом, при низких температурах прокаливания преобладает фаза анатаза,
при повышении температуры (800 °С и более) появляется модификация рутила,
увеличивается доля и размер окристаллизованных частиц TiO2.
Литература
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Органические светоизлучающие диоды (OLED) находят применение в области
энергосберегающих технологий благодаря своей высокой эффективности, надёжности,
экономичности, экологической безопасности и значительным сроком службы, а
использование в качестве светоизлучающих компонентов металлорганических
соединений позволяет повысить квантовую эффективность почти до 100%.
Гетеролептические
C,N-циклометаллированные
комплексы
платины(II)
[Pt(C^N)(L,L’)]Z обладают способностью люминесцировать во всем видимом диапазоне
[1] – введение в молекулу вспомогательных лигандов позволяет проводить настройку
максимума эмиссии и увеличить эффективность излучательных процессов [2], что делает
циклометаллированные комплексы платины перспективными соединениями для
применения в качестве фотокатализаторов, хемосенсоров и люминесцирующих
материалов для создания ОLED устройств. Внедрение в молекулу люминофора сильных
σ-донорных лигандов – в частности, изоцианидов – приводит к увеличению разницы
энергий между ВЗМО и НСМО комплекса, гипсохромно сдвигая максимум эмиссии в
синюю область, и позволяет получать высокоэффективные металлоорганические
эмиттеры [3].
Для изучения структурных особенностей и фотофизических характеристик в работе
синтезированы циклометаллированные комплексы платины(II) с изоцианидными
лигандами [Pt(ppy)Cl(CNR)] (2a–c) и [Pt(ppy)(CNR)2](BF4) (3a–c) (Hppy = 2фенилпиридин, R = циклогексил (a), C6H3-4-Br-2-I (b), C6H4-3-CF3 (c), выходы 70–90%).
Строение установлено с помощью комплекса физико-химических методов анализа (HRMS ESI+, ИК спектроскопии, 1D (1H, 13C{1H}, 195Pt{1H}) и 2D (1H,1H-COSY, 1H,13C-HSQC,
1 13
H, C-HMBC) спектроскопии ЯМР), а также с помощью рентгеноструктурного анализа.
В твёрдой фазе соединения 2a–c и 3a–c люминесцируют в зелёной области.

Рисунок 1. Схема синтеза изоцианидных циклометаллированных комплексов
платины(II) и структуры 2a, 2b•СHCl3 и 2c согласно данным РСА.
Исследование проведено при поддержке РФФИ (18-33-20073), Совета по грантам
Президента РФ (проект МК-1476.2019.3) и с использованием оборудования ресурсных
центров
СПбГУ
«Магнитно-резонансные
методы
исследований»,
«Рентгенодифракционные методы исследования», «Методы анализа состава вещества»,
«Оптические и лазерные методы исследования вещества» и «Образовательный ресурсный
центр по направлению химия».
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Щелочные топливные элементы (ЩТЭ) являются одним из перспективных решений
преобразования химической энергии в электрическую. Особенностью реакции
восстановления кислорода (ORR) в щелочной среде является то, что она протекает с
существенно меньшим перенапряжением по сравнению с кислой средой. Это приводит к
тому, что в качестве катализатора восстановления кислорода становится возможным
использовать не только дорогостоящие металлы платиновой группы, но и оксиды dметаллов.
Ранее было установлено, что высокой каталитической активностью в реакции
восстановления кислорода в щелочной среде обладают оксиды, содержащие в своем
составе катионы Mn3+ [1]. Однако до сих пор не установлено какие из специфических
характеристик оксида (химический состав, кристаллическая структура и т.д.) определяют
его каталитическую активность в ORR. С нашей точки зрения, представляет интерес
поиск новых катодных материалов для ЩТЭ среди оксидов марганца,
кристаллизующихся в одном из наиболее распространенных структурных типах –
структурном типе шпинели AMn2O4. В нашей научной группе ранее были синтезированы
и исследованы оксиды Mn3O4, LiMn2O4 и MgMn2O4 со структурой шпинели. В настоящей
работе в качестве объекта исследования был выбран оксид CdMn2O4.
В данной работе был синтезирован высокодисперсный порошок CdMn2O4 с площадью
поверхности, определенной методом БЭТ, 39 м2/г. Полученный материал
охарактеризован при помощи методов рентгеновской порошковой дифракции и
сканирующей электронной микроскопии. При помощи метода циклической
вольтамперометрии (ЦВА) исследована устойчивость полученного оксида в широком
диапазоне потенциалов в щелочной среде. Исследована электрокаталитическая
активность CdMn2O4 в реакции восстановления кислорода в щелочной среде.
Литература
1. Stoerzinger K., Risch M., Han B., Shao-Horn Y. Recent Insights into Manganese Oxides in
Catalyzing Oxygen Reduction Kinetics // ACS Catal., 2015, v. 5, p. 6021-6031.
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взаимосвязь синтеза и структуры
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Для развития и внедрения доступных Na-ионных аккумуляторов в повседневную
жизнь необходимо создание новых высокомощных катодных материалов. Их
подразделяют [1] на слоистые оксиды и полианионные соединения (сложные фосфаты,
пирофосфаты, фторидофосфаты, сульфаты). Второй класс предоставляет широкие
возможности для создания новых материалов благодаря огромному разнообразию
структурных типов.
Большинство соединений для электродных материалов получают твердофазным
методом синтеза [1,2], который далеко не всегда позволяет получать новые модификации
и фазы из-за весьма ограниченных возможностей варьирования параметров.
Альтернативой является гидротермальный метод – легко масштабируемый, обладающий
большим количеством степеней свободы (pH, природа растворителя и реагентов,
катализаторы и т.д.), а также реализующийся при сравнительно низких температурах.
Примером эффективного использования гидротермального синтеза является
получение новой модификации пирофосфата натрия-ванадия (III) b-NaVP2O7 –
перспективного катодного материала для Na-ионных аккумуляторов [3]. В ходе
детального исследования было установлено существование двух интермедиатов: ранее не
описанных NaV(HPO4)2(H2O)0.5 (пр.гр. Сс, Z = 4, a = 8.4617(2) Å, b = 9.5258(2) Å, c =
8.6938(2) Å, β = 110.955(1)°, V = 654.41(2) Å3) и NaV(HPO4)2 (пр.гр. С2/с, Z = 4, a =
7.8681(3) Å , b = 9.8451(3) Å, c = 8.5180(2) Å, β = 107.626(2)°, V = 654.41(2) Å3). Структуры
данных соединений были решены по данным порошковой рентгеновской дифракции.
Кристаллохимический анализ позволил выявить взаимосвязь структур интермедиатов и
конечных продуктов синтеза (Рис. 1). Также было изучено влияние условий синтеза на
функциональные свойства катодного материала.

Рисунок 1. Структурные превращения при синтезе b-NaVP2O7.
Литература
1. K. Kubota, Sh. Kumakura, Y. Yoda, K. Kuroki, Sh. Komaba, Adv. Energy Mater. 2018,
8, 1703415.
2. G. Yan, S. Mariyappan, G. Rousse, Q. Jacquet, M. Deschamps, R. David, B. Mirvaux, J.
W. Freeland, J.-M. Tarascon, Higher energy and safer sodium ion batteries via an
electrochemically made disordered Na3V2(PO4)2F3 material, Nat. Commun., 10, Article
number: 585 (2019)
3. O. A. Drozhzhin, I. V. Tertov, A. M. Alekseeva, D. A. Aksyonov, K. J. Stevenson, A.
M. Abakumov, E. V. Antipov, Chem. Mat. 2019, 31, 7463−7469.
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Летучие комплексы Pd(II) с тетрадентатными основаниями Шиффа с
этилендииминовым мостиком и биметаллические соединения на их основе
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Комплексы с тетрадентатными основаниями Шиффа являются перспективным
классом O,N-координированных прекурсоров Pd(II) для получения Pd-содержащих
систем методом химического осаждения из газовой фазы (MOCVD). Они также могут
быть использованы для синтеза потенциально летучих биметаллических соединений,
которые интересны в качестве прекурсоров для осаждения пленок сложного состава.
Данная работа продолжает исследования соединений Pd данного класса [1] и посвящена
изучению этилендиамин-бис-(ацетилацетонато)палладия(II), [Pd(acacen)] и его
метилированного аналога: метилэтилендиамин-бис-(ацетилацетонато)палладия (II),
[Pd(acacmen)].
Следует отметить, что, хотя [Pd(acacen)] известен более полувека [2], сведения о его
строении и термических свойствах отсутствуют. Комплекс [Pd(acacmen)] получен
впервые. Соединения охарактеризованы методами ИК- и ЯМР-спектроскопии,
элементного и рентгенофазового анализа (РФА), их строение установлено при помощи
РСА. Для [Pd(acacen)] определены структуры, относящиеся к пр. гр. Pna21 и P21/c, для
[Pd(acacmen)] – Pna21 и P-1. Обнаружен изоструктурный ряд для орторомбических
полиморфов исследуемых комплексов, а также [Cu(acacen)] и [Ni(acacen)]. Термические
свойства соединений исследованы при помощи термогравиметрического анализа.
Процессы сублимации комплексов исследованы методом потока, измерены
температурные зависимости давления насыщенного пара, определены значения
энтальпии и энтропии. Показано, что введение метильного заместителя в
этилендииминовый фрагмент приводит к увеличению давления пара комплекса примерно
на пол порядка (140-170˚С).
На примере взаимодействия [Pd(acacen)] с гексафторацетилацетонатами (hfac) Cu, Co,
Ni реализована возможность получения биметаллических соединений. Показано, что
комплексы [Pd(acacen)M(hfac)2] образуются как по реакции [Pd(acacen)] с безводным
[M(hfac)2] (M = Cu), так и путем замещения аква-лигандов из координационной сферы
[M(H2O)2(hfac)2] (M = Cu, Co). В случае Ni, такое замещение не наблюдалось: образуется
сокристаллизат {2Pd(acacen)*[Ni(H2O)2(hfac)2]}, связанный за счет водородных контактов
O-H…Oacacen. Для всех случаев однофазность полученных образцов подтверждена
методом РФА. При помощи РСА установлено, что структуры [Pd(acacen)M(hfac)2]
подобны (пр. гр. C 2/c), однако, октаэдрическое окружение M в случае меди
характеризуется большим искажением: длины связи Cu-Ohfac отличаются на 0,178Å, CoOhfac – на 0,039Å, для медного комплекса также наблюдается увеличение мостиковых длин
связей Cu-Oacacen на 0,059Å. Термические свойства соединений изучены методом
термогравиметрии. Показано, что [Pd(acacen)Cu(hfac)2] разлагается в условиях
эксперимента, тогда как для Co-содержащего соединения остаток массы меньше общего
содержания металлов.
Литература
1. E.S. Vikulova, S.A. Cherkasov, et al. // J. Therm. Anal. Calorim., 2019, 135, 2573.
2. G.T. Morgan, J.M. Smith // J. Chem. Soc., 1925, 127, 2030.
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Получение синтез-газа парциальным окислением метана (ПОМ) является одним из
перспективных направлений переработки природного газа, внедрение которого
сдерживается отсутствием эффективных катализаторов. Одними из них могли бы стать
продукты восстановительного термического разложения смешанных сложных оксидов
кобальта и никеля с РЗЭ (Nd) и ЩЗЭ (Ca) со структурой К2NiF4, которые демонстрируют
высокие значения конверсии в реакциях ПОМ. Чтобы выяснить оптимальное
соотношение между компонентами в таких композитах, необходимо синтезировать
соединения-прекурсоры с различным соотношением между катионами и сравнить между
собой каталитические свойства продуктов их восстановления. В настоящее время
проведение таких исследований осложняется недостатком информации о границах
существования твердых растворов Nd2-yCayNixCo1-xO4, поскольку для корректного
сравнения все компоненты должны входить в состав единого оксидного соединения.
В данной работе впервые синтезированы соединения, отвечающие формуле
Nd2-yCayCo1-xNixO4 (0 ≤ x ≤ 1; 0 ≤ y ≤ 0,4), для получения которых использовался
криохимический метод. Термический анализ солевых прекурсоров методами ТГА и МС
позволил определить оптимальные условия процессов их термолиза. По результатам
анализа продуктов термического разложения методом РФА установлены
концентрационные границы соотношения компонентов, в пределах которых образуются
однофазные твердые растворы Nd2-yCayCo1-xNixO4 (Рис. 1), для которых рассчитаны
значения параметров элементарных ячеек. Согласно данным растровой электронной
микроскопии кристаллиты полученных соединений плотно агрегированы, их средний
размер составляет 0,8 мкм.

Рис. 1 Границы области гомогенности Nd2-yCayNixCo1-xO4 (выделены крупным
пунктиром, ♦ - составы, соответствующие однофазным образцам).
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Трехмерные координационные полимеры, также именуемые металл-органическими
каркасами (MOF, Metal-Organic Frameworks), уже много лет привлекают внимание
ученых благодаря практически бесконечным возможностям контролируемого
варьирования состава и строения, а следовательно и свойств получаемых
функциональных материалов. Правильно подобрав вторичные структурные блоки:
металлический центр и лиганд-линкер, можно получать соединения с заданными
магнитными, оптическими и люминесцентными свойствами и обладающие
определенными размерами и геометрией пор. Кроме того, наличие у церия двух
стабильных степеней окисления обеспечивает каталитические свойства церийсодержащих металл-органических каркасов.
Объектом
данного
исследования
стал
новый
MOF
+
−
[(CH3)2NH2] [Ce(bdc)2(DMF)] (H2O), полученный в виде единичных монокристллов в
сольвотермальном синтезе из Ce6O8(piv)8(deta)4 и терефталевой кислоты (bdc2- =
терефталат, DMF = диметилформамид, piv- = пивалат, deta = диэтилентриамин).
Рентгенофазовый анализ порошка основного продукта синтеза показал, что он содержит
две фазы: наночастицы CeO2 и ранее описанный MOF Ce5(bdc)7.5(DMF)4 [1].
Был выполнен рентгеноструктурный анализ монокристаллов нового каркаса с
использованием синхротронного излучения. В структуре все атомы Ce(+3)
кристаллографически эквивалентны, их координационное число равно 9, а
координационный полиэдр представляет собой трехшапочную тригональную призму.
Структурным блоком каркаса является биядерный фрагмент [Ce2(bdc)4(DMF)2]2−. Атомы
церия в биядерном фрагменте соединены двумя мостиковыми и двумя хелатномостиковыми терефталатными лигандами, которые, являясь линкерами, координированы
металлом из соседнего биядерного фрагмента как хелатно-мостиковые и мостиковые
лиганды, соответственно. Каждый атом церия дополнительно координирует один
хелатирующий и один терминальный терефталат-анион, которые аналогичным способом
координированы соседним фрагментом. Координационную сферу атома металла
дополняет одна молекула диметилформамида. Каркас [Ce(bdc)2(DMF)]− имеет суммарный
отрицательный заряд, который компенсируют находящиеся в пустотах катионы
диметиламмония.
Получить однофазный [(CH3)2NH2]+[Ce(bdc)2(DMF)]−(H2O) удалось модификацией
методики сольвотермального синтеза за счет добавления в качестве дополнительного
источника церия гидроксопивалата церия (III).
Для [(CH3)2NH2]+[Ce(bdc)2(DMF)]−(H2O) была рассчитана рентгеновская пористость,
практически совпадающая с таковой для Ce5(bdc)7.5(DMF)4 (29% свободного объема).
Дальнейшая работа будет посвящена исследованию адсорбционных и каталитических
свойств нового каркаса.
Литература
1. Loïc D’Arras, Capucine Sassoye, Laurence Rozes, Clément Sanchez, Jérôme Marrot,
Samuel Marre and Cyril Aymonier. Fast and continuous processing of a new sub-micronic
lanthanide-based metal–organic framework // New J. Chem., 2014, 38, 1477 – 1483.
Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 19-73-00277).
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Для комплексных соединений состава [LnNi6(Ala)12]3+ (Ala=L-аланин) известно, что
константы их образования убывают ряду РЗЭ. Для комплекса с Nd3+ была оценена
константа комплексообразования с помощью ICP MS. Однако данный метод не позволяет
определить соответствующие константы для комплексов другого состава.
В данной работе синтезированы комплексы [LnNi6(Ala)12]3+ (где Ln=La, Ce, Pr, Nd),
приготовлены стандартные растворы. Из раствора полиядерного катиона под действием
стандартного раствора нитрата лютеция при варьировании концентраций компонентов
выделены осадки состава [LnNi6(Ala)12][LnxLu1-x(NO3)3(OH)3(H2O)], охарактеризованные
с помощью РФА и ICP MS. Показано, что x варьируется в пределах от 0 до 1 в зависимости
от условий осаждения и природы Ln. Так, при одинаковых условиях осаждения в ряду LaNd x увеличивается, что связано со снижением устойчивости катионного комплекса.
Показано, что Lu3+ образует комплексы с аланином, что приводит к разрушению
катионного комплекса. В результате, при увеличении концентрации Lu в исходном
растворе x увеличивается, то есть доля Lu в осадке уменьшается.
Спектрофотометрическое исследование разбавленных растворов показало, что
концентрация катиона [LnNi6(Ala)12]3+ медленно уменьшается в присутствии катионов
Lu3+, что свидетельствует об инертности комплекса.
Оценка констант устойчивости в этаноле затруднена в силу низкой растворимости
исследуемых соединений. Поэтому в качестве растворителя выбран метанол. Проведено
спектрофотометрическое титрование раствора аланината никеля растворами катионов
РЗЭ. Математическое разложение полученных спектров позволило оценить константы
устойчивости ряда комплексов. Однако элементы начала ряда РЗЭ образуют слишком
прочные комплексы, что снижает точность определения констант. Поэтому использовали
метод изотермической титрационной калориметрии (ITC), которая кроме констант
устойчивости комплексов позволяет определить ΔH и ΔS процесса. В ряду La-Nd
константы устойчивости закономерно снижаются, ΔH увеличивается, а ΔS практически
не изменяется.

Рисунок 1. Спектры Ni(Ala)2 и Ln3+ 1:6 (слева) и разрушение комплекса под
действием Lu3+ (справа).
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ИК OLED (органические светодиоды) в настоящее время становятся все более
востребованы в связи с их уникальными оптоэлектронными свойствами, например, в
медицине (фотодинамическая терапия, внутриклеточная визуализация), в области
телекоммуникаций и обороны (приборы ночного видения, слежение за целями),
портативных тепловизионных камерах, для тепловой фототерапии и фотополимеризации.
При этом технологии, использующие OLED, излучающие в видимом диапазоне, на
сегодняшний день уже широко применяются, в то время как диоды, излучающие в
ближнем ИК диапазоне (700–1000 нм), находятся только на стадии исследований.
Материалы на основе соединений лантанидов, в частности иттербия, которые
известны своими уникальными оптическими свойствами, являются наиболее
перспективными люминесцентными материалами для этих применений. Узкие полосы
люминесценции с постоянным положением в спектре идеально подходят для
детектирования. При этом для создания OLED на их основе кроме высокого квантового
выхода необходимы и иные требования: подвижность носителей заряда, растворимость,
стабильность и другие. Координационные соединения иттербия с основаниями Шиффа, а
именно с 2-(тозиламино)бензилиден-N-бензоилгидразоном и 2-(тозиламино)бензилиденN-арилоилгидразоном уже зарекомендовали себя как эффективные материалы
эмиссионных слоёв OLED [1-3], и целью данной работы является поиск других
соединений этого класса, способных к более эффективной электролюминесценции.
Для решения этой задачи в работе предприняты попытки улучшения оптических и
электронных свойств ИК излучающих КС путём введения различных заместителей в
структуру лигандов. В данной работе рассматриваются 3 группы лигандов, направленные
на: а) увеличение квантового выхода люминесценции, б) понижение энергии триплетного
уровня лиганда для лучшей сенсибилизации иона иттербия и в) повышение подвижности
носителей заряда.

a)

б)

в)
Рисунок 1. Группы используемых в работе лигандов.
Литература
1. Utochnikova V.V., Kovalenko A.D., Burlov A.S.//Dalt. Trans., 2015, 44(28), 12660–12669.
2. Kovalenko A.D., Bushmarinov I.S., Burlov A.S.//Dalt. Trans., 2018, 47(13), 4524–4533.
3. Kovalenko A.D., Rublev P.O., Tcelykh L.O.//Chemistry of Materials, 2019, 31, 759-773.
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Газовыми гидратами называется класс клатратных соединений, в которых каркас
хозяина образован молекулами воды, а гостевые молекулы при нормальных условиях
являются газами. Наиболее распространенными гидратными структурами являются
кубическая структура I (КС-I) и кубическая структура II (КС-II). Типичными молекуламигостями, которые образуют гидраты КС-I, являются метан, углекислый газ и сероводород.
Газовые гидраты структурного типа КС-II образуют N2, O2 и более крупные молекулыгости, такие как пропан, тетрагидрофуран или смесь гостей. Длительное время
предполагалось, что каждая полость гидратного каркаса может быть занята только одной
гостевой молекулой при невысоких давлениях [1].
Клатратные гидраты, образованные смесью двух типов молекул гостя, называются
двойными или смешанными. Для образования двойного гидрата гексагональной
структуры III (ГС-III) требуется большой гость, такой как 2,3-диметилбутанол с меньшим
гостем, например метаном [2].
В работе представлены результаты изучения состава двойного гидрата диэтиламина и
метана. Структура гидрата относится к известной для двойных гидратов гексагональной
структуре III. Гидрат синтезировался из водных растворов диэтиламина с мольным
отношением диэтиламин:вода 1:17, 1:20, 1:30, 1:40 и 1:50. В первом случае был получен
чистый гидрат ГС-III, в остальных случаях – смеси гидратов ГС-III и гидрата метана. Было
определено содержание каждого из гидратов, а также общее содержание метана в этих
образцах. На основе этих данных были рассчитаны составы образовавшихся гидратов ГСIII. Как оказалось, во всех образцах значительная часть больших полостей гидратного
каркаса ГС-III заполнена двумя молекулами диэтиламина. Насколько нам известно, такое
явление впервые обнаружено для газового гидрата, синтезированного при невысоких (100
бар) давлениях. Ранее многократное заполнение молекулами гостя гидратных полостей
наблюдалось только при давлениях выше 1000 бар.
Литература
1. Milkov A. V. Global estimates of hydrate-bound gas in marine sediments: how much is really
out there? //Earth-Science Reviews. – 2004. – Т. 66. – №. 3-4. – С. 183-197.
2. Jeffrey G. A. Hydrate inclusion compounds //Journal of inclusion phenomena. – 1984. – Т. 1.
– №. 3. – С. 211-222.
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В настоящее время особый интерес как катодные материалы в литий-ионных
аккумуляторах вызывают соединения с оксоанионными группировками (XOm)n- (X = P, B,
S, Si) [1]. В сравнении с оксидными материалами они демонстрируют более высокую
термическую стабильность, так примером успешного внедрения в промышленность
может служить LiFePO4. Однако энергоёмкость таких материалов недостаточно высока.
Введение в координационную сферу металла аниона фтора позволяет повысить
потенциал пары M 2+/M 3+ и достичь высокой удельной энергоёмкости. Материалом,
иллюстрирующим описанный выше эффект, является Li2CoPO4F.
Катодные материалы на основе фторидофосфатов переходных металлов обладают
высоким потенциалом, что в совокупности с привлекательными значениями
теоретической удельной ёмкости (выше 200 мАч/г) обеспечивает высокую энергоёмкость
данного класса материалов. Препятствием на пути его коммерческой реализации является
отсутствие стабильных высоковольтных электролитов. Понизить потенциал Li2CoPO4F
можно путём замещения Со на Mn и Fe, обладающие более низкими потенциалами, но
известные твердофазные методы синтеза не позволяют получить Li2Co1-xMxPO4F с
высокой степенью замещения Co [2]. Цель данной работы – поиск новых путей
сольвотермального синтеза Li2Co1-xMxPO4F (M = Fe, Mn). В настоящий момент в
литературе известна лишь одна методика сольвотермального синтеза данного материала
[3].
В ходе работы были использованы два подхода к синтезу фторидофосфата литиякобальта: с использованием гидроксида и сульфата Co(II). Нами разработан метод
сольвотермального синтеза, позволяющий получить практически однофазный Li2CoPO4F
в одну стадию и проведена оптимизация условий его получения. По данным порошковой
рентгеновской дифракции установлены параметры элементарной ячейки Li2CoPO4F
(пространственная группа Pnma, структурный тип Li2NiPO4F, параметры ячейки: a =
10.4563(4) Å, b= 6.3893(2) Å, c = 10.866(3) Å, V = 727.0(3) Å3), которые согласуются с
приведёнными в литературе [4]. Для полученных материалов в настоящий момент
разрабатываются
методы
создания
углеродного
покрытия
и
проводятся
электрохимические измерения.
Литература
1. Шиппер Ф., Дорон А. Прошлое, настоящее и будущее литий-ионных аккумуляторов:
краткий обзор //Электрохимия. – 2016. – Т. 52. – №. 12. – С. 1229-1258.
2. Khasanova N. R. et al. Synthesis and electrochemical performance of Li2Co1-xMxPO4F (M=
Fe, Mn) cathode materials //Beilstein journal of nanotechnology. – 2013. – Т. 4. – №. 1. – С.
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3. Schoiber J. et al. Straightforward Solvothermal Synthesis toward Phase Pure Li2CoPO4F
//Crystal Growth & Design. – 2016. – Т. 16. – №. 9. – С. 4999-5005.
4. Okada S. et al. Fluoride phosphate Li2CoPO4F as a high-voltage cathode in Li-ion batteries
//Journal of power sources. – 2005. – Т. 146. – №. 1-2. – С. 565-569.
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В настоящее время бурное развитие находят металлорганические каркасы (MOF) —
трехмерные пористые координационные полимеры, содержащим металлические центры,
в роли которых могут выступать ионы или кластеры, связанные органическими
лигандами (линкерами). Характерные для MOF высокая пористость и площадь
поверхности обеспечивают широкий спектр применения в различных областях, включая
хранение и разделение газов, катализ и доставку лекарств. MOF на основе
редкоземельных элементов (РЗЭ) вызывают особый интерес благодаря уникальным
люминесцентным и магнитным свойствам.
Использование полиядерных карбоксилатов РЗЭ в синтезе MOF является
малоизученным перспективным направлением, поскольку это потенциальный способ
сохранения кластеров в ходе синтеза.
Цель работы заключается в разработке методик синтеза новых MOF на основе РЗЭ.
В работе изучалось взаимодействие четырехъядерных гидроксокарбоксилатов
Ln4(OH)2(piv)10(H2O)2 (Ln = Ce, Pr, Nd, Tb; piv– — 2,2-диметилпропаноат, пивалат) и
шестиядерного оксокарбоксилата церия(IV) Ce6O8(piv)8(deta)4 (deta — диэтилентриамин)
в качестве источников металла с терефталевой кислотой (H2bdc) в качестве линкерного
лиганда. Синтез металл-органических каркасов проводили в диметилформамиде (DMF) в
сольвотермальных условиях. Состав полученных соединений устанавливали
совокупностью методов ИК-спектроскопии и ТГА (на воздухе и в аргоне с массспектрометрией выделяющихся газов), фазовый состав подтверждали методом РФА.
В рамках экспериментов с Ce4(OH)2(piv)10(H2O)2 и Ce6O8(piv)8(deta)4 было
установлено, что независимо от источника металла основным продуктом
сольвотермального синтеза при различных температурах и временах синтеза является
ранее описанный в литературе каркас Ce5(bdc)7.5(DMF)4 [1]. Также, было отмечено, что
для синтеза новых MOF стоит использовать сольвотермальные условия, относительно
низкую температуру и несольватирующие растворители.
В качестве примеси в синтезе из Ce6O8(piv)8(deta)4 были получены единичные
монокристаллы нового MOF ((CH3)2NH2)2[Ce2(bdc)4(DMF)2]∙2H2O. По данным РСтА его
кристаллическая структура построена из биядерных фрагментов, связанных терефталатанионами в трехмерный анионный каркас [Ce2(bdc)4]2–, который содержит в порах
катионы диметиламмония, а также молекулы DMF и H2O. В чистом виде каркас удалось
получить модификацией исходной методики, где весомое значение имеет темплатный
эффект.
Также установлено, что новый каркас удается синтезировать в чистом виде с
использованием в качестве источника металла различных соединений церия:
Ce6O8(piv)8(deta)4, Ce4(OH)2(piv)10(H2O)2, Ce2(CH3COO)6(H2O)x. При проведении
аналогичных реакций с кластерами Ln4(OH)2(piv)10(H2O)2 на основе других лантанидов
начала и середины ряда (Ln = Pr, Nd, Tb) были получены изоструктурные каркасы.
В рамках дальнейшей работы планируется установить возможность образования
нового каркаса для других РЗЭ, а также изучить функциональные свойства полученных
соединений: пористость, площадь поверхности, люминесцентные свойства.
Литература
1. L. D’Arras, C. Sassoye, L. Rozes, C. Sanchez, J. Marrot, S. Marree, C. Aymonier. New J
Chem 38 (2014) 1477–1483.
Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 19-73-00277)
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Материалы на основе фторидов РЗЭ отличаются высокой химической стабильностью
и прозрачностью в широком оптическом диапазоне. Это обеспечивает большой интерес к
ним в качестве основы оптических устройств, твердофазных лазеров, люминесцентных
материалов [1]. Цель данной работы – разработка методик получения ап-конверсионных
материалов из растворов координационных соединений.
Порошки и тонкие плёнки фторидов были синтезированы путём разложения смеси
металлорганических прекурсоров – трифторацетатов (-tfa), пентафторпропионатов (-pfp)
и гептафторбутиратов (-hfb) соответствующих металлов:
Na(tfa) + RE(tfa)3 → NaREF4 + (CF3CO)2O + CO + CO2 (RE = Y, Yb, Er)
Перфторкарбоксилаты металлов синтезировали посредством реакции 5%-го избытка
кислоты (Htfa, Hpfp, Hhfb) с карбонатами металлов. Установлено термическое поведение,
гидратный состав, а также продукты разложения прекурсоров по данным ТГА-ДСК-МС
анализа в искусственном воздухе (Ar + O2).
Получены порошки состава NaREF4, 2NaF-NaREF4 из всех вышеперечисленных
прекурсоров путём отжига гелей на воздухе при 400 °С в течение 2-3 часов. По данным
РФА установлено, что в зависимости от катионного состава прекурсоров, продукт
реакции состоит из совокупности двух фаз тетрафторида: метастабильной кубической αNaREF4 и стабильной гексагональной β-NaREF4. Показано, что для получения чистой βфазы оптимальным является такой состав прекурсоров, который соответствует
эвтектическому составу в системе NaF-NaREF4. Также продемонстрировано, что
увеличение длины перфтаоралкильного заместителя в карбоксилат-анионе способствует
меньшему загрязнению продукта термолиза углеродом. Как следствие такой продукт
обладает наиболее интенсивной ап-конверсионной люминесценцией (АКЛ), что
подтверждается зарегистрированными спектрами с различных образцов.
Получены тонкие плёнки с ап-конверсионными свойствами состава NaREF4 из
растворов трифторацетатов и пентафторпропионатов металлов в изопропиловом спирте
методом dip-coating с последующим отжигом при 600 °С в атмосфере Ar + HF. В качестве
монокристаллической ориентирующей подложки был выбран с-Al2O3, способствующий
эпитаксиальному росту гексагональной β-фазы NaREF4. Однако, было обнаружено, что
при подобном отжиге происходит химическое взаимодействие прекурсоров с подложкой
с образованием фазы криолита Na3AlF6, что ведёт уменьшению содержания натрия в
плёнке и полной потере способности к АКЛ. Для решения этой проблемы было решено
осадить на подложку буферный слой CaF2, а далее произвести второй цикл нанесения уже
ранее использованных прекурсоров. Решение показало себя достаточно успешно,
осаждённые плёнки обладали АКЛ, а также получились сплошными и однородными, что
было подтверждено методами РФА в двух геометриях, СЭМ, АСМ.
Литература
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Prospects for Various Emerging Applications // Luminescence - An Outlook on the Phenomena
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Плёнки анодного оксида алюминия (АОА) – широко используемый пористый
материал, структуру которого можно представить в виде набора вертикальных
цилиндрических каналов, расположенных перпендикулярно поверхности плёнки. К
существенным недостаткам АОА следует отнести низкую химическую стабильность в
кислых и щелочных растворах, а также разрушение (спекание) пористой структуры при
кристаллизационном отжиге выше определённых температур. Целью данной работы
является разработка методики термической обработки АОА для получения пористых
плёнок корунда с малым диаметром каналов, а также аттестация их химической и
термической стабильности.
Плёнки АОА получены анодированием Al фольги в 0,3 М растворе серной кислоты
при напряжении 25 В. По результатам синхронного термического анализа определены
температуры разложения примесей электролита, а также двухступенчатой
кристаллизации исходного аморфного материала. На основе полученных данных
разработана многоступенчатая программа отжига АОА, которая предусматривает
медленный нагрев при температурах кристаллизации материала, с последующей
выдержкой для полного протекания процессов.
Рентгенофазовый анализ подтвердил кристаллизацию АОА в смесь низкотемпературных полиморфных модификаций Al2O3 при температуре ~ 900 °С и далее в
фазу корунда при температуре ~ 1200 °С. Растровая электронная микроскопия (РЭМ) и
статистическая обработка изображений исходного АОА и материала после отжига при
1200 °С (рис. 1) свидетельствуют о сохранении исходной морфологии пористых пленок в
виде гексагональной упаковки каналов при кристаллизации в фазу корунда. Данный
процесс сопровождается увеличением диаметра пор и пористости.

Рис. 1. РЭМ изображения нижней поверхности исходного АОА после удаления
барьерного слоя (слева) и после термической обработки при 1200 °С (справа).
Исследование химической стабильности АОА, отожжённого при различных
температурах в 1 М HCl проведено путем определения концентрации ионов Al3+ в
растворе. Показано, что кристаллизация АОА в фазу корунда приводит к увеличению
химической стойкости материала более чем на порядок по сравнению с термической
обработкой при ~ 900 °С, приводящей к формированию смеси низкотемпературных
полиморфных модификаций Al2O3.
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В качестве перспективных классов катодных материалов для натрий-ионных
аккумуляторов (НИА) выделяют оксо- и фторидофосфаты переходных и щелочных
металлов [1], которые вызывают существенный интерес за счет высоких значений
теоретической удельной емкости (до 145 мАч/г) и рабочего потенциала (более 4 В). В
литературе описано несколько модификаций ванадийсодержащих оксо- и
фторидофосфатов со слоистой и каркасной структурой, которые в практическом плане
зачастую демонстрируют недостаточно привлекательные или в отдельных случаях
неудовлетворительные электрохимические показатели [2] ввиду особенностей
кристаллической структуры, затрудняющих ионный транспорт.
Цель данной работы – синтез и исследование новых каркасных оксо- и
фторидофосфатов ванадия и натрия в качестве высокоэнергоемких катодных материалов
для НИА.
В ходе работы впервые путём двухстадийного гидротермального синтеза получены
новые модификации оксо- и фторидо- фосфатов ванадия и натрия, кристаллизующиеся в
структурном типе калий-титанил фосфата (KTiOPO4). Кристаллическая структура
соединений уточнена методом Ритвельда по данным синхротронной рентгеновской
дифракции и подтверждена методами электронной дифракции и электронной
микроскопии высокого разрешения. Методом инфракрасной спектроскопии показано
отсутствие полос поглощения OH-групп, химический состав подтвержден методом
локального рентгеноспектрального анализа. Электронное состояние ванадия и механизм
зарядовой компенсации изучены с помощью спектроскопии характеристических потерь
энергии электронами. Детально исследованы электрохимические свойства катодных
материалов в разных режимах циклирования, в том числе при существенно высоких токах
разряда до 20 оС.
В докладе будут подробно рассмотрены особенности кристаллической структуры
новых фосфатов, электрохимические свойства новых катодных материалов на их основе
и проанализированы результаты исследования структурных трансформаций при
протекании электрохимической реакции методом operando синхротронной рентгеновской
дифракции и ex situ электронной дифракции.
Работа поддержана Российским Научным Фондом (грант № 20-73-10248).
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Silver halides exhibit semiconductor and ion-conducting properties [1] and are applied in
medicine and catalysis [2], as well as in optical devices, where their ability to reversibly convert
to metallic silver under the influence of light is used. Therefore, the development of new ways
of their inexpensive and simple synthesis has not lost its significance nowadays.
In the present work, silver (I) chloride (bromide) crystals were obtained as a result of a
chemical reaction at the interface between an aqueous solution of AgNO3 and gaseous HCl (HBr)
by Gas-Solution Interface Technique (GSIT) [3]. During the synthesis, a freestanding film was
formed on the surface of the solution, after washing the film was transferred to the surface of
single-crystal silicon and studied by IR- and Raman spectroscopy, optical and scanning electron
microscopy (SEM), microanalysis and X-ray diffraction. We studied the influence of reagent
concentrations, pH of salt solutions, duration of treatments on the morphology of the films and
the kinetics of their formation. It was established that the reaction product is not a continuous
film, but a network formed of nanoparticles 100-500 nm in size for silver chloride (Fig. 1.a) and
up to 100 nm for silver bromide (Fig. 1.b). According to X-ray phase analysis, in both cases, the
product has a cubic crystal lattice (Fm3m) with parameters specific for the corresponding salts.
Salts under irradiation of a focused electron beam are transformed into metallic silver with
a morphology of spherical nanoparticles up to 20 nm in size. The reduction of synthesized halide
networks in hydrazine vapors resulted in 1D microstructures of metallic silver on the silicon
surface, with the width of about 10 μm.

Fig. 1. SEM images of silver halide networks: AgCl was synthesized on the surface of 0.04 M
solution within 1 min of processing (a) and AgBr was synthesized on the surface of 0.02 M
solution for 22 hours (b).
Author is grateful to the Russian Science Foundation for the support (Grant RSF No. 16-1310223-P).
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Литий – широко распространенный химический элемент, встречающийся в природе
в виде смеси изотопов лития-6 и лития-7. Из-за различия физических свойств этих
изотопов [1, 2], соли лития, применяемые в ядерной энергетике, необходимо обогащать
тем или иным изотопом. Наиболее перспективным методом разделения изотопов лития
является экстракционное разделение краун-эфирами [3].
Процесс разделения изотопов лития экстракцией краун-эфирами основан на
различии констант устойчивости комплексов с разным изотопом. В случае с бензо-15краун-5 эфиром, комплекс с литием-6 имеет большую устойчивость, чем комплекс с
литием-7, из-за чего фаза, в которой образуется комплекс, обогащается более легким
изотопом [4,5]. Таким образом организовав противоточный процесс, можно разнести
изотопы по фазам. Степень разделения в конечной системе будет завесить от количества
ступеней.
В данной работе, было определено влияние аниона соли на экстракцию лития бензо15-краун-5 эфиром в системе хлороформ-вода. Были получены изотермы экстракции
тиоцианата, перхлората, бромида и трифторметансульфонилимид лития. Помимо
равновесной концентрации лития в фазах, определялся и переход экстрагента в водную
фазу, который впервые для систем с хлоридом лития и бензо-15-краун-5 эфиром был
обнаружен ранее в работе [6].
Помимо систем с одной солью лития, были рассмотрены экстракционные
характеристики систем с смесью солей лития, а также системы с ионной жидкостью. Как
оказалось, незначительные добавки хорошо экстрагируемых солей к плохо
экстрагируемым приводит к резкому сдвигу изотерм экстракции в область менее
концентрированных растворов, а также к снижению потерь экстрагента. Использование
ионной жидкости в качестве добавки к растворителю также позволяет увеличить
экстракцию за счёт анионной составляющей системы.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИОНХ РАН в области
фундаментальных научных исследований (44.2). Исследование выполнено при
поддержке и частичном финансировании Минобрнауки России (№ государственного
учета НИОКТР АААА-А19-119101590111-2). Измерения выполнены на оборудовании
ЦКП ФМИ ИФХЭ РАН.
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Пористые металл-органические координационные полимеры (МОКП) –
сравнительно новый и активно развивающийся класс пористых соединений. Данный
класс соединений имеет большой потенциал в области адсорбции, катализа, сенсинга и
пр., благодаря возможности выбора разнообразных строительных блоков как
органических, так и неорганических. Более того, металл-органические координационные
полмеры открыты к разнообразной модификации, как синтетической, так и
постсинтетической, используя в качестве исходных реагентов, лиганды с различными
функциональными заместителями (-NO2, -NH2, -Br…), можно получить серию
изоструктурных МОКП с заданной функциональностью внутри каркаса. В настоящее
время мало изучены гибкие МОКП, в состав которых входят подвижные лиганды,
способные легко изменять свою структуру. Благодаря чему становится возможно
получать необычные, сложные структуры с необходимыми текстурными и
функциональными характеристиками[1]. Одним из известных гибких лигандов,
благодаря алкильной группе – является лиганды из группы бис-(2-метилимидазолил)алканов[2].
В этой работе были получены и охарактеризованы физико-химическими методами
два пористых изоструктурных трехмерных металл-органических координационных
полимера на основе меди, нитро-/бромтерефталат анионов (bdc-X, где X=-Br или -NO2) и
1,3-бис-(2-метилимидазолил)-пропана
(bmip)
:
[Cu6(OH)2(bdc-X)5(bmip)2(H2O)2].
Подобранные условия и лиганды позволили получить МОКП со сложной структурой,
содержащий два неорганических строительных блока – стандартный «китайский
фонарик» Cu2(OOC)2N2 и более сложный Cu4(m3-OH)2(OOC)9(N-)2(H2O)2, объединенных
между собой в трехмерную структуру и образующих одномерные гофрированные
каналы. Такая необычная структура ведет к высокой селективности при разделении
ненасыщенных C2-углеводородов от этана и метана, а также к нестандартной
селективности в паре этилен-ацетилен. (Если стандартные пористые соединения
сорбируют преимущественно ацетилен из пары ацетилен-этилен, то в случае данных
медных каркасов была получена обратная селективность.[3]) Селективность методом
IAST составила 12, 26 и 42 в эквимолярных смесях C2H4/C2H2, C2H4/C2H6 и C2H4/CH4
соответственно при давлении 0,5 бар и температуре 273 К.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований (20-33-90207).
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Халькогалогенидами переходных металлов называют соединения типа MxQyHalz, где
M = переходный металл, Q = S, Se, Te, а Hal = F, Cl, Br, I, причем нередко в структуру
данных соединений может включаться кислород и иные лиганды. Соединения данного
класса характеризуются самыми различными структурами (включая полиядерные
структуры) и свойствами, и известны для широкого ряда металлов (М = Mo, W, Re, Nb,
Ta, Ti и др.). Халькогалогениды ванадия к настоящему времени представлены лишь
одним соединением – V4S9Br4 [1], что свидетельствует о том, что синтез новых
соединений «V-Q-Hal» может быть довольно труден или не предпринято достаточно
попыток получения таких соединений.
В рамках данной работы была проведена серия экспериментов для получения новых
селеноиодидов ванадия. Синтез новых соединений проводился ампульным методом в
реакциях между простыми веществами и бинарными фазами. Высокая оксофильность
ванадия приводила к тому, что образовывались кислород-содержащие комплексы.
Была получена серия новых координационных полиядерных соединений различной
размерности (0D, 1D, 2D), которые содержат структурный фрагмент {V4(μ4-O)(μ2Se2)4(μ2-I)2I4}. Данный фрагмент является новым для химии ванадия и представляет
собой тетраядерный комплекс, в центре которого находится ядро V4O с атомами
ванадия, расположенными по вершинам искажённого тетраэдра вокруг кислорода.
Между собой атомы ванадия дополнительно соединены мостиковыми диселенидными
лигандами по рёбрам тетраэдра и двумя мостиковыми атомами йода. Оставшиеся
координационные места заполнены четырьмя атомами йода. В работе обсуждаются
структуры и синтез новых соединений, содержащих фрагмент V4OSe8I6.
Литература
1. Mironov Y. V., Yarovoi S. S., Naumov D. Y., Kozlova S. G., Ikorsky V. N., Kremer R. K.,
Simon A., Fedorov V. E. V4S9Br4: A Novel High-Spin Vanadium Cluster Thiobromide with
Square-Planar Metal Core // J. Phys. Chem. B. 2005. V. 109. P. 23804-23807.
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Материалы на основе Cu2Se имеют широкое применение в качестве
фотоакустических преобразователей, сенсоров и микроэлектронных устройств, а также
имеют значительное преимущество перед биосенсорами на основе других материалов.
При допировании индием ширина прямой запрещенной зоны Cu2Se составляет 1,0 эВ,
благодаря чему хорошо поглощается свет в солнечных элементах. Последующее
создание гетероструктуры с ZnS позволяет увеличить выход фотолюминесценции с 10%
до 80%.
Как известно, двумерные наночастицы обладают рядом преимуществ в оптических и
опто-электронных применениях, но в отличии от ранее полученных двумерных
наночастиц CdSe, на сегодняшний день не существует прямого метода получения
подобных частиц на основе Cu2Se в коллоидном растворе. Поэтому целью данной
работы было получение атомно-тонких двумерных наночастиц Cu2Se путем катионного
обмена из двумерных наночастиц CdSe с толщиной 0,9 нм. Катионный обмен является
простым и эффективным способом получения новых материалов с возможностью
сохранения морфологии. Стоит также отметить, что катионный обмен на наночастицах
идет с высокой скоростью, и возможен в том числе и на гетероструктурах. Замещение
Cd2+ на Cu+ обусловлено разностью произведений растворимости для CdSe и Cu2Se. В
работе были синтезированы нанопластинки Cu2Se, а также проведен анализ их
кристаллической структуры, морфологии, оптических свойств и элементного состава.
В работе были использованы образцы двумерных наночастиц CdSe,
синтезированные высокотемпературным коллоидным методом в неполярном
растворителе. Синтез проводился в октадецене при температуре 210-220˚С в течение 30
минут. Стабилизация коллоидного раствора осуществлялась введением олеиновой
кислотой. Были изучены два типа лигандов – с карбоксильной и тио-группой. Первая
серия образцов оставалась с нативным лигандом, а затем переводилась в толуол, далее
смешивалась с растворенным в метаноле прекурсором Cu+. Полученные наночастицы
Cu2Se выделяли путем осаждения. Во второй серии образцов предварительно путем
межфазного переноса проводилась замена лиганда, а именно олеиновой кислоты на
тиогликолевую. Обмен катиона проводился в среде н-метилформамида с
использованием прекурсора Cu+ в метаноле. Наночастицы выделялись аналогичным
способом.
Полнота проведения катионного обмена исследовалась рентгено-флуоресцентным
анализом. Показана зависимость полноты замещения кадмия от типа лиганда. Были
установлены предполагаемые брутто-формулы полученных наночастиц Cu2Se, доля
остаточного кадмия в зависимости от условий составила 0,17-8,88±0,07%атом. для
образцов с ОА и 56,14±0,07%атом. для образцов с ТГА.
Анализ рентгеновской дифракции показал фазу берцелианита Cu2-хSe для обоих
серий образцов, а также присутствие фазы искаженной цинковой обманки CdSe в
образцах с тиогликолевой кислотой.
Методом оптической спектрофотометрии на спектрометре Varian Cary 50 было
установлено, что при замене катиона характерные для CdSe полосы экситонных
переходов менялись на поглощение краевого характера плазмонного резонанса, в
ближней ИК-области наблюдалась полоса плазмонного резонанса. Из полученных
данных можно сделать вывод, что примеси кадмия в полученном материале не влияют
на оптические свойства Cu2Se. Были получены данные об увеличении интенсивности
плазмонного резонанса при окислении образцов кислородом воздуха.
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Полиядерные координационные соединения лантанидов привлекают внимание
исследователей благодаря своим завораживающим кристаллическим структурам и
возможностям применения в качестве магнитных, люминесцентных, биоактивных
материалов. Сходство химических и структурных свойств лантанидов позволяет тонко
настраивать свойства синтезируемых соединений за счет выбора конкретного элемента.
Так, например, соединения на основе Gd, Dy, Ho, Er рассматриваются в качестве
молекулярных магнетиков с высоким спиновым моментом и высокой магнитной
анизотропией. В последние годы также предпринимаются попытки использовать
отдельные молекулярные кластеры лантанидов в качестве строительных блоков для
создания координационных полимеров различной размерности.
Объектом
данного
исследования
стало
семейство
изоструктурных
−
гидроксопивалатов лантанидов La4(OH)2(piv)10(H2O)2 (Ln = La−Er, piv = пивалат, 2,2диметилпропионат), образующихся в результате контролируемого гидролиза
соответствующих нитратов в водных и неводных буферных растворах, содержащих
пивалат-анион.
По данным рентгеноструктурного анализа гидроксопивалаты представляют собой
1D координационные полимеры, содержащие в качестве структурного блока
полимерной ленты четырехъядерный фрагмент {Ln4(μ3-OH)2}, в котором четыре атома
металла, расположенные в одной плоскости, связны друг с другом пивалат-анионами и
гидроксо-мостиками. Отдельные четырехъядерные фрагменты соединяются с помощью
мостиковых
пивалат-анионов,
обеспечивая
1D
полимерную
структуру.
Гидроксопивалаты существуют в виде двух полиморфных модификаций: триклинной α
и моноклинной β. Оба полиморфа имеют одинаковый состав и строение полимерной
ленты, а единственным значимым отличием между полиморфами является мотив
упаковки лент в кристаллической структуре.
Было установлено, что трансформацию α модификации в β возможно осуществить
дегидратацией исходного соединения и последующей регидратацией безводного
Ln4(OH)2(piv)10. Низкая кристалличность промежуточного продукта затрудняет изучение
происходящих структурных превращений традиционными дифракционными методами,
поэтому в дополнение к порошковой рентгеновской дифракции мы воспользовались
анализом функции парного распределения и DFT-расчетами. Комбинацией методов
было показано, что локальная структура четырехъядерных кластеров не изменяется при
дегидратации, при этом происходит их разупорядочение друг относительно друга с
потерей трансляционной симметрии вдоль полимерной ленты и образованием
гексагональной 2D мезоструктуры в Ln4(OH)2(piv)10. Его регидратация приводит к
восстановлению трехмерного порядка и образованию α-La4(OH)2(piv)10(H2O)2 (Ln = La,
Ce) или β-La4(OH)2(piv)10(H2O)2 (Ln = Pr−Er).
Измерения
магнитной
восприимчивости
свидетельствуют
о
наличии
анитиферромагнитного упорядочения и медленной магнитной релаксации для
гидроксопивалатов Dy, Ho, Er и одноцепочечного магнетизма во внешнем поле для
гидроксопивалата Dy.
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного
пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени
М.В. Ломоносова.
Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 19-73-00277).
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Катионные металл-органические каркасы (МОК) представляют интерес для
селективной сорбции и разделения анионных субстратов, пост-синтетической
модификации путём ионного обмена, люминесцентного обнаружения анионов. Одним
из способов целенаправленного синтеза катионных каркасов является использование
электронейтральных лигандов. В химии МОК такие лиганды, в основном, представлены
N-донорами (ряд бипиридилов, производных имидазола и др.), которые с оксофильными
катионами образуют неустойчивые комплексы, и поэтому чаще используются как
вспомогательные «мостики» в смешаннолигандных каркасах.
Значительно менее исследован в химии МОК класс мостиковых N-оксидов, которые,
за счет наличия донорных атомов O, могут образовывать более устойчивые комплексы с
широким набором металлоцентров. Для известных координационных полимеров с этими
строительными блоками описаны необычные топологии, включение гигантских анионов
в пористую структуру, а также обратимое дыхание. [1, 2] Тем не менее, примеры таких
соединений редки, в частности, литературе описаны всего 4 примера соединений с
алифатическим N,N’-диоксидом 1,4-диазабицикло[2.2.2]октана (odabco).
Нами была оптимизирована методика синтеза исходного лиганда odabco и получено
более 20 его координационных полимеров с Mn2+, Zn2+, Mg2+, Co2+, Ni2+, Tb3+. Получены
устойчивые к активации катионные каркасы с Zn2+, Co2+, Ni2+, для которых были
записаны изотермы низкотемпературной адсорбции CO2. Для МОК c Tb3+, обладающего
характерной зелёной люминесценцией, обнаружено её тушение при включении в поры
нитрат- или нитрит-анионов.

(а)
(в)
(б)
Рисунок 1. Проекции трехмерных каркасов цинка с лигандом odabco, полученные в
различных растворителях: ДМФА-диоксан (а), ДМФА-вода (б), диметилацетамид (в).
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (Проект №
19-43-543016) и Правительством Новосибирской области.
Литература
1. López-Cabrelles J., Mínguez Espallargas G., Coronado E. Single-Crystal-to-Single-Crystal
Anion Exchange in a Gadolinium MOF: Incorporation of POMs and [AuCl4]− // Polymers.
2016. V. 8. P. 171.
2. Chen L., Ji Q., Wang X., Pan Q., Cao X., Xu G. Two novel metal–organic coordination
polymers based on ligand 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane N,N′-dioxide with phase transition,
and ferroelectric and dielectric properties // Cryst. Eng. Comm. 2017. V. 19. P. 5907.
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Марганецсодержащие шпинели AMn2O4, где A – Mn, Mg, Li и Cd: что происходит с
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Щелочные топливные элементы (ЩТЭ) являются одним из наиболее перспективных
решений преобразования химической энергии в электрическую. Особенностью реакции
восстановления кислорода в щелочной среде является ее более низкое перенапряжение,
по сравнению с кислой средой. Это дает возможность использовать в качестве
катализаторов катодного процесса оксиды d-металлов. Было показано, что наивысшей
активностью обладают оксиды, содержащие в своем составе катионы Mn3+ и, в
частности, Mn2O3 [1,2]. Однако причина столь высокой активности оксидов Mn до сих
пор неясна. В нашей работе мы выбрали в качестве объектов исследования различные
сложные оксиды марганца AMn2O4, где A – Mn, Mg, Li, Cd, имеющие структуру
шпинели, с целью изучить эволюцию состава их поверхности после контакта со
щелочным водным раствором, а также найти корреляции между составом, зарядовым
состоянием катионов Mn на поверхности и электрохимической активностью шпинелей в
реакции восстановления кислорода.
Высокодисперсные порошки оксидов были синтезированы различными методами
мягкой химии – золь-гель для LiMn2O4 (Sпов БЭТ=24 м2/г) и MgMn2O4 (Sпов БЭТ=22 м2/г),
соосаждение для CdMn2O4 (Sпов БЭТ=39.4 м2/г) и разложением MnOOH до Mn3O4 (Sпов
2
БЭТ=16.5 м /г). Полученные образцы были охарактеризованы методами порошковой
рентгеновской дифракции, электронной микроскопии, а также электрохимическими
методами исследования. Особый акцент в данной работе сделан на исследование
деградационной устойчивости полученных оксидов в растворе 1М NaOH и без или под
действием электрохимического потенциала. Такие образцы шпинелей исследовались ex
situ при помощи просвечивающей электронной микроскопии, рентгеновской
фотоэлектронной спектроскопии (XPS) и спектроскопии NEXAFS.
В ходе проделанной работы было установлено, наибольшую устойчивость среди
всех исследованных шпинелей имеет MgMn2O4. В случае LiMn2O4 при контакте со
щелочью происходит вымывание катионов Li, а также одновременно восстановление
катионов Mn на поверхности. Это указывает на существенную деградацию поверхности
этого оксида. Похожее поведение демонстрирует CdMn2O4. Установлено, что для Mn3O4
наблюдается окисление поверхности при контакте со щелочью. В докладе обсуждаются
корреляции между данными по исследованию состава и зарядового состояния катионов
Mn на поверхности и электрохимической активностью шпинелей в реакции
восстановления кислорода.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-29-12064 мк).
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Rationalizing the Influence of the Mn(IV)/Mn(III) Red-Ox Transition on the Electrocatalytic
Activity of Manganese Oxides in the Oxygen Reduction Reaction // Electrochimica Acta.
2016. V. 187. P. 161-172.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

637

Подсекция "Неорганическая химия II (аспиранты и молодые учёные)"
Металл-органические координационные полимеры на основе карбоксилатных
мостиковых лигандов с тиофеновыми гетероциклами
Дубских В.А.
Аспирант 1 года обучения
Институт Неорганической химии им. А.В. Николаева, Новосибирск, Россия
E-mail: dubskikh@niic.nsc.ru
Благодаря высокой внутренней поверхности, а также возможности её
функцинализации, нанопористые координационные полимеры обладают рядом
уникальных свойств, перспективных для потенциального применения в хранении и
очистке веществ [1], сенсорике [2]. Использование богатых серой органических
лигандов приводит к возникновению дополнительных взаимодействий между
субстратом и пористым каркасом за счет индукционных диполь-дипольных контактов и
других специфических взаимодействий, что расширяет возможности функционального
применения соответствующих пористых координационных полимеров. Нами были
синтезированы новые координационные полимеры на основе 2,2'-битиофен-5,5'дикарбоновой кислоты (H2btdc) и тиено[3.2-b]тиофен-2,5-дикарбоновой кислоты
(H2ttdc). Установлены их кристаллические структуры, фазовый и химический состав,
термическая стабильность и люминесцентные свойства.
Соединение [Pb4(btdc)4] представляет собой ламеллярную структуру, в которой слои
карбоксилатов свинца (II) соединены мостиками btdc. Соединение [Pb2(ttdc)3(dma)2]
представляет собой цепочечные мотивы, соединенные через мостики ttdc в трехмерный
каркас, полости которого заполнены координированными молекулами N,Nдиметилацетамида. Изучены люминесцентные свойства данных соединений и влияние
координации тяжелого атома на природу люминесценции.
Монокристаллы
координационных
полимеров
[Mg3(dmf)4(btdc)3]·DMF
и
[Mg3(dmf)4(btdc)3] синтезированы нагреванием
смеси Mg(NO3)2 и H2btdc в растворе ДМФА.
Несмотря на то, что оба соединения обладают
идентичным
составом
координационного
каркаса, условия проведения реакции могут
быть оптимизированы для получения фазовочистых продуктов. Было показано, что более
мягкие условия (80 С) приводят к
кристаллизации первого соединения, который,
по-видимому, является кинетически стабильной
фазой
в
данной
системе.
Повышение
Рисунок 1. Вид вдоль оси а
температуры реакционной смеси (130 С)
каркаса
[Mg3(btdc)3(dmf)4]·DMF
приводит к образованию второго продукта,
который обладает большей термодинамической
стабильностью, что подтверждается дополнительными экспериментами. Проведение
реакции при промежуточных температурах приводит к образованию смеси двух фаз в
соответствующей пропорции. Для данных соединений был исследован процесс
твердофазной трансформации.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 18-13-00203).
Литература
1. Yoon M., Moon D. New Zr (IV) based metal-organic framework comprising a sulfurcontaining ligand: Enhancement of CO2 and H2 storage capacity // Microporous Mesoporous
Mater. 2015 .V. 215. P. 116–122.
2. Zhao J. Xiu-Li W., Xin S., Qi-Hua Y., Can L. Synthesis, Structure, and Photoluminescent
Properties of MetalOrganic Coordination Polymers Assembled with Bithiophenedicarboxylic
Acid // Inorg. Chem. 2011. V. 50. P. 3198–3205.
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Газообразные соли кислородсодержащих кислот представляют собой особый класс
газообразных неорганических ассоциатов. Критерием стабильности термической
устойчивости такой соли является разница кислотно-основных свойств оксидов,
образующих эту соль [1].
Исследование проводилось методом высокотемпературной масс-спектрометрии на
масс-спектрометре МС-1301 при ионизирующем напряжении 30 В. Нагрев платиновой
эффузионной камеры Кнудсена с образцами осуществлялся электронной
бомбардировкой. Температура измерялась оптическим пирометром ЭОП-66. Для
определения молекулярного состава пара измеряли величины энергий появления
обнаруженных в масс-спектре ионов и сравнивали с данными по энергиям ионизации
соответствующих молекул. Парциальные давления молекулярных форм пара
определялись методом сравнения ионных токов с использованием золота или серебра в
качестве стандарта.
Для синтеза газообразных станната бария и антимонатов свинца испаряли
механическую смесь BaO – SnO2 и систему 80 мол. % PbO – 20 мол. % Sb2O3
соответственно.
Установлено, что пар над смесью BaO – SnO2 в температурном интервале 1700-1900
К состоит из BaO, Ba2O2, SnO, BaSnO2, а также атомарных бария и кислорода. В свою
очередь, пар над системой PbO – Sb2O3 в температурном интервале 1400-1425 K состоит
из PbO, SbO, Sb4O6, PbSbO2, PbSb2O4, атомарного свинца и кислорода. В результате
изучения газофазных реакций (1)-(5) определены энтальпии этих реакций по II и III
законам термодинамики и получены величины стандартных энтальпий образования
газообразных BaSnO2, Ba2O2, PbSbO2 и PbSb2O4, равные при температуре 298 К -457 ±
23, -594 ± 28, -385±10 и -682±4 кДж/моль соответственно.
BaO + SnO = BaSnO2
(1)
½ Ba2O2 + SnO = BaSnO2
(2)
2 BaO = Ba2O2
(3)
PbO + ½ Sb4O6 = PbSb2O4
(4)
PbO + SbO = PbSbO2
(5)
Необходимые для приведения энтальпий реакций (1)-(5) к температуре 298 К
термодинамические функции для газообразных Ba2O2, BaSnO2, Sb4O6, PbSbO2 и PbSb2O4
рассчитывали в приближении «жесткий ротатор-гармонический осциллятор» на
основании структур и молекулярных параметров вышеперечисленных ассоциатов,
определенных квантово-химически (методы DFT и SCS-MP2, базис x2c-TZVPall).
Следует особо отметить установленную амфотерность SnO. Ранее в реакциях
газофазного синтеза солей кислородсодержащих кислот SnO был известен только как
катион-образующий оксид.
Литература
1. Лопатин С. И. Газообразные соли кислородсодержащих кислот: термическая
устойчивость, строение и термодинамические свойства // ЖОХ. 2007. Т. 77. № 11. С.
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Металлоорганические каркасные структуры (МОК) [1] – это новый класс пористых
материалов, состоящий из ионов металлов, соединённых органическими молекуламилинкерами в высоко-симметричной кристаллической решетке. Эти материалы обладают
уникальными свойствами, такими как высокая удельная площадь поверхности (вплоть
до 1000-10000 м2/г [2]) и возможность модифицирования структуры под конкретные
задачи [2]. МОК применяют для разделения и хранения газов, катализа, адресной
доставки лекарств и т.д.
ZIF (Zeolitic Imidazolate Framework) являются подклассом МОК с топологией
цеолитов и высокой удельной площадью поверхности. ZIF применяют для
специфической адсорбции и разделения газов [3]. Функциональные группы на
молекулах линкеров оказывают сильное влияние на сорбционные свойства получаемого
материала. В частности, ZIF с неполярными функциональными группами могут
адсорбировать и удерживать неполярные молекулы, тогда как полярные
функциональные группы обеспечивают специфическую сорбцию полярных молекул.
В настоящей работе мы сосредоточились на синтезе двух изоструктурных ZIF - ZIF65 и ZIF-8 [4-7]. Были использованы две методики: сольвотермальный и
микровольновый синтез. Сольвотермальный синтез является классической методикой
ZIF-8, поэтому он был использован как эталон для сравнения свойств ZIF полученных
микроволновым способом. Микроволновая методика является новым нами
разработанным способом синтеза ZIF-8 и ZIF-65. Единственным отличием между ZIF-65
и ZIF-8 является функциональная группа линкера: в ZIF-65 – это полярная нитрогруппа,
а в ZIF-8 – неполярная CH3-группа. Это позволило нам изучить влияние полярности
функциональной группы на специфические адсорбционные свойства выбранных ZIF в
отношении йода.
Исследования проведены в рамках гранта РФФИ № 18-33-00584 от 21.03.2018 и
УМНИК (договор 14455ГУ/2019 от 17.07.2019)
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Из всех ароксидов тетраарилсурьмы одними из наименее структурно
охарактеризованных соединений являются производные тетрафенилсурьмы, в
ароксидных лигандах которых присутствуют атомы галогена [1].
2,4-Дифтор-, 2,5-дифтор- и 2-хлор-4-фторфеноксиды тетрафенилсурьмы получены
по реакции замещения между пентафенилсурьмой и фенолом (1:1 мольн.) из смеси
растворителей бензол–октан (5:1 объемн.) с выходом до 95%. Соединения
идентифицированы методом рентгеноструктурного анализа.
Ph5Sb + HOAr → Ph4SbOАr + PhH,
Ar = С6Н3F2-2,4 (1), С6Н3F2-2,5 (2), С6Н3Cl-2-F-4 (3).
По данным РСА в кристалле 2,4-фторфеноксида тетрафенилсурьмы присутствуют
два типа кристаллографически независимых молекул, геометрические параметры
которых незначительно отличаются друг от друга. В молекулах ароксидов
тетрафенилсурьмы атомы сурьмы имеют искаженную тригонально-бипирамидальную
координацию с атомом кислорода ароксидного и атомом углерода фенильного лигандов
в аксиальных положениях (рис. 1).

Рисунок 1. Строение 2,5-дифторфеноксида тетрафенилсурьмы.
Аксиальные заместители (ароксидный и фенильный) находятся дальше от
центрального атома, чем экваториальные, при этом наблюдается выход атома сурьмы из
экваториальной плоскости [С3] в сторону апикального атома углерода на 0,166 и 0,172
(1), 0,195 (2), 0,197 (3) Å. Плоские фенильные кольца повернуты вокруг связей Sb–Cэкв
таким образом, чтобы минимизировать внутри- и межмолекулярные взаимодействия.
Аксиальные углы OSbC близки к идеальному значению в 180º, экваториальные углы
варьируют в пределах 113,5(3)º–125,6(3)º в 1; 114,49(8)º–121,60(9)º в 2; 117,54(8)º–
121,88(9)º в 3. Формирование кристаллической структуры соединений обусловлено
наличием водородных связей H···F, значения которых варьируют в пределах 2,52–3,22
Å, и СН-π-взаимодействий.
Полные таблицы координат атомов, длин связей и валентных углов депонированы в
Кембриджском банке структурных данных (1973286 (1), 1975709 (2), 1973305 (3)).
Выражаю благодарность проф. В.В. Шарутину за проведенные рентгеноструктурные
исследования.
Литература
1. www.ccdc.cam.ac.uk/structures (Cambridge Crystallographic Database. Release 2020.
Cambridge).
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Комплексы ионов лантанидов(III) (Ln3+) широко используются в различных
отраслях, в т.ч. для изготовления оптоэлектронных приборов, магнитов, в катализе, для
получения изображений в биологии [1] и медицине [2] как in vitro, так и in vivo.
Принимая во внимание последнее, необходимо детальное исследование взаимодействия
лантанидов(III)
с
часто
используемыми
биологическими
буферами.
Трис(гидроксиметил)аминометан (Tris) является одним из самых популярных буферных
агентов в биологических исследованиях. Насколько известно, существует всего одна
работа, описывающая комплексообразование Tris с одним лантанидом(III), а именно
Eu(III) [3]. Целью настоящей работы ялвяется определение состава, структуры и
устойчивости комплексов La(III), Ce(III), Eu(III), Gd(III) с Tris.
В масс-спектрах исследуемых комплексов обнаруживаются пики, соответствующие
координационным соединениям состава Ln(III):Tris = 1:1. Присутствуют также пики
малой интенсивности, соответствующие отношению m/z, характерному для билигандных комплексов. Вероятно, они образуются только при рекомбинации осколков,
но не присутствуют в растворе либо в твердой фазе. Ик-спектры и квантовохимические
расчеты показывают вероятную вовлеченность двух гидроксогрупп из трех и
аминогруппы в образование комплекса.
Константы устойчивости комплексов La(III), Ce(III), Eu(III), Gd(III) с Tris
стехиометрического состава 1:1, определенные разными методами, даны в табл. 1.
Таблица 1. Константы устойчивости комплексов La(III), Ce(III), Eu(III), Gd(III) с Tris.
Метод
lg βLa(III)-Tris
lg βCe(III)-Tris
lg βEu(III)-Tris
lg βGd(III)-Tris
Потенциометрия
2.53±0.09
2.25±0.11
2.42±0.09
2.41±0.15
Спектрофлуориметрия
2.39±0.12
2.81±0.46
139
La ЯМР
2.67±0.33
Погрешности в табл. 1 представляют собой полуширину доверительного интервала
при доверительной вероятности 0.95 и размере выборки 3-4 эксперимента.
Константы устойчивости комплексов разных ионов близки друг к другу. Следует
отметить, что константа протонирования Tris, рассчитанная их экспериментальных
данных (lg βHTris = 8.09±0.03) близка к рекомендованному литературному значению lg
βHTris = 8.076 [4]. Величина lg βEu(III)-Tris также находится в хорошем согласии с
результатами [3] (lg βEu(III)-Tris = 2.3; 2.44).
Литература
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P. 866-878.
2. Caravan P., Ellison J. J., McMurry T. J., Lauffer R. B. Gadolinium(III) Chelates as MRI
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2293-2352.
3. Pfefferle J. M., Bunzli J. C. G. Interaction between the buffer Tris and the Eu(III) ion:
Luminescence and potentiometric investigation // Helv. Chim. Acta. 1989. V. 72 I. 7. P. 14871494.
4. Goldberg R. N., Kishore N., Lennen R. M. Thermodynamic Quantities for the Ionization
Reactions of Buffers // J. Phys. Chem. Ref. Data. 2002. V. 31. P. 231-370.
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Связь фазовых превращений и электрохимических свойств катодных материалов
Na3+xMnxV2-x(PO4)3 (0≤x≤1) со структурой NASICON
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Одним из перспективных катодных материалов для натрий-ионных аккумуляторов
является Na3V2(PO4)3 со структурой NASICON, демонстрирующий обратимую ёмкость
более 110 мАч/г на высоких токах заряда и разряда в течение десятков тысяч циклов с
малой потерей ёмкости [1]. При замещении ванадия на более дешёвый марганец
возрастает рабочее напряжение и удельная ёмкость [2]. В данной работе с помощью
operando дифракции рентгеновского излучения изучены фазовые превращения в
Na3+xMnxV2-x(PO4)3 во время заряда-разряда при разных отсечках по напряжению.
В случае гальваностатического циклирования Na3+xMnxV2-x(PO4)3 в пределах
потенциалов 2.5 – 3.8 В отн. Na/Na+ при заряде и разряде наблюдаются несколько
областей однофазного и двухфазного механизма деинтеркаляции натрия. Согласно
рис. 1 извлечение натрия из исходных Na3+xMnxV2-x(PO4)3 приводит к “Na3MnxV2x(PO4)3” по однофазному механизму. Затем натрий извлекается по двухфазной
“Na3MnxV2-x(PO4)3”–“Na2MnxV2-x(PO4)3” реакции. Следует отметить, что около состава
“Na2MnxV2-x(PO4)3” наблюдается узкая область твёрдорастворного механизма.
Дальнейшее извлечение натрия происходит через двухфазную реакцию с образованием
состава “Na1+xMnxV2-x(PO4)3” при заряде до 3.8 В. Обратная реакция внедрения натрия на
разряде в этом случае проходит через те же области (де)интеркаляции натрия.

Рис. 1. Схематическое изображение режимов деинтеркаляции Na+ из Na3+xMnxV2-x(PO4)3
Извлечение натрия из Na1+xMnxV2-x(PO4)3 (0.2≤x≤1) осуществляется по однофазному
механизму. В случае заряда соединений Na3+xMnxV2-x(PO4)3 (x≥0.4) выше 3.8 В
особенности двухфазных реакций сглаживаются при последующих циклах разрядазаряда [3,4]. Таким образом, частичное замещение V3+ на Mn2+ приводит к повышению
энергоёмкости соединений Na3+xMnxV2-x(PO4)3 на 10%.
Работа выполнена при поддержке РНФ (Грант № 17-73-30006).
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Композиционный керамический материал на основе водорастворимого силиката
натрия и фосфатов кальция
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Развитие и совершенствование биосовместимых и биоактивных материалов, к
которым относят керамику, стекло и стеклокерамику, направленных на устранение
дефектов костной ткани, является актуальным направлением медицинского
неорганического материаловедения. Биоматериалы должны удовлетворять ряду
требований: биосовместимость, контролируемая биорезорбируемость, достаточная
прочность, остеокондуктивность и остеоиндуктивность. За последние 50 лет активно
исследовались биосовместимые материалы, полученные в системах Na2O-CaO-SiO2P2O5, CaO-SiO2, CaO-P2O5 и других, а также материалы, полученные при сочетании
данных систем, однако не все фазы были изучены в полной мере.
Целью работы являлось получение керамического материала с заданным фазовым
составом (натрий кальциевый силикат и β-ренанит β-NaCaPO4) в системе Na2O-CaOSiO2-P2O5 на основе водорастворимого силиката натрия и синтетических фосфатов
кальция с применением дополнительных добавок.
В работе изготавливали высококонцентрированные суспензии, состоящие из
связующего и наполнителя. В качестве наполнителя выступали синтетические порошки
фосфатов кальция (ФК) – гидроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2, трикальцийфосфат Ca3(PO4)2
и пирофосфат кальция Ca2P2O7. В качестве связующего и прекурсора неорганической
полимерной матрицы использовался водный раствор силиката натрия с силикатным
модулем n (SiO2/Na2O) = 2,87. Дополнительно в состав порошковой смеси добавляли
карбонат натрия Na2CO3 и оксид кальция CaO. Данные компоненты использовали для
достижения заданного фазового состава и в качестве порообразователя (Na2CO3).
Прекерамические полуфабрикаты в форме балочек были получены литьем в
силиконовые формы. Фазовый состав образцов после формования и сушки по данным
РФА был представлен оксидом кальция CaO, карбонатом натрия моногидратом Na2CO3
·H2O, ортосиликатом натрия Na4SiO4 и соответствующим ФК (гидроксиапатитом
Ca10(PO4)6(OH)2, трикальцийфосфатом Ca3(PO4)2 или пирофосфатом кальция Ca2P2O7).
Данные РФА позволяют предположить отсутствие реакции между ФК и оксидом
кальция CaO с силикатом натрия на стадии формования, затвердевания и сушки.
Ортосиликат натрия предполагаемо был получен в результате взаимодействия
аморфного оксида кремния, который находится в водном растворе силиката натрия, с
карбонатом натрия по следующей реакции:
SiO2 + 2Na2CO3 ↔ Na4SiO4 + 2CO2
Керамические композиционные материалы после обжига при 1000°С включали две
биосовместимые фазы: натрий кальциевый силикат Na4Ca4Si6O18 – основная фаза, и в
небольшом количестве β-ренанит β-NaCaPO4.
Установлено, что высококонцентрированные суспензии ФК в водном растворе
силиката натрия с дополнительными добавками могут быть использованы для
послойного экструзионного формования простых 3-х мерных геометрических фигур, и
соответственно могут быть применены для создания имплантата заданной архитектуры
керамического скелета с использованием экструзионной 3D-печати.
Таким образом, высококонцентрированные суспензии ФК в водном растворе
силиката натрия с дополнительными добавками могут быть рекомендованы для
получения пористых композиционных биоматериалов с заданным фазовым составом в
4-х компонентной оксидной системе Na2O-CaO-P2O5-SiO2.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-29-11079.
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Солнечное УФ-излучение может провоцировать изменения в тканях человеческого
тела, способствать разрушению биоорганических материалов, вызывать изменение
окраски и разрущение полимеров. Поэтому создание функциональных материалов для
защиты от негативного действия УФ-излучения остается важной проблемой
современной химии.
Целлюлоза – полимер природного происхождения. Прозрачные гибкие пленки на
основе нанокристаллической целлюлозы представляют собой удобную матрицу для
создания биоразлагаемых композитных материалов [1]. Диоксид церия эффективно
поглощает излучение УФ-излучение, кроме того наночастицы CeO2 размером меньше 10
нм нетоксичны для тканей человека [2]. Благодаря этим свойствам диоксид церия
широко используется в солнцезащитной косметике. В то же время объемные УФзащитные материалы на основе CeO2 остаются существенно менее изученными.
Триоксид вольфрама обладает фотохромными свойствами [3]. Под действием УФизлучения происходит частичное восстановление вольфрама в наночастицах WO3, что
приводит к появлению интенсивной синей окараски.
В данной работе композитные пленки CeO2/целлюлоза, WO3/целлюлоза и
WO3/CeO2/целлюлоза
были
синтезированы
с
использованием
дисперсии
нанокристаллической целлюлозы и золей наночастиц CeO2 и WO3 без дополнительных
стабилизирующих полимеров. Полученные гибкие и прозрачные композитные пленки
были охарактеризованы методами РФА, РЭМ, ИК- и УФ-видимой спектроскопии. УФзащитные свойства композитных пленок CeO2/целлюлоза с различными
концентрациями CeO2 были протестированы с использованием фотохромной пленки
WO3/целлюлоза в качестве маркера УФ-индуцированных реакций. Было показано, что
добавление WO3 в композитную пленку CeO2/целлюлоза защищает целлюлозу от
окисления диоксидом церия, при этом пленки WO3/CeO2/целлюлоза остаются
практически бесцветными даже при длительном воздействии УФ-излучения.
Синтезированные композитные материалы на основе биополимера – целлюлозы,
модифицированные наночастицами CeO2 и WO3 могут найти применение в создании
прозрачных практически бесцветных покрытий для защиты от УФ-излучения различных
полимерных материалов, окрашенных поверхностей, для создания УФ-защитного
текстиля, стекол и контейнеров для использования в биомедицине.
Работа выполнена при поддержке РНФ, проект №19-13-00416.
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Исследование свойств перовскитных (сложные иодиды со структурой перовскита)
материалов для солнечных ячеек в последнее десятилетие привело огромному
разнообразию применяемых составов [1]. Также были показаны возможности
использования перовскитных составов не только в фотоэлементах, но и в других
областях (светодиоды и гелиоконцентраторы [2]). Однако, несмотря на достигнутые
успехи, вопрос массового применения устройств на основе перовскитов находится под
вопросом, поскольку остаются нерешенными проблемы стабильности [3] и
экологической безопасности (в состав перовскитов входит Pb). В этой работе
рассматриваются сложные иодиды на основе меди с формулой (MAxCs1-x)1+yCu2I3+y (MA
– CH3NH3+, катион метиламмония; x= 0..1; y = 0, 2). Такие составы обладают большей
стабильностью и не содержат весьма токсичный свинец.
Для получения полностью неорганических иодокупратов использовались три метода
синтеза из простых иодидов – 1) соосаждение с термическим удалением растворителя 2)
твердофазный синтез при нагревании 3) рост кристаллов в растворе. Анализ полученных
продуктов с помощью рентгеновской диффрактометрии показал пригодность двух
последних методов, так как были получены однофазные продукты. Для внедрения
органического катиона использовались два метода синтеза: рост кристаллов в растворе и
механохимический синтез. В случае растворного пути замещения метиламмонием не
происходит по причине его высокой растворимости по сравнению с неорганическими
компонентами. Механохимический синтез в ступке, предложенный в работе [4], привел
к получению замещенных составов.
Удобной формой для практического применения сложных иодидов в оптических
устройствах является пленка. В данной работе нами были получены покрытия
различных составов методом спин-коатинга с направлением роста вдоль [020] и [110].
Исследование фотолюминеценции неорганических иодокупратов (CsCu2I3 и
Cs3Cu2I5) показало, что присутствующие в ее спектрах пики не совпадают с шириной
запрещенной зоны (>3,5 эВ). В качестве объяснений для этих эффектов предлагалось
наличие примесных дефектов и самолокализация образующихся экситонов. В нашей
работе замещение органического катиона не привело к значительному изменению
положения пиков фотолюминесценции (2,2 эВ и 3,0 эВ для (MAxCs1-x)Cu2I3, 2,8 эВ для
(MAxCs1-x)3Cu2I5), что заставляет предположить о связи фотолюминесценции с цепями
полиэдров CuI4 и CuI3.
Работа поддержана грантом РФФИ № 19-03-00849.
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В настоящее время в качестве электродных материалов твердооксидных топливных
элементов (ТОТЭ) используются материалы со структурой перовскита, основным
недостатком которых является присутствие в их составе катионов щелочноземельных
металлов, приводящее к образованию непроводящих фаз при взаимодействии с
материалом электролита. Альтернативой могут служить материалы на основе
соединений, имеющих флюоритоподобную структуру, например, молибдата празеодима
состава Pr5Mo3O16+ (РМО), обладающего смешанной электронной и кислород-ионной
проводимостью. Было установлено [1], что коэффициент термического расширения
РМО, составляющий 9.4 ppm K-1, близок к КТР стандартных электролитов ТОТЭ
Ce0.9Gd0.1O1.95 (GDC) и Zr0.84Y0.16O1.92 (YSZ), электропроводность РМО в
восстановительной атмосфере достигает 1.2 См/см при 1173K. В интервале 1123–1273К
РМО обладает химической устойчивостью по отношению к YSZ и GDC. Однако
исследование электрохимических свойств границы РМО/GDC, проведенное в работе [2],
показало, что величины поляризационного сопротивления (Rр) при 1073 K на воздухе и
в восстановительной атмосфере достаточно высоки. Одним из эффективных методов
снижения поляризационных потерь на границе электрод/электролит является
использование электрохимически активных добавок в составе электродного материала.
В связи с этим целью настоящей работы являлось исследование характеристик
электрохимических ячеек состава РМО–хРr6O11 / YSZ / РМО–хРr6O11 в окислительной и
восстановительной атмосфере в интервале температур 773–1173 К, что позволит оценить
перспективность предложенного нами композита как электродного материала
симметричного ТОТЭ (СТОТЭ), где в качестве катода и анода используется один и тот
же по химическому составу материал.
Были
приготовлены
симметричные электрохимические ячейки
состава
РМО–хРr6O11/YSZ/РМО–хРr6O11, где x = 20, 30, 40, 50 масс. %. Нанесение пасты
электродного материала на газоплотную мембрану YSZ осуществляли методом
трафаретной печати. Впервые для этой системы для введения Рr6O11 был использован
метод инфильтрации. Электрохимические свойства электродных материалов
исследовали методом импедансной спектроскопии с использованием импедансметра P5X (Electrochem. Instr., Россия) в диапазоне частот от 0.1 до 5 × 105 Гц с амплитудой
сигнала 10 мВ в интервале температур 773–1173 К на воздухе и в восстановительной
атмосфере (Ar - 5% H2). Были рассчитаны величины поляризационного сопротивления
границы электрод/электролит. На основании полученных данных сделан выбор наиболее
перспективного состава композита и методики нанесения электродных слоев.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 20-03-00432).
Литература
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Синтез, кристаллическая структура и магнитные свойства RMnxGa3 (R = Tb, Dy)
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Структурный тип AuCu3 широко распространен среди соединений RGa3 (R = Sc, TbTm, Lu, U) [1]. Пустые октаэдры Ga6 в структуре этого типа способны заполняться
гостевыми атомами переходных металлов. Внедрение атомов в октаэдрические пустоты
возможно за счет смещения атомов галлия из исходного положения (0, 1/2, 1/2), тем
самым увеличивая объем полости. Вместе с этим образуются пустоты, меньшие по
размеру, чем исходные, а максимальная степень заполнения исходных пустот не может
превышать 50%. Заполнение пустот может происходить как неупорядоченно, так и
приводить к образованию сверхструктур. Неупорядоченные фазы RTxGa3 в основном
образуются при х < 0,25. Наибольший интерес представляют подобные фазы с Mn,
которые ранее были получены для Tb-Tm, однако соединения с Tb и Dy не было в
полной мере охарактеризованы с точки зрения их кристаллической структуры и
магнитных свойств. В данной работе были получены монокристаллы двух новых фаз
RMnxGa3 (R = Tb, Dy), определена их кристаллическая структура и исследованы их
магнитные свойства.
Монокристаллы RMnxGa3(R = Tb, Dy) выращивали из расплава, где галлий выступал
в роли реагента и флюса. Синтез проводили по стандартной ампульной методике.
Исходные вещества в соотношении 2R:2Mn:25Ga помещали в кварцевые ампулы,
вакуумировали до давления 10-3 мм. рт. ст. и запаивали. Ампулы отжигали при 1000 ⁰C в
течении 12 часов, далее следовало медленное охлаждение до 600 ⁰С со скоростью 4⁰С/ч,
выдержка при 600 ⁰С в течении 72 часов и закалка в воду. После, непрореагировавший
галлий отделяли с помощью центрифугирования. Полученные кристаллы отчищали от
остатков галлия механически или разбавленным 0,5М раствором HCl.
Согласно результатам рентгеноструктурного анализа, TbMn0,161Ga3 и DyMn0,18Ga3
кристаллизуются в структурном типе CaTiO3 (Pm-3m, а = 4,2694 Å и 4,2616 Å
соответственно). В данных фазах атом галлия занимает единственную позицию (0, 1/2,
1/2), признаков его расщепления на две позиции: Ga (0, 1/2, 1/2) и Ga’ (x, 1/2, 1/2), как в
соединениях с Ho-Tm[2], не обнаружено. Исследование температурной зависимости
магнитной
восприимчивости
показало,
что
полученные
фазы
являются
антиферромагнетиками с температурами магнитного упорядочения равными TN = 20 K и
15 K для TbMn0,161Ga3 и DyMn0,18Ga3 соответственно.
Литература
1. Cirafici S., Franceschi E. Stacking of closed-packed AB3 layers in RGa3 compounds (R =
heavy rare earth) // Journal of the Less-Common Metals. 1981. V. 77. P. 269-280.
2. Fulfer B. W., McAlpin J. D., Engelkemier J. Filling in the Holes: Structural and Magnetic
Properties of the Chemical Pressure Stabilized LnMnxGa3 (Ln = Ho−Tm; x < 0.15) // Chem.
Mater. 2014. V. 26. P. 1170-1179.
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В связи с ростом содержания примесных газов и летучих органических соединений в
воздухе вследствие высоких темпов развития промышленности на территории РФ,
актуален поиск методик для контроля ПДК таких газов, как СО, NO2, паров бензола и
продуктов неполного сгорания автомобильного топлива. Полупроводниковые газовые
сенсоры на основе нанокристаллических широкозонных оксидов d-металлов обладают
несомненными достоинствами: миниатюрность, простота эксплуатации, термическая и
химическая устойчивость элементов, вместе с тем нестабильность характеристик (дрейф
базовой линии) в ходе длительной непрерывной эксплуатации [1, 2].
Наночастицы TiO2, а также TiO2, легированные Nb (V) (wмасс = 1, 2, 4%) были
получены распылительным пиролизом в пламени
из тетрабутилата и
триизостеароилопропоксида титана и 2-этилгексаноата ниобия. Фазовый состав,
площадь поверхности, размер зерна определены методами РФА, БЭТ и РФЭС, проведен
сравнительный анализ и выявлено влияние легирования и высокотемпературной
обработки на распределение фаз анатаза и рутила и размер частиц, электрическое
сопротивление в полученных нанокомпозитах. Содержание анатаза растет линейно с
увеличением содержания ниобия в выбранных пределах, дополнительной фазы оксида
ниобия обнаружено не было.
На основе полученных материалов созданы полупроводниковые газовые сенсоры,
сенсорные измерения проводились в атмосфере широкого спектра газов. Установлено,
что сенсоры демонстрируют высокий отклик по отношению к ацетону, метанолу,
сероводороду. Установлено, что легирование ниобием уменьшает сопротивление и
увеличивает величину сенсорного отклика. В условиях влажности (Rh = 60%)
чувствительность сенсоров уменьшается в среднем в 3-4 раза. Повторные сенсорные
измерения, проведенные с целью установления факта деградации сенсоров, показали,
что сенсорный отклик увеличился, что может быть связано с изменением соотношения
рутил:анатаз в нанокомпозите.
Литература
1. Barsan N., Koziej D., Weimar U. Metal oxide-based gas sensor research: How to? // Sensors
and Actuators. 2007. V. 121. P. 18-35.
2. Yoon J. W., Lee J. H. Toward breath analysis on a chip for disease diagnosis using
semiconductor-based chemiresistors: recent progress and future perspectives // Lab Chip. 2017.
V. 17. P. 3537-3557.
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В согласии с недавно принятыми рекомендациями IUPAC [1], контакты X-Х (Х= S,
Sе или Тe) можно рассматривать как частный случай халькогеновых связей.
Присутствие в структурах сульфидов разнообразных по длине контактов S–S затрудняет
определение формальных зарядов атомов Ln. Данные [2, 3] позволяют допустить, что
параметры полиэдров Вороного-Дирихле (ПВД) пригодны для определения валентного
состояния атомов Ln и в сульфидах. Экспериментальная проверка указанного
предположения явилась основной целью работы. С помощью ПВД проведен анализ
строения 711 соединений, содержащих в структурах кристаллов 1199 координационных
полиэдров LnSn. Выяснено, что в сульфидах встречаются атомы Ln(II), Ln(III) и Ce(IV),
связывающие от 6 до 10 атомов серы. Установлено, что объем ПВД атомов Ln (VПВД =
4(Rsd)3/3, где Rsd – радиус сферического домена) не зависит от координационного числа
металла и определяется только его степенью окисления.
Моносульфиды резко различаются по своим электрофизическим свойствам.
Известно, что некоторые из них являются полупроводниками LnIIS, а остальные,
обладающие металлической проводимостью, представляют собой LnIIIS(ē) [4]. Различить
эти два типа моносульфидов легко позволяет рис. 1, на котором кривая (а) показывает
зависимость Rsd = f(Z) для атомов Ln в изоструктурных кристаллах «LnS», а пунктирная
кривая (б) характеризует зависимость Rsd = f(Z) для атомов LnIII с КЧ 6 в структурах всех
остальных сульфидов, в которых трехвалентное состояние лантанидов не вызывает
сомнений.
Сравнение кривых (а) и (б) на рис. 1
свидетельствует, что большинство LnS
являются
соединениями
Ln IIIS(ē),
поскольку именно для них значения Rsd(Ln)
на кривых (а) и (б) практически совпадают.
Скачкообразный рост Rsd атомов Ln на
кривой (а) наблюдается только для
моносульфидов Sm, Eu и Yb, которые
являются полупроводниками LnIIS. Для
полноты картины на рис. 1 даны также
зависимости
Rsd(Ln)
=
f(Z)
для
изоструктурных LnSe (кривая (в) [2]) и
LnТе (кривая (г) [3]), которые, как и LnS,
принадлежат к структурному типу NaCl.
Отметим, что кривые (а), (в) и (г) почти
одинаковы по форме и, независимо от
природы халькогена X (S, Se или Te),
указывают наличие атомов SmII, EuII и YbII
во всех монохалькогенидах LnX (в теллуридах также и в случае TmTe).
Литература
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2. Serezhkin V. N., et al // Russ. J. Inorg. Chem. 2019. V. 64. P. 984.
3. Serezhkin V. N., Albakajaji M., Serezhkina L.B. // Russ. J. Phys. Chem. 2019. V. 93. P. 288.
4. Wells A. F. Structural Inorganic Chemistry. Oxford University Press. New York: Clarendon
Press. 1984.
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Циклометаллированные комплексы (ЦМК) иридия (III) широко применяются в
органических светоизлучающих диодах [1], а также находят применение в солнечных
элементах
Гретцеля
[2].
Ранее
показано,
что
комплексы
иридия (III)
с 2-арилбензимидазолами и 2,2’-бипиридином имеют высокие окислительновосстановительные потенциалы (ОВП) (~ 1,5 В) [3], а аналогичные комплексы с
дибензоилметаном – ОВП ~ 0.9 В [4], к тому же комплексы с β-дикетонами легко
гидролизуются. Поэтому целью настоящей работы стало получение комплексов
иридия (III) c 2-арилбензимидазолами и пиридинкарбоновыми кислотами.
В рамках данной работы получена серия циклометаллированных комплексов (ЦМК)
иридия (III) с различными 2-арилбензимидазолами (рис. 1). Оптимизирована методика
синтеза разнолигандных ЦМК с замещенными 2-пиридинкарбоновыми кислотами.

Рисунок 1. Схема синтеза.
Состав комплексов подтверждён методами ЯМР, MALDI-ToF. Исследованы
оптические свойства комплексов методами электронной спектроскопии поглощения и
люминесцентной спектроскопии. Методом ЦВА определены ОВП комплексов и степень
обратимости окисления. На основании полученных данных выполнена оценка
применимости синтезированных соединений в качестве красителей для солнечных
элементов Гретцеля. Показано, что все комплексы удовлетворяют формальным
требованиям, предъявляемым к красителям. Сопоставление с полученными ранее
данными позволило выделить влияние дополнительных N^O лигандов на оптические и
электрохимические свойства комплексов. Показано, что в ряду соединений с одним и
тем же 2-арилбензимидазолом замена β-дикетона на пиридинкарбоновую кислоту
приводит к повышению ОВП.
Литература
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V. 415. P. 22-30.
4. Билялова А. А., Татарин С. В., Калле П., Смирнов Д. Е., Жаринова И. С., Киселев Ю.
М., Долженко В. Д., Беззубов С. И. // Журн. неорг. хим. 2019. Т. 64. №2.
С. 172-180.
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Интерметаллические соединения состава RET2X2 (RE – редкоземельный элемент,
актиноид, элемент 2-й группы; T – переходный металл; X – s- или р- элемент)
привлекают внимание ученых из-за аномальных физических свойств, связанных с
сильными электронными корреляциями. Большинство этих интерметаллидов
кристаллизуются в двух структурных типах: CaBe2Ge2 (P4/nmm, a = 4.02(2) Å, c = 9.92(2)
Å) [1] или ThCr2Si2 (I4/mmm, a = 4.043(1) Å, c = 10.577(2) Å) [2]. Соединения со
структурным типом CaBe2Ge2 часто проявляют структурную нестабильность,
претерпевая фазовый переход от тетрагональной к более низкой симметрии. Новые
интерметаллиды CePt2Al2 и CePt3Al3, синтезированные в системе Ce-Pt-Al, образуют
гомологический ряд CePtnAln (n = 2, 3).
Исследуемые образцы получали сплавлением навесок чистых металлов Ce (99.98
масс. %), Pt (99.99 масс. %), Al (99.999 масс. %), смешанных в стехиометрическом
соотношении, методом высокотемпературного жидкофазного синтеза в электродуговой
печи в атмосфере чистого аргона. Полученные сплавы отжигали в вакуумированных
кварцевых ампулах в течение 720 часов при температурах от 250°C до 800°C с
последующей закалкой в ледяной воде.
На термограмме интерметаллида CePt2Al2 обнаружен обратимый эндотермический
эффект около 280(1) °C, который, как установлено методом высокотемпературной
рентгенографии, относится к структурному фазовому переходу. Высокотемпературная
модификация CePt2Al2 кристаллизуется в тетрагональной сингонии (P4/nmm, а =
4.3637(9) Å, c = 10.0925(14) Å) и относится к структурному типу CaBe2Ge2. Структура
низкотемпературной модификации CePt2Al2 является новым структурным типом (Cmma,
a = 5.84138(2) Å, b = 6.39099(3) Å, c = 10.11611(5) Å), представляющим собой
ромбическое искажение высокотемпературной тетрагональной модификации. Второй
член гомологического ряда - CePt3Al3 кристаллизуется в новом структурном типе
(Cmma, a = 6.36548(6) Å, b = 5.78301(6) Å, c = 13.36245(19) Å), образованном
фрагментами структур низкотемпературного CePt2Al2 и искаженной решетки типа CsCl.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-03-00135a).
Литература
1. Eisenmann, B., May, N., Müller, W., Schäfer, H. Eine neue strukturelle Variante des BaAl 4Typs: Der CaBe2Ge2-Typ // Z. Naturforsch., B: Chem. Sci. 1972. V. 27. P. 1155-1157.
2. Ban, Z., Sikirica, M. The crystal structure of ternary silicides ThM2Si2 (M = Cr, Mn, Fe, Co,
Ni, Cu) // Acta Crystallogr. 1965. V. 18. P. 594-599.
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Соединения с магнитной подсистемой пониженной размерности являются
объектами интенсивного изучения. В их структурах парамагнитные ионы формируют
отдельные группировки, цепочки, лестницы или слои. Такие системы способны
проявлять необычные магнитные свойства. Одним из перспективных семейств для
поиска подобных объектов являются природные селенитные и теллуритные минералы,
содержащие медь [1]. Нами проводились эксперименты по поиску условий синтеза
синтетического аналога Бёрнсита KCdCu7O2(SeO3)2Cl9, в ходе которых обнаружили
существование новой фазы, состав которой после уточнения оказался CdCu2(SeO3)2Cl2.
Монофазные образцы CdCu2(SeO3)2Cl2 были получены стандартным твердофазным
ампульным методом, при температурах 450-500°С. Кристаллы нового соединения были
выращены
газотранспортным
методом.
Соединение
кристаллизуется
в
пространственной группе I2/a, с параметрами a=7.7919(5)Å, b=9.5960(8)Å,
c=10.7798(10)Å, β=102.352(6)°, R1= 2.57%, Rw= 5.85%, S= 1.063
В структуре CdCu2(SeO3)2Cl2 имеются по одной кристаллографически
неэквивалентной позиции атомов Cd, Cu и Se. Атомы Сu располагаются в
тетрагонально-пирамидальном окружении 4+1 [CuO4Cl], с расстояниями Сu-O 1,937 1,992Å, и атомом Cl на расстоянии 2,782Å. Атомы Cd находится в искажённом
октаэдрическом окружении [CdO2Cl4], расстояния Сd-O равны 2,336Å, а расстояния CdCl — 2,629-2,639Å. Селен находится на вершине тригональной пирамиды [SeO3E], с
расстояниями Se-O 1,663- 1,729Å.
CdCu2(SeO3)2Cl2 представляет собой структуру с открытыми каналами. Данную
структуру организуют, параллельные направлению а цепочки из связанных по ребрам
Cl-Cl октаэдров [CdO2Cl4]. Квадраты [CuO4] через общие рёбра образуют димеры
[Cu2O6], которые связаны между собой через вершины тригональных пирамид [SeO3E] в
ажурный слой в плоскости ab. Через кислородные вершины [CdO2Cl4] октаэдров
цепочки соединяются со Cu-Se слоями. Атомы Se располагаются так, что неподелённые
электронные пары [SeO3E] группировки направленны в каналы структуры. Расстояние
Cu-Cu в димерах [Cu2O6] равно 3,094Å, тогда как минимальное расстояние между
димерами — 4,788Å, что может вызывать наличие у данного соединения спин-спиновых
взаимодействий.
ТА CdCu2(SeO3)2Cl2 показывает, что соединение устойчиво до 480°С в токе Ar. ИК
спектроскопия подтвердила наличие связей Se-O и Se-O-M с характерными частотами
колебаний [2]. Измерение магнитной восприимчивости от температуры указывают, на
наличие магнитных димеров Сu-Cu с высокими обменными взаимодействиями.
Проводится обобщение кристаллохимических соединений семейства M3(ChO3)2X2
M2+= двухзарядный катион, Ch4+= Se или Te, X-= Cl, Br, I
Рентгеноструктурные исследования проведены с использованием оборудования,
приобретенного за счет средств Программы развития Московского университета.
Литература
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Fascinating Family of Magnetic Compounds // Crystals 2018. V. 8(4). P. 159.
2. Jiang H. L., Mao J. G. Syntheses, crystal structures and optical properties of the first
strontium selenium(IV) and tellurium(IV) oxychlorides: Sr3(SeO3)(Se2O5)Cl2 and
Sr4(Te3O8)Cl4 // J. Solid State Chem. 2008. V. 181. I. 2. P. 345–354.
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Оксиды азота - NO и NO2 являются одними из основных загрязнителей окружающей
среды, образующиеся в результате сжигания топлива транспортных средств,
промышленной деятельности и в виде продуктов горения при высоких температурах.
Для детектирования токсичных газов в атмосфере используются газовые сенсоры
резистивного типа на основе широкозонных полупроводниковых оксидов. Однако для
повышения концентрации свободных носителей заряда, активации химических реакций
на поверхности и десорбции продуктов реакции необходимо поддерживать высокую
температуру чувствительного слоя (200 – 500 оС).
Альтернативой термическому нагреву может выступать воздействие света. Однако
широкозонные оксиды металлов прозрачны в видимом диапазоне спектра. Роль
сенсибилизаторов видимого диапазона излучения заключается в смещении диапазона
оптической чувствительности полупроводниковых оксидов в сторону больших длин
волн.
В данной работе исследованы органо-неорганические гибридные материалы на
основе нанокристаллических полупроводниковых оксидов SnO2 и In2O3 и
сенсибилизатора - гетероциклического комплекса Ru (II), который поглощает видимый
свет за счёт смещения электронной плотности от акцепторной части молекулы к
донорной через сопряжённую систему π-электронов. Возбуждённый светом краситель
может инжектировать электрон в зону проводимости полупроводника n-типа через
акцепторную часть молекулы.
Для образцов чистого и модифицированного SnO2 и In2O3 были исследованы
сенсорные свойства по отношению к NO2 (0.05 – 1.0 ppm) и NO (0.25 – 4.0 ppm) при
комнатной температуре, в условиях периодической подсветки синим (λmax = 470 нм)
светом.
Установлено,
что
немодифицированный
SnO2
не
обладает
фоточувствительностью и показывает малые значения сенсорного сигнала в условиях
измерений. Гибридные материалы на основе SnO2 и In2O3 при комнатной температуре
проявляют фоточувствительность в видимом диапазоне и воспроизводимый сенсорный
сигнал и фотоотклик по отношению к газам-аналитам, однако при взаимодействии с NO
изменение сопротивления и фотоотклик существенно меньше, чем при детектировании
NO2.
Для изучения реакционной способности полученных материалов в атмосфере NO и
NO2 было проведено in-situ исследование методом ИК-спектроскопии в газовой фазе
(DRIFTS). Полученные данные позволяют обосновать механизм низкотемпературного
детектирования оксидов азота на поверхности гибридных материалов. При адсорбции
NO и NO2 в ИК-спектрах наблюдается появление одинаковых полос поглощения,
соответствующих NOx- - группам. Наиболее интенсивные полосы соответствуют
бидентатным нитритным группам - NO2-, которые в случае с диоксидом азота возникают
при непосредственном захвате электронов из зоны проводимости полупроводника.
Образование групп NO2- при взаимодействии материалов с NO может быть связано с
окислением молекул монооксида азота кислородом, хемосорбированным на поверхности
полупроводниковых оксидов. При комнатной температуре молекулы NO склонны
образовывать димеры. Однако в ИК-спектрах адсорбции NO не было обнаружено
никаких полос, относящихся к димерам NO или аниону нитрозила (NO-).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-33-90083.
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Одним из важнейших факторов, определяющих функциональные свойства тонких
пленок, является их микроструктура. В данной работе на примере гексагонального
феррита лютеция (h-LuFeO3) демонстрируется возможность управления вариантной
структурой тонких пленок путем их осаждения на подложки с различной симметрией
поверхности. Экспериментальные результаты осаждения пленок методом химического
осаждения из паров бета-дикетонатов (MOCVD) на поверхности YSZ(111) и YSZ(100)
сопоставлены с результатами теоретического моделирования конфигурации
интерфейсов на основе предложенного алгоритма расчета энергий адгезии.
Результаты рентгеновской дифракции (рис. 1а) показывают, что как на
гексагональной плоскости (111), так и на плоскости (100) с кубической симметрией,
сформировались эпитаксиальные пленки с гексагональной структурой h-LuFeO3.
−сканирование показывает, что пленка на YSZ(111) (рис 1с) преимущественно
моновариантна, а пленка на YSZ(100) (рис. 1b) состоит из кристаллитов двух типов двух вариантов, развернутых друг относительно друга на 30о.

Рисунок 1. Результаты -сканирования (а) и -сканирования (б) тонких пленок hLuFeO3, полученных на монокристаллических подложках YSZ(111) и YSZ(100).
Компьютерные расчеты энергии интерфейса пленка/подложка, основанные на
применении упрощенного потенциала универсального силового поля (UFF), позволяют
объяснить, почему на YSZ(100) стабилизируется гексагональная модификация LuFeO3, а
не термодинамически более устойчивая перовскито-подобная ромбическая
модификация (o-LuFeO3), присущая данному соединению. Оказалось, что минимальная
энергия интерфейса o-LuFeO3/YSZ(100) на 26.7% выше энергии интерфейса hLuFeO3/YSZ(111). Расчеты также согласуются с результатами рентгеновского сканирования, показывая, что при эпитаксии h-LuFeO3 наYSZ(111) возможен лишь один
структурный вариант с пограничным слоем, тогда как на YSZ(100) равновероятны два
структурных варианта, развернутые друг относительно друга на 30о.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 20-33-70096 и 19-33-90289).
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В докладе приведены результаты исследования гидротермального восстановления
смеси нитратов кобальта(II), лантана(III) и висмута(III) с соотношением 1:1:1 в среде
этиленгликоля (ЭГ) и муравьиной кислоты (МК) при температуре 2000С. Методами
рентгеновской дифрактометрии, инфракрасной (ИК) спектроскопии и электронного
магнитного резонанса (ЭМР) охарактеризованы фазовый состав и магнитные свойства
синтезированных систем. Показано, что природа среды существенным образом влияет
на состав образующихся фаз и магнитные свойства. Так в среде ЭГ в дифрактограммах
проявляются фазы висмутита - Bi2O2CO3, оксида кобальта (II,III) - Co3O4, оксид лантана
- La2O3 и оксалата кобальта CoC2O4, а в среде МК - фазы металлического висмута - Bi ,
висмутита - Bi2O2CO3, оксид лантана - La2O3, гидроксокарбонат лантана - La(OH)CO3 и
оксалат кобальта - C2CoO4.
В ИК спектрах четко проявляются полосы при 665 см-1 характерные для оксида
кобальта (II,III) - Со3О4 и полосы характерны для группы оксалата - C2O42– при 774, 793,
847, 1328 см-1, соответственно.
Ниже приведены ЭМР спектры Co:Bi:La(1:1:1)/EG и Co:Bi:La(1:1:1)/HCOOH систем,
регистрированные при комнатной температуре. Наблюдаемые спекты ЭМР
обусловлены, скорее всего, ферромагнитными частицами оксида кобальта(II,III) - Co3O4
и оксалата кобальта CoC2O4.

а)

б)

Рисунок 1. ЭМР спектры систем: а) Co:Bi:La(1:1:1)/EG и б) Co:Bi:La(1:1:1)/HCOOH,
регистрированные при комнатной температуре.
Работа выполнена при финансовой поддержке Научного Фонда SOCAR (договор №
09 LR).
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Последние десятилетия лиганды скорпионатного типа вызывают повышенный
интерес благодаря своей способности стабилизировать широкий круг ионов металлов,
особенно в низких степенях окисления. Особое внимание привлекают скорпионаты Re(I)
– перспективные катализаторы реакций окисления и полимеризации, агенты для
биоимиджинга, радиофармацевтические и противораковые препараты. При этом,
насколько нам известно, изучение люминесцентных свойств скорпионатов Re(I) до
настоящего времени не было представлено в литературе.
В данной работе нами был осуществлен синтез первых представителей
люминесцентных скорпионатов Re(I), полученных на основе трис(2-пиридил)фосфина и
его халькогенидов (2-Py3P=X, X = НЭП, O, S). Было показано, что взаимодействие 2Py3P с [Re(CO)5Br] селективно приводит образованию нейтрального хелатного
комплекса 1, в то время как аналогичная реакция с участием 2-Py3P=O и 2-Py3P=S идет
по пути образования катионных скорпионатов 2 и 3 (Рис. 1).

Рисунок 1. Синтез комплексов 1–3. Справа – эффект термохромизма люминесценции
поликристаллических образцов.
Синтезированные комплексы в поликристаллическом состоянии характеризуются
слабой люминесценцией при комнатной температуре с квантовыми выходами около
0.5%. При охлаждении до 77 К интенсивность эмиссии увеличивается более чем на 2
порядка, а максимумы полос испускания сдвигаются в коротковолновую область: с 540
до 460 нм для 1 и с 490 до 450 нм для 2 и 3. Цвет люминесценции образцов при этом
изменяется с желто-зеленого и бежевого до синего и зеленого соответственно (Рис. 1).
Микросекундный порядок времен жизни (22–42 мкс) указывает на фосфоресцентную
природу наблюдаемой эмиссии. DFT и TD-DFT расчеты показывают, что возбуждённые
состояния полученных комплексов имеют характер переноса заряда с фрагмента
Re(CO)3 на π-орбитали пиридиновых колец. Следует подчеркнуть, что обнаруженная
желто-зеленая люминесценция соединений 1–3 малохарактерна для галокарбонильных
комплексов Re(I), полосы эмиссии которых обычно лежат в оранжево-красном
диапазоне.
Обнаруженный
ярко-выраженный
термохромизм
люминесценции
синтезированных комплексов позволяет рассматривать их в перспективе как
потенциальные материалы для люминесцентной термометрии.
Докладчик выражает благодарность научному руководителю - д.х.н. Артемьеву А.
В., а также коллегам, принимавшим участие в данном исследовании: Багрянской И. Ю.,
Баранову А. Ю., Березину А. С., Гущину А. Л.
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Математическое моделирование взаимодействия водорода с многокомпонентными
ИМС на основе гексагональных фаз Лавеса
Прохоренков М.А.
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В настоящее время одной из наиболее интересных, развивающихся и перспективных
областей химии, является исследование соединений металлов и интерметаллических
соединений (ИМС) с водородом - гидридов. Многие интерметаллические соединения
способны обратимо сорбировать водород, что представляет огромный практический
интерес. Среди разнообразных возможностей применения таких гидридов можно
отметить одну из основных - водородный термосорбционный компрессор.
Целью настоящей работы было исследование водородсорбционных свойств
многокомпонентного металлического сплава на основе титана и циркония, пригодного
для использования в металлогидридном компрессоре водорода.
Использование многокомпонентных композиций позволяет более плавно изменять
термодинамические параметры реакций взаимодействия с водородом по сравнению с
бинарными и тернарными сплавами. Однако, для цели выбора сплава, предназначенного
для работы в термосорбционном компрессоре подбор подходящих многокомпонентных
композиций, приводит к значительному увеличению количества экспериментов. В связи
с этим в настоящей работе была применена статическая модель прогноза
термодинамических параметров реакций взаимодействия водорода со сплавами.
С использованием статистической модели прогноза были рассчитаны
водородсорбционные свойства сплава Ti0.28Zr0.05Cr0.07Mn0.42Ni0.07Cu0.01V0.1, который затем
был синтезирован и охарактеризован методом РФА.
Для сплава были построены изотермы абсорбции и десорбции водорода. Проведено
сравнение расчетных и экспериментальных данных для оценки корректности работы
модели прогноза.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, MOST (China) и DST
(India) в рамках научного проекта № 19-58-80008.
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Сольватно-изолированный линейный тример CuNd2(μ2-CCl3COO)8·6MeCN:
изучение структуры, термической стабильности и физических свойств
Пушихина О.С.
Аспирант 3 года обучения
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Гетерометаллические 3d-4f системы привлекают большое внимание, поскольку
являются многообещающими кандидатами для получения новых SMM (single molecule
magnets) [1, 2]. f-оболочки в очень малой степени участвуют в образовании связей,
геометрия окружения иона не «строгая», и орбитальный вклад в магнитный момент
обуславливает выраженную магнитную активность иона РЗЭ. d-оболочки, напротив,
хорошо взаимодействуют с окружением, поэтому орбитальный вклад «заморожен», и
магнитный момент является чисто спиновым. Геометрия окружения иона напрямую
зависит от его электронного строения. Сочетание свойств обоих типов металлов
приводит к проявлению интересного магнитного поведения, а соединение
магнитоактивных ионов через мостиковые карбоксилатные группы определяет
возможность суперобменного взаимодействия. Поскольку немногочисленные известные
биметаллические карбоксилаты d-и f-элементов имеют структуры, состоящие из
сложных олигомерных или полимерных фрагментов, интересно сравнить строение
полученного соединения с ранее известными.
В работе [3] показано, что возможно формирование протяженной структуры
кристаллогидрата состава [CuNd2(μ2-CCl3COO)8·6H2O]n (рис.1, слева). Использование
ацетонитрила как растворителя с менее выраженными донорными свойствами приводит
к предпочтительной сольватации трихлорацетат-лигандами. Таким образом, удалось
выделить новое комплексное соединение CuNd2(μ2-CCl3COO)8·6MeCN (рис.1, справа).

Рисунок 1. Структурные фрагменты соединений – цепочечный [CuNd2(μ2CCl3COO)8·6H2O]n (слева) и молекулярный CuNd2(μ2-CCl3COO)8·6MeCN (справа).
Изучена термическая устойчивость образца соединения и установлены продукты
разложения.
Проведен
анализ
температурных
зависимостей
магнитной
восприимчивости, а также полевых зависимостей намагниченности в полях до 9Тл.
Характеризация соединения проведена на приборах в центре коллективного пользования
МГУ имени М.В. Ломоносова. Работа выполнена при поддержке программы развития
МГУ имени М.В. Ломоносова.
Литература
1. Chen H., Ma C. - B., Sun L., Chen C. - N. A family of FeIII4LnIII4 clusters containing
derivatised salicylaldoximate ligand: Syntheses, structures and magnetic properties //
Polyhedron. 2017. V. 132. P. 90.
2. Calvo R., Rapp R. E., Chagas E., Sartoris R. P., Baggio R., Garland M. T., Perec M.
1-D Polymers with Alternate Cu2 and Ln2 Units (Ln = Gd, Er, Y) and Carboxylate Linkages //
Inorg. Chem. 2008. V. 47. P. 10389.
3. Wojciechowski W., Legendziewicz J., Puchalska M., Ciunik Z. Comparative magnetic
studies of (Sm, Nd) trichloroacetates and their heteronuclear CuLn2(CCl3COO)8·6H2O
systems: structure and spectroscopy of a new type of Eu trichloroacetate // J. Alloys Compd.
2004. V. 380. P. 285.
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Влияние соотношения карбоксилатных лигандов L (оксалат- или сукцинат-ион) на
строение 2D гетеролигандных комплексов [(UO2)2(L)3]2Рогалева Е.Ф.
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С.П. Королева, кафедра неорганической химии, Самара, Россия
E–mail: e.f.rogaleva@gmail.com
В последние годы активно изучаются координационные полимеры, содержащие в
качестве мостиковых лигандов ионы алифатических дикарбоновых кислот. Нами были
синтезированы два новых комплекса (CN3H6)2[(UO2)2(C2O4)(C4H4O4)2]·4H2O (I) и
(CN3H6)2[(UO2)2(C2O4)2(C4H4O4)]·2H2O (II), где C2O42– – оксалат-ион, C4H4O42– –
сукцинат-ион, CN3H6+ – катион гуанидиния. Структуры I и II различаются
соотношением карбоксилат-ионов разной природы в составе комплексов. В структуре I
отношение оксалат : сукцинат равно 1 : 2, а в кристаллах II наоборот – 2 : 1. Различие
состава комплексов отражается на различии в их строении, хотя в обоих случаях
образуются топологически однотипные уранил-карбоксилатные слои (рис.1).
В кристаллах I координационное число (КЧ) атома U равно 8, а в структуре II – 7.
Установлено, что координационные полиэдры (КП) атомов U в структурах I и II
представляют собой гексагональную и пентагональную бипирамиды соответственно. В
экваториальной плоскости КП урана структуры I располагаются шесть атомов O, четыре
из которых принадлежат двум сукцинат-ионам, реализующим тип координации Q02-44 и
образующим по два четырехчленных металлоцикла. Оставшиеся два атома O в
экваториальной плоскости принадлежат одному оксалат-иону с типом координации Q0255, который образует два пятичленных металлоцикла. В структуре II в экваториальной
плоскости КП урана находятся пять атомов O, четыре из которых принадлежат двум
оксалат-ионам, играющим роль мостиковых лигандов Q02-55 и образующим по два
пятичленных металлоцикла, а пятый – одному сукцинат-иону с типом координации B2.
Все типы координации записаны согласно [1]. Комплексы I и II имеют
графитоподобную 2D структуру (рис. 1) и относятся к кристаллохимическим группам
A2Q023 и A2Q022B2 соответственно, где A = UO22+, Q02 = C4H4O42– или C2O42–, B2 = C4H4O42–.

Рис. 1. Фрагменты уранилкарбоксилатных слоев в структурах I (а) и II (б).
Изменение КЧ атомов U при переходе от I к II объясняется образованием
устойчивых уранилоксалатных лент [UO2(C2O4) ] (где
- вакантная позиция в
экваториальной плоскости иона UO22+). Поскольку в структуре II на один сукцинат-ион
приходится две ленты [UO2(C2O4) ], то каждый сукцинат-ион вынужден реализовать
тип координации B2, связывая по две таких ленты. Указанное мнение согласуется с
данными о строении комплекса [(UO2)4(C2O4)4(C4H4O4)]2- [2], в котором, подобно II,
соотношение C2O42- : U = 1 и тоже содержатся уранилоксалатные ленты [UO2(C2O4)],
однако сукцинат-ионы вынуждены реализовать уже тип координации Q4, а не B2.
Литература
1. Сережкин В. Н., Медведков Я. А., Сережкина Л. Б., Пушкин Д. В. // Журн. физ. химии.
2015. Т. 89. № 6. С. 978-988.
2. Xie J., Wang Y., Liu W. et al. // Angew. Chem. 2017. V. 56. P. 7500 –7504.
XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

660

Подсекция "Неорганическая химия II (аспиранты и молодые учёные)"
Квадратно-пирамидальные халькогенидные кластерные комплексы молибдена:
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В литературе описано большое число халькогенидных кластерных комплексов
молибдена, имеющих различную нуклеарность, состав и строение. Среди всех
кластерных халькогенидных комплексов молибдена, наиболее многочисленны
соединения, содержащие кластерные ядра Mo3Q7, Mo3Q4, Mo4Q4, Mo6Q8 (Q = S, Se, Te).
Данный класс соединений привлекает внимание исследователей, благодаря таким
физико-химическим свойствам, как высокая рентгеноконтрастность и способность к
обратимому окислению-восстановлению, что открывает возможности их применения в
биологии, медицине и катализе. В ходе изучения данного класса соединений было
установлено, что многие их свойства определяются в основном составом, геометрией и
электронным строением кластерного ядра. Поэтому актуальной задачей является поиск
и получение новых халькогенидных комплексов, а также изучение их свойств.
В данной работе были получены и охарактеризованы новые представители
халькогенидных комплексов – пятиядерные кластеры [{Mo5Se5pz4}(pzH)5]Br∙4pzH (I),
[{Mo5Se5pz4}(pzH)5]Br2∙2H2O (II) и [{Mo5Se5(4-Br-pz)4}(pzH)5]Br2 (III). Все полученные
соединения содержат редко встречающийся металлокластер Mo5, ранее известный
только для галогенидов молибдена.
Соединение I было получено при взаимодействии октаэдрического комплекса
Nax[{Mo6Se8}Br6] (x = 6, 7) с пиразолом. Было установлено, что такая реакция приводит
не только к замещению внешних лигандов кластерного комплекса, но также к
изменению состава и строения кластерного ядра. Соединение II было получено при
окислении I. Состав и строение I и II были подтверждены рядом физико-химических
методов: рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализы, ИК- и ЯМР-спектроскопии,
элементный анализ, масс-спектрометрия.
Соединение III было получено при взаимодействии II с бромом. В ходе реакции
происходит бромирование пиразолат-ионов, входящих в состав кластерного ядра, с
образованием [{Mo5Se5(4-Br-pz)4}(pzH)5]Br2, в то время как внешние лиганды не
вступают в реакцию. Состав и строение соединения III были подтверждены элементным
анализом, масс-спектрометрией и ЯМР-спектроскопией.

Рисунок 1. Строение кластерного катиона [{Mo5Se5(pz)4}(pzH)5]n+ (n = 1, 2).
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Исследование процесса комплексообразования ионов серебра (I) с
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Потенциометрическим методом изучено равновесие комплексообразования ионов
серебра(I) с N-фенилтиомочевиной в водном растворе в широкой области концентраций
серебра (I) и N-фенилтимочевины (L) при t = 25.0o C и I = 0.11 M (0.01 M HNO3 + 0.1 M
NaNO3). В данной системе возможно образование моно- и биядерных комплексов
Ag+ + i L = AgLi+, 1i, 2Ag+ + i L = Ag2Li, 2i.
(1)
+
-5
Предполагалось, что при низких концентрациях (СAg < 5·10 М) образуются
преимущественно моноядерные, а при более высоких (5·10-5 < СAg+ ≤1·10-3 М) –
биядерные комплексы. На наличие обоих видов комплексов в системе указывает, в
частности, пересечение обычных функций Ледена F = CAg / [Ag+] в зависимости от CL
для разных CAg [1]. Зависимости E от отношения CL / CAg для различных CAg приведены
на рис. 1.

Рисунок 1. Зависимости потенциала серебряного электрода (E) от соотношения CL / CAg
для СAg+: 1-1·10-5; 2 - 5·10-5; 3 - 1·10-4; 4 - 5·10-4; 5 - 1·10-3 М.
Во всех случаях для CAg  5 10–5 M наблюдается скачок при соотношении CL / CAg 
1.5. Следовательно, как и для тиомочевины [2], в данной системе присутствует
устойчивый комплекс Ag2L32+. Более того, зависимости с CAg  5 10–4 M пересекаются
вблизи скачка в узком диапазоне E, что свидетельствует о близких значениях [Ag+]
независимо от CAg. Расчет констант устойчивости проводили по методике, описанной в
работе [3]. Результаты расчетов констант для всех экспериментальных точек приведены
в таблице 1.
Таблица 1. Логарифмы констант устойчивости моно- и биядерных комплексов
серебра(I) N-фенилтиомочевиной при 25.0o C и I = 0.11 M (0.1 M NaNO3 + 0.01 M HNO3).
lg β11
lg β12
lg β21
lg β22
lg β23
lg β24
lg β25
5.58 ± 0.05 10.75 ± 0.04 10.1 ± 0.1
17.1 ± 0.2 23.2 ± 0.3 25.9 ± 0.2 29.2 ± 0.3
Изученная система комплексов серебра(I) с N-фенилтиомочевиной в целом
аналогична системе комплексов с тиомочевиной, в первую очередь, в отношении вида
форм.
Литература
1. Хартли Ф., Бергес К., Олкок Р. Равновесия в растворах. / М.: Мир, 1983. 365 с.
2. Миронов И. В., Цвелодуб Л. Д. Устойчивость моноядерных и биядерных комплексов
серебра(I) с тиомочевиной в водном растворе // Журн. Неорган. Химии, 1996, Т. 41. № 2.
C. 240.
3. Mironov I. V., Kal’nyi D. B., Kokovkin V. V. On Gold(I) Complexes and Anodic Gold
Dissolution in Sulfite–Thiourea Solutions // J. Solution Chem, 2017. V. 46. P. 989–1003.
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Термические превращения карбоксилатов никеля (II) с анионами насыщенных
монокарбоновых кислот и их получение
Сапрыкин Р.В., Семёнов С.А.
Аспирант 1 года обучения
МИРЭА – РТУ Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова,
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Карбоксилаты металлов – известный класс металлосодержащих органических
соединений, которые находят широкое применение в различных областях
деятельности человека, в науке и технике [1]. Исследованию их термического
поведения в последние годы придается большое значение. Промышленный интерес к
этим исследованиям связан с широкой областью применения продуктов термолиза) в
качестве катализаторов реакций основного органического синтеза, керамических
материалов, неорганических пигментов и др. [2]. Ранее термическое разложение
ненасыщенных карбоксилатов никеля было изучено в работах [3-5]. В настоящей
работе впервые осуществлен синтез карбоксилатов никеля (II) масляной,
валериановой, капроновой, энантовой и каприловой кислот. Синтез бутирата и
валерата никеля проводили из водных растворов соответствующих кислот и ацетата
никеля с последующей отгонкой образующейся уксусной кислоты. Для синтеза
капроата, энантата и каприлата никеля использовали предварительно полученные
натриевые соли соответствующих кислот и сульфат никеля.
ИК-спектры образцов в виде таблеток с KBr регистрировали в области 4000–500
см–1 на ИК-Фурье спектрометре, модель EQUINOX 55, фирма Bruker. Элементный
анализ проводили на автоматическом элементном CHNS-анализаторе, фирма Thermo
Finnigan. Термоаналитические исследования карбоксилатов никеля проводили на
дифференциальном сканирующем калориметре SDT Q600 V20.9 Build 20 со
скоростью нагрева 10 град/мин при одновременной записи кривых нагревания (ДТА и
Т) и убыли массы (TG) в кварцевых тиглях в аргоне в интервале температур от 20 до
500°С. Полученные карбоксилаты были охарактеризованы с использованием
элементного анализа и ИК-спектроскопии. Термолиз указанных карбоксилатов, а
также формиата и ацетата никеля, проводили в среде аргона в течение 9 часов при
температуре 325°С.
Полученные продукты термического разложения были исследованы с
использованием элементного, энергодисперсионного анализов, просвечивающей и
сканирующей электронной микроскопии, рентгенофазового анализа. Проведены
магнитные исследования продуктов термического разложения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 19-03-00237).
Литература
1. Помогайло А. Д., Джардималиева Г. И. Мономерные и полимерные карбоксилаты
металлов. М.: Физматлит, 2009.
2. Помогайло А. Д., Джардималиева Г. И. Металлополимерные гибридные
нанокомпозиты. М: Наука, 2015.
3. Семенов С. А., Мусатова В. Ю., Дробот Д. В., Джардималиева Г. И. Термическое
разложение итаконата никеля // Журн. неорган. химии. 2019. Т. 64. № 6. С. 630-642.
4. Семенов С. А., Мусатова В. Ю., Дробот Д. В., Джардималиева Г. И. Термическое
разложение ненасыщенных дикарбоксилатов никеля (II) // Журн. неорган. химии.
2018. Т. 63. № 9. С. 1195-1203.
5. Мусатова В. Ю., Семенов С. А., Дробот Д. В. и др. Синтез и термические
превращения ненасыщенных дикарбоксилатов никеля II) – прекурсоров
металлополимерных нанокомпозитов // Журн. неорган. химии. 2016. Т. 61. № 9. С.
1168–1181.
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Изменение физико-химических свойств жидкого стекла при воздействии щелочной
среды
Семенова В.И.
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Жидкое стекло используется при формировании пористого стеклокомпозита для
снижения температуры процесса, гомогенизации реакционной смеси и создания легкого
ячеистого каркаса [1]. В состав композиции вводят модификатор жидкого стекла в виде
гидроксида натрия. Целью работы является изучение свойств жидкого стекла, таких как
вязкость и водородный показатель при воздействии щелочной среды.
Исследования проводились для жидкого стекла с силикатным модулем 2,8,
вязкостью порядка 0,15 Па·с, а также водородным показателем равным 10,8.
(1)
Взаимодействие щелочной среды и силикатной группы осуществляется согласно
уравнению (1) при значении энергии Гиббса (– 90) кДж/моль. При введении раствора
щелочи в жидкое стекло наблюдается процесс щелочной коррозии за счет разрушения
гидроксогруппой кислородного мостика, превращающий кремнезем в растворимый
силикат [2]. Снижение силикатного модуля жидкого стекла приводит к снижению
полимеризации ортокремниевой кислоты и вязкости системы [3].

б
а
Рисунок 1. Зависимость водородного показателя (а) и температуры системы (б) от
содержания гидроксида натрия (мас. % от содержания жидкого стекла).
Увеличение содержания щелочи приводит к росту температуры системы до 90 °С
при 70 мас.% гидроксида за счет экзотермичности реакции. Водородный показатель
системы достигает максимального значения 11,2 при 5 мас.% NaOH и снижается до 7,7
при 50 мас.% за счет выделения воды согласно реакции (1), а также дегидратации
связанной воды при температуре близкой к 74 °С. Вязкость жидкого стекла снижается в
2,5 раза при введении 1 мас. % NaOH, а повышение концентрации NaOH от 10 до 70 мас.
% не приводит к резкому изменению вязкости, поддерживая ее на уровне 0,025 Па·с.
Полученные функциональные зависимости позволяют варьировать составом и
свойствами жидкостекольной системы для достижения необходимых функциональных
характеристик синтезируемого материала.
Исследование выполнено при финансовой поддержке научного проекта РФФИ №
19-33-90099.
Литература
1. Semenova V. I., Kutugin V. A., Kazmina O. V. Synthesis and properties of silicon-carbidemodified porous glass composite // Glass and ceramics (English translation of Steklo i
Keramika). 2020. V. 77. I. 3-4. Р. 127-134.
2. Кумалагов И. А. Пороки стекла, вызванные химическим взаимодействием // Окна.
Двери. Витражи. 2004. № 3.
3. Малявский Н. И. Щелочносиликатные утеплители. Свойства и химические основы
производства // Российский химический журнал. 2003. Т. XLVII. №.4. С. 39-45.
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Сорбционная нефтеемкость пористого стеклокомпозита, модифицированного
оксидом цинка
Скирдин К.В.
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В настоящее время исследован широкий спектр сорбционных материалов различной
природы, применяемых для устранения аварийных разливов нефти [1]. Однако,
обладающего комплексом оптимальных для этих целей свойств сорбента, при
сохранении экологичности до сих пор не найдено. В связи, с чем разработка и апробация
новых ранее не изученных сорбционных материалов является актуальной задачей.
В качестве объекта исследования выбран пористый стеклокомпозит, полученный на
основе жидкого стекла по методу «холодного вспенивания» [2]. Для повышения его
водостойкости, исходный состав жидкостекольной композиции модифицировали
оксидом цинка. Выбор модификатора обоснован известным влиянием ZnO на процессы
отверждения системы и образования нерастворимых силикатов. Кроме того,
использование оксида цинка перспективно с точки зрения его доступности,
относительной не дороговизны и безвредности для экосистемы и человека.
Количество модификатора, которое водили в исходную композицию, изменяли от 3
до 9 мас. % с шагом 3 %. Для полученных образцов пористого стеклокомпозита
определяли максимальную сорбционную емкость с использованием вакуумной системы
(-1 МПа) в течении 5 минут. Полученные результаты, представленные на рисунке,
показали, что при содержании ZnO 6 и 9 %, сорбционная емкость снижается по
сравнению с не модифицированным образом. В случае добавления модификатора в
количестве 3 % емкость материала увеличивается в среднем в два раза, что обусловлено
его макроструктурой, а именно увеличением среднего размера пор до 1,94 мм. Для
образца 3% ZnO значение нефтемкости составило 1,2 г/г, что сопоставимо с
нефтемкостью минеральных сорбентов, представленных на отечественном рынке.

Рисунок 1. Кинетические кривые нефтесорбции
Таким образом, установлена принципиальная возможность использования пористого
стеклокомпозита, в качестве нефтесорбента с показателями нефтеемкости на уровне
промышленно выпускаемых минеральных сорбентов.
Литература:
1. Каменьщиков Ф. А. Нефтяные сорбенты / Каменьщиков Ф. А., Богомольный Е. И. Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика». 2005. 268 с.
2. Semenova V. I., Kutugin V. A., Kaz’mina O. V. Synthesis and properties of silicon-carbidemodified porous glass composite // Glass and Ceramics. 2020. V. 77. P. 127-134.
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Operando XAS анализ структурных изменений функционализированных МОК в
ходе гидрирования СО2
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Металл-органические каркасные структуры (МОК) UiO-67 на основе Zr имеют
большую удельную поверхность с механической и термической стабильностью. Их
функционализация благородными металлами является перспективным способом
получения материалов с особыми каталитическими свойствами.
Используя функционализированный Pd МОК UiO-67, мы провели эксперимент по
гидрированию CO2. Локальное окружение атомов Pd в катализаторах исследовалось с
помощью operando спектроскопии рентгеновского поглощения тонкой структуры в
околопороговой (XANES) и дальней (EXAFS) областях. Общая стабильность структуры
UiO-67 контролировалась с помощью рентгеновской дифракции (XRD).
После образования наночастиц (НЧ) Pd внутри пор UiO-67 проводилось
гидрирование СО2 при различных температурах (240, 200 и 170 ° С) и давлениях (1 и 8
бар), контролируя конверсию и селективность по отношению к метанолу с помощью
масс-спектрометра. Фурье-анализ данных EXAFS, собранных в условиях реакции,
показал, что межатомные расстояния Pd-Pd увеличиваются для всех образцов в ходе
реакции, а также, эти расстояния больше при более низких температурах и более
высоком давлении. Анализ спектров XANES был выполнен с использованием
процедуры MCR-ALS [1], чтобы определить количество чистых компонент,
образовавшихся в условиях реакции, их спектры и профили концентрации. Весь
экспериментальный набор данных был разложен на три компоненты: металлическая
фаза палладия и две смешанные фазы гидрида и карбида палладия.
Для воспроизведения наблюдаемых изменений были рассчитаны теоретические
спектры для поверхности Pd с адсорбированными на ней CO2, CO, CH3, H2O, O или OH,
связанными в различных конфигурациях с поверхностью. Моделирование спектров
XANES проводилось с использованием кода FDMNES [2]. Наибольшее сходство с
экспериментальными данными наблюдалось для мостиковой связи СО с поверхностью,
который является наиболее вероятным промежуточным звеном реакции.
Таким образом, спектроскопия рентгеновского поглощения, подкрепленная
теоретическими расчетами, позволила определить промежуточные фазы формирования
активных каталитических центров палладия в ходе гидрирования диоксида углерода.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-32-90078.
Литература
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2. Guda S. A., et al., Optimized finite difference method for the fullpotential XANES
simulations: application to molecular adsorption geometries in MOFs and metal-ligand
intersystem crossing transients // J. Chem. Theory Comput. 2015. V. 11. P. 4512.
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В
настоящее
время
большой
интерес
представляют
соединения с
гетерометаллическими связями. Среди таких соединений наибольший интерес вызывают
низкоразмерные соединения, содержащие двумерно-бесконечные слои или одномернобесконечные цепочки. В них особенно заметно проявляется анизотропный характер
структуры, что в большой степени влияет на физические свойства такие как,
электропроводность и магнитные свойства.
Одно из недавних открытий в области слоистых соединений – семейство слоистых
теллуридов никеля-p-металлов Ni3-xMТе2 (пр.гр. P63/mmc, M = Ga, In, Ge, Sn), в которых
слои гетерометаллических связей ограничены теллуром и разделены ван-дер-ваальсовой
щелью. При этом для сурьмы до настоящей работы был известен только один
представитель слоистых теллуридов никеля-p-металлов 15 группы – теллурид никелясурьмы Ni2SbTe2 (т.е. Ni3-xSbTe2 с х = 1), в структуре которого удален каждый третий
атом никеля, лежащий в плоскости ab, вследствие чего происходит утроение
элементарной ячейки вдоль оси с и возникает сверхструктура [1] (Рисунок 1).
В рамках данной работы были получены другие соединения семейства слоистых
теллуридов никеля-сурьмы со стехиометрией Ni3-xSbTe2, где х = 0.15, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9,
1.0. С использованием таких методов, как in situ порошковaя рентгеновская дифракция
при разной температуре, а также мессбауэровская спектроскопия на ядрах 121Sb изучены
особенности их кристаллического строения и показаны принципиальные отличия от
строения остальных фаз данного семейства.

Рисунок 1. Кристаллическая структура Ni2SbTe2 (сплошной линией выделена ван-дерваальсова щель, пунктиром показаны контакты Te-Te).
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 19-13-00451) и ПФИ
Президиума РАН.
Литература
1. Reynolds T. K., R. F. Kelley R. F., DiSalvo F. J. Electronic Transport and Magnetic
Properties of a New Nickel Antimonide Telluride, Ni2SbTe2 // J. Alloys Comp. 2004. V. 366.
P. 136.
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Предложен новый метод роста монокристаллов ZnO, допированных элементами V
группы (P, As, Sb) из расплава в условиях высоких давлений.
ZnO относится к классу II-VI полупроводников. Он обладает n-типом проводимости,
шириной запрещенной зоны 3,37 эВ, высокой энергией связывания экситона 60 мэВ и
является одним из лучших кандидатов на роль материала для производства голубых и
ультрафиолетовых диодов, что, однако, требует получения p-n перехода на ZnO.
Теоретическими методами [1] было предсказано образование дефектного комплекса
(P, Sb)AsZn–2VZn, ответственного за p-тип проводимости в ZnO при допировании
элементами V группы.
Разработанный ранее метод роста монокристаллов ZnO из расплава [2] был
применен для получения монокристаллов ZnO, допированных акцепторными примесями
на основе элементов V группы. Порошок ZnO, смешанный с различными источниками
допирующих элементов, помещался в ячейку высокого давления и подвергался нагреву
до 1700–1900°С и сжатию до 4,2 ГПа с последующей быстрой кристаллизацией из
расплава. В качестве источников допанта использовались как индивидуальные
элементы: P, As, Sb, так и различные соединения: Sb2O3, Zn3Sb2, Zn3P2, Zn3As2
(соединения вида Zn3Э2 образовывались in situ из элементарных Zn и Э). Выращенные
монокристаллы по данным СЭМ и оптической микроскопии обладают размерами 10-100
мкм, различной окраской и сферической формой с выраженной огранкой в противовес
стержневидным полупрозрачным кристаллам недопированного ZnO, достигающим
миллиметровых размеров, что, в сочетании с отсутствием примесных фаз по данным
РФА, указывает на успешное внедрение примеси в структуру ZnO.
По результаты РФЭС установлена степень окисления допанта в структуре ZnO,
которая, как было показано в [3], должна равняться +5 для акцепторного комплекса
(P, Sb)AsZn–2VZn. Последующие измерения РФЭС с травлением Ar+ пучком показали,
что степень окисления допанта в более глубоких слоях образца может отличаться от
поверхностных слоев в зависимости от условий синтеза.
По результатам эксперимента показано успешное внедрение примеси в ZnO в
условиях высоких давлений, определены оптимальные границы концентраций допанта,
изучены электрофизические и люминесцентные свойства материала.
Литература
1. Limpijumnong S., Zhang S. B., Wei S. - H., Park C. H. Doping by large-size-mismatched
impurities: the microscopic origin of arsenic or antimony-doped p-type zinc oxide // Phys. Rev.
Lett. 2004. V. 92. P. 155504-1–155504-3.
2. Mukhanov V. A., Sokolov P. S., Baranov A. N., Timoshenko V. Yu., Zhigunov D. M.,
Solozhenko V. L. Congruent melting and rapid single-crystal growth of ZnO at 4 GPa // Cryst.
Eng. Comm. 2013. V. 15. P. 6318-6322.
3. Taibarei N. O., Kytin V. G., Kupriyanov E. E., Kulbachinskii V. A., Makhiboroda M. A.,
Baranov A. N. Creation of acceptor centers in ZnO single crystals by annealing in Sb vapor //
J. Phys. Chem. C. 2019. V. 123. I. 34. P. 20769–20773.
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Разработка катализаторов и их носителей ведется уже давно, и в этой области
сформировались определенные стандарты и требования к свойствам получаемых
материалов. Главными характеристиками для носителей является их высокая удельная
поверхность и узкое распределение пор по размерам, а также низкая стоимость и
простота технологического процесса. В данной работе был применён метод золь-гель
синтеза для получения высокопористого кремнезёма без использования ПАВ и других
темплатов. Процесс заключается в проведении гидролиза и поликонденсации
тетраэтоксиортосиликата (ТЭОС) в кислой среде (рН = 5) при температуре 45 ОС с
последующим повышением температуры до 80ОС, что значительно ускоряет процесс. В
результате получен мезопористый кремнезём с удельной поверхностью ~800 м2/г и
средним диаметром пор 2,6 нм. На поверхность синтезированного кремнезёма были
нанесены фосфиды металлов (Fe, Co, Ni) посредством двух разных методов. Количество
нанесённого металла составило 5% по массе в пересчете на массу материала. Первый
метод заключался в пропитке из раствора, второй – метод пропитки по избытку
влагоёмкости. В обоих случаях пропитка проводилась в две стадии. Сначала
пропитывали кремнезем нитратом соответствующего металла с его последующим
термическим разложением на поверхности носителя, до соответствующего оксида, при
температуре 400ОС для всех образцов. Вторая стадия включала пропитку полученных
материалов дигидрофосфатом аммония с последующим прокаливанием при 500 ОС и
дальнейшее восстановление в токе водорода (150 мл/мин) до соответствующих
фосфидов. Фосфид никеля получали при 500ОС, фосфиды железа и кобальта
восстанавливали при 600ОС. Процесс проводили в две стадии для того, чтобы избежать
образования крупных агломератов нерастворимых осадков фосфатов металлов,
благодаря которым однородность формирования фосфидов была бы невозможна, что
негативно сказалось бы на свойствах материалов, в частности на их дисперсности.
Исследование свойств и структуры образцов показало, что после нанесения
фосфидов и их восстановления, удельная поверхность во всех случаях уменьшилась
более чем в 2 раза до 300 м2/г. По результатам рентгеновской порошковой
дифрактометрии было выявлено, что для нанесенных фосфидов железа, полученных
обоими методами, отсутствуют признаки кристалличности, что связано по всей
видимости с тем, что при данных условиях он образует лишь аморфную структуру. Для
никеля и кобальта полученных методом пропитки из раствора, образуется лишь одна
кристаллическая модификация, соответствующая формуле Me2P (Me = Ni, Co), для
образцов, полученных методом избытка влагоёмкости, на рентгенограммах
присутствует большое количество пиков, которые не могут быть отнесены лишь к одной
кристаллической модификации. Для никеля в образце содержатся две кристаллические
модификации Ni2P и Ni12P5. Такой результат может свидетельствовать о том, что при
проведении процесса вторым методом, не достигается равномерной диффузии фосфата к
центрам оксидов металлов, и они неравномерно встраиваются в кристаллическую
структуру.
Полученные образцы проявляют хорошую каталитическую активность на примере
реакции гидрирования, поскольку фосфиды полученных металлов, проявляют свойства
благородных металлов в подобных реакциях, однако являются их более дешевыми
аналогами.
Работа поддержана грантом РФФИ № 19-33-90190.
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В данной работе представлены водорастворимые гексарениевые кластеры
[{Re6S8}L6]n–, где L = SO32–, CN–, OH–, как основа супрамолекулярных
гетерометаллических ансамблей с комплексом [Ag2L'2]BF4, где L' = пиридин-2-илфосфолан, проявляющих сенсорные свойства по отношению к тиолам (рис. 1).

Рисунок 1. Люминесцентный отклик на тиолы (сверху) и основные компоненты
гетерометаллических структур (внизу).
Спектральными методами исследования растворов, а также высушенных образцов
коллоидов, было установлено образование наноразмерных структур Re-Ag. Природа
апикальных лигандов L является основным фактором, влияющим на процесс
самосборки. Слабое сродство SO32–лигандов к ионам Ag+ ограничивает взаимодействие
кластера [{Re6S8}(SO3)6]10– с комплексом серебра. Кластер [{Re6S8}(OH)6]4– является
более перспективным кандидатом для гетерометаллической самосборки, обусловленной
как электростатическим взаимодействием, так и образованием координационных связей,
в то время как для [{Re6S8}(CN)6]4– кластера основной движущей силой процесса
является эффективная координация ионов Ag+ азотом цианидных лигандов.
Более выраженное влияние комплекса [Ag2L'2]2+, в сравнении с катионами Ag+, на
образование гетерометаллических структур Re-Ag в водных растворах, а также
присутствие L' в высушенной коллоидной фазе, указывают на важную роль лиганда L' в
изученных супрамолекулярных системах. Кластер-центрированная люминесценция
служит сигнальной системой при связывании глутатиона, цистеина и дитиотреитола
ионами Ag+ гетерометаллических структур. Специфичное микроокружение ионов Ag+ в
системе на основе [{Re6S8}(CN)6]4– приводит к селективному люминесцентному отклику
на тиолы, в то время как для гетерометаллических структур на основе [{Re 6S8}(OH)6]4–,
несмотря на более выраженный отклик, селективность не наблюдается.
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Вещества, проявляющие большой магнетокалорический эффект при температурах,
близких к комнатной, на протяжении последней четверти века привлекают большое
внимание, благодаря возможности создания на их основе энергоэффективных и
бесшумных холодильных установок. В качестве материалов для сознания таких
установок в настоящий момент рассматриваются интерметаллиды и сплавы на основе
редкоземельных элементов, а также железа и марганца. Несмотря на высокие значения
изменения магнитной энтропии материалов на основе редкоземельных элементов, их
крупное коммерческое использование ограничено высокой ценой и низкой
доступностью элементов, поэтому все больший интерес для изучения вызывают
интерметаллиды с высоким содержанием железа и марганца [1].
В системе Fe-Ge-Ga нами были обнаружены и охарактеризованы две новые фазы
общего состава Fe6Ge5-xGax. Область гомогенности первой фазы находится в промежутке
3 < x < 4.5, а сама фаза кристаллизуется в структурном типе α-Ti6Sn5. Вторая фаза
образуется при 2 < x < 3, а ее кристаллическая структура является промежуточной
между структурами Fe6Ge5 и α-Ti6Sn5. В данной работе были исследованы магнитные
свойства новых фаз Fe6Ge5-xGax, а также известных фаз Fe6Ge5 и Fe6Ga5.
Исследование температурной зависимости магнитной восприимчивости и
теплоемкости Fe6Ge5 показало наличие двух фазовых переходов антиферромагнитного
типа при 110 K и 330 K. Выше 330 K Fe6Ge5 является парамагнетиком Кюри-Вейса с μeff
= 3 μB/Fe и положительной температурой Вейса 220 K. В отличие от Fe6Ge5 все
исследованные фазы, содержащие галлий, являются ферромагнетиками с относительно
высокими температурами упорядочения, составляющими 470, 530 и 760 K для
Fe6Ge2.5Ga2.5, Fe6Ge1.5Ga3.5 и Fe6Ga5 соответственно.
Измерения магнетокалорических свойств для фаз, содержащих галлий, проводили
при температурах, близких к температурам Кюри соединений. Изменение магнитной
энтропии при 5 T для всех соединений имеет широкий максимум при температуре
Кюри, ширина на полувысоте которого составляет порядка 100 K, а максимальные
значения изменения магнитной энтропии составляют около 1.5, 2 и 2.4 Дж·кг -1·K-1 для
Fe6Ge2.5Ga2.5, Fe6Ge1.5Ga3.5 и Fe6Ga5 соответственно.
Литература
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Materials for Near Room Temperature Thermal Management // Prog. Mater. Sci. 2019. V. 100.
P. 64-98.
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Несмотря на то, что кислород является самым доступным окислителем, его
применение часто ограничено, особенно в случае необходимости получения
стереоселективных продуктов. В ряде случаев использование алкилпероксидов металлов
представляется более предпочтительной альтернативой молекулярному кислороду [1,2].
Ключевая особенность органических пероксидных соединений - распад на свободные
радикалы, обеспечивает данному классу соединений одну из ведущих ролей в
химической промышленности и органическом синтезе [3].
Предполагается, что повышение стабильности органических пероксидов возможно
посредством формирования координационных связей органических пероксидов с
различными металлами - синтез пероксокомплексов (рис. 1).

Рисунок 1. Схема синтеза
Рисунок 2. Структура аддукта
комплексных соединений p-элементов
1,1’-дигидропероксиди(циклогексил)с перокидсодержащими лигандами
пероксида с калием
Как оказалось, аддукты пероксидов с щелочными металлами, такие как,
1,1’-дигидропероксиди(циклогексил)пероксида с калием (рис. 2), предпочтительны для
получения координационных соединений p-элементов с пероксидсодержащими
лигандами, так как щелочной металл достаточно легко заменяется искомым
р-элементом. Нами были впервые синтезированы и исследованы методами РСА, ТГА,
ДСК, ИК и ЯМР, в том числе на гетероядрах, комплексные соединения p-элементов с
пероксидсодержащими лигандами общей формулы [XLn-m]·(ROO)m, где X - р-элемент,
ROO - пероксидный лиганд. И хотя получение стабильных пероксокомплексов
сопряжено с рядом трудностей, определяемых особенностями их структуры,
установление критериев, в том числе, пространственного влияния лигандов и природы
координационного центра на возможность образования стабильных соединений с
пероксидным фрагментом расширит теоретические знания в сфере столь важного класса
соединений, как пероксиды, и откроют путь к ряду новых областей их применения.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для
молодых ученых - кандидатов наук МК-2947.2019.3.
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Синтез и цитостатическая активность новых металлокомплексов на основе
производных 3-формилхромона
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Успешное применение в клинической практике ряда комплексов платины в качестве
цитостатических средств обуславливает повышенный интерес специалистов,
занимающихся медицинской химией, к новым координационным соединениям.
Производные хромона проявляют широкий спектр фармакологической активности, в
том числе и противоопухолевой [1], что в сочетании с низкой токсичностью, присущей
данному классу соединений [2], делает их перспективными лигандами для получения
фармакологически активных координационных соединений.
Взаимодействием 3-формилхромона с бис(пиразол-1-ил)метаноном в присутствии
солей кобальта, был получен ряд лигандов, охарактеризованных методами 1Н и 13С ЯМР
спектроскопии и РСА (рис. 1, 2)

CoCl2 (1 mol. %)
neat, T=100 oC

1. R1 = R2 = R3 = H;
2. R1 = CH3, R2 = R3 = H;
3. R1 = Cl, R2 = R3 = H;
4. R1 = F, R2 = R3 = H;

5. R 1 = R2 = H, R3 = OCH3;
6. R 1 = R2 = CH3, R3 = H;
7. R 1 = CH3, R2 = NO2, R3 = H;
8. R 1 = R2 = I, R3 = H;

9. R1 = CH3, R2 = CH2Cl, R3 = H;
10. R1 = Cl, R2 = NO2, R3 = H;
11. R1 = Cl, R2 = Br, R3 = H;
12. R1 = OAc, R2 = R3 = H;
13. R1 = CH3, R2 = I.

Рисунок 1. Схема синтеза лигандов 1-13.

Рисунок 2. Структура лиганда 1.

Добавление к раствору Pd(OAc)2, CoCl2 или Ni(DME)Br2 в ТГФ эквимолярного
количества лиганда 1, 4 или 8 позволяет получить комплексы 14-16 (рис. 3).
Pd(OAc)2
THF, rt

THF, rt

14

16
CoCl2 THF, rt

15

Рисунок 3. Схема синтеза комплексов 14-16.
Изучаемые соединения в концентрации 100 мкМ вызывают гибель от 5 до 35%
опухолевых клеток линии HCT (рак толстой кишки), PC3 (рак простаты) и MCF7 (рак
молочной железы).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-03-01112).
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Исследование комплексов цефотаксима с двухвалентными катионами d-элементов
Юлмасов Г.С.
Студент 2 курса магистратуры
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Внутрикомплексные соли цефотаксима состава Co(Cxm)2·5H2O, Ni(Cxm)2·H2O,
Cd(Cxm)2·3H2O, Cu(Cxm)2·5H2O и Zn(Cxm)2·3H2O получены в виде осадков путем
взаимодействия водных растворов хлоридов металлов с натриевой солью цефотаксима
(NaCxm). После промывания холодной водой на фильтре, осадки высушены при 80 ℃ в
сушильном шкафу. Состав образцов определен методами рентгеноспектрального
электронно-зондового анализа с помощью энергодисперсионного спектрометра INCA
Energy 350, используемого в качестве аналитической приставки к растровому
электронному микроскопу JEOL JSM-6610LV и термогравиметрии на установке
синхронного термического анализа Netzsch STA 449 F3 Jupiter. Исследование методом
ИК спектроскопии на приборе Bruker Equinox 55 показало смещение полос валентных
колебаний ν(C=O) амидной, бета-лактамной групп и ν(COO–)as карбоксилатной группы в
сторону более высоких частот по сравнению со спектром NaCxm, что можно
расценивать как координацию этих групп с металлами. Выполнено компьютерное
моделирование структуры комплексов методом DFT с использованием гибридного
функционала M06-2x-D3 и набора базисных функций LACVP**+ в программе Jaguar.
Таблица 1. Отнесение полос поглощения в ИК спектрах образцов.
Образец
ν(C=O), β-лактам
ν(C=O), амид
ν(COO-)
NaCxm·0,5H2O
Co(Cxm)2·5H2O
Ni(Cxm)2·H2O
Cu(Cxm)2·5H2O
Zn(Cxm)2·3H2O
Cd(Cxm)2·3H2O

1759
1769
1778
1769
1772
1768

1647
1672
1682
1674
1668
1680

1612
1618
1618
1616
1620
1618

Рисунок 1. Предполагаемая структурная формула для комплексов двухвалентных
металлов с цефотаксимом
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2D Cd(II) coordination polymer assembled from sebacic acid and 1,2-bis(pyridin-4ylethylidene)hydrazine ligands
Lozovan V.N.1,2, Kravtsov V.Ch.3, Coropceanu E.B.1,2, Fonari M.S.3
4rd year PhD student
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Infinitely extended metal–ligand networks with metal nodes and bridging organic ligands
are called coordination polymers or metal–organic frameworks (MOFs). MOF's have attracted
great attention lately due to the fact that they can be made porous, have large surface areas and
tunable pore sizes and topologies, which leads to versatile architectures and promising
applications such as ion exchange, adsorption, separation processes, drug delivery, for sensor
technology, heterogeneous catalysis, luminescence, non-linear optics, magnetism etc. [1].
Polycarboxylic acids, as a crucial family of multidentate O-donor ligands, are the most popular
choice of connecting ligands in the formation of coordination polymers with diverse
multidimensional architectures. Simultaneous use of bis-monodentate N,N'-type ligands and
dicarboxylate ligands can contribute to the formation of various architectures under the process
of self-assembly. In this work we report a new 2D Cd(II) coordination polymer namely
{[Cd(seb)(4-bpmhz)]·(H2O)}n derived from the semi-rigid Schiff-base N,N'-type ligand 1,2bis(pyridin-4-ylethylidene)hydrazine (4-bpmhz) and sebacic acid (H2seb) whose crystal
structure were confirmed by single-crystal X-ray diffraction analysis (Figure 1).

(a)
(b)
Figure 1. a) the fragment of polymeric network; b) packing of the 2D networks (hydrogen atoms
are omitted for clarity)
Compound crystallizes in the triclinic P-1 space group: a = 10.0126(6), b = 11.3491(7), c =
12.8116(8) Å,  = 97.992(5),  = 97.620(5),  = 114.365(6), V = 1283.84 Å3. The metal
coordination nodes represent the binuclear clusters formed via chelate-bridging function of one
of the seb residues. Each Cd(II) center adopts N2O5 pentagonal bipyramidal coordination
geometry with two nitrogen donors from bipyridyl ligands, two oxygen atoms from chelating
seb anion, and three oxygen atoms from other chelate-bridging seb anion. The nodes are
mediated by bidentate bridging 4-bpmhz exhibiting two dimensional structure.
References
1. Janiak C., Vieth J. K. MOFs, MILs and more: concepts, properties and applications for
porous coordination networks (PCNs) // New J. Chem. 2010. V. 34. I. 11. P. 2366-2388.
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Machine learning application for XANES spectroscopy of Pd nanocatalyst
Usoltsev O.A.1, Bugaev A.L.1, 2, Guda A.A.1, Guda S.A.1, Soldatov A.V.1
3rd year PhD student
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The machine learning (ML) is an advanced analytical approach which is now applied in
many areas of science. This method has proven for tasks with a large number of parameters
and is effective for big data processing. X-ray absorption near edge structure (XANES)
spectroscopy is powerful tool widely applied for defining atomic and electronic properties of
working catalysts [1]. In many cases, analysis of XANES data requires construction of
theoretical models with a huge number of variable parameters. Therefore, application of ML to
in situ and operando XANES offers new horizons for structural characterization.
It was XANES analysis that allowed us to detect formation of carbide and hydride phases
in the core and shell of Pd nanoparticles (NPs) during hydrogenation reactions [2]. Interplay
between these phases is known to significantly affect the activity and selectivity of the
catalysts. Thereby, the investigation of the carbide phase formation in Pd NPs in presence of
hydrocarbons is of practical interest for catalytic science.
In this work, we applied the Extra Trees approach for time-resolved XANES spectra of Pd
NPs. Evolution of the structural parameters were obtained and compared with the principle
component analysis (PCA) and multidimensional interpolation approach [3]. We constructed a
training set based on theoretical XANES spectra calculated in the FDMNES code for Pd NPs
with different interatomic distances and in presence of hydrogen- and carbon-containing
species. We used Latin hypercube sampling for modelling 5000 spectra corresponding to 7
independent parameters in training set.
Then, we performed ML to get structural parameters by tuning the theoretical spectrum to
the experimental one. The parameters obtained from this fit allowed us to make a conclusion
that under these conditions: (i) no hydride phase was formed; (ii) the fraction of surface atoms
in the Pd NPs was close to 0.4; (iii) relative fraction of carbon atoms in the bulk (C/Pd) was ~
0.13; (iv) at the surface, there was 1 acetylene molecule per 4 palladium atoms. Further
analysis of big dataset of operando data is now in progress.
The authors acknowledge Russian Science Foundation grant # 20-43-01015 for the
financial support.
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Синтез мочевин – ингибиторов растворимой эпоксидгидролазы, содержащих
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В последние годы 1,3-дизамещенные мочевины с высоколипофильной группой
активно исследуются как ингибиторы растворимой эпоксидгидролазы человека (sEH).
Растворимая эпоксидгидролаза человека (sEH) - фермент, участвующий в метаболизме
эпоксижирных кислот до соответствующих вицинальных диолов посредством
каталитического присоединения молекулы воды, является перспективной мишенью в
терапии гипертонических, воспалительных и болевых состояний.
Мочевины, содержащие в своей структуре 4-(трифторметокси)фенильный и 1адамантильный фрагменты, являются одними из наиболее эффективных ингибиторов
sEH. Однако, высокая липофильность этих фрагментов значительно снижает
водорастворимость и делает такие соединения мишенью для метаболических ферментов
(P450), что затрудняет их применение in vivo. При этом повышенная липофильность
одного из фрагментов молекулы мочевины, является необходимым требованием для
достижения высокой ингибирующей активности в отношении sEH.
Решением вышеописанных проблем предполагается создание мочевин, в состав
которых входит менее липофильный фрагмент природного происхождения камфорный, норборнановый, норборненовый. Наличие в структуре мочевины таких
фрагментов позволит повысить водорастворимость и метаболическую стабильность при
сохранении высокой ингибирующей активности в отношении растворимой
эпоксидгидролазы человека.
Осуществлен синтез серий 1,3-дизамещенных мочевин на основе изоцианатов,
содержащих фрагменты природного происхождения и аминов: 2-фторанилина (4a), 1аминометиладамантана (4b), транс-4-[(4-аминоциклогексил)окси]бензойной кислоты
(4c), 1-(4-аминопиперидин-1-ил)пропан-1-она (4d) и 1,6-диаминогексана (4e) (схема 1).
Схема 1

Исследована ингибирующая активность полученных мочевин в отношении
растворимой эпоксидгидролазы человека. Установлено, что замена адамантанового
фрагмента на природный положительно влияет на растворимость ингибитора в воде
(растворимость улучшается в ~2 раза), при сохранении ингибирующей активности на
высоком уровне (Полученные значения IC 50 находятся в пределах от 0,7 до 35,3
нмоль/л.).
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 19-33-60024 Перспектива).
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В настоящее время актуальной является разработка новых противораковых
препаратов на основе комплексов биогенных переходных металлов, обладающих
меньшей, чем у клинически используемых препаратов платины, цитотоксичностью по
отношению к здоровым клеткам. В качестве лигадов для синтеза таких новых
комплексов перспективными являются известные своей биологической активностью
производные бензотиазола. Кроме того, такие лиганды могут иметь в своем составе
серосодержащие группы для адсорбции на наночастицах золота, которые могут быть
успешно использованы в качестве биосовместимого транспортного материала.
В качестве объектов исследования в данной работе были выбраны производные
бензотиазола двух типов: соединения I типа (Рис. 1а), которые содержат в своей
структуре тиоацетатную группу и различаются длиной углеводородного линкера между
хелатирующим и серосодержащим фрагментами, и соединение II типа (Рис. 1б) с
фрагментом липоевой кислоты в качестве серосодержащей группы. Целью работы стала
разработка оптимальной методики синтеза предложенных соединений.
а)

б)

Рис. 1 Структура соединений а) I типа, б) II типа

Синтез целевых соединений был проведен по следующей схеме:

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 19-33-70089 и
РНФ № 19-73-00193.
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Синтез 6,7,8,9-тетрагидро-α-карболинов и их N- и O-гетероциклических аналогов с
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Интерес к химии α-карболинов (пиридо[2,3-b]индолов) возрос с момента открытия
таких природных биологически активных веществ, как неокриптолепин, месценгрицин,
гроссуларин-1 и гроссуларин-2. Было обнаружено, что данные соединения обладают
противомалярийными,
антиксиолитическими,
противовоспалительными
и
стимулирующими нервную систему свойствами [1,2].
Благодаря структурному сходству с индолом и карбазолом, карболины могут быть
задействованы в качестве фармакофоров для получения ингибиторов киназы,
проявляющих противоопухолевые и противодиабетическое действия [3].
Для получения 6,7,8,9-тетрагидро-α-карболинов и их N- и O-гетероциклических
аналогов нами была задействована Pd-катализируемая внутримолекулярная реакция
Хека, с помощью которой были получены 24 продукта с хорошими выходами (27-75%).

Была продемонстрирована возможность синтеза NBoc- и O-гетероциклических
аналогов 6,7,8,9-тетрагидро-α-карболинов, что ранее не удавалось осуществить с
помощью реакции Фишера [4].
Литература
1.

2.
3.
4.

Mineno M., Sera M., Ueda T., Mizuno M., Yamano M., Mizufune H., Zanka A. Rapid access to
diverse α-carbolines through sequential transition metal catalyzed amination and direct C and H
arylation // Tetrahedron. 2014. V.70. №35. P.5550–5557.
Wadsworth A.D., Naysmith B.J., Brimble M.A. A review of the synthesis of α-carbolines // Eur.
J. Med. Chem. 2015. V.97. P.816–829.
Sera M., Mizufune H., Ueda T., Mineno M., Zanka A. Integrated Pd-catalyzed cross-coupling
strategies for furnishing α–carbolines // Tetrahedron. 2017. V.73. №40. P.5946–5958.
Alekseyev R. S., Amirova S. R., Terenin V. I. Preparation of 2,3-Disubstituted 5-Bromo-1Hpyrrolo[2,3-b]pyridine Framework by Fischer Cyclization // Synthesis. 2015. №20. P.3169–
3178.
Выражаю огромную благодарность своим научным руководителям:
с.н.с., к.х.н. Алексееву Р.С. и проф., д.х.н. Теренину В.И.
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Cинтез субфталоцианинов бора, содержащих пропаргиловый спирт в качестве
функциональной группы
Агранат А.С., Моисеева Е.О.
Студент, 3 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
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Фталоцианины представляют собой аналоги распространенных в природе
порфиринов, таких как хлорофилл и гем. В отличие от порфиринов, фталоцианины
обладают высокими коэффициентами экстинкции в видимом диапазоне, большей термои фотохимической стабильностью. В то время как фталоцианины обладают 18-π
электронной системой сопряжения и максимумом поглощения в интервале 600-700 нм,
их аналоги субфталоцианины имеют 14-π электронную систему сопряжения и максимум
поглощения в диапазоне 500-600 нм. Благодаря конической форме молекулы
субфталоцианины практически не склонны к агрегации, что приводит к более высокой в
сравнении с фталоцианинами растворимости в большинстве органических
растворителей. В совокупности с высоким квантовым выходом генерации синглетного
кислорода эти факторы позволяют использовать субфталоцианины в качестве
фотосенсибилизаторов в различных фотокаталитических процессах. Достаточно
популярным является использование не индивидуальных фотосенсибилизаторов, а
гибридных материалов.
Для получения гибридных материалов, например, наночастиц, необходимо наличие
в фтосенсибилизаторе (субфталоцианине) таких терминальных групп, как -OH,-SH,-NH 2
и др. Для введения спиртовой функциональной группы может быть использована
реакция Соногаширы. Преимущества данной реакции заключаются в мягких условиях
проведения синтеза (комнатная температура) и в коммерческой доступности исходных
спиртов с различной длиной алкильной цепи.
По реакции темплатного синтеза нами был получен трийод-замещенный
субфталоцианин бора, который затем вводится в реакцию Соногаширы с пропаргиловым
спиртом. Стоит отметить, что подобный три-замещенный субфталоцианин существует в
виде смеси двух региоизомеров, неразделимых обычными хроматографическими
методами.

В качестве растворителя в реакции Соногаширы был выбран толуол, поскольку
использование ТГФ приводит к раскрытию субфталоцианинового макрокольца, что
сопровождается обесцвечиванием реакционной массы.
Полученные субфталоцианины охарактеризованы методами масс-спектрометрии и
электронной спектроскопии поглощения. В спектрах поглощения целевых соединений
наблюдается максимум примерно при 575 нм., что находится достаточно близко к
рабочей длине волны зеленого лазера (532 нм). Такой лазер используется в том числе и
для активации фотокаталитического процесса окисления двухосновных спиртов,
фрагменты которых входят в состав таких антибиотиков, как амоксициллин.
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Производные 1,3,5-триазина обладают широким спектром биологической
активности и используются как в медицинской практике [1], так и в сельском хозяйстве
в качестве химических средств защиты растений [2], в частности, сульфонамидов и
сульфуронов. При длительном применении пестицидов у возбудителей болезней и
вредителей сельскохозяйстенных культур по отношению к ним может сформироваться
резистентность. Помимо этого остаточные количества пестицидов и продуктов их
распада могут накапливаться в почве, воде и в дальнейшем попадать в продукты
питания. Эти факты делают необходимым постоянно обновлять арсенал применяемых
пестицидов новыми, более эффективными препаратами, которые отвечают современным
экологическим требованиям.
С этой целью в настоящем исследовании осуществлен целенаправленный синтез
новых
4-амино-6-алкилтиопроизводных
2-тозиламидо-1,3,5-триазина
путем
последовательного введения в 1,3,5-триазиновый цикл 2-тозиламидной группы, 4аминных заместителей и замены атома хлора 6-го положения гетероцикла на
тиоалкильный радикал через промежуточную тиоурониевую соль.

Биологический скрининг синтезированных соединений в лабораторных и полевых
условиях для выявления их пестицидных или росторегулирующих свойств планируется
осуществить весной текущего года.
Литература
1. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М.: Новая волна. 2019.
2. http://www.alanwood.net/pesticides/class_pesticides.html
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Аксенова Н.А.
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Гетероциклические кольца являются важными структурными фрагментами в
молекулах различных органических соединений, обладающих биологической
активностью.
Наличие
металлтрикарбонильных
фрагментов,
в
частности
хромтрикарбонильной группы, способно существенно расширять область применения
данных соединений, в частности они могут служить реагентами для мечения белков, в
качестве биозондов, трейсеров для лекарственных веществ, содержащие η6-(арен)
хромтрикарбонильные
фрагменты.
Известны
производные
η6-(бензол)
хромтрикарбонила с гетероциклическими кольцами в составе, обладающие
перспективными свойствами для применения в молекулярной биотехнологии и
биомедицине.
Наиболее простым и удобным методом введения Cr(CO) 3 -группы в арены является
непосредственное их взаимодействие с гексакарбонилом хрома или его производными,
например, триамминхромтрикарбонилом (NH 3 ) 3 Cr(CO) 3 . Вместе с тем большинство
гетероциклов, обладающих неподеленными электронными парами, при взаимодействии
с переходными металлами дают σ-, а не π-комплексы. Мы предположили, что синтез πкомплексов с гетероциклическими лигандами можно осуществить, если защитить атом
азота подходящими блокирующими группами, например, путем ацилирования
(CH 3 C(O)-, t-BuOC(O)-), а также борирования (схемы 1, 2).
Схема 1

1: n = 1(a), n = 2 (b)
2: R = Me (a), R = OBut (b)
3, 5: n = 1, R = Me (a); n = 1, R = OBut (b); n = 2, R = Me (c).
Схема 2

Полученные продукты выделены методом колоночной хроматографии, очищены
перекристаллизацией из смеси гексан-этилацетат и охарактеризованы с помощью
ВЭЖХ, УФ-, ИК-, ЯМР 1Н- спектроскопии, масс-спектрометрии и РСА.
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N,N΄-(гексан-1,6-дил)бис(1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-имин) показал свою
активность в качестве новой полифункциональной добавки для резин на основе каучука
СКИ-3, позволяющей достигать более высоких прочностных показателей резин,
повышая стойкость резин к термоокислительному старению и обеспечивая
необходимую кинетику вулканизации по сравнению с вулканизатом, в состав которого
входит стандартный ускоритель вулканизации 2-меркаптобензтиазол. Относительная
дешевизна и доступность исходных реагентов для синтеза делает разработку процесса
получения
N,N ́-(гексан-1,6-диил)бис(1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-имина)
весьма актуальной задачей химической технологии. В нашей работе осуществлен
подбор растворителей с целью увеличения выхода продукта реакции, представленной на
рисунке 1.

1a
2a
3a
Рисунок 1. – Схема взаимодействия D,L-камфоры с гексаметилендиамином.
Синтез
N,N΄-(гексан-1,6-дил)бис(1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-имина)
проводился в среде следующих растворителей: диметилформамид, бензол, толуол, оксилол. Для получения целевого продукта осуществляли реакцию D,L-камфоры (1a) с
1,6-диаминогексаном (2a) при молярном соотношении исходных реагентов 1а:2а = 2:1.
В качестве катализатора использовали п-толуолсульфокислоту. Об окончании реакции
судили по выделению эквимолярного количества воды, собираемой в насадке ДинаСтарка. Реакционную массу промывали водой, органический слой отделяли и сушили
сульфатом натрия. Растворитель упаривали. Состав и строение полученных соединений
подтверждали с помощью хромато-масс-спектрометрии.
Таблица 1. – Влияние различных растворителей на протекание реакции
рацемической камфоры с гексаметилендиамином
Кол-во
Время
Растворитель
Т, ˚С
Выход, %
растворителя, мл
реакции,ч
Толуол
30
110
26
67
о-ксилол

30

144

15

23

ДМФА

30

153

26

-

̶

̶

110

7

23,6

Как видно из таблицы 1, реакция в диметилформамиде не протекает. Наибольший
выход был достигнут при проведении реакции в толуоле.
Работа выполнена при финансовой поддержке ВПИ (филиал) ВолгГТУ в рамках
гранта № 01/19 на 2019-2020 гг.
Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.х.н., профессору
Геннадию Михайловичу Бутову.
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1,3-дикетоны имеют важное синтетическое и практическое применение в
органической химии. Они являются удобными реагентами для синтеза циклических и
гетероциклических соединений, легко вступают в реакции алкилирования по альфаатому углерода, их также часто используют в качестве лигандов для катионов d- и fэлементов. Тем не менее, спектр известных дикарбонильных производных каликсаренов
ограничен структурами, в которых фрагменты 1,3-дикетонов соединены с
каликсареновой платформой посредством С(2)-атомов [1], и лишь двумя примерами
соединений, в которых дикетоновые фрагменты соединены с каликсареном посредством
одной из карбонильных групп [2, 3].

В развитие исследований, проводимых в лаборатории макроциклических
рецепторов, в настоящей работе получена серия каликс[4]аренов, содержащих на
нижнем ободе два дикетоновых фрагмента, расположенных дистально. В качестве
ключевой стадии при синтезах использовано ацилирование магниевых енолятов
ацетофенонов,
содержащих
донорные
или
акцепторные заместители,
1ацилбензотриазолами, которые были получены из каликсаренов, содержащих на нижнем
ободе фрагменты уксусной или масляной кислот.
Литература
1. Podyachev S. N., Sudakova S. N., Gimazetdinova G. Sh., Shamsutdinova N. A., Syakaev V.
V., Barsukova T. A., Nobuhiko Iki, Lapaev D. V. and Mustafinaa A. R. Synthesis, metal
binding and spectral properties of novel bis-1,3-diketone calix[4]arenes // New J. Chem., 2017,
№41. p. 1526-1537.
2. Hu J.-Y., Ning Y., Meng Y.-S., Zhang J., Wu Z.-Y., Gao S., Zhang J.-L. Chem. Sci. 2017, 8,
2702-2709
3. Biju S., Gopakumar N., Bunzli J.-C., Scopelliti R., Kim H., Reddy M. Inorg. Chem. 2013,
52, 8750-8758.
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В настоящее время актуальны работы в области получения новых материалов,
способных выдержать высокую температуру, большое давление, но при этом оставаться
пластичными и легко поддаваться обработке. Одним из направлений данных
исследований является синтез новых полимеров, содержащих в своей структуре
ароматический и циклоалифатический фрагменты, гетероатомы, имидные и амидные
группы [1].
Современные способы синтеза карбоновых кислот позволяют получить соединения с
самым разнообразным строением скелета – это могут быть алифатические,
ароматические, полуароматические, каркасные. Также количество карбоксильных групп
может варьироваться – их может быть одна, две, три и более [2].
Наибольший интерес представляют ди- и трикарбоновые кислоты, способные к
конденсации в достаточно длинные полимерные цепи, а пара-положение карбоксильных
групп позволяет вводить в структуру полимера другие полимерные фрагменты,
например полиэтиленгликоль [3].
Простейшие карбоновые кислоты можно получать реакцией окисления
углеводородного радикала до карбоксильной группы, при этом достигается хороший
выход [4].
Нами был предложен более интересный и полезный с точки зрения создания
сложной структуры способ синтеза полуароматических трикарбоновых кислот,
представленный на схеме 1. Данный способ позволяет получать последовательной
реакцией алкилирования и ацилирования ацетилфенилциклоалкандикарбоновые
кислоты 3a,b, а дальнейшее окисление ацетильной группы гипобромитом натрия
приводит к трикарбоновой кислоте 3a,b с выходом 75-85% [2].

Схема 1
Литература
1.Chern, Y.-T. Synthesis of polyamides derived from 4,9-bis(4-aminophenyl)diamantine /
Y.-T. Chern // Polymers, 1998, V.39, № 17, p. 5554–5560.
2. Firstova A. A., Simple and efficient synthesis of new tricarboxylic acids bearing
cyclohexane and norbornane fragments / E. R.Kofanov, G. G. Krasovskaya, and A. S.
Danilova // Russian Chemical Bulletin, International Edition, V. 66, № 5, P. 867—869.
3. Kolahdoozan, M. Synthesis and properties of novel copoly(amide-ester-imide)s
containing a PEG-600 linkage in the main chain / M. Kolahdoozan // Designed Monomers and
Polymers, 2012, № 15, p.289-301.
4. В.Ф. Травень, Органическая химия: учебник для вузов: В 2 т. / В.Ф. Травень – М.:
ИКЦ «Академкнига». – 2004.
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Детали механизма образования
5–(пиридилметилиденил)-3-алкил-2-тиогидантоинов
Аль-Хазраджи1,2 А., Дудкин1 И.Ю., Белецкий1 Н.В., Ляпуновский1 Д.М.
Аспирант, 4 год обучения
1
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, факультет
химико-фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов, Москва, Россия
2
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический
факультет, Москва, Россия
E–mail: alkhazradzhi@mail.ru
2-Тиогидантоины в последние годы широко используются в качестве прекурсоров в
различных синтезах биологически активных соединений – лекарств и пестицидов, в том
числе новых лигандов для реакций комплексообразования. [1,2]
Синтез 5–(пиридилметилиденил)-3-алкил(арил)-2-тиогидантоинов сопровождается
образованием продуктов с высокой степенью стерео-5-Z-ориентации вступившего в
конденсацию радикала альдегида [3]:

Z-ориентация заместителя R 2
В данном докладе рассмотрены особенности второй стадии реакции конденсации,
протекающей через образование реакционного комплекса из реагентов, катализатора
(КОН) и сольватной оболочки из молекул растворителя и дан ответ на вопрос: «Является
ли образование 5-Z продукта так же и термодинамически лимитируемым?» С целью
поиска ответа на этот вопрос нами были просчитаны энергии образования двух
стереоизомеров и их поворотных конформеров 5-Z, а также тиоенольных форм,
соответствующих соединениям 5-Z, дипольные моменты и моменты инерции
вращательного движения J по осям x,y,z, методами квантовой химии (8 структур).
Анализ полученных данных и их сравнение с результатами эксперимента
свидетельствует, что образование Z-продукта является симбатным сочетанием, как
ориентационных взаимодействий в реакционном комплексе, предшествующим
переходным
состояниям,
так
и
термодинамической
предпочтительностью
образовавшегося продукта.
[1] N. I. Vorozhtsov, A. G. Majouga, E. K. Beloglazkina, A. A. Moiseeva, G. A.
Golubeva, I. V. Evstaf´ev, L. A. Sviridova, and N. V. Zyk. Russian Chemical Bulletin, Int. Ed.,
2014, 63(3), 657 – 661;
[2] A. V. Mironov, E. V. Antipov, E. K. Beloglazkina, A. G. Majouga, O. O.
Krasnovskaya, V. M. Gerasimov, and N. V. Zyk. Russian Chemical Bulletin, Int. Ed., 2013,
62(3), 672 – 677;
[3] A. G. Majouga, E. K. Beloglazkina, S. Z. Vatsadze, N. A. Frolova, and N. V. Zyk.
Russian Chemical Bulletin, Int. Ed., 2004, 53(12), 2850 – 2855.
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Синтез конъюгатов конформационно закрепленных трикарбоцианиновых
красителей с пептидами
Аминулла К. Г., Дорошенко И. А.
Студент, 5 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
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Перспективность использования карбоцианиновых красителей в качестве
биологических маркеров и конъюгатов drug-delivery делает актуальной задачу
синтетического дизайна, связанного с оптимизацией их физико-химических и
биологических характеристик (повышением растворимости в воде, фотостабильности,
эффективности связывания с транспортными белками, увеличением квантового выхода
флуоресценции, проникновением в клетку). Одним из направлений модификации
конформационно закрепленных трикарбоцианинов является введение функциональных
заместителей в мезо положение полиеновой цепи [1,2]. В качестве функционального
линкера для ковалентного связывания красителя с пептидом удобно использовать ω –
аминокислоты, вводя их по мезо- положению красителя.
В рамках данного исследования были синтезированы две серии симметричных
конформационно закрепленных флуорофоров, на основе индолениновых и
бензоиндолениновых гетероциклов с гидрофильными и гидрофобными заместителями
при кватернизированных атомах азота, модифицированных по мезо – положению βаланином и γ-аминомасляной кислотой. На примере модифицированного красителя A
был получен конъюгат с пептидом B.
Литература
1.
Т. А. Подругина, В. В. Темнов, И. А. Дорошенко, В. А. Кузьмин, Т. Д.
Некипелова, М. В. Проскурнина, Н. С. Зефиров. Синтез перспективных флуоресцентных
зондов – симметричных водорастворимых трикарбоцианинов с фосфонатными группами
Известия Академии наук. Серия химическая, 2016, №11, С. 2722 – 2728.
2.
Gorka A., Nani R., Schnermann M. Cyanine polyene reactivity: scope and biomedical
applications // Org. Biomol. Chem. 2015, V. 13, P. 7584–7598.
Иллюстрации
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Синтез нового аналога люциферина высших грибов
Андрианова А.А.,1 Осипова З.М.2
Студент, 2 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Факультет Фундаментальной Медицины, Москва, Россия
2
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Биолюминесценция – это способность живых организмов излучать свет в результате
взаимодействия фермента – люциферазы со специфическим субстратом, называемым
люциферином. Биолюминесценция широко применяется для разработки новых
аналитических методов в медицинских исследованиях, в том числе биомиджинга живых
клеток, тканей и организмов для изучения онкологических, сердечно-сосудистых,
нейродегенеративных и других заболеваний [1].
Одним из механизмов биолюминесценции, изученных в нашей лаборатории,
является свечение высших грибов [2]. Известно, что люциферином в этом случае
является 3-гидроксигиспидин. Максимум испускания наблюдается на длине волны
около 538 нм. Ранее были получены его синтетические аналоги, для которых было
показано, что увеличение длины сопряженной системы приводит к смещению
максимума испускания в красную область спектра [2], что открывает новые
возможности применения данной люциферин-люциферазной системы в биоимиджинге.
Одной из задач нашей работы является получение аналога люциферина грибов с
длинной сопряженной системой из 6-бром-2-нафтола.
Синтез производится в 6 стадий. Альдегид (2) получали по описанной в литературе
методике [3] с помощью реакции Виттига. Присоединение пиранона (1) к альдегиду (2)
проводилось через альдольную конденсацию с LDA с последующим отщеплением воды
и снятием защит (рис. 1).
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Рис. 1
Введение производных люциферина в клетку может быть проблематичным ввиду их
низкой биодоступности. В связи с этим другим направлением данной работы является
получение различных производных кофейной кислоты – прекурсора 3гидроксигиспидина, превращение которой в аналоги люциферинов происходит in vivo в
результате двух последовательных ферментативных реакций и является частью
механизма биолюминесценции высших грибов [4].
Работа поддержана грантом Президента для государственной поддержки ведущих
научных школ Российской Федерации НШ-2605.2020.4.
Литература
1. Kaijzel E.L. и др. in Chemiluminescence and Bioluminescence / под ред. A. Roda.
Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2011.
2. Kaskova Z.M., et al. (2017) Mechanism and color modulation of fungal bioluminescence.
Sci Adv 3:e1602847.
3.
Herbert.
S.
I.
Chao (1988) Improved
Synthesis
of
Trans-4Diethylaminocinnamaldehyde, Synthetic Communications, 18:14, 1641-1650.
4. Kotlobay A.A., Sarkisyan K.S., Mokrushina Y.A., et al. Genetically encodable
bioluminescent system from fungi. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018;115(50):12728–12732.
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Донорно-акцепторные циклопропаны в реакциях с гидразинами в синтезе
пяти- и шестичленных азагетероциклов
Анисович К.В., Иванова О.А.
Студент 4 курс специалитета
МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия
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Одним из важнейших направлений современной органической химии является поиск
новых методов синтеза различных азагетероциклических систем [1]. Данная работа
посвящена изучению взаимодействия гидразинов с донорно-акцепторными
циклопропанами (ДАЦ), содержащими разнообразные электроноакцепторные группы, и
разработке удобных селективных методов синтеза азотсодержащих гетероциклов.
Катализируемое кислотами Льюиса взаимодействие ДАЦ с гидразинами приводит к
образованию 1-аминопирролидонов 4 или тетрагидропиридазин-3-онов 5,6.
Селективность процесса контролируется природой заместителей в трехчленном цикле и
гидразине. Так, реакции субстратов 1 и 2 с арилгидразинами приводят к получению
шестичленных циклов 5, 6, в то время как при использовании гидразинов, один атом
азота в которых дезактивирован ацильной группой или другим эффективным
акцептором электронов, образуются 1-аминопирролидоны 4. Напротив, взаимодействие
арилгидразинов с 1-нитроциклопропанкарбоксилатами 3 ведёт к замещенным
дигидропиразолам 7 в результате протекания домино-процесса, включающего подобное
реакции Нефа элиминирование нитро-группы. Также было показано, что ароматизация
полученных соединений 6 и 7 при действии DDQ открывает пути к синтезу мезоионных
соединений типа 8 и пиразолов 9 соответственно.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 18-03-00954).
Литература
1. Singh, P.; Varshnaya, R. K.; Dey, R.; Banerjee, P. Adv. Synth. Catal. 2020,
https://doi.org/10.1002/adsc.201901332.
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Новая парадигма в химии гипервалентного иода: электрокаталитическое
окислительное C-N сочетание
Антонова Л.С.2, Павельев С.А.1, Терентьев А.О.1,2
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Процессы кросс-сочетания стали универсальным инструментом для создания связей
С-С, С-Het и Het-Het [1,2]. Для осуществления этих реакций необходимо введение
уходящих групп, что приводит к увеличению числа синтетических стадий и
удорожанию конечного продукта. В последние годы активно развивается окислительное
сочетание: под действием окислителей in situ происходит активация исходных
соединений, что приводит к их сочетанию [3]. Однако зачастую такие реакции
сопровождаются побочными процессами переокисления и фрагментации. Природа
окислителя, используемого для проведения процессов окислительного сочетания,
оказывает существенное влияние на протекание и результат реакции.
Методы, использующие стехиометрические количества окислителей, экологически
малопривлекательны. Несомненный интерес вызывают электрохимические методы,
выгодно отличающиеся своей экологичностью и экономичностью [4]. Однако зачастую
прямое анодное окисление органических соединений ограничено высоким потенциалом.
В настоящее время активно применяется непрямой электросинтез с использованием
редокс-медиаторов, позволяющий снизить окислительно-восстановительный потенциал
и повысить селективность реакции [5].
В данной работе предлагается метод электрокаталитического окислительного C-N
сочетания. Электрический ток выступает движущей силой реакции, а в качестве редоксмедиатора выступают арилиодиды. Установлено, что реакция протекает только в
присутствии электрического тока, под действием которого происходит образование
реакционно-способных соединений
гипервалентного
иода,
участвующих
в
окислительных процессах образования связи C-N (Схема 1).

Схема 1. Электрокаталитическое окислительное образование связи C-N.
Литература

1. Kotha S. Recent Applications of the Suzuki—Miyaura Cross-Coupling Reaction in Organic
Synthesis / S. Kotha, K. Lahiriand, D. Kashinath // Tetrahedron. 2000, № 58(48). p. 96339695.
2. Palladium(II)-catalyzed C-H activation/C-C cross-coupling reactions: versatility and
practicality / X. Chen, et. al. // Angew. Chem. Int. Ed. 2009, № 48(28). p. 5094-5115.
3. Li J. H. Oxidative Cross-Coupling Reactions. By Aiwen Lei, Wei Shi, Chao Liu, Wei Liu,
Hua Zhang and Chuan He // Angew. Chem. Int. Ed. 2017, № 56(23). p. 6375-6375.
4. Francke R. Recent advances in the electrochemical construction of heterocycles //
Beilstein J. Org. Chem. 2014, № 10. p. 2858-2873.
5. Elsherbini M. Hypervalent Iodine Reagents by Anodic Oxidation: A Powerful Green
Synthesis / M. Elsherbini, T. Wirth // Chem. Eur. J. 2018, № 24. p. 13399.
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Разнообразная реакционная способность алифатических нитросоединений (НС)
открывает широкие возможности для их использования в органическом синтезе.
Недавно в нашей лаборатории были изучены методы синтеза N,N-бис(окси)енаминов из
НС и их превращения. Данная работа посвящена исследованию реакции получения
несимметричных N-ацилокси-N-силоксиенаминов и их [3,3]-перегруппировке (Схема 1).
В реакцию был успешно введен широкий ряд алифатических НС 1, содержащих
различные заместители и функциональные группы. Образующиеся силиловые эфиры
α-ацилоксиоксимов 2 содержат две ортогональные защитные группы, что позволяет
осуществить их селективную модификацию. Показано, что реакция региоселективна при
наличии в β' положении субстрата третичного атома углерода (Схема 1, R1, R2 ≠H ).

Схема 1. Реакция получения N-ацилокси-N-силоксиенаминов 2 и [3,3]-перегруппировка.
Разработанная нами ранее методика двойного ацилирования/перегруппировки НС не
позволяла
использовать
первичные
субстраты,
поскольку
промежуточные
ацилнитронаты А отщепляли молекулу кислоты с образованием нитрилоксидов 3 [1].
Понижение температуры позволило предотвратить протекание побочных процессов и
получить продукты 2, содержащие функционализированную альдоксимную группу.
В реакцию удалось вовлечь хлорангидриды различных органических кислот, в том
числе природной пироглутаминовой кислоты (Рис. 1). При использовании
метилхлорформиата впервые был получен продукт, содержащий карбонатный фрагмент.

Рисунок 1. Производные оксимов 2, содержащие различные кислотные остатки.
Полученные соединения охарактеризованы методами одномерной и двумерной ЯМР
спектроскопии, а также масс-спектрометрии высокого разрешения.
Исследованная
реакция
получения/перегруппировки
несимметричных
N-ацилокси-N-силоксиенаминов позволяет осуществить направленную модификацию
широкого круга НС и выгодно дополняет метод двойного ацилирования.
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант №17-13-01411).
Литература
1. Antonova Yu.A., Nelyubina Yu.V., Sukhorukov A.Yu., Ioffe S.L., Tabolin A.A.
Tandem double acylation/[3,3]-rearrangement of aliphatic nitro compounds: route to
α-oxygenated oxime derivatives // Organic and Biomolecular Chemistry, 2019, №17.
p. 5997-6006.
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Функционализированные пространственно-экранированные
пирокатехины / о-хиноны. Строение, окислительно-восстановительные свойства,
способность к комплексообразованию.
Астафьева Т.В.,1,2 Арсеньев М.В.,1,2 Челноков Е.А,1 Черкасов В.К. 1,2
Аспирант 3 года обучения
1
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, химический
факультет, Нижний Новгород, Россия
2
Институт металлоорганической химии РАН им. Г.А. Разуваева,
Нижний Новгород, Россия
E–mail: tata1525@mail.ru
Редокс-активные органические соединения, имеющие несколько стабильных редоксформ, представляют особый интерес при создании переключаемых устройств [1],
компонентов фотоэлектроники [2], каталитических систем [3] и др.. Пирокатехины и охиноны, благодаря своей способности образовывать хелатные комплексы практически
со всеми металлами, нашли в этой области широкое применение в качестве редоксактивных лигандов (Схема 1).

Схема 1.
В этой работе рассматриваются пространственно-экранированные производные 3,5ди-трет-бутилпирокатехина / о-бензохинона (Схема 2). Варьирование заместителей в
положении 6 в ряду таких производных позволяет направленно изменять окислительновосстановительные свойства соединений и комплексов на основе данных лигандов, что
находит отражение в изменении их химического поведения [4,5].

Схема 2.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-33-90067 и в соответствии с гос. заданием ИМХ РАН.
Литература
1. Munhá R.F., Zarkesh R.A., Heyduk A.F. Group transfer reactions of d0transition metal
complexes: Redox-active ligands provide a mechanism for expanded reactivity // Journal of the
Chemical Society. Dalton Transactions. 2013. Vol. 42, № 2. P. 3751–3766.
2. Dei A. et al. Quinonoid metal complexes: Toward molecular switches // Acc. Chem. Res.
2004. Vol. 37. P. 827–835.
3. Lyaskovskyy V., De Bruin B. Redox non-innocent ligands: Versatile new tools to control
catalytic reactions // ACS Catal. 2012. Vol. 2, № 2. P. 270–279.
4. Poddel’sky A.I. et al. Triphenylantimony(V) 6-alkoxymethyl-3,5-di-tert-butylcatecholates.
Structure and redox-properties // J. Organomet. Chem. Elsevier B.V., 2018. Vol. 873. P. 57–
65.
5. Poddel’sky A.I. et al. New sterically-hindered 6th-substituted 3,5-di-tert-butylcatechols/oquinones with additional functional groups and their triphenylantimony(V) catecholates // J.
Organomet. Chem. Elsevier B.V., 2017. Vol. 835. P. 17–24.
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Дизайн меротерпеноидов на основе терпенолов и циклофанов, изучение самосборки
и мембранотропных свойств
Ахмедов А.А., Падня П.Л., Шурпик Д.Н., Стойков И.И.
Аспирант, 3 г.о.
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Химический институт им. А.М.Бутлерова, Казань, Россия
E–mail: naive2294@gmail.com
Плохая растворимость низкомолекулярных противоопухолевых препаратов
зачастую ограничивает попадание их в опухолевую ткань. Способом обойти эти
ограничения является инкапсулирование в наноносителях [1]. Перспективным методом
увеличения растворимости и биодоступности препаратов является их инкапсулирование
в наночастицы на основе липосом [1].
Основной
современной платформой для
создания липосом является
макроциклическая [2]. Особый интерес для исследователей представляют
полифункциональные, амфифильные макроциклические соединения [3].
В последнее десятилетие высокий интерес вызывают изопреноидные липиды архей
для создания наноконтейнеров. Высокая химическая стабильность и уникальные
мембранные характеристики липидов архей делают их интересными для доставки
лекарств. Изопреноидные липиды и их полусинтетические производные могут
выступать в качестве систем инкапсулирования лекарств следующего поколения [4].
Нами были синтезированы аналоги
липидов
архей
на
основе
аминоглицеринов, которые способны
взаимодействовать с фосфолипидной
n
n
n
n
мембраной, что было подтверждено
методами турбидиметрии и доплеровского
OH
микроэлектрофореза.
Также
были
n
=
O
O
1-3
синтезированы
тиакаликс[4]арены,
n=
O R == N
функционализированные
терпеноидными
=
R' = NMe2
O
NEt2
фрагментами. Полученные макроциклы
N
R
N
N
образуют в водной среде агрегаты путём
R'
самосборки, что было подтверждено
N
N
OH
методом динамического светорассеяния.
И, наконец, была реализована стратегия нековалентной супрамолекулярной самосборки
амфифильных меротерпеноидов с пиллар[5]аренами, что позволило создать в воде путём
самосборки супрамолекулярные амфифилы, это было подтверждено спектроскопией
ЯМР, методами динамического светорассеяния и доплеровского микроэлектрофореза.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-33-90170 и гранта Президента
Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ
Российской Федерации (НШ-2499.2020.3).
Литература
1. Tran S. Cancer nanomedicine: a review of recent success in drug delivery // Clinical
and Translational Medicine 6:44. 2017.
2. Chen M.-X. Supramolecular nanocapsules from the self-assembly of amphiphilic
calixarene as a carrier for paclitaxel // New Journal of Chemistry V. 40, – P. 9923-9929. 2016.
3. Wang Y.-X. Amphiphilic p-Sulfonatocalix[4]arene as “Drug Chaperone” for Escorting
Anticancer Drugs // Scientific Reports 5: 9019. 2015.
4. Jacobsen A.-C. Archaeal lipids in oral delivery of therapeutic peptides // European
Journal of Pharmaceutical Sciences V. 108, – P. 101-110. 2017.
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Синтез и исследование активности фосфорилированных
тиазоло[3,2-а]пиримидинов в отношении вируса гриппа A/PR/8/34(H1N1)
Бабушкина А.А., 1Егоров Д.М.,1Питерская Ю.Л.,1Штро А.А.2
Студентка, 4 курс бакалавриата
1
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический
университет), кафедра органической химии, Санкт-Петербург, Россия
2
ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева», Санкт-Петербург, Россия
E-mail: babushkina.nastya@yandex.ru
В структуре многих биологически активных веществ присутствует пиримидиновый
цикл, модифицированные производные которого — конденсированные тиазоло[3,2а]пиримидины — известны как соединения, проявляющие широкий спектр
биологической
активности:
противораковую[1],
антимикробную[2],
противовоспалительную[3] и другие.
В проведенных ранее исследованиях была установлена высокая эффективность
использования хлорэтинфосфоната для получения конденсированных структур в
реакциях с гетероциклическими N,S-бинуклеофилами. Нами было показано, что
взаимодействие диэтилхлорэтинфосфоната с 5-циано-6-арил-2-тиоурацилами протекает
с высокой хемо- и региоселективностью (Схема 1):

Схема 1. Фосфорилирование 5-циано-6-арил-2-тиоурацилов 1а-д
Структура полученных соединений установлена по данным спектроскопии ЯМР на
ядрах 1H, 13C, 31P, а также однозначно подтверждена результатами рентгеноструктурного
анализа (рис.1).
Для определения противовирусной активности соединений 3а-д были определены
следующие параметры: 50% цитотоксическая доза (ЦТД50), 50% эффективная доза
(ЭД50), химиотерапевтический индекс (ХТИ), последний является основным
показателем противовирусной активности соединения. Данные приведены в таблице 1.
Соединение
3а
3б
3в
3г
3д

ЦТД50
439,0
50,0
122,0
353,0
412,0

ЭД50
96,3
9,6
56,9
18,0
89,6

ХТИ
4,6
5,2
2,1
19,6
4,6

Таблица 1. Результаты исследований
Рис.1. РСА молекулы 3г
Нами было установлено, что наиболее перспективным для дальнейших
исследований в опытах in vivo на животных является диэтил(5-оксо-7-(4изопропилфенил)-5Н-тиазоло[3,2-а]пиримидин-3-ил)фосфонат 3г, имеющий ХТИ 19,6.
Литература
1. Abdo NYM. Synthesis and Antitumor Evaluation of Novel Dihydropyrimidine,
Thiazolo[3,2-a]pyrimidine and Pyrano[2,3-d]pyrimidine Derivatives // Acta Chimica
Slovenica. 2015, № 62(1). р. 168–180.
2. Mohamed M.M, Khalil A.K, Abbass E.M, El-Naggar A.M. Design, synthesis of new
pyrimidine derivatives as anticancer and antimicrobial agents // Synthetic Communications.
2017, №47(16). р. 1441-1457.
3. El-Borai M.A, Rizk H.F, Ibrahim S.A, El-Sayed H.F. Microwave Assisted Synthesis of
Fused Thiazoles in Multicomponent System and Their in vitro Antitumor, Antioxidant, and
Antimicrobial Activities // Journal of Heterocyclic Chemistry. 2016, №54(2). р. 1031–1041.
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Синтез производных бис-пиримидинопирана на основе барбитуровых
кислот и ароматических альдегидов
Баранова.Ю.Б.1,2
Студент, 4 курс бакалавриата
1
Санкт-Петербургский государственный технологический институт, СанктПетербург, Россия
2
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токсикологии Федерального медико-биологического агентства», Санкт-Петербург,
Россия
E–mail: ymmako@inbox.ru
Многие производные пиримидина представляют интерес для фармакологии.
Конденсированные пиримидиновые системы проявляют противовирусные и
антибактериальные свойства, а также используются в синтезе других БАВ [1]. Для
получения пиримидинопирановых систем (3) используют методы на основе
конденсации барбитуровой кислоты и ее 2-тиоаналога (1) с ароматическими
альдегидами [2], однако этот метод имеет ряд существенных недостатков – он дает
низкие выходы и сопровождается побочными процессами. Мы разработали новую
двухстадийную схему синтеза производных (3). На первой стадии в водном растворе
получены чистые соли бис-пиримидинопиранов (2), а на второй производные (2)
циклизовали обработкой трифторуксусным ангидридом. Полученные производные (3)
представляют интерес для изучения противовирусной активности [3].

R = 4-NO 2 -; 2-NO 2 -;2,4-диCl, Base = Py; NEt 3 ; NHEt 2 ; NBu 3 .
Структуры
полученных
1
спектров Н ЯМР.

веществ

были

подтверждены

на

основе

Литература
[1] E. De Clercq [BE/BE], Z. De Byser [BE/BE], W. Plymers [BE/BE], C. Pannecouque
[BE/BE], M. Witvrouw [BE/BE], Pharmaceutical composition and method for the treatment of
retroviral infections // WO 02/03971 A2, 17.01.2002
[2] Полковникова. И. И., Синтез, строение, свойства и биологическая активность
продуктов кондексации полигидроксипиримидинов с альдегидами: Автореферат
диссертации кандидата химических наук (15.00.02) – СПб, 1997 г. – 24 с.
[3] A. Hombrouck, A. Hantson, B. van Remoortel et al., «Selection of human
immunodeficiency virus type 1 resistance against the pyranodipyrimidine V-165 points to a
multimodal mechanism of action» Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2007, V. 59, I. 6, ,
P. 1084–1095
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Синтез органических пероксидов: в шаге от перегруппировки Байера-Виллигера
Барсегян Я.А.,1 Постников К.А.,2 Семенов Е.А.,2 Виль В.А.,1 Терентьев А.О.1,2
Аспирант, 2 год обучения
1
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2
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E–mail: yana-barsegyan@mail.ru
Перегруппировка Байера-Виллигера была названа в честь ее первооткрывателей,
которые в 1899 году описали превращение ментона в соответствующий лактон с
использованием кислоты Каро (пероксисульфокислоты) [1]. В настоящее время
превращение кетонов в сложные эфиры или циклических кетонов в лактоны действием
надкислот применяется для получения многих ценных органических соединений, и
используется как один из методов промышленного получения важного мономера –
капролактона.
Долгое время механизм перегруппировки оставался неизвестным и в 1948 году
проф. Криге предложил путь, в котором реакция протекает через нуклеофильную атаку
надкислоты на карбонильный углерод с образованием тетраэдрического интермедиата
(интермедиата Криге). Недавно в нашей лаборатории были впервые получены
стабильные циклические интермедиаты Криге перегруппировки Байера-Виллигера [2], а
также их алкокси-аналоги [3], и обнаружены стереоэлектронные эффекты, влияющие на
стабильность полученных пероксидов.

Предложена катализируемая кислотами реакция пероксидирования карбонильных
соединений с образованием стабильных аналогов интермедиатов Криге реакции БайераВиллигера.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ (№ 18-73-00315).
Литература
1. Baeyer, A., Villiger, V. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft.1899, № 32. p.
3625–3633.
2. Vil', V. A., Gomes, G. d. P., Bityukov, O. V., Lyssenko, K. A., Nikishin, G. I., Alabugin, I.
V., Terent'ev, A. O. Angewandte Chemie Inernational Edition. 2018, № 57. р. 3372-3376.
3. Vil', V. A., Barsegyan, Y. A., Barsukov, D. V., Korlyukov, A. A., Alabugin, I. V., Terent'ev,
A. O. Chemistry–A European Journal. 2019, № 25. p. 14460-14468.
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Разработка способа получения фармацевтической субстанции
2-(2,4-дихлорфенил)-1,3-бис(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-2-пропанола
Барсукова Анастасия Дмитриевна
Студент, 3 курс бакалавриат
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
Инженерный химико-технологический институт, Казань, Россия
Е-mail: nastyabarss@mail.ru
В настоящее время производство фармацевтических субстанций является одной из
важнейших подотраслей фармацевтической промышленности в Российской Федерации.
Это связано с некачественным производством китайских и индийских
фармацевтических субстанций, а также программа «Фарма-30» направлена на
поддержку и развитие производства фармацевтических субстанций в России.
В настоящее время отмечена тенденция к росту числа грибковых заболеваний, в
связи с этим возрастает потребность в эффективных противогрибковых средствах
(антимикотиках). В противогрибковых лекарственных препаратах в основном в качестве
действующего вещества применяют флуконазол. Изучив с использованием программы
PASS Online [1] биологическую активность соединений в области производных
триазолов показало, что хлорзамещенный аналог флуконазола обладает более высокой
противогрибковой активностью.
В литературе известны способы получения флуконазола, но они все имеют свои
недостатки, а именно сложность синтеза и продукт обладает невысокой стабильностью
при формировании из него лекарственных форм. Нами разработан новый способ
получения 2-(2,4-дихлорфенил)-1,3-бис(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-2-пропанола по схеме:

1-(2,4-дихлорфенил)-пропан-2-он был получен из 1,3-дихлорбензола и ацетона
через трёхвалентный ацетат марганца. Затем синтезирован 1-хлоро-3-(2,4-дихлорфенил)пропан-2-он хлорированием 1-(2,4-дихлорфенил)-пропан-2-она хлоридом меди (II) в
среде ДМФА, в качестве катализатора применялся хлорид лития.
Литература
1. http://way2drug.com/passonline (Pass Online [Электронный ресурс])
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Новый метод получения α-арил(алкил)тиолактамов из α-диазолактамов
Бархатова Д.Д.1
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Несмотря на активное развитие научных исследований в области химии
диазосоединений, многие классы этих веществ до сих пор остаются малоизученными. В
частности, известно небольшое количество исследований по реакциям α-диазо-γбутиролактамов, опубликованных на сегодняшний день. В то же время, γбутиролактамные фрагменты входят в состав фармацевтических препаратов и
природных соединений, поэтому химия данного типа соединений несомненно требует
более глубокого и детального изучения. Разработка общих методов получения
различных функционализированных γ-бутиролактамов представляет собой очень
важную и актуальную задачу. Необходимо также отметить, что ранее в литературе не
было представлено общего метода получения α-арил(алкил)тиолактамов. В то же время
известно несколько биологически активных соединений, имеющих в своей структуре
подобные фрагменты.
В ходе данной работы были успешно разработаны универсальные методы получения
α-арил(алкил)тио-γ-бутиролактамов из α-диазо-γ-бутиролактамов. Получение αарил(алкил)тиолактамов было реализовано с помощью реакции каталитического
разложения α-диазо-γ-бутиролактамов с формальным внедрением металлкарбеноидов в
связь S-H тиолов (Рисунок 1, а).
Кроме того, были получены продукты внедрения металлкарбеноидов в связь S-H
дитиолов, несущие свободную меркаптановую функцию. Изначальный подход к
проведению реакции приводил к внедрению лактамного фрагмента в обе связи S-H
дитиола. Получение преимущественно продуктов внедрения по одной из связей S-H
было достигнуто с помощью добавления значительного избытка дитиолов. (Рис 1, б).

Рисунок 1
Литература
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2015, 115, 9981.
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Синтез новых биологически активных соединений, обладающих высокой
эффективностью и безопасностью, является основной задачей медицинской химии.
Известно, что saccharumoside B и его биоизостерные аналоги обладают
антипролиферативной и проапоптотической активностями [1-3].
В продолжение систематических исследований производных пиридоксина [4],
содержащих фармакофорные группы в различных положениях пиридинового цикла,
нами были получены биоизостерные аналоги saccharumoside B. Целевые продукты были
синтезированы из пиридоксина в 7-8 стадий с использованием классических методов
органического синтеза. Исследование цитотоксичности полученных соединений in vitro
показало, что некоторые из них обладают высокой противоопухолевой активностью в
отношении клеток рака молочной железы MCF-7, клеток рака предстательной железы
PC-3 (IC 50 = 7.7-10.0 мкМ) и низкой токсичностью в отношении условно нормальных
клеток фибробластов кожи человека HSF (CC 50 = 118 мкМ).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ (МК73.2020.3)
Литература
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Сахарный диабет второго типа (СД2) на сегодняшний день является одним из самых
распространенных заболеваний во всем мире. К сожалению, у страдающих СД2
достаточно быстро появляется резистентность к современным лекарственным
средствам. В связи с этим актуальна проблема поиска новых лекарственных препаратов
для лечения СД2. В 2003 году был открыт рецептор FFA1 [1], который показал участие в
секреции инсулина и стал перспективной мишенью для лечения СД2.
Считается, что фармакофорным фрагментом агонистов рецептора FFA1 является
остаток 3-(4-аминофенил)пропановой кислоты и ее производных [2]. Нами было
предложено исследование фармакофорного фрагмента путем введения атома кислорода
в кислотный фрагмент - соединения (3.1-3.14). Также было предложено использовать
остаток 5-метил-5-(феноксиметил)имидазолидин-2,4-диона в качестве биоизостера
фенилпропановой кислоты – соединения (5.1-5.7). Вместе с тем, в обоих случаях было
изменено положение NH-группы относительно кислотного или биоизостерного
фрагмента и удлинение цепи за счет введения бис-арильного фрагмента в цепь.
Схема 1.

Структуры всех полученных соединений подтверждены с помощью спектроскопии
ЯМР 1Н, 13С и HRMS. Данные соединения тестировали на активацию FFA1, используя
анализ потока кальция на клетках яичника китайского хомячка (CHO),
сконструированных для стабильной экспрессии человеческого FFA1, для наиболее
активных соединений были измерены EC 50 . Соединения (3.1-3.14) показали умеренную
агонистическую способность для рецептора FFA1, а соединения (5.1-5.7) – очень
низкую. Таким образом, можно сделать вывод, что остаток фенилпропановой кислоты
является фармакофорным фрагментом, а замена его биоизостерами ухудшает
агонистическую способность.
Литература
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871–890.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-33-90169

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

701

Подсекция "Органическая химия"
Синтез конденсированных производных бензимидазола с узловым атомом азота
Башков Н. Е., Бегунов Р. С.
Студент, 4 курс бакалавриата
Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова,
факультет биологии и экологии, Ярославль, Россия
E–mail: bashkov.n98@yandex.ru
Одной из актуальных задач современной органической химии является разработка
новых и эффективных способов синтеза конденсировнных гетероциклических
соединений, обладающих широким спектром ценных свойств. К данной группе веществ,
относятся пиридо[1,2-a]бензимидазолы (ПБИ), являющиеся биоизостерными аналогами
азотистых оснований ДНК и проявляющие высокую биологическую активность. Кроме
того, за счет системы сопряженных связей данные соединения обладают
флуоресцентными свойствами, что позволяет на их основе производить
высокотехнологичные электронные устройства и системы освещения.
Одним из эффективных способов синтеза ПБИ является восстановительная
циклизация солей N-(2-нитроарил)пиридиния [1,2]. Последние легко можно получить из
орто-нитрогалогенаренов. При этом более интересны арены, содержащие несколько
атомов галогена и нитрогрупп. Их использование позволит синтезировать на основе
одного субстрата различные соли пиридиния, из которых, соответственно, можно
получить разнообразные ПБИ.
Поэтому, целью работы являлось установление возможности синтеза различных
конденсированных производных бензимидазола с использованием 2,4-динитро-1,5дихлорбензола (1) и пиридина (2) в качестве исходного сырья.
Были подобраны условия реакции кватернизации, которые позволили из 1 получить
3 соли N-(2-нитроарил)пиридиния (3a-c) (схема 1). Данные хлориды пиридиния были
использованы для проведения реакции восстановительной гетероциклизации. Процесс
проводили в кислой водно-спиртовой среде при 40 ºС в течение 0.1 ч. В качестве
восстанавливающего агента применялся SnCl 2 .

В результате были получены 3 новых пиридо[1,2-a]бензимидазола: 4a,6,10a,12тетраазаиндено[1,2-b]флуорен (4), 8-хлор-7-нитропиридо[1,2-а]бензимидазол (5a) и 8гидрокси-7-нитропиридо[1,2-а]бензимидазол (5b).
Литература
1. Бегунов Р.С., Соколов А.А., Сажина А.А. Влияние температуры и природы
протонирующего агента на восстановление хлоридов N-(2-нитроарил)пиридиния //
Журнал органической химии. – 2015.- т. 51, вып. 8. - С. 1215-1217
2. Бегунов Р.С., Соколов А.А. Реакция восстановительной

внутримолекулярной
гетероциклизации хлоридов N-(2-нитроарил)пиридиния солями металлов переменной
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Доказано, что ингибиторы протеинкиназ оказывают
воздействие на развитие раковых опухолей. Так сунитиниб,
ингибитор группы тирозинкиназ, широко применяется в
качестве противоопухолевого препарата [1].
На основе скаффолда 2-оксиндола нами была
синтезирована серия аналогов сунитиниба. Полученные
соединения продемонстрировали ингибирующую активность
по отношению к гликоген синтазе киназе 3β, а также показали противовоспалительные и
антиоксидантые свойства [2].

В испытании in vitro на линиях клеток аденокарциномы легкого (А549) и рака
толстой кишки (HCT116) полученные вещества проявили цитотоксичность в
микромолярном диапазоне, что свидетельствует о возможности оптимизации 3-арилиден
2-оксиндолов с целью разработки препарата для противораковой терапии.
Соединение

R

Aryl

1
2
3
4
5
6
7
Sunitinib [3,4]

Br
Br
BzNH
CH 3 OC(O)NH
CH 3 OC(O)NH
H
H

4-pyridyl
3-pyridyl
4-OH-Ph
4-NO 2 -Ph
4-Br-Ph
3,4,5-tri-OMe-Ph
2-pyridyl

IC 50 (A549),
μM
22,30
31,43
39,87
15,49
30,82
25,72
40,76
3,68

IC 50 (HCT116),
μM
>100
39,35
>100
>100
>100
>100
75,29
3,42
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Соединения, обладающие эксимерной флуоресценцией, являются перспективными
объектами для создания различных материалов на их основе. Они могут быть
использованы в различных областях науки и материаловедения в качестве селективных
сенсоров на ионы металлов, в биовизуализации в качестве флуоресцентных зондов, а в
области органической электроники эксимеробразующие соединения являются
многообещающими объектами для создания светодиодов (OLEDs).
Одним из подходов к получению эксимеров является фиксация флуорофоров в
одной молекуле на близком расстоянии с возможностью внутримолекулярного
межфлуорофорного π-π взаимодействия. Удобными матрицами для фиксации
флуорофоров с целью получения эксимеров являются линейные и стереорегулярные
циклические силоксаны, которые позволяют расположить несколько флуорофоров на
близком расстоянии, способствуя межфлуорофорному π-π взаимодействию и
образованию эксимеров в возбужденном состоянии.
В данной работе нами были получены функциональные производные нафталина и
DBMBF 2 , а также мультихромофорные системы с мономер-эксимерной флуоресценцией
на основе полученных флуорофоров и силоксановых матриц линейного и циклического
строения (рисунок 1).

Рисунок 1. Мультихромофорные системы с мономер-эксимерной флуоресценцией.

Строение полученных соединений подтверждено данными 1H, 13C, 19F, 29Si ЯМР –,
ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии (ESI), а также были изучены их
фотофизические свойства. Было установлено влияние полярности растворителя, а также
длины и гибкости силоксанового спейсера на процесс внутримолекулярной
эксимеризации в изучаемых системах.
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Интерес к созданию новых порфиринов и фталоцианинов, содержащих структурные
фрагменты карбазола обусловлен плоским линейным строением молекулы,
обеспечивающим хорошие выходы флуоресценции, а также сильным электродонорным
эффектом карбазил радикала. Введением С- и N- замещенного карбазола в различные
периферические положения фталоцианинового кольца к настоящему дню были
получены соединения с заданными фотоэлектронными, электохимическими,
сольватохромными свойствами, а также перспективные фотосенсибилизаторы для
фотодинамической терапии. Однако исследованию макрогетероциклов в которых
карбазол аннелирован с молекулой фталоцианина и непосредственно входит в его
систему π-π сопряжения посвящена только одна работа [1].
В ходе настоящего исследования нами осуществлён направленный синтез
мостиковой составляющей для получения планарных биядерных комплексов – Nбензил-2,3,6,7-тетрацианокарбазол 1. Синтез данного соединения проводился в 6 стадий
исходя из ацетоуксусного эфира. Последняя стадия представляла собой ароматизацию
октагидрокарбазола в присутствии различных окислителей. Подобраны оптимальные
условия реакции ароматизации: 2,3-дихлор-5,6-дициано-1,4-бензохинон/кипящий одихлорбензол. В случае использования в качестве окислителя 4-хлоранила в кипящем оксилоле был выделен продукт полуароматизации 2. Исходя из нитрила 1 и 4-третбутилфталонитрила методом статистической конденсации получен неописанный ранее
биядерный фталоцианинат цинка 3.
Все целевые соединения охарактеризованы методами масс-спектрометрии, ИК и
ЯМР спектроскопии, электронной спектроскопии поглощения. Структура нитрила 1
также подтверждена методом РСА.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 19-73-00099.
Литература
1. M. Kimura, et al. Asian J. Org. Chem. 2017, 6, 544.
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Синтез прекурсоров противоопухолевых препаратов селективного действия
Беляева А.Д., Вотина А.С.
Студент, 1 курс магистратуры
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова,
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Таргетная терапия является наиболее эффективным методом лечения
онкологических заболеваний. Воздействие происходит на конкретную мишень в
опухолевой клетке. Одним из классов соединений, которые применяются в таргетной
терапии, являются гетероциклические хиноны. Одним из примеров может являться
существующий препарат Митомицин С, который представляет собой хинон на основе
конденсированного азотсодержащего гетероцикла [1,2]. В ходе дальнейших
исследований было выявлено, что другие аналогичные соединения также обладают
высокой противоопухолевой активностью [3,4]:

Основной
проблемой,
возникающей
при
синтезе
конденсированных
гетероциклических хинонов, является малая эффективность известных способов
формирования гетероциклического ядра пролекарства.
В связи с этим, целью данной работы была разработка простого и удобного способа
получения
конденсированных
производных
бензимидазола,
содержащих
аннелированный предельный гетероциклический фрагмент.
В качестве такового был предложен метод, основанный на восстановительной
циклизации орто-нитро-трет-аминоаренов (1). Восстановителями являлись SnCl 2 и
TiCl 3 . Было изучено влияние таких факторов как температура реакции, время внесения
восстанавливающего агента и концентрация соляной кислоты, которая использовалась в
качестве донора протонов и растворителя.

где а) CF 3 , b) Cl, c) NO 2 ; n=1,2,3

Схема 1

Оказалось, что наибольший выход продукта циклизации наблюдался при
использовании в качестве восстанавливающего агента SnCl 2 в 4% соляной кислоте при
температуре 60°С. Существенное влияние оказывало время внесения восстановителя в
реакционную массу. Отсутствие побочных продуктов наблюдалось при добавлении
восстанавливающего агента в течение 3 часов.
Литература
1. M. Tomasz, R. Lipman, D Chowdary, J Pawlak, G.L. Verdine, K Nakanishi // Science.
1987. Vol. 235. Is. 4793. pp. 1204-1208.
2. В.А. Ефимов, С.В. Федюнин // Успехи биологической химии. 2010. т. 50. с. 259–302.
3. Skibo E.B., Islam I., Schulz W.G., Zhou R., Bess L., Boruah R. // Synlett. 1996. Vol. 4. p.
297-309.
4. Fagan V., Bonham S., Carty M.P., Aldabbagh F. // Org. Biomol. Chem. 2010. Vol. 8. p.
3149-3156.
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Карбоксилаты олова (IV) на основе холевых кислот
как новые цитостатические агенты
Берсенева Д.А., Никитин Е.А.
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Оловоорганические соединения демонстрируют широкий спектр биологической
активности, например, они обладают высокой противоопухолевой активностью[1, 2].
Желчные кислоты, также являются физиологически активными стероидами, выступая в
качестве лигандов для комплексов металлов[3].
Целью настоящей работы является синтез комплексов олова (IV) c фрагментами
желчных кислот и изучение их биологической активности. Cинтезированы 2 серии
оловоорганических карбоксилатов общей формулы R 3 Sn(LCOO) и R 2 Sn(LCOO) 2 (где R
= Me, Ph; LCOOH – холевая(L1), дезоксихолевая(L2), литохолевая(L3) кислоты) путем
взаимодействия соответствующих хлоридов Sn(IV) и желчных кислот (схема 1).

Схема 1. Синтез карбоксилатов Sn(IV) на основе холевых кислот.

а.

б.

в.

Рис.1. Анализ апоптотического профиля методом проточной цитометрии на раковой клеточной линии
А549 после обработки б - Ph 3 SnL2(0,8мМ), в. Ph 3 SnL3(0,8мМ) через 24 часа (а-контроль). Клетки
окрашены красителем Annexin V-PI.

Биологическая активность полученных соединений исследована in vitro с
использованием комплекса валидированных мишеней (раковые клеточные линии,
тубулин). Определены значения IC 50 на клеточных линиях рака молочной железы
человека (MCF-7), карциномы толстой кишки человека (HCT-116), аденокарциномы
легкого человека (A549), аденокарцинома толстой кишки человека (WI38). Изучен
механизм методом проточной цитометрии и флуоресцентного микроскопа.
Литература
1. Antonenko T.A. et al. Cytotoxic activity of organotin carboxylates based on synthetic phenolic
antioxidants and polycyclic bile acids, J. Organomet. Chem. 909 (2020), 1-10.
2. Antonenko T.A. et al. Antioxidative vs cytotoxic activities of organotin complexes bearing
2,6‐di‐tert‐butylphenol moieties // Appl. Organomet. Chem. 2018. 32. e4381.
3. Gielen M., Biesemans M., de Vos D., Willem R. Synthesis, characterization and in vitro antitumor
activity of di- and triorganotin derivatives of polyoxa- and biologically relevant carboxylic acids // J. Inorg.
Biochem. 2000. 79. 139–145.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№19-33-90236, 20-03-00471).
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Бензофуроксаны обладают широким спектром биологической активности. Они
предложены в качестве эффективных бактерицидов, фунгицидов, акарицидов. [1, 2, 3].
Производные оксидинитробензофуроксана имеют большое практическое значение в
качестве биологически активных соединений и в качестве энергонасыщенных
соединений. Соли с f-металлами окси - 4,6-динитро-5,7-диоксибензофуроксана могут
быть использованы в качестве люминесцирующих веществ в различных областях
спектра.
Мы предлагаем способ получения солей оксидинитробензофуроксана из
тринитрорезорцина.

В литературе известно, что металлопроизводные нитроновых кислот получаются в
основном не из самой кислоты, а из ее натриевой соли [4, 5]. Поэтому другие соли
оксидинитробензофуроксана мы попытались получить обменной реакцией. Были
выбраны следующие неорганические соли щелочных металлов: литиевая, бариевая,
стронциевая. В качестве растворителя в этой реакции использовали воду, поскольку
вода способствует ионизации диоксибензофуроксана. В результате синтеза нами не
были получены соли различных щелочных металлов оксидинитробензофуроксана,
поэтому
мы
предположили
получить
соли
различных
металлов
оксидинитробензофуроксана аналогично калиевой соли ОДНБФО.
Результаты получения солей различных металлов оксидинитробензофуроксана
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Условия получения комплексов ОДНБФ с катионами металлов I и II
групп
Соотношение
Время
Неорганическое
Внешний
Выход,
щелочь:АХТНБ,
реакции,
Среда
основание
вид
%
моль
мин
Ba(OH) 2
80
коричневые
Sr(OH) 2
1:1
60
вода
75
кристаллы
LiOH
70
Строение полученных соединений доказывали ИК-спектроскопией.
Литература
1. Tappi G., Forni P.V. Chem.Abstr., 45, 9804f(1951).
2. Tappi G., Forni P.V. Chem.Abstr., 44, 9103i(1950).
3. Tappi G., Forni P.V. Chem.Abstr., 45, 9804c(1951).
4. Лурье Б. А. Термический распад 2,4-динитробензофуроксана и некоторых его
соединений с гидроксидами металлов / Б. А. Лурье, В. П. Синдицкий,
С. П. Смирнов // Физика горения и взрыва. – 2003. – Т. 39. – №5. – С. 55-64.
5. Кукушкин В. Ю. Теория и практика синтеза координационных соединений /
В. Ю. Кукушкин, Ю. Н. Кукушкин // Л.: Наука. – 1990. – 264 с.
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Синтез и оценка активности новых гетероциклических производных
аллопрегнанолона
Бирюкова В.Е., Тихонова Т.А., Рассохина И.В.
Студент
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
E-mail: valentina.biryukova.e@gmail.com
Аллопрегнанолон – один из наиболее известных нейростероидов, обладающий
мощным аллостерическим модулирующим эффектом в отношении рецепторов γаминомаслянной кислоты (ГАМКА) [1]. Он находит применение в лечении
депрессивных состояний, а также посттравматического стрессового расстройства.
Существенными недостатками аллопрегнанолона являются низкая биодоступность при
пероральном введении и быстрый метаболизм в организме человека [2]. В связи с чем,
целью данной работы стала химическая модификация структуры аллопрегнанолона,
направленная на улучшение его биодоступности и фармакокинетических свойств.
Нами впервые были синтезированы две серии производных аллопрегнанолона,
модифицированные имидазол-аннелированными гетероциклами. А именно, был получен
широкий ряд соединений, содержащих в 17β-положении стероидного ядра имидазо[1,2a]пиридиновые, имидазо[2,1-b]тиазольные и имидазо[2,1-b]бензотиазольные остатки.
Кроме того, была произведена модификация аллопрегнанолона имидазо[1,2a]пиридиновым фрагментом путем его введения по 21-му положению стероида через
линкер варьируемой длины и жесткости.

Для всех полученных соединений была проведена оценка активности in vitro и in
vivo, на основании чего в каждой серии были отобраны соединения лидеры,
представляющие интерес для последующих углубленных испытаний в качестве
нейроактивных агентов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-33-20087).
Литература
1. Doodipala Samba Reddy and William A. Estes. Clinical Potential of Neurosteroids for
CNS Disorders. CellPress. 2016.
2. Gabriel Martinez Botella, Francesco G. Salituro. SAGE-217: A Clinical Next Generation
Neuroactive Steroid Positive Allosteric Modulator of the (γ-Aminobutyric Acid) A Receptor //
J. Med. Chem, 2017. p. 7810−7819.
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Окислительное C-O сочетание дикарбонильных соединений с карбоновыми
кислотами под действием электрического тока
О.В. Битюков, В.А. Виль, А.О. Терентьев
Аспирант
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
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Разработка методов окислительной кросс-сочетания является важной областью
современной органической химии. Они используются для создания связи с высокой
атомной эффективностью и, в отличие от других методов сочетания, не требуют
дополнительных синтетических стадий для введения функциональных групп (например,
таких как -Hal, -OTf, -BR 2 , -SnR 3 , -SiR 3 , -ZnHal, -MgHal) в молекулы. Среди всего
многообразия реакций сочетания, позволяющих создавать связь C-X (X = N, O, S, P, C),
образование связи C-O является наименее изученным и наиболее труднодоступным. В
большинстве случаев для окислительных реакций с образованием связи С-О характерны
процессы более глубокого, неконтролируемого окисления и фрагментации. [1]
Электрохимия давно признана экологически чистым синтетическим инструментом и
привлекает постоянный интерес химиков-органиков. В настоящее время электрохимия
активно развивается как перспективный метод для осуществления С-Н
функционализации [2,3]. Однако применение электрического тока ограничено тем, что в
условиях неразделенной электрохимической ячейки может протекать большое
количество побочных процессов.
Настоящее исследование включает два аспекта современной органической химии:
селективную окислительную функционализацию С-H связи и электрический ток как
эффективный инструмент в реакциях окислительного сочетания. Нами был предложен
метод, позволяющий селективно и с высоким выходом получать продукты С-О
сочетания под действием электрического тока.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 18-13-00027
Литература
1. I.B. Krylov, V.A. Vil’, A.O. Terent’ev., Beilstein J. Org. Chem., 2015, 11, 92-146.
2. S. Tang, Y. Liu, A. Lei., Chem., 2017, 4, 27-45.
3. A.O. Terent’ev, O.M. Mulina, G.I. Nikishin., Mendeleev Commun., 2016, 26, 538-539.
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Производные пентакоординированного атома фосфора являются ключевыми
интермедиатами в реакциях фосфорилирования и дефосфорилирования, протекающих в
живой клетке, которые играют важную роль в ее энергетике, записи информации в виде
ДНК и РНК и других процессах [1, 2]. Они также являются интермедиатами во многих
важных реакциях, применяющихся в органическом синтезе, таких как реакции Виттига,
Мицунобу, Эванса, оксафосфорановая конденсация и др. В связи с этим разработка
новых методов синтеза производных пятикоординированного фосфора является
актуальной задачей.
Ранее нашей исследовательской группой был найден оригинальный метод
получения каркасных фосфоранов на основе каскадного внутримолекулярного
превращения бензофосфолов, содержащих карбонильную или имино-группу в
экзоциклическом заместителе, которое промотируется гексафторацетоном [3]. В данной
работе показано, что в подобное взаимодействие могут вступать и простые альдегиды,
такие как ацетальдегид, бензальдегид, пара-нитробензальдегид. Так, реакции 2оксоалкокси-1,3,2-диоксабензофосфолов 1а,b с альдегидами 2а-с осуществляются в
мягких условиях (20-25°С, CH 2 Cl 2 , аргон, 4-5 суток) и приводят к образованию
каркасных фосфоранов 3а-с в виде двух различимых в спектрах ЯМР 31Р диастереомеров
d 1 , d 2 в соотношении 1.3: 1 (3а, d 1 , δ P –8.9; d 2 , δ P –12.0 м.д.), 2: 1 (3b, d 1 , δ P –13.9; d 2 , δ P
–18.2 м.д.), 4.5: 1 (3с, d 1 , δ P –14.8; d 2 , δ P –19.4 м.д.). Фосфораны 3 представляют собой
нестабильное на воздухе масло (3а) и кристаллические вещества (3b,c). Их строение
установлено методами ЯМР (1Н, 13С, 31Р), ИКС; для соединений 3b,c структура
подтверждена также методом РСА. Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №
19-03-00730).

Литература
1. V.A.Erdmann. Chemical Biology of Nucleic Acids: Fundamentals and Clinical
Applications. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. 2014. 599 p.
2. Lassila J.K. Biological phosphoryl-transfer reactions: understanding mechanism and
catalysis. // Annu. Rev. Biochem. 2011, (80), 669-702.
3. Миронов В.Ф., Димухаметов М.Н. и др. Взаимодействие 4,5-диметил-2-(2-оксо-1,2дифенил)-этокси 1,3,2-диоксафосфолана с гексафторацетоном: образование изомерных
каркасных фосфоранов со связями фосфор–углерод и фосфор–кислород. // Изв. АН. Сер.
хим. 2015, (10), 2517-2521.
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Способ синтеза нового прекурсора мономера для полиимидов
Богданова Д.М.
Магистрант, 1 год обучения
Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова,
факультет биологии и экологии, Ярославль, Россия
E–mail: daryamihaylovna@mail.ru
Среди полимерных материалов ароматические полиимиды (АП) были признаны в
качестве одного из важных высокоэффективных полимеров для промышленного
применения благодаря выдающейся термостойкости и механическим свойствам [1].
Поэтому они нашли применение в различных областях промышленности, связанных с
электроникой, в аэрокосмической, автомобильной и других отраслях [2], в том числе
высокотехнологичных, таких как оптоэлектроника [3]. Свойства АП, а соответственно и
области их применения, зависят как от надмолекулярной структуры, так и от строения
макромолекулы, которое определяется структурой используемых мономеров. Так
присутствие трифениламинных фрагментов придает полиимидам высокую
термостабильность, вплоть до 423 ºС, и возможность переработки в тонкие покрытия с
морфологией, зависящей от макромолекулярной архитектуры [4].
В связи с этим целью работы стала разработка способа синтеза прекурсора для
мономера, содержащего трифениламинный фрагмент – N,N-бис(нитроарил)пиридо[1,2а]бензимидазол-7-иламина. Из него в дальнейшем будут получены мономеры для
ароматических полиимидов, используемых в оптоэлектронике.
Реакцию S N Ar пиридо[1,2-а]бензимидазол-7-амина (1) с нитрохлорбензолом (2a-c)
проводили в ДМСО при использовании в качестве депротонирующего агента
триэтиламина или карбоната калия при 90 ºС 8 ч. Оказалось, что в присутствии
триэтиламина происходило образование дифениламинов (3) с выходом 85-93 %. При
применении карбоната калия образовывалась смесь продуктов, содержащая дифенил- и
трифениламин (4). Увеличение температуры реакции до 110 ºС позволило получить
целевые трифениламины (4) с выходом 83-89 % (Схема 1).

, где a) 2-NO 2 , R=4-CF 3 ; b) 4-NO 2 , R=2-CF 3 ; c) 4-NO 2 , R=H
Схема 1
Литература
1. Tsai C.-L. Highly transparent polyimide hybrids for optoelectronic applications // Reactive
and Functional Polymers. – 2016. - №108. - p. 2–30.
2. Ding Y. Electrospun polyimide nanofibers and their applications // Progress in Polymer
Science. – 2016. - №61. - p. 67-103.
3. Bejan A.-E. n-Type Polyimides with 1,3,4-Oxadiazole-Substituted Triphenylamine UnitsAn Innovative Structural Approach // J. Phys. Chem. - C. 2019. - №123. - p. 15908−15923.
4. Constantin C.-P. Synergetic Effect between Structural Manipulation and Physical Properties
toward Perspective Electrochromic n-Type Polyimides // Macromolecules. – 2019. - №52(21).
- p. 8040-8055.
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Раскрытие донорно-акцепторных циклопропанов цианид-ионом
Бойченко М.А.1 Трушков И.В.2, Иванова О.А.1
Студент, 6 курса специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
2
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН,
Москва, Россия
E-mail: dioptase.96@gmail.com
Донорно-акцепторные (ДА) циклопропаны выступают в качестве активированных
субстратов благодаря особой поляризации С-С связи малого цикла, вызванной
одновременным расположением в молекуле у вицинальных атомов донорного и
акцепторного заместителей. Благодаря этому они являются привлекательными
строительными блоками в тонком органическом синтезе [1]. Одним из наиболее
изученных направлений химии ДА циклопропанов является нуклеофильное раскрытие
трехчленного цикла азануклеофилами (аминами, гидразинами, азид-ионом), СНкислотами, спиртами и многими другими. Одним из немногих исключений в этом ряду
является цианид-ион, поскольку в литературе описан всего лишь один пример
раскрытия ДА циклопропанов этим нуклеофилом на примере взаимодействия
метилового эфира 1-нитро-2-фенилциклопропанкарбоновой кислоты. В данной работе
предложен простой одностадийный метод получения 2-арил-2-цианоэтилзамещенных
малонатов из ДА циклопропанов с использованием триметилсилилцианида в качестве
источника
нуклеофила
в
гексафторизопропаноле
с
использованием
трис(пентафторфенил)борана в качестве катализатора. Полученные соединения могут
быть использованы в качестве интермедиатов в синтезе биологически активных
молекул, таких как производные глутаровой или δ-аминовалериановой кислот, 3арилпиперидинов или других ациклических замещенных β-фенилэтиламинов.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-03-00954.
Литература
1.
Иванова О.А., Трушков И.В. Donor-Acceptor Cyclopropanes in the Synthesis of
Carbocycles. Chem. Rec. 2019, 19, 2189–2208.
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Многокомпонентный синтез спироиндолпирролидинов и
спироиндолпирролизидинов на основе 3-фенил-1-(пирролил-2)-пропен-2-онов.
Борисова С.В., Устинова Е.Н., Киселева Э.И.
Аспирант 3 курса
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени
Н.Г.Чернышевского, Институт химии,
Саратов, Россия
E–mail: chuvaikinasv@gmail.com
Спиросочленённые пирролидинооксииндолы являются структурным фрагментом
многих природных алколоидов.[1] Среди многочисленных подходов к синтезу этого
класса
соединений
особое
место
занимают
реакции
1,3-диполярного
циклоприсоединения с использованием нестабилизированных азометин-илидов,
генерируемых in situ.[2]
Нами был предложен способ синтеза пирролидинов и пирролизидинов на основе и
нестабилизированных азометин-илидов и 3-фенил-1-(пирролил)-2-пропен-2-онов в
качестве диполярофилов.
Исходные халконы 1a-d были получены взаимодействием 2-ацетилпиррола и с
ароматическими альдегидами в условиях основного катализа с выходами 75-90%.
Найдены
методики
синтеза
спиропирролидинов
2a-d
и
4a,b
и
спирропирролизидинов 3a,b с помощью реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения
моноенонов и разнообразных нестабилизированных азометин-илидов
на основе
изатина.

Стетероселективность и стереоспецифичность реакции, подтвержденные данными
ЯМР 1Н,13С спектроскопии а также корреляционных экспериментов свидетельствуют в
пользу синхронного механизма реакции.
Литература
1. Клочкова, И. Н., Аниськов А. А., Щекина М. П. Синтез спиропирролидинов и
спиропирролизидинов на основе азометин-илидов // ХГС, 2014.,Т.50, с. 527-536
2. Tumskiy, R.S. Synthesis of novel spirooxindole-pyrrolidines and evaluation of their
cytotoxic activity // Pharmacological Reports, 2019, Vol. 71., №. 2, p. 357-360.
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Диазометансульфонамиды - новый класс диазосоединений. Синтез и некоторые
превращения
Бубырев А.И.1
Студент,1 курс магистратуры
1
Санкт-Петербургский государственный университет,
Институт химии, Санкт-Петербург, Россия
E–mail:dron-mon@mail.ru
Терминальные диазосоединения стабилизированные электроноакцепторной группой
являются важными реагентами, активно применяемыми в органическом синтезе:

Целью данной работы стал синтез диазометансульфонамидов (1) – нового класса
терминальных диазосоединений, стабилизированных сульфонамидной группой, а также
исследование их некоторых превращений.
Синтез целевых структур был осуществлён по реакции деацилирования
кетодиазосульфонамидов (3),полученных по разработанному onepot методу из
доступной соли 2-оксопропансульфокислоты (2).Ключевая стадия синтеза – реакция
переноса диазофункции, проводилась по недавно разработанной в нашей научной
группе методике ("SAFE" протокол [1]). Наилучшие выходы диазокетосульфонамидов
(3) (70–82%) были получены при использовании анилинов. В случае алкиламинов
выходы заметно снижались (46–48 %).
Реакция деацилирования кетодиазосульфонамидов гладко протекала в условиях,
описанных в литературе для диазосульфонов [2] (в присутствии оксида алюминия в
растворе дихлорметана).

Полученная серия диазометансульфонамидов была введена в реакцию [3+2]циклоприсоединения с метилпропиолатом и диметилацетилендикарбоксилатом, что
привело к образованию замещённых пиразолов (4) с высокими выходами (70–98%).

Таким образом, нами был разработан эффективный onepot метод получения
кетодиазосульфонамидов и подобраны условия для их деацилирования с образованием
диазометансульфонамидов. Эти новые диазосоединения оказались удобными
предшественниками для получения сульфамоил-замещённых пиразолов.
Литература
[1] Dar'in, D.; Kantin, G.; Krasavin, M. A ‘Sulfonyl-Azide-Free’ (SAFE) Aqueous-Phase
Diazo Transfer Reaction for Parallel and Diversity-Oriented Synthesis. Chem. Commun. 2019,
55, 5239-5242.
[2] Zhu, Shifa; Ruppel, Joshua V.; Lu, Hongjian; Wojtas, Lukasz; Zhang, X. Peter. Journal
of the American Chemical Society. 2018 130(15), 5042-5043.
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Синтез новых гетероаннелированных 1,2,3-триазолов
Будеев А.В.,1 Дарьин Д.В.,1 Кантин Г.П.,1 Красавин М.Ю.1
Студент, 1 курс магистратуры
1
Санкт-Петербургский государственный университет, институт химии, СанктПетербург, Россия
E-mail: antbav328@gmail.com
Скаффолды на основе 1,2,3-триазольного цикла являются привилегированными в
медицинской химии. В то же время, 1,2,3-триазолы, конденсированные с насыщенными
гетероциклами пока ещё не получили широкого распространения, в связи с чем их
синтез является актуальной задачей.[1]
В данной работе представлен синтез новых гетероаннелированных 1,2,3-триазолов
— алкил-4H-бенз[b][1,2,3]триазоло[1,5-d][1,4]оксазин-3-карбоксилатов (4a-g, n=0) и
этил-4H,10H-бенз[f][1,2,3]триазоло[5,1-c][1,4]оксазепин-3-карбоксилатов (4h-i, n=1).
Данная работа является продолжением исследования синтетического потенциала
диазопроизводных типа 1, проводимого в нашей научной группе [2].
Синтез включает стадию алкилирования N-Boc-аминофенолов (2, n=0) или N-Bocсалициламинов (2, n=1) диазоэфиром 1. Попытка проведения реакции с незащищённым
аминофенолом привела к разложению диазоэфира, что находится в соответствии с
литературными данными [3]. Циклизация полученных производных 3 проводилась с
использованием трифторуксусной кислоты в одну стадию. Целевые триазолы 4
выделены с хорошими выходами. В случае триазолов 4h,i (с оксазепиновым циклом)
дополнительно потребовалось нагревание с ацетатом натрия.

Литература
1. Dheer D., Singh V., Shankar R. Medicinal attributes of 1,2,3-triazoles: Current
developments // Bioorganic Chemistry. 2017, №71. p. 30-54.
2. Dar’in D., Khoroshilova O., Kantin G., Krasavin M. Realizing the Trifunctional
Potential of Alkyl 4-Chloro-2-diazo-3-oxobutanoates: Convenient Assembly of 6,7-Dihydro4H-[1,2,3]triazolo[5,1-c][1,4]thiazine Core // Synthesis. 2020, №52. p. A-G.
3. Costin T.A., Dutra L.G., Bortoluzzi A.G., Sa M.M. Amine-mediated synthesis of
amides from 1,3-dicarbonyl compounds // Tetrahedron. 2017, №73. p. 4549-4559.
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4-Нитропиразолин-5-оны – новый перспективный класс фунгицидов для защиты
растений в сельском хозяйстве
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E–mail: alsbudnikov@gmail.com
Долгосрочная потребность в новых типах сельскохозяйственных и лекарственных
фунгицидов обусловлена развитием грибковой устойчивости к широко используемым
соединениям. В настоящее время только шесть семейств агрохимических фунгицидов
(классифицированных по способу действия) занимают около 80% мирового рынка.
Наиболее важными семействами фунгицидов являются ингибиторы деметилирования
(DMI, например, триазолы), «мультисайтовые/химические реактивы», такие как
дитиокарбаматы, ингибиторы Qo-сайта комплекса III, такие как производные
стробилурина, и ингибиторы сукцинатдегидрогеназы (SDHI). Из этого следует, что
соединения с различными способами действия необходимы для расширения спектра
фунгицидного контроля и минимизации риска развития резистентности. Другой
стороной описанной проблемы дефицита в доступном наборе фунгицидов является тот
факт, что тревожно большое количество молекул, используемых для защиты растений,
структурно или фармакологически связано с лекарственными средствами,
применяемыми в медицине. Злоупотребление соединениями с общим способом действия
увеличивает риск развития резистентности у патогенных грибов.
Ранее нами был открыт новый класс фунгицидных соединений – 4-нитропиразолин5-оны, чья фунгицидная активность превосходит коммерчески доступные препараты. [1]
В настоящей работе мы разработали способ, позволяющий получать данные вещества в
мульти граммовых масштабах и расширили структурный ряд, выявив закономерности,
влияющие на их высокую фунгицидную активность.
Работа ведется при поддержке гранта РНФ 19-73-20190.

Литература
1. I. B. Krylov, A. S. Budnikov, E. R. Lopat’eva, G. I. Nikishin, A. O. Terent’ev, Mild
Nitration of Pyrazolin-5-ones by a Combination of Fe(NO 3 ) 3 and NaNO 2 : Discovery of
a New Readily Available Class of Fungicides, 4-Nitropyrazolin‐5‐ones // Chem. Eur. J.,
2019, 25, 5922
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Синтез и исследование фотохимической активности октазамещенных
фталоцианинов индия и галлия
Бурцев И.Д.
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Фталоцианины и их аналоги перспективны в качестве фотосенсибилизаторов (ФС)
для фотодинамической терапии рака (ФДТ). В последнее время активно развивается
таргетная терапия, в связи с чем возникает необходимость введения во фталоцианины
линкеров, обеспечивающих адресную доставку ФС за счет образования коньюгатов, в
частности с хлоринами, широко используемых в последнее время в ФДТ.
Выбор Ga и In в качестве центрального иона металла обусловлен потенциальной
возможностью эффективного использования полученных комплексов в ФДТ за счет
высокоэффективной генерации синглетного кислорода. На первом этапе был получен
4,5-ди-п-фторфеноксифталонитрил, на основе которого были разработаны оптимальные
условия получения неописанных комплексов индия и галлия путем темплатного синтеза.

Схема 1. Синтез окто-пара-фторфеноксизамещенных фталоцианинов.
Строение полученных комплексов было доказано методами ЯМР, электронной
спектроскопии поглощения, масс-спектрометрии (MALDI-TOF). В электронном спектре
наблюдаются характерные для фталоцианинов полосы поглощения: полоса Соре (λ =
350-370 нм) и Q-полоса (λ = 696-699 нм). Для комплексов измерены времена жизни
триплетного состояния (0.35-0.4 мс) и квантовые выходы генерации синглетного
кислорода (0.8-0.9 относительно тетра-трет-бутил замещенного фталоцианина цинка).
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(гранты 18-73-00216 и 17-13-01197).
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Новые подходы к синтезу биологически активных трифторметилзамещённых
гетероциклических фосфонатов
Бычкова В.А., Митрофанов А.Ю., Нефедов С.Е., Белецкая И.П.
Студентка, 6 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: polyanin_a@inbox.ru
Фосфоновые кислоты и их производные, ввиду их биологической активности, широко
применяются в медицинской химии и агрохимии. Их эффективность обусловлена тем, что
они могут выступать в биологических процессах как аналоги природных фосфатов,
карбоксилатов, а также интермедиатов некоторых ферментативных процессов [1]. С другой
стороны, внедрение фтора и перфторалкильных фрагментов приводит зачастую к
изменению биологических свойств молекул: липофильности, способности образовывать
водородные связи, метаболической деградации [2]. Использование сразу двух
биологически активных групп в одном соединении является интересным и перспективным
подходом в разработке биологически активных соединений.
В данной работе мы разработали методы синтеза CF 3 -замещённых индолин-2илиденметил и хинолин-3-илфосфонатов из 1-(2-аминофенил)-2,2,2-трифторэтанонов и
диэтилэтинилфосфонатов с использованием различных каталитических систем. Мы
выяснили,что в данном случае, варьируя условия реакции, можно управлять направлением
протекания процесса. Катализ комплексами меди приводил к CF 3 -замещённым индолин-2илиденметилфосфонатам, тогда как катализ солями и комплексами серебра и золота давал
CF 3 -замещённые хинолин-3-илфосфонаты (Рисунок 1).

Рисунок 1.
Помимо этого, нами был впервые получен диэтил-4,4,4-трифтор-3-оксобут-1-ин-1илфосфонат. Данное соединение может быть использовано как прекурсор для синтеза сразу
нескольких классов гетероциклических фосфонатов: хинолинов, триазолов, пиразолов
(Рисунок 2).

Рисунок 2.
Литература
1.
Geoff H. Horsman, David L. Zechel. Phosphonate biochemistry // Chemical
Reviews. 2017.V. 117. I. P. 5704-5783.
2.
Jing Nie, Hong-Chao Guo, Dominique Cahard, Jun-An
Ma. Asymmetric
Construction of Stereogenic Carbon Centers Featuring a Trifluoromethyl Group from Prochiral
Trifluoromethylated Substrates // Chemical Reviews. 2011. V. 111. I. 2. P. 455-529.
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (РНФ, проект № 1973-00168).
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Синтез новых гидроксамовых кислот, содержащих гетероароматический
фрагмент
Ванина А.С., Мельниченко В.Э., Ламанов А.Ю.
Студентка 4 курса бакалавриата
Курский государственный университет
Естественно-географический факультет, Курск, Россия
E-mail: vanina.nast.05@gmail.com
Гидроксамовые кислоты представляют собой важный класс органических
соединений, обладающих широким спектром биологической активности, такой как
антибактериальная, противогрибковая, противовоспалительная и противоастматическая
активности. Также гидроксамовые кислоты являются сильными хелаторами металлов и,
благодаря этой особенности, могут содержаться в матричных металлопротеиназах и
ингибиторах гистон деацетилазах.
Синтез новых соединений, содержащих акридоновый и индолхиноксалиновый
фрагмент, проводили путем взаимодействия бутиловых эфиров 2-(9-оксоакридин-10(9Н)
ил)уксусной и 2-(6Н-индоло[2,3-b]хиноксалин-6-ил)уксусной кислот с солянокислым
гидроксиламином в среде BuOH/ДМФА. Таким же способом были получены
соответствующие бром- и хлорзамещенные по индольному фрагменту соединения.

При использовании гидроксидов щелочных металлов в качестве оснований, а
также, при использовании водных растворителей происходит гидролиз эфиров до
соответствующих им карбоновых кислот. Полученные соединения охарактеризованы
методами ИК-спектроскопии, хроматомасс-спектрометрии и ЯМР-спектроскопии, и
представляют собой кристаллические вещества, светло желтого цвета, обладающие
выраженной флуоресценцией.
Таким образом, показана принципиальная возможность получения замещенных
гидроксамовых кислот из соответствующих сложных эфиров. Для полученных
соединений прогнозируется противоревматическая, противодиарейая, хемо- и
радиосенсибилизирующая активности, а также ингибирующая активность по
отношению к ряду эндопептидаз и протеаз.
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Механизм и стереоселективность декарбоксилирующего элиминирования
3-арил-2,3-дибромпропановых кислот
Везирова Э.Э.
магистрант 1 г/о
Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Баку,
химический факультет, Баку, Азербайджан
E-mail: elnara_vezirova@mail.ru
Декарбоксилирующее элиминирование является основным методом получения
Z-β-бромстиролов, используемых как исходные реагенты во многих реакциях кросссочетания. Изучение механизма этой реакции важно в том числе для управления её
стереоселективностью, так как при наличии электронодонорных групп (арил =
4-MeOC 6 H 4 ) образуются смеси Z- и E-изомеров β-бромстиролов.
В работе показано сильное влияние малых добавок воды на Z-селективность
элиминирования, добавление даже 1% воды к ДМФА уже вдвое увеличивает долю Eизомера, а при 16% содержании воды основным продуктом становится E-изомер

Скорость и Z-селективность реакции можно увеличить более чем в 10 раз при
добавлении солей [Bu 4 N]X, при этом величина эффекта обратно пропорциональна
размеру противоиона: [ClO 4 ]- < [I]-< [Br]- < [Cl]-, в присутствии [Bu 4 N]Cl - Z:E=99.5 :
0.5.
Наблюдение за ходом реакции методом ИК-спектроскопии показало, что на первой
стадии количественно образуется водородно связанный комплекс кислоты с основанием.
Также было зафиксировано образование и последующий распад β-лактонов, однако
кинетический анализ показал, что β-лактон это не интермедиат, а побочный продукт на
основном пути реакции. Все эти данные подтверждают механизм с конкуренцией
согласованного (E2) и карбокатионного пути декарбоксилирующего элиминирования:

Выражаю огромную благодарность научному руководителю
доц., к.х.н. Сазонову П.К.
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Сравнительная реакционная способность бис(2/-ацетилфенокси)-содержащих
лигандов в конденсации с этилтрифторацетатом
Веретенникова Е.А.1, Хамидуллина Л.А.2, Пузырев И.С. 2, Пестов А.В. 2
Студент, 4 курс бакалавриата
1
Уральский федеральный университет,
Екатеринбург, Россия
2
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН,
Екатеринбург, Россия
E–mail: lizaveret@yandex.ru
Бис(2/-трифторацетоацетил)фенокси содержащие лиганды имеют в структуре βдикетонные фрагменты и являются по своей природе хелатирующими лигандами,
которые могут образовывать прочные координационные соединения. Комплексы с
органическими лигандами играют существенную роль в биохимических процессах.
Сегодня уже разработанны фармацевтические препараты на основе β-дикетонов,
обладающие широким спектром биологической активности.
В данной работе предпринята попытка синтеза бис(2/-трифторацетоацетил)феноксисодержащих лигандов и сравнение их реакционной способности в конденсации
Кневенагеля с этилтрифторацетатом.

Конденсацию осуществляли путем смешения сухого LiH или NaH с моноглимом,
затем добавляли бис(2/-ацетилфенокси)алкан и этилтрифторацетат. Смесь нагревали при
85°С в течение 4 часов. Продукты конденсации выделяли путем обработки реакционной
массы разбавленным раствором HCl, с последующей горячей экстракцией хлороформом
сухого остатка. Установлено, что с увеличением углеводородного радикала - спейсера
между 2/-ацетилфенокси группами, выход продукта уменьшается. В случае
этиленгликолевых спейсеров, продукты конденсации получить не удалось, повидимому, из-за высокой хелатирующей способности бис(2/-ацетилфенокси)производного, существенно понижающего реакционную способность основания. Состав
и строение полученных соединений охарактеризованы данными элементного анализа,
ИК-Фурье и ЯМР 1Н спектроскопии.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект 20-43-660042.
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Флуоресцентные конъюгаты даунорубицина с гептаметиновыми
карбоцианиновыми красителями
Верютин Д.А.,1,2 Алферова В.А.,2 Шувалов М.В. 1,2, Мартынова Е.А.1
Студент, 6 курс специалитета
1
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химический факультет, Москва, Россия
2
Научно-исследовательский институт по изысканию новых антииотиков,
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E–mail: dverutin@gmail.com
Гептаметиновые карбоцианиновые красители находят широкое применение для in
vivo имиджинга (в частности, для визуализации кровеносных сосудов в офтальмологии
[1]), ввиду их высоких максимумов поглощения и испускания в т.н. “терапевтическом
окне” (650-1350 нм), где биологические ткани имеют максимальную прозрачность [2].
Другим важным свойством таких красителей является сродство к опухолевым клеткам
[3], позволяющее применять их в онкохирургии, для визуализации опухоли в процессе
операции [4].
Исходя из этих свойств, мы решили изучить конъюгаты красителей с
противоопухолевым препаратом даунорубицином как агенты для тераностики.
В качестве метода конъюгации был выбрана клик-реакция CuAAC. Такой подход
обладает рядом преимуществ, к примеру, простотой проведения и мягкими условиями
реакции, а также отсутствием побочных процессов.
Модификация даунорубицина (ДАУ) проводилась по двум участкам: 3’аминогруппе даунозамина (А) и по 13-карбонильной группе дауномицинона (B).

Рисунок 1. a) Методы модицикации даунорубицина; b) Общая структура гептаметиновых карбоцианиновых
красителе, где R1, R2, R3 –варьируемые заместители; c) Общая схема используемой клик-реакции.

Литература
1. Munakomi, S.; Poudel, D. A Pilot Study on Assessing the Role of Intra-Operative Flow 800
Vascular Map Model in Predicting Onset of Vasospasm Following Micro Vascular Clipping of
Ruptured Intracranial Aneurysms // F1000Research. 2018, №7, p. 1188.
2. Gorka, A. P.; Nani, R. R.; Schnermann, M. J. Cyanine Polyene Reactivity: Scope and
Biomedical Application // Org. Biomol. Chem. 2015, №13(28). p. 7584–7598.
3. Shi, C.; Zhang, C.; Su, Y.; Cheng, T. Cyanine Dyes in Optical Imaging of Tumours. // The
Lancet Oncology. 2010, №11(9). p. 815–816.
4. Wada, T., Kawada, K., Takahashi, R., Yoshitomi, M., Hida, K., Hasegawa, S., Sakai, Y.
ICG fluorescence imaging for quantitative evaluation of colonic perfusion in laparoscopic
colorectal surgery // Surgical endoscopy. 2017, №31(10). p. 4184–4193.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

723

Подсекция "Органическая химия"
Оксациклононин, конденсированный с изокумарином, как новый реагент для
биоконъюгации.
Видякина А. А., Данилкина Н.А.
Студент, 1 курс магистратура
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Напряженные циклические алкины – класс органических молекул, нашедших
широкое применение в качестве реагентов для биоконъюгации при помощи азидалкинового циклоприсоединения, промотируемого напряжением (SPAAC).1,2 Известны
реакционно-способные как 8-, так и 9-членный алкины, при этом последние обязательно
содержат гетероатом в цикле.3
Данная работа направлена на разработку метода синтеза нового SPAAC реагента
для биоконъюгации 8 − оксациклононина, конденсированного с изокумариновым
фрагментом. В целевой структуре атом кислорода и изокумариновый цикл создают
необходимый баланс стабильность / реакционная способность в SPAAC,а
сложноэфирная группа служит сайтом для модификации целевой молекулы
флуоресцентными
красителями.

Предлагаемый нами синтетический подход основан на трех ключевых реакциях: реакция
Соногаширы, иод-промотируемая циклизация и замыкание напряженного 9-членного
цикла по Николасу. Так, реакция Соногаширы иодида 2 с пент-4-ин-1-олом и
последующая иодоциклизация алкина 3 давали 4-иодизокумарин 4. Повторная реакция
Соногаширы иодида 4 приводила к образованию ключевого промежуточного продукта 5
с необходимыми функциональными группами для замыкания алкинового цикла по
Николасу. Для этого алкин 5 был переведен в Сo-комплекс 6, циклизация которого в
условиях реакции Николаса давала 9-членный Сo-комплекс 7. Все стадии протекали с
выходами от хороших до умеренных. Данный синтетический подход при необходимости
может быть перенесен на аза- и тиациклононины, конденсированные с другими
гетероциклами. Стадии декомплексации и гидролиза, сшивка с красителем, а также
свойства целевого циклононина изучаются.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (20-03-00117) с
использованием оборудования РЦ СПбГУ (Магнитно-резонансные методы
исследования, Методы анализа состава вещества).
1. N. J. Agard, J. A. Prescher, C. R. Bertozzi. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 15046.
2. J. Dommerholt, F.P. J. T. Rutjes, F. L. van Delft. Top. Curr. Chem. 2016, 374, 16.
3. T. Harris., I. V. Alabugin. Mend. Commun. 2019, 29, 237.
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Исследование
синтетического
потенциала
малоизученного
класса
1,4бинуклеофилов ряда триазолкарбоксамидов, амфифильных реагентов ряда
триазолкарбоксоэфиров и триазолкарбоксинитрилов в реакциях активированного
нуклеофильного замещения имеет перспективы создания новых эффективных
конвергентных методов конструирования сложных практически-значимых структур,
содержащих гетероциклический фрагмент триазола и его N-гидрокси-производных.
В рамках данной работы в качестве исходного реагента был выбран коммерческидоступный
метилтриазолкарбоксилат
(1)-ключевой
интермедиат
в
синтезе
противовирусного препарата рибавирина. На основе данного реагента были получены
замещенные триазолы 2a-2d.

Полученные реагенты 2 были последовательно введены в реакцию с электронодефицитными галогенаренами 3 в среде ДМФА, в присутствии карбоната калия при
температуре 70-100˚С по методу [1]. Было обнаружено, что в случае использования в
качестве эфира 1 реакция N-арилирования протекала региоспецифично с образованием
изомера 3 с выходами достигающими 65%. Изомерные продукты 5 в реакционных
смесях обнаружены не были. При использовании в качестве реагентов
триазолкарбоксамидов и триазолкарбоновой кислоты наблюдалась меньшая
селективность реакции, и содержание изомера 5 в реакционной смеси достигало 10-17%.
Структура полученных соединений доказана на основе совокупности данных ЯМР 1H,
13
C, NOESYспектроскопии и масс-спектрометрии.
Литература
[1] Panova, V., Korsakov, M., Shetnev, A. and Filimonov, S. (2019). Synthesis of
substituted 5-hydroxypyrazolo[1,5-a]quinoxalin-4-ones. Mendeleev Communications, 29(1),
pp.114-115.
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Новые аспекты использования диметилового эфира ацетилендикарбоновой
кислоты в процессах образования различных гетероциклических систем на основе
смешанных фосфониево-иодониевых илидов.
Вознярский Андрей Юрьевич
Студент 5 курса
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,
Химический факультет, 119992, РФ, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.3,
E-mail: 9024av@gmail.com
Разработка новых методов синтеза гетероциклических систем является важной
задачей современной органической химии. В данном аспекте смешанные фосфониевоиодониевые илиды заключают в себе огромный потенциал.
За последние 10 лет на их основе были разработаны несколько методов синтеза
новых классов гетероциклических систем [1,2]. Было показано что смешанные
фосфониево-йодониевые илиды в условиях фотохимической реакции с C≡C и C≡N
связями образуют соответственно фосфинолины и фосфонийзамещеные оксазолы,
являющиеся потенциальными биологически активными объектами [3]. Ранее нами было
показано, что реакция смешанных фосфониево-йодониевых илидов с нитрилами может
протекать и без УФ-облучения при нагревании смеси илида и нитрила в присутствии
эквимолярного количества диметилацетилендикарбоксилата [1]. Роль ДМАД в этом
процессе пока не установлена, детальное понимание механизмов образования данных
гетероциклических систем позволит эффективно осуществить направленный дизайн
различных структур на основе смешанных фосфониево-йодониевых илидов.
Объектом данного исследования стала реакция взаимодействия смешанных
фосфониево-йодониевых илидов с алкинами. Впервые было показано, что и
гетероциклизация смешанных фосфониево-йодониевых илидов с ацетиленами также
может быть промотирована ДМАД.
Установлено, что для образования гетероциклической системы фосфинолина
необходимо эквимолярное его количество по отношению к илиду. Нами впервые с
применением метода ЯМР были зафиксированы возможные интермедиаты, наличие
которых в реакционной смеси свидетельствует о непосредственном участии ДМАД в
данном процессе.

Литература
1. Matveeva E.D., Podrugina T.A., Grishin Yu. K., Pavlova A.S., Zefirov N.S. //Russ. J.
Org. Chem., 2007, 43, 2, 201–206.
2. Matveeva, E.D., Vinogradov, D.S., Podrugina, T. A., Nekipelova, T.D., Mironov, A.V.,
Gleiter R., Zefirov N.S.// Eur. J. Org. Chem., 2015, 33, 7324–7333
3. Iaroshenko V. Organophosphorus Chemistry: From Molecules to Applications. Wiley,
2019.
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Супрамолекулярный комплекс бискраунсодержащего 1,3-дистирилбензола с
диаммониоэтаном: спектральные и фотохимические свойства
Ворожцов А.П.1, Медведько А.В.2,3, Мартьянов Т.П.3,4
Студент, 2 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
2
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
3
Центр фотохимии РАН, ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН, Москва, Россия
4
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
E–mail: artem2001qaz@gmail.com
Циклофаны – мостиковые макроциклические системы, включающие ароматические
кольца, соединенные алифатическими цепочками. Они являются отличными
«хозяевами» для нейтральных и заряженных молекул-гостей и применяются в качестве
катализаторов и лигандов в ассиметричном синтезе, в оптоэлектронных материалах, а
также в качестве модификаторов металлоорганических структур для повышения
адсорбционных свойств [1].
Синтез низкомолекулярных циклофанов часто оказывается трудоемким процессом и
приводит к низким выходам целевого продукта. В данной работе производное
[2.2]метациклофана
2
получено
с
использованием
реакции
[2+2]фотоциклоприсоединения путем облучения биспсевдосэндвичевого комплекса
бискраунсодержащего 1,3-дистирилбензола с диаммониоэтаном состава 2:2 ((E,E)1·C2) 2 светом с λ = 365 нм в ацетонитриле.

Примечание. Авторы выражают благодарность научному руководителю чл.-корр.
РАН Громову Сергею Пантелеймоновичу.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект № 19-13-00020) и Министерства науки и высшего образования (№ 0089-20190003).
Литература
1. Hassan Z., Spuling E., Knoll D.M., Lahann J., Bräse S. // Chem. Soc. Rev. 2018. V. 47. P.
6947-6963.
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Реакция циклоприсоединения углекислого газа к эпихлоргидрину
Габов И.С.,1 Пестов А.В.2
Студент, 4 курс бакалавриата
1
Уральский федеральный университет,
Екатеринбург, Россия
2
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН,
Екатеринбург, Россия
E–mail: chqrtik@gmail.com
Взаимодействие углекислого газа с производными оксирана является
перспективным методом синтеза циклических карбонатов – эфиров угольной кислоты
[1]. Циклические карбонаты находят широкое применение в органическом синтезе и
промышленности, а также являются перспективными мономерами для биоразлагаемых
полимеров, находящих в том числе и медицинское применение [2].
Целью данной работы является разработка препаративного метода получения
хлорметилэтиленкарбоната из эпихлоргидрина и углекислого газа при атмосферном
давлении. Эпихлоргидрин, являясь довольно токсичным реагентом, коммерчески
доступен – является многотоннажным продуктом, и обладает физическим свойствами,
обеспечивающими возможность использования его в качестве модельного объекта в
реакции взаимодействия углекислого газа и производных оксирана.
Взаимодействие (+)-эпихлоргидрина и углекислого газа проводили в
модифицированной установке для барботирования газов через легколетучие жидкости в
присутствии галогенида четвертичного аммониевого основания или галогенида калия и
18-дибензо-крауна-6, без растворителя при 60 °C.

Очистку продукта проводили путём вымораживания катализатора в присутствии
ацетона или тетрагидрофурана. Как следует из полученных данных, реакция
циклоприсоединия углекислого газа к эпихлоргидрину протекает количественно,
наиболее эффективным катализатором является бромид тетраэтиламмония. Состав и
строение полученного карбоната подтверждены данными элементного анализа, ИКФурье и ЯМР 1H спектроскопии.
Таким образом, была разработана препаративная методика получения
хлорметилэтиленкарбоната углекислого газа из эпихлоргидрина при атмосферном
давлении, а также экспериментальная установка для её осуществления.
Литература
1. Naoto Aoyagi, Yoshio Furusho Convenient synthesis of cyclic carbonates from CO 2 and
epoxides by simple secondary and primary ammonium iodides as metal‐free catalysts under
mild conditions and its application to synthesis of polymer bearing cyclic carbonate moiety // J.
Polym. Sci. 2012. Vol. 51, p. 1230-1242.
2.
Филипович
А.Ю.,
Ермольчук
Л.В.
Получение
пятичленных
циклокарбонатсодержащих мономеров и олигомеров и их применение для синтеза
полимеров // Полимернiй журнал. 2012, T. 34 №3, с. 231-240.
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Самособирающиеся, стабилизированные зарядами и водородными связями
ионные кристаллические решётки как новый класс регенерируемых гетерогенных
кислот Бренстеда
Гак А. С. 1, 2
Студент 1 курса магистратуры
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет наук о
материалах, Москва, Россия
2
Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова Российской
академии наук, Москва, Россия
E–mail: alexandrg03@gmail.com
В настоящей работе предложен новый тип гетерогенных и самоизлечиваюшихся
регенерируемых органических решёток, получаемых на основе супрамолекулярного
ионного взаимодействия полизаряженных анионных и катионных соединений (Схема 1).
Ионные органические матрицы, стабилизированные водородной связью (chargeassisted hydrogen bonded self-assembled organic framework, СAHOF) проявляют высокую
каталитическую активность в реакциях раскрытия эпоксидов спиртами и водой.
Строение соединений было установлено методом рентгеноструктурного анализа.
CAHOF-2 имеет пористую структуру (рисунок 1)

Схема 1 – Получения ионных решёток CAHOF-1 и CAHOF-2

Рисунок 1 – Пористая структура CAHOF-2 с включёнными молекулами растворителя
(DMSO)
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Синтез С2-халконовых производных аллобетулина в качестве эффективных
ингибиторов альфа-глюкозидазы
Галимова З.И.,1 Хуснутдинова Э.Ф.2
Студент, 4 курс специалитета
1
Башкирский государственный университет,
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2
УфИХ УФИЦ РАН, Уфа, Россия
E–mail: chemizara@gmail.com
Важнейшим представителем класса доступных пентациклических тритерпеноидов
является бетулин 1 – синтетический предшественник большого количества производных
с ценными фармакологическими свойствами. Путём кислотно-катализируемой
изомеризации, относящейся к классу перегруппировок Вагнера-Мейервейна, из
бетулина легко может быть получен аллобетулин 2, известный широким спектром
биологических свойств. Так, ранее нами выявлены противовирусные [1],
антидиабетические [2] и противоопухолевые [3] свойства для гетероциклических
производных аллобетулина.
В данной работе нами осуществлена функционализация аллобетулина по
положениям С2 и С3, с введением фрагментов халкона, что положительно влияет на
усиление биологических свойств. Так, окисление аллобетулина 2 реактивом Джонса
привело к образованию 3-оксо-производного 3, последующая модификация которого в
условиях реакции Кляйзена-Шмидта позволила получить серию С2-халконовых
производных с фрагментами фурфурола и пиридинила. Структура соединений
установлена с использованием ЯМР спектроскопии. В спектрах соединений
характерным был сигнал С3-оксо-функции при 207 м.д. (ЯМР 13С), а также сигналы
ароматических фрагментов в области 6.71–7.78 м.д. (ЯМР 1Н).

Схема. Условия и реагенты. a. p-TsOH, CHCl 3 , Δ; b. реагент Джонса (CrO 3 , H 2 SO 4 );
c. R-CHO, EtOH, KOH, rt.
Исследование антидиабетической активности in vitro (ингибирование фермента αглюкозидазы) выявило высокое значение эффективной концентрации IC 50 0.032 µM, что
превышает активность препарата сравнения акарбозы (IC 50 178.25 µM) в ~ 5600 раз.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 20-53-54004 Вьет_а. Авторы
благодарят Институт химии Вьетнамской академии науки и технологии (VAST) за
определение антидиабетической активности in vitro соединений 2-6.
Литература
1. Khusnutdinova E.F., Petrova A.V., Thu H.N.T., Tu A.L.T., Thanh T.N., Thi C.B., Babkov
D.A., Kazakova O.B. Structural modifications of 2,3-indolobetulinic acid: design and synthesis
of highly potent α-glucosidase inhibitors // Bioorganic chemistry. 2019, №88. p. 102957.
2. Khusnutdinova E.F., Kazakova O.B., Lobov A.N., Kukovinets O.S., Suponitsky K.Yu.,
Meyers C.B., Prichard M.N. Synthesis of A-ring quinolones, nine-membered oxolactams and
spiroindoles by oxidative transformations of 2,3-indolotriterpenoids // Organic and
Biomolecular Chemistry. 2019, №17. p. 585-597.
3. Казакова О.Б., Смирнова И.Е., Хуснутдинова Э.Ф., Жукова О.С., Фетисова Л.В.,
Апрышко Г.Н., Медведева Н.И., Ямансаров Э.Ю., Байкова И.П., Тханх Тра Нгуен, Х. До
Тхи Тху. Синтез и цитотоксичность производных аллобетулина // Биоорганическая
химия. 2014, Т.40, №5. С. 608-617.
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Амфифильные макроциклы на основе фитола и тиакаликс[4]аренов: синтез и
изучение ассоциации
Гамиров Р.Р., Ахмедов А.А., Падня П.Л., Шурпик Д.Н., Стойков И.И.
Студент, 2 курс специалитета.
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Химический институт им. А.М.Бутлерова, Казань, Россия
E–mail: gamirov_21@mail.ru
Создание агентов для инкапсуляции и доставки лекарственных препаратов является
одним из важных направлений современной науки на стыке органической,
фармацевтической и супрамолекулярной химии. Новые поколения водорастворимых
амфифильных наноконтейнеров (капсул) могут действовать как системы инкапсуляции
труднорастворимых в воде лекарственных препаратов. Требования к структурам,
составляющим такие наноконтейнеры: нетоксичность и биодеградируемость.

Рисунок 1. Схематическое изображение различных конформаций тиакаликс[4]арена с фрагментами
фитола

Объединение нетоксичной макроциклической платформы тиакаликс[4]арена и
фитольного терпенового фрагмента позволило создать амфифильные структуры
(Рисунок 1.). Фитол, является наиболее распространенным ациклическим
изопреноидным соединением, присутствующим в биосфере. Введение фитольных
фрагментов позволяет увеличить биосовместимость и повысить эффективность
взаимодействия полученных структур с клетками. Структура полученных соединений
охарактеризована комплексом физических методов – ЯМР 1Н, 13С и ИК спектроскопией,
масс-спектрометрией, а состав – элементным анализом. Способность полученных
соединений образовывать самоассоциаты в воде была изучена методом динамического
светорассеяния. Было показано, что полученные соединения в воде образуют
наноразмерные агрегаты, которые и сохраняют свою структуру в диапазоне
концентраций от 1∙10-4 M до 1∙10-7 M. Полученные молекулы могут быть использованы в
инкапсуляции лекарственных препаратов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-33-90170 и гранта Президента
Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ
Российской Федерации (НШ-2499.2020.3).
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Синтез новых аминометилендифосфонатов, включающих фрагменты
аминокислот, с использованием кремнийорганической методологии
Гахраманов Э.Н.
Магистрант, 2 г/о
Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в г. Баку,
химический факультет, Баку, Азербайджан
E–mail: emil.qaxramanov94i@gmail.com
Функционализированные фосфорорганические производные аминокарбоновых
кислот представляют собой перспективные фосфорорганические биомиметики
природных фосфатов и аминокислот, являются хорошо известными структурными
компонентами клеток, такими как липиды и белки. Эти соединения содержат
устойчивые к гидролизу связи P-C, вступают в различные биохимические процессы и
обладают разнообразной биологической активностью. Аминометилендифосфоновые
кислоты являются также эффективными лигандами при образовании комплексов с
различными металлами в широком диапазоне рН, некоторые из них, такие как
золедроновая, ризедроновая и минодроновая кислоты, широко используются в медицине
[1,2]. Недавно разработанный кремнийорганический метод был успешно использован
для создания P-C связей в ходе синтеза функционализированных фосфорорганических
кислот и их производных [3,4].
В настоящей работе нами получены разнообразные аминометилендифосфоновые
кислоты с фрагментами аминокислот непосредственно из доступных N-формильных
производных аминокислот и трис(триметилсилил)фосфита в присутствии эффективного
катализатора - триметилсилилтрифлата в мягких условиях с высокими выходами.

Полученные соединения представляют собой эффективные полидентатные лиганды
и перспективные биоактивные соединения, а также представляют интерес для
направленного синтеза лекарств.
Литература
1. Kukhar, V.P., Hudson, H.R. Aminophosphonic and Aminophosphinic Acids. Chemistry and
Biological Activity. Wiley: New York. 2000.
2. Kolodiazhnyi, O.I. Chiral hydroxy phosphonates: synthesis, configuration and biological
properties // Russ. Chem. Rev. 2006, vol.75, p. 227-253.
3. Prishchenko, A.A.; Alekseyev, R.S.; Livantsov, M.V.; Novikova, O.P.; Livantsova, L.I.;
Petrosyan, V.S. Tris(trimethylsilyl) phosphite as key synthon for convenient synthesis of new
organosilicon(phosphorus)-containing N-heterocycles // J. Organomet. Chem. 2018, vol. 867,
p. 149–154.
4. Prishchenko, A.A.; Alekseyev, R.S.; Livantsov, M.V.; Novikova, O.P.; Livantsova, L.I.;
Petrosyan,
V.S.
Organosilicon
based
synthesis
of
new
functionalized
aminomethylenediphosphonates with moieties of amino acids. // J. Organomet. Chem., 2018,
vol. 871, p. 36-39.
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Синтез N-[4-(1-адамантил)бензоил]-L-аспарагиновой и N-[4-(1адамантил)бензоил]-L-глутаминовой кислот и их комлексообразование с ионами
меди (II)
Герасимов Н.Г., Спиридонова А.В.
Студент, 5 курс специалитета
Ярославский государственный технический университет,
химико-технологический факультет, Ярославль, Россия
E-mail: geranalisimys1997@mail.ru
Органические комплексы меди применяются во многих научных отраслях, таких
как катализ, магнетизм, оптикоэлектронные устройства [1]. Кроме того, комплексы меди
биокатализируют реакции в биологических системах. Также, хелатные соединения меди
могут
обладать
антибактериальной,
противогрибкой,
противовирусной
и
противораковой активностями [2].
В настоящей работе были синтезированы N-модифицированные L-аспарагиновая и
L-глутаминовая кислоты, содержащие фрагмент 4-(1-адамантил)бензойной кислоты.
Данные объекты были получены ацилированием соответствующих биогенных
аминокислот хлорангидридом 4-(1-адамантил)бензойной кислоты с выходом 75-85%.
Строение и чистота полученных соединений подтверждены ИК и 1H ЯМРспектроскопией.

N-[4-(1-адамантил)бензоил]-L-аспарагиновая
и
N-[4-(1-адамантил)бензоил]-Lглутаминовая кислоты использовали в качестве карбоксилатсодержащих лигандов в
реакции комплексообразования с ионами меди (II), где в качестве противоионов
использовали молекулы аммиака. Синтез осуществляли взаимодействием выше
указанных кислот в водно-щелочном растворе с сульфатом меди (II) при нагревании в
течение 2 часов и дальнейшем постепенном добавлении 25 % водного раствора аммиака
до образования кристаллического осадка, который отфильтровывали и анализировали
методом ИК-спектроскопии и элементным анализом.
Полученные комплексы, вероятно, могут обладать антимикробной активностью в
сочетании с противовоспалительной, так как ранее синтезированные N-[4-(1адамантил)бензоил]монокарбоксилатсодержащие
биогенные
аминокислоты
в
испытаниях in vivo проявили противовоспалительную и анальгетическую активности
[3,4].
Литература
1. M.D. Conejo, P. Avila, E. Alvarez, A. Galindo. Synthesis and structure of nickel and
copper complexes containing the N-allyl-o-hydroxyacetophenoniminato ligand and the
application of copper complex as catalyst for aerobic alcohol oxidations // Inorganica chimica
acta. 2017, p. 638–644.
2. A.E. Liberta, D.X. West. Antifungal and antitumor activity of heterocyclic
thiosemicarbazones and their metal complexes: current status // Biometals. 1992, №5. p. 121–
126.
3. Krasnikov S.V., Obuchova Т.А., Yasinskii О.А., Balakin K.V. Synthesis of amino acid
derivatives of 4-(l-adamantyl)benzoic acid obtained by transition metal ion catalyzed oxidation
of 4-(l-adamantyl)toluene // Tetrahedron. 2004, № 4. p. 711-714.
4. Nikitchenko E.A., Fedorov V.N., Krasnilov S.V., Obuchova T.A. Investigation of the
pharmacological properties of adamantylbenzoylamino acid derivatives // Pharmacy. 2007,
№8. p. 37-38.
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Синтез и изучение биологической активности тиотерпеноидов борнанового ряда
Гильфанов И.Р., Старцева В.А., Лисовская С.А., Никитина Л.Е.
Студент, 4 курса Института фармации
Казанский государственный медицинский университет,
Казань, Россия
E-mail: ilmir.gilfanov@gmail.com
Ранее нами были синтезированы несколько десятков новых тиотерпеноидов
различной структуры, изучена их противогрибковая активность и установлены
определенные зависимости «структура-активность» [1]. В данной работе нами
исследовано влияние новых тиотерпеноидов 2, 3 на процесс формирования биопленок,
определена чувствительность клинического штамма гриба Candida albicans в составе
биопленок к тестируемым соединениям и проведена оценка их противогрибковой
активности in vitro в сравнении с исходными спиртами терпенового ряда – борнеолом и
изоборнеолом. В качестве препаратов сравнения использовались нистатин, тербинафин
и флуконазол [2].
Новые тиотерпеноиды получены в результате реакции электрофильного
присоединения меркаптоуксусной кислоты к (+)-камфену 1 в условиях катализа
эфиратом фторида бора (III) с последующим образованием аммониевой соли
соответствующего сульфида (Схема 1).
Схема 1

Характерной особенностью данной реакции является изомеризация камфенового
скелета молекулы с образованием борнановой структуры.
Полученные результаты показали, что борнеол и изоборнеол практически не
обладают противогрибковой активностью, сульфид 2 проявлял умеренную активность, а
наибольшую противогрибковую активность обнаружила соответствующая соль 3.
Исследование процесса пленкообразования клинического штамма C. albicans in vitro
выявило различия в ингибирующей активности изученных соединений: нистатин и
тербинафин при определенных концентрациях стимулировали образование грибковой
пленки, флуконазол оказался неэффективным, в то время как сульфид 2 и соль 3
подавляли рост биопленки.
Таким образом, на основе данных серосодержащих монотерпеноидов 2 и 3
возможно создание принципиально новых эффективных лекарственных препаратов,
используемых для лечения грибковых заболеваний.
Литература
1. Ishmuratov, G.Yu., Yakovleva, M.P., Tukhvatshin, V.S., Talipov, R.F., Nikitina, L.E.,
Artemova, N.P., Startseva, V.A., Tolstikov, A.G. Chem. of Nat. Comp., 2014, Vol. 50, Iss. 1,
pp. 22-47.
2. Liliya E. Nikitina, Svetlana А. Lisovskaya, Valeriya A. Startseva, Roman S. Pavelyev, Ilmir
R. Gilfanov, Inna V. Fedyunina, Olga V. Ostolopovskaya, Rustem F. Akhverdiev,
BioNanoSci., 2019, Vol. 9, Iss. 3, pp 539–544.
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Синтез, самосборка и комплексообразующие свойства монозамещенных
пиллар[5]аренов, содержащих амидные, аминоалкиламидные и 1аминофосфонатные фрагменты
Гилязева А.И., Назарова А.А., Стойков И.И
Магистр 2 курс
Казанский федеральный университет, Химический институт им.
А.М.Бутлерова, Казань, Россия
E-mail: gilyazeva_96@mail.ru
Среди различных механически блокированных структур, ротаксаны являются
объектом пристального внимания многих исследователей. Данные соединения
представляют собой особый тип супрамолекулярных систем, молекулы которых состоят
из макроцикла и длинной открытой цепи, продетой сквозь этот цикл. Современные
ученые рассматривают такие структуры как элементы молекулярных машин, которые
способны осуществлять квазимеханические движения, направленные на совершение
полезной работы. Уникальные топологические полости ротаксанов делают их особенно
привлекательными для молекулярного распознавания. Ротаксаны применяют для
получения «умных» материалов, устройств для хранения информации и систем для
адресной доставки лекарств [1]. Взаимодействие «гость-хозяин» является одним из
основных взаимодействий при конструировании ротаксановых и псевдоротаксановых
структур. Весьма привлекательными «хозяевами» являются пиллар[n]арены - пциклофаны, которые были открыты группой Огоши в 2008 году. Пиллар[5]арены
проявляют собственную электрохимическую активность, способность к самоагрегации и
формированию комплексов включения с различными полярными и неполярными
«гостями», благодаря системе внутри- и межмолекулярных водородных связей. Данный
класс макроциклов обладает множеством преимуществ, таких как синтетическая
доступность, возможность модификации макроцикла гидрофильными и гидрофобными
фрагментами с обоих ободов макроцикла и контроля комплексообразующих свойств
макроцикла с помощью внешних воздействий [2]. Было показано, что
монофункционализированные пилларарены склонны к образованию ассоциатов и
самоассоциатов, образуя при этом различные супрамолекулярные системы. При
введении реакционноспособных групп в структуру пиллар[n]аренов, становится
возможным синтезировать новые макроциклические рецепторы с уникальными
свойствами.
В ходе проведённого исследования были синтезированы монозамещённые
пиллар[5]арены, содержащие N-(аминоалкил)амидные и 1-аминофосфонатные
фрагменты. Структура полученных соединений подтверждена комплексом физических
методов ЯМР 1Н, ЯМР 13С, ИК спектроскопией, масс-спектрометрией, а состав элементным анализом.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант №18-33-00276
мол_а) и гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки
ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-2499.2020.3).
Литература
1. Ma, X. Bright functional rotaxanes // Chem. Soc. Rev. 2010. № 39. p. 70–80.
2. Gao, L. Enzyme-responsive pillar[5]arene-based polymersubstituted amphiphiles:
synthesis, self-assembly in water, and application in controlled drug release // Chem. Commun.
2015. № 51. p. 14901—14904.
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Комплексы олова (IV) для комбинированной химио- и фотодинамической терапии.
Голодная В.В.,1 Тихонов С.И.,2 Демчук Н.Ю.,3 Грин М.А.4
Студент, 2 курс магистратуры
Российский технологический университет МИРЭА,
Институт тонких химических технологий, Москва, Россия
E–mail: sonea_g@mail.ru
Комбинированное лечение с использованием сочетания химио- и фотодинамической
терапии обладает рядом преимуществ в отличие от монохимиотерапии. Одним из таких
преимуществ является то, что комбинированная терапия способна преодолевать
множественную лекарственную устойчивость. Таким образом, актуальным является
разработка и синтез соединений, обладающих высокой эффективностью по отношению
к опухолям с повышенной резистентностью к химиотерапевтическим препаратам. Для
данных целей могут быть использованы металлокомплексы.
В данной работе была разработана методика получения комплексов олова (IV) на
основе аминокислот (глицина, валина, лизина, гамма-аминомасляной кислоты) с
дальнейшей конъюгацией с фотосенсибилизатором (ФС). Синтез данных соединений
основан на создании связей между триметилоловом и карбоксильной группой
аминокислоты.
В
качестве
исходного
ФС
был
выбран
дипропоксибактериопурпуринимид, обладающий максимумом поглощения 800 нм.
Структура полученных соединений была подтверждена с помощью ЯМР- и ИКспектроскопии, а также масс-спектрометрии. На ИК - спектрах были обнаружены
характерные частоты колебаний связи Sn-O, на масс-спектрах – требуемые
молекулярные ионы с учетом сигналов всех изотопов олова.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-03-00302
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Реакция производных 2-галоген-2Н-азирин-2-карбоновых кислот с
триметилсилилазидом как путь к 2-азидоазиринам
Голубев А.А.
Студент, 2 курс магистратуры
Санкт-Петербургский Государственный Университет,
Санкт-Петербург, Россия
E–mail: argolubev97@yandex.ru
2H-Азирины представляют собой удобные синтетические блоки, используемые для
синтеза множества азотсодержащих гетероциклических соединений. Для дальнейших
синтетических модификаций в структуру азиринов часто вводят различные
функциональные заместители.
В этой работе мы представляем новый метод получения 2-азидоазиринов 2 с
помощью реакции производных 2-галоген-2H-азирин-2-карбоновых кислот 1 с
триметилсилилазидом в присутствии триэтиламина. К сожалению, на данном этапе
выделить 2-азидоазирины 2 в чистом виде не удалось из-за их нестабильности.
Тем не менее, получение азиринов 2 с азидной функцией у sp3-гибридного атома
углерода позволяет проводить дальнейшие модификации этой группы с целью
получения новых функциональных производных азирина. В этом контексте одной из
наиболее перспективных модификаций азидной группы является реакция 1,3диполярного циклоприсоединения, катализируемая Cu(I) (CuAAC). Эта реакция обычно
протекает с высокими выходами и позволяет зафиксировать азидоазирины 2 в
стабильной форме триазолилазиринов 3, которые также можно вводить в дальнейшие
превращения.
После серии экспериментов по оптимизации нам удалось достичь выходов
триазолилазиринов 3 вплоть до 92% на две стадии «one-pot» процесса. Представленный
метод позволяет в широком диапазоне варьировать заместители как в азириновом, так и
в ацетиленовом фрагментах.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (20-1300044). Авторы выражают благодарность сотрудникам ресурсных центров СПбГУ
«Магнитно-резонансные методы исследования», «Рентгено-дифракционные методы
исследования», «Методы анализа состава вещества» и «Вычислительный центр
СПбГУ» за помощь в выполнении работы.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

737

Подсекция "Органическая химия"
Синтез новых трициклических производных
1,5-диметил-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана
Голубева Е.А., Веремеева П.Н., Лавров М.И.
Студент, 4 курс специалитета
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химический факультет, Москва, Россия
E–mail: elena.a.golubeva@gmail.com
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений современной
органической химии является создание новых мишень-ориентированных соединений с
определенной физиологической активностью.
В частности, исследования, направленные на создание новых нейропротекторных
препаратов, являются весьма важными. Основной биомишенью таких препаратов
служит глутаматергическая система — главная возбуждающая медиаторная система
мозга млекопитающих. Наиболее интересным классом физиологически активных
соединений среди активаторов глутаматергической системы являются аллостерические
модуляторы АМРА-рецептора, получившие названия “ампакины”. Соединения такого
рода играют важную роль в регуляции процессов формирования памяти и
восстановления нервных клеток, что в свою очередь может являться основой для
создания лекарственных препаратов в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями
различного генеза. В связи с этим весьма актуальны синтез и исследование соединений,
потенциально обладающих такой активностью.
Ранее было показано, что вещества на основе производных 3,7диазабицикло[3.3.1]нонана проявляют высокую активность по отношению к
глутаматергической системе [1,2].
В настоящей работе были синтезированы новые трициклические производные 3,7диазабицикло[3.3.1]нонана и изучена их физиологическая активность.

Литература
1. Lavrov M.I. et al. Novel positive allosteric modulator of AMPA-receptors based on tricyclic
scaffold // Mendeleev Commun. 2018, №28. p. 311–313.
1. Lavrov M.I. et al. Tricyclic derivatives of bispidine as AMPA receptor allosteric modulators
// Mendeleev Commun. 2019, №29. p. 619–621.
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Трехкомпонентная реакция фосфорилирования триметилгликолурила
Горбин С.И., Новолоков К.Ю., Кургачев Д.А.
Младший научный сотрудник
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
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Фосфорсодержащие азотистые гетероциклы являются привлекательным классом
соединений, благодаря их широкому использованию в различных сферах
жизнедеятельности человека. Среди такого типа соединений сравнительно малоизучены
фосфорпроизводные бициклических бисмочевин (гликолурилов) из-за отсутствия
удобных методов их получения. Некоторые производные гликолурила нашли
применение в качестве лекарственных препаратов, стабилизаторов полимеров,
компонентов взрывчатых веществ и т.д. Несмотря на это, существующие
фосфорсодержащие
производные
гликолурила
могут
применяться
как
электрохимические модификаторы[1], антипирены[2],
катализаторы органических
реакций[3]. Среди множества методов синтеза форсодержащих амидов одним из
удобных способов является трехкомпонентная реакция конденсации амида, альдегида и
арилфосфита В развитие подобных исследований нами впервые осуществлена реакция
между триметилгликолурилом, некоторыми алкил и арилальдегидами и
триарилфосфитом в среде кипящего ацетонитрила в присутсвии катализатора.

Показано, что в ходе осуществленной реакции фосфорилирования N,N',N''триметилгликолурила образуются N-алкил(арил)фосфонаты триметилгликолурила
существование которых обнаружено в виде соответствующих конформеров.
Образовавшиеся конформеры фосфорпроизводного триметилгликолурила разделяли с
помощью полуперпаративной ВЭЖХ. Строение и состав синтерезированных
соединений определяли методами ВЭЖХ-МС и ЯМР-спектроскопией 1Н, 13С и 31Р.
Литература
1. Derina, K., Korotkova, E., Taishibekova, Y., Salkeeva, L., Kratochvil, B., & Barek, J:
Electrochemical nonenzymatic sensor for cholesterol determination in food. Analytical and
Bioanalytical Chemistry, 2018, №410(20). p. 5085–5092.
2. Flame retardant tetra(O,O-diisopropylphosphoryl)glycoluril compound and preparation
method thereof. // Patent CN 103396444A 2013
3. Moradi, S., Zolfigol, M. A., Zarei, M., Alonso, D. A., & Khoshnood: A. Synthesis of a
Biological-Based Glycoluril with Phosphorous Acid Tags as a New Nanostructured Catalyst:
Application for the Synthesis of Novel Natural Henna-Based Compounds // ChemistrySelect.
2018, №3(11). p. 3042–3047.
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Окислительное С-О сочетание малонил пероксидов с эфирами енолов
Горлов Е.С.1, Виль В.А. 1, Терентьев А.О. 1
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Построение химических связей с помощью окислительного кросс-сочетания
является перспективным направлением современной органической химии. Образование
новой связи происходит с высокой атомной эффективностью и не требует введения
дополнительных функциональных групп.
Идея настоящей работы заключается в использовании малонил пероксидов [1, 2] как
окислителей и реагентов для С-О сочетания в реакциях с метиловыми и силиловыми
эфирами
енолов.
Несмотря
на
возможность
протекания
традиционного
гидроксилирования по Руботтому, в оптимизированных условиях протекает
исключительно окислительное С-О сочетание. Ключевая стадия обнаруженного
процесса – окислительное [5+2] циклоприсоединение малонил пероксидов к эфирам
енолов. В результате реакции сочетания силиловых эфиров енолов образуются αацилоксикетоны со свободной карбоксильной группой. Катализируемое кислотой
сочетание с метиловыми эфирами енолов приводит к уникальным продуктам, в которых
сохраняется легко окисляемый енольный фрагмент [3] (Схема 1).

Схема 1. Окислительная функционализация эфиров енолов.
Разработан метод окислительного С-О сочетания монокарбонильных соединений с
малонил пероксидами через образование более реакционноспособных производных
кетонов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 20-33-70109.
Литература
1. Terent’ev A. O., Vil’ V. A., Gorlov E. S., Nikishin G. I., Pivnitsky K. K., Adam W. // J. Org.
Chem. 2016, №81(3). p. 810–823.
2. Terent'ev A. O., Vil' V. A., Gorlov E. S., Rusina O. N., Korlyukov A. A., Nikishin G. I.,
Adam W. // ChemistrySelect. 2017, №2(11). p. 3334–3341.
3. Vil’ V.A., Gorlov E.S., Bityukov O.V., Barsegyan Y.A., Romanova Y.E., Merkulova V.M.,
Terent’ev A.O. // Adv. Synth. Catal. 2019, №361(13). p. 3173–3181.
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Синтез хиральных 5-тетрагидрофуран-2-ил-1Н-1,2,4-триазол-3-карбоксамидов для
изучения механизмов их противовирусного действия
Гребенкина ЛЕ, Матвеев АВ
Аспирант 3 года, старший научный сотрудник
МИРЭА - Российский технологический университет,
Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
E-mail: LEGrebenkina@mail.ru
Угроза распространения быстро изменяющихся вирусных инфекций, вызываемых
РНК-вирусами, в частности, вирусом гриппа, делает постоянно актуальной разработку
новых средств не только для лечения этих заболеваний, но и для профилактики
заражения. Ранее нами был обнаружен новый противовирусный агент - 5тетрагидрофуран-2-ил-1Н-1,2,4-триазол-3-карбоксамид, проявляющий по результатам
предварительных испытаний на клеточной модели значительную активность в
отношении высокопатогенного штамма вируса гриппа A Н5N1 и предохраняющий
здоровые клетки от заражения этим вирусом [1].
Для продолжения работы по дизайну производных 5-тетрагидрофуран-2-ил-1Н1,2,4-триазол-3-карбоксамида с целью разработки новых, более эффективных
противовирусных агентов на его основе, необходимо наметить предположительные пути
действия данного агента. Поскольку в молекуле 5-тетрагидрофуран-2-ил-1Н-1,2,4триазол-3-карбоксамида присутствует хиральный центр, для исследования механизмов
его действия потребовалось разработать стереоселективный препаративный
синтетический путь получения энантиомеров изучаемого соединения.
Эта
задача
была
нами
решена
следующим
способом:
этил
β-N-Boc-оксаламидразон 2 ацилировали хлорангидридами 1 a,b (полученными из
соответствующих коммерчески доступных кислот) с последующей термической
циклизацией в толуоле без выделения промежуточных продуктов (схема 1). В
результате, с выходами 27% и 20% были получены 5-замещенные эфиры 1,2,4-триазол3-карбоновых кислот 3a,b соответственно,
которые далее были превращены в
амиды 4 a,b, с выходами 85% и 97% соответственно. Все соединения были
охарактеризованы методами 1Н и 13С ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии и
переданы на биологические исследования. Удельное вращение [α]27 D для S-(-) 4а и R-(+)
изомера 4b ±19°±0,2°.

Предварительные данные, полученные в результате тестирования на клеточной
линии МДСК инфицированной вирусом гриппа A/Aichi 1/68, свидетельствуют о
наличии у R-(+) изомера большей противовирусной активности по сравнению с
рацемической формой соединения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-33-90091.
Авторы выражают признательность доценту, к.х.н. Чудинову М.В. за помощь в
подготовке тезисов.
Литература
1. Константинова, И. Д.; Чудинов, М. В.; Прутков, А. Н.; Матвеев, А. В.; Гребенкина, Л. Е.; Дорофеева, Е.
В. Амид 5-(тетрагидрофуран-2-ил)-1,2,4-триазол-3-карбоновой кислоты, обладающий противовирусной
активностью, и способ его получения. Патент RU2624018, 26.09.2016.
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Синтез 2-(изоиндолин-1-илиден)-2-фенилацетонитрилов
Григорьева А.И., Котов А.Д., Шетнев А.А.
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Интерес к химии гетероциклических соединений изоиндолового ряда связан с тем,
что как сами изоиндолы, так и их производные, находят широкое применение в
медицине, а также в ветеринарии, косметологии и медицинской химии [1-2].
Целью данной работы была разработка эффективного метода синтеза 2-(изоиндолин1-илиден)-2-фенилацетонитрилов, а затем синтез серии соединений изоиндолового ряда
с использованием разработанной методики.
В результате исследования при использовании в качестве субстрата фталонитрила
протекает каскадная реакция нуклеофильного присоединения, завершающаяся
образованием соответствующего производного изоиндола.

По аналогичной схеме в выбранных
фталонитрила с другими арилацетонитрилами.

условиях

протекает

взаимодействие

Полученный
(Е)-2-(3-иминоизоиндолин-1-илиден)-2-фенилацетонитрил
был
гидролизован кипячением в уксусной кислоте в (Е)-2-(3-оксоизоиндолин-1-илиден)-2фенилацетонитрил.

Строение всех синтезированных производных изоиндолов доказано комплексом
методов физико-химического анализа, а именно спектроскопией ЯМР 1Н, ЯМР 13С и
NOESY.
Литература
1. Якунина М.Н. Опыт противоопухолевой фитотерапии в ветеринарной практике //
Российский ветеринарный журнал. Мелкие домашние животные и дикие
животные. 2006, Медицина и здравоохранение, №1.
2. Amidi, S., Hashemi, Z., Motallebi, A., Nazemi, M., Farrokhpayam, H. Identification of
(Z)-2,3-Diphenylacrylonitrile as Anti-Cancer Molecule in Persian Gulf Sea
Cucumber Holothuria parva // Mar. Drugs. 2017, №15(10). p. 314.
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Синтез галогенпроизводных фуллерена
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Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический
университет),
факультет химической и биотехнологии, Санкт-Петербург, Россия
2
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический
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Санкт-Петербург, Россия
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Применение фуллеренов, в существенной степени, ограничивается их практически
полной несовместимостью с водой и водными растворами, поэтому предпочтение в
использовании отдается производным фуллеренов. Например, галогенопроизводные. Их
используют в качестве прекурсоров при синтезе фуллеренолов, карбоксифуллеренов и
других соединений [1].
Синтез галогенофуллеренов осуществляют различными методами. Для получения
бромидов проводят взаимодействие смеси фуллеренов или индивидуального фуллерена,
С 60 или С 70 , с жидким осушенным бромом или с раствором брома в органических
растворителях. Смесь перемешивают при комнатной температуре до однородного
раствора. Далее, раствор упаривается под вакуумом, а образовавшийся осадок
бисольвата бромида отфильтровывают, сушат до образования индивидуальных
бромпроизводных. Для синтеза C 70 Br 10 и C 70 Br 14 используют близкие этапы синтеза с
использованием гетерогенных катализаторов [2].
Обработка фуллерена хлорирующими агентами дает продукты C 60 Cl n с объемным
составом в диапазоне от C 60 Cl 6 до C 60 Cl 40 . Наиболее достоверные данные были
получены для C 60 Cl 6 . Его молекулярная структура была впервые предложена на основе
13С ЯМР-спектроскопии, а затем была подтверждена структурным исследованием
фенильных и метильных производных. Результаты масс-спектроскопического
исследования (MALDI, матричная лазерная десорбционная ионизация) показали, что
полученные образцы всегда содержат небольшие количества побочных продуктов
фенильного производного из-за побочной реакции Фриделя-Крафтса с бензолом.
Были некоторые сообщения о приготовлении образцов с составом C 60 Cl 24 .
Хлорирование C60 с помощью ICl или ICl 3 , проводимое в 1,2-дихлорбензоле, дает
хлорфуллерены с составами, варьирующимися между C 60 Cl 6 и C 60 Cl 26 . Обработка C 60
жидким хлором под воздействием УФ-излучения при комнатной температуре дает смесь
хлорфуллеренов с составами от C 60 Cl 12 до C 60 Cl 32 , в соответствии с массспектрометрией [3].
Состав полученных галогенпроизводных фуллерена определяют методами
инфракрасной спектроскопии, ультрафиолетовой спектроскопии, элементного и
термогравиметрического анализов.
Литература
1. Семенов, К.Н. Синтез, идентификация и растворимость бромпроизводных фуллерена
С70Br8 и С70Br10 в некоторых ароматических растворителях. Synthesis and Identification
of Bromfullerenes С70Br8 and С70Br10 and Their Solubility in Some Aromatic Solvents / К.
Н. Семенов, Н. А. Чарыков, В. А. Кескинов и др. // Журн. общ. Хим.- 2013. - Т.83. - N4. C. 582-585 // Rus. J. Of Gen.Chem. - 2013. - V.83. - N4. - P.671-674.
2. Semenov, K.N. Fullerene Bromides C 70 Br n (n=8, 10, 14) Synthesis and Identififcation and
Phase Equilibria in C 70 Br n (n=8, 10, 14)/Solvent Systems / K.N. Semenov, N.A. Charykov,
A.S. Kritchenkov. // J. Chem. Eng. Data. - 2013. - V.58. - N3. - P.570-575.
3. Troyanov, S.I. Synthesis and Structures of Fullerene Bromides and Chlorides / S.I.
Troyanov, E. Kemnitz // Eur. J. Org. Chem. – 2005. – V. 1. – P. 4951–4962.
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Новая методология формирования производных оксадиазецинонов и их гомологов
с использованием в качестве прекурсоров хлорпроизводных оксазепинов
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В последние годы в медицинской химии наметился серьёзный интерес к
исследованиям в области методов получения и изучения свойств циклов средних
размеров (ЦСР). Структуры, в основе которых находится ЦСР, имеют четко
определенную конформацию, необходимую для связывания с целевыми рецепторами
без значительных потерь в энтропии. Однако их использование в этих областях
ограничено трудностью формирования больших циклических систем.
Ранее в нашей научной группе были разработаны два удобных подхода к получению
10-ти членных ЦСР, производных ди(гетеро)арен[b,i][1,4,7]диазецинонов, в основе
которых лежала реакция раскрытия гидратированного имидазолинового фрагмента
(HIRE - Hydrated Imidazoline Ring Expansion) в конденсированных системах [1-2].
В продолжении данных исследований нами был предложен альтернативный подход
к формированию ЦСР, заключающийся в использовании в качестве исходных
прекурсоров синтетически доступных хлорпроизводных оксазепинов 1 и N-замещенных
аминоэтанолов и их гомологов 2 (рис.1).

Рис. 1. Раскрытие гидратированного имидазолинового фрагмента.
В зависимости от строения субстратов 1 реакция сопровождалась либо расширением
циклической системы, приводя к формированию оксадиазециноного цикла 4, либо к
выбросу N-аминоалкильной цепи и сохранению оксазепинового фрагмента 3.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 18-03-01081).
Литература
1. Osipyan A. et al. Rare Medium-Sized Rings Prepared via Hydrolytic Imidazoline Ring
Expansion (HIRE) //The Journal of organic chemistry. – 2018. – Т. 83. – №. 17. – С. 97079717.
2. Reutskaya E. et al. Rethinking Hydrolytic Imidazoline Ring Expansion: A Common
Approach to the Preparation of Medium-Sized Rings via Side-Chain Insertion into [1.4]Oxaand [1.4]Thiazepinone Scaffolds //The Journal of organic chemistry. – 2018. – Т. 84. – №. 4. –
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Новый конъюгат лиганда ASGP-R – перспективное «Red-Ox»-чувствительное
пролекарство на основе паклитаксела
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Гепатоцеллюлярная карцинома – одна из самых распространённых злокачественных
опухолей человека, в частности печени. Для повышения эффективности химиотерапии,
применяемой при онкологических заболеваниях, на данный момент в литературе
особенно выделяется метод адресной доставки. Целесообразной мишенью для адресной
доставки в гепатоциты является асиалогликопротеиновый рецептор (ASGP-R),
распознающий производные галактозы и N-ацетилгалактозамина. Экспрессия ASGP-R в
гепатоцитах намного превышает экспрессию в других клетках тела. Высокая экспрессия
в гепатоцитах (500 000 ASGP-R на один гепатоцит) и минимальная экспрессия в других
клетках организма позволяют использовать ASGP-R для наименее токсичной целевой
доставки лекарственных средств. Перспективным для терапии гепатоцеллюлярной
карциномы видится использование пролекарств на основе некоторых таксанов, в
частности паклитаксела. Однако тот же паклитаксел характеризуется малой
растворимостью в воде и низкой биодоступностью. Для решения данных проблем
перспективным представляется подход синтеза стимул-чувствительных пролекарств на
основе паклитаксела. Известно, что во многих опухолевых клетках имеется повышенное
содержание глутатиона, который способствует образованию восстановительной среды
во внутриклеточном веществе [1].
Таким образом, целесообразно синтезировать пролекарства, в которых активная
часть связана с биосовместимым фрагментом через «Red-Ox»-чувствительный линкер.
Целью настоящей работы является синтез «Red-Ox»-чувствительного пролекарства
паклитаксела, в котором активную часть с адресной меткой (углеводным фрагментом)
связывает -S-S- линкер.
Нами была предложена следующая структура конъюгата лигандов ASGP-R с
паклитакселом, контролируемо высвобождающимся внутри клетки за счёт
восстановительного расщепления «Red-Ox»-чувствительного линкера:

Для синтеза конъюгатов использовали коммерчески доступные реагенты. Структуру
полученных соединений подтверждали при помощи методов ЯМР-спектроскопии и
масс-спектрометрии высокого разрешения.
Литература
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Camptothecin delivery into hepatoma cell line by galactose-appended fluorescent drug delivery
system, RSC Adv. 4 (2014) 18744–18748.
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Долгое время процессы с участием свободных радикалов имели ограниченное
применение в органическом синтезе вследствие недостаточной селективности,
поскольку свободные радикалы обладают высокой реакционной способностью, часто
вступают в побочные процессы рекомбинации, фрагментации, диспропорционирования.
Кроме того, свободнорадикальные реакции, как правило, протекают с высокой
скоростью, при этом развитие цепных процессов происходит с небольшими затратами
энергии. Открытие новых источников радикальных частиц и способов их образования, в
частности методов фото- и электрохимии, способствовало активному развитию химии
свободных радикалов. Создание селективных и атом-экономичных процессов с участием
свободных радикалов является фундаментальной задачей, которая стоит перед
современными химиками-органиками. Поиск и изучение данных реакций является
важным и одновременно сложным вопросом современной органической химии.
Был предложен и реализован метод селективного присоединения по радикальному
механизму простых эфиров к иминам с образованием β-аминоэфиров. Обнаружено, что
наибольшие выходы продуктов присоединения наблюдаются при использовании
органических пероксидов в качестве инициаторов, несмотря на возможность
образования продуктов окисления: амидов из исходных иминов, продуктов α-окисления
эфиров и дегидрирования β-аминоэфиров.

Показано, что данный метод применим к иминам, содержащим различные
функциональные группы и позволяет селективно получать целевые β-аминоэфиры,
которые могут служить полупродуктами в синтезе биологически-активных
аминоспиртов, применяемых в качестве β-адреноблокаторов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Проект 18-13-00027).
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Ранее было установлено, что среди исследованных координационных соединений
биогенных переходных металлов (Co, Cu, Zn, Fe) наиболее перспективны в качестве
противоопухолевых агентов соединения меди, которые благодаря разнообразной
геометрии и возможности внутриклеточного редокс-перехода Cu(II)/Cu(I) могут
проявлять цитотоксическую активность по целому ряду механизмов [1]. При этом одним
из ключевых факторов, влияющих на их цитотоксичность, является способность к
окислительно-восстановительным реакциям при физиологических значениях pH [2].
Одним из перспективных способов получения редокс-активных органических
лигандов, способных последовательно проходить через циклы окислениявосстановления под действием координированных ионов меди и внутриклеточных
восстановителей (в частности глутатиона), является введение в структуру лиганда
фрагмента ферроцена [2]. Выбор ферроцена в качестве редокс-активного фрагмента
обусловлен не только его устойчивостью в физиологических условиях и способностью
обратимо окисляться и восстанавливаться в водных средах [3], но и возможностью
точно настраивать окислительно-восстановительный потенциал ферроцена, варьируя
линкер, соединяющий его с медь-координирующим фрагментом. С учетом этого, мы
разработали удобные методы получения серии ферроцензамещенных карбоновых
кислот и их конъюгатов с 2-пиридилимидазолонами, показанных на схеме ниже.

Полученные в работе лиганды были введены в реакции комплексообразования с
солями Cu(I) и Cu(II), а редокс-свойства полученных координационных соединений
были исследованы методами ЦВА и ВДЭ. Была показана возможность варьировать
окислительно-восстановительный потенциал ферроценового фрагмента в пределах 0.40
– 0.65 мВ, не меняя характер связывания ионов меди.
Литература
1. T. Theophanides, J. Anastassopoulou, Copper and carcinogenesis // Critical Reviews in
Oncology/Hematology. 2002. V. 42. I. 1. P. 57-64.
2. D. A. Guk, O. O. Krasnovskaya, et al., New ferrocene-based 2-thio-imidazol-4-onesand their
copper complexes. Synthesis andcytotoxicity // Dalton Transactions. 2018. V. 47. P. 17357–
17366.
3. A. Simonova, I. Magriñá, et al., Tuning of Oxidation Potential of Ferrocene for Ratiometric
Redox Labeling and Coding of Nucleotides and DNA // Chemistry A European Journal. 2020.
V. 26 I. 6. P. 1286 – 1291.
Выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 19-33-90103
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Комбинация уникальных химических свойств N-гетероциклических карбенов
(NHC), позволяющая эффективно стабилизировать электроно- и координационноненасыщенные металлокомплексы, обуславливает высокий научный потенциал
соединений на их основе. Отдельный интерес в качестве прекурсоров и реагентов для
полезных синтетических трансформаций представляют карбеновые комплексы
редкоземельных металлов.
В ходе исследования была обнаружена необычная реакционная способность для
комплекса РЗЭ с 1,3-ди-трет-бутилимидазол-2-илиденом – внутри- и межмолекулярная
C-H активация, приводящая к образованию соединения нового типа. Строение
трехъядерного комплекса скандия, центрированного трианионным атомом углерода,
было установлено методом рентгеноструктурного анализа.
При помощи кинетического мониторинга было установлено, что процесс
формирования трехъядерного комплекса сопровождается элиминированием изобутилена
и тетраметилсилана. Можно заключить, что образование алкильного комплекса
сложного состава является следствием комплексной внутри- и межмолекулярной
активации C-N и C-H связей, которой в момент образования подвергается
предполагаемое моноядерное NHC производное скандия.
Замена
свободного
карбена
на
1,3-бис(2,6-диизопропилфенил)-4,5диметилимидазол-2-илиден позволила, в соответствии с ожиданиями, получить
трис(алкильный) комплекс скандия, координированный нейтральным монодентатным
NHC лигандом. В отличие от предыдущего примера, образующийся NHC аддукт
является стабильным и не склонен к внутри- и/или межмолекулярной C-H и C-N
активации. На основе данного комплекса были созданы эффективные двух- и
трехкомпонентные
каталитические
системы
([Sc]/[Ph 3 C][B(C 6 F 5 ) 4 ];
[Sc]/[Ph 3 C][B(C 6 F 5 ) 4 /AlBui 3 , [Sc]/[Ph 3 C][B(C 6 F 5 ) 4 /AlBui 2 H) полимеризации σ-олефинов.

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 20-73-10037)
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Ионотропные глутаматные рецепторы AMPA-типа участвуют в передаче сигнала в
нервной системе позвоночных. Отрицательные аллостерические модуляторы этих
рецепторов нашли медицинское применение при лечении эпилепсии. В настоящее время
единственным лекарством такого типа, допущенным до клинической практики, является
перампанел. Это соединение имеет высокую активность, однако обладает рядом
побочных эффектов.
Поиск новых аналогов перампанела затруднён наличием «обрывов активности», т.е.
резких падений эффективности связывания с белком-мишенью при незначительных
модификациях структуры [1]. Причины этого эффекта оставались неясными до
настоящего времени. Недавние структурные исследования позволили локализовать сайт
связывания перампанела [2]. Они предоставили данные, необходимые для исследования
лиганд-белковых взаимодействий.
Целью настоящей работы было выявление факторов, обеспечивающих «обрывы
активности», а также дизайн новых отрицательных аллостерических модуляторов
AMPA-рецепторов. Ранее нами был исследован конформационный ландшафт
перампанела и ряда его аналогов методами DFT. Был также проведён гибкий
молекулярный докинг. Результаты этих исследований позволили предложить
альтернативный способ связывания перампанела и объяснить появление «обрывов
активности» [3].
На основании опубликованных результатов было проведено моделирование QSAR
для отрицательных аллостерических модуляторов AMPA-рецепторов. Выравнивание
структур лигандов осуществлялось с помощью как жёсткого, так и гибкого
молекулярного докинга. Последний проводился на суперкомпьютере Ломоносов.
Полученные в ходе моделирования QSAR выводы были использованы при построении
фармакофора и проведении виртуального скрининга с целью поиска перспективных
аналогов перампанела с активностью к AMPA-рецепторам.
Литература
1. Hibi S., Ueno K., Nagato S., Kawano K., Ito K., Norimine Y., Takenaka O., Hanada T.,
Yonaga
M.
Discovery
of
2‑(2-Oxo-1-phenyl-5-pyridin-2-yl-1,2-dihydropyridin-3yl)benzonitrile (Perampanel): A Novel, Noncompetitive α‑Amino-3- hydroxy-5-methyl-4isoxazolepropanoic Acid (AMPA) Receptor Antagonist // Journal of Medicinal Chemistry.
2012, №55(23). p. 10584–10600.
2. Yelshanskaya M.V., Singh A.K., Sampson J.M., Narangoda C., Kurnikova M., Sobolevsky
A.I. Structural Bases of Noncompetitive Inhibition of AMPA-Subtype Ionotropic Glutamate
Receptors by Antiepileptic Drugs // Neuron. 2016, №91(6). p. 1305–1315.
3. Guseynov A.D., Pisarev S.A., Shulga D.A., Palyulin V.A., Fedorov M.V., Karlov D.S.
Computational characterization of the glutamate receptor antagonist perampanel and its close
analogs: density functional exploration of conformational space and molecular docking study //
Journal of Molecular Modeling. 2019, №25(10). p. 312

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

749

Подсекция "Органическая химия"
Синтез биологически активных соединений в ряду иминов, амидов, содержащих
пространственно-затрудненный бензилфосфонатный фрагмент
Дауылбек А.А.1, Нгуен Т.Т.1,2
Студент, 2 курс магистратуры
1
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический
университет», факультет нефти и нефтехимии, Казань, Россия
2
ИОФХ им. А.Е. Арбузова - обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ
РАН, Казань,Россия
E–mail: aidonka007@mail.ru
Присутствие в соединениях пространственно-затрудненного бензилфосфонатного
фрагмента дополнительных фармакофорных фрагментов, позволит получать на их
основе новые соединения с высокой биологической активностью. С целью синтеза
новых амидов и иминов были изучены реакции диалкил/дифенил(3,5-ди-трет-бутил-4гидроксифенил)(2,4диаминофенил)метил фосфонатов 1а-с с хлорацетилхлоридом и
салициловым альдегидом. В результате были получены новые имины и амиды,
содержащие пространственно-затрудненный бензилфосфонатный фрагмент.

Строение синтезированных соединений 2a-c, 3a-c доказано методами ЯМР 1Н, 31P,
13С спектроскопии, состав подтвержден данными масс-спектрометрией (MALDITOF/TOF), элементного анализа.
Литература
1. E.M. Gibadullina, T.R. Shaekhov, A.K. Badrtdinov, Burilov. Russ.Chem.Bull., Vol. 63,
No. 6, p. 1455.
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Новые координационные соединения Co(II) и Cu(II,I) для терапии и ПЭТдиагностики болезни Альцгеймера
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На сегодняшний день одним из основных направлений в лечении болезни
Альцгеймера является антиамилоидная терапия, направленная на гидролиз амилоид-βпептида. Известно, что препараты на основе Cu(II) способствуют агрегации амилоидных
образований, что позволяет использовать радиофармпрепараты на основе 64Cu(II) для
диагностики болезни Альцгеймера.[1] Соединения Co(II) проявляют антиамилоидную
активность, что позволяет применять их для терапии болезни Альцгеймера.[2]
В настоящее время применяются радиофармпрепараты, меченные 18F, на основе
бензотиазола, стирилпиридина и хинолина, имеющие жесткую ароматическую
структуру и способные связываться с гидрофобными карманами β-складчатой
структуры амилоида.[1] Нами был предложен подход по созданию новых
терапевтических и диагностических агентов для терапии и диагностики болезни
Альцгеймера путем создания координационных соединений Co(II) и Cu(II,I) с лигандом,
способным связываться со структурой амилоида.
Аффинность к амилоид-β-пептиду
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Литература:
1. McInnes L.E. Potential Diagnostic Imaging of Alzheimer’s Disease with Copper-64
Complexes That Bind to Amyloid- β Plaques // Inorganic Chemistry. 2019, № 58. p.
3382−3395.
2. Derrick J.S. Mechanistic Insights into Tunable Metal-Mediated Hydrolysis of Amyloidβ Peptides // JACS. 2017, № 139. p. 2234−2244.
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Каликс[4]арены, содержащие карбонильные заместители, являются удобными
стартовыми соединениями для получения различных функциональных производных,
таких как β-дикарбонильные производные каликсаренов, гетероциклические соединения
и др.
Несмотря на то, что синтез каликс[4]арена 1, содержащего в дистальных положениях
верхнего обода два ацетильных заместителя, а на нижнем ободе ‒ две пропильные
группы, известен [1], дальнейшие химические модификации этого соединения
затруднены присутствием реакционноспособных фенольных гидроксильных групп, а
также возможностью изменения стереоизомерной формы макроцикла в ходе реакции.
В настоящей работе впервые получены каликс[4]арены 3 и 4, закрепленные в
стереоизомерных формах 1,3-альтернат и конус соответственно, содержащие четыре
пропильные группы при фенольных атомах кислорода и ацетильные заместители в параположениях двух дистальных ароматических фрагментов макроциклов.

Разработанный синтетический подход включает получение 1,3-диоксоланового
каликсарена 2 из соединения 1 и этиленгликоля в присутствии паратолуолсульфокислоты, и его дальнейшее стереоселективное О-алкилирование 1иодопропаном в присутствии гидрида натрия или карбоната цезия с последующей
обработкой кислотой.
Литература
1. Skacel J., Budka J., Eigner V., Lhotak P. Regioselective Friedel-Crafts acylation of
calix[4]arenes // Tetrahedron, 2015, 71 (13), 1959-1965
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Ещё с давних времен экстракты из различных растений, содержащих берберин и
протобербериновые алкалоиды, широко применялись для лечения различных
заболеваний. Широкая биологическая активность этих соединений связывается с его
природной липофильностью при наличии заряда в системе. Берберин и его производные
обладают противовирусной, антибактериальной, противораковой активностью. Любая
модификация берберина, описанная в литературе, способна изменить характер
присущих ему биологических свойств. Так 8-производные берберина проявляют более
выраженное действие на грамм-отрицательные, а 13-производные берберина на граммположительные бактерии.
В настоящей работе нами стояла цель получить ряд производных берберина (по
положениям 8-, 13- и 8,13-) и провести биологические испытания (определить
антибактериальную и противовирусную активность всех полученных целевых
соединений).
В качестве дополнительной действующей фармакофорной группы было решено
использовать производные 4-нитробензофурозана, которые являются перспективными
донорами NO. Получение целевых соединений велось по методике, представленной на
схеме 1.
Схема 1. Общая методика синтеза.

Предполагаемая активность полученных структур в целом направлена как на
стабилизацию неканонических структур ДНК, так и селективное взаимодействие с
различными белковыми компонентами клеток и вирусов. В зависимости от силы и вида
взаимодействия можно оценить, а затем и практически определить оказываемую
активность полученных соединений. Так для всех полученных соединений бал проведен
компьютерный скрининг на предмет образования стабильных комплексов с различными
структурными компонентами клеток. В заключении для всех целевых соединений были
проведены биологические испытания на ряде простейших бактериях (антибактериальная
активность), раде клеток человека (противораковая активность), а также на способность
связываться с белком NS1 (противовирусная активность).

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

753

Подсекция "Органическая химия"
Синтез и изучение гелеобразующих свойств солей 2-(4,6-диметил-3а,6адифенилгликольурил)уксусной кислоты и ее 5-тиоксоаналога
Демина В.И.1,2
Студент, 4 курс бакалавриата
1
Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева,
Факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия
2
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН
E–mail: viktoriya0998@mail.ru
Создание новых материалов – одно из востребованных направлений развития
научных исследований. С недавних пор ученые все больше проявляют интерес к
низкомолекулярным органическим гелеобразователям (НМОГ), которые способны
образовывать гели при концентрации около 2%. Вследствие этого целью нашей работы
являлся поиск новых гелаторов в ряду производных 4,6-диметил-3a,6aдифенигликольурил/тиогликольурил карбоновых кислот.
При
получении
натриевых
и
калиевых
солей
гликольурили
тиогликольурилкарбоновых кислот 1a-f,2a-f неожиданно было обнаружено, что соли 2ad образуют гидрогели (4 примера). Синтез солей 1a-f,2a-f осуществлялся щелочным
гидролизом метиловых эфиров кислот 3a-c,4a-c, синтезированных трехкомпонентной
конденсацией уреидокислот 5a-c с 4,5-дигидрокси-4,5-дифенилимидазолидин-2оном(тионом) 6,7. Исходные соединения 6,7 получены реакцией 1,3-диметилмочевины и
тиомочевины с бензилом 8. Уреидокислоты 5a-c синтезировали цианатным методом из
соответствующих аминокислот 9a-c (глицина, β-аланина, γ-аминомасляной кислоты).
Синтез аммониевых солей 10a-g,11a-g осуществляли кипячением соответсвующих
2-(4,6-диметил-3a,6a-дифенилгликольурил/тиогликольурил)уксусных кислот 12,13 с
различными аминами, такими как: метиламин, этиламин, пропиламин, изопропиламин,
этаноламин, трет-бутиламин, втор-бутиламин, бензиламин. Соединения 12,13, в свою
очередь, были получены кислотным гидролизом солей 1a и 2a соляной кислотой. Было
обнаружено, что соли 11a-c,e проявляют гелеобразующие свойства (4 примера,
гидрогелаторы).
Структура всех полученных промежуточных продуктов 3a-с,4a-с,5a-c,6,7,12,13
подтверждена 1H и 13C ЯМР-спектроскопией и масс-спектрометрией, а строение солей
1a-f,2a-f,10a-g,11a-g установлено на основании данных элементного анализа и ИКспектроскопии. Каждый из полученных гелей был изучен при помощи метода
оптической микроскопии.
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Шестичленные гетероциклы, в частности пиридин и его гидрированные аналоги,
занимают десятую долю всего ассортимента лекарственных препаратов. Производные
пиридина широко представлены среди веществ, имеющих важное биологическое
значение – коферменты НАД+, НАДФ+, витамин РР и витамины группы В 6 , некоторые
алкалоиды и пестициды.
Направленный синтез производных пиридина зачастую связан с многостадийными
трудоемкими операциями и невысокими выходами, поэтому актуальна задача поиска
новых реагентов для формирования пиридинового кольца с заданным расположением и
природой функциональных групп и углеводородных заместителей. Альтернативным
вариантом синтеза полифункциональных пиридинов является использование каскадных
реакций. Полицианозамещенные соединения являются известными прекурсорами в
синтезе производных пиридина. В данной работе нами представлен синтез новых
пиридинов 2 с 2-арилвинильным фрагментом путем введения в реакцию с
хлороводородом калиевых солей илиденпроизводных тримера малононитрила 1,
синтезированных нами ранее [1] (схема 1).

Схема 1 Взаимодействие калиевых солей илиденпроизводных тримера малононитрила с
галогенводородом.
Проведение реакции с использованием соляной кислоты не привело к ожидаемым
результатам, в связи с чем методика была модифицирована. Было предложено
использование системы ацетилхлорид-ИПС для генерации галогенводорода и получения
новых пиридинов 2. Синтезированные соединения представляют собой кристаллические
вещества от ярко желтого до красного цвета, выход продукта составляет 74-80%.
Литература
1. Bardasov, I. N.; Alekseeva, A. U.; Tafeenko, V. A.; Ershov, O. V. Synthesis of
Polycyano-Anions Conjugated with an Aromatic Ring. Tetrahedron Letters 2017, 58
(42), 4003–4005.
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Исследование новых органических хромофоров, показывающих флуоресценцию в
растворе и твердом состоянии, является важной проблемой. Такие соединения могут
быть использованы, например, в фотонике, разработке органических светодиодов
(OLED), твердотельных лазеров, люминесцентных зондах, фотокатализе, при
мониторинге биологических процессов и в других областях науки и техники. Донорноакцепторные хромофоры, содержащие полицианоакцепторный фрагмент, представляют
собой перспективную группу органических флуорофоров. Недавно была открыта новая
группа
донорно-акцепторных
хромофоров
–
пиридинов,
содержащих
тетрацианобутадиеновый фрагмент (TCPy) [1,2]. Показана перспективность их
использования для определения газообразных аминов [2].
Целью работы является модификация 2-(дицианометилиден)-5,6-диметил-1,2дигидропиридин-3,4-дикарбонитрила (TCPy), содержащего метильный заместитель в
шестом положении. Результатом конденсации TCPy 1 с ароматическим альдегидом
является интермедиат А, который впоследствии превращается в аминопроизводное B,
под действием ацетата аммония, используемого в реакционной массе в качестве
катализатора. Далее, в результате внутримолекулярного переноса протона, происходит
формирование конечного цвиттер-иона 2.

Таким образом на основе данного метода был разработан новый подход к
модификации 2-дицианометилен-5,6-диметил-1,2-дигидропиридин-3,4-дикарбонитрилов.
Литература
1. Chunikhin S.S., Ershov O.V., Ievlev M.Y., Belikov M.Y., Tafeenko V.A. Novel
chromophores of cyanopyridine series with strong solvatochromism and near-infrared solidstate fluorescence // Dyes and Pigments 2018, 156, P. 357–368.
2. Ershov O.V., Chunikhin S.S., Ievlev M.Y., Belikov M.Y., Tafeenko V.A. Crystallographic
characterization of ethylammonium salts of tetracyanopyridine (TCPy) and fluorescence
determination of the degree of substitution of the amino nitrogen atom thereof //
CrystEngComm, 2019, 21, p. 5500–5507.
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В исследованных ранее симметричных и несимметричных бихромофорных диадах
на основе 3-стирилбензо[f]хинолина (СБХ), в которых два фотохромных фрагмента
связаны с 1,2-фениленовой или 2,3-нафтиленовой группой посредством окси- и
карбокси- функциональных групп с алкильными мостиками различной длины под
действием УФ света протекали две конкурентные реакции: фотоизомеризация (ФИ)
СБХ-фотохромов и стереоспецифическое [2+2]-фотоциклоприсоединение (ФЦП) с
образованием соответствующего циклобутана (ЦБ). Реакции ФЦП способствовало
ориентирующее действие связывающего "мостика" и π-стэкинговое взаимодействие
СБХ-фрагментов [1].
Реакция ФЦП мешает функционированию СБХ-диад в качестве фотонных
молекулярных переключателей (ФМП) по механизму ФИ. Для исключения реакции
ФЦП и образования ЦБ была синтезирована несимметричная бихромофорная СБХдиада с большим пространственным разделением двойных связей (схема 1) и проведены
ее фотохимические и спектрально-люминесцентные исследования.

Схема 1. Синтез несимметричной бихромофорной СБХ-диады.

В возбужденном состоянии диады наблюдается конкуренция фотофизических и
фотохимических процессов. Показано, что внутримолекулярный перенос энергии
приводит к тушению флуоресценции СБХ-донора и уменьшению его квантового
фотоизомеризации, при этом СБХ-акцептор энергии сохраняет
фотохимическую активность. Реакция ФЦП в диаде не
наблюдается.
Таким образом, из-за сочленения СБХ-фрагментов по орто- и
пара-положениям в новой несимметричной СБХ-диаде
создается такая ориентация молекулы, что сближение
этиленовых групп в пространстве до расстояния, необходимого
для протекания реакции ФЦП, становится невозможным, и диада может
функционировать как ФМП по механизму ФИ.
Работа выполнена по теме Государственного задания № 0089-2019-0003.
Литература
1. Budyka M.F., Gavrishova T.N., Potashova N.I., Li V.M. Irreversible One-Way [2+2]
Photocycloaddition in Bis-Styrylbenzo[f]quinoline Dyad: Photoactive and Photoinert Excimers
in the Same System // ChemSelect. 2018, 3(38), 10651-10656.
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Подсекция "Органическая химия"
Необычная реакция алкилирования дикарбоксилатных фосфабетаинов в
спиртовой среде
Долгова Я.В., Морозов М.В., Романов С.Р., Бахтиярова Ю.В., Галкин В.И.
Магистр 2 года обучения
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химический институт им.
А.М. Бутлерова, Казань, Россия
E-mail: yana.dol97@yandex.ru
Реакция алкилирования дикарбоксилатного фосфабетаина, полученного на основе 3(дифенилфосфино)пропионовой и акриловой кислот, в спиртовой среде приводит к
вхождению радикала не от галоидного алкила, а от спирта [1]. С целью более детального
изучения реакции алкилирования были синтезированы карбоксилатные бетаины на
основе бисфосфинов и малеиновой кислоты.

Было установлено, что алкилирование бетаина 1b, содержащего две карбоксильные
группы, сопровождается вхождением радикала от спирта и декарбоксилированием. В
случае алкилирования дикарбоксилатных бетаинов 2(a-c), не содержащих в своей
структуре кислых протонов, происходит алкилирование радикалом галоидного алкила.

Работы выполнена за счёт средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному
университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности
(номер проекта 0671-2020-0063).
Литература
1. Bakhtiyarova, Y.V., Morozov, M.V., Minnullin, R.R., Ivshin, K.A., Yamalieva, L.N.,
Galkina, I.V.,Kataeva, O.N., Galkin, V.I. Unusual reaction of alkylation of dicarboxylate
phosphabetaines in alcohol media // Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related
Elements. 2019, №194. p. 580-584.
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Подсекция "Органическая химия"
Нитрозамещенные изоксазолы в реакциях нуклеофильного замещения.
Новый метод функционализации изоксазольного цикла.
Дронов С. Э., Василенко Д.А.
Студент 4-го курса специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Химический факультет, Москва, Россия
E-mail: drsevastyan@yandex.ru
Ранее в нашей лаборатории была найдена новая реакция гетероциклизации
электрофильных алкенов под действием активированного тетранитрометана, на основе
которой был разработан общий препаративный метод синтеза ранее труднодоступных
функционализированных 5-нитроизоксазолов [1, 2]. В настоящей работе впервые было
показано, что нитрогруппа в положении 5 гетероцикла может быть замещена в мягких
условиях на различные N-,O-,S-нуклеофилы. Особое внимание было уделено 3,5динитроизоксазолу, для которого реакции нуклеофильного замещения протекают
региоселективно с образованием исключительно 3-NO 2 -5-Nu-замещенных изоксазолов.
Мы также нашли, что введение дополнительной электроноакцепторной нитрогруппы в
положение 4 изоксазольного цикла активирует в реакциях нуклеофильного замещения
нитрогруппу в положении 3, что позволяет получать 3,5-замещенные производные
изоксазола с большим набором заместителей.

Таким образом, разработан новый метод синтеза полизамещенных изоксазолов,
который позволяет осуществлять направленный синтез гетероциклов различного
строения с ожидаемой биологической активностью.
Работа была выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 19-73-00145)
[1] Volkova Y.A., Averina E.B., Grishin Yu.K., Bruheim P., Kuznetsova T.S., Zefirov
N.S. J. Org. Chem., 2010, 75, 3047
[2] Averina E.B., Volkova Y.A., Samoilichenko Y.V., Grishin Y.K., Rybakov V.B.,
Kutateladze A.G., Elyashberg M.E., Kuznetsova T.S., Zefirov N.S. Tetrahedron Lett., 2012,
53, 1472
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Подсекция "Органическая химия"
Получение и свойства цвиттер-ионных поверхностно-активных веществ на основе
N,N-диэтилэтаноламина
Дубов М.О.
Студент, 5 курс специалитета
Тверской государственный университет,
Химико-технологический факультет, Тверь, Россия
E–mail: dubov_m@mail.ru
Амфотерные поверхностно-активные вещества, в частности цвиттер-ионные
поверхностно-активные вещества отличаются мягким воздействием на кожные покровы,
обладают высокой биоразлагаемостью, а также антимикробным действием [1]. Данные
поверхностно-активные вещества применяются в различных синергических смесях
для улучшения различных свойств, например пенообразующей способности анионных
поверхностно-активных веществ. Однако из-за высокой стоимости производства
их применение в различных областях крайне ограниченно [2].
Целью данной работы является получение и изучение свойств цвиттер-ионных
поверхностно-активных веществ на основе N,N-диэтилэтаноламина, что значительно
сокращает материальные затраты на их производство и увеличивает способность к
биоразложению.
Синтез проводили по схеме, представленной на рис 1. На первой стадии
осуществляли этерификацию амина декановой и октановой кислотой. Полученные
эфиры очищали путем вакуумной перегонки. Вторая стадия процесса состояла в
нуклеофильном присоединении полученного эфира к акриловой кислоте.

Рис. 1. Синтез алкилкарбоксибетаинов на основе N,N-диэтилэтаноламина
Строение полученных соединений подтверждали качественными реакциями
на катион аммония и данными ИК-спектроскопии.
Для полученных
алкилкарбоксибетаинов были измерены удельная
электропроводность, показатель преломления, пенообразующая способность и
поверхностное натяжение их водных растворов.
Литература
1.Файнгольд С.И., Кууск А.Э., Кийк Х.Э. Химия анионных и амфолитных
азотсодержащий поверхностно-активных веществ / Файнгольд С.И.; под. ред.
Файнгольда С.И. – Таллин: «Валгус», 1984 – 289 с.
2. Холмберг К., Йенссон Б., Кронберг Б., Линдман Б. Поверхностно-активные вещества
и полимеры в водных растворах/ Холмберг К.; под ред. Ямпольской Г.П. – М.: БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2015. – 530 с.
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Синтез и исследование новых рекордно стабильных циклопропил-содержащих
нитроксилов и их предшественников - диариламинов
Дулов Д.А., Левицкий О.А., Магдесиева Т.В.
Студент, 6 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: dulov.dmitry@gmail.com
Создание амбиполярных материалов для «бесполюсных» батарей является одним из
наиболее актуальных направлений в области создания эффективных систем хранения
энергии. В связи с этим, направленный дизайн и синтез соединений с повышенной
устойчивостью нескольких зарядовых состояний является важной задачей.
Нитроксильные радикалы, способные существовать в трех редокс-состояниях, весьма
перспективны с этой точки зрения.
В рамках представленной работы предложен новый принцип молекулярного дизайна
диариалнитроксильных радикалов, основанный на введении в ароматическое ядро
конформационно-подвижного
1-метилциклопропильного
(МСР)
заместителя,
электронные свойства которого зависят от его ориентации относительно ароматического
кольца. Такой подход открывает дополнительные возможности для стабилизации трёх
редокс-состояний и тонкой настройки редокс-свойств рассматриваемых радикалов.
Разработаны эффективные синтетические подходы к получению ранее не описанных
МСР-замещенных диариламинов, содержащих заместители различной электронной
природы. Проведено их окисление в диарилнитроксильные радикалы, которые показали
рекордную для этого класса соединений кинетическую устойчивость в растворе (τ ½ > 3
месяцев). Проведенное квантово-химическое исследование подтвердило наличие разных
ориентаций циклопропильной группы относительно ароматического кольца, что
явлилось важным фактором, обусловливающим устойчивость трех редокс-форм
(анионной, радикальной и катионной). Электрохимическое исследование новых
нитроксильных радикалов экспериментально подтвердило стабильность окисленной и
восстановленной форм нитроксилов. Немаловажно, что синтезированные радикалы
имеют большое электрохимическое окно потенциалов (E ½ Ox - E ½ Red), что позволяет
рассматривать их в качестве перспективных амбиполярных материалов для
«бесполюсных» батарей.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект № 19-13-00094)
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Подсекция "Органическая химия"
Конструирование новых конформационно ограниченных структурных аналогов
функциональных производных мочевин и оценка взаимосвязи химической
структуры и биологической активности в отношение растворимой
эпоксидгидролазы
Дьяченко В.С., Бурмистров В.В.
Сотрудник, ведущий инженер НИС ВПИ
Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ,
г. Волжский, Волгоградская область, Россия
E–mail: v.s.dyachenko@mail.ru
Ингибирование sEH человека с помощью мишень-ориентированных ингибиторов,
оказывает положительное влияние на лечение гипертонии и заболеваний почек [3-5],
воспалительных и болевых состояний, а также других социально значимых заболеваний.
Анализ генной структуры sEH показывает, что она состоит из двух глобулярных белков,
каждый из которых содержит собственные С-терминальный эпоксидгидролазный и Nтерминальный фосфатазный домены, для связывания с субстратами различной природы.
К настоящему времени в качестве ингибиторов sEH было исследовано более 3000
дизамещенных
мочевин,
содержащих
алифатические,
ароматические
и
гетероциклические фрагменты. Многие из синтезированных ингибиторов sEH, являются
адамантилсодержащими мочевинами с уреидным фармакофорным центром. Однако,
среди них, соединения, совмещающие в себе одновременно высокую активность,
растворимость в воде и устойчивость к метаболизму, так и не были найдены.

Рисунок 1. Общая структура адамантилсодержащих мочевин с уреидным
фармакофорным центром.
В последнее время в медицинской химии в дизайне биологически активных молекул
широко используются подходы, основанные на биоизостерической замене различных
групп. Такие замены позволяют регулировать как непосредственно биологическую
активность, так и физико-химические свойства исследуемых молекул.
Для улучшения физико-химических и метаболических свойств ингибиторов, нами
предложены новые структурные подходы к получению потенциальных ингибиторов:
- замена уреидной группы на близкие по строению группы: оксоацетатные и
оксамидные; имидозолидин-2,4-дионовые, имидозолидин-2,4,5-трионовые и пиримидин2,4,6-трионовые – окисленных форм циклических мочевин (рисунок 2);
- изостерическая замена липофильной адамантильной группы на бициклические
структуры с регулируемой липофильностью и увеличенной конформационной
подвижностью: 2-борнильную, 2-норборнильную и 2-норборненовую-5-, 2-оксо-3оксаборнильную (камфанильную) группы (рисунок 3).

Рисунок 2. Общая структура
Рисунок 3. Общая структура новых
новых фармакофорных центров.
липофильных центров.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 20-03-00298) и Российского научного фонда (грант № 19-7310002).
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Бициклические изотиомочевины как потенциальные радиопротекторные
и противоопухолевые агенты
Евдокимова Анна Витальевна, Алексеев А. А.*
Студентка 4 курса
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Химический факультет, Москва, Россия
E-mail: annaevdokimova812@gmail.com
Циклические изотиомочевины, такие как 2-амино-2-тиазолин (1) и 2-амино-5,6дигидро-4Н-1,3-тиазин

(2)

проявляют

кратковременное

антишоковое

и

радиопротекторное действие благодаря способности ингибировать фермент синтазу
оксида азота (главным образом, индуцибельную изоформу, iNOS).

Нами разработана эффективная препаративная схема синтеза полициклических
изотиомочевин с использованием в качестве ключевой стадии реакции циклизации
тиомочевинного фрагмента по двойной связи с участием электрофильного реагента. С
помощью разработанной методики были получены более липофильные бициклические
изотиомочевины 3 и 4 (их трициклические аналоги A, получить не удалось вследствие
протекания реакции внутримолекулярной циклизации по атому азота с одновременным
окислением серы и образованием каркасных производных мочевины [1]). Соединения 3
и 4 сохранили активность исходных молекул 1 и 2 in vitro, но соединение 3 проявило
продолжительное антигипотезивное действие в экспериментах in vivo [2, 3].
Разработанная методика синтеза была использована нами и для получения серии
соединений 5–9 (R=H или CH 3 , n=1–3) в качестве потенциальных лигандов
колхицинового

сайта

клеточного

белка

тубулина.

Соединения

проходят

биотестирование на способность оказывать действие на сеть микротрубочек клеток
карциномы легких А549.
Литература
1. A.A. Alexeev, E.V. Nurieva, K.A. Lyssenko, Yu.K. Grishin, O.N. Zefirova. // Struct. Chem.
2019, 30 (2), 473–479.
2. E.V. Nurieva, T.P. Trofimova, A.A. Alexeev, A.N. Proshin, E.A. Chesnakova,
Yu.K. Grishin et al. // Mendeleev Commun., 2018, 28, №4, 390–392.
3. A.A. Alexeev, E.V. Nurieva, T.P. Trofimova, E.A. Chesnakova, Yu.K. Grishin,
K.A. Lyssenko, M.V. Filimonova, O.N. Zefirova. // Mendeleev Commun., 2019, 29 (1), 14–16.
* Научные руководители: с.н.с. Е.В. Нуриева; профессор О.Н. Зефирова
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-03-00524.
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Новый взгляд на механизм реакции аминоалкилирования несимметричных диаминов
Егоров О.С., Токарева А.А., Сыромятников П.А., Режаббаев М.Л.
Студент, 1 курс магистратуры
МИРЭА – Российский технологический университет / Институт тонких химических
технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация
E-mail: egorov1997@inbox.ru
Основная проблема синтеза несимметричных алифатических триаминов заключается в наличии нескольких реакционных центров в молекуле несимметричного диамина,
что приводит к образованию по параллельной реакции двух продуктов (А) и (В).
Предполагается [1], что механизм реакции включает промежуточные стадии образования четвертичных аммониевых центров (ЧАЦ) R 2 R1R2N+ и Н 2 R1R2N+, обладающих различной реакционной способностью в последующей стадии распада под действием осно́вного катализатора. Учитывая заметное разделение зарядов в реакционном центре
ЧАЦ, можно ожидать существенного влияния полярности и донорно-акцепторных
свойств среды на кинетику реакции. В качестве среды были использованы следующие
растворители – протонные: вода, этанол; апротонные: тетрагидрофуран, диметилформамид, ацетонитрил, 1,2-дихлорэтан, сульфолан, отличающиеся величиной ДП (ɛ = 6 –
78,3), так и по DN и AN, изменяющиеся в широком интервале.
R3
- R1
Cl-+ R3
Cl2B
+
N (CH2)2 NH (CH2)2 N
N (CH2)2 NH2 (CH2)2 N H - 2 BH
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R4
R2
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+
+
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+
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N
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Кинетику реакции аминоалкилирования контролировали методами ИК- и ЯМРспектроскопии, по концентрации продуктов реакции. Как видно из полученной зависимости ln(C A /C B ) = ln(k A /k B ) = f(1/ɛ), увеличение полярности среды приводит к увеличению степени диссоциации ионных пар ЧАЦ и, как следствие, к увеличению выхода более ионного побочного продукта (B). С другой стороны, снижение полярности среды
уменьшает возможность диссоциации ЧАЦ и способствует последующему его превращению в целевой продукт (А). Полученный вывод подтверждается корреляцией
ln(k A /k B ) с акцепторной способностью AN при отсутствии её для DN растворителя, что
свидетельствует о преимущественной сольватации аниона Сl-, а не катиона R 2 R1R2N+,
вследствие большего размера последнего.

Полученные результаты позволяют сформулировать основные требования к растворителю: для увеличения выхода целевого продукта (А) процесс необходимо проводить в
средах низкой полярности и низкой акцепторной способности.
Авторы выражают свою благодарность научному руководителю Н.Ю. Борисовой,
руководителю научной группы Е.Я. Борисовой, а также научному консультанту А.В.
Крылову.
Литература
1. Yutilova, K. Tertiary amines nucleophilicity in quaternization reaction with benzyl chloride
// Journal of Chemistry and Technologies. 2015. № 23(2). p. 15–21.
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Подсекция "Органическая химия"
Cинтез и исследование биологически активных производных 2-оксиндола
Еремеев Р.О.,1 Ефремов А.М.,2 Максутова А.И.3
Студент, 4 курс специалитета
1,2,3
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Химический факультет, Москва, Россия
E–mail: roma.chem.dep@mail.ru
В медицине широко описано такое заболевание как глаукома, приводящее к
необратимой слепоте. При глаукоме происходит повреждение зрительного нерва,
причиной которого является повышение внутриглазного давления (ВГД). Эндогенный
гормон мелатонин способствует понижению ВГД, однако он имеет ряд недостатков, что
делает задачу поиска его аналогов весьма актуальной.
В нашей лаборатории было показано, что производные 2-оксиндола являются
лигандами мелатонинового рецептора МТ3 подтипа (хинонредуктаза II) и способны
понижать ВГД, что позволяет использовать их для терапии глаукомы [1]. Таким
образом, нами был получен ряд соединений, производных 3-гидрокси-2-оксиндола (с
достаточно высокими выходами: 70 - 98%), которые впоследствии тестировались на
способность снижать ВГД. В качестве метода синтеза была выбрана конденсация
производных изатина с малоновой и циануксусной кислотами с одновременным
декарбоксилированием под действием микроволнового излучения.

Полученные соединения были протестированы на нормотензивных кроликах, при
этом для некоторых синтезированных веществ показатели понижения ВГД превышали 5
мм. рт. ст. Для сравнения, эффект мелатонина ~ 2,7 мм. рт. ст, тимолола ~ 3 мм. рт. ст..
Помимо экспериментов in vivo полученные соединения были протестированы in
vitro на хинонредуктазе II. При этом было найдено соединение, способное снижать ВГД,
а также ингибирующее хинонредуктазу II со значением IC 50 меньше, чем в случае
мелатонина: 38,6±10,9 мкМ и 63,5±26,7 мкМ соответственно.
Литература
1. Zaryanova E V., Lozinskaya NA, Beznos O V., Volkova MS, Chesnokova NB, Zefirov NS.
Oxindole-based intraocular pressure reducing agents // Bioorg Med Chem Lett. 2017; Vol.
27(16), P:3787-3793.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект 20-03-00915)
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α-Диазо-γ-бутиролактамы в синтезе новых спироциклических гетероциклов
Еремеева М.А., Жуковский Д.Д., Дарьин Д.В., Красавин М.Ю.
Студент, 2 курс бакалавриата
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Спироциклические скаффолды представляют высокую ценность для получения
биологически активных соединений вследствие присущей им трехмерной структуры и
ограниченной конформационной лабильности.[1] Кроме того, распространенность
спироциклических каркасов в природных соединениях обуславливает возрастающий
интерес к синтетическим подходам, направленным на формирование таких структур.
Одним из перспективных путей получения спироциклических соединений является
реакция
Бюхнера-Курциуса-Шлоттербека,
представляющая
взаимодействие
диазосоединения с циклическим кетоном, сопровождающееся расширением цикла.

Единственный пример образования спироциклических систем с вовлечением в
данную реакцию α-диазокарбонильного соединения (α-диазо-γ-бутиролактона), был
недавно описан сотрудниками нашей научной группы.[2] В продолжение изучения
синтетического потенциала N-замещенных α-диазобутиролактамов [3] нами было
предпринято исследование возможности получения на их основе новых спирогетероциклов.
В настоящей работе описан новый подход к получению спироциклических 2пирролидонов, основанный на реакции Бюхнера-Курциуса-Шлоттербека N-(гетеро)арил,
N-алкил, N-Boc-3-диазо-2-пирролидонов с шести- и семичленными циклическими
кетонами. Наилучшие результаты были получены при использовании одного
эквивалента BF 3 ×Et 2 O и проведении реакции при –78 °С. Всего нами было
синтезировано 16 спиро-аннелированных пирролидонов с выходами 15–74%.
Предложенный метод трансформации α-диазолактамов открывает удобный доступ к
новым, ценным с точки зрения медицинской химии спироциклическим скаффолдам.
Литература
1. Zheng, Y.; Tice, C. M.; Singh, S. B. The use of spirocyclic scaffolds in drug discovery.
Bioorg. Med. Chem. Lett. 2014, 24, 3673-3682
2. Shershnev, I.; Dar’in, D.; Chuprun, S.; Kantin, G.; Bakulina, O.; Krasavin, M. Tetrahedron
Lett. 2019, 60, 1800
3. Zhukovsky, D.; Dar'in, D.; Kantin, G.; Krasavin, M. Synthetic exploration of α-diazo γbutyrolactams. Eur. J. Org. Chem. (2019), 2397-2400
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Синтез и оптические свойства производных тиено[2,3-b]пиридина
Ершова А.И., Шишликова М.А.
Аспирант, 1 год обучения
Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова,
E–mail: colt_m16@bk.ru
Производные тиено[2,3-b]пиридина занимают уникальное положение в
гетероциклической химии, благодаря своим отличительным химическим и структурным
свойствам. В последние годы им уделяется большое внимание, т.к. они находят
широкое применение в медицинской химии. В то же время изучение оптических
свойств, согласно литературным данным, практически не проводилось. В литературе
представлена всего одна публикация, посвященная исследованию флуоресцентных
свойств таких молекул, которая описывает всего два соединения [1].
Нами получен ряд 5,6-дизамещенных этил-3-амино-4-цианотиено[2,3-b]пиридин-2карбоксилатов и исследованы их оптические свойства. Скрининг катализатора процесса
и условий реакции позволил разработать способ получения промежуточных
пиридилтиоацетатов 2 и целевых тиено[2,3-b]пиридинов 3 с хорошими выходами.
Найдено, что при взаимодействии 2-хлорпиридин-3,4-дикарбонитрилов 1 с этил
тиогликолятом в присутствии DIPEA в среде 1,4-диоксана при комнатной температуре
образуются этил 2-((3,4-дицианопиридин-2-ил)сульфанил)ацетаты 2 с выходами 81-96%.
Проведение процесса при кипячении в этиловом спирте приводит к образованию этил-3амино-4-цианотиено[2,3-b]пиридин-2-карбоксилатов с выходами 84-92%.

Для всех синтезированных соединений 2 и 3 были тщательно изучены спектральнофлуоресцентные свойства и найдена их связь с химической структурой. Исследование
оптических свойств показало, что структура соединений 2 и 3 существенно влияет на
электронные спектры. Длинноволновая полоса поглощения арилзамещенных
соединений 2e,f в растворе бензола (372-374 нм) смещается батохромно по сравнению с
алкилпроизводными 2a-d (357-364 нм) и усиливает экстинкцию. Соединения 2a-d
являются слабофлуоресцентными с максимумами около 407-408 нм, тогда как для
фенил- и 4-метоксифенилзамещенных молекул излучение сильнее, а максимумы
смещены на более длинные волны 421 и 432 нм соответственно. Бензольные растворы
производного тиено[2,3-b]пиридина 3 являются желтыми из-за полосы поглощения в
видимой области при 406-420 нм, коэффициент экстинкции полосы увеличивается для
арилзамещенных соединений 3e,f. Флуоресценция соединений 3 является более
интенсивной по сравнению с соответствующими моноциклическими производными 2 и
находится в области 535-549 нм. Относительный квантовый выход флуоресценции
наибольшой для 4-метоксифенилпроизводного 3f. Изучение твердотельной эмиссии
показало интенсивную флуоресценцию в сине-зеленой области для соединений 2 и в
желтой области спектра для тиено[2,3-b]пиридинов 3.
Литература
1. Al-Ansari I.A.Z. Effects of Structure and Environment on the Spectroscopic Properties of
(3-Amino-Substituted-Thieno[2,3-b]Pyridine-2-yl)Pyridine/Quinolin-2-yl)(Phenyl)Methanones: Experimental and Theoretical Study // J. Fluoresc. 2016, 26, p .821–834.
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Синтез и биологическая активность 4-(бензилиденамино)гликольурилов
Еськова М.А.1,2
Студент, 5 курс специалитета
1
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук,
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2
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Данная работа посвящена синтезу и исследованию биологической активности
нового типа гликольурилов (тетрагидроимидазо[4,5-d]имидазол-2,5(1H,3H)-дионов) - 4[(арилметилиден)амино]гликольурилов 1. Гликольурилы обладают широким спектром
биологической активности. Наиболее известный представитель этих соединений −
лекарственный препарат мебикар, или адаптол (2), введенный в медицинскую практику
в 1979 году и успешно используемый в России в качестве дневного транквилизатора.

Ранее в лаборатории №19 ИОХ РАН был разработан метод синтеза
семитиогликольурилов 3 на основе тандемной реакции образования гидразона и
сужения триазинового цикла пергидроимидазотриазинов 4 с производными
(гетеро)ароматических альдегидов (Схема 1). Синтезированные соединения 3 не
проявили анксиолитического действия, однако среди них найдены вещества с
седативной, антипролиферативной и фунгицидной активностью, что, по-видимому,
связано с наличием в молекуле фрагмента тиосемикарбазона. В связи с этим синтез и
исследование биологической активности аминогликольурилов 1, сочетающих в
молекуле фрагменты гликольурила и семикарбазона, является актуальной задачей.
Схема 1

Для получения аминогликольурилов 1 была выбрана последовательность реакций,
указанная на схеме 1. На первом этапе синтезировали 4-аминотиогликольурилы 3
реакцией пергидроимидазотриазинов 4 с производными (гетеро)ароматических
альдегидов. S-Алкилирование тиогликольурилов 3 метилиодидом в присутствии
карбоната калия привело к метилсульфанилпроизводным 5. Для синтеза целевых
гликольурилов
1
предложены
2
подхода:
1)
кислотный
гидролиз
метилсульфанилпроизводных 5 и 2) реакция тиогликольурилов 3 с метилиодидом в
отсутствие основания с добавлением воды (схема 1). Строение двух гликольурилов 1 и
одного метилсульфанилпроизводного 5 подтверждено методом РСА.
Ряд соединений отправлен на исследование антипролиферативной и антимикробной
активности в Национальный институт рака США, ИФАВ РАН (г. Черноголовка) и
Университет Квинсленда (Австралия).
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Глаукома – комплексное нейродегенеративное заболевание, являющееся основной
причиной приобретенной слепоты. В предыдущих работах [1] наша научная группа
показала высокий потенциал соединений на основе оксиндольного скаффолда в сфере
создания антиглаукомных препаратов нового поколения. Нами получена серия
соединений, сочетающих антиоксидантные нейропротекторные свойства со
способностью снижать внутриглазное давление (ВГД) на значения вплоть до 5,6 мм. рт.
ст. Для дальнейшего повышения эффективности соединения-лидера нами была
предложена стратегия мультитаргетности. В данной работе в качестве основных
структурных модификаций нами были выбраны фармакофорные группы, отвечающие за
связывание как с ферментом хинонредуктазой 2 (мелатониновым рецептором МТ3
подтипа), так и с карбоангидразами 2 и 4 и предложена эффективная стратегия синтеза
целевых соединений. Введение сульфонамидной группы в структуру 2-оксиндола,
являющегося лигандом МТ3-рецептора [2], не только повышает аффинность
полученного соединения к карбоангидразе, но и увеличивает его растворимость в воде.

Литература
1. Zaryanova E.V., Lozinskaya N.A., Beznos O.V., Volkova M.S., Chesnokova N.B.,
Zefirov N.S. Oxindole-based intraocular pressure reducing agents // Bioorg. Med.
Chem. Lett. 2017; Vol. 27(16), P:3787-3793.
2. Volkova M.S., Jensen K.C., Lozinskaya N.A., et al. Synthesis of novel МТ3 receptor
ligands via an unusual Knoevenagel condensation // Bioorg. Med. Chem. Lett. 2012;
Vol. 22(24), P:7578-7581.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект 20-03-00915)
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Синтез и свойства красных флуоресцентных красителей на основе BODIPY
Ефремова А.В.1,2, Кононевич Ю.Н.2, Пахомов А.А.3, Музафаров А.М.2
Студент, 2 курс магистратуры
1
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,
Москва, Россия
2
Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова
Российской академии наук, Москва, Россия
3
Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Российской академии наук, Москва, Россия
E–mail: annie.efremova@gmail.com
Флуоресцентные красители на основе BODIPY находят широкое применение в
биомедицине и биотехнологии для визуализации клеточных структур, а также
процессов, протекающих внутри клетки. Производные BODIPY, как правило, обладают
высоким коэффициентом экстинкции, высоким квантовым выходом флуоресценции, а
также повышенной фотостабильностью. Несмотря на достаточно высокую яркость
данного класса флуорофоров, в некоторых случаях этого оказывается недостаточно.
Одним из подходов к увеличению яркости флуоресцентных красителей является
объединение нескольких флуорофоров в одной молекуле, при этом коэффициент
экстинкции должен увеличиваться пропорционально количеству флуорофоров.
В данной работе нами был синтезирован ряд красных мультихромофорных систем
на основе BODIPY для целей биовизуализации и изучены их физико-химические и
фотофизические свойства.
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Схема 1. Синтез красных мультифлуорофорных производных BODIPY.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (грант № 19-73-20194).
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Подсекция "Органическая химия"
Синтез и фотохимические превращения новых пирокатехинов/о-бензохинонов,
производных 5,5,8,8-тетраметил-5,6,7,8-тетрагидронафталин-2,3-диола
Жеребцов М.А.1,2, Арсеньев М.В.1, Жиганшина Э. Р.1
Аспирант, 2 год
Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской академии наук,

1

г. Нижний Новгород, Россия.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,

2

г. Нижний Новгород, Россия
E-mail: maxzen3108@mail.ru
Пирокатехины и о-хиноны составляют один из важных классов органических
соединений биогенного происхождения. Они, как и их синтетические аналоги, находят
широкое

применение

в

органической,

координационной

химии

и

в

химии

высокомолекулярных соединений. Большинство исследований проведено на 3,5- и 3,6ди-трет-бутил-о-бензохинонах и их производных. В данной работе рассмотрен синтез
новых представителей пирокатехинов/о-бензохинонов на основе 5,5,8,8-тетраметил5,6,7,8-тетрагидронафталин-2,3-диола (а) –

соединения, содержащего третичные

алкильные заместители в положениях 4 и 5 пирокатехинового фрагмента.

Разработаны методы синтеза новых три- и тетра-замещенных производных
пирокатехина/хинона с различными заместителями в положении 3 и 6. Показана
возможность использования полученных о-бензохинонов в качестве компонентов
фотоинициирующих свободнорадикальную полимеризацию олигоэфирметакрилатов
систем. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской
Федерации (проект № МК-2351.2019.3)
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Подсекция "Органическая химия"
Электрохимический синтез N-незамещенных енаминов из винилазидов и
сульфонилгидразидов.
Жиронкина Н.В., Мулина О.М.
Аспирант, научный сотрудник
Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
E-mail: ashatan.94@mail.ru
Реакции окислительного сочетания становятся все более привлекательным методом
образования связей углерод-углерод и углерод-гетероатом. [1] Такой подход не требует
предварительной функциональности исходных субстратов и позволяет получать
соединения без образования значительного количества отходов.
α-Замещенные винилазиды обладают универсальной реакционной способностью:
они могут служить нуклеофилами, электрофилами, 1,3-диполями и радикальными
акцепторами.[2] В результате радикальных превращений винилазидов могут быть
синтезированы различные продукты: кетоны, имины, незамещенные енамины. Среди
всех возможных продуктов селективный синтез функционализированных Nнезамещенных енаминов является довольно сложной задачей из-за их
предрасположенности к гидролизу или ограниченного круга субстратов.[3]
Одним из наиболее удобных источников SO 2 фрагмента являются
сульфонилгидразиды. Под действием окислителей различной природы из них
генерируются S-центрированные сульфонильные радикалы, которые могут вступать в
широкий ряд процессов сочетания.
В настоящей работе был разработан подход к синтезу N-незамещенных енаминов
электрохимическим способом. Процесс электролиза проводился с использованием
конструктивно простой 2х электродной неразделенной ячейки. (Схема 1) Были
оптимизированы условия и синтезирован широкий ряд енаминов различного строения с
использованием
арилзамещенных
винилаздов
и
сульфонилгидразидов
с
ароматическими, алифатическими и гетероароматическими заместителями.

Схема 1
Процесс протекает в мягких условиях, целевые продукты образуются с выходами от
умеренных до высоких.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 20-33-70109).
Литература:
1. Tang S., Zeng L., Lei A. Oxidative R1–H/R2–H cross-coupling with hydrogen evolution

//Journal of the American Chem. Soc. 2018, №. 41(140), p. 13128-13135.
2. Fu J. et al. α-Substituted vinyl azides: an emerging functionalized alkene //Chem. Soc. Rev.
2017, №. 23 (46), p. 7208-7228.
3. Tang X. et al. Copper‐catalyzed coupling of oxime acetates with sodium sulfinates: An
efficient synthesis of sulfone derivatives //Angewandte Chem. Int. Ed. 2014, №. 16 (53), p.
4205-4208.
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Подсекция "Органическая химия"
Восстановленные 8-13-дизамещенные берберины как перспективно новые
водорастворимые биологически активные субстраты
А.Д. Загребаев, О.Д. Демёхин, С.В. Трушкова
Аспирант 3 года
Южный федеральный университет, химический факультет, г. Ростов-на-Дону,
Россия
E–mail: qv1psdc@mail.ru
Замещенные изохинолины, а также многочисленные алкалоиды на их основе
являются широко распространенными биологически активными веществами широко
излучающиеся и применяющиеся в медицинской практике в настоящее время. Одним из
таких алкалоидов выступает берберин (1) – наиболее распространенный представитель
природных изохинолинов. Биологическая активность берберина зачастую связывается с
его высокой природной липофильностью при наличии кватернизованного атома азота в
системе. Широко известны берберин и его производные, как вещества обладающие
перспективными противовирусной, антибактериальной, противораковой активностями.
Функционализация и получение более биологически активных веществ на основе
берберина является не простым вопросом, так как наличие положительного заряда в
системе существенно сужает спектр применяемых реакций. В литературе для того чтобы
провести реакцию с электрофилами, берберин вначале восстанавливают до его
восстановленной формы (2). Также известно, что сильные нуклеофилы реагируют по 8положению и дают дигидро-форму, а слабые нуклеофилы по 9-положению.
Изучение механизма реакции восстановления берберина позволит существенно
расширить диапазон используемых нуклеофилов и получать более разнообразные
биологически активные производные. Так в настоящей работе был изучен механизм
реакции нуклеофильного присоединения и благодаря ему были получены новые 8производные берберина. Нам удалось ввести во взаимодействие как сильные, так и на
первый взгляд слабые нуклеофилы.

Проведенное исследование позволило получить более разнообразные производные
алкалоида. Введение фармакофорных фрагментов в противоположное 13-положение
позволило получить новые вещества с заведомо выраженными биологическими
свойствами. Важно отметить что большинство синтезированных в работе веществ
способны умеренно растворяться в полярных и хорошо в неполярных растворителях.
Так нам удалось приготовить серию растворов с концентрацией >2 моль/л производных
в смеси 1:10 ДМСО:вода (в дистиллированной воде такой концентрации достичь не
удалось), для которых были проведены различные биологические тесты.
В результате проведенного исследование было показано, что вводимы заместитель в
8-положение должен нести в себе акцепторные группы, при этом чем более сильные
акцепторные группы входят в структуру будущего 8-,13-дизамещенного берберина тем
более выражена их противовирусная активность. Однако введение сильных
акцепторных групп сильно снижает растворяемость веществ в полярных растворителях.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта: 20-33-90262.
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Синтез производных триптамина — потенциальных противоопухолевых
препаратов
Зайцев А.К.1,2, Гуревич П.Е.2,3
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Производные триптамина играют важную роль в метаболизме. Например, серотонин
и мелатонин являются важнейшими нейромедиаторами. На основе триптаминов созданы
важнейшие лекарства, например, суматриптан [1]. Также многие производные
триптамина, в том числе мелатонин, обладают ярко выраженным антипролиферативным
эффектом по отношению к раковым опухолям [2]. Однако в организме человека
первичные амины быстро разрушаются под действием фермента моноаминоксидазы.
Замедлить это разложение можно введением дополнительные группы в α-положение к
аминогруппе или превращая амин во вторичный. Ранее в нашей лаборатории был
получен и исследован на противораковую активность ряд производных триптамина [3].
Целями данной работы были синтез других производных триптамина, разработка
подходов к увеличению растворимости этих веществ в воде, что важно для их
использования как лекарственных препаратов, а также получение отдельных
энантиомеров веществ, ранее известных только как рацематы.
Был получен ряд производных триптамина, ранее не описанных в литературе.
Для синтеза производных триптамина использовалась модификация перегруппировки
Грандберга,
заключающаяся
во
взаимодействии
арилгидразина
с циклопропилметилкетоном. При использовании энантиомерно чистого кетона продукт
образуется с энантиомерным избытком более 90%.

Было предложено и реализовано два подхода к увеличению растворимости
триптаминов в воде, первый из которых заключается в замене противоиона
на органический, способный образовывать с молекулой триптамина тесную ионную
пару, а второй — во введении в молекулу триптамина дополнительных гидроксильных
групп с использованием реакции восстановительного аминирования и сочетания Сузуки.
Были проведены исследования противораковой активности против клеточных линий
HeLa и K562 с использованием цисплатина в качестве позитивного контроля.
Литература
1. Brandes, J. et al. Sumatriptan-naproxen for acute treatment of migraine. JAMA J. Am. Med.
Assoc. 297, 1443–1454 (2007).
2. Bartsch, C. & Bartsch, H. The Anti-tumor Activity of Pineal Melatonin and Cancer
Enhancing Life Styles in Industrialized Societies. Cancer Causes Control 17, 559–571 (2006).
3. Salikov, R. F. et al. Branching tryptamines as a tool to tune their antiproliferative activity.
Eur. J. Med. Chem. 144, 211–217 (2018).
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Подсекция "Органическая химия"
Взаимодействие 2-метилсульфаниларилиденимидазолонов с ацетиленами в
присутствии одновалентной меди и комплексов палладия.
Зайцева Э.Р., Смирнов А.Ю.
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Аналоги хромофора зеленого флуоресцентного белка 4-арилиден-1H-имидазол5(4H)-оны вот уже много лет исследуются как флуоресцентные метки. Производные
тиогидантоина имеют схожую структуру и могут быть использованы для синтеза
производных 4-арилиденимидазолонов с помощью металлокомплексного катализа.
Однако никто ранее не вводил данные соединения в реакцию с ацетиленами.
Мы проводили реакцию кросс-сочетания ароматических и алифатических
терминальных ацетиленов и различных 2-метилсульфанилимидазолонов в присутствии
палладиевого катализатора и солей одновалентной меди. Оказалось, что в большинстве
случаев для ароматических и алифатических ацетиленов с высоким выходом образуются
метилсульфанилвиниловые производные – структурные аналоги хромофора белка
Kaede.

За исключением нескольких примеров, нам не удалось обнаружить среди продуктов
реакции искомых арилацетиленов, а также метантиола. Этот факт позволяет
предположить, что тиольная группа присоединяется не по нуклеофильному механизму к
готовому ацетилену, а переносится еще в каталитическом цикле.
Нами были изучены оптический свойства новых соединений, которые
продемонстрировали значительный батохромный сдвиг в сравнении с исходными
соединениями. Также необходимо подчеркнуть, что присутствие в составе части новых
веществ реакционноспособной SMe-группы открывает возможности по их еще более
глубокой модификации.
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2-(Диазоацетил)-2H-азирины в синтезе 4H-пирроло[2,3-d]оксазолов
Занахов Т.О., Галенко Е.Е., Хлебников А.Ф.
Студент, 1 курс магистратуры
Санкт-Петербургский государственный университет,
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E–mail: zanahovtim@rambler.ru
Развитие
технологий
диктует
необходимость
получения
новых
полигетероциклических соединений для создания перспективных материалов, лекарств
и катализаторов. В частности, большинство лекарственных средств, применяемых в
современной медицине, являются конденсированными гетероциклами или ансамблями
нескольких гетероциклов. Все это определяет необходимость разработки новых
эффективных методов получения ансамблей гетероциклов и конденсированных
полигетероциклов. Ранее в нашей лаборатории был разработан метод синтеза 2(диазоацетил)-2H-азиринов, содержащих два высоко реакционноспособных фрагмента,
напряженный азириновый цикл и диазо-функцию, которые могут реагировать в домино
и ортогональном режимах [1, 2].
В настоящей работе был оптимизирован метод получения 5-(2H-азирин-2ил)оксазолов 2 каталитической реакцией диазоацетильной группы соединений 1 с
нитрилами. Напряженный азириновый цикл гетероциклических ансамблей 2 в условиях
термолиза, фотолиза и катализа может раскрываться с образованием нитреновых
интермедиатов [3], способных взаимодействовать с окзазольным фрагментом молекулы.
Поиск условий для такой трансформации завершился успешной реализацией атомэкономного превращения ансамблей 2 в полигетероциклы 3. Отметим, что хотя одно
соединение со скелетом 3 упоминается в литературе [4] в связи с исследованием
активности в отношении оксидазы D-аминокислот, насколько нам известно, ни одно
соединение этого класса ранее не было описано в научных источниках.

Литература
1. Sakharov, P. A., Novikov, M. S., Khlebnikov, A. F. 2-Diazoacetyl-2H-azirines: Source of a
Variety of 2H-Azirine Building Blocks with Orthogonal and Domino Reactivity // J. Org.
Chem. 2018, №15(83). p. 8304−8314.
2. Bodunov, V. A., Galenko, E. E., Sakharov, P. A., Novikov, M. S., Khlebnikov, A. F.
Selective Cu-Catalyzed Intramolecular Annulation of 3-Aryl/Heteryl-2-(diazoacetyl)-1Hpyrroles: Synthesis of Benzo/Furo/Thieno[e]-Fused 1H-Indol-7-oles and Their
Transformations // J. Org. Chem. 2019, №16(84). p. 10388-10401.
3. Khlebnikov, A. F., Novikov, M. S., Rostovskii, N. V. Advances in 2H-azirine chemistry: A
seven-year update // Tetrahedron. 2019, №18(75). p. 2555-2624.
4. Sparey, T., Abeywickrema, P., Almond, S., et al. The discovery of fused pyrrole carboxylic
acids as novel, potent d-amino acid oxidase (DAO) inhibitors // Bioorg. Med. Chem. Lett.
2008, №11(18). p. 3386-3391.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 1913-00039)
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Тиосемикарбазоны с α-N-гетероциклическим фрагментом лиганда, также их
хелатные комплексы с некоторыми 3d металлами проявляют значительную
биологическую активность in vitro и in vivo. Стоит отметить, что 3-аминопиридин-2карбоксиальдегид рассматривается как потенциальный медикамент [1,2].
Так, как резистентность к антибиотикам и рак являются проблемами глобального
характера, существует необходимость в создании новых препаратов с выраженной и
селективной биологической активностью и со сниженной токсичностью. По этой
причине, целью данной работы является синтез новых комплексов Cu(II), Fe(III), Co(III)
на основе гетероциклических тиосемикарбазонов и дальнейшее изучение их
биологической активности. Для осуществления поставленной цели были синтезированы
лиганды(HLB и HLQ) по классическому методу конденсации карбонильных соединений с
тиосемикарбазидом[1].
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Рис.1.1 Общая схема синтеза лигандов

На основе полученных лигандов были синтезированы комплексы Cu(II), Fe(III), Co(III)
структура и состав которых были установлены с помощью элементного анализа на
металл, ИК-спектроскопии, и ренгенно-структурного анализа.

Рис.1.2 Результат антигрибковой активности комплексов Cu(II), Fe(III), Co(III) на основе
тиосемикарбазонов (HLQ и HLB) на штамм Cryptococcus neoformans и Candida albicans

В результате исследований антигрибковой активности было выявлено, что
синтезированные комплексы проявляют выраженную и селективную активность на
штамм Cryptococcus neoformans в концентрациях 0.48-0,97 мкг/мл. В ходе изучения
антиоксидантной активности по методу ABTS, было замечено, что комплексы меди
обладают IC 50 в 13 раз меньше, чем у препарата Тролокс. В данный момент вещества
изучаются на цитотоксичность, а также на антипролиферативную активность.
Литература
1. Deng J. G. et al. Co (III) complexes based on α-N-heterocyclic thiosemicarbazone ligands:
DNA binding, DNA cleavage, and topoisomerase I/II inhibitory activity studies //Journal of
Molecular Structure. – 2018. – V. 1167. – p. 33-43.
2. Gulea, A., (2013), Noi inhibitori de proliferare a celulelor de cancer, in: Akademos, nr. 1
(28), p.102-107 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/21652/datacite
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Один из методов преодоления лекарственной устойчивости, являющейся следствием
применения лекарств на основе Pt(II), заключается в создании пролекарств, способных
высвобождать терапевтический агент под действием внутриклеточных редуктаз. Данный
подход состоит в модификации цисплатина или его производных аксиальными лигандами с получением пролекарств Pt(IV). Это позволяет настраивать фармакологическую активность соединения, снизив при этом резистентность опухолевых клеток и уменьшив
число побочных эффектов, характерных для соединений Pt(II) [1].
Нами была получена серия пролекарств Pt(IV), в качестве аксиальных лигандов которых выступают нестероидные противовоспалительные средства (НПВС, NSAID).
Данные препараты обладают повышенной липофильностью по сравнению с исходным
цитотоксическим агентом, что позволяет им легко преодолевать клеточную мембрану.
Полученные конъюгаты обладают активностью, значительно превышающей цитотоксичность цисплатина, в том числе наномолярной активностью.
Также нами получены несимметричные пролекарства, содержащие остатки нестероидных противовоспалительных препаратов и (+)-биотина, который позволяет повысить селективность терапевтического агента к опухолевым клеткам [2], а также стеариновой кислоты, позволяющей значительно увеличить внутриклеточное проникновение
[3]. Для всех полученных производных исследована цитотоксическая активность методом MTT, так же для ряда производных было исследовано внутриклеточное распределение Pt методом ICP-MS и показан механизм цитотоксического действия. Высвобождение цисплатина из пролекарств было показано методом XANES, а также электрохимически в 3D опухолевой модели MCF-7-сфероиде.

Несимметричное пролекарство, содержащее остаток НПВС и
(+)-биотина.

Несимметричное пролекарство, содержащее остаток
НПВС и стеариновой кислоты.

Симметричное пролекарство, содержащее два остатка
НПВС.

Несимметричное монозамещенное пролекарство,
содержащее один остаток
НПВС.

Литература
1. Reece G. Kenny, Su Wen Chuah, Alanna Crawford, Celine J. Marmion: Platinum (IV)
Prodrugs – A Step Closer to Ehrlich's Vision? // European journal of inorganic chemistry.
2017, 1596–1612;
2. Nafees Muhammad, Nasreen Sadia, Chengcheng Zhu, Cheng Luo, Zijian Guo,
Xiaoyong Wang: Biotin-tagged platinum (IV) complexes as targeted cytostatic agents against
breast cancer cells // Chemistry communications. 2017, 53, 9971–9974;
3. Ran Zhang, Xue-Qing Song, Rui-Ping Liu, Zhong-Ying Ma, and Jing-Yuan Xu:
Fuplatin: An Efficient and Low-Toxic Dual-Prodrug // Journal of medicinal chemistry. 2019,
№62, 4543−4554.
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5-амино-1,2,4-триазол-3-карбоновая кислота - основное исходное соединение в
синтезе гетероциклических оснований противовирусного препарата рибавирина и его
аналогов. Её производные, содержащие алкильные/арильные заместители по
экзоциклическому атому азота, представляют интерес как возможные исходные в
синтезе новых соединений с потенциальной противоопухолевой активностью [1].
Однако синтез таких производных прямым алкилированием невозможен, так как
экзоциклическая аминогруппа существенно менее реакционноспособна, чем атомы азота
1,2,4-триазольного кольца [2;3]. Мы предлагаем для синтеза таких соединений новую
схему (рис.1), основанную на циклизации асимметрично-замещённых аминогуанидинов
1.

В реакции N,N-дизамещённых аминогуанидинов 1 с этилоксалилхлоридом или при
взаимодействии полупродуктов их синтеза 2 с этиловым эфиром моногидразида
щавелевой кислоты могут быть получены целевые
этиловые эфиры 5диалкил(арил)амино 1,2,4-триазол-3-карбоновых кислот 3, которые можно далее
превратить в монозамещённые производные 4. Для проверки эффективности
предложенной схемы мы проводим синтез серии 5-диалкил(арил)амино 1,2,4-триазол-3карбоновых кислот 3, первые представители ряда охарактеризованы физикохимическими методами.
Автор выражает благодарность доц.,к.х.н. Чудинову М.В. за помощь в подготовке
тезисов.
Литература.
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Liu Y., Xia Y., Fan Y., Maggiani A., Rocchi P., Qu F., Iovanna J.L., Peng L. Naryltriazole ribonucleosides with potent antiproliferative activity against drug-resistant
pancreatic cancer // Bioorg. Med. Chem. Lett. 2010. Т. 20. № 8. — C. 2503-7.
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На данный момент три соединения Pt(II), цисплатин, карбоплатин и оксалиплатин,
используются в клинической практике в около 50% терапевтических схем при лечение
злокачественных новообразований. Большой интерес сегодня уделяют комплексам
Pt(IV) как альтернативе соединениям Pt(II) в виду возможности их перорального
применения и большей кинетической инертности.
В данной работе в качестве аксиальных лигандов в комплексы Pt(IV) были введены
биологически активные лиганды: лонидамин, специфичный ингибитор гликолиза, и
бексаротен, агонист ретиноидных X-рецепторов. Было получено несколько серий
комплексов Pt(IV): в первой (a - d) органические лиганды присоединены напрямую к
металлу, а во второй (e - f) через линкер. В качестве исходных соединений платины
использовались моно- и дигидрокси-производные цисплатина, оксалиплатина и
этилендиаминового аналога.

Изучена активность полученных комплексов на клеточных линиях рака человека
MCF7, MCF7D, W480, A549 и HaCat (Таблица). Для наиболее активного комплекса 2a
изучена фармакокинетика, механизм действия (накопление, апоптоз, влияние на
клеточный цикл) и острая токсичность in vivo.
Соединение
2a
2e
Цисплатин

IC 50 (µM)
SW480

A549

MCF7

MCF7D

HaCat

0,13±0,06
0,8±0,1
80±10

1,5±0,9
1±0,01
29±10

0,03±0,008
0,75±0,1
14±7

0,07±0,024
0,85±0,1
75±5,8

0,04±0,015
0,07±0,01
30±10

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №19-53-26002.
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Хорошо известно, что индолизины являются важным классом гетероциклических
соединений, способных проявлять разнообразную биологическую активность [1].
Аннелированные тиофены, имеющие фрагменты с атомом азота в своем составе,
содержатся в биологически активных соединениях [2]. Поэтому разработка современных
способов получения тиеноиндолизинов привлекает интерес исследователей.
Так, был разработан метод синтеза исходных 4-ароил-6,7-дигидротиено[3,2-c]
пиридинов 1, который включает в себя несколько стадий. Далее были изучены доминореакции получения тиеноиндолизинов с участием ряда α,β-непредельных альдегидов и
алкинов, содержащих электронодефицитные группы.
При взаимодействии тиенопиридинов с α,β-непредельными альдегидами такими, как
акролеин, кротоновый и коричный альдегид, образуются формилзамещенные
тиеноиндолизины 2 cо средними выходами. Реакции проводили в трифторэтаноле при
150оС в условиях микроволновой активации.
В трехкомпонентных реакциях с метилпропиолатом в спиртах (этанол,
трифторэтанол)
были
получены
9-арил-4,5-дигидротиено[2,3-g]индолизин-8карбоксилаты 3 с умеренными выходами. Условия реакции были оптимизированы с
помощью введения катализатора и микроволновой активации.
В реакциях с симметричными алкинами при кипячении в толуоле образуются
тиено[2,3-g]индолизины 4 с геминальным расположением функциональных групп.
Продукты 4 выделяют с помощью колоночной хроматографии со средними выходами.
Таким образом, разработан метод получения тиеноиндолизинов из простых
соединений. Для одного из соединений 4 приведены данные РСА.

Рис.1. Данные РСА
для соединения 4
(R = H, X = CO2Me)

Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН “5-100”, гранта РФФИ
№17-53-54001_Вьет_а и гранта VAST № QTRU01.02/19-20.
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На сегодняшний день, по данным всемирной организации здравоохранения,
онкологические заболевания являются второй по распространённости причиной смерти
среди незаразных заболеваний (29,8%). Рак предстательной железы является вторым по
распространённости (13,5% от всех новых случаев заболевания) онкологическим
заболеванием среди мужчин. 6,7% случаев смерти от онкологических заболеваний среди
мужчин вызваны данным заболеванием. [1]
Адресная доставка лекарственных средств и диагностических агентов
непосредственно в очаг заболевания является одним из наиболее перспективных путей
увеличения эффективности терапии и диагностики раковых заболеваний.
Самой привлекательной мишенью для направленной терапии и диагностики рака
предстательной железы на данный момент является простатический специфический
мембранный антиген (ПСМА), представляющий из себя трансмембранный белок. На
сегодняшний день известны три класса низкомолекулярных лигандов ПСМА-рецептора,
среди которых особо выделяются производные на основе мочевины [2], однако
нахождение оптимальной структуры лиганда остаётся актуальной задачей современной
химии. Варьирование заместителей в бензильном фрагменте позволяет улучшить
селективность лигандов в отношении ПСМА [3].

В настоящей работе были оптимизированы пути синтеза линкеров лигандов,
селективно связывающихся с ПСМА. Получена серия лигандов, содержащих нитрогруппу в различных положениях бензильного фрагмента. Для полученных соединений
была исследована аффинность к ПСМА с помощью анализа ингибирования
расщепления одного из субстратов ПСМА – N-ацетил-L-аспартил-L-глутамата.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-33-70089.
Литература
1.
Wild, C.P. Weiderpass, E. Stewart, B. W. (eds.). World Cancer Report: cancer research
for cancer prevention // International Agency for Research on Cancer, WHO. 2020.
2.
Maresca, K.P. et al. A Series of Halogenated Heterodimeric Inhibitors of Prostate
Specific Membrane Antigen (PSMA) as Radiolabeled Probes for Targeting Prostate Cancer //
J. Med. Chem. 2009, Vol. 52. pp. 347-357.
3.
Machulkin, A. E. et al. Synthesis and biological evaluation of PSMA-targeting
paclitaxel conjugates // Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. 2019, Vol. 29 (16). pp.
2229-2235.
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Синтез и исследование оптоэлектронных свойств 6,6’-бис(5-октилтиофен-2-ил)-2,2’спироби[индан]-1,1'(3H,3'H)-динона
Иванов К.С.
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Новосибирский государственный университет, факультет естественных наук,
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Одним
из
перспективных
способов
увеличения
эффективности
электролюминесценции в органических светодиодах и светотранзисторах является
использование материалов, обладающих термически индуцируемой задержанной
флуоресценцией (TADF). Данное явление наблюдается для молекул, разница энергий
первого синглетного (S 1 ) и триплетного (T 1 ) возбуждённых электронных состояний
которых составляет величину порядка kT. Это открывает канал обратного
интеркомбинационного рассеивания из триплетного состояния в синглетное (перехода
T 1 → S 1 ), что позволяет добиться практически 100% внутренней квантовой
эффективности флуоресценции.
В данной работе разработан метод синтеза линейного спироциклического
соединения 6,6’-бис(5-октилтиофен-2-ил)-2,2’-спироби[индан]-1,1'(3H,3'H)-динона, а
также
проанализирована
возможность
его
использования
для
создания
высокоэффективных светоизлучающих органических полупроводниковых TADF
материалов.

Разработанный подход основан на последовательном алкилировании малонового
эфира соответствующим галогенпроизводным 2, гидролизе образующегося эфира 3 и
внутримолекулярной циклизации полученной дикислоты 4 в присутствии
полифосфорной кислоты. Полученный таким образом спироциклический строительный
блок 5 был далее модифицирован октилтиофенильными заместителями в условиях
реакции кросс-сочетания Штилле.
Эффект сегрегации фаз и паркетный тип укладки молекул полученного соединения
Oct-TP-s-PT-Oct в кристалле был доказан с помощью метода дифракции рентгеновских
лучей на монокристалле; оптоэлектронные свойства определены с помощь методов
циклической вольтамперометрии, UV-Vis и флуоресцентной спектроскопии. Квантовохимическими методами TD DFT были исследованы основное и возбуждённые состояния
молекулы, показано, что явление спиросопряжения может быть эффективно
использовано для создания материалов с уникальными оптическими и электронными
свойствами.
Благодарности. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда (проект № 19-13-00327).
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Синтез новых модифицированных препаратов платины (II) на основе
карбоплатина и их противоопухолевая активность
Иванов М.Е.
Студент 6 курса специалитета
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Противораковые агенты на основе платины широко используются в клинической
практике для лечения различных видов опухолей. Цисплатин цис-[Pt(NH 3 ) 2 Cl 2 ]
представлен на рынке с 1970-х годов и в настоящее время является широко
используемым препаратом в системной противоопухолевой химиотерапии [1]. Однако
химиотерапия на основе цисплатина имеет ряд недостатков, ограничивающих его
эффективность. К ним можно отнести низкую специфичность, системные токсические
эффекты (нефротоксичность, нейротоксичность, ототоксичность), а также наличие
внутренней или появление приобретенной резистентности некоторых видов раковых
опухолей к цисплатину [2]. В связи с этим синтез новых аналогов цисплатина не
перестает быть актуальной задачей.
Прямая модификация клинически используемых препаратов платины является
эффективным способом создания новых производных платины. Так, например, было
показано, что введение дополнительных алкил-, циклоалкил-фрагментов к (1R,2R)диаминоциклогексану, а также замена лиганда-носителя на бициклический фрагмент
позволяет в некоторых случаях улучшить фармакологический профиль препарата с
улучшенным фармакологическим профилем [3].
В рамках настоящего исследования был осуществлен синтез серии новых
комплексов платины (II) (1-5).

Была оценена цитотоксическая активность соединений на опухолевых клетках
карциномы легкого человека линий A549 и H69. Было показано, что соединения 2-5
проявили цитотоксическую активность сравнимую с карбоплатином, а соединение 1
показало лучшую активность по отношению к клеточной линии A549 по сравнению с
карбоплатином (32.5 µM и 74.6 µM соответственно).
Литература
1. D.A. Fennell, Y. Summers, J. Cadranel, T. Benepal, D.C. Christoph, R. Lal, M. Das, F.
Maxwell, C. Visseren-Grul, D. Ferry // Cisplatin in the modern era: The backbone of first-line
chemotherapy for non-small cell lung cancer // Cancer Treatment Reviews. 2016. 44. 42–50.
2. T.C. Johnstone, K. Suntharalingam, St.J. Lippard // The Next Generation of Platinum Drugs:
Targeted Pt(II) Agents, Nanoparticle Delivery, and Pt(IV) Prodrugs // Chem. Rev. 2016. 116.
3436−3486.
3. F. Liu, S. Gou, F. Chen, L. Fang, J. Zhao // Study on Antitumor Platinum(II) Complexes of
Chiral Diamines with Dicyclic Species as Steric Hindrance // J. Med. Chem. 2015. 58. 16.
6368–6377.
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Оценка распределения вкладов фрагментов в энергию связывания в лекарствах
Иванов Н.Н.
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Как известно, сложность и стоимость разработки лекарств постоянно растет, а её
скорость снижается [1]. В этих условиях полезны любые знания о лекарствах, которые
могут облегчить их разработку. Предложено рассмотреть гипотезу о том, что структура
лекарств обладает «якорным» фрагментом — фрагментом, который обладает
наибольшим вкладом в энергию связывания. Методом оценки вкладов фрагментов в
энергию связывания лиганда с мишенью, были рассчитаны вклады фрагментов лекарств.
Метод основан на оценке энергии связывания оценочной функцией отдельных
фрагментов лиганда с мишенью [2]. Выборкой послужили структуры лекарств, для
которых доступны 3D-комплексы в базе данных scPDB [3]. В качестве оценочной
функции была использована AutoDock Vina [4].

Рисунок 1. Плотность распределения относительных вкладов фрагментов лекарств в
энергию связывания лекарств с мишенью (в полулогарифмической шкале)
На рисунке 1 по оси X отношение вклада фрагмента в энергию связывания (в
процентах) и вклада при условии абсолютно равномерного распределения
(рассчитывается как 100%/N число фрагментов ). Наблюдаются два пика: область фрагментов с
высоким вкладом и область со средними (Среднее 1.09±0.42, cv=38.3%). Ключевые
выводы: 1) вклады фрагментов распределены неравномерно; 2) лекарства обладают
«якорным» фрагментом.
Результаты открывают путь к следующей стратегии разработки лекарств: найти
«якорный» фрагмент лиганда и наращивать вокруг него фрагменты и заместители.
Литература
1. Waring M. J. et al. An analysis of the attrition of drug candidates from four major
pharmaceutical companies //Nature reviews Drug discovery. 2015. 14(7). с. 475-486.
2. Иванов Н. Использование оценки вклада фрагментов лиганда в дизайне
лекарственных соединений // "Инновации в химии: достижения и перспективы" форума
студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов – 2018". 2018
3. http://bioinfo-pharma.u-strasbg.fr/scPDB/
4. Trott, O., Olson, A.J., AutoDock Vina: improving the speed and accuracy of docking with a
new scoring function, efficient optimization, and multithreading // Journal of computational
chemistry. 2010, 31(2), pp.455-461.
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Синтез новых фенил-замещенных 2,3-нафталоцианиновых комплексов,
содержащих органический π-радикал
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Аналоги фталоцианинов с расширенной системой π-электронного сопряжения
обладают интенсивным поглощение в ближней ИК области, что позволяет
рассматривать данные соединения, как перспективные материалы для нелинейной
оптики (оптические ограничители), ИК меток и люминофоров.

На основе нафталоцианинового лиганда 1 синтезированы фенил-замещенные 2,3нафталоцианиновые комплексы Tb, Ho и Dy 2а-с сэндвичевого типа. В качестве среды
протекания реакции использовалась система 1,2,4-трихлорбензол : цетиловый спирт.
Трихлорбензол выступает в роли растворителя, а цетиловый спирт (С 16 Н 33 ОН)
требуется для поддержания высокой температуры проведения реакции (265-270оС) и в
качестве источника алкоголят-ионов. Количество метилата лития, который добавляется
в качестве основания, критично. В присутствии избытка метилата лития образуется πрадикальный комплекс лития 3 [Nc-•Li], который также был нами выделен и
охарактеризован.
Полученные комплексы лантанидов 2а-с, содержащие π-радикал, стабильны по
отношению к окислению кислородом воздуха. Данные соединения могут быть обратимо
окислены и восстановлены различными химическими реагентами. Проведены реакции
восстановления комплексов 2а-с с помощью N 2 H 4 ×H 2 O и окисления парами
молекулярного брома. Восстановление радикальной формы [Nc-•Ln3+Nc2-] до анионной
[Nc2-Ln3+Nc2-]- необходимо для регистрации ЯМР спектров целевых соединений, так как
наличие радикала приводит к уширению линий и смещению сигналов протонов в
сильное поле. За счёт парамагнитной природы центрального иона наблюдается
смещение сигналов ароматических протонов в 1Н ЯМР спектре в слабое поле в случае
комплекса Tb(III) вплоть до -110 м.д.
Комплексы 2а-с обладают поглощением в ближней ИК области за счёт наличия
электронных переходов с одноэлектроннозанятной молекулярной орбитали (ОЗМО) на
НСМО – red valence полоса поглощения при 1071-1082 нм и перехода с ВЗМО на ОЗМО
– intervalence полоса поглощения (или полоса переноса заряда) при 1619-1647 нм.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента МК-1056.2020.3.
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Реакция внутримолекулярных разобщенных Льюисовых пар
с дифторкарбеном
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Фторсодержащие органические молекулы играют важную роль в медицине и
смежных областях. Одним из методов включения атомов фтора является присоединение
дифторкарбена к нефторированным молекулам. Целью данной работы является
изучение реакции дифторкарбена с внутримолекулярными разобщенными Льюисовыми
парами (РЛП; англ. Frustrated Lewis Pair, FLP) на основе о-замещенных анилинов.
Синтез исследованных РЛП представлен на Схеме 1. РЛП 2a-b получают реакцией
смешанного борного эфира iPrOBpin с о-литированными анилинами 1a-b (продуктами
прямого о-литирования анилина PhNR 2 или обменной реакции арилгалогенида с BuLi),
РЛП 2c-d генерируют in situ реакцией аминофенолов с пинаконбораном HBpin. РЛП 2a
реагирует с дифторкарбеном (генерируемым при декарбоксилировании BrCF 2 CO 2 K) с
образованием продукта 3a с выходом 78% (ДМФ, 25°С) или 94% (ацетонитрил, 60°С).
Другие РЛП 2b-d в этих условиях также образуют продукты включения дифторкарбена
между атомами азота и бора. Продукты 3a-d являются первыми выделенными
соединениями, содержащими дифторметиленовое звено между атомами азота и бора.

Схема 1. Синтез исследуемых РЛП и их реакция с дифторкарбеном
Аддукт 3a является довольно стабильным к нагреванию: не менее 95 % остается
неизменным при нагревании в течение 2 часов при 100°С его раствора в ДМФ или оксилоле. РЛП 2a эффективно перехватывает дифторкарбен в широком диапазоне
концентраций (0.038-0.77 M) (Схема 2). Кроме того, эксперимент по получению 3a в
присутствии 1,1-дифенилэтилена показывает, что 2а более чем на 2 порядка активнее
этого стандартного реагента для перехвата дифторкарбена.

Схема 2. Эффективность реакции 2a с дифторкарбеном.
Активность 2a в реакции с дифторкарбеном, эффективность этого процесса и
термическая стабильность продукта позволяет предложить 2a в качестве реагента для
обнаружения дифторкарбена. Например, РЛП 2а позволяет детектировать участие
дифторкарбена при дифторметилировании O-H и N-H фрагментов [1], в то время как
использование 1,1-дифенилэтилена не позволяет обнаружить дифторкарбен как
интермедиат этого процесса.
Литература
1. J. Zheng, J.-H. Lin, X.-Y. Deng and J.-C. Xiao, Chem. Comm., 2015, 51, 8801-8805.
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Перегруппировка Вольфа нашла широкое применение в органическом синтезе
благодаря двум примечательным особенностям: эффективной перестройке углеродного
скелета и образованию высоко реакционноспособного интермедиата — кетена [1].
Перегруппировку Вольфа могут претерпевать разнообразные α-диазокарбонильные
соединения. При этом она практически не исследована для диалкил l-диазо-2-оксофосфонатов. Наше внимание привлекла возможность вовлечения образующегося кетена
в реакцию с аминами для получения (1-карбамоил)фосфонатов — важных
интермедиатов в синтезе α,β-ненасыщенных амидов, α-аминофосфоновых кислот [2] и
некоторых азотистых гетероциклов [3].
В
качестве
модельной
была
выбрана
реакция
диэтил-1-диазо-2оксопропилфосфоната с анилином. Оптимизация условий (время, температура)
позволила добиться хорошего выхода (65%). Далее, была исследована реакционная
способность различных аминов, а также разнообразие мигрирующих групп.

Полученные соединения были использованы в реакции Хорнера-Водсворта-Эммонса
с различными альдегидами. Стереохимия продуктов подтверждена методами NOESY
NMR и РСА. На отдельных субстратах показана возможность one-pot процедуры. Кроме
того, проведение реакции во внутримолекулярном варианте позволяет получать 3,4замещенные хинолин-2-оны.

Литература
1. Candeias, N.R. The Wolff Rearrangement. Comprehensive Organic Synthesis II (Second
Edition). Oxford: Elsevier. 2014.
2. Kukhar, V. P. Aminophosphonic and Aminophosphinic Acids: Chemistry and Biological
Activity. John Wiley: New York. 2000
3. Perrya, A. Oxindole synthesis by direct C–H, Ar–H coupling // Chem. Commun. 2009, p. 32493251
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Аминирование галогенфенантролинов в синтезе новых типов дитопных лигандов
Ионова В.А.,1 Видерский К.С.,2,3 Евко Г.С.,2 Абель А.С.,1 Аверин А.Д.,1 Белецкая И.П 1
Студент, 4 курс специалитета
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химический факультет, Москва, Россия
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Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
СУНЦ им. А.Н.Колмогорова, Москва, Россия
3
Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева,
Высший химический колледж РАН, Москва, Россия
E–mail: v-ionova@mail.ru
1,10-Фенантролин и его производные являются эффективными лигандами для
катионов металлов, потому находят широкое применение в качестве компонентов
каталитических систем, хемосенсоров, строительных блоков супрамолекулярных
ансамблей и т.д. [1]
Целью данной работы является синтез новых дитопных лигандов на основе
аминопроизводных 1,10-фенантролина. В связи с этим исследовано медькатализируемое аминирование 4- и 5-бром-1,10-фенантролинов N,N-бис(2пиридил)амином. При нагревании смеси реагентов в присутствии сульфата меди(II)
целевые продукты выделены с выходами до 34% (Схема 1). На основе полученных
соединений синтезированы обладающие флуоресцентными свойствами комплексы с
рутением(II), которые в дальнейшем будут исследованы в качестве фотокатализаторов.
Строение полученных соединений подтверждено методами ЯМР – и массспектроскопии.

Схема 1.
Исследовано аминирование 2-хлор-1,10-фенантролина пропан-1,3-даимином, ди(3аминопропил)амином и 3,6-диоксаоктан-1,8-диамином (Схема 2). Реакции протекают с
хорошими выходами в некаталитических условиях (по механизму S N Ar). В результате
получена серия бис(1,10-фенантролин)замещенных ди- и трииаминов с выходами до
83%.

Схема 2.
Литература
1. Accorsi G., Listorti A., Yoosaf K., Armaroli N. 1,10-Phenanthrolines: versatile building
blocks for luminescent molecules, materials and metal complexes // Chem. Soc. Rev. 2009, 38,
p. 1690–1700.
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Синтез, строение и свойства
5-(3-хлорфенил)-4-(4-йодфенил)-2,4-дигидро-3Н-1,2,4-триазол-3-тиона
и нитрозильного комплекса железа на его основе – донора монооксида азота (NО)
Исаева Ю.А.1, Шилов Г.В.2, Санина Н.А.1,2
Студентка, 3 курс специалитета
1
Московский Государственный университет имени Ломоносова, факультет
фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
2
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
E–mail: ulia_isaeva1999@mail.ru
Поиск новых подходов к созданию высокоэффективных и малотоксичных
соединений для борьбы с инфекционными заболеваниями - одна из приоритетных задач
современной фармацевтической химии. Терапия оксидом азота (NO) является
новейшим подходом к лечению социально-значимых заболеваний в мире. В последние
годы растет интерес к поиску новых классов соединений, генерирующих NO и легко
доставляющих его к биологическим мишеням. Сера-нитрозильные комплексы железа
являются структурными аналогами нитрозильных [1Fe-2S], [2Fe-2S] негемовых белков –
природных резервуаров и транспортеров NO. Молекулы комплексов содержат в своем
составе как NO группы, так и различные функциональные серосодержащие лиганды и
демонстрируют антибактериальную активность, сравнимую
с антибиотиками,
применяемыми в клинике [1-3]. Введение в молекулу нитрозильного комплекса железа
1,2,4-триазолтиолов, обладающих собственной антибактериальной активностью за счет
наличия иминной и триазольной групп [4], позволит увеличить эффективность
комплексов как антибактериальных агентов и расширить спектр их действия.
В настоящей работе синтезирован серосодержащий лиганд: 5-(3-хлорфенил)-4-(4йодфенил)-2,4-дигидро-3Н-1,2,4-триазол-3-тион,
при
кипячении
1-[(3хлорфенил)карбонил]-4-йодфенил-тиасемикарбазида в 2%
NaOH с последующей нейтрализацией и кристаллизацией
целевого продукта из абсолютного этанола по методу [5].
Тиасемикарбазид был предварительно получен реакцией
гидразида 3-хлорбензойной кислоты с 4-йод-фенил
изотиоцианатом в этаноле (выход - 71%). Методами РСА
(см. рисунок), ЯМР, ААC- и ИК-спектроскопии исследовано
молекулярное строение и свойства нового серосодержащего
лиганда.
На основе синтезированного тиона был впервые получен нитрозильный комплекс
железа по методу [6]. Методом ИК спектроскопии порошка нитрозильного комплекса
железа обнаружены интенсивные характеристические полосы поглощения NO групп
(ν NO = 1792 cм-1 и 1731 cм-1) с ∆ ν NO = 61 см-1. Это позволяет предположить, что
комплекс относится к семейству биядерных нитрозильных комплексов железа µ-NCS
структурного типа и имеет состав [Fe 2 (SR) 2 (NO) 4 ], где R=5-(3-хлорфенил)-4-(4йодфенил)-2,4-дигидро-3Н-1,2,4-триазол-3-тиолил. По данным амперометрии 1 моль
комплекса генерирует 0.45⋅10-4 моль NO в водных аэробных растворах (pH 7.0, Т=250С).
Литература
1. N. A. Sanina, G. I. Kozub, et.al., Russ. Chem. Bull. 2017, 66, 1706.
3. V. A. Mumyatova, G. I. Kozub, et.al., Russ. Chem. Bull. 2019, 68, 1025.
4. N. M. Mazin, Int.J of pharmaceutical, chemical and biological sciences. 2017, 71.
5. T.Plech, M.Wujec, et. Al., Europ.J. of Med.Chemistry, 46, 2011, 241.
6. Санина Н. А., Мумятова В. А. и др., Изв.АН. Сер. хим, 2019, 12, 2225.
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием АААА-А19119071890015-6 .
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Первый пример Co(I)-катализируемого [6π+2π]-циклоприсоединения алкинов к 1бензоилциклогептатриену
Кадикова Г.Н., Насретдинов Р.Н.
Научный сотрудник
Институт нефтехимии и катализа РАН,
лаборатория каталитического синтеза, Уфа, Россия
E–mail: Kad.Gulnara@gmail.com
Согласно анализу мировой литературы [1] в настоящее время одним из
перспективных направлений в синтезе полициклических карбоциклов являются
направленные каталитические реакции циклоприсоединения с участием доступных
циклических полиенов – 1,3,5-циклогептатриена и его производных. Разработка
эффективных методов синтеза циклоаддуктов на основе данных мономеров имеет
далеко идущие перспективы и значительный синтетический потенциал для развития
химии полициклов. Ранее [2-5] нами были разработаны эффективные методы синтеза
широкого спектра карбоциклов на основе каталитической циклосодимеризации 1,3,5циклогептатриенов с различными классами непредельных соединений.
В развитие дальнейших исследований нами впервые изучены реакции
каталитического циклоприсоединения алкинов к 1-бензоилциклогептатриену. Важно
отметить, что в литературе полностью отсутствуют сведения о реакциях
циклоприсоединения с участием 1-бензоилциклогептатриена. Мы обнаружили, что 1бензоилциклогептатриен 1 вступает в реакцию [6π+2π]-циклоприсоединения с
терминальными
алкинами
2
под
действием
каталитической
системы
Co(acac) 2 (dppe)/Zn/ZnI 2 [5] с образованием замещенных бицикло[4.2.1]нона-2,4,7триенов 3 с выходами (68-82%).

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-73-10116.
Литература
1. Дьяконов, В.А.; Кадикова, Г.Н.; Джемилев, У.М. Химия 1,3,5-циклогептатриенов с
участием комплексов переходных металлов // Успехи химии. 2018, Том 87, №8, с. 797–
820.
2. Dzhemilev, U.M.; Kadikova, G.N.; Kolokoltsev, D.I.; D’yakonov, V.A. Catalytic [6π+2π]cycloaddition of alkynes, 1,2- and 1,3-dienes to 1,3,5-cycloheptatrienes involving Ti
complexes // Tetrahedron. 2013, Vol. 69, p. 4609–4611.
3. D’yakonov, V.A.; Kadikova, G.N.; Kolokol'tsev, D.I.; Ramazanov, I.R.; Dzhemilev, U.M.
Catalytic [6π+2π]-cycloaddition of Si-containing alkynes to 7-substituted 1,3,5cycloheptatrienes under the action of Ti(acac) 2 Cl 2 -Et 2 AlCl // J. Organomet. Chem. 2015, Vol.
794, p. 23-26.
4. D’yakonov, V.A.; Kadikova, G.N.; Kolokoltsev, D.I.; Ramazanov, I.R.; Dzhemilev, U.M.
Titanium-Catalyzed [6π+2π]-Cycloaddition of Alkynes and Allenes to 7-Substituted 1,3,5Cycloheptatrienes // Eur. J. Org. Chem. 2015, p. 4464–4470.
5. D’yakonov, V.A.; Kadikova, G.N.; Nasretdinov, R.N.; Dzhemileva, L.U.; Dzhemilev, U.M.
The Synthesis of Bicyclo[4.2.1]nona-2,4,7-trienes by [6π+2π]-Cycloaddition of 1‑Substituted
1,3,5-Cycloheptatrienes Catalyzed by Titanium and Cobalt Complexes // J. Org. Chem. 2019,
Vol. 84, p. 9058–9066.
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Биологическая активность комплексов на основе имидазола, содержащего
антиоксидантный фрагмент
Казак А.А., Никитин Е.А.
Студентка 6 курса
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
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Онкологические заболевания являются одной из самых распространенных причин
смертности населения. В современной клинической практике широко распространены
препараты платины, однако многие формы рака вырабатывают к ним резистентность. В
этой связи, поиск новых лекарственных средств на основе соединений металлов с
доказанной цитотоксичностью является важной задачей.
Оловоорганические соединения R n SnX 4-n демонстрируют широкий спектр
биологической активности, а также высокую цитотоксичность [1]. Целью работы
является синтез новых комплексов оловоорганических соединений, содержащих
фрагмент 2,6-ди-трет-бутилфенола. Получена и охарактеризована серия комплексов
методами ИК-, ЯМР-спектроскопии и элементного анализа.

Редокс-свойства новых соединений оценены с помощью CUPRAC-теста. Активность
соединений в качестве ловушек свободных радикалов определена методом ДФПГ.
Цитотоксичность соединений на различных клеточных линиях рака человека оценена с
использованием МТТ-теста.
Показано, что наличие фрагмента 2,6-ди-трет-бутилфенола в молекуле повышает
антирадикальную активность и восстановительную способность соединения [2]. Также
установлено, что роль атома олова в структуре комплексов обеспечивает выраженный
цитотоксический эффект. Результаты проведенных исследований позволяют предложить
данные
соединения
для
дальнейшего
исследования
как
перспективные
противоопухолевые средства.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (19-33-90236, 20-03-00471).
Литература
1. Banti C.N., Hadjikakou S.K., Sismanoglu T., Hadjiliadis N. Organotin compounds:
from kinetics to stereochemistry and antitumour activities, Anti-proliferative and
antitumor activity of organotin(IV) compounds. An overview of the last decade and
future perspectives // Journal of Inorganic Biochemistry, 2019, №194, p.114-152.
2. Михалёв О.В., Шпаковский Д.Б., Грачева Ю.А., Антоненко Т.А., Альбов Д.В.,
Асланов Л.А., Милаева Е.Р. Синтез и исследование новых антиоксидантов
фенольного ряда с нитроароматическими и гетероциклическими заместителями //
Известия Академии наук. Серия химическая, 2018, № 4, с. 712-720
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Получение карборановых комплексов рутения (II) с тридентатными лигандами
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Актуальным направлением развития современной химии элементоорганических
соединений является синтез новых металлокомплексов, потенциально применимых в
качестве катализаторов различных химических процессов. Примером таких соединений
являются карборановые кластеры металлов. Помимо возможности применения в
качестве катализаторов процессов радикальной полимеризации и препаратов для борнейтронозахватной
терапии,
металлакарбораны
представляют
интерес
с
фундаментальной точки зрения. Они построены за счет неклассических многоцентровых
электронодефицитных связей, расширяющих понятия о химическом взаимодействии.
К настоящему времени получен и исследован широкий спектр металлакароборанов
рутения (III), содержащих бидентатные лиганды [1], в то же время их двухвалентные
аналоги с тридентатными лигандами являются практически неизвестными. В данной
работе синтезированы новые карборановые комплексы рутения
(II) с
η3-трифосфиновыми лигандами. Процесс протекал согласно схеме:

Показано, что взаимодействие исходного экзо-нидо-5,6,10-[RuCl(PPh 3 ) 2 ]-5,6,10(μ-H) 3 -10-H-7,8-C 2 B 9 H 8
с
трис-(дифенилфосфино)метаном
(tdppm),
трис(дифенилфосфинометил)этаном
(tdppme),
бис-(2-(дифенилфосфино)этил)фенилфосфином (etp) в среде кипящего толуола (110 °С) приводит к образованию новых
соединений с выходами 57.1, 62.4 и 26.3 % соответственно. В ходе реакции 1 с etp также
образуется нецелевой солеобразный димерный продукт [(etp)-Ru-(µ-Cl) 3 -Ru(etp)][nidoC 2 B 9 H 12 ] (5). Взаимодействие 5 с избытком дикарболлида калия и изопропиламина
приводит к образованию 4 с выходом продукта реакции 74%.

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект 18-73-10092)
Литература
1. Grishin, I.D. The influence of the phosphine/diphosphine ligand nature on the structure and
reactivity of exo-nido- and closo-ruthenacarboranes: A quantum chemical study/ Grishin I.D.,
Chizhevsky I.T. // Journal of Organometallic Chemistry. 2014. V. 760. P. 24-29.
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Получение новых аналогов Комбретастатина А4 на основе 5-хлоризоксазолов
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Поиск и разработка новых противоопухолевых препаратов является актуальной
задачей современной медицинской химии в связи с остротой проблемы онкологических
заболеваний. Достаточно перспективным объектом для изучения является
Комбретастатин А4, который до сих пор остается одним из самых мощных
ингибиторов полимеризации тубулина [1]. Однако из-за относительной нестабильности
Комбретастатина А4 в связи с низким барьером перехода из активной цис- в
неактивную транс-форму необходима разработка его более стабильных аналогов [2].
Одним из перспективных направлений
является
фиксация
двойной
связи
Комбретастатина А4 путем включения ее в
гетероциклический фрагмент, в частности – в
изоксазол [3].
Нами
разработан
новый
подход
к
конформационно
стабильным
аналогам
Комбретастатина А4 на основе 5-хлоризоксазолов,
который базируется на реакциях нитрозирования,
галогенирования
и
кросс-сочетания
и
характеризуется хорошими выходами и доступными
реагентами.

Расчет аффинности соединения 1 по
отношению к колхициновому сайту
связывания
в
тубулине
методом
молекулярного докинга.
Cl

CHCl3

Cl
Cl

NaOH-H2O
TEBAC

R

MeO
MeO

MeO

OMe

NOSO3Cl

O
N

CH3NO2
R

70-99%

R

O

O

50-60%
R

NOSO3Cl
CH3NO2

R

60-80%

HO
OMe

H2N

N

NaHCO3

O
N

Cl

Cl

MeO
B(OH)2

Pd(PPh3)4

I2

OMe
N

DME-H2O

40-80%

Cl

I

MeO

MeO

OMe

OMe

MeO

MeO

OMe

Combretastatin A4

1

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-33-90030
Литература
1. Tron G. C., Pirali T., et al. J. of Med. Chem. 2006, 49(11), 3033-3044.
2. Kamal A., Bharathi E. V., et al. Eur. J. of Med. Chem. 2011, 46(2), 691-703.
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Электрофильные свойства галогеннитро-, динитропиридо[1,2-a]бензимидазолов
Карташова Т.С.
Магистрант 1 курса
Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, факультет биологии
и экологии, Ярославль, Россия
E–mail: Tat9na97-09@mail.ru
Актуальной проблемой в органической химии является поиск удобных
синтетических подходов для получения практически ценных гетероциклических
соединений, к которым относятся пиридо[1,2-а]бензимидазолы. Этот связано с тем, что
они обладают широким спектром биологической активности [1,2]. Поэтому в литературе
отмечается большое количество работ, в которых описаны способы синтеза данных
гетероциклических соединений [2,3]. Вместе с тем реакционная способность этих
гетероциклов, особенно в реакции S N Ar, изучена не достаточно.
В представленной работе была исследована возможность введения нуклеофильного
фрагмента
в
7-хлор-8-нитропиридо[1,2-a]бензимидазоле
(1а)
и
7-хлор-6,8динитропиридо[1,2-a]бензимидазоле (1b). В качестве реагентов использовался
тиофенол. Реакцию с 1а проводили в ДМСО в присутствии К 2 СО 3 при температуре 100
о
С 10 ч. В результате было выделено исходное соединение. При увеличении времени и
температуры процесса наблюдалось лишь незначительное образование продукта
реакции. Наличие двух NO 2 групп в 1b должно заметно облегчать реакцию. Анализ 1Н
ЯМР-спектра реакционной смеси показал, что в ней присутствовали сигналы протонов
нескольких продуктов реакции S N Ar. Cигналы ароматических протонов имели большую
интенсивность чем у предполагаемой структуры, что возможно в случае замещения
нескольких функциональных групп. Поэтому было исследовано влияние соотношения
субстрата и реагента на реакцию S N Ar. Оказалось, что при использовании 1, 2 и 3 экв.
PhSH во всех случаях в реакционной массе присутствовали продукты дизамещения.

, где R = H (1a), NO 2 (1b)
В результате экстракции горячим i-PrOH смеси продуктов, полученных в ходе
реакции с 1 экв. нуклеофила, с выходом 37% был выделен 6,8-динитро-7фенилтиопиридо[1,2-a]бензимидазол (2). При использовании 3 экв. PhSH был получен
продукт замещения атома Сl и NO 2 -группы - 8-нитро-6,7-бис(фенилтио)пиридо[1,2a]бензимидазол (3) с выходом 79%.
Литература
1. Badawey E., Kappe T. Benzimidazole condensed ring system. IX. Potential antineoplastics.
New synthesis of some pyrido[1,2-α]benzimidazoles and related derivative // European Journal
of Medicinal Chemistry. – 1995. – V. 30, I. 4. - P. 327-332.
2. Бегунов Р.С., Рызванович Г.А. Синтез пиридо[1,2-a]бензимидазолов и других
конденсированных производных имидазола с узловым атомом азота // Успехи химии. –
2013.- т. 82, № 1, С. 77-97.
3. Borges Da Silva R., Teixeira R.I., Wardell J.L., Wardell S.M.S.V., Garden S.J. Copper(II)
catalyzed
synthesis
of
novel
helical
luminescent
benzo[4,5]imidazo[1,2a][1,10]phenanthrolines via an intramolecular C-H amination reaction // Organic and
Biomolecular Chemistry. – 2017. – V. 15, I. 4. – P. 812-826.
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Новые карбоцианиновые красители на основе индоленина как флуорофоры для
визуализации низкомолекулярных соединений.
Каткова Е.А., Шик А.В., Захаренкова С.А., Видинчук Т.А., Лебедева А.А., Кривелева
А.С.
Студент, 6 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
экономический факультет, Москва, Россия
E–mail: eenhoornn@gmail.ru
Визуализация низкомолекулярных органических соединений является важной
задачей при разработке способов доставки лекарственных препаратов, изучении
механизмов действия лекарств, а также селективного определения различных молекул.
В данный момент в литературе часто встречаются примеры визуализации
низкомолекулярных веществ посредством ковалентного связывания их с
флуорофором.[1, 2] В случае ковалентного связывания для каждого отдельного случая
необходим дизайн визуализирующей молекулы, что является непростой задачей. В связи
с этим интерес представляют способы визуализации, основанные на не ковалентном
связывании. Удобными для решения данной задачи являются карбоцианиновые
красители.
Настоящее исследование является продолжением работ, связанных с задачами
структурного дизайна карбоцианинов для направленного синтеза флуорофоров,
способных давать аналитический сигнал при визуализации аналитов как в растворах, так
и в биообъектах. В результате выполненной работы получена серия новых
карбоцианиновых красителей на основе индоленина. Изучена возможность изменения
интенсивности длинноволновой флуоресценции этих соединений за счет нековалентных
взаимодействий с рядом модельных аналитов.

Литература

1. T. Carmona, G. Marcelo, L. Rinaldi, K. Martina, G. Cravotto, и F. Mendicuti. Soluble cyanine dye/β-cyclodextrin
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Новые модификации трикарбоцианинов как основа для создания флуоресцентномеченных антибиотиков.
Кашицин А.М.
Студент, 6 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический
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Класс карбоцианиновых красителей находит широкое применение в различных
областях химии, биологии и медицины [1]. Синтетическое разнообразие определяется
возможностями их модификации практически во всех структурных фрагментах
материнской молекулы, что позволяет проводить направленный синтез данных структур
с целью получения соединений с заданными свойствами.
Красители ряда карбоцианинов успешно применяются в качестве флуоресцентных
меток при разработке новых методов биоимиджинга для создания флуоресцентномеченых антибиотиков [2]. Одним из современных методов, используемых для
конъюгирования красителя и лекарства, является клик-реакция, которая требует
введения в структуру карбоцианина, например, азидной группы.
В рамках данного исследования была получена серия новых несимметричных
трикарбоцианиновых красителей 1a,b содержащих азидную группу в N-заместителе
бензоиндоленинового гетероцикла, а также серия симметричных трикарбоцианинов 2a,b
замещенных азидамином по мезоположению полиметиновой цепи с целью получения
конъюгатов с модифицированным антибиотиком эремомицином.
N3

Cl
N
R1

Y

HN
N
R2

1a: R1 = -(CH2)4SO3-, R2 = -(CH2)3N3
1b: R1 = -(CH2)5CH3, R2 = -(CH2)3N3, Y = I

N
R

Y

N
R
2a: R = -(CH2)4SO32b: R = -(CH2)5CH3, Y = I
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Синтез и каталитическая активность моно-и биядерных комплексов Cu(I)
в азид-алкиновом циклоприсоединении 1-иоддиацетиленов к бензилазиду
Ким М.Д., Говди А.И., Данилкина Н.А.
Студент, 2 курс бакалавриата
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии, СанктПетербруг, Россия
E–mail: miakim2001@gmail.com
Координационные соединения меди (I) используются в качестве катализаторов в
медь-катализируемом азид-алкиновом циклоприсоединении (CuAAC). Известно, что
комплекс CuI(PPh 3 ) 3 катализирует реакции иодмоно- и иоддиацетиленов с азидами, однако другие координационные соединения Cu с PPh 3 в этой реакции не изучались. [1,2]
Целью данной работы было проведение синтеза моно- и биядерных комплексов
CuI(PPh 3 ) 3 и Cu 2 I2 (PPh 3 ) 3 и изучение их каталитической активности в реакции 1-иод-4(п-толил)бута-1,3-диина с бензилазидом.
Моноядерный комплекс CuI(PPh 3 ) 3 (a) был легко получен по уже известной методике [3]. Для биядерного комплекса Cu 2 I2 (PPh 3 ) 3 (б) была замечена невоспроизводимость методики [3]: комплекс (б) был получен в смеси с сольватом моноядерного комплекса CuI(PPh 3 ) 3 ∙MeCN (в). Данные соединения удалось разделить благодаря различной люминесценции (б) и (в): при облучении смеси комплексов светом с λ = 254 нм
комплекс (б) представлял собой плоские оранжевые призмы, тогда как комплекс (в) –
удлиненные зеленоватые призмы.

в
а
б
Рис. 1. РСА для комплексов CuI(PPh 3 ) 3 (а), Cu 2 I 2 (PPh 3 ) 3 (б), CuI(PPh 3 ) 3 ∙MeCN (в)
Изучение каталитической активности (a) и (б) проводили при загрузке катализаторов 5 mol% в расчете на один атом меди в присутствии 2,6-лутидина (Lu) и без Lu. В
присутствии Lu оба комплекса давали количественные выходы триазола 3, тогда как без
Lu выход триазола при катализе моноядерным комплексом составил только 20%, а биядерный катализатор приводил лишь к следовым количествам триазола 3. Различия механизмов для моно- и биядерных комплексов, а также роль Lu выясняются.

№ Катализатор, (mol%)
1
2
3
4

2,6-лутидин, (mol%) Аналитические выходы (ЯМР), %
3
4, 5, 6
CuI(PPh 3 ) 3 , 5 mol%
4 mol%
100 %
−
CuI(PPh 3 ) 3 , 5 mol%
−
20 %
5 (12%) + 6 (12%)
Cu 2 I 2 (PPh 3 ) 3 , 2.5 mol% 2 mol%
100%
−
Cu 2 I 2 (PPh 3 ) 3 , 2.5 mol% −
2%
5 (20%) + 6 (12%)

Работа выполнена с использованием оборудования РЦ СПбГУ и при финансовой
поддержке гранта РНФ 19-73-10077.
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Синтез и свойства гетероциклических продуктов на основе α-роданокарбонильных
соединений
Киндоп В.К.
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Известно, что реакции α-роданокарбонильных соединений с аминами, и в частности,
реакции фенацилроданида 1 с замещенными анилинами в присутствии кислотного
катализатора – приводят к образованию замещенных производных тиазолин-2-имина 2
[1,2].

Нами установлено, что взаимодействие тиазолин-2-иминов 2 с хлорацетилхлоридом
дает замещенные хлорацетамиды 3 с выходами 53-76 %. Данные соединения
представляют интерес как реагенты для тонкого органического синтеза, а также как
перспективные агрохимикаты или их предшественники.

Строение полученных соединений подтверждено комплексом спектральных данных,
а именно данными ЯМР-спектроскопии на ядрах 1Н и 13С, и ИК-спектрофотометрии.
Хлорацетамиды 3 были введены в реакцию с различными 3-цианохинолин-2-(1H)тионами 4 в присутствии оснований. В результате реакций были получены ранее не
описанные продукты прямого S-алкилирования 5 с высокими выходами.

Добавление второго эквивалента основания и последующее нагревание реакционной
смеси ведет к циклизации по Торпу-Циглеру и образованию ранее не описанных [3,4]
производных тиено[2,3-b]хинолина 6, содержащих тиазолиновый фрагмент.

Строение полученных соединений 5 и 6 подтверждено данными ЯМР спектроскопии
и ИК-спектрофотометрии.
Литература
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their anticancer activity evaluation // Indian Journal of Chemistry. 2004, №43B. p. 175–260.
2. Beyer, H., Ruhlig, G. Über Thiazole, XXVI. Mitteil. Die Synthese von 3‐substituierten
Thiazolon‐(2)‐imiden aus α‐Rhodanketonen // Chemische Berichte. 1956, №89(1). p. 107–114.
3. Litvinov, V.P., Dotsenko, V.V., Krivokolysko, S.G. Thienopyridines: synthesis, properties,
and biological activity // Russian chemical bulletin. 2005, №4(54). p. 864–904.
4. Litvinov, V.P., Dotsenko, V.V., Krivokolysko, S.G. The chemistry of thienopyridines //
Advances in heterocyclic chemistry. 2007, №93. p. 117–178.
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Новое исполнение реакции Караша.
Пероксидирование барбитуровых кислот трет-бутилгидропероксидом.
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Селективное образование химической связи с высокой атомной эффективностью
является одной из самых сложных проблем современной органической химии. Несмотря
на значительный прогресс в окислительном сочетании за последние десятилетия,
избирательная активация и трансформация определённой связи С-Н до сих пор остается
трудноосуществимой задачей. Среди всех типов окислительного сочетания разработка
методов образования связи С-О остается наименее изученной и наиболее актуальной
задачей.
В классическом варианте возможность проведения реакции Караша осуществляется
при помощи солей металлов переменной валентности (Fe, Mn, Co, Ni, Cu) и соединений
гипервалентного йода. В данной работе удалось обнаружить, что пероксидирование sp3гибридизованного атома углерода протекает без использования стандартных
окислительных систем. В предложенном методе пероксидирования достигается полная
конверсия исходного субстрата и высокая селективность по целевому продукту, а третбутилгидропероксид одновременно выступает в роли О-реагента и окислителя [1]. В
работе приведено наглядное сравнение двух методов пероксидирования различных
производных барбитуровых кислот: с помощью традиционной окислительной системы
на основе солей Cu (II) и уникального способа, в котором трет-бутилгидропероксида сам
выступает в роли катализатора.

Схема 1. Пероксидирование барбитуровых кислот трет-бутилгидропероксидом
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ Российского научного
фонда № 18-73-00315.
Литература
1. Oleg V. Bityukov, Vera A. Vil’, George K. Sazonov, Anderey S. Kirillov, Nikita V.
Lukashin, Gennady I. Nikishin, Alexander O. Terent’ev, Tetrahedron Letters, 2019, 60 (13),
920-924.
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Новый подход к использованию галлиевых комплексов донорно-акцепторных
циклопропанов в реакциях с диенами
Князев Д.А.,1,2 Новиков Р.А1
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Одним из ведущих направлений в развитии химии донорно-акцепторных
циклопропанов (ДАЦ) стало использование GaCl 3 в качестве кислоты Льюиса [1].
Данная замена привела к значительному изменению реакционной способности ДАЦ
вследствие раскрытия циклопропанового кольца и образованием галлиевых 1,2-цвиттерионных интермедиатов, в частности в реакциях с алкенами и ацетиленами [2]. Нам
представлялось важным исследовать взаимодействие данных интермедиатов с диенами.
Следует отметить, что в литературе известны примеры реакций ДАЦ с диенами в
присутствии различных кислот Льюиса, однако почти все описанные процессы
включают генерирование из ДАЦ 1,3-цвиттер-ионных интермедиатов с формальным
протеканием реакций [3+2]- и [3+4]-циклоприсоединения.
Мы же в своей работе показали, что использование предварительно генерированных
1,2-цвиттер-ионных интермедиатов (из 2-арилциклопропан-1,1-дикарбоксилатов и
GaCl 3 ) позволяет в зависимости от природы диенов реализовать несколько новых
направлений. Так, при взаимодействии с изопреном протекает как формальное [4+2]циклоприсоединение с образованием замещенных циклогексенов 1, так и аннелирование
по бензольному кольцу с образованием 2,3-бензобицикло[3.3.1]нонена 2. Селективность
процесса зависит от природы исходных субстратов. Из других направлений реакции
необходимо отметить пример формального [2+2]-циклоприсоединения галлиевого
комплекса к двойной связи норборнадиена (соединение 3), а также образование
продукта двойного бензоаннелирования 4 с 1,4-дифенилбутадиеном.

Докладчик выражает благодарность М.А. Белой за научное руководство. Работа
выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 19-73-10210.
Литература
1. Novikov R.A., Tomilov Yu.V. Dimerization of Donor-Acceptor Cyclopropanes, Mendeleev
Commun. // 2015, 25, 1–10.
2. Novikov R.A., Tarasova A.V., Denisov D.A., Borisov D.D., Korolev V.A., Timofeev V.P.,
Tomilov, Yu. V. [4+2] Annulation of Donor−Acceptor Cyclopropanes with Acetylenes Using
1,2-Zwitterionic Reactivity // J. Org. Chem. 2017, 82, 2724–2738.
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Фотокатализируемое последовательное трехкомпонентное присоединение
ароматических тиолов к непредельным соединениям
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Одним из наиболее активно развивающихся направлений в современной
органической химии является фоторедокс-катализ. Мягкость условий реакции,
экологичность и невысокая стоимость фотокатализаторов, по сравнению с комплексами
металлов являются несомненными преимуществами в проведении фотохимических
реакций. С другой стороны, механизм фоторедокс-каталитических систем позволяет
осуществлять химические превращения за одну стадию. Например, несмотря на то что
данные превращения протекают по радикальному механизму, сейчас разрабатываются
фотохимические методы, с помощью которых можно управлять реакцией и добиться
получения не β(Е)-изомера (схема 1, 4), а продукта присоединения тиола к алкину по
правилу Марковникова (α-изомер) (схема 1, 1).
На схеме 1 представлена исследуемая реакция между фенилацетиленом и o-Fфенилтиолом и возможные продукты. В ходе анализа реакционной смеси было
обнаружено образование ранее не зарегистрированного продукта 3. На следующем этапе
работы удалось выделить и охарактеризовать полученное соединение в чистом виде.
Серия двумерных экспериментов (1Н-1Н NOESY) подтвердила образование продукта
(E)-(2,4-дифенилбут-1-ен-1,4-диил)бис((2-фторфенил)сульфана) в реакции между
ароматическим тиолом и алкином.
Схема 1

Последующая оптимизация условий, направленная на целевой синтез соединения
(3), позволила увеличить выход реакции до 70 процентов, для чего потребовалось
перейти к трехкомпонентной системе, показанной на схеме 2, и спроектировать
полуавтоматический реактор для контроля добавления тиола и подавления
конкурирующего процесса. Также удалось выделить и охарактеризовать физикохимическими методами анализа еще 5 аналогичных соединений. Дальнейшее
исследование направлено на изучение механизма реакции и еще лучшей оптимизации
условий.
Схема 2

Исследование трехкомпонентных реакций в настоящее время представляет большой
интерес для химиков-органиков. В литературе на сегодняшний день получение таких
соединений не описано. Проведение превращения под воздействием света не только
позволяет получать продукты реакции, но и направлять ее по желаемому пути.
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Пергалогенированные аналоги субфталоцианина - перспективные акцепторные
материалы нефуллеренового типа для органической электроники
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Поиск оптимальной комбинации донор/акцептор является наиболее важной задачей
для конструирования фотовольтаических ячеек с максимально эффективным
преобразованием солнечной энергии. Обычно в качестве акцепторов электронов
используют фуллерен и его аналоги, однако они имеют ряд существенных недостатков
[1]. Вследствие этого, получение и изучение акцепторов нефуллеренового типа является
актуальной темой. В настоящий момент в качестве таких акцепоторов исследуются
пергалогенированные субфталоцианины (додека- и гекса-галогенированные как
симметричного, так и несимметричного строения [2]).

При
соконденсации
тетрафторфталодинитрила
и
5,6-дихлорпиразин-2,3дикарбонитрила в присутствии хлорида бора в п-ксилоле, нами была получена серия
пергалогенированных
субпорфиразинов,
содержащих
дихлорпиразиновые
и
тетрафторбензольные фрагменты. Таким образом, мы одновременно сочетаем в
макроцикле два фактора, усиливающих акцепторные свойства макроцикла электроотрицательность галогена и электроно-дефицитный характер пиразиновых
колец. Строение полученных макроциклов было охарактеризовано с помощью MALDITOF масс-спектрометрии и ЯМР-спектроскопии (11B, 13C, 19F). Изучены спектральнолюминесцентные характеристики и особенности электронного строения.
Литература
[1] Chunhui Duan et. al. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 148 –152
[2] Sullivan P. et. al. J Phys Chem C. 2014; 118:14813−14823.
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Синтез новых производных хромонов на основе салицилового альдегида и Nалкилпиперидонов
Козина Д.В.,1 Белоглазкин А.А.,2 Раеси Г.3
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Ранее нами был предложен новый метод синтеза 2-винилхромонов и показано, что
замещенные хромоны проявляют способность ингибировать ацетили
бутерилхолинэстеразы [1]. Продолжая работу в данном направлении, мы обнаружили,
что трехкомпонентная реакция замещенных салициловых альдегидов с Nалкилпиперидонами и индолом в трифторэтаноле приводит к образованию продукта 1 с
небольшим выходом, основным продуктом реакции является полукеталь 2. При замене
растворителя на этанол получаем только полукеталь 2, причем в зависимости от
отсутствия или наличия каталитических количеств L-пролина образуются различные
диастереомеры 2а или 2б. Соединение 1 было получено с хорошим выходом встречным
синтезом,
как
продукт
нуклеофильного
присоединения
индола
к
дигидрохроменопиридину 3.

Литература
1. G. F.Makhaeva, N. P.Boltneva, S. V.Lushchekina, E. V.Rudakova, O. G.Serebryakova, L.
N.Kulikova, A. A.Beloglazkin, R. S.Borisov, R. J.Richardsond. Bioorg. Med Chem., 2018, 26,
4716.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

804

Подсекция "Органическая химия"
Синтез 4´4´´-ди-(метилэтинилкарбинол)-дибензо-18-краун-6 по методу Фаворского
Козинская Л.К., Казакбаев Ж.И.
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Макроциклические соединения находят широкое практическое применение в
современной технике и науке в качестве лигандов и металлокомплексов. Сочетание
спиртовой группы с тройной углерод-углеродной связью в ароматическом кольце
дибензо-18-краун-6 увеличивает синтетический и прикладной потенциал этих
макроциклов [1].
Макроциклические альдегиды и кетоны легко транспортируются в соответствующие
моно- и дизамещенные ацетиленовые спирты [2].
Основная цель данного исследования заключается в разработке синтеза
ацетиленового спирта на основе взаимодействия ацетилена с 4´4´´-диацетил-дибензо18-краун-6 по методу Фаворского:

В ходе изучения данного процесса удалось установить, что традиционные
условия и мольное соотношение щелочи необходимо увеличить за счет
комплексообразующих свойств макроциклического фрагмента. Необходимым
минимальным избытком щелочи является величина 10 мольных % КОН. Увеличение
избытка щелочи не влияет на количественный выход продукта.
За ходом реакции следили методом ТСХ на силуфоле, элюэнт ацетон: гексан 1:2.
С помощью программы HiperChem проведены квантово-химические расчеты основных
характеристик молекул исходного и полученного веществ. Сгенерированы ИК-, 1Н- и
13
С-ЯМР спектры.
В ходе сравнения полосы поглощения ИК-спектра согласуются с теоретическими
данными. В полученном соединении отсутствует полоса поглощения -С=О группы, и
характерно уширена область гидроксила.
Небольшие отклонения в сигналах протонов и углеродов в ЯМР-спектрах можно
объяснить взаимным влиянием функциональных групп ацетиленового спирта и
макроцикла – дибензо-18-краун-6.
Литература
1. Gilmar A. Brito, Woo-Ok Jung, Minjin Yoo and Michael J. Krische: Enantioselective
Iridium-Catalyzed Allylation of Acetylenic Ketones via 2-Propanol-Mediated Reductive
Coupling of Allyl Acetate: C14-C23 of Pladienolide D// Chem. Rev. 2018, №118. р. 60266052.
2. Кляцкая С. В., Третьяков Е. В., Василевский С. Ф. Особенности химического
поведения ацетиленовых производных бензокраун-эфиров. // Известия Академии Наук,
2001, Серия Химия, №.5.-C.831-836.
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Сопряженные азаалкены являются удобными интермедиатами в синтезе различных
ациклических и гетероциклических соединений, а так же функциональных
молекулярных и супрамолекулярных архитектур. Азаалкены А, будучи довольно
лабильными соединениями, легко генерируются in situ под действием оснований на αгало-замещенные гидразоны, которые в свою очередь получают из доступных αгалокетонов [1,2].Хотя химический и синтетический потенциал азаалкенов в последние
годы растет [3,4], их реакционная способность по отношению к C-нуклеофилам пока
мало изучена.

В данной работе предложен эффективный метод создания C-C связи за счет реакции
сопряженного присоединения C-H кислот к нестабильным азаалкенам (A),
генерируемым in situ из β-галогидразонов. В результате проведенного исследования
были найдены оптимальные условия проведения реакции, был синтезирован и
охарактеризован ряд целевых продуктов с выходами от средних до высоких.
Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента
Российской Федерации (грант МД-1312.2020.3).
Литература
1. Lemos, Americo; Lourenco, Joao P., ARKIVOC, 2010, vol. 2010, 5, p. 170 – 182
2. Chen, Jia-Rong; Dong, Wan-Rong; Candy, Mathieu; Pan, Fang-Fang; Joerres, Manuel;
Bolm, Carsten Journal of the American Chemical Society, 2012, vol. 134, 16, p. 6924 – 6927
3. Attanasi, O. A., De Crescentini, L., Favi, G., Filippone, P., Mantellini, F., Perrulli, F. R.,
Santeusanio, S. Eur. J. Org. Chem. 2009, 3109–3127.
4. Lemos, A. Molecules 2009, 14, 4098–4119.
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Синтез новых производных азоло[1,2,4]триазинов и исследование их
превращений являются важной задачей современной органической химии, в силу
проявления данным классом веществ широкого спектра биологической активности [1,2].
В продолжение наших работ [3,4], осуществлён синтез 4-фенилэтинил-1,4дигидропиразоло[5,1-c][1,2,4]триазинов (4a,b) в соответствии с превращениями,
представленными на схеме.

Восстановлением эфиров 1a,b и 4-карбонил замещённых 2a,b с их последующим
окислением были получены ароматические 3-трет-бутил-7-R-8-метилпиразоло[5,1с][1,2,4]триазины (3a,b). При обработке последних н-бутилмагний бромидом или
фенилацетиленилмагний бромидом (генерированным in situ из фенилацетилена) были
выделены 4-бутил- и 4-фенилэтинил-1,4-дигидро производные 4a,b и 5a,b
соответственно. Все соединения охарактеризованы различными физико-химическими
методами исследования, в том числе РСА.
Литература
1. Kidwai M., Goel Y. Microwave assisted synthesis and antifungal activity of 1,2,4-triazine,
1,2,4-triazole, tetrazole and pyrazoles derivatives: Indian J. chem., 1998, 37b, 174.
2. Arshad M., Khan T. A., Khan M. A. 1,2,4-triazine derivatives: Synthesis and biological
applications: IJPSR, 2014, 5, 149.
3. Иванов С.М., Миронович Л.М., Даева Е.Д., Миняев М Е. Литиирование и
силилирование 7-амино-3-трет-бутил-4-оксопиразоло[5,1-с][1,2,4]триазинов: Изв. АН
Сер. Хим. 2020, 5, 1009.
4. Колтун Д.С., Иванов С.М. Синтез и превращения 4-фенилэтинил-(стирил)пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазинов: ХГС, направлена для публикации.
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Синтез новых каликс[4]азакраун-эфирных лигандов для связывания
фармацевтически перспективных радионуклидов
Корнильцев И.А.
Студент, 5 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: ilia.korniltsev@chemistry.msu.ru
Краун-эфиры – чрезвычайно эффективные лиганды для связывания различных
катионов. H 4 DOTA, один из представителей аза-краун соединений, в настоящее время
широко используют в качестве хелатора для радиофармацевтических препаратов на
данный момент, но существенным его недостатком является малая скорость связывания
катионов радионуклидов при комнатной температуре. При изучении новых хелаторов с
аналогичной структурой было показано, что пространственная предорганизация
донорных атомов макроцикла способствует ускорению образования целевых комплексов
[1]. Один из способов такой предорганизации – закрепление краун-эфиров на
каликсареновых платформах [2].

В настоящей работе впервые получены каликс[4]азакраун-эфиры нового типа,
содержащие дополнительные карбоксиалкильные группы на нижнем ободе. Для
сравнительного исследования констант связывания с Ас3+ и Bi3+, комплексы которых
важны как компоненты препаратов для α-терапии, были также получены модельные
каликс[4]краун-эфиры.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект №19-73-00348).
Литература
1. Egorova B. V. et al. Complexation of Bi3+, Ac3+, Y3+, Lu3+, La3+ and Eu3+ with benzodiaza-crown ether with carboxylic pendant arms //Radiochimica Acta. – 2016. – Т. 104. – №.
8. – С. 555-565.
2. Steinberg J. et al. Modified calix [4] crowns as molecular receptors for barium
//ChemistryOpen. – 2018. – Т. 7. – №. 6. – С. 432-438.
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Синтез полифункционализированных порфиринов
для получения гибридных материалов
Коробков С.М.
Студент, 2 курс специалитета
МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия
E-mail: skor42@inbox.ru
Синтез и исследование функционализированных порфиринов представляет большой
интерес для современной науки. Варьирование заместителей позволяет управлять
физико-химическими свойствами этих соединений, благодаря чему порфирины могут
проявлять каталитическую активность, применяться в координационной и
супрамолекулярной химии, фотовольтаике и других областях.
Практический интерес представляет создание гетерогенных фотокатализаторов
путем
иммобилизации
функционализированных
порфиринов
на
пористый
неорганический материал. Работа посвящена поиску подходов к синтезу
несимметричных порфиринов, содержащих якорную группу и функциональный
полиароматический фрагмент. Природа ароматических заместителей в 5,15-положениях
макроцикла позволяет изменять растворимость, реакционную способность и т.д.
получающихся производных.

Рис. 1. Общая схема синтеза; i = TFA, H 2 SO 4 (25 °C, 15 минут); ii = A, NH 4 OAc, AcOH в CHCl 3
(кипячение, 2 суток); iii = BuBr или BnBr в DMF, K 2 CO 3 (100 °C, 24 часа); iv = NBS, пиридин в
CHCl 3 (-60 °C  0 °C, 30 минут).

В ходе работы было показано, что реакции формилирования и конденсации с
участием порфиринатов никеля(II) протекают с более высокими выходами по сравнению
с аналогичными трансформациями свободного порфирина или комплекса меди(II). Была
обнаружена лабильность NH-протона имидазолильного заместителя, что приводит к
процессу химического обмена при комнатной температуре и проявляется в виде
существенного уширения сигналов в спектрах ЯМР. Алкилирование имидазолильного
фрагмента молекулы позволяет подавить эти обменные процессы.
Найден способ селективного бромирования мезо-положения имидазолилпорфирина.
Бромирование этого соединения при комнатной температуре, а также бромирование
формилпорфирина в аналогичных условиях приводит к неразделимой смеси продуктов.
Все выделенные в индивидуальном виде соединения были охарактеризованы
набором методов физико-химического анализа.
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Синтез звездообразных донорно-акцепторных соединений с различной длиной πсопряженного олиготиофенового спейсера
Королев А.И.,1,2 Солодухин А.Н.,1 Золотов М.В.,1,3 Ефремов А.Н.,1,3 Лупоносов Ю.Н.,1
Пономаренко С.А.1
Студент, 2 курс магистратуры
1
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2
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E–mail: tonach2@mail.ru
Звездообразные π-сопряженные олигомеры на основе электронодонорного
трифениламина и электроноакцепторных алкилдициановинильных групп в настоящее
время широко изучаются как перспективные полупроводниковые материалы для
органической электроники [1,2,3]. Сопряженные олигомеры получают постадийным
синтезом, что обеспечивает качественную и простую очистку на каждой стадии от
примесей и катализаторов и возможность получать индивидуальные соединения, в
отличие от сопряженных полимеров.
Известно, что удлинение сопряжения в олигомерах повышает эффективность
преобразования солнечного света в электрическую энергию при использовании в
органических солнечных батареях за счет смещения спектра поглощения в
длинноволновую область [4]. В данной работе был получен ряд звездообразных
олигомеров (рисунок 1) на основе трифениламина с различной длиной π-сопряженного
спейсера – олиготиофенового фрагмента. Было изучено влияние длины π-сопряженного
спейсера на растворимость, электрохимические, оптические и термические свойства
молекул.

Рис. 1. Схема химического строения сопряженного олигомера, где n = 0 - 4, Д –
электронодонорный фрагмент, π – сопряженный олиготиофеновый спейсер, А –
электроноакцепторный фрагмент.
Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 19-73-30028.
Литература
1. J. Roncali, P. Leriche and P. Blanchard, Molecular Materials for Organic Photovoltaics:
Small is Beautiful. // Adv. Mater. 2014, V. 26. p. 3821–3838.
2. Luponosov Y. N., Solodukhin A. N., Ponomarenko S. A. Branched triphenylamine-based
oligomers for organic electronics // Polymer Science - Series C. 2014, V. 56. №1. p. 104–134.
3. Effect of fused triphenylamine core in star-shaped donor-π-acceptor molecules on their
physicochemical properties and performance in bulk heterojunction organic solar cells /
Y. N. Luponosov, A. N. Solodukhin, A. L. Mannanov et al. // Dyes and Pigments. 2020,
p. 108260
4. Effects of oligothiophene π-bridge length on physical and photovoltaic properties of starshaped molecules for bulk heterojunction solar cells / J. Min, Y. N. Luponosov, D. Baran
et al. // Journal of Materials Chemistry A. 2014, V. 2, №. 38. p. 16135–16147.
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Синтез и антиоксидантная активность цитокининподобных мочевин и карбаматов
Коршунова К.И., Иванова М.С., Калистратова А.В.
Студент, 1 курс магистратуры
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E–mail: ksenia.99.99@mail.ru
Известно, что фитогормоны - цитокинины обладают цитотоксической [1] и
антиоксидантной [2] активностью в отношении животных клеток. Можно
предположить, что синтетические цитокининоподобные арилмочевины, сходные по
своим биологическим свойствам с природными цитокининами аденинового типа, но
являющиеся синтетически более доступными соединениями, могут проявить
аналогичную
активность
в
отношении
животных
клеток.
Например,
цитокининоподобный препарат этилендимочевина (EDU, 3) (рис. 1) наряду с
цитокининовой активностью защищает растения от действия озона, замедляя процессы
опадения листвы. Подобные антиоксидантные эффекты наблюдаются и для животных
клеток [3].
В связи с этим нами были получены арилзамещенные мочевины и карбаматы по
схеме, представленной на рисунке 1.

Рис. 1. Схема синтеза арилзамещенных мочевин и карбаматов
Активность полученных производных была проверена в трех моделях защитного
действия, сопряженного с действием активных форм кислорода: защита от токсичности
H 2 O 2 , защита от химической гипоксии, индуцированной CoCl 2 , а также стимуляция
жизнеспособности клеток в условиях низкого содержания глюкозы. Проверка защитного
действия соединений показала, что значимое повышение жизнеспособности культуры
клеток после добавления исследуемых веществ наблюдается только в условиях защиты
от H 2 O 2 для соединения 4. Наличие подобной защитной активности согласуется с
описанной в литературе для 4-(циклоалкил)пиперидинов, несущих сходный
галоидсодержащий остаток [4].
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-03-00492А
Литература
1. Voller J., Zatloukal M., et. al. Anticancer activity of natural cytokinins: a structure-activity
relationship study // Phytochemistry. 2010, № 11–12(71). p.1350–1359.
2. Othman E.M., Naseem M., et. al. The Plant Hormone Cytokinin Confers Protection against
Oxidative Stress in Mammalian Cells // PLoS ONE. 2016, №12(11). e0168386
3. Kerr J.S., Boswell G.A. N-(2-(2-oxo-1-imidazolidinyl)ethyl)-N’-phenylurea and analogs as
agents for induction of antioxidant enzymes // Пат. 5001141 USA.
4. Lardenois P., Frost J., Pasau P., George P., Renones M., Bartsch R., Li W.-T., Magat P.,
Dupont R. 4-(cycloalkyl)piperidine and 4-(cycloalkylalkyl)piperidine Derivatives, Preparation
Thereof and Therapeutical Applications Thereof. // Пат. WO/1997/009309 USA. 1997.
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Синтез сфокусированного ряда
оксиндолилиденпроизводных имидазотиазолотриазина
с выраженными антипролиферативными свойствами
Косолапова К. А.
Студент, 4 курс бакалавриата
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Перспективным методом синтеза новых биологически активных соединений
является сочетание фармакофорных фрагментов различных или комплиментарных
механизмов действия. Ранее был предложен метод синтеза гибридных
оксиндолилиденпроизводных
имидазотиазолотриазина,
обладающих
высокой
цитостатической активностью в отношении ряда опухолевых клеток человека [1, 2].
Целью настоящей работы стало расширение структурного разнообразия данного
класса соединений, основанного на введении новых заместителей в различные
положения бензольного кольца, а также варьировании длинны алкильного заместителя
при атоме азота оксиндольного фрагмента.
В работе осуществлен синтез исходных изатинов по Зандмейеру, алкилированием
которых по атому азота получали соответствующие дизамещенные продукты 1 (схема 1).
Схема 1

В условиях щелочного катализа проведены каскадные реакции альдольной
конденсации полученных изатинов 1 с имидазотиазолотриазинами 2, а также скелетной
перегруппировки промежуточных аддуктов в продукты 3 ангулярного строения (схема 2).
Схема 2

Для синтезированных структур выявлена высокая ростингибирующая активность в
отношение 60 линий раковых клеток человека. Обнаруженные в ходе исследования
закономерности во влиянии строения исходных соединений на оказываемые эффекты
открывают новые перспективы в дальнейшем синтезе соединений данного класса.
Литература
1. Gazieva G. A., Izmest'ev A. N., Nelyubina Yu. V., Kolotyrkina N. G., Zanin I.E.,
Kravchenko A.N. Synthesis of imidazo[4,5-e]thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazine-2,8-diones via a
rearrangement of imidazo[4,5-e]thiazolo[3,2-b]-1,2,4-triazine-2,7-diones in the reaction with
isatins // RSC Adv. 2015, №5(55). p. 43990–44002.
2. Gazieva G. A., Izmest’ev A. N., Anikina L. V., Pukhov S. A., Meshchaneva M. E., Khakimov
D. V., Kolotyrkina N. G., Kravchenko A. N. The influence of substituents on the reactivity and
cytotoxicity of imidazothiazolotriazinones // Mol. Divers. 2018, №22(3). p. 585–599.
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pH-чувствительные хемосенсорные материалы на основе фталоцианинов
Кострова Е.А.
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4-[(E)-(4'-гидроксифенил)диазенил]фталонитрил
1
и
4-[(Z)-(2-гидрокси-1нафтил)диазенил]фталонитрил 2 были получены согласно методикам [1, 2].
Синтезированные прекурсоры были далее превращены в соответствующие
фталоцианины 3 и 4 путем взаимодействия с ацетатом кобальта (II) при температуре
185–190 °C [1, 2]. Полученные соединения 1-4 охарактеризованы методами ЭСП, ИК- и
1
Н ЯМР спектроскопии, масс-спектрометрии и данными элементного анализа.

При добавлении спиртового раствора Bu 4 NOH к растворам фталонитрилов и
фталоцианинов наблюдается уменьшение интенсивности полос поглощения,
соответствующих нейтральной форме, и возникновение новых полос поглощения,
сдвинутых на ~150 нм в батохромную область ЭСП. Эти спектральные изменения могут
быть объяснены депротонированием гидроксильных групп исследуемых соединений. На
основе синтезированных соединений получены полимерные пленки, чувствительные к
изменению pH среды.

Рис.1. Изменение ЭСП в процессе кислотно-основного титрования фталонитрила 1 в
СН 2 Cl 2 - Bu 4 NOH (спирт.) (A) и фталоцианина 3 DMF - Bu 4 NOH (спирт.) (B)
Литература
1. T.V. Tikhomirova, O.M. Gruzdeva, G.P. Shaposhnikov. Synthesis and properties of 4[(E)-(4'-R-phenyl)diazenyl]phthalonitriles and cobalt phthalocyanines obtained
therefrom // Russian Journal of General Chemistry. 2015, 85(12), p. 2049-2056.
2. T.V. Tikhomirova, S.A. Znoiko, G.P. Shaposhnikov, Synthesis and Properties of Metal
Phthalocyanines Containing Azo Chromophores // Russian Journal of General
Chemistry. 2018, 88(6), p. 984-991.
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Синтез (3-циано-5,6,7,8-тетрагидрохинолин-2(1Н)-илиден малононитрилов
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Арилметилиденовые производные димера малононитрила (АМДМ) 1 обладают
высокой реакционной способностью как акцепторы Михаэля и являются удобными и
широко используемыми синтетическими реагентами для конструирования различных
гетероциклических систем. Обзор литературы выявил методы получения (пиридин-2
(1H) -илиден) малононитрилов и (изохинолин-3(2H)-илиден) малононитрилов. Однако
данных о получении хинолинов по реакции АМДМ с енаминами нет. Хорошо известно,
что производные хинолина обладают широким спектром биологической активности и
поэтому представляют большой интерес для фармацевтической химии.

Ar = 4-BrC 6 H 4 ; 3-тиенил; 4-CH 3 OC 6 H 4 ; 4-OH-3-MeOC 6 H 3 ; 2,4-Cl 2 C 6 H 3
Нам удалось получить (3-циано-5,6,7,8-тетрагидрохинолин-2(1H)-илиден) малононитрилы 2 путем конденсации АМДМ 1 с N- (1-циклогексен-1-ил) морфолином при
длительном нагревании.
Мы предполагаем, что АМДМ реагировали с N-(1-циклогексен-1-ил) морфолином с
образованием аддукта типа Михаэля с последующей внутримолекулярной циклизацией
посредством атаки аминогруппы в положении C-1 циклогексенового кольца. Во время
реакции происходит окисление частично насыщенного пиридинового кольца
кислородом воздуха.
Последующее подкисление соляной кислотой приводит к
удалению молекулы морфолина и образуются (3-циано-5,6,7,8-тетрагидрохинолин2(1Н)-илиден) малононитрилы.
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Модификация антимикробных препаратов на основе норфлоксацина
Котлярова В.Д.1, Тарасенко М.В. 2, Кофанов Е.Р. 1, Шетнев А.А. 2
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Центр трансфера фармацевтических технологий имени М.В. Дорогова, Ярославль,
Россия
E–mail: kvd35@mail.ru
Инфекционные заболевания продолжают оставаться главной угрозой для здоровья
человека, поскольку патогенные бактерии становятся устойчивыми к большинству
клинических одобренных антибиотиков. Поэтому важной и перспективной задачей
современной фармакологии, а так же медицинской и органической химии является
модификация уже существующих лекарственных средств, которые будут обладать более
выраженным терапевтическим эффектом, меньшей токсичностью или побочным
действием по сравнению с предшественниками [1].
1,2,4Оксадиазолы являются перспективными антимикробными веществами,
активными против грамположительных и грамотрицательных бактерий [2,3].
Норфлоксацин это фторхиноловый антибиотик II поколения с высокой пероральной
биодоступностью.
Идея модификации структуры норфлоксацина, основанная на введении
1,2,4оксадиазольного цикла, может привести к созданию новых биологически активных
субстанций, обладающим большим терапевтическим потенциалом по сравнению с
самим норфлоксацином и послужит основой для создания новых лекарственных
препаратов.

На схеме представлены два направления модификации. Во-первых, это замена атома
водорода в положении N-4 пиперазинового кольца норфлоксацина производными 5хлорметил-1,2,4-оксадиазолов. А во-вторых, это биоизостерная замена карбоксильной
группы в положении С-3 хинолонового цикла 3-R-1,2,4-оксадиазоловым фрагментом.
В докладе будут обсуждаться синтетические аспекты создания серии производных
норфлоксацина с фрагментами 1,2,4-оксадиазола и данные по изучению их
антимикробной активности in vitro в отношение клинически значимых штаммов
грамположительных (S. Aur) и грамотрицательных микроорганизмов (E.Coli).
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-33-600-64.
Литература
1. Wang, L.-L., Battini1, N., Bheemanaboina1, R.R.Y., Zhang, S.-L., Zhou, C.-H. // European
Journal of Medicinal Chemistry. 2019. P. 1-59.
2. Burns, A.R., Kerr, J.H., Passmore, J., Paterson, L.C., Watson, A.J.B. Tuned methods for
conjugate addition to a vinyl oxadiazole; synthesis of pharmaceutically important motifs //
Organic and Bimolecular Chemistry. 2010. Vol. 8. P. 2777-2783.
3. Tarasenko, M, Sidneva, V, Belova, A, Romanycheva, A, Sharonova, T, Baykov, S, Shetnev,
A, Kofanov, E, Kuznetsov, M.A. An efficient synthesis and antimicrobial evaluation of 5alkenyl- and 5-styryl-1,2,4-oxadiazoles // ARKIVOC. 2018. Part vii. P. 458-470.
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Кошелев Д.С.1, Буш Я.2
Студент 2 г/о магистратуры
1
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Факультет
наук о материалах, Москва, Россия
2
Технологическй институт Карлсруэ, институт органической химии, Карлсруэ,
Германия
E-mail: dan_kosh@mail.ru
На текущий момент разрабатываются различные подходы к увеличению
эффективности органических светоизлучающих диодов (OLED) за счет использования
энергии триплетных экситонов. Одним из наиболее перспективных является эффект
термически активируемой замедленной флуоресценции (TADF). Ключевым фактором
для эффективного TADF-процесса является малый энергетический зазор между
энергиями HOMO и LUMO эмиттера, который может быть достигнут путем
пространственного разделения этих граничных орбиталей. Различные одно- и
многоядерные галогениды меди с фосфиновыми лигандами, в которых наблюдается
такое разделение, уже рассматриваются в литературе как перспективные TADF
люминофоры. Так, в 2014 году опубликован подход к дизайну гетеролептических
биядерных иодидов меди, который заключается в модифицировании мостикового и
вспомогательных лигандов [1], которые определяют растворимость и энергию LUMO,
соответственно (Рис. 1).

Рис. 1. Схема дизайна комплексов Cu (I) и использованные заместители.
Целью данной работы было изучение влияния замещения мостикового лиганда на
люминесцентные
свойства
комплексов
Cu(I).
Методами
ароматического
нуклеофильного замещения и замещения, катализируемого палладием, был
синтезирован ряд мостиковых 2-фосфинпиридиновых лигандов с различными
заместителями с выходами до 77%. Полученные лиганды как мостиковые были
использованы в синтезе гетеролептических йодидов Cu(I) с рядом производных
трифенилфосфина в качестве вспомогательных лигандов (выход до 99%). Все
полученные соединения характеризовали методами ЯМР, ИК и масс-спектрометрии,
элементного анализа и монокристаллической рентгеновской дифракции.
Все
полученные
комплексы
демонстрируют
высокую
интенсивность
люминесценции в видимом диапазоне от желтого до зеленого в зависимости от
мостикового лиганда с квантовыми выходами фотолюминесценции до 92% и временем
жизни до 6 микросекунд. Кроме того, все биядерные комплексы обладают значительной
растворимостью в дихлорметане и диэтиловом эфире, что позволяет получать тонкие
пленки этих соединений в OLED методом спинового покрытия.
Высокие квантовые выходы и растворимость позволили успешно протестировать
комплексы, а лучшим прибором достигнута яркость электролюминесценции до 5902
Кд/м2 и эффективность по току до 5 Кд/А.
Литература
1. D. M. Zink, D. Volz, S. Bräse, Chem. Mater. 2013, 25, 4471–4486.
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Реакции пространственно-затрудненных 1,2-бензохинонов с 2-метилазотистыми
гетероциклическими системами могут приводить к образованию новых неожиданных
продуктов гетероциклического строения. Направление реакций, в результате которых
образуются те или иные продукты, напрямую зависит от строения исходного 2метилазотистого гетероцикла, заместителей в нем, а также условий проведения
химической реакции. В настоящей работе мы сообщаем о необычных превращениях
производных 2-метилхинолинов 1 при взаимодействии с 4,6-ди(трет-бутил)-3-нитро1,2-бензохиноном 2, в результате которых в зависимости от условий проведения реакции
образуются производные 2-(хинолин-2-ил)-1,3-трополонов 4,5, 2-азабициклических
замещенных 6 и пиридинхинолинов 7 и 8.
Схема

Для новых соединений 3-8, представленных на схеме, предложены механизмы
реакций. Строение полученных соединений 3-8 исследовано методами ЯМР 1Н, 13С, ИКспектроскопии, масс-спектрометрии, а также рентгеноструктурного анализа.
Полученный 2-(хинолин-2-ил)-4-нитро-1,3-трополон 4 (R=Cl, R 1 =NO 2 , R 2 =R 4 =CH 3 ,
R 5 =H) проявил высокую цитотоксическую активность в отношении клеточных линий
рака яичника OVCAR8 (0.93 мкг/мл), OVCAR3 (2.11 мкг/мл), рака легкого H441 (0.51
мкг/мл), A549 (2.07 мкг/мл), рака толстой кишки HCT116 (1.37 мкг/мл), рака
поджелудочной железы Panc1 (0.49 мкг/мл). При этом его активность оказалась выше,
чем у широко используемого циспластина.
Работа выполнена под руководством кхн, внс ФОХ ЮНЦ РАН Саяпина Ю.А при
поддержке гранта Южного федерального университета.
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Тубулин-направленные антимитотические агенты на основе адамантана: синтез,
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Производные адамантана широко представлены среди противовирусных агентов (в
качестве примера одной из последних разработок см. [1]). Значительно меньше описано
противоопухолевых агентов, в которых адамантановый фрагмент является базовой
структурной единицей. Среди последних есть лишь единичные примеры лигандов
тубулина. К ним относится 5-(гидроксиметил)-2-метоксифенил адамантил-1-ацетат,
способный вызывать деполимеризацию микротрубочек опухолевых клеток [2]. Для
выяснения роли структурных фрагментов в молекуле этого соединения в связывании с
тубулином в данной работе была получена серия его аналогов с помощью реакции
этерификации по Стеглиху и реакции Мицунобу.
Соединения протестированы в нескольких биотестах на клетках карциномы легких
А549 по методикам, описанным в [3]. Показана важная роль адамантана и бензильного
гидроксила (в качестве донора протона) для связывания с колхициновым сайтом
тубулина. Среди полученной серии выявлено несколько веществ с цитостатическим
действием, одно из которых – [2-(5-( гидроксиметил)-2- метоксифенил)этил]адамантан –
способно стимулировать полную деполимеризацию сети микротрубочек опухолевых
клеток.

Дополнительное

биотестирование

показало,

что

его

антимитотическая

активность связана с воздействием как на тубулин, так и на другую молекулярную
мишень. Полученное соединение представляет собой более стабильный к гидролизу
аналог соединения-лидера, и также необычный в структурном плане тубулиннаправленный антимитотический агент с мультитаргетным профилем, что делает его
интересным для дальнейшего изучения.
Литература
1. Vasilenko D.A., Dueva E.V., Kozlovskaya L.I., Zefirov N.A. et al. // Bioorg. Chem., 2019,
87, 629–637.
2. Зефиров Н.А., Нуриева Е.В., Пикулина Ю.А., Огоньков А.В. и др. // Изв. РАН. Сер.
хим., 2017, 1503–1509.
3. Zefirov N.A., Evteeva Yu.A., Wobith B., Kuznetsov S.A., Zefirova O.N. // Struct. Chem.
2019, 30, 465–471.
*Научные руководители: Мамаева А.В., Кузнецов С.А. (Ростокский университет,
Германия), Зефирова О.Н.
Работа поддержана грантами РФФИ (18-33-01121_мол_a) и РНФ (19-13-00084).
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Новые моно- и биядерные фталоцианинаты рутения: разработка синтетических
подходов и исследование каталитической активности
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Синтез новых фталоцианинатов рутения является важной задачей с точки зрения
исследования их каталитических свойств. Ранее нами было показано, что при
взаимодействии фталоцианинов 1a-e с Ru 3 (CO) 12 в кипящем о-дихлорбензоле наряду с
монофталоцианинатами рутения(II) 2a-e, выделяемыми в качестве основных продуктов,
неожиданно также образуется µ-карбидодимеры фталоцианинатов рутения(IV) 3a-d,
которые также могут быть получены направленным синтезом из мономерных
соединений 2a-d. Для комплексов 2a и 3a продемонстрирована каталитическая
активность в реакциях переноса карбена – N-H внедрения и циклопропанирования [1,2].

В данной работе исследована каталитическая активность моноядерного
фталоцианината рутения 2a в реакциях переноса карбена. Показано, что в присутствии
моноядерного комплекса 2a в сравнении с биядерным 3a реакции N-H внедрения
проходят в значительно более мягких условиях с высокими выходами монозамещенных
продуктов в случае ароматических аминов, а также алифатических аминов с
заместителями, снижающими их нуклеофильность.

1. Andrey P. Kroitor, et. al., Dalton Trans., 2017, 46, 15651-15655.
2. Andrey P. Kroitor, et. al., Eur. J. Inorg. Chem. 2019, 1923–1931.
Работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-33-20187
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8-(5-R-фур-2-ил)-3,4,7,8-тетрагидро-2Н,6Н-пиримидо[4,3-b][1,3,5]тиадиазин-9карбонитрилы
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Продолжая исследования в области химии цианотиоацетамида [1], нами изучены
реакции аминометилирования доступных фурановых производных цианотиоацетамида –
2-цианотиоакриламидов 1, с целью получения новых производных 1,3,5-тиадиазина в
этой реакции [2], поиска безопасных средств для фармакотерапии острых токсических
поражений печени. Было установлено, что взаимодействие соединений 1 с 2 экв.
первичного амина и избытком НСНО приводит к 8-(5R-фур-2-ил)-3,4,7,8-тетрагидро2Н,6Н-пиримидо[4,3-b][1,3,5]тиадиазин-9-карбонитрилам 2 с выходом 64-83%.

R = H, Me, NO 2 ; R’ = Me, Et, Pr, i-Pr, CH 2 Ph, 4-EtC 6 H 4, 4-EtOC 6 H 4 , 4-MeC 6 H 4 , 4MeOC 6 H 4 , 3,4-Me 2 C 6 H 3 , 4-FC 6 H 4 , 4-ClC 6 H 4 .
Строение полученных соединений 2 было подтверждено с помощью
хроматомасс-спектрометрического анализа; в их ИК-спектрах обнаруживаются полосы
поглощения в области 2180-2164 см-1 (сопряженный C≡N); спектры ЯМР 1H
показывают наличие наборов протонов алифатических и ароматических заместителей.
Кроме того, в ЯМР 1H спектрах наблюдаются сигналы протонов Н-8 в виде синглетов в
области δ 4.32-5.26 м.д. Сигналы протонов SCH 2 N фрагмента проявляется в виде двух
дублетов в интервале δ 3.34–4.38 м.д. (2J = 12.3-13.2 Гц), в то время как два дублета
дублетов в области δ 3.99-4.88 м.д. (2J = 12.1-13.4 Гц) и δ 4.50-5.19 м.д. (2J = 11.8-12.9
Гц) были отнесены к метиленовым протонам фрагментов NCH 2 N.
Литература
1. Магеррамов А.М., Шихалиев Н.Г., Дяченко В.Д., Дяченко И.В., Ненайденко В.Г. αЦианотиоацетамид. М.: Техносфера. 2018.
2. Доценко В.В., Фролов К.А., Чигорина Е.А., Хрусталева А.Н., Бибик Е.Ю.,
Кривоколыско С.Г. Новые возможности реакции Манниха в синтезе S,Se,N-содержащих
гетероциклов // Известия АН, Серия химическая. 2019, № 4, c. 691-707.
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Синтез (6Н-индоло[2,3-b]хиноксалин-6-ил)метанамина
Кудрявцев Т.А., Мельниченко В. Э.
Студент 3 курса бакалавриата
Курский государственный университет
Естественно-географический факультет, Курск, Россия
E-mail: timoncev@yandex.ru
6Н-индоло[2,3-b]хиноксалин и его производные являются перспективным классом
органических
соединений,
позволяющих
решить
проблему
возникновения
резистентности у патогенных микроорганизмов к известным фармацевтическим
препаратам. Так, например, путем компьютерного скрининга молекулы (6Н-индоло[2,3b]хиноксалин-6-ил)метанамина предсказана высокая биологическая активность .
Схема синтеза данного соединения и условия реакций приведены ниже.

Условия реакции i

Конверсия*, %
А+В
30

Условия реакции ii

Конверсия*, %
А
В
6,61
10,56
32,5
15,8

ПФК 150 оС, 4 ч
Цианурхлорид ДМФА 20
84,23
о
С, 4 ч
DCC, ДМСО, HCl 80 оC,
15,7
5,6
H 2 O:ДМСО=1:1,
49,56
24 ч
NaOH, 18 ч
PCl 5 , пиридин 80 оС 6 ч
61,3
20,4
10,8
о
P 2 S 5 , пиридин 80 С
о
Ионная жидкость 50 С
*Согласно результатам хромато-масс-спектрометрии
Таким образом, показана принципиальная возможность синтеза (6Н-индоло[2,3b]хиноксалин-6-ил)метанамина в условиях перегруппировки Бекмана.
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Способы получения адамантансодержащих изоцианатов
Кузнецов Я.П., Данилов Д.В.
Студент 4 курса
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия
E-mail: yroner@mail.ru
В настоящее время одной из фундаментальных задач медицинской химии является
поиск и получение соединений, проявляющих биологическую активность в отношении
социально значемых заболеваний. Среди таких соединений 1,3-дизамещенные
мочевины, содержащие высоколипофильный фрагмент, которые демонстрируют
ингибирующую активность в отношении растворимой эпоксидгидролазы человека (sEH)
[1]. sEH человека – фермент, участвующий в метаболизме эпоксижирных кислот
(метаболитов арахидоновой кислоты) до соответствующих вицинальных диолов путем
каталитического присоединения молекулы воды [2]. Ингибирование этого фермента
создает положительные предпосылки для подавления воспалительного процесса,
вызванного образованием продуктов метаболизма.
Одним из способов получения 1,3-дизамещенных мочевин, содержащих
липофильный фрагмент, является взаимодействие изоцианатов с аминами, в состав
которых входит адамантильный радикал. Введение заместителей и мостиковых групп
на этапе синтеза прекурсора позволяет расширить вариативность синтезируемых
мочевин.
Впервые синтезированы адамантилсодержащие изоцианаты из соответствующих
кислот с использованием дифенилфосфорилазида (DPPA) с выходами до 93%. Впервые
получен
2-(адамант-1-ил)этилизоцианат
из
2-(адамант-1-ил)этиламина
с
использованием N,N'-Карбонилдиимидазола (CDI) с выходом 69% (схема 1).
Схема 1

На основе синтезированных прекурсоров создан широкий ассортимент новых
адамантилсодержащих мочевин, которые могут быть использованы в качестве
ингибиторов растворимого эпоксида гидролазы (sEH.) Полученные изоцианаты
использовали в реакциях с фтор- и хлоранилинами с получением адамантилсодержащих
1,3-дизамещенных мочевин. Выход мочевин 27-90%. Все полученные соединения были
подтверждены с помощью ЯМР 1Н, 13С спектроскопией и хромато-масс-

спектрометрей.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда
(проект № 19-73-10002).
Автор выражает благодарность научному руководителю, д.х.н., проф. Бутову Г.М.
Литература
1. Kodani S.D., Hammock B.D. Drug. Metab. Dispos., 2015, 43(5), 788-802.
2. Arand M., Grant D.F., Beetham J.K., Friedberg T., Oesch F., Hammock B.D. FEBS Lett.
1994, 338, 251.
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Синтез бис-арил спиро[азетидин-2,3’-индолин]-2’,4-дионов путем one-pot синтеза с
использованием TsCl как активирующего сореагента и исследование их в качестве
потенциальных противоопухолевых агентов
Кузнецова Ю.В.
Студентка 6 курса
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: ulenkaiulenka@mail.ru
В настоящее время одним из активно развивающихся направлений таргетной
терапии онкологических заболеваний является применение низкомолекулярных
ингибиторов белок-белкового взаимодействия (protein-protein interaction (PPI) inhibitors)
MDM2-p53. Среди уже известных ингибиторов данного p53-MDM2 межбелкового
взаимодействия можно выделить спироиндолиноны – класс соединений, содержащих
идолин-2-оновый фрагмент. Согласно литературным данным, соединения данного
структурного типа уже находятся на различных стадиях доклинических и клинических
испытаний [1].
Ранее научным коллективом НИЛ БАОС кафедры органической химии химического
факультета МГУ на основе реакции имин-кетенового циклоприсоедиения по
Штаудингеру был разработан метод синтеза бис-арил спиро[азетидин-2,3’-индолин]2’,4-дионов с использованием оксалилхлорида [2].

Поскольку данный подход к синтезу спироиндолинонов (Подход 1) имеет
определенные синтетические ограничения, нами был разработан новый метод получения
бис-арил спиро[азетидин-2,3’-индолин]-2’,4-дионов с использованием TsCl в качестве
активирующего сореагента (Подход 2). Также были исследованы синтетические
возможности данного метода, зависимость диастереоселективности процесса от условий
проведения реакции и возможность направленного варьирования соотношения
диастереомеров, образующихся в ходе реакции.
Литература
1. C. Sheng and G. I. Georg, Targeting Protein–Protein Interactions by Small Molecules,
Springer Singapore, 2018.
2. Filatov V. et al. Synthesis of 1,3-diaryl-spiro[azetidine-2,3′-indoline]-2′,4-diones via the
Staudinger reaction: cis- or trans-diastereoselectivity with different addition modes // RSC
Adv., 2020,10, 14122-14133.
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Новые октафтор- и октабромзамещенные фталоцианинаты лантанидов (III):
синтез, изучение свойств
Кузьмина Е.А.
аспирант 2 г/о
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: lena.kuzmina94@gmail.com
Введение во фталоцианиновые комплексы электроноакцепторных групп
способствует улучшению нелинейнооптических (НЛО) характеристик целевых
соединений, что позволяет рассматривать их как перспективные оптические
ограничители. Наличие в молекуле тяжелых атомов способствует увеличению
заселенности триплетного состояния, что важно для улучшения НЛО отклика.
Новые октабромзамещенные фталоцианаты середины и конца ряда лантанидов
получены темплатным методом исходя из 4,5 – дибромфталонитрила Исходный
фталонитрил 1 синтезирован исходя из 1,2-дибромбензола. Первая стадия синтеза
представляла собой йодирование в присутствии окислителя (NaIO 3 ), затем проводилось
палладий-катализируемое цианирование. Установлено, что наиболее эффективной
системой для проведения цианирования является каталитическая система Pd 2 (dba) 3 и
1,1′-бис(дифенилфосфино)ферроценовый (dppf) лиганд, а цианирующий агент - Zn(CN) 2 .
Отмечено, что при увеличении времени протекания реакции вплоть до 72 ч в качестве
побочного продукта реакции образовывался октабром-фталоцианинат Pd(II).
Темплатный синтез соединений 2a-c проводился в кипящем изоамиловом спирте (iAmOH), в присутствии 1,8-диазабицикло[5.4.0.]ундец-7-ена (DBU) в качестве основания.

В случае фторзамещенных аналогов условия синтеза, использованные для
бромзамещенных
комплексов,
оказались
неэффективны.
Это
обусловлено
нуклеофильным замещением фторов на изоамилатные группы в присутствии основания.
Для подтверждения данной гипотезы проведён направленный синтез изоамилоксизамещенного фталоцианината тербия в присутствии изоамилата натрия.
Заключительной стадией в процессе сборки фталоцианинового макрокольца
является окислительно-восстановительная реакция, сопровождающаяся окислением
алкоголята до альдегида, и восстановлением ароматической 18 π-электронной системы
фталоцианина. В связи с этим, для того чтобы направить реакцию по пути синтеза
октафторзамещенных фталоцианиновых комплексов 3 в качестве восстановителя и
одновременно среды проведения реакции использовался гидрохинон.
Все целевые соединения и побочные продукты охарактеризованы методами массспектрометрии MALDI TOF, ИК, ЯМР и электронной спектроскопии поглощения.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ ЭРА № 18-53-76006
и РНФ № 19-73-00099.
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Разработка методов синтеза спироциклических соединений на основе 4-арилиден1H-имидазол-5(4H)-онов
Кулешов А.В.1,2
Студент, 5-ый курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия
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E-mail: andrei.kuleshov.98@gmail.com
Спироциклические соединения, в которых два цикла сочленены через единственный
атом углерода, стали особенно востребованы в медицинской химии в последние годы.[1]
Одним из таких соединений является препарат Ирбесартан, который содержит в своей
структуре имидазол-4-он, сочлененный с циклопентаном, и используется для снижения
артериального давления, лечения сердечной недостаточности и диабетической нефропатии.[2]

Целью настоящей работы стала разработка новых подходов к синтезу спироциклических соединений, содержащих имидазол-4-оновый фрагмент. В настоящем докладе
будут рассмотрены два подхода к их синтезу. Первый подход основан на уже ставшей
классической реакции (3+2)-циклоприсоединения N-бензил азометин метилида. Присоединение такого азометин илида к 4-арилиден-1H-имидазол-5(4H)-онам позволило получить с высокими выходами спиро-сочленённые пироллидоны в виде одного диастереомера.[3] В качестве альтернативного подхода мы использовать реакцию формального
присоединения донорно-акцепторных циклопропанов (ДАЦ) к альдегидам. Для этого
нами был разработан новый класс спироциклических ДАЦ, легко доступных из исходных 4-арилиден-1H-имидазол-5(4H)-онов по реакции Кори-Чуковского. Были подобраны условия проведения реакции, в результате чего было обнаружено, что в качестве активатора наиболее целесообразно использование протонных кислот.[4] При таком подходе целевые спироциклические соединения получаются в виде двух диастереомеров (из
четырех возможных) которые легко могут быть разделены хроматографически.
Список литературы:
1. Undheim, K. Synthesis 2014, 1957.
2. Gillis, J.C., Markham, A. Irbesartan. Drugs 54, 885–902 (1997)
3. А. В. Кулешов, П. Н. Сольев, А. Д. Володин, А. А. Корлюков, М. С. Баранов, А. А.
Михайлов, ХГС 2020, 56(1), 108–111.
4. A. A. Mikhaylov, A. V. Kuleshov, P. N. Solyev, A. A. Korlyukov, P.V. Dorovatovskii, K.
S. Mineev, M. S. Baranov, в печати.
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Новые флуоресцентные детекторы на основе трис(диаминоалкил)аминов и
триазациклоалканов
Кулюхина Д.С., Черниченко Н.М., Аверин А.Д., Белецкая И.П.
Студент, 6 курс специалитета
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E–mail: kuliukhinadaria03@gmail.com
Детектирование катионов металлов и оптически активных веществ с
использованием спектроскопии УФ и флуоресценции является современным методом,
находящим применение в различных областях химии, биологии, клинической биохимии
и экологии. В предыдущих работах было показано, что продукты на основе
триазациклононана (ТАЦН) и триазациклододекана (ТАЦД), содержащие дансильные
флуорофорные группы, могут представлять интерес в качестве флуоресцентных
детекторов катионов металлов. В развитие этой тематики в данной работе производится
сравнение способности к детектированию производных трис(2-аминоэтил)амина (tren) и
трис(3-аминопропил)амина (homo-tren), кроме того, хиральные производные данных
тетрааминов и триазациклоалканов исследуются и в качестве энантиоселективных
флуоресцентных детекторов. Для синтеза детекторов широко используется метод Pd(0)катализируемого аминирования для макроциклизации, введения флоурофорных групп и
хиральных заместителей. В работе получены следующие группы соединений: 1)
ациклические производные разветвленных тетрааминов tren и homo-tren, содержащие в
своем составе флуорофорные группы и хиральные заместители; 2) макроциклические
производные данных тетрааминов, также содержащие флуорофорные группы; 3)
макроциклические производные homo-tren, включающие в свой состав С2-хиральный
фрагмент 2,2’-диамино-1,1’-бинафталина (БИНАМа); 4) производные ТАЦН и ТАЦД,
также несущие флуорофорные группы и хиральные заместители (Рис. 1).

Синтезированные соединения исследованы с использованием спектроскопии УФ и
флуоресценции и показана возможность использования их в качестве флуоресцентных
энантиоселективных детекторов за счет селективного изменения спектров
флуоресценции в присутствии определенных энантиомеров данных аминоспиртов.
Также проведены исследования детектирующей способности полученных соединений с
использованием 21 катиона металлов.
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Изоксазольный цикл, который является структурным элементом 2,1бензизоксазолов, входит в состав многих лекарственных препаратов (лефлуномид,
оксациллин, диклоксациллин, даназол, рисперидон и др.) [1-2].
Известно несколько методов синтеза 2,1-бензизоксазолов из орто-замещенных
производных бензола, содержащих заместители, пригодные для циклизации, с
образованием конденсированного изоксазольного кольца [3-5]. Наиболее часто
используется подход, предложенный Дэвисом и Пиццини, который состоит в
конденсации нитроаренов и арилацетонитрилов. Существенным недостатком данного
метода является образование в реакционной среде в качестве побочного продукта
цианида натрия. Поэтому в рамках данного исследования нами был разработан и
предложен новый альтернативный способ синтеза 2,1-бензизоксазолов. Метод основан
на взаимодействии нитроаренов с 1-(4-цианобензил)-1H-1,2,4-триазолом (схема 1):

Схема 1. Взаимодействие нитроаренов с 1-(4-цианобензил)-1H-1,2,4-триазолом
В ходе реакции фрагмент 1,2,4–триазола за счет электроноакцепторных свойств
стабилизирует карбанион метиленовой компоненты 2, а на второй стадии выступает в
качестве уходящей группы, в результате отщепления которой происходит замыкание
бензизоксазольного цикла 3a-e. В результате работы были синтезированы 5 новых
соединений cтруктура и чистота полученных соединений доказаны 1H, 13C ЯМРспектроскопией и другими физико-химическими методами. Соединения 3а-3с были
исследованы на биологическую активность. Результаты показали, что полученные
соединения являются ингибиторами MAO-B, следовательно, могут являться
лекарственными препаратами для лечения заболеваний центральной нервной системы.
Литература
1. Корсаков
М.К.
Синтез
новых
бифункциональных
двуядерных
изоксазолсодержащих молекулярных систем // Ярославский педагогический вестник.
2013, № 4 (3) Естественные науки. C. 231.
2. Регистр
лекарственных
средств
России
[Электронный
ресурс]
/
https://www.rlsnet.ru/
3. Котов А. Д., Проказников М. А, Антонова Е. А., Русаков А. И Синтез
азотсодержащих
гетероциклов
из
нитроаренов
(мини-обзор)
//
Химия
гетероциклических соединений. 2014, № 5. С. 704—715.
4. Wieclaw M., Bobin M., Kwast A., Bujok R., Wrobel Z General synthesis of 2,1benzisoxazoles (anthranils) from nitroarenes and benzylic C–H acids in aprotic media
promoted by combination of strong bases and silylating agents // Mol Divers. 2015, № 19 (4).
Р. 807–816.
5. Davis R.B., Pizzini L.C., Benigni J.D The Condensation of Aromatic Nitro with
Arylacetonitriles // Am. Chem.Soc. 1959.
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Поиск новых классов биологически активных азотсодержащих гетероциклических
соединений и эффективных методов их синтеза является приоритетной задачей
органической и медицинской химии.
Ранее в лаборатории №19 ИОХ РАН были получены 4-аминосемитиогликольурилы
1, которые проявили высокую антипролиферативную активность в отношении ряда
линий опухолевых клеток. 5-Оксааналоги семитиогликольурилов 1 – гликольурилы 2 –
также проявили указанную активность [1]. В связи с этим целью настоящей работы
является
синтез
N-замещенных
4-аминотиогликольурилов
3
и
1аминосемитиогликольурилов 4 и изучение их биологической активности.

Тиогликольурилы 3 синтезировали тандемной реакцией образования гидразона сужения триазинового цикла пергидроимидазотриазинов 5 с производными 3фенил(фурил)акролеина с выходами до 70%. S-Алкилированием тиогликольурилов 3
метилиодидом получены метилсульфанилпроизводные 6. Для синтеза 1аминосемитиогликольурилов
4
проводили
кислотный
гидролиз
метилсульфанилпроизводных 6, в результате которого целевые соединения 4 получены
с выходами 43-74%.

Первые результаты испытаний антипролиферативной активности соединений 3, 4 и
6 в Институт рака США показали перспективность данных классов соединений.
Литература
1. Gazieva G.A., Anikina L.V., Nechaeva T.V., Pukhov S.A., Karpova T.B., Popkov S.V.,
Nelyubina Yu.V., Kolotyrkina N.G., Kravchenko A.N. Synthesis and biological evaluation of
new substituted thioglycolurils, their analogues and derivatives // Eur. J. Med. Chem. 2017,
140. p. 141-154.
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основе циклогексанона и димера малононитрила
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3
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Продолжая наши исследования в области химии димера малононитрила [1], мы
решили воспроизвести процедуру получения соединения 2 и изучить возможность
получения новых полинитрилов на его основе.
При проведении реакции димера 1 с циклогексаноном в описанных условиях
(кипячение в бензоле в присутствии пиперидина и АсОН в течение 6 ч с насадкой ДинаСтарка [2]) нам не удалось получить соединение 2, поскольку реакция протекает с
образованием продукта дальнейшей внутримолекулярной циклизации по Торпу-Циглеру
–2,4-диамино-5,6,7,8-тетрагидронафталина-1,3-дикарбонитрила (3) с выходом 40%.
Строение соединения 3 однозначно доказано с привлечением методов двумерной ЯМРспектроскопии (1Н-13С HSQC, 1H-13C HMBC). Ранее соединение 3 уже было получено с
выходом 54% реакцией малононитрила с циклогексилиденмалононитрилом [2,3].
Таким образом, нами установлено, что в ходе реакции циклогексанона с димером
малононитрила вместо продукта конденсации по Кневенагелю образуется продукт его
дальнейшей циклизации по Торпу-Циглеру.

Соединение 3 представляет собой мелкокристаллический порошок коричневого
цвета, т.пл. 182-183 °С (т.пл. 161 °С [11], 181 °С [18]). ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1.63-1.67 м (4Н,
C6H 2 и C7H 2 ), 2.21-2.22 м (2Н, C5H 2 ), 2.58-2.59 м (2Н, C8H 2 ), 5.90 уш.с (2Н, C2NH 2 ), 6.31
уш.c (2Н, C4NH 2 ). ЯМР 13C DEPTQ, δ, м.д.: 21.5 (C7), 21.7 (C6), 23.0 (C5), 28.7 (C8), 77.5
(C3), 82.5 (C1), 110.7 (C4a), 116.0 (C≡N), 117.3 (C≡N), 144.7 (C8a), 152.2 (C2), 153.1 (C4).
Литература
1. Dotsenko, V. V., Chigorina, E. A., Krivokolysko, S. G. Synthesis of derivatives of a
novel heterocyclic system 7-thia-1,4,6,8-tetraazabenzo[de]anthracene // Chemistry of
Heterocyclic Compounds. 2017, №53(5), p. 626–628.
2. Junek, H., Thierrichter, B., & Wibmer, P. Vergleichende Reaktivitätsuntersuchungen
am neuen Codimeren aus Malonitril und Cyanessigester an Carbonylverbindungen //
Monatshefte Für Chemie. 1979, №110(2), p. 483–492.
3. Mohareb, R., & Moustafa, H. Use of 2-aminoprop-1-ene-1,1,3-tricarbonitrile for the
synthesis of tetrahydronaphthalene, hexahydroisoquinoline and hexahydrocinnoline derivatives
with potential antitumor activities // Acta Pharmaceutica. 2011, №61(1), p. 51–62.
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Лактамы, конденсированные с арильным фрагментом и содержащие при атоме азота
аминоалкильную боковую цепь, в основных условиях способны перегруппировываться с
расширением лактамного цикла на 3 звена. Как было показано ранее в исследовании
нашей научной группы, данная реакция с успехом может быть использована для синтеза
циклических систем среднего размера [1].

Рисунок 1
В данной работе мы провели кинетическое исследование описываемой
перегруппировки на модельных системах, в качестве которых выступили N-ацильные
производные N-арил(гетероарил-)этилендиамина 3. Схема их синтеза представлена на
Рисунке 2.

Рисунок 2
Показано, что ключевым фактором, определяющим возможность протекания и
скорость перегруппировки, является электронное строение арильного (гетероарильного)
фрагмента в 3. Электроноакцепторные группы, находящиеся в орто- и пара- положении,
существенно ускоряют превращения прекурсоров. В то же время, субстраты 3,
содержащие группы, которые обладают сильным положительным мезомерным
эффектом, не вступают в реакцию даже при нагревании.

Рисунок 3
Также мы провели квантово-химическое исследование данной перегруппировки и
установили закономерность между реакционной способностью субстратов и энергией
промежуточного гидратированного имидазолина 5.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (№ 18-03-01081).
Литература
1. Reutskaya, E., Osipyan, A., Sapegin, A., Novikov, A., Krasavin, M., Rethinking Hydrolytic
Imidazoline Ring Expansion: A Common Approach to the Preparation of Medium-Sized Rings
via Side-Chain Insertion into [1.4]Oxa- and [1.4]Thiazepinone Scaffolds // J. Org. Chem. 2019,
№84, p. 1693−1705.
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Флуоресцентные методы широко используются как в фундаментальных
исследованиях, так и в медицине для детектирования и элиминирования паталогических
очагов. В качестве примеров можно привести флуоресцентное мечение клеточных
структур, флуоресцентные биосенсоры рН, ферментативной активности, редокспотенциала, варианты иммуноферментного анализа, а также детектирование опухолевых
образований и фотодинамическая терапия.
В настоящее время ближний УФ и синий диапазон видимого света является
привлекательным для работы на уровне отдельных клеток и создания биосенсоров.
Особенно он важен в контексте одновременного наблюдения за несколькими
процессами – мультиплексного анализа в разных спектральных диапазонах. В настоящее
время помимо красителей для мечения ДНК - DAPI и Hoechst 33258, в основном
используются синие флуорофоры на основе кумарина, пирена и перилена. Производные
9,10-дифенилантрацена (DPA) в настоящее время не используются в биологии, однако
имеют высокий квантовый выход, высокий коэффициент экстинкции и сравнительно
большой стоксов сдвиг. Однако, из-за высокой гидрофобности потенциал применения
DPA ограничен. Недавно было показано, что гидрофобные соединения на основе
BODIPY можно использовать для флуоресцентного мечения мембран живых клеток, не
требующего отмывки несвязавшегося красителя. Более того, краситель, связавшийся с
клетками, довольно быстро удаляется, если соединение имеет в своей структуре
сложноэфирную группу, вероятно, гидролизующуюся за счет клеточных эстераз.
В данной работе нами было получено производное 9,10-дифенилантрацена,
содержащее два сложноэфирных фрагмента в своей структуре (схема 1), которое может
быть использовано для флуоресцентного мечения мембран живых клеток.

Схема 1. Синтез производного 9,10-дифенилантрацена.
Строение полученных соединений подтверждено данными 1H, 13C ЯМР-, ИКспектроскопии и масс-спектрометрии. Для конечного продукта – производного 9,10дифенилантрацена были изучены фотофизические свойства.
Благодарность
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (Грант № 18-73-10152)
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N-гетероциклические карбены нашли широкое применение в качестве
органокатализаторов и лигандов в металлокомплексном катализе. Широкие
возможности варьирования стерических и электронных свойств карбенов с
расширенным циклом открывают путь к созданию новых координационных соединений
с различными типами металлов и реакционных частиц [1]. Высокая σ-донорность NHCлигандов такого типа позволяет использовать их для создания и стабилизации
комплексов лантаноидов и непереходных металлов, однако, несмотря на
перспективность, данное направление остаётся практически неисследованным.
В настоящей работе впервые синтезированы и структурно охарактеризованы
бис(амидные) комплексы (NHC)LnII(N(SiMe 3 ) 2 ) 2 , содержащие координированные
диаминокарбены с расширенным циклом (Рисунок 1). Полученные комплексы были
исследованы на предмет каталитической активности в реакциях межмолекулярной
гидрофункционализации алкенов и алкинов. Амидные комплексы Yb(II), Sm(II) с NHCлигандами
проявили
себя
эффективными
предкатализаторами
реакций
гидрофосфинирования стирола, диенов и ацетиленов фосфинами различного строения.

Рисунок 1. Молекулярная структура амидных комплексов Yb(II), Sm(II),
содержащих NHC-лиганды с расширенным циклом
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №19-33-90273)
Литература
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V. V. Shuntikov et al. // Journal of Organometallic Chemistry. — 2009. — Vol. 694, no. 15.
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Фторорганические соединения играют исключительно важную роль в разработке
новых лекарственных препаратов и разработке материалов с уникальными свойствами.
Около четверти производимых в настоящее время агрохимических и фармацевтических
продуктов содержит, по крайней мере, один атом фтора, и их количество имеет
тенденцию к постоянному росту. [1]
Реакция Дильса-Альдера является мощным инструментом для сборки различных
фторсодержащих карбо- и гетероциклов с использованием либо диенов, либо
диенофилов в качестве фторсодержащих строительных блоков. [2] Данная работа
посвящена исследованию реакции Дильса-Альдера β-фтор-β-нитростиролов с
некоторыми линейными 1,3-диенами (схема 1).

Схема 1. Реакция Дильса-Альдера β-фтор-β-нитростиролов с линейными 1,3-диенами и
их превращение в монофторированные бифенилы.
Бифенил является ключевым структурным мотивом в широком спектре
фармакологически активных соединений. Действительно, структурный фрагмент
биарила обнаружен в 4,3% всех известных лекарств, которые охватывают все
терапевтические области. [3] Показано, что элиминирование азотистой кислоты с
помощью основания из полученных циклоаддуктов 2 с последующей окислительной
ароматизацией может быть использовано для получения монофторированных
бифенилов с выходами до 92%.
Литература
1.

2.
3.

L. V. Politanskaya, G. A. Selivanova, E. V. Panteleeva, E. V. Tretyakov, V. E. Platonov,
P. V. Nikul'shin, A. S. Vinogradov, Ya. V. Zonov, V. M. Karpov, T. V. Mezhenkova, A.
V. Vasilyev, A. B. Koldobskii, O. S. Shilova, S. M. Morozova, Ya. V. Burgart, E. V.
Shchegolkov, V. I. Saloutin, V. B. Sokolov, A. Yu. Aksinenko, V. G. Nenajdenko, M.
Yu. Moskalik, V. V. Astakhova, B. A. Shainyan, A. A. Tabolin, S. L. Ioffe, V. M.
Muzalevskiy, E. S. Balenkova, A. V. Shastin, A. A. Tyutyunov, V. E. Boiko, S. M.
Igumnov, A. D. Dilman, N. Yu. Adonin, V. V. Bardin, S. M. Masoud, D. V. Vorobyeva,
S. N. Osipov, E. V. Nosova, G. N. Lipunova, V. N. Charushin, D. O. Prima, A. G.
Makarov, A. V. Zibarev, B. A. Trofimov, L. N. Sobenina, K. V. Belyaeva, V. Ya.
Sosnovskikh, D. L. Obydennov, S. A. Usachev, Russ. Chem. Rev. 2019, 88, 425-569.
a) I. S. Kondratov, N. A. Tolmachova, G. Haufe, Eur. J. Org. Chem. 2018, 3618–3647;
b) S. Konev, A. F. Khlebnikov, Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, 1553–1611.
L. Yet, Privileged Structures in Drug Discovery: Medicinal Chemistry and Synthesis,
John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, USA, 2018, p. 83.
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Радикальная функционализация непредельных соединений с помощью
диацетилиминоксильного радикала
Ластовко А.В.,1 Сегида О.О, 2 Крылов И.Б.2
Студент, 3 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
2
Институт Органической Химии им Н.Д. Зелинского, Москва, Россия
E–mail: lastovko1999@yandex.ru
Функционализация непредельных соединений представляет широкий интерес для
химического сообщества в связи с ее важными применениями в органическом синтезе.
Радикальная функционализация позволяет быстро и удобно превращать простые алкены
в более сложные молекулы, труднодоступные для методов синтеза, основанных на
реакциях, протекающих по ионному механизму [1].
В настоящей работе исследуются процессы присоединения по кратной С=С или
С=Het связи диацетилиминоксильного радикала – стабильного и стерически
незатрудненного оксимного радикала, синтезированного в нашей лаборатории [2].
Долгое время считалось, что иминоксильные радикалы не способны вступать в
межмолекулярные реакции присоединения по кратным связям. В данной работе мы
показали, что используя диацетилиминоксильный радикал можно осуществить
селективную функционализацию двойной связи.

Работа ведется при поддержке гранта Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых ученых МК-3613.2019.3.
Литература
1. Xing‐Wang Lan, Nai‐Xing Wang, Yalan Xing. Recent Advances in Radical
Difunctionalization of Simple Alkenes // European Journal of Organic Chemistry, 2017, 39, p.
5821-5851
2. Krylov I.B., Paveliev S.A., Shelimov B.N., Lokshin B.V., Garbuzova I.A. Selective crossdehydrogenative C–O coupling of N-hydroxy compounds with pyrazolones. Introduction of the
diacetyliminoxyl radical into the practice of organic synthesis // Organic Chemistry Frontiers,
2017, 4, p. 1947-1957
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[3+2]-Циклоприсоединение сульфонилдиазометанов с солями арилдиазония:
получение 2-арил-5-сульфонилтетразолов и 2-арил-2Н-тетразол-5-сульфонамидов
Левашова Е.Ю., Бакулина О.Ю., Дарьин Д.В.
Студент, 4 курс бакалавриата
Санкт-Петербургский государственный университет,
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2,5-Дизамещенные
тетразолы
являются
важным
классом
пятичленных
азотсодержащих гетероциклов, нашедшим свое широкое применение в синтетической,
координационной и в особенности медицинской химии. Несмотря на столь значимые
характеристики данного класса соединений, описанных на сегодняшний день методов
получения 2-арил-5-замещенных тетразолов достаточно мало. Недавно в нашей научной
группе был успешно исследован новый синтетический подход получения различных 2арил-5-ацилтетразолов с использованием катализируемой солями серебра реакции [3+2]циклоприсоединения солей арилдиазония с терминальными α-диазокарбонильными
соединениями [1].
В задачи настоящей работы входило исследование применимости Agкатализируемой
реакции
[3+2]-циклоприсоединения
солей арилдиазония с
(гетеро)ароматическими
и
алифатическими
сульфанилдиазометанами
и
αдиазометансульфонамидами в качестве удобного способа получения редких 2-арил-5сульфонилтетразолов и ранее неописанных 2-арил-2Н-тетразол-5-сульфонамидов.
Данный синтетический подход включает в себя целый ряд преимуществ, таких как
протекание реакции в мягких условиях с высокой атомной эффективностью и широкая
вариативность заместителей в продукте. В результате данной работы были исследованы
условия реакции, расширен ряд сульфанилдиазометанов, синтезирован широкий набор
2-арил-5-сульфонилтетразолов и 2-арил-2Н-тетразол-5-сульфонамидов, а также
охарактеризована и установлена структура побочных соединений.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-33-20194.
Аналитические данные получены в Ресурсном центре СПбГУ.
Литература
1. Chuprun S., Dar’in D., Kantin G., Krasavin M. [3+2]-Cycloaddition of α-Diazocarbonyl
Compounds with Arenediazonium Salts Catalyzed by Silver Nitrate Delivers 2,5-Disubstituted
Tetrazoles // Synthesis. 2019, №51. p. 3998–4005.
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Связывание каликс[4]ареновых макроциклов транс-стильбеновыми мостиковыми
фрагментами
Лентин И.И.
Студент, 5 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
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Каликс[n]арены – универсальные полифенольные макроциклические платформы,
химические свойства которых позволяют получать на их основе эффективные лиганды
для металлокомплексного катализа, рецепторы для различных ионов и сложные
супрамолекулярные структуры [1]. В частности, при связывании нескольких молекул
каликс[n]аренов через верхний или нижний обод могут быть получены
бискаликсареновые молекулярные трубки [2]. В лаборатории макроциклических
рецепторов химического факультета МГУ получены бис(каликсарены) новых типов с
использованием различных «линкеров» и исследованы их свойства [3].
Бис(каликсарены) с этиленовыми линкерами показали высокую эффективность при
связывании катионов калия, а также различных анионов при введении в молекулы
дополнительных фрагментов мочевин. В реакциях циклоприсоединения (CuAAC)
синтезированы новые бис(каликсарены), содержащие в качестве линкеров фрагменты
1,2,3-триазолов, которые сами по себе являются лигандами для катионов металлов.

В настоящей работе впервые получен олигомакроциклический каркас нового типа, в
котором два каликсареновых ядра связаны транс-стильбеновыми линкерами,
перспективный для создания новых фоточувствительных супрамолекулярных систем.
Для получения нового бис(каликсарена) опробованы различные методики введения
транс-стильбеновых
линкерных
фрагментов:
алкилирование
п-третбутилкаликс[4]арена бис(бромметил)стильбеном в присутствии слабого основания или
бис(гидроксиметил)стильбеном в условиях реакции Мицунобу.
Литература
1. Neri P., Sessler J.L., Wang M.-X. (Eds) Calixarenes and Beyond, Springer International
Publishing Switzerland. 2016.
2. Asfari Z., Bohmer V., Harrowfield J., Vicens J. (Eds) Calixarenes 2001, Kluwer Academic
Publishers. 2001.
3. Puchnin K., Zaikin P., Cheshkov D., Vatsouro I., Kovalev V. Calix[4]tubes: an approach to
functionalization // Chem. – Eur. J., 2012, Vol. 18, № 35, p. 10954–10968.
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Удобный путь синтеза N-ацилмочевин из аминонитронов и изоцианидов
Лесникова Л.А.
Студентка, 4 курс бакалавриата
Санкт-Петербургский государственный университет
Институт химии, Санкт-Петербург, Россия
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N-Ацилмочевины представляют собой важный класс органических соединений, так
как они широко применяются в медицине, фармацевтике, химии материалов,
синтетической органической химии и в других основополагающих сферах жизни.
Существуют разные методы получения мочевин, но все они имеют недостатки: в
частности, высокую продолжительность реакции или дороговизну металлокомплексных
катализаторов. Поэтому мы разработали простой и эффективный способ получения Nацилмочевин. Взаимодействие аминонитронов R1C(NH 2 )=N+(Me)O−, изоцианидов R2NC,
брома
и
воды
приводит
к
образованию
N-ацилмочевин. Эта четырехкомпонентная реакция реализуется через образование
электрофильно активированных 1,2,4-оксадиазоливых солей, которые затем
гидролизуются с образованием N-ацилмочевин. Методика синтеза опробована на 12
примерах и в каждом случае соединения были получены с высокими выходами (вплоть
до 95 %) (Схема 1).
Квантово-химические исследования показали, что квазициклическая конформация
N-ацилмочевин реализуется в результате внутримолекулярной водородной связи
средней прочности (6.2–7.8 ккал/моль). Кроме того, в твёрдом состоянии димеризация
мочевин определяется наличием межмолекулярных водородных связей N–H···O
(4.1–7.5 ккал/моль) и C–H···O (1.6-4.7 ккал/моль). Также было обнаружено, что
промежуточное вещество, 1,2,4-оксадиазоливая соль, проявляет бóльшую реакционную
способность к нуклеофильному присоединению H 2 O по сравнению с незаряженным
аналогом — 1,2,4-оксадиазолом [1].

Схема 1. Синтез N-ацилмочевин из аминонитронов и изоцианидов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-03-00044).
Литература
1. M. Il’in, L. A. Lesnikova, D. S. Bolotin, A. S. Novikov, V. V. Suslonov and V. Yu.
Kukushkin, One-pot Route to N-acyl Ureas: a Formal Four-Component Hydrolytic Reaction
Involving Aminonitrones and Isocyanide Dibromides // New J. Chem., 2020, 44, 1253-1262.
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Разработка синтеза гетероциклических производных тиазолонов
Линькова Е.И., Заикина А.Е., Фролова Е.П.
аспирант, 4 курс
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Структура тиазола встречается в составе важных биологически активных веществ
таких как тиамин (витамина В1) и также в составе ряда сульфаниламидных препаратов
(фталазол) [1-4].
Поэтому возникает интерес в синтезе конденсированных систем, производных
тиазолонов с различными типами сочленения и размерами циклов в зависимости от
вводимых в реакцию бинуклеофилов.
В работе изучены реакции синтеза би- и трициклических соединений с
использованием герметичных сосудов (реактор Anton Paar Monowave 50), на основе 4замещённых-4-оксобутановых кислот и N,S- бинуклеофилов и аминотиофенола.
При взаимодействии оксокислот с гидрохлоридом аминоэтантиола были получены 7а(п-толил)фенилтетрагидропирроло[2,1-b]тиазол-5(6H)-оны (I). Реакция проводилась в
водно-этанольном растворе в присутствии поташа при атмосферном давлении и в
реакторе закрытого типа Monowave 50.
Исходя из 4-оксо-4-(п-толил)фенилбутановой кислоты с 2-аминотиофенолом в среде
апротонного растворителя бензола в присутствии каталитических количеств птолуолсульфокислоты
синтезированы
3a-(п-толил)фенил-3,3aдигидробензо[d]пирроло[2,1-b]тиазол-1(2H)-оны (II).

Медленным охлаждением реакционной смеси нами был выделен кристалл 3a-(птолил)-3,3a-дигидробензо[d]пирроло[2,1-b]тиазол-1(2H)-он (II). Структура соединений
(I), (II) доказана с применением совокупности физико-химических методов
исследования данных элементного анализа, ЯМР 1Н ,13С, HSQC спектроскопии.
*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-33-90157.
© Линькова Е.И., Заикина А.Е., Фролова Е.П., 2020
Литература
1. Csende F., Stájer G. Heterocycles. 2000, 53(6), 1379.
2. Shen G., Sun J., Yan C. Chin. J. Chem. 2016. 34. 412.
3. Гринёв В.С., Линькова Е.И., Васильченко Д.С., Егорова А.Ю. Журнала структурной
химии. 2019, 60(10), 1753.
4. Linkova E. I., Grinev V. S., Egorova A. Yu. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2018,
54(11), 1023.
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Синтез 3-метокси-13-гидрокси-D-секо-эстра-1,3,5(10)-триен-14β-пропан-Nарилгидразинкарботиоамидов.
Логузов С.Д.
Аспирант, 1-го года
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Секостероиды представляют значительный интерес из-за широкого спектра
биологического действия [1]. Раскрытие кольца D в эстроне приводит к снижению
гормонального эффекта, при этом увеличивается антипролиферативная активность [2,3].
Введение в молекулу стероида фрагментов, содержащих гетероатомы, позволяет
получать новые соединения с улучшенными биологическими свойствами. Нами
разработан эффективный метод получения 13α- и 13β-D-секоэстронов содержащих 14βпропан-N-арилгидразинкарботиоамидный фрагмент. Взаимодействие ранее полученного
нами 3-метокси-17α-окса-D-гомо-эстра-1,3,5(10)-триен-17-она [4] 1 с гидразин гидратом
приводит к 13α-/13β-изомерам 3-метокси-13-гидрокси-D-секо-эстра-1,3,5(10)-триен-14βпропангидразида 2. При кипячении 2 с изотиоцианатами в безводном этаноле
образуются
3-метокси-13-гидрокси-D-секо-эстра-1,3,5(10)-триен-14β-пропан-Nарилгидразинкарботиоамиды 3 с выходом 95-98%. Реакции 13β-изомера 2 с
изотиоцианатами протекают в течение 0.5-3 ч часов, а взаимодействие 13α-изомера 2
происходит за 15 часов.

Литература
1. Bekić, S, Identification of d-seco modified steroid derivatives with affinity for estrogen
receptor α and β isoforms using a non-transcriptional fluorescent cell assay in yeast // Steroids,
2018, 130, 22-30.
2. Sinka, I, Antiproliferative and antimetastatic properties of 3-benzyloxy-16hydroxymethylene-estradiol analogs against breast cancer cell lines // Eur. J. Pharm. Sci.,
2018, 123, 362-370.
3. Kuzminac I, Structural analysis and antitumor potential of novel 5,6-disubstituted-17ahomo-17-oxa-androstane derivatives // Struct. Chem., 2017, 28, 567–576.
4. Ilovaisky, A, Regioselective Baeyer–Villiger Oxidation of Steroidal Ketones to Lactones
Using BF 3 /H 2 O 2 // Eur. J. Org. Chem., 2020, 3, 402–405
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Студент, 5 курс специалитета
1
Институт органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
2
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва,
Россия
E–mail: lolaeva.alinaa@gmail.com
Ранее в лаборатории №19 ИОХ РАН был предложен метод синтеза 1,3-диалкил-4[(3-фенилпроп-2-ен-1-илиден)амино]-5-тиогсогексагидроимидазо[4,5-d]имидазол-2(1H)онов - тиогликольурилов 1 - и их 5-метил(этил)сульфанилпроизводных 2, для которых
обнаружены фунгицидная и антипролиферативная активность в отношении ряда линий
опухолевых клеток человека. Было показано, что этилсульфанилпроизводные обладают
более
высокой
фунгицидной
активностью
по
сравнению
с
метилсульфанилпроизводными. В связи с этим целью настоящей работы явился синтез и
изучение биологической активности алкилсульфанилпроизводных тиогликольурилов 3 с
более длинной алкильной цепочкой у атома серы.

Тиогликольурилы 1 получали тандемной реакцией образования гидразона - сужения
триазинового
цикла
пергидроимидазотриазинов
4
с
производными
3фенил(фурил)акролеина. S-Алкилирование тиогликольурилов 1 алкилбромидами в
присутствии карбоната калия протекает при кипячении в метаноле в течение 4-20 часов,
в некоторых случаях необходимо добавление 0.2 моля KI для активации алкилбромида.

Ряд соединений отправлен на исследование антипролиферативной и антимикробной
активности в Институт рака США и Университет Квинсленда (Австралия)
соответственно. Для одного представителя уже получены результаты исследования
антипролиферативной активности, подтверждающие перспективность данного класса
соединений. Для линий лейкемии (CCRF-CEM, HL-60(TB), K-562, MOLT-4 и SR)
величина концентрации 50%-ного ингибирования роста IC 50 лежит в интервале 1.10-3.36
микромолей/литр.
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Радикальная C-Н функционализация неактивированных карбонильных
соединений с использованием органических пероксидов.
Лопатьева Е.Р.1, Крылов И.Б.2, Терентьев А.О.1,2
Студентка I курса магистратуры
1
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия
125047, Россия, г. Москва, Миусская площадь, д. 9
2
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
119991, Россия, г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 47.
E–mail: Elena.lopatyeva@gmail.com
В настоящей работе разработана окислительная система, позволяющая проводить
С-Н функционализацию α-положения карбонильных субстратов, таких как сложные
эфиры, алифатические и ароматическое карбоновые кислоты и кетоны (Схема 1).
Реакция легко протекает как для незамещенных субстратов, так и со стерически
затрудненными субстратами. Метод позволяет получать ценные органические
производные гидроксиламина, недоступные другими способами [1].

Схема 1 С-Н функционализация карбонильных соединений N-гидроксиимидами
В качестве окислителя был использован ди-трет-бутилпероксид. Предложенные
условия позволяют избежать использования солей переходных металлов. Для описания
действия окислительной системы был предложен радикальный механизм, включающий
образование реакционноспособных трет-бутоксильных и имид-N-оксильных
радикалов.
Реакция обладает широким спектром применения: помимо монокарбонильных
соединений в качестве субстратов могут быть использованы также алкиларены, βдикарбонильные соединения и простые эфиры.
Метод применим для получения граммовых количеств продуктов в условиях,
исключающих использование токсичных растворителей и высоких давлений. Для
иллюстрации практической применимости разработанной методики был осуществлен
граммовый синтез реактива Барана в одну стадию вместо необходимых ранее трех [2].
Литература
1. Krylov I. B., Lopat’eva E. R., Budnikov A. S., Nikishin G. I., Terent’ev A. O. Metal-Free
Cross-Dehydrogenative C-O Coupling of Carbonyl Compounds with N-Hydroxyimides:
Unexpected Selective Behavior of Highly Reactive Free Radicals at an Elevated
Temperature // J. Org. Chem. – 2019. doi: 10.1021/acs.joc.9b02656
2. Foo K. et al. A mild, ferrocene-catalyzed C–H imidation of (hetero)arenes //Journal of the
American Chemical Society. – 2014. – Т. 136. – №. 14. – С. 5279-5282.
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Условия генерации карбонильной частицы в конденсации Кнёвенагеля
оксиндолов при катализе алкоголятами металлов
Львова М.Ю.,1 Новикова Д.С. 1
Студент, 1 курс магистратуры
1
Санкт-Петербургский Технологический институт (технический университет),
НИЛ «Молекулярная фармакология, Санкт-Петербург, Россия,
E–mail:milenalwowa@yandex.ru
Конденсация Кнёвенагеля является ключевой стадией при получении биологически
активных производных серии 3-бензилиденоксиндола [1]. Однако, при проведении
конденсации с таким карбонильным агентом, как бензофенон, скорость реакции
стремится к нулю. Для генерации карбонильной частицы в данных условиях в нашей
лаборатории в качестве катализатора был предложен изопропилат алюминия. В ходе
изучения процесса конденсации в присутствии алкоголята было выявлено, что при
определённых условиях изопропоксид алюминия сам способен выступать в качестве
псевдокарбонильного агента.
Для более детального изучения мы исследовали конденсацию оксиндола с
различными карбонильными субстратами в апротонных растворителях в присутствии
изопропилата алюминия и изопропилата титана (Рис.1).

Рисунок 1 – Конденсация Кнёвенагеля с участием оксиндолов.
В ходе проведённых экспериментов было установлено, что кинетика всех реакций
зависит от структуры применяемого изопропилата алюминия. Использование тримера
(расплав) в сравнении с тетрамером (кристаллический) существенно увеличивает
скорость, как целевой реакции, так и конкурирующей.
Дальнейшие исследования будут включать в себя применение других алкоголятов
титана и алюминия, синтезируемых путём обменных реакций алкоголятов со спиртами.
Планируется установление точного механизма реакции и определение природы
реагирующей частицы в отсутствии карбонильной компоненты.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №16-13-10358.
Литература
1 Novikova, D. Advanced palladium free approach to the synthesis of substituted alkene
oxindoles via aluminum-promoted Knoevenagel reaction// RSC Adv. 2017, V. 8. p. 3454334551
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Подходы к установлению структуры люциферина Arachnocampa luminosa методом
полного синтеза
Ляхович М.С., Болт Я.В., Осипова З. М.
аспирант
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
Российской академии наук, Москва, Россия
E–mail: Lyakhovich.chem@gmail.com
Грибной комар Arachnocampa luminosa является эндемичным биолюминесцентным
видом, обитающим в пещерах Новой Зеландии. Его биолюминесцентная система
относится к «люциферин-люциферазным». Авторы работы [1] установили генетическую
последовательность люциферазы и предприняли попытку выделения люциферина
A. luminosa из природных источников, однако точная его структура осталась
неустановленной. В рамках данной работы предложены возможные структуры
люциферина и методики их синтеза.
Согласно
данным,
представленным
в
работе
[1],
биосинтетическими
предшественниками люциферина, являются L-тирозин и ксантуреновая кислота
(4,8-дигидроксихинолин-2-карбоновая кислота). Данные ЯМР- и масс-спектров для
природного люциферина A. luminosa подтверждают эту гипотезу, тем не менее,
гетероциклический хинолин-содержащий фрагмент люциферина может быть соотнесен
как с ксантуреновой кислотой, так и с ее изомерами. В рамках данной работы, исходя из
теоретически рассчитанных ЯМР 1Н-спектров изомерных структур, были выбраны
несколько соединений, содержащих фрагменты L-тирозина и (изо)-ксантуреновой
кислоты, для которых расчетные данные наиболее близко коррелируют с протонными
ЯМР-спектрами природного люциферина. Были разработаны подходы к полному
синтезу предложенных соединений.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента для государственной поддержки
ведущих научных школ Российской Федерации НШ-2605.2020.4.

Рис.1. ЯМР-спектры предполагаемого природного
люциферина и его биосинтетических
предшественников. [1]

Рис.2.
Структуры
соединений

целевых

Литература
1. Watkins, O.C., Sharpe, M.L., Perry, N.B., Krause K.L. New Zealand glowworm
(Arachnocampa luminosa) bioluminescence is produced by a firefly-like luciferase but
an entirely new luciferin. // Sci Rep, 2018, I. 8, p. 3278.
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Синтез гексагидро-5H-хромено[4,3-d]пиримидин-5-онов конденсацией
резорцинолов с продуктами реакции Биджинелли
Макарова Е.С.,1 Филимонов С.И.1
Студент, 5 курс специалитета
1
Ярославский государственный технический университет, Ярославль, Россия
E–mail: l.makarowa2009@yandex.ru
Синтез дигидро-1Н-хромено[4,3-d]пиримидина и его производных привлекает
особый
интерес,
поскольку
гетероциклы,
основанные
на
сочетании
дигидропиримидиновых и хромановых фрагментов, проявляют разнообразную
биологическую активность, такую как противогрибковую, антибактериальную и
противораковую, а также являются антикоагулянтными, противососудистыми и
антианафилактическими средствами.
Целью работы является разработка нового метода синтеза 8-гидрокси-1,2,3,4,4a,10bгексагидро-5H-хромено[4,3-d]пиримидин-5-онов путем электрофильного присоединения
к резорцину продуктов Биджинелли.
Конденсацию дигидропиримидин-2-тионов 1 с 1,3-бензолдиолом 2 проводили в
ледяной уксусной кислоте в присутствии каталитических количеств метансульфоновой
кислоты (MeSO 3 H), целевые 2-тиоксо-1,2,3,4,4a,10b-гексагидро-5H-хромено[4,3d]пиримидин-5-оны 3 и 4 получали с выходами до 78% [1].
Согласно полученным данным, в большинстве случаев при увеличении времени
реакции до 8–12 ч продукты реакции пиримидинов 1 с резорцином 2 образуются в виде
трудноразделимой смеси диастереомеров. Содержание диастереомера 4 в осадке
варьировалось от следовых количеств до 20–54%. Это было определено по
интегральным значениям сигналов протонов в спектрах ЯМР 1H. Кроме того,
установлено, что при длительном нагревании в условиях реакции смесь диастереомеров
3 и 4 подвергалась деструкции. Наиболее устойчивым оказался диастереомер 3, что
позволило подобрать условия его селективного выделения из смеси продуктов.

R = C 6 H 5 ; 4-MeOC 6 H 4 ; 4-ClC 6 H 4 ; 3-NO 2 C 6 H 4
Схема 1
Строение синтезированных соединений 3 и 4 подтверждено совокупностью данных
ИК-, ЯМР-спектроскопий, масс-спектрометрией, а также РСА. На основании данных
двумерной спектроскопии удалось однозначно соотнести сигналы атомов водорода и
углерода и определить конфигурацию диастереомеров.
Литература
1. A Condensation of Biginelli Products with 1,3-Benzenediols: a Facile Access to
Diastereomerically Pure Hexahydro-5H-chromeno[4,3-d]pyrimidin-5-ones / S.I.Filimonov,
Zh.V. Chirkova, M.V. Kabanova [et al.] // ChemistrySelect. 2019. Vol. 4. P. 9550–9555.
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Синтез и фотофизичекие свойства водорастворимого флуоресцентного красителя
на основе функционализированного BODIPY
Максимова М.А.1,2, Ким Э.Е.2, Кононевич Ю.Н.2, Пахомов А.А.3, Музафаров А.М.2,4
Студент, 3 курс
1
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E–mail: ritamax2000@yandex.ru
Методы визуализации, основанные на флуоресценции, находят широкое
применение в исследованиях клеток и живых организмов, поскольку они являются
высокочувствительными, а также способны предоставлять информацию о
биохимических взаимодействиях на молекулярном уровне. С помощью флуоресцентных
красителей возможна визуализация клеточных структур, например, ядра, мембраны,
митохондрий и других органелл. Красители на основе BODIPY обладают рядом ценных
свойств, таких как высокий квантовый выход, спектральное разнообразие, стабильность,
а также легкость получения производных с различными заместителями. Однако,
использование BODIPY в качестве флуоресцентных зондов в живых системах
ограничено ввиду их гидрофобности, которая приводит к возникновению
агрегационного тушения в водной среде и снижению квантового выхода. Таким
образом, получение водорастворимых производных BODIPY является актуальной
задачей, поскольку открывает широкие возможности для их дальнейшего использования
в клеточной визуализации. Стоит отметить, что наличие карбоксильной группы в мезоположении BODIPY позволит осуществить направленную конъюгацию молекул с
целевыми биологическими объектами [1].
В данной работе был осуществлен синтез водорастворимого производного
BODIPY путем сульфирования исходного метилового эфира BODIPY и изучены его
фотофизические свойства в различных растворителях. Важно, что введение сульфогрупп
слабо влияет на спектральные свойства красителя [2]. Строение всех полученных
соединений подтверждено методами ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии и ИКспектроскопии.

Литература
[1] Li L., Han J., Nguyen B., Burgess K. Syntheses and spectral properties of functionalized,
water-soluble BODIPY derivatives // J. Org. Chem. 2008, №73. P. 1963–1970.
[2] Johnson I., Spence MTZ, editors. Molecular Probes Handbook, A Guide to Fluorescent
Probes and Labeling Technologies // 11th ed. Life Technologies. 2010.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (грант № 19-73-20194).
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Региоселективное восстановление орто-нитроанилинов как путь к новым
биологически активным гетероциклам
Максутова А.И., Цымляков М.Д., Безсонова Е.Н.
Студентка 4 курса специалитета
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E–mail: anita.maksutova@gmail.com
В настоящее время азотсодержащие гетероциклические соединения занимают
доминирующие позиции при направленном дизайне биологически активных соединений
и входят в состав многих лекарственных средств с доказанной эффективностью. Нами
разработан подход, позволяющий получать разнообразные азотсодержащие
гетероциклические соединения на основе региоселективной реакции восстановления 2,4динитроанилинов, полученных из коммерчески доступного и дешевого реагента 2,4динитрохлорбензола (рис.1). Таким образом, мы можем получить ряд разнообразных
производных, таких как, бензимидазолоны / тионы, бензимидазолы и бензоксазолы,
представляющих собой удобные скаффолды для дальнейших модификаций в поиске
новых биологически активных соединений.
Таким образом, мы предложили простой метод конструирования новых соединений
с широким спектром активности.

Рис. 1
Работа выполнена при поддержке
исследований проект №20-03-00915а

Российского

Фонда

Фундаментальных
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Синтез бисиндольных каликс[4]аренов с дополнительными триазольными
заместителями
Малахова М.А.
Студентка, 5 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
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Каликс[n]арены – универсальные полифенольные макроциклические платформы,
составляющие основу многих эффективных и селективных молекулярных рецепторов,
оптических и электрохимических сенсоров для заряженных и нейтральных субстратов,
лигандов для металлокомплексного катализа, молекулярных переключателей и других
важнейших компонентов супрамолекулярных систем.

Недавно в лаборатории макроциклических соединений химического факультета
МГУ было показано, что каликс[4]арены, закрепленные в стереоизомерной форме 1,3альтернат, в составе которых одновременно присутствуют мостиковые 2,2'бисиндольные фрагменты и 1-бензил-4-триазолилметильные заместители, способны к
самоорганизации в сложную надмолекулярную структуру за счет множественных
водородных связей между бисиндольными и триазольными фрагментами разных
молекул [1].
В настоящей работе получена серия новых каликс[4]аренов такого же структурного
типа, в которых наряду с бисиндольными мостиковыми фрагментами в качестве
заместителей при триазольных ядрах использованы фенильные, 2-нафтильные, 2нафтилметильные и 1-пиренилметильные группы. Ключевыми стадиями синтеза этих
соединений являются катализируемое солями меди(I) циклоприсоединение азидов к
алкинам и внутримолекулярная циклодимеризация 3-замещенных индольных
фрагментов, закрепленных на платформах каликсаренов, с последующим окислением.
Литература
1. B. Bolshchikov, S. Volkov, D. Sokolova, A. Gorbunov, A. Serebryannikova, I.
Gloriozov, D. Cheshkov, S. Bezzubov, W.-S. Chung, V. Kovalev, I. Vatsouro
Constructing bridged multifunctional calixarenes by intramolecular indole coupling //
Org. Chem. Front. 2019, 6, № 19, p. 3327-3341
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Молекулярный докинг и фармакофорный анализ
[2H, 3H]оксепиноаллоколхициноидов как потенциальных ингибиторов
колхицинового сайта тубулина
Малеев А.А., Бухвалова С.Ю., Федоров А.Ю., Игнатов С.К.
Аспирант, 3 год аспирантуры
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E–mail: maleev.alexandr@yandex.ru
αβ-Тубулин – димерный белок, из макромолекул
которого путем полимеризации образуются микротрубочки
митотического веретена клетки. Лиганды колхицинового сайта
тубулина являются ингибиторами митоза клетки.
Колхицин 1[1] является первым соединением, для
которого было обнаружено свойство связывания с
колхициновым
сайтом
тубулина.
Из-за
высокой
неспецифической токсичности колхицин не может быть
Рис. 1. Колхицин
применен в противоопухолевой терапии. Поэтому актуальной
задачей является поиск и прогнозирование биологической активности молекул,
аналогичных колхицину.
Колхициновый сайт тубулина содержит 7 фармакофорных центров: 3 акцептора
водородных связей (А1, А2 и А3), 1 донор водородных связей (D1), 2 гидрофобных
центра (Н1 и Н2), и 1 планарная группа R1 (рис. 2). Эти центры находятся в двух
плоскостях, находящимся под углом 450 [2, 3].
Нами произведен молекулярный докинг, а также фармакофорный анализ для
выборки из 90 [2H, 3H]оксепиноаллоколхициноидов 2-91 (рис. 3) методом
молекулярного докинга (R = Ph, 4-MeC 6 H 4 , 4-NO 2 C 6 H 4 , α-Naphthyl, α-Thiophenyl, αPyridyl, Bn, Pr, (CH 2 ) 4 Cl; X = CO 2 Me, C(O)Me; Nu = OMe, OEt, OiPr, OBu, OPh).
Установлено, что 16 из этих молекул соответствуют фармакофорной группе A2-H1-H2D1-R1, для молекул которой обнаружена цитотоксичность, сравнимая с
цитотоксичностью колхицина[4].

Рис. 2. Фармакофорные центры
колхицинового сайта тубулина.

Рис. 3. Соединения 2-91

Литература
1. Pelletier, P. J., Caventou, J. B. // Ann. Chim. Phys. 1820, №14, р. 69.
2. Nguyen, T. L., McGrath, C., Hermone, A. R., Burnett, J. C. et al. // Journal of Medicinal
Chemistry. 2005, №48(19), р. 6107-6116.
3. Zefirova, O. N., Diikov, A. G., Zyk, N. V., Zefirov, N. S. // Russ. Chem. Bull., Int.Ed. 2007,
№56(4), р. 680-688.
4. De Martino, G., La Regina, G. et al. // J. Med. Chem. 2004, №47, р. 6120-6123.
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Синтез азосоединения с фенилсульфамидным остатком
Малетина А.И.,1 Перевалов В.П.2
Студент, 1 курс магистратура
1
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева,
факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия
2
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева,
Москва, Россия
E–mail: anna.maletina2018@mail.ru
В настоящее время актуально использование красителей, которые способны окрашивать термопласты в массе. Таким требованиям отвечают олигомерные красители, получаемые взаимодействием органических красителей, содержащих арилсульфамидную
группу, с эпоксидной смолой определенной молекулярной массы. Это должно обеспечивать хорошее растворение красителя в поливинилхлориде, полиэтилене и полипропилене и отсутствие миграции на поверхность термопласта после окрашивания [1].
Для решения этой задачи на основе ацетанилида по схеме 1 был синтезирован 4амино-N-дифенилсульфамид (I), охарактеризованный данными масс-, ИК-спектров.

I
Схема 1

При диазотировании 4-амино-N-дифенилсульфамида прямым порядком была получена внутренняя соль арилдиазония в виде твердого осадка, при обратном порядке диазотирования – хлорид арилдиазония. При взаимодействии указанных солей диазония с 1фенил-3-метилпиразолоном-5 и 2-нафтолом синтезированы азокрасители (схема 2) желтого и оранжевого цветов, охарактеризованные данными электронных спектров поглощения, масс- и ИК-спектров.

II а, б

I

где: a) R= 2-нафтил-1 б) R= 1-фенил-3-метил-5 –гидрокси-пиразолин-4.
Схема 2

Олигомерне красители синтезировали из красителей II а, б взаимодействием с эпоксидной смолой определённой молекулярной массы в присутствии триэтаноламина (схема 3). Тестирование олигомерных красителей показало, что они равномерно окрашивают
ПВХ, придавая пленке с TiO2 оранжевый и желтый цвет.
II а, б

III а, б
a) R= 2-нафтил-1 б) R= 1-фенил-3-метил-5 –гидрокси-пиразолин-4; эпоксидная смола изображена условно
Схема 3

Литература
1. Смрчек В. А., Хромов А. В., Казанков М. В., Графкин Б. Н. Олигомерные
красители - новый вид красителей для окраски в массе полимерных материалов. // III Konference
Colorchem-90. CSSR.VUOS. Pardubice-Rybitvi. 1990, C. 37.
2. Пакен A. M. Эпоксидные соединения и эпоксидные смолы. Пер. с нем.под ред. Л. С.
Эфроса. Л.: Госхимиздат, 1962, C. 964.
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Синтез оптически активных флуоресцентных детекторов на основе производных
БИНАМа, 3,3’-дизамещенного бифенила и 2,7-дизамещенного нафталина.
Малышева А.С., Аверин А.Д., Белецкая И.П.
Аспирант 3 года обучения
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: annette9513@yandex.com
В ходе исследования макроциклических соединений, содержащих хиральный
эндоциклический фрагмент (S)-2,2’-диамино-1,1’-бинафталина (БИНАМ), производных
БИНАМа, не содержащих в своем составе макроциклов, а также производных 3,3’диаминобифенила и 2,7-диаминонафталина, включающие в своей состав хиральные
N,O-заместители, обнаружено, что указанные соединения могут быть успешно
применены в качестве хемосенсоров для селективного флуоресцентного детектирования
ряда модельных аминоспиртов.
Макроциклы на основе БИНАМа отличаются друг от друга строением
оксадиаминового (полиаминового) линкера, природой дополнительных экзоциклических
хиральных заместителей и флуорофорных групп (дансил, кумарин, хинолин) для
изменения селективности связывания оптически активных аналитов (Схема 1). В целях
сравнения получены производные на основе 3,3’-диаминобифенила и 2,7диаминонафталина, не содержащие макроциклического фрагмента, с использованием
которых также. проведены исследования по детектированию ряда аминоспиртов и
найдены эффективные хемосенсоры, позволяющие различать энантиомеры
соответствующих аналитов.

Схема 1.
Литература
1. Grigorova O.K., Averin A.D., Maloshitskaya O.A., Beletskaya I.P. Macroheterocycles,
2016, 9, 425; Macroheterocycles, 2017, 10, 446.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 18-03-00709)
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Подсекция "Органическая химия"
Аза-краунсодержащие стильбены и дистирилбензолы, как базис для создания
супрамолекулярных систем.
Мамедова С.Ф.
Аспирант 1 года обучения
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический
факультет Москва, Россия
E-mail: mamedova.s.f.96@gmail.com
Фотоактивные соединения, способные контролируемо изменять свои свойства,
представляют огромный интерес, как в синтетической, так и в прикладной химии.
Примером такого типа соединений являются стириловые системы, которые обладают
уникальными спектральными характеристиками и могут рассматриваться как
перспективные строительные субъединицы в создании люминесцентных сенсоров и
материалов для нужд оптоэлектроники [1]. Внедрение рецепторных фрагментов, таких
как аза-краун-эфиры, в стириловые системы позволяет получить соединения, способные
подвергаться обратимым изменениям под действием света и дает возможность создавать
структуры с контролируемой селективностью и эффективностью связывания
субстрата [2]. Материалы на основе данных соединений могут найти применение во
многих
областях,
включающих
фотоуправляемый
ионный
транспорт,
фоторегулируемую
экстракцию
и
разделение
ионов,
ион-проводящие
светочувствительные материалы для преобразования солнечной энергии, а также
создание фотопереключаемых молекулярных устройств для нужд наноэлектроники.
В рамках исследования был разработан и оптимизирован доступный путь к
получению представителей этого семейства, содержащих два аза-краун-эфирных
фрагмента, при чем были получены как сопряженные дистириловые системы, так и
протяженные молекулы «уголкового» типа.
R
R
1. R =

N

O
O

O

2. R =
N

O
O
n

1 (мета, пара), 2 (мета, пара, n = 0, 1)

Спектрофотометрическое титрование
2 (пара, n = 0) Ba(ClO 4 ) 2

Исследование и сравнение спектральных характеристик полученных нами
соединений свидетельствуют о склонности к самосборке супрамолекулярных
комплексов различной стехиометрии, а склонность к изомеризации под действием
видимой части спектра позволяет говорить о контроле образования таких комплексов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №
19-13-00020).
Литература
1. Ушаков Е.Н., Алфимов М.В., Громов С.П. «Принципы дизайны оптических
молекулярных сенсоров и фотоуправляемых рецепторов на основе краун-эфиров.»
// Усп. химии. 2008. Т. 77. № 1. С. 39-59.
2. Atabekyan L.S., Lobova N.A., Vedernikov A.I., Gromov S.P., Chibisov A.K.
«Photonics of N-ammonioalkyl derivatives of azacrown-containing styryl dyes» // High
Energy Chemistry. 2015. V. 49 (4). p. 243-248.
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Студент, 6 курс специалитета
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Проблема поиска новых антиоксидантов весьма актуальна. Это связано с
возрастающим пониманием роли окислительного стресса в развитии таких
нежелательных процессов, как преждевременное старение, канцерогенез, снижение
срока годности пищевых продуктов. Основными источниками окислительного стресса
являются активные формы кислорода (АФК), представляющие собой свободные
радикалы и пероксиды. При этом известно, что природные гуминовые вещества (ГВ)
обладают антиоксидантной активностью, которая обусловлена наличием в их структуре
фенольных и хиноидных фрагментов, способных выступать «ловушками» для АФК.
Недостатком этих природных антиоксидантов является существенная зависимость их
активности от источника происхождения. Для преодоления этой проблемы мы
предложили получать гуминовые производные с заданной антиоксидантной
активностью путем направленной модификации природных ГВ хиноидными
фрагментами е известными редокс-свойствами.
Для достижения указанной цели были синтезированы хинон- и фенол- обогащенные
производные ГВ с использованием реакции Фентона, представленной на Рис.1.

Рис.1. Схема реакции полимеризации гидрохинона с использованием реактива
Фентона.
В качестве природных ГВ использовали гумат калия из леонардита (CHP), а
низкомолекулярными редокс-центрами являлись гидрохинон (HQ), 2-метилгидрохинон
(MHQ), 1,4-нафтохинон (NQ), 2-OH-1,4-нафтохинон (2OH-NQ). Структуры полученных
соединений были изучены с использованием таких спектральных методов, как УФ-, ИКи ЯМР- спектроскопия.
На основании полученных структурных данных было установлено образование
ковалентной С-С- связи между вводимыми фенольными/хиноидными центрами и
каркасом ГВ. При этом было показано существенное увеличение восстановительной
емкости при введении гидрохинона/2-метилгидрохинона в состав CHP: от 0,3 до 1,3
ммоль/г, в то время как введение нафтохинонов практически не влияло на величину
редокс-емкости. По результатам измерения антиоксидантной активности производных
ГВ было установлено, что введение в состав CHP гидрохинонов приводит к увеличению
донорной способности от 0,71 до 1,94 мкмоль/мг.
Таким образом, можно сделать вывод, что гидрохинон- и 2-метилгидрохинонпроизводные ГВ, демонстрирующие хорошие донорные способности, можно
рассматривать в качестве потенциальных антиоксидантов, в то время как нафтохинонпроизводные ГВ, проявляющие акцепторные свойства, являются перспективными
акцепторами электронов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант 18-29-25065).
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Оригинальный подход к получению деказамещенных пиллар[5]аренов,
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химический институт им. А.М.
Бутлерова, Казань, Россия
2
Иркутский государственный университет,
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E–mail:lays_9393@mail.ru
Одним из приоритетных направлений современной химии является создание
стимул-чувствительных систем для доставки лекарственных средств [1]. Среди таких
систем особое место занимают полимерные системы [2]. Особый интерес вызывают
полимеры на основе поливинилтетразолов. Интерес к ним вызван рядом интересных
свойств, таких как доступность, ярко выраженная противовоспалительная активность,
способность к свертыванию крови, ускорению заживления ран. Однако данные
полимерные композиции не образуют устойчивых наноразмерных агрегатов в водных
растворах, что осложняет их взаимодействие с лекарственными соединениями [3]. В
связи с чем, предложено использовать макроциклические соединения для ассоциации и
компактизации полимерных композиций. На сегодняшний день наиболее
перспективными макроциклическими соединениями являются представители нового
класса пара-циклофанов — пиллар[n]арены [4]. В отличие от других классов
макроциклов (каликс[n]аренов, циклодекстринов, кукурбит[n]урилов), пиллар[n]арены
синтетически доступны и позволяют работать в условиях (pH, водные и буферные
системы), не подходящих для других макроциклов [5].
В данной работе мы сообщаем о первом синтезе деказамещенных пиллар[5]аренов,
содержащих в своей структуре объёмные легко уходящие тозилатные и фталимидные
фрагменты. Снятием тозилатных и фталимидных защит были получены пиллар[5]арены,
содержащие первичные и третичные аминогруппы с высоким выходом. Далее было
изучено взаимодействие полученных макроциклов с полимерами (поли-5-винилтетразол
и поливинил(тетразол-5-ил) этиловый эфир). При помощи методов УФ-спектроскопии,
спектроскопии ЯМР 1H и 13С, двумерной спектроскопии, методом динамического
светорассеяния было изучено взаимодействие макроциклов с полимерами.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (№17-13-01208).
Литература
1. Marasini N., Haque S., Kaminskas L. M. Polymer-drug conjugates as inhalable drug
delivery systems: A review // Curr. Opin. Colloid Interface Sci. 2017, №31, p. 18-29.
2. Masood F. Polymeric nanoparticles for targeted drug delivery system for cancer therapy //
Mater. Sci. Eng. C. 2016, №60, p. 569-578.
3.Hossen S., Hossain M. K., Basher M. K., Mia M. N. H., Rahman M. T., Uddin M. J.
Nanoporous polymer networks of N − vinylpyrrolidone with dimethacrylates of various
polarity. Synthesis, structure, and properties // J. Adv. Res. 2019, №15, p. 1-18.
4. S. Fa, T. Kakuta, T. A. Yamagishi, T. Ogoshi. Pillar-Shaped Macrocyclic Hosts
Pillar[n]arenes: New Key Players for Supramolecular Chemistry // CCS Chemistry. 2019, №1,
p. 50-63.
5.Smolko V., Shurpik D., Porfireva A., Evtugyn G., Stoikov I., Hianik T. Electrochemical
aptasensor based on poly(Neutral red) and carboxylated pillar[5]arene for sensitive
determination of Aflatoxin M1 // Electroanalysis. 2018, №30, p. 486-496.
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Синтез нового фосфорсодержащего лиганда пиридин-2,6-диилбис(метилен)-бис(4(дифенилфосфино)-бензоата для реакции гидроформилирования алкенов
Мацукевич Р.П., Горбунов Д.Н.
Студент 3-го курса
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Химический факультет, Москва, Россия
E–mail: suskab_91@mail.ru
В настоящее время одним из актуальных направлений исследований в области
катализа и нефтехимии является разработка новых каталитических систем для процесса
гидроформилирования высших алкенов. Процесс направлен на получение альдегидов,
которые являются важными интермедиатами для синтеза спиртов, карбоновых кислот,
аминов и ацеталей, сфера использования которых чрезвычайно широка. Известно, что
наибольшей каталитической активностью в реакции гидроформилирования обладают
соединения родия, однако селективность реакции по линейным альдегидам зависит от
наличия в реакционной системе донорных стерически затрудненных фосфор- и
азотсодержащих лигандов [1].
В данной работе была поставлена цель по разработке подхода к синтезу не
описанного ранее в научно-технической литературе соединения (L-1), и его исследованию
в качестве лиганда для реакции гидроформилирования. В качестве платформы для
создания лиганда была использована дипиколиновая кислота – доступное соединение
природного происхождения.
Основной задачей исследования был подбор условий реакций для осуществления
закрепления фосфинового фрагмента. В результате, была предложена следующая схема
получения лиганда:

Стадию введения фосфина (4-дифенилфосфинбензойной кислоты) проводили в
ДМФА при нагревании и перемешивании в течении 8 часов с использованием активатора
DIC (диизопропилкарбодиимида) в атмосфере аргона. Структура интермедиатов и
конечного продукта устанавливалась методом спектроскопии ЯМР. В дальнейшем
планируется оценить влияние лиганда на активность каталитической системы и
селективность протекания реакции гидроформилирования октена-1.
Литература:
1. A. Börner, R. Franke. Hydroformylation: Fundamentals, Processes, and Applications in
Organic Synthesis, vol. 2, John Wiley & Sons, 2016.
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Синтез аминов и амидов на основе производных пирроло[2,1-a]изохинолинов
Д.А. Мезенцева, А.А. Невская
Студент, 4 курса бакалавриата
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Производные пирроло[2,1-а]изохинолинов синтетического и природного
происхождения проявляют различную полезную биологическую активность.
На кафедре органической химии РУДН ранее был описан метод синтеза
производных пирроло[2,1-a]изохинолинов при помощи реакции 1-ароил-3,4-дигидро
изохинолинов с активированными алкенами и алкинами [1]. В ходе биоскрининга было
выявлено, что производные пирролоизохинолина проявляют свойства ингибиторов
эффлюксных насосов, а также цитотоксическую активность [2]. Целью настоящей
работы было получить амины и амиды на основе пирроло[2,1-a]изохинолинов.

Для синтеза аминов, имеющих скелетон пирролоизохинолина, была использована
стандартная последовательность превращений. В результате реакции альдегида 1 с
бензиламином, N,N-диметилпропиламином и морфолином с последующим
восстановлением боргидридом натрия, были получены амины 2, 4, 5. Для аминов 2a-c
было проведено ацилирование, в результате чего были получены амиды 3a-c.
Планируется провести первичный биоскрининг 1-ароил-3,4-дигидропирроло[2,1a]изохинолинов 2-5.

Строение полученных соединений подтверждено комплексом спектральных данных.
Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН «5-100» и гранта РФФИ №
19-33-70021.
[1] M.D. Matveeva, T.N. Borisova, A.A. Titov, L.V. Anikina, S.V. Dyachenko, G.S. Astakhov,
A.V. Varlamov, L.G. Voskressensky, Synthesis 2017, 49, 52-57.
[2] A.A. Nevskaya, M.D. Matveeva, T.N. Borisova M. Niso,. N.A. Colabufo, A. Boccarelli, R.
Purgatorio, M. Candia, S. Cellamare, L.G. Voskressensky, C.D. Altomare, ChemMedChem 2018, 13
(15), 1588-1596.
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Синтез и изучение влияния заместителей на оптические свойства инфракрасных
красителей на основе аза-BODIPY
Меркушев Д.А.,1 Халабудин Д.А.,1 Марфин Ю.С.1
Аспирант 3 года обучения
1
Ивановский Государственный Химико-Технологический Университет,
Кафедра неорганической химии, Иваново, Россия
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Современная эпидемиологическая ситуация демонстрирует, насколько важны
методы быстрой диагностики. Существует множество методов мониторинга параметров
биологических систем, но в сфере молекулярной сенсорики лидером являются
флуоресцентные методы анализа. Флуоресцентные молекулы активно используются для
определения целого ряда патологий и параметров биосистем. Однако, многие из
известных люминофоров имеют пики поглощения и испускания в электронных спектрах
в коротковолоновой части видимого спектра, что делает их малоприменимыми для
биологических объектов, где ткани прозрачны только в красной и инфракрасной части
спектра.
Для решения обозначенной проблемы необходимы разработка и получение систем,
спектральные пики которых будут лежать в области терапевтического окна
прозрачности. Среди перспективных люминофоров выделяются борфторидные
комплексы дипирринов (BODIPY) и их аналоги, зарекомендовавшие себя в качестве
эффективных и многофункциональных сенсоров. В этой связи в рамках настоящего
исследования был проведен синтез флуоресцентных комплексов семейства аза-BODIPY
и установлено влияние природы заместителей в различных положениях флуорофора на
положение пиков флуоресценции.
Для синтеза комплексов использовали модифицированную авторами методику
получения мезо-аза-BODIPY. Изменение известного метода получения соединений
заключалось в том, что первые 3 стадии (см. схему синтеза) стали проводиться без
использования растворителя, что позволило значительно сократить время проведения
синтеза. На последней стадии получения комплекса также использовали минимальное
количество растворителя, необходимое для растворения компонентов реакционной
смеси.

Полученные комплексы были очищены и охарактеризованы физико-химическими
методами анализа: масс-спектрометрия, ИК-, ЯМР-, UV-Viz-спектральные методы
анализа.
Далее были изучены спектральные свойства соединений, установлено, что введение
заместителей с донорными атомами приводит к смещению спектров поглощения и
флуоресценции соединений в инфракрасную область, причём заместители в αположениях аза-BODIPY (Ar1 на схеме синтеза) оказывают значительно большее
влияние на спектральные свойства, чем заместители в β-положениях (Ar2 на схеме
синтеза). Комплекс, содержащий четыре тиенильных заместителя, проявляет наиболее
длинноволновую флуоресценцию на 756 нм, что делает его перспективным кандидатом
для применения в биологических исследованиях.
Более подробный анализ спектральных свойств будет представлен в докладе.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента для поддержки
молодых ученых – кандидатов наук (МК-1098.2019.3).
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Сравнительный молекулярный дизайн, синтез и исследование физико-химических
свойств моно- и бисхромофорных карбоцианиновых красителей
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И.А.1, Подругина Т.А.1, Радченко Е.В.1, Палюлин В.А.1, Кузьмин В.А.2
Студент, 6 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия;
2
ИБХФ РАН, Москва, Россия
E–mail: m.mestergazi@qsar.chem.msu.ru
Цианиновые красители представляют собой важный класс органических красителей.
Они находят широкое применение в медицине для целей диагностики и терапии [1]
благодаря высокому молярному поглощению и хорошей флуоресценции. В последнее
время наиболее широкий интерес привлекают цианиновые красители ближней ИКобласти. Их важной особенностью, играющей ключевую роль в применении этих
соединений как потенциальных фотосенсибилизаторов для фотодинамической терапии
или как агентов в флуоресцентной визуализации, является образование комплексов с
транспортными белками крови, такими как сывороточный альбумин и альфафетопротеин.
Однако на сегодняшний день не существует универсальной стратегии структурного
дизайна цианиновых красителей, поэтому целью настоящей работы является
установление
соотношений
структура-свойства
для
гептаметиновых
и
бискарбоцианиновых красителей. Для этого был осуществлен синтез некоторых ранее не
описанных
в
литературе
представителей
конформационно
закрепленных
трикарбоцианинов и бискарбоцианиновых красителей, спектрально-кинетическими
методами изучены фотофизические свойства новых и синтезированных ранее
красителей, а также посредством молекулярного моделирования оценены возможные
взаимодействия красителей с биомакромолекулами и предсказаны некоторые их
свойства.
Литература
1. Проскурнина М.В., Подругина Т.А., Кузьмин В.А., Некипелова Т.Д., Зефиров Н.С.
Флуорофоры с индолениновым скаффолдом и их применение в биомедицинских целях //
Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2016.
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Синтез новых конъюгатов на основе триантенарного лиганда ASGP-R
в качестве терапевтических и диагностических агентов
Мефедова С.Р.,1 Гришин Д.А.,1 Петров Р.А.,1 Ямансаров Э.Ю.1
Студент, 6 курс специалитета
1
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В настоящее время второе место среди онкологических заболеваний занимает рак
печени, самым распространенным видом которого является гепатоцеллюлярная
карцинома. В качестве перспективной мишени для эффективной адресной доставки
препаратов в гепатоциты можно рассматривать асиалогликопротеиновый рецептор
ASGP-R ввиду его высокой концентрации преимущественно на поверхности клеток и
высокой селективности к производным моносахаридов, в частности остаткам
N-ацетилгалактозамина.
Ранее в нашей лаборатории был синтезирован конъюгат лекарственного препарата
паклитаксела PTX и триантенарного лиганда ASGP-R и проведено исследование его
цитотоксичности на клеточной линии HepG2 [1]. Полученные значения СС 50
продемонстрировали сохранение цитотоксичности PTX после осуществленной
модификации.
В рамках данной исследовательской работы был осуществлен синтез нового
конъюгата лекарственного препарата доцетаксела DTX и триантенарного лиганда
ASGP-R (рис. 1, вещество А). Ожидается, что введение ароматического кольца в
структуру приведет к лучшему связыванию лиганда с липофильным карманом
рецептора. Также впервые получен флуоресцентно-меченый конъюгат DTX с лигандом
аналогичного строения (рис. 1, вещество B).

Рис. 1. Конъюгаты противоопухолевого препарата DTX с триантенарным лигандом
Синтез флуоресцентно-меченого конъюгата осуществлялся путем последовательной
этерификации спиртовых групп DTX коммерчески доступными кислотами
Alkyne-PEG 3 -COOH и Cy5-COOH и дальнейшего азид-алкинового циклоприсоединения
триантенарного лиганда к производному DTX. Структуры целевых соединений были
установлены с помощью 1Н и 13С ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии высокого
разрешения, положение введенной метки подтверждено методами 2D (HSQS, HMBC)
ЯМР-спектроскопии.
Исследование
цитотоксичности
соединения
проведено
стандартным методом МТТ на клеточных линиях, экспрессирующих (HepG2) и
неэкспрессирующих (PC3) ASGP-R.
Литература
1. Petrov, R.A., Maklakova, S.Yu., Ivanenkov, Ya.A., Petrov, S.A., Sergeeva, O.V.,
Yamansarov, E.Yu. et al. // Bioorg. Med. Chem. Lett. 2018, №28(3). p. 382–387.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №18-33-20106.
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Синтез и антимикробная активность диарилалкил-2-гидроксифенилвинил
фосфониевых солей.
Микулёнкова Э.А.,1 Татаринов Д.А.1,2, Терехова Н.В.2, Миронов В.Ф.1,2
Студент, 5 курс специалитета
1
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия
2
ИОФХ им. А.Е. Арбузова – обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН
E–mail: elinamikulenkovagg@gmail.com
Поиск новых противомикробных агентов является одной из актуальных проблем,
стоящих перед современной химией и медициной. Появление новых штаммов
устойчивых к антибиотикам микроорганизмов, и в особенности госпитальных штаммов,
являются серьёзной угрозой для здоровья людей из-за медленного процесса замещения
антибиотиков, становящимися малоэффективными. Одним из классов антимикробных
агентов, к которым выработка резистентности у микроорганизмов осложнена, являются
катионные биоциды. Среди них фосфониевые соли выделяются способностью
селективно действовать на бактерии за счёт разницы в величине отрицательного
мембранного потенциала здоровых и патогенных клеток, а также избирательно
накапливаться в митохондриях, выступая как средством доставки терапевтических
препаратов, так и противоопухолевыми и антибактериальными агентами [1].
В данной работе представлен синтез 2-гидроксиарилзамещенных фосфониевых
солей из соответствующих фосфиноксидов на основе разработанного ранее метода [2],
заключающегося в циклизации 2-гидроксиалкилзамещенных фосфиноксидов (1)
тионилхлоридом с количественным образованием циклических квазифосфониевых
солей (2), и их последующего взаимодействия с реактивом Гриньяра, приводящего через
фосфорановую форму (3) к солям (4). Дальнейший гидролиз приводит к четвертичным
фосфониевым солям (5) с высокими выходами.

Полученные фосфониевые соли были исследованы на антимикробные свойства и
проявляют от умеренной до высокой активность в отношении грамм-положительных
бактерий. При этом бактериостатического действия в отношении грамм-отрицательных
отмечено не было. Отдельные представители также активны против грибка Candida
albicans.
Литература
1. Egorova K.S., Gordeev E.G., Ananikov V.P., Chemical Reviews, 2017, 117, 7132-7189
2. Tatarinov D.A., Kuznetsov D.M., Voloshina A.D., Lyubina A.P., Strobykina A.S.,
Mukhitova F.K., Polyancev F.M., Mironov V.F., Tetrahedron, 2016, 72, 8493-8501.
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Синтез фотохромных 5-алкоксизамещенных производных
гидрокситрицианопиррола
Миловидова А.Г., Федосеев С.В., Беликов М.Ю.
Аспирант 3 г.о.
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова,
химико-фармацевтический факультет, Чебоксары, Россия
E-mail: angelina_milovidova@mal.ru
Исследования в области обратных фотохромов являются актуальными в настоящее
время, что связано с широкими возможностями для применения таких соединений в
качестве молекулярных переключателей различного назначения [1,2]. Новой группой
обратных фотохромов являются соединения, имеющие в структуре сочетание
полинитрильного, в частности гидрокситрицианопиррольного (HTCP), и 2винилфенольного фрагментов [3,4]. Особенностью строения соединений HTCP-ряда
является наличие в их структуре легко модифицируемого аминоспиртового фрагмента.
В данной работе представлены результаты по синтезу первых представителей обратных
HTCP-фотохромов, имеющих в структуре алкоксифрагмент в пятом положении
пиррольного цикла. Для синтеза таких соединений использовалось начальное
взаимодействие 4-метилзамещенного HTCP 1 со спиртами в присутствии
каталитического количества серной кислоты, приводящее к образованию
промежуточных алкоксипроизводных 2a-c. Их дальнейшее взаимодействие с
нитрозамещенным 2-гидроксибензальдегидом в присутствии ацетата аммония привело к
образованию целевых хромофоров 3a-c.

Выяснено, что структуры 3 проявляют обратный фотохромизм в различных
растворителях при воздействии видимого света. При этом наблюдается переход
окрашенных полисопряженных структур 3 в менее окрашенные спироструктуры 3*, в
которых цепь сопряжения нарушена за счет реализации фотохромного процесса.
Обратный переход 3* в 3 происходит самопроизвольно при комнатной температуре при
выдерживании в темноте.
Строение соединения 2 и 3 доказано с использованием данных ЯМР-спектроскопии
и масс-спектрометрии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
№ 18-73-10065).
Литература
1. Aiken S., Edgar R.J.L., Gabbutt C.D., Heron B.M., Hobson P.A. Negatively photochromic
organic compounds: Exploring the dark side // Dyes and Pigments. 2018, Vol. 149, p. 92–121.
2. Barachevsky V.A. Negative photochromism in organic systems // Review Journal of
Chemistry. 2017, Vol. 7, p. 334–371.
3. Belikov M.Yu., Ievlev M.Yu., Fedoseev S.V., Ershov O.V. Novel group of negative
photochromes containing a nitrile-rich acceptor: synthesis and photochromic properties //
Research on Chemical Intermediates. 2019, Vol. 45, p. 4625–4636.
4. Belikov M.Yu., Ievlev M.Yu., Fedoseev S.V., Ershov O.V. Tuning the photochromic
properties of chromophores containing a nitrile-rich acceptor: a novel branch in the
investigation of negative photochromes // New Journal of Chemistry. 2019, Vol. 43, p. 8414–
8417.
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Подсекция "Органическая химия"
Эффективный синтез иодпроизводных фталоцианинов для новых
фотокаталитических материалов
Моисеева E.O., Косов А.Д.
Студент IV курса
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический
факультет, Москва, Россия
E–mail: EkaterinaMoiseevaRF@yandex.ru
Фталоцианины – синтетические аналоги природных порфиринов, обладающие более
стабильным хромофором и рекордно высокими коэффициентами экстинкции в красной
области видимого спектра. Интерес к комплексам фталоцианинов содержащих йод в
ароматическом кольце обусловлен широкими возможностями модификации их
структуры. Иодпроизводные фталоцианинов легко вступают в реакции кросс-сочетания
в мягких условиях с получением целевых продуктов с высокими выходами.
Посредством структурных модификаций макрокольца таких как: расширение π-системы,
введение функциональных заместителей, замены металла комплексообразователя можно улучшить растворимость комплексов, управлять их оптическими и
фотохимическими свойствами, а также дает возможность направленного ковалентного
связывания молекул с образованием конъюгатов, что делает фталоцианины
привлекательными в качестве прекурсоров новых гибридных фотоактивных материалов.
В данной работе осуществлён синтез моно- и тетраиодзамещенных фталоцианинов
цинка (II). Исходный 4-иодфталонитрил был получен из доступного реагента –
фталимида, путем оптимизированного пятистадийного синтеза. Темплатный синтез
симметричного комплекса цинка осуществляли в отсутствии растворителя под
действием микроволнового облучения, что позволило сократить время протекания
реакции до нескольких минут. Несимметричный фталоцианин А 3 B-типа получен по
реакции смешанной циклизации соответствующих фталонитрилов. Разделение смеси
статистических изомеров проведено методом колоночной хроматографии.

Свободный лиганд тетраиодзамещенного фталоцианина получен двумя методами:
темплатным синтезом, на основе 4-иодфталонитрила, и деметаллированием цинкового
комплекса. “Мягкое” деметаллирование цинкового комплекса тетраиодзамещенного
фталоцианина осуществлено в среде полифосфорной кислоты по нашей оригинальной
методике [1], позволяющей избежать использования пиридиний гидрохлорида в
кипящем пиридине и концентрированной серной кислоты. Все целевые соединения
охарактеризованы методами масс-спектрометрии MALDI-TOF, ИК и ЯМР
спектроскопии.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ ЭРА 18-53-76006
Литература
1. Kosov A. D. et al. Novel phenyl-substituted pyrazinoporphyrazine complexes of rare-earth
elements: optimized synthetic protocols and physicochemical properties //New Journal of
Chemistry. 2019, № 43(7), p. 3153-3161.
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Региоселективный синтез производных изоксазол-3,5-дикарбоновых кислот
Мяснянко И.Н.
Аспирант 3 г/о
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(ИБХ) РАН, Москва, Россия
E-mail: conzbutcher@gmail.com
Нитроуксусная кислота и её производные давно используются для синтеза
изоксазолиновых и изоксазольных систем. Одним из вариантов применения
нитроуксусных эфиров является их конденсация с ароматическими альдегидами,
протекающая в присутствии вторичных аминов и приводящая к образованию
производных изоксазол-3,5-дикарбоновых кислот – так называемая реакция Дорнова
[1,2].

Ранее, нами было показано [3], что одним из продуктов этой конденсации также
могут быть ранее неизвестные оксазиноны (1). В ходе дальнейшей работы стало
понятно, что эти производные являются одним из возможных интермедиатов реакции
Дорнова и часто являются промежуточным звеном в процессе образовании изоксазолов.
Выделение этих веществ в индивидуальном виде позволило нам разработать общую
методику региоселективного получения “несимметричных” производных 4-арилизоксазол-3,5-дикарбоновых кислот и синтезировать библиотеку из более чем 60
соединений [4].
Литература
1. Dornow A., Wiehler G. Uber die Umsetzung von Aldehyden mit Nitroessigester // Justus
Lieb. Ann. der Chem. – 1952. – №578. – C. 113-121;
2. Dornow A., Frease A. Uber einige Umsetzungen von Nitroessigester // Justus Lieb. Ann. der
Chem. – 1953. – №581. – C. 211-218.
3. Baranov M.S., Yampolsky I.V. Novel condensations of nitroacetic esters with aromatic
aldehydes leading to 5-hydroxy-1,2-oxazin-6-ones. // Tetrahedron Lett. – 2013. – №54. – С.
628–629.
4. Smirnov A.Y., Zaitseva E.R., Belozerova O.A., Alekseyev R.S., Baleeva N.S., Zagudaylova
M.B., Mikhaylov A.A., Baranov M.S. Nitroacetic Esters in the Regioselective Synthesis of
Isoxazole-3,5-dicarboxylic Acid Derivatives // J. Org. Chem. – 2019. – Т. 84 – № 23. – С.
15417–15428.
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Синтез циклогексил- и метилциклогексилфенольных оснований Манниха
Нагиева М.В.1, Бабазаде Б.М.2
Докторант
1
Институт Нефтехимических процессов НАН Азербайджана, г.Баку
2
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Среди большого числа продуктов нефтехимии широкое распространение получили
алкилфенолы как исходные реагенты в синтезе присадок к топливам и маслам,
стабилизаторов, ингибиторов свободно-радикального окисления органических и
биоорганических субстратов, гербицидов, душистых веществ и др. [1-4].
Применение антиоксидантов экономически выгодно, и в технически развитых
странах их выработка опережает в своем развитии другие химические производства.
В представленной работе предлагается новый метод получения антиоксидантов на
основе азот содержащих пара-циклоалкилфенолов, которые были получены в две
стадии:
I стадия – получение циклоалкилфенолов, осуществляли в ходе процесса
алкилирования фенола циклогексеном, 1-метилциклогексеном и метиловыми эфирами
циклогексенкарбоновых кислот, с применением алюмосиликатного цеолитсодержащего
катализатора. При найденных оптимальных режимах выходы циклоалкилфенолов
составляют 74.7-78.3% от теории на взятый фенол, а селективность – 93.8-95.7% по
целевому продукту.

II стадия – взаимодействием пара-циклоалкилфенолов с формалином и морфолином
синтезированы
2,6-дизамещенные
морфолинометилциклоалкилфенолы,
были
определены физико-химические характеристики и подтверждены структуры
синтезированных соединений.

N-содержащие производные пара-циклоалкилфенолов испытаны в качестве
антиоксидантов к дизельному топливу, моторному маслу М-8, получены положительные
результаты.
Литература
1. Покровская С.В., Корбут Е.Я. Инновационные идеи модернизации процесса
алкилирования фенола с целью повышения качества алкилата // Промышленность.
Прикладные науки. Химическая технология, 2018, № 11, с. 101-107
2. Safaei-Ghomi J., Ghasemzadeh M.A. Zinc oxide nanoparticle promoted highly efficient one
pot three-component synthesis of 2,3-disubstituted benzofurans // Arabian Journal of
Chemistry, 2013, vol.7, p. 154-159
3. Sad M.E., Padro C.L. Study of the phenol methylation mechanism on zeolites HBEA,
HZSM5 and HMCM22 // Journal of Molekular Catalysis A, 2010, vol. 327, p. 63-72
4. Naghiyeva M.V., Rasulov Ch.K., Aghamaliyev Z.Z. Synthesis of ethyl esters 4(4hydroxyphenyl) and 4-mehhyl-(4-hydroxyphenyl)cyclohexancarbonic acid and their
phosphitized derivadives // Processes of petrochemistry and oil refining, 2018, vol.19, No4,
p.13-20.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

863

Подсекция "Органическая химия"
Соединения производных порфиразинов металлов с органическими красителями
Назаров Д.И., Фараонов М. А.
Аспирант
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
E–mail: dima10031997@mail.ru
Органические функциональные материалы занимают все большее место в
современных технологиях, такие материалы обладают широким спектром физических
свойств и рядом преимуществ перед неорганическими материалами, такими как
экологичность и растворимость в органических растворителях, что облегчает получение
пленок и композитов на их основе.
Макрогетероциклические соединения, в частности, фталоцианины, их аналоги и
металлокомплексы этих соединений, являются важными компонентами при создании
оптических, оптоэлектронных, фотовольтаических и сенсорных устройств. При
восстановлении макрогетероциклов на них появляются неспаренные электроны, что
приводит к появлению в этих соединениях необычных магнитных или проводящих
свойств.
В настоящей работе мы исследовали возможность получения новых
функциональных координационных соединений на основе замещенных порфиразинов
металлов с анионами органических красителей. Такие красители имеют карбонильные
группы и могут эффективно координироваться на атомы металлов макрогетероциклов.
Полученные соединения содержат два хромофорных фрагмента в одной
молекуле, что перспективно с точки зрения оптических свойств исследуемых
комплексов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук МК460.2020.3 (соглашение № 075-15-2020-079).
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Создание полиэлектролитных частиц на основе водорастворимых деказамещённых
пиллар[5]аренов
Назарова А.А., Якимова Л.С., Стойков И.И.
Научный сотрудник
Казанский федеральный университет, Химический институт им. А.М.Бутлерова,
Казань, Россия
E–mail: anas7tasia@gmail.com
Полиионные функционализированные платформы находят широкое применение в
биомедицине, катализе, косметической промышленности и нефтедобыче. Ключевой
областью их применения является биотехнология, в частности полиэлектролитное
капсулирование и создание наноконтейнеров для адресной доставки, защиты, хранения
и пролонгированного высвобождения биологически активных соединений. Различные
поколения макроциклов, такие как циклодекстрины, каликсарены, кукурбитурилы и
пиллар[n]арены используются при конструировании новых систем доставки
терапевтических агентов и биополимеров (ДНК, РНК, белков).
Поиск новых супрамолекулярных материалов и их адаптация к конкретным задачам
биомедицинской диагностики и фармацевтики сводится к регулированию гидрофобногидрофильного баланса, контролю биосовместимости, понижению токсичности, в ряде
случаев – обеспечению биодеградации и выноса продуктов распада из организма. Все
это сужает потенциальные возможности супрамолекулярных материалов в решении
задач персонализированной медицины, а именно в создании средств мобильной
диагностики у постели больного. В связи с этим создание самособирающихся
наноструктур для решения задач биомедицинской диагностики и систем адресной
доставки,
заключающееся
в
комбинировании
нетоксичных
полиионных
функционализированных платформ посредством самосборки является одним из
трендовых направлений развития современной науки. Многообещающим классом
супрамолекулярных хозяев, привлекающих внимание исследователей, после ранее
синтезированных и хорошо изученных краун-эфиров, циклодекстринов, каликсаренов,
кукурбитурилов и других, являются пиллар[n]арены. Молекула пиллар[5]арена
представляет собой гидрофобное ядро, сформированное фрагментами гидрохинона,
которые находятся между двумя ободами, содержащими различные заместители.
Повторяющиеся гидрохиноновые звенья макроцикла соединены метиленовыми
мостиками в пара-положениях, образуя уникальную колоннообразную архитектуру.
В ходе исследования были синтезированы новые водорастворимые деказамещённые
пиллар[5]арены, содержащие карбоксильные и аммониевые фрагменты. Структура
синтезированных производных была доказана комплексом физических методов ЯМР 1Н,
13
С, ИК спектроскопией и масс-спектрометрией, а состав подтвержден данными
элементного анализа. Полученные соединения были изучены методом динамического
рассеяния света. Было показано, что происходит образование полиэлектролитных частиц
нанометрового размера в воде.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (грант №18-73-10094).
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3,5-Ди-трет-бутил-4-оксо-2,5-циклогексадиенилиденметилфосфонаты в
реакциях с производными нафталина
Насирова Г.Ф.1, Нгуен Тхи Тху1,2
Студент, 2 курс магистратуры
1
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
факультет нефти и нефтехимии, Казань, Россия
2
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленное
структурное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН Казань, Россия
E–mail: geliona27@gmail.com
Пространственно-затрудненные фенолы известны своими антиоксидантными
свойствами. В настоящее время на их основе синтезированы соединения с широким
спектром биологической активности. С целью создания многофункциональных
соединений, обладающих низкой токсичностью, были изучены 3,5-ди-трет-бутил-4оксо-2,5-циклогексадиенилиденметилфосфонаты в реакциях с производными нафталина.
Производные нафталина входят в состав соединений, обладающих антимикробной,
противовоспалительной активностью, эффектом ингибирования интегразы ВИЧ-1 и
ингибированием белка тирозинкиназы. В результате реакций соединения 1 с 1-, 2нафтолами и 1-, 2-нафтиламинами были синтезированы новые производные нафталина,
содержащие пространственно-затрудненный бензилфосфонатный фрагмент 2-5 с
высокими выходами.

Структура синтезированных соединений 2-5 доказана методами ЯМР 1H, 31P, ИКспектроскопии и масс-спектрометрии (MALDI TOF/TOF); состав подтвержден данными
элементного анализа.
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Синтез нового структурного типа конформационно закрепленных смешанных
фосфониево-иодониевых илидов
Ненашев А.С.
Студент, 6 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: anton.nenashev@chemistry.msu.ru
Смешанные фосфониево-иодониевые илиды представляют синтетически богатый
класс соединений, который сочетает в одной молекуле синтетические преимущества
фосфониевого илида и иодониевой соли. В наших предыдущих исследованиях была
показана возможность создания на основе фосфониево-иодониевых илидов новых
фосфорсодержащих гетероциклических систем [1–3].
В рамках данной работы разработан подход к новому типу фосфониевых и
смешанных
фосфониево-иодониевых
илидов,
содержащих
конформационно
закрепленный фосфониевый фрагмент. Синтезированы новые фосфониевые и
фосфониево-иодониевые илиды на основе циклических феноксафосфинина и
дибензофосфола. На основании данных 1Н ЯМР спектроскопии можно утверждать, что
феноксафосфониевый илид, стабилизированный карбометокси-группой, существует в
растворе в виде двух геометрических изомеров уже при комнатной температуре, что
свидетельствует о значительной степени двоесвязности между илидным атомом
углерода и карбометокси-группой.

Литература
1. Matveeva, E. D.; Podrugina, T. A.; Pavlova, A. S.; Mironov, A. V.; Gleiter, R.; Zefirov, N.
S. // Eur. J. Org. Chem. 2009. №14. 2323–2327.
2. Matveeva, E. D.; Podrugina, T. A.; Taranova, M. A.; Vinogradov, D. S.; Gleiter, R.; Zefirov,
N. S. // J. Org. Chem. 2013. №78. 11691–11697.
3. Matveeva, E. D., Vinogradov, D. S., Podrugina, T. A., Nekipelova, T. D., Mironov, A. V.,
Rolf, G., Zefirov, N. S. // Eur. J. Org. Chem. 2015. № 33. 7324–7333.
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Изучение реакции окисления L-цистеина при участии серосодержащих солей
Низаметдинова Л.А.,1ЛусинаО.В.1
Аспирант 3 года обучения
1
Башкирский государственный университет, химический факультет, Уфа, Россия
E-mail: nizametdinvaliana@rambler.ru
Исследование биологической роли серосодержащих аминокислот и изучение
механизма их окисления в зависимости от условий проведения реакции является важной
и актуальной задачей современной биохимии [1].
Интерес к окислению L-цистеина (L-cysH) обусловлен его биологической ролью в
организме, которая заключается в участии в посттрансляционных модификациях белков,
передаче межклеточного сигнала, окислительно-восстановительном гомеостазе,
регуляции экспрессии генов, связывании тяжелых металлов и т.д.
Исследуемая реакция окисления L-cysH может протекать с различной скоростью в
зависимости от условий реакции, молекулярной структуры тиола и выбора окислителя,
рН [2]. В качестве продуктов окисления тиолов часто прогнозируются сульфеновая,
сульфиновая и сульфоновая кислоты, сульфенамид, дисульфид и др. серосодержащие
аддукты.
В данной работе изучено взаимодействие растворов L-cysH с растворами
серосодержащих солей переходных и непереходных металлов. При этом установлено,
что в качестве основного продукта реакции образуется L-цистин (L-cystH). Выявлено,
что данные реакции могут осуществляться с невысокой скоростью, что позволяет
экспериментально исследовать промежуточные аддукты окисления тиолов.

Методами ЯМР- и ИК-спектроскопии МНПВО установлено, что в ходе реакции
растворов L-цистеина и Na 2 S 2 O 3 , в качестве интермедиатов, последовательно
образуются L-цистеин-S-сульфат (L-cysSO 3 H), L-цистеинсульфеновая кислота (L-cysOH)
и L-цистеинсульфиновая кислота (L-cysO 2 H). Предложена схема механизма
исследуемой реакции.
Литература
1.Paul B. D., Sbodio J. I., Snyder S. H. Cysteine Metabolism in Neuronal Redox
Homeostasis // Trends in Pharmacological Sciences. 2018. № 39(5). P. 513–524.
2.Берестова Т.В., Низаметдинова Л.А., Лусина О.В., Мустафин А.Г. Окисление Lцистеина в присутствии солей переходных металлов // Вестник Башкирского
университета. 2020. T. 25. № 2. C. 297-301.
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Несимметричные камфорааннелированные пиразинопорфиразины
Никитин И.А., Скворцов И.А., Стужин П.А.
Студент, 3 курс бакалавриата
Ивановский Государственный Химико-Технологический Университет,
Иваново, Россия
E-mail: ivan.nickitin-15@yandex.ru
Порфиразины – макрогетероциклы тетрапиррольного строения, являются
структурными аналогами фталоцианинов. Данные соединения довольно широко
изучены, однако модификация их структуры остается актуальной проблемой. Введение
различных заместителей по периферии макроцикла, а также различных гетероциклов
может привести к изменению спектральных свойств и растворимости. Так,
аннелирование пиразиновых колец приводит к получению электрон-дефицитного
тетрапиразинопорфиразина, обладающего низкой растворимостью в органических
растворителях. Большой интерес вызывает введение хирального фрагмента с целью
получения оптически активного порфиразинового макроцикла, как нового
функционального материала для применения его в разных технологических сферах.
Нами путем смешанной темплатной циклотетрамеризации дифенил-замещённого и
камфоро-аннелированного [1] пиразин-2,3-дикарбонитрилов была получена смесь
симметричных и несимметричных тетрапиразинопорфиразинов и их комплексов с
магнием (рис. 1). Наибольший интерес вызывает продукт состава A 3 B с одним
оптически активным центром. Структура соединений была охарактеризована
спектральными методами (MALDI-TOF масс-, ИК-, УФ-видимая-спектроскопия).
Рисунок 1

Литература
1. Filatov
M.S.
Synthesis
and
X-Ray
Crystal
Structure
of
1',7',7'Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane[2',3'-b]-2,3-dicyanopyrazine. / O.N. Trukhina, S.V. Efimova,
O.I. Koifman, M.K. Islyaikina. // Macroheterocycles. – 2013.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант №17-13-01522).
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Синтез изоцианатов и изотиоцианатов, содержащих фрагменты природного
происхождения
Николаева Д.Г., Питушкин Д.А.
Студент, 3 курс бакалавриата
Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ,
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E–mail: darya.nikolaeva.972904@mail.ru
Изоцианаты и изотиоцианаты с высоколипофильными группами представляют
интерес как перспективные промежуточные соединения для синтеза 1,3-дизамещенных
мочевин и тиомочевин, которые ингибируют растворимую эпоксидгидролазу (sEH).
Игибирование данного фермента способствует лечению или облегчению симптомов
следующих заболеваний: гипертония, инфаркт, острая боль, хроническая боль, астма,
отказ почек, повреждение органов, Альцгеймер, Паркинсонизм и рак. Для эффективного
ингибирования растворимой эпоксидгидролазы, помимо фармакофорного центра, роль
которого играет мочевинная и тиомочевинная группы, в структуре ингибитора должна
присутствовать липофильная группа. Обычно ее называют «левой» частью ингибитора.
Тем не менее, если «левая» часть будет иметь слишком высокую липофильность,
ингибитор будет метаболизироваться уже цитохромами Р450, не оказывая должного
эффекта на растворимую эпоксидгидролазу.
Таким образом, введение в структуру мочевины или тиомочевины природных
фрагментов, путем взаимодействия изо- или изотиоцианатов, содержащих (борнил,
норборнил, норборнен) с аминами, может привести к созданию ингибитора, который
будет более устойчив к метаболизму цитохромом Р450. Следует отметить тот факт что,
снижая липофильность ингибитора, неминуемо повышается его растворимость в воде,
тем самым повышая его биодоступность.
Бициклические изоцианаты синтезировали по реакции Курциуса:

Схема 1. Синтез изоцианатов на основе природных соединений.
Бициклические
изотиоцианаты
получали
взаимодействием
борнили
норборниламина с сероуглеродом в присутствии триэтиламина, с последующей
обработкой ди-третбутил-дикарбонатом в присутствии диметиламинопиридина по схеме
2.

Где, R = H (4); R = CH 3 (5).
Схема 2. Схема синтеза бициклических изотиоцианатов.
На основе полученных изоцианатов и изотиоцианатов были синтезированы новые
1,3-дизамещенные мочевины и тиомочевины, содержащие фрагменты природного
происхождения и исследована их ингибирующая активность в отношении растворимой
эпоксидгидролазы человека (sEH) и найдены зависимости активности IC 50 от строения
ингибитора. Установлено, что полученные новые соединения способны ингибировать
растворимую эпоксидгидролазу человека в концентрации IC 50 до 0,4 нМ и обладают
повышенной водорастворимостью (>425 мкмоль/л) в сравнении с известными
ингибиторами sEH (растворимость в воде t-AUCB = 160 мкмоль/л ).
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 19-33-60024 Перспектива).
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Синтез конъюгатов на основе лигандов ПСМА с препаратом Абиратерон
Нименко Е.А., Успенская А.А, Мачулкин А.Э.
Студентка 5 курса
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, химический
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E-mail: nimenkoea@mail.ru
Рак предстательной железы является восьмой причиной смерти от рака среди
мужчин, и составляет примерно 7% от всех новых диагностированных случаев
злокачественных опухолей [1].
Простатический специфический мембранный антиген (ПСМА) в настоящее время
является перспективным белковым маркером рака предстательной железы, поскольку
его экспрессия в раковых клетках простаты значительно превышает его экспрессию в
здоровых тканях. В настоящей работе был синтезирован ряд из 10 низкомолекулярных
лигандов на основе мочевины, селективно связывающиеся с ПСМА. Были проведены in
vitro исследования, в результате которых был отобран лиганд, показавший наивысшую
избирательность (IC 50 = 22,5 ± 6,0 нМ для LNCaP), что на порядок превосходит
немодифицированный ингибитор на основе мочевины (IC 50 = 2149 ± 235 нМ для LNCaP)
[2].
Адресная доставка лекарственных препаратов является одним из ведущих
направлений в современном лечении онкологических заболеваний. Одним из широко
используемых лекарственных препаратов для лечения рака предстательной железы
является Абиратерон. На его основе был получен и охарактеризован конъюгат, который
был исследован in vivo.
В докладе будут подробно рассмотрены подходы к синтезу данных конъюгатов, а
также результаты биологических исследований.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-33-70089
Литература
1.
R. L. Siegel, K. D. Miller Cancer statistics, 2019 // CA: A Cancer Journal for
Clinicians, 2019
2.
Мачулкин А.Э., Успенская А.А., Бер А.П. и др. Патент RU2697519C1, Средство
пептидной природы, включающее ПСМА-связывающий лиганд на основе производного
мочевины, способ его получения и применение для получения конъюгата с
лекарственным и диагностическим агентом, 2019.
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Модификация многокомпонентной реакции Уги как эффективный метод синтеза
липофильных полиаминов
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Природные полиамины (спермин, спермидин) необходимы для роста и развития
клеток. Они участвуют в стабилизации цитоскелетных структур и мембраны, синтезе
белка, предотвращении перекисного окисления липидов, действуя как антиоксиданты.
Известно, что концентрация природных полиаминов увеличивается в быстроделящихся
клетках [1, 2]. Аналоги природных полиаминов, содержащие заместители при
терминальном атоме азота, обладают высокой противоопухолевой активностью.
Например, липофильный полиамин AMXT 1501 прошёл I фазу клинических испытаний
как ингибитор нейробластомы клеток [3].

Ранее в нашей лаборатории были синтезированы α-ациламиноамиды, которые
являются предшественниками полиаминов, с помощью реакции N-split-Ugi. Данная
реакция основана на взаимодействии карбоновой кислоты, диамина, изонитрила и
альдегида. При использовании алифатических диаминов выход не превышает 50% из-за
образования побочного аминаля, образующегося при взаимодействии формальдегида и
диамина.
Использование в качестве карбоксильной компоненты 2-(гидроксиметил)бензойной
кислоты, приводит к образованию фталида и аминоамида. Последующая обработка
аминоамида изонитрилом, альдегидом и 2-(гидроксиметил)бензойной кислотой
приводит к образованию несимметричных аминодиамидов с высокими выходами.
Было установлено, что использование 2 эквивалентов изонитрильной,
карбоксильной и карбонильной компоненты приводит к образованию симметричных
аминодиамидов.
Наличие нескольких амидных групп в структуре продуктов реакции N-split-Ugi
требует тщательного подбора восстановителей. Нами было опробовано несколько
способов восстановления, использование BH 3 ·ТГФ приводило к образованию
стабильного негидролизуемого комплекса с аминами. Использование комплекса
BH 3 ·(CH 3 ) 2 S·ТГФ, или LiAlH 4 приводило к образованию множеству продуктов, Только
при взаимодействии амидов с PhSiH 3 были получены целевые липофильные полиамины.
Литература
1. Casero R.A., Marton L.J. // Nat. Rev. Drug Discov. 2007. Т. 6. № 5. С. 373.
2. Casero R.A., Murray Stewart T., Pegg A.E. // Nat. Rev. Cancer. 2018. Т. 18. № 11. С. 681.
3. Pegg A.E. // J. Biol. Chem. 2016. Т. 291. № 29. С. 14904.
Выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ №19-33-90301.
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Разработка методов синтеза различных структурных типов диспироиндолинонов –
производных селеногидантоинов и исследование их противоопухолевой активности
и влияния на образование активных форм кислорода
Новоторцев В.К., Белоглазкина Е.К.
Аспирант, 2 год обучения
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: vladnov9216@rambler.ru
Таргетная терапия – один из наиболее широко исследуемых и применяемых на
данный момент методов лечения раковых заболеваний. Диспироиндолиноны являются
одним из перспективных классов соединений, действующих по механизму таргетной
терапии. Их использование в качестве противоопухолевых агентов основано на их
способности к ингибированию белок-белкового взаимодействия p53-MDM2. Онкобелок
MDM2, избыточно экспрессирующийся в раковых клетках, инактивирует опухолевый
супрессор p53, путем связывания его в комплекс, вследствие чего p53 перестает
выполнять свою роль регулятора жизненного цикла клетки, что способствует
дальнейшему росту опухоли. Таким образом, подавление взаимодействия p53 и MDM2
является перспективным направлением в таргетной терапии рака [1].
Также известно, что некоторые селенорганнические соединения, такие как эбселен,
проявляют выраженные антиоксидантные свойства за счет имитации действия
глутатионпероксидазы, которая осуществляет один из важнейших механизмов защиты
от оксидативного стресса [2]. С другой стороны, в литературе есть примеры проявления
эбселеном цитотоксического действия, основанного на увеличении формирования в
клетке активных форм кислорода [3].
Целью данной научно-исследовательской работы является разработка методов
синтеза различных структурных типов диспироиндолинонов, содержащих в своей
структуре селеногидантоиновый фрагмент.

В рамках выполнения данной работы был проведен синтез серий
диспироиндолинонов вышеуказанных структурных типов, а также проведено их
биологическое тестирование.
Данная работа была выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-3390008.
Литература
1. Vogelstein B., Lane D., Levine A.J. Surfing the p53 network // Nature, 2000, 408, 307.
2. Schewe T. Molecular actions of ebselen - an antiinflammatory antioxidant // Gem Pharmac.,
1995, 26, 6, 1153-1169.
3. Zhang L. et al. Induction of apoptosis in human multiple myeloma cell lines by ebselen via
enhancing the endogenous reactive oxygen species production //BioMed Research
International. 2014, 2014.
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Стратегия синтеза
6-бром-3-(гидроксиалкил)циннолин-4(1н)-она
из анилина
Огурцова А.Д., Михайлов В.Н.
Студент, 1 курс бакалавриата
Санкт-Петербургский государственный университет,
Институт химии, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: anya-ogurtsova86@yandex.ru
В наши дни все чаще используются палладиевые катализаторы и реакции кросссочетания для синтеза различных веществ самого разного назначения —
фармацевтических препаратов, природных соединений, новых материалов [1].
Для получения большинства лекарственных препаратов в современной науке
разрабатываются новые универсальные синтетические подходы. Целью данного научноисследовательского проекта стало получение потенциальных ингибиторов протеинтирозин фосфатазы типа 1B (РТР1В), с помощью специально выбранной
последовательности реакций Соногаширы и последующей циклизации Рихтера. Целевая
биологическая активность исследуемых соединений направлена на лечение сахарного
диабета 2 типа (СД2) [2].
Для выбранной нами атом-экономичной реакции Соногаширы был синтезирован
исходный 4-бром-2-йоданилин из наиболее доступного сырья – анилина (Схема 1).

Схема 1. Синтез 4-бром-2-иоданилина
В рамках данной работы была оценена зависимость протекания реакции
Соногаширы и циклизации Рихтера от длины алкильной цепи при тройной связи, путем
варьирования природы исходного OH-функционализированного терминального алкина.
В случае n=1 наблюдалось образование смеси целевого циннолинона и хлорциннолина
(Схема 2), требующей последующего дополнительного гидролиза с добавкой H 2 SO 4 .
При n=2-4 наблюдалось образование исключительно целевого циннолинона.
Таким образом, нами был разработан синтетический подход специально
подобранной последовательности реакций Соногаширы с последующей циклизацией
Рихтера.
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Схема 2. Синтез 6-бром-3-(гидроксиалкил)циннолин-4(1H)-она
Благодарности. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект
№19-73-00228) и РЦ Научного парка СПбГУ: «Магнитно-резонансные методы
исследования», «Методы анализа состава вещества».
Литература
1. Cooper, T. W. J.; Campbell, I. B.; MacDonald, S. J. F. Angew. Chemie - Int. Ed. 2010, 49,
8082–8091
2. Bioorganic Med. Chem. 2014, 22 (14), 3670–3683.
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Структурные, оптические и магнитные свойства различных восстановленных
форм безметального тетрапиразинопорфиразина
Осипов Н. Г.,1, 2 Фараонов М. А.2
Студент, 4 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
экономический факультет, Москва, Россия
2
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
E–mail: nikita.mr.osipov@gmail.com
Фталоцианины, первоначально нашедшие свое применение в качестве
стабильных и разнообразных красителей, в последние десятилетия вызывают все
больший интерес в области координационной химии. Различным образом
модифицированные фталоцианины и их производные обладают интересными
магнитными и проводящими свойствами, высокой степенью эффективных π-π
взаимодействий[1] и могут быть использованы для создания чувствительных сенсоров, а
также широкого спектра фотоэлектронных устройств.
В результате восстановления безметального тетрапиразинопорфиразина в
различных реакционных условиях были получены анион-радикальная
{cryptand[2.2.2](K+)} 2 (H 2 TPyzPz•-) 2 ⋅3C 6 H 4 Cl 2 (1), и дианионные соли
{cryptand[2.2.2](K+)} 2 (H 2 TPyzPz2-)⋅C 6 H 4 Cl 2 (2) и
{cryptand[2.2.2](K+)} 2 (H 2 TPyzPz2-)⋅[CpFe(CO) 2 ] 2 ⋅3C 6 H 4 Cl 2 (3) в виде монокристаллов
(рис. 1). Молекулярные структуры, оптические и магнитные свойства восстановленных
форм безметального тетрапиразинопорфиразина были изучены впервые.
Восстановление макроцикла сопровождается появлением чередования связей С-N мезо ,
смещение Соре и Q-полос в синюю область, а также, появлением новых полос в
ближнем ИК-диапазоне. Соль 1 содержит парамагнитные H 2 TPyzPz•- анион-радикалы,
половина которых формирует димеры с очень эффективной π-π системой (рис. 1), в то
же время они магнитно-изолированны от остальных анион-радикалов. В этих димерах
наблюдается сильная антиферромагнитная связь спинов с магнитообменным
взаимодействием J / kB = ~140 K. В солях 2 и 3 диамагнитные дианионы H 2 TPyzPz2были полностью изолированы.
Результаты работы опубликованы в тематическом журнале[2].

Рис. 1 Кристаллическая структура соли 1.
Атомы водорода скрыты.

Рис. 2 Димеры, сформированные анионрадикалами H2TPyzPz•- соли 1. Атомы водорода
скрыты: перекрытие двух H2TPyzPz•- анионрадикалов в димере. Макроцикл на заднем плане
показан желтым цветом с зелеными связями.

Исследование выполнено за счет гранта
Российского научного фонда (проект № 19-73-00287)
Литература
1.
M. P. De Filippis, D. Dei, L. Fantetti, G. Roncucci // Tetrahedron Letters, 2000, v. 41,
p. 9143-9147
2.
D. V. Konarev, M. A. Faraonov, A. V. Kuzmin, N. G. Osipov, S. S. Khasanov, A.
Otsuka, H. Yamochi, H. Kitagawa, R. N. Lyubovshaya // New J. Chem., 2019, 43, 19214
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CuAAC-функционализация производных N-пропаргил-4-оксо-1,4дигидроциннолина.
Павлов А.О., Михайлов В.Н.
Студент, 4 курс бакалавриата
Санкт-Петербургский государственный университет,
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Циннолиновое ядро присутствует во многих биологически активных молекул с
широким спектром действия. Разработка синтетических подходов и способов
постмодификации фармакофоров на его основе является актуальной задачей
органической химии [1]. Производные 4-оксо-1,4-дигидроциннолина ранее
синтезированные в нашей научной группе проявляют активность в качестве
ингибиторов протеин тирозин фосфатазы 1B (PTP1B)[2], фермента, являющегося
негативным регулятором сигнального пути инсулина. Данное свойство делает
исследуемые соединения потенциальным терапевтическим препаратом для лечения
диабета 2 типа.

Синтезированные субстраты обладают широкими возможностями для модификации
за счет наличия, как минимум, трех функционально активных положений. Медькатализируемое азид-алкиновое циклоприсоединение (CuAAC), как эффективная
биортогональная реакция, может стать удобным инструментом для направленной
модификации исследуемых структур [3], в том числе в клетке. В рамках данного
исследования поставлена задача оценить возможность использования представленной
стратегии для направленной модификации периферии исследуемого фармакофора.
Выявление наиболее активной каталитической системы в ряду N-гетероциклических
карбеновых комплексов меди(I) [(NHC)CuX], способной функционировать в
физиологических условиях, также являлось важной задачей данного исследования.
В рамках данной работы также проводился анализ влияния длины углеводородного
фрагмента в положении 3 на CuAAC.
Разработанный метод обеспечивает чрезвычайно простой путь модификации алкинфункционализированных производных 4-оксо-1,4-дигидроцинолина и позволяет
варьировать вводимый через азид заместитель. Результаты работы делает
перспективным разработку методики флуоресцентного мечения на основе
представленной стратегии с целью изучения метаболизма и биораспределения
исследуемого агента.
Благодарности. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда
(проект № 19-73-00228) и РЦ Научного парка СПбГУ: «Магнитно-резонансные методы
исследования», «Методы анализа состава вещества».
Литература
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2. Zakharova I.O., Sorokoumov V.N., Bayunova L.V., Derkacha K.V., Shpakov A.O.// Journal
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3. X. Jiang, X. Hao, L. Jing, G. Wu, D. Kang, X. Liu, P. Zhan.// Expert Opinion on Drug
Discovery. 2019, 14 (8), 779-789
4. Topchiy M.A., Ageshina A.A., Gribanov P.S., Masoud S.M., Akmalov T.R., Nefedov S.E.,
N. Osipov S.N., Nechaev M.S., Asachenko A.F. // EurJOC 2019, V. 5, P. 1016-1020.
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Ранее был осуществлен синтез ацилированных производных таксифолина (ДГК)
различного строения. Данные производные обладали своеобразной биологической
активностью. Однако их низкая растворимость в воде может существенно снижать
биодоступность потенциальных медикаментозных препаратов. [1]
Для решения данной задачи был разработан следующий синтетический подход:
1. Ацилирование
дигидрокверцетина
осуществляли
хлорангидридом
монохлоруксусной кислоты (II)
2. Синтез на основе продукта (II) аммониевых солей с биологически активным
гетероциклическим азотистым основанием:

Продукт
Водорастворимость % (24ºС)
III
19.2
IV
6.5
V
4.2
Таким образом, все солевые продукты обладали растворимостью:

Наибольшей
растворимостью
обладал
продукт
с
имидазолиловым
гетероциклическим солевым остатком. [2]
Литература
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с.282-285.
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Гидантоины – производные мочевины, являются важной структурной
составляющей, обнаруженной в нескольких натуральных продуктах и фармакологически
важных соединениях [1]. Наиболее часто используемым методом синтеза гидантоинов
является реакция Бухерера – Бергса, однако использование KCN в данном методе
токсично, в связи с чем, реакция проводится в герметичных сосудах при температуре 80°
C [2].
Мы разработали новый экологичный метод синтеза соединений 3a-d на основе
мочевин (1a, b) и дикарбонильных соединений (2a, b) с использованием 1оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФ) в качестве катализатора (схема 1),
который уже проявил себя эффективным в реакциях образования дигидропиримидонов
из карбонильных соединений [3].

Схема 1
Синтез гидантоинов 3a-d производится в водном растворе при комнатной
температуре в течение часа методом «оne-pot» с выходами 60–80%, однако если
проводить эту реакцию при нагревании скорость получения целевых продуктов и выход
увеличиваются до 95%.
Гидантоины отделяют от реакционной смеси после частичного удаления воды путем
лиофилизации «в вакууме» с последующей экстракцией водного остатка этилацетатом.
Структуры полученных соединений доказаны методами 1H и 13C спектроскопии
ЯМР, которые согласуются с данными, приведенными в литературе [2]
Таким образом, мы нашли простой, экономичный и экологичный метод синтеза
гидантоинов в воде и при комнатной температуре из мочевин 1a, b и 1,2дикарбонильных соединений 2a, b в присутствии ОЭДФ в качестве катализатора,
который может использоваться повторно.
Литература
1. Meusel, M.; Gutschow, M. Recent developments in hydantoin chemistry. A review //
Organic Preparations and Procedures International. 2004, №36, p. 391–443.
2. Baccolini, G., Boga, C., Delpivo, C., Micheletti G. Facile synthesis of hydantoins and
thiohydantoins in aqueous solution // Tetrahedron Letters. 2011, №52. p. 1713–1717
3. Pansuriya, A. M., Savant, M. M., Bhuva, C. V., Singh, J., Naliapara, Y .T. One-Pot
Synthesis of Dihydropyrimidinones /Thiones Catalyzed by White Marble a Metamorphic
Rock: an Efficient and Reusable Catalyst for the Biginelli Reaction // Arkivoc. 2009, № 7. p.
79–85.
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Электросинтез сульфонатов из сульфонилгидразидов и N-гидроксиимидов или
N-гидроксибензотриазолов
Паршин В.Д.1,2, Мулина О.М.2
Студент, 4 курс специалитета
1
Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, Москва,
Россия
2
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
E-mail: vadim.230798@yandex.ru
За последние десятилетия реакции кросс-сочетания, катализируемые солями
переходных металлов, стали одними из самых мощных инструментов в органическом
синтезе для получения связей C-C и С-Het. Логическим продолжением развития реакций
такого типа является повышение интереса к методам окислительного кросс-сочетания.
Такие методы не требуют предварительной функционализации исходных соединений и,
как следствие, являются экологически и экономически выгодными [1].
Среди окислителей, используемых в реакциях окислительного сочетания,
электрический ток является одним из самых экологичных, доступных и простых в
использовании. Нами разработан процесс окислительного образования связи S-O под
действием электрического тока. В качестве исходных реагентов для получения
сульфонатов 3 применялись арил, гетероарил и алкилсульфонилгидразиды 1 и Nгидрокси соединения 2 (N-гидроксиимиды и N-гидроксибензотриазолы). Реакция
протекала в неподеленной электрохимической ячейке с использованием графитового
анода и железного катода при высокой плотности тока (60 мА/см2) (Схема 1).

Схема 1.
В работе было исследовано влияние фонового электролита и его количества,
молярного соотношения исходных реагентов, типа растворителя, количества
пропускаемого электрического тока и его плотности. В оптимизированных условиях был
получен широкий ряд соединений с выходами от умеренных до высоких.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-29-08027).
Литература
1. Krylov I.B., Vil V.A., Terent'ev A.O. Cross-dehydrogenative coupling for the
intermolecular C–O bond formation // Beilstein J. Org. Chem. 2015. №11. p. 92-146.
2. Terent'ev A.O., Mulina O.M., Parshin V.D., Kokorekin V.A., Nikishin G.I.
Electrochemically induced oxidative S–O coupling: synthesis of sulfonates from
sulfonyl hydrazides and N-hydroxyimides or N-hydroxybenzotriazoles // Org. Biomol.
Chem. 2019. № 17. p. 3482-3488.
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Взаимодействие арилиденцианотио(селено)ацетамидов с дибензоилметаном в
присутствии пиперидина
Пахолка Н.А.,1,2 Фролов К.А.,1,2 Доценко В.В.,3 Кривоколыско С.Г.1,2
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Луганский национальный университет имени Владимира Даля, НИЛ «Химэкс», Луганск
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Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки,
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3
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E–mail: shakior1996@gmail.com
За последний век достижения химической, медицинской и фармацевтических наук
смогли значительно продлить жизнь человека. Многие болезни остались в прошлом.
Однако новое время принесло и новые заболевания. Одним из перспективных
направлений органического синтеза остается поиск принципиально новых
лекарственных веществ, производных цианотиоацетамида [1] и цианоселеноацетамида
[2].
В продолжение наших исследований [3] нами показано, что в результате
взаимодействия производных тио(селен)амида 1 с дибензоилметаном 2 в присутствии
пиперидина образуются соли 3, которые были нами использованы при получении
производных 4-7. Строение продуктов реакций установлено на основе данных
разнообразных методов ЯМР-спектроскопии, ИК-спектрофотометрии, хроматомассспектроскопии, рентгеноструктурного анализа.

X = S, Se; R = 2-ClC 6 H 4 , Ph, 2-MeOC 6 H 4 , 4-MeC 6 H 4 ; R1 = H, Me, Et, Pr, CH=CH 2 , Ph,
CONH 2 , COOMe, COOEt, COPh, CO(4-BrC 6 H 4 ), CO(4-ClC 6 H 4 ), CONHPh; R2 = CONH 2 ,
COOMe, COOEt, COPh, CO(4-BrC 6 H 4 ), CO(4-ClC 6 H 4 ), CONHPh
Литература
1. Магеррамов А.М., Шихалиев Н.Г., Дяченко В.Д., Дяченко И.В., Ненайденко В.Г. αЦианотиоацетамид. М.: Техносфера. 2018.
2. Доценко В.В., Фролов К.А., Кривоколыско С.Г. Химия цианоселеноацетамида //
Химия гетероциклических соединений. 2013, № 5, с. 705-724.
3. Кривоколыско С.Г., Дяченко В.Д., Чернега А.Н., Литвинов В.П. Ситез и свойства 6гидрокси-5-бензоил-6-фенил-4-(2-хлорфенил)-3-циано-1,4,5,6-тетрагидропиридин-2тиолатов аммония // Химия гетероциклических соединений. 2001, № 6, c. 790-796.
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Разработка нового типа лигандов на основе бензоазакраун-эфиров
Пашанова А. В.,1,2 Зубенко А. Д.,2 Федорова О. А.2
Студент, 3 курс специалитета
1
Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, Высший
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2
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Азакраун-соединения с дополнительными координирующими группами широко
применяются во многих областях: в качестве контрастных агентов для МРТ [1],
флуоресцентных зондов [2], компонентов радиофармпрепаратов [3] и агентов для
хелатотерапии [4]. Такое многообразие практического применения азакраун-соединений
обусловлено их способностью образовывать устойчивые комплексы с широким кругом
ионов переходных металлов, а также с лантаноидами в водных средах.
Цель данной работы заключается в создании нового типа производных азакраунэфиров с дополнительными координирующими группами и изучение их
комплексообразующих свойств. Для получения производных с двумя различными
типами
хелатирующих
групп
15-членный
макроцикл
1
алкилировали
хлорметилпиридином и бромацетамидом при кипячении в ацетонитриле в присутствии
основания. Далее диамиды 2 и 3 восстанавливали комплексом BH 3 ·ТГФ с получением
бензоазакраун-эфиров 4 и 5. В полученные соединения путем алкилирования были
введены различные хелатирующие группы – карбоксильные, ацетамидные и
пиколинатные.

Структура полученных соединений была подтверждена с помощью 1Н, 13С, COSY,
HSQC, HMBC ЯМР-спектроскопии, а также рентгеноструктурного анализа.
Литература
1. F. Oukhatar, S. Meme, W. Meme et al. MRI Sensing of Neurotransmitters with a Crown
Ether Appended Gd3+ Complex // ACS Chem. Neurosci., 2015, №6, p. 219–225.
2. I. Takashima, A. Kanegae, M. Sugimoto, A. Ojida. Aza-Crown-Ether-Appended Xanthene:
Selective Ratiometric Fluorescent Probe for Silver(I) Ion Based on Arene-Metal Ion
Interaction // Inorg. Chem., 2014, №53, p. 7080–7082.
3. C. F. Ramogida, C. Orvig. Tumour targeting with radiometals for diagnosis
and therapy // Chem. Commun., 2013, №49, p. 4720–4739.
4. M. Regueiro-Figueroa, D. Esteban-Gomez, A. de Blas et al. Understanding Stability Trends
along the Lanthanide Series // Chem. Eur. J., 2014, №20, p. 3974–3981.
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Синтез новых моно- и дизамещеных клозо-карборанов
Пенкаль А.М., Дерендяева М.А.
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Карборановые комплексы переходных металлов являются интересными
координационными соединениями, представляющим интерес для ряда практических
применений. В последние годы заметен рост применения подобных соединений в
различных каталитических процессах органического синтеза, в том числе, в
полимеризации мономеров винилового и метакрилового ряда, протекающей по
механизму с переносом атома (ATRP) [1-2]. Высокую активность в катализе процессов,
проходящих по механизму ATRP, показали карборановык комплексы рутения (II) клозостроения.
Согласно современным представлениям о механизме процессов контролируемой
радикальной полимеризации, эффективность применения металлокомплекса в катализе
данного процесса зависит от электронной плотности на атоме металла. Введение
электронодонорных заместителей в стабилизирующие металл лиганды позволяет
существенно увеличить скорость процесса и степень контроля над ним, а также снизить
концентрацию вводимого катализатора. Перспективным способом увеличения
эффективности применения металлакарборановых катализаторов полимеризации по
механизму ATRP является введение в структуру лиганда алкильных заместителей. С
этой точки зрения перспективными строительными блоками для разработки новых
катализаторов являются недавно синтезированные алкилзамещенные нидо-карбораны
типа 1[3].
Наличие алкильных заместителей в положениях 5 и 6 делает невозможным
образование экзо-нидо-комплексов, являющихся ключевыми прекурсорами для
получения целевых клозо-продуктов [1]. По этой причине для синтеза замещенных
производных была выбрана альтернативная методика, подразумевающая использование
в качестве исходного хлоридный комплекс рутения с хелатным дифосфиновым
лигандом 2. Взаимодействие указанного металлокомплекса с калиевыми солями
замещенных нидо-карборанов позволило получить серию комплексов рутения (IV),
представляющих интерес в качестве катализаторов контролируемой радикальной
полимеризации.

Полученные комплексы очищены и выделены в виде желтых кристаллов и
охарактеризованы методом времяпролетной масс-спектрометрии, ИК-спектроскопии и
рентгеноструктурного анализа.
Литература
1. Е. В. Колякина, И. Д. Гришин, Д. Н. Чередилин, Ф. М. Долгушин., И. Т. Чижевский,
Д. Ф. Гришин, Изв. АН. Сер.хим., 2006, 1, 85.
2. И. Д. Гришин, Н. Е. Киселева, Д. И. Дьячихин, И. Т. Чижевский, Д. Ф. Гришин, Изв.
АН. Сер.хим., 2015, 8, 1942.
3. С.А. Ануфриев, И.Б. Сиваев, В.И. Брегадзе, Изв. АН. Сер.хим., 2015, 3, 712
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Дизайн и синтез конъюгатов для адресной доставки диагностических и
терапевтических агентов с лигандами простатического специфического
мембранного антигена
Петров С.А., Мачулкин А.Э., Успенская А.А.
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Рак предстательной железы – злокачественное новообразование, возникающее из
эпителия альвеолярно-клеточных элементов предстательной железы и являющееся
одним из наиболее широко распространённых онкологических заболеваний среди
мужчин. Заболеваемость раком предстательной железы (РПЖ) неуклонно
увеличивается. В структуре онкологических заболеваний данная опухоль выходит на 2-3
место после рака легкого и желудка, смертность от РПЖ среди онкологических
заболеваний занимает второе место после рака легкого. [1].
Одним из прогрессивных направлений в разработке эффективных методов лечения
рака простаты является создание методов адресной доставки лекарственных средств –
направленный транспорт лекарственного вещества в заданную область организма,
органа или клетки.
Простатический специфический мембранный антиген (ПСМА) – трансмембранный
белок, являющийся на данный момент наиболее привлекательной мишенью для
направленной терапии и диагностики рака предстательной железы. На сегодняшний
день известны три класса низкомолекулярных лигандов ПСМА-рецептора, среди
которых особо выделяются производные на основе мочевины[2].
В настоящей работе были разработаны и оптимизированы методы синтеза,
проведено биологическое тестирование новых соединений, для доставки
цитостатического агента и флуоресцентной метки, с векторными фрагментами лигандами ПСМА. Было проведено сравнение альтернативных методов получения
соединений, общая структура которых показана на рисунке:

В докладе будут подробно рассмотрены подходы к синтезу данных соединений.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта№ 19-33-90145.
Литература
1. Sengupta et al. Tyrosine-based asymmetric urea ligand for prostate carcinoma: Tuning
biological efficacy through in silico studies // Bioorganic chemistry, 2019, № 91, p. 103-154.
2. Wang, H.et al. Bioisosterism of Urea-Based GCPII Inhibitors: Synthesis and StructureActivity Relationship Studies// Bioorg. Med. Chem. Lett. 2010, №20(1), р. 392–397
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Синтез монозамещенного 6-(2-бензотиенил)-7-бром-2,3-дицианонафталина и
замещенного 2,3-нафталоцианината магния на его основе
Петухова А.А.1
Студент, 3 курс специалитета
1
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2,3-Нафталоцианины являются аналогами фталоцианинов и порфиринов и обладают
расширенной системой π-сопряжения. Данные соединения привлекают интерес
исследователей за счёт наличия поглощения в ближней ИК области (740-900 нм), что
позволяет рассматривать их как перспективные ИК светофильтры и метки,
составляющие фотоэлементов.
Целью данной работы являлся синтез замещенного 6-(2-бензотиенил)-7-бром-2,3дицианонафталина и его дальнейшее применение в синтезе соответствующего
замещенного 2,3-нафталоцианината магния. Введение в молекулу нафталоцианина
арильных функциональных групп способствует возникновению дополнительных
межмолекулярных взаимодействий, улучшению растворимости целевых соединений и
дополнительному смещению максимума поглощения в ближнюю ИК область.
Синтез целевого 2,3-дицианонафталина осуществлялся в несколько стадий.

На первой стадии получали дибром-о-ксилол реакцией электрофильного замещения,
который затем вводили в реакцию радикального бромирования на свету. Полученное
тетрабром производное под действием йодида натрия при нагревании до 70˚C в ДМФА
переходит в диен 4, который вступает в реакцию Дильса-Альдера с фумаронитрилом.
Полученный тетралин in situ ароматизуется до 6,7-дибром-2,3-дицианонафталина 5.
Затем проводили реакцию кросс-сочетания по Сузуки между 6,7-дибром-2,3дицианонафталином и бензо-[b]-тиен-2-ил борной кислотой в присутствии паладиевого
катализатора. Планировалось получить дизамещенный 6,7-бис(2-бензотиенил)-2,3дицианонафталин, однако из-за стерических препятствий в результате реакции был
получен монозамещенный 6-(2-бензотиенил)-7-бром-2,3-дицианонафталин 6. Данное
соединение вводили в реакцию темплатного синтеза с ацетатом магния. Получен
нафталоцианиновый комплекс 7, обладающий интенсивным поглощением при 762 нм.
Целевое и промежуточные соединения были охарактеризованы комплексом физикохимических методов: ЯМР и ИК спектроскопия, масс-спектрометрия.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 19-73-00099
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Разработка каталитических систем для реакции образования димерных молекул из
галогенидов их мономеров.
Пивоварова Е.А.,1 Стексова Ю.П.1, Климова А., Кривошапкин П.В.1
Студент, 2 курс магистратуры
1
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На сегодняшний день существует необходимость в преобразовании токсичных
органических соединений в их менее токсичные формы - димеры, область применения
которых весьма обширна. Катализируемые металлами реакции образования С–С связи
являются одним из наиболее фундаментальных процессов в органическом синтезе. В
современной органической химии был разработан ряд важных реакций сочетания, среди
которых значительно продвинулись катализируемые металлами восстановительные
соединения галогенидов. Также стоит отметить, что традиционно реакция образования
связи
С–С,
которая
объясняется
гомосочетанием
арилгалогенидов
или
гетерарилгалогенидов по типу реакции Ульмана, протекает с помощью медного
катализатора и восстановителя (например, глюкозы, гидрохинона, формиата натрия) или
при высоких температурах реакции (более 200 °С). При этом стехиометрическое
количество металлической меди образует стехиометрическое количество отходов
галогенида меди, что снижает селективность процесса. Исходя из вышеперечисленного,
внедрение электрохимических методов синтеза ароматических галогенидов вызывает
значительный интерес как с точки зрения механизма реакций, так и селективности
процесса. Такие условия протекания реакции являются весомой альтернативой
существующим методам синтеза.
В данной работе акцент ставится не только на исследовании подходящих реагентов
и эффективных катализаторов, но и на подробном изучении механизмов реакций, а
также последующем применении продуктов электрохимического синтеза. Таким
образом, полученные димерные молекулы, такие как биарильные, бибензильные,
биалкильные соединения, не только широко используются в качестве ключевых
строительных блоков в органических соединениях, но и могут быть использованы как
исходные материалы для синтеза высокомолекулярных веществ, полимеров, химических
препаратов, биологически значимых агрохимикатов и фармацевтических препаратов.
Литература
1. Moragas Toni, Correa Arkaitz, Martin Ruben. Metal‐Catalyzed Reductive Coupling
Reactions of Organic Halides with Carbonyl‐Type Compounds. Chemisry - A European
Journal. 2014, №27, p. 8242-8258.
2. Minfeng Zeng, Yijun Du, Linjun Shao, Chenze Qi, and Xian-Man Zhang. Palladiumcatalyzed reductive homocoupling of aromatic halides and oxidation of alcohols. Journal of
Organic Chemistry.2010. №8, p. 2556-2563.
3. Sheldon Roger. Fundamentals of green chemistry: efficiency in reaction design. Chemical
Society Reviews. 2012, №41, p. 1437–1451.
4. Jun-ichi Yoshida, Kazuhide Kataoka, Roberto Horcajada, and Aiichiro Nagaki. Modern
Strategies in Electroorganic Synthesis. Chemical Reviews. 2018, № 108, p. 2265–2299.
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Новые высокоэффективные каталитические системы для реакций кросссочетания: путь к физиологически активным соединениям
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Реакции кросс-сочетания, протекающие в условиях металлокомплексного катализа,
составляют одно из наиболее интенсивно развивающихся направлений органической
химии. Благодаря огромному прикладному потенциалу палладий-катализируемые
реакции кросс-сочетания стали мощным инструментом тонкого органического синтеза.
Несмотря на большое количество разработанных каталитических систем, их
использование сопряжено с рядом проблем, таких как высокие загрузки катализатора,
жесткие условия, быстрое высвобождение активных частиц из прекатализатора.
Последнее приводит к агломерации частиц палладия, так называемой «металлической
черни», что сильно снижает активность катализатора.
Нашей группой разработана новая высокоэффективная каталитическая система на
основе макроциклического фталоцианинового лиганда, что позволило проводить
реакции кросс-сочетания без использования фосфиновых лигандов с использованием
минимальных загрузок катализатора [1].
В данной работе нами с использованием палладий-катализируемой реакции кросссочетания Соногашира и тандемной реакции Ларока были получены перспективные
соединения
обладающие
физиологической
активностью,
а
именно
С-5
функционализированные производные урацила и уридина и индол-3-карбоновых кислот.
Следует отметить, что реакции проводили в мягких условиях при комнатной
температуре, что позволило избежать протекания побочных процессов и получить
целевые соединения с высокими выходами.

Для 5-алкинил-замещенных производных урацила и нуклеозидов на его основе были
проведены in vitro биологические исследования, в ходе которых выявлена возможность
использования данных соединений в качестве хемотерапевтических агентов для лечения
туберкулеза. Сродство 1,2-замещенных индол-3-карбоновых кислот к АТ 1 рецептору
ангиотензина II определяли с использованием клеток гладкой мускулатуры сосудов в
конкурентном радиолигандном связывании с [125I]-ангиотензином II. In vivo
исследования синтезированных соединений на белых крысах продемонстрировали, что
ряд соединений могут эффективно снижать артериальное давление при пероральном
введении с продолжительностью антигипертензивного эффекта более 24 часов.
Литература
1. Platonova, Ya. B.; Volov, A. N.; Tomilova L. G. Palladium(II) octaalkoxy- and
octaphenoxyphthalocyanines: Synthesis and evaluation as catalysts in the Sonogashira reaction
// Journal of Catalysis. 2019, №373. p. 222–227
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Реакции раскрытия донорно-акцепторных (ДА) циклопропанов нуклеофилами
открывают путь к полифункциональным ациклическим и циклическим соединениям и
находят широкое применение в разработке методов синтеза природных и синтетических
биоактивных молекул [1-3]. Данная работа посвящена изучению раскрытия ДА
циклопропанов простейшим азотсодержащим нуклеофилом – аммиаком. В результате
оптимизации было показано, что раскрытие ДА циклопропанов аммиаком протекает в
жестких условиях при длительном нагревании в метанольном растворе аммиака и не
останавливается на стадии образования ациклического продукта, а приводит к
спонтанному замыканию в пятичленный цикл с образованием 2-оксипирролидин-3карбоксамидов. Найдено, что полученные пирролидин-2-оны могут быть успешно
превращены в производные γ-аминомасляных кислот при кипячении в растворе соляной
кислоты. Для демонстрации синтетических возможностей предложенного метода нами
был синтезирован Вигабатрин – один из эффективных противоэпилептических
препаратов:

Разработка методов синтеза структурных аналогов Вигабатрина является особо
перспективным направлением, поскольку данные вещества входят в широкую группу
ноотропных и анксиолитических препаратов.
Работа выполнена при поддержке конкурса «УМНИК» (договор №12447ГУ/2017) и
гранта РФФИ 18-03-00954.
1. Singh P., Varshnaya R. K., Dey R., Banerjee P. Adv. Synth. Catal., 2020,
https://doi.org/10.1002/adsc.201901332.
2. Boichenko M. A., Andreev I. A., Chagarovskiy A. O., Levina I. I., Zhokhov S. S.,
Trushkov I. V., Ivanova O. A. J. Org. Chem., 2020, 85 (2), 1146–1157.
3. Boichenko M. A., Ivanova O. A., Andreev I. A., Chagarovskiy A. O., Levina I. I.,
Rybakov V. B., Skvortsov D. A., Trushkov I. V. Org. Chem. Front., 2018, 5 (19),
2829–2834.
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Порфирины и их аналоги за счет своего электронного строения обладают
уникальными фотофизическими характеристиками, что определяет возможность их
использования в качестве фотосенсибилизаторов для различных приложений.
Адсорбция порфиринов на наночастицах различных типов позволяет управлять физикохимическими свойствами получающихся композитов. Широкое использование цитратанионов в качестве стабилизаторов наночастиц указывает на возможность
использования карбоксильных групп, в частности фрагмента лимонной кислоты, в
качестве якорной группы. В связи с этим нами были разработаны подходы к получению
порфиринов, содержащих на периферии молекулы один или два фрагмента лимонной
кислоты (Схема 1).

Схема 1 ‒ Возможные пути получения целевых цитрат-замещенных порфиринов: i ‒ BzOC 6 H 4 CHO,
DCB, 120°C; ii ‒ Et 3 N, MeOH, THF, H 2 O; iii ‒ HOC 6 H 4 CHO, DCB, 120°C; iv ‒ X-COCl, DMAP, DCM,
кипячение; v ‒ X-COOC 6 H 4 CHO, DCB, 120°C [1]; a ‒ 10 экв. альдегида; b ‒ 5 экв. альдегида.

Использование 2,3-диаминопорфирина в качестве ключевого субстрата позволяет
реализовать несколько стратегий получения целевых цитрат-замещенных порфиринов.
Основными подходами к синтезу являются конденсация 2,3-диаминопорфирина с
цитрат-замещенным
бензальдегидом
и
ацилирование
гидроксипорфирина
хлорангидридом цитрат-замещенной янтарной кислоты.
В дальнейшем планируется поиск оптимальных условий удаления бензильных
защитных групп и изучение адсорбции цитрат-замещенных порфиринов на поверхности
различных наночастиц.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант N 19-33-70036).
Литература
1. Birin K. P. et al. Revising 2,3-diamino porphyrins: Key synthons for heterocycles-appended
porphyrins // Dyes and Pigments. 2018, №156. p. 243-249.
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Реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения используются для получения
различных классов органических соединений, в том числе, спироиндолинонов,
проявляющих биологическую активность и использующихся для терапии различных
заболеваний [1].
В нашей научной группе ранее [2] был разработан метод получения
диспироиндолинонов, проявляющих противораковую активность, по реакции 1,3диполярного присоединения азометинилида, генерируемого in situ из изатина и
саркозина, к 5-арилидензамещённым гидантоинам и тиогидантоинам. Было показано,
что лишь один из стереоизомеров полученного соединения проявляет противораковую
активность, поэтому в настоящий момент нами ведётся разработка метода получения
энантиомерно частых диспироиндолинонов.
В данной работе исследована возможность проведения вышеуказанной реакции в
присутствии комплексов переходных металлов, таких как Co(II), Ni(II), Cu(I) и Cu(II), с
различными хиральными лигандами (Box, PyBox и производные салена), и влияние
природы металла и лиганда на стереохимический результат циклоприсоединения.

Литература
1. Pitchaimani Prasanna et al. A regio- and stereoselective 1,3-dipolar cycloaddition for
the synthesis of novel spiro-pyrrolothiazolyloxindoles and their antitubercular
evaluation // Eur. J. Med. Chem., 2010, V. 45, 12, pp. 5653-5661.
2. Yan A. Ivanenkov et al. Design, synthesis and biological evaluation of novel potent
MDM2/p53 small-molecule inhibitors // Bioorg. Med. Chem. Lett., 2015, V. 25, 2, pp.
404-409.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-33-90237).
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За более чем 60-летнюю историю норборнен, норборнадиен и их производные
стали важными объектами современной химии и химической инженерии. Эти
соединения нашли широкое применение в медицине, сельском хозяйстве,
микроэлектронике, ракетной технике и в производстве полимерных материалов с
уникальными свойствами, в качестве преобразователей солнечной энергии и
эффективных газоразделительных мембран. [1] Введение фтора в целевую молекулу
может положительно влиять на ее фармакокинетические и физико-химические свойства,
такие как липофильность, растворимость, связывание с рецептором, метаболизм,
химическую
стабильность,
проницаемость
мембран,
кислотно-основные
характеристики, конформационные свойства. [2]
Реакция Дильса-Альдера является мощным инструментом для сборки различных
фторсодержащих карбо- и гетероциклов с использованием либо диенов, либо
диенофилов в качестве фторсодержащих строительных блоков. [3] Данная работа
посвящена исследованию реакции Дильса-Альдера β-фтор-β-нитростиролов 1 с
циклическими диенами для получения новых монофторированных производных (схема
1).

Схема 1. Реакция Дильса-Альдера β-фтор-β-нитростиролов с циклическими
диенами
Последующее элиминирование HNO 2 из полученных монофторированных
производных норборненов 2 с помощью трет-бутилата калия приводит к селективному
образованию монофторированных производных норборнадиена 3 (Схема 2). Реакция
эпоксидирования циклоаддуктов 2 мета-хлорнадбензойной кислотой дает возможность
получать монофторированные эпоксидные производные норборнана 4.

Схема 2. Превращения циклоаддуктов 2 в норборнадиены 3 и эпоксидные
производные норборнана 3
1.
2.

3.

Литература
V.R.Flid, M.L.Gringolts, R.S.Shamsiev, E.Sh.Finkelshtein. Russ. Chem. Rev., 2018, 87
(12) 1169 -1205
a) B.C. Wang, L.J. Wang, B. Jiang, S.Y. Wang, N. Wu, X.Q. Li, D.Y. Shi, Mini Rev.
Med. Chem. 2017, 17, 683-692; b) E. P. Gillis, K. J. Eastman, M. D. Hill, D. J. Donnelly,
N. A. Meanwell, J. Med. Chem. 2015, 58, 8315-8359.
a) I. S. Kondratov, N. A. Tolmachova, G. Haufe, Eur. J. Org. Chem. 2018, 3618–3647;
b) S. Konev, A. F. Khlebnikov, Collect. Czech. Chem. Commun. 2008, 73, 1553–1611.
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Подсекция "Органическая химия"
Аминирование восстановленных берберинов как новый способ получения 9-Nзамещённых берберинов.
А. А. Попов
Аспирант 3 года
Южный федеральный университет, химический факультет, г. Ростов-на-Дону,
Россия
E–mail: aivan.martin@yandex.ru
9-N-Производные берберина в своем биологическом действии имеют
митохондриальную направленность, позволяющую управлять синтезом АТФ, которая
необходима для поддержания нормальной жизнедеятельности клетки и её
функционирования. Селективное ингибирование этих процессов в клетке опухоли
может использоваться как перспективное направление в создании противораковых
фармацевтических препаратов.
Нами предложен новый подход к синтезу 9-аминопроизводных берберина - в
качестве исходного вещества используется не сам берберин, а его восстановленные
формы. Так, дигидроберберин способен легко окислятся кислородом воздуха до
гидроксида берберина, который образуется в метастабильной форме с координацией
гидроксильной группы не над пиридиновым атомом азота, а над 9-метокси группой.
Взаимодействие подобной активированной формы с аминами приводит к легко
протекающей реакции аминирования, поскольку гидроксил индуцирует образование
амид-аниона в непосредственной близости от атома углерода C-9. Полученный в ходе
этой реакции продукт также стабилизирован водородной связью NH…O.
В
пользу
предложенного
механизма
говорят
проведённые
нами
квантовохимические расчёты. Гидроксигруппа в модельном 9-N-фенилберберине
связана водородной связью с NH протоном анилинового фрагмента. Полученное таким
образом производное может практически безбарьерно переформировываться в
конфигурацию, где гидроксильная группа координирована с изохинолиновым атомом
азота и легко замещаться на любые анионы в слабокислых средах. Подобная
методология позволяет вводить помимо алифатических, ароматические амины и амины,
содержащие свободную пиррольную функцию.
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Подсекция "Органическая химия"
Полный синтез ингибитора фосфодиэстеразы 4-го типа
Поспелов Е.В.,1 Сухоруков А.Ю.2, Иоффе С.Л.2
Студент, 3 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
2
ИОХ РАН, Москва, Россия
E–mail: evpos00@mail.ru
Циклические нитронаты используются как удобные синтетические предшественники
многих биологически активных веществ, как природных соединений, так и
используемых в медицине препаратов [1]. Недавно в нашей лаборатории был разработан
метод оксигенирования нитронатов в α-положение с использованием тандемного
процесса ацилирование/[3,3]-сигматропная перегруппировка [2]. В настоящей работе
осуществлен полный синтез ингибитора фосфодиэстеразы 4-го типа (энзим,
регулирующий провоспалительные функции клеток) с использованием данной реакции.

Целевой ингибитор 1 был получен в виде (-)-энантиомера, обладающего наибольшей
биологической активностью.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 17-13-01411).

Литература
1. SE Denmark, A Thorarensen – Chem. Rev. 1996. 96, 137-166.
2. Aleksandr O. Kokuev, Yulia A. Antonova, Valentin S. Dorokhov, Ivan S. Golovanov, Yulia
V. Nelyubina, Andrey A. Tabolin, Alexey Yu. Sukhorukov and Sema L. Ioffe., JOC, 2018, 83
(18), 11057-11066.
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Подсекция "Органическая химия"
Синтез и свойства тиакаликс[4]аренов, содержащих по нижнему ободу аммониевые
и флуоресцеиновые фрагменты
Потрекеева О.С., Ахмедов А.А., Падня П.Л., Стойков И.И.
Аспирант 1 г.о.
Казанский (Приволжский) Федеральный университет,
Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия
E–mail: olga-potrekeeva@mail.ru
Поиск новых средств адресной доставки лекарственных препаратов, а также
снижения их побочных действий на организм является одной из важнейших задач
современной химии. Одно из решений подобной проблемы является создание
контейнеров или капсул, внутри которых содержится биологически активное вещество,
служащее для стабилизации и пролонгации действия белков с терапевтической
активностью. Тенденция к самосборке и самоассоциации различных циклофанов за счет
специфических и неспецифических взаимодействий позволяет создавать синтетические
рецепторные системы, которые сопоставимы с природными аналогами или обладают
превосходными свойствами. Основой для создания таких многофункциональных
«хозяев» являются каликс[4]арены.
Получение
водорастворимых
производных
тиакаликс[4]аренов
является
нетривиальной задачей современной супрамолекулярной и макроциклической химии.
Введение в структуру рецептора флуоресцентной метки позволит контролировать
процесс образования агрегатов макроцикл/агент (с помощью флуоресцентной
спектроскопии), а также изучить процесс последующего инкапсулирования агента и
высвобождения его в клетке под воздействием различных факторов (ферментативная
активность, pH-среды и т.д.).
В представленной работе были получены водорастворимые производные
тиакаликс[4]арена, содержащие по нижнему ободу аммониевые и флуоресцентные
фрагменты. Все полученные соединения были охарактеризованы рядом физических
методов – спектроскопией ЯМР 1Н и 13С, ИК спектроскопией, масс-спектрометрией, а
состав подтверждён элементным анализом. С помощью метода динамического
светорассеяния были изучены агрегационные свойства полученных соединений.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 18-33-20148 и гранта
Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных
школ Российской Федерации (НШ-2499.2020.3)
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Подсекция "Органическая химия"
Первый пример синтеза 5-гидрокси-4,5-дигидро-1,2,4-оксадиазол-5-олов
Преснухина С.И., Шетнев А.А.
Студент, 1 курс магистратуры
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского,
Центр трансфера фармацевтических технологий им. М.В.Дорогова, Ярославль, Россия
e-mail: sonya.presnuxina.98@mail.ru
Органические соединения класса 4,5-дигидро-1,2,4-оксадиазолов являются
труднодоступными и малоизученными. Известно лишь несколько примеров получения
4,5-дигидро-1,2,4-оксадиазолов, протекающих в жёстких условиях [1-3]. Сообщения о
высокой антибактериальной и противогрибковой активности 4,5-дигидро-1,2,4оксадиазолов свидетельствуют о большом потенциале использования соединений
данного класса [1,3].
В ходе изучения конденсации амидоксимов (1) с хлорангидридом
трифторпропионовой кислоты (2) было показано, что помимо ожидаемых трифторэтанзамещенных производных 1,2,4-оксадиазолов (3), могут быть выделены ранее не
описанные 5-гидрокси-4,5-дигидро-1,2,4-оксадиазолы (4).

Стоит отметить, что синтез 5-гидрокси-4,5-дигидро-1,2,4-оксадиазолов является
нетривиальной задачей ввиду их неустойчивости. Однако, нам удалось подобрать
условия реакции, позволяющий получать целевые 5-гидрокси-4,5-дигидро-1,2,4оксадиазолы с выходами 54-68%. Лучшие выходы продуктов наблюдались в случае R =
3,4-diClC 6 H 3 , 3,5-diClC 6 H 3 , меньшие выходы наблюдались в случае R = Ph, p-tolyl.
Можно предположить, что наличие трифторэтильного заместителя стабилизирует
молекулу 4 за счет своего электроноакцепторного влияния, подавляя реакцию
элиминирования гидроксильной группы по механизму E 2 [4].
Строение и чистота синтезированных соединений доказаны с привлечением
данных ЯМР спектроскопии и хроматомасс-спектрометрии.
1.
2.

3.
4.

Литература
Lessel J. 1,2,4-oxadiazoline durch kondensation von amidoximen mit ketonen und
aldehyden / Jurgen Lessel // Arch. Pharm. (Weinheirn) 326 (1993) 383-389.
Srivastava M. R. Spectroscopic studies and the mechanism of formation of 4,5dihydro-1,2,4-oxadiazoles / M. R. Srivastava et al // J. Heterocyclic Chem. 24 (1987)
101.
Yale L. H. 3,5-disubstituted-1,2,4-oxadiazoles and 4,5-dihidro-3,5-disubstituted-1,2,4oxadiazoles / L. H. Yale et al // J. Heterocyclic Chem. 15 (1978) 1373.
Исикава И., Кобаяси Ё. Новое в технологии соединений фтора / Под ред. И.
Исикавы. М.: Мир (1984).
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Подсекция "Органическая химия"
Синтез имидазо[1,2-a]- и пиримидо[4,5-b]индолов
на основе 2-хлориндол-3-альдегида
Приходько К.А.
Аспирант 2 года
Южный федеральный университет, химический факультет,
Ростов-на-Дону, Россия
E–mail: guniasha@yandex.ru
Вещества, содержащие имидазо[1,2-a]индольный каркас, имеют хорошие
перспективы для медицинского применения [1,2].
Целью работы является синтез новых гетероциклических соединений из 2хлориндол-3-альдегида, содержащего 2,2-диэтоксиэтильный фрагмент.
Исходный альдегид 2 получен N-алкилированием соединения 1 диэтилацеталем
бромацетальдегида. Исследована возможность циклизации ацеталя 2 под действием
аминов и их солей. В реакции с 4-аминобензойной кислотой происходит нуклеофильное
замещение атома хлора и конденсация по альдегидной группе. Имидазо[1,2-a]индол 3а
получается путем обработки промежуточного соединения (на схеме не показано)
концентрированной бромистоводородной кислотой.

При использовании гидрохлоридов аминов желаемая циклизация происходит сразу с
получением гидрохлоридов 3b-f.
С целью защиты альдегидной группы была проведена конденсация Кневенагеля с
динитрилом малоновой кислоты. Продукт конденсации 4 образует трициклическое
соединение 5c в реакции с гидрохлоридом 4-анизидина. При взаимодействии Nзамещенного индола 2 с карбонатом гуанидина ацетальный фрагмент остаётся
незатронутым и происходит лишь реакция аннелирования с образованием пиримидо[4,5b]индол-2-амина 6.
Таким образом, в зависимости от вида нуклеофила, аннелирование
гетероциклического фрагмента может идти по граням а и b индола 2.
Полученные соединения проявили противоопухолевую и анестетическую
активность аналогичную препарату кеторолак.
Литература
1. He, F.; Foxman B. M.; Snider, B. B. Total Syntheses of (−)-Asperlicin and (−)-Asperlicin
C // J. Am. Chem. Soc. 1998. Vol. 120. P. 6417.
2. Tréguier, B.; Roche, S. P. Double Annulative Cascade of Tryptophan-Containing Peptides
Triggered by Selectfluor // Org. Lett. 2014. Vol. 16. P. 278.
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Подсекция "Органическая химия"
Получение скварамидных соединений и их использование в качестве
катализаторов
Пронина Ю.А., Котюнина О.А., Попова Е.А.
Студент, 3 курс баклавариата
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический
университет),
факультет химической и биотехнологии, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: pronina.iuli05@yandex.ru
В 2008 году Viresh H. Rawal и его коллеги впервые синтезировали скварамидное
соединение, которое использовали в качестве органокатализатора [1]. С тех пор данный
тип хиральных катализаторов набирает большую популярность в синтезах различных
оптически чистых веществ, которые часто имеют биологическую активность. Во
множестве типов реакций, таких как присоединение по Михаэлю, реакции альдольной
конденсации, реакции циклизации и т. п., скварамиды увеличивают процентное
содержание выхода и энантиоселективности [2]. Последнее объясняется созданием
подобия «хиральной клетки», которая формируется с помощью образования водородных
связей между реактантами и хиральным катализатором. Скварамидные соединения
легко синтезируются, удобны для использования в других синтезах, нечувствительны к
влаге и кислороду воздуха, они также экологичнее в отличии от металлокатализаторов.
Разнообразие данных соединений огромно и зависит от цели применения скварамида.

Мы синтезировали ряд скварамидных органокатализаторов (I-VIII), которые были
проверенны
в
синтезе
замещенных
3-азабицикло[3.1.0]гексанов
через
мультикомпонентные реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения с участием
циклопропенов и азометинилидов, генерированных in situ из аминов и циклических
карбонильных соединений.
Литература
1. Malerich, J. P, Hagihara K., Rawal V. H. J. Am. Chem. Soc. 2008. Vol. 130. P.14416–
14417
2. Marchetti et al. Chem, 2019. Vol. 5. Is. 6. P. 1398-1485.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

896

Подсекция "Органическая химия"
Разработка катализатора для синтеза циклических пероксидов в гетерогенных
условиях
Радулов П. С., Белякова Ю. Ю., Фоменков Д. И., Ярёменко И. А., Терентьев А. О.
Аспирант 4-го года
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
E-mail: radulov.peter@mail.ru
В последние два десятилетия органические пероксиды прочно закрепились в
медицинской химии вследствие обнаружения у этих соединений высокой
антималярийной, антигельминтной, и противоопухолевой активности. В настоящее
время активно ведутся исследования по обнаружению и других видов биологической
активности. Интерес к недорогим и эффективным инициаторам радикальной
полимеризации и технологически доступным биологически активным веществам лежит
в основе поиска новых методов синтеза пероксидов, в которых в качестве стартовых
реагентов используются кетоны, их производные и H 2 O 2 .
В настоящем исследовании разработан катализатор, который позволяет селективно
получать мостиковые циклические пероксиды из 1,3- и 1,5-дикетонов с H 2 O 2 в
гетерогенных условиях. При этом в реакции не образуется каких-либо других
пероксидов и побочных продуктов окисления.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 19-73- 20190
Литература
1. Ivan A. Yaremenko, Peter S. Radulov, Yulia Yu. Belyakova, Arina A. Demin,
Dmitriy I. Fomenkov, Denis V. Barsukov, Irina R. Subbotina, Fabrice Fleury, Alexander
Terent'ev. Chem. Eur. J. 2019 . doi.org/10.1002/chem.201904555.
2. I.A. Yaremenko, G.P. Gomes, P.S. Radulov, Y.Yu. Belyakova, A.E. Vilikotskiy,
V.A. Vil’, A.A. Korlyukov, G.I. Nikishin, I.V. Alabugin, A.O. Terent’ev, J. Org. Chem.,
2018, 83(8), 4402.
3. P. Coghi, I.A. Yaremenko, P. Prommana, P.S. Radulov, M.A. Syroeshkin, Y.J Wu.,
J.Y. Gao, F.M. Gordillo-Martinez, S. Mok, V.K.W. Wong, C. Uthaipibull, A.O. Terent'ev,
ChemMedChem., 2018, 13(9), 902.
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Подсекция "Органическая химия"
Синтез триметил-3-бензилциклопропан-1,1,2-трикарбоксилатов путем реакции
галлиевых 1,2-цвиттер-ионных интермедиатов с диазоэфирами
Ратова Д.-М. В.1,2, Борисова И. А.2
Студентка, 1 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Химический факультет, Москва, Россия
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической
химии им. Н.Д. Зелинского, Москва, Россия
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Донорно-акцепторные циклопропаны (ДАЦ) широко используются в качестве
универсальных строительных блоков в органическом синтезе [1]. Обычно ДАЦ
выступают в качестве источников 1,3-цвиттер-ионных интермедиатов. Ранее в работах
нашей группы было показано, что под действием солей галлия ДАЦ раскрываются с
образованием 1,2-цвиттер-ионных интермедиатов [2]. Обнаруженный новый тип
реакционной способности ДАЦ открывает доступ к широкому ряду уникальных
процессов, с помощью которых можно получать соединения различной структуры.
В данной работе мы продемонстрировали подход к синтезу 3-бензилциклопропан1,1,2-трикарбоксилатов 3, основанный на реакции диазоэфиров с галлиевыми 1,2цвиттер-ионными интермедиатами 2, генерируемыми из 2-арилциклопропан-1,1дикарбоксилатов 1 и GaCl 3 . Обнаружено также, что в качестве минорных продуктов
образуются непредельные триэфиры 4.

Вследствие наличия поляризуемой связи в полученных циклопропанах 3 по
аналогии с ДАЦ 1 нами была проведена модельная реакция с бензальдегидом.
Аналогичная реакция 1,1,2-тризамещенных циклопропанов 1 с ароматическими
альдегидами протекает как [3+2]-циклоприсоединение. Нами показано, что
взаимодействие 1.1,2,3-тетразамещенного циклопропана 3 (Ar = Ph) с бензальдегидом в
присутствии TiCl 4 протекает иначе и приводит к образованию производных
дигидрофуран-2-онов 5 и 6 примерно в равном соотношении.

В работе будут обсуждены условия реакции и механистические аспекты образования
3-бензилциклопропан-1,1,2-трикарбоксилатов 3 и дигидрофуран-2-онов 5 и 6.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 18-33-01000 мол_а.
Литература
1. Reissig, H. U.; Werz, D. B. Chemistry of Donor-Acceptor Cyclopropanes and Cyclobutanes.
Israel J. Chem. 2016, 56, 365−577.
2. Novikov, R. A.; Tarasova, A. V.; Korolev, V. A.; Timofeev, V. P.; Tomilov, Y. V. New
Type of Reactivity of Donor-Acceptor Cyclopropanes: Generation of Formal 1,2- and 1,4Dipoles Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 3187–3191.
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тиазепинона в реакции HIRE
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Соединения, основанные на циклических скаффолдах среднего размера (8-12
членные циклы) (циклы среднего размера – ЦСР) обладают повышенной
биодоступностью в следствие увеличения клеточной проницаемости и метаболической
стабильности по сравнению с их линейными аналогами и циклами меньшего размера [1].
Однако, в скрининговых библиотеках большинства фармацевтических компаний ЦСР
практически не представлены по причине их синтетической труднодоступности.
Ранее нами был опубликован подход к синтезу ЦСР исходя из N-аминоалкильных
производных окс-(ти-)азепинона, идущий через стадию образования гидратированного
имидазолинового интермедиата (HIRE – Hydrated Imidazoline Ring Expansion)[2].
Известно, что при разработке биологически активных серосодержащих соединений
предпочтение отдается их окисленным формам для минимизации рисков побочных
реакций в организме. Кроме того, в большинстве случаев проявляемая активность
окисленных форм значительно превышает их сульфидные аналоги [3].
В данной работе нами был предложен эффективный метод увеличения реакционной
способности N-аминоалкильных производных тиазепинона в реакции HIRE, основанный
на окислении сульфидной группы до сульфона, что способствует стабилизации
уходящей группы. Так, нами были получены ЦСР, которые ранее с помощью
методологии HIRE были недоступны. Таким образом нами были расширены границы
применения реакции HIRE. Кроме того, нами было проведено сравнительное
исследование скорости конверсии окисленных и неокисленных форм субстратов в
реакции перегруппировки гидратированного имидазолинового фрагмента.

Данное исследование было выполнено при финансовой поддержке РФФИ (№ 19-3390010).
Литература
1. Rezai T. et al. Testing the conformational hypothesis of passive membrane permeability
using synthetic cyclic peptide diastereomers //J. Am. Chem. Soc. 2006. vol. 128. №. 8. p.
2510-2511.
2. Reutskaya E. et al. Rethinking Hydrolytic Imidazoline Ring Expansion: A Common
Approach to the Preparation of Medium-Sized Rings via Side-Chain Insertion into [1.4] Oxaand [1.4] Thiazepinone Scaffolds //The Journal of Organic Chemistry. – 2019. – vol. 84. – №.
4. – p. 1693-1705.
3. Pasha G. F. et al. Synthesis and characterization of sulfide, sulfoxide and sulfone derivatives
of thiopyran: antimicrobial evaluation //Research on Chemical Intermediates. – 2017. – vol. 43.
– №. 12. – p. 7291-7306.
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Координационные свойства S-2-(2-пиридил)этилтиогликолевой кислоты
Родионова А.П., Пестов А.В.
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Россия
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S-Производные тиолсодержащих карбоновых кислот − функциональные
производные сульфидов являются эффективными комплексообразователями с ионами
переходных металлов. При этом состав и строение координационной сферы можно
регулировать как строением лиганда, так и донорностью солигандов, обеспечивающих
реализацию селективности проявляемой дентатности. Это позволяет получать новые
координационные соединения с уникальными свойствами и использовать их в качестве
оптических, магнитных, сорбционных и каталитических материалов.
С целью получения структурных аналогов 3-аминопропионовой кислоты,
производные которой ранее продемонстрировали способность формировать ди-, три- и
тетраядерные комплексы меди(II) и никеля(II) [1], и выявления влияния состава и
строения хелатирующих лигандов на структуру координационного соединения в
настоящей работе использовали прямую реакцию присоединения тиогликолевой
кислоты к 2-винилпиридину. Функционализирование проводили в водном растворе при
70 °С в течение суток. Выход продукта достигает 95 %. Синтезированная S-2-(2пиридил)этилмекаптоуксусная кислота обеспечивает и формирование комплекса
лантана (III) состава M:L=2:6 (Рис. 1), для его получения использовали реакцию обмена
карбоксилата натрия с соответствующей неорганической солью.

Рисунок 1. Молекулярное строение тетрааквагекса(S-2-(2пиридил)этилтиоацетато)дилантан(III) по данным РСА. Атомы водорода не изображены.
Основные длины связей и расстояния, Å: 2.602 (La1-O1), 2.765 (La1-O2), 2.580 (La1-O3),
2.646 (La1-O4), 2.506 (La1-O5), 2.496 (La1-O6), 2.544 (La1-O7), 2.524 (La1-O8), 4.542
(La1-La1).
В комплексе каждый металлоцентр формирует координационное окружение
девятью атомами кислорода. Из них два атома принадлежат молекулам воды, остальные
− карбоксильным группам лигандов, из которых три проявляют мостиковую функцию. В
кристалле димеры образуют координационный полимер. Таким образом, несмотря на
потенциально хелатирующую природу, лиганд выполняет бидентатную функцию без
образования хелатных циклов, как в случае комплекса никеля(II).
Литература
1. Пестов А.В., Слепухин П.А., Чарушин В.Н. Хелатные комплексы меди и никеля с
полидентатными N,O-лигандами: строение и магнитные свойства многоядерных
комплексов // Успехи химии. 2015, №3(84). с. 310-333.
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Соединения восстановленных металломакрогетероциклов с сильными
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Синтезированы фталоцианины и тетрапиразинопорфиразины дихлорида
олова(IV) с сильными акцепторными заместителями (Cl, CN). Полученные макроциклы
восстановлены анион-радикальной солью фуллерена С 60 или графитом калия в
присутствии криптанда. В виде монокристалов выделена серия кристаллических
анионных солей (1 - 4).

Определена кристаллическая структура
солей, исследованы их оптические и магнитные
свойства.
Макроциклы в 1, 3 и 4 являются
плоскими, при этом в соли 2 наблюдается
сильное искажение макроцикла.
Соединения имеют слоистую структуру,
слои макрогетероциклов разделены слоями
катионов.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-73-00287).
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Синтез новых биологически активных фосфониевых солей
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Четвертичные фосфониевые соли и карбоксилатные фосфабетаины имеют широкий
спектр биологической активности. Известно, что данные структуры обладают
противобактериальными, противогрибковыми и антипаразитарными свойствами. В
нашей группе долгие годы ведутся исследования данных соединений. Ранее был
разработан новый метод, позволяющий синтезировать фосфониевые соли и
карбоксилатные фосфабетаины на основе третичных фосфинов и коричных кислот,
содержащих различные заместители в фенильном кольце [1]. В настоящей работе по
такому же методу в рамках биомиметического подхода были синтезированы
фосфониевые соли на основе трифенилфосфина и непредельных карбоновых кислот,
содержащих иные донорные заместители при кратной связи.

С целью выявления наиболее эффективных соединений была изучена биологическая
активность.
Таблица 1. Биологическая активность соединений 1-4 (C=10 mg/mL).
Величина зоны задержки роста, d (мм)
Номер
соединения
E. coli
B.cereus
Ps.
S.
Candida
aeruginosa
aureus
albicans
10
12
10
9
12
1
8
11
8
8
9
2
8
9
8
8
8
3
10
8
8
4
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что фосфониевые соли 1 и 2 обладают
выраженной противобактериальной и противогрибковой активностью и являются
удачными соединениями для дальнейших исследований.
Работы выполнена за счёт средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному
университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности
(номер проекта 0671-2020-0063).
Литература
1. S. Romanov, A. Aksunova, Y. Bakhtiyarova, M. Shulaeva, O. Pozdeev, S. Egorova, I.
Galkina, V. Galkin. // J. Organomet. Chem. 2020, №910. p. 121130
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образованием связи С–О–С
Рудакова М.А.1, Алентьев Д.А.1,2
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Москва, Россия
E–mail: rudakova19@ips.ac.ru
Важнейшими задачами современной химии полимеров является поиск взаимосвязей
между их структурой и свойствами, а также дизайн новых полимерных материалов,
включая материалы для мембранного газоразделения, на основе найденных
взаимосвязей. Полинорборнены являются перспективными материалами для дизайна
полимеров с высокими показателями газопроницаемости [1-3]. Ранее был синтезирован
широкий круг полинорборненов, содержащих в боковой цепи кремнийорганические
заместители. Их существенным недостатком является трудоёмкий, дорогостоящий и, в
ряде случаев, многостадийный синтез мономеров. Поэтому развитие новых подходов к
синтезу мономеров является актуальной задачей.
На основе 5-норборнен-2-метанола можно получить ряд различных мономеров
норборненового ряда, синтез протекает в одну стадию и не требует больших расходов.
Преимуществом таких мономеров также является наличие CH 2 –O-фрагмента, благодаря
которому заместители находятся на большом расстоянии от двойной связи, что
значительно облегчает процесс полимеризации. Полимеры, содержащие C–O–Cфрагменты, могут обладать высокой селективностью разделения смеси газов CO 2 /N 2 и
представлять интерес для обработки промышленных газовых потоков.
В данной работе были синтезированы мономеры на основе 5-норборнен-2-метанола,
а именно, получены: метиловый и этиловый эфиры 5-норборнен-2-метанола, 5-((2этоксиэтокси)метил)норборнен и 5-((2-бутоксиэтокси)метил)норборнен по реакции
Вильямсона. Изучена метатезисная и аддитивная полимеризация полученных
мономеров.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-33-60035).
Литература
1. Finkelshtein E., Gringolts M., Bermeshev M. et al. / Polynorbornenes. In Membrane
Materials for Gas and Vapor Separation. – Yu. Yampolskii and E. Finkelshtein Eds. Wiley:
Chichester. – 2017. – P.143-221.
2. Alentiev D. A., Egorova E. S., Bermeshev M. V. et al. // J. Mater. Chem. A. – 2018. –
Vol.6(40). – P.19393-19408.
3. Maroon C. R., Townsend J., Gmernicki K. R. et al. // Macromolecules. – 2019. – Vol.52(4).
– P.1589-1600.
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Восстановление 2,4,5-триарилимидазолинов как способ получения вицинальных
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1,2-Диарилэтилендиамины
широко
применяются
в
энантиоселективном
органическом синтезе в качестве хиральных катализаторов, а также являются важными
исходными в синтезе нутлинов – соединений, используемых в терапии рака. Однако,
стереоселективный синтез вицинальных диаминов, как правило, требует дорогостоящих
реагентов. В то же время на единичном примере 2,4,5-трифенилимидазолина была
показана возможность его восстановления до вицинального диамина, поэтому в данной
работе нами было проведено систематическое исследование возможности
восстановления цис-имидазолинов под действием различных реагентов.
Нами было исследовано два метода восстановления имидазолинов различными
металлами (1), в первом методе восстановителем являлся металлический натрий, а во
втором – амальгама алюминия. В зависимости от используемого восстановителя были
получены N,N-дибензиламины (2) либо 2,3,5,6-тетраарилпиразины (3) и 1,2диарилэтилендиамины (4). Соотношение продуктов 3 и 4 определяется заместителями в
бензольном кольце.

2
до 80%

1

3
до 70%

4
до 60%

R- = OAlk, Alk, Hal
Строение тетраарилпиразинов было подтверждено методом РСА.

Работа выполнена при поддержке
исследований проект №20-03-00915а.

Российского

Фонда

Фундаментальных
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Нитрование β-положений 5,10,15,20-тетра-(2,6-дихлорфенил)порфирината Co(II).
Русанов А. И.1
Студент, 3 курс бакалавриата.
Ивановский Государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия.
E–mail: rusanov.a.i@mail.ru
Порфирины обладают высокой прочностью большинства комплексов и
безграничными возможностями варьирования структуры их молекул за счет
функциональных заместителей. Это и многое другое делает класс синтетических
металлопорфиринов одним из наиболее перспективных для создания на их основе
химических и биологических катализаторов, компонентов солнечных батарей, агентов
для фотодинамической терапии и сенсорных систем.
Ранее в работе [1] было проведено нитрование цинкового и никелевого комплекса
тетра-(2,6-дихлорфенил)порфирина с избытком ацетилнитрата, генерируемого insitu из
HNO 3 и (CH 3 CO) 2 O в присутствии монтморилонита К10.
Схема
В настоящей работе исследована
реакция нитрования 5,10,15,20-тетра(2,6-дихлорфенил)порфирината Co(II)
3 с помощью нитрита натрия в
трифторуксусной кислоте. Показано,
что при мольном соотношении 3 :
NaNO 2 (1:50) в течении 2 сут при
комнатной температуре образуется
2,3,7,8,12,13,17–гептанитро-5,10,15,20тетра-(2,6-дихлорфенил)порфиринат
Co(II) 4.
Исходный порфиринат кобальта 3 был получен с использованием метода
переметаллирования лабильных комплексов порфиринов [2] (см схему).
Полученные соединения идентифицированы методами электронной абсорбционной,
ИК, ЯМР 1Н спектроскопии и масс-спектрометрии.
Литература
1. OzetteK., LeducP., PalacioM. etal. New Metalloporphyrins with Extremely Altered Redox
Properties: Synthesis, Structure, and Facile Reduction to Air-Stable π-Anion Radicals of Zinc
and Nickel β-Heptanitroporphyrins // J. Am. Soc. 1997, V 119, N. 27. p. 6442-6443.
2.Хембрайт, П. Координационная химия металлопорфиринов // Успехи химии. 1977, Т.
46, № 7. с. 1207-1232.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 19-73-20079
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Подсекция "Органическая химия"
Синтез новых производных пиридин-3-карбоновой кислоты
Русских А.А., Доценко В.В.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», факультет химии и высоких
технологий, г. Краснодар, Россия
e-mail: alena.russkih.19988@gmail.com
Известно, что никотиновая кислота (ниацин, витамин РР) и ее производные
обладают широким спектром биологической активности. Таким образом, никотиновая
кислота и никотинаты проявляли гиполипидемический, гипохолестеринемический,
нейропротекторный
и
другие
эффекты.
6-Гидрокси-2-оксо-5-циано-1,2дигидропиридин-3-карбоновые кислоты ранее в литературе не упоминалась. Однако
такие соединения представляют интерес как комплексообразующие агенты [1,2] и как
потенциальные фармацевтические препараты [3]. Предложенный подход может быть
распространен и на другие производные цианоацетамида.
Полученное при взаимодействии кислоты Мельдрума 1 с анилином 2 и
триэтилортоформиатом 3 аминометилиденовое производное 4 вводилось в реакцию с
цианоацетамидами 5. После подкисления реакционной массы были выделены продукты
6. В ИК-спектрах соединений 6 проявляются характерные полосы поглощения,
соответствующие сопряженным связям C≡N и C=С, ОН, карбоксильной и амидной
функций.

R = H, CH 2 Ph
Литература
1. Di Marco Valerio B., Tapparo Andrea, Dolmella Alessandro, Bombi G. Giorgio.
Complexation of 2-hydroxynicotinic and 3-hydroxypicolinic acids with zinc (II). Solution state
study and crystal structure of trans-diaqua-bis-(3-hydroxypicolinato)zinc(II) // Inorg. Chim.
Acta, 357 (2004) N 1, 135-142.
2. Okabayashi Yoshito, Hayashi Fumiaki, Terui Yoshihiro, Kitagawa Takayasu. Studies on the
interaction of pyridone carboxylic acids with metals // Chem. and Pharm. Bull., 40 (1992) N 3,
S 692-696.
3. Fossa, P., Menozzi, G., Dorigo, P., Floreani, M., & Mosti, L. Synthesis and pharmacological
characterization of functionalized 2-pyridones structurally related to the cardiotonic agent
milrinone // Bioorganic & medicinal chemistry, 11 (2003) No 22. P. 4749-4759.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

906

Подсекция "Органическая химия"
Синтез новых 5-арилиден-2-тиоксоимидазолин-4-онов производных 2-тиогидантоина
Саакян А.С., Денман Н.
Студент, 3 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: arevik-saakyan@mail.ru
Для лечения ряда онкологических заболеваний широко используются производные
гидантоина, действующие как ингибиторы андрогенового рецептора. Так, известные
Нилутамид, Энзалутамид и Апалутамид, в состав которых входит общий гидантоиновый
фрагмент, показали себя особенно эффективными препаратами в случае рака
предстательной железы [1].
Нами была получена серия 5-арилиден-2-тиоксоимидазолин-4-онов 6. Их
последующее арилирование по атому серы, уже изученное в нашей лаборатории [2, 3],
позволяет получить ранее не описанные соединения 7, обладающие похожей
структурой, но со смещёнными положениями радикалов в тиогидантоиновом ядре.

Такой сдвиг заместителей по сравнению с 1-арил- и 1,3-диарилзамещёнными
гидантоиновыми аналогами освобождает атомы азота, что потенциально может
привести к увеличению биологической активности и делает перспективным
исследование данных соединений.
Литература
1. Suresh P.S., Srinivas N.R., Mullangi R. Review of HPLC and LC-MS/MS assays for the
determination of various nonsteroidal anti-androgens used in the treatment of prostate cancer. //
Biomed. Chromatogr. 2018. Vol. 32, №1.
2. Dlin E.A., Averochkin G.M., Finko A.V., Vorobyeva N.S., Beloglazkina E.K., Zyk N.V.,
Ivanenkov Y.A., Skvortsov D.A., Koteliansky V.E., Majouga A.G. Reaction of arylboronic
acids with 5-aryl-3-substituted-2-thioxoimidazolin-4-ones // Tetrahedron Lett. 2016. Vol. 57,
№49. P. 5501-5504.
3. Vyhivskyi O., Laikov D.N., Finko A.V., Skvortsov D.A., Zhirkina I.V., Tafeenko V.A., Zyk
N.V., Majouga A.G., Beloglazkina E.K. Ullmann-type C–Se Cross-Coupling in the Hydantoin
Family: Synthesis, Mechanistic Studies, and Tests of Biological Activity. // J. Org. Chem.
2020.
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Подсекция "Органическая химия"
Синтез новых тривалентных лигандов и их конъюгатов для адресной доставки
в гепатоциты
Саввотина Г.С.,1 Ямансаров Э.Ю.,1 Шкиль Д.О.,1 Белоглазкина Е.К.,1 Зык Н.В.,1
Мажуга А.Г.1,2,3
Студент, 6 курс специалитета
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Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, химический
факультет, Москва, Россия
2
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Москва,
Россия
3
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
Москва, Россия
E-mail: galya.reshitko@mail.ru
В терапии заболеваний печени для адресной доставки препаратов в гепатоциты
перспективной мишенью является асиалогликопротеиновый рецептор (ASGP-R),
избирательно распознающий производные моносахаридов, в частности, остатки Nацетил-D-галактозамина (GalNAc) [1]. Для низкомолекулярных конъюгатов ASGP-R
разработаны многочисленные мультивалентные лиганды, однако многостадийность и
высокая стоимость синтеза ограничивает их использование в лечебной практике. Ранее
нами были разработаны и получены новые тривалентные лиганды ASGP-R, которые
оказались нетоксичны в опытах in vitro и показали высокую связываемость с
рецептором. В ходе исследования для одного из лигандов были получены
диагностический конъюгат с флуоресцентным красителем Cy5 и терапевтический
конъюгат с известным противомалярийным препаратом артесунатом [2].
Синтез
лиганда
осуществили
с
помощью
реакции
этерификации
трис(гидроксиметил)аминометана гекс-5-иновой кислотой и CuAAC-реакции с
азидопроизводным GalNAc
Для синтеза конъюгатов использовали реакцию ацилирования красителем Cy-5COOH (диагностический конъюгат) и артесунатом (терапевтический конъюгат) в
присутствии активирующего агента HATU.

Литература
1. Devarajan P.V., Dandekar P., D'Souza A.A.. Targeted Intracellular Drug Delivery by
Receptor Mediated Endocytosis. Springer. 2019.
2. Sinclair D. et al. Artesunate versus quinine for treating severe malaria // Cochrane Database
of Systematic Reviews. 2012. №. 6.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 18-33-20106.
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Синтез и биологическая активность сульфонамидных производных цис-2,4,5трис(алкоксиарил)-имидазолинов
Савин Е.В.,1 Первушин Н.В. 1, Базанов Д.Р. 2
Студент, 4 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Факультет фундаментальной медицины, Москва, Россия
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
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Получение производных цис-имидазолинов с
использованием реакции ароматических альдегидов
с аммиаком представляет собой удобный и простой
синтез аналогов ингибиторов взаимодействия
MDM2-p53[1]. На основе молекулярного докинга
(Рисунок 1) показана возможность связывания
сульфонамидных
производных
цис-2,4,5трис(алкоксиарил)-имидазолинов
с
активным
сайтом белка MDM2. На основании полученных
результатов
нами
синтезирован
ряд
сульфонамидных производных цис-имидазолинов
по схеме 1.

Рисунок 1

Схема 1. R 1 =2,5-diMeO, 2,3-diMeO, 3,4-diMeO, 4-MeO. R 2 =морфолин, пиперидил,
пирролидил, Et 2 N, 4-метилпиперидил, Ts.
Для полученных производных исследована цитотоксичность на линиях клеток A549 и
возможный механизм активации клеточной гибели.
Литература
[1] 2,4,5-tris(alkoxyaryl)imidazoline derivatives as potent scaffold for novel p53-mdm2
interaction inhibitors: Design, synthesis, and biological evaluation / D. R. Bazanov,
N. V. Pervushin, V. Y. Savitskaya et al. // Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. —
2019. — Vol. 29, no. 16. — P. 2364–2368.
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Подсекция "Органическая химия"
Синтез диаминокарбеновых комплексов палладия(II) и платины(II), содержащих
азагетероциклический фрагмент
Савко П.Ю.,1 Гейль К.К.,1 Байков С.В.,1 Боярский В.П.1
Студент, 2 курс магистратуры
1
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Ранее в нашей лаборатории было обнаружено, что N,N’-диметил-3-(пиридин-2-ил)мочевина способна в присутствии основания взаимодействовать с ксилилизоцианидным
комплексом палладия(II) с образованием карбеновой системы (схема 1).

Схема 1
В связи с тем, что родственные ациклические диаминокарбеновые комплексы
палладия(II) и платины(II) проявляют противомикробные и противораковые свойства, а
также являются эффективными катализаторами реакций кросс-сочетания, мы решили
развить данное направление (схема 2). В качестве нуклеофилов нами были рассмотрены
различные N-(пиридин-2-ил)-мочевины, содержащие заместитель в пиридиновом
кольце, и ряд производных хинолина. Кроме того, мы показали, что изоцианидные
комплексы платины(II) также могут участвовать в представленной реакции.

Схема 2
Работа выполнена при поддержке гранта Совета по грантам Президента РФ МК1074.2020.3. Коллектив благодарит РЦ «Магнитно-резонансные методы исследования»,
«Рентгенодифракционные методы исследования» и «Методы анализа состава
вещества» научного парка СПбГУ за проведение физико-химических исследований.
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Нитрование пентаэритрита азотной кислотой в среде хлороформа
Садыков Л.Н.
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Казань, Россия
E–mail: lainer92@yandex.ru
Тринитрат пентаэритрита (петрин) представляет интерес как вещество обладающее
сосудорасширяющим, антибластомным свойствами [1]. Так же петрин может
использоваться в качестве энергоемкого соединения [2] и субстрата для получения
энергоемких соединений благодаря наличию гидроксильной группы. [3]
Реакция пентаэритрита с азотной кислотой протекает в 4 стадии последовательным
замещением гидроксильных групп субстрата нитратными группировками [4].
Синтез тетранитрата пентаэритрита (далее тетранитрат) происходит очень быстро.
Вследствие обратимости реакции для достижения высокого выхода тетранитрата на 1
моль пентаэритрита расходуется 12 молей 98% азотной кислоты. Отработанная кислота
содержит 86-87% азотной кислоты. При концентрации азотной кислоты ниже 80%
этерификация гидроксильных групп прекращается [5].
Для получения тринитрата пентаэритрита расходуется 3 моля азотной кислоты.
При минимальной концентрации отработанной азотной кислоты 80% для
нитрования одного моля пентаэритрита необходимо 6,5 моль 95% азотной кислоты.
Предварительные эксперименты показали, что при дозировке пентаэритрита в 95%
азотную кислоты, независимо от снижения её количества основным продуктом реакции
является тетранитрат. Уменьшение количества азотной кислоты приводит к снижению
выхода тетранитрата, но не к образованию промежуточных продуктов. В связи с этим
было принято решение о необходимости изменения порядка смешения реагентов,
реакцию проводят в инертной среде с уменьшенным количеством азотной кислоты. С
целью повышения выхода тринитрата и снижения выхода тетранитрата изменяли
количество азотной кислоты, температуру и продолжительность выдержки, а также
добавляли в реакционную систему серную кислоту и уксусный ангидрид. Наиболее
существенные влияния на результаты нитрования оказало добавление в реакционную
массу уксусного ангидрида при снижении расхода азотной кислоты. В оптимальных
условиях достигается выход тринитрата пентаэритрита 30% при минимальном выходе
тетранитрата (0-2 %).
Литература
1. Howe, B.B., Winbury, M.M, Effect of pentrinitrol, nitroglycerin and propranolol on small
vessel blood content of the canine myocardium // Journal of Pharmacology and Experimental
Therapeutics. 1973, №187(3), p 465-474.
2. Сугак, Н.Ю.Пентаэритрит: методические рекомендации к лабораторному практикуму
для студентов специальностей. Бийск, Изд-воАлт. гос. техн. ун-та, 2013.
3. David E. Chavez, Susan K. Hanson, Jacqueline M. Veauthier, Damon A. Electroactive
explosives: Nitrate ester-functionalized 1,2,4,5-tetrazines // Parrish Angewandte Chemie is a
journal of the German Chemical Society. 2013, №52(27), p 6876-6879.
4. Гафаров, А.Н. Теоретические основы фармацевтической химии: тексты лекций.
Казань, Изд-во Казан. Гос. технол. ун-та., 2007.
5. Орлова, Е.Ю. Химия и технология бризантных взрывчатых веществ. Химия Л., 1973,
649с.
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Аурофильные терпиридиновые лиганды с двумя серосодержащими фрагментами и
их координационные соединения с переходными металлами
И.О. Салимова, А.В. Березина
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В последнее десятилетие существенно вырос интерес к наноэлектронике, а именно к
созданию одноатомных одноэлектронных устройств, например одноэлектронных
транзисторов. Одноатомное одноэлектронное устройство содержит один или несколько
выделенных атомных центров, на которых возможна локализация дополнительных
электронов. Перспективными молекулами для создания одноэлектронных транзисторов
являются металлсодержащие органические производные [1-3].
Терпиридиновые лиганды, имеющие в составе два серосодержащих фрагмента,
способны хемосорбироваться на двух находящихся на расстоянии 2-4 нм золотых
наноэлектродах, что дает возможность, варьируя потенциал электродов, изменять
зарядовое состояние координированного такими лигандами иона металла. В данной
работе мы разработали синтетическую стратегию получения фенилтерпиридинов с
двумя терминальными дисульфидными фрагментами, расположенными на расстоянии,
позволяющиеся им адсорбироваться на двух золотых наноэлектродах (Схема 1).
Рассмотрены также альтернативные синтетические подходы к лигандам данного
структурного типа.
Учитывая возможность терпиридиновых производных образовывать моно- и бислигандные координационные соединения с родием и рутением [4-5], была исследована
возможность получения координационных соединений лигандов 4 с солями Rh(III) и
Ru(II).

Схема 1. i = K 2 CO 3 ,MeCN, t oC; ii = ROH/EtOH, NH 3 /H 2 O; iii =HOBt, HBTU, DIPEA,
DMF
Литература
1. Veldhorst, M. et al., An addressable quantum dot qubit with fault-tolerant control-fidelity //
Nature Nanotechnology, 2014, №9,p. 981-985.
2. Shorokhov, V. et al., Single-electron tunneling through an individual arsenic dopant in
silicon // Nanoscale, 2017, №9(2), p. 613-620.
3. Dagesyan, S., et al., Sequential reduction of the silicon single-electron transistor structure to
atomic scale, Nanotechnology, 2017, №28, p. 225-304.
4.Beloglazkina, E. et al., Synthesis, characterization, cytotoxicity and antibacterial activity of
ruthenium(II) and rhodium(III) complexes with sulphur-containing terpyridines // Polyhedron,
2016, №27, p. 107.
5. Beloglazkina, E, et al., Mononuclear ruthenium(II) and rhodium(III) complexes with S-[4(2,2:6’,2’’-terpyridin-4’-yl)phenoxy]butyl ethanethioate and 4’-[4-(1,2-dithiolane-3yl)butylcarboxy)phenyl]-2,2’:6’,2’’-terpyridine // Polyhedron,2015, №85, p.800.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-33-90146) и РНФ
(проект № 19-73-00193).
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Новые лиганды тубулина на основе производных 3,7-диазабициклононана
Салыкина М.А., Цымляков М.Д., Еремеев Р.О.
Студент, 3 курс специалитета
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Нами были получены новые соединения с потенциальной противоопухолевой
активностью исходя из принципов конструирования лигандов таксольного сайта
молекулы тубулина, сформулированных с помощью молекулярного моделирования [1].
Наш подход заключается в использовании полициклического каркаса в качестве
центрального блока, который направляет заместители в соответствующие карманы
молекулы-мишени. В этой работе на роль полицикла был выбран 3,7диазабициклононан с мета-замещенными арильными заместителями в голове моста и
гидрофильными заместителями (такими как фрагмент янтарной, метоксиуксусной и
хлоруксусной кислот) в положениях 3 и 7.
Мы синтезировали арилуксусные кислоты из м-ксилола и м-фтортолуола
радикальным бромированием с последующим нуклеофильным замещением брома
цианидом и кислотным гидролизом. Далее фенилуксусная кислота и полученные нами
арилуксусные кислоты подвергались кетонизации. Производные 3,7-диазаадамантана
были получены по реакции Манниха [2]. и раскрыты до производных N,N’диацилдиазабициклононана при помощи соответствующих ацилхлоридов (Рис.1).

Литература
1. Sosonyuk S.E., et al. Synthesis and cytotoxicity of novel simplified eleutherobin analogues as
potential antitumour agents // Org. Biomol. Chem. 2019. V. 17. p. 2792-2798.
2. Levinger S., et al. Anti-neoplastic activity of 1,3-diaza-2-functionalized-adamantan-6-one
compounds against melanoma cells // Org. Chem. 2008. V. 73. p. 27-37.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных исследований
проект №20-03-00915а
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Реакция 5-Ph-3-арилметилен-3Н-фуран-2-онов с 1,4-дитиан-2,5-диолом
Сапатова М.О., Прокопчук А.А.
Студент, 2 курс магистратуры
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Разработка высокоэффективных синтетических методов для доступа к
серосодержащим гетероциклам, привилегированным структурным единицам,
содержащимся во многих биологически активных природных и синтетических
соединениях, всегда актуальна. [1,2] То же самое касается и еще одного класса
гетероциклических соединений, такого как спирогетероциклы. [3] 5-Ph-3-арилметилен3Н-фуран-2-оны это превосходные каркасы, синтез на их основе позволяет получать
уникальные, ранее неизвестные, обладающие набором совершенно новых свойств,
соединения.
Нами были разработаны условия и изучено взаимодействие 3H-фуран-2-онов с 1,4дитиан-2,5-диолом, с использование триэтиламина в качестве катализатора.
Взаимодействие 5-Ph-3-арилиден-3H-фуран-2-онов (1a-c) с 1,4-дитиан-2,5-диолом
(2) проводилось при соотношении реагентов 2:1, соответственно, и с добавлением
триэтиламина в роли катализатора. Реакция проводилась при комнатной температуре.
Затем полученная смесь обрабатывалась уксусной кислотой.

В изучаемых условиях основной каскадной реакции сопутствует ацилирование, что
приводит к выделению 6-(4-Ar-R)-1-оксо-3-Ph-2-окса-7-тиаспиро[4.4]нон-3-ен-9-ил
ацетатов (3a-c) c выходами до 60%.
Структура соединений 3a-с была подтверждена совокупностью данных элементного
анализа и спектральными данными (ЯМР 1H, ЯМР 13C спектроскопии).
Обсуждена схема процесса и установлено, что изучаемая реакция относится к
каскадным и протекает по типу реакции присоединения тио-Михаэля / альдольной
конденсации.
Литература
1. Benetti S., De Risi C., P. Pollini G., Zanirato V. Synthetic routes to chiral nonracemic and
racemic dihydro- and tetrahydrothiophenes // Chemical Reviews 2012, №112 (4), p. 2129 –
2163.
2. Chauhan P., Mahajan S., Enders D. Organocatalytic carbon-sulfur bond-forming reactions //
Chemical Reviews 2014, №114 (18), p. 8807 – 8864.
3. Zheng Y., M. Tice C., B. Singh S. The Use of Spirocyclic Scaffolds in Drug Discovery //
Bioorganic Medicinal Chemistry Letters 2014, №24 (16), p. 3673 – 3682.
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Синтез производных 1,10-фенантролина для современных люминесцентных
датчиков
Светличный Д.А.
Младший научный сотрудник
Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия
E–mail: dmitryydas@gmail.com
Детекторы основанные на принципе гашения люминесценции получают всё большее
распространение, поскольку при этом результаты можно получить на месте в течении
нескольких минут. Для этих методов не требуется консервация образцов и
использование дорогостоящих реактивов. Ранее, в качестве рабочего материала такого
датчика, было выбрано и успешно применено производное фенантролинового комплекса
рутения (II), показавшее хорошие результаты при замерах концентрации растворённого
кислорода в различных водоёмах. Однако, с целью расширения круга подобных
соединений, требуется исследование путей и принципов для синтеза производных
продуктов, обладающих улучшенными свойствами, а также разработка методов синтеза
производных батофенантролина, пригодных для получения хемочувствительных пленок
датчика кислорода, имеющих альтернативную структуру.
Синтез батофенантролина был успешно осуществлён по модифицированной
многостадийной методике, при этом молекулу батофенантролина строили постепенно,
образовывая боковые цепи одна за одной. Синтез начинался с орто-нитроанилина (1), из
которого получали 4-фенил-8-нитрохинолина (2). Последний восстанавливли до 4фенил-8-аминонитроанилина (3) и вводили в реакцию получения конечного
батофенантролина (4). Схема данного синтеза представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Многостадийный синтез батофенантролина с участием β-хлорпропиофенона.
По сравнению с классическими методиками, имеющими невысокие выходы,
проведение реакций при более низкой температуре и применение в качестве окислителя
смеси I 2 -KI привело к хорошим выходам на уровне 67-70% на последней стадии
процесса. Структуры всех синтезированных соединений подтверждены методами ЯМР,
ИК и УФ-спектроскопии.
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Селективная окислительная функционализация органических
соединений под действием диацетилиминоксильного радикала

Сегида О.О.,1,2 Будников А.С., 1 Ластвоко А.В.,3 Романенко А.Р.,2 Крылов И.Б. 1
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N-Оксильные радикалы являются одним из наиболее богатых и широко применяемых
классов органических свободных радикалов. Среди N-оксильных радикалов наиболее
полно изучены амин-N-оксильные радикалы (содержащие алкильные или арильные
заместители при атоме азота). Многие из этих соединений стабильны в чистом виде,
коммерчески доступны и давно сыскали свое применение в органической химии как
селективные органокатализаторы окисления и перехватчики свободных радикалов. Из
этого ряда структурных типов N-оксильных радикалов выделяются иминоксильные (или
оксимные) радикалы.
Настоящая работа является первым примером изучения реакционной способности
нового класса стабильных N-оксильных радикалов на примере синтезированного ранее в
нашей лаборатории устойчивого диацетилиминоксильного радикала. [1] На примере
легко окисляющихся субстратов мы показали его высокую селективность в реакциях СО сочетания при использовании его в индивидуальном виде по сравнению с его
генерацией in situ (Схема 1).
1

Схема 1. Диацетилиминоксильный радикал как селективного окислитель и партнер по С-О сочетанию

Проявленная активность диацетилиминоксильного радикала открывает перспективы
его дальнейшего применения в реакциях избирательного окисления одних положений
органической молекулы с сохранением других незатронутыми.
Работа ведется при поддержке гранта Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых ученых МК-3613.2019.3.
Литература:
1. I. B. Krylov, S. A. Paveliev, B. N. Shelimov, B. V. Lokshin, I. A. Garbuzova, V. A.
Tafeenko, V. V. Chernyshev, A. S. Budnikov, G. I. Nikishin, A. O. Terent'ev Selective crossdehydrogenative C–O coupling of N-hydroxy compounds with pyrazolones. Introduction of the
diacetyliminoxyl radical into the practice of organic synthesis // Org. Chem. Front., 2017, 4
(10), 1947-1957.
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Производные 4-карбоксиоксазолидина являются важными строительными блоками в
современном синтезе[1]. Среди областей их применения наиболее значимыми являются
синтез альдегида Гарнера[2], и использование в твердофазном пептидном синтезе для
получения сложных пептидов (например, RANTES[3]).
В данной работе была разработана методика высокоэффективного синтеза Fmocзащищённых оксазолидиновых производных серина и треонина, а также их метиловых
эфиров. Были исследованы особенности реакции образования 3а-b, 6a-b; показано, что
данные соединения существуют в виде смеси цис/транс изомеров.

Полученные производные серина и треонина были использованы в твердофазном
пептидном синтезе; показана возможность ацилирования таких аминокислот с
использованием таких реагентов, как HATU/DIEA и TFFH/DIEA, что не было известно
ранее. Методом ацилирования с применением HATU/DIEA были получены
пентапептиды с формулой AXAWA, где X – серин или треонин, присоединяемые в
пептидную цепь в виде 6а или 6b, соответственно.
Литература
1. Woehr, T.; Wahl, F.; Nefzi, A.; Rohwedder, B.; Sato, T.; Sun, X. C.; Mutter, M. PseudoProlines as a Solubilizing, Structure-Disrupting Protection Technique in Peptide Synthesis // J.
Am. Chem. Soc. 1996, №118. p. 9218−9227.
2. Passiniemi, M. Garner’s aldehyde as a versatile intermediate in the synthesis of enantiopure
natural products // Beilstein J. Org. Chem. 2013. №9. p. 2641–2659.
3. Garcia-Martin, F. The synergy of ChemMatrix resin® and pseudoproline building blocks
renders Rantes, a complex aggregated chemokine // Biopolymers. 2006. №84. p. 566–575.
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α-Аминофосфиновые кислоты и их производные представляют большой интерес
с точки зрения медицинской химии, так как они имеют высокий потенциал для
создания структурного разнообразия и обладают целым рядом фармакологических
активностей: противомикробной, противовоспалительной, антипролиферативной,
противовирусной. Это делает их перспективным инструментом при разработке
новых лекарственных средств [1].
Ранее нами был разработан универсальный каталитический метод синтеза
фосфорных
пептидомиметиков
с
использованием
тетра-третt
бутилфталоцианиналюминий хлорида ( PcAlCl) в качестве катализатора
трехкомпонентной реакции гидрофосфорилирования (реакции Кабачника-Филдса) и
двухкомпонентной (реакции Пудовика), эффективность которого подтверждена в
наших предыдущих исследованиях [2]. Продолжая изучать возможности данного
каталитического метода, мы показали возможность его использования для создания
аминофосфинатного узла на основе аминов и гидразинов в качестве аминной
компоненты [3].
В рамках настоящего исследования была предложена новая модификация для
трехкомпонентных
реакций
гидрофосфорилирования
с
использованием
этилфенилфосфината в качестве фосфорной компоненты. Также были получены
серии неописанных ранее α-аминофосфинатов и α-гидразинофосфинатов с высокими
препаративными выходами.

Литература
1. M.M. Abdou, P.M. O’Neill, E. Amigues, M. Matziari, Drug Discov Today. 2019, 24(3)
2. E.D. Matveeva, M.V. Shuvalov, T.A. Podrugina, M.V. Proskurnina, N.S. Zefirov,
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. 2015, 190, 2, 220-231.
3. M.V. Shuvalov, S.Yu. Maklakova, E.V. Rudakova, N.V. Kovaleva, G.F. Makhaeva,
T.A. Podrugina, Russian Journal of General Chemistry. 2018, 88, 9, 1410-1425
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Бромирование дибензоилметана осуществляли N-бромсукцинимидом по методике
[1]:

Дибензоилфторметан получали путем усовершенствования методики [2]:

Хлорирование дибензоилметана осуществляли двумя способами: первый –
аналогично [1], второй – в ионной жидкости [Bmim]PF 6 :

Далее была произведена попытка получения
бромдиазепина из синтезированного прекурсора 1
диаминомалеодинитрилом [4]:

2,3-дициано-5,7-дифенил-6путем взаимодействия с

Полученные соединения 1-4 охарактеризованы
спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии.

методами

ИК-,

Н

1

ЯМР
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Синтез и изучение свойств производных пиридофуроксанов
Ситдикова А.Ш.
Аспирант, 3 года обучения
Казанский национальный исследовательский технологический университет
им. С.М. Кирова, факультет энергонасыщенных материалов и изделий, Казань, Россия
E-mail: alsu_sitdikova_2016@mail.ru
Данная работа посвящена поиску путей синтеза различных производных
пиридофуроксанов,
которые
являются
потенциальными
энергонасыщенными
соединениями. Известно, что фуроксановое кольцо в структуре молекулы пиридинового
ядра увеличивает мощностные характеристики энергонасыщенных соединений, что
объясняется наличием в его структуре атомов кислорода, которые участвуют в
окислении горючих элементов молекулы и N-окисной группы, в которых связь между
атомом азота и кислорода слабая и может легко разрываться, что сопровождается
выделением энергии [1].
Имеющиеся в литературе сведения по синтезу и изучению свойств
пиридофуроксанов малочисленны. В связи с этим, целью данной работы явилась
разработка методов получения различных производных пиридофуроксанов, содержащих
фуроксановые кольца в 2,3-положениях атомов углерода пиридинового ядра.
Нами был получен 5-нитро-[2,3-с]-пиридофуроксан из наиболее доступного 2гидрокси-3,5-динитропиридина [2]:

Полученный 5-нитро-[2,3-с]-пиридофуроксан представляет собой твердое
кристаллическое вещество желтого цвета, горит ярким желтым пламенем, со вспышкой.
Выход продукта составил 76,3%. Данный продукт плавится при температуре 95°С.
Нами также были изучены закономерности азидирования другого производного
пиридина - 2,6-дихлор-3-нитропиридина. Азидированием 2,6-дихлор-3-нитропиридина
водным раствором азида натрия в этиловом спирте при комнатной температуре получен
6-азидо-[2,3-с]-пиридофуроксан. При введении в реакцию 1 моль азида натрия не
удалось выделить 6-азидо-[2,3-с]-пиридофуроксан. В связи с этим количество азида
натрия был взят с небольшим избытком (2,5 моль). Установлена неустойчивость 6азидо-[2,3-с]-пиридофуроксана к хранению на воздухе. Неустойчивость соединения
проявилось в изменении температуры плавления. Начальная температура плавления 6азидо-[2,3-с]-пиридофуроксана равна 78-79ºС. По истечении 2-3 дней значение
температуры плавления указанного соединения повышается и становится равной 137138ºС. Нами было предположено, что данная температура плавления соответствует [1,6d]-тетразоло-[2,3-с]-пиридофуроксану. Изучены ИК-спектры указанных образцов
пиридофуроксанов. В ИК-спектре 6-азидо-[2,3-с]-пиридофуроксана присутствует
азидная группа, которой соответствует пик в области поглощения 2140 см-1.
Установлено, что в образце [1,6-d]-тетразоло-[2,3-с]-пиридофуроксана азидная группа
(N 3 –) замыкается в тетразольное кольцо, которой соответствует пик в области
поглощения 1636 см-1. Реакция Ульмана на медной проволоке дает отрицательную
реакцию на содержание галоида в данном соединении.
Литература
1. Хмельницкий Л.И. Химия фуроксанов: Реакции и применение / Л.И.
Хмельницкий, С.С. Новиков, Т.И. Годовикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Наука, 1996. – 430 с.
2. Практикум по синтезу и свойствам галогеннитропиридинов: методическое
пособие / Т.Б. Гильманова, Ю.В. Филиппов, Р.З. Гильманов. - Казань: Изд-во
КНИТУ, 2014. - 40 с.
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Новый подход к синтезу тетразоло[5,1-b][1,3,4]тиадиазинов и тетразоло[5,1b][1,3,4]тиадиазепинов на основе α,β-ацетиленовых альдегидов
Скрыльникова М.А.
Студентка, 6 курс специалитета
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический
университет), инженерно-технологический факультет, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: mari954@mail.ru
Известно, что тетразолотиадиазины проявляют различные виды биологической
активности [1].
Нами предложена схема получения 7-бензилиден-6,7-дигидро-5H-тетразоло[5,1b][1,3,4]тиадиазина 8 на основе 1-амино-1Н-тетразол-5-тиола и 3-фенил-2-пропиналя:

Необходимость введения защитной 2-пиранильной группы была продиктована тем,
что взаимодействие 1-амино-1Н-тетразол-5-тиола 1 и 3-фенил-2-пропиналя 2 приводило
к образованию семичленного гетероцикла – 8-фенилтетразоло[5,1-b][1,3,4]тиадиазепина
3:

Попытка провести циклизацию 1-((3-фенилпроп-2-ин-1-ил)амино)-1H-тетразол-5тиола 7 в условиях основного катализа (по примеру циклизации аналогичных
соединений триазольного ряда [2]) не привела к образованию 7-бензилиден-6,7-дигидро5H-тетразоло[5,1-b][1,3,4]тиадиазина 8. По нашим прогнозам, получить соединение 8
возможно с использованием каталитических систем, активирующих тройную связь в
реакциях нуклеофильного присоединения (например, на основе палладия).
Строение синтезированных соединений доказано ЯМР спектроскопией на ядрах 1Н,
13
С, а также данными элементного и рентгеноструктурного анализов.
Литература
1.
Eftekhar M., Eshghi H., Rahimizadeh M., M. Bakavoli M. and Saberi S. Facile
synthesis of some novel 6-alkyl or aryl-7H-tetrazolo[5,1-b][1,3,4]thiadiazine/ // J. Chem. Res.
2014. Vol. 38. P. 365–367.
2.
Skryl’nikova M.A., Khramchikhin A.V., Krivchun M.N. A new approach to the
synthesis of 1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazines // Russ. J. Gen. Chem. 2017. Vol. 87. No
6. P. 1049-1050.
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Получение 4-арилиденимидазолонов из амидов карбоновых кислот с
использованием солей триэтилоксония.
Смирнов А.Ю.
Младший научный сотрудник
Институт биоорганической химии им. Академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова
(ИБХ) РАН, Москва, Россия
alexmsu@yandex.ru
4-Арилиден-1H-имидазол-5(4H)-оны являются структурной основой хромофоров
флуоресцентных белков, имеют небольшой размер и интенсивную окраску, а потом
нередко применяется в качестве флуоресцентных красителей. Существует довольно
много методов их синтеза, однако далеко не все из них можно назвать универсальными.
В частности, достаточно затрудненным остается варьирование заместителей во втором
положении имидазолонового цикла. Одним из ключевых подходов к синетзу арилиденимидазолонов, является использование реакции [3+2]-циклоприсоединения N(метоксиметил)-имидатов карбоновых кислот с иминами. Применение имидатов
различных кислот потенциально позволяет вводить самые разные заместители во второе
положение, однако получение сложных имидатов практически не описано в литературе.
В процессе своей работы мы установили, что обработка N-(метоксиметил)-амидов
карбоновых кислот триэтилоксонийборфторатом приводит к образованию раствора
практически чистого имидата. Полученные таким образом имидаты могут быть
использованы в реакции с иминами с образованием искомых замещенные по второму
положению арилиденимидазолонов.

В ходе проведенной работы нами была разработан новый протокол синтеза
арилиденимидазолонов с различными заместителями во втором положении
имидазолонового цикла. Получена серия новых, ранее недоступных соединений, среди
которых выявлены потенциальные флуоресцентные и флуорогенные красители.
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Пентаметоксикарбонил-5-гидроксиизохинолоны – новый класс
флуоресцентных соединений.
А.Д. Соколова1, А.Ю. Белый2
Студентка 5-го курса. Российский химико-технологический университет имени Д.И.
Менделеева, Москв, Россия. 2Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН,
Москва, Россия.
E–mail: alenasklva@gmail.com
1

Флуоресцентные соединения, чувствительные к изменению параметров
окружающей их среды, в последнюю декаду находят всё большее применение во
флуоресцентных датчиках и пробах. Связано это, с одной стороны, с простотой
использования и пробоподготовки, а с другой стороны, с очень высокой
чувствительностью и низким временем ответа. Флуоресцентные методы анализа
являются наиболее чувствительными среди оптических методов.
Нами разработан простой препаративный метод синтеза N-замещённых
пентаметоксикарбонил-5-гидроксиизохинолонов
1,
взаимодействием
гептаметоксикарбонил циклогептратриенида калия (ГМЦГК) с широким кругом аминов,
анилинов и гидразидов кислот. Реакции протекают в мягких условиях и приводят к
изохинолонам с выходами до 87% (Схема 1).

Схема 1.
Большая часть полученных соединений обладает выраженной флуоресценцией,
величина квантового выхода достигает 61%, а Стоксов сдвиг 142 нм. Наибольшее
влияние на флуоресцентные свойства оказывает гидроксильная группа. Так, в
депротонированной форме (в виде аниона) соединения флуоресцируют, тогда как
протонирование, алкилирование или ацилирование приводит к тушению флуоресценции
(Схема 2).

Схема 2.
Спектрофотометрическим методом изучено влияние pH среды на величину
флуоресценции, показано, что pKa полученных соединений около 3.0, поэтому в
полярных растворителях флуоресценция наблюдается уже за счёт диссоциации, тогда
как в неполярных растворителях необходимо присутствие основания. В обоих случаях
флуоресценция гасится добавлением кислоты. Такое поведение данных соединений, а
так же их способность флуоресцировать в биологических средах потенциально делает
данные красители интересными в качестве флуоресцентных меток и проб.
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Новый сверхмощный pH-чувствительный молекулярный переключатель на
основе ортофторбензилиденанилина
Станишевский В.В.
Аспирант, 2 год обучения
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: Stvladislav@yandex.ru
В последние годы активно продолжается изучение внутримолекулярных
водородных связей во фторсодержащих системах. Особое место занимают системы, в
которых внутримолекулярная водородная связь возникает или разрушается в результате
изменения кислотности среды. Такие системы могут использоваться при
конструировании pH-чувствительных молекулярных переключателей [1]. Задача
исследования состоит в оценке прочности внутримолекулярной водородной связи и её
вклада в изменении конформации молекулы.
В качестве модельного соединения нами был выбран о-фторбензилиденанилин,
поскольку взаимное
расположение
фрагментов
способствует
образованию
внутримолекулярной водородной связи (схема 1). Мы провели расчет сечения ППЭ поверхности потенциальной энергии о-фторбензилиденанилина и его протонированной
формы вокруг двугранного угла φ (С 1 -С 2 -С 3 -N), рис.1. Хорошо видно, что положение
глобального минимума молекулы изменяется при переходе к протонированной форме,
что объясняется образованием прочной внутримолекулярной водородной связи между
атомами фтора и водорода кватернизованного атома азота.

Рис. 1. Сечение ППЭ.
Схема 1. Изменение конформации
Метод B3LYP, базис 6-311++g(2d,p) о-фторбензилиденанилина при протонировании.
Согласно расчётам, расстояние между атомами фтора и водорода составляет
примерно 1.98 Å, что может найти свое отражение в спектрах ЯМР в виде
возникновения КССВ в результате образования водородной связи.
Для оценки значения КССВ 5J F-H нами синтезирован [15N]о-фторбензилиденанилин.
В отличие от изотопа 14N, имеющего спин 1 и, следовательно, электрический
квадрупольный момент, что ведет к сильному уширению сигналов в спектрах ЯМР, азот
15
N имеет спин ½ и спектры ЯМР 15N характеризуется узкими линиями. Так из спектров
ЯМР 1Н [15N]о-фторбензилиденанилина была определена КССВ 5J F-H = -1.32 Гц.
По нашим оценкам, энергия молекулярного переключателя этого типа составляет ∼
7 ккал/моль, что является рекордным значением для фторсодержащих молекулярных
переключателей.
Литература
1. Samoshin V.V., Brazdova B., Chertkov V.A., Gremyachinskiy D.E., Shestakova A.K.,
Dobretsova E.K., Vatlina L.P., Yuan J., Schneider H.J. Trans-2-aminocyclohexanols as pHtriggered molecular switches // ARKIVOC. 2005. № 4. p. 129.
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Взаимодействие замещённых 4-пиронов с азометин-илидами
Стебеньков В. Д., Обыденнов Д. Л., Сосновских В. Я.
Аспирант, 1 курс аспирантуры
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
E–mail: v.d.stebenkov@mail.ru
4-Пироны содержат три разные по природе двойные связи, что позволяет им
взаимодействовать с 1,3-диполями с образованием широкого ряда продуктов. Как
известно, реакция [3+2]-циклоприсоединения азометин-илидов с алкенами,
активированными электроноакцепторными группами, является современным методом
получения производных пирролидина. Благодаря своим электрофильным свойствам,
замещённые 4-пироны также могут вступать в данное превращение с образованием
пирано[2,3-с]пирролидинов, которые содержат пирановый и пирролидиновый
фрагменты и представляющих интерес для медицинской химии.
Было обнаружено, что соединения 1 способны реагировать с азометин-илидами,
сгенерированными из параформа и саркозина или из N-бензил-1-метокси-N((триметилсилил)метил)метанамина, с образованием циклоаддуктов 2 и 3
соответственно. Данное превращение чувствительно к природе заместителей в
пироновом кольце и протекает с высокой региоселективностью по двойной связи
пирона, активированной электроноакцепторной группой.
Кроме того, была изучена реакционная способность полученных циклоаддуктов.
Амидирование аммиаком соединений 2, содержащих сложноэфирную группу, открывает
путь к амидам 4, недоступным прямым синтезом из соответствующих 4-пирон-2карбоксамидов. Взаимодействие пирано[2,3-c]пирролидинов 2 и 3 с гидразином
протекает с раскрытием пиранового цикла и приводит к получению пиразолов 5.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 18-13-00186.
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Региоселективный синтез новых тиазолидин-4-онов
и их диспироциклических производных

Стрельцов А. А.
Студент, 4 курс бакалавриата
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева,
факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия
E–mail: kseniya.kosolapova.kk@gmail.com
Значительную группу биологически и фармакологически активных тиазолидин-4онов составляют продукты их альдольной конденсации с изатинами [1], интенсивное
развитие методов синтеза которых определяется и возможностью получения на их
основе различных диспиросочлененных тиазолидин-пирролидин-индолов, являющихся
структурными аналогами ряда природных алкалоидов, таких как хорсфилин и элакомин,
а также противоопухолевых препаратов класса диспироиндолинонов [2].
Предлагаемая к рассмотрению работа направлена на разработку региоселективных
подходов к получению тиазолидин-4-онов, а также синтезу на их основе диастереомерно
чистых диспиропроизводных пирролидиноксиндола, основанному на трехкомпонентной
реакции
[3+2]-диполярного
циклоприсоединения
оксиндолилиденпроизводных
тиазолидин-4-онов с аминокислотами и параформом (схема 1).
Схема 1

В результате работы изучена региоселективность образования тиазолидин-4-онов 1 и
2 в реакции тиосемикарбазидов с этилхлорацетатом в зависимости от природы
заместителя в четвертом положении тиосемикарбазида, а также альдольно-кротоновая
конденсация полученных тиазолидин-4-онов с изатинами в условиях как основного
катализа КОН, так и кислотного катализа в системе AcOH – AcONa. Вовлечение
синтезированных оксиндолилиденпроизводных 3 и 4 в реакции с азометинилидами
приводило к образованию диспироциклических производных оксиндола 5 и 6 с
хорошими выходами.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №20-03-00765
Литература
1. Bhatti R.S., Shah S., Krishan P., Sandhu J.S Recent pharmacological developments on
rhodanines and 2,4-thiazolidinediones // Int. J. Med Chem. 2013, №2013.
2. Maheswari S.U., Balamurugan K., Perumal S., Yogeeswari P., Sriram D. A facile 1,3dipolar cycloaddition of azomethine ylides to 2-arylidene-1,3-indanediones: Synthesis of
dispiro-oxindolylpyrrolothiazoles and their antimycobacterial evaluation // Bioorg. Med. Chem.
Lett. 2010, №20(24), p. 7278–7282.
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Аминонитроны – высокореакционоспособные прекурсоры для синтеза
противомикробных пятичленных гетероциклов
Сысоева Александра Александровна
Студентка, 3 курс бакалавриата
Санкт-Петербургский государственный университет
Институт химии, Санкт-Петербург, Россия
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Аминонитронам в современной химической науке уделяется незаслуженно мало
внимания, несмотря на то, что они являются удобными и высокореакционоспособными
прекурсорами синтеза соединений, обладающих полезными свойствами, например, 5амино-1,2,4-триазолов и 5-амино-1,2,4-оксадиазолов. Разработанная методика синтеза
таких гетероциклов основана на реакции аминонитронов R1C(NH 2 )=N+(Me)O− (R1 = Alk,
Ar, Het), изоцианидов R2NC (R2 = Alk, Ar), Br 2 и гидразина (для триазолов) или
гидроксиламина (для оксадиазолов) [1]. Реакция проходит быстро в мягких условиях: за
10 мин при комнатной температуре. Наличие влаги и кислорода воздуха не влияют на
выход реакции. Методика синтеза отработана на 26 примерах и в каждом случае
соединения получены с высокими выходами (вплоть до 86%).
Квантово-химические
расчеты
показали,
что
О-нуклеофильный
центр
аминонитронов более реакционоспособен, чем N-центр. На первом этапе он атакует
генерируемый in situ R2NCBr 2 с образованием 2-метил-1,2,4-оксадиазолиевых солей [2],
которые затем при обработке гидразинами или гидроксиламином превращаются в 1,2,4триазолы или 1,2,4-оксадиазолы соответственно (Схема 1).

Схема 1. Путь синтеза 5-амино-1,2,4-триазолов и 5-амино-1,2,4-оксадиазолов.

Ряд полученных соединений проявил высокую противомикробную активность по
отношению к таким штаммам бактерий, как Золотистый стафилококк и Клебсиелла
пневмонии, обладающими высокой резистентностью по отношению к широко
используемым антибиотикам.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-33-20012).
Литература
1. Ilin M.V., Sysoeva A.A., Bolotin D.S., Novikov A.S., Suslonov V.V., Rogacheva E.V.,
Kraeva L.A., and Kukushkin V.Y. Aminonitrones as highly reactive bifunctional synthons.
An expedient one-pot route to 5-amino-1,2,4-triazoles and 5-amino-1,2,4-oxadiazoles –
potential antimicrobials targeting multi-drug resistant bacteria // New J. Chem., 2019, 43,
17358-17366.
2. Ilin M.V., Bolotin D.S., Suslonov V.V., and Kukushkin V.Y. Facile selective synthesis of 2methyl-5-amino-1,2,4-oxadiazolium bromides as further targets for nucleophilic additions //
New J. Chem., 2018, 42, 9373-9376.
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Иодтриазолы в синтезе производных хиназолина
Татевосян Р. С.
Студент, 6 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: roman.y96@gmail.com
В последнее десятилетие было показано, что 1,2,3-триазолы, аннелированные с
ароматическими
и
гетероароматическими
циклами,
являются
ценными
предшественниками диазосоединений в различных каталитических процессах. Ранее в
нашей лаборатории был разработан новый подход к синтезу аннелированных триазолов
на основе реакции внутримолекулярного нуклеофильного замещения в 5-иодтриазолах.
Преимуществами данного метода являются простота получения исходных 5-иод-1,2,3триазолов посредством медь-катализируемого (3+2)-циклоприсоединения, а также
хорошие выходы продуктов на всех стадиях.

В данной работе мы предлагаем подход к соединениям, содержащим
триазолохиназолиновый фрагмент, из доступных производных антраниловой кислоты.
Теоретически и экспериментально нами было изучено влияние различных
активирующих групп в производных о-аминобензиламина на эффективность медькатализируемого циклоприсоединения и последующей циклизации. Использование
тозильной активирующей группы и правильный подбор основности среды позволяют
селективно получать как производные дигидрохиназолина, так и хиназолина.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-03-00774).
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Синтез аннелированных триазолов посредством внутримолекулярного
нуклеофильного замещения
Татевосян Степан Спартакович
Аспирант
МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия
stepan.voski@gmail.com
Открытие эффективного медного катализа в реакции 1,3-диполярного
циклоприсоединения азидов к ацетиленам сделало весьма доступными не только 1,4дизамещённые 1,2,3-триазолы, но и их 5-иодпроизводные. Наличие атома галогена
открывает возможности для дальнейшей функционализации.

Однако развитие некаталитических подходов к нуклеофильному замещению иода в
данных соединениях ограничивается практически единственным примером, требующим
предварительного обмена на фтор в жёстких условиях.
Данная работа посвящена исследованию внутримолекулярного варианта
нуклеофильного замещения в 5-иод-1,2,3-триазолах, приводящего к образованию
дополнительного цикла. Подобраны условия, приводящие к внутримолекулярной
циклизации
замещённых
5-иод-1,2,3-триазолов
содержащих
в
заместителе
гидроксильную или сульфамидную группу. С использованием разработанного метода
удалось получить ряд ранее недоступных аннелированных 1,2,3-триазолов.

Методом функционала плотности изучен механизм внутримолекулярного
нуклеофильного замещения для исследованных субстратов. Показано, что в зависимости
от условий реакция может протекать по разным путям, приводя к одному и тому же
продукту.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-03-00774).
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Синтез новых лигандовNMDA- и AMPA-рецепторов и изучение их биологической
активности.
Темнякова Н.С.,1Василенко Д.А.,1Карлов Д.С.
Аспирант, 4 год
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail:klever2023@mail.ru
Глутаматные рецепторы на протяжении более тридцати лет являются перспективной
мишенью для поиска новых лекарственных препаратов для лечения психических и
нейродегенеративных заболеваний[1]. В современной литературе представлен широкий
круг актуальных задач, касающихся некоторых аспектов механизма активации и
дезактивации основных типов ионотропных глутаматных рецепторов, а именно, NMDAи AMPA-рецепторов, а также создания их селективных модуляторов. В связи с этим
настоящее исследование посвящено дизайну и разработке методов синтеза новых
лигандов NMDA- и AMPA-рецепторов, и экспериментальному изучению их действия на
соответствующие рецепторы.
Соединения структурного типа 1, представляющие интерес для изучения связывания
с аминоконцевым доменом GluN1/GluN2B NMDA-рецептора, были синтезированы на
основе замещенных бифенилкетонов.

Положительные аллостерические модуляторы АМРА-рецептора структурного типа
2, относящиеся к бис(амидам), были получены взаимодействием ароматических или
алифатических карбоновых кислот с диаминами, содержащими линкеры различной
природы.

В результате проведенного исследования синтезирована большая серия новых
соединений, которые были экспериментально изучены в качестве лигандов NMDA- и
AMPA-рецепторов. Найдены структуры, проявляющие активность в наномолярных
концентрациях, и представляющие интерес для поиска лекарственных препаратов
нейропротекторного действия.
Литература
1. S. F. Traynelis, L. P. Wollmuth, C. J. McBain, F. S. Menniti, K. M. Vance, K. K. Ogden, K.
B. Hansen, H. Yuan, S. J. Myers and R. Dingledine, Pharmacol. Rev., 2010, 62, 405
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Синтез новых аммониевых солей, содержащих пространственно-затрудненный
бензилфосфонамидный фрагмент
Тешабоев Т. Ш.1, Нгуен Тхи Тху1,2
Студент
1
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический
университет». Казань, Россия.
2
ИОФХ им. А.Е. Арбузова - обособленное структурное подразделение ФИЦ КазНЦ
РАН, Казань, Россия.
E-mail: toxaneploxaa1997@gmail.com
Одна из современных тенденций медицинской химии заключается в
конструировании многофункциональных лекарственных препаратов. Такие соединения
характеризуются широким спектром фармакологического действия и способны
взаимодействовать с несколькими мишенями. В качестве базовой фармакофорной
группы нами были выбраны ониевый фрагмент и пространственно-затрудненный фенол,
являющийся биомиметиком природного антиоксиданта альфа-токоферола (витамина Е).
Известно, что аммониевые соли представляют интерес в качестве физиологически
активных соединений. Таким образом, стратегия конструирования «гибридных»
аммониевых соединений, представленная в данной работе, основана на ряде
последовательных превращений. На первом этапе формируются структуры, содержащие
терминальные диметиламиногруппы в результате реакций 3,5-ди-трет-бутил-4гидроксибензилхлорфосфоната [1] с N,N-диметилэтан-1,2-диамином и N,Nдиметилпропан-1,3-диамином. На втором этапе осуществляется синтез целевых
«гибридных» аммониевых структур в результате взаимодействия диметиламиногруппы
с алкилбромидами.

Структура и состав синтезированных соединений установлены на основании данных
ЯМР 1H, 13C, 31P, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии (ESI), элементного анализа.
Литература
1. E. M. Gibadullina, R. R. Azmukhanova, M.A. Pudovik, A. R. Burilov, Novel O -alkyl
(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) phosphonochloridates: synthesis and properties //
Heteroatom Chemistry. – 2017. DOI: 10.1002/hc.21366.
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Санкт-Петербургский государственный университет,
Институт химии, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: gdtitov@mail.ru
Пиримидиновый цикл является одним из самых распространённых в природе. Он
входит в состав нуклеотидов и многих лекарственных препаратов разной
направленности. Многообразие биоактивности пиримидин-содержащих структур
обуславливает повышенный интерес к их синтезу [1-3].
В нашей научной группе разработана эффективная и простая в исполнении
трёхстадийная методика получения тетразамещённых функционализированных
пиримидинов. Все стадии синтеза происходят при комнатной температуре. Первая
стадия заключается в облучении азидоциннамата 1 светодиодом с длиной волны 365 нм
с образованием 2H-азирина 2, который в тех же условиях претерпевает дальнейшую
димеризацию с образованием двух диастереомеров диазабициклогексена 3. Полученные
соединения без предварительного выделения при комнатной температуре
изомеризуются в дигидропиримидин 4 под действием основания (ДБУ).

Последняя стадия – окисление соединения 4 с помощью дихлордицианобензохинона
приводит к целевой молекуле пиримидина 5.

Все полученные соединения
спектроскопии.

охарактеризованы методами

1

H

и

13

C

ЯМР

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (19-7310090). Авторы выражают благодарность сотрудникам ресурсных центров СПбГУ
«Магнитно-резонансные методы исследования» и «Методы анализа состава вещества»
за помощь в выполнении работы.
Литература
1. Abdelaziz, O. A., Eisa, H. M. // Bioorganic Chemistry, 2019, 90, 103076.
2. Hu, H., Zhao, Y. // Bioorganic Chemistry, 2019, 90, 103086.
3. Zhi, H., Wan, D. C. // Medicinal Chemistry, 2013, 9, 703-709.
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Тихонова Т.А., Дубасова Е.В.
Аспирант
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E–mail: 16stann@gmail.com
Авермектины - 16-членные макроциклические антибиотики ряда макролидов
природного происхождения, находящие широкое применение как средства борьбы с
эндо- и эктопаразитами растений и животных. Будучи практически безвредными для
растений, млекопитающих и дождевых червей, эти препараты обладают
нейротоксическим действием, вызывая паралич у нематод, клещей и насекомых [1]. В
связи с неизбежным формированием резистентности у большинства паразитов в ходе
длительного применения Авермектинов, актуальной задачей современной химии
является получение их новых, высокоактивных синтетических производных.
В настоящей работе нами впервые были получены авермектины модифицированные по
5-ОН положению макроциклического каркаса имидазо[1,2-α]пиридиновым фрагментом с
использованием линкера варьируемой длины.

В ходе комплекса in vitro и in vivo биологических испытаний было найдено, что
полученные гибридные соединения обладают выраженным нематоцидным действием
при пониженной токсичности, в связи с чем могут рассматриваться, как перспективные
антипаразитарные агенты.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-33-20087).
Литература
1. C. Campbell, William. History of Avermectin and Ivermectin, with Notes on the
History of Other Macrocyclic Lactone Antiparasitic Agents // Current
Pharmaceutical Biotechnology. 2012, 13, 6, 853-865(13)
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Синтез серии олигосахаридов, родственных гепарансульфатам
Токатлы А.И.,1,2 Винницкий Д.З.1
Студент, 2 курс магистратуры
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Лаборатория химии гликоконъюгатов,
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского, Москва, Россия
2
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E–mail: tokatly.alex@gmail.com
Гепарансульфаты – представители класса гликозаминогликанов, линейных
полисахаридов, широко представленных в тканях человеческого организма и
задействованных во многих физиологических и патологических процессах. В силу
способности связываться с широким спектром белков, гликозаминогликаны участвуют в
клеточной сигнализации, росте и дифференциации тканей, миграции и адгезии клеток, а
также в каскаде свертывания крови [1]. В связи с высокой гетерогенностью
гликозаминогликанов и сложностью их выделения из природных источников, для
исследования связи между структурой данных соединений и проявляемой ими
активностью перспективным направлением является синтез и изучение биологической
активности серии их олигосахаридных фрагментов.
В данной работе для получения целевых олигосахаридов 1-3 нами была разработана
конвергентная синтетическая схема (Рис. 1). Из простейших моносахаридов:
пентаацетата-β-D-глюкозы и D-глюкозамина, были получены общие предшественники 6
и 7, из которых затем были синтезированы ключевые дисахариды 4 и 5. Из этих
молекул, в свою очередь, были получены целевые структуры 1-3. Кроме этого, для
проведения биологических исследований, были получены конъюгаты целевых
олигосахаридов с флуоресцеин-изотиоцианатом. Прямое связывание полученных
соединений с клетками человека проводится методами проточной цитофлуорометрии и
флуоресцентной микроскопии.

Рис. 1 Схема синтеза целевых олигосахаридов 1-3
Литература
1. Gandhi N.S., Mancera R.L. The structures of Glycosaminoglycans and their Interactions
with Proteins // Chemical Biology and Drug Design. 2008. No. 72 (6). 455-482.
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант 19-73-20240).
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Контроль диастереоселективности
в фосфазенкатализируемом присоединении по Михаэлю
Тухтаев Х.Б., Иванов К.Л., Будынина Е.М.
Аспирант 2 г/о
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
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Присоединение по Михаэлю с участием 1,3-дикарбонильных соединений и их
аналогов является удобным инструментом для создания связи С–С и играет важную
роль в синтезе полифункционализированных молекул, в том числе сложных природных
соединений. Интенсивное развитие каталитических вариантов реакции Михаэля
позволяет решать проблемы реакционной способности и селективности и проводить
диастерео- и энантиоселективное сочетание для множества комбинаций доноров и
акцепторов Михаэля в мягких условиях. Среди безметальных катализаторов реакции
Михаэля особое место занимают фосфазены, которые благодаря своей подходящей
основности
эффективно
активируют
нуклеофилы
для
присоединения
к
электронодефицитным кратным связям [1].
Недавно мы показали, что фосфазеномалонаты 1a (EWG = CO 2 Me), одновременно
содержащие каталитический и активируемый нуклеофильный центры, легко вступают в
тандемный процесс, включающий самокаталитическую реакцию Михаэля и аза-реакцию
Виттига, с акролеином с образованием производных азепана 2 [2]. В настоящей работе
объектами исследования стали фосфазенонитрилоэфиры 1b (EWG = CN), которые, как
было показано нами ранее [3], самопроизвольно циклизуются по аза-реакции Виттига
между фосфазеновым и нитрильным фрагментами в иминофосфазены 3. Нами было
найдено, что добавление акцептора Михаэля к ациклическому фосфазену 1b инициирует
тандемный процесс, объединяющий реакцию Михаэля и аза-реакцию Виттига и
приводящий к продукту 4 в виде транс-изомера. Однако изменение порядка стадий при
добавлении акцептора Михаэля к продукту аза-реакции Виттига – циклическому
фосфазену 3 – приводит к образованию продукта 4 селективно в виде цис-изомера.
Природа исключительной диастереоселективности данных реакций в настоящее время
изучается.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 19-73-00244.
1.

Guo, H.; Fan, Y. C.; Sun, Z.; Wu, Y.; Kwon, O. Chem. Rev. 2018, 118, 10049.

2.

Ivanov, K. L.; Melnikov, M. Y.; Budynina, E. M. Org. Lett. 2019, 21, 4464.

3.

Tukhtaev, H. B.; Ivanov, K. L.; Bezzubov, S. I.; Cheshkov, D. A.; Melnikov, M. Y.;
Budynina, E. M. Org. Lett. 2019, 21, 1087.
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Синтез N-(3,4-диметоксифенил)-3-(1,3-диоксоиндолин-2-ил)бензамида
Убайдуллаев А.У.,1 Примова К.К.,2 Саидов А.Ш.1
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В последние годы концепция «гибридных многофункциональных лекарств»
получила широкое развитие в фармтехнологии. Селективность таких соединений
определяется их широким фармакологическим действиям и множеством
физиологических функций. Для решения таких задач большое значение имеют
соединения, синтезированные на основе амидов.
Известно, что производные N-фталоила проявляют такие биологические активности,
как противовоспалительная, анальгетическая, антибактериальная и противовирусная. В
связи с этим исследование производных N-фталоила представляет большой интерес и
является актуальным с точки зрения получения гибридных многофункциональных
лекарств.
Нами была исследовано реакция конденсации N-фталоил-м-аминобензойной
кислоты с гомовератриламином. Синтез проводили при температуре 178°С в течение 4-х
часов, в результате реакции образуется промежуточное соединение, которое при
повышение температуры разлагается до фталимида и м-аминобензойной кислоты.
При кипячении смеси N-фталоил-м-бензойной кислоты с тионилхлоридом в течение
3-х часов в бензоле получили хлорангидрид N-фталоил-м-амино-бензойной кислоты [1].
Реакцию конденсации проводили при комнатной температуре путем перемешивания
бензольного раствора гомовератрамина с хлорангидидом N-фталоил-м-амино-бензойной
кислоты в присутствии триэтиламина в течение 2 часов, в результате получили N- (3,4диметоксифенил)-3-(1,3-)диоксоиндолин-2-летнего)бензамид с выходом 85%.
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Строение полученных соединений доказано данными спектров ЯМР.
Литература
1. Majeed, Ismaeel Yaseen, Ali Hamadi Samir, and Sulemin Mahmoud Hassan. "Synthesis and
Characterization of Some New Compounds of Imide Moiety and Their Antibacterial
Evaluating." Iraqi National Journal of Chemistry. 2015. №.2(15). С. 117-132.
Научный руководитель: к.х.н., с.н.с. Виноградова В.В.
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«Псевдо-краун эфирные» хелатируюшие группы в составе новых
флуоресцентных “Off-On” сенсоров ряда BODIPY
Уваров Д.Ю., Колоколова M. K., Горбатов С.А.
Студент, 5 курс специалитета
Институт Органической Химии Российской Академии Наук им. Н. Д. Зелинского,
119334, Москва, Ленинский проспект, 47
denis00uvarov@gmail.com
Создание новых и совершенствование старых методов определения элементов в
различных средах является одной из основных задач современной химии. Одним из
наиболее динамично-развивающихся направлений в этой области является разработка
селективных флуоресцентных сенсоров на катионы металлов [1]. При создании сенсоров
первостепенную роль играет выбор хелатирующей группы. В частности, «псевдо-краун
эфиры» - линейные аналоги краун-эфиров, недавно зарекомендовали себя как
легкодоступные хелатирующие вещества селективные в отношении Cu2+, Pb2+ и тд. [2,3].
В настоящей работе, мы разработали новые, селективные флуоресцентные “Off-On”
сенсоры на ионы тяжелых металлов, объединив в одной молекуле «псевдо-краун
эфирный» хелатирующий фрагмент с флуоресцентными дифторидными комплексами
дипирролилметенов (BODIPY) [4]. Хелатирующий фрагмент вводился в 3-, 5- и 8положения ядра BODIPY через фенильный и метиленовый линкеры.

Полученные серии соединений были исследованы методами УФ- и флуоресцентной
спектроскопии. Было изучено влияние структуры сенсора на избирательность к
катионам
металлов.
Соединения,
содержащие
2-((2-(2ацетоксиэтокси)этил)амино)этилацетатную и бис(2-гидроксиэтил)аминовую группу,
демонстрировали селективный флуоресцентный “Off-On” отклик в присутствии Al3+ и
Cu2+, соответственно.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 17-53-16012.
Литература
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K. P. Carter, A. M. Young, A. E. Palmer; Chem. Rev., 2014, 114, 4564–4601.
[2]
X. Qi, E. J. Jun, L. Xu, S. J. Kim, J. S. Hong; J. Org. Chem., 2006, 71, 2881-2884.
[3]
Q. He, E. W. Miller, A. P. Wong; J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 9316–9317.
[4]
M. A. Kozlov, D. Y. Uvarov, S. A. Gorbatov, N. G. Kolotirkina, A. D. Averin, V. V. Kachala, K. A.
Lyssenko, I. V. Zavarzin, Y. A. Volkova; Eur. J. Org. Chem., 2019, 26, 4196-4206.
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Синтез диамида итоконовой кислоты на основе гомовератриламина
Урунбаева З.Э., Худойбердиева А.А.
PhD докторант 2 – курса Самаркандский государственный университет,
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На сегодняшний день, амиды нашли широкое применение во многих отраслях
жизнедеятельности человека, так как они являются одними из важнейших соединений. С
этой точки зрения, актуальной является разработка новых методов получения амидов.
Существуют различные способы их получения из карбоновых кислот и аминов.
Обычно амиды являются промежуточными продуктами в синтезе гетероциклических
систем. Соединения, полученные на основе амидов, применяются в медицине в качестве
жаропонижающих средств. Амиды, полученные из природных источников, обладают
различной биологической активностью, некоторые из них даже проявляют
противораковое действие [2,3].
Продолжая ранее проводимые синтезы [1,4], с целью получения нового
биологически активного соединения, синтезировали амид и диамид итаконовой
кислоты. Реакцию конденсации проводили между гомовератриламином 1 и итаконовой
кислотой 2. На начальном этапе их смешивания образовалась соль. После ее нагревания
при температуре 178°С (на масляной бане) в течение 2 часов получена смесь из двух
продуктов: ожидаемого соединения 4 (6%) и основного продукта реакции 3 (86%).
Схема реакции:
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Таким образом, нами впервые синтезированы амид и диамид итаконовой кислоты на
основе гомовератриламина. Индивидуальность полученных соединений определена
методом ТСХ. Строение выделенных веществ подтверждено данными ЯМР и масс
спектров.
Литература

1. Саидов А. Ш., Левкович М. Г., Виноградова В. И. Взаимодействие
гомовератриламина с яблочной и фумаровой кислотами //Химия в интересах
устойчивого развития. – 2016. – Т. 24. – №. 6. – c. 823-826.
2. Duh C. Y., Wu Y. C., Wang S. K. Cytotoxic pyridine alkaloids from the leaves of
Piper aborescens // J. Nat. Prod.1990, 53 (6) p.1575-1577.
3. Dutha Y. Reddy, Bharathi Y. Kumari, Dubey P.K. Synthesis of a novel water soluble
phthalimide derivative of acetaminophen as potential analgesic and antipyretic agent //
Indian Journal of chemistry. 2013, 52B, p.691-693.
4. Saidov A. Sh., Alimova M., Levkovich M. G., Vinogradova V. I. // Chem. Nat. Compd.
2013, Vol. 49, p. 302.
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Синтез и биологические испытания лигандов ПСМА с дипептидными линкерами
различной конфигурации
Успенская А.А., Мачулкин А.Э., Петров С.А.
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Рак предстательной железы является второй причиной смерти от рака среди
мужчин. Ввиду высокой экспрессии в раковых клетках, перспективным белковым
маркером для диагностики и лечения рака предстательной железы является
простатический специфичный мембранный антиген (ПСМА). Большую аффинность к
данному белку показали ингибиторы ПСМА на основе мочевины DCL (N-[N-[(S)-1,3дикарбоксипропил]карбонил]-(S)-L-лизин).
В ранее проведенных работах были изучены лиганды, содержащие линкеры
одинаковой конфигурации (L-Phe-L-Tyr или D-Phe-D-Tyr) [1]. С наиболее эффективным
из них (IC 50 = 22,5 ± 6,0 нМ для LNCaP), был получен терапевтический конъюгат с
антимитотическим препаратом Доцетаксел, который был исследован in vitro и in vivo, в
том числе были проведены исследования острой и хронической токсичности.
На данный момент до конца не установлено точное влияние конфигурации
дипептидного линкера на основе фенилаланина и тирозина между вектор-молекулой
лиганда и терапевтическим/диагностическим агентом на связывание с ПСМА. В
настоящей работе также была получена серия лигандов на основе мочевины с
дипептидными линкерами смешанной конфигурации. Для новой серии лигандов
проведены in vitro исследования аффинности к ПСМА, путем ингибирования реакции
расщепления N-ацетил-аспартил-глутамата.
В докладе будут подробно рассмотрен синтез новой серии лигандов, а также
будут приведены результаты биологических исследований.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта №19-33-90118.
Литература
1. Мачулкин А.Э., Успенская А.А., Бер А.П. и др. Патент RU2697519C1, Средство
пептидной природы, включающее ПСМА-связывающий лиганд на основе производного
мочевины, способ его получения и применение для получения конъюгата с
лекарственным и диагностическим агентом, 2019.
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Методы сборки изоксазолинового скелета посредством реакций [4+1]аннелирования нитро и нитрозоалкенов.
Ушаков П.Ю.,1,2 Таболин А.А.,2 Сухоруков А.Ю.2
Студент, 5 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
2
Институт органической химии имени Н.Д.Зелинского РАН,
Москва, Россия
E–mail: paul08orgchem@gmail.com
Замещенные изоксазолины I зарекомендовали себя как удобные
синтетические интермедиаты в процессах, направленных на получение
природных соединений и фармакологических субстанций. Наличие
лабильного фрагмента N-O дает возможность реализации селективных
восстановительных
превращений,
приводящих
к
ценным
пирролидинам,
пирролидинонам и аминоспиртам. В связи с этим, развитие новых методов синтеза
изоксазолинов является актуальной задачей для современной органической химии. Нами
предложены новые подходы к сборке полизамещенных изоксазолинов I, в основе
которых лежат реакции формального [4+1]-аннелирования нитро и нитрозоалкенов.
Показана синтетическая применимость полученных продуктов на примере
каталитического
гидрирования
в
производные
аминов
(Схема
1).

Схема 1. Синтез изоксазолинов посредством [4+1]-аннелирования.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 19-73-00146).
Литература
1.
Petr A. Zhmurov, Pavel Yu. Ushakov, Roman A. Novikov, Alexey Yu. Sukhorukov,
Sema L. Ioffe. A Novel Entry to 3,4,5-Trisubstituted 2-Pyrrolidones from Isoxazoline-Noxides // Synlett, 2018; 29(14): 1871-1874.
2.
Pavel Ushakov, Elizaveta Khatuntseva, Yulia Nelyubina, Andrey Tabolin, Sema L.
Ioffe, Alexey Sukhorukov. Synthesis of Isoxazolines from Nitroalkanes via a [4+1]‐Annulation
Strategy // Adv. Synth. Catal., 2019, 361, 5322.
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Синтез и исследование фотофизических свойств алкилзамещенных 6,7-дигидро1H-1,4-диазепинопорфиразинов
Фазлыева А.М., Скворцов И.А.
Студент, 3 курс бакалавриата
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет»,
факультет фундаментальной и прикладной химии, Иваново, Россия
E–mail: alinamf@mail.ru
Порфиразины, содержащие акцепторные 1,4-диазепиновые фрагменты [1] и их
тетрагидрированные производные, обладающие донорными свойствами, [2] описаны в
литературе. В работе впервые получены порфиразины содержащие 6,7-дигидро-1H-1,4диазепиновые кольца, которые имеют в своем составе акцепторные имино и донорные
аминогруппы.
Получение
6,7-дигидро-1H-1,4-дикарбонитрилов
осуществлялось
путем
конденсацией диаминомалеонитрила с ацетоном или циклогексаноном по методике [3],
которые в дальнейшем были использованы нами для синтеза порфиразинов. При их
циклотетрамеризации в присутствии алкоголята магния образуются комплексы Mg (II),
наряду с этим реакция в присутствии алкоголята лития приводит к формированию
соответствующего безметального макроцикла. (Рисунок 1). Структура полученных
соединений была охарактеризована спектрами MALDI-TOF и 1H ЯМР. В электронных
спектрах поглощения (ЭСП) соединения (Рисунок 1) характеризуются наличием
длинноволновой полосы поглощения в ближней ИК области. Данная особенность
является важной характеристикой и предпосылкой для создания на основе данных
красителей фотосенсибилизаторов для фотодинамической терапии.
В ходе работы мы обнаружили эффект тушения возбужденного состояния –
фотоиндуцированный перенос электрона (PET). Данный эффект был идентифицирован
на основании спектрофотометрического титрования и подробно будет обсуждаться в
докладе.

Рисунок 1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-3390276).
Литература
1. Donzello M.P. Porphyrazines with Annulated Diazepine Rings, 1 Synthesis and
Characterization of Tetrakis-2,3-(5,7-diphenyl-6H-1,4-diazepino)porphyrazine and Its MgII,
CuII, and ZnII Complexes – X-ray Crystal Structure of 2,3-Dicyano-5,7-diphenyl-6H-1,4diazepine // Eur. J. Inorg. Chem. 1999, - № 11. p. 2075–2084.
2. Baum S.M. Synthesis and Reactions of Aminoporphyrazines with Annulated Five- and
Seven-Membered Rings // J. Org. Chem. 2003, № 5. p. 1665–1670.
3. Begland R.W. Hydrogen cyanide chemistry. VIII. New chemistry of
diaminomaleonitrile. Heterocyclic synthesis // J. Org.Chem. 1974, № 16. p. 2341–2350.
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Изучение реакции взаимодействия 6-метилурацила с
производными тетрагидроизохинолина
Файзуллаев Н.Т., Убайдуллаев А.У., Саидов А.Ш.
Магистр, 1 курс органическая химия
Самаркандский государственный университет,
химический факультет, Самарканд, Узбекистан
E-mail: fayzullayev-2021@mail.ru
В настоящее время создание высокоэффективных, малотоксичных лекарственных
препаратов является одной из наиболее важных проблем в синтетической фармации и
органической химии. Известно, что 6-метилурацил и его производные широко
используются в современной медицине в качестве эффективных лекарств
(оксиметилурацил, иммурег, оксиметацин) [1], так как, изохинолиновые соединения
проявляют широкий спектр биологической активности: противовоспалительный,
противогрибковый, цитотоксический и др. С этой точки зрения, синтез аналогов
тетрагидроизохинолина на основе реакции производных изохинолина с урацилом
является одной из актуальной задачи.
Согласно реакции Манниха, атом углерода С-5 урацила легко участвует в реакции
электрофильного замещения с образованием производных аминометила. С учётом этого
нами было осуществлена реакция Манниха 6-метилурацила с производными алкил
тетрагидроизохинолином. Реакция протекает по следующей схеме:
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NH + HCOH +
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O
(CH2)n
n= 2, 3

CH3

O
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На спиртовой раствор 6-метилурацила подействовали формалином и
тетрагидроизохинолином в равных мольных соотношениях. Полученную смесь
нагревали до температуры кипения растворителя, в результате выпал осадок 5-((6,7диметокси-3,4-дигидроизохинолин-2(1H)-ил)метил)-6-метилурацил с выходом 50-60 %.
Ход реакции контролировали с использованиям ТСХ в различных системах
растворителей.
Строение полученных соединений доказано данными ПМР спектров.
Литература
1. Чернышенко Ю.Н. и др. Синтез и антиокислительная активность
аминометилированных производных 6-метилурацила // Химико-фармацевтический
журнал. 2010. №.3(44). с. 14-16.
Научный руководитель: к.х.н., с.н.с. Виноградова В.В.
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Разработка комплексов Ru(II) и Ru(III) на основе мальтола и его производных
Фатеева А.А., Шутков И.А., Милаева Е.Р., Назаров А.А.
Студент, 6 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: anya.fateeva97@gmai.com
Химиотерапия является одним из наиболее эффективных методов лечения
онкологических заболеваний. Существует большое количество химических агентов,
применяющихся при этом виде лечения, и особое место среди них занимают соединения
платины: цисплатин, карбоплатин и оксалиплатин. Однако, несмотря на их
эффективность против широкого круга опухолей, лекарственные средства, содержащие
платину, обладают существенным рядом побочных эффектов, в том числе
резистентность. Все это заставляет исследователей искать новые соединения,
позволяющие добиться эффективности, но с минимальными побочными эффектами.
Перспективными аналогами платиновых комплексов являются соединения рутения: они
схожи с платиновыми по многим параметрам, таким как кинетика лигандного обмена,
однако они обладают более низкой общей токсичностью и другими молекулярными
мишенями [1-3].
В данной работе мы представляем синтез и характеризацию новых
координационных и металлоорганических соединений рутения (II) и рутения (III) на
основе лигандов, содержащих в своем составе модифицированные фрагменты мальтола,
этилмальтола и алломальтола. Полученные соединения оценены в тестах
цитотоксичности на нескольких раковых клеточных линиях человека. Изучена их
стабильность и некоторые фармакокинетические параметры.

Схема. 1. Схема синтеза комплексов и металлоорганических соединений Ru(II) и Ru(III).
Литература
[1] Y.N. Nosova, D.S. Karlov, S.A. Pisarev, I.A. Shutkov, V.A. Palyulin, M. Baquié, E.R.
Milaeva, P.J. Dyson, A.A.Nazarov, New highly cytotoxic organic and organometallic
bexarotene derivatives // J. Organomet. Chem. 2017 V. 839, P. 91-97.
[2] A.A. Nazarov, S.M. Meier, O. Zava, Y.N. Nosova, E.R. Milaeva, C.G. Hartinger, P.J.
Dyson, Protein ruthenation and DNA alkylation: chlorambucil-functionalized RAPTA
complexes and their anticancer activity //Dalton Trans. 2015 V. 44, P. 3614-3623.
[3] M. Schmidlehner, V. Pichler, A. Roller, M.A. Jakupec, W. Kandioller, B.K. Keppler,
Tuning the anticancer activity of maltol-derived ruthenium complexes by derivatization of the
3-hydroxy-4-pyrone moiety // J. Organomet. Chem. 2015 V. 782, P. 69-76.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты 19-03-00394 и 19-3390069.
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6-R-Изоксазоло[4,3-b]пиридины в реакциях [3+2]-циклоприсоединения с Nазометинилидами
Федоренко А.К.1,2, Бастраков М.А.2, Старосотников А.М.2
Студент, 5 курс специалитета
1
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2
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E–mail: alexeyfedorenko21@mail.ru
Реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения занимают одно из ключевых мест в
современной органической химии. Использование этого подхода позволяет получать
самые разнообразные функционализированные пятичленные гетероциклы[1].
Ранее мы сообщали о реакциях [3+2]-циклоприсоединения с участием производных
пиридинов[2,3]. В продолжение наших исследований изучено влияние природы
заместителя на реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения N-метилазометинилидов
1, 2 с участием 6-замещенных изоксазоло[4,3-b]пиридинов 3.
Нами обнаружено, что при взаимодействии 6-R-изоксазоло[4,3-b]пиридинов с
азометинилидом 1 (генерировался in situ из саркозина и параформа при кипячении в
толуоле) происходит двойное циклоприсоединение с образованием производных
пирролидина 4.

При взаимодействии с азометинилидом 2 также наблюдается образование аддуктов
двойного циклоприсоединения 5. В данном случае реакция протекает в более мягких
условиях.
.
Литература
1. A. Padwa, W. H. Pearson, Synthetic Applications of 1,3-Dipolar Cycloaddition Chemistry
Toward Heterocycles and Natural Products, Wiley, New York, 2002.
2. Maxim A. Bastrakov, Anna Yu. Kucherova, Alexey K. Fedorenko, Alexey M.
Starosotnikov, Ivan V. Fedyanin, Igor L. Dalinger, and Svyatoslav A. Shevelev, Arkivoc 2017,
part iii, 181-190.
3. Maxim A. Bastrakov, Alexey K. Fedorenko, Alexey M. Starosotnikov, Vadim V. Kachala
& Svyatoslav A. Shevelev, Chemistry of Heterocyclic Compounds volume 55, pages 72–
77(2019).
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Диаминкарбеновые комплексы палладия(II) в синтезе хиназолин-2,4(1Н,3Н)дионов
Федорова В.А., Кинжалов М.А
Аспирант, 3 курс
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: st082454@student.spbu.ru
Углекислый газ является дешевым, возобновляемым и «зелёным» ресурсом, который
в последние десятилетия активно используется в органическом синтезе в качестве С1строительного элемента в построении углеродного скелета молекул [1]. Основная
проблема, связанная с использованием СO 2 , заключается в его низкой реакционной
способности и может быть решена посредством применения металлоорганической
каталитической активации [2].
Хиназолин-2,4(1Н,3Н)-дионы являются основными структурными субъединицами в
антигипертензивных препаратах [2]. Один из перспективных методов их синтеза –
реакция о-галогенанилинов (1) с СО 2 и изоцианидами (2) в присутствии палладиевого
катализатора [2]. Однако высокие загрузки катализатора (10–20%) препятствуют
применению этого метода в промышленности. Чтобы свести к минимуму потребление
дорогих металлокомплексных катализаторов необходимо разработать эффективную
каталитическую систему, что может быть достигнуто использованием катализаторов
нового типа.
Представляемое исследование посвящено разработке каталитической системы для
синтеза хиназолин-2,4(1Н,3Н)-дионов с использованием СO 2 в качестве С1-синтона на
основе диаминкарбеновых комплексов палладия(II) (5), хорошо зарекомендовавших
себя ранее в катализе реакций кросс-сочетания [3].

Каталитическая система на основе диаминкарбеновых комплексов палладия(II)
для синтеза хиназолин-2,4(1Н,3Н)-дионов с использованием СO 2 в качестве С1синтона
Оптимизация каталитической системы включала подбор растворителя (ДМФ, MeCN,
Py), основания (Cs2CO3, DBU, CsF,), времени и загрузки катализатора. В
оптимизированных условиях (MeCN, DBU, 80 °С, 6 часов) выход продукта достигает
99% при загрузке катализатора 0.1 моль.%.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (18-33-20073 мол_а_вед) и
проведены с использованием оборудования РЦ СПбГУ «Магнитнорезонансные методы
исследования», «Рентгенодифракционные методы исследования» и «Методы анализа
состава вещества».
Литература
1. Sun L. et al. Oxy-alkylation of allylamines with unactivated alkyl bromides and CO2 via
visible-light-driven palladium catalysis // Org. Lett. 2018, №20, p.3049−3052.
2. Xu P. et al. Palladium-catalyzed incorporation of two C1 building blocks: The reaction
of atmospheric CO2 and isocyanides with 2‑iodoanilines leading to the synthesis of
quinazoline-2,4(1H,3H)‑diones // Org. Lett. 2017, №17, p.4484-4487.
3. Kinzhalov M. et al. M. ADC-based palladium catalysts for aqueous Suzuki−Miyaura
Cross-Coupling exhibit greater activity than the most advantageous catalytic systems //
Organometallics 2013, 32, p. 5212–5223.
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Синтез новых фосфониевых солей, содержащих высшие алкильные заместители
Федотова Н.А., Романов С.Р., Бахтиярова Ю.В., Галкина И.В., Галкин В.И.
Студент, 5 курс специалитета
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химический институт им.
А.М. Бутлерова, Казань, Россия
E-mail: fe_dotova_nina@mail.ru
Ранее в нашей группе был предложен метод синтеза карбоксилатных фосфабетаинов
на основе замещенных коричных кислот и трифенилфосфина. На первой стадии
образуется четвертичная фосфониевая соль, а на второй – соответствующий
карбоксилатный фосфабетаин. Данные соединения представляют интерес, в первую
очередь, ввиду высокой противомикробной активности [1].

В рамках настоящей работы был синтезирован карбоксилатный фосфабетаин на
основе трифенилфосфина и 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксикоричной кислоты. Интересно,
что данный бетаин обладает селективной активностью в отношении бактерий Bacilla
cereus. В связи с этим, представлялось интересным вовлечь данное соединение в
реакции с высшими алкилами с целью достигнуть еще большей противобактериальной
активности. Были синтезированы соединений 1-4.

Работы выполнена за счёт средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному
университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности
(номер проекта 0671-2020-0063).
Литература
1. S. Romanov, A. Aksunova, Y. Bakhtiyarova, M. Shulaeva, O. Pozdeev, S. Egorova, I.
Galkina, V. Galkin. // J. Organomet. Chem. 2020, №910. p. 121130.
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Деароматизация пиридинового кольца в псевдоперициклической 1,6-циклизации
1-(пиридин-2-ил)-2-азабута-1,3-диенов на пути к 4H-пиридо[1,2-a]пиразинам
Филиппов И. П.
Студент, 1 курс магистратуры
Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: 25ifil@mail.ru
1,6-Электроциклизация диазагекса-1,3,5-триенов является перспективным атомэкономным
методом
синтеза
гетероциклических
соединений,
таких
как
дигидропиримидин/пиримидин, дигидропиразин/пиразин и пиридазин [1-4]. Особый
интерес для исследований представляют электроциклизации диазатриенов, в которых
терминальная связь C=N является частью ароматической системы, например пиридина.
Такие циклизации должны происходить с деароматизацией C=N–содержащего
заместителя.
В данной работе была изучена 1,6-электроциклизация 1-(пиридин-2-ил)-2-азабута1,3-диенов 3, терминальная C=N связь которых является частью пиридинового цикла;
синтез 2-азадиенов 3 проводился с помощью Rh(II)-катализируемой реакции
триазолопиридинов 1 с 2Н-азиринами 2.

Было выяснено, что указанная 1,6-электроциклизация может давать стабильные
производные 4H-пиридо[1,2-a]пиразина 4, несмотря на то, что в ходе циклизации
происходит потеря ароматичности пиридина. В такую циклизацию вступали азадиены 3,
содержащие электроноакцепторный заместитель при С1 и атом водорода, алкильную
или арильную группу при С4. При этом 4-алкилзамещенные пиридопиразины 4
оказались стабильными при комнатной температуре, а пиридопиразины 4, замещённые
при С4 арильной группой, находились в равновесии с соответствующими 2-азадиенами
3. Кроме того, было показано, что подобная 1,6-электроциклизация позволяет получать
производные 1H-пиразино[1,2-a]хинолина 5 и 4H-бензо[4,5]оксазоло[3,2-a]пиразина 6.
2-Азадиены 3, содержащие в первом и четвёртом положениях фенильный заместитель
или сложноэфирную группу, не циклизуются в пиридопиразины 4. Наличие в структуре
пиридопиразинов 4 высокосопряжённого фрагмента 8-амино-1-азаоктатетраена
обуславливает их стабильность и наличие окраски, которая варьируется от желтой до
фиолетовой.
Литература
1. Khlebnikov A. F., Novikov M. S. // Tetrahedron, 2013, vol. 69, 3363-3401.
2. Komkov A. V., Komendantova A. S., Menchikov L. G., Chernoburova E. I., Volkova Y. A.,
Zavarzin I. V. // Org. Lett., 2015, 17, 3734–3737.
3. Shankar R., Wagh M., Madhubabu M., Vembu N., Kumar U. // Synlett, 2011, 844–848.
4. Rossi E., Abbiati G., Pini E. // Synlett, 1999, 1265–1267.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (№ 19-7310090). Авторы выражают благодарность сотрудникам ресурсных центров СПбГУ
«Магнитно-резонансные методы исследования», «Рентгенодифракционные методы
исследования», «Вычислительный центр» и «Методы анализа состава вещества» за
помощь в выполнении работы.
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Синтез новых спиропроизводных гидантоинов и тиогидантоинов реакцией
1,3-диполярного циклоприсоединения нитрилиминов
Филькина М.Е.
Студент 5 курса специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический
факультет, Москва, Россия
E–mail: suuperolen@yandex.ru
Реакция 1,3-диполярного циклоприсоединения нитрилиминов к производным
гидантоинов и тиогидантоинов расширяет возможности получения спиросоединений
различного строения, однако, до сих пор малоизучена. Стабилизированные
ароматическими фрагментами нитрилимины легко присоединяются к моно- [1], ди- и
тризамещенным [2] олефинам. В настоящей работе исследовалась реакция
циклоприсоединения нитрилиминов к тетразамещенным двойным связям, возможность
протекания которой в литературе практически не обсуждается. [3]

Нитрилимины получают in situ в ходе дегидрохлорирования гидразоноилхлоридов I
путем добавления триэтиламина. В результате реакции с 5-индолиден-2-тиогидантоином
II были получены спиро- III и триспироциклические IV продукты присоединения одной
и двух молекул диполя соответственно. При использовании 5-индолиденгидантоина V в
качестве диполярофила было выделено соединение VI, структура которого
подтверждает возможность присоединения нитрилиминов к тетразамещенной двойной
связи. После обнаружения нами возможности присоединения I по связи С=S
производных тиогидантоина исследовали взаимодействие спиросоединений VII с
нитрилиминами. Были получены продукты VIII, содержащие в своей структуре четыре
спиросочлененных гетероцикла.
Литература
1. Nakamuro, T., Hagiwara, K., Miura, T., Murakami, M. Enantioselective Denitrogenative
Annulation of 1H-Tetrazoles with Styrenes Catalyzed by Rhodium // Angew. Chemie. Int. Ed.
2018, Vol. 57(19), pp. 5497–5500.
2. Monteiro, Â., Gonçalves, L. M., Santos, M. M. M. Synthesis of Novel Spiropyrazoline
Oxindoles and Evaluation of Cytotoxicity in Cancer Cell Lines // Eur. J. Med. Chem. 2014,
Vol. 79, pp. 266–272.
3. Strauss, A., Otto, H. H. 1,3-Cycloadditions to Highly Substituted, Strained Double Bonds:
Spiro-β-Lactams from α-Methylidene-β-Lactams by Reactions with Diphenylnitrilimine,
Acetonitrile Oxide, Nitrones, and Diazomethane // Helv. Chim. Acta. 1997, Vol. 80(6), pp.
1823–1830.
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Гетерогенный синтез 1,2,4-триоксоланов без озона
Д.И. Фоменков1,2, И.А. Ярёменко1,2
Студент, 5 курса специалитета
Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, Россия,

1

125047, Москва, Миусская площадь, д. 9
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, Россия, 119991, Москва,

2

Ленинский проспект, д. 47
e-mail: cpl.fom@gmail.com
Стремительное повышение заинтересованности научного сообщества в изучении
свойств циклических органических пероксидов вызвано тем, что данные соединения
обладают высокой антималярийной, антигельминтной, противоопухолевой и многими
другими

видами

биологической

активности [1].

Перспективным направлением

исследований в отношении органических пероксидов является разработка новых
методов синтеза данных соединений с использованием максимально коммерчески
доступных реагентов. К таким методам относится, в частности, синтез озонидов из
кетонов и пероксида водорода [2].
В настоящем исследовании разработан катализатор, позволяющий селективно
получать 1,2,4-триоксоланы из 1,5-дикетонов и H 2 O 2 в гетерогенных условиях.

Синтезированные озониды обладают высокой фунгицидной активностью по
отношению к фитопатогенным грибам.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-33-70067
Литература
1.

P. Coghi, I.A. Yaremenko, P. Prommana, P.S. Radulov, M.A. Syroeshkin, Y.J Wu., J.Y.
Gao, F.M. Gordillo-Martinez, S. Mok, V.K.W. Wong, C. Uthaipibull, A.O. Terent'ev,
ChemMedChem., 2018, 13(9), 902.
2. Yaremenko I. A., Radulov P. S., Belyakova Y. Y., Demina A. A., Fomenkov D. I.,
Barsukov D. V., Terent’ev, A. O. Chem. Eur. J., 2019, accepted
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Синтез эфиров, содержащих фрагмент 1,2,4-оксадиазола
Форостянко А.С.,1 Васильева Е.А.1
Студент, 4 курса бакалавриата
1
Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского,
естественно-географический факультет, Ярославль, Россия
E–mail: askarpova14@yandex.ru
Соединения, содержащие фрагмент оксадиазола, нашли широкое применение в
медицине как антимикробные и противоопухолевые агенты [1,2]. Как показало
исследование [3], 3,5 – дизамещенные-1,2,4-оксадиазолы являются индукторами
апоптоза с хорошей активностью против раковых клеток молочной железы. Поиск
новых биологически активных соединений, содержащих 1,2,4-оксадиазольный
фрагмент, является актуальной задачей. Целью данного исследования является синтез
эфиров из фенолов и 5-(хлорметил)-3-фенил-1,2,4-оксадиазолов.
Синтез целевых продуктов проводили по схеме (схема 1):

R 1 : -H, -CF 3 , - OCH 3 , -Cl, -F
R 2 : - H, -CF 3

R 3 : - H, -CF 3
R 4 : -H, -NO 2 , - OCH 3, -CH 3 , -CN

Схема 1. Схема синтеза эфиров, содержащих фрагмент 1,2,4-оксадиазола
Синтез амидоксимов II проводили по известной методике [4]. Синтез замещенных
оксадиазолов III описан в работе [5]. Получение целевых продуктов IV осуществляли в
среде K 2 CO 3 /KI/DMFA в течение 24-40 часов (ход реакции контролировали при помощи
ТСХ, элюент: толуол: ацетон: петролейный эфир 3:5:5) [6]. Реакция проходит при
комнатной температуре. Продукт выделяли в воду, осадок отфильтровывали и очищали
перекристаллизацией из изопропилового спирта.
В ходе работы было синтезировано 21 соединение с выходом 45-70%. Структура и
чистота полученных соединений были доказаны ЯМР 1Н спектроскопией.
Литература
1. Vaidya A. Synthesis and Biological Activities of Oxadiazole Derivatives: A Review // MiniReviews in Medicinal Chemistry, 2016, 16., p. 825-845
2. Kumar R.R. Antimycobacterial activity of novel 1,2,4-oxadiazolepyranopyridine/chromene
hybrids generated by chemoselective 1,3-dipolar cycloadditions of nitrile oxides // Med.
Chem., 2011, 19., p. 3444-3450
3. Khan I. Oxadiazoles as Privileged Motifs for Promising Anticancer Leads: Recent Advances
and Future Prospects // Arch. Pharm. Chem. Life Sci., 2013, 346.
4. Зильберман Е.Н. Реакции нитрилов / М.: Химия. 1972. – 448 с.
5. Dürüst Y. Synthesis and anti-protozoal activity of novel dihydropyrrolo[3,4d][1,2,3]triazoles // European Journal of Medicinal Chemistry 2012, 48. p. 296-304
6. Lakshmithendral, K. Design, synthesis and biological evaluation of 2-(phenoxymethyl)-5phenyl-1,3,4-oxadiazole derivatives as anti-breast cancer agents // European Journal of
Medicinal Chemistry 2019, 168., p. 1-10.
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Синтез и биологические свойства производных витамина В 6 , содержащих
адамантановые фрагменты
Хазиев Р.М., Штырлин Н.В., Нигматуллин Р.Р.
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Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия
E–mail: Rail.Khaziev.93@mail.ru
Функционализация природных соединений – важный подход к созданию новых
лекарственных средств. Одним из таких соединений является витамин В 6 (пиридоксин),
участвующий во многих биохимических реакциях. Производные пиридоксина
применяются как основные или вспомогательные препараты для лечения различных
заболеваний, в том числе при терапии туберкулеза. Относительно недавно было
показано, что пиридоксин необходим возбудителю этой инфекции для выживания и
вирулентности [1]. Последний факт дает возможность пиридоксину (и его производным)
стать платформой для разработки новых противотуберкулезных препаратов.
Однако, одной удачной платформы недостаточно. Возбудитель туберкулеза имеет
толстую клеточную стенку и для проникновения экзогенных молекул, кроме прочих
условий,
необходимо
оптимальное
сочетание
гидрофильно-липофильных
характеристик. Для этого требуются безопасные и липофильные фрагменты в составе
проникающей молекулы. Одним из таких фрагментов является трициклический
циклоалкан
адамантан, зарекомендовавший себя как составная часть ряда
лекарственных средств.
В настоящей работе в 4-9 стадий из гидрохлорида пиридоксина был синтезирован
ряд структур на основе производных вит амина В 6 и адамантана (а также
биоизостерного ему циклооктана), тандем которых может привести к получению
соединений с противотуберкулезной активностью [2].

Некоторые из полученных соединений проявили противотуберкулезную (штамм M.
tuberculosis H 37 Rv ТВС 1#47) и противовирусную (штамм вируса гриппа H 3 N 2
(A/Aichi/2/68)) активности.
Работа была выполнена в рамках гранта РНФ 18-73-00169.
Литература
[1] Dick, T. at all. Vitamin B6 biosynthesis is essential for survival and virulence of
Mycobacterium tuberculosis // Molecular Microbiology. 2010, №78(4). p. 980–988.
[2] Khaziev, R. at all. Synthesis and Antimicrobial Activity of Adamantyl Substituted
Pyridoxine Derivatives // Letters in Drug Design & Discovery. 2019, №16(12). p. 1360-1369.
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Флуоресцентные детекторы катионов металлов на основе 2,3-дифенилхиноксалина
Харламова А.Д.,1 Абель А.С.,1 Аверин А.Д.,1 Лемён А.Г.,2 Белецкая И.П.1
Студент, 6 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
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2
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Флуоресцентные и колориметрические сенсоры на катионы, анионы и малые
молекулы нашли широкое применение в различных областях химии, экологии и
медицины благодаря высокой чувствительности и селективности. Получение
флуоресцентных сенсоров для детектирования катионов металлов в различных средах
представляет собой непростую задачу, так как необходимо сочетать в молекуле
растворимость в заданном растворителе, оптический отклик на связывание и
селективность по отношению к исследуемому аналиту.
Использование 2,3-дифенилхиноксалина и его производных в качестве сигнальных
групп выглядит перспективным решением для данной задачи, так как они обладают ярко
выраженными флуоресцентными свойствами, при этом являются малоизученными в
данной области. Введение заместителей в разные положения позволяет регулировать
длину волны эмиссии в широком спектральном диапазоне.

В данной работе исследованы синтетические подходы к потенциальным
флуоресцентным хемосенсорам на катионы металлов на основе 2,3-дифенилхиноксалина
с использованием реакции Pd-катализируемого аминирования, которая позволяет
напрямую связать флуоресцентный гетероароматический фрагмент и рецепторную
группу на основе полиамина. В результате синтезирован ряд соединений, содержащих
фрагменты полиаминов и азакраун-эфиров в положениях 5 и 6 2,3-дифенилхиноксалина,
разработаны методы введения рецепторных групп в положения 4 и 3 фенильных колец.
Найдены условия синтеза представительного ряда полиаза- и полиоксадиазамакроциклических молекул на основе 2,3-бис(3-бромфенил)хиноксалина с отличными
выходами до 92%.
Для получения водорастворимых флуоресцентных лигандов к атомам азота ди- и
полиаминовых заместителей введены амидофосфонатные группы. Продемонстрирована
возможность флуоресцентного детектирования катионов металлов при помощи
полученных лигандов, в том числе в водной среде при биологическом значении pH (7.4).
Работа выполнена в рамках русско-французской ассоциированной лаборатории LIA
LAMREM при финансовой поддержке РФФИ (проект 17-53-16012) и CNRS.
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Создание водорастворимых фосфонатных производных гризеофульвина на основе
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Хисамов М.М.1,2, Сольев П.Н.1
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Гризеофульфин является соединением с широким спектром фармакологического
применения благодаря фунгистатическим свойствам. Однако использование
гризеофульвина в фармакологии ограничено низкой растворимостью в воде и, как
следствие,
низкой
пероральной
биодоступностью.
Расширить
применение
гризеофульвина можно за счёт повышения его растворимости с помощью создания
оксимов
и
гидразонов
на
основе
аминооксиметилфосфоновой
и
гидразинометилфосфоновой кислот, являющихся удобными клик-реагентами. Синтез
аминооксиметилфосфоната проводился стандартным путём, в то время как эфиры
гидразинометилфосфоната получены впервые по новой реакции в ходе данного проекта.
Противогрибковая и противобактериальная активность полученных гидразонов и
оксимов изучается на базе НИИ по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе.
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект
№ 20-74-10121). Авторы выражают благодарность к.х.н. Новикову Р.А. за регистрацию
спектров ЯМР и к.х.н. Тюрину А.П. за проверку противобактериальной и
противофунгицидной активности.
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Нитронаты – хорошо известные интермедиаты в органическом синтезе. Они широко
используются в качестве 1,3-диполей в циклоприсоединении и в качестве прекурсоров в
синтезе функционализированных нитро- и карбонильных соединений.[1,2] Тем не менее
нитронаты, содержащие сопряженные C=N и C=C связи почти не изучены. Такое
сопряжение может открыть путь к новым превращениям.
Нами был предложен метод синтеза сопряженных силилнитронатов 4 из
синтетически легкодоступных нитроалкенов 3.[3] Для дальнейшего расширения
возможностей данного процесса силирование было объединено с получением
нитроалкенов in situ из нитроспиртов 1 или хлорнитросоединений 2. Таким образом,
описан большой класс сопряженных нитронатов с разнообразными заметителями.
Изучено влияние заместителей на стабильность целевых нитронатов. Показана
возможность самопроизвольного образования 3,4,5,6-тетрагидропиридин N оксида 5.

Обнаружена новая реакция присоединения нуклеофилов по γ-С атому кратной
углерод-углеродной связи, сопряженной с NO 2 TBS-группой силилнитроната. Данная
реакция представляет интерес, поскольку в ней одновременно задействуются и двойная
связь, и нитронатный фрагмент, что позволяет проводить быструю функционализацию
соединений.

Литература
1. Ioffe S.L. in: H. Feuer (Ed.), Nitrile Oxides, Nitrones, and Nitronates in Organic Synthesis,
2nd ed., John Wiley and Sons Inc, Hoboken, New Jersey, 2008, p. 469-727.
2. Tabolin A.A., Sukhorukov A.Yu., Ioffe S.L., Dilman A.D. Synthesis (Germany), 2017,
№49, p. 3255 – 3268.
3. Khotyantseva E.A., Tabolin A.A., Novikov R.A., Nelyubina Y.V., Ioffe S.L., Synthesis of
unsaturated silyl nitronates via the silylation of conjugated nitroalkenes, Tetrahedron Letters,
2018, №59, p. 3128–3131
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Гетеролептические алкильные и алкил-гидридные комплексы редкоземельных
металлов с тридентатным дифенилметанидным лигандом
Христолюбов Д.О.,1 Любов Д.М.,2 Трифонов А.А. 3
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Алкильные комплексы редкоземельных металлов обладают уникальным комплексом
свойств и представляют несомненный интерес для катализа. Однако синтез данных
соединений, содержащих высоко реакционноспособную связь М−С, является достаточно
трудоёмкой задачей. В нашем исследовании в качестве σ-связанного тридентатного
алкильного лиганда был использован 2,2'-метиленбис (N, N, 4-триметиланилин) 2,2'-(4MeC 6 H 3 -NMe 2 ) 2 CH 2 .
Гетеролептические монохлор-алкильные производные редкоземельных металлов
{[2,2'-(4-MeC 6 H 3 -NMe 2 ) 2 CH] 2 Ln(μ2-Cl)} 2 (Ln = Sc (1), Y (2)) были получены по
обменным реакциям калиевого производного [2,2'-(4-MeC 6 H 3 NMe 2 ) 2 CH]K(THF) с
LnCl 3 . Согласно РСА в кристаллическом состоянии комплексы 1 и 2 образуют
димерную структуру за счет мостиковых атомов хлора. Дифенилметанидные лиганды в
1 и 2 является бидентатными и связаны с металлоцентром по κ2-C,N типу.
Комплексы 1 и 2 были использованы в качестве исходных реагентов для синтеза
смешанно-алкильных производных [2,2'-(4-MeC 6 H 3 -NMe 2 ) 2 CH] 2 LnCH 2 R (R = SiMe 3 , Ln
= Sc (3), Y (4), R = Ph (5), Ln = Y (5)), содержащих одновременно две различные по
своей природе связи Ln−C. Обнаружено, что связи Ln−C обладают различной
реакционной способностью – при действии на 3–5 PhSiH 3 метатезису подвергаются
только связи Ln−C бензильного PhСH 2 − или алкильного Me 3 SiCH 2 − лигандов с
образованием димерных алкил-гидридных комплексов лантаноидов {[2,2'-(4-MeC 6 H 3 NMe 2 ) 2 CH] 2 LnH} 2 (Ln = Sc (6), Y (7)).

Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ проект
№ 19-33-90271.
Литература
1. D. O. Khristolyubov, D. M. Lyubov, A. V. Cherkasov, G. K. Fukin, A. S. Shavyrin, A. A.
Trifonov, Organometallics, 2018, 37, 1627.
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Реакция Манниха в синтезе потенциально биологически
активных производных пиридо[1,2-а][1,3,5]триазина
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3-Цианопиридин-2(1Н)-халькогеноны и их производные находят широкое
практическое применение в качестве ценных субстратов в синтезе лекарственных
препаратов и биологически активных соединений. Установлено, что при взаимодействии
3,5-динуклеофильных производных 6-аминопиридин-2(1Н)-она (1a-г) с избытком
первичного амина и многократным избытком формальдегида происходит образование
замещенных пиридо[1,2-а][1,3,5]триазинов (2а-ц) с выходами 21-77%. Данные
исследования представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Выход,
%

30
77
23
72
30
31
28
27
21
24
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CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
COOEt
COOEt
COOEt
COOEt
COOEt
COOEt
COOEt

PhCH 2
Ph
4-MeOC 6 H 4
4-MeC 6 H 4
2-MeC 6 H 4
2-EtOC 6 H 4
3,4-Me 2 C 6 H 3
Me
2-furylmethyl
PhCH 2
4-EtC 6 H 4
4-MeC 6 H 4
4-MeOC 6 H 4
Ph

Выход,
%
47
49
20
36
46
49
55
38
24
21
26
22
23
23

При взаимодействии пиридона 1а с п-фенилендиамином в соотношении 2:1 в
присутствии избытка НСНО был получен 3,3'-(1,4-фенилен)бис(6-оксо-8-фенил-1,3,4,6тетрагидро-2Н-пиридо[1,2-а][1,3,5]триазин-7,9-дикарбонитрил (4) с выходом 80%.

Строение полученных соединений 2а-ц, 4 подтверждено комплексом спектральных
методов (ИК, ЯМР 1Н, ЯМР 13С), данными элементного анализа. Строение соединения
2в доказано методом РСА.
Синтезированные вещества были исследованы на наличие биологической
активности. Соединение 2ф показало потенциальные свойства фармакорректора
алиментарного ожирения.
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«Разветвляющийся» подход к синтезу новых стероидных антиэстрогенов
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В лаборатории химии стероидных соединений ИОХ РАН разработан новый тип
стероидных антиэстрогенов – 3,20-дигидрокси-19-норпрегнатриенов [1, 2]. Для
определения структурных фрагментов этих соединений, влияющих на профиль
биологической активности, было предложено исследование по оценке биологических
результатов модификации боковой цепи в 17-положении стероида.
Одной из задач этого исследования является разработка диверсифицированного
подхода к синтезу ключевых промежуточных стероидов природного 13β- и эпимерного
13α-рядов, позволяющего в итоге получить 16,17-замещенные эстратриены, содержащие
гидроксильную группу в развитой 17-боковой цепи. Было показано, что получаемый из
метилового эфира эстрона (1) сопряженный нитрил (3) является универсальным
исходным для синтеза стероидов как с прегнановым ядром (4a), так и для получения 17бензоил- (4b) и 17-формилэстратетраенов (4c) [3].

Полученные при этом соединения, благодаря активированной двойной 16,17-связи,
являются удобными реагентами, в том числе для реакций Дильса-Альдера и КориЧайковского. Так, были осуществлены цепочки превращений, позволившие получить
16,17-циклогексано- и циклопропаностероиды, а также стероиды не содержащие
дополнительных заместителей в кольце D.

Конечные соединения в настоящий момент исследуются на антипролиферативную и
антиэстрогенную активности, выясняются механизмы их биологического действия.
Литература
1. Kuznetsov, Yu. V.; Levina, I. S.; Scherbakov A. M.; et al. New estrogen receptor
antagonists. 3,20-Dihydroxy-19-norpregna-1,3,5(10)-trienes: Synthesis, molecular modeling,
and biological evaluation // Eur. J. Med. Chem. – 2018. – V. 143. – P. 670–682.
2. Kuznetsov, Yu. V.; Levina, I. S.; Scherbakov A. M.; et al. 3,20-Dihydroxy-13α-19norpregna-1,3,5(10)-trienes. Synthesis, structures, and cytotoxic, estrogenic, and antiestrogenic
effects // Steroids – 2018. – V. 137. – P. 1-13
2. Церфас М. О., Кузнецов Ю. В., Левина И. С., Заварзин И. В. Ключевые структуры в
синтезе стероидных противоопухолевых агентов. Синтез 16-дегидро-17-карбальдегидов
ряда 13β- и 13α-эстратриенов // Изв. РАН, сер. хим. – 2019. – № 12. – С. 2350–2354.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 19-03-00-246.
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Подсекция "Органическая химия"
Разработка методов синтеза производных 5-амино-1,2,3-тиадиазолов, как
потенциальных ингибиторов коррозии стали в нефтедобывающей
промышленности
Цыкова Е.В.,1 Рубцов А.Е.2
Студент, 1 курс бакалавриата
1
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Химический факультет, Пермь, Россия
2
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
Пермь, Россия
E–mail: tsykova.elena@mail.ru
Методы, необходимые для увеличения добычи нефти, как правило, включают
стимулирование пласта и последующую отчистку нефти, которые могут создавать
коррозионные среды для участвующей в этих процессах стали, как основного материала
для строительства скважин. При проведении данных процессов концентрированная
соляная кислота при повышенных температурах реагирует с железом, что приводит к
сильной коррозии стального оборудования. Данный вид коррозии в нефтедобыче
является одним из самых значимых и приносящих серьёзные экономические потери.
Для контроля коррозионного повреждения скважинных труб и других
металлических поверхностей используются ингибиторы [1]. Рынок ингибиторов в
настоящее время довольно обширен, но, тем не менее, эффективность предлагаемых
ингибиторов остается довольно низкой. Тем не менее органические соединения
ароматического и/или ненасыщенного характера, которые обычно содержат N, O, P или
S гетероатомы являются наиболее эффективными ингибиторами [2]. В связи с
вышеизложенным, целью данного исследования является разработка методов синтеза
ряда производных 5-амино-1,2,3-тиадиазолов, как потенциальных ингибиторов коррозии
стали.
Нами были получены ацилзамещённые 5-амино-1,2,3-тиадиазолы по реакции
циклоприсоединения
диазометана
к
изотиоцианатам.
При
реакции
бензоилизотиоцианата с диазометаном был также получен побочный продукт – 3,9диоксо-11,13-дитиа-2,8-дифенил-1,7-диазоспиро[4.0.46.35]тридека-1,7-диен, структура
которого была установлена методом рентгеноструктурного анализа
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2010.
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Синтез производных бензимидазолона - новых лигандов
фермента хинонредуктазы 2 (MT3/QR2)
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Хинонредуктаза 2 (QR2) - это низкоафинный мелатониновый рецептор (MT3),
обладающий нейропротекторными и антиоксидантными свойствами, а так же связан с
процессом понижения внутриглазного давления. Этот фермент является одной из
перспективных молекулярных мишеней для разработки препаратов, применяемых при
терапии нейроденеративных заболеваний, таких как глаукома и болезнь Альцгеймера.
В недавних исследованиях было показано, что производные 2-оксиндола обладают
заметной активностью по отношению к MT3, и при этом амидная группа важна для
связывания лиганда в активном сайте [1]. Исходя из этого, было целесообразно провести
поиск биоизостеров, содержащих этот фрагмент – исходя из этого и были выбраны
бензимидазолоны. Предполагается, что дополнительный атом азота обеспечит бóльшую
аффинность за счёт образования водородных связей. Простой метод синтеза 5нитробензимидазолонов был разработан ранее в нашей научной группе.
Дальнейшие модификации включали в себя “one-pot” восстановление и
ацилирование нитрогруппы в 6 положении, а также двухстадийный синтез
карбамоильных производных. Были выбраны именно эти заместители, так как они
показали наибольшую активность на 2-оксиндолах. Для увеличения растворимости
производных бензимидазолонов в воде, к азоту в 1 положении был добавлен либо
фрагмент -CH 2 COOEt, так как эфирная группа может быть гидролизована на последней
стадии с образованием растворимых солей, либо -CH 2 CN. Эти заместители в 3
положении были также рационально выбраны по аналогии с таковыми в соединенияхлидерах из библиотеки 2-оксиндолов.

Литература
1. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2017, Vol. 27, no. 16, P. 3787-3793
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных исследований (проект №20-03-00915а)
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Новые гетероциклические системы на основе о-этинилзамещенных 4-азидо-1,2,3триазолов: синтез и изучение оптических свойств
Цыренова Б.Д., Ненайденко В.Г.
Аспирант 4 г/о
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: tbiligma@gmail.com
Триазольный фрагмент является важной структурной составляющей огромного
числа природных соединений и биологически активных веществ. Также в настоящее
время растет число публикаций, посвященных изучению флуоресцентных свойств
триазольных производных и их потенциальному применению в качестве
оптоэлектронных материалов. Недавно нашей группой был разработан метод синтеза
2,5-диарил-4-азидо-1,2,3-триазолов, основанный на реакции 4,4-дихлор-1,2-диазабута1,3-диенов с азидом натрия через образование редких 1,1-бисазидов [1]. Последние
являются чрезвычайно нестабильными соединениями, по этой причине они склонны к
элиминированию молекулы N 2 , после чего промежуточные соединения циклизуются в
4-азидо-1,2,3-триазолы. В настоящей работе представлен эффективный синтез
этинилзамещенных 4-азидо-1,2,3-триазолов 2 из дихлорзамещенных диазадиенов 1.
Наличие ацетиленового фрагмента и азидной группы открывает возможность
внутримолекулярной циклизации 4-азидо-1,2,3-триазолов, в результате которой
образуются новые гетероциклические системы, содержащие флуорофорные фрагменты
[2].

Нами были синтезированы две серии
уникальных продуктов на основе ортопропаргилокси- и алкинилзамещенных 4азидо-1,2,3-триазолов.
Полученные
продукты содержат высокосопряженную
систему двойных связей, что делает их
интересными объектами в изучении
фотофизических характеристик. Таким
образом,
получены
новые
типы
материалов,
флуоресцирующих
в
УФ/«голубой» области, с хорошими
квантовыми выходами.
Литература
1. Shastin, A. V.; Tsyrenova, B. D.; Sergeev, P. G.; Roznyatovsky, V. A.; Smolyar, I. V.;
Khrustalev, V. N.; Nenajdenko, V. G. Org Lett. 2018, 20(24), 7803-7806.
2. Tsyrenova, B. D.; Nenajdenko, V.G. Molecules 2020, 25, 480.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 18-53-06006, 16-29-10669).
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Новый подход к синтезу 1Н-изохроменов взаимодействием
перхлората пирано[3,4-c]пирилия с углеродсодержащими нуклеофилами
Чекунов А.А., Крачковская А.В.
Аспирант, 1 курс аспирантуры
Южный Федеральный Университет, химический факультет
кафедра химии природных и высокомолекулярных соединений, Ростов-на-Дону, Россия
E–mail:luciysthe@gmail.com
Изохроменовая система является синтетически труднодоступной, существующие
методы её получения чаще всего заключаются в построении пиранового кольца. Наш
подход основан на конструировании бензольного кольца, что позволяет вводить в него
разные заместители в зависимости от выбора С-нуклеофила на этапе синтеза 1Низохромена.
В рамках исследования свойств пирано[3,4-с]пирилиевой системы 1а были
проведены реакции с ацето- и цианоуксусным эфирами в условиях метода межфазного
катализа и получены изохромены 2 и 3:

Для получения ациламиноизохроменов 6а-с были проведены реакции соли
пирано[3,4-с]пирилия 1b с солями изоксазолония 5а-с, циклическими производными Nацилглицинов 4а-с.

Строение полученных соединений 2, 3, 6а-с. доказано методами 1Н ЯМР
спектроскопии. Структура соединения 3 доказана методом РСА.
Синтез исходных солей 1a,b производился по методике [1]. Перхлораты оксазолонов
5a-c получены согласно работе [2].
Литература
1. K. F. Suzdalev, A. V. Krachkovskaya, M. E. Kletskii, O. N. Burov, A. V. Tatarov, S. V.
Kurbatov. Unexpected pyrylium to pyrylium domino transformation. Synthesis of pyrano[3,4-c]pyran7-ium cation and its recyclization to 2,7-naphthyridine derivative // Chemistry of Heterocyclic
Compounds. – 2017. vol. 53 (2). – P. 156–160.
2. Boyd G. V.; Wright P. H. // J. Chem. Soc. Perkin Trans. - 1972 vol. 1 (0). - P. 909–913.
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Четырехкомпонентный синтез полиароматических 4H-циклопентатиофенов на
основе стирилмалонатов и фенилтиофен-2-карбальдегидов в присутствии GaCl 3
Чермашенцев Г. Р.1,2, Д. Д. Борисов2
Студент, 1 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Химический факультет, Москва, Россия
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической
химии им. Н.Д. Зелинского, Москва, Россия
E-mail: cherro09@gmail.com
Одной из актуальных проблем современного органического синтеза является
стереоселективное получение сложных молекулярных структур за меньшее число
стадий. В частности, на данный момент актуальной задачей является поиск новых,
достаточно простых исходных субстратов, а также способов активации, обеспечивающих их различные превращения. Одними из таких субстратов являются β-стирилмалонаты, представляющие собой структурные изомеры донорно-акцепторных
циклопропанов, химия которых в настоящий момент изучена достаточно подробно.
Благодаря усилиям нашей группы, удалось внести вклад в химию β-стирилмалонатов.
Так, достаточно подробно было изучено взаимодействие β-стирилмалонатов с
альдегидами, что позволило предложить оригинальные пути получения инденовых и
дигидропираноновых структур, а также полициклических лактонов.[1]
В представленной работе нами обнаружены новые необычные превращения
стирилмалонатов с пятичленными гетероароматическими альдегидами, протекающие в
присутствии безводного трихлорида галлия. Так, нагревание β-стирилмалонатов с 5фенилтиофен-2-карбальдегидом в присутствии GaCl 3 с умеренными выходами приводит
к формированию сложных циклопентатиофеновых структур, образованных участием в
реакции двух молекул каждого из субстратов. Примечательно, что в этом процессе
происходит арилирование одного из бензольных колец в пара-положение, а сам процесс
протекает в одну экспериментальную стадию.

Соединения подобного типа встречаются в красителях типа донор-π-акцептор
(D-π-A).[2] Структура и стереохимия полученных соединений были установлены с
помощью ЯМР-спектроскопии; согласно электронным спектрам поглощения максимумы поглощения лежат в ближней ультрафиолетовой области: 294–301 и 345–350 нм.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант 19-73-00258.
Литература
1. Borisov D. D.; Novikov R. A.; Tomilov Yu. V. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 12233.
2. Demeter D., Jeux V., Leriche P., Blanchard P., Olivier Y., Cornil J., Po R., Roncali J. / Adv.
Funct. Mater. 2013, 23, 4854; Ie Y., Okabe M., Aso Y., Ueda M. / Patent US 2012/0049174
A1, 2012; Wittek M., Schuler B., Reiffenrath V., Jansen A., Hock C., Hirschmann H. / Patent
US 2012/0273723 A1, 2012.
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Реакционная способность гиппуровой кислоты с терминальными алифатическими
диаминами
Чернобровкина К.С.,1 Гринёв В.С. 1,2
Студент, 4 курс бакалавриата
1
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2
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Гиппуровая кислота является изоструктурным биогенным аналогом 4-фенил-4оксобутановой кислоты и выделяется организмами теплокровных животных и человека.
Наличие в структуре гиппуровой кислоты амидной аминогруппы, по сравнению с 4фенил-4-оксобутановой кислотой, позволяет ожидать отличия в реакционной
способности данных субстратов с бинуклеофилами различного строения, что и побудило
нас исследовать их реакционную способность.
Реакции гиппуровой кислоты 1 с терминальными алифатическими диаминами 2a-e с
различной длиной углеводородной цепи нами проводились в неполярных растворителях
с азеотропным удалением выделяющейся воды. Реакция завершается примерно через 1-2
ч в бензоле, давая бесцветные твёрдые вещества, хорошо растворимые в воде, менее
растворимые в этаноле и нерастворимые в неполярных растворителях, таких как бензол,
толуол, н-гексан и т.д. Температуры плавления синтезированных соединений находятся
в диапазоне 120-200 °C, который перекрывается с диапазоном температур плавления
соответствующих амидов гиппуровой кислоты, но не идентичен им. Вероятно,
происходит образование солей гиппуровой кислоты – средних 3a-e или кислых 3f-j:

На основе совокупности данных элементного анализа и ЯМР 1Н, 13С спектроскопии
и РСА было установлено, что синтезированные соединения являются средними солями
3a-e и представляют собой алкилдиаммониевые гиппураты, образующиеся с
качественным выходом до 99%.

Асимметрическая ячейка кристалла соединения 3b содержит два аниона гиппуровой
кислоты, координированные водородными связями между собой и с двухзарядным
катионом пропан-1,3-диаммония.
Таким образом, взаимодействие гиппуровой кислоты 1 с терминальными
алифатическими диаминами 2a-e в условиях аналогичных таковым для изоструктурных
4-арил-4-оксокислот, изученных нами ранее, не приводит к образованию
гетероциклических структур либо амидов. В ходе реакции образуются средние соли
гиппуровой кислоты.
Работа выполнена при поддержке РНФ, грант № 19-73-00218.
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Особенности фторирования пиразин-2,3-дикарбонитрила
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Полезные свойства (суб)фталоцианинов ((Sub)Pcs) и их азааналогов –
пиразино(суб)порфиразинов (TPyz(Sub)Pzs) можно настроить путем дизайна их
предшественников – соответствующих дикарбонитрилов. В частности, введение
электроотрицательных атомов фтора является важным инструментом для управления
свойствами получаемых в итоге макроциклов. На данный момент, фторированные
фталоцианины исследуются в качестве материалов органической электроники [1-3] и
медицины [3,4].
Среди фторированных производных фталонитрилов в наиболее известен
тетрафторфталонитрил (TFPN) [5], поскольку полученные на его основе
(суб)фталоцианины проявляют акцепторные свойства в прототипах фотовольтаических
ячеек [1,2]. Предполагается, что наличие электроннодефицитного пиразинового кольца
может еще в большей степени повысить акцепторные свойства самого (суб)макроцикла.
Однако, до сих пор нет сведений о синтезе 5,6-дифторпиразин-2,3-дикарбрнитрила.
В данном докладе будут подробно обсуждаться возможные подходы и проблемы
получения 5,6-дифторпиразин-2,3-дикарбонитрила (схема 1) и процессов его
макроциклизации в присутствии тригалогенидов элементов 13 группы периодической
системы. Идентификация полученных соединений осуществлялась с помощью
спектральных методов (ИК, хроматомасс, 19F ЯМР-спектроскопии, а также массспектрометрии MALDI-TOF).

Схема 1. Схема синтеза 5,6-дифторпиразин-2,3-дикарбрнитрила методом Aсплавлением или методом B-в среде апротонного растворителя (ДМФ, ДМСО,
сульфолан)
Литература
1. Bender, T.P. et al. Fluorinated Phenoxy Boron Subphthalocyanines in Organic LightEmitting Diodes // Appl. Mat. and Int. 2010, V.2, N 7. p. 1934-1944.
2. Bender, T.P., Lessard, B.H. et al. Boron Subphthalocyanines and Silicon Phthalocyanines
for Use as Active Materials in Organic Photovoltaics // Chem. Rec. 2019, N 19. p. 1093-1112.
3. Stuzhin, P.A. Fluorinated phthalocyanines and their analogues: Book Chapter. Springer
International Publishing. 2014. P. 621-681.
4. Van Lier, J.E. et al. Hexadecafluorinated zinc phtalocyanine: photodynamic properties
against the EMT-6 tumour in mice and pharmacokinetics using 65Zn as a radiotracer // Br. J.
Cancer. 1996, V. 73. p. 49-53.
5. Pyszczec, M.F. et al. Method of synthesizing tetrafluorophthalonitrile // US Patent
1987007267. 1987.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

964

Подсекция "Органическая химия"
Новые представители гетероциклических соединений, перспективных в лечении
цереброваскулярных заболеваний
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Настоящая работа направлена на разработку простых и легко реализуемых
синтетических подходов, с целью конструирования новых классов мультитаргетных
соединений, перспективных в качестве фармацевтических средств для лечения
цереброваскулярных нарушений, в том числе обладающих антиишемическим
действием.
Одним из направлений создания новых перспективных биологически
активных соединений такого типа является сочетание в одной молекуле различных
фармакофорных фрагментов. В этой связи объектами исследования стали производные
N-замещенных лактамов, пиримидинов и пиридинов, синтезированных с
использованием «силильного» метода [1]. Для ряда перспективных по данным in silico
исследований (QSAR) потенциально биологически активных соединений выполнено
молекулярное моделирование в качестве ПАМ в активный сайт AMPA рецептора на
основе их сходства со структурой пирацетама (Рис.1) [2]. Соединения, проявившие
наилучшее связывание по сравнению с пирацетамом, были выбраны далее в качестве
лидеров для изучения биологической активности в тестах in vitro и in vivo.

Пирацетам (PDB: 3LSF-PZI800)

Исследование поддержано РФФИ, проект № 20-03-00858.

Рис.1
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Шаронов М.И.
Студент, 3 курс бакалавриата
Ивановский Государственный Химико-Технологический Университет
Иваново, Россия
E–mail: maxsharonov@mail.ru
Порфирины (Н2Р) и их аналоги (порфириноиды) являются макрогетероциклами,
которые многообразны по своему геометрическому и электронному строению и,
следовательно, отличаются спектральными характеристиками и реакционной
способностью [1, 2]. В последние годы интерес к химии порфиринов и их аналогов
возрастает все в большей степени. Эти соединения находят применения в различных
областях: катализе, фотоэлектронике, оптике, медицине и т. д.
Интерес к N-замещенным порфиринам вызван не только их высокой биологической
активностью [3], но также способностью N-замещенных лигандов к стабилизации ионов
металлов в низших степенях окисления, которая, например, может быть использована в
металлокомплексном катализе и электрокатализе химических процессов [4].
Нестандартное электронное строение молекул порфиринов и наличие различных
электронных и протонных центров способствуют проявлению свойств органических
полупроводников, преобразователей световой энергии, химических, электрохимических
и фотокатализаторов.
Цель нашей работы - синтез N-замещённых порфириноидов типа H(N-Me)TPP, H(NMe)T(p-OCH 3 )PP и H(N-Me)T(p-NO 2 )PP для дальнейшего синтеза металлокомплексов с
кобальтом и исследования их каталитической активности.
Схема синтеза:

SO4(CH3)2

t ≈ 180 ℃

R= -H, -NO 2 ,-OCH 3 .
Полученные результаты обсуждаются в докладе.
Литература
1. Paolesse, R. Synthesis and modifications of porphyrinoids / R. Paolesse // In: Topics in
Heterocyc. Chem. – 2014. – Vol. 33. – P. 1-34.
2. Mack, J. The effect of structural modifications on the properties of porphyrinoids / J. Mack,
N. Kobayashi, Z. Shen // In: Handbook of Porphyrin Science / Eds. K.M. Kadish, K.M. Smith,
R. Guilard. ‒ World scientific. Publ: Singapore. – 2013. – Vol. 23. – Ch. 109. – P. 281-371.
3. Lavallee,D.K. The Chemistry and Biochemistry of N-Substituted Porphyrins / D.K. Lavallee
// VCH: New York.‒ 1987. ‒ 313 p.
4. Березин Д.Б. Синтез, химическая устойчивость и электрокаталитические свойства
комплексов N-метилтерафенилпорфина с цинком и кобальтом / Д.Б. Березин //
Неорганическая химия. - 2015.- №10. - С. 1385-1393
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Применение реакции N-H-внедрения карбенов в ароматические амино
сульфонамиды для лечения онкологических заболеваний
Шаронова Т.В.
Аспирант
Санкт-Петербургский государственный университет,
Лаборатория химической фармакологии, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: tat.sharonowa2016@yandex.ru
Устойчивость раковых клеток к терапии представляет собой основную проблему при
лечении рака. На данный момент известен лишь один противоопухолевый препарат
SLC-0111 (II фаза клинических испытаний), содержащий арилсульфонамидный
фрагмент [1].
Известно, что диазосоединения являются интермедиатами в широком спектре
превращений, однако до сих пор не был применен потенциал диазохимии для широкого
варьирования молекулярной периферии первичных арилсульфонамидов.
На сегодняшний день одним из наиболее популярных методов получения
диазокарбонильных соединений является диазоперенос от сульфонилазида к субстрату с
активной метиленовой группой. Не смотря на множество плюсов классического
диазопереноса, он имеет ограниченное применение из-за взрывоопасности
сульфонилазидов [2].
Однако нашей исследовательской группе удалось разработать простой удобный
способ проведения реакции переноса диазофункции in situ («sulfonyl-azide-free» –
SAFE). Более того, данный протокол является первым и удобным способом
комбинаторного синтеза диазосоединений, который позволяет получить широкое
структурное разнообразие (схема 1) [3].

Одной из распространенных реакций, в которую могут вступать диазокарбонильные
соединения – это реакция внедрения по связи N-H [4]. Несмотря на распространенность
этой реакции известен всего лишь один пример подобного рода превращения с участием
аминобензсульфонамида [5]. В данной же работе мы провели реакцию N-H-внедрения
для незащищенного первичного п-аминобензосульфонамида 3 на широком ряде
циклических и ациклических диазокарбоновых соединениях по схеме 2.

Литература
1. Bozdag M. Discovery of 4-hydroxy-3-(3-(phenylureido) benzenesulfonamides as SLC-0111
analogues for the treatment of hypoxic tumors overexpressing carbonic anhydrase IX //Journal
of medicinal chemistry. 2018, №14(61). p. 6328-6338.
2. Bollinger F.W. Diazotransfer Reagents //Synlett. 1996. №05(19). p. 407-413.
3. Dar’in D. A ‘sulfonyl-azide-free’ (SAFE) aqueous-phase diazo transfer reaction for parallel
and diversity-oriented synthesis // Chemical Communications. 2019. №36(55). p. 5239-5242.
4. Presset M. Microwave-assisted wolff rearrangement of cyclic 2-diazo-1,3-diketones: an ecocompatible route to α-carbonylated cycloalkanones // The Journal of organic chemistry. 2008.
№1(74). p. 415-418.
5. Zhukovsky D. Synthetic exploration of α‐diazo γ‐butyrolactams // European Journal of
Organic Chemistry. 2019. №13(2019). p. 2397-2400.
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Синтез новых высокоэнергетических структур на основе бифуроксанов
Шаферов А.В.
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Высокоэнергетические материалы (ВЭМ) являются одними из важнейших
функциональных материалов, и занимают доминирующее положение в области
разработки двойных технологий. Создание методов синтеза нового поколения
высокоэнергетических материалов, более безопасных и безвредных для окружающей
среды, является одной из важнейших фундаментальных задач современной химии
энергоёмких материалов. Одним из подходов к решению данной задачи является синтез
новых высокоэнергетических структур на основе производных фуроксана (1,2,5оксадиазол-2-оксида) – гетероцикла, характеризующегося высокой энтальпией
образования и присутствием в цикле двух активных атомов кислорода [1].
В настоящей работе предложены методы синтеза и проведена полная оценка
эксплуатационных свойств новых энергоёмких структур – производных бифуроксанов,
содержащих эксплозофорные заместители. Полученные соединения обладают высокими
энтальпиями образования (ΔH f ° = 449-777 кДж моль-1) и превосходными
детонационными параметрами (D = 8.95-9.40 км с-1; p = 35.2-41.2 ГПа). Установлено, что
в ряду полученных соединений наиболее эффективным является 4,4’-динитро-3,3’бифуроксан 9, обладающий скоростью детонации и чувствительностью к трению и
удару, сравнимыми с одним из самых мощных на данный момент взрывчатых веществ
CL-20 (D = 9.77 км с-1; p = 45.2 ГПа).
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Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Проект № 19-73-20074)
Литература
1. Fershtat, L., Makhova N. 1,2,5-Oxadiazole-Based High-Energy-Density Materials:
Synthesis and Performance // ChemPlusChem. 2020, №85(1). p. 13–42.
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Новые производные 7-гидразино-8-гидрокихинолинов –
синтез и биологическая активность
Шерман Д. К.1,2
Студентка,1 курс бакалавриата
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
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2
Институт молекулярной биологии имени В.А.Энгельгардта, Москва, Россия
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В наше время вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является огромной
социальной проблемой. Разработка новых гидразонов, основанных на 7-гидразино-8гидроксихинолине, позволила бы расширить ряд ингибиторов этого вируса. По своей
структуре они напоминают 7-аминометил-8-гидроксихинолины, среди которых ранее
были найдены ингибиторы интегразы ВИЧ, потенциальные препараты против болезни
Альцгеймера, а также «перехватчики» активных форм кислорода при клеточном
окислительном стрессе [1]. Целью нашей работы стала разработка удобного метода
синтеза таких производных и изучение механизма С–Н-функционализации.
Нами было обнаружено, что реакция сочетания эфиров азодикарбоксилатов с
производными фенолов происходит количественно и стереоселективно в присутствии
каталитических количеств сильных оснований, таких как гидрид натрия и амид лития.
Был предложен и подтверждён механизм данного превращения. При реакции
эквимолярного количества азодикарбоксилатов с 8-гидроксихинолином происходит С–
Н-функционализация исключительно в орто-положение. Далее, деблокируя третбутилоксикарбонильные фрагменты, были получены целевые гидразоны “one-pot”
методом, то есть без выделения промежуточного продукта – 7-гидразино-8гидроксихинолина. Результаты исследования опубликованы в журнале "Green
Chemistry" [2].
Полученные гидразоны были исследованы на биологическую активность в
отношении интегразы ВИЧ, но не показали достаточной активности. Однако было
продемонстрировано ингибирование белка Кu, участвующего в транскрипции ВИЧ, что
является ценным результатом для дальнейшего изучения. Цитотоксичность полученных
соединений проверена на двух культурах клеток. Полученные графики цитотоксичности
имеют нестандартный характер, что привело нас к предположению о влиянии
гидразонов на клеточный окислительный стресс. В настоящее время нами определяется
степень и причина их влияния на уровень окислительного стресса.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект
№ 20-74-10121). Авторы выражают благодарность к.х.н. Новикову Р.А. за регистрацию
спектров ЯМР.
Список литературы
[1]. Song Н., Xu H., Chen W., Zhan P., Liu X. Med. Chem. Commun., 2015, 6: 61-74.
[2]. Solyev P.N., Sherman D.K., Novikov R.A., Levina E.A., Kochetkov S.N. Green
Chem, 2019.
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Известно, что многие производные гидантоина и тиогидантоина обладают
противоопухолевой активностью. Перспективным направлением их модификации
является введение в целевую структуру спиросочленённых фрагментов,
ограничивающих конформационную подвижность молекулы, что может привести к
значительному увеличению биологической активности [1-3].
В
рамках
данной
работы
была
изучена
реакция
Дильса-Альдера
метиленимидазолонов
с
циклическими
диенами,
позволяющая
создать
спиросочленённые структуры с конформационно жёстким бициклическим каркасом
(схема 1). В ходе дальнейшей модификации целевых соединений в реакции с
1,3-диполями были получены молекулы с дополнительными фармакофорными
группами.
Попытки ввести производные фурана и тиофена в реакцию Дильса-Альдера с
метиленгидантоинами оказались безуспешны; в ходе реакции преимущественно
образуются продукты α-амидоалкилирования гетероцикла.

Схема 1. Модификация метиленгидантоинов
использованием различных циклических диенов

и

метилентиогидантоинов

с

Таким образом, реакция Дильса-Альдера метиленимидазолов с циклопентадиеном
приводит к каркасным структурам, содержащих реакционноспособную двойную С=С
связь, последующие реакции [3+2]-циклоприсоединения по которой позволяют
варьировать фармакофорные фрагменты в составе молекулы, что может улучшить
биологическую активность целевых структур.
Литература
1. Y.A. Ivanenkov, S.V. Vasilevski, E.K. Beloglazkina, M.E. Kukushkin, A.E. Machulkin,
M.S. Veselov, N.V. Chufarova, A. Vanzcool, N.V. Zyk, D.A. Skvortsov, A.A. Khutornenko,
A.L. Rusanov, A.G. Tonevitsky, O.A. Dontsova, A.G. Majouga, Bioorg. Med. Chem. Lett.
2015, 25, 404-407.
2. A.А. Beloglazkina, D.А. Skvortsov, V.A. Tafeenko, А.G. Majouga, N.V. Zyk,
Е.К. Beloglazkina, Russ. Chem. Bull. 2018, 7, 562–569.
3. A.A. Beloglazkina, N.A. Karpov, S.R. Mefedova, V.S. Polyakov, D.A. Skvortsov,
M.A. Kalinina, V.A. Tafeenko, A.G. Majouga, N.V. Zyk, E.K. Beloglazkina, Russ. Chem. Bull.
2019, 68, 1006-1013.
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Донорно-акцепторные хромофоры, содержащие трицианобутадиеновый фрагмент,
находят применение в различных областях науки и техники. Среди таких соединений
встречаются перспективные красители и люминофоры, флуоресцентные маркеры, а
также фотосенсибилизаторы для электрохимических элементов. В связи с этим, важным
направлением исследования данных соединений является изучение их спектральнолюминесцентных свойств.
Нами были синтезированы новые представители соединений пиридинового ряда 1-3,
содержащие трицианобутадиеновый фрагмент и ароматический заместитель с
варьируемым расположением. Для синтеза данных структур были использованы
подходы, проиллюстрированные на следующей схеме.

В основу получения соединений 1 легли направленные превращения
илиденпроизводных малононитрила и ароматических кетонов, включающие
гетероциклизацию под действием бромоводорода.
Для синтеза структур 2
енаминокетоны были вовлечены в реакцию с димером малононитрила, а структуры 3
удалось выделить в результате реакции диальдегидов с димером малононитрила.
Для изучения оптических свойств полученных соединений 1-3 были
зарегистрированы спектры поглощения и флуоресценции их растворов в ДМСО. Было
выявлено, что соединения 1, содержащие арильный заместитель в четвертом положении,
имеют две полосы поглощения с максимумами в области 330 и 440 нм, а также полосу
испускания в районе 494-550 нм. Соединения 2 с заместителем в шестом положении
также характеризуются двумя полосами поглощения с максимумами в схожей области,
их флуоресценция также практически не смещается, оставаясь в диапазоне 498-538 нм.
В свою очередь, соединения 3 с заместителем в пятом положении имеют только одну
полосу поглощения в районе 350 нм, а их эмиссия характеризуется максимумом в
области 504-505 нм и является самой интенсивной среди ряда исследованных структур.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №1713-01237).
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Подбор катализаторов для кислотно-катализируемой реакции нитрования
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Шкиль Д.О., Ямансаров Э.Ю., Метелкина О.Н., Белоглазкина Е. К.
Студент, 3 курс специалитета
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Дофамин (DOPA) – соединение класса катехоламинов, обладающее широким
спектром применения в медицинской химии для создания лекарственных средств. В
частности, дофамин используется в качестве исходного соединения в синтезе
препаратов с направленной доставкой. Гидроксильные группы DOPA могут быть
использованы для ковалентного конъюгирования с наночастицами на основе магнетита
Fe 3 O 4 , что позволяет рассматривать его как таргетный лиганд [1]. Стоит отметить, что
производное дофамина – 6-нитродофамин (DOPA-NO 2 ) – показывает значительно более
сильное связывание с наночастицами, чем исходный DOPA [2], поэтому использование
DOPA-NO 2 в создании низкомолекулярных конъюгатов является перспективным
решением.
Однако получение 6-нитродофамина сопряжено с определенными трудностями,
главной из которых является осмоление реакционной смеси из-за высокой концентрации
минеральной кислоты [3]. Существующие способы не позволяют получить 6нитродофамин в большом количестве и с высокой степенью чистоты. Подбор условий
катализа служит ключом для решения данной проблемы.
В данной работе осуществлен первичный скрининг из 10 различных кислотных
катализаторов на малых количествах реагентов. По данным ВЭЖХ-МС были отобраны 6
наилучших вариантов, которые были повторно изучены на возможность применения при
масштабировании синтеза до граммовых количеств. В итоге был найден катализатор,
использование которого отличается меньшим количеством побочных продуктов,
высокой селективностью и чистотой конечного продукта, простотой использования,
дешевизной.

Литература
1. Amstad, E., Gehring, A. U., Fischer, H., Nagaiyanallur, V. V., Hähner, G., Textor, M.,
Reimhult, E. Influence of electronegative substituents on the binding affinity of catecholderived anchors to Fe3O4 nanoparticles // J. Phys. Chem. C. 2011. Т. 115. № 3. С. 683–691.
2. Marcelo, G., Areias, L. R.P., Viciosa, M. T., Martinho, J. M.G., Farinha, J. P. S. PNIPAmbased microgels with a UCST response // Polymer (Guildf). 2017. Т. 116. С. 261–267.
3. Shultz, M. D., Ulises R. J., Khanna, S. N., Carpenter, E. E. Reactive nature of dopamine as a
surface functionalization agent in iron oxide nanoparticles // J. Am. Chem. Soc. 2007. Т. 129.
№ 9. С. 2482–2487.
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В настоящее время масс-спектрометрия является одним из наиболее широко
используемых методов исследования органических соединений. Помимо аналитических
задач, масс-спектрометрия нашла применение для биологических, медицинских
исследований, для определения физико-химических параметров молекул и многих
других. Отдельным направлением масс-спектрометрии является исследование
мономолекулярных реакций в газовой фазе в условиях электронной ионизации.
Избыточная внутренняя энергия и отсутствие эффекта растворителя в некоторых
случаях способствуют протеканию перегруппировочных процессов, продукты которых
могут иметь структуры, аналогичные продуктам реакций в растворе. В ряде случаев
открывается возможность прогнозирования продуктов реакции в конденсированной
фазе путем изучения аналогичных процессов в условиях масс-спектрометрического
исследования [1].
Внутримолекулярные реакции широко распространены среди производных,
содержащих циклопропановый фрагмент, в частности, среди донорно-акцепторных
циклопропанов. Например, под действием кислот Льюиса происходит перегруппировка
2-(орто-гидроксифенил)циклопропан-1,1-диэфиров 1a-g, содержащих различные
группы в ароматическом цикле, в соответствующие производные 2-(2,3дигидробензофуран-2-ил)малонатов 2a-g [2]. В данной работе было показано, что
аналогичная перегруппировка имеет место в газовой фазе в условиях электронной
ионизации. Установлено влияние заместителя, находящегося в положении 5 2гидроксифенильного фрагмента, на протекание данной перегруппировки, а также
изучена корреляция выходов перегруппировки в растворе и в условиях электронной
ионизации.

Литература
1. В. В. Лободин и А. Т. Лебедев. Аналогии протекания мономолекулярных
превращений органических соединений в растворе и в масс-спектрометрических
экспериментах. // Масс-спектрометрия. 2005. Т.2. №2. С.91-128.
2. Expanding the reactivity of donor-acceptor cyclopropanes: Synthesis of benzannulated fivemembered heterocycles via intramolecular attack of a pendant nucleophilic group /
O. A. Ivanova, V. A. Andronov, V. S. Vasin et al. // Organic Letters. — 2018. — Vol. 20,
no. 24. — P. 7947–7952
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С
момента
открытия
медь-катализируемой
реакции
1,3-диполярного
циклоприсоединения 1-иодалкинов к азидам модификация 5-иод-1,2,3-триазолов
привлекала значительное внимание исследователей. Введение вместо иода различных
заместителей позволило разработать общий способ региоселективного синтеза 1,4,5тризамещенных
1,2,3-триазолов.
Некаталитическое
замещение
галогена
в
неактивированных к ароматическому нуклеофильному замещению галогентриазолах до
настоящего времени было известно только на 5-фтор-1,2,3-триазолах в довольно
жестких условиях [1]. Тем не менее, недавно в нашей лаборатории было обнаружено,
что замещение галогена в 5-иодтриазолах существенно облегчается при проведении
реакции во внутримолекулярном варианте, что открывает новый удобный подход к
синтезу конденсированных триазолов [2].

В ходе данной работы в качестве исходных веществ для синтеза конденсированных
триазолов были исследованы (иодтриазолил)бензальдегиды. Легкость модификации
карбонильных соединений позволяет in situ превращать их в другие функциональные
производные, проявляющие нуклеофильные свойства. В частности, при действии
диаминов и аминоспиртов происходит каскадная циклизация, приводящая к
образованию полициклических систем с высокими выходами. Данная реакция носит
весьма общий характер, представляя собой практически универсальный подход к
синтезу гетероциклов, содержащих фрагменты 1,2,3-триазола и хиназолина.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-03-00774).
Литература
1. B. T. Worrell, J. E. Hein, V. V. Fokin. Angew. Chem., Int. Ed. 2012, 51, 11791–11794.
2. Y. N. Kotovshchikov, G. V. Latyshev, M. A. Navasardyan, D. A. Erzunov, I. P. Beletskaya,
N. V. Lukashev. Org. Lett. 2018, 20, 4467–4470.
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За последние два десятилетия гомогенный катализ соединениями золота превратился
в полезный инструмент в арсенале органической химии. Во многом это связано с
уникальной особенностью катионного золота активировать тройные связи углерод–
углерод, что позволяет использовать легкодоступные алкины в качестве
предшественников сложных органических молекул [1,2].
Среди разнообразных ацетиленовых субстратов особое место занимают гетероатомзамещенные алкины, в частности амино-функционализированные алкины, известные как
инамиды (RC≡CN(R′)EWG, где EWG – сульфонильный или ацильный заместитель) [3].
Инамиды обладают рядом уникальных свойств, в числе которых высокая реакционная
способность и контролируемая региоселективность их превращений. Кроме того,
использование инамидов в качестве синтетических строительных блоков позволяет
легко получать ценные амино-функционализированные продукты.
2,4,6-Триаминопиримидины обладают разнообразными видами биологической
активности и широко представлены в природе [4,5]. Мы разработали эффективный
способ синтеза 2,4,6-триаминопиримидинов, основанный на золото-катализируемой
[2+2+2] гетероциклизации инамидов под действием цианамидов. К числу достоинств
данного метода относятся мягкие реакционные условия, возможность использования
широкого круга субстратов, а также высокие выходы целевых продуктов.

Литература
1. Hashmi, A.S.K., Hutchings, G.J. Gold Catalysis // Angew Chemie Int Ed. 2006, № 45(47).
p. 7896–7936
2. Alyabyev, S B, and I P Beletskaya. Gold as a Catalyst. Part I. Nucleophilic Addition to the
Triple Bond // Russian Chemical Reviews. 2017, № 86(8). p. 689–749.
3.Evano, G., Coste, A., Jouvin, K. Ynamides: Versatile Tools in Organic Synthesis // Angew
Chemie Int Ed. 2010; №49(16). p.2840–2859.
4. Hameed, P. S., Solapure, S., Patil, V., et al. Triaminopyrimidine is a fast-killing and longacting antimalarial clinical candidate // Nat Commun. 2015, №6(1). p.6715–6726.
5. Patel, L., Chandrasekhar, J., Evarts, J., et al. 2,4,6-Triaminopyrimidine as a Novel Hinge
Binder in a Series of PI3Kδ Selective Inhibitors // J Med Chem. 2016, №59(7). p.3532–3548
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Ранее в нашей лаборатории были изучены реакции галогенциклизации N- и Oаллилпиридонов-2 си реакции их дегидрогалогенирования. Продолжая эти
исследования, мы изучили поведение в этой реакции для 6-метил/метилен производных
пиридона-2. Для сравнения были взяты 4,6-диметилпиридон-2 и 4-метил-5,6,7,8тетрагидрохинолон-2. Из полученных пиридонов-2 синтезированы их N- и Oаллилпроизводные, изучены условия для смещения региоселективности в сторону
каждого из изомеров:

В спектре 1Н ЯМР можно заметить характерный сдвиг дублета метиленового
фрагмента аллильной группы, причём для О-изомера он более слабопольный (4.82 м.д.),
чем для N-изомера (4.65 м.д.). Структура N-изомера аллилпиридона была подтверждена
методом РСА.
Оба изомера были введены в реакцию галогенциклизации с образованием
соответствующих солей дигидрооксазолопиридиния. При добавлении различного числа
эквивалентов галогена только в случае иодирования были получены соли различными
противоионов, что было доказано методом РСА.

В дальнейшем с полученными солями были проведены реакции с нуклеофилами с
образованием раскрытых форм:

Для ряда соединений приведены данные структур, доказанных методом РСА:
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Радиофармпрепараты находят применение в лечении и диагностике онкологических
заболеваний. Их основным компонентом является комплексон, который связывает
катион радиоактивного металла в устойчивый координационный комплекс, так что он
может быть доставлен к желаемой молекулярной мишени в организме [1].
Существующие в настоящее время комплексоны ограничиваются в основном
производными азакраун-эфира ДОТА и ациклического лиганда ДТПА, которые имеют
определенные недостатки, а именно медленное комплексообразование и кинетическую
лабильность. Поэтому целью данной работы является разработка новых более
эффективных комплексонов для радиофармпрепаратов.
Идея работы заключается во введении в структуру комплексона жестких
фрагментов, что способствует увеличению скорости образования комплекса и повышает
его устойчивость в биологических средах [2]. Так, в ходе работы была синтезирована
серия ациклических лигандов с различным количеством и типом хелатирующих групп:

Комплексоны 1-6 получали из 15- и 18-членных азакраун-соединений, в структуру
которых по реакции N-алкилирования вводили пиколинатные и пиридильные группы.
Затем путем кислотного гидролиза получали ациклические лиганды. Соединения 7 и 8
синтезировали
из
2,6-(дихлорметил)-пиридина
и
диметилового
эфира
пиридиндикарбоновой кислоты соответственно. В обоих случаях на первой стадии
проводилась реакция с этилендиамином, затем введение хелатирующих групп и их
гидролиз.
Таким образом, были получены новые ациклические хелаторы. Структура
соединений была подтверждена с помощью ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии и
элементного анализа. В дальнейшем планируется изучение их комплексообразующих
свойств для оценки возможности применения в радиофармпрепаратах.
Литература
1. Jamous M., Haberkorn U., Mier W. Synthesis of Peptide Radiopharmaceuticals for the
Therapy and Diagnosis of Tumor Diseases// Molecules. - 2013, № 18. p.3379-3409.
2. Зубенко А.Д., Бахарева А.А., Федорова О.А. Разработка компонентов
радиофармпрепаратов на основе пиридинсодержащих азакраун-соединений//Успехи в
химии и химической технологии. – 2018, Т. 32, № 5. с. 35-37.
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Нековалентный органический катализ на основе соединений, являющихся донорами
галогенных связей, активно изучается последнее десятилетие, но, не смотря на
значительные успехи в этой области, она по сей день остаётся менее изученной, чем
металлокомплексный катализ. Большинство работ сфокусированы на изучении
потенциала использования доноров галогенных связей в классических органических
реакциях, многие из которых в отсутствие катализатора протекают жёстких условиях.
Нековалентный катализ донорами галогенных связей был изучен для реакций ДильсаАльдера, аза-Дильса-Альдера, Михаэля и Фриделя-Крафтса, альдольной конденсации и
конденсации Кневенагеля и др.
В данной работе мы расширили диапазон органокатализируемых реакций, включив в
него конденсацию Шиффа [1]. В качестве субстратов использовали ацилгидразиды и
салициловый альдегид, в качестве катализатора был выбран CBr 4 . Тетрабромметан
является недорогим и коммерчески доступным реактивом. Также было установлено, что
каталитическая активность CBr 4 значительно выше, чем активность других
галогенсодержащих соединений, таких как CHX 3 или ArX (X = Cl, Br, I).
В этом исследовании мы показали, что CBr 4 ускоряет реакцию конденсации Шиффа
до 14 раз.
В ходе исследования кинетики реакции мы получили данные, которые указывают на
то, что данная конденсация имеет первый порядок по CBr 4 .

Для подтверждения каталитического действия CBr 4 мы провели реакции
конденсации Шиффа для серии ацилгидразидов в присутствии катализатора и без него с
получением соответствующих N-ацилгидразонов. В ходе данного эксперимента было
показано, что реакции в присутствии CBr 4 ускоряются в среднем в 6–14 раз.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 20-73-10013).
[1] S. N. Yunusova, D. S. Bolotin, M. A. Vovk, P. M. Tolstoy, V. Yu. Kukushkin,
Tetrabromomethane as an organic catalyst: a kinetic study of CBr 4 -catalyzed Schiff
condensation // Eur. J. Org. Chem., 2020, accepted. DOI: 10.1002/ejoc.202001180.
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Циклизация диамида хинолиновой кислоты
Юсупов А.Б.
Базовой докторант СамГУ
Самаркандский государственный университет, химический факультет,
Самарканд, Узбекистан
E-mail: ayusupov.chem@gmail.com
В составе многих растительных алкалоидов встречаются биологически активные
соединения с изохинолиновым ядром. Многие из них проявляют широкий спектр
биологической активности, в том числе их используют в качестве различных
фармакологических препаратов. Они имеют кровоостанавливающее, противомикробное,
антибактериальное, противогрибковое, противоопухолевое и другие действия. С целью
получения подобных биологические активных веществ был проведен синтез
производных изохинолина, содержащих такие фармакофорные группы, как: алкил- и
арил-замещенные аминокислоты, нуклеиновые основания и различные гетероциклы.
Синтез целевых соединений проводили по реакции Бишлера-Напиральского.
Известно, что в реакции циклизации β-арилэтиламидов или β-арилэтилкарбаматов
используют в качестве конденсирующих агентов оксихлорид фосфора (POCl 3 ),
пентоксид фосфора (P 2 O 5 ) или хлорид цинка (ZnCl 2 ). При этом происходит реакция
внутримолекулярного электрофильного ароматического замещения. Реакция БишлераНапиральского наиболее эффективно протекает в присутствии электронодонорных
групп в бензольном кольце.
В данной работе мы привели циклизацию асимметричного диамида хинолиновой
кислоты (N2, N3-бис(3,4-диметоксифенилэтил) пиридин-2,3-дикарбоксиамид –
полученный по реакции конденсации гомовератриламина с хинолиновой кислотой), в
присутствие POCl 3 . Циклизацию проводили в присутствие оксихлорида фосфора POCl 3 .
В этой реакция оксихлорид фосфора использовали и как дегидратирующей агент, и как
растворитель. При этом были получены производные 3,4-дигидроизохинолина,
представленные на схеме.
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В данной реакции не был получен бис(дигидроизохинолин). В результате реакции
получена смесь продуктов со значениями Rf 0,78 и 0.82 (система 12:1,
хлороформ:метанол). Таким образом, мы получили смесь продуктов. Чистоту и
индивидуальность целевых соединений проверяли с помощью ТСХ, а строение веществ
подтверждены данными ИК- и ЯМР спектроскопии.
Научный руководитель: кандидат химических наук, доц М.Алимова.
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Синтез и исследование 2,3-дициано 1-фенил-диазаборолина.
Яковенко П.О.
Студентка, 3 курс бакалавриата
Ивановский государственный химико-технологический университет,
Иваново, Россия
E-mail: aurum270499@gmail.com

Органическая электроника - это одна из самых новых областей и одна из самых
многообещающих, которая совмещает физику твердого состояния, молекулярную
физику, органическую химию, и имеет цель передать электронным устройствам новые
компоненты. Уже в ближайшем будущем, органические электрические устройства
сместят неорганические электрические устройства, используемые в настоящее время. В
связи с этим, химия тетрапирольных макрогетероциклических соединений представляет
особый
интерес.
Тетрапиррольные макрогетероциклические соединения являются предметом
интенсивных исследований в современной координационной и органической химии.
Динитрильные предшественники для таких порфиразинов легко получить на основе
диаминомалеонитрила. Так из ДАМН легко получаются дикарбонитрилы с 6-членным
пиразиновым
циклом,
5-членным
имидазольным,
триазольным,
1,2,5халькогенадиазольным. В литературе имеется множество данных о динитрилах в состав
которых входят различные гетероатомы (например, такие как - S, Se, N).
В настоящей работе мы впервые получили динитрил, содержащий в гетероцикле
атом бора. При взаимодействии фенилборной кислоты с диаминомалеонитрилом был
получен 1-фенил-диазаборолин-2,3-дикарбонитрил (рис 1.). Новое соединение было
охарактеризовано методами ИК, 1Н, 11В, 13С ЯМР спектроскопии и изучено методом
циклической вольтамперометрии. В докладе также представлены результаты его
исследования в реакциях макроциклизации.

рисунок 1
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Биологически активные 12-производные берберрубина с направленным
противораковым действием
П.П. Якупов, П.А. Скаровская, А.Д. Загребаев
Студент 3 курс бакалавриата
Южный федеральный университет, химический факультет, Ростов-на-Дону,
Россия
E–mail: Yakupovpp@gmail.com
Разработка мультимодальных препаратов является перспективным направлением в
фармакологии. Одним из способов получения таких веществ является модификация
природных субстратов для придания им новых свойств в дополнение к тем, которыми
они уже обладают. В качестве базового фрагмента в данной работе нами был выбран
изохинолиновый алкалоид берберин 1, широко встречающийся в природе, и
обладающий широким спектром биологической активности. Он способен легко
проникать и адсорбироваться на многих типах клеточных мембран за счёт своей
липофильности. При этом важно отметить, что производные берберина обладают еще
большей физиологической активностью по сравнению с исходной природной системой.
Перспективным направлением для присоединения активных молекул является 12положение. Потенциальным преимуществом 12-положения является то, что посредством
введения заместителей в структуру молекулы кватернизированный атом азота
затрагивается в меньшей степени, а также исключается вероятность потери
фармакофорного фрагмента в результате гидролиза. Для получения 12-берберинпроизводных, требуется использование промежуточного вещества, а именно
берберрубина 2, который синтезировали путем кипячения берберина в DMF.

Далее берберрубин вводился во взаимодействие с азоарилами. В результате реакции
азосочетания получался продукт ароматического электрофильного замещения. Важно
отметить, что в процессе происходит взаимодействие суперэлектрофила с
электрофилом. Выбор ариламинов был сопряжен с высокой стабильностью получаемых
солей диазония.

Полученные вещества оказались плохо растворимы во многих растворителях.
Примечательно, в водных растворах с разным значением pH происходит резкое
изменение растворимости (в щелочных средах происходит увеличение растворимости).
Таким образом факт ацидочувствительности 3a-c может быть применен для
дифференциации раковых клеток посредством небольшой разности значений pH. В
Институте физиологически активных соединений РАН, в Черноголовке, вещества 3a-c
прошли биоиспытания на линиях раковых клеток: Jurkat, HeLa и SH-SY5Y. Результаты
показали, что несмотря на высокие действующие концентрации, все раковые клетки
погибли от апоптоза, а не некроза, что позволяет рассматривать полученные в ходе
работы новые 12-производные берберина в качестве перспективных тергетных
препаратов.
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Новый конъюгат доксорубицина для направленного действия в гепатоциты
Э. Ю. Ямансаров,1,2 А. С. Ольшанова,1 С. В. Ковалев1
Младший научный сотрудник
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Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
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Среди онкологических заболеваний человека гепатоцеллюлярная карцинома
является одной из наиболее распространенных и по числу смертельных исходов
занимает 2 место в мире [1]. Высокая смертность среди пациентов ГЦК связана в
первую очередь с длительным латентным периодом, затрудненной ранней диагностикой,
мультирезистентностью и значительными побочными эффектами лекарственных
химиотерапевтических препаратов. В связи с этим очевидна необходимость поиска
новых противоопухолевых препаратов, обладающих эффективным и селективным
действием против ГЦК.
Ключевым
направлением
оптимизации
фармакологического
профиля
противоопухолевых препаратов является адресная доставка к биологическим мишеням
(рецепторы, биомаркеры, антигены и др.) [2]. Данный подход позволяет нивелировать
побочные эффекты и системную токсичность, снизить и локализовать терапевтическую
дозу вещества. В настоящей работе синтезирован новый конъюгат противоопухолевого
препарата доксорубицина и гликопроизводного глицерритиновой кислоты (GA).
Имеющийся в структуре конъюгата остаток N-ацетил-D-галактозамина (GalNAc)
отвечает за селективное связывание с асиалогликопротеиновым рецептором (ASGPr)
гепатоцитов. Кроме того известно, что гликопроизводные тритерпеноидов и GalNAc
обладают низкой токсичностью, повышенной аффинностью к ASGPr, в результате чего
их возможно использовать в качестве лигандов адресной доставки в печень [3]. Таким
образом, синтезированный конъюгат является перспективным соединением для
адресной терапии гепатоцеллюлярной карциномы.

Литература
1. Dutta R., Mahato R. I. Recent advances in hepatocellular carcinoma therapy //
Pharmacology & Therapeutics. 2017, V. 173, P. 106-117.
2. Large D. E., Soucy J. R., Hebert J., Auguste D. T. Advances in receptor-mediated, tumortargeted drug delivery // Advanced Therapeutics. 2018, V. 2, №1, P. 1800091 (1-27).
3. Ямансаров Э. Ю., Скворцов Д. А., Лопухов А. В., Ковалев С. В., Евтеев С. А., Петров
Р. А., Клячко Н. Л., Зык Н. В., Белоглазкина Е. К., Иваненков Я. А., Мажуга А. Г. Новые
лиганды ASGP-рецептора гепатоцитов на основе гликопроизводных природных
тритерпеноидов // Известия Академии наук. Серия химическая. 2019, V. 173, P. 23312338.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-33-20106) и гранта
Республики Башкортостан молодым ученым за 2020 год.
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Разработка новых перспективных лекарственных средств–комплексов 3гидрокси-2,4,6-триметилпиридина с органическими кислотами и их производными.
Яндимирова А.С.,1 Бадретдинова Л.Р.,1 Петров Е.С.1
Студент, 3 курс бакалавриата
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В настоящее время отечественный фармацевтический рынок нуждается в более
эффективных лекарственных препаратах, в том числе от сердечно-сосудистых
заболеваний–наиболее частой причиной смертности населения не только в РФ, но и во
всем мире. К тому же, подавляющее большинство лекарственных субстанций поступает
из-за рубежа, что приводит к зависимости от импорта сырья.
В связи с этим, перед нами стоит задача разработать новую более эффективную
лекарственную субстанцию на основе комплекса 3-гидрокси-2,4,6-триметилпиридина с
органическими кислотами и их производными, которую в случае успешно пройденных
испытаний можно было бы производить в России.
Разработка новой более эффективной лекарственной субстанции в случае успешного
проведения доклинических и клинических испытаний должна завершиться разработкой
технологии его производства, адаптированной к фармацевтическим производствам
России.
Синтез исходного соединения осуществляется через ранее разработанный на
кафедре ХТОСА метод по схеме: [1]

Данный синтез имеет ряд преимуществ в сравнении с методом Ледичке (меньше
стадий, не требуется высоких давлений в реакторе и дорогостоящего катализатора).
Новизна нашей работы заключается в следующем:
-синтез комплексов органических кислот и их производных с целевым соединением,
которые могли бы по аналогии с патентованным препаратом «Н-3-ГОП» проявлять
биологическую активность;
-попутное усовершенствование метода получения исходного соединения 3-гидроки2,4,6-триметилпиридина, а именно в сторону повышения выхода целевого продукта и
исключения дорогостоящих реагентов.
Литература
1.Гильманов Р.З., Фаляхов И.Ф., Петров Е.С., Филиппов Ю.В., Федоров Б.С.,
Способ получения 3-гидрокси-2,4,6-триметилпиридина-активного вещества для
получения
нитросукцината-3-гидрокси-2,4,6-триметилпиридина-перспективного
противоишемического средства // Вестник технологического университета. 2012, т.15,
в.1, с.82-85
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Модификация поверхности наноалмазов гуминовыми веществами и ее влияние на
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Гуминовые вещества (ГВ) – это сложные смеси устойчивых к биодеструкции
высокомолекулярных органических соединений, которые образуются в результате
разложения растительных и животных остатков под действием микроорганизмов и
абиотических факторов среды. Проявляя поверхностную активность гуминовые вещества
способны адсорбироваться на различных гидрофобных и гидрофильных поверхностях, а
также образовывать комплексы с наночастицами.
В данной работе исследована адсорбция меченых тритием гуминовых кислот угля и
фульвокислот торфа на наноалмазах детонационного синтеза. Тритиевая метка в
гуминовые вещества была введена методом термической активации трития [1]. В работе
проведено сравнение адсорбции ГВ на наноалмазах, обладающих в водной среде
положительным и отрицательным электрокинетическим потенциалом. Полученные после
адсорбции композиты были очищены от не адсорбировавшихся ГВ, для определения
размера частиц и электрокинетического потенциала методом динамического рассеяния
света. Методом жидкостно-сцинтилляционной спектрометрии было определено
количество необратимо сорбировавшихся ГВ.
В работе было изучено влияние типа гуминовых веществ и заряда поверхности ДНА на
адсорбцию. Полученные изотермы адсорбции имели Ленгмюровский вид в исследуемом
диапазоне концентраций. Равновесная адсорбция ФК на положительно заряженных
наноалмазах достигала 30 мг/г, в то время как для ГК значение было в 3 раза меньше.
Значения адсорбции на отрицательно заряженных наноалмазах для ФК и ГК были на уровне
10 мг/г.
В экспериментах по поглощению композитов и наноалмазов растениями были
использованы меченные тритием наноалмазы [2,3] с положительным и отрицательным
электрокинетическим потенциалом. Было показано, что поглощение отрицательно
заряженных наноалмазов корнями ниже, чем положительно заряженных наноалмазов.
Однако поглощение наземными частями растений для двух алмазов примерно одинаково.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (18-33-20147-мол_а_вед).
1. G.A. Badun, M.G. Chernysheva, Z.A. Tyasto, N.A. Kulikova, A.V. Kudryavtsev, I.V.
Perminova. A new technique for tritium labeling of humic substances. // Radiochimica Acta. 2010.
V. 98 № 3. P. 161–166
2. M.G. Chernysheva, I.Y. Myasnikov, G.A. Badun, D.N. Matorin, D.T. Gabbasova, A.I.
Konstantinov et al., Humic substances alter the uptake and toxicity of nanodiamonds in wheat
seedlings, J. Soils Sediments 18 (2018), pp. 1335–1346.
3. G.A. Badun, M.G. Chernysheva, R.Y. Yakovlev, N.B. Leonidov, M.N. Semenenko and G.
V. Lisichkin, A novel approach radiolabeling detonation nanodiamonds through the tritium
thermal activation method, Radiochim. Acta 102 (2014), pp. 941–946.
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Ядерная криминалистика – одно из направлений ядерной безопасности, целью которой
является определение истории ядерного материала: что это за материал, как, когда и где он
был изготовлен и каково его предполагаемое использование.
Распространенным методом ядерной экспертизы является сравнение концентраций
микропримесей в исследуемом материале и в ядерных материалах (ЯМ) известного
происхождения [1]. Повышение эффективности идентификации ядерного материала может
быть достигнуто путем преднамеренного введения специально отобранных примесейметок на стадии производства ЯМ. Нами предлагается использовать в качестве меток
элементы с искусственно заданным отношением стабильных изотопов.
Такие «метки» не изменяют физические свойства ЯМ и не используются в ядерной
промышленности, должны быть стабильны в условиях производства, качественно и
количественно определяются доступными аналитическими методами с низким пределом
обнаружения. Используемые для меток изотопы не накапливаются или расходуются при
облучении топлива в реакторе, являются коммерчески доступными. Этим критериям в
максимально степени удовлетворяют стабильные изотопы Pt, W, Os, Yb, Ga, Re.
Из методов анализа стабильных изотопов только масс-спектрометрия позволяет быстро
и точно определять содержание меток в ядерных материалах. Данный метод анализа
требует предварительной химической пробоподготовки, позволяющей максимально
извлечь метку из отработавшего ядерного топлива, снизив тем самым радиоактивность
пробы и вероятность возникновения интерференций при анализе на масс-спектрометре. [2]
Сорбционные и экстракционные технологии позволяют эффективно осуществить данную
задачу. Для выбранных элементов-меток требуются подобрать специфичные экстрагенты,
позволяющие эффективно выделить «метку» из матрицы ОЯТ и отделить от элементов со
схожими свойствами. Использование метода микросенсорного скрининга поможет
эффективно и быстро исследовать свойства большого числа экстракционных систем,
потенциально пригодных для разделения близких по свойствам элементов и выбрать
лучшие экстрагенты для селективного извлечения «меток» из анализируемых ОЯТ.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 2013-00143).
Литература
1. ASTM. Designation: C776 – 00. Standard Speciﬁcation for Sintered Uranium Dioxide Pellets
2. Пупышев А.А., Суриков В.Т. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой:
образование ионов. Екатеринбург: УрО РАН, 2006. 276 с.
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Амикацин
(C22H43N5O13),
полусинтетический
бактерицидный
антибиотик,
принадлежащий к группе аминогликозидов, в настоящее время является одним из наиболее
широко используемых антибиотиков и применяется для лечения широкого спектра
заболеваний. При изучении поведения амикацина в различных системах требуются
надежные способы определения его концентрации. Для этого можно использовать ВЭЖХ
дериватов амикацина, однако часто требуется отделение других мешающих компонентов.
Применение метода радиоактивных индикаторов может облегчить определение амикацина
в самых сложных биологических системах. Предложено использовать тритий как
радиоактивный индикатор амикацина и метод термической активации трития как способ
введения метки в молекулу амикацина [1, 2].
В данной работе исследовано влияние вольфрамового атомизатора на радиохимический
выход [3Н]амикацина. Использовали амикацин производства «ApexBio». Водный раствор
амикацина наносили на стенки реакционного сосуда, замораживали и удаляли воду
лиофилизацией. Полученную мишень массой 0,4 мг обрабатывали атомами трития,
полученными с помощью вольфрамового атомизатора при температуре 1850, 1700 и
1580 К. Для этого в реакционный сосуд напускали газообразный тритий до давления 0,5 Па,
а стенки сосуда охлаждали жидким азотом.
Меченый препарат смывали водой, измеряли радиоактивность, удаляли лабильную
метку двухкратным упариванием раствора. Затем проводили хроматографический анализ
на пластинках с сорбентом силикагель производства «DC-Alufolien», «Alugram» и «Silufol».
В качестве подвижной фазы использовали диоксан – аммиак – вода в соотношении 1:1:3 по
объему. Эта система позволяет хорошо очищать препарат от возможных радиоактивных
примесей, что было ранее подтверждено с помощью ВЭЖХ дериватов амикацина с 2,4,6тринитробензолсульфокислотой [1]. Было найдено, что увеличение температуры
атомизатора приводит к увеличению удельной радиоактивности [3Н]амикацина.
Далее провели получение [3Н]амикацина при температуре атомизатора 1850 К и массе
мишени 0,22 мг. Использовали протий-тритиевую смесь с содержанием трития 20%.
Меченный препарат был очищен с помощью препаративной тонкослойной хроматографии
в указанной выше системе. Удельная радиоактивность препарата составила 0,69 Ки/г (2,63
Ки/ммоль для 100% трития в исходном газе). Радиохимическая чистота очищенного
препарата составила 98 % по данным анализа в системе метанол-аммиак-хлороформ 1:1:1
(нижняя фаза), рекомендованного в Фармакопее [3].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (18-33-20147-мол_а_вед).
Литература
1. Соломатин А.С. и др. // Вестник Московского университета. Серия 2: Химия. 2018. Т. 59
№ 3. С. 179-188.
2. Badun G.A. at al. // Mendeleev Communications. 2019. V. 29 N 3. P. 318-319.
3. European pharmacopoeia, 6th Edition, Amikacin, P. 1161.
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Высокоактивные отходы (ВАО) образуются в результате переработки отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ) реакторных установок и состоят из остатков компонентов топлива,
минорных актиноидов, продуктов деления, продуктов коррозии и технологических
загрязнений. В соответствии с концепцией, разработанной МАГАТЭ, радиоактивные
отходы (РАО) любого уровня активности должны быть иммобилизованы, то есть
преобразованы в форму отходов путем отверждения, встраивания или инкапсуляции.
Остекловывание является единственной промышленной технологией для обращения с
ВАО. Использование магний-калий фосфатного (МКФ) компаунда на основе матрицы
MgKPO4∙6H2O представляет особый интерес в качестве альтернативы алюмофосфатному
или боросиликатному стеклу [1]. Активность ВАО в основном определяется
радионуклидами цезия, который является щелочным металлом и, следовательно, наиболее
мобильным из матриц. Для уменьшения выщелачивания радионуклидов (137Cs) используют
перевод радионуклидов в нерастворимые соединения (ферроцианид никеля-калия) или
проводят сорбцию на специально подобранных сорбентах (клиноптилолит, бентонит и др.).
Основным преимуществом сорбентов на основе природных материалов является их
доступность и низкая стоимость.
Синтезированы образцы МКФ компаунда путем отверждения имитатора ВАО после
переработки ОЯТ реакторных установок ВВЭР-1000, нейтрализованного до рН 2-3, и
содержащие различные добавки, которые являются сорбентами для радионуклидов цезия.
В качестве добавок использовали диатомит (Чуварлейское месторождение, Пензенская
область, NDP-D-400), природные цеолиты (Сокирницкое месторождение, Закарпатская
область и Холинское месторождение, Читинская область) и бентонит (Зырянское
месторождение, Курганская область) с размером частиц не более 0,16 мм. Прочность на
сжатие и изгиб образцов МКФ компаунда после 7 суток выдержки определяли в
соответствии с ГОСТ 310.4-81 при использовании разрывной машины ИР 5047-50 (ОАО
«ТОЧПРИБОР», Россия), в том числе после термообработки при 450°С.
Установлено, что прочность МКФ компаундов увеличивается при введении в состав
образцов диатомита, цеолита и бентонита. Оптимальным наполнением компаунда
диатомитом Чуварлейского месторождения является 20 масс.%, так как прочность на сжатие
образцов остается на одном уровне около 28 МПа даже после термообработки при 450°С,
что значительно превышает требуемое значение НП-019-15 для стеклоподобного компаунда
(прочность на сжатие 9-13 МПа). Образцы, содержащие более 15 масс.% цеолита
Сокирницкого месторождения, обладают требуемой НП-019-15 прочностью на сжатие для
стеклоподобных компаундов, в том числе после термической обработке при 450°С. При
этом отмечено, что прочность на сжатие образцов после термообработки остается на одном
уровне вне зависимости от наполнения компаунда цеолитом и составляет 14-17 МПа.
Прочность на изгиб МКФ компаундов составляет в среднем 1-2 МПа, при этом прочность
на изгиб исследованных компаундов мало зависит от вида добавки и величины наполнения
им компаунда.
Таким образом, введение диатомита, цеолита и бентонита, которые в том числе
используются в качестве сорбентов для радионуклидов цезия, в состав МКФ компаунда при
иммобилизации ВАО обеспечит высокую механическую прочность образцов, которая
является одним из критериев применимости матриц для иммобилизации РАО.
Литература
1. Vinokurov S.E., Kulikova S.A., Myasoedov B.F. Solidification of high level waste using magnesium
potassium phosphate compound // Nuclear Engineering and Technology. 2019, 51. 755-760.
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Используемые в настоящее время для радиоэкологического мониторинга методы
определения искусственных радионуклидов не удовлетворяют требованиям по пределу
обнаружения радионуклидов и экспрессности. Основная роль в снижении минимально
определяемой активности в методах радиохимического анализа отводится стадии
концентрирования и выделения радионуклидов. Для её проведения необходимо
использование высокоспецифичных и селективных сорбентов. В работе исследована
возможность применения сорбента Т-3К, производства ПНФ «Термоксид», для
концентрирования Sr-90 в методике анализа слабоминерализованных вод.
Т-3К - сферогранулированный сорбент, представляющий собой карбонатсодержащий
гидроксид циркония. Были исследованы состав, пористость, сорбционные свойства
сорбента Т-3К в статике и динамике
по отношению к радионуклиду Sr-90.
Рентгенофлуоресцентный анализ показал, что содержание ZrO2 в составе сорбента 39
массовых %, небольшое количество натрия, примесь алюминия и остальное вода.
Пористость сорбента исследовали на высокоскоростном анализаторе площади поверхности
и размеров пор Nova 1200e. Изотерма адсорбции азота сорбентом Т-3К относится к Типу I
или изотерме Лэнгмюра. Сорбент является микропористым сорбентом с удельной
поверхностью 95 м²/г, представленной в основном внешней поверхностью. Реакции
взаимодействия сорбента со Sr-90 будут протекать преимущественно на поверхности. Т3К имеет два типа сорбционных групп. Основным химизмом сорбции является обмен
водорода в гидрокарбонатной группе на стронций с образованием труднорастворимого
карбоната стронция, закреплённого на поверхности. Определены оптимальные условия
концентрирования стронция сорбентом Т-3К в зависимости от рН раствора. Показано, что
максимум сорбции наблюдается при рН=7,5-10, значение коэффициента распределения
стронция Kd в статике составило (2,08±0,04)·103 мл/г. Концентрирование стронция в
динамических условиях проводили, пропуская через сорбент предварительно отстоянную,
отфильтрованную и меченую радионуклидом Sr-90 водопроводную воду. При одинарном
концентрировании степень извлечения стронция составила 88,5%, а при двойном
концентрировании - 96%. Десорбцию Sr-90 проводили в статических и динамических
условиях. Предложена стадия концентрирования Sr-90 в методике радиохимического
анализа слабоминерализованных вод. Выход Sr-90 составил 76%.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Свердловской области в рамках проекта № 20-43-660055. Выражаю благодарность
научному руководителю Ворониной Анне Владимировне за помощь при проведении
научно-исследовательской работы.
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Гидроксиапатит и карбоксиметилцеллюлоза, как носители комплексов висмута
Березин Я.А.
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Комплексы висмута с 2-аминопиримидином (2-АП), с соотношением компонентов 1:3
и 1:2, соответственно, рассмотрены, как потенциальные радиофармпрепараты (РФП). 2-АП
является удобным модельным лигандом, на основе которого созданы многочисленные
антиопухолевые химиопрепараты, в частности, антилейкемический «Gleevec». Создавая
дизайн мультифункциональных радиофармпрепаратов, на основе радионуклидов висмута
(в частности, 213Bi) необходимо описать возможности создания комплексов висмута с
антиопуходевым лигандом на биосовместимом носителе, который может таргетировать
одновременно и радионуклид, и химиопрепарат, чтобы на опухоль оказывалось двойное
воздействие: Часто транспортные и комплексообразующие функции самих комплексов не
соответствуют задаче доставки (вектора-транспортера). Мы рассмотрели в качестве
носителя два биосовместимых объекта: гидроксиапатит с общей формулой Сa10(PO4)6(OH)2
(ГАП) и карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ).
В работе определены устойчивость и цитотоксичность двух указанных комплексов
висмута. Показано, что они плохо растворимы в физиологическом растворе и могут легко
гидролизоваться. Были изучены физико-химические параметры взаимодействия висмута с
ГАП разной морфологии и сорбционной емкости и показано, что комплекс (как и лиганд)
не может сорбироваться гидроксиапатитом, более того, висмут способен образовывать с
ГАП собственную фазу в виде фосфата.
Другим вариантом носителя служил полимер-микрогель КМЦ. Впервые были
получены микрогели, содержащие ионы висмута, 2-АП и с их совместным присутствием.
КМЦ легко связывается как с ионами висмута, так и с 2-АП в различном соотношении
компонентов. С радионуклидом (207Bi (Т1/2=31.55 лет) был использован в качестве трейсера)
получено межорганное распределение капсулы носителя на мышиной модели in vivo в
сравнении с распределением хлорида висмута. In vitro получены значения цитотоксичности
препаратов по отношению к линиям здоровых и лейкемических клеток.
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В настоящее время возрос интерес к использованию реакций многонуклонных передач,
как способу получения нейтронно-избыточных ядер трансплутониевых элементов [1,2].
Характерные особенности реакций передач делают невозможным использование
физических сепараторов и позволяет использование только радиохимических методов
выделения и разделения тяжелых актинидов из продуктов ядерных реакций [3]. Мы
рассмотрели хроматографический процесс с точки зрения теории теоретических тарелок
без учета диффузии в динамике и получили зависимость коэффициентов распределения от
концентрации α-ОИБ (α-оксиизобутирата аммония) для америция (III), кюрия (III) и
калифорния (III) в диапазоне концентраций 0,2 – 0,5 моль/л α-ОИБ, постоянном рН =
4,62±0,02, ионной силе I = 0 и давлении p = 2,0±0,1 бар. Данные коэффициенты
распределения получены в результате моделирования экспериментально полученных
хроматографических пиков в программе в ПО Matlab. Показано, что коэффициент
распределения для кюрия равен 0 при концентрации 0,5 моль/л α-ОИБ, для калифорния –
0,35 моль/л, для америция – 0,55 моль/л. Определены факторы разделения для пары Cm/Cf
и Cm/Am. Предсказаны положения берклия (III) и эйнштейния (III) в диапазоне
концентраций 0,2 – 0,5 моль/л α-ОИБ, рН=4,62±0,02 и давлении p = 2,0±0,1 бар, а также
определены константы комплексообразования β3 для Am, Cm и Cf.
Литература
[1] - A. V. Karpov, V. V. Saiko. Modeling near-barrier collisions of heavy ions based on a
Langevin-type approach // Phys. Rev. C. 2017, V. 96, 024618.
[2] - M.T. Magda. Multinucleon transfer reactions – an alternative path to heavy element
synthesis // Frontier Topics in Nuclear Physics. 1994. V.332. P.169-180.
[3] - V.I.Zagrebaev, W.Greiner. Production of heavy trans-target nuclei in multinucleon
transfer reactions // Phys. Rev. C 87, 2013, 034608.
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хитозаном и альбумином
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Разработка методов модифицирования наноразмерных материалов для придания им
новых функциональных свойств является перспективным направлением современной
химии. Особое внимание привлекает использование для этих целей природных полимеров
- полисахаридов и белков, которые обеспечат биосовместимость модифицированных
материалов. В данной работе рассматривается адсорбционное модифицирование
одностенных углеродных нанотрубок (УНТ) хитозаном и бычьим сывороточным
альбумином (БСА) с целью получения устойчивых в воде суспензий. Рассматривается
последовательное модифицирование УНТ указанными полимерами и влияние различных
факторов на процесс адсорбции биополимеров на УНТ.
Известно, что хитозан является природным полисахаридом, который применяют для
получения биосовместимых покрытий коллагеновых матриц с целью создания протезов
клапанов сердца [1]. БСА является модельным белком, который может выступать как
модификатор УНТ. Также при разработке биомедицинских применений углеродных
наноматериалов важно изучить взаимодействие с основными компонентами биологических
жидкостей, в том числе и с альбуминами. Для определения количества вещества,
связавшегося с УНТ, и прочности его удерживания предлагается использовать меченные
тритием биополимеры. Тритий в полимеры вводили с помощью метода термической
активации на вольфрамовой проволоке. Концентрацию БСА в растворе также определяли
по методу Бредфорд.
Были определены изотермы адсорбции хитозана с молекулярной массой 50 и 210 кДа и
БСА на одностенных углеродных нанотрубках (Cheaptubes Ltd.) после их выдерживания в
растворах полимеров при 25оС в течение 2-7 сут. Затем изучили последовательную
модификацию УНТ сначала хитозаном, потом белком, а также в обратной
последовательности. Для этого после адсорбции первого компонента отделяли нанотрубки
от раствора центрифугированием. После промывки осадка добавляли второй компонент и
повторно выдерживали несколько суток. Равновесную величину связывания определяли из
изменения концентрации полимера в растворе. Прочно связанный с УНТ полимер
определяли после выдерживания модифицированных нанотрубок в воде в течение 2-4 сут
с последующим осаждением ценрифугированием. Для определения прочно связанных с
УНТ компонентов была предложена методика разложения полимерной матрицы в условиях
кислотного разложения при нагреве.
Обнаружено, что оба биополимера существенно улучшают устойчивость водных
суспензий УНТ. Обсуждается взаимное влияние рассмотренных биополимеров на
способность адсорбироваться на УНТ и прочно удерживаться на их поверхности.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 18-33-20147-мол-а-вед).
Литература
1. Chernysheva M.G., Chaschin I.S. et al. Chitosan-nanodiamond composites for improving
heart valve biological prostheses materials: preparation and mechanical trial // Fullerenes
Nanotubes and Carbon Nanostructures. 2020. DOI: 10.1080/1536383X.2019.1697682.
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Меченые аналоги 4’-О-метилхонокиола – потенциальные радиотрейсеры для ПЭТ
визуализации нейровоспаления
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Процессы нейровоспаления в связи с доказанной ролью в патогенезе
нейродегенеративных заболеваний являются предметом многочисленных ПЭТ
исследований. Поскольку ни один из предложенных радиотрейсеров для визуализации
биомаркеров нейровоспаления не обладал всеми необходимыми характеристиками, то
поиск новых кандидатов продолжается, в частности среди природных соединений. 4’-Oметилхонокиол (МХ), выделенный из Magnolia officinalis известен своей
противовоспалительной и нейропротекторной активностью [1]. Ранее мы показали на
примере 4’-[11C]метокси-5-пропил-1,1’-бифенил-2-ола ([11C]MPbP), T1/2 = 20,4 мин, что
производные МХ, меченные позитрон излучающими изотопами, связываются с
циклооксигеназой-2, одним из важнейших биомаркеров нейровоспаления [2]. Радионуклид
фтор-18 по сравнению с углеродом-11 имеет больший период полураспада (T1/2 = 109,8 мин)
и меньший пробег в ткани (2.4 мм для 18F, 4.1 мм для 11С) и поэтому является более
привлекательным ПЭТ радионуклидом. В работе представлен синтез нового радиолиганда
4’-[18F]фторэтокси-5-пропил-1,1’-бифенил-2-ол ([18F]FEtPbP) и оценка его биологической
активности на модели нейровоспаления у крыс Wistar.

Методы [18F]FEtPbP получали реакцией 18F-фторэтилирования предшественника
BocPbP фторэтил бромидом ([18F]FCH2CH2Br) с последующим гидролизом интермедиата.
Продукт выделяли из реакционной смеси полупрепаративной радио-ВЭЖХ.
Эффективность протекания реакции определяли методом радио-ВЭЖХ с детекторами по
радиоактивности и поглощению в УФ (280 нм). Нейровоспаление у крыс индуцировали
введением липополисахарида E.Coli за 24 часа до введения [18F]FEtPbP, целекоксиба
(препарата сравнения) и плацебо. Ex vivo биораспределение выполняли прямой
радиометрией навесок органов и тканей, накопление радиоактивности определяли как
отношение введенной дозы на грамм ткани в %. Результаты [18F]FEtPbP получен с
радиохимической чистотой > 97% и содержанием химических примесей <1 мкг/мл. Хотя
по
результатам
скрининга
FEtPbP
обладал
значительно более
высокой
противовоспалительной активностью, чем MPbP, ex vivo биораспределение [18F]FEtPbP
показало высокую активность в крови животных, что не позволяло корректно оценить
накопление радиотрейсера в различных отделах мозга. Показано, что высокое содержание
[18F]FEtPbP в крови связано с его активным неспецифическим связыванием с белками
плазмы. Продолжаются исследования липофильности и связывания с протеинами плазмы
ряда новых радиолигандов - [18F]фторэтоксипроизводных МХ в зависимости от их
структуры.
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Исследование особенностей химической связи уран - кислород в соединениях со
структурой уранила
Волкова А.В.
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В современном мире около 17% производства электроэнергии принадлежит АЭС[1]. В
процессе их работы образуются радиоактивные продукты, утилизация и повторное
использование которых являются актуальными задачами наших дней. Для развития
технологий извлечения и концентрирования минорных актиноидов из отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ) интересным является исследование особенностей образуемых
актиноидами химических связей. Эксперимент с америцием и кюрием, элементами
осложнен их высокими радиоактивностью и стоимостью. Для исследования химических
связей могут быть использованы соединения урана, который встречается в природе и имеет
большой период полураспада вместе с относительно низкой радиоактивностью.
Целью данного исследования является анализ химической связи уран - кислород в
соединениях со структурой уранила.
В работе использованы спектры M4 края поглощения уранилов: Cs2UO2Cl4, Ca3UO6,
Ba3UO6, Sr3UO6, CaUO4, полученные методом спектроскопии рентгеновского поглощения
высокого разрешения HERFD XAS (high-energy-resolution fluorescence detected X-ray
absorption spectroscopy)[2].
Теоретическое моделирование проведено в программе для квантово-химических
расчетов ORCA. Моделирование локального окружения U6+ произведено по схеме:

В результате работы получены спектры рентгеновского поглощения U6+ в локальном
окружении из структуры уранилов, определены вклады атомных орбиталей в
молекулярные орбитали систем и оценена возможность воспроизведения спектров
рентгеновского поглощения актиноидов в программе ORCA.
Спектры HERFD XAS сняты на европейском синхротроне ESRF, г. Гренобль, Франция,
на Rossendorf Beamline ROBL.
Теоретические расчеты выполнены с использованием оборудования Центра
коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами
МГУ имени М.В. Ломоносова.
Литература
1. http://www.aem-group.ru/mediacenter/informatoriy/atomnaya-energetika-v-mire.html
(Атомэнергомаш)
2. K.O. Kvashnina, F.M.F. de Groot. Invisible structures in the X-ray absorption spectra of
actinides // Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 2014, №194, р. 88–93.
3. D.B. Prieur et al. Crystallographic structure and charge distribution of AUO4 and A3UO6
uranates (A = Ca, Sr, Ba or Pb) // Journal of Nuclear Materials. 2019, №516, р. 303-308.
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В результате аварий на предприятиях ядерного топливного цикла, а также испытаний
ядерного оружия в окружающую среду попали техногенные радионуклиды, в частности
плутоний. Наиболее термодинамически стабильной формой плутония в условиях
окружающей среды является диоксид плутония (PuO2). Для предсказания миграционного
поведения PuO2 и его возможного воздействия на человеческий организм необходимо
иметь данные о его растворимости. Вследствие высокой радиотоксичности плутония и его
склонности к участию в окислительно-восстановительных процессах эксперименты с
плутонием имеют множество сложностей. Поэтому часто для изучения свойств PuO2
используют его нерадиоактивный аналог – диоксид церия (СеО2). CeO2 также является
перспективным материалом для применения в биомедицине из-за его биосовместимости и
способности проявлять антиоксидантные свойства. Таким образом, целью работы является
исследование растворимости наночастиц СеО2 в средах сложного состава.
В работе СеО2 синтезирован методом быстрого химического осаждения. К избытку 3 М
водного раствора аммиака при перемешивании добавляли 0,1 М или 0,001 М раствор
нитрата церия (III) (Ce(NO3)3). Полученные образцы были помещены в 0,9 % раствор
хлорида натрия (физраствор), гидрокарбонатный буфер (pH 7, 8), фосфатные буферные
растворы (pH 4,5 - 7,5), водные растворы цитрата натрия (рН 5,6, 7,4) и растворы,
имитирующие межтканевую жидкость (МТЖ) и легочную жидкость (раствор Гэмбла и
сыворотка легочной жидкости). Эксперименты проводились при комнатной температуре и
при температуре 36,6 °С. Для определения концентрации церия в растворе был использован
метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС). Полученные
образцы твердой фазы перед экспериментами по растворению и после их окончания были
всесторонне охарактеризованы с помощью просвечивающей и растровой микроскопии и
современных спектроскопических методов анализа.
По данным РФА и ПЭМВР синтезированы кристаллические частицы CeO2 со средним
размером кристаллитов 2 нм и 5 нм в зависимости от концентрации исходного раствора
Ce(NO3)3. После 30 месяцев хранения наночастиц в изучаемых средах, фазовый состав и
морфологические особенности первичных частиц сохраняются только в физрастворе. В
гидрокарбонатных, фосфатных буферах и МТЖ образуются дополнительные церийсодержащие фазы, состав которых зависит от состава среды и значения pH. В фосфатных
буферах происходит переформирование исходных частиц в наностержни фосфата церия
(III) .
Измерения растворимости проводили через 1, 3 и 30 месяцев от начала хранения
первичных частиц в растворах, предварительно отделив твердую фазу путем длительного
центрифугирования. По данным ИСП-МС равновесная концентрация церия в физрастворе
и гидрокарбонатном буфере не зависит от размера кристаллитов и составляет порядка 10-8
M через 30 месяцев эксперимента. В то же время растворимость CeO2 в фосфатных буферах
значительно зависит от размера частиц в исследуемом диапазоне pH: равновесная
концентрация церия в растворе составляет порядка 10-6 М для наночастиц 2 нм и 10-8 М для
5 нм. Установлено, что растворимость CeO2 в МТЖ также зависит от размера частиц, что
может быть связано с влиянием фосфат-ионов, входящих в состав данного раствора.
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Изучение факторов, влияющих на перенос радона в почвах Москвы
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В данной работе рассматривалась динамика изменения плотности потока радона (ППР)
и объемной активности (ОА) радона в течение зимних периодов 2018-2019 и 2019-2020
годов. В ходе работы был установлен механизм переноса радона на двух
экспериментальных площадках – первая на территории кафедры радиохимии МГУ,
сложена суглинистыми почвами, и вторая – на территории Нескучного сада, сложена
супесчаными почвами. Найдены корреляции колебаний ППР и ОА радона с
метеорологическими факторами. В результате предварительных расчетов определено, что
перенос радона из почвы в атмосферный воздух удовлетворительно описывается
уравнением диффузионного переноса для первой площадки, и что данная модель не
подходит для описания процессов переноса радона на второй площадке.
Для экспериментальной площадки на территории кафедры радиохимии среднее
значение ППР составило 52±27 мБк/м2с, для Нескучного сада – 72±38 мБк/м2с; ОА радона
– 13000±2000 Бк/м3 и 16000±2000 Бк/м3, соответственно. Значения удельной активности
226
Ra в почве на первой площадке составили 32±8 Бк/кг, а на второй - 15±4 Бк/кг. Более
высокие значения ППР на второй площадке (в Нескучном саду), несмотря на низкие
значения содержания 226Ra в супесчаной почве, могут быть объяснены конвективным
переносом радона. Это подтверждается оценкой теоретических значений ППР на обеих
площадках с помощью формулы, данной в статье Nazaroff W.M. [1]. Формула позволяет
оценить ППР, зная физические свойства почвы, содержание в ней 226Ra и коэффициент
диффузии радона, исходя из диффузного механизма переноса радона в почве. Рассчитанные
значения ППР на первой и второй площадках равны, соответственно, 40 мБк/м 2с
(экспериментально полученные - 52±27 мБк/м2с) и 9 мБк/м2с (экспериментально
полученные 72±38 мБк/м2с). Значительное расхождение между расчетными и измеренными
значениями ППР в Нескучном саду объясняются конвективным выносом радона из более
глубоких слоев хорошо проницаемой супесчаной почвы, а не только из приповерхностного
слоя, как в случае диффузионного переноса.
Обнаружены корреляции ППР с температурой атмосферного воздуха: коэффициент
корреляции равен R=0,57 на первой площадке и R=0,25 на второй. ОА радона коррелирует
с температурой воздуха с коэффициентом R=-0,41 на первой и с R=0,47 на второй
площадке. На второй площадке ярко выражена обратная корреляция ППР и количества
осадков (за последние 48 ч), R=-0,41. Корреляция между ППР и ОА обратна на первой
площадке (R=-0,34) и отсутствует на второй.
На платформенных территориях в отсутствие разломов и зон трещинноватости принято
считать, что перенос радона из почвы в атмосферный воздух описывается диффузионным
механизмом. В нашей работе на основании экспериментально полученных данных и
расчетов показано, что в хорошо проницаемых почвах при определенных условиях
возможно действие конвективного переноса радона.
Список литературы:
1. Nazaroff W.W. Radon transport from soil to air. // Rev. of Geophysics 30, 1992 No. 2. p.
137-160.
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Для получения диоксида урана, использующегося в качестве ядерного топлива, в
современных технологиях используют уранилнитрат, из которого уран выделяют в виде
диураната или уранилтрикарбоната аммония с последующим прокаливанием полученных
осадков [1]. Использование методов денитрации - превращения уранилнитрата в растворе
в оксид урана с одновременным удалением или разрушением нитрат-ионов позволяет
снизить временные и энергетические затраты. Одним из вариантов данного метода является
термическая денитрация уранилнитрата в растворах при взаимодействии с
гидразингидратом, в ходе которой возможно полное удаление как образующегося в
результате реакции нитрата аммония, так и непрореагировавшего гидразингидрата [2].
Данная методика может быть использована также и для получения смешанного оксидного
топлива, при этом помимо гидразина может также использоваться гидроксиламин [3-4].
Для использования данной технологии необходима тщательная характеризация осадка,
образующегося при взаимодействии уранилнитрата с гидразингидратом, а также
промежуточных фаз, образующихся при нагревании данного осадка.
В ходе данной работы был исследован осадок, полученный при осаждении 0,1М
раствора уранилнитрата 0,1М раствором гидразина, как лабораторными методами
(спектрофотометрия, рамановская спектроскопия, просвечивающая электронная
микроскопия и рентгеновская дифракция), так и методами, использующими источник
синхротронного излучения: рентгеновская спектроскопия поглощения и спектроскопия
детектирования флуоресценции с высоким энергетическим разрешением (HERFD). Было
установлено, что осадок представляет собой частицы со средним размером 4 нм, в которых
уран присутствует в виде U(VI). При нагревании полученного осадка в маточном растворе
происходит восстановление урана, при этом в спектрах поглощения пропадают
характеристические для уранила пики с одновременным увеличением вклада U(V) и U(IV).
Было установлено, что при данных условиях полного восстановления до UO2 не
происходит, для этого требуется увеличение концентрации гидразингидрата, а также более
высокие значения температуры нагрева.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-33-90127.
Литература
1. Зильберман Б.Я. Развитие Пурекс-процесса для переработки высоковыгоревшего
топлива АЭС в замкнутом ЯТЦ с точки зрения локализации долгоживу-щихрадионуклидов
// Радиохимия. 2000, т. 42, № 1, с. 3-15.
2. Ю. М. Куляко, С. А. Перевалов, Т. И. Трофимов, Д. А. Маликов, М. Д. Самсонов,
С. Е. Винокуров, Б. Ф. Мясоедов, А. Ю. Шадрин. Получение оксидов урана в азотнокислых
растворах при взаимодействии уранилнитрата с гидразингидратом // Радиохимия. 2013, т.
55, №6. c. 481–486
3. Е.Г. Ильин, А.Г. Бейрахов, Ю.М. Куляко, Т.И. Трофимов, М.Д. Самсонов, Б.Ф. Мясоедов.
Новый способ получения смешанного диоксида урана и плутония // Радиохимия. 2010, т.
52, №4 с. 297-299.
4. А.Г. Бейрахов, И.М. Орлова, Е.Г. Ильин, А.В. Чураков, А.С. Канищева, Ю.Н. Михайлов.
Аквагидроксиламинатные комплексы уранила // Журнал неорганической химии. 2009, т.
54, №8, с. 1282-1287.
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Исследования моноклональных антител и разработки специфических хелатирующих
агентов для связывания радионуклидов с целью осуществления таргетной
радиоиммунотерапии привели к тому, что сегодня существует множество радиоактивно
меченных антител, которые находятся на разных этапах клинических испытаний.
Радиоиммунотерапия имеет ряд преимуществ перед традиционной терапией:
специфическое связывание моноклонального антитела с антигеном злокачественной клетки
позволяет доставлять большие дозы в поражённую область с минимальным повреждением
соседних здоровых тканей. Эффект «перекрестного огня», отсутствующий в обычной
иммунотерапии, позволяет воздействовать даже на плохо васкуляризованную опухоль или
раковые клетки с небольшой экспрессией антигена, что повышает эффективность лечения;
обладает синергетическим эффектом радиосенсибилизации и иммунорегуляции. Такая
терапия характеризуется непродолжительным воздействием, высокой эффективностью,
пролонгированными эффектами и приемлемым уровнем токсичности.
В связи с терапевтической перспективностью альфа-излучения, нами предполагается
получение радиоиммуноконъюгата с альфа-излучающими 230U (T1/2=20,23 сут) и 226Th
(T1/2=30,6 мин). Для получения этих альфа-эмиттеров проведены эксперименты по
экстракционно-хроматографическому выделению материнского 230Pa из облучённой
протонами ториевой мишени (ИЯИ РАН, Троицк) и предложены модели соответствующих
генераторных систем 230Pa/230U/226Th и 230Pa/230U. Предложенные лабораторные модели
генераторов апробированы, исследованы на предмет эффективности получения целевых
радионуклидов, их чистоты и стабильности работы.
Для исследования получения меченных катионом Th4+ лигандов нами был выделен и
использован радиоизотоп 234Th (T1/2=24,1 сут), обладающий достаточным для проведения
экспериментов периодом полураспада. С учётом опыта в получении меченных
моноклональных антител (CENTIS, Гавана) планируется конъюгация антитела
Nimotuzumab с бифункциональным лигандом SCN-Bn-DTPA, который наиболее часто
используется как хелатирующий агент с моноклональными антителами. В связи с чем нами
были определены условия получения (соотношение M:L, pH) и анализа методом
тонкослойной хроматографии (ТСХ) меченного Th4+ лиганда DTPA до его конъюгации с
антителом. Для фиксирования концентрации катиона в экспериментах добавляли носитель
232
Th до с(Th4+) = 7 мкМ. Измерение радиоактивности в образцах, в т.ч. при ТСХ,
осуществляли с помощью жидкостно-сцинтилляционной спектрометрии.
Таким образом в настоящей работе будут представлены первые результаты разработки
генераторной системы 230Pa/230U/226Th и мечения DTPA с 234Th.
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Одна из основных проблем современной ядерной энергетики – это загрязнение
окружающей среды, к которому неизбежно приводит деятельность предприятий ядернотопливного цикла. Вследствие выбросов радионуклидов во время аварий на атомных
электростанциях или перерабатывающих заводах происходит их накопление в
окружающей среде. Во время хранения и переработки отработанного ядерного топлива и
радиоактивных отходов в почву и сточные воды, помимо прочих продуктов, могут попадать
высокоактивные и токсичные элементы, такие как трансплутониевые актиноиды (в
основном, америций и кюрий, в заметных количествах нарабатываемые в ядерном
реакторе) и лантаноиды. Кроме того, лантаноиды могут попадать в природные воды вблизи
мест добычи их руд. Таким образом, необходим поиск материалов для эффективного
извлечения таких элементов из водных растворов.
В условиях окружающей среды америций и кюрий находятся в трёхвалентном
состоянии и по химическим свойствам схожи с лантаноидами, в частности, с Eu(III). Среди
перспективных сорбентов в последнее время внимание привлекают наноразмерные Na,Hтитанаты из-за ряда преимуществ этих материалов: слоистой кристаллической структуры,
высокой ионообменной ёмкости, радиационной устойчивости, селективности по
отношению к сорбции различных катионов, простоты получения и дешевизны.
Целью данной работы являлось исследование сорбции Eu(III), как аналога Am(III) и
Cm(III), на наноразмерных H-титанатах со структурой разного типа: наностержнях и
нанотрубках различной длины, а также наносферулитах. Для изучения сорбции-десорбции
радионуклида 152Eu его экстракция проводилась в водных растворах при различных
значениях pH, которое варьировали с помощью растворов HCl и NaOH. Были построены
изотермы сорбции. Соотношение твёрдого вещества к жидкости составляло 1 г/л во всех
экспериментах. Для создания необходимой концентрации были использованы растворы
стабильного Eu(NO3)3 с меткой 152Eu (T1/2 = 13,54 года). Отделение твердой фазы с
сорбированным европием от экстракта проводилось с помощью центрифугирования
(40 000 g в течение 10 минут). Содержание европия в маточном растворе определялось
методом жидкостной сцинтилляционной спектроскопии. Изучение кислотно-основных
свойств сорбентов проводили потенциометрическим титрованием суспензии
стандартизированным раствором щелочи.
В результате было показано, что полное извлечение Eu(III) достигается для всех
исследованных образцов при значениях pH 4 и выше, что характерно для большинства
природных вод. Для исследования десорбции проводился сдвиг pH образцов в более
кислую область. Было показано, что сорбция Eu(III) происходит обратимо. Таким образом,
сорбенты могут быть регенерированы. Из полученных изотерм сорбции рассчитаны
значения максимальной сорбционной емкости, площади сорбционных центров. По
результатам потенциометрического титрования получены значения констант диссоциации
поверхностных групп для всех образцов.
Исследованные H-титанаты с различной наноструктурой демонстрируют быструю,
эффективную и обратимую сорбцию трехвалентных f-элементов из водных растворов.
Сорбция Eu(III) сильно зависит от значения рН (до рН<4), но практически не зависит от
структуры H-титанатов. Эти материалы обладают потенциалом для обеззараживания
загрязненных сточных и грунтовых вод.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

999

Подсекция "Радиохимия и радиоэкология"
Моделирование реакций радикального и электрофильного замещения водорода в
молекулах метана и бензола
Денисик М.Г.
аспирант, второй год обучения,
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: m.g.dzianisik@gmail.com
Меченные дейтерием и тритием органические соединения широко используется при
проведении биологических, физико-химических исследований. При введении этих атомов
в молекулы различных алифатических и ароматических соединений используются
различные методы. В частности, можно выделить реакции изотопного обмена в отсутствии
растворителей, когда вещество и катализатор (обычно металлы платиновой группы на
подложке) наносят на твердые носители с развитой поверхностью и нагревают в атмосфере
трития или дейтерия до 60-200⁰С позволяют получить соединения с высоким удельным
содержанием этих атомов.[1] Вторым вариантом активации реакции может быть
вольфрамовая проволока, нагретая электрическим током до 1400-1700⁰С.[2]
Большой набор экспериментальных данных, полученных в разных кинетических и
термодинамических условиях, свидетельствует о том, что механизм реакций изотопного
обмена водорода может различаться. В различных исследованиях рассматривается как
радикальный, так и электрофильный механизмы. [3,4]
В рамках данной работы для установления возможного механизма замещения атомов
водорода у С-Н связи путем квантовохимических расчетов энергии активации для реакций
радикального и электрофильного замещения в газовой фазе были использованы различные
по своей природе соединения. Для демонстрации свойств алифатической С-Н связи был
использован метан и ароматической С-Н связи – бензол. Такой выбор обусловлен тем, что
эти вещества являются моделями различных по природе фрагментов биологических
соединений.
Для расчета геометрии исходных соединений и переходного состояния был
использован метод B3LYP/6-31++G(d,p). Для расчета ППЭ около переходного состояния
был использован метод внутренней координаты (intrinsic reaction coordinate). Для
алифатического атома углерода было установлено, что энергия активации радикального
механизма (61 кДж/моль) ниже, чем для электрофильного (91 кДж/моль), что опровергает
некоторые из известных расчетных литературных данных. [3]. Кроме того, на примере
метана было показано и подтверждено, что энергия активации для реакций замещения не
зависит от изотопа атома водорода в активной частице. Для бензола была рассчитана
энергия активации радикального процесса замещения и присоединения-отщепления. Была
показана принципиальная возможность второго механизма, чего не было ранее сделано в
рамках других исследований.
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Новочеркасск – промышленный город на территории Ростовской области. С середины
20 века данный город и близлежащие к нему районы стали активно застраиваться
различными предприятиями. Деятельность Новочеркасской ГРЭС, электродного завода и
НЭВЗа (Новочеркасского электровозостроительного завода) уже многие годы негативно
сказывается на экологии всей Ростовской области. Наибольший вред, с точки зрения
радиоэкологии, приносит ГРЭС, работающая на угле, продукты горения которого содержат
большинство радионуклидов, которые при уменьшении температуры конденсируются на
золе и аэрозолях [1].
В данной работе представлены данные радиоэкологической экспедиции 2019 года на
территорию г.Новочеркасска. Контрольные участки закладывались в районе
промышленных предприятий и в центре города. Была измерена мощность эквивалентной
дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) дозиметрами-радиометрами ДРБП-03 и ДКС-96 с
блоком детектирования БДКС-96с.
Контрольные участки можно разделить на 3 группы: вокруг завода НЭВЗ, вокруг
Электродного завода, а также в центре города, удаленном от предприятий. На каждом
участке проводилось не менее 100 измерений МЭД. Результаты статистической обработки
измеренных МЭД представлены на рис. 1.

Рисунок 1 - Распределение МЭД на территориях г. Новочеркасска
Как видно из рисунка, данные с разных групп контрольных участков практически не
отличаются. Из чего можно сделать вывод, что заводы не влияют на гамма-фон
близлежащих территорий. В среднем в Новочеркасске на уровне 0,12 мкЗв/ч, что является
характерным для всей Ростовской области [2] и не превышает МЭД, установленный
Нормами радиационной безопасности Российской Федерации (НРБ-99/2009 – 0,3 мкЗв/ч).
При этом годовая эффективная доза на открытой местности составляет примерно 1,02,0 мЗв, что относит г. Новочеркасск (согласно НРБ-99/2009) к территориям, в которых
должен осуществляться непрерывных радиоэкологический мониторинг.
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Одной из главных проблем атомной энергетики является утилизация высокоактивных
отходов. Одним из подходов к решению этой проблемы является концепция «разделения и
трансмутации», реализация которой приведет к снижению общей активности в
долгосрочной перспективе. Но для этого необходимо провести разделение америция, кюрия
и лантаноидов. Наиболее приемлемый метод в химической технологии для этого –
жидкостная экстракция. Диамиды фенантролиндикарбоновых кислот содержат мягкие Nдонорные атомы в сочетании с жесткими O-донорными атомами и обладают хорошими
экстракционными свойствами по отношению к An(III) и Ln(III), а также проявляют
селективность в отношении разделения пар Am(III)/Eu(III) и Am(III)/Cm(III). В этой работе
были изучены различные представители диамидов фенантролиндикарбоновых кислот,
которые содержат замкнутые в кольцо заместители при амидном атоме азота, а также
электроноакцепторные атомы хлора в положениях 4 и 7 фенантролинового фрагмента (рис.
1).

Рис. 1. Диамиды фенантролиндикарбоновых кислот, исследуемые в данной работе.
В качестве растворителя использовался метанитробензотрифторид. Концентрации
лигандов находились в диапазоне 0,003–0,036М в зависимости от предельной
растворимости лиганда. Было обнаружено, что при замыкании заместителей в цикл
растворимость лигандов уменьшается.
Были установлены коэффициенты распределения Am/Eu (D(Am)/D(Eu)) при
экстракции из 3М HNO3, а также из растворов хлорной кислоты различных концентраций.
«Перхлоратный эффект» (увеличение коэффициентов распределения при экстракции из
хлорной кислоты) наблюдался только для лигандов с алифатическими заместителями у
амидного атома азота (3, 4, 6) и не проявлялся для лигандов, в структуре которых есть
ароматическое кольцо (1, 2) или гетероатом (5, 7) при амидном атоме азота.
Для лигандов 3 и 4 были определены коэффициенты распределения лантаноидов при
экстракции из водной фазы, содержащей 3М HNO3 или 3М HClO4. Было установлено, что
при экстракции из раствора хлорной кислоты с увеличением порядкового номера
лантаноидов коэффициенты распределения уменьшаются в случае лиганда 4 и
увеличиваются в случае лиганда 3.
Для лиганда 3 были определены сольватные числа при экстракции из 5М HNO3.
Сольватное число для Am(III) равно 1,3, что, возможно, указывает на то, что в
органическую фазу переходят экстрагируемые комплексы со стехиометрическим
соотношением Am(III):лиганд 1:1 и 1:2. Для Eu(III) сольватное число 1,0, что, возможно,
указывает на стехиометрическое соотношение Eu(III):лиганд 1:1.
Таким образом, было обнаружено, что лиганд 3 обладает наибольшей экстракционной
способностью по отношению к Am/Eu и селективностью в исследованном ряду новых
диамидов фенантролиндикарбоновых кислот, содержащих замкнутые в кольцо заместители
при амидном атоме азота.
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В настоящее время большой интерес в терапии онкологических заболеваний уделяется
альфа-излучающим радиофармпрепаратам. Это обусловлено высоким значением линейной
передачи энергии альфа-частиц, а также повышением резистивности раковых клеток к бетаизлучению при рецидиве заболевания после проведенной радиотерапии с использованием
бета-излучающих нуклидов. Одним из перспективных радионуклидов является U-230,
который может быть использован в ядерной медицине, поскольку он имеет достаточно
небольшой период полураспада (20,2 дня). Кроме того, U-230 может быть использован для
создания генератора другого короткоживущего альфа-эмиттера Th-226 (31 мин).
Перспективным способом получения 230Pa/230U является облучение природного тория
протонами средних энергий. Были проведены исследования по хроматографическому
выделению протактиния из облученной протонами ториевой мишени (ИЯИ РАН). В
качестве сорбентов были исследованы силикагель (100-400 мкм) и термоксид-39 (ZrO2Y2O3), отожженный при различных температурах.
Был проведен ряд экспериментов по сорбции протактиния в статике на указанных
сорбентах при различных концентрациях азотной кислоты в исходном растворе. Согласно
полученным данным, наиболее эффективным из исследованных на данный момент
термостойких модифицированных сорбентов является термоксид-39, отожженный при
температуре 900°С, сорбировавший 72% протактиния (0,05 г сорбента в 2 мл раствора с
меткой).
Также была исследована сорбция протактиния на силикагеле в динамике
(хроматографическая колонка). Согласно литературным данным, избыток тория мешает
сорбции протактиния из азотнокислых растворов на силикагеле [1]. В первой колонке был
использован раствор мишени со следовым содержанием тория (реэкстракт из органической
фазы после выделения из облученной мишени). В результате, при десорбции 0,5 М
раствором H2C2O4, был получен протактиний с высокой степенью радионуклидной
чистоты. Затем был проведен аналогичный эксперимент с большим количеством тория в
исходном растворе (0,3 М), имитировавший выделение протактиния из облученной
массивной ториевой мишени. Показано, что данная концентрация тория не оказала влияние
на полноту выделения целевого продукта.
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Висмут-213 является одним из наиболее перспективных терапевтических альфаэмиттеров, однако его применение ограничено малодоступностью исходного радионуклида
225
Ac. В настоящее время предложен ряд методов для наработки больших количеств
(единицы кюри за облучение) 225Ac, в частности, разработанная в ИЯИ РАН технология
выделения актиния из облученной протонами средних энергий ториевой мишени [1]. Ввиду
удобного соотношения периодов полураспада актиния-225 и висмута-213 (10 дней и 46
минут соответственно), последний удобно получать с помощью 225Ac/213Bi изотопных
генераторов.
Описанные в литературе методики разделения основаны на использовании
органических сорбентов, недостатком которых является низкая радиационная стойкость,
что критично при получении значительных активностей 213Bi (возможно до 200 мКи).
Одним из решений этой проблемы может быть использование газохимического актинийвисмутового генератора, разделение радионуклидов в котором происходит на основании
различной летучести их соединений при высокой температуре. В настоящей работе
подбираются оптимальные условия для газохимического разделения актиния и висмута при
различной температуре и материале подложки.
Для проведения экспериментов использовали установку, включающую трубчатую печь
накаливания (с возможностью контроля и регулировки температуры), систему очистки и
регулировки скорости потока газа-носителя и кварцевую трубку, куда помещается
исходный актиний, нанесенный на подложку. В качестве газа носителя использовали He
(Ar) с добавлением водорода (10 %).
Изучалась возгонка 225Ac и 213Bi с подложек из нержавеющей стали, ниобия и кварца.
При возгонке с металлической поверхности в кварцевую трубку футеровали фольгой из
соответствующего металла. В результате были измерены температурные зависимости
возгонки висмута с данных подложек в диапазоне 600-1200⁰С. Максимальные значения
выхода висмута составили 96±2 % от исходной активности актиния для кварцевой
подложки, 86±2% для подложки из ниобия и 72±3% с нержавеющей стали, при этом в
процессе последовательных нагреваний выход висмута снижался, что может быть связано
с диффузией актиния в материал лодочки. Для стальной и ниобиевой подложек актиний в
возгонах не обнаружен в исследованном температурном интервале (600-1200⁰С) с пределом
обнаружения 1,7∙10-4 % от исходной активности.
Полученные результаты показывают перспективность подхода для выделения 213Bi из
225
Ac.
Литература
1. С.В. Ермолаев, А.Н. Васильев, Е.В. Лапшина, Б.Л. Жуйков. Способ получения актиния225. Патент РФ. 2019. Регистрационный № 2019141038 от 12.12.2019.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1004

Подсекция "Радиохимия и радиоэкология"
Возможности получения и использования комплексов короткоживущих
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потенциальных радиофармпрепаратов
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В работе рассмотрен новый перспективный дизайн радиофармпрепаратов, основанный
на одновременной доставке радионуклида и антиопухолевого терапевтического лиганда
при помощи одного носителя (вектора) (рис. 1).

Рис. 1. Общая схема предложенного дизайна РФП.
Особенностью такого дизайна является возможность соединения данного
радионуклида с разными фармацевтическими агентами: порядок и механизм связывания
компонентов РФП может меняться в зависимости от их химических свойств. Особое
внимание уделяется лигандам, комплексы металлов с которыми обладают низкой
растворимостью в воде или недостаточной стабильностью: новый дизайн позволяет
обеспечить доставку препарата без разложения и последующей «потери» лиганда внутри
организма, а также обеспечивает пролонгированное действие РФП в точке его доставки.
Лиганд в такой схеме может играть роль как противоопухолевого химического препарата
для раковых клеток, так и являться радиопротектором и селективно защищать здоровые
клетки от действия ионизирующего излучения.
В рамках представленной работы изучены физико-химические и биологические
свойства комплексов на основе 64,67Cu и лигандов: 2-аминопиримидина(L1) и N(5,6дигидро-4Н-1,3-тиазин-2-ил)бензамида(L2), и их соединения с гидрофильными
носителями: гидроксиапатитом (ГАП) и карбоксиметилцеллюлозой (КМЦ). Методом
потенциометрического титрования была оценена устойчивость водорастворимых
комплексов. Исследована сорбция катионов меди(II) и лигандов на ГАП; доказано
отсутствие взаимодействия между L1, L2 и ГАП в водной и водно-спиртовой среде.
Получены микрогели на основе КМЦ со сшивкой ионами меди и с полиприсоединением L1,
методами ДСР и ЭМ описаны их геометрические свойства, методами ИК- и оптической
спектрометрии оценен характер связывания компонентов микрогеля. Определена
цитотоксичность комплексов L22CuCl2, L1CuCl4, полимерных гелей полимерных частиц
серии Cu:mL1:nCMC, (n = 7; 15, m=0; 2) на клеточной линии Jurkat (человеческая Тлимфобластная лейкемия) и на лимфоцитах здоровых донорах. Отработана методика
выделения изотопов меди 64,67Cu из облученных цинковых мишеней, радиохимическая
чистота по меди-67 определена методами ТСХ и авторадиографии. Методом γспектроскопии изучено межорганное распределение комплексов L1CuCl4 и полимерных
гелей серии Cu:nCMC, (n = 7; 15) на мышиных моделях при различных временах
экспозиции, что позволило сделать выводы о кинетике поведения препаратов в организме.
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Для обеспечения безопасности при утилизации радиоактивных отходов (РАО)
предполагается их изоляция путем захоронения в геологических формациях с
использованием мультибарьерной системы. Основными кандидатами в качестве одного из
компонентов инженерных барьеров являются природные материалы, призванные в случае
разгерметизации контейнера с РАО предотвратить попадание радионуклидов в
окружающую среду, ввиду их высокой экологичности и низкой стоимости. При этом поиск
наиболее подходящих материалов с учетом различных геохимических условий и состава
РАО в хранилищах является актуальной задачей. В данной работе была исследована
сорбция Cs(I) и U(VI), обладающих высокой миграционной способностью в условиях
окружающей среды и радиотоксичностью. В качестве сорбентов рассмотрены
модифицированные глауконит и бурый уголь, а также бентонит инжекционный (БИ),
который представляет собой бентонитовую глину с функциональными добавками,
обеспечивающими его пластичность и противофильтрационные свойства.
В данной работе была исследована сорбция Cs(I) и U(VI) на порошках БИ,
модифицированных глауконита и бурого угля в 0,01 М растворе NaClO4. Известно, что
взаимодействие Cs(I) происходит по механизму ионного обмена с сорбционными центрами
на поверхности:
≡XNa + Cs+ ⇄ ≡XCs + Na+ (1)
Показано, что при рН 5-10 сорбция Cs(I) не зависит от рН. В области pH 2-4
наблюдается повышение сорбции Cs(I) с рН для всех образцов. Более низкие значения
сорбции Cs(I) можно объяснить присутствием в растворе конкурирующих протонов и
других катионов.
Сорбция U(VI) может происходить как по механизму ионного обмена (2) (при низких
рН, уменьшается с увеличением ионной силы), так и по механизму комплексообразования
(3) (при более высоких рН, не зависит от ионной силы):
2≡XNa+ UO22+  ≡X2UO2 + 2Na+ (2)
≡SOH + UO22+  ≡SOUO2+ + H+ (3)
В работе было показано, что повышение ионной силы раствора не влияет на сорбцию
U(VI) на БИ, что свидетельствует о значительном вкладе реакций комплексообразования.
Показано, что значения сорбции U(VI) на модифицированных глауконите и буром угле
выше, чем на порошке БИ. Была изучена кинетика сорбции U(VI) на реальных образцах БИ,
отобранных из инженерных барьеров, сооруженных по разным технологиям в растворе,
имитирующем условия возможного их применения. Сорбция U(VI) на реальных образцах
достигает равновесия через 14 дней. Было обнаружено влияние фосфат-ионов, вымываемых
из образцов, на сорбцию U(VI). Сорбция U(VI) на реальных образцах с БИ выше, чем на
порошке БИ, что можно объяснить меньшей концентрацией сорбента в экспериментах на
порошке БИ.
В исследовании обратимости сорбции U(VI) выявлено, что под действием модельной
дождевой воды происходит десорбция значительного количества U(VI) с исследованных
образцов.
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант 18‐77‐00015).
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В настоящее время в хранилищах накоплены тысячи тонн радиоактивных отходов
(РАО), в том числе высокоактивных, поэтому важное значение приобретает переработка
указанных отходов с уменьшением общей активности. Одно из решений этой проблемы
состоит в селективном извлечении отдельных нуклидов из общей массы.
Sr-90 один из наиболее радиоэкологически значимых радионуклидов. Методы его
извлечения из РАО и особенно из природных объектов давно и активно обсуждаются
мировым сообществом. Придуманы различные сорбенты и не деструктивные методы
определения Sr. Однако вопрос о соотношении цена/качество предложенного метода
остается актуальным. В данной работе было предложено изучить сорбционные свойства
относительно новых отечественных (Севастополь) сорбентов на основе краун-эфиров [1].
Таким образом, целью работы является определение сорбционных свойств двух
сорбентов отечественного производства (Sorbentex-Sr и Sorbentex-Sr-N).
Для изучения сорбции стронция проводили два эксперимента. Для определения
процента удержания сорбентами проведен динамический эксперимент. Две колонки (V=3
мл) наполнили смолами, активировали 15 мл 5,6М HNO3. Пропустили 15 мл модельного
раствора (85Sr: А=790 Бк, V=200 мкл, носитель SrCl2: С=20 мг/мл, V=500 мкл) в 5,6М HNO3.
Десорбция – 15 мл H2Oдист. Пробы измеряли на γ-спектрометре. Для исследования кинетики
сорбции проведен статический эксперимент. В 14 флаконов (V=20 мл) поместили 0,018 г
сорбента и 18 мл HNO3 (С=0,1-11 моль/л). Использовали 90Sr (А=15000 cpm, V=20 мкл).
Отобраны нулевые точки (нет сорбции), далее каждые 20 минут в течении часа, каждые 3
часа в течении суток. Пробы измеряли на жидкостно-сцинтилляционная спектроскопия.
В ходе динамического эксперимента установлено, что в 5,6М HNO3 процент удержания
для Sorbentex-Sr-N - 83% и для Sorbentex-Sr - 95%. Это значит, что для Sorbentex-Sr-N
данные условия не являются оптимальными. Процент элюирования при десорбции
стронция 15 мл H2Oдист составил 84% и 85% для сорбентов, соответственно. Это говорит о
том, что данного объема недостаточно для полной десорбции радионуклида. Определена
максимальная сорбция для сорбента Sorbentex-Sr-N в течении 3-3,5 часов - 64%, а для
Sorbentex-Sr -52% в течении 1,5-3 часов. Максимальное значение Kd = 1111 мл/г для
Sorbentex-Sr-N при 3 М HNO3 и 1105 мл/г для Sorbentex-Sr при 11 М HNO3.
Предположительно, что в данных условиях проведения эксперимента разбавитель (ионная
жидкость для Sorbentex-Sr-N и 1,1,7-тригидрододекафторгептанол для Sorbentex-Sr),
носитель и концентрация сорбирующегося радионуклида играют решающую роль в
сорбционной способности сорбента.
Литература
1. Бежин Н.А., Довгий И.И. Сорбенты на основе краун-эфиров: получение и применение
для извлечения стронция // Успехи химии, 2015, т. 84, N 12, стр. 1279-1293.
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Определение альфа-активности в пробах объектов окружающей среды и
биосубстратах с применением трекового детектора
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При проведении мониторинговых исследований, где длительность анализа не является
лимитирующим фактором, целесообразно применение трековой техники измерения альфаактивности. Важным преимуществом трекового детектора (ТД) является высокая
чувствительность, обусловленная возможностью длительного экспонирования детектора в
контакте с пробой или приготовленным счетным образцом [1,2]. Процесс экспонирования
может идти одновременно со многими пробами. После завершения экспонирования может
производиться обработка и измерение большого числа детекторов. Это существенно
снижает трудоемкость и длительность анализа всего массива исследуемых проб.
Применение ТД для измерений альфа-активности жидкостей в варианте погружного
детектора позволит еще более снизить трудоемкость и время анализов и обеспечить
возможность одновременной обработки и измерения большого количества проб [3].
Целью настоящей работы является оценка возможности применения пленочного ТД в
погружном варианте измерения альфа-активности воды, водных растворов и биосубстратов
(мочи).
Для оценки возможности применения ТД, проверили влияние водных растворов на
материал детектора. В качестве критерия влияния жидкости на материал детектора принято
изменение количества измеряемых треков на детекторе после его длительного
экспонирования в жидкости. Для образования в ТД треков детекторы подвергали
воздействию альфа-частиц от источников альфа-излучения. В работе использовали
детектирующую пленку LR-115-2, которая представляет собой тонкий слой
нитроцеллюлозы (чувствительный слой), нанесенный на поверхность полимерной
(лавсановой) основы, и удерживаемый на ней за счет сил адгезии. Для изготовления ТД с
4π-геометрией измерения чувствительный слой отделяли от основы.
В результате выявили, что материал детектора устойчив при его длительном
выдерживании в воде, водных растворах соляной, лимонной кислот, моче, в том числе
содержащей соли цинка и борную кислоту. Присутствие азотной кислоты в растворах
оказывает негативное влияние на материал детектора, что проявляется в значительном
снижении числа регистрируемых в детекторе треков (или полном разрушении материала
детектора при концентрации выше 2М).
Анализ полученных результатов показал принципиальную возможность применения
пленочных ТД на основе нитроцеллюлозы для измерения альфа-активности воды, водных
растворов и мочи в погружном варианте выполнения измерений.
Литература
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Белок лизоцим входит в состав слизистых оболочек человека, поэтому образование
комплексов лизоцима с лекарственными средствами активно исследуется в настоящее
время.
Целью данного исследования было определение взаимного влияния белка лизоцима и
лекарственных средств, таких как даларгин и амикацин, на межфазной границе жидкостьжидкость, моделирующей липидную мембрану клетки.
Для проведения экспериментов использовали меченые тритием лизоцим, даларгин и
амикацин полученные с помощью метода термической активации трития.
Исследование коллоидно-химических свойств смеси лизоцим-лекарственное средство
проводили с помощью метода сцинтиллирующей фазы, модифицированного для
исследования смесей веществ [1]. Растворы лекарственного средства и лизоцима готовили
в Na,K-фосфатном буфере (PBS, pH 7,3±0,1; 0,16 М). Концентрацию лизоцима в растворе
поддерживали постоянной 0,01 г/л, концентрацию даларгина меняли от 0,01 до 0,5 г/л, а
амикацина -от 1 до100 г/л. Определено влияние лекарственных средств на коэффициент
распределение лизоцима между фазами и его адсорбцию на межфазной границе жидкостьжидкость, а также влияние лизоцима на адсорбцию лекарственных средств на межфазной
границе и их коэффициент распределения в системе вода-ксилол.
Влияние на бактериолитическую активность лизоцима по отношению к граммположительным бактериальным клеткам Micrococcus luteus.в присутствии и отсутствии
лекарственных средств определили с помощью турбидиметрического метода.
Константу образования комплекса лизоцим-лекарственное средство в объеме водной
фазы определяли из данных флуоресцентного анализа.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (18-33-20147-мол_а_вед).
Литература
1. M.G. Chernysheva, O.A. Soboleva, G.A. Badun // Colloids and Surfaces A: Physicochem.
Eng. Aspects. 2012. V. 409 P. 130-137
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Одним из самых радиоэкологически значимых радионуклидов является 90Sr. Он
представляет серьёзную биологическую угрозу ввиду его химического сродства к кальцию
и накоплению в костях, длительного периода полураспада (28,79 лет) и большой
мобильности. Образуется преимущественно при делении ядер в ядерных реакторах и
ядерном оружии и встречается в природной среде повсеместно. Трудностью при
определении и обнаружении 90Sr является тот факт, что он β-излучатель (β- распад), в
реальных образцах 90Sr может быть зафиксирован только с учетом своего дочернего
нуклида 90Y. Таким образом, целью данного исследования является подбор и проведение в
лабораторных условиях лучшей методики выделения 90Sr из природных проб различного
состава.
В данной работе были изучены и применены на модельных растворах (≈250 Бк/20 мл)
три методики разделения 90Sr и 90Y [1]. Жидкость-жидкостная экстракция – экстракция 90Y
в виде комплексного соединения с органическим растворителем (ТБФ), последующей
реэкстракцией в водный раствор и измерением активности каждого элемента на
жидкостном сцинтилляционном спектрометре (ЖСС, Tri-Carb 2810 TR). Метод
соосаждения иттрия с оксалатами – осаждение проводилось в слабокислой (pH 3,7) и кислой
(pH 0,3) средах щавелевой кислотой с последующей коагуляцией осадка и его отделением.
Высушенный осадок измеряли на радиометре УМФ-2000 (эффективность 0,15). Активность
водного раствора 90Sr померили на ЖСС. Метод экстракционной хроматографии
осуществлялся с помощью смолы Sr-Resin, захватывающей ионы обоих металлов.
Последовательно промыв колонку концентрированной и разбавленной HNO3 достигли
разделения элементов, активность которых измеряли на ЖСС.
По первой методике получены следующие результаты: коэффициент разделения αY/Sr≈
7500, степень извлечения иттрия R ≈ 96%. При проведении осаждения оксалата иттрия в
слабокислой среде массовый выход составил 1.52, что говорит о наличии оксалата стронция
в осадке и искажённости (некорректности) полученных значений активности. Средняя
активность оксалата иттрия, осаждённого в слабокислой среде, в три раза превышает
активность кислого аналога, что подтверждает присутствие значительных примесей 90Sr.
Коэффициент распределения стронция в кислой среде составил 0,78, что означает большое
содержание (около 45%) 90Sr в осадке. Третья методика показала наилучший результат как
по коэффициенту разделения (3*107), так и по времени выполнения анализа. Степень
извлечения стронция R≈99,9%.
При заранее известном составе матрицы самой оптимальной по времени и стоимости
методикой анализа является жидкость-жидкостная экстракция, однако при анализе
реальных объектов она фактически неприменима, т.к. сложно оценить выход метки (Sr), и
результат будет нести лишь оценочный характер. Выполнение второй методики требует
строгого соблюдения значения pH, количества осадителя, аккуратного перевода пробы в
анализируемую форму во избежание механических потерь, однако при автоматизации
анализа она является наиболее перспективной. Самым точным средством анализа, не
уступающим по времени экстракции, является использование экстракционной колонки Srresin. Ввиду высокой стоимости данного метода анализа невозможно его использование в
промышленности.
Литература
1. Vajda N., Kim C. K. Determination of radiostrontium isotopes: a review of analytical
methodology // Applied Radiation and Isotopes. 2010, V. 68(12), p. 2306-2326.
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Для лечения онкологических заболеваний применяют радионуклиды, испускающие
альфа- или бета-частицы высокой энергии. Таргетное уничтожение раковых клеток
достигается за счет излучения радионуклидов, доставленных биологическими векторами.
Перспективными альфа-излучателями являются 225Ac (Т1/2 = 9,9 д.) и его дочерний 213Bi (Т1/2
= 45,6 мин.). Радионуклид 213Bi можно получать в изотопном генераторе, который чаще
всего представляет собой хроматографическую колонку с сорбентом органического или
неорганического происхождения, на котором закреплен долгоживущий материнский
нуклид. На данный момент существует несколько генераторов различной конструкции, но
в них используются сорбенты из органических соединений, которые нестойки под
влиянием повышенных дозовых нагрузок. Такого недостатка не имеют синтетические
неорганические сорбенты.
В работе [1] было показано, что в качестве материала для циркулирующего обратного
225
Ac/213Bi генератора возможно использование сорбента из отожженных оксидов циркония
и иттрия (96 мол% ZrO2 и 4 мол% Y2O3). Данный сорбент обладает развитой удельной
поверхностью и представляет собой высокодисперсное пористое тело. При увеличении
температуры обработки, удельная поверхность уменьшается, и увеличивается
радиационная стойкость. Ионообменные свойства сорбента являются универсальными: в
нейтральных и кислых растворах способен к анионному обмену, а в щелочных средах катионному обмену.
Для определения оптимальных условий использования данного сорбента в генераторе,
изучали кинетику сорбции 207Bi в статике и динамике, а также его десорбция различными
элюентами. Для сорбции в статике и динамике использовали 0,1М азотнокислый раствор
висмута без носителя и этот же раствор, но с добавлением нитрата аммония, элюировали
колонку растворами соляной кислоты, а также экстрагентами DOTA и DTPA различной
концентрации. Результаты экспериментов контролировали методом гамма-спектрометрии.
Были подобраны оптимальные скорость пропускания раствора и его объем, а также
показано влияние добавки нитрата аммония (использующегося для снижения сорбции
актиния на колонке) на сорбцию и десорбцию висмута. Эксперименты в статике показали,
что обработка сорбента при 1000 и 900оС не приводит к заметному изменению его свойств.
Профили элюирования для соляной кислоты показывают, что в 1M HCl основная часть
активности выходит в первом миллилитре, при этом, если при сорбции использовался
раствор с добавкой нитрата аммония, пик десорбции висмута растягивается.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект №19-73-00348).
Литература
1. A. N. Vasiliev et al., 225Ac/213Bi generator based on inorganic sorbents // Radiochim.
Acta 2019, 107 (12), 1203-1211.
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Тема воды и ее химического состава во все времена является важной частью всех наук.
Большой интерес представляет элементный состав воды, т.к. именно им определяется
польза и вред, которые может причинить вода в результате химических реакций, попадая в
организм человека. Особенно остро организм реагирует на изменение концентрации
микроэлементов.
Целью данной работы является исследование реки Хазнидон на содержание d - и f –
элементов. Методом анализа был выбран рентгенофлуоресцентный. Исследования
проводились в центре коллективного пользования «Рентгеновская диагностика
материалов» Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова
на
спектрометре
рентгеновском
сканирующем
кристалл-дифракционном
«СПЕКТРОСКАН МАКС-GV» [1-3].
Задачи исследования: изучение методов определения элементного состава воды;
изучение основ рентгенофлуоресцентного метода анализа; отбор проб с бассейна реки
Хазнидон (Хазнидонское ущелье) (таблица 1); определение качественного состава проб
воды в реке Хазнидон.
Таблица 1.
Пробы бассейна реки Хазнидон
№
Тип питания
Высота, м
Точка сбора пробы
пробы
источника
1
родниковый
1000
Правый берег р.Хазнидон
2
смешанный
1000
р. Хазнидон
3
смешанный
1000
р. Лахумедон
4
родниковый
2600
оз.Тоторс, левый берег реки
5
родниковый
2600
оз.Тоторс, левый берег реки
6
смешанный
1700
Место слияния родниковой воды с рекой
7
родниковый
2400
Правый берег реки, склон горы Хазнибаши
8
родниковый
2500
Правый берег реки, склон горы Хазнибаши
9
смешанный
1000
Слияние рек Лахумедон и Хазнидон
Результаты и выводы. В реке Хазнидон содержится много микроэлементов из групп d
- и f – элементов; в частности, практически во всех пробах содержатся: из d – элементов катионы палладия Pd, цинка Zn, меди Cu, железа Fe; из f – элементов – катионы лантана La,
тербия Tb, гольмия Ho, иттербия Yb, диспрозия Dy. Полученные данные могут быть
использованы при планировании предприятий сельского хозяйства.
Литература
1. Алексеенко В.А. Геоэкология: экологическая геохимия. Рн/Д.: Феникс, 2018. 124 с.
2. Гадзаонов Р.Х., Габеева А.Р. Физико-химический состав горной реки Хазнидон и его
использование в организации аквапарка при разведении карпа // Известия Горского
государственного аграрного университета. 2013. Т. 50, № 4.
3. Дреева Ф.Р. Особенности распределения микроэлементов в горных реках КабардиноБалкарии под влиянием природных и антропогенных источников: дис. … канд. геог.наук.
Н.: КБГУ, 2019. 130 с.
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Использование перспективных α-излучателей 212Bi, 213Bi для терапии онкологических
заболеваний предполагает подбор соответствующего хелатирующего агента, который
обеспечивал бы быстрое связывание катиона металла при комнатной температуре и
устойчивость комплекса invivo.Наиболее известные лиганды образуют комплексы при
нагревании (H4DOTA) или образуемые комплексы не устойчивы в биологических средах
(H5DTPA).В качестве хелатирующего агента нами был предложен новый азакраун-эфир L,
характеризующийся высокой скоростью комплексообразования при Tкомн.

Методом потенциометрического титрования были определены константы
протонирования лиганда. Определение константы устойчивости комплекса проводили
разными методами: потенциометрического титрования, экстракции, осаждения и
тонкослойной хроматографии. Были получены кривые распределения различных форм
комплекса в широком диапазоне pH и значения констант устойчивости этих форм (рис. 1).
Значения констант устойчивости различных форм комплекса, полученных
потенциометрией, были подтверждены в результате экспериментов по осаждению,
экстракции и тонкослойной хроматографии с использованием радиоактивного 207Bi. В
качестве количественного метода использовалась гамма-спектрометрия по линии
E=570кэВ 207Bi (T1/2=31,5лет).

Рисунок 1. Кривые распределения форм комплекса в зависимости от pH и значения
констант устойчивости.
Валидацию используемых методик определения константы устойчивости комплекса
осуществляли на примере референсного лиганда H5DTPA. Сравнение результатов,
полученных методом потенциометрического титрования и экстракции с литературными
значениями константы устойчивости для системы Bi3+-DTPA, позволяет сделать
предположение о влиянии концентрации катионов металла на формы, в которых катион
присутствует в водном растворе.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1013

Подсекция "Радиохимия и радиоэкология"
Исследование сорбции церия (III) на минералах
Конюхова А.Д.
студент 2-го курса магистратуры
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
факультет наук о материалах, Москва, Россия
anas.konyukhova@yandex.ru
Развитие материалов на основе церия крайне востребовано в современной
промышленности. Так, например, диоксид церия может активно применяться в составе
разнообразных катализаторов, полирующих смесей, УФ-фильтров и т.д. Массовое
производство церий-содержащих материалов неизбежно ведёт к попаданию и накоплению
церия в окружающей среде, где важным вопросом является его дальнейшее
распространение. Одним из наиболее вероятных путей миграции церия служит его сорбция
на различных минералах, образование псевдо-коллоидных систем и перенос их с
грунтовыми водами.
Следует отметить, что церий является нерадиоактивным аналогом плутония –
радиотоксичного элемента, изучение миграции которого в окружающей среде имеет
критическое значение. Несмотря на то, что на сегодняшний момент в литературе накоплено
много экспериментальных данных по сорбции Pu на различных минералах, сведения о
механизмах данного процесса недостаточно изучены. Сложность исследования процесса
сорбции Pu связана с его сложным химическим поведением. Известно, что в условиях
окружающей среды Pu может находится в нескольких степенях окисления: Pu(III), Pu(IV),
Pu(V) и Pu(VI). С этой точки зрения церий является более простым элементом и может
имитировать сорбцию плутония из растворов Pu(III) и Pu(IV).
На сегодняшний день вопрос о сорбции Ce(III) является открытым. В литературе
встречаются работы по сорбции данного актинида на (гидр-)оксидах марганца и железа, в
которых было выявлено, что высокое значения сорбции Ce(III) -цериевая аномалия в ряду
РЗЭ, наблюдаются на минералах типа MnO2 (редокс-активных), но не наблюдается для
оксогидроксида железа. Точного описания поведения церия при данном процессе не
установлено.
Таким образом, основной целью данной работы стало исследование процесса
сорбции Ce(III) на редокс-активных и неактивных минералах. Для сорбционных
экспериментов использовался метод радиоактивного индикатора. В данном случае была
использована метка радиоактивного церия 141, 139, 144Ce (T1/2 (141Ce) = 32,5 дн., Eγ(141Ce)
=145,4 кэВ; T1/2 (139Ce) = 137,64 дн., Eγ(139Ce) =165 кэВ; T1/2 (144Ce) = 285 дн., Eγ(144Ce) =133
кэВ). В качестве стабильного церия был взят нитрат церия (III) (Ce(NO3)3×6H2O).
Предварительная очистка метки от следов фосфатных групп проводилась с помощью
экстракционной хромотографии. Церий количественно сорбировался на DGA (сорбент на
основе N,N,N',N'-тетраоктилдигликольамид) в среде 3М азотной кислоты, десорбция
проводилась 0,01М раствором HNO3. Контроль активности церия осуществляли с помощью
γ-спектрометрии, для чего непосредственно перед измерениями, осадок отделяли путем
центрифугирования при 38000g в течение 30 мин.
В работе была исследована кинетика процесса сорбции Ce(III) на α-FeOOH при
значениях pH=1,7 и 2,6. Также определена зависимость процента сорбции церия от
значения рН в диапазоне 1 ÷ 6. Установлено, что через 14 дней c момента начала
эксперимента доля сорбированного церия все еще возрастает в диапазоне рН от 1 до 4
(процент сорбции церия увеличивается на 20%). В диапазоне pH>6 продолжительность
экперимента более 12 дней не приводит к значительным изменениям процента сорбции.
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В настоящей работе была исследована химическая устойчивость отработанных
композитных материалов на основе природных сланцев, которые были использованы для
извлечения 137Cs из ЖРО. Состав и свойства исследуемых природных сланцев позволяют
предположить, что при обезвреживании РАО, а именно при включении отработанных
материалов в цементную матрицу, будут достигнуты необходимые критерии безопасности.
Определение химической устойчивости отвержденных композиционных материалов
позволяет провести оценку их устойчивости по параметрам:
• скорости выщелачивания радионуклидов из отходов различного состава,
• прочности фиксации радионуклидов.
Исследование химической устойчивости образцов исследуемых композитных
материалов проводилось согласно ГОСТ 29114-91 [1]. В качестве матричного материала
использовали цемент марки ПЦ-500 и полимерные пленки [2] на основе поливинилового
спирта, состав которых соответствует рецептурам защитных полимерных покрытий,
разработанных в научном учреждении ОИЭЯИ – Сосны». Также были исследованы
отработанные природные сланцы без включения в матричный материал. В ходе
исследования были определены скорость выщелачивания 137Cs из цементных и полимерных
компаундов, а также величина фиксации 137Cs в исследуемых композитных материалах.
Экспериментальные данные показали, что:
• композиционные материалы, полученные из природного сланца методом
деструкции острым паром, являются хорошим коллектором радионуклидов 137Cs;
• включение отработанных композитных материалов, как в цементную, так и в
поливиниловую матрицы, исключает поступление 137Cs в окружающую среду.
Исследование показало, что разработанные композиционные материалы могут быть
использованы:
• в качестве наполнителя при разработке полимерных дезактивирующих покрытий
для увеличения их дезактивирующей способности и более прочной фиксации
радионуклидов при окончательной изоляции радиоактивных отходов;
• в качестве барьерных материалов при долговременном хранении контейнеров с РАО
в хранилище, создании инженерных барьеров при строительстве ПЗРО, АЭС и других
объектов ядерной энергетики.
Отработанные композиционные материалы с включёнными в их матрицу
радионуклидами могут быть непосредственно размещены в металлические контейнеры без
включения их в цементную матрицу, или включены в полимерные пленки перед
размещением в контейнеры, что позволит значительно снизить объем твердых РАО,
подлежащих долговременному хранению (захоронению).
Литература
1. Отходы радиоактивные. Методы измерения химической устойчивости
радиоактивных отходов посредством длительного выщелачивания: ГОСТ 29114-91. – М.: –
Издательство стандартов, 1992. – 9 c.
2. Композиции дезактивирующие полимерные. Технические условия: ТУ BY
190341033.005-2015. – Введ. 09.02.2015.-Минск : Госстандарт, 2015.-19 с.
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Цель настоящего исследования состояла в исследовании методами низкотемпературной
сорбции азота и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) радиационноиндуцированных изменений сорбционных свойств и морфологии поверхности частиц
порошкообразного политетрафторэтилена (ПТФЭ).
Особенности радиационной обработки и выполнения измерений методом
низкотемпературной сорбции азота и ПЭМ-измерений рассмотрены в [1-3]. радиационная
обработка приводит к значительным изменениям формы и строения частиц ПТФЭ. В
порошке исходного и гамма-облученного до 10 кГр полимера наблюдали частицы
сферической или чешуйчатой формы размером ~20 нм, которые были объединены в
кластеры микронного размера, состоящие из нескольких слоёв ПТФЭ. Кроме того, были
обнаружены многочисленные нитевидные кристаллы ПТФЭ длиной 0.1 – 0.2 мкм и
толщиной до 10 нм. При увеличении поглощённой дозы до 50 кГр происходит изменение
состава частиц ПТФЭ – исчезают нитевидные кристаллы. Кроме того, обнаружено
значительное возрастание кристалличности полимера [1]. Наблюдается формирование
винтовых дислокаций со слоями толщиной от 3 до 8 нм. Одновременно с этим в областях
сочленения винтовых дислокаций наблюдаются нанокристаллы размером ~5 нм.
Дальнейшее увеличение поглощённой дозы до 100 – 500 кГр приводит к разрушению
винтовых дислокаций. При этом кластеры частиц ПТФЭ становятся менее разветвлёнными,
в них появляются нанопоры размером от 10 до 15 нм. Размер частиц порошкообразного
ПТФЭ, облученного до 500 кГр составляет около 130 нм.
Обработка сорбционных данных была осуществлена в рамках модели фрактальной
сорбции [2], учитывающей шероховатость поверхности адсорбента посредством введения
нового параметра – поверхностной фрактальной размерности (Ds). Установлено, что в
области поглощённых доз менее 200 кГр происходит увеличение Ds от ~2.485 до ~2.50.
Дальнейшее облучение вплоть до 1000 кГр сопровождается постепенным снижением
величины Ds до ~2.49. Аномальный рост Ds до ~2.52 при поглощённой дозе 50 кГр может
быть связан с образованием винтовых дислокаций и процессами дислокационного роста
кристаллов ПТФЭ.
Настоящее исследование было проведено при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 19-17-50018).
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Радиофармпрепараты третьего поколения включают в себя изотоп, биологический
вектор, способный селективно взаимодействовать с рецепторами клетки, и лиганд,
обеспечивающий связь между радионуклидом и биомолекулой. Это необходимо для
адресной доставки радиоактивности к опухолевым клеткам. В настоящее время широко
исследуется связывание изотопов меди и скандия лигандами в устойчивые комплексы,
которые в дальнейшем могут образовывать конъюгаты с биологическим вектором. Одно из
главных требований к таким комплексам – высокие значения константы устойчивости,
поскольку в противном случае возможно перехелатирование изотопа другими
биомолекулами (белками крови и другими пептидами). Есть и кинетические требования к
таким комплексам: они должны быстро образовываться, ввиду короткого периода
полураспада медицинских радионуклидов, при невысоких температурах, что важно для
чувствительных к нагреву биомолекул.
Важным преимуществом 44Sc, который, как и 64Cu, используется как изотоп для ПЭТ,
является его относительная доступность для медицинских центров, поскольку он является
генераторным радионуклидом. Данные катионы могут использоваться не только при
диагностике, но и для терапии раковых заболеваний, ввиду наличия терапевтических
изотопов 47Sc и 67Cu.
Биспидиновые
лиганды,
будучи
бициклическими, т.е. частично жёсткими,
образуют с переходными металлами устойчивые
комплексы, которые в дальнейшем могут найти
применение в ядерной медицине. При этом важно
отметить, что такой вид лигандов возможно
довольно легко модифицировать, чтобы придавать
L1
L2
определенные свойства. Нами было исследовано
2+
3
комплексообразование Cu и Sc двумя биспидиновыми лигандами, содержащими 2 и 4
ацетатные группы L1 и L2.
Константы протонирования лигандов и константы устойчивости комплексов определялись
методом потенциометрического титрования. Для наиболее устойчивых комплексов
lgβ(CuL1)=14,2; lgβ(CuL2)=21,3; lgβ (ScL2)=25,4 были подобраны условия синтеза
меченных 64Cu и 44Sc соединений: концентрации лигандов, рН. Для каждого комплекса
были подобраны системы элюентов для ТСХ. В условиях in vitro оказалось, что комплексы
в разной мере устойчивы в присутствии сывороточных белков. Комплексы с медью
оказались более устойчивыми, чем со скандием. Диссоциация обоих комплексов с медью
на протяжении четырех часов не превысила 20%, в то время как комплекс со скандием
(ScL2) при таких же условиях были диссоциирован более чем на 30%. Ввиду высокой
устойчивости in vitro были проведены исследования биораспределения [64Cu]CuL1 и
[64Cu]CuL2 in vivo, в организме здоровых мышей в течение одного и шести часов.
Установлено, что связывание радионуклида в комплекс приводит к уменьшению
накопления радиоактивности в органах и быстрому клиренсу из организма. Данный факт
позволяет предположить отсутствие диссоциации комплексов in vivo, что делает данные
комплексы перспективным компонентом радиофармпрепаратов.
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Одним из наиболее распространенных материалов топливных элементов современных
энергетических реакторов является диоксид урана UO2. В промышленности традиционно
используется способ получения изделий на его основе, заключающийся в
высокотемпературном восстановлении соединений U(VI) до U(IV) с последующим
спеканием в восстановительных атмосферах на основе H2. Известны альтернативные
способы получения UO2, позволяющие исключить его энергоемкий синтез в жестких
условиях, например, восстановительное осаждение соединений U(VI) гидразин-гидратом
(N2H4·H2O). Указанный процесс протекает при относительно низких температурах (менее
200 oC) и позволяет получать порошки UO2 надлежащего качества. Однако структура
промежуточных продуктов осаждения при термической обработке не является достоверно
установленной к настоящему моменту. Целью данной работы стало изучение фазового
состава и термической стабильности продуктов осаждения U(VI) гидразин-гидратом при
нагревании.
Исходные осадки в системе U(VI)-гидразин получали постепенным добавлением 0.1 М
и 3 М гидразин-гидрата к 0.1 М раствору UO2(NO3)2 при постоянном перемешивании в
течение 15 мин, затем перемешивали еще 1 час. Далее осадки промывали и сушили при
комнатной температуре при разрежении p = 1 мм.рт.ст.
По данных термогравиметрического анализа (ТГА) было показано, что нагрев
продуктов осаждения урана 0.1 М гидразин-гидратом на воздухе сопровождается
интенсивным разложением в интервале температур 80-140 oC и 200-330 oC. При этом
разложению в области 80-140 oC сопутствует выраженный экзотермический эффект,
наблюдается выделение аммиака и паров воды в газовую фазу. Также эффект убыли массы
малой интенсивности наблюдается при 530-560 oC. По данный рентгенфозового анализа
(РФА) с in situ нагревом, изменения фазового состава осадков не происходит вплоть до 90
o
C. По достижении этой температуры наблюдается образование разупорядоченной фазы
неустановленной структуры. Дальнейший нагрев до 250 oC не приводит к существенному
изменению фазового состава, наблюдается лишь некоторый сдвиг отражений в область
меньших межплоскостных расстояний и изменение их интенсивности. Дальнейший нагрев
образца приводит к образованию U3O8. При нагреве образцов в инертной атмосфере аргона
существенных отличий не наблюдалось. Основные процессы разложения происходили в
интервале температур 80-140 oC и 140-230 oC без существенного тепловыделения. В газовой
фазе наблюдали появление N2, H2O, NH3 и H2. Эволюция фазового образцов при нагревании
была аналогична наблюдавшейся для экспериментов в воздушной атмосфере. Поведение
продуктов осаждения урана 3 М гидразин-гидратом при нагревании на воздухе в целом
было аналогично описанным выше экспериментам. Существенное отличие заключалось в
том, что образование U3O8 в продуктах разложения наблюдалось не при 400 oC, а при 560
o
C. Таким образом, использование для осаждения гидразин-гидрата большей концентрации
расширяет температурную область существования промежуточной фазы с
разупорядоченной структуры. При этом разложение образцов в инертной атмосфере в
конечном итоге приводит к образованию UO2.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-33-90127.
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Активное развитие ядерной промышленности, создание и испытание ядерного
вооружения во второй половине прошлого столетия привело к распространению
техногенного урана как загрязнителя в окружающей среде. 238U является долгоживущим αизлучателем, вследствие токсичности его соединения представляют угрозу здоровью
людей. По этой причине в настоящее время активно ведутся прогнозные исследования
распространения урана и других радионуклидов от исторически загрязненных объектов,
разрабатываются методы предотвращения загрязнения окружающей среды и выделения
урана из уже загрязненных источников. Миграционное поведение урана, а также его
биодоступность и токсичность для живых организмов определяется его физикохимическими формами, характерными для природных условий. Таким образом, изучение
форм актинидов и урана в частности в объектах окружающей среды очень важно для
выбора стратегии реабилитации загрязненных территорий.
Задача определения форм урана в объектах ядерного наследия на уровне определения
точного химического состава и структуры соединений зачастую практически нерешаема
(ввиду сложности системы) и требует огромного массива информации: о происхождении
объекта, окружающих внешних условиях и динамике их изменения, спектральные
характеристики проб. Интерпретация имеющихся данных невозможна без анализа
литературы и сравнения с характеристиками модельных объектов. В качестве модельных
объектов изучаются соли уранила: синтезированные в лабораторных условиях однофазные
соединения определенного состава и минералы (как наиболее устойчивые природные
формы).
Целью настоящей работы является накопление информации о природных и
синтетических фосфатах и карбонатах уранила с помощью методов спектроскопии
комбинационного
рассеяния,
спектроскопии
рентгеновского
поглощения,
рентгенофлюоресцентного анализа и других методов. Полученные спектральные данные
будут использованы для разработки подхода к определению форм урана в грунтах СП
АЭХК для дальнейшего прогнозирования миграционного поведения, термодинамической
и кинетической устойчивости существующих форм, а также для реализации программ
утилизации и захоронения отходов и исторически загрязненных объектов.
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Физико-химические формы Pu(VI) в водных растворах с разной ионной силой
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Растворимость и образование различных физико-химических форм плутония в водных
растворах с разной ионной силой представляют особый интерес для создания надежных
пунктов глубинного захоронения радиоактивных отходов (РАО) в различных
геологических формациях. При захоронении РАО для их стабилизации предполагается
использование цементных материалов. При попадании воды в хранилища возможна
коррозия цементной матрицы с образованием растворов с преобладанием в составе NaCl,
CaCl2 и MgCl2. Вследствие этого, плутоний, включённый в цементную матрицу, может
растворяться и мигрировать в окружающую среду. Изотопы плутония имеют большие
периоды полураспада и проявляют высокую радиотоксичность. Поэтому при создании
надежных и безопасных хранилищ РАО необходимо предотвратить миграцию плутония в
среду обитания человека. В условиях окружающей среды плутоний может присутствовать
в четырёх степенях окисления: Pu(III), Pu(IV), Pu(V) и Pu(VI), причём химическое
поведение в каждой из них отличается. Ранее в литературе уже была изучена растворимость
четырёх- и пятивалентного плутония в водных растворах, но до сих пор отсутствуют
качественные данные по растворимости Pu(VI).
Целью данной работы является определение физико-химических форм
шестивалентного плутония в водных растворах с разной ионной силой. Для её достижения
были поставлены следующие задачи: установление кинетики и механизма осаждения
твёрдой фазы из водного раствора Pu(VI) при различных значениях pH; синтез твёрдых фаз
состава Na-Pu(VI)-OH и Ca-Pu(VI)-OH и изучение процесса растворения твёрдой фазы в
растворах NaCl (0,5M; 2,5M; 5M) и CaCl2 (0,25M; 2M); исследование твёрдых фаз до и после
экспериментов по растворимости методами РФА, РЭМ с РСМА, термогравиметрии и
спектрометрии рентгеновского поглощения; исследование образования физикохимических форм Pu(VI) в водных растворах и растворах 0,5M NaCl методом
спектрофотометрии в видимом диапазоне.
Была исследована кинетика осаждения Pu(VI) из водных растворов с различными
значениями pH: 2,0; 4,2; 6,7; 8,9; 9,4 и 12,2. Было установлено, что при pH > 6
количественное осаждение происходит за 100 дней, а при pH  2 плутоний в растворе
стабилен в течение длительного времени. Из свежеприготовленного раствора Pu(VI) были
синтезированы твёрдые фазы Na2Pu2O72H2O и Ca0,5PuO2(OH)3H2O. Их растворимость
изучалась в растворах NaCl (0,5M; 2,5M; 5,0M) в диапазоне pHm = 9 – 14, где было выявлено
преимущественное образование частиц PuO2(OH)42- при pHm>11, а при pHm<11 –
образование PuO2(OH)3− (в случае 5М NaCl) или олигомерных частиц Pu(VI)-OH (в
растворах 0,5М и 2,5М NaCl), и растворах CaCl2 (0,25M; 2,0M) в диапазоне pHm = 8 – 12,
где наблюдалось различное видообразование в 0,25М и 2М CaCl2: в 0,25М CaCl2 при
pHm>10,5 наблюдается образование PuO2(OH)42-, в остальных случаях доминирующими
физико-химическими формами Pu(VI) являются различные олигомеры Pu(VI)-OH. Во все
растворы было добавлено 510-3M NaClO для стабилизации Pu(VI). Концентрация плутония
в растворе контролировалась при помощи жидкостно-сцинтиляционной спектрометрии, а
степень окисления плутония в растворе определялась при помощи жидкостной экстракции.
Было показано, что растворимость Pu(VI) уменьшается при увеличении [NaCl], но
увеличивается при увеличении [CaCl2]. При помощи спектрофотометрии в видимом
диапазоне был проведён систематический анализ различных гидролизных форм Pu(VI) в
широком диапазоне рН. Результаты подтвердили предположения об образовании
нескольких димеров или тримеров в диапазоне 5≤pH≤13.
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Экологическая ситуация в Приморском крае в последние годы остается стабильной.
Незначительные изменения в радиационный фон края внесли радионуклиды техногенного
происхождения, появившиеся вследствие глобального распространения продуктов распада
в атмосфере земли и поступление их с воздушными массами с территории Японии, в связи
с аварийной ситуацией на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года. На территории
Шкотовского района у населения есть настороженность после аварийных ситуаций,
связанных с транспортировкой отходов, дезактивация которой проводилась механическим
способом.
Обеспечение радиационной безопасности населения, проживающего на территориях
после реабилитации, является актуальной задачей. Для этого проводился радиационногигиенический мониторинг, и далее оценка радиационного риска, что и является целью
данной работы.
Для оценки суммарного радиационного риска оценивают среднегодовую эффективную
дозу облучения, за счет содержания радионуклидов во всех объектах контроля –
определяют дозу внутреннего облучения; оценивают дозу внешнего облучения.
На основании данных, полученных при мониторинге территории, проводили измерение
МАЭД ГИ вдоль автомобильных дорог, по маршрутам перемещения местного населения, а
также на территории частного дачного сектора – всего выполнено 273 измерения. Значения
МАЭД ГИ не превысили 0,16 мкЗв/ч при среднем значении 0,10 мкЗв/ч, что соответствует
региональному фоновому значению по Приморскому краю 0,14 мкЗв/ч.
Основными выявленными техногенными радионуклидами являются 137Cs и 90Sr в
количествах,соответствующих средним значениям по Приморскому краю.
Провели расчет суммарной дозовой нагрузки для всех возможных путей поступления,
которая составила величину 3,2×10-2мЗв/год. Эта доза существенно ниже предела
техногенной дозы для населения, равного 1 мЗв/год (НРБ-99/2009).
На основе расчетных дозовых нагрузок провели оценку индивидуального риска
злокачественных новообразований за счет суммарной среднегодовой эффективной дозы
техногенного облучения. Выявили, что суммарный риск от воздействия радиационного
фактора на здоровье населения находиться на уровне 1,3х10-6, что на порядок ниже
величины предела индивидуального пожизненного риска техногенного облучения 5х10-5
(НРБ-99/2009). Такой уровень индивидуального пожизненного риска оценивается как
низкий(10-5- 10-6).
Вывод. Вклад техногенных радионуклидов в суммарную дозу облучения на население,
проживающего на территориях после реабилитации, от текущего загрязнения окружающей
среды от всех возможных путей поступления незначим, и определяется в основном
природным облучением и техногенным загрязнением от дороги.
Полученный суммарный риск от воздействия техногенных радионуклидов находится
на уровне 1,3х10-6, определяется в основном внешним облучением. Полученные результаты
будут служить основой для обоснования мер по снижению региональных уровней риска и
установлению целевого риска для конкретной территории.
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Исследование закономерностей поглощения радионуклидов цезия и стронция почвами
имеет важное значение для разработки методов реабилитации радиоактивно-загрязнённых
почв, выявления закономерностей миграции радионуклидов на загрязнённых и
реабилитированных территориях, оценки изменения биодоступности радионуклидов.
Поведение радионуклидов в почве будут определять прежде всего свойства почвы, в
частности её гранулометрический и химический состав, сорбционная способность по
отношению к радионуклидам. Сорбционная способность почв зависит не только от состава
содержащихся в почве минеральных частиц, но и гумусовых веществ. Особую роль
гумусовые вещества играют в изменении биодоступности радионуклидов, так как растения
могут поглощать как ионные формы радионуклидов, так и связанные в гуматные
комплексы. Влияние будут оказывать также свойства самих радионуклидов и
гидрологический режим.
Для проведения исследований были выбраны 2 типа почв: глинистая дерновоподзолистая почва и супесчаная почва, имеющие характерные особенности почв,
загрязненных в результате аварии на АЭС Фукусима (Япония) и при проведении испытаний
на Семипалатинском испытательном полигоне (Казахстан). Гранулометрический состав
почв исследовали на лазерном дифракционном анализаторе гранулометрического состава
Analysette 22 MicroTec plus. Глинистая почва имеет фракционный состав от 10 до 1000 мкм,
наиболее часто встречающийся размер частиц 73 мкм, песчаная почва - более крупный
размер частиц с узким распределением по размеру, мода распределения составляет 479 мкм.
В составе обоих типов почв обнаружен кварц, алюмосиликаты, гуминовые кислоты.
Содержание гуминовых кислот составило в глинистой почве 85 мг/г, в супесчаной - 0,75
мг/г.
Наибольшая спецфичность к цезию и стронцию характерна для глинистой почвы.
Цезий поглощается 2 типами сорбционных центров с коэффициентами распределения Kd, 1
= (4,8±0,1)·103 и Kd, 2 = 29±1 мл/г, статическая обменная ёмкость (СОЕ) которых составляет
60 мг/г. Стронций поглощается только 1 типом сорбционных центров с Kd, 1 =89±2 мл/г,
СОЕ = 40,6 мг/г. В области более высоких концентраций коэффициенты распределения
цезия двумя типами почв сопоставимы. Более высокий коэффициент распределения цезия
глинистой дерново-подзолистой почвой в области концентраций до 10-5 мг/л и стронция
может быть связан как с присутствием более специфичных к цезию центров в составе
неорганической части почвы, так и более высоким количественным содержанием
гуминовых кислот. Так для супесчаной почвы Kd цезия и стронция составили 34±5 мл/г и
33±3 мл/г.
Таким образом, цезий и стронций будут обладать более высокой миграционной
способностью в песчаной почве, вследствие её более низких сорбционных характеристик.
Работа была частично поддержана Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации (в рамках базовой части госзадания, проект № FEUZ-2020-0060).
Выражаю благодарность научному руководителю Ворониной Анне Владимировне за
помощь при проведении научно-исследовательской работы.
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На кафедре радиохимии и прикладной экологии Уральского федерального
университета был создан сорбент марки MnO2–ТАЦ, представляющий собой диск
тонкослойного диоксида марганца на пленке триацетатцеллюлозы. Одна из основных
областей применения плоских тонкослойных – объединение в одну операцию сорбционное
извлечение радионуклидов и приготовление источника для альфа-спектрометрических
измерений. Наиболее важным показателем качества альфа-спектрометрического источника
является энергетическое разрешение, которое измеряется через ширину пика на полувысоте
(ШППВ).
В данной работе была изучена сорбция Po-210 на сорбенте MnO2–ТАЦ в
зависимости от времени. Радионуклид Ро-210 был получен из изотопного генератора на
основе Pb-210. В дистиллированную воду добавляли метку Ро-210, доводили рН раствора
до 1 – 1,1, после чего 20 мл раствора приводили в контакт с сорбентом площадью 4 см2.
Через определенное время сорбент вынимали, сушили и измеряли на альфа-спектрометре,
фиксируя скорость счета и энергетическое разрешение. Для проб с временем сорбции более
недели рассчитывали поправку на распад Ро-210. Полученные результаты приведены на
рис. 1.

а)
б)
Рис. 1. Зависимости степени сорбции полония (а) и ширины пика полония-210 на половине
высоты (б) от времени
По кинетической кривой сорбции Ро-210 видно, что полоний сорбируется медленно:
за 6 часов степень сорбции составляет менее 10%. Максимальная степень сорбции (более
50 %) наблюдается через 168 часов (7 дней) после начала сорбции. Резкое падение значения
степени сорбции полония после 7 дней эксперимента может быть связано с постепенным
растворением слоя диоксида марганца в кислой среде.
В то же время величина ШППВ пика полония-210 плавно возрастала с увеличением
времени сорбции с 40 – 50 кэВ через несколько часов сорбции, доходя до максимального
значения порядка 95 кэВ через три недели сорбции. При этом было рассчитано, что
линейные потери энергии альфа-частицы с исходной энергией 5,3 МэВ в слое диоксида
марганца составляют 245 кэВ/мкм, а средняя толщина слоя диоксида марганца в сорбенте
составляет 0,45 мкм. Таким образом, потери энергии альфа-частицами полония легко
можно объяснить диффузией Ро-210 вглубь слоя диоксида марганца.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 20-03-00931.
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Получение новых макроциклических молекул и исследование их свойств в настоящее
время является проблемой, актуальной не только с точки зрения фундаментальной химии,
но и с точки зрения практического использования в различных областях, поскольку
свойства таких молекул довольно часто не имеют аналогов [1]. В частности, дизайн и
исследование свойств новых макроциклических молекул могут дать ключ к решению такой
важной проблемы, как выделение долгоживущих радионуклидов из высокоактивных
отходов (ВАО) ядерно-топливного цикла с помощью жидкость-жидкостной экстракции. [2]
В настоящей работе было проведено исследование экстракционных свойств двух новых
макроциклических соединений 3a и 3b, полученных на основе дихлорангидрида 1,10фенантролин-2,9-дикарбоновой кислоты 1 и вторичных диаминов – пиперазина (2а) и N,N’диметилэтилендиамина (2b) (схема 1).

Схема 1. Получение макроциклических производных 1,10-фенантролин-2,9-диамида
С точки зрения применения макроциклических производных для разделения пары
радионуклидов 241Am (III)/152Eu(III) важным показателем является растворимость
исследуемых экстрагентов. В результате проведенного исследования растворимости
макроциклов 3a и 3b в различных органических растворителях для дальнейших
экстракционных тестов был выбран 3-нитробензотрифторид («Ф-3»). Далее была
установлена зависимость экстракционных параметров системы от pH. Согласно
результатам, макроцикл 3а является перспективным экстрагентом для разделения америция
и европия в щелочных средах; определены сольватные числа для комплексов америция и
европия. По результатам люминесцентного титрования, при насыщении комплекс
макроцикла 3a с европием имеет состав Eu(III)2L, в то время как в ходе экстракции
преимущественно образуются комплексы состава Am(III)L и Eu(III)L.
Таким образом, полученные результаты подтверждают актуальность выбранного
направления по созданию новых макроциклических соединений на основе 1,10фенантролин-2,9-диамида и исследование таких систем для экстракционного разделения
радионуклидов.
Литература
1. Cai Y. et al. Highly Efficient Actinide (III)/Lanthanide (III) Separation by Novel Pillar [5]
arene-Based Picolinamide Ligands: A Study on Synthesis, Solvent Extraction and Complexation
//Journal of Hazardous Materials. – 2020. – С. 124214.
2. Leoncini A., Huskens J., Verboom W. Ligands for f-element extraction used in the nuclear fuel
cycle //Chemical Society Reviews. – 2017. – Т. 46. – №. 23. – С. 7229-7273.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1024

Подсекция "Радиохимия и радиоэкология"
Комплексообразование катионов Cu2+ и Bi3+ пиколинат-содержащими
полиаминами
Лихошерстова Д.В.1, Калмыкова Т.П.1.
Студент, 6 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический
факультет, Москва, Россия.
E-mail: dasha91196@rambler.ru
Изотопы катионов Cu2+ и Bi3+ находят широкое применение в радиомедицине, как для
визуализации, так и для терапии раковых опухолей [1–3]. В настоящее время
комплексообразование известных макроциклических лигандов, применяемых в ядерной
медицине, с медью и висмутом происходит либо при повышенных температурах [1], что
чаще всего не приемлемо для биологических макромолекул, либо требует длительного
времени реакции [1], что приводит к значительным потерям за счет радиоактивного
распада. Таким образом, необходимы лиганды, которые бы образовывали устойчивый
комплекс с данными радионуклидами за непродолжительное время и при невысоких
температурах.
Одним из подходов для улучшения кинетики связывания макроциклическими
лигандами металлов является добавление пиколиновых фрагментов [4], которые
демонстрируют сильную координационную способность связывания переходных металлов
в макроциклических и ациклических лигандах.
В данной работе исследовалось связывание новых макроциклических и ациклических
лигандов с разным числом гетероатомов, содержащих фрагменты пиколиновой кислоты –
L1-L4 с катионами Bi3+ и Cu2+.
Методом потенциометрического титрования были определены константы
протонирования лигандов L1-L4 и константы комплексообразования лигандов L1-L4 с
катионами Cu2+ и Bi3+. Методом жидкостной экстракции с Д2ЭГФК в толуоле были
определены константы комплексообразования изучаемых лигандов с катионом висмута.
Были изучены условия образования комплексов методом тонкослойной хроматографии
(ТСХ), с дальнейшим измерением радиоактивности методом γ-спектрометрии. Среди
изученных комплексов меди и висмута с лигандами L1-L4 была показана устойчивость в
среде сывороточных белков только комплекса CuL2, по всей видимости обусловленная
экранированием конкурирующих молекул за счёт структурных особенностей координации
катиона меди, однако в условиях in vivo данный комплекс проявил схожее с холостым
экспериментом биораспределение. Последнее может свидетельствовать о недостаточной
устойчивости данного соединения in vivo. Катион висмута будучи высоко гидролизуемым
катионом гораздо большего радиуса не может быть эффективно координирован
рассмотренными лигандами, так что даже в случае достаточно высоких значений lgK
наблюдалось высвобождение Bi3+ в конкурентной среде сывороточных белков.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект №18-33-20152
Литература
1.
M.S. Cooper, M.T. Ma. Comparison of 64Cu-Complexing Bifunctional Chelators
for Radioimmunoconjugation: Labeling Efficiency, Specific Activity, and in Vitro/in Vivo
Stability. // Bioconjugate Chemistry. 2012. p.1029-1039.
2.
Z. Cai and C.J. Anderson. Chelators for copper radionuclides in positron
tomography radiopharmaceuticals. // LabCompRPCs. v57 .2014. p.224-230.
3.
H. A Song. Efficient Bifunctional Decadentate Ligand 3p-C-DEPA for Targeted rRadioimmunotherapy Applications. // Bioconjugate Chemistry. v22. 2011. p.1128-1135.
4.
M.P. Lima, Z. Halime. Monopicolinate Cross-Bridged Cyclam Combining Very
Fast Complexation with Very High Stability and Inertness of Its Copper(II) Complex. //
InorgChem. v.53. 2014. p. 5269-5279.
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Извлечение металлов платиновой группы (МПГ) из различных видов отходов важная
задача, поскольку предполагает повторное использование этих металлов в
промышленности. Наиболее перспективным методом для этой цели является экстракция.
При выборе органического лиганда для эффективного извлечения МПГ из раствора,
основывались на относительной прочности комплексов платиноидов с различными
экстрагентами, имеющими «донорные» атомы «N» и «S». Для исследования был выбран
экстрагент N,N,N’,N’-тетраоктилтиодигликольамид (S-ТОДГА), как содержащий мягкий
донорный центр для координации металла. Целью данной работы является синтез и
исследование экстракционных свойств S-ТОДГА по отношению к МПГ. Синтез был
осуществлен в две стадии согласно рисунку 1.

Рис.1. Схема синтеза экстрагента S-ТОДГА
Экстракционные свойства S-ТОДГА были изучены в ионной жидкости 1-бутил-3метилимизадолий бис(трифторметилсульфанил)имиде ([BuMeIm](CF3SO2)2N). Контроль
распределения элементов при экстракции осуществляли масс-спектрометрическим
методом с индуктивно связанной плазмой. Масс-спектрометр Agilent 7700. Степени
извлечения некоторых важных МПГ и сопутствующих примесных элементов приведены в
таблице 1.
Таблица 1. Степени извлечения элементов при экстракции 0,2 моль/л раствором S-ТОДГА
в [BuMeIm](CF3SO2)2N.
Pd
Ru
Rh
Pt
Ag
Ce
Cr
Fe
Mo
U
Zr
Hg
99,7 21,6
1.0
25,9
0
0
0
0
88,3
0
93,9 48.0
Из данных таблицы 1 видно, что S-ТОДГА обладает высокой способностью к извлечению
палладия, при этом извлекается достаточное количество рутения и платины. Также можно
отметить высокую степень извлечения молибдена, циркония и ртути. Таким образом,
экстрагент S-ТОДГА может рассматриваться для извлечения МПГ из растворов не
содержащих молибдена и циркония. Высокая экстракционная способность S-ТОДГА по
отношению к молибдену при одновременно нулевом извлечении урана и алюминия
позволяет предположить использование данного экстрагента для выделения 99Mo из
облученных U/Al мишеней.
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной
поверхности и воздушного пространства над ними, которые имеют особое
природоохранное, научное значение. Из-за минимального антропогенного воздействия на
ООПТ, данные территории показывают нормальный фон для сопредельных территорий и
территорий, располагающихся в подобных климатических зонах с похожими
особенностями рельефа, и являются эталоном для определения радиационного фона.
В данной работе рассматривались следующие ООПТ Ростовской области:
Ботанический сад ЮФУ, заповедник «Ростовский», Персиановская заповедная степь,
урочище «Черная Балка», Приазовская заповедная степь урочище «Каменная Балка».
На территории рассматриваемых ООПТ средние значения мощности эквивалентной
дозы гамма-излучения не превышают 0,15 мкЗв/ч, что соответствует нормам радиационной
безопасности [1].
При сравнении значений мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма–излучения на
рассматриваемых особо охраняемых территориях Ростовской области было выявлено, что
наименьшее значение наблюдается на территории Приазовской заповедной степи – 0,11
мкЗв/ч. Наибольшее значение МЭД гамма–излучения наблюдается на территориях
урочища «Черная Балка» и Персиановской заповедной степи и составляет 0,15 мкЗв/ч.
Кроме этого динамика МЭД гамма–излучения показала, что наблюдается
незначительное повышение мощности эквивалентной дозы гамма–излучения на
территориях урочища «Черная балка», заповедника «Ростовский» и Ботанического сада
ЮФУ за весь период наблюдения. Незначительный рост на территории Ботанического сада
ЮФУ возможно связан с непосредственной близостью с автомагистралью и
непосредственным нахождением данного объекта в промышленном городе. Увеличение
данного параметра в заповеднике «Ростовский» может быть связана с почвенным составом
и наличием солончаков. Изменения в МЭД гамма–излучения на территории Персиановской
степи за рассматриваемый период наблюдений не выявлены.
Среднегодовые дозы на особо охраняемых природных территориях Ростовской области
находятся в диапазоне [1,0; 1,4] мЗв. Согласно прил. 5 НРБ-99/2009 территория
определяется как «Зона радиационного контроля - от 1 до 5 мЗв» [1].
Литература
1. СанПин 2.6.1.2523–09 Нормы радиационной безопасности (НРБ–99/2009). Утверждены
и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации Г.Г. Онищенко от 7 июля 2009 г № 47 с 01 сентября 2009 г.
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Проблема обращения с радиоактивными отходами остро стоит перед современной
атомной энергетикой, особенно в случае с долгоживущими радионуклидами. Одной из
наиболее трудных задач является безопасное захоронение 99Tc, так как это долгоживущий
радионуклид с чрезвычайно высокой миграционной способностью его пертехнетат-иона и
низкой сорбционной активностью по отношению ко многим материалам. Для решения этой
задачи были предложены различные матрицы для его иммобилизации, однако в ходе
исследований выяснилось, что их недостаточно из-за высокой степени выщелачивания
пертехнетат-иона. Для повышения безопасности хранилища радиоактивных отходов
необходимо использовать новые материалы, обеспечивающие эффективную и длительную
иммобилизацию технеция в составе минеральных матриц и геохимических барьеров в зоне
хранения [1].
Одним из методов иммобилизации пертехнетат-ионов является перевод его в
малорастворимую форму путём сорбции на сульфидных минералах [2]. В данной работе
были изучены характеристики аурипигмента, стибнита, пирита, сфалерита и галенита для
извлечения пертехнетат-иона из водного раствора.
Были получены данные по сорбционной ёмкости и кинетике сорбции пертехнетат-иона.
Предложены механизмы иммобилизации с использованием основных теорий адсорбции.
Установлено, что аурипигмент и стибнит обладают высокой иммобилизационной
способностью с коэффициентами распределения 270 мл/г и 950 мл/г соответственно.
Литература
1. Лаверов Н. П., Юдинцев С. В., Омельяненко Б. И., Никонов Б. С., Никольский М. С.
Геохимические условия изоляции долгоживущего радиоизотопа технеций-99 // Геохимия,
2011, № 10, с. 1011–1024.
2. Pearce, C.I., Icenhower, J.P., Asmussen, R.M., Tratnyek, P.G., Rosso, K.M., Lukens, W.W.,
Qafoku, N.P. Technetium Stabilization in Low-Solubility Sulfide Phases: A Review // ACS Earth
and Space Chemistry, 2018, 2, 532–547.
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В целях соблюдения требований радиационной безопасности по требованиям НРБ99/2009 необходимо контролировать величину дозы внешнего облучения, которая является
составной частью нормируемой эффективной годовой дозы облучения.
Одним из методов оценки дозы внешнего облучения, получившим широкое
распространение, является термолюминесцентная дозиметрия (ТЛД). Методика ТЛД,
реализованная в виде ТЛД-дозиметров, базируется на способности некоторых веществ
запасать энергию ионизирующего излучения. Запасенная энергия может сохраняться
длительное время и освобождаться в виде теплового излучения при нагревании. В
зависимости от задачи исследования возникает ряд особенностей по подготовке ТЛДдозиметров к измерениям.
Целью данной работы является изучение особенностей технологической подготовки
ТЛД-дозиметров к измерениям для оценки дозы внешнего облучения.
Методология измерения имеет свои тонкости, зависит от множества факторов, которые
необходимо учитывать при проведении измерений, особенно при медицинских
исследованиях, радиационных авариях, проведении планируемых радиационно-опасных
работ, при проведении научно-исследовательских работ.
Актуальность работы состоит в оценке отклонений измеренной величины от величины
поглощённой дозы фотонного излучения при облучении источниками ионизирующего
излучения разной энергии, которые могут воздействовать на население и персонал на
территории радиационно-опасных объектов.
Диапазон регистрируемых энергий для ТЛД на используемом оборудовании для
фотонного излучения составляет 15-3500 кэВ, диапазон измерения дозы составляет от 2*103
Зв до 1*102 Зв, пределы основной относительной погрешности составляют до 20%. В
данной работе анализировались детекторы на основе фтористого лития.
Подготовку дозиметров проводили менее чем за трое суток до начала экспонирования.
Для каждого рабочего комплекта ТЛД-дозиметров сформировывали дополнительный
комплект ТЛД-дозиметров, позволяющих учесть спад показаний за время экспонирования,
учесть дозовую нагрузку при транспортировании, оценить фоновую дозовую нагрузку от
природного и техногенного облучения в регионе. Подготовленные детекторы хранили в
защищенном от света месте. Дозиметры располагались в пунктах контроля согласно
предварительно разрабатываемой программы мониторинга.
Установлено, что при облучении детекторов на основе фтористого лития дозой выше 1
Гр, повышается отклонение поглощённой от измеренной дозы в сторону увеличения,
повышается отклик детектора, и измеряемая доза может существенно отличаться
Таким образом, использование детекторов данного типа для проведения измерений
свыше 1 Гр рекомендуется только при введении соответствующих поправок и в
ограниченном интервале. Так, при облучении дозой 10 Гр результат увеличивается почти
на 40% от фактического, что недопустимо для медицинских исследований. Учёт
особенностей технологической подготовки термолюминесцентных дозиметров к
измерениям позволяет существенно снизить систематическую ошибку при оценке дозы
внешнего облучения.
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Хотя боросиликатные стекла в настоящее время остаются основной формой,
используемой для иммобилизации высокоактивных радиоактивных отходов (ВАО) [1],
многие страны активно разрабатывают альтернативные стеклянным матрицы [2], в основном,
для особых потоков радиоактивных отходов (РАО). Так, например, в виду поставленной
задачи замыкания топливного цикла по проекту «Прорыв» для переработки смешанного
нитридного уран-плутониевого отработавшего ядерного топлива (СНУП ОЯТ)
предполагается использование солевого расплава LiCl-KCl по пирохимической или
комбинированной технологии [3].
Одна из главных альтернатив – использовать одно- или многофазную керамику, в
которой радионуклиды могут быть включены в кристаллическую структуру [4].
Стеклокерамика, состоящая из кристаллов, диспергированных в остаточном стекле, также
рассматривается и изучается, как потенциальная форма для иммобилизации ВАО [5].
Важным моментом является снижение диффузии радионуклидов из матрицы в биосферу,
поэтому компактирующий материал по своему химическому и фазовому составу должен
быть максимально близким к вмещающим породам захоронения. В связи с этим в данной
работе мы предлагаем исследовать природные глинистые минералы, как возможный
материал для создания матриц. Эти тонкодисперсные материалы обладают большой
удельной поверхностью, становятся очень прочными при отжиге и способны удерживать
ионы щелочных металлов благодаря своей слоистой структуре.
В рамках предыдущих работ были отобраны составы и температурно-временные режимы
для компактирования отработавшего электролита LiCl-KCl c имитаторами продуктов
деления, синтезированы прочные керамические образцы с высоким содержанием хлоридной
смеси. Также были изучены различные физико-химические характеристики, важные с точки
зрения применения продукта в качестве матричного материала [6].
В настоящей работе представлены результаты по модификации составов с целью
улучшения свойств и удешевления технологии путем введения легкодоступных
кремнийсодержащих модификаторов. Подтверждено наличие тех же или схожих
минеральных фаз; определены пористость и элементный состав синтезированных образцов.
Исследование гидролитической устойчивости (согласно ГОСТ P 52126-2003) и механической
прочности показали полное отсутствие изменений или несущественное снижение
параметров, значения которых, однако, все еще превышают установленные нижние границы
нормируемых показателей для остеклованных ВАО (НП-019-15).
Литература
1. C.M. Jantzen, M.I. Ojovan (Ed.), Handbook of Adv. Radioactive Waste Conditioning Tech.,
Woodhead Publishing Series in Energy, Cambridge, 2011, pp. 230 – 292.
2. W.J. Weber, A. Navrotsky, S. Stefanovky, E.R. Vance, E. Vernaz, MRS Bull. 34 (2009) 46
–53.
3. Ю.С. Мочалов, Доклад по проектному направлению «ПРОРЫВ»: «Место и преимущества
проекта в развитии мировой энергосистемы», 7 – 8 июня 2016г.
4. М.Ю. Каленова, А.В. Ананьев, А.В. Дмитриева, А.М. Кощеев, О.Н. Будин, А.С. Щепин,
И.В. Кузнецов. Вопросы радиационной безопасности. 2017. № 1. 2017. С.18 – 26.
5. J.S. McCloy, A. Goel, MRS Bull. 42 (2017) 233 – 238.
6. А.В. Дмитриева. Материалы XXVI Международной научной конференции студентов,
аспирантов и молодых учёных “Ломоносов-2019”, секция “Химия”. – М.: Издательство
“Перо”, 2019.
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Исследование физики атмосферных аэрозолей становится очень востребованным
направлением в комплексе атмосферных наук, так как атмосферные аэрозоли играют
принципиальную роль в быстропротекающих климатических изменениях, являясь
важнейшим климатообразующим фактором. А оценка механизмов переноса поллютантов в
сложных механических системах - приземном слое воздуха играет важную роль в
формировании локальной экологической обстановки. Данная работа посвящена
статистической обработке данных радионуклидного и элементного состава атмосферных
аэрозолей, при помощи кластерного анализа. Статистическая обработка данных с помощью
кластерного анализа позволяет уменьшить количество переменных путем объединения их
в кластеры [1].
Ниже на рисунке 1 представлен кластерный анализ 7Be, 210Pb, 137Cs, 234Th, 40K, 232Th,
226
Ra, 224Ra в зависимости от метеопараметров.

Рисунок 1. Кластерный анализ 7Be, 210Pb, 137Cs, 234Th, 40K, 232Th, 226Ra, 224Ra в
зависимости от метеопараметров. P- атмосферное давление, PH-относительная влажность
воздуха, G- удельная загрязненность, V- скорость ветра, T - температура воздуха, W -число
Вольфа, М - количество осадков, О- точка росы, L - облачность
На рисунке 1 по оси Y отложено расстояние объединения кластеров [у.е.]. Ярко
выделяются кластеры, состоящие из температуры и точки росы, а также из облачности и
влажности. Данное объединение совпадает с литературными данными. В дальнейших
расчетах мы могли бы вместо двух метеопараметром использовать только один, тем самым
упростив моделирование атмосферных процессов. 224Ra выделяется из общей группы
радионуклидов. Это, скорее всего, говорит об иных путях поступления этого радионуклида
в атмосферу.
Результаты проведенного кластерного анализа содержания радионуклидов от
метеопараметров и чисел Вольфа показали, что такие радионуклиды как 40K и 232Th в
приземном слое воздуха ведут себя похожим образом, так же как и 7Be зависят от
температуры. Такие радионуклиды как 210Pb, 137Cs и 234Th находятся отдельно от основной
группы радионуклидов. Это связано с тем, что на их объемную активность влияют иные
факторы, например, выбросы автотранспорта. Наиболее схожим образом в атмосфере ведут
себя 7Be, 40K и 232Th, близкое к данным радионуклидом поведение у 226Ra.
Литература:
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В ЛЯР ОИЯИ был введен в эксплуатацию новый ускорительный комплекс «Фабрика
сверхтяжелых элементов», основу которого составляет новый ускоритель тяжелых ионов –
ДЦ-280. Ключевым параметром нового ускорителя является на один порядок более высокая
интенсивность – 10 мкА частиц. Поэтому необходима разработка новой методики
изготовления мишеней, которые будут выдерживать длительные облучения (~1000 ч) при
высокой интенсивности пучка тяжелых ионов [1]. Одним из новых подходов является
получение мишеней из интерметаллических соединений актинидов (U, Pu, Am, Bk, Cf и
др.) [2]. Способ изготовления мишени основан на получении тонких слоев
интерметаллических соединений на металлической фольге (1-2 мкм). Для этого мы
предлагаем последовательное нанесение слоев. На первом этапе метод термического
напыления позволяет наносить «диффузионный слой» на тонкую фольгу. На втором этапе
нанесение актинида можно проводить с помощью молекулярного электроосаждения. На
заключительном этапе полученную мишень восстанавливают в токе чистого водорода при
температуре 900 °C. Для прогнозирования поведения различных металлов с америцием при
совместном нагревании мы провели расчет энтальпий растворения используя модель
«Eichler-Miedema» [3].

Рисунок 1. Частичная молярная (первая) энтальпия растворения Am в элементах B при
бесконечном разбавлении (∆HBLS) по модели «Eichler-Miedema».
На основании анализа полученных данных (рисунок 1) были выбраны следующие
комбинации: в качестве металлической фольги (подложки) – титан; в качестве
диффузионного слоя – палладий, платина, иридий.
Литература
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Производные фосфоновых кислот обладают высокой хелатирующей способностью по
отношению к катионам трёхвалентных металлов. Комплексы радиометаллов на основе
производных полифосфоновых кислот, в частности аминодифосфоновых кислот, нашли
применение в области ядерной медицины [1].
Целью данной работы стало изучение влияния условий проведения реакции
(концентрации реагентов, pH) на взаимодействие 68Ga с новыми аминодифосфоновыми
кислотами. В качестве лигандов были использованы следующие аминодифосфоновые
кислоты: 1,7-диамино-4-окса-гептан-1,1,7,7-тетрафосфоновая кислота (1) [2], 1,7-диамино4-гидроксикарбонил-гептан-1,1,7,7-тетрафосфоновая
кислота
(2),
2-(2-амино-2,2дифосфоноэтокси)бензойная кислота (3) и 2-(2-амино-2,2-дифосфоноэтилокси)-5этилфенилфосфоновая кислота (4).
Для оценки выхода реакции комплексообразования использовали метод ТСХ с
последующим радиометрическим детектированием. Для анализа использовали следующие
системы:
1. целлюлоза на алюминиевой подложке / 0.7 М HCl : ацетон : ацетилацетон = 0.8 : 7 :
0.5; Rf (68Gaионн) = 0.9, Rf (68Gaколлоид) = 0, Rf ([68Ga]Ga-1/3/4) = 0, Rf ([68Ga]Ga-4) = 0.4;
2. целлюлоза на алюминиевой подложке / 1 M HCl : метанол = 2 : 1; Rf (68Gaколлоид) = 0,
68
Rf ( Gaионн) = Rf ([68Ga]Ga-1/2/3/4) = 0.9;
3. хроматографическая бумага Whatman №2 / раствор трифторуксусной кислоты
0.1 об.% в смеси ацетонитрил : вода = 1 : 1; Rf (68Gaионн) = 0.8, Rf ([68Ga]Ga-2) =
Rf (68Gaколлоид) = 0.
Системы №№ 1 и 3 использовали для оценки содержания несвязанных с фосфонатом
(свободных) ионных форм 68Ga, систему №2 использовали для оценки содержания 68Ga в
коллоидной форме.
Изучено влияние концентрации лигандов и pH среды на выход реакции
комплексообразования при фиксированном значении содержания ацетата натрия и
показано влияние концентрации буферного агента на эффективность процесса
комплексообразования. Например, для получения комплексов 68Ga с лигандами 4, 3, 1 и 2 с
выходом >90% требуется концентрация данных лигандов в растворе не менее 32, 4, 2.4 и
0.7 мМ соответственно (ацетатный буфер 0.2 М, pH 6). Детальные результаты будут
представлены в докладе.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-03-00262).
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Природный уран содержит три изотопа – 234U, 235U и 238U, соотношение между
которыми может варьироваться в зависимости от месторождения и способа добычи урана.
Согласно требованиям стандарта ASTM C 967-13, определение изотопного состава является
обязательным для добываемой урановой продукции. В настоящее время для определения
изотопного состава используются методы масс-спектрометрии и альфа-спектрометрии, при
этом спектрометрия альфа-частиц с использованием кремниевых детекторов известна как
точный и недорогой метод анализа элементов, излучающих альфа-частицы, таких как
изотопы урана.
В данной работе была разработана методика определения изотопного состава урана
методом альфа-спектрометрии в продуктивных растворах (ПР) урана, а также была
проведена апробация данной методики на реальных образцах продуктивных растворов
урана. Во время разработки и апробации метода определения изотопного состава в
производственных растворах урана методом альфа-спектрометрии были проведены
эксперименты с целью установления зависимостей ряда параметров ПР таких как
кислотность, наличие в растворе железа (II) и (III), массы сорбента на точность определения
изотопного состава, а так же проводились эксперименты, цель которых заключалось в
определении возможного влияния таких параметров как время проведения электролиза,
объем электролита, объем десорбирующего раствора на электролитическое осаждения
урана и как следствие точность самого анализа изотопного состава урана.
В результате апробации данного метода было установлено следующее:
- С увеличением соотношения массы сорбента к объему ПР степень сорбции
увеличивается, в то время как с увеличением концентрации H2SO4 и добавлением и
последующим увеличением массы аскорбиновой кислоты в ПР степень сорбции снижается;
- Оптимальное временем проведения электролитического осаждения урана составляет
45 минут, при этом достигается выход урана в источник порядка 90%;
- Оптимальный объем электролита составляет 20 мл; с увеличением объема электролита
степень осаждения урана падает, но остается в пределах 85-90%;
- Объем десорбирующего раствора, попадающего в электролит, практически не влияет
на степень осаждения урана.
Также было установлено, что чем больше урана находится в исходной пробе, то тем
выше массовая толщина образца и хуже разрешение альфа-спектра. Оптимальная массовая
толщина образца не должна превышать 100 мкг/см2.
Было исследовано поведение изотопа 230Th, создающего помехи в альфа-спектре. Была
получена зависимость степени сорбции тория сорбентом типа АМП в зависимости от
количества сорбента, а также подтверждена необходимость использования
предварительного этапа пробоподготовки, а именно сорбции тория на сорбенте типа КУ-2
с целью выделения тория как мешающего изотопа из ПР.
Помимо этого, в ходе определения изотопного состава урана в реальных пробах ПР
урана методом альфа-спектрометрии была определена зависимость ширины пика на
половине высоты (ШППВ) альфа-спектра от массовой толщины образца и на примере проб
ПР с урановых месторождений изучено влияние времени эксплуатации скважины на
изотопное соотношение 234U/238U в ПР.
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Снабжение населения чистой питьевой водой остается одной из важнейших задач,
особенно в промышленно развитых и густонаселенных районах. Помимо воды
централизованных источников водоснабжения, население использует для питьевых целей
подземную воду из скважин и родников, которая потенциально может быть загрязнена
тяжелыми металлами и природными радионуклидами. В данной работе было проведено
исследование воды из девяти родников Екатеринбурга и Свердловской области на
содержание активностей радона, урана и тория. Активность 222Rn в пробах измеряли на
сцинтилляционном гамма-бета-спектрометре «Атомтех МКС-1315 АТ» по линии
равновесного дочернего гамма-излучающего изотопа 214Bi (E = 609 кэВ) в стандартной
геометрии Маринелли (1 л), после чего пересчитывали активность на момент отбора пробы.
Активности 238U и 232Th рассчитывали по концентрациям урана и тория, которые измеряли
на масс-спектрометре NexION 350 (Perkin Elmer, США). Полученные результаты
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Активность природных радионуклидов в родниках Екатеринбурга и
Свердловской области.
Родник
Активность
Активность
Активность
222
Rn на момент
238
232
U, мБк/л
Th, мБк/л
отбора, Бк/л
Европа-Азия
14,1
6,25
0,62
Родник Памяти
73,7
2,12
0,02
Потопаевский ключик
138
2,22
0,25
Родник Северский
55,0
0,33
0,05
Калиновский родник
60,8
7,31
0,24
Родник на ул. Труда 9
102
4,12
0,06
Золотой ключик
52,0
2,29
0,13
Родник Серебряный
11,1
7,04
< п.о.
Родник Поющий
57,9
11,66
0,09
По данным таблицы можно сделать вывод, что в 4 родниках было обнаружено
превышение уровня вмешательства по 222Rn (60 Бк/л), при этом максимальная активность
составила 138 Бк/л (2,3 УВ). Превышение активностей урана и тория в данных родниках не
присутствует. В то же время удельные активности урана и тория не превышали
установленных норм во всех родниках. Максимальная активность 238U составила 0,012 Бк/л
(0,4% от УВ), а 232Th – 0,0006 Бк/л (0,1% от УВ).
Таким образом, проведенные исследования подтвердили необходимость проверки
качества питьевых вод во всех нецентрализованных источниках водоснабжения населения
по радиационному фактору, в первую очередь, по содержанию222Rn.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Свердловской области в рамках научного проекта № 20-43-660055.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1035

Подсекция "Радиохимия и радиоэкология"
Синтез тонких пленок диоксида марганца на различных полимерных носителях
Оглезнева В.Ю., Семенищев В.С., Титова С.М.
Студент, 1 курс магистратуры
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Физико-технологический институт, г. Екатеринбург, Россия
e-mail: hoomea@mail.ru
Диоксид марганца является одним из наиболее эффективных сорбционных материалов
для концентрирования и селективного выделения радия из водных сред. Использование
диоксида марганца в чистом виде в качестве сорбента затруднительно, т.к. он образует
довольно мелкие труднофильтруемые осадки. Поэтому его используют в виде композитных
сорбентов, где слой диоксида марганца нанесен на различные носители. Преимущество
плоских полимерных носителей заключается в возможности непосредственного измерения
альфа-спектра радия на сорбенте после сорбции.
В данной работе была исследована возможность осаждения слоя диоксида марганца на
поверхности различных плоских полимерных носителей. В качестве носителей были взяты
полиэтилен
(ПЭ),
полипропилен
(ПП),
полиэтилентерефталат
(ПЭТФ),
триацетатцеллюлоза (ТАЦ) а именно – полиэтилен, ПЭФ и ПП. Образцы были обезжирены,
затем выдержаны в кислом растворе перманганата калия, после чего отмыты. Ряд образцов
был модифицирован дважды. Для определения содержания диоксида марганца образец
сорбента выщелачивали 1М HCl, после чего полученный раствор разбавляли и измеряли на
масс-спектрометре. В таблице приведены результаты определения содержания марганца в
сорбентах на различных полимерных носителях; на рисунке представлены оптические
микрофотографии полученных сорбентов.
Таблица – содержание марганца в сорбентах на различных полимерных носителях
Носитель
ПЭ
ПП
ПП
ПЭТФ
ПЭТФ
ТАЦ
ТАЦ
Условия
1-кратн., 1-крат., 2-крат., 1-крат., 2-крат., 1-крат., 1-крат.,
осаждения
1 сут.
1 сут. 1 неделя 1 сут.
1 неделя
1 сут.
1 неделя
Содержание
200 –
марганца,
12,5
3,6
23,7
3,8
13,0
20 – 40
300
мкг/см2

Рисунок – Оптические микрофотографии сорбентов (слева направо): ПЭ, ПП, ТАЦ
Результаты показали, что самая высокое содержание диоксида марганца характерно
для сорбентов на основе ТАЦ, что можно объяснить большей пористостью данного
носителя по сравнению с остальными. Также по оптическим микрофотографиям было
видно, что характер формирования соля диоксида марганца также различается для разных
носителей: в случае ПЭ и ПЭТФ наблюдалось закрепление отдельных кристаллов MnO2 на
поверхности; в случае ПП фаза MnO2 формировалась уже протяженными конгломератами
в виде островов размером 10 – 300 мкм, тогда как в случае ТАЦ происходило формирование
сплошного слоя MnO2 на поверхности сорбента. Таким образом, ТАЦ и ПП оказались
наиболее перспективными материалами для синтеза тонкослойных сорбентов для сорбции
изотопов радия.
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Аварии на атомных электростанциях (например, Чернобыльской АЭС) приводят к
тому, что соединения урана и продукты деления распространяются в окружающей среде в
различных формах, включая кинетически стабильные и высокорадиоактивные «горячие»
частицы. Эти частицы могут образовываться в различных условиях (температура,
окислительно-восстановительные условия, нейтронный поток и т. д.), и скорость их
разложения и растворения зависит как от их структуры и состава, так и от условий
окружающей среды. Данная работа посвящена установлению зависимости кинетики
разрушения/растворения чернобыльских «горячих» частиц от условий их формирования.
Для этого проводилось сравнение частиц различного выгорания топлива, находившихся в
условиях окружающей среды в течение 30 лет, с частицами, хранившимися в лаборатории
при постоянных значениях температуры и влажности.
Для анализа «горячих» частиц были исследованы следующие образцы: пробы мхов из
района Припяти и почвы из Рыжего леса, отобранные в 2016 году, и проба почвы,
отобранная в 1,5 км от 4 энергоблока ЧАЭС у дороги в сторону Припяти в 1986 году.
«Горячие» частицы были локализованы с помощью цифровой радиографии и были
извлечены с помощью игл микроманипулятора растрового электронного микроскопа
(ESEM XL30, FEI / Philips). Изображения РЭМ-ОРЭ (растровая электронная микроскопия в
режиме обратно-рассеянных электронов, JEOL JSM-6480LV с INCA Energy-350) частиц,
подвергшихся различному воздействию окружающей среды и разного выгорания
представлены на рис.1. Различное выгорание частиц было сначала оценено по содержанию
Am-241 и различной морфология поверхности зерна (рис.1). Точные значения выгорания
определялись отношениями U-235/U-238 с применением масс-спектрометрии вторичных
ионов (TOF-SIMS.5, IONTOF). Частица, показанная в центре рисунка 1, имеет низкое
значение выгорание (4,3 МВт ·сут/кгU), в то время как выгорание частицы, показанной
слева, составляет 15,2 МВт·сут / кгU. Для сравнения, среднее значение выгорания
чернобыльского топлива перед аварией составляло 12±1,5 МВт·сут / кгU. Следует отметить
значительную
разницу морфологических особенностей
этих двух частиц,
свидетельствующую об их разной способности к разрушению/растворению, тогда как обе
частицы были отобраны в 2016 году и находились в условиях окружающей среды на
протяжении 30 лет.
Исследованные частицы 1986 г. отбора (например, рис.1, справа) характеризуются
высокой степенью выгорания, судя по их морфологическим особенностям (множественные
газовые каналы на границах зерен). Несмотря на то, что такие частицы не подвергались
влиянию условий окружающей среды в течение последних 30 лет, можно прогнозировать,
что их устойчивость к разрушению/растворению будет низкой.
Выгорание топлива является одним из параметров, определяющих кинетическую
стабильность «горячих» частиц в условиях значительного перепада температур и
влажности. Этот параметр должен учитываться при прогнозном моделировании
распространения радионуклидов, включенных в «горячие» частицы.

Fig. 1. РЭМ-ОРЭ изображения чернобыльских «горячих» частиц.
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Одним из основных подходов к решению проблемы утилизации высокоактивных
отходов (ВАО) является их фракционирование с последующей трансмутацией элементов.
Изотопы америция и кюрия вносят основной вклад в альфа-активность ВАО, поэтому
необходимо выделять америций из растворов, полученных в результате растворения
облученного ядерного топлива, как правило, в азотной кислоте. В связи с этим, важной
задачей, стоящей перед радиохимией, является поиск экстракционной системы, способной
селективно выделять америций из смеси с актиноидами и лантаноидами. Одними из таких
экстракционных систем являются растворы каликсаренов в полярных органических
растворителях. Ранее было показано, что с помощью модифицированных по «нижнему»
или по «верхнему» ободу каликсаренов возможно фракционировать радиоактивные отходы
и селективно выделять из них цезий, стронций, лантаноиды и актиноиды [1].
В
данной
работе
исследовали
структуру
комплекса
каликс[4]арена,
модифицированного по «верхнему» ободу четырьмя карбамоилметилфосфиноксидными
(КМФО) заместителями, методом EXAFS-спектроскопии. Такая модификация позволяет
примерно в 100 раз усилить эффективность экстракции, а также увеличить селективность
выделения лантаноидов и легких актиноидов [2] по сравнению с чистым КМФО.
Нами были установлены геометрия окружения америция и расстояния до атомов
окружения в комплексах с каликс[4]ареном, полученных в разных условиях [3]. В первом
случае, исследовали комплекс, образовавшийся при экстракции америция из азотнокислого
раствора раствором каликс[4]арена в 1,2-дихлорэтане. Во втором случае, азотная кислота
была заменена на 2-адамантил-2-сульфанилэтановую кислоту. Геометрия окружения
америция, а также расстояния до атомов окружения, полученные методом EXAFSспектроскопии, позволят понять причины селективности данной экстракционной системы
по отношению к америцию, а также повысят эффективность подбора различных
экстракционных систем, основанных на каликсаренах, для решения иных радиохимических
задач.
Литература
1. Lumetta G.J., Rofers R.D., Gopalan A.S., eds. Calixarenes for Separations. American
Chemical Society, Washington: 2000.
2. Arnaud-Neu F., Böhmer V., Dozol J.-F., Grüttner C., Jakobi R.A., Kraft D., Mauprivez O.,
Rouquette H., Schwing-Weill M.-J., Simon N., Vogt W. Calixarenes with diphenylphosphoryl
acetamide functions at the upper rim. A new class of highly efficient extractants for lanthanides
and actinides // J. Chem. Soc. Perkin Trans 2. 1996. P.1175—1182.
3. Abramov A.A., Vasiliev A.N., Dubovaya O.V., Kovalev V.V., Vatsouro I.M. Extraction of
americium (III), plutonium (IV, V) and neptunium (V) with calixarenes // Mendeleev Commun.
2012. V.22. P.260-262.
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Влияние длинны углеводородного радикала вторичного амина, используемого в
качестве комплексообразователя, на свойства жидкость – жидкостных систем
разделения изотопов бора
Пьянин Д.В., Иванов П.И.
Выпускник (специалист)
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Кафедра
технологии изотопов и водородной энергетики, Москва, Россия
E-mail: dpyanin@mail.ru
Большинство современных промышленных методов разделения изотопов бора
используют в качестве рабочего вещества его галогениды [1, 2]. Наиболее экологически
безопасной альтернативой является экстракция борной кислоты H3BO3 из фазы водного
раствора в фазу органического комплексообразователя (например, вторичного амина или
его раствора). Величины однократных изотопных эффектов и фазовых коэффициентов
распределения (коэффициентов экстракции) бора в некоторых экстракционных системах
ранее рассматривались в работах [3, 4]. При этом в работе [4] отмечалась соизмеримость
величин коэффициентов разделения изотопов бора в экстракционных системах с
коэффициентами разделения изотопов бора промышленных химобменных способов.
В качестве комплексообразователей в данной работе были использованы вторичные
амины с различной длинной углеводородного радикала (диэтиламин (C2H5)2NH,
диапропиламин (C3H7)2NH и дибутиламин (C4H9)2NH. В качестве характеристики фазового
распределения борной кислоты между водной и органической фазами были получены
значения коэффициентов экстракции. Для оценки изотопного эффекта в данных системах
был определен однократный коэффициент разделения изотопов бора. Все характеристики
были получены при комнатной температуре (292 – 296) K, соотношении объемов фаз 1:1 и
исходной концентрации борной кислоты в водном растворе 0,5 М.
По полученным результатам работы можно сделать вывод о преимущественном
концентрировании борной кислоты в водной фазе при использовании различных вторичных
аминов, однако в системе с дибутиламином этот показатель на 1 – 2 порядка выше, чем в
других рассмотренных системах. Значения коэффициентов экстракции при использовании
диэтиламина, дипропиламина и дибутиламина в качестве экстрагента соответственно равны
(0,001708 ± 0,000030), (0,0673 ± 0,0018) и (0,1569 ± 0,0062).
В ходе работы было обнаружено, что десятый изотоп бора в рассмотренных системах
концентрировался в водной фазе, в отличии от систем, рассмотренных в работах [3,4],
концентрировался в органической фазе. Значения однократных коэффициентов разделения
изотопов бора при использовании в качестве комплексообразователей диэтиламина,
дипропиламина и дибутиламина равны (1,0112 ± 0,0013), (1,0220 ± 0,0013) и (1,0231 ± 0,0013)
соответственно.
Исследования выполнены с использованием оборудования Центра коллективного
пользования имени Д.И. Менделеева.
Литература
1. Nettley P.T., Cartwright D.K., Kronberger H. The production of 10Boron by lowtemperature distillation of boron trifluoride // In: Proc. Of the Intern. Symp. on isotope separation.
Amsterdam: North Holl. Pub. Co., 1958, P. 385-407.
2. Katalnikov S.G. Physico-chemical and Engineering Principles of Boron Isotopes
Separation by Using BF3 – Anisole∙BF3 System // Separation Science and Technology, 2001, Vol.
36, No 8&9, P. 1737-1768.
3. Demin S.V., Zhilov V.I., Tsivadze A. Yu. Lithium and boron isotope effects in extraction
systems // Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2015, Vol. 60, No 5, P. 633-637.
4. Khoroshilov A.V., Ivanov P.I. Separation of boron isotopes by chemical exchange in
liquid-liquid systems // Journal of Physics: Conference Series, 2018, Vol. 1099. DOI:
10.1088/1742-6596/1099/1/012006
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и 14C в природных водах Юга Европейской части России
Риттер И.В., Зайвый В.С., Валюхова В.В.
Студент, 3 курс бакалавриата
Южный федеральный университет, физический факультет, Ростов-на-Дону, Россия
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В данной работе были проведены исследования трития и радиоуглерода в природных
водах Южного Федерального округа. Все данные сравнивались с установленными нормами
[1]. Исследования поведения долгоживущих радиоизотопов радиоуглерода и трития в
окружающей среде являются актуальными в связи с развитием атомной промышленности,
как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
Для определения содержания 14C в воде использовали жидкосцинтилляционный
радиометр спектрометрический SL-300. Объем пробы составлял 10 мл, объем
сцинтиллятора – 10 мл. Время экспозиции одной пробы составляло 2 часа. Ниже
представлены сводные данные по содержанию трития в исследуемых водных пробах.
3H

Рисунок 1 – Активность 3Н и 14С в водных объектах
Параметр
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На рисунке 1 видно, что наибольшие значения активности трития зафиксированы в
родниках. Наибольшая активность радиоуглерода наблюдается в пробах, взятых с
Азовского и Черного морей. Такие значения обусловлены антропогенной деятельностью на
территории Южного Федерального округа, так как, по большей части, оба радионуклида
являются искусственными, однако они также образуются в атмосфере, откуда попадают в
воду и почву.
Литература
1. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях".
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Сорбция Cs, Sr, Am на трещиноватых породах зоны экзоконтакта
Нижнеканского гранитоидного массива
Родионова А.А.
Аспирант 4 г/о
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
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Развитие атомной энергетики невозможно без решения проблем, связанных с
накоплением значительного количества радиоактивных отходов. Особую экологическую
опасность представляют высокоактивные радиоактивные отходы (ВАО). В настоящее
время наиболее безопасным вариантом длительной изоляции ВАО считается их
захоронение в глубоких геологических формациях.
В России с конца 20 в. реализуется проект по созданию хранилища для ВАО в районе
зоны экзоконтакта Нижнеканского гранитоидного массива (Красноярский край), участок
«Енисейский». Для предотвращения попадания радионуклидов в окружающую среду
принята концепция мультибарьерной системы защиты, которая включает как инженерные,
так и природные барьеры. Последним барьером, препятствующим попаданию
радионуклидов в окружающую среду, являются сами вмещающие породы. Поэтому
основной целью данной работы является изучение распределения различных
радионуклидов на природных минералах в зоне экзоконтакта Нижнеканского
гранитоидного массива, который характеризуется весьма сложным неоднородным
минеральным составом, наличием различных включений, трещиноватых зон и зон
рассланцевания. Для проведения прогнозного моделирования поведения радионуклидов в
данных условиях необходимо понимать, что миграция радионуклидов главным образом
будет проходить через трещиноватые зоны, изучение которых нельзя оставлять без
внимания.
В рамках данной работы изучалась сорбция Cs, Sr, Am на образце скарноидов
(высокотемпературных метасоматических пород зоны контакта) из скважины Р-11 с
глубины 249 м. Препараты пород для сорбции были представлены тремя
пришлифованными по одной грани дисками керна диаметром 6 см, толщиной 6 мм, чей
минеральный состав и распределение трещин были охарактеризованы. По данным,
полученным методами растровой электронной микроскопии и микро-рентгеновской
флуоресценции, в состав образца входили различные силикаты (кварц, полевые шпаты,
хлорит, цеолит), а также карбонаты (кальцит). Сорбционные эксперименты были
проведены в модельном растворе (рН=8), состав которого соответствовал составу
подземных вод участка «Енисейский». Эксперимент был построен таким образом, чтобы с
раствором контактировала только одна пришлифованная сторона диска, при этом площадь
контактирующей поверхности составила 32 см2, а объем раствора – 35 мл. После
проведения сорбционного эксперимента при помощи цифровой радиографии было
установлено микрораспределение радионуклидов на поверхности образца. Исходя из
полученных радиограмм обнаружено, что америций равномерно сорбировался на всех
минеральных фазах, в свою очередь, сорбция цезия и стронция проходила крайне
неравномерно. Данные по относительной эффективности сорбции, полученные по ранее
разработанной методике с применением программы ImageJ, показали, что
преимущественной фазой сорбции для стронция и цезия оказался слоистый алюмосиликат
– хлорит, вторыми по эффективности сорбции минеральными фазами оказались цеолиты и
полевые шпаты. Наименьшей сорбционной способностью по отношению к цезию и
стронцию обладали кварц и кальцит. В результате исследования также были получены
коэффициенты распределения радионуклидов, рассчитанные на площади контактирующих
поверхностей (Ка). Таким образом Ка для Cs, Sr, Am составили 6,6 мл/см2; 0,9 мл/см2 и 26,1
мл/см2 соответственно.
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E–mail: edinaroga@mail.ru
На кафедре радиохимии и прикладной экологии УрФУ был разработан тонкослойный
сорбент MnO2-ТАЦ, представляющий собой подложку из триацетатцеллюлозы с
нанесенным тонким слоем диоксида марганца; при этом среднее содержание диоксида
марганца в сорбенте составляло 0,2 мг/см2, что соответствует толщине слоя порядка 0,4 –
0,5 мкм. В работе была изучена сорбция урана (VI) сорбентом MnO2-ТАЦ в зависимости от
рН раствора, а также определены значения ширины пика на половине высоты (ШППВ)
получаемых альфа-спектров. Поскольку качество альфа-спектра зависит также и от
толщины источника, в экспериментах был использован относительно короткоживущий
изотоп 233U, что позволило при приемлемой для измерения активности получить
концентрацию урана в растворе порядка 0,01 мкг/л. Результаты представлены на рис. 1.

а)

б)

в)
г)
Рис. 1. Зависимости степени сорбции урана (а) и ШППВ (б) от рН, а также примеры
альфа-спектров сорбента после сорбции урана при рН = 5 (в) и рН = 9,2 (г)
Было определено, что зависимость сорбции микроколичеств урана от рН близка к Sобразной, при этом максимальная сорбция достигается при рН>5, что предположительно
указывает на ионообменный характер сорбции урана диоксидом марганца. В то же время
наблюдалась обратная зависимость величины ШППВ от рН. Увеличение ШППВ в процессе
сорбции можно объяснить диффузией урана вглубь сорбента, а зависимость данной
величины от рН – предположительно различной степенью гидролиза ионов UO22+ в
растворе, что приводит к различному радиусу и, следовательно, к различной подвижности
данных ионов в матрице сорбента.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-03-00931.
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Влияние условий подготовки гиалуроновой кислоты на эффективность введения
в нее трития методом термической активации
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e-mail: mighty-mouser@yandex.ru
Гиалуроновая кислота (ГК) – природный биополимер, относится к классу
гликозаминогликанов, находит применение в медицине и производстве косметических
средств, обладает регенеративными свойствами и высоким сродством к тканям человека и
животных[1]. Гиалуроновая кислота может применяться для повышения биосовместимости
различных материалов, в частности, наночастиц, например, для адресной доставки
лекарств[2]. Анализ ГК в комплексе с углеродными наноматериаламии затруднен, поэтому
предлагается применение меченной тритием ГК. Известны химические методы введения
трития в состав ГК [3], однако они приводят к получению химически модифицированной
ГК. Предлагается метод термической активации трития, в ходе которого химические
изменения вещества минимальны. Ранее метод термической активации трития успешно
применили для введения трития в хитозан.[4]
В данной работе использовали ряд препаратов гиалуроната натрия со средней
молекулярной массой от 0,1 до 1,8 МДа. Препараты охарактеризовали с помощью ВЭЖХ.
Водные растворы гиалуроновой кислоты предварительно диализовали через мембраны 810 кДа для удаления низкомолекулярных фракций. Для введения трития водный раствор
гиалуроновой кислоты лиофилизовали на стенках реакционного сосуда. Затем проводили
длительное вакуумирование препарата при комнатной температуре для удаления
остаточной воды. Введение трития проводили при низком давлении газа и охлаждении
стенок сосуда жидким азотом. Меченый препарат растворяли в воде, удаляли лабильную
метку упариванием и диализом через мембраны 8-10 кДа на протяжении 5-30 сут.
Удельную радиоактивность и чистоту препаратов [3H]ГК определяли эксклюзионной
хроматографией.
Установлено влияние средней молекулярной массы ГК и температуры атомизатора на
радиохимический выход меченого вещества. Обнаружено, что удельная радиоактивность
[3H]ГК зависит от остаточного количества воды в препарате. Показано, что при
использовании метода термической активации трития не наблюдается изменения
молекулярной массы ГК.
Выражаем признательность д.х.н. Н.С. Мелик-Нубарову, д.б.н. И.Д. Гроздовой,
к.х.н. С.Н. Морозкиной за предоставление препаратов и полезное обсуждение.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-33-90151)
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Коллагеновые матрицы используются как биологические протезы клапанов сердца. Для
уменьшения кальцификации применяют покрытие матриц хитозаном [1]. Недавно
предложено вводить в состав матриц наноалмазы для улучшения их механических свойств
[2]. Для подбора оптимальной методики введения наноалмазов в коллагеновую матрицу и
определения влияния на связывание наноалмазов химического состава их поверхности
требуется определить их содержание.
В данной работе предложено для этого использовать меченные тритием наноалмазы, но
для измерения их радиоактивности требуется предварительное растворение матрицы.
Методика растворения коллагеновых матриц с нанесённым на них [3H]хитозаном в азотной
кислоте с дальнейшим измерением радиоактивности раствора с помощью жидкостной
сцинтилляционной спектрометрии была разработана ранее. В данной работе ее
адаптировали для определения радиоактивности наноалмазов.
В работе были использованы коллагеновые матрицы, на которые сначала были
нанесены наноалмазы в их водной суспензии, а затем хитозан из растворов в угольной
кислоте под давлением (бифазная система вода/субкритический диоксид углерода).
Использовали
наноалмазы,
обладающие
положительным
и
отрицательным
электрокинетическим потенциалом в водной суспензии. Меченные тритием наноалмазы
получали с помощью метода термической активации трития [3].
Коллагеновые матрицы, содержащие в своем составе меченые наноалмазы, делили на
части, высушивали на воздухе до постоянной массы с использованием нагревания до
температуры не выше 50°С, помещали в стеклянный флакон, добавляли 53%-ную HNO3
(плотность 1,33 г/мл), закрывали крышкой и нагревали на протяжении от 0,5 до 2 ч. При
образовании бурых паров в объеме флакона нагревание останавливали. После охлаждения
флаконов до комнатной температуры их дополнительно охлаждали до -15°С в морозилке,
переносили суспензию в эппендорфы и центрифугировали при 13400 об/мин на
протяжении 15 минут. Затем с помощью ЖС-спектрометра RackBeta 1215 измеряли
радиоактивность надсуспензионной жидкости и осадка, который ресуспендировали в
сцинтилляционной жидкости OptiPhase HiSafe 3. Было найдено, что после полного
растворения коллагеновой матрицы и дальнейшего нагревания в азотной кислоте в течение
2 ч разложения наноалмазов не происходит и тритий практически полностью остается в
составе наноалмазов. Это наблюдение подтверждает, что с помощью метода термической
активации можно получить меченые наноалмазы, в которых тритий удерживается прочно.
Разработанная методика позволила определить содержание наноалмазов в коллагеновых
матрицах. Обсуждается влияние типа наноалмазов на их связывание с коллагеновыми
матрицами и их механическую прочность.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (18-33-20147-мол_а_вед).
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Взаимодействие белков с поверхностно-активными веществами является предметом
обширных исследований из-за их применения в различных областях промышленности, а
также представляет интерес для фундаментального понимания процесса, так как в
результате может происходить изменение структуры белка и, как следствие, изменение его
свойств. В работе исследовано взаимодействие между лизоцимом и мирамистином.
Лизоцим хорошо изучен и обладает высокой стабильностью при адсорбции на
гидрофильных поверхностях. Мирамистин относится к классу четвертичных аммониевых
соединений, обладает поверхностной активностью и широким спектром антимикробного
действия. Важной особенностью взаимодействия этих веществ является то, что при
физиологических значениях pH мирамистин и лизоцим имеют одинаковый заряд.
Для определения взаимодействия между мирамистином и лизоцимом использовали
набор спектроскопических методов (флуоресцентная спектроскопия, спектроскопия в УФ
и видимой области, спектроскопия кругового дихроизма). Адсорбцию на межфазных
границах вода-воздух и вода-ксилол исследовали с помощью тензиометрии (метод висящей
капли) и метода сцинтиллирующей фазы с применением меченных тритием соединений. В
последнем случае определяли также коэффициент распределения между водной и
органической фазой, что позволяет сделать предположение об изменении сродства
исследуемых веществ к биологическим мембранам. Использовали растворы лизоцима в
фосфатно-солевом буфере (pH 7,3±0,1) с концентрацией 0,1 и 0,01 мг/мл, концентрацию
мирамистина варьировали в диапазоне от 2,5∙10-8 до 1∙10-5 ммоль/л.
Показано, что лизоцим практически не влияет на распределение мирамистина в
двухфазной системе, однако до достижения эквимолярных концентраций снижает его
адсорбцию на границе раздела фаз. Мирамистин также не влияет на концентрацию
лизоцима в органической фазе. При концентрации лизоцима 0,01 г/л добавление
мирамистина вплоть до эквимолярной концентрации увеличивает адсорбцию лизоцима на
границе раздела водный раствор-ксилол, а дальнейшее добавление мирамистина приводит
к уменьшению адсорбции лизоцима.
С ростом концентрации мирамистина в системе наблюдается снижение поглощения при
длине волны 280 нм на спектрах поглощения в УФ-видимой области, а также увеличение
флуоресценции лизоцима. На спектрах кругового дихроизма не было обнаружено
изменения спиральности лизоцима.
Из результатов спектроскопических исследований можно сделать вывод, что
происходит образование комплекса мирамистин-лизоцим без нарушения структуры
лизоцима, а данные, полученные с использованием метода сцинтиллирующей фазы,
позволяют говорить об образовании стехиометрического комплекса 1:1.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (18-33-20147-мол_а_вед).
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С развитием ядерных технологий растёт количество урансодержащих соединений,
попадающих в окружающую среду в результате антропогенной деятельности. Уран может
существовать в степенях окисления от +3 до +6, но в водной среде устойчивы только формы
+4 и +6. При pH=4,0-7,5 в большинстве почв, U(VI) преобладает над U(IV), находится
преимущественно в гидролизованных формах, его главные комплексообразователи – [OH]-,
карбонаты, фосфаты, сульфаты, разнообразные органические анионы. Растворимые
соединения урана опасны тем, что они могут мигрировать с дождём в почве, загрязняя
грунтовые воды, поглощаться растениями или микроорганизмами, перемещаясь по
пищевой цепочке вплоть до человека, для которого уран и его производные токсичны [1].
Эффективная рекультивация почвы посредством извлечения урана невозможна без
понимания механизмов его удержания. Известно, что на растворимость его соединений
влияют такие факторы как pH, э/в потенциал, температура и др., однако многие из них мало
изучены [2], до сих пор не выявлена однозначная зависимость подвижности/удержания
урана от состава почвы, в частности минералов, присутствующих в ней, на что направлена
данная работа.
В данной работе было использовано последовательное выщелачивание – метод,
направленный на определение физико-химических форм урана за счёт последовательной
экстракции образца почвы/донного отложения. Применяемые реагенты подобраны таким
образом, чтобы имитировать возможные изменения условий окружающей среды, с
содержанием металла в виде химических соединений, которые наиболее вероятно смогут
перейти в растворимую форму под воздействием разнообразных условий окружающей
среды, воссоздающихся последовательными обработками. В качестве рабочей методики
была выбрана модифицированная методика Тессиера [3], разделяющая исходный образец
на шесть фракций: легкодоступные (водорастворимая, обменная, связанная с карбонатами),
труднодоступные (связанная с оксидами Fe/Mn, связанная с органическим веществом),
недоступная (остаточная).
Для понимания предпочтительных фракций, связывающих большую часть урана,
проведены эксперименты по последовательному выщелачиванию с отдельных
компонентов твердой фазы почв: минералов и органических субстанций, после сорбции
урана на них. Проведено сравнение полученных результатов с распределением урана по
фракциям в природных загрязненных донных отложениях и почвах. По результатам
полученных распределений последовательного выщелачивания более двух третей от
активности урана остаётся в труднодоступной и недоступной фракциях, вне зависимости
от состава минерала.
Литература
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Изучение растворимости диоксида тория является актуальной задачей современной
радиохимии. Диоксид тория является валентным аналогом оксида более опасного актинида
– плутония. Изучение характера поведения Pu и Th в водных растворах необходимо для
предсказания процессов их миграции в окружающей среде. В свою очередь, диоксид тория
становится наиболее удобной моделью для изучения соответствующих явлений, так как не
образует нестехиометричных оксидов и не чувствителен к окислительновосстановительным процессам. Также изучение растворимости Th может помочь в
решении таких важных задач, как: обеспечение качества и определение выгорания
топливного материала на атомной электростанции, хранение радиоактивных материалов и
обращение с радиоактивными отходами. Актуальность работы состоит и в том, что в
литературных источниках по растворимости диоксида тория имеется большой разброс
данных, что объясняется недостаточным вниманием к характеризации твердой фазы. С
одной стороны, твердофазный ThO2 по структуре аналогичен оксиду плутония, а с другой
стороны, в отличие от своего аналога образует в растворах полиядерные комплексы
сложного состава. Таким образом, целью данного исследования стало исследование
процесса формирования и растворения наночастиц ThO2 различного размера.
В данной работе в качестве метода синтеза был выбран метод химического осаждения
из раствора солей основаниями. В качестве растворов исходной соли для синтеза частиц
ThO2 был использован пятиводный кристаллогидрат нитрат тория (IV) (Th(NO3)4·5H2O).
Осаждение наночастиц проводили 3М водным раствором аммиака, 3M раствором NaOH
или путем доведения pH растворов до pH = 8 (NH3*H2O). Твердую фазу полученных
образцов исследовали методом просвечивающей электронной микроскопии,
синхротронной и нейтронной дифракции. Определение концентраций в растворе над
осадком частиц диоксида тория различного размера проводили методом массспектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (МС ИСП).
В результате были получены два типа частиц: кристалличные и рентгеноаморфные.
Рентгеноаморфные образцы получались при следующих условиях синтеза: осаждение
путем доведения рН раствора до значения 8, а также при осаждении 3М растворами
оснований и последующей сушке при 40 оС. Данные РФА показали, что наибольшей
кристалличностью обладают образцы, высушенные и отожжённые при наиболее высоких
температурах. Из дифрактограм был определен размер области когерентного рассеяния
(ОКР). Было выявлено, что различная температура отжига и сушки значительно влияет на
размер частиц (значение ОКР варьируется от 3,6±0,4 нм для образца ThO2, высушенного
при 150оС до 46,1±5 нм для образца ThO2, отожженного при 1000оС). По результатам
измерений методом МС ИСП влияние размера исходных частиц на растворимость не было
обнаружено.
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Одной из важных характеристик поведения лиганда в процессе комплексообразования
является константа устойчивости комплексов, которая указывает на прочность
возникающих комплексов. Целью данной работы являлась исследование влияния природы
и положения заместителей в структуре N,N’-диарил-N,N’-диэтиламидов 2,2’-бипиридил6,6’-дикарбоновой кислоты на устойчивость их комплексов с Ln3+ и Th4+ в ацетонитриле,
также влияние ионного радиуса f-элементов и содержания воды в ацетонитриле на значение
устойчивости комплексов.
R = 2,4-diMe (1); 2,5-diMe (2); 3,4-diMe (3); 3,5-diMe (4);
2-F (5); 3-F (6); 4-F (7)
Установлено, что в растворе для всех пар лантаноид:лиганд образуется только одна
комплексная частица составом металл-лиганд 1:1. Методом спектрофотометрического
титрования определены константы устойчивости комплексов, результаты обработаны с
помощью программы HypSpec2014. Для всех исследованных групп лигандов зависимость
устойчивости комплекса от ионного радиуса делится на две группы La-Gd и Tb-Lu. На вид
этой зависимости оказывает влияние природа заместителя, но не его положение в
ароматическом кольце. Для донорно-замещенных лигандов (1-4) наблюдается два
максимума с положениями на ионах неодима и диспрозия, в то время как для акцепторнозамещенных лигандов (5-7) присутствует только один экстремум на ионах неодима. Для
ионов от тербия до лютеция наблюдается монотонный рост устойчивости комплексов.
Наименьшая устойчивость комплексов наблюдается для орто-замещенных лигандов. Для
иона тория наблюдается наибольшая устойчивость комплексов для диметил-замещенных
анилидов в 5-положении метильной группы и наименьшая устойчивость комплексов для
пара-замещенных лигандов. Вероятно, это связано со стерическими препятствиями при
образовании комплексов. В то же время наиболее высокие значения lgβ1 наблюдаем для
лигандов, содержащих донорные или акцепторные заместители в мета-положении (3, 6).
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Рисунок 1. Зависимость lgβ1 комплексов от ионного радиуса лантаноида: а) 1-2 и б) 5-6.
Подобные зависимости наблюдаются только в ацетонитриле с низким содержанием
воды (40 м.д.) (Рис.1), вне зависимости от природы и положения заместителя при высоком
содержании воды (400 м.д.) происходило сглаживание кривой и монотонное падение
стабильности к концу ряда лантаноидов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (№16-13-10451).
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Стронций-90 является одним из важнейших радионуклидов, обуславливающих
загрязнение объектов окружающей среды, а также нашедший широкое применение в
ядерной медицине в качестве материнского нуклида иттрия-90. Использование краунэфиров в виде композитных материалов позволяет сохранить селективность
макроциклического соединения и преимущества сорбционного процесса [1].
В работе проведено сравнение сорбционных свойств композитного материала –
аминированного полистирола с привитыми молекулами 4-хлорметилдибензо-18-краун-6 с
содержанием краун-эфира 350 мг/г, синтезированного в лаборатории гетероциклических
соединений Института органического синтеза УрО РАН, носителя – аминированного
полистирола и краун-эфира – 4-хлорметилдибензо-18-краун-6. Сорбцию 90Sr проводили из
азотнокислых растворов (0,01 – 5 моль/л) в статических условиях. Полученные значения
коэффициентов распределения приведены на рисунке.

Рисунок – Зависимость коэффициента распределения стронция от концентрации азотной
кислоты для различных сорбционных материалов. 1 – носитель; 2 – краун-эфир; 3 –
композитный материал; 4 – Kd композитного материала в мл/г краун-эфира
С увеличением кислотности коэффициент распределения носителя падает (кривая 1).
Для краун-эфира (кривая 2) и композитного материала (кривая 3) наблюдается уменьшение
коэффициента распределения при концентрации 1 – 2 моль/л и дальнейший рост с
увеличением кислотности. Рассчитано значение коэффициента распределения для
композитного материала с учетом содержания в нем 18-краун-16 (кривая 4). Во всем
исследуемом диапазоне концентраций азотной кислоты Kd композита (в мл/г краун-эфира)
значительно превышает значение Kd для краун-эфира. Можно предположить, что в
процессе синтеза композитного материала формируется структура, обеспечивающая
лучшие сорбционные свойства по отношению к стронцию-90 по сравнению с чистым
краун-эфиром.
Выражаю благодарность научному руководителю Недобух Татьяне Алексеевне за
помощь при проведении научно-исследовательской работы.
Литература
1. Федорова О.В., Максимовских А.И., Корякова О.В. и др. Композиты краун-эфиров-SiO2TiO2 в процессах сорбции катионов металлов из кислых водных растворов // Российский
химический журнал. 2015. Т. 59. № 5-6. С. 92–97.
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О возможности получения гидридов церия методом термической активации протия
на вольфрамовой проволоке
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Бета-вольтаические источники питания, работа которых основана на прямом
преобразовании энергии бета-распада в электрическую энергию с использованием p-n
перехода полупроводникового диода, могут быть применены в различных современных
микро-электромеханических и электронных устройствах милливатного уровня мощности,
например, в персональных электронных приборах, имплантируемых биомедицинских
протезах, кардиостимуляторах [1]. Они компактны и обладают сроком службы,
ограниченным периодом полураспада бета-излучающих изотопов. Так, период полураспада
трития около 12,3 лет и максимальная энергия его бета-частиц невелика - 18,6 кэВ, а в
спектре излучения этого изотопа отсутствуют гамма и рентгеновская составляющие, что
решает вопрос радиационной безопасности устройств на его основе. В работе предлагается
бета-вольтаический элемент питания, состоящий из кремниевой пластины с нанесенным
слоем церия и с защитным слоем никеля или хрома. Предполагается, что церий может
связывать тритий с образованием гидридов. Образующиеся в ходе распада трития бетачастицы взаимодействуют с кремниевой подложкой, вызывая появление электрического
тока.
В работе использовали кремниевые пластины с нанесенными слоями церия толщиной
300 нм и защитными слоями никеля или хрома толщиной 20 и 70 нм соответственно.
Пленки металлов формировали методом магнетронного напыления с контролируемой
скоростью осаждения. Для оценки возможности получения тритидов церия изучалось
взаимодействие таких пластин с протием. Пластины обрабатывались атомарным
водородом, полученным методом, аналогичным методу термической активации трития на
вольфрамовой проволоке [2]. Сорбция протия регистрировалась по изменению давления в
системе с помощью термопарного манометра. Полученные образцы анализировались
методами рентгенофазового анализа, сканирующей электронной микроскопии,
рентгеноспектрального микроанализа.
В процессе обработки протием пластин, покрытых никелем, давление в системе
изменялось сильнее, чем при обработке пластин, покрытых хромом. Обнаружено
образование фазы состава СеН2.51 во всех образцах, но в образцах, покрытых никелем,
относительное содержание фазы гидрида церия выше.
Таким образом, можно предположить, что возможно получение образцов тритида церия
с применением метода термической активации трития.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Грант № 19-08-00452)
Литература
1. Мандругин А.А., Баранов Н.Н. Бета-вольтаический генератор электроэнергии и
способ повышения его эффективности // Бюл. "Открытия и изобретения". 2017, 2, 37-41.
2. Badun G.A., Chernysheva M.G., Ksenofontov A.L. Increase in the specific radioactivity
of tritium-labeled compounds obtained by tritium thermal activation method. // Radiochimica
Acta. 2012. V.100. P. 401-408.
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Захоронения высокоактивных радиоактивных отходов (ВАО) предусматривает наличие
защитной системы в виде инженерных барьерных систем, предназначенных для
обеспечения безопасности хранилища на сотни тысяч лет. Для данных целей
предполагается использовать бентонитовые барьеры, которые позволяют предотвратить
поступление радионуклидов в подземные воды ввиду высокой сорбции на них и низкой
водопроницаемости, отвести тепло от ВАО в окружающую геологическую среду, а также
запечатать открытые трещины и крупные поры в горных породах за счет высокой
набухаемости. Подобные свойства обеспечены благодаря высокому содержанию в
бентоните минералов группы смектита [1].
Так как изотопы Cs-137 и Sr-90 являются одними из основных продуктов деления
облученного уранового топлива, обладающими высокой миграционной способностью,
биодоступностью и достаточно длительными периодами полураспада, исследования
сорбции на бентонитовых глинах различных месторождений были проведены именно с
данными радионуклидами. В случае цезия взаимодействие с глинистыми минералами
преимущественно протекает по механизму ионного обмена. В случае стронция сорбция
может протекать как по механизму ионного обмена, так и путем комплексообразования с
краевыми силоно- и алюминольными группами с образованием внутрисферных
комплексов.
В данной работе была исследована сорбция Cs(I) на природных бентонитах
месторождений Зырянское (Россия, Курганская область) и Динозавровое (Казахстан), а
также на их фракциях, очищенных от собственных железо-содержащих минералов.
Сорбция Sr(II) была исследована на натриевых формах данных глин. Были получены
изотермы сорбции в широком диапазоне концентраций радионуклида [Cs(I)]= 10-11- 10-2 М
и [Sr(II)]= 10-9 – 10-3 M.
По результатам экспериментов было показано существование 2х типов сорбционных
центров в глинах Динозаврового и Зырянского месторождений, а также определены их
концентрации. Было отмечено, что при высоких концентрациях цезия (10-7-10-5 М), более
высокие сорбционные свойства демонстрирует глина Динозаврового месторождения, а при
низких (10-11-10-9 М) – Зырянского. Более высокие значения сорбции при следовых
концентрациях цезия на образце Зырянского месторождения могут быть обусловлены более
высоким тетраэдрическим зарядом на поверхности данного образца, вызванного [2].
В случае Sr(II), более высокие значения сорбции наблюдаются на натриевой форме
Динозаврового месторождения во всём диапазоне исследуемых концентраций.
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант 16-13-00049)
и Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант 18-29-12115).
Литература
1.
Крупская В.В.; Закусин С.В.; Тюпина Е.А.; Чернов М.С. Особенности Сорбции
Цезия В Бентонитовых Барьерных Системах При Захоронении Твердых Радиоактивных
Отходов. Горный Журнал 2016, 0009, 81–87.
2.
Крупская В. В., Белоусов П. Е. Бентонитовые глины России и стран ближнего
зарубежья. Георесурсы 2019.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1051

Подсекция "Радиохимия и радиоэкология"
Натрийалюможелезофосфатное стекло для иммобилизации высокоактивных отходов
Фролова А.В.
и.о. младшего научного сотрудника
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Москва, Россия
e-mail: annav1805@gmail.com
Дальнейшее развитие атомной отрасли тесно связано с необходимостью решения
вопросов окончательного захоронения радиоактивных отходов. Остекловывание является
единственной
промышленной
технологией,
используемой
для
отверждения
высокоактивных отходов (ВАО). В мировой практике нашли применение боросиликатные
стекла, в России реализовано отверждение ВАО в алюмофосфатные стекла. ВАО по
большей части представляют собой продукты деления, в их числе сложные для
иммобилизации элементы, такие как молибден, цирконий и технеций. Разработанный нами
[1] состав в системе, мол.%: 40Na2O-10Al2O3-10Fe2O3-40P2O5 представляется
перспективным для иммобилизации ВАО различных составов. Данное стекло имеет
относительно низкую температуру плавления (950°C), что должно позволить снизить
потери при включении летучих компонентов, таких как технеций.
Синтез стекол проводили путем добавления к шихте имитаторов ВАО в соответствии с
таблицей 1, плавления шихты в печи при 950°C в течение часа с последующим быстрым
охлаждением расплава на воздухе.
Таблица 1. Содержание имитаторов ВАО в образцах стекол
Образцы
Содержание имитаторов ВАО, мас.%
MoO3
NiO
Cr2O3
ZrO2
KReO4 Sr(NO3)2
CsNO3
НАЖФ-8%
5
1
1
1
НАЖФ-13%
5
1
1
1
3
1
1
Структуру анионной матрицы образцов анализировали методом ИК-спектрометрии и
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Состав полученных стекол определяли
рентгенофлуоресцентным анализом. Гидролитическую устойчивость проверяли по
методике PCT [2]. Эффективный коэффициент диффузии и индекс выщелачиваемости
анализировали по методике ANSI/ANS-16.1-1986 [3].
Методом ИК-спектрометрии определено, что стеклам характерна аморфная структура.
В то же время на СЭМ-изображениях видно выделившуюся кристаллическую фазу.
Образцы стекол являются устойчивыми к выщелачиванию. Скорости выщелачивания
натрия по методике РСТ не более 10-5 г/(см2∙сут). Коэффициенты диффузии Cs не более
2
1,2·10-16 см /с, индекс выщелачиваемости не более 15,9, что соответствуют требованиям
ядерного регламента США [3].
Таким образом, натрийалюможелезофосфатное стекло является перспективным для
иммобилизации радиоактивных отходов, содержащих Mo, Zr, Ni, Cr, Sr, Cs, Tc.
Автор выражает благодарность Данилову С.С. (ГЕОХИ РАН) за помощь в выполнении
научной работы.
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 18-33-00554 мол_а.
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Одной из важных проблем развития ядерной медицины является поиск новых
перспективных радионуклидов для терапии и диагностики, а также разработка методик
получения данных радионуклидов и их выделения из облученных мишеней. 186Re благодаря
своим ядерно-физическим характеристикам (t1\2 = 90,6 ч, Eβmax = 1,07 МэВ) рассматривается
как терапевтический радионуклид. Пробег его β-частиц в тканях составляет примерно 4,5
мм, и это позволяет эффективно бороться с метастазами и небольшими опухолями с
минимизацией поражения окружающих здоровых тканей. Наличие гамма-линий (Eγ = 137
кэВ, 9%) позволяет использовать ОФЭКТ для детектирования 186Re. Также интерес
вызывает изотоп 188Re (t1\2 = 16,9 ч, Eβmax = 2,12 МэВ, Eγ = 155 кэВ, 15%).
В данной работе представлена методика выделения рения из вольфрамовых мишеней,
облученных на циклотроне. Главным преимуществом этого способа перед реакторной
наработкой является возможность получить целевой изотоп рения без носителя. Результаты
эксперимента контролировались методом гамма-спектрометрии. Использовались гаммалинии следующих изотопов: 187W (t1\2 = 24 ч, Eγ = 480 кэВ, 21.8%), 183Ta (t1\2 = 5,1 д, Eγ = 246
кэВ, 27%), 181Re (t1\2 = 20 ч, Eγ = 366 кэВ, 56%). Вольфрамовую мишень растворяли в смеси
щелочи и пероксида водорода при нагревании, полученный раствор помещали на колонку
с экстракционно-хроматографическим сорбентом TEVA Resin на основе соли
четвертичного амина. Вольфрам элюировали 3 М NaOH, затем промывали колонку
дистиллированной водой, после чего рений элюировали 4 М HNO3. Методика позволяет
полностью отделить микроколичества рения от макроколичеств вольфрама и примесного
тантала, также образующегося в процессе облучения.
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Изучение гетероциклических эфиров фосфорной кислоты в качестве потенциальных
экстрагентов для разделения минорных актинидов и лантанидов в технологиях
жидкостной экстракции
Хворостинин Е.Ю., Борисова Н.Е., Матвеев П.И., Кирсанова А.А.
Студент, 2 курс магистратуры
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический
факультет, кафедра радиохимии, Москва, Россия
E-mail: zhe003@mail.ru
На данный момент в мире эксплуатируется большое количество атомных
электростанций. Ежегодно из ядерных реакторов извлекается до 10.5 тыс. тонн
отработавшего топлива. Перед ядерной промышленностью стоит сложная задача по
переработке отходов работы столь большого количества отходов. В отработавшем ядерном
топливе присутствуют различные продукты деления. После регенерации основных
элементов, которые присутствуют в отработавшем ядерном топливе остаются
высокоактивные отходы. Несмотря на то, что минорных актинидов, присутствующих в
ВАО, около 0.1%, их долгоживущие изотопы вносят основной вклад в радиационный фон.
Минорные актиниды могут быть преобразованы в короткоживущие изотопы под действием
нейтронного облучения. Однако присутствующие в отходах лантаниды препятствуют
этому процессу. По этой причине лантаниды предварительно необходимо отделять.
Процессы отделения минорных актинидов от лантанидов, как известно, очень сложны в
связи с близкими свойствами 4- и 5f-элементов. Одними из методов отделения минорных
актинидов и лантанидов являются процессы, основанные на технологиях жидкостной
экстракции из водных систем определенными органическими экстрагентами.
Потенциально для этих целей могут применятся гетероциклические эфиры фосфорной
кислоты ввиду особой организации структуры: наличие центрального гетероцикла с
мягким(и) центрами координации (азот), обеспечивающим большую селективность по
отношению к актинидам, и жесткие центры координации (кислород) боковых структур
(рис.1)[1-2].

Рисунок 2. эфиры фосфорной кислоты с различными центральными гетероцикличискими структурами, где R изопропил, циклогексил

В рамках данной работы проводились эксперименты по экстракционному разделению
методом двухфазной экстракции пар элементов 152Eu/241Am и 241Am/244Cm. В качестве
органической фазы был использован 3-нитротрифтортолуол (F-3), в качестве водной –
раствор азотной кислоты. Были исследованы зависимости экстракционных свойств
лигандов от кислотности водной фазы, концентрации лиганда в органической фазе. Для
анализа содержаний радиоактивных элементов в разделенных фазах были использованы
методы альфа- и гамма-спектрометрии. Для некоторых лигандов были определены
константы комплексообразования с нитратом лютеция методом ЯМР-титрования на ядрах
1
H и 31P. Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда (проект № 20-7310076).
Литература
[1] L. Xu et al., “Unraveling the complexation mechanism of actinide(iii) and lanthanide(iii)
with a new tetradentate phenanthroline-derived phosphonate ligand,” Inorg. Chem. Front., vol. 7,
no. 8.
[2] L. Xu et al., “Selective Separation and Complexation of Trivalent Actinide and Lanthanide
by a Tetradentate Soft-Hard Donor Ligand: Solvent Extraction, Spectroscopy, and DFT
Calculations,” Inorg. Chem., vol. 58, no. 7, pp. 4420, 2019.
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Тритий в реакторах ВВЭР/PWR и путь уменьшения его выброса в окружающую
среду
Хорошилова К.Д.
Аспирант, 1 курса
НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия
E-mail: krissi95@yandex.ru
Образование трития в реакторах типа ВВЭР/PWR приводит к необходимости
переработки тритийсодержащих вод непосредственно на АЭС с очисткой дистиллята
системы СВО-3 и концентрированием примерно в 103 раз для сокращения объема отходов,
подлежащих отверждению, до приемлемого уровня. В отсутствие этих мероприятий, в
соответствии с действующим законодательством, имеет место либо превышение
допустимого сброса тритийсодержащей воды в окружающую среду, либо нарушение норм
безопасности по содержанию трития в воздухе рабочих помещений АЭС. Целью данного
исследования стал поиск метода извлечения и концентрирования трития, приемлемый для
решения поставленной задачи. При этом в качестве базового рассматривался метод
ректификации воды как наиболее производительный и безопасный. Единственным
недостатком ректификации чистой воды являются довольно высокие затраты тепловой
энергии.
Разделение изотопов водорода путем ректификации воды основано на разнице
давлений насыщенных паров ее изотопных модификаций: в данном случае Н2О и НТО. Эта
разница зависит от конфигурации и напряженности среднего силового поля в жидкости, в
котором движутся молекулы воды. Последнее хорошо демонстрирует увеличение
изотопного эффекта при переходе от равновесия «пар – жидкость» к равновесию «пар – лед
I» при 0 оС. Поэтому изотопный эффект «пар – жидкость» также будет усиливаться при
добавлении к воде сильных электролитов: например, хорошо растворимых неорганических
солей металлов. Образование гидратных оболочек катионов и анионов, а также общее
электростатическое сжатие меняют силовое поле, и ожидается, что при контакте
равновесного водяного пара с концентрированными растворами солей жидкая фаза будет
обогащаться тритием в большей степени, чем при ректификации чистой воды.
Имеются результаты исследований изотопных эффектов трития в системе «водяной пар
– водный раствор соли металла» для NaBr, LiCl и NaNO3. Из рассмотренных солей нитрат
натрия характеризуется наивысшим коэффициентом разделения при концентрировании
трития методом солевой ректификации, в котором реализуется противоток водяного пара и
солевого раствора в колонном аппарате.
Предварительные расчеты показывают, что при одинаковых условиях проведения
процессов ректификации чистой воды и солевой ректификации 50%-ного раствора NaNO3
последний вариант характеризуется более низкими энергозатратами (примерно в 3 раза),
меньшим объемом разделительной части ректификационной колонны (примерно в 9 раз) и
меньшим временем накопления (почти в 6 раз).
Ожидается, что при использовании данной системы очистки непосредственно на
производстве произойдет:
- уменьшение на 90% годовых выбросов и сбросов трития АЭС с ВВЭР в окружающую
среду;
- снижение рисков, связанных с хранением тритийсодержащих ЖРС на
промплощадках;
- приведение ситуации с тритием на АЭС в соответствие с действующими нормами и
требованиями радиационной безопасности.
Выражаю особую благодарность моему научному руководителю Сазонову Алексею
Борисовичу за оказанную помощь при проведении данного исследования.
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Регенерация актинидных мишеней, облученных пучком тяжелых ионов
Чупраков И.А.1,2, Бодров А.Ю.1,3, Божиков Г.А.1, Аксенов Н.В.1, Дмитриев С.Н.1
Инженер
1
Объединенный институт ядерных исследований,
Лаборатория ядерных реакций им. Г.Н. Флерова, Дубна, Россия
2
Институт ядерной физики, Алматы, Казахстан
3
МГУ имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия
E-mail: chuprakov@jinr.ru
Редкие изотопы трансплутониевых элементов (ТПЭ) используются для
производства циклотронных мишеней, применяемых для получения сверхтяжелых
элементов (СТЭ). Наработка изотопов ТПЭ происходит в ядерных реакторах, которая
является сложным и времязатратным процессом. Поэтому выделение редких изотопов ТПЭ
из отработанных ускорительных актинидных мишеней, таких элементов как Am, Cm, Bk,
Cf является решением данной задачи.
Сложность выполнения поставленной задачи заключается в отделении актинида от
весовых количеств материала подложки, в качестве которой используется титановая фольга
толщиной 1,5 мкм и побочных продуктов, образовавшихся в результате облучения пучком
тяжелых ионов [1].
В настоящей работе нами предложена методика по отделению 245Cm и продуктов
ядерных реакций от титана, с последующим ступенчатым количественным разделением его
от Np, Pu методом анионообменной хроматографии в средах смеси метанол-азотной
кислоты и соляной кислоты [2].
Регенерация 245Cm проводилась с использованием анионообменной хроматографии на
смоле Dоwex (1*8). Наиболее эффективными для разделения 245Cm от остальных
актиноидов (Np, Pu) оказались в качестве элюентов растворы: смесь 10 моль/л HNO3 в 90%
CH3OH, 1 моль/л HNO3 и 2 моль/л HCl. Радионуклидная чистота очищенного 245Cm
составила 95% (Бк/Бк). Выход 245Cm по данной методике составил порядка 95%.
Литература
1. Yu.V. Lobanov, G.V. Buklanov, F. Sh. Abdullin, A. N. Polyakov, I. V. Shirolovsky,
Yu. S. Tsyganov, V. K. Utyonkov // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A.
1997, 397. pp 26-29.
2. L. I. Guseva, G. S. Tikhomirova // Radiokhimiya, 1973, 15, p. 397.
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Исследование особенностей магнитной структуры манганита ScMnO3: зондовая
мессбауэровская диагностика
Шандалова С., Глазкова Я.С.
Студентка, 4 курс бакалавриата
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: simasandalova@gmail.com
Материалы проявляющее мультиферроические свойства - сосуществование
сегнетоэлектрического и магнитного упорядочения, представляют собой большой научный
интерес как с практической точки зрения, так и с фундаментальной. Одними из материалов
проявляющих эти свойства являются редкоземельные манганиты состава RMnO3. Эти
соединения в зависимости от радиуса РЗЭ катиона R могут кристаллизоваться в двух видах
решетки. Для оксидов, содержащих катионы РЗЭ больших размеров (La – Dy), характерна
орторомбическая перовскитная решетка, в то время как манганиты с небольшими
катионами R (Sc, Y, Ho – Lu) имеют гексоганальную решетку типа YAlO3. Однако, при
высоких давлениях можно из гексагонального манганита получить его орторомбическую
модификацию. Систематическое изучение взаимосвязи структуры и свойств различных
мультиферроиков лежит в основе поиска материалов с высокой электрической
поляризацией, которые могут быть использованы в спинтронике, а также для создания
магнитоэлектрических сенсоров и ячеек памяти.
Исследуемый нами ScMnO3 выделяется среди семейства гексагональных манганитов
своим необычно малым расстоянием Mn-Mn и высокой температурой магнитного
упорядочения (TN ≈ 129 К). Ниже температуры магнитного упорядочения TN магнитные
моменты катионов Mn3+, образующих идеальную плоскую треугольную сеть в плоскости
ab, демонстрируют так называемое 120-тиградусное взаимное расположение и не имеют
проекции вдоль гексагональной оси. Также в этом веществе наблюдается появление спин
переориентационный переход близко температуры 58К [1].
В данной работе представлены результаты зондового мессбауэровского исследования
манганита ScMnO3. В качестве объекта исследования был синтезирован допированный
зондовыми атомами 57Fe образец ScMn0.99657Fe0.004O3. Мессбауэровские исследования
образца в парамагнитной области показали, что примесные катионы железа
стабилизированы в трех неэквивалентных позициях структуры ScMnO3, что также косвенно
подтверждается проведенными полуэмпирическими расчетами тензора градиента
электрического поля (ГЭП), возникающего на ядрах 57Fe.
Анализ спектров при низких температурах (T < TN) позволил показать, что поведение
сверхтонких параметров ядер 57Fe оказывается “чувствительным” к особенностям
изменения магнитной структуры, а магнитная структура ScMnO3 выше 80К может
содержать так называемые топологические дефекты – вихри и антивихри.
Литература
1 Munoz A., Alonso J.A., Matinez-Lope M.J., et al. Magnetic structure of hexagonal RMnO3
(R=Y, Sc): Thermal evolution from neutron powder diffraction data // Phys. Rew. B. 2000,
№62(14), p. 9498-9510.
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Запас 137Cs в почвах зоны наблюдения Ростовской АЭС
Швецова Д.А., Ляхова Н.В., Джура К.О.
студент, 3 курс бакалавриата
Южный федеральный университет, физический факультет, Ростов-на-Дону, Россия
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Радионуклиды, попадая в почву естественным или искусственным путем, несут
большую опасность для всей биосферы в целом[1]. Данная работа посвящена определению
полного содержания 137Cs в почвенном профиле на каждом контрольном участке за каждый
временной промежуток наблюдений.
Исследования проводились в пределах тридцатикилометровой зоны наблюдения
Ростовской АЭС на четырех контрольных участках. За «нулевой уровень» содержания 137Cs
в почве берутся данные, собранные до запуска РоАЭС.

Для исследования поведения 137Cs в почвенном покрове тридцатикилометровой зоны
наблюдения Ростовской АЭС были рассчитаны данные о полном (суммарном) содержании
радиоцезия по формуле:

где hi – высота почвенного слоя в метрах, Ai – удельная активность элемента в i-ом слое
почвы, ρi – плотность i-ой почвенной пробы.
КУ 12
КУ 3
КУ 201
КУ 75а
2000 или 2001
3471
4477
2671
5477
2004
3249
3753
2726
3192
2011
2902
2507
2215
1958
2015
1975
2100
1210
1385
2017
1780
2064
1448
1831
2017*
1716
2016
1414
1789
*полное содержание радиоцезия, которое должно остаться в почве только за счет
радиоактивного распада
Анализируя таблицу, в которой показано полное содержание 137Cs в почвах
тридцатикилометровой зоны РоАЭС, можно заметить, что за 17 лет проведенных
исследований «запас» 137Cs уменьшился 51% на контрольном участке 12, на 47% на
контрольном участке 3, на 46% на контрольном участке 201 и на 67% на участке 75а.
Запас 137Cs в почвах зоны наблюдения Ростовской АЭС со временем только
уменьшается за счет радиоактивного распада.
Литература
1. Моисеев А.А. Цезий-137: окружающая среда; человек. М: Энергоатомиздат. 1985. С. 189.
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Coulometry determination of uranium and plutonium
Aliev E.R., Zhiganov A.N.
Postgraduate
Seversk Technological Institute of NRNU MEPhI,
65, Kommunisticheskiy Prospekt, Seversk, Tomsk Region, 636036
E-mail:emilka94@mail.ru
Mass spectrometry after isotopic dilution is currently used in the nuclear industry to determine
uranium and transuranium elements. This method requires preparing certified solutions of isotopic
diluents[1]. The isotopes used are often very costly, available only in small quantities and in
chemical forms which do not enable to determine concentrations gravimetrically.
We have developed coulometric techniques for certification of the isotopic diluent solutions
since coulometry yields absolute results and allows a high precision to be obtained with small
samples. Controlled potential coulometry of uranium and plutonium has been used for many years.
Determining is based on the following equations[2]:
U(VI) + 2e- → U(IV),
Pu(IV) + e- → Pu(III).
The work consisted of adapting the standard procedures to use with small samples.
The coulometric setup was used to determine uranium and plutonium.
It included a potentiostat-integrator, a counter, a multimeter; a personal computer, a cell block.
In the potentiostats, a three-electrode system is used, consisting of a reference electrode, a
working electrode, an auxiliary electrode[3].
The method is based on monitoring the capability of a working electrode and maintaining its
constant value throughout the electrolysis. Due to the consumption of the component determined,
its concentration in the solution continuously decreases when electric current runs through the cell.
The coulometry determination of uranium and plutonium is accurate and precise. As we know,
it is the only method giving accuracy (relative standard deviation) of 0.1-0.5% and practical one.
The coulometric method used is good enough to determine uranium and plutonium.
REFERENCES
1. Zyskin V.M., Sobina A.V., Terentyev G.I., Gusev V.N., Mogilevsky A.N. Application
of coulometry method to determine the mass fraction of the main component in standard samples
of the composition of substances. IV All-Russian Conference. Analytical Instruments. June 26-30,
2012 Abstracts, St. Petersburg.
2. Komissarenkov A.A., Dmitrievich I.N., Fedorova O.V. Coulometric methods of
analysis. Teaching aids. St. Petersburg, 2009
3. Zherin I.I., Amelina G.N., Strashko A.N., Voroshilov F.A. Fundamentals of electrochemical
methods of analysis. Part 2. Tomsk: Publishing House of the Tomsk Polytechnic University, 2015.
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Параметризация силового поля AMBER для расчета структуры и свойств
комплексов хитозан – микроРНК
Авдошин А.А.1, Наумов В.С.1, Koeppen S.2 Colombi L.C.2, Игнатов С.К.1
1
Нижегородский Государственый университет им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород, Россия
2
University of Bremen, Bremen, Germany
Е-mail: avdoshinAA95@gmail.com
МикроРНК является важным биологическим катализатором, транслятором
генетической информации и структурным каркасом. В последнее время она
используется в медицине и косметологии для лечения онкологических заболеваний и
ani-age препаратов. Для миграции в клетку миРНК должна преодолеть биологические
барьеры, достигая внутриклеточных целей в активном состоянии. Для этого требуются
системы молекулярной доставки, т.е. молекулы-носители, которые, связываясь с РНК,
защищают ее от агентов внеклеточного матрикса организма и обеспечивают
проникновение через клеточные мембраны.
Одним из потенциальных материалов для таких носителей является хитозан
(частично N-ацетилированный поли-1,4-γ-D-глюкопиранозамин-2), который обладает
высокой биосовместимостью, дешевизной, и может быть легко модифицирован за счет
присоединения заместителей к аминогруппе. Однако определение кинетических и
термодинамических констант координации хитозана и микроРНК, установление
механизмов и способов этой координации на молекулярном уровне является сложной
экспериментальной задачей. Эффективным методом определения физико-химических
характеристик таких материалов может быть молекулярно-динамическое (МД)
моделирование. К сожалению, в настоящее время не существует единого силового поля
(СП) для расчета структуры и свойств хитозана и РНК. С целью разработки такого СП в
настоящей работе рассчитаны геометрии и заряды остатков хитозана квантовохимическими методами (B3PW91/6-311G(d, p) и HF/6-31G*), и оценены силовые
константы их связей и угловых параметров. Полученные величины использованы для
модификации СП AMBER и проведено сравнение с СП GROMOS, которые дополнены
остатами немодифицированного, протонированного и ацилированного хитозана. Так же
проведено исследование комплексов хитозан – РНК при различных условиях pH среды.
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Моделирование структуры и нековалентных взаимодействий в растворимых
лекарственных формах рилузола в рамках теории функционала плотности
Алаторцев О.А., Артоболевский С.В., Махров Д.Е.
РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва, Россия
E–mail: alatorcevoleg3@gmail.com, makhrov_denis2000@mail.ru
Рилузол – активное вещество препарата «Рилутек», одного из немногих препаратов
против бокового амиотрофического склероза, имеет некоторые недостатки.
Определенную проблему составляет тот факт, что существующая в настоящее время
таблетированная форма зачастую неудобна для приема пациентами с БАС вследствие
дисфункции глотательных мышц. Отсутствие же жидких лекарственных форм
объясняется малой растворимостью препарата в воде и других растворителях.
Был предложен поиск решения этой проблемы посредством анализа сильных
нековалентных взаимодействий между активными центрами рилузола и центрами
коформеров – веществ, способствующих повышению растворимости лекарственного
соединения [1]. Механизм действия коформера заключается в ингибировании
образования связей «рилузол – растворитель» посредством комплексообразования [1].
В общем случае выбор подходящего коформера и моделирование соответствующей
структуры представляет собой нетривиальную задачу, так как необходимо учесть
следующие факторы: наличие активных центров, позволяющих образовать устойчивые
водородные связи «рилузол – вещество»; хорошая растворимость; отсутствие
токсического действия на организм человека.
Рассматривались вещества, принадлежащие к следующим классам органических
соединений: карбоновые кислоты, оксо- и оксикислоты, альдозы и амиды карбокислот.
На основании полученных данных были отобраны следующие вещества:
карбоновые кислоты – глутаровая, малеиновая, малоновая, никотиновая и сорбиновая;
оксикислоты – лимонная, гликолевая, галловая, винная и 2,6-дигидроксибензойная
кислоты; амиды – никотинамид и δ-лактам. Также были рассмотрены гликольальдегид,
мезоксалевая кислота и циклическая аминокислота пролин.
Создание эскизов систем «рилузол – коформер» выполнялось с помощью
графического редактора ChemCraft [2]. Расчёт структур выполнялся с помощью
программы Gaussian09 [3]. Структуры гетеродимеров, в которых были обнаружены
межмолекулярные водородные связи, вычислялись в приближении B3LYP 6-31G** в
газовой фазе и в воде (приближение PCM). Непосредственным итогом стало получение
значений относительных энергий рядов гетеродимеров, а также значения их дипольных
моментов.
На основании моделирования в газовой фазе и в воде (приближение PCM) была
выявлена энергетически наиболее стабильная конфигурация системы «рилузол –
коформер». Визуализация показала, что данный факт обусловлен образованием
восьмичленного цикла с частичным переносом протона.
Таким образом, получены новые данные относительно стабильности гетеродимера
«рилузол – коформер» для некоторых органических соединений, исследованы
нековалентные межмолекулярные взаимодействия, в частности, связи N…H…O в
данных структурах.
Выражается особая благодарность научному руководителю д.ф.-м.н., профессору
кафедры квантовой химии РХТУ им. Д.И. Менделеева М.В. Венеру и гранту РНФ №1973-10005, в рамках которого проводится данная работа.
Литература
1. H. Barua, A. Gunnam, B. Yadav et al. CrystEngComm 2019, 21, 7233.
2. https://www.chemcraftprog.com/
3. https://gaussian.com/
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Молекулярно-динамическое моделирование суспензии одностенных углеродных
нанотрубок в 2-пирролидоне
Алешонкова А.А.,1 Фомина Н.А.,2 Колкер А.М.2
Студент, 3 курс бакалавриата
1
Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия
2
Институт химии растворов Российской академии наук, Иваново, Россия
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В настоящее время на основе одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ)
создаются новые материалы и устройства. Углеродные нанотрубки (УНТ) обладают
рядом уникальных свойств, обусловленных особенностями их электронной структуры,
которая чувствительна к локальному окружению. Уникальные свойства ОУНТ дают
возможность существенного изменения свойств получаемых материалов даже при
минимальных концентрациях нанотрубок.
Углеродные нанотрубки проявляют свои уникальные свойства только при
нахождении в индивидуальном состоянии. Поэтому получение суспензий ОУНТ с
высоким содержанием индивидуальных нанотрубок является актуальным. Наличие πсистемы в амидных растворителях способствует диспергированию ОУНТ, поэтому для
проведения расчетов в качестве диспергирующего агента был выбран 2-пирролидон.
Целью работы являлось проведение молекулярно-динамического моделирования
смесей 2-пирролидона с одностенными углеродными нанотрубками и установление
ближнего порядка растворителя около поверхности нанотрубки.
Моделирование проводилось по стандартной процедуре в программном пакете
"Gromacs-5.1.1", в NVT ансамбле c шагом 1 фс при температуре 300 К, использовался
термостат Nosé–Hoover c константой релаксации 0,2 пс, система выводилась на
равновесие в течении 30 нс. Равновесная часть моделирования составила 20 нс. Для
построения ОУНТ использовались параметры углерода, находящегося в бензольном
кольце. Одностенная углеродная трубка помещалась в центр периодической кубической
ячейки, затем ячейка заполнялась молекулами 2-пирролидона с учетом плотности
растворителя.
Наличие нанотрубки в системе оказывает влияние на структурные и динамические
свойства растворителя. Для оценки степени диспергирования ОУНТ было рассчитано
количество молекул, находящихся в первой сольватной сфере нанотрубки.
Полученные результаты обсуждаются в докладе.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 20-03-00037-а).
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Квантово-химическое моделирование адсорбции метанола на кластерах оксида
ванадия
Андреева Ю.А., Никитина Н.А.
Студентка, 6 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: juliaandreeva96@yandex.ru
Катализаторы на основе оксида ванадия применяются во многих важных
промышленных реакциях. Например, они катализируют селективное окисление
метанола до формальдегида, дегидрирование пропана и окисление SO2. Механизм этих
реакций изучен на разных моделях катализатора, включая поверхность оксида ванадия,
монослой оксида ванадия на поверхности анатаза (TiO2), изолированные кластеры в
газовой фазе. Для установления механизма каталитических реакций применяются
методы квантовой химии, позволяющие рассмотреть возможные направления реакции,
строение
интермедиатов,
рассчитать
энергию
активации
и
изменение
термодинамических
функций
в
окислительно-восстановительных
стадиях,
реализующихся на модельных катализаторах. [1]
В данной работе проведено квантово-химическое моделирование окисления
метанола до формальдегида на кластере (V2O5)2. Моделирование включало следующие
этапы: расчет структуры кластера (V2O5)2, его комплексов с метанолом, нахождение
переходных состояний и построение сечения поверхности потенциальной энергии для
отдельных стадий. Для всех стадий были рассчитаны изменение энергии и энергии
активации. Оптимизация структуры и расчет энергии участников реакции были
проведены с использованием теории функционала плотности PBE в программе
«Природа».
На модельном кластере (V2O5)2 изучен SN2 механизм окисления метанола,
предполагающий участие молекулы Н2О как нуклеофила. [2] Рассмотрены возможные
пути реакции. Первый механизм включает присоединение воды к органометаллической
ацетали и далее присоединение второй молекулы воды к полуацетали с образованием
гидратной формы формальдегида. Во втором механизме нуклеофил присоединяется к
атому ванадия, расположенному вблизи интермедиата оксигената, зафиксированному по
ИК-спектру. Далее полуацеталь превращается в конечный продукт.
В докладе будут представлены рассчитанные кинетические и термодинамические
величины стадий рассмотренного механизме окисления метанола до формальдегида и
проведено их сопоставление с имеющимися экспериментальными и теоретическими
данными.
Литература
1. B. Helmich, M. Sierka, J. Dobler, J. Sauer // Structure and properties of bimetallic titanium
and vanadium oxide clusters. Phys. Chem., 2014, V. 16, P. 8441.
2. K.Yu. Koltunov, V.I. Sobolev // Direct conversion of methanol into dimethoxymethane
and methyl formate by controlled oxidation. Mechanistic aspects. Adv.
Chem. Lett., 2013, V.1, P. 280.
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Влияние сильного экситон-плазмонного взаимодействия на фотофизические
свойства модифицированного хромофора зеленого флуоресцентного белка
Аслоповский В.Р., Боченков В.Е.
Студент, 2 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: aslopovskiyvladislav@gmail.com
Использование плазмонных наноструктур открывает широкие возможности для
управления светом на наномасштабе, включая фокусирование в субдифракционном
объеме, изменение длины волны, поляризации и т.п., что необходимо для ряда
приложений, включая биосенсорику и нанофотонику. Отдельный интерес представляют
гибридные системы на основе молекул органических красителей и металлических
наноструктур. В этом случае плазмонная структура может выполнять роль антенны,
увеличивая сечение поглощения и повышая интенсивность и квантовый выход
флуоресценции. Кроме того, при сильном взаимодействии возможно формирование
гибридных плазмон-экситонных состояний с энергией, отличающейся от энергий
индивидуальных компонентов, что приводит к расщеплению пика поглощения [1].
В данной работе экспериментально изучена гибридная система, состоящая из
модифицированного
хромофора
зеленого
флуоресцентного
белка
с
внутримолекулярным переносом заряда при возбуждении и тонкой пленки серебра с
отверстиями диаметром 120 нм (рис.1). Наноструктуры получали методом коллоидной
литографии [2], положение полосы плазмонного резонанса изменяли, варьируя толщину
пленки серебра. Хромофор диспергировали в растворе полиметилметакрилата (ПММА)
и наносили на поверхность серебра методом центрифугирования.

Рис. 1. Схема гибридной наноструктуры (А) и структурная формула хромофора (Б).
Изучены спектры поглощения и флуоресценции хромофора в пленках ПММА,
нанесенных на поверхность стекла и перфорированных пленок серебра. Определены
времена
жизни
возбужденного
состояния
данных
наносистем
методом
времякоррелированного счета одиночных фотонов с пикосекундным разрешением.
Показано, что в спектрах экстинкции вместо одного пика, отвечающего полосе
плазмонного резонанса наноструктур серебра вблизи 500-600 нм (в зависимости от
толщины пленки серебра), появляются два пика в области 450 и 600-700 нм, что
свидетельствует о наличии сильного плазмон-экситонного взаимодействия. Предложен
механизм усиления флуоресценции в гибридной наносистеме и определены факторы,
влияющие на величину расщепления в оптических спектрах.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-13-01276.
Литература
1. Törmä, P., Barnes, W.L. Strong coupling between surface plasmon polaritons and emitters: a
review // Reports on Progress in Physics. 2015, №78(1). p. 013901.
2. Prikulis, J., Hanarp, P., Olofsson, L., Sutherland, D., Käll, M. Optical Spectroscopy of
Nanometric Holes in Thin Gold Films // Nano Letters, 2004, №4(6). p. 1003-1007.
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Определение степени упорядоченности мембраны на основе оксида графита
методом ЭПР спектроскопии
Аствацатуров Д.А.
Студент, 5 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический
факультет, Москва, Россия
E-mail: ASTVaaaa@yandex.ru
Оксид графита представляет интерес с точки зрения создания материалов на его
основе. Сегодня большой интерес исследователей вызывают мембраны из оксида
графита, имеющих способность селективно разделять смеси газов и жидкостей.
Важной характеристикой мембраны, определяющей ее свойства, является степень
упорядоченности графитовых слоев. Существуют методы, дающие информацию о
степени упорядоченности материалов, но, как правило, это лишь качественные
оценки. Метод ЭПР спектроскопии позволяет определять параметры порядка в
ориентированных системах, то есть дает количественную оценку степени
ориентационной упорядоченности материала [1]. Целью данной работы является
определение параметров порядка для мембраны на основе оксида графита методом
парамагнитного зонда, в роли которого выступает комплекс меди (II).
В ходе работы изучалась угловая зависимость спектра ЭПР частиц Cu2+,
введенных в мембрану. На первом этапе была подобрана концентрация ионов меди,
позволяющая регистрировать спектры ЭПР с разрешенной сверхтонкой структурой,
а также определены оптимальные условия их регистрации. Для этой цели был
использован оксид графита в виде порошка, из которого синтезирована изучаемая
мембрана. Установлено, что пригодные для количественной обработки спектры
возможно зарегистрировать при температуре ~100К. На втором этапе работы
необходимое количество ионов Cu2+ вводилось в мембрану путем нанесения на ее
поверхность аммиачного раствора ацетата меди (II). Была получена угловая
зависимость спектра ЭПР ионов меди (II) в мембране. На рисунке показаны спектры
при двух ориентациях мембраны относительно вектора напряженности магнитного
поля
. Для приведенных спектров получена оценка параметра порядка
.
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Численное моделирование зарегистрированных спектров позволит точно
определить параметры порядка данной мембраны.
Литература
1. Chumakova, N. A., Rebrikova, A. T., Talyzin, A. V., Paramonov, N. A., Vorobiev, A.
Kh., Korobov, M. V. Properties of Graphite Oxide Powders and Membranes as
Revealed by Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy // J. Phys. Chem. C.
2018, №122. p. 22750-22759.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №18-33-00439 мол_а и
№18-29-19120)
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Квантово-химическое исследование энергетики и структуры комплексов
додецилсульфата натрия с карнозином
Балашов Е.В. 1, Курбатова М.С. 2
Студент, 2 курс бакалавриата
1
Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия
2
Институт химии растворов им Г.А. Крестова, Российская академия наук, Иваново,
Россия
E-mail: egorka2001@outlook.com
В настоящей работе выполнено квантово-химическое моделирование комплексов,
образованных как цвиттер-ионом, так и катионной формой карнозина β-Ala-L-His (см.
рис) с фрагментом ионной мицеллы додецилсульфата натрия SDS, в качестве модели
которой выступил димер (SDS)2. Расчеты проведены методом DFT/B97D с базисным
набором 6-311++G(3d,3p). Для учета сольватационных эффектов использована модель
предельной поляризации Томаси – PCM. Для оптимизированных структур проведен
анализ нормальных колебаний; мнимых частот не обнаружено.
Установлено, что предпочтительной локализацией цвиттер-иона карнозина является
его расположение над отрицательно заряженными группами (SDS)2, при этом
имидазольное кольцо ориентировано к SO4- фрагменту додецилсульфата натрия. Данная
структура стабилизирована не только электростатическими силами, а также двумя
водородными связями типа N-H…O (r = 1.73; 1.88 Å). Наиболее стабильный комплекс
между катионом карнозина и димером (SDS)2 характеризуется образованием двух
водородных связей (r = 1.73; 1.78 Å) с отрицательно заряженными SO4- группами, как
при участии NH3+ полюса дипептида, так и при участии дополнительного протона в
имидазольном фрагменте. Энергии данных комплексов оказались близки, разница
составила менее 0.5 ккал/моль.
Значительное вращение (64-165º) связей С-С вблизи N-конца наблюдается в
результате взаимодействия катиона β-Ala-His с димером додецилсульфата натрия
(SDS)2. В цвиттер-ионе карнозина заметно вращение гистидинового кольца (≈ 22º)
относительно остова. Данные факты указывают на то, что в процессе взаимодействия
идет приспособление геометрии дипептида к структуре димера (SDS)2. Обобщение
параметров Н-связи показало, что с увеличением положительного заряда на
аминогруппе и при приближении угла атаки к 180º, водородная связь становится короче,
а соответственно, прочнее.
Следует отметить, что мы рассмотрели не все возможные случаи взаимодействия
дипептида и димера (SDS)2; изученные нами комплексы являются лишь вариантами
подобного взаимодействия.

Рис. Структурные формулы карнозина β-Ala-L-His:
цвиттер-ион (слева) и катион (справа)
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-33-90223
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Топология молекулярных кристаллов и структурные классы по П.М. Зоркому
Банару Д.А.
М.н.с.
Институт геохимии и аналитической химии имени В.И.Вернадского, Москва, Россия
E–mail: daria.a.banaru@gmail.com
Концепция структурного класса (СК) была придумана П.М. Зорким в 60-х гг.
прошлого века. Польза этой концепции обосновывалась тем, что широко используемое в
то время понятие структурного типа удобно для описания многих неорганических
кристаллов, но совершенно не удобно и не информативно для органических кристаллов.
СК можно считать топологической репрезентацией кристалла, причем значение термина
"топологический" здесь не совпадает, но довольно близко к своему математическому
значению, потому что СК пренебрегает такими численными характеристиками
кристалла, как координаты атомов и параметры элементарной ячейки [1]. Среди СК
гомомолекулярных кристаллов самыми распространенными являются шесть так
называемых "супергигантов", в общей сложности на них приходится более чем 2/3
структур. Среди рацематов, а также среди всех структур, существенно преобладает СК
P21/c, Z = 4(1), называемый также "слоном", а среди хиральных кристаллов преобладает
СК P212121, Z = 4(1), называемый также "китом" [1].
Пусть в моносистемном молекулярном кристалле центр масс каждой молекулы
соединен ребрами с центрами масс n молекул, имеет с ними общие грани полиэдра
Вороного-Дирихле (ПВД) с телесными углами Ω1 ≥ Ω2 ≥ Ω3 ≥ … ≥ Ωn (неравенство
нестрогое: одному номеру отвечает ровно одна молекула), ребра образуют сеть, а Ωкрит –
телесный угол для критического контакта. Тогда порядковый номер k, при котором Ωk =
Ωкрит, называется критическим геометрическим координационным числом (КГКЧ). Если
в молекулярном кристалле выделена сеть контактов, задающая его топологический тип,
то сеть, которая получается из исходной путем удаления ребер, отвечающим Ω < Ωкрит,
называется критической сетью, а ее топологический тип называется критическим [2]. В
докладе обсуждаются критические сети 1754 кристаллических углеводородов,
относящихся к "супергигантам". Проведен анализ координационных чисел и топологии
критических сетей, выявлены преобладающие топологические типы (dia, pcu, hex, bnn и
др.). Установлено, что в 95% случаев критическая сеть весьма экономична и содержит
n + Δ (Δ = 0–2) симметрически независимых контактов, где n – их минимально
допустимое число. "Алмазная" сеть dia является безусловным лидером как по
абсолютному числу структур, так и в % для данного КГКЧ (98%). При КГКЧ = 4
найдено лишь три разные сети (dia, cds и dmp), и у всех Δ = 0. При КГКЧ = 5 сетей c Δ =
0 уже пять (bnn, sqp, nov, noz и loh), при КГКЧ = 6 две (pcu и acs), при КГКЧ = 8 всего
одна (bcu). Таким образом, наиболее экономичные сети представлены 11 разными
топологиями, на которые приходится в общей сложности 38% структур, из них большая
часть (22%) – минимальные сети (dia, cds, pcu). В работе использовались структурные
данные Кембриджского банка [3] и программный пакет ToposPro [4].
Литература
1. Zorky P.M. Symmetry, pseudosymmetry and hypersymmetry of organic crystals // J. Mol.
Struct. 1996. V. 374. P. 9–28.
2. Банару А.М., Банару Д.А. Структурные классы по П.М. Зоркому и критическая
топология молекулярных кристаллов // Ж. структ. химии. 2020. Т. 61. С. 1567–1585.
3. The Cambridge Structural Database, ver. 5.39, CCDC, UK.
4. ToposPro, ver. 5.4.0.3, topospro.com

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1068

Подсекция "Физическая химия I"
(молекулярное моделирование; спектроскопия; лазерная химия)

Исследование влияния меди на каталитические свойства кластеров золота,
стабилизированных тиолатными лигандами, в окислении СО
Бандурист П.С.1, Никитина Н.А.2
Студент, 6 курс специалитета
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На данном этапе развития гетерогенного катализа наблюдается интерес к дизайну
катализаторов, содержащих наночастицы металлов определенного размера. Одним из
способов получения подобных катализаторов является пропитка оксидного носителя
(например CeO2) раствором, содержащим кластеры золота, стабилизированные
органическими лигандами, в частности Aun(SR)m. Многие аспекты получения и применения
Aun(SR)m/CeO2 в каталитических реакциях не установлены, включая методику синтеза,
механизм реакции, строение активного центра, влияние носителя и промотирующего
металла.
В данной работе проведено квантово-химическое моделирование окисления CO на
Au19Cu(SCH3)16 для изучения влияния меди на каталитические свойства кластера золота,
стабилизированного тиолатными лигандами. Моделирование включало: расчет структуры
кластера Au19Cu(SCH3)16, его комплексов с О2, СО, построение сечения поверхности
потенциальной энергии стадий окисления СО на данном кластере. Для всех стадий были
рассчитаны изменения энергий и энергии активации. Оптимизация структуры и расчет
энергии участников реакции были проведены методом PBE96/SBKJC в программе
«Природа» на суперкомпьютере МГУ «Ломоносов» [2].
Были рассмотрены четыре возможных изомера Au19Cu(SCH3)16, различающихся
расположением меди (в ядре кластера и в неэквивалентных позициях оболочки). По данным
расчета наиболее устойчивая структурой биметаллического кластера соответствует
расположению атома меди во фрагменте оболочки -SRCuSR-.
Далее было проведено моделирование адсорбции O2 и CO на Au19Cu(SCH3)16. Молекула
СО координируется на атоме меди кластера. Дальнейших механизм включает окисление СО
кислородом. Рассчитанное значение энергии активации составляет 40 кДж/моль. Окисление
второй молекулы СО на Au19Cu(SCH3)16О происходит с меньшей энергией активации.
В работе показано, что введение меди в кластер Au20(SCH3)16 снижает энергию
активации в каталитическом окислении СО. Предсказано, что биметаллические кластеры
золото-медь, стабилизированные тиолатными лигандами, могут являться катализаторами
окисления СО.
Работа выполнена при использовании ресурсов Суперкомпьютерного комплекса МГУ [3].
Литература
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Моделирование спектров многофотонной ионизации хромофора
зеленого флуоресцентного белка в водном окружении
Бойченко А.Н., Клещина Н.Н.
Аспирант 2 г/о
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
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Зеленый флуоресцентный белок используется в биоимиджинге в качестве
флуоресцентной метки, однако он может также подвергаться фотоокислению.
Считается, что высоколежащие электронно-возбужденные состояния в хромофоре
зеленого флуоресцентного белка (GFP) участвуют в процессах фотоокисления и
образовании сольватированных электронов. Прямым экспериментальным методом
исследования электронной структуры хромофора и характеризации высоколежащих
электронно-возбужденных состояний с учетом окружения является фотоэлектронная
спектроскопия хромофора в водной капле. Однако для интерпретации
экспериментальных фотоэлектронных спектров необходимо проведение квантовохимических расчетов высокого уровня точности. Целью данной работы является
разработка метода моделирования спектров многофотонной ионизации заряженных
хромофоров в водном окружении и его применение к исследованию свойств анионного
хромофора GFP.
В работе предложена методика оценки вертикальной и адиабатической энергии
фотоионизации хромофора в водном окружении с использованием молекулярной
динамики и гибридного подхода на основе метода потенциалов эффективных
фрагментов DFT/EFP. В рамках многоконфигурационной квазивырожденной теории
возмущений в варианте XMCQDPT2 рассчитаны вертикальные энергии возбуждения
анионного и радикального хромофора GFP в водном окружении. Полученные значения
первого вертикального и адиабатического потенциалов ионизации хорошо согласуются
с экспериментальными данными и позволяют интерпретировать экспериментальные
спектры многофотонной ионизации. Из полученных данных можно сделать вывод о том,
что происходит либо однофотонная, либо резонансная двухфотонная ионизация
хромофора GFP в зависимости от энергии возбуждающего фотона. Рассчитанное
значение (5.3 эВ) первого вертикального потенциала ионизации хромофора GFP в
водном окружении почти в два раза больше значения вертикального потенциала
ионизации хромофора GFP в газовой фазе (2.7 эВ) [2], значение той же величины для
хромофора в белковом окружении составляет 7,1 эВ [3], что связанно с сольватацией и
стабилизацией хромофора.
Авторы выражают благодарность руководителю работы Боченковой А.В. Работа
выполнена при поддержке гранта РФФИ (грант № 19-53-10003 КО_а) с использованием
оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными
вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова, а также вычислительного
кластера лаборатории квантовой фотодинамики, закупленного по программе развития
МГУ имени М.В. Ломоносова.
Литература
1. Riley J.W., Wang B., Woodhouse J.L., Assmann M., Graham A.W., Fielding H.H. // J.
Phys. Chem. Lett. 2018, 9, 678-682.
2. Bochenkova A.V., Mooney C.R.S., Parkers M.A., Woodhouse J.L., Zhang L., Lewin
R., Ward J.M., Hailes H.C., Andersen L.H., Fielding H.H. // Chem. Sci. 2017, 8, 31543163.
3. Bochenkova A.V., Klærke B., Rahbek D.B., Rajput J., Toker Y., Andersen L.H. //
Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 9797-9801.
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Квантовохимическое исследование направления атаки катиона 3-(2-оксо-2,3дигидро-1H-пиррол-1-ил)бензолдиазония в реакции азосочетания с кверцетином
Борисова А.С.,1 Гринёв В.С. 1,2
Студент, 4 курс бакалавриата
1
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского, Институт химии, Саратов, Россия
2
Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН,
Саратов, Россия
E–mail: anastasia.borisova2019@gmail.com
Флавоноиды являются вторичными метаболитами растений и обнаруживаются во
всех их тканях. Данный класс полифенольных соединений представлен огромным
разнообразием структурных форм, причём тонкие структурные перестройки радикально
меняют биологические свойства молекул. Химическая модификация флавоноидов
представляется перспективным направлением синтеза биологически активных
молекул [1].
Целью настоящей работы было квантовохимическое установление направления
атаки катиона 3-(2-оксо-2,3-дигидро-1H-пиррол-1-ил)бензолдиазония в реакции
азосочетания с кверцетином.
Реакция проводилась в мягких условиях, при охлаждении реакционной смеси до 0
°С, в водно-спиртовой среде. В результате были выделены кристаллические вещества
тёмно-красного цвета, представляющие собой 1-(3-{[2-(3,4-дигидроксифенил)-3,5,7тригидрокси-4-оксо-4H-хроменил]диазенил}фенил)-5-арил-1,3-дигидро-2H-пиррол-2оны.
Ar

N

O

Ar
NaNO2
HCl

NH2

N

Cl

O

N2

+

-

?

Ar = Ph, p-Tol

Для выяснения направления атаки катиона диазония нами были выполнены
квантовохимические расчёты (DFT/B3LYP/6-31G(d,p)) электростатического потенциала
и визуализация ВЗМО молекулы кверцетина, а также энергий образования получаемых в
результате продуктов.
6-замещённый
изомер

8-замещённый
изомер
Согласно расчётам, атака катиона диазония протекает регионаправленно в кольцо А
по 8-му положению молекулы кверцетина, что отражает согласованную ориентацию
двух гидроксильных групп. Помимо этого, 8-замещённый изомер оказывается более
термодинамически стабильным, и энергия его образования на 17.13 ккал/моль меньше,
по сравнению с 6-замещённым производным.
Работа выполнена при поддержке РНФ, грант № 19-73-00218.
Литература
1. Kleemann R., Verschuren L., Morrison M., Zadelaar S., van Erk M.J., Wielinga P.Y.,
Kooistra T. Atherosclerosis. 2011, 218, 44.
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Исследование процессов супрамолекулярного комплексообразования
алкилзамещенных BODIPY с сывороточными альбуминами
Бочаров П.С.,1,2 Ксенофонтов А.А.,2 Антина Е.В.2
Студент, 4 курс бакалавриата
1
Ивановский государственный химико-технологический университет факультет
фундаментальной и прикладной химии, Иваново, Россия
2
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, Иваново,
Россия
e–mail: bochpavl@gmail.com
Флуоресцентные красители BODIPY (бор(III)дипиррометенаты) обладают
уникальными и тонко настраиваемыми спектральными свойствами, что обуславливает
широкий спектр их применения. Обладая достаточной гидрофобностью, BODIPY могут
взаимодействовать с различными биомолекулами, выступая в качестве флуоресцентных
сенсоров и маркеров. Сывороточные альбумины являются основными транспортными
белками крови, которые считаются подходящей моделью для различных in vitro
исследований лиганд-белковых взаимодействий. В качестве модельного белка в данном
исследовании был выбран бычий сывороточный альбумин BSA, из-за его структурного
сходства с человеческим сывороточным альбумином (HSA).

R-BODIPY-R
Целью данного исследования стало изучение процесса супрамолекулярного
комплексообразования алкилзамещенных-BODIPY с варьируемой длиной алкильной
цепи в 2,6 положениях дипирринового остова с BSA с использованием спектральных
методов и молекулярного докинга (системы BODIPY–BSA, BODIPY–HSA), а также
изучение влияния длины алкильного заместителя на спектрально-люминесцентные и
энергетические характеристики системы BODIPY-BSA. Анализ результатов
флуоресцентного титрования систем «BSA-R-BODIPY-R-фосфатный буфер (PBS,
pH=7.42), ДМСО (2,5 об. %)» в температурном диапазоне 298-308 К показал, что в
случае R-BODIPY-R с R=H, CH3 увеличение концентрации белка приводит к тушению
флуоресценции люминофора. Дальнейшее увеличение длины алкильных заместителей в
2,6 положениях приводит к разгоранию флуоресценции R-BODIPY-R при увеличении
концентрации BSA, что связано с увеличением сродства BODIPY к белку. Значения
констант Штерна-Фольмера и констант связывания свидетельствуют о высокой степени
сродства флуорофора к белку. Во флуоресценцию BSA основной вклад вносят 3
аминокислоты – тирозин, триптофан и фенилаланин, наибольший вклад из которых
вносят тирозин и триптофан. Полученные синхронные и 3D-спектры позволили
разделить вклады данных аминокислот. Для определения наиболее вероятных сайтов
связывания люминофора с белком был проведен молекулярный докинг систем RBODIPY-R - SA, результаты которого согласуются с экспериментальными данными и
свидетельствуют о самопроизвольном протекании процесса связывания BODIPY с BSA
и о том, что флуорофоры с R=H, C4H9 в гидрофобном кармане белка взаимодействуют с
остатком тирозина, о чем также свидетельствует тушение флуоресценции тирозина,
наблюдаемое в синхронных спектрах. Для R=CH3-C3H7 данное изменение не
наблюдается, что говорит о локализации BODIPY в карманах, не содержащих
тирозиновых остатков. Полученные в ходе эксперимента и молекулярного докинга
результаты свидетельствуют о возможности использования алкилзамещенных BODIPY
в качестве флуоресцентных зондов гидрофобных областей сывороточных альбуминов и
их визуализации.
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Структурная нежесткость димерных комплексов карбоновых кислот и
температура изотропизации
Бубнова К.Е.1, Чернова Е.М. 2 , Гиричева Н.И.2, Гиричев Г. В.1
Аспирант, 3 курс аспирантуры
1
Ивановский химико-технологический университет, Иваново, Россия
2
Ивановский государственный университет, Иваново, Россия
E–mail:31ksenia@mail.ru
Известно, что бензойные и коричные кислоты (как и их замещенные) обладают
жидкокристаллическими (ЖК) свойствами, которые проявляются благодаря их
димеризации в твердом и ЖК состояниях. В данной работе исследована структурная
нежесткость молекулярных
димерных комплексов, образованных посредством
водородной связи (Н-комплексов), на основе пара-н-пропилоксибензойной (А1···А1) и
пара-н-пропилоксикоричной (А2···А2) кислот. Для этого методом DFT с функционалом
B97D и базисным набором 6-311++G** (программа Gaussian09) выполнена оптимизация
геометрии, расчет частот колебаний, энергий межмолекулярного взаимодействия. С
помощью программы VibModule [1] с использованием силового поля, полученного из
квантово-химических расчетов, рассчитаны амплитуды колебаний пар атомов в
димерных комплексах.
-∆Eммв= 20.3 ккал/моль
-∆Eммв= 20.5 ккал/моль

Геометрическое строение и энергия межмолекулярного взаимодействия Нкомплексов А1···А1 и А2···А2
Несмотря на схожесть синтонов Н-комплексов А1···А1 и А2···А2, димеры обладают
разной структурной нежесткостью, выраженной в различии амплитуд колебаний
(табл.1).
Рис.1.

Таблица 1. Межъядерные расстояния и амплитуды колебаний (T = 400 K) пар атомов в
димерных комплексах А1···А1 и А2···А2.
А1···А1
А2···А2
r(Å)
l(Å)
r(Å)
l(Å)
О∙∙∙H
1.637
0.168
1.637
0.1385
СPh∙∙∙CPh
6.826
0.242
11.493
0.1432
R-O∙∙∙O-R
15.179
0.247
19.865
0.1580
(H3)C∙∙∙C(H3)
21.809
0.328
26.217
0.2709

Как видно, более протяженный комплекс А2···А2 имеет меньшие амплитуды
колебаний терминальных заместителей, чем комплекс А1···А1.
Таким образом, несмотря на близость энергий межмолекулярного взаимодействия
комплексов А1···А1 и А2···А2, последний оказался динамически более жестким, что, повидимому, является одной из причин более высокой температуры изотропизации паран-пропилоксикоричной кислоты (458 К) по сравнению с Тизотр пара-нпропилоксибензойной кислоты (427 К).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 19-33-90046).

Литература
1. Vishnevskiy Yu.V., Zhabanov Yu.A. New implementation of the first-order perturbation
theory for calculation of interatomic vibrational amplitudes and corrections in gas electron
diffraction. Journal of Physics: Conference Series, 2015, 633, 012076. DOI: 10.1088/17426596/633/1/012076.
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Исследование строения возбуждённых состояний в незамещённых и
фторированных аналогах стильбена на основе пиррола
Булатова А.А., Сударькова С.М.
Студент, 5 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, НИЛ Термохимии, Москва, Россия
E–mail: bulatovarina@gmail.com
Молекулы с диарилполиеновыми фрагментами принадлежат к хромофорным
соединениям, лежащим в основе важных фотохимических систем и молекулярных
машин [1]. С точки зрения квантовой химии такие системы интересны возможностью
эффекта спонтанной поляризации в низших возбуждённых состояниях. Данный эффект
обусловлен
взаимодействием
квазивырожденных
возбужденных
состояний,
сопровождающимся нарушением симметрии системы, и может приводить к появлению
более долгоживущих возбуждённых состояний. В стильбенах экспериментальному
наблюдению этого эффекта способствовало фторирование ароматических циклов,
приведшее к изменению порядка возбужденных состояний [2]. Аналогичных эффектов
можно ожидать и в родственных стильбенам ди(гетероарил)этиленам. При этом в
гетероароматических аналогах могут проявляться и иные интересные эффекты. Так, в
незамещенных по атому азота дипирролилэтиленах могут появляться низколежащие
ридберговские состояния [3], возбуждение в которые может инициировать
перициклические реакции, такие как отрыв и перенос атома водорода, и циклизацию [4].
В настоящей работе представлено систематическое расчетное описание низших
возбужденных синглетных состояний различных изомеров дипирролилэтиленов и их
фторированных производных с помощью многоконфигурационной теории возмущений
XMCQDPT2. Описано влияние фторирования на порядок и свойства данных состояний.
Рассмотрено протекание в возбужденных состояниях цис-изомеров дипирролилэтиленов
перициклических реакций – сигматропных перегруппировок с переносом атома
водорода между пиррольными циклами и циклизаций. Кроме того, в рамках
исследования применимости менее затратного метода TDDFT к описанию возникающих
в рассматриваемых системах возбужденных состояний различных типов произведено
сопоставление результатов теории возмущений и данных метода TDDFT, полученных с
различными обменно-корреляционными функционалами.
Литература
1. Browne, W.R., Feringa, B.L. Making molecular machines work // Nanoscience and
Technology, 2009, pp. 79-89
2. Ioffe, I.N., Quick, M., Quick, M.T., Dobryakov, A.L., Celin, R., Granovsky, A.A., Falko, B.,
Rainer, M., Ernsting N.P., Kovalenko S.A. Tuning Stilbene Photochemistry by Fluorination:
State Reordering Leads to Sudden Polarization near the Franck-Condon Region // Journal of
the American Chemical Society. 2017, vol. 139, №42, pp. 15265-15274
3. Neville, S.P., Worth, G.A. A reinterpretation of the electronic spectrum of pyrrole: A
quantum dynamics study // J. Chem. Phys. 2014, 140, 034317
4. Saita, S., Isayama, M. Dual-mode photochromism of T- and P-types in a diarylethene
derivative // Chemistry Letters 2019, vol.48, №12, pp. 1476-1479
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Влияние природы аниона на 5d-люминесценцию иона Eu2+ в кристаллических
дигалогенидах европия EuHal2 (L = Cl, Br, I)
Василюк К.С.,1 Якупова С. М.,1 Газеева Д. Р.1
Аспирант 3 года обучения
1
Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, Уфа, Россия
E–mail: kristina.vasiluk@inbox.ru
Дигалогениды европия находят широкое практическое применение в качестве
допантов при создании люминесцентных материалов, в т.ч. для OLED- и LED-устройств.
В этой связи, фотолюминесценция (ФЛ) соединений EuHal2, допированных в твердые
матрицы, является хорошо изученным явлением. В то же время ФЛ индивидуальных
соединений EuHal2 исследована в гораздо меньшей степени [1]. В настоящей работе
представлены результаты экспериментально-теоретического исследования влияния
природы галоидного аниона Hal– на 5d-люминесценцию иона Eu2+ в кристаллических
дигалогенидах EuHal2 (L = Cl, Br, I) [2].
Спектры ФЛ твердых EuHal2 состоят из одиночной диффузной полосы в синей
области спектра, обусловленной разрешенным излучательным 4f65d1→4f7 переходом в
ионе Eu2+, положение которой сильно зависит от природы аниона Hal– при катионе
европия: 409, 428 и 432 нм для Hal = Cl–, Br– и I–, соответственно. Аналогичные
изменения наблюдаются в спектрах возбуждения ФЛ в соответствии со следующим
рядом: 375 (Cl–) > 380 (Br–) > 395 нм (I–). Для изучения влияния координационной среды
на длинноволновый сдвиг максимумов ФЛ, мы оценили ковалентный характер и степень
ионности связи Eu–Hal, используя классическую теорию химических связей,
структурный подход и метод Полинга [3, 4]. В результате установлено, что ионный
характер связи Eu–Hal уменьшается в ряду Eu–Cl (62 %) > Eu–Br (52 %) > Eu–I (42 %),
т.е. ковалентный характер связи увеличивается. Обнаруженные сдвиги хорошо
коррелируют со средними значениями поляризуемости (α) анионов Cl– (1.79 Å3), Br–
(3.12 Å3) и I– (4.57 Å3), рассчитанными методом PBE/3ζ (Priroda 11).
На основании полученных корреляционных зависимостей сделан вывод, что
батохромный сдвиг максимумов в спектрах ФЛ обусловлен нефелоксетическим
эффектом, а именно увеличением степени ковалентности связи Eu–Hal, приводящей к
уменьшению (в ряду Cl– > Br– > I–) энергетической щели между валентной зоной,
образованной 3p-уровнями анионов Hal–, и зоной проводимости, образованной 5dуровнями Eu2+. Таким образом, изменение координационного окружения иона Eu2+
является эффективным способом настройки спектрально-люминесцентных свойств
соединений двухвалентного европия.
Литература
1. Galimov D.I., Bulgakov R.G. The first example of fluorescence of the solid individual
compounds of Eu2+ ion: EuCl2, EuI2, EuBr2 // Lumin., 2019, 34(1), p. 127-129.
2. Galimov D.I., Yakupova S.M., Vasilyuk K.S., Sabirov D.Sh., Bulgakov R.G. Effect of
coordination environment of Eu2+ ion on the 5d-4f luminescence of molecular compounds
EuL2(THF)x (L = Cl, Br, I, NO3, Ac, fod, tmhd, and acac; x = 0, 2) // J. Photochem. Photobiol.
A, 2020, 403, 112839.
3. Sharipov A.S., Loukhovitski B.I. Small atomic clusters: quantum chemical research of
isomeric composition and physical properties // Struct. Chem., 2019, 30, p. 2057-2084.
4. Sabirov D.Sh., Zakirova A.D., Tukhbatullina A.A., Gubaydullin I.M., Bulgakov R.G.
Influence of the charge on the volumes of nanoscale cages (carbon and boron-nitridefullerenes,
Ge9z− Zintl ions, and cubic Fe4S4 clusters) // RSC Adv., 2013, 3, p. 1818-1824.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-33-90199).
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Квантово-механический расчет как метод прогнозирования реакционной
способности смешанных фосфониево-йодониевых илидов в реакциях
гетероциклизации.
Вознярский Андрей Юрьевич
Студент 5 курса
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,
Химический факультет, 119992, РФ, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.3,
E-mail: 9024av@gmail.com
Смешанные фосфониево-йодониевые илиды – перспективный класс соединений для
различных ветвей химической науки. С точки зрения органической химии – это мощный
инструмент для создания новых классов гетероциклических соединений, а сложность
протекающих при этом процессов, пути выявления их механизмов – это предмет
интереса физической химии.
Объектом исследования данной работы является реакция фотохимической
гетероциклизации смешанных илидов с алкинами, приводящая к образованию λ5фосфинолинов. Ранее было установлено, что процесс имеет радикальную природу и
ключевой стадией реакции является разрыв связи C-I в молекуле смешанного илида [1].
Также было отмечено что данная реакция ускоряется при повышении кислотности
среды ,что авторы связывают с большей реакционной способностью протонированной
формы илида [1].
В рамках данной работы на основании квантовохимических расчетов в программном
комплексе Gaussian [2] методом DFT в различных базисах и функционалах плотности
был проведен сравнительный анализ длины связи C-I для протонированных и
непротонированных форм различных илидов. Полученные данные могут быть
использованы для прогнозировния реакционной способности смешанных илидов в
исследуемых процессах.

Литература
1.Т. Д. Некипелова, Т. А. Подругина, Д. С. Виноградов, П. И. Демьянов, В. А. Кузьмин
// Кинетика и катализ, 2019, т. 60, № 1, с. 45–53
2.Gaussian 09, Revision A.02,M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, et al.
Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2009.
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Моделирование влияния среды на фотофизические свойства внутриклеточного
кальциевого индикатора на основе флуоресцентного красителя Fura-2
Волдаева О.Н.,1 Кусочек П.А.2
Студентка, 4 курс бакалавриата
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Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
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Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
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Fura-2 - флуоресцентный краситель, широко используемый для визуализации
свободных ионов Ca2+ внутри клетки. Так, например, с его помощью изучают
осцилляции концентрации ионов Ca2+ внутри тромбоцитов, что в свою очередь
позволяет больше узнать о процессах сигнализации в этих клетках.
Fura-2 является полиаминокарбоновой кислотой, в составе которой находится 5
карбоксильных групп (рис.1), которые могут образовывать хелатные комплексы с
ионами Ca2+. На способность данного красителя к комплексообразованию влияет pH, а
также наличие других ионов в растворе. В итоге спектр поглощения и флуоресценции
Fura-2 зависит от многих факторов, что затрудняет предсказание, в какой именно форме
данный краситель находится в той или иной области клетки. Целью данной работы
является моделирование фотофизических свойств Fura-2 в свободном виде и в
комплексе с ионами Ca2+ в водном окружении в зависимости от рН.
В работе была изучена конформационная подвижность Fura-2 в растворе при
помощи молекулярно-динамического моделирования в NPT ансамбле при 300 К с
использованием параметров силового поля CHARMM. Равновесные геометрические
параметры структур, выбранных для дальнейшего моделирования из анализа
молекулярно-динамической траектории, получены с использованием гибридного
функционала PBE0/(aug)-cc-pVDZ в сочетании с методом потенциалов эффективных
фрагментов EFP. Энергии вертикальных переходов рассчитывались с помощью
многоконфигурационной квазивырожденной теории возмущений XMCQDPT2.
Проведен анализ вибронной структуры электронно-колебательных спектров Fura-2 в
зависимости от окружения и проведено сравнение полученных результатов с
экспериментальными данными.
Авторы выражают благодарность научному руководителю Боченковой А.В. Работа
выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования
сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В.
Ломоносова, а также вычислительного кластера лаборатории квантовой фотодинамики,
закупленного по программе развития МГУ имени М.В. Ломоносова.

Рисунок 1. Краситель Fura-2 в водном окружении. Желтым отмечены ионы Na+.
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Квантовохимическое моделирование структуры конформационных изомеров
хелатных N,O-комплексов Cu(II)
Галимов М.Г., Гизатов Р.Р.
Студент, 2 курс бакалавриата
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Бис- и разнолигандные комплексы Cu(II) с L-фенилаланином играют важную роль в
структурной организации соединений белковой природы [1-2]. Кроме того,
фенилсодержащие соединения выполняют роль биомаркеров в биологических системах.
Ранее было показано, что плоско-квадратные фенилсодержащие транс-изомеры
комплексов [Cu(S-phe)2] и [Cu(S-phe)(R-phe)] имеют существенные отличия в
средневолновой области ИК спектра и дифрактограммах РФА [3].
В данной работе методом квантово-химического моделирования (метод M06, 6311+G(d)) было установлено, что абсолютная конфигурация хирального центра при
фенильном заместителе (R или S) в хелатных плоско-квадратных комплексах Cu(II)
является причиной их конформационной изомерии. В соответствии с проведенной
симуляцией ИК спектров исследуемых комплексов были определены наиболее
оптимальные конформеры для комплексов [Cu(S-phe)2] и [Cu(S-phe)(R-phe)]. Выявлено,
что отличия в ИК спектрах и дифракторграммах РФА комплексов обусловлены
влиянием абсолютной конфигурации хирального центра фенилсодержащего лиганда и
более выражены, чем для аналогичных алифатических хелатных комплексов Cu(II) [3-4].

Таким образом, искажение плоско-квадратного каркаса хелатных колец трансизомеров комплексов [Cu(S-phe)2] и [Cu(S-phe)(R-phe)] в структуру «ванна» или
«кресло» определяется абсолютной конфигурацией хирального центра лигандов и
зависит от структуры конформера, реализующегося в кристаллической решетке
комплекса.
Литература
1. Spezia, R., Tournois, G., Tortajada, J. Toward a DFT-based molecular dynamics description
of Co(II) binding in sulfur-rich peptides // J. Chimie-Physique. A. 2006, V. 8. p. 2040-2050.
2. Binolfi, A.S., Rodriguez, E.E., Valensin, D., D’Amelio, N. Bioinorganic Chemistry of
Parkinson’s Disease: Structural Determinants for the Copper-Mediated Amyloid Formation of
Alpha-Synuclein // J. Inorg. Chem. A. 2010, V. 49. p. 10668-10679.
3. Berestova, T.V., Kuzina, L.G., Amineva, N.A., Faizrakhmanov, I.S., Massalimov, I.A.
Mustafin, A.G. ATR-FTIR spectroscopic investigation of the cis- and trans-bis-(α-amino acids)
copper(II) complexes // J. Mol. Struct. 2017, V. 1137. p. 260-266.
4. Berestova, T.V., Khursan, S.L., Mustafin, A.G. Experimental and theoretical substantiation
of differences of geometric isomers of copper(II) α-amino acid chelates in ATR-FTIR spectra //
J. Spectrochim. Acta, Part A. 2020, V. 229. 117950.
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Имплементация библиотеки методов теории функционала плотности LibXC в
программный комплекс GAMESS-US
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Теория функционала плотности (ТФП) нашла широкое применение в различных
областях химии, физики и биологии. В её основе лежат теоремы Хоэнберга-Кона[1,2],
доказывающие возможность рассчитать энергию и другие свойства химических веществ,
зная лишь распределение электронной плотности ρ(r).
GAMESS-US[3,4] — одна из самых популярных программ для ab initio
молекулярной квантовой химии, которая позволяет рассчитывать свойства молекул и
молекулярных систем, используя различные приближения, одним из которых являются
методы ТФП. В GAMESS-US уже имплементирован ряд функционалов ТФП, таких как
PBE[5,6], PBE0[7,8], CAM-B3LYP[9], а так же функционалы семейства M06[10]. Для
добавления новых функционалов необходимо записать формулу энергии функционала в
точке и её производные по каждой из компонент. Для упрощения задачи имплементации
функционалов энергий Susi Lehtoha и Miguel Marques реализовали библиотеку обменнокорреляционных функционалов LibXC[11], которая содержит в себе необходимые
формулы.
Нами был реализован интерфейс между GAMESS-US и LibXC, позволяющий
вызывать предопределенные функционалы, а так же позволяющий смешивать обменнокорреляционные функционалы в различных пропорциях.
Литература
1. Hohenberg P, Kohn W. Inhomogeneous Electron Gas. Phys Rev. 1964;136(3B):B864B871.
2. Kohn W, Sham LJ. Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation
Effects. Phys Rev. 1965;140(4A):A1133-A1138.
3. Gordon MS, Schmidt MW. Chapter 41 - Advances in electronic structure theory:
GAMESS a decade later. In: Dykstra CE, Frenking G, Kim KS, Scuseria GE, eds. Theory
and Applications of Computational Chemistry. Amsterdam: Elsevier; 2005:1167-1189.
4. General atomic and molecular electronic structure system - Schmidt - 1993 - Journal of
Computational Chemistry - Wiley Online Library.
5. Perdew JP, Burke K, Ernzerhof M. Generalized Gradient Approximation Made Simple.
Phys Rev Lett. 1996;77(18):3865-3868.
6. Perdew JP, Burke K, Ernzerhof M. Generalized Gradient Approximation Made Simple.
Phys Rev Lett. 1997;78(7):1396-1396.
7. Adamo C, Barone V. Toward reliable density functional methods without adjustable
parameters: The PBE0 model. J Chem Phys. 1999;110(13):6158-6170.
8. Ernzerhof M, Scuseria GE. Assessment of the Perdew–Burke–Ernzerhof exchangecorrelation functional. J Chem Phys. 1999;110(11):5029-5036.
9. Yanai T, Tew DP, Handy NC. A new hybrid exchange–correlation functional using the
Coulomb-attenuating method (CAM-B3LYP). Chem Phys Lett. 2004;393(1):51-57.
10. Zhao Y, Truhlar DG. The M06 suite of density functionals for main group
thermochemistry, thermochemical kinetics, noncovalent interactions, excited states, and
transition elements: two new functionals and systematic testing of four M06-class
functionals and 12 other functionals. Theor Chem Acc. 2008;120(1-3):215-241.
11.
Lehtola S, Steigemann C, Oliveira MJT, Marques MAL. Recent developments in libxc
— A comprehensive library of functionals for density functional theory. SoftwareX.
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Синтез и изучение структуры карбоксилатного кластера [Cu2(N-benz-β-phe)4]
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Карбоксилаты металлов встречаются во многих природных объектах и находят
широкое применение в различных областях человеческой деятельности. Являясь
составной частью металлопротеинов и других биомолекул, подобные соединения
обеспечивают выполнение важнейших биохимических функций живых организмов и
определяют специфику поведения многих ферментов и антител, а также специфику
взаимодействия
внутрии
внеклеточных образований [12].
Также,
полиядерные
карбоксилатные
комплексы
часто используются в качестве
модельных
систем
при
исследовании
биологических
процессов [3-4].
Нами синтезирован кластерный
карбоксилатный
комплекс
[Cu2(N-benz-β-phe)4].
Полученное
соединение
охарактеризовано методом ИКспектроскопии МНПВО, РСА,
MALDI
TOF
и
квантовохимическим
моделированием (метод B3LYP,
6-311+G(d)).
Интерпретация
характеристических
полос
поглощения
[Cu2(N-benz-βРис. Квантовохимическое моделирование
phe)4]
сделана
методом
структуры комплекса [Cu2(N-benz-β-phe)4]
квантовохимического
моделирования (рис.). Показано, что экспериментальные характеристические полосы
поглощения комплекса [Cu2(N-benz-β-phe)4] хорошо согласуются с теоретическими
расчетами ИК спектров. В частности, область частот v(C=O) + v(C-N) + δ(Ph.) + δ(N-H)
характеризуется экспериментальными данными 1636ср. + 1609ос. и теоретическими
полосами 1607(280), 1604(288), 1602(312), 1597(298), 1569(389), 1568 (328+726),
1565(476).
Литература
1. Lippard, S.J. Aminoguanidinium Hydrolysis Effected by a Hydroxo-Bridged Dicobalt(II)
Complex as a Functional Model for Arginase and Catalyzed by Mononuclear Cobalt(II)
Complexes // J. Amer. Chem. Soc. 1998. T. 120. P. 105
2. Ruttinberg, W., Dismukes, G.G. // Chem. Rev. 1997. T. 97. P. 1
3. Джардималиева Г.И., Помогайло А.Д. Макромолекулярные карбоксилаты металлов //
Успехи химии. 2008. Т. 77, №3 C. 270
4. Помогайло А.Д., Джардималиева Г.И. Мономерные и полимерные карбоксилаты
металлов. – M.: Физматли, 2009.
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Геометрическое и электронное строение комплексов октаметилпорфирина
палладия с катионной, анионной и радикальной формами водорода
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Известно, что для проведения селективного гидрирования различных соединений в
жидкой и газовой фазе часто используют палладиевые катализаторы, на поверхности
которых могут существовать различные формы адсорбированного водорода [1].
В работе выполнены расчеты геометрического строения, частот колебаний и энергий
межмолекулярного взаимодействия для комплексов октаметилпорфирина палладия
(PdOMP) с тремя различными аксиальными лигандами (катион H+, анион H- и радикал
H∙) методом DFT/B3LYP-D3 (с учетом дисперсионного взаимодействия).
Исходный комплекс PdOMP имеет симметрию D4h. Комплексы PdOMP∙∙∙[H] (рис.1) с
катионом H+ и радикалом H∙ имеют симметрию С4v, в то время как комплекс с анионом
H- асимметричен (С1). Расстояние Pd-N для комплекса с катионом уменьшается на 0.005
Å, а для комплексов с радикалом и анионом увеличивается на 0.007 Å и 0.041 Å.
Изменение расстояний между атомами С и N в макроцикле практически не сказываются
на его внутреннем периметре. Такое постоянство периметров макроцикла связано с
изменением внутренних валентных углов порфиринового кольца, т.е. макроцикл
способен подстраиваться под размер центрального фрагмента (Pd-H).

Рис. 1 Строение комплексов PdOMP∙∙∙H+, PdOMP∙∙∙H∙, PdOMP∙∙∙HЭнергия комплексообразования PdOMP∙∙∙[H], рассчитанная как разность электронных
энергий участников реакций, составила -209.3, -9.6 и -17.6 ккал/моль для комплексов с
Н+, Н· и Н-, соответственно. Это указывает на высокое сродство к протону комплекса
PdOMP.
Следует отметить перераспределение электронной плотности, которое происходит
при образовании комплексов PdOMP∙∙∙[H]. Так NPA заряды на атомах водорода
изменяются от +1, 0 и -1 до +0.197, -0.221 и -0.159, а на атоме Pd от 0.819 до 0.993, 0.902
и 0.883 в комплексах с Н+, Н· и Н-. Незначительное изменение заряда на атоме Pd может
соответствовать представлению о том, что атом металла в комплексе PdOMP выступает
в роли проводника заряда от [H] на порфириновый фрагмент, суммарный заряд которого
сильно изменяется в зависимости от состояния водорода [H].
Литература
1.Сокольский Д.В. Механизмы каталитической гидрогенизации и оптимизация
катализаторов гидрирования. Механизм катализа. Ч.1. Новосибирск: Наука, 1984. С. 87101.
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Спад свободной индукции и первичное эхо в полимерах, содержащих группу
трёх спинов ½.
Голубева И.Ю.
Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
E–mail: irina.10.98golyb@yandex.ru
В работе предложена теория сигналов первичного эха (СЭ) в полимерах,
содержащих группы дипольно связанных трёх спинов ½ с произвольными константами
диполь-дипольного взаимодействия (ДДВ). Предложен новый метод расчета сигналов
СЭ
после воздействия двух РЧ импульсов [1], проведены аналитические
вычисления сигнала СЭ от изолированной группы трех спинов и численные расчеты.
Предложенная теория позволяет охарактеризовать ПЭ
и форму линии
в полимерах, содержащих выделенные трехспиновые группы.
ССИ в линейных полимерах без зацеплений рассчитываются в модели АндерсонаВейса с соответствующими корреляционными функциями молекулярных движений
:
,

где

- среднее локальное поле,

создаваемое на любом спине как спинами, принадлежащими выделенному сегменту, так
и всеми остальными спинами цепи.
Для цепей со свободными концами ССИ имеет вид [2]:
ССИ в линейном полимере, содержащем выделенные трёхспиновые группы,
выражается следующей формулой:
, где
–ССИ в системе трех
спинов 1/2 [1].
Аналогично выглядит выражение СЭ для всей спиновой системы:
где

- сигнал первичного эха в полимерах [2], который связан со спадом

свободной индукции (ССИ)
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В ходе данной работы была получена формула первичного эха в линейных
полимерах, содержащих выделенные трёхспиновые группы, смоделированы сигналы
спада свободной индукции и солид-эха в линейных полимерах с группой трёх спинов ½.
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Рис 1. Форма линии при одинаковых константах
(сильное влияние).
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Рис 2. Форма линии при одинаковых константах
( слабое влияние).

Литература
[1] GolubevaI.Yu, Karnaukh G.E., Kulagina T. P. // Proceedings International Sch00lConference Magnetic Resonance and its Applications. 2019. P. 170.
[2] Kulagina T. P., Karnaukh G. E., Kuzina A. N., Smirnov L. P. // Russian Journal of Phys.
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Исследование электрических свойств молекул фторфуллерена в островковых
пленках
Горячевский А.В.1
Аспирант, 2 год обучения
1
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия
E–mail: goryachevsky94@gmail.com
Работа посвящена изучению электрических свойств молекул фторида фуллерена
C60F18, обладающих высоким дипольным моментом и формирующих при адсорбции на
различных поверхностях островковые пленки [1]. Целью работы является исследование
возможности
создания
интерфейсов
с
заданными
физико-химическими
характеристиками и управления их свойствами. Были получены пространственные
карты электростатического потенциала и электрического поля отдельной молекулы.
Проведен расчет электрического поля от монослоя молекул фторфуллерена,
основываясь
на
расчетах
электрических
свойств
отдельной
молекулы.
Промоделировано распределение электрических свойств различных ансамблей молекул
фторфуллерена, наблюдавшихся ранее в экспериментах, и их воздействие на подложку.
Сделаны выводы о характере взаимодействия молекул адсорбата с подложкой, влиянии
коллективных электростатических эффектов на структуру монослоя, полную энергию
системы и сдвиг остовных электронных уровней.
Моделирование показало, что электростатический потенциал монослоя молекул
фторфуллерена, наводимый вблизи поверхности подложки, имеет неравномерную
структуру, что создает дополнительный потенциальный рельеф для электронов
подложки. Моделирование z-компоненты электрического поля дало информацию о
распределении поля вдали и вблизи от молекул. Поле вдали монослоя ничем не
отличается от поля монослоя точечных диполей [2], вблизи поле получается
периодическим повторением поля отдельной молекулы. Поле на границе монослоя
усиливается по сравнению с полем отдельной молекулы, а над самим монослоем
экспоненциально падает с удалением от поверхности. Также было промоделировано
поведение поля многослойных структур. Было показано, что внутри и вблизи слоистой
структуры поле значительно усиливается. Исследовано влияние разупорядочения
молекул в структурах на характер изменений электрических свойств в пространстве.
Полученные результаты говорят о том, что при разупорядочении теряется
периодическая структура поля.
Выражаю благодарность Леониду Павловичу Суханову, научному руководителю,
доценту, кандидату физико-математических наук, за предоставленные данные, за
помощь в освоении методики расчетов и обсуждение полученных результатов.
Литература
1. A.V. Goryachevskiy, L.P. Sukhanov, A.M. Lebedev et al. Experimental Observation of
Island-Type Films of C60F18 Polar Molecules on the Surface of Highly Oriented Pyrolytic
Graphite // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques.
2019. V. 13. No. 5. P. 934–940.
2. Natan A., Kronik L., Haick H., Tung R. Electrostatic Properties of Ideal and Non-ideal Polar
Organic Monolayers: Implications for Electronic Devices. // Adv. Mater. 2007. V. 19. P.
4103-4117.
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КООРДИНАЦИОННЫЕ ЧИСЛА И КРИТИЧЕСКАЯ ТОПОЛОГИЯ
КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ГОМОЛЕКУЛЯРНЫХ КРИСТАЛЛОВ КЛАССА
P21/c, Z = 4(1)
Гридин Д.М.1, Банару А.М.2
Студент, 3 курс бакалавриата
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, факультет наук о
материалах, Москва, Россия
2
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический
факультет, Москва, Россия
E–mail: master.sudbi@yandex.ru
Настоящая работа является продолжением выполненного ранее аналогичного
исследования кристаллических структур углеводородов [1]. Проведен статистический
анализ координационных чисел и сетей межмолекулярных взаимодействий для
уникальных (не повторяющихся) гомомолекулярных кристаллических структур 4277
кислородсодержащих органических соединений с пространственной группой P21/c, в
которых молекулы занимают одну общую орбиту; этот класс является самым
распространенным среди молекулярных органических кристаллов [2]. Структурные
данные, не содержащие разупорядоченностей, взяты из Кембриджского банка
структурных данных ver.5.36 (с обновлениями), R-фактор < 5%. Все расчеты проведены
в программе ToposPro [3]. Разработан и реализован алгоритм, позволяющий найти
критический межмолекулярный контакт и определить критическое геометрическое КЧ
молекулы (КГКЧ) по убывающей последовательности телесных углов Ω, отвечающих
граням сглаженного молекулярного полиэдра Вороного-Дирихле (ПВД). Распределение
кристаллических структур по Ωкрит близко к нормальному с медианой около 9˚.
Построены критические сети контактов и определены наиболее часто встречающиеся
критические сети; их частотность, в целом, согласуется c ранее сделанными
теоретическими предсказаниями [4]. Выяснено, что критические сети в большинстве
случаев экономичны для формирующегося 3D-каркаса контактов и часто не содержат
контактов, избыточных для формирования данного структурного класса, который может
быть порожден всего тремя симметрически уникальными контактами.
Литература
1. А.М. Банару, Д.М. Гридин. Координационные числа и критическая топология
центросимметричных углеводородов // Журнал структурной химии. 2019. Т. 60. С. 19681979.
2. P.M. Zorky. Symmetry, pseudosymmetry and hypersymmetry of organic crystals // J.
Mol. Struct. 1996. V. 374. P. 9-28.
3. V.A. Blatov, A.P. Shevchenko, D.M. Proserpio. Applied topological analysis
of crystal structures with the program package ToposPro // Crystal Growth & Design. 2014. V.
14. P. 3576-3586.
4. V.A. Blatov. Topological relations between three-dimensional periodic nets. I.
Uninodal nets // Acta Cryst. 2007. V. A63. P. 329-343.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1084

Подсекция "Физическая химия I"
(молекулярное моделирование; спектроскопия; лазерная химия)

ИК-возбуждаемые материалы на основе нанотрубок диоксида титана,
допированные редкоземельными металлами
Гусарова Е.А.,1,2 Шаршеева А.,3 Бутонова С.А.3
Студент, 3 курс бакалавриата
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Факультет наук о материалах, Москва, Россия
2
Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН,
Москва, Россия
3
Университет ИТМО, Институт «Растворной химии передовых материалов и
технологий», Санкт-Петербург, Россия
E–mail: liisagus@mail.ru
Диоксид титана широко используется в фотокаталитических процессах [1]. При этом
его получение в виде нанотрубок позволяет создавать механически прочные структуры с
большой площадью поверхности и отличными фотокаталитическими характеристиками,
что делает такие материалы востребованными в различных областях применения [2]. В
частности, ранее была показана возможность использования высокоупорядоченных
нанотрубок диоксида титана в качестве светоуправляемой модельной платформы для
целевой доставки и высвобождения лекарств в раковых клетках [3].
Будучи широкозонными полупроводниками, все модификации TiO2 поглощают
электромагнитное излучение ультрафиолетового диапазона [1], и прямое возбуждение
нанотрубок TiO2 ограничивается глубиной проникновения видимого света в ткани
(несколько долей миллиметра)[4]. Для глубокого проникновения света в ткани длина
волны облучающего пучка должна быть в инфракрасной (ИК) зоне. Для получения
глубоко проникающего ИК света со спектром активации TiO2 в УФ диапазоне требуется
световой преобразователь. Наноматериалы, изготовленные из редкоземельных металлов,
обладают уникальной способностью поглощать свет в ИК-диапазоне и излучать свет с
более высокой энергией в ультрафиолетовом/видимом спектре на основе процесса,
называемого «ап-конверсия» [5].
В данной работе была рассмотрена возможность создания ап-конверсионного
материала путем допирования нанотрубок TiO2 редкоземельными элементами Er, Tb.
Нанотрубки диоксида титана были получены методом анодирования [3]. Полученные
нанотрубки TiO2 были допированы ионами эрбия и тербия с помощью повторного
анодирования пластины в водном растворе соответствующих солей металлов, а также с
помощью раскапывания соответствующих растворов солей металлов на поверхность
нанотрубок и последующего отжига. Полученные материалы были проанализированы с
помощью сканирующей электронной микроскопии и рентгеновской дифракции, а также
были изучены их люминесцентные свойства. Наличие у допированных нанотрубок TiO2
ап-конверсионных свойств, делает их перспективными для дальнейшего использования
в биомедицинских применениях.
Литература
1. Артемьев Ю.М., Рябчук В.К. “Введение в гетерогенный Фотокатализ.”– СПб.: Изд-во
С.-Петерб. ун-та, 1999. 304 стр.
2. Macak J. M. et al. Self‐organized TiO2 nanotube layers as highly efficient photocatalysts
//small. – 2007. – Т. 3. – №. 2. – С. 300-304
3. Sharsheeva A. et al. Light-controllable systems based on TiO 2-ZIF-8 composites for
targeted drug release: communicating with tumour cells //Journal of Materials Chemistry B. –
2019. – Т. 7. – №. 43. – С. 6810-6821.
4. Cai, Ruxiong, et al. "Induction of cytotoxicity by photoexcited TiO2 particles." Cancer
research 52.8 (1992): 2346-2348.
5. Auzel, François. "Upconversion and anti-stokes processes with f and d ions in solids."
Chemical reviews 104.1 (2004): 139-174.
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Фотопроцессы бис-диаминобензилиденциклобутанона в ацетонитриле
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Кросс- сопряженные диеноны в настоящее время привлекают внимание
широкими возможностями применения, прежде всего в биологии и медицине [1].
Склонность данного класса соединений к интеркомбинационной конверсии в
триплетное состояние делает его перспективным для использования в качестве
сенсибилизаторов синглетного кислорода в фотодинамической терапии рака. Важным
свойством данного класса соединений является их способность участвовать в реакциях
[2+2]-фотоциклоприсоединения (ФЦП) [2]. Возможностью протекания ФЦП и
стереоселективностью реакции можно управлять с помощью супрамолекулярной
предорганизации двойных связей для создания определенной геометрии димера.
Понимание фотохимических превращений в кросс-сопряженных диенонах требует
детального исследования их свойств.

2,4-бис-(4-диэтиламинобензилиден)циклобутанон
В настоящей работе исследованы спектрально-люминесцентные и спектральнокинетические характеристики 2,4-бис-(4-диэтиламинобензилиден)циклобутанона (А) в
воздушнонасыщенном и обескислороженном ацетонитриле. При импульсном лазерном
фотовозбуждении наблюдали интеркомбинационный переход в триплетное состояние, а
также
образование
стабильного
продукта
фотохимической
реакции
В.
Фотоиндуцированный переход A в B происходит за время меньше 1 мкс. Продукт B
обнаруживает способность к фотоиндуцированному переходу в исходный А. В
присутствие экзогенных акцепторов электрона (антрахинон, метилвиологен) наблюдали
тушение триплетного состояния диенона и образование продуктов окислительновосстановительной реакции.
Литература
1. Q. Zou, H. Zhao, Y. Zhao, Y. Fang, D. Chen, J. Ren, X. Wang, Y. Wang, Y. Gu, F. Wu.
Effective Two-Photon exited photodynamic therapy of xenograft tumors sensitized by watersoluble bis(arylidene)cycloalkanone photosensitizers// J. of Med. Chem., 2015, T. 58, N. 20,
pp. 7949-7958.
G. Ovchinnikova, D. K. Nikulov, E. V. Bartashevich, E. G. Matochkina, M. I. Kodess, P.
A.Slepukhin, A. V. Druzhinin, O. V. Fedorova, G. L. Rusinov,V. N. Charushin. Preorganization of diarylideneacetonyl crownophanes in single crystals to photochemical
transformations// Russ. Chem. Bull. (Int. Ed.), 2011, 60, p.824
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Спектральные характеристики (бис)циклогексилдипиррометената цинка(II)
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Люминофоры
на
основе
дипиррометенатов
бора(III)
и
цинка(II)
продемонстрировали свой универсальный потенциал практического применения в
оптике, биохимии, медицине и других направлениях науки и техники. Однако,
дипиррометенаты цинка еще мало изучены. Наиболее эффективными способами
воздействия на свойства этих люминофоров является модификация дипиррометенового
молекулярного остова за счет индивидуальных типов замещения или их комбинаций, а
также подбор условий среды. Нами представлены результаты исследования
спектральных свойств и фотостабильности дипиррометенатов цинка(II) 1 и 2 в
органических растворителях.

В электронных спектрах поглощения (ЭСП) соединений 1 и 2 присутствует
длинноволновая интенсивная S0→S1 полоса (485-515 нм, lg ε = 4.30-5.18), плечо S0→S2 на
левом скате и низкоинтенсивная уширенная S0 → S3 полоса.
(Бис)циклогексил-дипиррометенат цинка 2 поглощает в области 510-515 нм, плохо
растворим в неполярных, но хорошо растворяется в полярных и ароматических
растворителях. С точки зрения электронных эффектов замещения, тетраметиленовое
звено можно рассматривать как два алкильных заместителя в 4,5,4',5'-положениях
молекулы 2. Введение тетраметиленовых фрагментов в 4,5,4',5'-положения молекулы
усиливает батохромное смещение максимума интенсивной полосы в ЭСП до 24-25 нм у
соединения 2 по сравнению с 1. Для комплекса цинка(II) 1 характерна слабая
флуоресценция с квантовым выходом до ~3 % в растворах неполярных (циклогексан,
гексан, бензол) и слабополярных (бензол, толуол) органических растворителей. При
этом эффективность его флуоресценции в этих средах на 2-3 порядка выше по
сравнению
c
полярными
растворителями
(хлороформ,
спирты,
ДМФА).
Тетраметиленовое замещение способствует увеличению квантового выхода
флуоресценции в 15-20 раз в неполярных средах по сравнению с соединением 1. Слабая
флуоресценция комплексов 1 и 2 в полярных электроно- и протонодонорных средах
обусловлена высокой вероятностью безызлучательной дезактивации возбужденного
состояния, что вызвано специфическими взаимодействиями в сольватной оболочке.
Более чем двукратное тушение флуоресценции в ароматических растворителях –
бензоле и толуоле в сравнении с предельным аналогом – циклогексаном, происходит
вследствие усиления сольватации ароматических фрагментов молекулы хромофора в
возбужденном состоянии по π-π-стекинговому типу. В докладе также обсуждаются
результаты исследования фотостабильности дипиррометенатов цинка (II) 1 и 2 в
растворах циклогексана и толуола под действием УФ излучения.
Анализ полученных результатов показывает, что флуоресцентные свойства
дипиррометенатов цинка (II) 1 и 2 в неполярных, способных только к универсальным
взаимодействиям растворителях, не уступают таковым для известных BODIPY
красителей. Высокая селективность флуоресценции к полярности растворителя
представляет интерес для флуоресцентного анализа свойств сольватирующей среды.
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Сканирование пространства условий химической реакции в ионной жидкости
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Ионные жидкости (низкотемпературные расплавы солей), представляют собой
широкий класс растворителей, использующихся в самых разных областях науки. Это
обусловлено набором очень полезных качеств: ионные жидкости нелетучи, негорючи,
стабильны по отношению к высоким температурам и химическим веществам, а также,
широкое разнообразие структур позволяет выбрать ионную жидкость с подходящем, для
эксперимента, набором свойств. Однако существует и ряд недостатков,
ограничивающих их применение в качестве растворителей, основным из которых
является сложность или невозможность адекватно учитывать эффекты сольватации
молекул в среде ионных жидкостей. Это вызвано тем, что наиболее распространенные,
континуальные, сольватационные модели не в состоянии учесть специфические
эффекты взаимодействия растворителя с растворенным веществом.
Одним из решений этой проблемы является сольватационная модель COSMO-RS [1],
это очень гибкая модель, позволяющая использовать сочетания стандартных квантовохимических вычислений, не ограничивая выбор программ или методов модификаций
структур, что позволяет сочетать с любыми расчетными программами. Другим
достижением COSMO-RS является ее постоянная доработка и улучшение
параметризации, в виду чего с каждым годом точность расчетов в этой модели
неуклонно увеличивается.
В ходе была изучена реакция превращения циклогексанона в циклогесаноксим в
различных ионных жидкостях, помимо основной реакции, были изучены побочные
процессы, оказывающие влияние на протекание основной реакции. Условия,
используемые при расчете, были приближены к экспериментальным [2]. Помимо этого,
было исследовано влияние сильного основания на термодинамические параметры
реакции. В ходе работы удалось показать применимость данной модели для изучения
процессов, протекающих в ионных жидкостях, также удалось оценить влияние
концентрации ионов водорода и температуры на энергию протекания реакции.
Литература
1. Eckert, F., Klamt, A. Fast solvent screening via quantum chemistry: COSMO-RS
approach. AIChE., 48, 369-385 (2002).
2. R.X. Ren, W. Ou. Preparation of cyclic ketoximes using aqueous hydroxylamine in
ionic liquids. Tetrahedron Lett. 42, 8445-8446, (2001)
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Изучение влияния эффекта «тяжелого» атом на спектрально-люминесцентные
свойства моно- и диодзамещенных BODIPY
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В условиях возрастающей антибиотикорезистентности грибковых и бактериальных
патогенов
исследователи
большое
внимание
уделяют
фотодинамической
антибактериальной терапии, основанной на использовании фотосенсибилизирующих
агентов. Одними из весьма перспективных кандидатов фотосенсибилизаратов на
сегодняшний день являются галогензамещенные дипиррометенаты
бора(III) (BODIPY), обладающие эффективной фосфоресценцией и
генерацией синглетного кислорода. Однако, влияние молекулярного
строения и свойств среды на спектральные свойства, в частности
1
люминесценцию, галогенированных дипиррометеновых люминофоров
[BF2L ]
систематически не изучено. В связи с этим, целью работы стали синтез
и изучение влияния эффекта тяжелого атома на спектральнолюминесцентные
свойства
монои
дииодзамещенных
дипиррометенатов бора(III) в зависимости от свойств среды.
[BF2L2]
Количественные спектральные характеристики люминофоров
[BF2L1], [BF2L2] были изучены в широком ряду индивидуальных
растворителей различной полярности (ц-C6H12, бензол, толуол, CHCl3, 1-PrOH и ДМФА).
По результатам спектральных исследований установлено, что красители [BF2L1], [BF2L2]
имеют типичные для BF2–дипиррометенатов двухполосные спектры поглощения с
наиболее интенсивной (ε ~ 30000–95000 л/моль·см) длинноволновой полосой в
диапазоне λ1max = 527–544 нм. Иодирование по 4′- и 4,4′-позициям дипиррометенового
остова дает значительный (до ~35 нм) длинноволновый сдвиг в спектре [BF2L1], [BF2L2] по
сравнению с тетраметизамещенным аналогом. Сольватохромный эффеткт для [BF2L1],
[BF2L2] невелик и проявляется в небольшом батохромном сдвиге на 1–2 нм максимумов
интенсивных полос поглощения ЭСП хелатов в ароматических растворителях (бензол, толуол) и
более заметном синем сдвиге до 8 нм в полярных средах (CHCl3, 1-PrOH и ДМФА) по сравнению
с циклогексаном. Установлено, что наряду с интенсивными хромофорными свойствами
fl
дипиррометенаты проявляют флуоресценцию с максимумом интенсивной полосы в области λ max
=
545–557 нм и квантовым выходом флуоресценции в диапазоне 1% до 28% в зависимости от
структурных факторов и свойств среды. Важно отметить, что введение в молекулярную
структуру «тяжелых» атомов йода, наряду с понижением квантового выхода
флуоресценции вызывает разгорание фосфоресценции BODIPY. Так, симметричное
йодирование по 4,4'-позициям пиррольных колец дает наибольшее увеличение
квантового выхода фосфоресценции дииодзамещенного дипиррометената [BF2L2] в
сравнении с тетраметил- и монойодзамещенными аналогами.
Работы выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-33-60052 «Перспектива»
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Влияние растворителя на пространственную структуру индолового алкалоида:
исследование двумерным методом ядерного эффекта Оверхаузера
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Важное место в синтезе биологически активных соединений занимает используемая
среда (растворитель), поэтому необходимо учитывать данный факт при подборе условий
синтеза. Для ряда объектов используемый растворитель может в значительной степени
повлиять на пространственную геометрию исследуемого соединения, что в некоторых
случаях влечет серьезные изменения биологических свойств. В данной работе был
проведен анализ влияния трех органических растворителей на процентное
распределение конформеров молекулы стрихнина.
Стрихнин – индоловый алкалоид, обладающий высокой биологической
активностью, в медицинской практике чаще используют соли стрихнина, в то время как
в чистом виде данное вещество является сильнейшим ядом. Молекула стрихнина
обладает сложной структурой, и долгое время считалась жесткой, не способной к
конформационным изменениям, однако недавно в работах [1-4] была доказана ее
конформационная лабильность.
В данной работе при помощи комплексного подхода ЯМР спектроскопии удалось
установить процентное распределение конформеров молекулы стрихнина в трех
различно полярных растворителях. Основным методом анализа стала спектроскопия
ядерного эффекта Оверхаузера (NOESY), данный подход основан на дипольной кроссрелаксации ядер, находящихся в тесной пространственной близости.
На основе зависимости интегральной интенсивности кросс-пиков в 2D NOESY
спектрах от параметра импульсной последовательности (время смешивания) была
рассчитана скорость кросс-релаксации для искомых и калибровочных расстояний в
структуре молекулы. Впоследствии, применив математическую обработку [5], были
определены доли конформеров в каждом растворе. Предложенный метод является
достаточно точным, погрешность измерений процентного распределения конформеров
не превышает 2%.
Таким образом, в работе была решена задача определения процентного
распределения конформеров молекулы стрихнина в трех различно полярных
растворителях. Следует отметить, что влияние растворителя сказывается на процентном
распределении конформеров, более чем на 20%. Результаты данной работы доказывают,
что варьируя среду синтеза и подбирая необходимые условия, возможно в значительной
степени влиять на выход и качество синтезируемой продукции.
Литература
1. Butts, C. P., Jones, C. R., Harvey, J. N., Chem. Commun. 2011, 47, 1193–1195.
2. Schmidt, M., Reinscheid, F., Sun, H., Abromeit, H., Scriba, G. K. E., Sönnichsen, F. D.,
John, M., Reinscheid, U. M., European J. Org. Chem. 2014, 2014, 1147–1150.
3. Tomba, G., Camilloni, C., Vendruscolo, M., Methods 2018, 148, 4–8.
4. Tomba, G., Camilloni, C., Vendruscolo, M., Methods 2018, 148, 4–8.
5. Khodov, I. A., Efimov, S. V., Klochkov, V. V., Alper, G. A., Batista De Carvalho, L. A. E.,
Eur. J. Pharm. Sci. 2014, 65, 65–73.
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Квантово-химическое моделирование механизма реакций
3-нитробензолсульфонилхлорида с бензамидом, бензгидразидом и
бензолсульфогидразидом в газовой фазе
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Реакции аренсульфонилхлоридов с ароматическими аминами, амидами, гидразидами
ароматических карбоновых и сульфоновых кислот широко применяются в органическом
синтезе при получении полупродуктов и красителей, фармацевтических препаратов,
клеящих веществ, синтетических волокон, искусственных кож и полимеров, устойчивых
к щелочной среде. Знание механизмов указанных реакций необходимо для выбора
оптимальных условий синтеза производных сульфоновых кислот, что может снизить
финансовые и временные затраты на их производство. В литературе для реакций
аминосоединений разных классов с хлорангидридами сульфоновых кислот
предлагаются два равновероятных и неразличимых кинетическими методами механизма
– SN2 и SAN [1].
Методом DFT//B3LYP/6-311G(d,p) с помощью программного пакета Firefly 7.1g [2]
нами проведено квантово-химическое моделирование механизмов газофазных реакций
3-нитробензолсульфонилхлорида с бензамидом, а также гидразидами бензойной и
бензолсульфоновой кислот путем построения поверхностей потенциальной энергии
реакций. При проведении моделирования в качестве варьируемых внутренних
координат реакции использовали расстояние между атомами серы сульфонилхлорида и
азота нуклеофила (амида или гидразида) образующими сульфамидную связь в продукте
реакции - r(S-N), и угол атаки молекулы нуклеофила на сульфонильную группу
сульфонилхлорида (∠CArSN). Расстояние r(S-N) варьировали в пределах 4,5-1,5 Å с
шагом 0,1 Å, а угол атаки нуклеофила меняли от 90о до 180о с шагом 10о.
Установлено, что все изученные процессы протекают по механизму
бимолекулярного согласованного нуклеофильного замещения SN2, т.к. пути
минимальной энергии реакций, ведущие к образованию продуктов, проходят через
единственную седловую точку, соответствующую переходному состоянию реакций, и не
проходят через локальные минимумы, которые могли бы соответствовать
промежуточным продуктам реакций.
Во всех изученных реакциях реализуется атака нуклеофила, близкая к аксиальной, с
углом атаки ∠CArSN уменьшающимся по мере сближения молекул реагентов,
вследствие чего активированные комплексы реакций имеют конфигурацию,
промежуточную между тригонально-бипирамидальной и тетрагонально-пирамидальной.
Анализ структуры активированных комплексов показывает, что они являются
«сжатыми», что характерно для SN2-реакций.
По разнице энергий переходных состояний и реагентов рассчитаны величины
энергий активации изученных реакций. Они сопоставлены с энергиями активации
других реакций сульфонилирования.
Литература
1. Курицын Л.В., Кустова Т.П., Садовников А.И., Калинина Н.В., Клюев М.В. Кинетика
реакций ацильного переноса. Иваново: 2006.
2. A.A. Granovsky, Firefly version 7.1.G. http://classic.сhem.msu.su/gran/firefly /index.html
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Компьютерное моделирование двухслойной поверхности (B8C4Br2)n
Зайцев С.А., Зайцева Ю.И., Гапуренко О.А., Коваль В.В., Миняев Р.М.
Научный сотрудник, К.х.н
Южный федеральный университет,
НИИ физической и органической химии, Ростов-на-Дону, Россия
E–mail: stzaycev@sfedu.ru
Данная работа является продолжением исследований, связанных с изучением
карборановых поверхностей [1-2]. С помощью программы Gaussian 16 изучены
молекулы H8B8C4Br2, (H6B8C4Br2)2 и (H4C4B8Br2)4, построенные на основе 1,6клозокарборанов. Все частоты в гармоническом колебательном спектре положительные.
Используя наложение периодических граничных условий в программе VASP проведено
моделирование двухслойной карборановой поверхности (B8C4Br2)n. Фононный спектр
указывает на динамическую стабильность вещества (рис. 1). Согласно рассчитанной
электронной зонной структуре, поверхность является непрямозонным полупроводником
с шириной запрещенной зоны 1.95 эВ. Модуль Юнга ~350 Н/м.

Рис. 1. Модель поверхности (B8C4Br2)n (слева) в виде суперячейки 2 x 2 и рассчитанный
фононный спектр для нее (справа)
«Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и
высшего образования РФ в рамках государственного задания в сфере научной
деятельности № 0852-2020-0019»
Литература
1. Steglenko, D.V., Zaitsev, S.A., Minyaev, R.M., Minkin, V.I. Computer Design of TwoDimensional Monolayers with Octahedral 1,6-Carborane Units // Russian Journal of Inorganic
Chemistry. 2019, 64(8). pp. 1031-1034.
2 Steglenko, D.V., Tkachenko, N.V., Boldyrev, A.I., Minyaev, R.M., Minkin, V.I.
Stability, electronic, and optical properties of two-dimensional phosphoborane // Journal of
Computational Chemistry. 2020, 41(15), pp. 1456-1463.
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Моделирование влияния π-стэкинг взаимодействий на энергию вертикальных
переходов в органических хромофорах
Захарова Т.М., Мулашкин Ф.Д.
Студент, 4 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия E–mail: tatdetekt18@gmail.com
В последнее время все более актуальны разработки флуоресцентных биомаркеров
для визуализации процессов в живых клетках. Для этого необходимы исследования
различных модификации изученных флуоресцентных белков типа GFP и его красных
аналогов, например DsRed. Один из способов модификации фотофизических свойств создание π-стэкинга фенильного фрагмента хромофора с соседними ароматическими
группами [1]. Способность манипулировать свойствами хромофоров имеет решающее
значение для моделирования флуоресцентных белков, оптимальных для конкретных
применений. По этой причине, знание структурно-функциональных зависимостей, а
также подробное понимание механизма фотоцикла флуоресцентных белков на
молекулярном уровне являются необходимыми условиями для разработки новых
структур с требуемыми фотофизическими свойствами.
В представленной работе проведены квантово-химические расчёты для набора
модельных систем состоящих из хромофора DsRed и ароматической молекулы,
образующей π-стэкинг взаимодействия
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Рис.1 Общая химическая структура модельных систем с хромофором белка GFP. R1:
CHNH2CHOHCH3 (GFP), CHNCOCH3 (DsRed); R2: CH2CO (GFP), CH3 (DsRed)

В недавних исследованиях [2] показано, что для хромофора белка GFP энергия
вертикального перехода прямо пропорциональна вариации дипольного момента
молекулы. В связи с этим, в настоящей работе исследовалась зависимость этих двух
параметров для различных ароматических молекул на фотофизические свойства
хромофора белка DsRed. Все квантовохимические расчёты выполнены в базисе cc-pvdz в
программном пакете Firefly. Методом MP2 получены равновесные значения
геометрических параметров модельных систем. С помощью расчетов методом CIS был
проведен отбор орбиталей для активного пространства. Их оптимизация выполнена
многоконфигурационным методом самосогласованного поля в полном пространстве
активных орбиталей CASSCF. Вертикальные энергии возбуждения S0 → S1 рассчитаны в
рамках метода XMCQDPT2 с различной размерностью эффективного гамильтониана.
Значения вариации дипольного момента систем рассчитаны в программном пакете
Multiwfn. Полученные в ходе моделирования результаты показали, что энергия
вертикального электронного перехода определяется вариацией дипольного момента для
хромофора белка DsRed, что согласуется с ранее полученными данными для хромофора
белка GFP.
Литература
1. Chica R. A., Moore M. M., Allen B. D., Mayo S. L. Generation of longer emission
wavelength red fluorescent proteins using computationally designed libraries // Proc. Natl.
Acad. Sci. U.S.A. 2010, 107 (47), 20257−20262.
2. Khrenova M. G., Polyakov I. V., Grigorenko B. L., Krylov A. I., Nemukhin A. V.
Improving the design of the triple-decker motif in red fluorescent proteins // The J. of Phys.
Chem. 2017, 121 (47), 10602-10609.
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Экспериментальное и теоретическое исследование водорастворимых наноструктур
противоопухолевого антибиотика – доксорубицина на основе полимерных
наночастиц N-винилпирролидона
Игнатьев В.М.,1,2 Фадеева Н.В.,1 Иванова И.И.1
Студент, 5 курс специалитета
1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
химической физики Российской академии наук, Черноголовка, Россия
2
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет
фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
E-mail: ignvm@74.ru
Цель
работы:
получение
стабильных
водорастворимых
наноструктур
противоопухолевого антибиотика – доксорубицина на основе полимерных наночастиц
N-винилпирролидона с (ди)метакрилатами, их экспериментальное и теоретическое
исследование. Амфифильные сополимеры N-винилпирролидона разветвленного
строения, модифицированные звеньями метакриловой кислоты, были синтезированы
методом радикальной сополимеризации в растворителях различной полярности –
толуоле и этаноле. В результате формировалась 3D-структура с метакрилатным ядром и
оболочкой, образованной полимерными цепями, состоящими из ВП фрагментов.
Определены их абсолютные молекулярные массы (104-105 кДа) и вторые вириальные
коэффициенты в воде по методу Дебая. Показано, что критические концентрации
агрегатообразования амфифильных сополимеров в воде зависят от их мономерного
состава и молекулярной массы. Методом динамического рассеяния света изучено
влияние температуры и рН среды на размеры полимерных частиц в воде. Получены
термочувствительные наноструктуры доксорубицина (ДОКС) нанометрового размера
(гидродинамический радиус около 20 нм) путем его введения в наночастицы
амфифильного сополимера в полярном растворителе и определена его эффективная
константа связывания. Показано, что инкапсулированный ДОКС обладает
флуоресценцией, интенсивность которой меньше по сравнению со свободным.
На основании квантово-химического моделирования в рамках теории функционала
плотности (DFT) с полной оптимизацией геометрии исходных молекул и их комплексов
в
программе
Gaussian
09
предложены возможные структуры
ДОКС-сополимер
в
водных
растворах. Также, с помощью
анализа натуральных орбиталей
связи (NBO) и теории «атом в
молекуле»
(QTAIM)
были
определены ряд характеристик
межмолекулярных связей в данных
структурах.
Проанализировано
влияние воды на образование
комплексов ДОКС-сополимер.
Предполагается,
что
включение ДОКС в состав полимерных частиц N-винилпирролидона позволит повысить
эффективность его действия как противоопухолевого средства при лечении
онкологических заболеваний.
Работа выполнена по темам государственного задания АААА-А19-119041090087-4,
АААА-А19-119071890015-6. Авторы выражают благодарность ведущему научному
сотруднику, к.х.н. Курмаз С.В. и старшему научному сотруднику, к.х.н. Емельяновой
Н.С. за помощь в проведении работы.
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Моделирование строения сайтов захвата атома водорода инертными газами и
матричного влияния на сдвиг константы СТВ
Измоденов Д.В.,1 Клещина Н.Н.1
Студент, 4 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: dan.izmodenov@yandex.ru
Метод матричной изоляции достаточно широко используется в химии для изучения
различных веществ, а также механизмов многих реакций. Чаще всего твердые матрицы,
используемые в экспериментах, построены из атомов инертных газов. Исследования ИК
и ЭПР спектров показали, что при облучении смеси различных алканов и твердых
инертных газов образуются атомы водорода в определенных стабильных сайтах захвата
[1 - 3]. Чаще всего отнесения к определенным сайтам производят из изотропной
константы сверхтонкого взаимодействия в спектрах ЭПР, т.к. вследствие матричного
окружения происходит ее изменение. Однако для того, чтобы определить, какие
конкретно сайты в матрице являются занятыми только спектров недостаточно,
оказывается необходимо провести теоретическое моделирование.
Целью настоящей работы являлось моделирования строения стабильных сайтов
захвата атома водорода различными матрицами инертных газов (Ne, Ar, Kr, Xe) с
последующим моделированием сдвига константы СТВ, основываясь на различных
подходах квантовой химии. Для этого сперва был проведен неэмпирический расчет
парных потенциалов взаимодействия инертный газ – водород и построена модель
матрично-изолированной системы. Относительная устойчивость различных сайтов
захвата была установлена методом выпуклых оболочек [4]. Полученные геометрии
устойчивых сайтов захвата были использованы для расчета сдвига константы СТВ. а
также были рассчитаны изотропные константы сверхтонкого взаимодействия в
приближении аддитивности электронных плотностей на атоме водорода и сравнены с
экспериментальными данными из спектров ЭПР. В работе было проведено сравнение
различных методов оценки сдвига константы СТВ — как из прямого расчета, так и на
основании приближения электронной плотности.
В результате октаэдрическое окружение в центре кубической гранецентрированной
решетки является стабильным сайтом захвата для всех исследованных инертных газов,
при этом для водорода в матрицах, составленных из атомов аргона и неона возможна
также позиция в вакансии решетки при удалении одного из атомов инертного газа. В
случае с неоном была также найдена так называемая тетравакансия, которая получается
при удалении из матрицы четырех атомов инертного газа.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 17-13-01466)
Литература
1. Feldman V. I., Sukhov F. F., Orlov A. Y. Further evidence for formation of xenon dihydride
from neutral hydrogen atoms: a comparison of ESR and IR spectroscopic results //Chemical
physics letters. – 1997. – Т. 280. – №. 5-6. – С. 507-512.
2. Foner S. N. et al. Multiple trapping sites for hydrogen atoms in rare gas matrices //The
Journal of Chemical Physics. – 1960. – Т. 32. – №. 4. – С. 963-971.
3. Dmitriev Y. A., Benetis N. P. Trapping mechanism and sites of H and D atoms in solid Ne
//Low Temperature Physics. – 2019. – Т. 45. – №. 6. – С. 663-675.
4. Kleshchina, N.N., Korchagina, K.A., Bezrukov, D.S. and Buchachenko, A.A. Modeling of
Manganese Atom and Dimer Isolated in Solid Rare Gases: Structure, Stability, and Effect on
Spin Coupling // J. Phys. Chem. A. 2017, №121(12) p. 2429-2441.
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Синтез и люминесцентные свойства квантовых точек CdSe и гибридов CdSe/ZnS
модифицированные тиольными стабилизаторами
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Галяметдинов Ю.Г.2
Аспирант 1-го года обучения
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2
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
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Люминесцентные полупроводниковые нанокристаллы или квантовые точки (КТ) с
уникальными размерно-зависимыми оптическими свойствами представляют большой
интерес в качестве компонентов активных лазерных сред, светодиодов, дисплеев,
солнечных батарей, биометок и др. [1].
Нами были получены гибридные КТ CdSe/ZnS, путем предварительного
формирования ядер CdSe и наращивания на них оболочки ZnS. Формирование оболочки
приводит к смещению экситонного пика поглощения ядер CdSe в коротковолновую
область. Согласно расчетам, при формировании слоя ZnS происходит уменьшение
размера ядра CdSe с 3,7 до 2,8 нм в связи с заменой поверхностных атомов кадмия на
цинк. При этом также в коротковолновую область смещается пик люминесценции КТ
(Рис 1а). Квантовый выход, составивший для наночастиц CdSe 1,5%, после наращивания
оболочки ZnS возрос до 19%.
При использовании КТ в качестве биометок требуется закрепить на поверхности
наночастиц биологически активных молекул [2]. Мы исследовали возможность
модификации поверхность полученных КТ методом замены лиганда (стабилизатора).
Молекулы стабилизатора – олеиновой кислоты (ОК) на поверхности синтезированных
КТ CdSe и CdSe/ZnS, были заменены на соединения, содержащие терминальную
тиольную группу – додекантиол-1 (ДТ) и додециловый эфир дигидролипоевой кислоты
(ДДЛ). Факт замены был установлен по ИК-спектрам образцов. Определено, что
модификация КТ CdSe тиольными лигандами приводит к полному тушению
люминесценции наночастиц. При использовании гибридных КТ CdSe/ZnS происходит
небольшое снижение интенсивности люминесценции, положение пика не меняется.
Найдено, что замена лиганда приводит к изменению гидродинамического (ГД) размер
частиц, ввиду разности в длинах молекул стабилизатора (Рис 1б).

а)
б)
Рис. 1 – а) Спектры люминесценции КТ CdSe и CdSe/ZnS; б) Гистограмма
распределения ГД размеров КТ, покрытые различными стабилизаторами
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики
Татарстан в рамках научного проекта № 18-43-160009.
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Исследование механизма термической изомеризации хромофорной группы
белков зрительной рецепции
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химический факультет, Москва, Россия
E–mail: kabylda@gmail.com
Родопсин (Rh), гетеротримерный G-белок-связанный рецептор, обнаруженный в
стержневых клетках глаза, отвечает за зрение в тусклом свете. При поглощении фотона
хромофор, протонированное основание Шиффа 11-цис ретиналя, подвергается
фотоизомеризации вокруг 11-цис связи, что регистрируется как сигнал. Кроме этого,
возможно возникновение спонтанных сигналов в фоторецепторах сетчатки, которые
накладывают ограничение на светочувствительность. Их происхождение объясняется
термической, а не фотохимической активацией. В отличие от световой активации,
механизм термической активации зрительных пигментов однозначно не установлен.

Экспериментальная величина барьера термической изомеризации изолированного
хромофора в газовой фазе составляет 0.64±0.05 эВ [1], что значительно ниже, чем
наблюдается для реакции внутри белкового окружения (1 эВ) [2-3]. Целью данной
работы является установление механизма спонтанной изомеризации изолированной
хромофорной группы ретиналь-содержащих белков и анализ возможных факторов,
влияющих на величину барьера реакции.
В данной работе построена двумерная поверхность потенциальной энергии
основного (S0) и первого возбужденного (S1) электронных состояний вблизи их точки
конического пересечения с использованием инвариантной многоконфигурационной
квазивырожденной теории возмущений XMCQDPT2. Показано, что существует два типа
переходных состояний на поверхности S0, бирадикальный и ионный, что связано с
наличием квазивырождения двух состояний и взаимодействием их волновых функций в
области энергетического барьера при термической изомеризации в газовой фазе.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о влиянии белкового окружения на
скорость спонтанной изомеризации по двум каналам и подтверждают бирадикальный
характер механизма цис-транс изомеризации в белке Rh.
Автор благодарен научному руководителю Боченковой А.В. Работа выполнена с
использованием
оборудования
Центра
коллективного
пользования
сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В.
Ломоносова, а также вычислительного кластера, закупленного по программе развития
МГУ имени М.В. Ломоносова. Работа поддержана грантом РНФ № 17-13-01276.
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Влияние строения липофильных порфиринатов Со(III) на процессы их
взаимодействия с монооксидом азота
Кайгородова Е.Ю.
Аспирант, 2 год обучения
Институт химии растворов им Г.А. Крестова РАН, Иваново, Россия
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Порфириноподобные соединения являются перспективными веществами для
исследования и развития медицины, науки и техники. Представляет интерес
исследование процессов координации NO синтетическими Co-металлопорфиринами.
Известно,
что
единственным
способом
утилизации
NO
является
его
комлексообразование с гемоглобином, которое протекает по типу аксиальной
координации на протогеме. В связи с этим разрабатываются негемовые модели
кобальтсодержащих протеинов и изучаются их нитрозильные комплексы.
В настоящей работе было изучено влияние химической модификации
тетрафенилпорфирината СоII (СоР(I)), посредством введения заместителей в ортоположения фенильного кольца и в β-положения пиррольного фрагмента порфиринового
макроцикла, на его способность к аксиальному связыванию монооксида азота(NO).
Методом спектрофотометрического титрования были исследованы процессы
взаимодействия галогенпроизводных тетрафенилпорфирината кобальта СoIIP(I-V) с NO
в толуоле. В насыщенном кислородом толуоле при комнатной температуре
порфиринаты СоIIP с монооксидом азота образуют монолигандный нитрозильный
комплекс СоIIP-(NO) (схема 1), который окисляясь, присоединяет второй нитозильный
лиганд(схема 2). Однако динитрозильный шестикоординированный комплекс
неустойчив, поэтому быстро распадается на ацидолигандный пятикоординированный
комплекс CoIIIP(NO-) с катионом CoIII и анионом в одном из аксиальных положений
(схема 3), так что диаксиальный комплекс спектрально не фиксируется.
(1) CoIIP + NO = CoIIP(NO)
(2) CoIIP(NO) + NO = CoIIIP(NO)2
(3) CoIIIP(NO)2 = CoIIIP(NO-) + NO+

Проведенные квантово-химические расчеты показали, что порфириновый
макроцикл СоIIР(I) остается плоским при введении в орто-положения фенильных колец
атомов хлора, и искажается при замещении на атомы брома в β-положениях
пиррольного фрагмента.
Таким образом, было установлено что СоIIР(I-II), обладающие плоским
порфириновым макроциклом, а также СоIIР(III) с незначительным искажением,
способны образовывать устойчивые нитрозильные комплексы. Искаженный СоР(V) изза высокого потенциала окисления в насыщенных NO толуольных растворах не
окисляется до состояния CoIIIP+, образуя лишь монолигандные комплексы CoIIP-NO, в
то время как CoP(IV), занимающий промежуточное положение по своей окислительной
способности, предположительно, образует CoIIP-π-катион-радикал, характеризующийся
резким понижением интенсивности полос без каких-либо существенных сдвигов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 18-43-370001 р_а.
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Исследование спектральных и фотофизических свойств реакционноспособного
производного BODIPY
Каляманова Я.Э.1, Ксенофонтова. К.В.1, Румянцев Е.В.1,2
Студент
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Малые органические люминофоры представляют интерес для исследователей
благодаря перспективам их применения в различных областях науки и техники. Важным
классом таких соединений является семейство борфторидных комплексов
дипиррометена (BODIPY), одним из направлений применения которых является
маркирование различных биологических объектов и сред.
Цель нашей работы заключалась в исследовании зависимости спектральных свойств
реакционноспособного по отношению к карбоксильной группе N-(2-аминоэтил)-3-(4,4дифтор-2,6-диметил-4-бор-3a,4a-диаза-s-индацен-8-ил)-пропанамида (EDA-BODIPY) от
природы растворителя и температуры.
На первом этапе было проведено исследование спектральных и фотофизических
свойств EDA-BODIPY в различных по своей природе растворителях: бензоле,
дихлорметане, этилацетате, ацетоне, диметилсульфоксиде, пропаноле, этаноле). В
общем случае, с увеличением полярности растворителя наблюдается небольшой
гипсохромный сдвиг максимумов полос поглощения и испускания. Величины
относительного квантового выхода флуоресценции Φ, молярного коэффициента
поглощения ε, константы скорости излучательной kr и безызлучательной knr
дезактивации нелинейно увеличиваются в ряду, в то время как величины
относительного времени жизни возбужденного состояния τ так же нелинейно
уменьшаются.
На втором этапе было проведено исследование спектральных свойств EDA-BODIPY
в диметилсульфоксиде в диапазоне температур 293 ÷ 323 K. На рис. 1 приведен ряд
зависимостей, описывающих изменения спектральных и фотофизических характеристик
EDA-BODIPY от температуры. С увеличением температуры наблюдается значительное
снижение как оптической плотности, так и интенсивности флуоресценции флуорофора.
При этом величина Φ уменьшается линейно, kr и knr – нелинейно, а τ нелинейно
увеличивается.
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Рис. 1. Зависимости максимумов интенсивности флуоресценции (а) и величин Φ, kr и knr
(б) от увеличения температуры
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Комбиннированные методы КМ/ММ совмещают в себе высокий уровень теории для
моделирования химически-активной части молекулярной системы и при этом позволяют
учесть влияние внешнего окружения с приемлемыми вычислительными затратами [1].
Недавно в рамках молекулярно-динамического пакета NAMD 2.13 был разработан
интерфейс для проведения расчетов методом КМ/ММ [2]. В данной работе
рассчитывались профили свободной энергии методом КМ/ММ МД с использованием
программного пакета NAMD 2.13 и квантово-механического пакета Firefly 8.2.0 [3].
В качестве модельной системы рассматривалась модель раствора 4,5-диметил-2-(2’гидроксифенил) имидазола (ДМГИ) [4]. Данная молекула в нейтральной среде в
основном электронном состоянии представлена в виде трёх таутомеров: кето-форма (K),
цис-енольная форма (Ec) и транс-енольная (Et) форма [5]. Также известно, что при
рН=7.43 наблюдается кислотно-основный переход ДМГИ из катионной формы в
нейтральную.
Рассчитанные профили свободной энергии для таутомерных переходов K - Ec и K Et, см. рисунок 1, позволили оценить относительные энергии различных форм ДМГИ и
предложить механизмы реализации таутомерных и кислотно-основных равновесий в
нейтральных водных растворах.

Рисунок 1: Профили свободной энергии таутомерных переходов K – Ec слева и K – Et справа. Минимумы
слева направо соответствуют формам: K, Ec, Et, катионная форма, Ec.

Полученные результаты дают новый взгляд на природу и механизмы кислотноосновных и таутомерных равновесий ДМГИ.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект номер 18-03-00605.
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Фотоколориметрическое и квантово-химическое изучение
комплексообразования в растворах берберина и его производных
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Берберин — это алкалоид изохинолинового ряда, который в медицинской практике
начал использоваться еще 2000 лет назад. Исследования последних 10-15 лет показали,
что берберин обладает очень высоким терапевтическим потенциалом и может
применяться как средство для лечения онкологических заболеваний, так и борьбы с
бактериальными и вирусными инфекциями. Для определения эффективности берберина
в качестве химиотерапевтического препарата используются спектральные методы
изучения. В частности, изучаются спектры поглощения комплексов берберина с
различными неканоническими структурами ДНК, а также спектры поглощения
бактериальной среды, зараженной берберином, Берберин и его производные будучи
планарными положительно заряженными частицами либо же частицами с цвиттерионным характером, достаточно легко могут координироваться. Координация может
быть с молекулами ДНК, с клеточной или бактериальной стенкой, а также и с другими
отдельными ферментами. Кроме того, отдельным вопросом и отдельной задачей
является собственное комплексообразование как различных производных, так и самого
берберина. Они могут образовывать димеры или полимеры не только с биологически
активными субстанциями, но и сами с собой, что следует учитывать при проведении
разнообразных фотоколориметрических анализов с живыми системами. Изучение
процессов комплексообразования в растворах производных берберина позволит
существенно увеличить точность биохимических анализов на биологических системах.
Для изучения этого процесса было важно узнать, насколько сильно выгоден, с точки
зрения термодинамики, процесс образования димеров. Для этого нами были
произведены квантово-химические расчеты в рамках теории функционала плотности
(DFT) в базисе 6-31++G** с использованием функционала B3LYP, с помощью которых
мы получили величину переноса заряда в мономерных и димерных структурах. Было
выявлено, что в большей части производных берберина перенос заряда выше в
димерной форме, примерно на 0.1 ē. Так же для изучения процесса
комплексообразования были рассчитаны теоретические УФ-спектры производных
берберина. Они показали, что разница в длине волны поглощенного света составляет
примерно 100 нм, что подтверждает процесс межмолекулярного переноса заряда в
димерных структурах производных берберина.
На основе данных о переносе заряда и спектрах поглощения света нами были
вычислены энергия зазора образования комплексов. Ее величина, например, для фуразан
производного берберина, составляет 0,79 кДж, что говорит о легкости процесса
димеризации в растворах производных берберина.
Параллельно с теоретическими расчетами нами были сняты УФ-спектры
поглощения производных берберина. С помощью серии разбавлений мы выяснили
область
концентраций,
при
которых
происходить
процесс
разрушения
межмолекулярного комплекса. Данная область находится в интервале от 0.5*10-3 и до
0.25*10-3, что можно наблюдать по изменению цвета раствора и спектрам поглощения,
так как разница в длине волны составляет примерно 90-100 нм. Это подтверждает наши
теоретические расчёты УФ-спектров поглощения.
Таким образом, благодаря полученным практическим и теоретическим данным,
нами было подтверждено явление димеризации в растворах производных берберина и
установлена область концентраций, при которых происходит процесс разрушения
димеров в растворе.
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Квантовохимическое исследование влияния лигандного окружения на
фотофизические свойства NNC-циклометаллированных комплексов Pt (II)
Козина Д.О., Шакирова Ю.Р.
Студент, 4 курс бакалавриата
Санкт-Петербургский государственный университет,
институт химии, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: kozina.d@yandex.ru
Комплексы переходных металлов привлекают большое внимание благодаря их
потенциальному применению в качестве материалов для OLEDs [1] и меток для
биоимиджинга [2]. Для комплексных соединений платины (II) необходимого для
совместимости с биологическими объектами снижения токсичности можно добиться,
используя тридентатные хелатирующие лиганды (например, N^N^C-координирующиеся
системы, как в данной работе). Они блокируют взаимодействие платиновых ионов
непосредственно с белковыми молекулами и ДНК, а также делают потенциальные
фосфоресцентные метки более стабильными.
Помимо совместимости и стабильности, важными критериями применимости
комплексов переходных металлов являются их фотофизические характеристики: длины
волн возбуждения и излучения, квантовые выходы, время жизни возбужденного
состояния. На эти параметры оказывают влияние природа металлоцентра и его
лигандное окружение, так как они вместе формируют возбуждённое состояние. Таким
образом, установление взаимосвязи между электронной структурой лигандной среды и
фотофизическими свойствами является важной составляющей исследования
металлорганических комплексов.
В данной работе была синтезирована серия комплексов платины (II) с N^N^C
лигандом. Получены экспериментальные и квантовохимические расчётные спектры
поглощения и длины волн эмиссии этих комплексов в твёрдой фазе и в растворе,
проведено их сравнение.

Рис. 1. Схема синтеза исследуемой серии комплексов платины (II)
Рис 2. Экспериментальные спектры
эмиссии комплексов в растворе
дихлорметана (слева) и в твёрдой
фазе (справа).
1: R=F, 2: R=H, 3: R=OMe
Рис 3. Натуральные орбитали
(NTO,
слева)
и
вектор
переноса заряда (DCT, справа)
перехода S0→S1 для комплекса
с R=H.
Исследование выполнялось с использованием оборудования ресурсных центров
СПбГУ, при поддержке гранта РНФ 19-73-20055.
Литература
1. H. Sasabe, J. Kido Recent Progress in Phosphorescent Organic Light‐Emitting Devices,
European J. of Org. Chem. 2013, p. 7653–7663.
2. Q. Zhao, C. Huang, F. Li Phosphorescent heavy-metal complexes for bioimaging,
Chem. Soc. Rev. 2011, №40, p. 2508–2524.
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Исследование влияния заместителей на природу водородной связи N…H в
комплексах метанол-имидазол
Кривицкая А. В1., Терехова Е. О2.
Магистр,2 курс магистратуры; аспирант, 3 курс аспирантуры.
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,
1
Факультет Естественных наук, 2Институт Химии и проблем устойчивого
развития, Москва, Россия.
1
E-mail: al_krivickaya@mail.ru, 2katerin.terekhova@gmail.com.
Водородные связи – уникальные взаимодействия, задающие основу для
существования и функционирования множества живых систем, из-за чего вопрос
подбора надежных дескрипторов водородного связывания остается актуальным
направлением. Одним из перспективных методов анализа химической связи является
квантово-топологическая теория атомов в молекулах и кристаллах, которая позволяет
оценить характеристики электронной плотности в критических точках [1]. В данной
работе представлены результаты исследования водородной связи в пятнадцати
модельных системах в газовой фазе и растворе, содержащие замещенные имидазолы в
качестве акцептора и замещенные спирты в качестве донора водородной связи.
Расчет равновесных геометрий исследуемых систем в газовой фазе был произведен
методом DFT/PBE0/6-31G**, а в растворе - комбинированным методом квантовой
механики/молекулярной механики, где квантовая часть описывалась методом
DFT/PBE0/6-31G**, а молекулы воды молекулярно-механической части - силовым
полем TIP3P. Всего было исследовано три типа систем комплексов метанол-имидазол: в
газовой фазе без окружения, в газовой фазе в присутствии нескольких молекул
растворителя и в растворе. Затем для всех КМ-подсистем проводился квантовотопологический анализ: определялись характеристики электронной плотности в
критических точках связей N…H, а также были рассчитаны порядки и энергии
водородных связей. Далее, особенности природы водородной связи были исследованы с
помощью электростатического потенциала и потенциала, действующего на один
электрон в молекуле (PAEM [2]) с учетом вклада обменной корреляции, а также, для
учета зависимости природы водородной связи от ближайшего окружения была
определена зависимость функции влияния электронной плотности (source function [3]) в
критической точке водородной связи N…H.
Представленные инструменты позволили выявить влияние заместителей в метаноле
и имидазоле на водородную связь в исследуемых системах, а также сделать выводы об
изменениях характеристик межмолекулярных взаимодействий в исследуемых системах
в зависимости от окружения взаимодействующих молекул.
Литература
1. Bader R. Atoms in molecules: a quantum theory — USA: Oxford University Press,
1994. — P. 458.
2. Zhao D. X., Yang Z. Z. Investigation of the distinction between van der Waals
interaction and chemical bonding based on the PAEM-MO diagram // J. Comput.
Chem. — 2014. Vol. — 35. № 13. — P. 965–977.
3. Gatti C. The source function descriptor as a tool to extract chemical information from
theoretical and experimental electron densities //Electron Density and Chemical
Bonding II. – Springer, Berlin, Heidelberg, 2011. – С. 193-285.
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Полярность и строение три(1-нафтил)фосфина, три(2-нафтил)фосфина и их
халькогенидов
Кузнецова А.А., Исмагилова Р.Р.
Аспирант, 1 г.о.
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия
E-mail: kuznetsovaanastan@gmail.com
Интерес к третичным фосфинам с пространственно затруднёнными арильными
заместителями
обусловлен
их
широким
использованием
для
дизайна
металлокомплексов, обладающих биологической активностью [1], проявляющих
люминесцентные свойства [2, 3] и являющихся эффективными катализаторами [3].
Впервые определена полярность в бензоле (Б) и диоксане
(Д) три(1-нафтил)фосфина 1 (Б 2.78 D, Д 4.25 D), три(1нафтил)фосфиноксида
2
(Д
4.47
D),
три(1нафтил)фосфинсульфида 3 (Б 5.25 D, Д 4.46 D), три(1нафтил)фосфинселенида 4 (Б 4.58 D, Д 4.97 D), три(2нафтил)фосфина 5 (Б 1.23 D), три(2-нафтил)фосфиноксида 6 (Б
4.86 D, Д 5.10 D), три(2-нафтил)фосфинсульфида 7 (Б 4.05 D, Д
4.18 D) и три(2-нафтил)фосфинселенида 8 (Б 5.48 D, Д 6.18 D) с
помощью второго метода Дебая. Конформационный анализ 1-8
осуществлён
методами
дипольных
моментов,
ИК
спектроскопии и квантовой химии DFT B3PW91/6-311++G(df,p).
Сопоставление
экспериментальной
полярности
и
результатов расчётов (теоретические дипольные моменты, ΔЕ
предпочтительных конформеров) показало, что в растворе
три(1-нафтил)фосфин существует в виде одного конформера,
для 2-4 реализуется конформационное равновесие двух форм с
гош- и транс-ориентацией заместителей относительно группы
P=X. Фосфины 5-8 в растворе существуют в виде равновесия
четырёх конформеров с гош- и цис-ориентированными
заместителями, отличающихся поворотом колец относительно связи P=X. Согласно
данным квантово-химических расчётов для фосфинов 2-4, 7 и 8 возможно образование
слабых внутримолекулярных контактов Сaryl‒H…X=P.
С целью уточнения конформационной картины были зарегистрированы ИК спектры
соединений 2 и 7 в кристалле и в растворе: количество полос не менялось, из чего
следует конформационная однородность этих соединений. Теоретические ИК спектры
предпочтительных конформеров фосфиноксида 2 и фосфинсульфида 7 имеют близкие
значения характеристических частот (νP=O и νP=S), что делает эти конформеры
практически неразличимыми в экспериментальных ИК спектрах.
Автор выражает благодарность научному руководителю д.х.н., профессору
Верещагиной Я.А.
Литература
1. Svahn, N. et al. The important role of the nuclearity, rigidity, and solubility of phosphane
ligands in the biological activity of gold(I) complexes // Chem. Eur. J. 2018. Vol. 24. №55. P.
14654-14667.
2. Hobbollahi, E. et al. Structural and photophysical characterization of gold(I) complexes
bearing naphthyl chromophores // Inorg. Chem. Commun. 2016. Vol. 65. P. 24-27.
3. Artem’ev A.V. et al. A new access to tri(1-naphthyl)phosphine and its catalytically active
palladacycles and luminescent Cu(I) complex // Inorg. Chem. Commun. 2017. Vol. 86. P. 9497.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-03-00119.
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Искажение структуры гетеропорфиринов при протонировании
Кузьмин И.А. Курочкин И.Ю.
Аспирант, 2 года обучения

Ивановский Государственный Химико-Технологический университет, Иваново, Россия
E-mail: kuzmin_ia@stud.isuct.ru

Порфирины и их производные, представляющие собой ароматические макроциклы с
четырьмя пиррольными кольцами, нашли широкое применение в различных областях в
биомедицине, в качестве сенсоров, катализаторов и т.д.
Наибольший интерес имеет центральная полость, именно в ней происходит
координация различных ионов.
В данной работе рассмотрено влияние двукратного протонирования атомов N в
молекулах 5,10,15,20-тетрафенил-21-тиопорфирина (I) и 5,10,15,20-тетрафенил-21,23дитиопорфирина (II) на выход атомов N и S из плоскости, приводящий к созданию
рельефной структуры (Рис.1.). Для расчета использовался метод DFT с функционалом
B3LYP и базисным набором cc-pVTZ с учетом растворителя (ацетонитрил, метод PCM).

а

б
Рис.1. Нейтральная (а) и протонированная (б) форма молекулы I
В результате установлено, что при двукратном протонировании максимальный выход
атомов из плоскости цикла наблюдается для молекулы II (таб. 1.). Это вызвано наличием
двух атомов S, что стерически затрудняет их расположение в одной плоскости с
протонированными атомами азота. На основании выхода из плоскости мезо-атомов
углерода N и S можно предположить более высокую координационную способность
соединения II, за счет большей доступности центральных координационных атомов.
Расстояние (h) молекулы II для атома S23 по сравнению с N23 на 0,426A больше.
Табл.1. Выход атомов N и S из плоскости четырех мезо-атомов углерода, символы 2+ и 0
относятся к протонированной и нейтральной формам, соответственно, X-атом N или S.
h2+(S)
h2+ (X23)
h2+ (N22,24)
h0 (S)
h0(X23)
h0(N22,24)
-0,476
-0.075
0.105
-0.043º
-0.007
0,038º
I
-0.501
-0.501
0.093º
-0.058
-0.0580.035
II
Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР, тема №
FZZW-2020-0007.
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Конформационный анализ 1-диметиламино-1,3,5-трисилациклогексана
Кузьмина Л.Е.,1 Чан Динь Фиен,2 Отлётов А.А.1
Аспирант, 2 курс
1
Ивановский государственный химико-технологический университет, факультет
неорганической химии и технологии, Иваново, Россия
2
Отдел химии и окружающей среды, вьетнамско-российский тропический центр,
Нгуен Ван Хуен, Кау Жай, Ханой, Вьетнам
Email: Luba-8may@mail.ru
Исследован
1-диметиламино-1,3,5трисилациклогексан,
его
структура
и
конформационные свойства определены методами
газовой электронографии (ЭГ), ИК спектроскопии
g-Eq, I
tr-Eq, II
и квантовой химии (КХ). Молекула может
существовать в виде 3-х или 4-х конформеров,
отличающихся друг от друга положением
заместителя. Результаты КХ показывают, что в
газовой фазе экваториальные конформеры более
стабильны, чем аксиальные - соотношение
Eq:Ax=(75-58):(25-42)%. На основании данных ЭГ
g-Ax, III
tr-Ax, IV
молярные доли конформеров оказались g-Eq:tr- Рисунок 1. Возможные конформеры
Eq:tr-Ax = 40 (10):31(10):29 (10) % при 272 (3) К.
Таблица 1: Относительная электронная энергия, энергия Гиббса (ккал/моль) и молярная
доля конформеров молекулы 1-диметиламино-1,3,5-трисилациклогексана
∆E, ккал/моль
∆G°(298K), ккал/моль X(298K), %
Метод/базис
I
II III IV
I
II
III IV I II III IV
B3LYP-D3/6-311G**
0,85 1,13 –
0 –0,09 0,23
–
0 41 24 – 35
B3LYP-D3/cc-pVTZ
0,60 0,95 0,99 0 –0,24 0,10 0,23 0 37 21 17 25
B3LYP-D3/aug-cc-pVTZ 0,56 0,86 0,97 0 –0,30 0,06 0,25 0 39 22 15 24
M062X/6-311G**
1,57 1,76 1,84 0 –0,65 0,43 0,90 0 64 10 5 21
M062X/cc-pVTZ
1,13 1,40 –
0 –0,12 0,08
–
0 40 28 – 32
M062X/aug-cc-pVTZ
1,09 1,32 –
0 –0,28 –0,06 –
0 43 30 – 27
MP2(FC)/6-311G**
0,76 0,87 1,79 0 –0,07 0,03 1,00 0 34 29 6 31
MP2(FC)/cc-pVTZ
0,90 1,20 1,59 0
–
–
–
– – – – –
MP2/def2-tzvp
0,56 0,97 –
0 0,00 0,27
–
0 38 24 – 38
В жидкой фазе, как следует из ИК измерений при 298 К, сосуществуют
экваториальные и аксиальные конформеры.
MP2/6-311G**
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Рисунок 2: ИК-спектр 1-диметиламино-1,3,5-трисилациклогексана в жидкой фазе
Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР, тема №
FZZW-2020-0007.
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Геометрическое и электронное строение 5,10,15,20-тетрафенилпорфирината
платины(II)
Курочкин И.Ю., Твердова Н.В., Гиричев Г.В.
Аспирант, 2 курс
Ивановский Государственный Химико-Технологический университет, Иваново, Россия
E-mail: ivan.kurochkin.95@bk.ru
В рамках комбинированного подхода,
основанного на совместном использовании
методов
квантовой
химии,
электронографии и масс-спектрометрии
было изучено геометрическое строение
5,10,15,20-тетрафенилпорфирината
платины(II)
(Pt-ТФП).
Квантовохимическое моделирование молекулы PtТФП было выполнено с применением
методов DFT (варианты B3LYP, PBE0) в
сочетании с базисными наборами: SDD на
атоме металла и pVTZ на атомах С, N, H.
Согласно
результатам
расчетов,
молекула
Pt-ТФП
имеет
четыре
Рис.1. Модель молекулы Pt-ТФП (D2d)
конформера симметрии C2, C2h, D4, D2d,
отличающихся положением С6Н5 групп
как относительно друг друга, так и относительно макроцикла.
Для молекулы Pt-ТФП был выполнен анализ внутреннего вращения С6Н5 группы. Из
потенциальной функции внутреннего вращения группы С6Н5 следует, что надбарьерный
переход между конформерами может свободно преодолеваться благодаря торсионным
колебаниям С6Н5 группы.
Для равновесной конфигурации D2d симметрии был выполнен NBO анализ
распределения электронной плотности. NBO анализ показал, что в молекуле Pt-ТФП
связь Pt –N образуется вследствие взаимодействия гибридных орбиталей атомов азота и
платины. Гибридная sp2d орбиталь платины построена из 6s, 6p и 5dx2-y2 – АО лепестки
которой направлены к донорным атомам. В результате линейных комбинаций
гибридных орбиталей образуется связывающая σ- и разрыхляющая σ* – NBO орбитали.
Заряд на атоме металла существенно меньше формальной величины +2 и составляет
0,569.
Сравнение структурных параметров Pt-ТФП и Pt-П (порфирин платины) показало,
что индуктивный эффект со стороны С6Н5 группы мал и носит слабый донорный
характер.
Методом газовой электронографии были определены структурные параметры
молекулы Pt-ТФП. Рассчитанные значения длин связей и валентных углов хорошо
согласуются с экспериментальными данными.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ (№ 20-13-00359)
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Исследование структурной гетерогенности активного центра
бактериальных родопсинов
Кусочек П.А
аспирант, 3 курс аспирантуры
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: paul_kus@mail.ru
Бактериальные родопсины - светочувствительные белки, хромофором которых
является протонированное основание Шиффа полностью транс ретиналя (PSBR).
Динамика релаксации электронно-возбужденных состояний в родопсинах часто
характеризуется многоэкспоненциальной кинетикой с короткоживущими и
долгоживущими
компонентами,
причем
последние
обычно
относятся
к
«нереакционноспособным» формам, так как не ведут к образованию конечного
изомеризованного фотопродукта.
В работе изучена структурная гетерогенность активного центра недавно открытых
бактериальных родопсинов KR2 и ESR. Полные атомистические модели белков в
растворе были получены на основе их кристаллографических структур (PDB ID 6REW,
3X3C, 4HYJ). Анализ конформационной подвижности аминокислотных остатков
активного центра этих белков проводился с помощью молекулярно-динамического
моделирования в NPT ансамбле при 300 К с использованием параметров силового поля
CHARMM. Равновесные геометрические параметры различных структур рассчитаны с
помощью комбинированного метода КМ/ММ в варианте механического внедрения с
использованием гибридного функционала PBE0/cc-pVDZ и силового поля AMBER.
Энергии вертикальных переходов рассчитывались с помощью многоконфигурационной
квазивырожденной теории возмущений в варианте XMCQDPT2/CASSCF(12,12)/ccpVDZ. Установлено, что, несмотря на структурные отличия в окружении хромофорной
группы PSBR, полученные различные структуры активного центра белков KR2 и ESR
обладают похожими вертикальными энергиями переходов и являются оптически
неразличимыми. Этот факт позволяет объяснить экспериментально наблюдаемую
многоэкспоненциальную кинетику распада возбужденного состояния и может являться
причиной образования нереакционноспособных долгоживущих состояний в фотоцикле
этих белков. Также проведен анализ вибронной структуры электронно-колебательных
спектров хромофора PSBR в белковом окружении для различных конформаций
активного центра белков KR2 и ESR и установлена связь активных колебательных мод
при фотовозбуждении с реакционными модами сверхбыстрой безызлучательной
релаксации.
Автор выражает благодарность научному руководителю Боченковой А.В. Работа
выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования
сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В.
Ломоносова, а также вычислительного кластера, закупленного по программе развития
МГУ имени М.В. Ломоносова. Работа поддержана Российским Фондом
Фундаментальных Исследований (грант №19-33-90254 Аспиранты).

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1108

Подсекция "Физическая химия I"
(молекулярное моделирование; спектроскопия; лазерная химия)

Мембрана Nafion как основа для получения пленочных люминофоров
Лапатин Н.А.
Научный сотрудник
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
факультет физики, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: NICOLJAPAT@mail.ru
Высокая прозрачность в видимом и УФ диапазоне в сочетании с доступностью
порового пространства перфторсульфоновых мембран Nafion для реагентов открывает
широкие возможности получения пленочных материалов оптического назначения.
Использование при этом способов направленного модифицирования требует знания и
учета особых свойств мембран. Так, высокая сорбционная способность и емкость
мембран МФ–4СК отечественного производства определяются сочетанием развитой
пористой структуры с равномерностью и плотностью распределения высокоактивных
центров -SO3H на доступной поверхности; установлены количественные соотношения
динамики и достигаемых значений сорбции ароматических азометиновых оснований
мембраной - с уточненными параметрами ее пористой структуры [1,2]. Высокая
диффузионная подвижность крупных молекул определяется их ярко выраженным
сродством к мембране; сорбция имеет «многоточечный» характер и протекает с
образованием прочных поверхностных соединений.
Возмущение электронной структуры сорбированных азометиновых оснований
находит закономерное отражение в характерных особенностях спектров поглощения и
проявлении флуоресценции модифицированных мембран [1,2].
В спектрах поглощения оснований проявляются n-π* переходы с переносом
электронов на уровни разрыхляющих состояний азометиновых и арильных фрагментов
молекул. Полосы поглощения сохраняются при удлинении метиленового «мостика»
оснований и закономерно смещаются в красную область в случае их
галогенпроизводных. Возмущение электронной структуры азометинов в мембране
проявляется в значительном длинноволновом смещении полос поглощения
относительно спектров молекул в растворе. Содержанием воды в поровом
пространстве мембраны определяется возможность формирования в спектрах
азометинов разрешенных полос или бесструктурного поглощения.
Сорбционным закреплением и поляризованным состоянием молекул азометинов
в мембране определяется их флуоресценция при комнатной температуре в фиолетовосиней области спектра. Возможности регулирования положения полос высвечивания
обеспечиваются выбором гостевых молекул оснований и способа их закрепления в
мембране. Излучательными при этом являются разрыхляющие состояния π*(N=C)
азометиновых (HC=N–) фрагментов молекул.
В мембране, модифицированной катионами Tb3+с последующим присоединением
азометинов, проявляются сосуществующие центры высвечивания, разделенные
энергией возбуждающего света. - Возбуждение в полосе λмакс = 219 нм вызывает
зеленую люминесценцию Tb3+, тогда как облучение светом λ > 250 нм –
исключительно синюю флуоресценцию азометина [2].
Литература
1. Лапатин Н.А., Борисов А.Н., Пак В.Н. Флуоресценция N,N’-бис(салицилиден)-1,3пропилендиамина и его галогенпроизводных в перфторсульфоновой мембране // Оптика
и спектроскопия. 2019. Т. 126. №5. С. 544
2. Пак В.Н., Лапатин Н.А., Борисов А.Н. Особенности сорбции и люминесценции
катионов Tb3+ и азометиновых оснований в перфторсульфоновой мембране // Журнал
общей химии. 2019. Т. 89. № 9. С. 1425

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1109

Подсекция "Физическая химия I"
(молекулярное моделирование; спектроскопия; лазерная химия)

Исследование влияния микроокружения на фотохимические свойства бетаиновых
и амфифильных стириловых красителей
Лач Е.А.,1,2
Аспирант 1 года
1
Московский физико-технический институт (НИУ),
факультет молекулярной и химической физики, Москва, Россия
2
Центр Фотохимии РАН ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия
E–mail: lizette_latch@email.su
В данной работе изучается поведение стириловых красителей при облучении
видимым светом в средах различной полярности.
Объекты исследования – производные стириловых красителей 1-6 (рис. 1),
различающиеся стерическим объёмом заместителя в бензольном кольце и длиной и
зарядом N-заместителя. Сульфонатоалкильные соединения 1-4 благодаря бетаиновой
структуре обладают высокой растворимостью в воде. Красители 5,6 с гидрофобным Nзаместителем могут подвергаться внутримолекулярной фотоциклизации [1].

R1

R2

+
N
_

R3

X

Рис. 1. Структурные формулы 1-6
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(CH2)3SO3(CH2)4SO3(CH2)3SO3(CH2)4SO3C18H37
C18H37
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OMe OMe
OMe OMe
(OCH2CH2)5O
(OCH2CH2)5O
OMe OMe
(OCH2CH2)5O

X
нет
нет
нет
нет
ClO4
ClO4

Кукурбит[n]урилы (CB[n] , n = 5, … 8) – макроциклические кавитанды, обладающие
большой гидрофобной полостью, позволяющей образовывать с красителями комплексы
включения в воде. Стириловые красители образуют комплексы включения с
кукурбит[7,8]урилами составов 1:1 и 2:1 в водных растворах (рис. 2). Были изучены их
устойчивость и спектральные свойства.

Рис. 2. Комплексы 3@CB[7] и 12@CB[8]
При облучении видимым светом комплексов состава 2:1 молекулы красителей
способны вступать в реакцию [2+2]-фотоциклоприсоединения внутри полости
кукурбит[8]урила [2]. Нами были изучены факторы, влияющие на возможность
протекания этой реакции.
Литература
1 Aliyeu T.M., Berdnikova D.V., Fedorova O.A., Gulakova E.N., C.Stremmel Regiospecific
Photocyclization of Mono- and Bis-Styryl-Substituted N-Heterocycles: A Synthesis of DNABinding Benzo[c]quinolizinium Derivatives // J. Org. Chem. 2016, 81, 9075.
2 Gromov S.P., Vedernikov A.I., Kuz’mina L.G., Kondratuk D.V., Sazonov S.K., Strelenko
Y.A., Alfimov M.V., Howard J.A.K. Photocontrolled Molecular Assembler Based on
Cucurbit[8]uril: [2+2]-Autophotocycloaddition of Styryl Dyes in the Solid State and in Water
// Eur. J. Org. Chem. 2010, 2587.
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Строение и комплексообразующая способность некоторых замещенных N-оксидов
пиридина
Лебедев И.С., Гиричева Н.И.
Студент, 1 курс магистратуры
Ивановский государственный университет, биолого-химический факультет, Иваново,
Россия
E–mail: l
Гетероциклические N-оксиды представляют большой интерес, связанный с их
биологической активностью. Биологическая активность N-оксидов обусловлена
способностью к образованию комплексов с металлопорфиринами в живых организмах.
Высокую способность N-оксидов к комплексообразованию связывают с высокой
донорной способностью группы N→O и её пространственной доступностью. Кроме
того, некоторые замещенные N-оксиды пиридина, проявляют противовирусную
активность, однако, на сегодняшний момент для данных соединений не существует
явной корреляции структура-активность.
Методом DFT с функционалом B3LYP и корреляционно-согласованным базисным
набором cc-pVTZ (программа Gaussian09) была выполнена геометрическая оптимизация,
рассчитаны частоты колебаний, термодинамические функции и энергии граничных
орбиталей ряда замещенных N-оксидов пиридина с заместителями типа –SO2-X (рис.1
А, Б). Выполнен NBO анализ распределения электронной плотности. Для молекулы В
найдены возможные конформации с помощью анализа потенциальных функций
внутреннего вращения (ПФВВ).

N-оксид-2-пиридинсульфоновой кислоты (А)

N-оксид-2-аминосульфонилпиридина (Б)

N-оксид 2-фенилметилсульфонилпиридина (В)

Рисунок 1. Геометрическое строение 2-замещенных N-оксидов пиридина.

Так, в молекуле А возникает сильная внутримолекулярная водородная связь (ВВС)
типа О–Н···О (r(Н···О) = 1.601 Å, ЕDA(LP(O)→σ*(OH))= 38.4 ккал/моль). Менее сильная
ВВС типа N–H···О возникает в молекуле Б (r(Н···О) = 2.105 Å, ЕDA(LP(O)→σ*(NH))= 3.72
ккал/моль). Наличие ВВС в данных молекулах приводит к усилению
электроноакцепторных свойств группы –SO2X и к увеличению отрицательного заряда на
атоме кислорода семиполярной связи N→O, что, в свою очередь, приводит к усилению
электронодонорных свойств N-оксидов пиридина.
Конформационная гибкость является одним из важнейших параметров для
противовирусных препаратов, отвечающим за доступ препарата к биологической
мишени и модификациям вследствие мутаций. Анализ ПФВВ для молекулы В показал,
что данная молекула имеет три устойчивых конформера, два из которых отличаются
положением пиридин N-оксидного фрагмента относительно связи С4–S1 (В и В1), а
третий имеет дугообразное строение (В2), из-за вращения фенилметильного фрагмента
вокруг связи С6–S1 (рис. 2).

В1

В2

Рисунок 2. Возможные конформации молекулы В.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ
(проект FZZM-2020-0006).
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Влияние электронной делокализации на механизм гидролиза имипенема метало-βлактамазами L1 и NDM-1
Левина Е.О.1,2
Аспирант, 2 год обучения
1
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Для описания трехмерной структуры макромолекулярных комплексов и
установления энергетического профиля ферментативной реакции широко применяется
комбинированный метод квантовой механики / молекулярной механики (КМ/ММ).
Однако для более детального изучения влияния перестройки химических связей на
механизм реакции определенного соединения с различными ферментами необходимо
дополнить
его
методами
изучения
особенностей
межмолекулярных
и
внутримолекулярных взаимодействий. Нами предлагается расширение подхода к
изучению ферментативных реакций за счет комбинации методов КМ/ММ и квантовотопологического анализа электронной плотности, дополненного анализом других
дескрипторов, характеризующих химическое связывание.
В данной работе изучался процесс гидролиза имипенема (антибиотик
карбапенемового ряда) метало-β-лактамазами L1 и NDM-1 (L1 и NDM-1 MβL)
ответственными за деградацию β-лактамов резистентными бактериями. Инактивация
имипенема проходит за счет нуклеофильной атаки OH- с последующим расщеплением βлактамного кольца. Однако финальная стадия гидролиза оказывается различной для
данных ферментов: в случае L1 MβL образуется продукт с протонированным атомом
азота 2,3-дигидро-пирольного кольца, в случае NDM-1 – формируется кратная связь
C=N в результате протонирования атома углерода в сопряженной системе N-C-C. Для
выявления эффектов, обуславливающих различные механизмы реакции, нами были
проанализированы особенности химического связывания в интермедиатах финальной
стадии гидролиза.
Анализ тензора делокализации [1] позволил количественно охарактеризовать
различия в электронной делокализации в фрагменте N-C-C рассмотренных
интермедиатов. Плотность тензора делокализации описывает вклад области
пространства в окрестности точки r в общую делокализацию электронов,
обусловленную различными физическими эффектами (неопределенностью положения
электронов, взаимными корреляциями в их движении и пр.). Для анализа данного
тензорного поля нами использовались собственные значения плотности тензора
делокализации. Распределение первого собственного значения демонстрирует большую
степень электронной делокализации в фрагменте N-C-C интермедиата, образующегося в
ходе гидролиза NDM-1 MβL, и меньшую степень кратности С-С по сравнению с
аналогичным комплексом с L1 MβL. Таким образом, уровень делокализации электронов
в интермедиате на финальной стадии гидролиза является ключевым фактором,
обуславливающим механизм реакции карбапенемов с различными метало-βлактамазами. Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 18-74-10056).
Литература
1. Astakhov A.A., Tsirelson V.G. Spatially resolved characterization of electron localization
and delocalization in molecules: Extending the Kohn-Resta approach // Int. J. Quant. Chem.
2018, № 118. p. e25600(1-16).
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Исследование механизма фотоиндуцированной фрагментации
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Протонированное основание Шиффа ретиналя – это молекула, играющая ключевую
роль в зрительном процессе и фотосинтезе бактерий. В обоих случаях первичным
процессом является фотоизомеризация, которая приводит к дальнейшим превращениям
в ретиналь-содержащих белках. В окружении белка ретиналь является фотостабильным
и может возбуждаться многократно. Изолированная молекула вне белкового окружения
претерпевает фотоиндуцированную фрагментацию после возвращения в основное
электронное состояние с образованием заряженного фрагмента массой 248 а.е.м.
Данный фрагмент не может получиться в результате простого разрыва цепи и его
образованию должна предшествовать стадия циклизации.
Предложенный в литературе механизм фотоиндуцированной фрагментации
ретиналя заключается в образовании восьмичленного цикла с последующим
отсоединением толуола, аналогично реакции отщепления ксилола и толуола от каротина
[1-2]. Целью данной работы является изучение механизма и определение скорости
данной реакции.
В работе построен профиль пути наименьшей энергии для реакции
фотоиндуцированной фрагментации ретиналя. Структуры, отвечающие минимумам и
переходным состояниям на поверхности потенциальной энергии основного
электронного состояния, рассчитаны с помощью теории функционала электронной
плотности с гибридным функционалом PBE0 в базисе aug-cc-pVDZ. Для всех
стационарных точек был проведен колебательный анализ в гармоническом
приближении для подтверждения их типа и расчёта энергии нулевых колебаний.
Константы скорости всех элементарных стадий рассчитаны с помощью
квазиравновесной теории в микроканоническом ансамбле. Плотность уровней и полное
число состояний активированного комплекса посчитаны с помощью алгоритма БайераШвайнхарта [3]. Полученные результаты использованы для решения прямой
кинетической задачи и сопоставлены с экспериментальными данными.
Авторы благодарны научному руководителю Боченковой А.В. Работа выполнена с
использованием
оборудования
Центра
коллективного
пользования
сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В.
Ломоносова, а также вычислительного кластера лаборатории квантовой фотодинамики,
закупленного по программе развития МГУ имени М.В. Ломоносова. Работа поддержана
грантом РНФ № 17-13-01276.
Литература
1. N. J. A. Coughlan, B. D. Adamson, K. J. Catani, U. Wille, E. J. Bieske. Ion Mobility
Unlocks the Photofragmentation Mechanism of Retinal Protonated Schiff Base // J. Phys.
Chem. Lett. 2014, 5, 3195−3199.
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Toker. Isotope Labeling Study of Retinal Chromophore Fragmentation // J. Phys. Chem. A
2016, 120, 2547−2549
3. S. E. Steint, B. S. Rabinovitch. Accurate evaluation of internal energy level sums and
densities including anharmonic oscillators and hindered rotors // J. Chem. Phys. 1973, 58,
2438-2445
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Комплексы бис(дипиррометенатов) цинка(II) с фуллеренами как перспективные
соединения для фотовольтаики
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В последнее время важной задачей является разработка и внедрение новых
перспективных материалов, на основе которых будут разработаны новые источники
энергии, альтернативные топливным. Фотовольтаика – относительно молодая область
науки, которая занимается проблемами преобразования световой энергии (солнечной) в
электрическую с помощью солнечных элементов. Поэтому перед современными
учёными ставится задача по разработке и получению новых композитных материалов,
способных проявлять фотоактивность.
Фуллерен является объектом исследования, который представляет большой интерес
в этой области. Координационная химия фуллеренов хорошо изучена, и на их основе
созданы ковалентные соединения, способные к процессам фотоиндуцированного
переноса заряда. Однако в данной работе представлены результаты получения
нековалентных супрамолекулярных систем, которые так же проявляют фотоактивные
свойства и которые обладают большим преимуществом в простоте получения перед
ковалентными соединениями.
Удобной платформой для создания таких соединений стали мощные π-донорные
системы - бис(дипиррометенаты) цинка(II) ([Zn2L2]), способные к образованию
супрамолекулярных комплексов с фуллеренами. Геликаты [Zn2L2] обладают
уникальными спектрально-люминесцентными свойствами, что позволяет исследовать
реакцию комплексообразования методами молекулярной спектроскопии.

[Zn2L2]

C60

Таким
образом,
целью
исследования
было
изучение
реакции
комплексообразования бис(дипиррометенатов) цинка(II) [Zn2L2] с фуллереном C60
методами молекулярной спектроскопии (УФ/Вид-,флуоресцентная спектроскопия), так и
другими ФХМА (ИК-спектроскопия, DOSY, РФА). Было обнаружено, что при
увеличении концентрации С60 в изомолярной серии геликат-фуллерен, наблюдается
тушение флуоресценции геликата, что объясняется образованием супрамолекулярных
структур [Zn2L2(С60)n]. Квантово-химические расчеты, позволили установить строение,
механизм образования комплексов и тушения флуоресценции [Zn2L2] в составе
[Zn2L2(С60)n]. Проведенное исследование позволило установить, что комплексы [Zn2L2] с
фуллеренами представляют большой интерес в области фотовольтаики.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1114

Подсекция "Физическая химия I"
(молекулярное моделирование; спектроскопия; лазерная химия)

Расчёт ab initio электронной структуры иона PaO2+ и молекулы PaO2
Макинский Д.А.
Студент, 5 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, отделение перспективных разработок,
лаборатория квантовой химии, Гатчина, Ленинградская область, Россия
E–mail: dmakinsky@list.ru
В настоящее время строение и спектры молекул и молекулярных ионов соединений
протактиния изучены менее, чем других ранних актинидов. Экспериментальное
исследование протактиния осложняется редкостью элемента в природе, высокой
радиоактивности всех его изотопов и крайней токсичности.
Тем не менее, протактиний интересен для теоретической химии и физики в силу
особенностей ядра и электронной оболочки его атомов.
Протактиний представляет собой элемент, находящийся на границе между dэлементами (к которым фактически относится торий) и f-элементами (которые
начинаются с урана) [1]. Сейчас это становится особенно интересно в связи с изучением
гипотетических сверхтяжёлых элементов, для которых подобная ситуация может
повториться с f- и g-оболочками.
В последнее время интерес к протактинию и его соединениям возрос из-за того, что
для его ядра возможен высокий шиффовский момент, а для молекул соединений, как
следствие, проявление P,T-нечётных фундаментальных взаимодействий ([2] и
библиография в этой работе). Для сверхточных измерений необходимо использовать
лазерно-охлаждаемые молекулы или молекулярные ионы. Чтобы теоретически
предсказать возможность лазерного охлаждения для той или иной молекулы, нужно
оптимизировать схему расчёта возбуждённых состояний молекул и/или молекулярных
ионов [3].
В данной работе релятивистским методом связанных кластеров в формулировке для
пространства Фока (FS RCC) с использованием релятивистских псевдопотенциалов
малых атомных остовов [4] рассчитана электронная структура иона PaO2+ и молекулы
PaO2. Расчёты проводились при помощи программы EXP-T [5]. Получены равновесные
структуры молекулы и молекулярного иона, потенциал ионизации и энергии
возбуждения нейтральной молекулы. Выполнен анализ (квази)натуральных спиноров и
композиции релятивистских состояний в терминах скалярных.
Литература
1. Wilson R.E., De Sio S., Vallet V. Protactinium and the intersection of actinide and transition
metal chemistry // Nature Commun., 2018, 9, 622.
2. Flambaum, V. V. Electric dipole moments of actinide atoms and RaO molecule // Phys. Rev.
A, 2008, 024501.
3. Исаев Т.А. Прямое лазерное охлаждение молекул // УФН, 2020, 190, 313–328.
4. Mosyagin N.S., Zaitsevskii A.V., Skripnikov L.V., Titov A.V. Generalized relativistic
effective core potentials for actinides // Int. J. Quantum Chem., 2016, 116, 301-315.
5. Oleynichenko A.V., Zaitsevskii A., Skripnikov L.V., Eliav E. Relativistic Fock Space
Coupled Cluster Method for Many-Electron Systems: Non-Perturbative Account for Connected
Triple Excitations // Symmetry, 2020, 12, 1101.
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Большое внимание к изучению супрамолекулярных гидрогелей (СГГ) объясняется
их широким распространением в повседневной практике и применением в различных
технологических процессах. СГГ представляют собой метастабильные системы
способные менять и восстанавливать свою структуру в результате внешнего воздействия
- механических нагрузок и температуры.
Интересным примером метастабильной супрамолекулярной системы является,
исследуемый нами, цистеин-серебряный раствор (ЦСР). Уникальность ЦСР заключается
в способности к формированию СГГ при относительно низком содержании дисперсной
фазы (~0.01%) в результате добавления различных солей металлов. Эта особенность
вместе c биосовместимостью и бактерицидным действием позволяют рассматривать
ЦСР как перспективную основу для разработки биомедицинских препаратов. Кроме
этого, данная система является удобной для изучения закономерностей процессов
самосборки в супрамолекулярных системах.
Выполненные экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что
гелеобразование в ЦСР является многоуровневым процессом, в котором можно
выделить несколько последовательных этапов. На I этапе образуются относительно
небольшие заряженные кластеры из 10-12 молекул меркаптида серебра (играющих
впоследствии роль супрамономеров), из которых на II этапе (в ходе созревания ЦСР)
формируются крупномасштабные агрегаты (1-600 нм). При введении солей инициаторов
(III этап) в созревшем ЦСР формируется гель-сетка, состоящая из волокноподобных
агрегатов.
В докладе обсуждаются вопросы построения многомасштабной компьютерной
модели с целью детального изучения закономерностей процессов гелеобразования в
ЦСР. В ходе квантово-механических расчетов были выявлены особенности структуры
формирующихся кластеров МС. Затем с помощью атомистического моделирования
удалось явно пронаблюдать формирование как самих супрамономеров МС, так и
крупномасштабных агрегатов на их основе. На основе данных атомистического
моделирования выполнен анализ строения и характеристик супрамономеров МС. Кроме
этого, было выполнено восстановление дальнодействующего и короткодействующего
потенциалов взаимодействия кластеров. Полученная информация была использована
для параметризации мезоскопической модели ЦСР. Построенная модель позволяет
учитывать влияние солей металлов на структурообразование в системе.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 18-33-00146 мол_а) с использованием
ресурсов суперкомпьютерного комплекса ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова». Автор также выражает благодарность П.В.
Комарову (ИНЭОС РАН, ТвГУ) и П.О. Бабуркину (ТвГУ) за обсуждение результатов и
ценные советы.
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Теоретическое моделирование реакций диссоциативного присоединения водорода к
магниевым кластерам, допированным атомами 3d-переходных металлов
Mg17L + H2 (L = 3d металлы)
Мальцев Алексей Павлович
Студент, 5 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
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Магний – перспективный материал для хранения водорода в связанном состоянии
благодаря высокому содержанию водорода в гидриде (7,6 масс.), однако он уступает
альтернативным материалам по кинетическим характеристикам. Существенного
ускорения процессов гидрирования и дегидрирования можно добиться уменьшением
магниевых частиц до наноразмерных и допированием атомами переходных металлов[1].
Экспериментальные исследования реакций на наноуровне сталкиваются с серьезными
трудностями, и значительную помощь при моделировании механизмов реакций магния с
водородом могут оказать квантово-химические расчеты. Данная работа посвящена
теоретическому моделированию реакций каталитического присоединения водорода к
допированным магниевым кластерам. В рамках метода функционала плотности (BP86/631G*) выполнены расчеты поверхностей потенциальной энергии начального
каталитического цикла присоединения молекулы H2 к кластерам Mg17L:
Mg17L+ Н2 → Mg17LН2 (1)
Каталитический цикл включает в себя: А,B,C − физическую адсорбцию и активацию
молекулы H2; D,E − хемосорбцию с разрывом молекулы H2 и образованием связей L-H;
и F–I − перенос атомов водорода от допанта к соседним атомам Mg c «очисткой»
активного центра и подготовкой его к присоединению следующей молекулы Н2.
Рассчитаны структуры, колебательные и энергетические параметры интермедиатов и
переходных состояний вдоль минимального энергетического пути этих реакций.
Первичный дигидрид и изолированные реагенты разделяют невысокие
активационные барьеры (B, D) (~1–4 ккал/моль), не представляющие значительных
кинетический препятствий для всех атомов переходных металлов на пути гидрирования.
Для всех переходных металлов реакция образования первичного дигидрида (E) является
экзотермичной, наибольшие выигрыши в энергии достигаются у допантов L = Ti, V, Co
(~20–30 ккал/моль), что свидетельствует о меньшей способности к дегидрированию с
кинетической точки зрения.
Стадия “очистки активного центра” является лимитирующей (~12–25 ккал/моль) на
пути каталитического цикла для всех рассмотренных допантов, при этом атомам Ti, V,
Co соответствуют самые большие значения энергий.
Реакциям с допантом Ni соответствуют наименьшие энергетические барьеры как на
пути прямой реакции гидрирования (стадии “очистки активного центра”), так и на пути
обратных реакций дегидрирования (стадии “сорбции-десорбции”), однако, для Ni
характерны более значительные изменения магниевого каркаса на стадиях E–I,
сопровождающиеся пространственным “утопанием” допанта внутрь магниевого каркаса
Mg17, в отличие от других переходных 3d-металлов, что может оказаться значительным
препятствием на пути следующих каталитических циклов [2] и может быть предметом
дополнительного изучения.
Работа выполнена в рамках Государственного задания № 0089-2019-0007 и при
поддержке РФФИ (проект № 18-03-01156-а).
Литература
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2. Maltsev A.P., Charkin O.P. // Russ. J. Inorg. Chem. 2020. V. 65. N. 2. P.188.
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Низколежащие возбужденные (π-σ*) состояния тетратиафульвалена
Мартынов А.И.,1 Белов А.С.2
Аспирант 2-го года обучения
1
НИУ МИЭТ, Москва, Россия
2
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
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Тетратиафульвален (TTF) играет одну из ключевых ролей в области молекулярной
электроники. Cоли TTF обладают высокой электрической проводимостью, а комплекс
TTF-TCNQ (Тетрацианохинодиметан) – первый известный органический металл. TTF
интенсивно исследуют с 70-х, но до сих пор не удалось точно определить структуру
низколежащих возбужденных состояний. У TTF сначала идут σ*-орбитали, а потом π*орбитали, а не наоборот как в других органических молекулах. Расчеты проводили
разными методами: Хюкеля [3], Хартри-Фока-Слейтера [4], TD-DFT [1], CASPT2 [2]. В
разных работах отличается порядок следования орбиталей и то, какой характер будет
иметь первый разрешенный переход. В одних исследованиях первым выходит 1π-σ*
переход [3-5], а других 3π-π *[1,2], в третьих природа перехода была смешенной [6]. В
[2] вызывает настороженность, что для CASPT2 геометрия молекулы была насильно
зафиксирована в планарной форме, тогда как экспериментально установлено, что она
лодочкообразная.
В данной работе возбужденные состояния TTF исследовались на MCQDPT и TDDFT
уровнях теории. Точные энергии возбуждения искали с помощью MCQDPT. Расчет
проводился на геометрии, оптимизированной в S0 с помощью MP2/6-311G(2d,2p). Так
учитывалась динамическая корреляция, которая приводит к искривлению молекулы.
Активное пространство варьировалось в пределах от (4,4) до (10,10), число усредненных
состояний от 3 до 6. Искалось такое их сочетание, для которого расчет не будет
выходить за пределы применимости теории возмущения. Дополнительные работы
проведены на TDDFT, с использованием функционалов BECKE, LC-BLYP, LC-BVWN,
LYP, SLATER, SVWN, B3LYP, CAMB3LYP.
Обнаружено, что MP2, DFT/CAMB3LYP и DFT/B3LYP дают геометрию близкую к
экспериментальной. Геометрия DFT/SVWM совпадает с экспериментальной наиболее
точно. Во всех трех случаях отклонение длин меньше 0.02А. Обнаружено, что MCQDPT
расчет не выходит за пределы применимости для активных пространств (4,4) и (4,5) при
усреднении по 3 состояниям. Получены энергии возбуждения 2.50, 3.0 эВ и 2.67, 3.37 эВ
для (4,4) и (4,5) соответственно. Экспериментальные значения составляют 2.76 и 3.35
эВ. На TDDFT уровне лучший результат получен с B3LYP и составляет 2.62 и 3.55 эВ.
На втором месте 3.03 и 4.15 эВ, другие функционалы дали отклонение около 1 эВ.
MCQDPT и TDDFT с большинством функционалов показали, что первый переход имеет
π-σ* характер. В случае LC-BECKE, LC-BLYP, LC-BVWN, LYP имела место смешанная
природа.
Литература
1. Jeannin, O. Trifluoromethyl-substituted tetrathiafulvalenes//BJOC. 2015. No. 1. P. 647-658.
2. Pou-Amérigo, R. Electronic transitions in tetrathiafulvalene and its radical cation: a
theoretical contribution //J.Phys.Chem.A. 2002. No. 4. P. 631-640.
3. Coffen, D.L. Tetrathioethylenes //J.Am.Chem.Soc. 1971. No. 9. P. 2258-2268.
4. Trsic, M. Ab initio Hartree–Fock–Slater calculation of Tetrathiafulvalene (TTF) and the
TTF1+ and TTF2+ ions // Int. J. Quantum Chem. 1982. No. 3. P. 557-563.
5. Batsanov, A.S. New functionalized tetrathiafulvalenes: X-ray crystal structures and physicochemical properties of TTF–C(O)NMe2 and TTF–C(O)–O–C4H9: a joint experimental and
theoretical study // J. Mater. Chem. 1995. No. 10. P. 1689-1696.
6. Bennett, B.I. Electronic structure of the tetrathiofulvalene (TTF) molecule // Chem. Phys.
Lett. 1975. No. 2. P. 334-337.
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Взаимосвязь квантового выхода флуоресценции белков семейства iLOV и
рассчитанных методами молекулярного моделирования стерических параметров
Метелешко Ю.И.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Химический факультет, Москва, Россия
E–mail: meteleshko.yulia@gmail.com
iLOV относится к флуоресцентным флавин содержащим белкам, которые в
настоящее время широко применяются в качестве маркеров в клеточной и молекулярной
биологии, компонентов FRET-сенсоров, а также в составе оптогенетических
конструкций. К преимуществам флавин содержащих флуоресцентных белков относятся
сравнительно малый размер (109 аминокислот для iLOV), возможность применения в
анаэробных условиях и стабильность в широком диапазоне pH. Однако главными
недостатками являются низкая яркость и близкие значения максимумов поглощения и
испускания у разных систем. Для предсказания флуоресцентных белков с улучшенными
спектральными свойствами необходимо понимать, как изменение локального окружения
хромофора влияет на флуоресценцию.
Целью данной работы является установление зависимости величины квантового
выхода флуоресценции для разных мутантных форм iLOV от параметров, которые
можно вычислить методами молекулярного моделирования.
Данные по квантовому выходу флуоресценции были получены из литературных
источников.
[1]
Для
всех
мутантных
форм
(LOV2-C426A,
LOV2C426A/S409G/I442M/F470L, iLOV-S4909S, iLOV-L470F, iLOV-G409S/L470F, iLOVG409S/L470F/T452I, iLOV-G409S/L470F/V475M, iLOV-G409S/L470F/T394S и LOV2C426A/S409G/F470L/S394T)
были
рассчитаны
равновесные
геометрические
конфигурации методом КМ(DFT(PBE0-D3/cc-pvdz))/ММ(AMBER). Для рассмотренных
систем была выявлена линейная зависимость квантового выхода флуоресценции от
суммы объемов атомных бассейнов изоаллоксазинового кольца хромофора. Объемы
атомных бассейнов были вычислены при помощи программного пакета Multiwfn.
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного
пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени
М.В. Ломоносова [2].
Литература
1. S. Chapman, C. Faulkner, E. Kaiserli, C. Garcia-Mata, E. I. Savenkov, A. G. Roberts, K. J.
Oparka and J. M. Christie, The photoreversible fluorescent protein iLOV outperforms GFP as a
reporter of plant virus infection, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 2008, 105 , 20038 –20043.
2. Воеводин Вл.В., Жуматий С.А., Соболев С.И., Антонов А.С., Брызгалов П.А.,
Никитенко Д.А., Стефанов К.С., Воеводин Вад.В. Практика суперкомпьютера
"Ломоносов" // Открытые системы. - Москва: Издательский дом "Открытые системы",
2012, 7, 36-39.
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Исследование свойств нового фотосенсибилизатора на основе фталоцианина цинка
для фотодинамической терапии опухолей
Михина Полина Альбертовна
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Рак – это злокачественное новообразование, развивающееся из атипичных
эпителиальных клеток и представляющее серьезную медико-социальную проблему.
Фотодинамическая терапия (ФДТ) - это метод лечения онкологических заболеваний,
основанный на применении фотосенсибилизаторов (ФС) и дальнейшем облучении их
светом определённой длины волны, вызывающий прямое фотоповреждение опухолевых
клеток, повреждение сосудистой системы опухоли и активацию иммунного ответа. [1] В
настоящий момент поиск подходящих ФС продолжается. Наиболее перспективным
является фталоцианин цинка и его производные. [2] В данной работе исследуются
фотохимические свойства фталоцианината цинка с заместителями в макроцикле,
несущими окси(алкокси)фосфорильные группы (IV), в фосфатном буфере
(PBS/AntrX2/ЦТФБ) и в ДМСО (ДФИБ/ДМСО).
Спектры поглощения регистрировались на спектрофотометре Cary 60 UV – Vis,
снабженном
интерфейсом
для
компьютерной
регистрации
спектров
и
термостатируемым кюветным отделением, а также на многофункциональном
планшетном ридере Spark 10M (Tecan, Швейцария). Облучение проводилось с помощью
лазерного аппарата АЛТХ-ЭЛОМЕД при длине волны 670 нм и мощности облучения 1,2
Вт.
Изучение ЭСП показало, что новый фотосенсибилизатор имеет интенсивный
мономерный пик в области 682 нм как в растворах IV/ДМСО/ДФИБ, так и в системе
IV/PBS/AntrX2/ЦТФБ. Квантовый выход определяли методом сравнения со стандартом
синглетного кислорода составил 0,48±0,05 и 0,16 для ДМСО и водных растворов
соответственно (0,67 для стандарта).
Изученный
фотосенсибилизатор
демонстрирует
относительно
высокую
фотодинамическую активность как в растворе ДМСО, так и в водных растворах, что
определяет перспективность дальнейших исследований данного фотосенсибилизатора.
Литература
1. М.Л. Гельфонд «Фотодинамическая терапия в онкологии» //Практическая онкология · Т.
8, № 4 – 2007
2. С.В. Гамаюнов, Н.М. Шахова, А.Н. Денисенко «Фотодинамическая терапия –
преимущества новой методики и особенности организации службы», Тихоокеанский
медицинский журнал, выпуск №2 (56), с. 101 – 104, Нижний Новгород, 2014

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1120

Подсекция "Физическая химия I"
(молекулярное моделирование; спектроскопия; лазерная химия)

Исследование влияния стэкинг взаимодействия на энергию вертикального
электронного перехода в хромофорах GFP-подобных белков
Мулашкин Ф.Д.
Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
Семейство GFP-подобных белков играет важную роль в современной биохимии,
поскольку позволяет проводить ряд наблюдений in vivo: локализация и взаимодействие
белков, измерения внутриклеточных концентраций ионов, отображение экспрессии генов и т. д. Поскольку одно из главных свойств GFP-подобных белков — флуоресценция,
то исследования хромофоров, придающих белкам это свойство, является важной задачей.
В данной работе изучается влияние стэкинг взаимодействия на энергию вертикального перехода в модельной молекуле хромофора белка mOrange. В предыдущих
исследованиях по данной тематике было выявлено, что энергия вертикального перехода
прямо пропорциональна вариации дипольного момента молекулы, поэтому данный
параметр был выбран для количественного измерения влияния различных ароматических молекул на фотофизические свойства хромофора.
Равновесные геометрические параметры модельных структур хромофора с ароматическими молекулами, находящимися с ним в стэкинге, получены методом MP2.
Первичный отбор орбиталей для активного пространства (6 дважды занятых и 6 свободных π-орбиталей) проводился по результатам расчета методом CIS. Оптимизация
орбиталей проводилась многоконфигурационным методом самосогласованного поля в
полном пространстве активных орбиталей (CASSCF). Для определения энергий вертикального S0,min-S1 перехода использован метод квазивырожденной теории возмущений в
варианте XMCQDPT2, в котором в качестве варьируемого параметра использовался размерность эффективного гамильтониана. Для вычисления вариации дипольного момента
систем использовался программный пакет Multiwfn; в качестве входных данных использовалась электронная плотность основного и первого возбужденного электронных
состояний, рассчитанная методами CIS, TDDFT, CASSCF(2x2, 4x4, 6x6, 12x12).
Все квантовомеханические расчеты проводились в базисе cc-pvdz в программном
пакете FireFly.
По результатам расчетов для систем, состоящих из хромофора белка mOrange и
различных стэкинг-партнеров, была установлена линейная зависимость энергии вертикального перехода от вариации дипольного момента, рассчитанного различными методами. Такая же зависимость наблюдается в хромофоре белка GFP, что не опровергает
установленного характера зависимости.
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В.
Ломоносова.
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Неэмпирические расчеты параметров сверхтонкого взаимодействия
в димерах щелочных металлов
Олейниченко А.В.1,2,3
Аспирант, 2 г/о
1
Санкт-Петербургский государственный университет,
физический факультет, Санкт-Петербург, Россия
2
НИЦ «Курчатовский Институт» - ПИЯФ, Гатчина, Ленинградская обл., Россия
3
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: alexvoleynichenko@gmail.com
Поиск наиболее эффективных путей лазерного синтеза и манипуляции
ультрахолодными молекулярными ансамблями требует беспрецедентно точного
описания энергетических и радиационных свойств квазивырожденных состояний,
сходящихся к одному и тому же диссоциационному пределу. В случае молекул димеров
щелочных металлов именно сверхтонкое взаимодействие (СТВ) полностью определяет
неадиабатическое смешение для пары состояний X1Σ+ ~ a3Σ+ (см. Рис. 1). В настоящее
время при построении неадиабатических моделей матричные элементы СТВ
принимаются не зависящими от межъядерного расстояния; в то же время, существуют
указания на то, что эта зависимость может быть весьма значительной [1], однако
систематически этот вопрос ранее не изучался.
В настоящей работе был предложен новый метод вычисления матричных элементов
оператора магнитно-дипольного сверхтонкого взаимодействия, базирующийся на
конечно-разностном подходе [2]. Моделирование электронной структуры было
выполнено в рамках релятивистского метода связанных кластеров в пространстве Фока
(FS-RCCSD) с четырехкомпонентным гамильтонианом Дирака-Кулона. Все расчеты
методом FS-RCC были выполнены посредством программы EXP-T.

Рис. 1. Кривые потенциальной энергии и зависимость матричных элементов сверхтонкого
взаимодействия, создаваемого магнитным моментом ядра 133Cs, от межъядерного расстояния для
состояний (1)0-, (1)0+ и (1)1 молекулы KCs

Впервые были получены зависимости как диагональных, так и недиагональных
матричных элементов СТВ от межъядерного расстояния для молекулы димера KCs
(Рис. 1); предположение о постоянстве этих матричных элементов приемлемо в области
сближения потенциальных кривых, но вблизи равновесной геометрии основного
состояния их отклонение от атомных значений может достигать 20%. Также было
выявлено влияние состава базисного набора и учета релаксации остовных спиноров на
точность получаемых значений параметров СТВ. Предложенный метод является общим
и может быть использован для моделирования сверхтонкой структуры в возбужденных
электронных состояниях. Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках
научного проекта №19-33-50122\19.
Литература
1. Lysebo M., Veseth L. Eur. Phys. J. D. 67, 142 (2013).
2. Zaitsevskii A.V. et al. Opt. Spectrosc. 124, 451 (2018).
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Влияние заместителей на спектрально-люминесцентные свойства красителей
Bodipy
Певцов Д.Н.,1,2 Николенко Л.М.2
Студент, 5 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Факультет физико-химической инженерии, Москва, Россия
2
Институт проблем химической физики,
Черноголовка, Россия
E–mail: pevtsovdm@gmail.com
Красители семейства BODIPY – люминофоры на основе (4,4-дифтор-4-бор-3a,4aдиаза-s-индацена) – привлекают значительное внимание исследователей в последние
десятилетия. Они характеризуются высокими коэффициентами экстинкции, узким
спектром люминесценции и высоким квантовым выходом, а также относительной
легкостью получения их различных производных. Спектральные свойства таких
хромофоров зависят от введения различных заместителей в их структуру. При этом
некоторые производные BODIPY становятся чувствительными к окружению, что делает
их привлекательными для применения в сенсорных приложениях [1].
Особый интерес представляет использование производных BODIPY как компонентов
гибридных наноструктур, которые объединяют неорганические квантовые точки и
органические хромофоры, и являются перспективными элементами для создания
флуоресцентных сенсоров [2-3].

Рисунок 2. Ядро Bodipy и возможные положения заместителей в нем

В данной работе были проведены исследования свойств ряда красителей Bodipy
различной структуры в зависимости от введенных заместителей в 3,5 и 8 положениях
(рис. 1). В результате работы были установлены зависимости сдвигов максимумов
поглощения и испускания в зависимости от донорно-акцепторных свойств заместителя в
положении 8. Также было установлено, что введение в положения 3,5 разного числа
акридиновых заместителей приводит к сдвигу в красную область. Удалось установить,
что квантовый выход красителей также чувствителен к донорно-акцепторной природе
заместителей в положении 8 и числу акридиновых заместителей в положениях 3,5. Для
всех рассматриваемых красителей были определены характеристические времена спада
люминесценции и с их помощью оценены излучательные и безызлучательные
константы.
Работа выполнена в рамках государственного задания No АААА-А19-119070790003-7.
Литература
1. Lucas Cunha Dias de Rezende & Miguel Menezes et al J Fluoresc (2014) 24:257–266
2. M. Shah, K. Thangaraj, M. L. Soong, L. Wolford, J. H. Boyer, I. Politzer, T. G.
Pavlopoulos, Heteroat. Chem. 1990, 1, 389–399;
3. F. Li, S. I. Yang, Y. Ciringh, J. Seth, C. H. Martin III, D. L. Singh, D. Kim, R. R.
Birge, D. F. Bocian, D. Holten, J. S. Lindsey, J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 10001–
10017;
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Теоретическое и экспериментальное ИК-исследование адсорбции углеводородов на
нанокатализаторах палладия
Пневская А.Ю., Солдатов А.В., Бугаев А.Л., Усольцев О.А1, Камышова Е.Г.
студент магистратуры
Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов,
Южный федеральный университет, 344090, Ростов-на-Дону, ул. Сладкова 178/24;
Федеральный Исследовательский Центр Южный Научный Центр Российской Академии
Наук, 344006, Ростов-на-Дону, пр. Чехова 41
E-mail: annpnevskaya@yandex.ru
Наночастицы имеют ряд преимуществ перед объемными аналогами, таких как
площадь поверхности и активность. Так наночастицы палладия широко используются в
качестве катализаторов для гидрирования углеводородов. В данной работе основное
внимание уделяется изучению структуры углеводородных молекул на поверхностях
палладия [1]. В качестве экспериментального метода была использована инфракрасная
спектроскопия, дополненная расчетами в рамках теории функционала плотности.
Экспериментальные спектры были получены на лабораторном ИК-спектрометре
Bruker Vertex 70. Промышленный образец наночастиц палладия на подложке из оксида
алюминия помещали в специальную каталитическую ячейку, подключенную к газововакуумной линии. Изначально образец активировался в водороде при 150 °С для
очистки от поверхностного оксида палладия. Затем образец охлаждался до комнатной
температуры и через ячейку пропускалось 1%C2H4/He. Измерения проводились в
режиме диффузного отражения (DRIFTS).
В рамках теоретических расчетов нами была проведена оптимизация (111)
поверхности палладия в программном комплексе VASP [2]. Использовалась поверхность
из 5 слоев палладия, площадью 4х8 Å2. Было показано, что сетка 8х4х1 точек в обратном
пространстве является достаточной для описания первой зоны Бриллюэна.
Максимальная энергия в разложении по базису плоских волн составляла 500 эВ. Затем
на оптимизированную поверхность были помещены молекулы C2Hx в различных
конфигурациях на основе литературных данных [3]. Далее проводились оптимизация
данных структур и расчет теоретических колебательных спектров.
В ходе работы были определены геометрии адсорбции этилена на поверхности
палладия. Данные результаты имеют практическое значение для объяснения механизмов
каталитических реакций гидрирования углеводородов на катализаторах палладия.
Список литературы
1. Venkataraman Pallassana and Matthew Neurock, Electronic Factors Governing
Ethylene Hydrogenation and Dehydrogenation Activity of Pseudomorphic
PdML/Re(0001), PdML/Ru(0001), Pd(111), and PdML/Au(111) Surfaces - Journal of
Catalysis, 2001
2. J. Hafner, Ab-initio simulations of materials using VASP: Density-functional theory
and beyond - Journal of Computational Chemistry, 2008
3. Árpád Molnár, Antal Sárkány, Mónika Varga, Hydrogenation of carbon–carbon
multiple bonds: chemo-, regio- and stereo-selectivity - Journal of Molecular Catalysis
A: Chemical, 2001
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Определение зарядово-транспортных характеристик для органических
олигомеров и биомиметических молекул с целью создания нейроморфных
органических материалов
Савинцева Л.А., Игнатов С.К.
Студент, 5 курс специалитета
Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского,
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E–mail: savintsevaliana@yandex.ru
Электронный перенос в органических полупроводниках лежит в основе многих
процессов в живых организмах, включая процессы фотосинтеза, в ходе которого
генерируемый при поглощении кванта света электрон передается по разветвленной
биополимерной цепи белков. Этот процесс движения заряда по разветвленной цепи
молекул напоминает процесс передачи нервных импульсов, в связи с чем возникает
вопрос о возможности создания материала, в котором электронный перенос будет
воспроизводить поведение природной или искусственной нейронной сети. Для
функционирования такой сети материал должен обладать: высокой способностью к
межмолекулярной передаче заряда; к некоторой функции “суммирования сигнала”,
когда передача сигнала на “выходной” фрагмент разветвленной молекулы
осуществляется только после одновременного возбуждения двух или нескольких
“входных” фрагментов; возможностью адаптировать положения межмолекулярных
контактов так, чтобы реагировать на наиболее важные сигналы (т.е. возможностью
“обучения”).
Химическая структура молекул материала с требуемыми свойствами остается
неизвестной. Однако, поскольку в природе известны материалы, характеризующиеся
способностью к электронному переносу, было бы вполне разумно попробовать
сконструировать такой материал на основе биомиметических фрагментов, т.е.
фрагментов, напоминающих природные молекулы.
Целью настоящей работы является поиск материалов, способных к проявлению
нейроморфных свойств путем квантовохимического и молекулярно-динамического
определения их структурных и электронных характеристик, а также расчета
кинетических параметров переноса заряда. В качестве таких материалов в данной работе
мы рассматриваем известные органические полупроводники, относящихся к классу
дициановинилолиготиофенов (в частности, DCV2T), а также ряд биомиметических
структур, являющихся производными порфиринов.
Квантовохимический расчет геометрической и электронной структуры
изолированных молекул олигомерных звеньев конструируемого материала проводился
методом DFT B3LYP/6-31G(d,p). Молекулярно-динамический расчет упаковки
олигомерного материала, построенного из этих звеньев, осуществлялся в программе
GROMACS на основе силового поля OPLS-AA, дополнительно параметризованного
квантовохимически. Расчет параметров электронного переноса в олигомерном
материале проводился в рамках модели ZINDO (Промежуточное пренебрежение
дифференциальным перекрытием Зернера) в программе VOTCA-CTP. Данный подход
позволяет избежать расчетов самосогласованного поля для пар молекул, что
значительно увеличивает скорость оценки интегралов переноса.
Определены структуры, которые могут являться наиболее перспективными с точки
зрения переноса заряда, а также парные элементы связи, скорости переноса и
подвижности зарядов для моделируемой системы из 180-1210 молекул DCV2T.
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Моделирование катионных и возбужденных состояний борфторидных комплексов
дипирролилметена
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Борфторидные комплексы дипирролилметена (BODIPY) обладают уникальным
набором физико-химических свойств, что определяет перспективы их использования в
качестве материалов для устройств преобразования и обработки оптических сигналов,
оптической сенсорики и оптоэлектроники. Для направленного синтеза новых
люминофоров необходимо подробное изучение электронной структуры BODIPY и
определение влияния функциональных групп на природу и энергии электронных
переходов. Использование методов внешневалентных функций Грина (OVGF) [1],
алгебраического диаграммного построения для поляризационного пропагатора во
втором порядке теории возмущений (ADC(2)) [2], стационарной и нестационарной
теории функционала плотности (DFT и TDDFT) совместно с данными рентгеновской
фотоэлектронной (РФЭ) и абсорбционной спектроскопии позволило выявить
взаимосвязи «строение-свойство» четырех производных BODIPY с различными
заместителями в β-положениях (H, Br, C3H9, C7H7).
Оптимизация геометрии комплексов в основном состоянии проводилась методом
DFT с использованием базиса атомных функций Def2-SVP и гибридного функционала
B3LYP. Энергии катионных состояний рассчитаны с применением методов OVGF/ccPVDZ и DFT/CAMB3LYP/cc-PVDZ. Для моделирования возбужденных состояний
использовались методы ADC(2)/cc-PVDZ и TDDFT/CAMB3LYP/cc-PVDZ. Все расчеты
велись с помощью пакетов квантовохимических программ GAMESS (DFT и TDDFT),
Gaussian (OVGF) и Orca (ADC(2)). Результаты моделирования катионных и
возбужденных состояний сопоставлены с экспериментальными данными рентгеновской
фотоэлектронной и абсорбционной спектроскопии. Образцы исследованных соединений
и их спектры поглощения предоставлены сотрудниками лаборатории физической химии
растворов макроциклических соединений ИХР РАН (г. Иваново).
По данным расчетов методами OVGF и DFT/CAMB3LYP в ряду исследованных
соединений определено влияние заместителей на энергии и относительные
интенсивности полос РФЭ спектров, а также интерпретированы линии Br 4p-, Br 4s-, C
2s-, F 2s-, N 2s- и C 1s-электронов. В соответствии с расчетами добавление заместителей
Br, C3H9 и C7H7 в β-положениях приводит к уменьшению энергий электронных
переходов S0-S1 на 0,12-0,20 эВ, что коррелирует с экспериментальными данными
метода абсорбционной спектроскопии.
РФЭ спектры получены на базе Научного парка СПбГУ (http://researchpark.spbu.ru/).
Расчеты методом OVGF были проведены с использованием вычислительных ресурсов
Ресурсного Центра "Вычислительный центр СПбГУ" (http://www.cc.spbu.ru/). Расчеты
методами ADC(2), DFT и TDDFT проведены на оборудовании ЦКП "Дальневосточный
вычислительный ресурс" ИАПУ ДВО РАН (https://cc.dvo.ru/)
Литература
1. Niessen W., Schirmer J., Cederbaum L.S., Computational methods for the one-particle
Green’s function // Comp. Phys. Rep., 1984, V. 1, p. 57–125.
2. Dreuw A., Wormit M., The algebraic diagrammatic construction scheme for the polarization
propagator for the calculation of excited state // WIREs Comput. Mol. Sci., 2015, V. 5, p.
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Новые флуоресцентные метки на основе мезо-замещенных BODIPY для
визуализации биологически активных соединений in vivo
Смирнова А.С. 1
Студент, 2 курс бакалавриата
1
Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия
E–mail: anactaciasmirnova@yandex.ru
В настоящее время BF2-дипиррометенаты (BODIPY) являются одними из
перспективных люминофоров. Благодаря уникальным оптическим свойствам BODIPY
наметилась высокая перспективность использования их в качестве флуоресцентных
биомаркеров, зондов и т.д. При разработке меток для визуализации in vivo решающее
значение имеет соблюдение соотношения липо- и гидрофильности люминофора.
Молекулярный дизайн BODIPY путем введения в мезо-позицию индаценового остова
протяженного (-СН2-)n алкильного заместителя с активными эфирными группами
создает благоприятные условия для проникновения его через мембрану клетки и
обеспечивает конъюгацию люминофора с биологически активными соединениями.
Развитие современных направлений модификации молекулярной структуры BODIPY
напрямую связано с выявлением структурных эффектов и необходимых практически
значимых свойств. С целью разработки новых флуоресцентных биомаркеров на
начальном этапе работы был синтезирован 3,3′,5,5′-тетраметилированный BODIPY,
замещенный в мезо-позиции 4-метоксикарбонилбутильным заместителем, изучены его
спектральные свойства и фотостабильность в различных по природе органических
средах, получены данные РСА, а также проведены первичные биохимические
исследования
Спектральные исследования показали, что мезоOCH3
O
(4-метоксикарбонилбутил)-3,3',5,5'- тетраметилn=3
H3C
2,2'-дипиррометенат
бора(III),
CH3
флуоресцирующий в сине-зеленой области
(509–518 nm), характеризуется большим
N
N
B
коэффициентом экстинкции (lgɛ от ~4.82 до
H3C
CH3
F
F
5.00),
высокими
квантовым
выходом
Рис. 1. BF2-ms-(4-метоксикарбонилбутил)флуоресценции
(~
75–100%)
и
3,3',5,5'-тетраметил-2,2'-дипиррометен
фотостабильностью.
Установлено,
что
квантовый выход флуоресценции максимален в
неполярных средах (циклогексан, толуол,
хлороформ ~90-100%) и заметно снижается в
этаноле, бутаноле (~90–80%) и, особенно, в электронодонорном ДМСО (до ~75%).
Причиной более низкого квантового выхода в ДМСО может быть высокая полярность
среды. Почти полное разгорание флуоресценции BODIPY обнаружено в октаноле-1, что,
очевидно, обусловлено уменьшением подвижности люминофора из-за существенного
увеличения
вязкости
среды.
Введение
в
мезо-позицию
BODIPY
метоксикарбонилбутильного заместителя заметно (почти в ~3 раза) повышает
фотостабильность люминофора по сравнению с мезо-незамещенным аналогом, что
может быть вызвано проявлением –I, +C-электронных и стерического эффектов мезозаместителя. Биохимические исследования показали, что синтезированный BODIPY
дифференциально окрашивает граммположительные и граммотрицательные бактерии в
смешанных
культурах.
Выраженное сродство
BODIPY
к
митохондриям
эукариотических клеток может быть использовано для специфического окрашивания
органелл.
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Разработка оптических датчиков кислорода на основе порфириновых диад
Смирнова О.С., Лукьянов Д.А.
Студент, 1 курс магистратуры
Санкт-Петербургский Государственный Университет,
Институт Химии, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: smirnova.oks.serg@gmail.com
Работа посвящена исследованию оптических свойств растворов порфириновых
диад и разработке физико-химических принципов функционирования кислородного
датчика на их основе.
В основе работы разрабатываемого порфиринового оптического датчика
кислорода лежит зависимость оптических свойств порфириновой диады от
концентрации кислорода в системе. Реализуется два подхода к детектированию
концентрации кислорода – регистрация изменения оптической плотности и
люминесценции диады в различных спектральных диапазонах.
Спектр поглощения порфириновой диады имеет две выраженные полосы,
которые отвечают разным частям диады – металлированной и неметеллированной. В
результате окисления неметаллированной части кислородом изменяется коэффициент
поглощения, причем процесс является обратимым – при уменьшении концентрации
кислорода происходит восстановление диады до исходного состояния.
Картина поглощения позволяет говорить о создании ратиометрического
люминесцентного датчика с параллельным или последовательным измерением
интенсивности люминесценции, возбуждаемой длинами волн, соответствующими
максимумам полос поглощения.
Оптические датчики кислорода на основе порфириновых диад могут быть
использованы в научной сфере, а также в медицине, экологии и промышленности.
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Пространственная структура молекулы пирацетама: исследование методом 2D
NOESY
Соборнова В.В. 1,3, Крюкова И.Д. 1,2, Белов К.В. 1, Ходов И.А. 1
Студент, 2 курс бакалавриата
1
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, Иваново,
Россия
2
Ивановский государственный университет, Иваново, Россия
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Одним из наиболее эффективных инструментов для идентификации параметров
пространственной структуры молекул биологически активных соединений является
спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Подход, основанный на
экспериментах ЯМР, позволяет не только на качественном [1], но и на количественном
уровне [2] оценить параметры структуры исследуемого соединения. В качестве объекта
исследования была выбрана молекула пирацетама (C6H10N2O2). Данный препарат
зарекомендовал себя, как мощное ноотропное средство, применяемое при сосудистых
заболеваниях головного мозга.
На сегодняшний день одной из важных задач фармацевтической, биологической и
физической химии является определение структурных особенностей биологически
активных соединений. Данный вопрос актуален как с точки зрения синтеза новых
препаратов, так и модернизации имеющихся хорошо зарекомендовавших себя средств.
Известно, что на проявление биологической активности ряда соединений может
влиять полиморфная модификация кристалла, которая в свою очередь может зависеть от
преобладающей конформационной формы молекулы в растворе. Именно поэтому
необходимо иметь точное представление о преобладающих конформационных
конфигурациях. Спектроскопия ядерного эффекта Оверхаузера (NOESY) – один из
немногих подходов для установления параметров пространственной структуры, оценки
межпротонных расстояний, и как следствие определения долей конформеров
исследуемого соединения.
Представленные в работе результаты эксперимента основаны на корреляции
интегральных интенсивностей сигналов в спектрах NOESY и параметра импульсной
последовательности – время смешивания. На основе данной зависимости возможно
определить значение скорости кросс-релаксации для пары взаимодействующих
протонов в структуре молекулы. Данные о кросс - релаксации, а так же расчетные
величины межатомных расстояний позволяют с точностью до 5% определить доли
исследуемых конформеров.
Таким образом, в работе была решена задача определения конформационного
состава молекулы пирацетама. Полученные результаты были проанализированы и
сравнены с результатами рентгеноструктурного анализа. Были получены корреляции
между конформерами в насыщенном растворе и в кристалле. Результаты имеют
большую перспективу для использования в области медицинской химии.
Литература
1. Khodov, I.A. Determination of preferred conformations of mefenamic acid in DMSO by
NMR spectroscopy and GIAO calculation / Khodov, I.A., Belov, K.V., Efimov, S.V., De
Carvalho, L.A.E.B. // AIP Conference Proceedings 2063, 2019, 040007.
2. Gamov, G.A. Spatial structure, thermodynamics and kinetics of formation of hydrazones
derived from pyridoxal 5′-phosphate and 2-furoic, thiophene-2-carboxylic hydrazides in
solution / Gamov, G.A., Khodov, I.A., Belov, K.V., Zavalishin, M.N., Kiselev, A.N.,
Usacheva, T.R., Sharnin, V.A. // Journal of Molecular Liquids, 283, 2019, pp. 825-833.
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Спектрофотометрические исследования системы ферроцен – цианат-эфир
Сорин Е.С.,1 Гуров Д.А.2, Новиков Г.Ф.1,2
Студент, 3 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
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Москва, Россия
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Фотоинициируемые реакции цианат-эфиров с ароматическими комплексами на
основе железа были изучены [1], но нет исследований по применению ферроцена в
данных системах, поэтому нами была предпринята попытка исследовать процессы в
системе бисфенол А дицианат (БАДЦи) – ферроцен (Fe[Cp]2), происходящие в процессе
облучения без подвода тепла.
А
Б

Рис. 1 Эволюция спектров поглощения в зависимости от времени облучения системы олигомера БАДЦи с
Fe[Cp]2 (сплошная линия, II) и без Fe[Cp]2 (пунктиром, I). Спектры снимались с интервалом t=60 с. Спектр
№1 соответствует времени t=0 с (без облучения), спектр № 8 соответствует времени облучения t=420 с.

Методом спектрофотометрии (Shimadzu 3101 PC) в диапазоне длин волн от 190 до
900 нм были исследованы УФ-облученные образцы олигомера БАДЦи (α=40%) без
Fe[Cp]2 (образец I) и с диспергированным в нем Fe[Cp]2 в количестве 1 %вес (образец II).
Порошок Fe[Cp]2 вмешивали механически в расплав олигомера БАДЦи в течение 30
минут при Т=80 °С и помещали между кварцевыми стеклами, так чтобы образовывалась
пленка толщиной 0,1 мм. Затем производили облучение образцов лампой ДРШ-250 и
светофильтром УФС-5, мощностью светового потока равной 0,21 Вт. Для исключения
влияния на образец ИК-волновой части спектра лампы применялся водяной фильтр.
В диапазоне длин волн 400 до 530 нм образца II до начала облучения наблюдается
максимум λ=460 нм (М1), отсутствующий в спектре образца I (рис 1 А). Для анализа
природы максимума спектр образца I использовался в качестве базовой линии. В
диапазоне длин волн 590 – 650 нм в процессе облучения в спектре образца II появляется
максимум λ=628 нм (М2), отсутствующий в спектре образца I. Можно видеть, что с
ходом облучения амплитуда обоих максимумов увеличивается. При этом, положение
максимума М1 с ходом облучения сдвигается в сторону увеличения значения длины
волны.
Для того, чтобы выделить влияние УФ облучения на Fe[Cp]2, диспергированного в
олигомере БАДЦи, производился вычет спектра образца I из спектра образца II для
каждого времени облучения. Для каждой из компонент была построена зависимость ее
площади от времени облучения. Это позволило утверждать на данном этапе
исследований, что Fe[Cp]2 является фотоактивным в данной системе.
Литература
1. Thomas G. K. Photocatalyzed Polymerization of Aromatic Dicyanate Esters by IronArene Complexes / G.K. Thomas and J.L. Alistair // Chem. Mater. 1996, 7, 801-805
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Исследование комплексов лантаноидов и актинидов с лигандами на основе амидов
2,2’-бипиридил-6,6’-дикарбоновой кислоты методами РСА, ИК и ЯМР
Старостин Л.Ю. 1, Борисова Н.Е. 2, Федосеев А. М. 3, Соколова М.Н. 3
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Диамиды 2,2'-бипиридил-6,6'-дикарбоновой кислоты (1) (Рис. 1) представляют
интерес для экстракции минорных актинидов из высокорадиоактивных отходов, а их
комплексы с лантаноидами являются перспективными люминесцентными материалами.
Целью работы является исследование комплексов шестивалетных актинидов и
лантаноидов с данными лигандами методами РСА, ИК- и ЯМР-спектроскопии.

Рис.1. Лиганд строения 1 R: 2-F (a), H (b), 4-Et (c).
Взаимодействием AnO2(NO3)2 с диамидами 1а или 1с в ацетонитриле синтезированы
комплексы U, Np, Pu. По данным РСА в структуре всех комплексов присутствует катион
[AnO2LNO3]+, анионом выступает [AnO2(NO3)3]- в комплексах U и Np и (ClO4)- в
комплексе Pu. Ионы актинидов во всех комплексах в гексагонально-бипирамидальном
окружении. При увеличении атомного номера длина связи An-N с лигандом
увеличивается, а длина связи An-O уменьшается. Для нептуния может также
образовываться смешанно-валентный комплекс, содержащий Np(V) и Np(VI), с катионкатионным взаимодействием между металлами.
Для лиганда 1b и его комплексов с Pr, Nd, Eu, Gd, Ho, Er, Yb и Lu наблюдается
смещение амидных полос в ИК-спектрах в область меньших волновых чисел в среднем
на 25 см-1 относительно 1b.
Для комплексов Lu, Pr, Nd, Eu и Tb c лигандом 1b и комплекса Np с лигандом 1c
изучены спектры 1H-ЯМР в температурном диапазоне 280-313 К с целью исследования
влияния парамагнитных ионов металлов. В спектрах 1H-ЯМР комплекса Eu наблюдается
небольшое уширение и смещение сигналов протонов пиридильной и N-этильной групп в
область сильного поля по сравнению с комплексами Lu. В спектрах 1H-ЯМР комплексов
Nd и Pr наблюдается небольшое уширение и смещение сигналов в слабое поле по
сравнению с комплексом Lu, величина смещения у комплекса Pr больше, чем у
комплекса Nd. В спектрах Tb наблюдается значительное смещение в область слабого
поля и уширение сигналов всех протонов, кроме протонов бензольного кольца
анилидного фрагмента.
Зависимость лантанид-индуцированного сдвига (ЛИС) протонов от обратной
температуры в комплексах Eu и Nd линейна, для протонов комплекса Pr наблюдается
скачок при 292 К. Наибольшая температурная чувствительность протонов достигает 0.04
м.д./К для комплекса Pr.
В ходе данной работы синтезированы и исследованы методом РСА комплексы
шестивалентных актинидов, показано, что все они построены катионами [AnO2LNO3]+
(An = U, Pu, Np). Для комплексов Np получен трехядерный смешанновалентный
комплекс Np(V)-Np(VI)-Np(V). Строение комплексов Np(V) в растворе исследовано
методом ЯМР. Для комплексов лантаноидов исследованы зависимости значений ЛИС от
температуры. Полученные результаты позволяют улучшить понимание процессов,
происходящих в экстракционных системах на основе диамидов 2,2’-бипиридил-6,6’дикарбоновой кислоты.
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Компьютерное моделирование модификации электронной структуры
металл-органических каркасов
Сызганцева М.А.
Аспирант, 2 год обучения
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Химический факультет, Москва, Россия
E–mail: msyzgantseva@mail.ru
Металл-органические каркасы (МОФ) [1] находят всё большее применение в сфере
высоких технологий. При этом остаются значительные пробелы в понимании их физикохимических свойств, определяемых их электронной структурой, а экспериментальные
методы не обеспечивают полноты изучения того, какие конкретные изменения свойств
МОФ вызваны соответствующими изменениями электронной структуры. Это
обстоятельство выдвигает на передний план квантовую химию в сочетании с
вычислительной, которые позволяют моделировать электронную структуру МОФ и
вести исследования её целевой модификации для трансформации свойств МОФ с
последующим применением в технологии.
Автором разработаны методы модификации электронной структуры МОФ, которые
опубликованы Journal of the American Chemical Society и The Journal of Physical
Chemistry Letters. Методы модификации посредством замещения металла и
выстраивания электронной структуры вариацией лигандов позволяют осуществлять
целевую модификацию МОФ, влиять на ключевые параметры, такие как ширина зоны,
абсолютное энергетическое положение зон, оптические спектры, время и соотношение
излучательной и безызлучательной рекомбинации носителей заряда [2, 3].
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного
пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени
М.В. Ломоносова [4].
Литература
1. Furukawa, H., Cordova, K.E., O’Keeffe, M., Yaghi, O.M. The Chemistry and Applications
of Metal-Organic Frameworks // Science, 2013, Vol. 341, № 6149, P. 1230444,
http://dx.doi.org/10.1126/science.1230444.
2. Syzgantseva M. A., Ireland C. P., Ebrahim F. M., Smit B., Syzgantseva O. A. Metal
substitution as the method of modifying electronic structure of metal-organic frameworks //
Journal of the American Chemical Society, 2019, Vol. 141, № 15, P. 6271–6278,
http://dx.doi.org/10.1021/jacs.8b13667.
3. Syzgantseva M. A., Stepanov N. F., Syzgantseva O. A. Carrier lifetimes and recombination
pathways in metal-organic frameworks // Journal of Physical Chemistry Letters, 2019, Vol. 10,
№ 17, P. 5041–5046, http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.9b02051.
4. Voevodin Vl., Antonov A., Nikitenko D., Shvets P., Sobolev S., Sidorov I., Stefanov K.,
Voevodin Vad., Zhumatiy S. Supercomputer Lomonosov-2: Large Scale, Deep Monitoring and
Fine Analytics for the User Community // Supercomputing Frontiers and Innovations, 2019,
Vol. 6, № 2, P. 4–11, doi:10.14529/jsfi190201/acs.jpclett.9b02051.
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Дигидрокверцетин, Судан III и родственные молекулы: кислотно-основные
свойства, таутомерия и способность к комплексообразованию
Тальдаев А.Х.,1 Щапин И.Ю.1,2
Студент, 2 курс специалитета
1
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский университет), Институт фармации им. А.П. Нелюбина, Москва, Россия
2
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия
E–mail: t-amir@bk.ru
Адсорбция красителя Судан III (S3) на поверхности микротрубок
Дигидрокверцетина (DHQ) [1], природного флавоноида с высокой биологической
активностью, была изучена ранее [2]. Целью данной работы является определение
молекулярного, ионного и таутомерного состава структур DHQ и S3, участвующих в
сорбционных взаимодействиях, с помощью квантово-химических расчётов методом
RHF/SVP (программный пакет Orca 3.0.1 и 4.2.1 (Neese F.), визуализатор ChemCraft
(www.chemcraftprog.com)).
Для показанных на схеме соединений для каждого типа (pKa1(OH), pKa2(OH),
pKa3,4(OH) и pKa1(NH)) были построены четыре корреляции pKa(exp) и энергий
ионизации, вычисленных как разности энергий образования молекулярных и ионных
форм. С помощью построенных корреляций рассчитывали pKa(calc).
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Найдено, что при рН=7 в сорбции S3, преимущественно в молекулярной Hydrazo-форме,
участвуют DHQ в молекулярной и в ионизованной по OH группе в положении 7 формах.
Литература
1. Terekhov R.P., Selivanova I.A., Tyukavkina N.A., Shylov G.V., Utenishev A.N. and
Porozov Y.B. Taxifolin tubes: crystal engineering and characteristics. // Acta Crystallographica
Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials. 2019, №. 75(2). p. 175-183.
2.
Тальдаев
А.Х.
Исследование
сорбционной
способности
микротрубок
дигидрокверцетина // Всероссийская научно-практическая студенческая конференция с
международным участием «Медицинская весна – 2019», c. 520.
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Моделирование спектров ЭПР матрично-изолированного атома Li
Тараканова А.С.,1 Каморзин Б.Б.2, Клещина Н.Н.1
Студент, 5 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
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2
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Одной из активно исследуемых на сегодняшний день задач спектроскопии
матрично-изолированных атомов является определение геометрий сайтов захвата и
соотнесение их с наблюдаемыми спектральными полосами. В оптических спектрах
поглощения матричное окружение может вызывать сдвиги центров полос и их уширение
[1] вплоть до перекрывания полос, что значительно затрудняет интерпретацию спектров.
Влияние матрицы на спектр ЭПР проявляется прежде всего в сдвиге полосы,
определяемом изменением константы сверхтонкого взаимодействия (СТВ), а уширение
полосы, как правило, существенно меньше [2]. Поэтому следует ожидать, что спектры
ЭПР должны быть более четким индикатором устойчивости различных сайтов захвата.
В настоящей работе при помощи разработанного ранее подхода [3], основанного на
анализе выпуклых оболочек, были определены термодинамически стабильные сайты
захвата атома Li в кристаллах инертных газов Ar, Kr и Xe (Li@RG). При этом
рассматривался сферический фрагмент идеальной гранецентрированной кубической
решетки кристалла RG из 8000 атомов, внутри которого выделялся сферический
фрагмент из 1000 подвижных атомов. Зависимость изотропной компоненты тензора СТВ
A от расстояния в комплексах Li–RG была рассчитана в программном пакете ORCA [4] с
матрицами нерелаксированной плотности уровня CCSD в корреляционно-согласованном
базисном наборе aug-cc-pV5Z в аддитивном приближении [5].
Результаты моделирования показывают, что в системах Li@RG устойчивыми
являются кристаллические сайты четырех типов, соответствующие внедрению Li в
октаэдрическую полость ГЦК ячейки IS(Oh), замещению атома RG на Li в SS и
размещению Li в тетраэдрической TV и октаэдрической HV вакансиях, образованных
удалением из решетки четырех и шести атомов RG соответственно. На основании
анализа относительной устойчивости разных сайтов и присущих им сдвигов сигналов
ЭПР предложено отнесение экспериментально наблюдаемых сигналов, учитывающее
также особенности спектров, полученных при различном приготовлении образцов в трех
разных матрицах. Для наиболее устойчивых сайтов захвата сдвиги константы A
составляют 11,4% для вакансии SS в системе Li@Ar, 8,9% для вакансии SS и 0(3)% для
сайта IS(Oh) в системе Li@Kr и 6,5% для вакансии SS в системе Li@Xe.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 17-13-01466)
Литература
1. Ryan, М., Collier, M., Pujo, P., Crépin, C. and McCaffrey, J.G. Investigations of the Optical
Spectroscopy of Atomic Sodium Isolated in Solid Argon and Krypton: Experiments and
Simulations // J. Phys. Chem. A. 2010, №114(9). p. 3011- 3024.
2. Feldman, V.I., Sukhov, F.F. and Orlov, A.Y. Hydrogen atoms in solid xenon: Trapping site
structure, distribution, and stability as revealed by EPR studies in monoisotopic and
isotopically enriched xenon matrices // J. Chem. Phys. 2008, №128(21). p. 214511-214511-6.
3. Kleshchina, N.N., Korchagina, K.A., Bezrukov, D.S. and Buchachenko, A.A. Modeling of
Manganese Atom and Dimer Isolated in Solid Rare Gases: Structure, Stability, and Effect on
Spin Coupling // J. Phys. Chem. A. 2017, №121(12) p. 2429-2441.
4. Neese, F. The ORCA Program System, Wiley Interdiscip. Rev.: Comp. Mol. Science. 2012.
5. Vaskonen, K., Eloranta, J. and Kunttu H. Trapping of laser-vaporized alkali metal atoms in
rare-gas matrices // Chem. Phys. Lett. 1999. №310(3-4). p. 245-251.
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Моделирование вращательных и колебательно-вращательных спектров
изотопомеров радикала CN на основании неэмпирических расчетов и
экспериментальных данных
Терашкевич В.А.
Аспирант 3 г/о
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Химический факультет, Москва, Россия
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Однозначно установлено что, в эмиссионных спектрах многих кометных ком
присутствует CN радикал, который, как предполагается, образуется в процессе
фотодиссоциации молекулы HCN под действием солнечного излучения [1].
Использование прецизионных спектральных данных для 12C14N и 13C14N изотопомеров
является необходимым инструментом для изучения изотопного состава молекулярных
компонент, входящих в состав комет [2]. Однако, спектральная идентификация CN в
межзвездной среде с целью оценки изотопного отношения углерода и азота является
нетривиальной задачей, поскольку, несмотря на имеющийся в литературе детальный
анализ спектров высокого разрешения [3], до сих пор существуют не
идентифицированные полосы различных изотопомеров. По этой причине представляет
фундаментальный интерес построение масс-зависимого межатомного потенциала для
основного электронного состояния молекулы CN, с целью моделирования эмиссионных
спектров различных изотопологов на экспериментальном уровне точности.
В настоящей работе требуемая функция потенциальной энергии была получена в
форме возмущенного осциллятора Морзе, аналитические параметры которой были
определены из решения обратной спектроскопической задачи. В качестве исходных
экспериментальных данных использовались опубликованные частоты вращательных и
колебательно-вращательных переходов для основного изотополога 12C14N [3], а в
качестве входных параметров модели результаты собственного неэмпирического
расчета электронной структуры основного X2Σ+ и первых двух возбужденных состояний
молекулы CN. Кроме стандартной оценки адиабатических потенциалов изолированных
электронных состояний, были также рассчитаны неадиабатические матричные элементы
спин-орбитального и спин-вращательного взаимодействия, так как было установлено,
что на качество воспроизведения частот микроволнового спектра, оказывает
существенное влияние регулярное спин-вращательное взаимодействие с близлежащими
возбужденными состояниями. Построение неадиабатической модели с эффективным
масс-зависимым межатомным потенциалом позволило впервые рассчитать частоты ИК и
МВ переходов для различных изотопомеров CN с точностью ~10-3 и 10-6 см-1
соответственно.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №19-33-90131.
Литература
[1] Rauer H., Helbert J., Arpigny C., et al. Long-term optical spectrophotometric
monitoring of comet C/1995 O1 (Hale-Bopp) // Astronomy & Astrophysics. 2003. 397. p.
1109-1122.
[2] Manfroid, J., Jehin, E., Hutsemékers, D., et al. The CN isotopic ratios in comets //
Astronomy & Astrophysics. 2009. 503. p. 613-624.
[3] Ram R.S., Wallace L., Bernath P.F. High resolution emission spectroscopy of the A2Π
– X2Σ+ (red) system of 12C14N // Journal of Molecular Spectroscopy. 2010. 263. p. 82-88.
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Конформационная мобильность и изомерия в водородно-связанных
анионных комплексах фосфоросодержащих кислот
Устимчук Д.О., Муллоярова В.В.
Студент, 4 курс бакалавриата
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт Химии, СанктПетербург, Россия
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В недавних исследованиях [1] было показано, что фосфоросодержащие кислоты
способны образовывать комплексы с прочными водородными связями (циклические и
открытые димеры и тримеры, анионные комплексы). Однако, изучение данных структур
по спектрам ЯМР затруднено в связи с тем, что происходит быстрый обмен между
несколькими изомерами, в том числе протонный обмен. При этом на 1H и 31P спектрах
ЯМР наблюдаются усредненные сигналы, интерпретация которых предварительного
установления корреляционных зависимостей, связывающих спектральные и
геометрические/энергетические параметры. На основе вышеизложенных проблем были
поставлены следующие цели:
1. Провести анализ экспериментальных 1Н и 31Р ЯМР спектров растворов анионных
комплексов с водородной связью фосфиновых и фосфорных кислот (Ph2POOH,
(PhO)2POOH, Me2POOH, (MeO)2POOH) в апротонных полярных растворителях (смесь
дейтерированных сжиженных газов фреонов CDF3/CDF2Cl) в низкотемпературном
интервале (100 K).
2. Посредством квантово-химических расчетов (DFT) оценить многообразие
возможных конформеров и геометрии водородных связей в них на примере
гомосопряженных анионов модельной кислоты H2POOH, а также рассчитать химические
сдвиги 1Н и 31Р для всех изомеров и сравнить расчетные данные с экспериментальными.
Пример полученных результатов показан на Рис. 1. На этом примере видно, что
несмотря на избыток анионов (PhO)2POO- равновесие существенно смещено в сторону
образования электронейтральных самоассоциатов, а именно циклических тримеров
((PhO)2POOH)3 [2]. Кроме того, наблюдается сигнал гомосопряженного аниона состава
1:1 с крайне прочной (короткой) водородной связью (сигнал мостикового протона на ∼18
м.д., что хорошо согласуется с расчетными данными).

Рис. 1. Низкопольная часть 1H спектра ЯМР образца, содержащего кислоту
(PhO)2POOH в избытке соли Et4NO+(PhO)2POO-.
Данная работа выполнена с поддержкой гранта РНФ (No 18-13-00050).
Литература
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Исследование механизмов безызлучательной релаксации модифицированных
хромофоров зеленого флуоресцентного белка
Фархутдинова Д.А.
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Актуальными задачами современного биоимиджинга является поиск и создание
соединений, обладающих высоким квантовым выходом флуоресценции, низкой
токсичностью и эмиссией в красной области спектра. В изолированном хромофоре
зеленого флуоресцентного белка (GFP), часто применяемого для мечения клеток,
излучательный переход конкурирует с безызлучательной релаксацией, связанной с
изомеризацией хромофора по двойной связи. Один из возможных вариантов
конформационной блокировки и увеличения квантового выхода — введение в молекулу
дифторборильной группы. Отличительной особенностью конформационно жестких
хромофоров (рис.1) является сильная зависимость квантового выхода флуоресценции от
растворителя. Экспериментально было установлено, что модификация GFP хромофора с
CF3-заместителем в мета-положении (рис.1) обладает достаточно высоким квантовым
выходом флуоресценции, несмотря на то, что внутримолекулярное вращение не
заблокировано. Целью данной работы является исследование фотофизических свойств
модифицированных хромофоров зеленого флуоресцентного белка с помощью
неэмпирических методов квантовой химии.
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Рис.1. Исследуемые хромофоры зеленого флуоресцентного белка

Равновесные геометрические конфигурации хромофоров в газовой фазе в основном
и возбужденных электронных состояниях, а также энергии вертикальных переходов при
поглощении и флуоресценции рассчитывались с помощью многоконфигурационной
квазивырожденной теории возмущений. Для исследуемых соединений было установлено
наличие оптически разрешенного возбужденного состояния с внутримолекулярным
переносом заряда. Для соединения 1 было получено значение барьера вращения вокруг
центральной двойной связи и предложен механизм безызлучательной релаксации,
связанный с фотоизомеризацией хромофора и приводящий к тушению флуоресценции.
Рассчитанное значение времени жизни хромофора в возбужденном состоянии хорошо
согласуется с экспериментальными данными. Показано, что модифицированные
хромофоры с алкил-замещенными аминогруппами ряда 2 характеризуются
значительным увеличением основности карбоксильного атома кислорода в первом
возбужденном состоянии. Полученные результаты объясняют существенное влияние
полярных протонных растворителей на квантовый выход флуоресценции за счет
стабилизации возбужденного состояния с переносом заряда.
Автор благодарен научному руководителю Боченковой А.В. Работа выполнена при
поддержке РФФИ (грант №17-00-00402 КОМФИ) с использованием оборудования
Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными
ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1137

Подсекция "Физическая химия I"
(молекулярное моделирование; спектроскопия; лазерная химия)

Исследование триплетных состояний димеров полиметиновых красителей
Федотова Т.В.
Студент
Московский физико-технический институт (государственный университет),
факультет молекулярной и химической физики, Долгопрудный, Россия
Центр фотохимии РАН ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия
E–mail: en-sourian@yandex.ru
Среди различных классов красителей важная роль принадлежит цианиновым
(полиметиновым) красителям, широко используемым для создания светоизлучающих
диодов [1-3] и устройств преобразования частоты лазерного излучения [4-6], а также в
качестве флуоресцентных меток. Особенностью цианиновых красителей является их
способность к агрегации в водных растворах, с образованием димеров, как простейших
ассоциатов. Известно, что процесс интеркомбинационной конверсии в триплетное
состояние (φТ) мономеров цианиновых красителей характеризуется крайне низким
квантовым выходом, в то время как димеры обладают более высоким φТ, а также
большим временем жизни молекул в триплетном состоянии по сравнению с
мономерами. Данный факт позволяет использовать красители в качестве доноров
триплетной энергии. Кроме того, димеры цианиновых красителей в триплетном
состоянии участвуют в окислительно-восстановительных реакциях в присутствии
доноров/акцепторов электрона, выступая в качестве фотосенсибилизаторов реакции
переноса электрона.
В настоящей работе представлены результаты исследования триплетных состояний
димеров цианиновых красителей методом лазерного импульсного фотолиза. Важным
результатом явилось обнаружение в разностных спектрах триплет-триплетного
поглощения ряда полиметиновых красителей двух полос. Коротковолновая полоса была
отнесена к триплет-триплетному поглощению, а длинноволновая - к состоянию с
переносом заряда в триплетном состоянии. Кроме того, в работе установлен триплеттриплетный перенос энергии от димеров тиатриметинцианинового красителя (донор
энергии) на мономеры индопентаметинцианинового красителя (акцептор энергии) в
водных растворах. Подтверждением переноса энергии является обнаружение триплеттриплетного поглощения акцептора. Найденное значение константы скорости переноса
энергии составило kET = 5 × 109 л·моль-1 с-1, что близко к значению константы скорости
диффузии.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в
рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ “Кристаллография и
фотоника” РАН и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-0300183-а). Автор выражает благодарность Чибисову А.К. и Захаровой Г.В.
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Литература
Scheblykin I. G. et al. Electroluminescence and optical properties of poly
(phenylenevinylene)/J-aggregate composites // Journal of luminescence. 2001. Т. 94.
С. 461-464.
Sasaki F., Kobayashi S. Effects of photoreaction to optical nonlinearities in
pseudoisocyanine J aggregates // Journal of luminescence. 1997. Т. 72. С. 538-540.
Чибисов А. К. Фотоника димеров цианиновых красителей // Химия высоких
энергий. 2007. Т. 41. No. 3. С. 239-248.
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Теоретическое описание состояний S1 и S2 пентафторбензола
Хиневич В.Э.
Студент, 4 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
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В ряде полифторированных ароматических соединений при возбуждении в
состояние S1 наблюдается затухающая колебательная динамика в фемтосекундной
шкале времени, особенно ярко проявляющаяся в пентафторбензоле (PFB). В последних
расчётных работах первоначальное предположение о наличии эффекта электронной
когерентности [1] не подтвердилось: было показано, что состояния S1 и S2 довольно
существенно отстоят друг от друга по энергии. Наблюдаемая колебательная динамика, в
свою очередь, была объяснена вибронным взаимодействием между π–π* и π–σ*
возбуждениями [2,3]. При этом на поверхности потенциальной энергии состояния S1
возникает пара эквивалентных минимумов, соответствующих неплоской геометрии, для
которой возникают низкочастотные моды.
Указанные особенности строения состояния S1 ставят вопрос о влиянии параметров
используемых расчётных схем на качество его описания. Так, необходимость учёта π–σ*
возбуждений с достаточно высокой энергией может потребовать базисных наборов с
адекватной диффузной частью и, в случае использования многоконфигурационных
методов, должного подбора включаемых в активное пространство σ*- и, возможно, σорбиталей.
В настоящей работе было исследовано влияние параметров расчётной схемы на
качество
описания
состояний
S1
и
S2
пентафторбензола
в
рамках
многоконфигурационной теории возмущений XMCQDPT2. В частности, была
исследована необходимость использования базисов с остовно-валентной корреляцией, а
также устойчивость по отношению к расширению базисного набора и самого активного
пространства. Низшие возбуждённые состояния были охарактеризованы в терминах
заселённостей соответствующих молекулярных орбиталей и вкладов от электронных
возбуждений.
Литература
1. Kovalenko, S. A., Dobryakov, A. L., Farztdinov, V. Detecting Electronic Coherence in
Excited-State Electron Transfer in Fluorinated Benzenes // Phys. Rev. Lett. 2006, №96.
068301.
2. Hüter, O., Sala, M., Neumann, H., Zhang, S., Studzinski, H., Egorova, D., Temps, F. Longlived coherence in pentafluorobenzene as a probe of ππ* – πσ* vibronic coupling // J. Chem.
Phys. 2016, №145. 014302.
3. Sala, M., Egorova, D. Imaging large amplitude out-of-plane motion in photoexcited
pentafluorobenzene using time-resolved photoelectron spectroscopy: a computational study //
Photochem. Photobiol. Sci. 2018, №17. p. 1036-1048.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОРИЕНТИРОВАННОЙ СОРБЦИИ БЕЛКОВ С УЧЕТОМ PH
РАСТВОРОВ

Холмуродов Х.Т1,2., Байгунов И.А1., Грибова Е.Д1., Гладышев П.П1.
Государственный Университет «Дубна», Российская Федерация, г.Дубна
2
Лаборатория Нейтронной Физики им. И.М.Франка, Объединенный Институт Ядерных
Исследований, Российская Федерация, г.Дубна
Актуальным
является
моделирование
межбелковых
взаимодействий,
взаимодействий ферментов с коферментами и субстратами, а также сорбции белков с
учетом различных химических взаимодействий с растворителя и конкретными
фрагментам поверхности растворителя. Эти взаимодействия определяются
водородными, гидрофобными, ионными, электростатическими взаимодействиями, а
также их комбинации. Особо сильное влияние на конформацию и взаимодействия
белков оказывает рН раствора, который определяет ионизационное состояние (заряды)
ионогенных групп белков. В [1-3] было промоделировано сорбционное поведение
фермента алкогольдегидрогеназы в зависимости рН, состава раствора и свойств
сорбирующей поверхности. При этом принималось, что конформация этого белка
соответствует его конформации в кристаллической структуры и не меняется при
изменении окружающего раствора и поверхности сорбента, что является достаточно
грубым приближением. Энергии взаимодействий боковых групп белка с группами на
поверхности сорбентов задавались равными энергиям их взаимодействий, найденных из
хроматографических данных. Такая модель позволила выявить четкую ориентацию
сорбции этого белка на поверхности ионообменных и обратнофазовых сорбентах. Позже
была выполнена работа [4] по ориентированной сорбции. Очевидно, что в настоящее
время для исследования ориентационных эффектов сорбции целесообразно применять
более современные молекулярно-динамические методы расчетов. Часто при
исследовании белок-белковых взаимодействий методами молекулярной динамики в
явной форме не учитывается изменение ионизации белков при изменении рН. В
настоящей работе была предпринята попытка молекулярно-динамического
моделирования влияния pH на конформацию белков. Моделирование проводилось в
пакете молекулярно-динамического моделирования AmberTools, при этом, выполнены
две модельные задачи: программу для генерации рН и программу собственно расчета
конформации и сорбции. В ходе работы было выяснено, что неподсредственное
введение в молекулу белка и создание вокруг нее внешнего окружения из ионов соли
(Na+, K+, Cl-) влияет на конформацию белка и меняет его ориентацию при сорбции.
Таким образом, методы компьютерного молекулярного моделирования позволяют
предсказать поведение сорбции белков и спрогнозировать влияние pH раствора на
сорбцию
Литература:
1. Гладышев П.П., Горяев М.И., Шпильберг И.Г., Шаповалов Ю.А. Сорбционная
иммобилизация НАД зависимых ферментных систем. Сообщ. I. Влияние
электростатических взаимодействий на ориентацию алкогольдегидрогеназы на
поверхности носителя Молекулярная биология, 1982, т.16, №5, с.938-942.
2. Гладышев П.П., Горяев М.И., Шпильберг И.Г. Сорбционная иммобилизация НАД
зависимых ферментных систем. Сообщ. II. Влияние гидрофобных
взаимодействий на ориентацию алкогольдегидрогеназы на поверхности носителя
Молекулярная биология, 1982, т.16, №5, с.943-947.
3. Гладышев П.П., Шаповалов Ю. А., Квасова В. П. Реконструированные
оксидоредуктазные системы. – Наука. КазССР, 1987.
4. Гладышев П.П. Адсорбция белков на поверхности полимерных и электродных
материалах. Эффекты ориентации белков на поверхности и их следствия для
реконструированных ферментных и других белковых систем. - Дубна, 2018
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Конформационный состав и молекулярная структура гидразида никотиновой
кислоты по данным газовой электронографии и квантовой химии
Чегодаев Н.А.
Аспирант, 1 курс аспирантуры
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: nickolayandreevich@gmail.com
Никотиновая кислота (ниацин, витамин PP, витамин B3) — витамин, участвующий
во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов, и
обмене липидов и углеводов в живых клетках [1]. Её производные играют важную роль
в качестве многофункциональных фармакофоров, проявляющих разнообразную
биологическую активность, [1] в том числе сосудорасширяющую и антиоксидантную
активность [2].
В данной работе впервые представлено исследование структуры гидразида
никотиновой кислоты в газовой фазе методами газовой электронографии и квантовой
химии.
Оптимизация геометрии и расчет энергий различных конформеров гидразида
никотиновой кислоты (Рисунок 1) проводились в приближениях B3LYP/6-31G(d,p),
B3LYP/cc-pVTZ, MP2/cc-pVTZ на базе программного комплекса Gaussian09.
Установлено, что преобладающим в газовой фазе является конформер 1, его содержание
в паре оценивается порядка 70-75%.
Следует отметить, что в кристалле данная молекула реализуется в виде
конформации, сходной по строению с конформером 2, в котором связь C=O находится в
цис-положении по отношению к фрагменту пиридинового кольца, содержащего атом N
[3], в то время как расчетные методы предсказывают, что в газовой фазе гидразид
никотиновой кислоты представлен в виде смеси как цис-, так и транс- конформеров в
соотношении 1:2, соответственно.
Дифракционные картины рассеяния электронов (электронограммы) гидразида
никотиновой кислоты получены на приборе ЭГ-100М в лаборатории электронографии в
условиях высокого вакуума для длинного и короткого расстояний между соплом
испарителя и фотоплёнкой.

Рисунок 3. Конформеры гидразида никотиновой кислоты в газовой фазе.
Литература
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Исследование механизма H/D обмена в ароматическом кольце и моно- и
дигидроксибензойных кислот.
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В настоящее время одним из мощных методов изучения структуры сложных
органических веществ является H/D обмен в сочетании с масс-спектрометрией. В работе
[1] был исследован H/D обмен протонов в составе 2,3- и 2,4-дигидроксибензойных
кислот (ДГБ), которые можно рассматривать в качестве низкомолекулярных аналогов
природных гуминовых веществ. Эксперименты проводили в источнике ионизации
электрораспылением в режиме отрицательных ионов с использованием D2O в качестве
растворителя при температуре капилляра 200°С и 400°С. При 200°С наблюдались H/D
обмены только подвижных (связанных с кислородом) протонов. Однако при 400°С были
замечены дополнительные H/D обмены скелетных атомов водорода. Для их объяснения
был предложен механизм H/D обмена, основанный на кето-енольной таутомерии в
заряженных каплях при повышенной температуре (рис. 1) [1].

Рис. 1. Механизм H/D обмена, основанный на кето-енольной таутомерии,
предложенный для 2,4-ДГБ в работе [1].
В данной работе мы рассматривали электрофильное замещение ароматических
атомов водорода в моноанионе ДГБ в газовой фазе. С помощью методов моделирования,
основанных на теории функционала плотности (DFT), были оптимизированы структуры
и рассчитана относительная термодинамическая устойчивость всех возможных изомеров
моно- и дигидроксибензойных кислот, их моноанионов, а также интермедиатов
электрофильного замещения ароматического протона в моноанионах данных кислот.
В результате было установлено ключевое значение внутримолекулярной водородной
связи в орто-гидроксибензойных кислотах. Так, исходя из геометрий рассчитанных
структур, для 2,4-ДГБ можно сделать вывод, что соответствующий моноанион является
не карбоксилатом, а фенолятом, и реакция идет через хиноидный интермедиат (рис. 2).
Такие энергетически выгодные интермедиаты были получены только для ортогидроксибензойных кислот.

Рис.2. Механизм H/D обмена ароматических протонов 2,4-ДГБ, основанный на
расчетах методом DFT.
На основе расчетов предложены наиболее вероятные продукты H/D обмена при
повышенной температуре в газовой фазе, а также обоснована относительная легкость
H/D обмена ароматических протонов в орто-гидроксибензойных кислотах.
Следующим этапом будет учёт эффекта полярности среды при протекании реакции в
заряженных микрокаплях.
Литература
1. Zherebker A., Kostyukevich Y., Kononikhin A., et al. High desolvation temperature
facilitates the ESI-source H/D exchange at non-labile sites of hydroxybenzoic acids and
aromatic amino acids // Analyst. 2016, v. 141, № 8. p. 2426–2434.
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Исследование известных и потенциальных тетразамещённых aza-BODIPY
красителей методами квантовой химии
Шагурин А.Ю., Марфин Ю.С., Погонин А.Е., Савенкова М.А.
Студент, 4 курс бакалавриата
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Среди флуоресцентных молекул значительный интерес представляют соединения с
максимумами поглощения и флуоресценции в ИК-области электромагнитного спектра.
Такие соединения намного удобнее для применения в медицинских целях: при
визуализации клеток снижается влияние шума, а при генерации синглетного кислорода
при фотодинамической терапии увеличивается его выход за счёт повышенного
пропускания многих тканей человека в области 600-1300 нм. Для эффективного
практического применения кроме поглощения/флуоресценции в ИК области от
соединения требуется ещё ряд свойств: высокий коэффициент молярной экстинкции,
невысокая ширина пиков, стабильность в условиях клетки и т.д. Одной из наиболее
интересных групп красителей, удовлетворяющих этим требованиям, являются
производных aza-BODIPY (aza-boron dipyrrins). Эти соединения обладают хорошей
термо- и хемостабильностью, узкими и интенсивными полосами поглощения и эмиссии,
положение которых может быть “настроено” введением заместителей. Именно поэтому
в данной работе было проведено исследование влияния гетероциклических заместителей
на спектральные свойства aza-BODIPY с целью найти структуры с наибольшим
батахромным сдвигом.
Для исследования геометрических параметров соединений была проведена серия
двумерных конформационных анализов по двугранным углам между ядром BODIPY и
заместителями. На основании конформационного анализа дана оценка барьерам
вращения заместителей. Электронное строение описывается набором индексов,
например, индексом порядка связи Вайберга, а также видом и энергиями граничных
молекулярных орбиталей. Особое внимание было уделено описанию спектральных
свойств. Так, для каждого исследованного соединения был получен не только
вертикальный спектр поглощения, но также и геометрия первого синглетного
возбуждённого состояния, и, соответственно, адиабатическая энергия возбуждения. На
основании этих данных для ряда соединений получены вибрационно-разрешённые
спектры поглощения и флуоресценции.
Скрининг потенциальных тетразамещённых aza-BODIPY на основании
предсказанных спектральных свойств показал, что наиболее перспективным являются
производные с фурановыми и тиофеновыми радикалами, некоторые из которых уже
известны в литературе.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда
(Грант № 19-73-10107).
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Исследование влияния межмолекулярных взаимодействий и структурных
факторов на фотонику люминофоров на основе дипиррометенатов бора(III) и
однослойных углеродных нанотрубок
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Среди множества аллотропных модификаций углерода особенно привлекают
однослойные углеродные нанотрубки (ОУНТ), которые обладают уникальными физикохимическими свойствами. На основе ОУНТ получены нанокомпозиционные материалы
с уникальными оптическими, электрическими, магнитными и каталитическими
свойствами. В последние годы появляется все больше работ по ковалентной и
нековалентной функционализации ОУНТ с целью получения практически значимых
материалов. Нековалентная функционализация нанотрубок осуществляется путем
адсорбции органических молекул за счет π-π стекнига, Ван-дер-Вааальсовых
взаимодействий и водородных связей и представляется более легкой в осуществлении. В
работе представлены результаты исследований по разработке материалов в виде твердых
полиметилметакрилатных матриц или растворов ОУНТ и BODIPY люминофоров двух
типов (3,3’,5,5’-тетраметил-4,4’-ди-бензил-дипирролилметена-2,2 гидробромид и бис–
(1,2,3,7,8-пентаметил-2,2'-дипирролилметен-9-ил метана дигидробромид)). Комплексы
были синтезированы в ИХР РАН. Состав и чистота синтезированных соединений
подтверждены результатами элементного анализа, ЯМР 1Н, ИК-спектроскопии, массспектрометрии. Красители класса дипиррометенатов бора(III) (BODIPY) является интенсивныи
хромофорами и флуорофорами и отличаются простотой синтеза, широкими возможностями
функционализации под конкретное практическое применение и настраиваемыми
электронными и оптическими свойствами. Они являются одними из наиболее
перспективных люминофоров для применения в оптических устройствах различного
назначения, сенсоров токсичных соединений, а также биомаркеров.
Путем многократного диспергирования по отработанной методике, были
получены устойчивые суспензии индивидуальных диспергированных нанотрубок в двух
растворителях: этанол с добавками холевой кислоты в качестве ПАВ и диметилацетамид
(ДММА). Хиральность ОУНТ, входящих в состав суспензии равна (9,11). Методами ИКи КР- спектроскопии, а также спектроскопии поглощения и флуоресценции
охарактеризованы взаимодействия ОУНТ и BODIPY при добавлении разного количества
суспензий ОУНТ к раствору комплексов в соответствующих растворителях. Для анализа
природы, эффективности и механизмов супрамолекулярного комплексообразования
BODIPY люминофоров с ОУНТ и тушения флуоресценции люминофора было
проведено квантово-химическое моделирование (PC GAMESS v. 12, CAMB3LYP-D3/631G(d,p)) структурных и электронных параметров нековалентных супрамолекулярных
систем ОУНТ-BODIPY и ОУНТ-bis-BODIPY.
В настоящее время осуществляется импрегнация ОУНТ в среде ск-СО2 в
полученные матрицы на основе ПММА, допированные исследуемыми красителями.
В работе обсуждаются возможности получения новых материалов с расширенным
от видимой до ИК-области диапазоном спектра поглощения и испускания.
Работа
выполнена
при
финансовой
поддержке
Российского
фонда
фундаментальных исследований (грант 18-29-06008_мк).
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Ориентационная изомерия нейтральных гексамеров воды в газовой фазе
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Кластеры воды (H2O)n принимают участие во многих атмосферных процессах, внося
значительный вклад в формирование и изменение климата [1–3]. Несмотря на большое
число экспериментальных и теоретических исследований данных мультимолекулярных
комплексов [4], вопрос об их концентрациях в газовой фазе остается дискуссионным.
Оценка концентраций осложняется структурным многообразием кластеров, которое
обусловлено двумя видами изомерии: 1) изомерия кислородного «скелета» —
структуры, образованной атомами кислорода, 2) изомерия сетки водородных связей
(ориентационная изомерия) [5–6]. Также остается неясным, каким образом наличие
большого числа ориентационных изомеров влияет на термодинамические свойства
кластеров воды.
В данной работе с целью оценить влияние ориентационной изомерии кластеров
воды на их термодинамические функции и газофазные концентрации методами DFT
(B3LYP/6-311++G(2d,2p)), G4, DFTB, W1BD и MB-pol изучаются структурные и
термодинамические параметры всех возможных ориентационных изомеров
конформаций book (96 структур), cage (27 структур) и prism (10 структур) гексамера
воды (H2O)6.
Для всех рассматриваемых изомерных структур проведена полная оптимизация
геометрии, рассчитаны колебательные частоты и термодинамические функции.
Рассчитаны константы равновесия реакции 6H2O → (H2O)6 и концентрации гексамеров
воды в газовой фазе.
Показано, что существование большого числа изомерных структур вносит
существенный вклад в газофазную концентрацию кластеров. Стандартный подход, при
котором концентрация рассчитывается только для наиболее энергетически выгодной
структуры, приводит к занижению концентрации на 1–2 порядка. Наибольшая
концентрация в газовой фазе наблюдается для конформации book. Концентрации всех
рассмотренных структур в насыщенном водяном паре при T = 298,15 K оцениваются как
1,61 · 103 см– 3 (G4) и 8,17 · 105 см– 3 (DFT).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Нижегородской области в рамках научного проекта № 1818-43-520012 и при
финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 20-03-00282.
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DFT изучение структуры и взаимодействия в ионных жидкостях на основе катиона
алкиламмония и аниона серной кислоты
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За последнее время квантовая химия стала одним из наиболее эффективных
инструментов исследования строения и взаимодействия между ионами в ионных
жидкостях. Строение ионных жидкостей во многом определяет их важнейшие физикохимические свойства. Ионными жидкостями, как правило, называют соли, содержащие
большой органический катион и органический или неорганический анион, температура
плавления которых ниже 100 °C. Возможность варьировать катионами и анионами
позволяет регулировать физико-химические свойства ионных жидкостей для конкретной
области их дальнейшего использования.
Основной целью данной работы является квантово-химическое исследование
структурных особенностей и взаимодействия между ионами в ионных парах,
включающих катион этил (ЕА), диэтил (DEA), триэтил (TEA) и тетраэтил (TetEA)
аммония и гидросульфат анион (HSO4). Расчеты выполнены в рамках теории
функционала электронной плотности с различными функционалами: B3LYP, PBE, M06
и M06-2X в сочетании с базисным набором 6-31++G(d,p). Результаты проведенных
расчетов показывают, что взаимодействие амина (EA, DEA, TEA) с серной кислотой
приводит к переносу протона от кислоты к атому азота амина и образованию ионов,
которые удерживаются между собой в ионной паре за счет электростатических сил,
дисперсионного взаимодействия и различного числа водородных связей. При этом,
водородная связь N-H…О в ионной паре TEA/HSO4 может быть классифицирована как
сильная связь, водородные связи в парах ЕА/НSO4 и DЕА/НSO4 как связи средней силы.
Энергия взаимодействия между катионом и анионом в исследуемых парах сильно
зависит от размера катиона. Последовательное замещение атомов водорода на этильные
группы в катионе этиламмония приводит к заметному снижению энергии
взаимодействия в ионных парах с HSO4 анионом в ряду катионов EA>DEA>TEA>TetEA.
Все методы расчета дают довольно близкие структуры ионных пар, но при этом
функционал М06-2Х, включающий учет дисперсионных взаимодействий, предсказывает
более короткие длины водородных связей и более высокие величины энергии ионионного взаимодействия. Последовательность изменения геометрических параметров
водородных связей и энергетических характеристик в ряду изученных ионных пар не
зависит от метода расчета.
Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (№ 19-00-00505).
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Investigations of the molecular structure and tautomeric behavior of macroheterocyclic
systems have been the subject of the many recent studies. Commonly used DFT calculations
often allow to establish the most energetically favorable tautomer and then the preference is
discussed in light of fundamental concepts of chemistry. We have studied the structure and
conformational composition of the macroheterocyclic ABABAB-type compound
32H,34H,36H-7,8,17,18,27,28-hexa(4-tert-butylphenyl)trithiaheptacyclo[27,2,11,4,16,9,111,14,116,19,121,24,126,29]-hexatriaconten (C78N15H81S3) by DFT
calculations (B3LYP hybrid functional with dgdzvp basis set). We have found that, there are
two main conformers with C3 (I) and C1 (II) symmetry (Fig 1). Atoms forming the central
cavity don’t lie in the same plane. In the conformer II two 4-tert-butylphenyl fragments of one
pyrrol ring are turned in one direction, and the remaining 4 ones in the other. The conformer of
C3 symmetry have a slightly lower energy (0.06 kcal/mol) than conformer II.

I

II

Fig. 1. The structure of conformers I and II.
This work was supported by grant of the President of the Russian Federation (project MK-586.2020.3).
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pH sensitive capsules based on supramolecular assembly
Imoro N., Shilovskikh V.
Student, 2-year masters
ITMO University
SCAMT laboratory (Solution Chemistry of Advanced Materials and Technologies),
Infochemistry Laboratory, Saint Petersburg, Russia
E–mail : imoro@scamt-itmo.ru
Self-assembly based on nonlinear kinetics is a common feature of living organisms and controlling
this mechanism is one of the key challenges in developing synthetic life [1]. Capsules based on
self-assembly structures can be functionalised or modified to facilitate controlled release of
sequestered or encapsulated chemical compounds of interest. Presence or absence of external
stimuli can influence spatiotemporal properties as well as dissociation and reconstruction of
Liesegang patterns formed from non-covalent interactions between melamine and cyanuric acid
[2]. Therefore, capsules based on melamine cyanurate self-assembly can possess such tuneable
properties.
The aim of the study is to use a pH sensitive dye as a model system to investigate the
dynamics and kinetics of these molecular boxes. In order to carry this out, the influence of
molecular weights of fluorescein and other pH sensitive dyes on the spatiotemporal properties of
LRs of melamine cyanurate formed in 1% agarose gel medium were examined. Spectral properties
of the reaction diffusion self-assembly and disassembly of the LRs were then analysed using
Agilent Cary 60 spectrophotometer to subsequently evaluate the diffusivity of particles in or out of
the LRs. Fluorescein was chosen for the optical investigation because it has a pH dependent
absorbance wavelength [3].
pH sensitive dyes were observed to have an influence on the spatial coefficient of rings
formed. A low pH environment caused a hypsochromic shift of λmax and decrease in maximum
absorbance as LRs were formed. Whereas a high pH environment lead to a relatively faster
bathochromic shift of λmax and increase in maximum absorbance as the LRs were dissolved.
This suggests that fluorescein is sequestered by the melamine cyanurate complex when the
rings are formed and released relatively faster when they are dissolved. Further investigations
must be carried out to determine a diffusion coefficient that quantifies this observation.

Literature
[1]

[2]
[3]

G. M. Whitesides and B. Grzybowski, “Self-assembly at all scales,” Science, vol. 295,
no. 5564. American Association for the Advancement of Science, pp. 2418–2421, 29Mar-2002.
M. Ma and D. Bong, “Determinants of Cyanuric Acid and Melamine Assembly in
Water,” Langmuir, vol. 27, no. 14, pp. 8841–8853, Jul. 2011.
N. Klonis and W. H. Sawyer, “Spectral properties of the prototropic forms of fluorescein
in aqueous solution,” J. Fluoresc., vol. 6, no. 3, pp. 147–157, 1996.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1148

Подсекция "Физическая химия I"
(молекулярное моделирование; спектроскопия; лазерная химия)

Calcium, barium and europium cations embedded in the solid rare gas: modeling of
stable sites and spectral properties
Kamorzin B.B., Ozerov G.K.
PhD student, 1st year
Skolkovo Institute of Science and Technology, Moscow, Russia
E–mail: mr.kamorzin@yandex.ru
This work is devoted to the development of methods of theoretical modeling of atomic
cations embedded in the solid rare gas. These systems attract attention due to multiple reasons.
There are several actual problems of great interest, particularly Ba+@Xe and Eu+/-@Xe. The
former is strongly related to EXO experiments [1] devoted to the search of the neutrinoless
double-beta decay, while the latter shows abnormal ionization properties [2], which must be
explained. From the theoretical point of view, charged atoms surrounded by inert gas
environment are the challenging task to model, because of the many-body polarization effects
arising due to the Coulombic field of the embedded ion. In the previous work the methodology
of calculating properties of such systems was reported, which was successfully tested on model
systems as well as on the Ba+@Xe system, the stable trapping sites were determined, and
spectral line was predicted. The trademark of reported approach is the explicit inclusion of
classical polarization and electrostatic interactions into consideration, leading to noticeable
change in the total binding energy of the system. This, among other things, leads to significant
shift of the absorption spectrum line for up to hundreds cm-1.
The most challenging obstacle in modeling of atomic ions (in contrary to neutral atoms) in
rare gas matrices is the lack of experimental data, which can support the prediction. The only
two reliable works present today are on Ca+@Ar [3] system and Eu+/-@Xe [2]. The first one is
a straightforward spectrum measurement, while the second is quite complicated, sophisticated
techniques of obtaining the spectrum are used, and different species of Eu were observed; the
work is also supported by simple MP2 calculations to explain qualitatively the obtained results.
Thus, to replenish the absence of experimental data on Ba+@Xe in this work we focus on
mentioned systems with available experimental data. Stable trapping sites are determined; the
usual substitution site is found in both systems, while the tetra-vacancy is also stable,
according to the convex hull. For the Ca+@Ar system the spectral line is modeled in both pair
and polarizable approximations. What was found is that the spectral line of 2S2P transition in
the matrix is shifted to the shorter wavelength while in the experiment it is the other way
around.
The same situation was observed for the case of Ba+@Xe in the previous investigation. To
overcome this inconsistency, we propose the next level of including classical polarization and
electrostatics treatment of the system, that is the consideration of quadrupole interactions of the
embedded ion in P-state with induced dipoles on the rare gas atoms. This interaction leads to
the decrease of binding energy in the excited state, giving rise to appropriate spectral line shift
to the longer wavelength range.
We thank Russian Science Foundation for the financial support of this work (Grant 17-1301466).
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Electron density distribution in the complexes of porphyrazine and
tetrathiadiazaporphyrazine with Zn(II), Ni(II), Ca(II) from QTAIM analysis
Ryzhov I.V., Kuzmin I.A., Otlyotov A.A.
Student, 1 year bachelor
Ivanovo state university of chemistry and technology,
Ivanovo, Russia
E–mail: ryzhoff.ihor@yandex.ru
Porphyrazines are characterized by unusual structure and unique properties which underlie
their wide applications as highly efficient and selective catalysts, chemosensors, liquid crystals,
and photosensitizers. In this regard, the study of the influence of a central metal atom and
peripheral substituents on the stability of a complex, π–conjugation system, and charge
distribution is an important theoretical problem.
In this work the electronic density distribution in the complexes of porphyrazine (Pz) and
tetrathiadiazaporphyrazine (TTDPz) with Zn, Ni and Ca was studied with use of DFT
calculations at B3LYP/pcseg-2 level. Wave function analysis was performed in the framework
of NBO and QTAIM methods. Laplacian maps demonstrated on Fig. 1 are similar for NiPz and
NiTTDPz complexes. NiPz was determined to possess a larger electron delocalization index
(δ(A|B) = 0.669) as compared to NiTTDPz (0.643), ZnPz (0.464), ZnTTDPz (0.446), CaPz
(0.316) and CaTTDPz (0.298). The charge on metal atom was found to decrease from CaPz
(q(Ca) = +1.6 e) to ZnPz (q(Zn) = +1.3 e). The value of q(Ni) in NiPz is remarkably lower
(+1.0 e). It can be explained by significantly larger contribution of a covalent component into
Ni–N bond (Wiberg bond index is 0.5) as compared to that for Ca–N (0.1) and Zn–N bonds
(0.3).

Fig. 1. Laplacian maps for NiPz and NiTTDPz complexes.
Acknowledgement. This work is supported by the Russian Science Foundation (grant №
19-73-00256).
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Electronic and geometry structure of porphyrazine and tetra(1,2,5 thiadiazole)porphyrazine metal complexes with Fe and Co
Zhabanov Yu.A.
Research Institute of Macroheterocycles, Ivanovo State University of Chemistry and
Technology, Ivanovo, Russian Federation.
E–mail: zhabanov@isuct.ru
The increasing interest to the porphyrin, porphyrazines and their analogues metal
complexes is caused by successful application of these compounds. These compounds can not
only be used as the volatile components for the metal deposition, but often also exhibit
pronounced semiconductor properties. However, it is necessary to know the structural
characteristics of molecules to create new functional materials.
The electronic structure of iron and cobalt metal complexes of porphyrazine and
tetra(1,2,5- thiadiazole)porphyrazine (FePz, CoPz, FeTTDPz and CoTTDPz) has been studied
using the complete active space (CASSCF) method with following accounting dynamic
correlation by multiconﬁgurational quasidegenerate second-order perturbation theory
(MCQDPT2). Six and seven electrons in five molecular orbitals consisting mainly of the 3d
orbitals of Fe and Co, respectively, were selected for the active space. The triple-zeta basis sets
pcseg-2 were used in all calculations. According to obtained data the ground states are 2A1g for
CoPz and CoTTDPz. In the case of FePz and FeTTDPz the ground states are 3A2g. The
relative energies of the low-lying quadruplet states 4B2g are 101 and 84 kJ/mol (MCQDPT2)
for CoPz and CoTTDPz, respectively. A similar situation is realized for iron complexes. The
low-lying quintet states are 5A1g with the relative energies 105 kJ/mol and 95 kJ/mol for FePz
and FeTTDPz, respectively (MCQDPT2). It was found that the wave functions for singlet
states of FePz and FeTTDPz molecules have a complex composition with the relative energies
97 kJ/mol and 94 kJ/mol, respectively. For cobalt complexes (2A1g and 4B2g states) and for iron
complexes (3A2g and 5A1g states) the geometry parameters have been optimized by DFT/PBE0
method. The DFT calculations led to the close relative energies. It should be noted that
CASSCF calculations results in inverse locations of these electronic states.
Acknowledgement. This work is supported by the Russian Science Foundation (grant №
19-73-00256).
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Термодинамические и кинетические особенности экстракции редкоземельных
элементов из производственных растворов фосфорной кислоты
Алферова Д.А., Федоров А.Т.
Студент, 4 курс бакалавриата
Санкт-Петербургский горный университет,
факультет переработки минерального сырья, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: AlferovaDasha@yandex.ru
Обладая не менее 20 % мировых запасов редкоземельных элементов (РЗЭ), Россия
занимает менее 1 % мирового рынка по их добыче. Применение материалов на основе РЗЭ
в высокотехнологичном производстве и оборонной промышленности остро ставит вопрос
о необходимости разработки и внедрения отечественных технологий.
Одним из альтернативных источников РЗЭ является технологическая фосфорная
кислота, получаемая при переработке апатитовых руд. Низкие концентрации элементов и
значения рН, высокое содержание дигидрофосфат-ионов и железа (3+) определяют выбор
экстракционного способа с использованием фосфорорганических экстрагентов. За счет
образования комплексов РЗЭ с ди-2-этилгексил-фосфорной кислотой (Д2ЭГФК)
различной устойчивости возможно их разделение на индивидуальные лантаноиды.
В работе установлено, что реакция дигидрофосфат-ионов РЗЭ, являющихся основной
формой существования в фосфорнокислых растворах с концентрацией 2,8-4,5 моль/л, с
полярным органическим растворителем протекает не только по катионообменному
механизму, в фактор устойчивости комплексов вносит вклад донорно-акцепторное
взаимодействие (1).
Ln(H2PO4)2+ + (1+0,5s) (HR)2 = Ln(H2PO4)R2·(HR)s + 2H+
(1)
2+
где s – количество сольватирующих молекул кислоты, Ln(H2PO4) – комплексные ионы
РЗЭ (3+).
По зависимости коэффициентов распределения РЗЭ от мольной доли Д2ЭГФК в
разбавителе определены значения сольватных чисел для ряда элементов (Nd, Sm – 2;
Gd, Tb, Dy, Ho, Y – 3; Er – 4; Yb – 5). Установлено, что увеличение числа сольватирующих
молекул приводит к возрастанию коэффициентов распределения между водной и
органической фазами и коррелирует с повышением значений констант экстракционного
равновесия, на основе которых построен ряд экстрагируемости элементов, позволяющий
прогнозировать и эффективно проводить процесс разделения РЗЭ на стадии экстракции и
реэкстракции. Полученные коэффициенты разделения РЗЭ обуславливают как
эффективное отделение группы легких РЗЭ от тяжелых, так и разделение элементов
внутри каждой группы.
Определены кинетические особенности экстракции ионов РЗЭ и железа (3+), различие
которых позволяет проводить эффективную очистку элементов от доминирующего в
процессе экстракции Fe3+.
Понижение температуры экстракционного процесса до 283–300 К приводит к изменению
лимитирующей стадии экстракции Fe3+. Диффузионное торможение ослабевает,
возрастает химическое сопротивление, которое подтверждается высоким значением
энергии активации Еакт = 50 ± 2 кДж/моль, в то время как лимитирующей стадией
процесса экстракции РЗЭ в широком интервале температур является диффузия (Еакт = 16
± 2 кДж/моль).
Основываясь на выявленных различиях во времени достижения равновесия между
водной, содержащей ионы РЗЭ и железа (3+), и органической фазами, разработана и
реализована схема получения и разделения смеси тяжелой группы РЗЭ на
индивидуальные компоненты. Из технологических растворов получены соединения Yb,
Y, Er и Dy с содержанием основного компонента не менее 98-99 %, «чистота» которого
может быть повышена за счет увеличения стадий экстракции и реэкстракции.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
№19-19-00377).
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Анализ устойчивости зародышей кристаллизации поли-L-лактида
по данным быстрой сканирующей калориметрии
Андрианов Р.А.1, Мухаметзянов Т.А.1, Шик К.1,2
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Казанский федеральный университет,
химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия
2
Университет Ростока, институт физики, Росток, Германия
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Поли-L-лактид (PLLA) является важным техническим термопластичным материалом,
используемым в различных областях: автомобильной, спортивной, аэрокосмической и
пищевой промышленности. Кроме того, PLLA в последнее время находит все большее
применение в медицине благодаря его биоразлагаемости и биосовместимости.
Исследование кристаллизации PLLA при температурах, близких к температуре
стеклования, может быть выполнено с использованием быстрой сканирующей чипкалориметрии (FSC). Развитие этого метода началось 10 лет назад с появлением чиповсенсоров на основе микроэлектромеханических систем (MEMS).
За счет исключительно малых размеров измерительной системы и образца в быстрой
сканирующей калориметрии достигаются очень быстрые скорости нагрева и охлаждения
(до 106 К/с). Быстрое охлаждение расплава полимеров позволяет получить аморфное
состояние полимера при значительном переохлаждении и создать условия для
образования гомогенных зародышей кристаллизации, что недоступно обычным ДСК.
Изучение процесса нуклеации PLLA проводили с использованием двухстадийного
метода Таммана. Для этого расплав полимера подвергали быстрому охлаждению (1000
K/с) до заданной температуры Tnucl = 60 °С около температуры стеклования. При этой
температуре полимер выдерживали в течение различных промежутков времени tnucl. При
этом происходит образование кластеров/зародышей кристаллизации, но рост кристаллов
значительно замедлен. Дальнейший нагрев до более высокой температуры Тd = 125 °С
позволяет зафиксировать энтальпию релаксации аморфной фазы.
Далее, относительно медленно кристаллизующийся полимер PLLA выдерживали при
температуре Тd в течение 70 секунд, при этом происходил рост зародышей и образование
кристаллической фазы. Последующее охлаждение и нагрев со скоростью 1000 К/с выше
температуры плавления позволяли определить энтальпию плавления кристаллической
фазы PLLA.
В процессе перехода от стадии зародышеобразования к стадии роста кристаллов
кластеры могут расти или исчезать, а также может образовываться определенное
количество новых кластеров. Существенным параметром, влияющим на поведение
зародышей, является скорость перехода от стадии зародышеобразования к стадии роста
кристаллов. Мы получили зависимости энтальпии плавления кристаллической фазы
PLLA, полученной после стадии роста кристаллов при 125 °С, от скорости перехода.
С применением поляризационного оптического микроскопа были получены
фотографии кристаллических образцов PLLA на чип-сенсоре. На основе полученных
фотографий и зависимостей энтальпий плавления кристаллической фазы при разных
скоростях перехода от стадии зародышеобразования до стадии роста кристаллов был
сделан вывод о том, что при скоростях перехода выше 1000 К/с число зародышей
становится постоянным. При таких высоких скоростях зародыши не могут расти и нет
возможности генерировать новые зародыши во время перехода от зародышеобразования
к стадии роста кристаллов. При нагреве со скоростью ниже 10 К/с, зародыши, которые
являются закритическими на стадии зарождения, но докритическими на стадии развития,
успевают стабилизироваться и образуют кристаллическую фазу.
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Экстракционные системы для разделения РЗЭ (La, Pr)
ди-(2-этилгексил)фосфорной кислотой
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На сегодняшний день редкоземельные элементы (РЗЭ) стали незаменимыми в
различных областях науки и техники. Они используются при производстве люминофоров,
магнитных материалов, катализаторов, оптических стекол. В природе они встречаются в
смеси друг с другом, а их близкие физико-химические свойства затрудняют выделение
индивидуальных РЗЭ. Основным способом разделения редкоземельных элементов в
настоящее время является жидкофазная экстракция. Одним из этапов разработки
технологии разделения РЗЭ является построение термодинамической модели
многокомпонентной системы. Экстракционная система состоит из воды, азотной
кислоты, нитратов РЗЭ, экстрагента и разбавителя. К экстрагенту предъявляется
множество требований, основные из которых – низкая растворимость в воде, высокий
коэффициент разделения, плотность, отличная от плотности воды, низкая стоимость. В
настоящей работе в качестве экстрагента была выбрана ди-(2-этилгексил)фосфорная
кислота (Д2ЭГФК). Для уменьшения ее вязкости в качестве разбавителя использовали оксилол. В литературе отсутствует информация об экстракционных системах с о-ксилолом
в качестве разбавителя, которая в дальнейшем могла бы использоваться для построения
термодинамической модели. Таким образом, целью настоящей работы является изучение
фазовых равновесий в системе вода – азотная кислота – ди-(2-этилгексил)фосфорная
кислота – о-ксилол – нитрат РЗЭ (РЗЭ = La, Pr).
В связи с крайне низкой взаимной растворимостью воды/азотной кислоты и
Д2ЭГФК/о-ксилола, равновесные фазы можно описывать отдельно друг от друга. Водная
фаза состоит из воды, азотной кислоты и нитрата РЗЭ, а органическая фаза из Д2ЭГФК,
о-ксилола и ди-(2-этилгексил)фосфата РЗЭ. В экстракционной системе происходит обмен
ионами согласно реакции:
Ln(NO3)3(aq) + 3HA(org) = LnA3(org) + 3HNO3(aq),
где A – анион ди-(2-этилгексил)фосфорной кислоты.
В статье [1] авторами было проведено описание водной фазы экстракционной
системы для легких и средних РЗЭ. Для описания органической фазы были проведены
следующие эксперименты: синтез LnA3 (Ln = La, Pr) и его идентификация различными
методами (РФА, ТГА, РСМА, элементный анализ); определение растворимости LnA3 в
Д2ЭГФК, а также в смешанном растворителе (Д2ЭГФК/о-ксилол); измерение плотностей
в данных системах; измерение давления паров о-ксилола в трехкомпонентной системе
LnA3 – Д2ЭГФК – о-ксилол.
При проведении экстракционных опытов составы варьировали в широком диапазоне
концентраций. Содержание лантанидов в водных фазах определяли с помощью
ИСП-МС метода. Для определения РЗЭ в органических фазах проводили количественную
реэкстракцию с последующим использованием ИСП-МС метода. Содержание азотной
кислоты в водных растворах определяли с помощью потенциометрического кислотноосновного титрования с раствором NaOH.
Работа проводится при финансовой поддержке РФФИ, грант №20-33-70269.
Литература
1. Maksimov A.I., Kovalenko N.A., Uspenskaya I.A. Thermodynamic modeling of the water –
nitric acid – rare earth nitrate systems // Calphad: Computer Coupling of Phase Diagrams and
Thermochemistry. 2019, №67. 101683.
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Вязкости и плотности растворов
Д2ЭГФК − ди-(2-этилгексил)фосфат самария − органический разбавитель
Бабаян И.И., Курдакова С.В.
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Ди-(2-этилгексил)фосфорная кислота (Д2ЭГФК) широко используется в качестве
экстрагента для выделения редкоземельных элементов (РЗЭ). Поскольку данный реагент
обладает высокой вязкостью, затрудняющей технологические процессы экстракции, для
улучшения реологических свойств растворов используют различные органические
разбавители [1]. В процессе экстракции РЗЭ переходят в органическую фазу в форме ди(2-этилгексил)фосфатов лантаноидов (LnA3). В связи с этим LnA3 является одним из
компонентов при моделировании свойств органической фазы процесса экстракции РЗЭ
ди-(2-этилгексил)фосфорной кислотой.
Изучение плотностей в тройной системе Д2ЭГФК − ди-(2-этилгексил) фосфат РЗЭ –
о-ксилол было проведено в работе [2], в то время как экспериментальные данные по
вязкостям опубликованы только для бинарных систем Д2ЭГФК – разбавитель.
Целью данной работы являлось экспериментальное определение и моделирование
плотности и вязкости в тройных растворах Д2ЭГФК − ди-(2-этилгексил) фосфат самария
– гептан при 298.15 К.
Первоначально был синтезирован ди-(2-этилгексил)фосфат самария, его состав
идентифицирован элементным анализом, термогравиметрическим и рентгенофазовым
методами. Затем проведены измерения плотности (рис. 1) и вязкости растворов
трехкомпонентной системы Д2ЭГФК – ди-(2-этилгексил)фосфат самария – гептан. при
298.15 ± 0.02 К.
Рисунок 1. Зависимость плотности
раствора от массовой доли ди-(2этилгексил)фосфата
самария
при
различных массовых соотношениях
Д2ЭГФК и гептана. Символы –
экспериментальные
данные;
соотношение
Д2ЭГФК:гептан:
фиолетовые – 6:4, зеленые – 4:6, красные
– 2:8, синие – 1:9

Плотности находили с использованием вибрационного плотномера ВИП-2МР,
вязкости – вискозиметра ВПЖ-2 с диаметром капилляра 0.37 мм. Определение плотности
и вязкости проводили в день приготовления растворов для предотвращения изменения
состава. На основе полученных экспериментальных данных предложена модель,
описывающая плотности и вязкости тройных систем в широком концентрационном
интервале при 298.15 К.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-33-70269.
Литература
1. Liu Y. Effect of the diluents on the interaction between components in the binary mixtures of
organophosphorus acid and tertiary amine // J. Mol. Liq. 2016, №220. P. 41–48.
2. Kurdakova S. Volumetric Properties of the D2EHPA–o-Xylene–Neodymium (Samarium,
Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium) Di(2-ethylhexyl)phosphate Systems at 298.15 K
// J. Chem. Eng. Data 2018, № 63(10). P. 3839–3845
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Особенности кинетики деколоризации димерной формы метиленового синего
аскорбиновой кислотой в поле низкочастотных воздействий
Богатов Н.А.
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МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультет фундаментальных наук,
кафедра физики, Москва, Россия
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Объектом исследования является реакция деколоризации красителя метиленового
синего аскорбиновой кислотой в поле инфразвуковых воздействий. Ранее нами было
установлено [1-3], что в поле низкочастотных акустических воздействий происходит
значительное замедление скорости реакции между метиленовым синим и аскорбиновой
кислотой. Однако при прекращении внешнего энергетического воздействия на
исследуемую систему скорость химической реакции деколоризации тиазинового
красителя метиленового синего восстанавливается до исходных значений.
Для проведения экспериментов использовали метод абсорбционной спектроскопии с
применением спектрофотометра ПЭ-5400В (Россия, Санкт-Петербург). Низкочастотное
воздействие подавалось в систему посредством возбуждения колебаний генератором
сигналов специальной формы Г6-26 через усилитель при напряжении 5 В. К вибратору
прикреплен поршень, погруженный в 50 мл исследуемого раствора. Амплитуда
колебаний поршня 10–12 мм.
В результате экспериментов определены особенности кинетики превращения
димерной формы метиленового синего в реакции с аскорбиновой кислотой при
низкочастотном воздействии.
Основные результаты:
1) Рассчитаны константы скорости сонохимического превращения димерной формы
метиленового синего при различных pH для интервала частот 5–30 Гц.
2) Определено, что кинетические параметры при воздействии частот инфразвукового
и начала звукового диапазонов значительно отличаются от кинетических параметров
реакции в отсутствие внешнего низкочастотного воздействия.
3) Установлено отличие кинетических параметров при низкочастотном и
диффузионном воздействиях. Это свидетельствует о разном влиянии близких по
принципу воздействия технологических процессов.
4) Экспериментально определены значения констант скорости и энергии активации
реакции обесцвечивания димерной формы тиазинового красителя метиленового синего
аскорбиновой кислотой.
5) Полученные результаты коррелируют с данными экспериментов для мономерной
формы красителя в модельной реакции деколоризации метиленового синего
аскорбиновой кислотой в поле инфразвуковых акустических воздействий.
Литература
1. Фадеев Г.Н., Болдырев В.С., Богатов Н.А., Николаев А.Л. Ингибирование
окислительно-восстановительной реакции в поле низкочастотных воздействий // Доклады
академии наук. – 2019. - том 487, № 3. - С. 45–48
2. Фадеев Г.Н., Болдырев В.С., Богатов Н.А., Николаев А.Л. Особенности окислительновостановительного процесса в поле низкочастотного воздействия // Вестник МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Сер. Естественные Науки – 2020. - №1. - С.80-90
3. Богатов Н.А. Деколоризация метиленового голубого аскорбиновой кислотой при
внешнем воздействии // Тезисы докладов Пятой Международной научной конференции
Физика. Технологии. Инновации. ФТИ-2018. – Екатеринбург: УрФУ. 2018. - С.88-89
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Разработка метода определения давлений пара труднолетучих органических
соединений в жидком состоянии при помощи сверхбыстрой калориметрии
Бузюров А.В.
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На сегодняшний день одной из самых актуальных задач физической химии является
изучение давлений пара соединений в широком температурном диапазоне. Столь высокая
актуальность данного рода исследований продиктована широким спектром
термодинамических параметров, которые можно определить, опираясь на полученные
значения давлений. Однако исследователи сталкиваются с рядом трудностей, а именно
недостаточной летучестью изучаемых соединений и их низкой термической
стабильностью.
Одним из наиболее перспективных путей преодоления вышеуказанных проблем
является использование метода сверхбыстрой калориметрии, суть которого выражается
следующим уравнением:
$% '(
!=−
,
$& )*+
где p – давление пара изучаемого соединений при температуре T, в Пa; dm/dt– скорость
потери массы в г∙с-1, оцениваемая на основании разности теплоемкостей образца после и
до процесса испарения; A – площадь поверхности испарения, в м2, определяемая при
помощи оптического микроскопа; M – молярная масса, в г∙моль-1; R – универсальная
газовая постоянная и β – коэффициент переноса в газовую фазу, в м∙с-1.
Данный метод благодаря большому отношению поверхности образца к его объему
позволяет, во-первых, подавить процесс термического разложения, во-вторых, дает
возможность работать с крайне низко-летучими веществами. Кроме того, доступность
высоких скоростей сканирования (порядка 104 К∙с-1) позволяет определять давления пара
при температурах на десятки градусов выше температуры разложения образца,
определенной низкоскоростными методами.
Однако стоит отметить, что на сегодняшний день в литературе данный метод
применялся лишь для оценки энтальпии испарения, что продиктовано проблемами в
точности определения коэффициента переноса в газовую фазу. Таким образом, целью
данного исследования стала разработка процедуры, позволяющей определять β с большей
точностью.
Разработанный в ходе работы подход бы применен для оценки давлений пара ряда
длинноцепочечных молекул. Сравнение полученных данных с наиболее надежными
литературными значениями, а также величинами, полученными методом
высокотемпературной
транспирации,
свидетельствует
о
работоспособности
предложенной процедуры.
Исследование выполнено при финансовой поддержке министерства образования
Российской Федерации в рамках научного проекта № 14.Y26.31.0019.
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Исследование коррозионной активности различных кислотных составов
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Кислотные обработки представляют собой один из наиболее применяемых и
эффективных методов обработки призабойной зоны для восстановления и улучшения
продуктивности скважин. Существенным фактором, влияющим на работоспособность
нефтепромыслового оборудования, является коррозия. В ходе образования продуктов
коррозии и их дальнейшей диссоциации в системе появляются ионы железа, что может
приводить к образованию стойких эмульсий, осадков и выпадению солей. Следовательно,
одними из основных компонентов для кислотных составов являются ингибиторы
коррозии, которые в большинстве случаев представляют собой азотсодержащие
соединения, способные адсорбироваться на поверхности металла и образовывать
защитную пленку [1].
При разработке и анализе кислотных составов оцениваются такие показатели, как
термостабильность, совместимость с пластовыми флюидами, вероятность образования
осадков АСПО, межфазное натяжение на границе с углеводородами, а также скорость
коррозии стали.
В НОЦ «Промысловая химия» проводились лабораторные исследования по оценке
эффективности работы различных промышленных ингибиторов в максимально
рекомендованных по ТУ концентрациях: Инвол-2А, Инвол-2Б, Напор-КБ, Сонкор 9510К, NJ-100, ИКУ-128. В качестве агрессивной среды были взяты соляная кислота в
концентрациях 5, 10 и 15% мас., так как она является одной из основных и наиболее часто
применяемых кислот при проведении обработок скважин. Анодный процесс растворения
металла протекает по реакциям [2]:
HCl → H++ Cl–
Fe + H2O = Fe(OH)ads− + H+
Fe(OH)ads− = Fe(OH)ads + e−
Fe(OH)ads + 2Cl− → FeCl2 + H2O + e−
Исследования проводились на стальных пластинах Ст3 в течение 24 часов при
температуре 20 ± 2 °С.
Полученные данные показывают, что с увеличением концентрации соляной кислоты
скорость коррозии увеличивается. Все исследуемые ингибиторы снижают коррозионную
активность до предельно допустимого значения 0,2 г/м2∙ч. Защитный эффект во всех
концентрациях составляет более 90%. В частности, для ингибиторов коррозии NJ-100 и
ИКУ-128 в 15 масс.% соляной кислоте защитный эффект составляет 99% при
концентрации ингибиторов 0,6 масс.%.
Литература
1. Силин М.А., Магадова Л.А., Толстых Л.И. и др. Промысловая химия: учебное пособие.
М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2016.
2. Колотыркин Я.М. Влияние анионов на кинетику растворения металлов // Успехи химии
– 1962. – 1962. - № 31 (3) – С. 322-335.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1159

Подсекция "Физическая химия II"
(химическая термодинамика и химическая кинетика)

Термодинамическое моделирование многокомпонентных водных растворов
нитратов РЗЭ
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Студент, 4 курс бакалавриата
1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
факультет наук о материалах, Москва, Россия
1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: arsenag6@gmail.com
Объёмы производства и потребления редкоземельных элементов (РЗЭ) в различных
областях науки и техники являются одними из важнейших показателей экономического
развития и национальной безопасности промышленно развитых стран. Особый интерес
представляют индивидуальные РЗЭ высокой чистоты, активно использующиеся в
качестве катализаторов на нефтеперерабатывающих заводах, люминесцентных
активаторов, добавок в электрокерамических соединениях, высокотемпературных
сверхпроводниках, постоянных магнитах, кристаллах для лазеров и т.д. В настоящее
время для их получения используют, чаще всего, технологию жидкофазной экстракции из
водно-органических кислых растворов с последующим осаждением продукта из рафината
или водного реэкстракта. Традиционно условия проведения этих многоступенчатых
процессов подбирают эмпирически, получая большое количество экспериментальных
данных для каждого типа сырья. Разумной альтернативой, позволяющей существенно
уменьшить время и трудозатраты, представляется использование термодинамического
моделирования. Имеющиеся в литературе попытки [1,2] построения строгих
термодинамических моделей подобных систем ограничиваются, как правило, двумятремя компонентами и температурой 25 °С.
Цель работы – провести термодинамическое моделирование свойств фаз и их
равновесий в многокомпонентных водных растворах нитратов лантанидов в широком
интервале температур. Для этого мы использовали разработанную в лаборатории
химической термодинамики Химического факультета МГУ электролитную обобщённую
модель локального состава eGLCM [3]. Она удобна тем, что может быть расширена на
системы любой компонентности, включая как электролиты, так и органические
растворители. Расчётная часть работы выполнена в программной среде MATLAB,
определение параметров проводили на основе литературных данных по активностям
компонентов и растворимости в бинарных и тройных системах.
В результате были получены оптимизированные параметры межчастичного
взаимодействия, используя которые можно рассчитывать и предсказывать свойства
растворов и фазовые диаграммы как минимум в пределах экспериментальной
погрешности при 25 °С. В дальнейшем планируется расширение температурного
интервала работы модели.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-29-24167 мк).
Литература
1. Sayandev Chatterjee et al. Aqueous Binary Lanthanide(III) Nitrate Ln(NO3)3 Electrolytes
Revisited: Extended Pitzer and Bromley Treatments // J. Chem. Eng. Data. 2015, Vol. 60(10),
pp. 2974-2988.
2. Sylvain Guignot et al. Modeling the Osmotic and Activity Coefficients of Lanthanide Nitrate
Aqueous Solutions at 298.15 K from Low Molalities to Supersaturation // J. Chem. Eng. Data.
2019, Vol. 64(1), pp. 345-359.
3. Aleksey I. Maksimov, Nikita A. Kovalenko, Irina A. Uspenskaya. Thermodynamic modeling
of the water – Nitric acid – Rare earth nitrate systems // Calphad. 2019, Vol. 67, 101683.
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Контролирование процессов высвобождения сульфасалазина
из металлоорганических каркасов на основе γ-циклодекстрина
в присутствии этилцеллюлозы
1,2
Гарибян А.А. , Агафонов М.А.2, Критский И.Л.2, Терехова И.В.2
Студент, 1 курс магистратуры
1
Ивановский государственный университет, Иваново, Россия
2
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Иваново, Россия
E-mail: g.anya97@mail.ru
Циклодекстрины – циклические олигосахариды, которые используются в различных
областях как стабилизаторы, солюбилизаторы, эмульгаторы благодаря своим
способностям к комплексообразованию. Относительно недавно на основе
цилодекстринов были синтезированы металлоорганические каркасы (МОК) — гибридные
кристаллические
материалы,
образованные
катионами
металлов,
которые
координированы через жесткие органические лиганды. МОК являются пористыми,
благодаря чему используются в фармацевтике в качестве носителей лекарств. В связи с
этим цель данной работы состояла в получении и исследовании свойств композитов МОК
с лекарственным соединением и фармакологически значимым полимером –
этилцеллюлозой, с помощью которого можно контролировать скорость растворения
лекарства в биологически значимых средах. В качестве лекарственного соединения был
выбран сульфасалазин (рис. 1), использующийся в лечении ревматоидного артрита и
других воспалительных заболеваний.

Рис. 1. Сульфасалазин (SSZ)
В данной работе рассматривается МОК на основе молекул γ-циклодекстрина (γ-ЦД),
связанных с ионами калия. МОК был получен методом кристаллизации из водного
раствора γ-циклодекстрина и гидроксида калия под действием паров метанола.
Сульфасалазин был загружен в МОК методом адсорбции из спиртового раствора.
Дополнительно в состав полученного композита МОК/SSZ в разных концентрациях и с
применением различных методов была введена этилцеллюлоза (EtCell). Полученные
образцы МОК/SSZ и МОК/SSZ/EtCell были охарактеризованы методами
рентгенофазового анализа, электронной микроскопии, ДСК, ИК-спектроскопии.
Процессы растворения SSZ, МОК/SSZ и МОК/SSZ/EtCell были исследованы в фосфатном
буферном растворе (рН 6.8), имитирующем среду кишечника. Полученные результаты
обсуждены с точки зрения влияния МОК, а также концентрации и способа введения EtCell
в фармацевтическую композицию на скорость растворения SSZ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №18-29-04023).
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Фазовые равновесия в системах Na2SO4 – K2SO4 – H2O и K2SO4 – KHCO3 – H2O
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Очистка технического сульфата калия от его основного загрязнителя – сульфата
натрия является весьма перспективной технологией. Для реализации альтернативных
методов в области переработки данного минерального сырья необходимо построение
фазовой диаграммы взаимной системы: Na, K || SO4, HCO3 – H2O. Использование
выбранной системы подразумевает применение метода, близкого по своему смыслу к
галургическому, но вместо создания большой разницы в растворимостях за счет
охлаждения пульпы происходит смена стабильной кристаллической фазы и двойная
перекристаллизация. Информация из множества литературных источников указывает на
то, что выбранная система и ее подсистемы не были изучены в достаточной степени, а в
низкотемпературном интервале данные противоречивы или вовсе отсутствуют.
Хорошо исследованными в литературе являются, в основном, бинарные подсистемы
[1]. Ни одна тройная солевая система не изучена в достаточной степени, учитывая наличие
фазы моногидрата сульфата калия при пониженных температурах. Для четверной
взаимной системы информация практически отсутствует в широком диапазоне
температур. На данный момент найдена только одна работа [2], в которой исследована
изучаемая система при 50 °С.
В ходе данной работы были получены экспериментальные данные для
трехкомпонентной системы Na2SO4 – K2SO4 – H2O с учетом стабильной фазы моногидрата
сульфата калия при 5 °С. Исходные составы были приготовлены двумя различными
способами. В первом случае заранее смешивали сухие соли и воду при комнатной
температуре с последующим выдерживанием смеси в жидкостном термостате при 5 °С до
достижения состояния равновесия. Во втором случае изначально готовили раствор K2SO4
– H2O для синтеза моногидрата сульфата калия при температуре 0–5 °С и затем к
полученной смеси добавляли прочие сульфаты, после чего систему выдерживали при
5 °С. Это было предпринято для того, чтобы минимизировать шансы метастабильной
смеси с безводным сульфатом калия. Количественное определение калия и натрия в
растворах и влажных остатках определяли с помощью пламенного спектрофотометра;
состав кристаллической фазы находили по методу Скрейнемакерса, содержание сульфатионов определяли исходя из материального баланса системы.
Исследование фазовых равновесий в системе K2SO4 – KHCO3 – H2O проводили при
5 °С с дополнительным пропусканием СО2 через исследуемую смесь для предотвращения
образования карбонатов. На первой стадии эксперимента проводили синтез моногидрата
сульфата калия в бинарном растворе. Содержание калия в образцах определяли с
помощью пламенного спектрофотометра, бикарбонат-иона – используя кислотноосновное титрование; концентрацию сульфат-иона вычисляли исходя из материального
баланса системы. Состав кристаллической фазы рассчитывали по методу
Скрейнемакерса.
Литература
1. Dongdong Li, Dewen Zeng, Xia Yin, Dandan Gao. Phase diagrams and thermochemical
modeling of salt lake brine systems. III. Li2SO4+H2O, Na2SO4+H2O, K2SO4+H2O, MgSO4+H2O
and CaSO4+H2O systems // Calphad. 2018. Vol. 60, pp. 163–176.
2. Лужная Н.П., Косячкова С.Н. Изотерма растворимости в системе NaHCO3+K2SO4 –
2KHCO3+Na2SO4 при 50 °С // // ИСФХА. 1956. Том. 27. С. 358–363.
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Изучение теплофизических свойств
как основы для технологического процесса производства биотоплива
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Использование биотоплива на сегодняшний день является необходимостью. Для
обоснования и описания физико-химических процессов, происходящих в различных
смесях и чистых веществах, знания о теплофизических свойствах необходимы, и
биотопливные системы не исключение. Большое количество входного сырья для
производства биотоплива и возможность использовать различные смесевые композиции,
сильно усложняет задачу анализа теплофизических свойств всех возможных вариантов
компонентов.
Соответственно
будет
полезна
возможность
предсказания
термодинамических параметров на основе небольшого количества экспериментальных
данных или теоретической модели [1]. Результаты настоящего исследования
непосредственно связаны с анализом и получением данных о равновесии жидкости с
паром, давлении паров и разработкой методов их прогнозирования.
В работе представлена модель расчета равновесия жидкость – пар на основе данных о
химическом равновесии. Данные о равновесии жидкость – пар представлены для системы
уксусная кислота – этиловый спирт – этилацетат – вода для температуры 313.15 К. На
основе расчетных данных построены проекции изотерм – изобар раствора на поверхности
химического равновесия (Рис.1). Данные построены в квадрате трансформированных
переменных состава (α-переменных для состояний химического равновесия) [2].

Рисунок 1. Изотермы – изобары (в кПа) на поверхности химического равновесия
реакций синтеза/гидролиза этилацетата в α – переменных раствора при 313.15 K,
пунктирная линия ограничивает область расчетных данных, за этой кривой изотермыизобары аппроксимируются к границам квадрата α – переменных.
Работа выполнена при поддержке Комитета по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга.
Литература
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2. Жаров В.Т. Процессы открытого испарения растворов химически реагирующих
веществ // Журн. физ. химии. 1970. Vol. 44, № 8. P. 1967–1974.
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Сравнительный анализ процессов окисления индивидуальных алканов
и насыщенной фракции нефти с помощью метода дифференциальной
сканирующей калориметрии
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В реалиях второго десятилетия XXI века нефть все еще остается одним из ключевых
энергоносителей для большинства государств земного шара. Переоценка ценностей,
осуществляемая в структуре топливно-энергетического баланса, делает актуальным
вопрос освоения уже известных месторождений тяжёлой нефти и природного битума. По
химическому составу они составляют смесь углеводородов и их производных, в состав
которых входят кислород, азот, сера и различные металлы: никель, ванадий, магний,
железо. Особенности залегания битумов и тяжёлых нефтей, их аномальные вязкостные и
другие физико-химические свойства предполагают, что методы, использующиеся для
разработки обычных месторождений, не подходят. На значительных глубинах залегания
(более десятков метров) существует необходимость использования методов увеличения
нефтеотдачи, например, метода внутрипластового горения.
Особенности продуктов, получаемых путем внутрипластового окисления, вызывают
необходимость модернизации существующих схем, потребность в знаниях о процессах
окисления нефти и необходимости моделирования. На основе этих данных можно
контролировать и усовершенствовать процесс добычи нефти. Поэтому главная цель
данной работы – изучить возможное влияние состава насыщенной фракции нефти на
процессы горения и окисления.
Эксперименты проводились на дифференциальном сканирующем калориметре
высокого давления (DSC 204 HP). Образцы были выделены из нефтей различных
месторождений. Использовали давление в 50 бар, диапазон рабочих температур: от 30 °C
до 600 °C. Окисление происходило в атмосфере воздуха при потоке в 30 мл/мин. Одну и
ту же фракцию анализировали при трех разных скоростях нагрева: 5, 10 и 15 К/мин.
Анализируемыми параметрами стали температуры начала и пика процесса окисления, а
также выделяющаяся теплота в ходе эксперимента. В данной работе было показано, что
насыщенная фракция, выделенная из тяжелой нефти, является менее стабильной, чем
насыщенная фракция, выделенная из легкой нефти. Это следствие того, что начало
процесса окисления в области НТО насыщенных фракций, выделенных из тяжелой нефти,
смещено влево по сравнению с насыщенными фракциями легкой нефти. Насыщенные
фракции имели различный характер окисления, но, согласно результатам процессов
окисления индивидуальных алканов (нормального и разветвленного строения), которые
показали, что они окисляются при одной и той же температуре в 200 °C, было высказано
предположение, что есть место аддитивному влиянию алканов во фракциях на процессы
окисления.
Литература
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Издательство Саратовского университета. 1986. 103 с.
2. I. M. Abdrafikova, G. P. Kayukova , S. M. Petrov, A. I. Ramazanova, R. Z. Musin,V. I.
Morozov.Conversion of extra-heavy Ashal’chinskoe oil in hydrothermal catalytic system //
Petroleum Chemistry. – 2015. – V.55, № 2. – p.104-111
3. Yuan, C., Varfolomeev, M. A., Emelianov, D. A., Eskin, A. A., Nagrimanov, R. N., Kok, M.
V., Kopylova, E. V. (2017). Oxidation Behavior of Light Crude Oil and Its SARA Fractions
Characterized by TG and DSC Techniques: Differences and Connections. Energy & Fuels, 32(1),
801–808.
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Исследование кинетики образования вторичных гидратов
в среде водонефтяных эмульсий
Горохова Н.С.
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Месторождения газовых гидратов могут содержать примерно вдвое больше запасов
ископаемого углерода, чем во всех источниках угля, нефти и природного газа вместе
взятых [1], что делает их потенциально ценным энергетическим сырьем. Процесс
гидратообразования часто происходит и в техногенных системах: при добыче нефти и газа
в месторождениях с низкими температурами, в том числе и на шельфах, а также при
транспортировке и переработке углеводородного сырья, в которых образование
газогидратных отложений приводит к удорожанию эксплуатации оборудования и, как
следствие, росту себестоимости добываемого сырья [2]. Поэтому знание физикохимических параметров процессов образования и разложения газовых гидратов, в
особенности в добываемом сырье – в водонефтяной эмульсии, позволит успешно
осваивать труднодоступные месторождения Арктики, что является важной и актуальной
задачей.
Целью работы являлось изучение кинетики гидратообразования в эмульсии нефти при
циклическом охлаждении и нагреве системы «обратная эмульсия – природный газ»
методом ДСК.
Объектами исследования являлись гидраты природного газа, полученные в обратных
эмульсиях нефти Иреляхского газонефтяного месторождения Республики Саха (Якутия),
полученных путем ультразвукового диспергирования воды в нефти в соотношении 1:1 в
течение 60 минут. Свойства нефти следующие: плотность 0,855 г/см3, содержит (в
масс.%): парафинов 1.47, асфальтенов 0.45, смол 12.5. В качестве атмосферного газа был
использован природный газ Средневилюйского газоконденсатного месторождения (ГКМ)
Республики Саха (Якутия) состава (об.%): СН4 92,87, С2Н6 5,25, С3Н8 1,21, н- С4Н10 0,12,
изо- С4Н10 0,12, N2 0,38, CO2 0,05.
ДСК-термограммы системы «эмульсия – природный газ» получали в двух
последовательных циклах охлаждения/нагревания. Скорость охлаждения и нагревания
составляла 1°/мин. Давление газа в течение всего эксперимента составляла 5,0 МПа.
Охлаждение осуществляли до температуры –20 °С, нагревание до +20°С.
Проведенные таким образом исследования процессов образования и разложения
гидратов природного газа при циклическом охлаждении/нагревании обратной эмульсии
нефти показали, что образование первичных гидратов в эмульсиях нефти происходит по
так называемому «микрореакторному» пути [3], а вторичных гидратов – по
«эстафетному» механизму. Установлено, что в первом цикле водная фаза превращается в
гидрат природного газа полностью, а во втором цикле образуется в 3,8 раз меньше
гидратов природного газа. Температуры плавления газогидратов в обоих циклах
практически совпадают, что свидетельствует об образовании первичных и вторичных
гидратов одинакового состава. Также выявлено, что первичные гидраты, образованные в
обратных эмульсиях нефти, в два раза устойчивее вторичных, и разложение первичных
гидратов происходит со скоростью в 2 раза меньше, чем вторичных гидратов.
Литература
1. Kvenvolden K. // Organic Geochemistry. 1995. Vol. 23. Issues 11-12. Pp. 997-1008.
2. Гриценко А.И., Истомин В.А., Кульков А.Н., Сулейманов Р.С. Сбор и промысловая
подготовка газа на северных месторождениях России. Москва: Недра, 1999. 476 с.
3. Шиц Е.Ю., Корякина В.В., Иванова И.К., Семенов М.Е. // Химия в интересах
устойчивого развития. 2018. Т. 26. № 3. С.295-304.
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Термодинамические свойства системы циклогексан − Д2ЭГФК
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Ди-(2-этилгексил)фосфорная кислота (Д2ЭГФК) может применяться в качестве
экстрагента в процессах получения и разделения редкоземельных элементов. Для
уменьшения вязкости Д2ЭГФК в экстракционных процессах обычно используют
Д2ЭГФК, растворенную в органическом разбавителе. В качестве разбавителей могут
применяться алифатические и ароматические углеводороды. В представленной работе
разбавителем был выбран циклогексан. При изучении экстракционных равновесий часто
органическую фазу описывают приближением идеального раствора, корректность
подобного подхода для систем с Д2ЭГФК требует проверки. Одним из свидетельств
неидеального раствора является отличие от единицы значений коэффициентов
активности его компонентов. Ранее в работе [1] методом осмометрии были получены
величины коэффициентов активности циклогексана в системе Д2ЭГФК − циклогексан,
однако эти данные нуждаются в дополнении.
В данной работе для установления отклонений от идеального поведения системы
циклогексан − Д2ЭГФК изучены ее термодинамические свойства. Проведены измерения
плотности растворов и измерено давление насыщенного пара статическим методом
(рис.1). По результатам измерений плотностей бинарных смесей рассчитаны избыточные
объемы. Полученные величины отличались от нуля и принимали положительные
значения. Калибровочные кривые зависимости плотности бинарных растворов от состава,
полученные в настоящей работе,
затем
использовали
для
определения состава смесей после
измерений
давления
пара.
Значения
коэффициентов
активности
компонентов
рассчитаны
исходя
из
экспериментально
полученных
данных по давлению пара
циклогексана
при
трех
температурах: 288.15, 298.15,
308.15 К. Полученные величины
отличались от единицы, что
подтверждает отклонение от
идеального
поведения
исследуемой бинарной системы.
Рис. 1. Зависимость давления пара циклогексана Экспериментальные данные были
в системе циклогексан − Д2ЭГФК, круги –
описаны
термодинамической
экспериментальные данные, линии – расчет по
моделью
UNIQUAC.
При
модели UNIQUAC при 288.15 К (красные),
проведении расчетов учитывалась
298.15 К (синие), 308.15 К (розовые)
димеризация Д2ЭГФК в растворе.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-33-70269.
Литература
1. Jedináková-Křížová V., Proyaev V., Dvořák Z. Methods for evaluating the association of some
extractants in low polarity solvents // J. Radioanal. Nucl. Chem. Artic. 1994, № 183(1). р. 33–
47.
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Комплексообразующая способность c малыми органическими молекулами
галогенпроизводных Zn-порфиринов
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Настоящая работа была посвящена изучению процессов аксиальной координации
имидазола и анилина на галогензамещённых порфиринатах Zn(II) в толуоле, выявлению
влияния на прочность аксиального связывания количества атомов хлора и брома и места
их расположения.

Для изучения состава и устойчивости образующихся комплексов применяли метод
спектрофотометрического титрования. В ходе эксперимента приготовили раствор одной
концентрации и серию растворов с различными концентрациями.
Были рассчитаны константы устойчивости аксиальных комплексов с лигандами,
термодинамические характеристики образования для имидазольных аксиальных
комплексов (энергия Гиббса). Для сравнения приведены и рассчитанные значения
энергии связи Zn–L. И экспериментальные, и расчётные данные показали хорошую
сходимость.
В ходе эксперимента было установлено, что галогенирование порфиринового
макроцикла атомами хлора и брома как по пиррольным положениях тетрапиррольного
макрокольца, так и в фенильных кольцах в мезо-положениях является очень
существенным фактором, повышающим способность порфиринатов Zn(II) к аксиальной
координации различных органических оснований, в том числе имидазола и анилина.
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Скорость реакции Дильса–Альдера в твердой фазе
и положение в ней молекулярных комплексов между реагентами
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Казанский федеральный университет, Казань, Россия
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Реакции в твердой фазе, протекающие с высоким выходом, следует относить к
наиболее успешным примерам зеленой химии. Здесь открываются возможности
количественного превращения без применения растворителя, катализаторов и высокого
давления. Можно утверждать, что в растворе среди многих органических реакций
наиболее детально изучена кинетика реакций Дильса–Альдера [1] благодаря её
протеканию обычно без образования побочных продуктов. Понятно, что простое
смешение твердых реагентов не приводит к успеху, поскольку скорость реакции в твердой
фазе резко зависит от диффузии молекул реагентов. Однако уже ручное перемешивание
твердых реагентов пестиком в ступке или механизация этого процесса в шаровых
мельницах приводит к разрушению кристаллов, резкому увеличению поверхности
контакта, обновлению контактов при перемешивании и необходимому сближению
реагентов при повышенном давлении порошков в пространстве между пестиком
(шариком) и ступкой. [2-4] Известно несколько примеров быстрого и успешного
проведения реакций Дильса–Альдера при перемешивании без растворителя, когда один
из реагентов жидкий. Также успешно протекают реакции между твердыми реагентами,
если добавить немного (5–10 % по весу) подходящего растворителя. [2-5] Однако в этих
примерах быстрое и успешное протекание реакций часто обусловлено высокой
концентрацией обоих реагентов в жидкой фазе, где перемешивание содействует
осаждению продукта реакции и обновлению состава реагентов в жидкой фазе.
В этом сообщении впервые рассмотрены вопросы о скорости реакции при 25 ℃ в
твердой фазе, а также о месте молекулярных комплексов между твердыми реагентами при
их перетирании. Были изучены четыре реакции в твердом состоянии: антрацена (1a) и
9,10-диметилантрацена (1b) с тетрацианоэтиленом (2), антрацена (1а) с
4-фенилтриазолиндионом
(6),
а
также
9,10-диметилантрацена
(1b)
с
N–фенилмалеинимидом (4).

Литература
1. Kiselev, V.D. Konovalov, A.I. Internal and external factors influencing the Diels-Alder
reaction // J. Phys. Org. Chem., 2009, V.22, p.466–483.
2. Tanaka, K. Toda, F. Solvent-free organic synthesis // Chem. Rev., 2000, V.100, p.1025.
3. Boldyreva, E.V. Mechanochemistry of inorganic and organic systems: what is similar, what
is different? // Chem. Soc. Rev., 2013, V. 42, p.7719–7738.
4. Kiselev, V.D. Why can the activation volume of the cycloadduct decomposition in isopolar
retro-Diels-Alder reactions be negative? // Int. J. Chem. Kinet. 2010, V. 42, № 2, p.117.
5. Howard, J.L. Cao, Q. Browne, D.L. Mechanochemistry as an emerging tool for molecular
synthesis: what can it offer // Chem. Sci., 2018, V. 9, № 9, p. 3080–3094.
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Особенности сорбции азотистых гетероциклов в условиях ОФ ВЭЖХ
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Химия азотистых гетероциклов и их производных в течение многих лет привлекает
внимание исследователей, главным образом, в связи с их важными практическими
свойствами, обусловленными высокой физиологической активностью, возможностью
применения в качестве ионных жидкостей, биосенсоров и т.п., а также в связи с
возможностью их использования в качестве моделей для решения ряда задач
теоретической органической химии. Нами исследовано влияние природы
хроматографической системы (подвижной и неподвижной фаз, строения молекул
сорбатов) на хроматографическое удерживание азотистых ароматических гетероциклов в
обращенно-фазовой ВЭЖХ на примере производных 1,2,4-триазола, бензотриазола, 1,2,4триазина, имидазола и бензимидазола. Исследованы закономерности сорбции указанных
соединений из водноорганических растворов на октадецилсиликагеле (ОДС),
сверхсшитом полистироле (ССПС) и пористом графитированном углероде (ПГУ).
Показано, что различия в удерживании исследованных соединений обусловлены как
минимум двумя причинами: склонностью к специфическими взаимодействиям
использованных сорбентов (несмотря на их в неполярный характер) и существенными
различиями в строении веществ, обусловленными присутствием в молекулах сорбатов
функциональных групп и заместителей различной химической природы. Перечисленные
факторы, а также различное число гетероатомов в молекулах исследованных веществ
приводят к проявлению существенных конкурентных взаимодействий молекул
гетероциклов с сорбентом, либо с компонентами водноорганического раствора элюента.
Для оценки суммарного эффекта всех типов межмолекулярных взаимодействий в
исследованных хроматографических системах использованы такие характеристики
растворителей, как параметр адсорбционной силы растворителя (ε0), полярность
растворителя, предложенная Снайдером (Р), а также параметр растворимости (δ),
введенный Хильдебрандом и Скоттом. Показано, что для ряда гетероциклов и элюентов
наблюдается линейная зависимость между удерживанием и составом подвижной фазы,
причем для близких по структуре соединений обнаруживается явление, аналогичное
эффекту компенсации энтропии и энтальпии. При этом семейства графиков,
описывающих зависимость параметров удерживания от концентрации органического
модификатора при экстраполяции стремятся к изопараметрической точке с координатами,
соответствующими концентрации органического компонента, равной 1 моль/л. В то же
время для некоторых производных бензотриазола и бензимидазола соответствующие
зависимости имеют экстремальный характер, обусловленный, вероятно, процессами
ассоциации или сольватации в объемном растворе элюента.
Увеличение числа атомов азота в основном структурном фрагменте молекул сорбатов
приводит, как правило, к уменьшению характеристик удерживания производных азолов
вне зависимости от характера заместителя или радикала, с которым связан гетероцикл. На
характер удерживания влияет также возможность взаимодействия этих веществ с
использованными сорбентами за счет некоторых специфических взаимодействий с ПГУ
и ССПС, дополнительных к дисперсионным, что является причиной отсутствия строгой
пропорциональности между физико-химическими параметрами молекул и их
удерживанием.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации в рамках государственного задания по гранту № FSSS-2020-0016.
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Изучение фазовых переходов при образовании и разложении
гидратов природного газа в дисперсных средах
Егоров Д.Р.,1 Васильев А.А.,1 Чайникова А.А.,1
Калачева Л.П.2, Иванова И.К.2, Портнягин А.С.2, Семенов М.Е.2
Студент, 3 курс бакалавриата
1
Северо-Восточный Федеральный университет имени М.К.Аммосова,
Институт естественных наук, Якутск, Россия
2
ФГБУН ФИЦ ЯНЦ СО РАН Институт проблем нефти и газа СО РАН,
Якутск, Россия
E-mail: jylystan1@icloud.com
Изучение гидратообразования в дисперсных средах продиктовано проблемой
создания подземных хранилищ природного газа в форме гидратов в подмерзлотных
водоносных горизонтах. Якутский артезианский бассейн, который был выбран в качестве
объекта для построения газогидратного хранилища, расположен в зоне сплошного
развития многолетнемерзлых пород [1]. Отложения юры, нижнего и среднего мела
представлены песками, песчаниками с прослоями аргиллитов и алевролитов. Химический
состав вод представлен практически всеми генетическими типами пластовых вод в
широком диапазоне концентраций [2].
В качестве модели пористой среды были использованы пески практически с
одинаковой плотностью и пористостью, но с преобладанием в гранулометрическом
составе фракций разного размера: в речном песке 0,4–0,315 мм, а в морском 0,315–0,2 мм.
А для изучения влияния влажности и засоленности были использованы воды хлориднокальциевого и гидрокарбонатно-натриевого типов. Минерализация вод хлориднокальциевого типа варьировалась от 50 до 170 г/л, гидрокарбонатно-натриевого – от 2 до
20 г/л. Для изучения кинетики фазовых переходов при образовании гидратов была
собрана специальная установка по дифференциально-термическому анализу.
Отличительной особенностью этой установки является менее сложное строение
измерительной ячейки по сравнению с ее аналогами, описанными в [3-4].
Выполненные экспериментальные исследования гидратоообразования в дисперсных
грунтах позволяют сделать следующие выводы: 1) степень переохлаждения с
увеличением дисперсности песков уменьшается; 2) в речном песке в растворах хлорида и
гидрокарбоната натрия степень переохлаждения выше, чем в воде; 3) в растворах хлорида
кальция эта величина уменьшается с повышением минерализации, однако ниже чем в
воде; 4) в морском песке степень переохлаждения в растворах хлоридно-кальциевого типа
вод существенно ниже по сравнению с водой; в гидрокарбонатно-натриевых водах
определенной закономерности не наблюдается; 5) равновесные условия образования
гидратов природного газа в поровом пространстве дисперсных пород по сравнению с
системой «вода-газ» смещены в сторону более высоких давлений и низких температур; 6)
в песке с высокой дисперсностью зафиксировано гидратонакопление при отрицательной
температуре в 15 % растворе хлорида натрия.
Литература
1. Геология Сибирской платформы / Под ред. И.И. Краснова, М.Л. Лурье, В.Л. Масайтиса.
– М.: Недра, 1966. – 447 с.
2. Гидрогеология СССР. Том XX. Якутская АССР. Якутское геологическое управление.
Институт мерзлотоведения СО АН СССР. – М.: Изд-во "Недра", 1970. – 384 с.
3. Гройсман А.Г. Теплофизические свойства газовых гидратов. - Новосибирск: Наука,
1985. - 94 с.
4. Филиппов Д.Д., Шишкин А.С., Малышев А.В., Большев К.Н. Модернизация установки
дифференциального термического анализа, разработанной для исследования
равновесных условий гидратообразования // Наука и образование. - 2006. - No.1 (41). С.41-44.
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Термодинамические равновесия при фторировании платины атомарным фтором
Жиров М.С.
Студент, 5 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
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Целью настоящей работы является анализ термодинамических равновесий с участием
фтора, а также продуктов фторирования платины в системах, отличающихся наличием
потоков Fадс на поверхности.
Для исследования взаимодействия{Pt+F} в качестве источника атомарного фтора
использовался тетрафторид тербия TbF4, при термическом разложении которого в газовой
фазе образуется смесь {F + F2}, причём равновесие F2 = 2F сильно смещено в сторону
атомарного фтора.
Фторирование платины изучено в экспериментах, различающихся организацией
взаимодействия {Pt+F}. Исследовалось фторирование чистой платиновой фольги
толщиной d = 0.1 мм, а также платины в составе комбинированных Pt/Ni-пластинок, в
которых платиновая фольга находилась в контакте с никелевой (d = 0.2мм). С помощью
метода высокотемпературной масс-спектрометрии (ВТМС) определены парциальные
давления фтора (F и F2) и продуктов фторирования (PtF4 и PtF6), составляющих газовую
фазу. Рассчитаны отношения давлений P(F)/P(F2) и P(PtF6)/P(PtF4), константы равновесия
реакций:
PtF4 + F2 = PtF6
PtF4 + 2F = PtF6;
Проведено сравнение полученных величин с литературными данными. Установлено,
что имеет место значительное смещение равновесия между молекулярным и атомарным
фтором в сторону образования последнего.
По окончании экспериментов методом сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ) анализировалась микроструктура и состав слоя, образовавшегося на поверхностях
платины и никеля. По имеющимся данным, слой продукта на поверхности Pt представляет
твёрдый раствор Pt2F6–PtF4. Установлено, что количество продукта, сформированного на
поверхности платины в составе Pt/Ni-пластинок, существенно больше, чем на чистой
платине. При фторировании Pt/Ni-пластинок отмечено, что толщина слоя продукта на
поверхности платины существенно зависит от соотношения площадей платины и никеля.
Для интерпретации полученных данных сделано предположение об участии в реакции
фторирования атомарного фтора, адсорбированного на поверхности (Fадс). За счёт
различия скоростей фторирования платины и никеля достигается градиент концентраций
атомов Fадс, и возникает диффузионный поток этих атомов, направленный на поверхность
платины.
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Исследование равновесной растворимости трёх новых производных
[1,2,4]тиадиазола как потенциальных нейропротекторов
в модельных органических растворителях
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Производные [1,2,4]тиадиазола успешно применяются в фармакологической
практике в связи с их высокой биологической активностью. Соединения этого класса
являются перспективными кандидатами в качестве ингибиторов при лечении болезни
Альцгеймера и широко представлены в специализированных патентных базах
лекарственных соединений. Объектами данного исследования являлись новые
производные 5-анилино-1,2,4-тиадиазола с различными 2-алкиламинопропильными
заместителями в положении 3 тиадиазольного кольца (Рис. 1), обладающие
нейрокорректирущим действием [1].
R
I
II
III
Рис. 1. Структурные формулы исследованных соединений
Важнейшим
физико-химическим
свойством
лекарственного
вещества,
определяющим его биодоступность, является растворимость. Цель данной работы
заключалась в изучении процессов растворения новых производных 1,2,4-тиадиазола в
двух модельных органических растворителях: октаноле (модель фосфолипидной
мембраны) и гексане (компонент системы, моделирующей гематоэнцефалитический
барьер). Классическим методом изотермического насыщения были получены
температурные зависимости растворимости биоактивных соединений (Т = 293.15–313.15
К). Установлено, что исследуемые вещества слаборастворимы в октаноле и практически
не растворимы в гексане. В зависимости от химической природы растворителя значения
растворимости соединений изменяются в интервалах (0.27∙10-5–2.70∙10-2) мол. долей. На
основании полученных экспериментальных данных рассчитаны термодинамические
функции процесса растворения.
Литература
1. Proshin A.N.; Serkov I.V.; Bachurm S.O., 5-Amino-[1,2,4]thiadiazole derivatives, WO
2012050484, Pub. 19.04.2012, EP 2628734, Pub 21.08.2013.
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Кинетика сорбции ионов меди из растворов
высшими грибами и активированным углем
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Тяжелые металлы оказывают токсическое действие на биоту, легко аккумулируются и
трудно выводятся из организма. Особое положение среди них занимает медь и ее соединения.
В небольших концентрациях медь является микроэлементом, в высоких дозах она токсична.
В связи с этим актуальной проблемой является поиск эффективных сорбентов, способных
снизить содержание меди в компонентах природной среды.
Целью данной работы было оценить сорбционные способности активированного угля
(АУ), высших грибов шампиньона двуспорового Agaricus bisporus и сыроежки волнистой
Russula atropurpurea по отношению к ионам меди.
Плодовые тела грибов высушивали до постоянной массы, измельчали. Измерение
содержания ионов меди в растворе проводили потенциометрическим методом на иономере
«Эксперт-001» с ионоселективным электродом. В стакан наливали 50 мл раствора нитрата
меди с концентрациями 0,6; 0,8; 1 и 10∙10-4 моль/л (М), погружали в раствор магнит,
ионоселективный электрод, двухключевой электрод сравнения, включали мешалку. Пробы
сухих сорбентов взвешивали, вносили в стакан с раствором. Кинетику сорбции описывали
моделями псевдо-первого и псевдо-второго порядков, модифи-цированного второго
порядка и моделью Еловича. Значения параметров кинетических моделей были найдены
методом наименьших квадратов при помощи надстройки «Поиск решения» программного
пакета Excel. По значениям коэффициента детерминации r2 подбирали математическую
модель, оптимально описывающую кинетику сорбции.
Установлено, что наибольшие значения r2 (0,9709–0,9955) характерны для модели
модифицированного второго порядка. В таблице приведены параметры данной модели:
равновесная удельная масса сорбата, которая характеризует ёмкость сорбента;
кинетический коэффициент, показывающий скорость сорбции.
Таблица
Параметры модели модифицированного второго порядка для различных сорбентов
Равновесная масса сорбата,
Кинетический коэффициент, c-1
Концентр
мг Cu2+/г сорбента
ация Cu2+,
A.
R.
A.
R.
10-4 М
АУ
АУ
bisporus atropurpurea
bisporus
atropurpurea
0,6
0,8201
0,8779
0,0077
6,5258
6,7134
6,6731
0,8
0,5099
0,2732
0,0059
8,9687
8,5749
8,0988
1
0,3388
0,2818
0,0062
10,9473
10,2918
10,0536
10
0,0351
0,0829
0,0035
68,9225
56,6685
12,6973
Значения кинетического коэффициента при сорбции из растворов ионов меди были
сходны для R. atropurpurea и A. bisporus. Скорость сорбции для них была в 95,7–114,0 раза
выше по сравнению с АУ. При этом с увеличением начальной концентрации Cu2+ в
растворе скорость сорбции снижалась (r = –0,5966–0,9035).
По равновесной удельной массе сорбента исследуемые виды различались
незначительно (3–18 %), что свидетельствует о близких значениях сорбционной ёмкости. С
увеличением начальной концентрации ионов меди в растворе ёмкость сорбентов возрастала
(r = 0,9997). При концентрации ионов меди в растворе 10-3 М ёмкость сорбции грибов была
в 4,5–5,4 раза выше, чем АУ.
Таким образом, плодовые высших грибов являются лучшими сорбентами меди, чем
традиционно используемый для очистки АУ.
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Изучение кинетики газо- и жидкофазного гидрирования норборнадиена
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Нестабильность на мировом топливном рынке актуализирует и стимулирует развитие
возобновляемых и вторичных сырьевых ресурсов [1, 2]. Одним из вариантов решения этой
проблемы является получение высокоплотных каркасных углеводородов из побочных
продуктов нефтепереработки [3], в частности, на основе норборнадиена (НБД) и его
производных [4].
Одной из важнейших стадий при получении эффективных топлив является
исчерпывающее гидрирование входящих в него ненасыщенных компонентов. В случае с
производными НБД также принципиально важно, чтобы катализатор и условия
гидрирования были достаточно мягкими, не разрушающими структуру углеродного
каркаса. Разработка таких катализаторов и изучение механизма их действия
осуществляется на основе систематических кинетических исследований.
Целью работы явилось изучение кинетики газо- и жидкофазного гидрирования НБД
на промышленном катализаторе селективного гидрирования ПК25 (ЗАО
«ПРОМКАТАЛИЗ») [5] в реакторах проточного типа и периодического действия.
Из результатов газофазного гидрирования НБД в проточном реакторе следует, что
при полной степени превращения НБД наблюдается высокая селективность по
норборнану, которая увеличивается при уменьшении температуры.
Анализ кинетических кривых, полученных при жидкофазном гидрировании НБД при
76 °С в н-гептане, позволяет сделать предположение о механизме этого процесса. Реакция
имеет выраженный двухстадийный последовательный характер. На первой стадии
происходит гидрирование НБД до норборнена, затем его дальнейшее гидрирование до
норборнана. Характер кинетических кривых указывает на существенное торможение
стадии гидрирования норборнена в присутствии НБД. Это явление, вероятно, носит
термодинамический характер из-за сильного связывания активного центра катализатора
молекулой НБД [6]. Хелатный характер координации НБД подтверждается образованием
незначительных количеств нортрициклана.
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1. Berenblyum A.S., Podoplelova T.A., Shamsiev R.S., Katsman E.A., Danyushevsky V.Ya.,
Flid V.R. Catalytic chemistry of preparation of hydrocarbon fuels from vegetable oils and fats.
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relationships for the quadricyclane-to-norbornadiene reaction. // Organic & Biomolecular
Chemistry. 2020, in press.
5. Назаров М.В. Катализатор гидрирования ацетилена в этан-этиленовой фракции на
традиционном и новом высокопористом проницаемом ячеистом носителях. Дисс. на
соискание ученой степени кандидата химических наук. Казань. 2016.
6. Berenblyum A.S., Danyushevsky V.Y., Katsman E.A. From Palladium Clusters in Solutions
to Supported Nanocatalysts for Hydrocarbon Synthesis. // Kinetics and Catalysis. 2019, № 4
(60), p. 381–387.
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Влияние водонасыщенности и размера частиц кварцевого песка
на образование гидратов метана и метан-пропановой смеси
Зарипова Ю.Ф.
Студент, 4 курс специалитета
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия
E-mail: yulia.zaripova@mail.ru
На сегодняшний день газовые гидраты представляют большой интерес в качестве
объекта исследований. Газовые гидраты – нестехиометрические кристаллические
соединения, в которых молекула газа заключена в ячейке из молекул воды, образующиеся
в условиях низких температур и высоких давлений. Гидраты природного газа,
заключенные в морских отложениях и районах вечной мерзлоты [1], по разным оценкам,
содержат до двух раз больше органического углерода, чем все остальные виды
ископаемого топлива вместе взятые и, таким образом, представляют собой
потенциальный энергетический ресурс на следующие десятилетия [2]. Кроме того,
разработка технологий образования гидратов важна для использования в процессах
хранения и транспортировки природного газа, улавливания углекислого газа, опреснения
и охлаждения [3, 4].
В связи с этим исследование образования и разложения газовых гидратов в пористых
средах является ключевым моментом как для фундаментального понимания поведения
гидратов природного газа, так и для практического применения в процессах
транспортировки и хранения. В настоящей работе с помощью метода дифференциальной
сканирующей калориметрии высокого давления (HP-μDSC) было изучено влияние
водонасыщенности на образование и разложение гидрата метана и метан-пропановой
смеси в пористой среде, в качестве которой был взят кварцевый песок с различным
размером частиц. Исследование показало, что при увеличении соотношения вода:песок
от 1:1 до 1:100 (по массе) тепловой эффект разложения гидрата на единицу массы воды
увеличивается более чем в 25 раз. В то же время конверсия воды в гидрат увеличилась
примерно в 30 раз и превысила 90 %. Аналогичные результаты были получены при
изучении гидратов газовой смеси. Было проанализировано влияние размера частиц песка
на образование и разложение газовых гидратов. Полученные в данной работе результаты
могут быть полезны для понимания процессов образования и разложения гидратов
природного газа в пористых средах.
Литература
1. Rajput, S., Thakur, N.K. Exploration of Gas Hydrates. Springer Berlin Heidelberg. 2011.
2. Shihui, M., Zhen, P., Ping, L., et al. Experimental study on preparation of natural gas hydrate
by crystallization // China Petroleum Processing and Petrochemical Technology. 2017, №19 (1).
p. 106–113.
3. Mimachi, H., Takeya, S., Yoneyama, A., et al. Natural gas storage and transportation within
gas hydrate of smaller particle: size dependence of self-preservation phenomenon of natural gas
hydrate // Chemical Engineering Science. 2014, №118. p. 208–213.
4. Zhang, H., Hailong, L.U., Liang, J.Q., et al. The methane hydrate accumulation controlled
compellingly by sediment grain at Shenhu, northern South China Sea // Chinese Science Bulletin.
2016, №61 (3). p. 388.
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Получение фторида водорода при обработке обедненного гексафторида урана
в пламени метана и кислорода
Зимин А.Р.
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В результате изотопного разделения природного урана образуется побочный продукт
– гексафторид урана, обеднённый по изотопу 235U (ОГФУ). Гексафторид урана является
веществом первого класса опасности, поэтому его накопление и хранение представляет
собой экологическую угрозу. В тоже время ОГФУ может быть рассмотрен как источник
ядерно-чистого урана, а также фтора.
Ранее разработчиками было предложено проводить процесс регенерации фтора из
ОГФУ в пламени водородсодержащего топлива и кислородсодержащего окислителя, в
частности водорода и кислорода. Для реализации этого процесса на АО “Сибирский
химический
комбинат”
была
создана
пилотная
установка.
Полученные
экспериментальные данные показали практически полную регенерацию фтора из ОГФУ.
Для снижения себестоимости получаемого фтористого водорода было предложено в
качестве топлива использовать метан или метано-водородную смесь:
UF6 газ + 1,5CH4 газ + 2,5O2 газ → UO2 тв + 6HF газ + 1,5CO2 газ
(1)
Расчет термодинамически равновесного состава проводился в программном
комплексе “Астра”, разработанного МГТУ им Н.Э. Баумана. В основе программы лежит
метод максимизации энтропии на базе данных справочника Глушко В.П. Расчётами было
показано, что если в системе элементов U–F–H–O–C количество атомов водорода больше
или равно количеству атомов фтора, то при температуре выше 1100К практически
единственным фторсодержащим веществом в термодинамически равновесной смеси
является фторид водорода. Фториды и оксифториды углерода отсутствуют, а количество
UF4 и UO2F2 не превышает 5 и 0,2% соответственно. Экспериментальное исследование
показало, что при соотношении расходов исходных веществ, близких к 1, основным
фторсодержащим продуктом является плавиковая кислота с содержанием HF выше 90 %,
а основным урансодержащим – смесь U3O8 и UO2 с остаточным содержанием ковалентно
связанного фтора (UF4, UO2F2) от 0,1 до 1 масс.%.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, УИП RFMEFI60819X0277.
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Исследование систем алкилоксибензойные кислоты – растворители
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Жидкие кристаллы (ЖК) нашли широкое применение в термографии, методах
неразрушающего контроля, а также в технологиях отображения информации. Системы,
содержащие термотропные ЖК, являются наиболее интересными и сложными объектами
для физико-химического анализа [1]. Тип межмолекулярных взаимодействий в системах
ЖК – немезоген является определяющим при выборе растворителя для
кристаллизационной очистки и создания ЖК материалов. Исследованы политермы
растворимости алкилоксибензойных кислот (nOBA, CnH2n+1-O-C6H4-COOH, n = 5, 6, 9,
10). Типичные политермы растворимости nOBA приведены на рис. 1.

Рис. 1. Пoлитepмы pacтвopимocти 5OBA: – н-гeкcaн,
– бeнзoл, , – пpoпaнoл, – этилaцeтaт.

– н-oктaн,

– циклoгeкcaн,

Использование термодинамических методов для прогноза типа фазовой диаграммы,
расчета политерм растворимости и положения инвариантной точки сокращает
трудоемкость исследований. Модели, основанные на параметре растворимости
(Гильдебранда и Хансена, уравнение Флори–Хаггинса), и групповых вкладов (модель
UNIFAC) были применены для моделирования систем и расчета политерм растворимости.
Рассчитаны избыточные термодинамические функции. Данные по термодинамическим и
физическим свойствам мезогенов взяты из [2] или рассчитаны с использованием методов
групповых вкладов. Обсуждены ограничения и преимущества рассматриваемых
термодинамических методов.
Ранее нами для бензойной кислоты было установлено, что системы с алканами лучше
описываются с помощью UNIFAC (Лингби), для систем со спиртами больше подходит
базовое уравнение UNIFAC. Эта закономерность сохранилась также и для мезоморфных
бензойных кислот.
Литература
1. Молочко В. А., Пестов С. М. Фазовые равновесия и термодинамика систем с жидкими
кристаллами. М.: МИТХТ, 2003. 242 с.
2. Pestov S. Physical properties of liquid crystals / Landolt-Boernstein. Numerical data and
functional relationships in science and technology. New Series. V. VIII/5A. – Berlin-Heidelberg:
Springer, 2003. 498 p.
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Термохимические свойства орто-замещенных фенолов:
соотношение «структура – свойство»
Ибрагимова А.Р., Нагриманов Р.Н.
Студент, 4 курс специалитета
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В настоящее время наиболее изученными являются стабилизаторы на основе фенолов.
Главным действующим началом, обеспечивающим их способность тормозить окисление
и фотодеструкцию макромолекул полимеров, является гидроксильная группа,
присоединенная к ароматическому ядру. Важной особенностью электронного строения
фенольных соединений является сопряжение π-электронов ароматической системы с pэлектронами атома кислорода. Фенолы легко образуют водородные связи, в том числе
внутримолекулярные.
Температуры кипения и плавления, давление пара, растворимость, биологическая
активность химических соединений зависят от наличия внутримолекулярной водородной
связи (ВВС) и её термодинамических параметров.
Энтальпии фазовых переходов, особенно энтальпии сублимации и испарения,
являются важными параметрами чистых веществ. Эти величины могут быть
использованы для анализа межмолекулярных взаимодействий в растворах. Они имеют
практическое применение в процессах разделения смесей и выделения веществ,
исследовании растворимости веществ и их распределения в окружающей среде.
Существу.т различные методы определения фазового перехода, которые основаны на
измерении термодинамических характеристик процесса перехода соединений из
конденсированного состояния в газ. Эти методы обеспечивают хорошую
воспроизводимость в случае летучих соединений, однако в случае низколетучих или
термически нестабильных соединений часто наблюдается значительное расхождение.
В серии работ был разработан метод определения тепловых эффектов испарения и
сублимации при 298,15 К без перевода веществ в газообразное состояние, основанный на
связи между энтальпией испарения/сублимации при 298,15 К и энтальпией растворения и
сольватации при 298,15 К [1, 2]. Энтальпия растворения измеряется экспериментально.
Энтальпия сольватации оценивается различными способами [1, 2]. В работе этот способ
расчета энтальпии сольватации для соединений, содержащих внутримолекулярную
водородную связь, был усовершенствован с использованием модельных соединений.
Рассчитанные энтальпии сольватации полизамещенных фенолов в бензоле хорошо
согласуются с результатами, полученными методом транспирации, и литературными
данными. Это свидетельствует о том что, предлагаемая модель расчета в бензоле является
достаточно универсальной и может быть использована для структурно более сложных
соединений, в том числе лекарственных препаратов и биомолекул.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ,
грант № 14.Y26.31.0019.
Литература
1. Solomonov, B.N. Solution calorimetry as a complementary tool for the determination of
enthalpies of vaporization and sublimation of low volatile compounds at 298.15 K / B.N.
Solomonov, M.A. Varfolomeev, R.N. Nagrimanov, V.B. Novikov, D.H. Zaitsau, S.P. Verevkin
// Thermochim. Acta ‒ 2014. ‒ V. 589. ‒ P. 164–173
2. Solomonov, B.N. New method for determination of vaporization and sublimation enthalpy of
aromatic compounds at 298.15 K using solution calorimetry technique and group-additivity
scheme / B.N. Solomonov, M.A. Varfolomeev, R.N. Nagrimanov, V.B. Novikov, A.V.
Buzyurov, Yu.V. Fedorova, T.A. Mukhametzyanov // Thermochim. Acta ‒ 2015. ‒ V.622. ‒ P.
88-96
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Термодинамические свойства кремния, германия и индия: критический анализ
данных и новый формат представления температурных зависимостей
Иванов А.С.
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Линейная комбинация функций Планка–Эйнштейна (ЛК ФПЭ), позволяет описывать
стандартные
термодинамические
функции
твердых
веществ
в
пределах
экспериментальной точности определения от 0 К до температуры плавления [1].
В рамках такой термодинамической модели экспериментальные данные по
стандартной теплоемкости аппроксимируются уравнением:
(𝛩" /𝑇)# 𝑒 $! /&
С! (𝑇) = 3𝑅 ( 𝛼" $ /&
(1)
(𝑒 ! − 1)#
"

Интегрирование уравнения (1) с учетом вклада колебания решетки при 0 K (3/2RθE)
позволяет получить следующие выражения для расчета термодинамических функций
абсолютной энтропии (2) и относительной энтальпии (3) при 1 бар:
𝛩" /𝑇
𝑆 ' (𝑇) = 3𝑅 ( 𝛼" 0 $ /&
− ln31 − 𝑒 ($! /& 45
(2)
𝑒 ! −1
"
3
(+
𝐻&' (𝑇) − 𝐻)' = 𝑅𝜃* + 3𝑅 ( 𝛼" 𝛩" 3𝑒 $! /& − 14
(3)
2
"

где θE – характеристическая температура Эйнштейна, а ai, Qi (i = 1, 2,.. ) – параметры,
определяемые при одновременной аппроксимации всех экспериментальных (и/или
расчетных данных) уравнениями (1)-(3) методом наименьших квадратов с помощью
программного комплекса CpFit [2].
В настоящей работе проведён критический анализ доступных в литературе данных по
теплоемкости и высокотемпературной составляющей энтальпии для стабильных твердых
фаз Si, Ge и In от 0 до Tпл. Для каждого индивидуального вещества определены
температурные зависимости термодинамических функций во всем интервале
существования твердой фазы, корректно описывающие данные с минимальным
количеством аппроксимирующих параметров. Уточнены значения стандартных
термодинамических функций – теплоемкости, изменения энтальпии и абсолютной
энтропии при 298.15 К (в качестве примера в табл. 1 приведены функции кремния).
Таблица 1. Стандартные термодинамические функции кремния при 298.15 К
Стандартные отклонения (абсол.)
Cp
So
Ho(298.15) - Ho(0)
Cp
So
Ho(298.15) - Ho(0)
Дж/моль
Дж/моль
Дж/(моль×К)
Дж/(моль×К)
Наст. работа
20.034 18.794
3214.6
0.012 0.016
1.4
NIST-JANAF [3] 20.000 18.820
3217.9
—
—
—
Автор выражает благодарность за получение поддержки РФФИ (проект № 20-030057)
Литература
1. Voronin, G.F., Kutsenok, I.B. Universal Method for Approximating the Standard
Thermodynamic Functions of Solids // Journal of Chemical & Engineering Data. 2013, №58.
p. 2083–2094.
2. https://td.chem.msu.ru/develop/cpfit/ (Дистрибутив программы CpFit)
3. Chase, Jr. M.W., NIST-JANAF Themochemical Tables, Fourth Edition // Journal of Physical
and Chemical Reference Data. Monograph 9. 1998, Monograph 9. p. 1-1951.
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Мировой спрос на литиевую продукцию существенно возрос в последние годы
вследствие расширения области применения этого металла. Хлорид лития находит
широкое применение в различных отраслях науки и техники: изготовление химических
источников тока, черная и цветная металлургия (получение специальных сплавов),
ядерная энергетика и промышленность, медицина.
Поскольку хлорид лития обладает свойством обратимо поглощать пары воды при
изменении температуры и влажности окружающего воздуха, получение и последующее
хранение безводного хлорида лития представляет собой непростую технологическую
задачу. Цель настоящей работы заключалась в исследовании влияния условий и
продолжительности хранения на изменение свойств хлорида лития.
Исследуемый образец хлорида лития получали путем растворения навески
Li2CO3 «х.ч.» в 11 М HCl. Полученный раствор LiCl упаривали на электрической плитке
до полного визуального удаления влаги, а затем последовательно сушили при температуре
от 150 °С до 250 °С до достижения постоянной массы. Согласно данным
рентгенофазового анализа синтезированный образец состоял из двух фаз: LiCl и LiCl·H2O
(массовая доля фаз 98,1 % и 1,9 % соответственно).
Полученный образец разделили на 4 части, каждую из которых поместили в место
хранения в зависимости от условий эксперимента. Условия проведения эксперимента и
полученные результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1. Условия проведения и результаты экспериментов по хранению образцов
Условия хранения
Масса хлорида лития, г Продолжительность
№
п/п
хранения, сут.
Место хранения
Сорбент
начальная конечная
1 Фарфоровая чаша
1,27
4,68
20
Пластиковая
Отсутствует
2 пробирка с
1,24
1,26
крышкой
65
3
nSiO2·mH2O
1,02
1,01
Эксикатор
4
CaCl2
0,99
0,98
Установлено, что хранение хлорида лития на воздухе (опыт № 1) неприемлемо,
вследствие поглощения им влаги из атмосферного воздуха, что приводит к обводнению
продукта вплоть до перехода в жидкое состояние. В случае хранения хлорида лития в
герметичной пластиковой таре (опыт № 2) увеличение массы образца не превысило 1,6 %
за весь период хранения (65 сут.). Наиболее предпочтительным является использование
осушителей – силикагеля или хлорида кальция (опыты № 3 и № 4). Дополнительным
преимуществом указанного подхода является удаление из образца следовых количеств
влаги, которая может присутствовать в продукте в форме LiCl·H2O.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-33-20113 мол_а_вед.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1180

Подсекция "Физическая химия II"
(химическая термодинамика и химическая кинетика)

Эффект синергизма для ингибирующей композиции
Исмагилова Я.З.
Студент, 2 курс магистратуры
Башкирский государственный университет, химический факультет,
кафедра физической химии и химической экологии, Уфа, Россия
E-mail: yazgul.ismagilova@mail.ru
Ингибиторы окисления (антиоксиданты) широко используются для стабилизации
пластмасс и синтетических волокон, каучуков и смазочных материалов, углеводородного
топлива, растворителей, полупродуктов органического синтеза и пищевых продуктов.
Агидол-2 (метилен-бис(4 метил-6-третбутилфенол)) – антиоксидант-стабилизатор
широкого спектра действия. Используется при стабилизации резин каучуков,
нефтепродуктов, пластмасс, волокон, в лакокрасочной промышленности.
Фосфит-168 (Трис(2,4-ди-терт-бутилфенил) фосфит) – это гидролитически
стабильный фосфит, действующий как стабилизатор переработки и являющийся
вторичным антиоксидантом. Фосфит реагирует с гидроперекисями, образуя
нерадикальные продукты, вызывая тем самым, разложение гидроперекисей. Применяется
для стабилизации полиолефинов и олефиновых сополимеров, таких как полипропилен,
поликарбонат и полиамид.
Механизм действия наиболее распространенных антиоксидантов состоит в обрыве
реакционных цепей: молекулы антиоксиданта взаимодействуют с активными радикалами
с образованием малоактивных радикалов. Роль таких антиоксидантов состоит в
уменьшении скорости образования свободных радикалов. В практике торможения
окислительных процессов большое значение имеет явление синергизма. Эффект
синергизма состоит во взаимном усилении эффективности действия антиоксидантов в их
смеси. Таким образом, практический интерес представляет возможность выявления
эффекта синергизма для ингибирующей композиции.
В качестве модельного субстрата окисления выбрали этилбензол. Окисление
этилбензола проводили при температуре 75 °С в присутствии азодиизобутиронитрила инициатора окисления. В качестве измерительного инструмента использовали
универсальную манометрическую дифференциальную установку. Антиокислительная
активность оценивалась по степени снижения начальной скорости поглощения кислорода
при окислении субстрата. В отсутствие ингибирующих добавок кинетическая кривая
поглощения кислорода этилбензола имеет линейный вид, т.е. порядок реакции по
кислороду нулевой, скорость реакции не зависит от концентрации кислорода,
следовательно, реакция протекает в кинетическом режиме.
Исследовали влияние агидола-2 и фосфита-168 на инициированное окисление
этилбензола. С увеличением концентрации добавленных ингибиторов скорость
окисления этилбензола снижается. В кинетическом режиме окисления получили
зависимость скорости окисления этилбензола от концентрации агидола-2 и фосфита-168.
Обработка результатов эксперимента в координатах уравнения позволила вычислить
константу скорости реакции пероксильного радикала этилбензола с молекулой
ингибитора. Для агидола-2 fk7 =4,9·104 л/моль·с, для фосфита fk7=1,1·103 л/моль·с.
Следующим этапом работы было исследование совместного влияния ингибиторов на
окисление этилбензола. В данной серии опытов суммарная концентрация добавленных
ингибиторов остается постоянной и равна 4,25·10-4моль/л.
Установлено, что скорость окисления этилбензола в зависимости от массовой доли
агидола-2 в ингибирующей композиции снижается и достигает минимального значения
для массовой доли агидола-2, равной 67 %. Таким образом, для изученной ингибирующей
композиции «агидол-2 + фосфит-168» наблюдается эффект синергизма. Скорость
окисления этилбензола ингибирующей композицией снижается в 14 раз.
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Калориметрическое исследование образования комплекса включения куркумина
с гидроксипропил-β-циклодекстрином в водно-этанольном растворителе
Кабиров Д.Н.
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Многочисленные литературные источники содержат все больше доказательств
фармакологической
активности
куркумина
(CURC).
CURC
проявляет
противовоспалительное, нейро-/кардиозащитное, антиоксидантное, противомикробное и
противоопухолевое действие. Однако фармацевтическое использование CURC
затруднено из-за его плохой растворимости в водной среде. Стабильность и
растворимость могут быть улучшены путем образования комплексов включения с
циклодекстринами (CD), которые представляют собой циклические олигосахариды с
гидрофильной внешней поверхностью и липофильной полостью. Кроме того, увеличение
растворимости гидрофобной молекулы CURC может быть достигнуто также путем
образования комплексов с CD в неводных средах. Таким образом, в данной работе было
проанализировано влияние водно-этанольного растворителя на образование комплекса
включения между CURC и гидроксипропил-β-циклодекстрином (HPβCD).
Комплексообразование CURC с HPβCD изучено при pH = 5.0 и pH = 7.4 в водноспиртовом растворе с 20 об.% EtOH (0.1 м.д.). Термодинамические параметры (ΔrH, ΔrG,
TΔrS) образования комплекса включения CURC/HPβCD рассчитывали, используя
константу устойчивости, полученную методом фазовой растворимости (lgK = 3.23 при pH
= 7.4 и lgK = 3.36 при pH = 5.0). Энтальпии реакции образования комплекса CURC/HPβCD,
полученные методом изотермической калориметрии титрования, составили -4.67
кДж/моль-1 и -8.11 кДж/моль-1 соответственно.
Результаты термического анализа CURC, HPβCD и [CURC-HPβCD], проведенного
методом ДСК, показали, что плавление CURC происходит при 183 °C, HPβCD – при
125.71 °C. На термограммах комплекса [CURCHPβCD] эти пики не наблюдаются, что
подтверждает образование комплекса включения.
Ранее было установлено, что добавление этанола в воде приводит к незначительному
снижению стабильности комплекса хозяин–гость [QCTHPβCD] [1]. Калориметрическое
титрование выявило образование комплекса включения [QCTHPβCD] со
стехиометрическим соотношением 1:1 в X(EtOH) = 0.00, 0.05, 0.10 м.д. при рН = 7.0 и рН
= 8.1. Не было обнаружено образования комплекса в смеси вода – этанол, в растворителе
с содержанием этанола больше, чем 0.2 мол.д. при нейтральном и щелочном рН, а также
при X(EtOH)>0.1 при кислотном pH. Однако наряду с этим наблюдается увеличение
экзотермичности комплексообразования и уменьшение энтропийного вклада в изменение
энергии Гиббса реакции. Следует предположить, что различное влияние добавок EtOH к
воде на устойчивость комплексов [CURCHPβCD] и [QCTHPβCD] обусловлено
различиями в сольватном состоянии молекул «гостей» и их различных вкладах в
изменения энергии Гиббса реакций комплексообразования.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства иностранных дел и
международного сотрудничества Италии [гранты в пользу иностранных граждан, не
проживающих в Италии, и итальянских граждан, проживающих за рубежом, № 94622/10/2018], а также РФФИ и ВАНТ в рамках научного проекта №19-53-54004 и при
финансовой поддержке Национального Фонда научно-технического развития Вьетнама
(NAFOSTED) [грант № 104.06-2017.329].
Литература
1. Usacheva T.R., Kabirov D.N., Beregova D.A., Gamov G.A., et al. Thermodynamics of
complex formation between hydroxypropyl-β-cyclodextrin and quercetin in water-ethanol
solvents at T = 298.15 K // J. Therm. Anal. Calorim, 2019, 138, 417-424.
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Экстракция тербия из азотнокислых растворов
ди-(2-этилгексил)фосфорной кислотой
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Жидкостная экстракция – эффективный способ разделения редкоземельных
элементов (РЗЭ). В этом процессе в качестве экстрагента перспективно использование ди(2-этилгексил)фосфорной кислоты (Д2ЭГФК) с разбавителем. РЗЭ (редкоземельные
элементы) извлекаются в органическую фазу в виде комплексов – ди-(2этилгексил)фосфатов лантаноида [Ln(C16H34PO4)3]. Для реализации и оптимизации
подобного процесса в промышленности, необходимо построить термодинамическую
модель экстракции. Для определения параметров такой модели необходимо располагать
согласованными экспериментальными экстракционными данными для исследуемых
систем в широкой области температур и составов. Экспериментальные данные,
представленные в литературе, не подходят для определения параметров
термодинамических моделей, поскольку определены для смеси лантаноидов [1].
Целью данной работы было изучение равновесий жидкость – жидкость в
мультикомпонентной системе, состоящей из нитрата тербия с Д2ЭГФК в о-ксилоле при
25°С. Экспериментальные данные получены методом жидкостной экстракции.
Проведены экстракционные опыты и определены составы исходных и равновесных
фаз. Для этого в делительных воронках были смешаны водные азотнокислые растворы
нитрата тербия с раствором Д2ЭГФК в o-ксилоле, смеси перемешаны и термостатированы
при 25 °С. Затем проведено разделение и анализ исследуемых фаз.
Для определения тербия в водных растворах использован метод масс-спектрометрии
с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Концентрация редкоземельного элемента в
органических фазах найдена с использованием многоступенчатой реэкстракции тербия в
водный раствор с последующим использованием ИСП-МС.
Содержание азотной кислоты в исходных и равновесных водных фазах определено
потенциометрическим кислотно-основным титрованием. Измерены плотности исходных
и равновесных водных и органических фаз.
В ходе работы найдены коэффициенты распределения тербия. Показано, что
извлечение тербия в органическую фазу из водных азотнокислых растворов
увеличивается с увеличением концентрации Д2ЭГФК и уменьшением концентрации
тербия в исходных составах. Ввиду ограниченной растворимости комплексов тербия с
Д2ЭГФК для ряда экстракционных составов наблюдается образование третьей фазы –
выпадение осадка на границе раздела фаз.
Полученные данные в дальнейшем будут использованы для построения
термодинамической модели экстракционных систем, содержащих азотную кислоту,
нитрат тербия, о-ксилол и Д2ЭГФК.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-29-24167.
Литература
1. Preston, J.S. The separation of europium from a middle rare earth concentrate by
combined chemical reduction, precipitation and solvent-extraction methods // J. Chem. Technol.
Biotechnol. – 1996. – Vol. 65. – № 1. – P. 93–101.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1183

Подсекция "Физическая химия II"
(химическая термодинамика и химическая кинетика)

Получение фторида водорода из плавиковой кислоты
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Фторид водорода является основным фторирующим агентом в современной
промышленности соединений фтора. Водный раствор фторида водорода, или плавиковая
кислота, является продуктом целого ряда производств – например, он образуется при
переработке гидролизом гексафторида урана, обеднённого по изотопу 235U. Обычно
фторид водорода получают из его водного раствора ректификацией. Однако этот раствор
при содержании в нем фторида водорода примерно 35–40 масс.% является азеотропным,
и применение обычной ректификации не позволяет разделить смесь на индивидуальные
компоненты. В настоящее время промышленные методы получения фторида водорода из
его азеотропного водного раствора неизвестны. Авторами разработаны научные основы
получения фторида водорода из его водных растворов, в том числе азеотропного,
высокотемпературным взаимодействием испаренной плавиковой кислоты с углеродом.
Были проведены расчёты термодинамически равновесного состава веществ в системе
элементов C–H–F–O и показано, что при избытке углерода и температуре 1000–2000 К
основными компонентами термодинамически равновесной смеси являются моно- и
диоксид углерода, водород, метан, фторид водорода, а фториды и оксифториды углерода
отсутствуют. При температуре выше 1300 К термодинамически равновесная смесь
состоит из монооксида углерода, водорода и фторида водорода. Расчеты равновесного
состава в условиях избытка углерода были проведены с использованием собственного
программного кода, в основу которого положено решение системы уравнений для
констант равновесия элементарных реакций, включающей уравнение баланса атомов и
уравнение для первого закона Дальтона. Верификация разработанной модели была
проведена с помощью программного комплекса АСТРА.4. Результаты расчёта были
подтверждены лабораторными экспериментами, в которых в составе продуктов
взаимодействия испарённой плавиковой кислоты различной концентрации и углерода при
температуре порядка 1500 К было обнаружено единственное фторсодержащее вещество
– фторид водорода, а конверсия водяного пара с образованием CO и H2 достигала 95%.
Температуру поддерживали на уровне 1500 К, подавая в слой углерода вместе с
плавиковой кислотой кислород.
Экспериментально было показано, что при контакте испарённой плавиковой кислоты
с углеродом при температуре выше 1000 К фторид водорода практически не оказывает
влияния на скорость реакции взаимодействия воды с углеродом. Для углеродных частиц
с характерным размером 5 мм время контакта водяного пара и неподвижного слоя
графита при температуре выше 1000 К в присутствии фторида водорода составляет
величину порядка 10 с, при этом достигается 90%-я конверсия водяного пара. Таким
образом, показана возможность разработки промышленной технологии получения
фторида водорода из его водных растворов, в том числе азеотропного, предложенным
методом.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, УИП RFMEFI60819X0277. Автор работы
выражает благодарность научному руководителю профессору Д.С. Пашкевичу и своим
коллегам – Д.А. Мухортову, Ю.И. Алексееву, В.Б. Петрову, П.С. Камбуру и В. А. Талалову.
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Влияние карбонат-иона
на растворение карбонатов церия (III), европия (III) и иттербия(III)
Кашурин Р.Р., Титова М.Е.
Аспирант, 1 год обучения
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факультет переработки минерального сырья, Санкт-Петербург, Россия
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Редкоземельные металлы являются одним из самых важных в мире сырьевых
ресурсов в XXI веке. Потенциал их использования огромен и связан с технологическим
ростом [1]. Интерес к рынку редкоземельных металлов подкреплен высокой стоимостью
РЗМ и продуктов с их содержанием и уникальными свойствами редких земель и
продуктов, получаемых на их основе. Методы производства РЗМ из традиционных
источников зачастую являются трудоемкими и требуют значительных инвестиций. В
настоящее время активно развивается направление получения редкоземельных металлов
из техногенного сырья: красные шламы, фосфогипс, кеки, шлаки и угольные отходы.
Задачами исследования является определение физико-химических закономерностей
извлечения РЗМ из красного шлама (КШ). Есть данные по существованию в красных
шламах значительного количества лантана, церия, празеодима, неодима и других редких
земель с суммарным содержанием 506–2500 г/т [3], включая 90–110 г/т Sc2O3 [2]. Данные
РФА указывают на нахождение РЗМ в виде оксидов, высокое содержание щелочи в КШ
способствует образованию также гидроксидов редких земель. Для перевода оксидов РЗМ
в водорастворимые карбонатные комплексы требуется получение карбонатов РЗМ по
реакциям:
REE 2O3 + 3H 2CO3 = REE 2 (CO3 ) 3 + 3H 2O;

REE 2 (CO3 ) 3 + (n - 1) M 2CO3 = 2 Na( 2 n-3) [REE (CO3 ) n ]; M - Na, K , NH 4 ;
В ходе растворения были получены изотермы растворения карбонатов церия,
европия, иттербия, представленные на рисунке 1.

Рис 1. Изотермы растворения лантаноидов в карбонатных средах
В ходе исследования определено, что растворение карбонатов РЗМ идет аналогично
при концентрации карбонат-ионов 0,95 моль/л. При более низких концентрациях лучше
растворяются карбонаты РЗМ с большей атомной массой.
Литература
1. Ann Norman, Xinyuan Zou, Joe Barnett «Critical Minerals: Rare Earthsand the U.S.
Economy» // National Center for Policy Analysis, 2014, Backgrounder No. 175.
2. Быховский Л.З., Архангельская В.В., Тигунов Л.П., Ануфриева С.И. Скандий России:
перспективы освоения минерально-сырьевой базы и развития производства. М.: ВИМС.
2007.
3. Binnemans K., Jones P.T., Blanpain B. Towards zero-waste valorization of rare-earthcontaining industrial process residues: A critical review // Journal of Cleaner Production. 2015.
Vol. 99. р. 17-38.
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Кинетика фотолиза протонированной ковалентно связанной карбазол-2стирилхинолиновой диады в сравнении с модельным стирилхинолином
Китина П.В.,1 Ли В.М.2
Студент, 2 курс бакалавриата
1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
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2
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
E-mail: kit.reg96@gmail.com
Известно, что фрагмент 2-стирилхинолина (SQ) может существовать в виде транс- и
цис- изомеров и служить эффективным акцептором энергии по отношению к ковалентно
связанному с ним карбазол-хромофору (CBz). Также производные SQ способны вступать
в реакцию с кислотами, что представляет собой способ воздействия на спектральные и
фотохимические свойства. В данной работе были исследованы спектрально-кинетические
свойства протонированной ковалентно связанной диады SQ3CBz в сравнении с
модельным SQ. Реакции фотоизомеризации диады и модельного соединения
представлены на схеме 1.
Показано, что введение карбазольного фрагмента в пара-положение фрагмента 2стирилхинолина
приводит
к
заметному
уменьшению
скорости
реакции
фотоизомеризации (рис. 1).

Схема 1. Фотоизомеризация
модельного соединения MeOSQ·HCl
и диады SQ3CBz·HCl в протонированной
форме

Рис. 1. Кинетика изменения
нормированной оптической плотности
при облучении светом с длиной волны
λ = 408 нм модели MeOSQ·HCl (1)
и диады SQ3CBz·HCl (2)
Квантовые выходы транс-цис- φtc и цис-транс- φct фотоизомеризации были
рассчитаны численным решением дифференциального уравнения, описывающего
кинетику изменения оптической плотности A раствора при обратимой транс-цисфотоизомеризации:
Здесь εi – молярный показатель поглощения, Ai – оптическая плотность изомера i на длине
волны облучения, I0 – интенсивность действующего света, l – оптический путь. Для
модели получены значения φtc = 0,60 и φct = 0,88, для диады – φtc = 0,09 и φct = 0,76.
Предположено, что существенное уменьшение значения φtc при переходе от модели к
диаде связано с образованием внутримолекулярного комплекса с переносом заряда
(ВМКПЗ): карбазольный фрагмент является донором электронов, а катион
стирилхинолина – акцептором. Квантовые выходы цис-транс-фотоизомеризации при
этом меняются незначительно, так как вследствие неплоской структуры цис-изомер не
склонен к образованию ВМКПЗ.
Работа выполнена по теме Государственного задания № 01201361847.
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Исследование кинетики кристаллизации сульфата кальция в водных растворах
различной степени пересыщения путем измерения оптической плотности
Коваленко А.Э.
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Кинетические параметры сложного процесса кристаллизации зависят от многих
физико-химических факторов: температуры, способа смешения реагентов, ионной силы и
степени пересыщения раствора [1]. На сегодняшний день существует нерешенная
проблема-отсутствие единого подхода и методики исследования механизмов процесса
кристаллизации. Противоречивые результаты исследования объясняются рядом причин:
применением
различных
методов
исследования
процесса
кристаллизации,
стехиометрическим соотношением компонентов, присутствием наночастиц в растворе,
некорректно задаваемой степенью пересыщения исследуемых растворов разными
группами исследователей относительно друг друга, что обусловлено большим разбросом
значений о равновесной концентрации определяемого вещества, приведенных в
литературе [2].
Для определения влияния исследуемых степеней пересыщения раствора на процесс
кристаллизации сульфата кальция использовался метод спектрофотометрии, благодаря
которому были получены основные зависимости интенсивности поглощения (оптическая
плотность - логарифм светопропускания, т.к. она зависит линейно от концентрации
исходных реагентов в растворе) падающего света от длины волны. Приготовлены три
группы модельных растворов на деионизированной воде на фоне начальной ионной силы
0,1 моль/дм3 NaCl: I группа – исходные растворы (CaCl2 и Na2SO4) концентрацией 0,0598
моль/дм3, двухкратной степени пересыщения; II группа – исходные растворы
концентрацией 0,1196 моль/дм3, четырехкратной степени пересыщения; III группа –
исходные растворы концентрацией 0,1794 моль/дм3, шестикратной степени пересыщения.
Измерение оптической плотности проводилось на двухлучевом сканирующем УФ-ВИД
спектрофотометре UNICO, модель UV-2804 при длине волны 270 нм, в кварцевой кювете
(l = 10 мм).
Было показано, что оптическая плотность раствора сульфата кальция увеличивается
со временем, что свидетельствует об увеличении количества нерастворимой фазы и
уменьшении концентрации исходных реагентов. Полученные кривые демонстрируют, что
скорость уменьшения концентрации реагента со временем падает, и так как, согласно
основному постулату химической кинетики, что скорость реакции пропорциональна
скорости уменьшения концентраций реагентов, наблюдаемое падение скорости,
очевидно, связано с уменьшением концентрации реагентов. Обнаружено, что увеличение
степени пересыщения в системе сульфата кальция приводит к ускорению индукционного
периода и процесса кристаллизации. Таким образом, данные свидетельствуют о том, что
скорость образования зародышей в системе сульфата кальция может регулироваться
ионной силой и увеличением степени пересыщения раствора.
Литература
1. И. А. Почиталкина, П. А. Кекин, А. Н. Морозов, И. А. Петропавловский, Д. Ф. Кондаков,
Кинетика кристаллизации карбоната кальция в условиях стехиометрического
соотношения компонентов, Журнал физической химии, 2016, том 90, № 12, с. 1779–1784
2. Maxim Oshchepkov, Konstantin Popov, Anastasiya Ryabova, Anatoly Redchuk, Sergei
Tkachenko, Julia Dikareva, Elena Koltinova, Barite Crystallization in Presence of Novel
Fluorescent-tagged Antiscalants, International Journal of Corrosion and scale inhibition, 2019,
Vol.8, No.4, pp.998-1021
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Резкое различие в изменении мольных объемов и энтальпии растворения
2D и 3D молекул в растворителях на примере реакции Дильса–Альдера
Колесникова А.О.
Студент, 2 курс магистратуры
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
E-mail: nastoleg@list.ru
Одной из целей изучения реакций в растворе при повышенном гидростатическом
давлении является получение дополнительных данных о механизме реакции по
отношению измеренных данных величины объема активации (ΔV # = 𝑉-. − 𝑉/ ) и объема
реакции ( ΔVр(ии = 𝑉2 − 𝑉/ ). Однако применение величины объема активации для
уточнения природы активированного комплекса реакции имеет ряд проблем. Известно,
что высокое гидростатическое давление изменяет все физические свойства раствора,
такие как объем (dV/dP), диэлектрическая проницаемость (de/dP), вязкость (dh/dP) и др.
[1]. При повышенном давлении изменение этих свойств растворителя может влиять на
изменение скорости реакции и поэтому приводить к «кажущимся» вкладам объемов.
Поскольку в переходном состоянии реакции Дильса–Альдера следует ожидать лишь
частичного образования новых связей по сравнению с полным образованием связей в
продуктах реакции, то ожидается выполнение соотношения: 0<ΔV#/ΔVр-ии <1. Однако в
неполярных реакциях циклоприсоединения в растворе часто наблюдаются необычные
соотношения значений объемов активации и объемов реакции: ΔV#/ΔVр-ии >1. Если в
реакции нейтральных реагентов с образованием нейтральных продуктов реализуется
переходное состояние с большим разделением зарядов, то соотношение ΔV#/ΔVр-ии >1
может быть обусловлено суммой обычного объема активации (ΔV#) и объема
электрострикции (ΔV#элект) растворителя при сольватации активированного комплекса [13]. Для неполярных и изополярных реакций нет оснований для электрострикции
растворителя при сольватации активированного комплекса. Понятно, что аномальное
соотношение обусловлено различным изменением коэффициентов упаковки (VW/V)
реагентов, активированного комплекса и продуктов реакции в растворе. Однако
возможные причины таких различий ещё не выяснены [4].
В этой работе проведено сравнение влияния растворителей на величины мольного
объема и энтальпии растворения 2D и 3D молекул в некоторых растворителях. Мы
допускаем, что неожиданное соотношение ΔV#/ΔVр-ии>1 в неполярных реакциях
циклоприсоединения может быть обусловлено большими и непропорциональными
изменениями объемов при упаковке в растворе реагентов, активированного комплекса и
продуктов. Отметим, что эти изменения упаковки в растворе формируют реальные
значения ΔV≠ и ΔVр-ии.
Литература
6. Isaacs, N.S. Liquid Phase High Pressure Chemistry. N. Y.: John Wiley & Sons. 1986.
7. van Eldik, R., Hubbard, C.D. High Pressure Chemistry, Synthetic, Mechanistic and
Supercritical Applications // Eds.: R. van Eldik, F.-G. Klarner. N. Y.: Wiley-VCH. 2002.
8. Diedrich, M. K., Klarner, F.-G. The Effect of Pressure on Cyclizations. The Ring-Size
Dependent Reaction Volumes of the Cyclization of 1-Alkenes to Cycloalkanes // J. Am. Chem.
Soc. 1998, V. 120, p. 6212 – 6218.
9. Kiselev, V.D. Why can the activation volume of the cycloadduct decomposition in isopolar
retro-Diels-Alder reactions be negative? // Int. J. Chem. Kinet. 2010, V. 42, № 2, p. 117-125.
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Исследование механизма реакции циклопентадиенила и инденила
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В данном исследовании на первом этапе рассчитываются энергии, оптимизированные
структуры реагентов, промежуточных и переходных комплексов и продуктов реакции
циклопентадиенила (C5H5) и инденила (С9H7) [1, 2] с использованием неэмпирических
квантово-механических методов теории функционала плотности B3LYP/6-311G** и
B2PLYPD3/6-311G**. Колебательные частоты и энергии нулевых колебаний E(ZPE)
вычислялись аналогичными методами. Далее энергии реагентов, комплексов и продуктов
уточнялись на основе модифицированной комбинированной схемы E0[(MP2, G3, CCSD)]
= E[CCSD(T)/6-311G**] + E[MP2/G3Large] – E[MP2/6-311G**] + E(ZPE), включающей
расчетные методы высокого уровня.
В результате данной работы показано, что в реакции C5H5 + C9H7 → C14H10 + 2H
продуктами выступают изомеры фенантрен, антрацен, бензоазулен и бензофульвален.
Было найдено, что энергия бензофульвалена (114,4 ккал/моль) является наивысшей среди
полученных изомеров. Образование фенантрена (67,5 ккал/моль) энтальпийно является
наиболее предпочтительным относительно антрацена (73,4 ккал/моль). Также расчет
констант скорости методом Райса-Рамспергера-Касселя-Маркуса показал, что наиболее
выгодным по энтропийному фактору продуктом является бензофульвален, который
может образоваться уже после начальных изомеров С14H11 при отрыве H при высокой
энергии.

Рис.1. Схема реакции инденила и циклопентадиенила
Литература
1. Kislov, V. V. and Mebel, A. M., J. Phys. Chem. A, 2007, 111, pp. 9532-9543.
2. Mebel, A. M., Landera, A., Kaiser, R.I., J. Phys. Chem. A, 2017, 121 (5), pp. 901–926.
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Применение статистических методов для оценки погрешностей результатов
термодинамического моделирования систем, содержащих алюминий
Кузовчиков С.В.1, Белов Г.В.2
Студент, 2 курс магистратуры
1
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
факультет наук о материалах, Москва, Россия
2
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: kuz.sema@gmail.com
Для создания новых, а также улучшения характеристик уже существующих
материалов необходимо знать их фазовый состав, а также термодинамические свойства
фаз и концентрации компонентов в каждой фазе как функции брутто-состава,
температуры и давления. Получение аналитического вида этих функций является целью
процесса термодинамического моделирования.
Параметры термодинамических моделей зачастую получены путем статистической
обработки различных экспериментальных данных по фазовым равновесиям и
термодинамическим свойствам исследуемой системы. Вследствие этого указанные
параметры могут сильно зависеть от выбранного набора данных, погрешности
эксперимента, а также адекватности выбранной аналитической формы, в связи с чем
возникает необходимость в оценке погрешности аппроксимации.
Как правило, в качестве погрешности параметров модели приводятся доверительные
интервалы, вычисленные по формулам, основанным на асимптотических приближениях
нелинейного метода наименьших квадратов. Такой метод предполагает большое число
достаточно сильных допущений относительно свойств набора исходных
экспериментальных данных, которые достаточно часто не выполняются. Более того, этот
подход не позволяет адекватно оценить погрешности границ фазовых полей на фазовых
диаграммах.
В настоящей работе была предпринята попытка использования современных
статистических методов для более точной оценки погрешностей границ фазовых полей и
параметров модели в системах, включающих в себя алюминий. Полученные результаты
могут быть полезны для определения различия между моделями и поиска моделей,
наиболее адекватно описывающих имеющиеся экспериментальные данные, которые
позволят с большей достоверностью предсказывать состав и свойства
многокомпонентных систем.
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Кинетическая стабильность аморфного дипиридамола
по данным сверхбыстрой калориметрии
Лапук С.Е.
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Увеличение растворимости лекарственных препаратов является одной из главных
проблем современной фармацевтики. Для решения проблемы растворимости в настоящее
время применяют разные подходы. Один из них – это перевод лекарственных препаратов
в аморфную форму, которая в большинстве случаев лучше растворяется в воде, чем
кристаллическая.
Основным недостатком аморфных форм является их низкая кинетическая и
термодинамическая стабильности. Существует несколько подходов к изучению
склонности к кристаллизации аморфных лекарственных форм. Один из
распространённых способов – изотермический, заключается в определении наличия
кристаллической фазы вещества через определенные промежутки времени с помощью
различных методов. Нужно отметить, что методики, базирующиеся на изотермическом
подходе, требуют большого времени для выполнения анализа.
Для уменьшения времени эксперимента можно использовать методы
неизотермической кинетики. Для этого предварительно полученный образец аморфной
формы лекарственного препарата нагревают, в результате чего происходит холодная
кристаллизация, для которой можно вычислить параметры уравнения Аррениуса, а
именно Еа – энергию активации, предэкспонециальный множитель A и определить модель
реакции – g. Зная параметры уравнения Аррениуса для процесса кристаллизации,
возможно предсказать, насколько стабильна аморфная фаза во времени.
С развитием методов сверхбыстрой калориметрии исследователи получили
инструмент, способный переохлаждать даже быстро кристаллизующиеся вещества. По
сравнению с обычной калориметрией ее отличает использование малой массы образца
(порядка 100 нг), что обеспечивает высокую контролируемую скорость охлаждения для
получения веществ в полностью аморфном состоянии.
Основным параметром, определяющим способность образовывать стеклообразное
состояние, является критическая скорость охлаждения расплава, выше которой в
переохлаждённой жидкости не образуются кристаллы.
Кинетическая стабильность аморфного дипиридамола, а также условия его
воспроизводимого получения были изучены в настоящей работе с привлечением метода
сверхбыстрой калориметрии. Определенная критическая скорость охлаждения
дипиридамола составила 70 К/с. Кинетическая стабильность аморфной формы
лекарственного препарата была изучена с привлечением методов как модельной, так и
безмодельной кинетики. Показано, что модель кристаллизации Накамуры может быть
использована для предсказания временной стабильности лекарственных форм, склонных
к кристаллизации. Так, для аморфного дипиридамола расчетное время полупревращения
кристаллизации при температуре 306 К составляет несколько лет, что открывает
возможность использования такой формы лекарственного препарата в фармацевтических
целях с целью увеличения его биодоступности. Используемые подходы могут найти
широкое применение в области фармацевтики для прогнозирования сроков хранения
аморфных лекарственных форм.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта №14.Y26.31.0019
Министерства науки и высшего образования Российской федерации.
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Циклизация дипептидов в твердой фазе,
самосборка линейных и циклических молекул
Ларионов Р.А.
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В настоящее время дипептиды активно изучаются благодаря тому, что в результате
их термической обработки могут быть получены разнообразные наноструктуры,
обладающие низкой токсичностью и биосовместимостью. Такие структуры проявляют
биологическую активность и могут быть использованы в качестве антивирусных и
антигельминтных препаратов, как средства доставки лекарств и антибиотиков в
медицине, в качестве среды для нужд тканевой инженерии. Помимо биомедицинских
применений пористые кристаллы дипептидов могут быть использованы для разделения
газовых смесей и хранения индивидуальных газов. Однако, при нагревании дипептидов
возможно протекание химических реакций с образованием других соединений,
обладающих совершенно иными свойствами. Поэтому для корректного применения
термической обработки в таких системах необходима информация о критических
температурах, выше которых процессы самоорганизации дипептидов переходят в
самоорганизацию продуктов химических реакций.
В настоящей работе впервые были изучены реакции циклизации дипептидов Lизолейцил-L-аланин, L-лейцил-L-фенилаланин и L-фенилаланил-L-лейцин в твердой фазе
при нагревании, рисунок 1.

Рисунок 1. Схема циклизации дипептидов. Результаты самосборки линейного и
циклического дипептидов.
Были определены температуры начала реакций. В рамках неизотермической кинетики
определены кинетические параметры этих реакций, включая энергию активации,
множитель Аррениуса, порядок реакции, установлены кинетические модели,
описывающие эти реакции.
Морфология тонких пленок линейных и циклических дипептидов была
охарактеризована с использованием атомно-силовой микроскопии. Показано различие в
результатах самосборки линейных и циклических дипептидов. Полученные результаты
могут быть полезны для развития методов получения наноматериалов на основе
олигопептидов при повышенных температурах, а также при разработке методов синтеза
производных 2,5-дикетопиперазинов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ (грант № 14.Y26.31.0019).
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Теоретический дизайн лигандных монослоев поверхности платины для
сетереоселективной адсорбции и катализа
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Разработка стереоселективных катализаторов является одной из ключевых проблем
современного катализа, в частности, при стереоселективном гидрировании непредельных
бифункциональных соединений, особенно актуальном для фармакологии, косметологии
и парфюмерной промышленности. Одним из подходов к решению этой проблемы может
стать разработка специальных ориентирующих покрытий на поверхности катализатора,
которые обеспечивают протекание каталитической реакции только с одним
стереоизомером. Настоящая работа посвящена дизайну таких покрытий и теоретической
проверке их ориентирующего действия при адсорбции хиральных аминокислот и кетонов.
В качестве ориентирующих лигандов (ОЛ) рассмотрены 7 вариантов пиридиновых ОЛ
(Рис. 1), которые далее обозначаются «Тип/Заместитель».

Рис. 1. Ориентирущие лиганды типа A,B,C с заместителями Х,Y,Z
Структура ОЛ оптимизировалась методами DFT (B3LYP/6-31G(d,p)) и PM6.
Поверхность катализатора моделировалась кластерами Pt36 и Pt64, соответствующими
тетрагональным фрагментам (6x6) и (8x8) поверхности (100) монокристалла платины. На
поверхность кластера помещались два ОЛ, моделирующих ориентирующий слой.
Полученная модель каталитической системы подвергалась частичной оптимизации
геометрии методом PM6 при фиксированных атомах Pt нижнего слоя и боковых атомах.
Энергия адсорбции для различных ОЛ составляет 34–57 ккал/моль. Наибольшей энергией
адсорбции и наиболее устойчивой геометрией слоя обладает ОЛ типа А/(Х=S). Для этого
покрытия было проведено моделирование процесса коадсорбции реагента
каталитической реакции (кластер Pt64 с двумя координированными ОЛ + адсорбируемая
хиральная молекула»). В качестве хиральных реагентов были рассмотрены L- и D-пролин,
аланин, панталактон и непредельный кетон 3-метилгекс-4-ен-2-он C7H12O.
Установлено, что энергия адсорбции кетонов недостаточна, чтобы образовать
устойчивые адсорбционные комплексы при наличии плотного слоя лигандов. Таким
образом, протекание каталитической реакции с такими реагентами должно существенно
замедляться. В то же время, пролин и аланин образуют устойчивые адсорбционные
комплексы, энергия которых существенно зависит от их хиральности. Для пролина
энергия адсорбции D-изомера находятся в пределах от 8–23 ккал/моль (расчет PM6) в
зависимости от взаимного расположения ОЛ на поверхности кластера и ориентации
реагента. Для L-изомера эта величина составляет 6–13 ккал/моль. Заметное различие в
энергии адсорбции свидетельствует, что предлагаемый принцип селективной адсорбции
энантиомеров может быть успешно применен для осуществления стереоселективного
катализа таких молекул или их аналогов.
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Урацил и его производные (тимин и цитозин) являются мономерными звеньями
нуклеиновых кислот (РНК, ДНК) и отвечают за построение цепей. Разрушения
мономерных звеньев цепей РНК и ДНК приводят к тяжелейшим формам генетических
заболеваний и преждевременному старению организма. Основной причиной разрушения
пиримидиновых оснований считается их окислительная деградация свободными
радикалами и окислителями. Изучение механизмов окислительной деградации и поиск
путей ее устранения считается актуальной задачей, при этом самой используемой
модельной реакцией является окисление урацила и его производных (ПУ). К настоящему
времени в литературе имеются данные по окислению ПУ различными окислителями (см.,
например, [1] и цитируемую там литературу). Следует отметить, что в многочисленном
ряду окислителей должным образом не представлен озон. В последние десятилетия озон
приобрел популярность в общей терапии многих болезней, однако достоверной
информации по исследованию негативного влияния озона на организм человека в
настоящее время нет.
Целью работы явилось изучение кинетики окисления урацила (I) и шести его
производных [тимина (II), 6-метилурацила (III), 5-бром-6-метилурацила (IV), 5-нитро-6метилурацила (V), 1,3-диметилтимина (VI) и 5-гидрокси-1,3,6-триметилурацила (VII)]
озоном в водных растворах. Исследования проводились с использованием УФспектрометра UV-2600 фирмы «Shimadzu». Анализ кинетических кривых ([ПУ]0 = [О3]0 =
С0) изменения концентрации С показал, что они достаточно хорошо линеаризуются в
координатах уравнения реакции второго порядка. Опытами на барботажной установке
было установлено, что на 1 моль израсходованного урацила приходится 1 моль
поглощенного озона. Таким образом, реакция урацила и его производных с О3
подчиняется кинетическому закону второго порядка (первому – по ПУ и первому – по
озону).
В настоящей работе в интервале 285-309 К изучена температурная зависимость
констант скорости второго порядка и определены активационные параметры реакций
окисления:
Урацилы

I

II

III

IV

V

VI

VII

lg A
7.4 ± 0.5 5.1 ± 0.5 9.4 ± 0.5 6.6 ± 0.6 10.2 ± 0.8 9.0 ± 1.1 12.9 ± 1.3
(л/(моль∙с))
E,
31.4 ± 2.7 23.2 ± 2.8 42.4 ± 2.9 26.3 ± 3.2 47.4 ± 4.4 39.5 ± 3.7 66.4 ± 7.1
кДж/моль
Из таблицы следует, что между логарифмами предэкспоненциальных множителей и
энергиями активации реакции озона с урацилом и его производными существует
корреляционная зависимость (компенсационный эффект), что, скорее всего,
свидетельствует о едином механизме лимитирующей стадии озонированного окисления
ПУ.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 1973-20073).
Литература
1. Зимин Ю.С., Хайруллина Л.Р., Кутлугильдина Г.Г., Мустафин А.Г. // Журн. физ. химии.
2015. Т. 89. № 12. С. 1864.
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Влияние рН среды на процессы аксиальной координации молекулярных
оснований порфиринатами цинка и олова в водных растворах
Макшанова А.О.1,2, Куликова О.М.1
Студент, 3 курс бакалавриата
1
Институт химии растворов Российской академии наук, Иваново, Россия
2
Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия
E-mail: anyam2016@mail.ru
Для исследования процессов координации молекулярных оснований на порфиринатах
металлов проведено синхронное спектрофотометрическое и флуориметрическое
титрование в воде с контролем рН раствора. Были выбраны следующие органические
основания: пиридин (Py), имидазол (Im), N-метилимидазол (MeIm), гистамин (Hist),
цистеамин (Cys), глутатион (Gly), теофиллин (Theo), аденин (Ade), гуанин (Gua) и
никотиновая кислота (NA).
В ходе эксперимента было обнаружено, что исследованные катионные порфиринаты
цинка связывают органические основания достаточно слабо, для протекания реакции
требовались значительные добавки лиганда. Кроме этого, было обнаружено, что даже
незначительные количества добавляемого субстрата существенно увеличивают рН
растворов. Для исследования влияния рН среды на водорастворимые порфиринаты цинка
было проведено исследование взаимодействий растворов ZnP(4'-MePy)4, ZnP(3'-MePy)4 и
ZnP(2'-MePy)4 с гидроксид-ионом в воде.

ZnP(4'-MePy)4-(OH)2
ZnP(3'-MePy)4-(OH)2
ZnP(2'-MePy)4 -(OH)2
Оптимизированная геометрия аксиальных дигидроксо комплексов исследованных
порфиринатов цинка, DFT B3LYP 6-31G(d,p).
В водных растворах в условиях большого избытка молекул растворителя, способного
координироваться на центральном ионе металла, возможно существование
гексакоординированных аксиальных комплексов порфиринатов цинка с двумя
молекулами воды. Последовательное защелачивание растворов приводит к замещению
сначала одной, а затем и второй молекулы воды на гидроксид-анион. Последовательное
присоединение ОН- -анионов подтверждают и данные квантово-химических расчетов.
Исследования, проводившиеся в буферных растворах, показали, что буферной емкости
недостаточно для тех добавок оснований, которые требуются для изучения процессов
координации малых молекул на порфиринатах цинка в водных средах.
В случае титрования порфирината олова SnP(4'-MePy)4 цистеамином
протолитические равновесия двух аксиально-связанных гидроксильных групп, которые
наблюдаются при изменении рН раствора, являются преимущественными.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 1873-00234)
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Кинетические параметры электростатического осаждения нанопластин серебра на
плёнки полиэлектролита
Малаховский П.О., Муравский Д.И., Фалко А.О.
Аспирант, 1 год обучения
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
E-mail: malakhpo@bsu.by
Нанопластины серебра (НПС) являются перспективным материалом в
биомедицинских и биосенсорных приложениях [1]. Ранее мы разработали методику
формирования латерально-ориентированных монослоёв НПС на поверхности плёнок
полиэтилметакрилатного сополимера, содержащего третичные аминогруппы (ТАГ) [2].
Задачей данного исследования является изучение кинетических параметров
электростатического осаждения НПС на плёнки. НПС, стабилизированные 11меркаптоундеканоат-ионами, и плёнки сополимера с содержанием ТАГ 25 мол.% были
синтезированы по методике [2]. Плёнки сополимера погружались в коллоидный раствор
НПС различной оптической плотности на максимуме длины продольного плазмона
(длина оптического пути 1 см).
На Рис. 1, (а) представлена просвечивающая электронная микрофотография монослоя
НПС на полимере. Статистическое исследование показывает, что латеральноориентированные НПС расположены случайным образом. На Рис. 1, (б) изображены
кинетические кривые осаждения НПС при различных концентрациях НПС в коллоидном
растворе на полимер с 25 мол.% ТАГ. Линейная зависимость поверхностной
концентрации НПС на плёнке от квадратного корня времени показывает, что наиболее
вероятным механизмом осаждения НПС является случайная последовательная адсорбция.
Коэффициенты регрессии линейной аппроксимации графиков (a) на Рис. 1, (б) прямо
пропорциональны концентрации НПС в растворе (Рис 1, (в)), что также согласуется с
моделью. Из коэффициента b через кинетическое уравнение для модели был рассчитан
коэффициент диффузии НПС, равный 1,1∙10-10 м2/с, что согласуется с литературными
данными [4].

Рис. 1. (а) ПЭМ-фотография монослоя НПС на поверхности сополимера, (б)
кинетические кривые осаждения НПС на сополимер с 25% мол. ТАГ, (в) зависимость
коэффициентов а от концентрации НПС в объёме.
Литература
1. Stewart, M. Nanostructured Plasmonic Sensors // Chem. Rev. 2008, №108(2). p. 494−521.
2. Malakhovsky, P. Optical Properties of Laterally Oriented Self-Assembled Monolayers of
Silver Nanoplatelets on Cationic Polymers // Int. J. of Nanosci.: Short reviews. 2019, №18(3&4).
1940050 (3 p.).
3. Oćwieja, M. Self-assembled silver nanoparticles monolayers on mica-AFM, SEM, and
electrokinetic characteristics // Self-assembled silver nanoparticles monolayers on mica - AFM,
SEM, and electrokinetic characteristics // J. Nanopart. Res. 2013, №15(3). 1460 (14 p.).
4. Pinheiro, J. Determination of diffusion coefficients of nanoparticles and humic substances
using scanning stripping chronopotentiometry (SSCP) // Colloids Surf. A: Physicochem. Eng.
Aspects. 2007, №295(1−3). p. 200-208.
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Термодинамический анализ процессов взаимодействия тетрафторида кремния и
гексафторсиликатов с водород- и кислородсодержащими веществами с целью
получения фторида водорода
Маслова А.С.
Инженер
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
институт прикладной математики и механики, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: maslovanastya95@gmail.com
Фторид водорода HF, являющийся основным фторирующим агентом при
производстве фторидов урана в ядерном топливном цикле, хладонов, электронных газов
и др., производят из концентрата природного плавикового шпата. В России запасы этого
минерала необходимого качества исчерпаны, поэтому разработка способов получения HF
из альтернативных сырьевых источников является актуальной задачей.
Авторами была исследована возможность получения HF из SiF4 и
гексафторсиликатов, которые являются побочными продуктами производства
экстракционной фосфорной кислоты.
С помощью термодинамических расчётов было показано, что гидролиз этих веществ
целесообразно проводить при температуре выше 1170 К. Эта температура может быть
достигнута при взаимодействии SiF4 и гексафторосиликатов с водородсодержащими
веществами и кислородом в режиме горения. Например, в процессе:
SiF4 газ + 2H2 газ + O2 газ → SiO2 тв + 4HF газ – 384 кДж
(1)
адиабатическая температура продуктов составляет величину порядка 2500 К, при этом
кристаллическая форма диоксида кремния практически не влияет на значение
температуры.
С использованием собственного программного кода, основанного на поиске
минимума энергии Гиббса смеси веществ при фиксированном соотношении количества
атомов, были проведены расчёты термодинамически равновесного состава веществ в
системе элементов Si–4F–4H–2O и показано, что при температуре выше 1300 К основным
кремнийсодержащим веществом является SiO2, а основным фторсодержащим – HF,
концентрации SiF4 и воды не превышают 3 и 8 мол.% соответственно. Согласно расчётам
с использованием программного кода «АСТРА.4», при тех же параметрах по
соотношению атомов и температуре концентрации SiF4 и воды в термодинамически
равновесной смеси составляют 7 и 14 мол.% соответственно.
При обработке в пламени водородсодержащего топлива и кислорода
гексафторосиликатов, например:
(NH4)2SiF6 тв + 1,5O2 газ → N2 газ + SiO2 тв/жидк + 6HF газ + H2O газ,
(2)
MgSiF6 тв + СH4 газ + 2O2 газ → MgF2 тв + SiO2 тв/жидк + 4HF газ + CO2 газ,
(3)
ZnSiF6 тв + СH4 газ + 2O2 газ → ZnF2 тв + SiO2 тв/жидк + 4HF газ + CO2 газ,
(4)
адиабатические температуры процессов (2) – (4) составляют 2100, 2900, 2800 К
соответственно. Гидролиз CaF2 и NaF термодинамически практически запрещен в
интервале температуры 300 – 2500 К, и регенерация фтора из CaSiF6 и Na2SiF6 возможна
лишь на 67 %. Поэтому наиболее предпочтительны с точки зрения регенерации фтора
(NH4)2SiF6, MgSiF6 и ZnSiF6.
Для снижения глубины протекания реакции SiO2 и HF при температуре ниже 1170 К
продукты процессов (1) – (4) необходимо охлаждать с высокой скоростью. Газопылевые
потоки (1) – (4) классифицируются как слабо запылённые и время их охлаждения от 1170
до 500 К может составить в теплообменнике типа «труба в трубе» согласно проведённым
расчётам величину порядка 10–2 с.
Таким образом, предложенный метод может стать основой промышленной
технологии получения HF.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, УИП RFMEFI60819X0277.
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Моделирование газофазной адсорбции муравьиной кислоты на платине и палладии
Мачнев Д.А.1 Нечаев И.В., Введенский А.В., Козадеров О.А.
Аспирант, 4 год обучения
Воронежский государственный университет, химический факультет, Воронеж, Россия
E-mail: machnev.dmitry@gmail.com
Для конкретизации механизма реакции окисления муравьиной кислоты, являющейся
перспективным соединением для использования в водородной энергетике,
исключительно важно установление адсорбционных форм участвующих в данном
процессе соединений. В настоящей работе в рамках теории функционала плотности
проведено сравнительное квантово-химическое описание газофазной адсорбции
молекулы HCOOH на бездефектных монокристаллических гранях г.ц.к. решетки платины
и палладия (111).
В качестве моделей поверхностей Pt и Pd (111) использовались четырехслойные
пленки металлов, два верхних слоя которых, как и молекула адсорбата, подвергались
оптимизации. Для интегрирования по зоне Бриллюэна была выбрана схема с одной kточкой, величина энергии отсечки соответствовала 350 эВ.
Расчет фиксирует наличие шести типов поверхностных структур, формируемых при
адсорбции муравьиной кислоты на поверхностях платины и палладия (рис. 1).

Рисунок 1. Поверхностные структуры, формируемые при адсорбции молекулы HCOOH
на монокристаллических бездефектных гранях г.ц.к. решеток Pt и Pd (111)
В таблице 1 представлены величины энергии адсорбции молекулы муравьиной
кислоты на фиксированных поверхностях Pt и Pd (Erigidads(Me)) и на пленках с двумя
подвижными верхними слоями (Erelaxads(Me)). Видно, что вклад релаксации верхних слоев
пленки в общую энергию адсорбции HCOOH на рассматриваемых металлах значителен.
Наиболее устойчивыми для обоих металлов являются структуры а и б с бидентатной
мостиковой конфигурацией молекулы адсорбата на поверхности металла.
Таблица 1. Энергии адсорбции молекулы HCOOH на поверхности платины и палладия
(111) с фиксированными (Eadsrigid) и подвижными (Eadsrelax) верхними слоями
Структура
а
б
в
г
д
е
-Erigidads(Pt), кДж/моль
36
14
6
-4
2
5
-Erelaxads(Pt), кДж/моль
186
158
147
140
145
146
-Erigidads(Pd), кДж/моль
37
16
9
-1
6
11
relax
-E ads(Pd), кДж/моль
102
78
69
64
68
71
Также был произведен расчет величин зарядов на атомах в составе
молекулы
HCOOH
и
общей
электронной
плотности
в
молекуле
адсорбата
по
схеме
Бейдера;
установлено,
что
адсорбция
приводит к перераспределению электронной плотности внутри молекулы адсорбата и
между адсорбатом и подложкой (не более 0,07 ат. ед. по абсолютной величине); при этом
для эквивалентных структур направление переноса совпадает на обоих металлах, для
палладия более характерен перенос электронной плотности с подложки на молекулу
адсорбата, чем в случае платины.
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Термодинамическое исследование сорбции иттербия на анионите
Машукова Ю.А., Черемисина О.В., Пономарева М.А., Ситко А.В.
Студент, 3 курс бакалавриата
Санкт-Петербургский горный университет,
факультет переработки минерального сырья, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: mya55@mail.ru
Редкоземельные металлы нашли широкое применение в различных отраслях
промышленности. Однако их извлечение и разделение представляет собой сложную
задачу вследствие схожести химических свойств РЗЭ. Наиболее распространёнными
способами, применяемыми для её решения, являются экстракционные, осадительные и
сорбционные процессы [1,2]. Данные методы позволяют не только проводить селективное
извлечение из раствора целевого металла, но и достаточно эффективно разделять
несколько редкоземельных металлов, близких по химическим свойствам.
В работе исследован процесс сорбции ЭДТАиттербиат-ионов [3] на слабоосновном
анионите D-403 при постоянной ионной силе 1 моль/кг и рН = 3. Эксперимент проводился
в статических и в динамических условиях для определения полной обменной и полной
динамической обменной ёмкости. Сорбция в статических условиях была изучена с
применением метода переменных концентраций при температурах 298 и 343 К при
термостатическом перемешивании в течение 5-6 часов для достижения равновесия.
Для обработки экспериментальных данных применялась линеаризованная форма
закона действующих масс, с помощью которой были получены значения констант
ионнообменного процесса, энергии Гиббса, полной ёмкости анионита D-403 и предельной
сорбции комплексного иона. При этом с увеличением температуры с 298 до 343 К
наблюдалось понижение энергии Гиббса (–11,48 ± 5,74 кДж/моль при температуре 298 К
и –17,42 ± 8,71 кДж/моль при температуре 343 К) и повышение значения полной ёмкости
сорбента (0,27 ± 0,01 моль/кг при температуре 298 К и 0,38 ± 0,02 моль/кг при температуре
343 К). По полученным термодинамическим данным проведён расчёт энтальпии и
энтропии для изученного температурного интервала, значение энтальпии составило
DHo343–298 = 13,88 ± 6,94 кДж/моль, энтропий для 298 и 343 К соответственно DSo298 = 85,08
± 4,25 Дж/моль×К, DSo343 = 91,23 ± 4,56 Дж/моль×К. Также по линейным формам изотерм
сорбции были рассчитаны значения динамической обменной ёмкости (ДОЕ) и полной
динамической обменной ёмкости (ПДОЕ): 0,12 ± 0,01 и 0,09 ± 0,01 моль/кг
соответственно.
Работа выполнена в рамках проекта №19-19-00377 «Технологические основы
извлечения и селекции стратегически значимых редкоземельных элементов из продуктов
апатитового производства» от 22.04.2019.
Литература
1. A facile process for enhanced rare earth elements separation from dilute solutions using N, Ndi(2-ethylhexyl)-diglycolamide grafted polymer resin / H.Cui, X.Feng, J.Sh, W.Liu, N.Yan,
G.Rao, W.Wang // Separation and Purification Technology. 2020. Vol. 234. 116096.
2. Swain N. Hydrometallurgical route for recovery and separation of samarium (III) and cobalt
(II) from simulated waste solution using tri-n-octyl phosphine oxide – A novel pathway for
synthesis of samarium and cobalt oxides nanoparticles / N.Swain, S.Mishra, M.R.Acharya //
Journal of Alloys and Compounds. 2020. Vol. 815. 152423.
3. Cheremisina O.V. Thermodynamic Characteristics of Sorption Extraction and
Chromatographic Separation of Anionic Complexes of Erbium and Cerium with Trilon B on
Weakly Basic Anionite / O.V.Cheremisina, M.A.Ponomareva, V.N.Sagdiev // Russian Journal
of Physical Chemistry A. 2016. Vol. 90 (3). P. 664-670.
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Исследование и моделирование равновесий жидкость – жидкость
в двухфазных многокомпонентных системах с участием сложных эфиров
Мисиков Г.Х., Самаров А.А., Тойкка М.А.
Студент, 3 курс бакалавриата
Санкт-Петербургский государственный университет,
институт химии, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: st062450@student.spbu.ru
Изучение фазовых равновесий в многокомпонентных системах, в частности,
равновесий жидкость – жидкость в смесях типа кислота – спирт – сложный эфир – вода,
на сегодняшний день привлекает внимание ученых не только с точки зрения
фундаментальных исследований в области химической термодинамики, но и как способ
решения практических задач, связанных с технологиями получения важных в
промышленности соединений. Два вышеназванных фактора определяют необходимость
в получении новых экспериментальных данных о фазовых равновесиях в сложных
системах и расширении эмпирической базы в этой области, а также поиск способов
представления, теоретического описания и предсказания этих равновесий.
В данной работе экспериментально изучены взаимная растворимость компонентов и
равновесие жидкость-жидкость в четверной системе уксусная кислота – н-амиловый
спирт – амилацетат – вода и соответствующих тройных подсистемах при 293.15K. Данные
были сопоставлены с результатами исследований, ранее полученными для систем при
318.15 К и 303.15 К [1].
Для аппроксимации данных было разработано полуэмпирическое соотношение,
позволяющее описать равновесие жидкость – жидкость в двухфазных трехкомпонентных
системах на основе данных о взаимной растворимости компонентов в соответствующих
бинарных подсистемах. Уравнение было успешно апробировано на уже изученных смесях
[1-4]. В работе приведены результаты сравнения экспериментальных составов с
расчётными данными по моделям NRTL и UNIFAC.
Тойкка М.А. и Самаров А.А. благодарят Российский Фонд Фундаментальных
Исследований за финансовую поддержку (грант № 18-33-20138).
Литература
1. Maria Toikka, Victoria Vernadskaya, Artemiy Samarov. Solubility, liquid-liquid equilibrium
and critical states for quaternary system acetic acid – n-amyl alcohol – n-amyl acetate – water at
303.15 K and atmospheric pressure, Fluid Phase Equilibria. Vol. 471 (2018) P. 68-73.
2. Artemiy Samarov, Maria Toikka, Alexander Toikka. Liquid-liquid equilibrium and critical
states for the system acetic acid – n-butanol – n-butyl acetate – water at 308.15 K, Fluid Phase
Equilibria. Vol. 385 (2015) P. 129-133
3. Maria Toikka, Artemiy Samarov, Alexander Toikka.Solubility, liquid-liquid equilibrium and
critical states for the system acetic acid – n-propanol – n-propyl acetate – water at 293.15 K,
Fluid Phase Equilibria. Vol. 375 (2014) P. 66-72.
4. Maya Trofimova, Maria Toikka, Alexander Toikka. Solubility, liquid-liquid equilibrium and
critical states for the quaternary system acetic acid – ethanol – ethyl acetate – water at 293.15 K,
Fluid Phase Equilibria. Vol. 313 (2012) P. 46-51.
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Влияние жёсткости привитых цепей на микрофазную сегрегацию
смешанных полимерных щёток в селективном растворителе
Могельницкая Я.А.1, Михайлов И.В.2
Студент, 2 курс магистратуры
1
Национальный исследовательский университет ИТМО,
факультет прикладной оптики, Санкт-Петербург, Россия
2
Институт высокомолекулярных соединений Российской Академии Наук,
Санкт-Петербург, Россия
E-mail: mogelnitska.ya@mail.ru
Широко распространённым видом полимерных покрытий являются полимерные
щётки – нанослои, образованные полимерными цепями, «привитыми» одним из концов к
непроницаемой поверхности. Образующие щётку полимерные цепи, будучи
погружёнными в селективный растворитель, проявляют различное сродство к молекулам
растворителя. При этом для смешанных (двухкомпонентных) щёток характерна
вертикальная молекулярная сегрегация, при которой макромолекулы одного сорта
находятся внутри щётки, т.е. вблизи поверхности прививки, а макромолекулы другого
сорта формируют периферию щётки. Ухудшая растворимость одного из полимерных
компонентов щётки за счёт изменения температуры, можно оставаться в температурной
области, отвечающей условиям хорошего растворителя для второго компонента. Такое
температурное регулирование межкомпонентной несовместимости позволяет
"переключать" расположение полимерных цепей на противоположное, когда
периферийные цепи уходят внутрь щётки, а внутренние, наоборот, выходят на
поверхность. На основе данного эффекта создаются самоочищающиеся и
самовосстанавливающиеся материалы, которые по сравнению с обычными полимерными
материалами после окончания внешнего воздействия возвращаются к прежнему
состоянию и способны повторять этот цикл многократно, существенно продлевая срок
службы защитного покрытия.
Теоретическое прогнозирование условий, отвечающих микрофазной сегрегации
цепей смешанных щёток является актуальной современной задачей, которой посвящено
большое количество научных публикаций. Целью нашей работы являлось исследование
одной из малоизученной областей – влияния термодинамической жёсткости привитых
цепей бинарных смешанных щёток на их вертикальную сегрегацию в селективном
растворителе. В качестве инструмента исследования использовался одноградиентный
численный метод самосогласованного поля Схойтенса–Флира. В рамках
крупнозернистой решёточной модели было изучено влияние качества растворителя,
степени полимеризации и плотности прививки полимерных цепей на распределение
концевых звеньев в двухкомпонентной полимерной щётке, состоящей из цепей типа А и
В. По отношению к более коротким цепям типа А растворитель считался атермическим,
качество растворителя для более длинных цепей типа В варьировалось за счёт изменения
параметра Флори–Хаггинса χB. Также в используемой модели варьировались значения
длины сегмента Куна, т.е. термодинамическая жёсткость привитых цепей. За точку
сегрегационного перехода было принято состояние, при котором первые моменты
распределений концевых звеньев цепей А и цепей В равны. С помощью численного
моделирования были получены количественные зависимости критического значения
параметра Флори–Хаггинса χ0B в точке перехода от соотношения степеней
полимеризации NB/NA. При фиксированной плотности прививки цепей χ0B растёт с
увеличением соотношения NB/NA, причём эта функция остаётся универсальной в
широком интервале степеней полимеризации. Было установлено, что увеличение
жёсткости макромолекул А по отношению к В, равно как и одновременное увеличение
жёсткости А и В значительно понижает значение точки перехода χ0B.
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Исследование реакции восстановленного рибофлавина с селеноцистином
Молодцов П.А., Деревеньков И.А.
Аспирант, 3 год обучения
Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия
E-mail: tyrtere1995@gmail.com
Селен является незаменимым микроэлементом. В составе селеносодержащих
ферментов он обеспечивает защиту организма от окислительного стресса, участвует в
передаче сигналов, в процессах восстановления белков, ДНК и др. Восстановление
дисульфидных связей субстратов с участием фермента тиоредоксинредуктазы, главным
компонентом которого является селеноцистеин (Sec), является важным биохимическим
процессом, протекающим в клетках млекопитающих.
В настоящей работе представлены результаты исследования кинетики реакции
восстановленной формы рибофлавина (RibH2) с селеноцистином (Sec-Sec) – окисленной
формой селеноцистеина (Sec). Установлено, что реакция имеет первый порядок по
рибофлавину и по селеноцистину. Показано, что реакция RibH2 и Sec-Sec протекает
значительно медленнее реакции восстановления рибофлавина (Rib) селеноцистеином.
Определены частные порядки реакции Rib с Sec – первый порядок по рибофлавину и
второй порядок по селеноцистеину.
Установлено, что механизм реакции Rib с Sec включает две последовательные стадии:
(1) быстрое обратимое связывание молекулы Sec с протонированной селенольной
группой рибофлавином и (2) нуклеофильную атаку комплекса Sec-Rib второй молекулой
Sec с депротонированной селенольной группой.
Результаты исследований кинетики и механизмов реакции, полученные в данной
работе, сопоставлены с литературными данными по восстановлению флавинов тиолами,
а также реакциям окисления Sec дисульфидами, кобаламинами и радикалами.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук (МК1083.2019.3).
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Управление полиморфными состояниями производного тиакаликс[4]арена
Некрасов А.В., Габдулхаев М.Н.
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Селективная память по отношению к летучим органическим соединениям является
умным свойством каликсаренов [1]. Каликсарены являются хорошими модельными
органическими соединениями для исследования полиморфизма из-за особенности их
структуры. Этими особенностями являются наличие более или менее жесткого
макроцикла и относительно длинных, конформационно подвижных заместителей.
Настоящая работа посвящена разработке способов управления направлением
полиморфных переходов для трет-бутилкаликс[4]арена, тетразамещенного по нижнему
ободу этилкарбоксиметилокси группами (далее каликсарен 1).
Для решения поставленной задачи был выбран исходный метастабильный полиморф
каликсарена 1 и проведен поиск органических веществ, пары которых способны
индуцировать образование полиморфов «хозяина» 1 при выдерживании твердого
каликсарена в насыщенных парах одного или последовательно двух «гостей», а также в
результате связывания и последующего удаления «гостя» из клатрата при нагревании.
Была изучена возможность высокоскоростного ДСК для скрининга полиморфов
каликсарена 1, образующихся при связывании и удалении «гостя». Преимуществом
высокоскоростного калориметра над обычным ДСК является возможность использования
небольших проб порядка 0.1–1 нг исследуемого образца, а также сокращение времени
проведения измерений с 1.5–2 часов до 3 и менее секунд за счет сверхвысоких скоростей
нагрева и охлаждения.
В ходе скрининга было обнаружено, что метастабильные формы каликсарена 1,
индуцированные включением и удалением летучих органических соединений различной
структуры, в высокоскоростном ДСК-эксперименте показывают результаты
эквивалентные обычному ДСК. Совмещенным методом термогравиметрии и
дифференциальной сканирующей калориметрии с масс-спектрометрическим анализом
отходящих газов (ТГ/ДСК/МС) определены состав и параметры термостабильности
продуктов насыщения исходной формы каликсарена 1 и двух других его полиморфных
форм парами «гостей». Полученные таким образом клатраты, полиморфы, в том числе
стабильные, полученные нагреванием клатратов до 170 °С, были охарактеризованы
методом порошковой рентгеновской дифрактометрии. Для получения исходного
метастабильного полиморфа были изучены процессы твердофазного замещения «гостей»
в клатрате на другие «гости».
В результате была обнаружена возможность управления переходами между
различными полиморфами каликсарена 1 выдерживанием в парах «гостя» или
твердофазным замещением связанного «гостя» на другой «гость». Разработанный способ
управления полиморфными переходами может быть использован в фармацевтике для
создания лекарственных препаратов с заданной полиморфной модификацией.
Литература
1. Gataullina, K.V.; Ziganshin, M.A.; Stoikov, I.I.; Klimovitskii, A.E.; Gubaidullin, A.T.;
Suwińska, K.; Gorbatchuk, V.V. // Cryst. Growth Des. 2017, 17, 3512-3527
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Термодинамические свойства и фазовые равновесия
в системе H2O-H2SO4-K2SO4-CaSO4
Нестеров А.В.
Аспирант, 1 год обучения
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Фосфогипс является побочным продуктом получения фосфорной кислоты
экстракционным способом. При вскрытии апатита концентрированной серной кислотой с
1 т фосфорной кислоты образуется 3,6–6,2 т фосфогипса.
Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 + 5xH2O = 3H3PO4 + 5CaSO4·xH2O + HF
Всего ежегодно в России производится 15 млн тонн фосфогипса. Современные
способы переработки фосфогипса являются экономически нерентабельными, поэтому
довольно малая его часть отправляется на переработку, а большая его часть накапливается
в отвалах. Одним из самых распространенных способов очистки твердых веществ
является перекристаллизация. К сожалению, для перекристаллизации сульфата кальция
не получится использовать переходы между его различными модификациями в виду
длительности этих превращений. В лаборатории химической термодинамики
химического факультета МГУ проводятся исследования, направленные на разработку
новой технологии переработки фосфогипса, которая основана на проведении при
определенных условиях превращения фосфогипса в сингенит (K2SO4·CaSO4·H2O), за счет
чего примеси оказываются в растворе, а полученные кристаллы можно отделить.
Превращение обратно из сингенита в гипс может осуществляться в присутствии серной
кислоты. Полученный таким образом гипс уже имеет более высокую чистоту. Проблему
выбора оптимальных условий, при которых эти процессы реализуются, возможно решить
путем построения термодинамической модели многокомпонентной системы которая
помимо воды, серной кислоты, сульфатов калия и кальция включает в себя соединения,
содержащиеся в исходном сырье. В качестве объекта исследования в данной работе была
выбрана система H2O – H2SO4 – K2SO4 – CaSO4. Хотя существует термодинамическая
модель многокомпонентной системы, включающая эту подсистему, но в ней наблюдается
неудовлетворительное
описание
термодинамических
свойств
систем
H2O – H2SO4 – K2SO4 – CaSO4 и H2O – K2SO4 – CaSO4, что является недопустимым при
моделировании с заделом на увеличение компонентности.
Целью настоящей работы стало описание равновесий жидкость-пар и жидкостьтвёрдое в системе H2O – H2SO4 – K2SO4 – CaSO4 в широком концентрационном и
температурном диапазонах.
В данной работе для термодинамического моделирования была выбрана модель
Питцера–Симмонсона–Клегга. Параметры модели для бинарных подсистем были взяты
из литературы. Использование лишь параметров моделей бинарных подсистем, взятых из
литературы, приводило к неудовлетворительному описанию фазовых равновесий в
тройных системах. Введение параметров тройных взаимодействий позволяет описывать
и предсказывать фазовые равновесия в тройных подсистемах в широком
концентрационном и температурном диапазонах. Результаты расчетов нашей модели
близки к экспериментальным данным в системе H2O – H2SO4 – K2SO4 – CaSO4 с низким
содержанием серной кислоты. Так как данные в четверной системе не использовались в
оптимизации в настоящей работе, то они показывают предсказательную способность
модели.
Построенная в настоящей работе модель будет полезна для оценки эффективности и
создания технологической схемы для переработки фосфогипса, особенно в области
низких и средних концентраций серной кислоты, где достигается удовлетворительное
согласование с экспериментальными данными.
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 18-29-24167 мк.
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Определение константы скорости реакции бензола с атомами фтора
методом конкурирующих реакций
Нигматуллин Д.Р., Волков Н.Д., Сайгина Е.А.
Студент, 4 курс бакалавриата
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова
Российской академии наук (ФИЦ ХФ РАН), Москва, Россия
E-mail: dan-nigm@mail.ru
Бензол широко используется в промышленности, в органическом синтезе, в
аналитической химии, как растворитель многих органических и некоторых
неорганических веществ и в других областях. Реакции токсичного бензола изучались в
основном в жидкой фазе.
Методом конкурирующих реакций с применением молекулярно-пучковой массспектрометрии была изучена кинетика реакций атомарного фтора [1-3] с бензолом. Была
определена константа скорости реакции при комнатной температуре. Ранее нами была
определена константа скорости реакции бензола, в качестве конкурирующих веществ
использовались монохлоруксусная кислота и метан. В настоящей работе для исключения
влияния побочных реакций на определение константы скорости реакции были
дополнительно проведены эксперименты с другими веществами [4]. В качестве
конкурирующих веществ были использованы трихлоруксусная кислота, трифторуксусная
кислота и циклогексан, для которых константы скорости реакций известны [5].
Была определена константа скорости реакции бензола с атомарным фтором, которая
составила k = (1.67 ± 0.29)·10-10 см3∙молекул-1∙с-1. Установлены основные продукты этой
реакции: фенил и фторбензол.
Константы скорости реакции
Константа скорости реакции,
Вещество
10-10 cм3∙молекул-1∙с-1
Трихлоруксусная кислота
2.07 ± 0.26
Трифторуксусная кислота
1.75 ± 0.26
Циклогексан
1.19 ± 0.36
Данная работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных
исследований, проект 19-05-50076 (МИКРОМИР) и частично в рамках государственного
задания России (Тема V.45.12, 0082-2014-0012, № АААА-А17-117040310008-5).
Литература
1. Волков Н. Д., Морозов И. И., Васильев Е. С. Кинетика реакции атомов фтора с
пиридином // Химическая безопасность, 2018, 2, №2, 151 – 157.
2. Smith D.J., Setser D.W., Kim K.C. et al. // J. Phys. Chem. 1977. V. 81. №. 9. P. 898.
DOI:10.1021/j100524a019.
3. Ebrecht J., Hack W., Wagner H.Gg. // Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 1989. V. 93. №. 5. P.
619. DOI:10.1002/bbpc.19890930520.
4. Гурвич Л.В., Караченцев Г.В., Кондратьев В.Н, Лебедев Ю.А., Медведев В.А., Потапов
В.К., Ходеев Ю.С. Энергии разрыва химических связей. Потенциалы ионизации и
сродство к электрону. М.: Наука, 1974. С. 351.
5. E. S. Vasiliev, I. I. Morozov, G. V. Karpov, Rate constant for the reaction of F-atoms with
trichloroacetic acid, Int. J. Chem. Kinet., 2019, 51(12), 909-917.
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Фазовые превращения в нестехиометрическом теллуриде меди
Нигматуллина Г.Р.,1 Курбангулов А.Р.,2 Сафаргалиев Д.И.1
Аспирант, 3 год обучения
1
Башкирский государственный университет, физико-технический институт,
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
2
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,
естественнонаучный факультет, Стерлитамак, Республика Башкортостан, Россия
E-mail: g.r.nigmatullina@strbsu.ru
Методом кулонометрического титрования получены кривые зависимости ЭДС
электрохимической ячейки от состава образцов Cu2-xTe при температурах 613 и 653 К для
составов с x = 0÷0,3 (рис.1). Согласно кривым титрования при температуре 613 К
существуют две однофазные области, соответствующие составам: Cu2-xТе (x = 0÷0,09),
Cu1,88Те – Cu1,76Те. При температуре 653К наблюдаются однофазные области,
соответствующие составам: Cu2-xТе (x = 0÷0,1), Cu1,88Те – Cu1,81Те. Области гомогенности
с изменением температуры смещаются по составам.

Рис. 1. Кривые титрования теллурида меди CuxTe при 613 и 653 К

На основе данных кулонометрического титрования, был построен фрагмент фазовой
диаграммы теллурида меди в разрезе “температура-состав” в интервале температур 613–
673 К. Можно отметить наличие полиморфных фаз данного соединения на небольшом
интервале температур, соответствующих узким областям гомогенности, что согласуется
с литературными данными [1-3].
Для однофазных составов образцов были получены экспериментальные зависимости
ЭДС электрохимической ячейки теллурида меди от температуры. Для образцов Cu1.8Te и
Cu1.78Te после температуры 643 К наблюдаются одинаковые значения ЭДС ячейки, что
также свидетельствует о фазовом переходе при данной температуре.
Согласно расчетам, соединение состава Cu1,75Te при комнатной температуре
индицируется в гексагональной сингонии с параметрами решетки а = 8,32 Å, с = 7,21 Å.
Соединение состава Cu1,85Te при комнатной температуре также является однофазным,
относится к гексагональной сингонии с параметрами, а = 8,38 Å, с = 21,73 Å. Состав
Cu1,96Te при 298К индицируется в гексагональной сингонии с параметрами решетки,
а = 12.67 Å, с = 21.54 Å.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-32-80007.
Литература
1. Биккулова Н.Н., Данилкин С.А., Фусс Х. Исследование структурных особенностей
селенидов меди нестехиометрических составов методами упругого рассеяния нейтронов
и рентгенографии // Кристаллография. 2003. Т.48. №3. С.370-373.
2. Биккулова Н.Н., Ягафарова З.А., Акманова Г.Р., Курбангулов А.Р., Биккулова А.В.
Кристаллическая и зонная структура суперионного проводника нестехиометрического
состава Cu1.85Te // Инженерная физика. 2017. №9. С. 15–20.
3. Иванов-Шиц А.К., Мурин А.В. Ионика твердого тела. Т.1. СПб.:Изд-во СПб
университета, 2000. С. 616.
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Анализ ДСК-термограмм для изучения взаимодействия альбумина
с лекарственными препаратами
Никифорова А.А., Хайбрахманова Д.Р., Седов И.А.
Студент, 5 курс специалитета
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
E-mail: alnikiforova22@gmail.com
Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) является распространенным
методом изучения термостабильности белков и других биомакромолекул, а также может
использоваться для изучения взаимодействий белок-лиганд ввиду того, что связывание
лигандов с белком изменяет его температуру и энтальпию денатурации [1]. Однако
определение константы, стехиометрии и энтальпии связывания по данным ДСК является
сложной задачей.
В настоящей работе было изучено взаимодействие бычьего сывороточного альбумина
с рядом лекарственных препаратов с хорошо охарактеризованными альбуминсвязывающими свойствами: варфарин, ибупрофен, напроксен и изониазид. Были
получены ДСК кривые альбумина для широкого диапазона соотношений лиганд:белок.
Полученные данные сопоставлены с результатами моделирования ДСК-кривых с
помощью программы, написанной авторами. Для моделирования были использованы
значения констант и энтальпий связывания из литературных источников, полученные
методом изотермической титрационной калориметрии.
Зависимость температуры и энтальпии денатурации белка от концентрации лиганда
для модели во всех случаях хорошо согласуется с экспериментальными данными при
отношениях лиганд:белок ниже 1:5. При больших соотношениях молекулы лиганда
связываются с слабоаффинными центрами связывания альбумина, вызывая увеличение
наблюдаемой энтальпии денатурации.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда по гранту 19-7300209.
Литература
1. Schon, A. Ligand binding analysis and screening by chemical denaturation shift // Analytical
Biochemistry. 2013, №443(1). р. 52-57.
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Кинетика и механизм твердофазной полимеризации арилцианата
на основе п-трет-бутил-каликс[6]арена
Николаев И.А.
Аспирант, 2 год обучения
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия
E-mail: ilkamoe1995@yandex.ru
Контроль над свойствами полимера на молекулярном уровне является необходимым
условием для создания полимерного материала с требуемыми характеристиками. Одним
из подходов, позволяющих контролировать структуру полимера, является твердофазная
полимеризация кристаллических мономеров [1].
Эфиры цианатов, подвергающиеся термически инициируемой реакции
полициклотримеризации, заняли важную нишу в аэрокосмической области и электронике
ввиду термостойкости и низкой диэлектрической проницаемости полимеров на их основе
[2]. Нужно отметить, что для всех ранее известных мономеров арилцианатов
полициклотримеризация протекает после плавления субстрата, т.е. в расплаве мономера,
и в литературе до настоящего момента не имеется примеров твердофазной полимеризации
арилцианатов.
Нашей научной группой впервые был получен арилцианат на основе п-трет-бутилкаликс[6]арена (рис. 1), вступающий в реакцию твердофазной полициклотримеризации.
Детальный кинетический анализ реакции показал, что твердофазная полимеризация
полученного соединения имеет нулевой кинетический порядок. Для объяснения данного
феномена было высказано предположение о топохимической природе протекающего
процесса.

Рис. 1. Структура арилцианата на основе п-трет-бутил-каликс[6]арена.
Таким образом, впервые синтезирован и охарактеризован комплексом физических
методов арилцианат на основе п-трет-бутил-каликс[6]арена. Проведён детальный
кинетический анализ реакции твердофазной полициклотримеризации полученного
соединения. Наблюдаемая кинетика полимеризации полученного мономера хорошо
описывается в рамках топохимического процесса.
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 1973-10148).
Литература
1. Hoang T., Lauher J. W., Fowler F. W. The topochemical 1, 6-polymerization of a triene
//Journal of the American Chemical Society. 2002. V. 124. №. 36. p. 10656-10657.
2. Hamerton I. [Ed.]. Chemistry and Technology of Cyanate Ester Resins. Springer Science &
Business Media. 1994.
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Термодинамическое моделирование водных растворов нитратов РЗЭ
в широком интервале температур
Новиков А.А., Дзубан А.В.
Студент, 6 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: novikov.chem@gmail.com
Редкоземельные элементы (РЗЭ) и
их соединения востребованы во
многих
отраслях
современной
промышленности
(химическое
производство, катализ, электроника,
фармацевтика и пр.). Несмотря на
продолжительные
исследования,
выделение
соединений
индивидуальных РЗЭ до сих пор
является
сложнейшей
задачей.
Причиной тому служат высокая
схожесть их физико-химических
свойств
и
ярко
выраженная
неидеальность
концентрированных Рисунок 2. Кажущаяся теплоёмкость Pr(NO3)3(aq)
растворов. Процессы разделения РЗЭ включают немало сложных стадий и основаны, как
правило, на эмпирических данных. Для их оптимизации рациональным представляется
привлечение термодинамического моделирования [1].
Настоящая работа посвящена описанию термодинамических свойств растворов H2O –
RE(NO3)3 (RE = Y, Ln, кроме Pm) при помощи модели Питцера – Симонсона – Клегга
(PSC). Модель PSC [2] является развитием полуэмпирической модели Питцера в шкале
мольных долей, расширяющим область её применимости на весь диапазон составов.
Для оптимизации промышленных процессов требуются модели, способные
предсказывать свойства и фазовые равновесия в широком диапазоне температур.
Большинство прежних работ по данной теме ограничивались описанием
термодинамических свойств при 25 °C и игнорировали данные по термохимическим
свойствам [3-5] и фазовым равновесиям [6]. Мы же смогли учесть все имеющиеся данные
по изучаемым системам и получили термодинамическое описание бинарных систем H2O
– RE(NO3)3 в широком интервале температур, для чего были введены эмпирические
температурные зависимости параметров модели PSC.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-29-24167 мк).
Литература
1. Maksimov, A.I., et al. Thermodynamic modeling of the water – Nitric acid – Rare earth nitrate
systems // CALPHAD. 2019, №67, 101683.
2. Clegg, S.L., Pitzer, K.S. Thermodynamics of multicomponent, miscible, ionic solutions:
generalized equations for symmetrical electrolytes // J. Phys. Chem. 1992, №96(8), pp. 3513–
3520.
3. Spedding, F.H., et al. Heats of dilution of some aqueous rare earth electrolyte solutions at 25
°C. 2. Rare earth nitrates // J. Chem. Eng. Data. 1976, №21(4), pp. 474–488.
4. Spedding, F.H., et al. Apparent and partial molal heat capacities of aqueous rare earth nitrate
solutions at 25 °C // J. Chem. Eng. Data. 1979, №24(4), pp. 298–305.
5. Hakin, A.W, et al. Apparent molar volumes and apparent molar heat capacities of
Pr(NO3)3(aq), Gd(NO3)3(aq), Ho(NO3)3(aq), and Y(NO3)3(aq) at T = (288.15, 298.15, 313.15,
and 328.15) K, p = 0.1MPa // J. Chem. Thermodyn. 2005, №37, pp. 153–167
6. Siekierski, S., et al. IUPAC Solubility Data Series. Volume 13. Scandium, Yttrium,
Lanthanum and Lanthanide Nitrates. New York: Pergamon Press Inc. 1983.
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Клатратообразование трипептида лейцил-лейцил-лейцин
с органическими соединениями
Перов И.А.
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Короткоцепные олигопептиды и материалы на их основе являются объектами,
интерес к которым постоянно возрастает. Это обусловлено доступностью и
относительной дешевизной этих соединений, их биосовместимостью, а также
возможностью управления их свойствами путем варьирования набора и
последовательности аминокислот в их молекулах.
Важным свойством олигопептидов является их способность в результате самосборки
формировать различные наноструктуры, которые находят свое применение в
практических сферах деятельности: создание супергидрофобных поверхностей,
разделение энантиомеров и конструирование наноразмерных электронных схем.
Наноструктуры на основе олигопептидов используются в медицине и фармацевтике для
адресной доставки активных препаратов в клетки, а также при заживлении различных
тканей в организме.
Кристаллы олигопептидов обладают не менее интересными и полезными свойствами.
Пористая структура придает им большую сорбционную емкость, и в ряде случаев
олигопептиды могут проявлять молекулярно-ситовой эффект. Благодаря этому кристаллы
олигопептидов применяются для разделения и хранения газов и их смесей. Пористые
цеолитоподобные структуры обладают определенным преимуществом перед «хозяевами»
с плотной упаковкой молекул. Благодаря отсутствию порога по связыванию, зависящего
от термодинамической активности сорбата, они способны связывать большее количество
«гостя» при его меньших парциальных давлениях. Вместе с тем, следует отметить, что
сорбционные свойства олигопептидов изучены не достаточно полно.
Целью настоящей работы было изучение взаимодействия трипептида лейцил-лейциллейцин (LLL) с парами бинарных смесей органических соединений. В задачу
исследования входил поиск корреляции между величинами тепловых эффектов на кривых
ДСК, наблюдаемых при разложении клатратов трипептида, и содержанием компонентов
в смеси, использованной для его насыщения. LLL был выбран в качестве объекта
настоящей работы потому, что ранее было установлено, что термическая стабильность
его клатратов с органическими соединениями линейно уменьшается при увеличении
размеров молекул «гостей» (1). Исключение составляли клатраты с пиридином и
бензолом, для которых была обнаружена повышенная термическая стабильность. В
случае пиридина данный эффект связан с образованием водородных связей между
молекулами гостя и хозяина (1), в то время как для клатратов трипептида с бензолом
причина повышенной стабильности остается неизвестной.
В работе была продемонстрирована возможность практического применения особой
селективности LLL к бензолу для качественного и количественного анализа бинарных
смесей с этим гостем.
Литература
1. Ziganshin, M.A., Gerasimov, A.V., Gorbatchuk, V.V. et al. Thermal analysis of clathrates
of tripeptide LLL with organic compounds and water. J Therm Anal Calorim 119, 1811–1816
(2015).
2. T. J. Burchell, D. V. Soldatov, G. D. Enright and J. A. Ripmeester. The ability of lower
peptides to form co-crystals: inclusion compounds of Leu-Leu-Leu tripeptide with pyridine and
picolines. CrystEngComm, 2007, 9, 922.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1210

Подсекция "Физическая химия II"
(химическая термодинамика и химическая кинетика)

Подходы к оценке межмолекулярных взаимодействий
в бинарных растворителях-азеотропах
Петров А.А, Ракипов И.Т., Соломонов Б.Н.
Аспирант, 4 год обучения
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
химический институт имени А.М. Бутлерова, Казань, Россия
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Известно, что растворитель оказывает решающее влияние в химических, физикохимических и биологических процессах. Свойства растворителя определяют скорость и
механизм протекания химических реакций, образование супрамолекулярных комплексов
и др. Возможность применения бинарных растворителей представляет значительный
интерес, поскольку позволяет управлять свойствами среды для различных практических
задач. Показано, что применение бинарных растворителей нередко позволяет увеличить
растворимость лекарственных препаратов в 1,5–5 раз по сравнению с чистыми
компонентами бинарного растворителя [1]. При этом показано, что если один из
компонентов химической реакции образует водородные связи с компонентами
растворителя, то это значительно влияет на скорость реакции [2]. Частным случаем
бинарных смесей являются азеотропы – многокомпонентные системы, кипящие без
изменения состава. Данная особенность азеотропов может являться как преимуществом в
химических реакциях [3], так и недостатком в процессах дистилляции смесей.
В данной работе определены энтальпии растворения насыщенных углеводородов
(линейные алканы) в бинарных растворителях, в том числе и в азеотропе. Наблюдается
отклонение энтальпий растворения алканов от аддитивной величины. При этом показано,
что максимальная избыточная энтальпия растворения алкана приходится на азеотропный
состав и не зависит от природы и способности компонентов бинарного растворителя к
межмолекулярным взаимодействиям.
Теплота испарения азеотропных смесей представляет один из интересных разделов
термодинамики. Осуществлялись попытки как экспериментального определения
энтальпии парообразования [4], так и с использованием различных моделей [5]. Однако
на сегодняшний день недостаточно данных, чтобы провести сравнительную оценку
разных методов. Поэтому вторая часть работы посвящена изучению сольватации
азеотропных смесей в гептане. Используя экспериментально измеренные физические
свойства азеотропов, были определены молекулярные рефракции. С помощью уравнения
зависимости энтальпии сольватации неэлектролитов от их молекулярной рефракции и
данных по энтальпиям растворения азеотропов в гептане, были рассчитаны энтальпии
испарения азеотропов.
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект №1973-10131)
Литература
1. Romero S. et al. The behavior of paracetamol in mixtures of amphiprotic and amphiproticaprotic solvents. Relationship of solubility curves to specific and nonspecific interactions //
Chem. Pharm. Bull. 1996, №44. p. 1061–1064.
2. Kondo Y., Ogasa M., Kusabayashi S. Menschutkin reaction of triethylamine and of pyridine
with methyl iodide. Activation enthalpy versus activation entropy correlations and extended
Bronsted treatments in acetonitrile-methanol mixtures // J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 1984,
№12. p. 2093–2097.
3. Yan Y. et al. Lipase-catalyzed solid-phase synthesis of sugar fatty acid esters Removal of
byproducts by azeotropic distillation // Enzym. Microb. Technol. 1999, №25. p. 725–728.
4. Svoboda V. et al. Heats of vaporization of binary azeotropic mixtures containing aliphatic
alcohols and hydrocarbons // Coll. Czech. Chem. Commun. 1977. №42. p.2607–2614.
5. Tamir A. Prediction of latent heat of vaporization of multicomponent mixtures // Fluid Phase
Equilib. 1982. №8. p.131–147.
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Взаимосвязь кислотно-основных и координационных свойств
оксо-замещённых гетеропорфиринов
Плотникова А.О., Шелехова Д.А.
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Тетрапиррольные макроциклы, к которым относятся соединения класса порфиринов,
широко распространены в природе и играют огромную биологическую роль [1]. Данный
класс соединений легко поддается различным модификациям, таким как замещение
атомов водорода у периферически расположенных атомов углерода и замена
внутрициклических атомов азота другими донорными атомами: О, С, S, Sе и Tе [2]. В
последние несколько лет химия гетеропорфиринов стремительно развивается. Однако
единичные работы описывают кислотно-основные взаимодействия [3], данные по
координационным свойствам этих соединений полностью отсутствуют.
В настоящей работе представлены результаты исследования спектральных, кислотноосновных и координационных свойств 5,10,15,20-тетрафенил-21-оксопорфирина и
5,10,15,20-тетрафенил-21,23-диоксопорфирина в сравнении с их структурным аналогом –
тетрафенилпорфином.
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Рис.1. (A) Изменения электронных спектров поглощения (ЭСП) лиганда (III)
(Спорф=8.02·10-5 моль/л) в системе CH3CN-HClO4 (0-8.06·10-5 моль/л), аналитическая
длина волны λ= 413 нм; (В) кривая титрования.
Было установлено, что замена одного из атомов азота пиррольного фрагмента
макроциклического соединения на атом кислорода приводит увеличению основных
свойств лиганда. При этом увеличение частичного отрицательного заряда на атомах
реакционного центра способствует упрочнению связей катиона металла с третичными
атомами азота в переходном состоянии, и тем самым обусловливает увеличение скорости
реакции комплексообразования по сравнению с классическим аналогом.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-03-00214 А
«Гетерозамещенные порфириноиды как потенциальные жидкофазные сенсоры».
Литература
1. Berezin B D. Coordination compounds of porphyrins and phthalocyanines. John Wiley &
Sons: New York, 1981. P. 323.
2. Тарасевич М.Р., Радюшкина М.Р. Катализ и электрокатализ металлопорфиринами // М.:
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Диоксиды моно- и диалкилтиомочевин – синтез и свойства
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Диоксид тиомочевины (ДОТМ) (NH2)2CSO2 широко применяется в качестве
восстановителя во многих областях химии и химической технологии [1]. Свойства
диоксидов моно- и диалкилтиомочевин изучены в значительной меньшей степени. Так,
показано [1], что диоксид N-метилтиомочевины более стабилен в водных растворах и
проявляет меньшую восстановительную активность, чем ДОТМ. Наоборот, диоксид N,N’диметилтиомочевины обладает большей восстановительной активностью и менее
стабилен в водных растворах по сравнению с диоксидом тиомочевины. Установлено, что
восстановительная активность всех указанных диоксидов тиомочевин обусловлена
образованием в их щелочных растворах активного восстановительного агента –
сульфоксилата SO2H- [1]. Диоксиды тиомочевин синтезировали по реакции
соответствующей тиомочевины с пероксидом водорода.
В настоящей работе использован другой метод синтеза диоксидов моно- и
диалкилтиомочевин – взаимодействие ДОТМ с амином в слабокислой среде. В качестве
амина использовался н-бутиламин.
Установлено, что состав продуктов реакции зависит от соотношения начальных
концентраций ДОТМ и н-бутиламина. Методами элементного анализа и ЯМР показано,
что при [ДОТМ]:[н-бутиламин] = 1:1 единственным продуктом реакции является диоксид
н-бутилтиомочевины, а при [ДОТМ]:[н-бутиламин] = 1:2 – диоксид N,N’дибутилтиомочевины. Дальнейшее увеличение концентрации н-бутиламина не
приводило к изменению состава продуктов. Спектрофотометрическим методом на
примере реакции с красителем Orange II показано, что диоксид N,N’дибутилтиомочевины обладает значительно большей восстановительной активностью в
водных растворах, чем ДОТМ и диоксид н-бутилтиомочевины. Определены кинетические
и активационные параметры процесса взаимодействия диоксидов тиомочевин с
красителем Orange II. Впервые показано, что существенного изменения
восстановительной активности системы ДОТМ – алифатический амин можно достичь
варьированием соотношения концентраций ДОТМ и амина без выделения твердых
продуктов: при введении в раствор ДОТМ равного количества амина восстановительная
активность уменьшается, а при [н-бутиламин]:[ДОТМ] = 2:1 и более – резко возрастает.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, проект № 19-33-90019.
Литература
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and Thiourea Oxides: Chemistry and Application, World Scientific, London-Singapore, 2016.219 pp.
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Изучение NO-донорной активности и процесса распада динитрозильного
комплекса железа с N-этилтиомочевинными лигандами в различных условиях
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факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
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Оксид азота (NO) – одна из важнейших сигнальных молекул организма, участвующая
в разнообразных физиологических процессах [1]. При хронических заболеваниях
сердечно-сосудистой системы, как правило, снижается количество синтезируемого NO in
vivo. Прием фармакологических препаратов – экзогенных доноров NO – помогает
повысить концентрацию NO в организме [1].
В настоящее время известно огромное количество NO-доноров, среди которых
особенно перспективные – нитрозильные комплексы железа с функциональными
серосодержащими лигандами (НКЖ) – модели активных центров нитрозильных
негемовых железосерных белков. Важнейшее преимущество НКЖ по сравнению с
другими донорами – возможное комплексное фармакологическое действие ввиду наличия
в структуре комплексов двух фармакофрагментов: NO-групп и функциональных
тиолигандов [2]. Металл-комплексные соединения с мочевиной в качестве тиолигандов
обладают антинеопластической активностью по отношению к лейкемии, раку
центральной нервной системы и другим видам раковой опухоли [3].
Объект наших исследований – синтезированный в Институте проблем химической
физики РАН катионный нитрозильный комплекс железа с N-этилтиомочевинными
лигандами
(ЕТМ).
ЕТМ
отвечает
структурной
формуле
[Fe(C3N2H8S)Cl(NO)2]0[Fe(NO)2(C3N2H8S)2]+Cl-. На основании анализа физикохимических свойств ETM был сделан вывод, что полученный комплекс является более
эффективным донором NO-групп по сравнению с другими НКЖ [4]. В ходе изучения
биологической активности ЕТМ было обнаружено, что этот комплекс обладает высокой
токсичностью по отношению к клеткам глиобластомы.
Нашей задачей было проанализировать процесс распада ETM в разных
растворителях, оценить насколько он эффективно донирует NO и показать влияние
кислорода на данный процесс. В результате работы были получены кинетические
зависимости распада ETM в разных растворителях, методом квантово-химического
моделирования проведен анализ путей трансформации ETM, предложены структуры
основных продуктов. Установлено, что в аэробных условиях комплекс быстро донирует
NO: кривая накопления нитрит-ионов, регистрируемых по реакции Грисса, выходит на
плато за первые 10 минут, эффективная константа данного процесса составляет 7.2∙10-3
с-1. Показано, что в анаэробных условиях ETM более пролонгировано донирует NO, чем
в аэробных: кривая накопления HbNO выходит на плато за 4 часа, эффективная константа
данного процесса составляет 3.6∙10-4 с-1.
Литература
1. Осипов А. Н., Борисенко Г. Г., Владимиров Ю. А., Биологическая роль нитрозильных
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2. Алдошин С. М., Санина Н. А., Функциональные нитрозильные комплексы железа –
новый класс доноров монооксида азота для лечения социально значимых заболеваний //
Фундаментальные науки – медицине: Биофизические медицинские технологии. 2015,
Т. 1., с. 72-102.
3. Kumar V. Design, Synthesis and Evaluation of Catalytic and Biological Activity of Peptidyl
Thiourea Derivtives // Thesis – India: Guru Nanak Dev University, 2014.
4. Sanina N. А., Аldoshin S. М., Shmatko N. Yu., Mesomeric tautomerism of ligand is a novel
pathway for synthesis of cationic dinitrosyl iron complexes: Х-ray structure and properties of
nitrosyl complex with thiourea // Inorganic Chemistry Communications, 2014, 49, p. 44-47.
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Расчёт фазовых равновесий в системах
H2O – HNO3 – Ln(NO3)3 – o-C8H10 – C16H35O4P (Ln = Sm, Eu)
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Студент, 2 курс бакалавриата
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
факультет наук о материалах, Москва, Россия
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С каждым годом в мире возрастают производство и потребление редкоземельных
элементов (РЗЭ), появляются новые технологии, использующие высокочистые РЗЭ.
Сейчас монополистом на рынке остается Китай, поэтому разработка технологии
получения РЗЭ является первоочередной задачей для России. Одним из наиболее
эффективных и экономически выгодных способов выделения РЗЭ является жидкофазная
экстракция: она позволяет разделять РЗЭ на группы и выделять индивидуальные вещества
высокой чистоты. Одним из этапов разработки технологии экстракции является
построение термодинамической модели, позволяющей предсказывать равновесные
составы фаз и оптимальные условия для разделения компонентов.
Исследуемая система состоит из двух фаз: водной, включающей в себя воду, азотную
кислоту
и
нитрат
лантаноида,
и
органической,
состоящей
из
ди-(2-этилгексил)фосфорной кислоты и о-ксилола. При смешивании происходит
экстракция с образованием ди-(2-этилгексил)фосфата лантаноида (HL – обозначение
Д2ЭГФК):
Ln(NO3)3(aq.) + 3HL(org.) = LnL3(org.) + 3HNO3(aq.)
Для расчёта активности компонентов в водной фазе использовалась разработанная
ранее модель eGLCM (electrolyte Generalized Local Composition Model) и параметры
компонентов, рассчитанные автором [1]. Для расчёта активности компонентов
органической фазы была использована модель UNIQUAC, параметры взаимодействия
о-ксилола с Д2ЭГФК были взяты из литературных источников [2]. Параметры для
остальных пар компонентов были приняты за единицы, поскольку они вносят малый
вклад в неидеальность системы [3]. С использованием этих данных были рассчитаны
константы равновесия в двух системах с одним РЗЭ (Sm, Eu) по полученным ранее
экспериментальным данным [3].
С использованием полученных значений констант была построена модель для
предсказания равновесных составов в системе с нитратами двух РЗЭ, при этом параметры
взаимодействия катионов и ди-(2-этилгексил)фосфатов РЗЭ принимались за единицы.
Показано, что полученная модель хорошо описывает экспериментальные данные. Все
расчёты проводились в среде разработки Matlab.
Работа проводится при поддержке РФФИ, грант №20-33-70269.
Литература
1. Maksimov A.I., Kovalenko N.A., Uspenskaya I.A. Thermodynamic modeling of the water –
nitric acid – rare earth nitrate systems // Calphad: Computer Coupling of Phase Diagrams and
Thermochemistry. 2019, №67, 101683.
2. Курдакова С.В., Коваленко Н.А., Успенская И.А. Термодинамические свойства
растворов системы о-ксилол-ди-2(этилгексил)фосфорная кислота // Вестник Московского
университета. 2016, Серия 2. Химия, Том 57, № 3, с. 131-137.
3. Курдакова С. В. Термодинамические свойства и устойчивость органической фазы в
экстракционных системах Д2ЭГФК – о-ксилол – вода – азотная кислота – нитрат неодима
(самария, европия, гадолиния). Москва, 2018.
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Физико-химические свойства прекурсора (2,6-ди-трет-бутил-фенола)
оловоорганического противоопухолевого препарата
Рамадан Я.М.
Студент, 6 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: yanaramadan@mail.ru
2,6-ди-трет-бутилфенол и его производные – эффективные антиоксиданты. Они
способны образовывать стабильные феноксильные радикалы, обладающие низкой
токсичностью и бактерицидным действием. Это свойство широко используется в
фармацевтической и косметологической промышленности [1]. В то же время
оловосодержащие органические вещества часто используются в лекарственных средствах
как цитостатические препараты, направленные на торможение и подавление роста и
развития клеток. Оловоорганические комплексы, содержащие радикалы 2,6-ди-третбутилфенола, обладают антиоксидантными свойствами, уменьшают нежелательную
токсичность в отношении нормальных клеток, при этом разрушая злокачественные.
Например, в работе [2] было выявлено, что 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилтиолат
трифенилолова проявляет высокую активность в отношении раковых клеток молочной
железы и шейки матки.
Анализ ВЖЭХ показал присутствие в синтезированном образце 3,5-ди-трет-бутил-4гидроксифенилтиолат трифенилолова 10 масс.% примесей (побочные продукты
многостадийного синтеза). Для того чтобы лекарственную формулу направить на
доклинические исследования, вещество не должно содержать примесей более,
чем 0,05 масс.%.
Для разработки методики очистки 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилтиолат
трифенилолова необходимы сведения о физико-химических свойствах (растворимость в
различных растворителях, Тпл, Ткип и другие) как конечного продукта, так и всех
прекурсоров его синтеза, в т.ч. 2,6-ди-трет-бутилфенол.
Растворимость 2,6-ди-трет-бутилфенола в чистых спиртах – C2H5OH, n-С3Н5ОН и isoС3Н5ОН, а также в водно-спиртовых смесях различного состава при трех температурах
15, 25 и 35 оС были получены с помощью плотномера (марка «ВИП-МР», Россия). При 25
о
С растворимость в этаноле составляет 21,32 мол.%, в н- и изо- пропанолах – 31,33 мол.%
и 33,58 мол.% соответственно.
С помощью метода турбидиметрического титрования оценены границы
существования фаз в трехкомпонентных системах 2,6-ди-трет-бутилфенол – H2O – Alc
(Alc = C2H5OH, n – С3Н5ОН и iso-С3Н5ОН) при Т = 15, 25 и 35 оС.
Литература
1. Волянская Н.П., Гриценко И.С. Противомикробная активность и фармакологические
эффекты фенольных соединений // Annals of Mechnicov’s Institute, N2, 2005, p. 3-6.
2. D. B. Shpakovsky, C. N. Banti, E. M. Mukhatova, Yu. A. Gracheva, V. P. Osipova, N. T.
Berberova, D. V. Albov, T. A. Antonenko, L. А. Aslanov, E. R. Milaevaand S. K. Hadjikakou.
Synthesis, antiradical activity and in vitro cytotoxicity of novel organotin complexes based on
2,6-di-tert-butyl-4-mercaptophenol // Dalton Transactions. 2014, 43, p. 6880–6890.
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Спектральные особенности взаимодействия мезо-тетрафенилпорфирината цинка
с динитрилом азобисизомасляной кислоты
Родина Ю.С.,1 Глазкова М.Е.2
Студент, 2 курс магистратуры
1
Ивановский государственный химико-технологический университет,
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2
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Исследования последних лет показывают, что металлопорфирины (МП), которые
содержат переходные металлы в координационном центре макрогетероцикла, при
взаимодействии с органическими пероксидами способны образовывать соответствующие
металлоизопорфирины [1]. В качестве инициаторов радикальной полимеризации кроме
органических пероксидов широко используют динитрил азобисизомасляной кислоты
(ДАК). Процесс взаимодействия МП с ДАК до сих пор недостаточно изучен и
представляет существенный интерес для получения порфиринполимеров [2].
В работе спектрофотометрическим методом впервые изучено взаимодействие мезотетрафенилпорфирината цинка (ZnTPP) с ДАК. В ходе процесса наблюдается уменьшение
интенсивности полос поглощения в видимой области ЭСП и появление полос поглощения
в ближней ИК-области (рис. 1), что характерно для образования металлоизопорфиринов
[1].
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Рис. 1. Электронные спектры поглощения:
1 – ZnTPP в хлороформе (С = 5·10-5 моль/л);
2 – ZnTPP в хлороформе (С = 5·10-5 моль/л) + ДАК (С = 2,5·10-3 моль/л) через 100 минут.
Следует отметить, что процесс образования металлоизопорфирина под действием
ДАК протекает с более низкой скоростью, чем при использовании органических
пероксидов [1]. Для образования соответствующего металлоизопорфирина необходим
значительный избыток окислителя и более высокая температура (55 °С). При данных
условиях была рассчитана эффективная константа скорости реакции kэф = (9,85 ± 0,16)·109 -1
с .
Литература
1. Глазкова М.Е., Агеева Т.А., Николаева О.И., Румянцева Ю.В., Койфман О.И.
Взаимодействие цинкового комплекса мезотетрафенилпорфирина с органическими
пероксидами в растворе // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2011, т. 54, вып. 3, с. 104108.
2. Койфман О.И., Агеева Т.А. Порфиринполимеры: синтез, свойства, применение. М.:
ЛЕНАНД. 2018, с. 305.
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Новые методы уточнения фазовых границ в методе выпуклых оболочек
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Расчёт фазовых равновесий является актуальной практической задачей химической
термодинамики. Для её решения обычно используются частные (равенство химических
потенциалов компонентов) и общие (минимум энергии Гиббса G) условия равновесия.
Однако оба этих метода зависят от начального приближения (набора фаз, их составов и
т.п.) и могут приводить к метастабильным равновесиям. Альтернативой им служит метод
выпуклых оболочек, основанный на том, что равновесная (гипер)поверхность G(x2,…,xn)
системы является выпуклой оболочкой. Хотя этот метод позволяет надёжно рассчитать
равновесную фазовую диаграмму без использования начального приближения, он требует
дискретизации поверхностей G растворов, что ограничивает его точность. Описанные в
литературе [1] методы дискретизации с переменным шагом имеют ограниченную
применимость и точность.
Цель работы – повысить точность и скорость расчёта фазовых равновесий методом
выпуклых оболочек в двойных системах с помощью итерационных методов.
В данной работе предложены и реализованы дихотомический и инкрементный
способы уточнения. В обоих случаях первоначально проводится расчёт выпуклой
оболочки с постоянным шагом сетки s0 (по координате x) методом Грэхема, который для
упорядоченного по одной из координат набора точек имеет асимптотическую сложность
O(n) [2]. Величина шага выбирается таким образом, чтобы на рассчитанной оболочке
присутствовали все фазовые равновесия, имеющие место при данной температуре. Эти
промежуточные результаты служат начальным приближением для уточняющих методов.
Обозначим через xleft и xright составы находящихся в равновесии фаз.
В случае дихотомического метода новые точки не добавляются, на k-ой итерации
значения xleft и xright изменяются на величину s0/2k; направление изменения определяется
градиентным методом. При этом предполагается, что функции энергии Гиббса фаз
являются гладкими и выпуклыми, а разница xleft – xright достаточно велика по сравнению с
s0. Итерации заканчиваются, когда величина шага sk = s0/2k становится меньше заданной
точности s. Для точности s1 = s0/m необходимо ~log m итераций.
В случае инкрементного метода к выпуклой оболочке добавляются точки в
интервалах xleft ± s0, xright ± s0. Затем выпуклая оболочка перестраивается, результатом чего
являются новые значения xleft и xright. При этом погрешность расчёта равна новому шагу
сетки s1 = s0/m, т.е. каждая итерация повышает точность в m раз. Инкрементный метод
менее производителен по сравнению с дихотомическим (т.к. требует перестройки
выпуклой оболочки на каждой итерации), но надёжнее вблизи особых точек.
Разработанные алгоритмы селективно повышают точность дискретизации энергий
Гиббса фаз вблизи границ двухфазных областей в двойных системах, что позволяет
повысить точность расчётов фазовых равновесий при одновременном улучшении
производительности по сравнению с методом выпуклых оболочек с фиксированным
шагом дискретизации. Данные алгоритмы были успешно использованы для расчёта
фазовых диаграмм двойных водно-солевых систем LiCl – H2O, NaCl – H2O, KCl – H2O.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 20-03-00575.
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2. Chen S.-L., Zhang J.-Y. et al. Application of Graham Scan Algorithm in Binary Phase
Diagram Calculation // J. Phase Equilib. Diffus. 2006. V. 27. N. 2. P. 121-125.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1218

Подсекция "Физическая химия II"
(химическая термодинамика и химическая кинетика)

Термодинамическое описание фазового равновесия жидкость – жидкость
в системе с реакцией синтеза пропилацеата методом газовой хроматографии
Садаев А. А., Трофимова М. А.
Студент, 2 курс магистратуры
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: lexa_sadaev@mail.ru
Термодинамическое описание и экспериментальное изучение равновесий жидких фаз
в расслаивающихся реакционных системах имеет существенное значение как для
развития фундаментальной теории фазовых равновесий, так и для прикладных целей.
Например, разработка процессов химической технологии требует детальной информации
о структуре и особенностях топологии фазовых диаграмм реакционных систем, т. к.
фазовый переход, имеющий место при протекании химической реакции, наряду с
неоспоримыми преимуществами, имеет недостаток, который может играть в
технологическом процессе негативную роль: расслаивание первоначально гомогенной
реакционной смеси в ходе синтеза существенно осложняет и принципиально меняет
проведение технологических процессов. В связи с этим при разработке промышленных
технологий синтеза часто выбирают такие исходные концентрации реагентов, которые
позволяют избежать нежелательных фазовых превращений, в результате которых
реакционная смесь становится гетерогенной. Настоящая работа посвящена исследованию
фазового равновесия жидкость – жидкость в системе с реакцией синтеза пропилацетата,
что представляется актуальным для производства этого промышленно важного сложного
эфира.
Метод газовой хроматографии использовался для изучения области расслаивания в
многокомпонентной жидкофазной системе с реакцией синтеза пропилацетата и его
тройных подсистем при политермических условиях 50–60 °С. Данные о фазовом
равновесии жидкость – жидкость были получены при помощи газового хроматографа
Хроматэк «Кристалл 5000.2». В общей сложности было произведено более 200 точек
составов равновесных жидких фаз. В дальнейшем полученные экспериментальные
данные послужат основой для разработки совмещённых реакционно-массообменных
процессов химической технологии, которые требуют детальной информации о фазовой
структуре и особенностях топологии фазовых диаграмм реакционных систем.
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Термохимия фазовых переходов алифатических соединений при 298.15 К
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С каждым годом химическая индустрия наращивает объёмы и разнообразие
производимых химических продуктов. Важным аспектом при построении схем
промышленного органического синтеза является термохимия и термодинамика
химических процессов. Процессы синтеза и разделения продуктов сопровождаются
процессами фазовых переходов, растворения, смешения. На данный момент существуют
подходы для достаточно точной оценки или измерения энтальпий фазовых переходов
ароматических соединений. Для алифатических соединений существующие подходы
малоприменимы. В данной работе представляется метод для оценки энтальпий фазовых
переходов алифатических соединений исходя из термохимических функций растворения.
Метод калориметрии растворения был успешно применён для определения энтальпий
испарения/сублимации ( Dгтв(ж) H ) сотен ароматических соединений различных классов:
(1)
Dгтв(ж) H = Dраст H Ai /S - Dсольв H Ai /S ,
где Dраст H Ai /S и D сольв H Ai /S – энтальпии растворения соединения A в растворителе S.
Энтальпия растворения в уравнении (1) может быть измерена на калориметре
растворения. Энтальпия сольватации является расчётной величиной. Для расчёта
энтальпии сольватации ароматических соединений могут применяться различные
подходы, в основном аддитивная схема [1] и линейные корреляции [2].
В рамках настоящей работы была создана аддитивная схема расчёта энтальпий
сольватации алифатических соединений в н-гептане. Для этого по уравнению (1) были
определены экспериментальные энтальпии сольватации алифатических соединений
следующих классов: алканы, алкены, циклоалканы, циклоалкены, кетоны, альдегиды,
нитрилы, спирты, сложные эфиры. Эти соединения были разбиты на групповые
фрагменты согласно принципу Бенсона [3]. Вклады групповых фрагментов в энтальпию
сольватации были получены методом линейной регрессии:

F = åi =1 (Dсольв H Ai /S (расч),i - Dсольв H Ai /S (эксп),i )2 ,
n

(2)

-D сольв H Ai / S (расч) = å j =1 ni j ·h j ,
g

(3)

где ni,j – число групповых вкладов вида hj.
Вклады, полученные в рамках настоящей работы, использовались для расчёта
энтальпий сольватации и последующего определения энтальпий испарения/сублимации
алифатических соединений, для которых литературные данные отсутствовали, либо
подвергалось сомнению их качество.
Литература
1. Solomonov B.N., Varfolomeev M.A., Nagrimanov R.N., Novikov V.B., Buzyurov A.V.,
Fedorova Y.V., Mukhametzyanov T.A., New method for determination of vaporization and
sublimation enthalpy of aromatic compounds at 298.15K using solution calorimetry technique
and group-additivity scheme // Thermochim. Acta. 2015, V. 622, p. 88–96
2. Nagrimanov R.N., Samatov A.A., Zaitsau D.H., Solomonov B.N., Improving the method of
solution calorimetry for evaluation of the enthalpies of phase transitions and condensed state
enthalpies of formation // J. Chem. Thermodyn. 2019, V. 128, p. 141–147
3. Benson S.W., Thermochemical Kinetics, Wiley, New York, 1976.
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Термодинамическое моделирование системы о-дихлорбензол – м-дихлорбензол
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Цикл Ренкина широко используется в промышленности для преобразования тепла в
работу с помощью рабочего тела – жидкости, которая испаряется, а затем конденсируется.
Эффективность процесса может быть повышена за счёт использования рабочего тела с
высокой критической температурой. Перспективными веществами для этого являются ои м-изомеры дихлорбензола. Для того чтобы корректно спроектировать технологический
процесс, необходимо обладать данными о фазовых равновесиях и свойствах фаз.
Свойства жидкой и газовой фаз были совместно описаны с помощью кубического
уравнения состояния. Для проведения расчета были собраны имеющиеся в литературе
экспериментальные данные (плотности жидкости и давление пара чистых компонентов)
и проанализированы полученные ранее уравнения состояния. Широко используемые
уравнения состояния (Пенга–Робинсона, Соаве–Редлиха–Квонга) не смогли совместно
описать данные, поэтому возникла необходимость использования более сложного
уравнения. Лучшие результаты показало уравнение, предложенное J.-C. Tsai и Y.-P. Chen
[1].
Были определены параметры уравнения состояния для чистых веществ, а затем для
смесей. Параметр бинарного взаимодействия оказался равным нулю. По этой причине
далее предполагалось, что для жидкости можно использовать приближение идеального
раствора.
Для независимой проверки этой гипотезы были необходимы фазовые равновесия
жидкость–твёрдое. Кроме того, эти данные позволяют задавать нижнюю границу
температурного интервала, в котором может храниться и эксплуатироваться жидкость.
Для изучения равновесия был использован метод ДСК. Последние фрагменты ДСК
кривых, использовавшиеся при обработке данных, были получены при скорости
нагревания 2 К/мин в интервале температур –60÷25 °C. ДСК кривые были получены на
дифференциальном сканирующем калориметре NETZSCH DSC 204 F1 Phoenix. Фрагмент
изобарного сечения фазовой диаграммы представлен на рис. 1: квадраты –
экспериментальные значения, линии – расчет в ПО PhDi в предположении идеального
раствора с использованием параметров стабильности, рассчитанных из температуры и
теплоты плавления индивидуальных веществ. Расчёт хорошо сходится с экспериментом
в пределах экспериментальной погрешности.
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Рисунок 3. Фрагмент сечения фазовой диаграммы о-дихлорбензол – м-дихлорбензол.
Литература
1. Tsai J.-C., Chen Y.-P. Application of a volume-translated Peng-Robinson equation of state on
vapor-liquid equilibrium calculations // Fluid Phase Equilibria. 1998, V. 145, p. 193-215.
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Окисление метилового эфира олеиновой кислоты в водоэмульсионной среде
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Исследование антиоксидантной активности природных соединений в воднолипидной системе актуально, так как лучше отражает антирадикальную активность
тестируемого соединения в биологической среде. При этом ингибитор может быть, как
водо-, так и липидрастворимым [1]. Для количественной оценки ингибирующей
активности исследуемых соединений необходимо знать кинетические закономерности
окисления субстратов. В отличие от гомогенных систем водоэмульсионные
количественно изучены недостаточно хорошо.
В настоящей работе используется модельная система «метиловый эфир олеиновой
кислоты–инициатор–ПАВ». Метиловый эфир олеиновой кислоты (МО) выбран как
простейший представитель липидов. Образованию мицелл способствуют поверхностноактивное вещество (ПАВ). Инициирование осуществляли двумя типами инициатора:
водорастворимый
2,2′-азо-бис(2-амидинопропан)дигидрохлорид
(АБАП)
и
липидрастворимый 2,2'-азо-бис-изобутиронитрил (АИБН). В качестве поверхностноактивного вещества использовались тритон Х-100 (Тритон). Кинетические
закономерности окисления МО исследовали методом слежения за поглощением О2 при
помощи газометрической дифференциальной установки [2].
Условия реакции в системе «МО – АИБН – Тритон»: температура 333 К, [RH] = 0.4–
2.68 моль/л, [АИБН] = 0.05–0.4 моль/л, [Тритон] = 0.1–0.6 моль/л; в системе «МО – АБАП
– Тритон»: температура 333 К, [RH] = 1.18–2.95 моль/л, [АБАП] = 1.03·10-2–5.17·10-4
моль/л, [Тритон] = 0.1–0.56 моль/л.
Установлено, что при концентрации тритона Х-100, равной 0.2 моль/л, наблюдается
критическая концентрация мицеллообразования, и в дальнейшем опыты проводили при
этой концентрации ПАВ. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что в
системах «МО – АБАП – ПАВ» и «МО – АИБН – ПАВ» окисление МО протекает по
радикально-цепному механизму с квадратичным обрывом цепи и описывается
уравнением:
w = k2·2k6-0.5·[RН]·wi0.5, где wi – скорость инициирования.
В результате обработки полученных данных определен параметр окисляемости
метилолеата (k2(2k6)-0.5) в водоэмульсионной среде в системах «МО –АИБН – Тритон» и
«МО – АБАП – Тритон».
В модельной системе «МО – АИБН – Тритон» измерена константа скорости
ингибирования для классических ингибиторов – α-Токоферол и Тролох. Тем самым
показано, что предлагаемые системы можно использовать для тестирования
антиоксидантов.
Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ УфИХ
УФИЦ РАН (№ Гос. регистрации АААА-А17-117011910034-8).
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Исследование фазового и химического равновесий в жидкофазной
расслаивающейся системе пропионовая кислота – этиловый спирт –
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Исследование фазового и химического равновесий системы с реакцией этерификации
представляет огромный интерес как для фундаментальной термодинамики, так и для
прикладной науки. Полученные данные позволят модернизировать технологию
этерификации сложных эфиров, предсказывать кинетические особенности проведения
реакции. Несмотря на отмеченную важность рассмотрения одновременного протекания
фазового и химического равновесий, данные, посвященные этому исследованию,
ограничены. Таким образом, исследование равновесий, протекающих в реакционной
расслаивающейся системе, необходимо.
Данная работа посвящена исследованию одновременного протекания фазового и
химического равновесий в жидкофазной расслаивающейся системе пропионовая кислота
– этиловый спирт – этилпропионат – вода при 20 и 30 °C и атмосферном давлении.
Фазовое равновесие жидкость – жидкость было рассмотрено методом газовой
хроматографии. В ходе работы были получены данные о равновесии жидкость – жидкость
при 20 и 30 °C в двух трехкомпонентных системах (пропионовая кислота – этилпропионат
– вода и этиловый спирт – этилпропионат – вода) и пяти четырехкомпонентных системах
(пропионовая кислота – этиловый спирт – этилпропионат – вода) с соответствующими
соотношениями пропионовой кислоты и этилового спирта (1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 3:1).
Химическое равновесие было исследовано методом ядерного магнитного резонанса.
Полученные данные четверной системы пропионовая кислота – этиловый спирт –
этилпропионат – вода при 20 °C были отображены в концентрационном тетраэдре
составов.
Объединение экспериментальных данных о фазовом и химическом равновесиях в
тройных и четверных системах позволило показать одновременное протекание этих
процессов в системе с реакцией этерификации, а также представить поверхность
расслаивания в концентрационном тетраэдре (Рис. 1).

Рис. 1 Концентрационный тетраэдр, совмещающий поверхности фазового и
химического равновесий при 20 °C:
●–● – составы сосуществующих фаз,
● – точки, отвечающие химическому равновесию системы
Авторы благодарят Российский Фонд Фундаментальных
финансовую поддержку (грант № 18-33-20138).
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Метод подбора растворителей
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Перекристаллизация из органического растворителя является стандартной финишной
стадией очистки мезогенов. В данной работе предложена схема подбора растворителя для
п-алкилоксибензойных кислот (nOBA, CnH2n+1-O-C6H4-COOH, n = 5, 6, 9, 10) с помощью
приведенных параметров растворимости Хансена (Fd, Fp, Fh) [1]. Определена
растворимость nOBA при 298 К в растворителях разных классов: алканы (С6-С8, C10, C12),
циклогексан, спирты, ароматические и хлорорганические соединения, ацетонитрил,
ацетон, диэтиловый эфир, алкилацетаты. Полученные результаты представлены на
треугольнике (рис. 1).

Рис. 1. Треугольник Хансена. I – 5OBA; II – 6OBA; III – 9OBA; IV – 10OBA; 1 – гексан; 2 –
гептан; 3 – октан; 4 – декан; 5 – додекан; 6 – циклогексан; 7 – тетрахлорметан; 8 –
бензол; 9 – толуол; 10 – О-ксилол; 11 – хлорбензол; 12 – дихлорэтан; 13 – трихлорметан;
14 – 1,4-диоксан; 15 – диэтиловый эфир; 16 – бутилацетат; 17 – этилацетат; 18 –
пропилацетат; 19 – метилацетат; 20 – ацетон; 21 – ацетонитрил; 22 – пропанол-2; 23
– бутанол-1; 24 – пропанол-1; 25 – этанол; 26 – метанол.
Из рисунка 1 видно, что с увеличением длины алкильной цепи увеличивается
растворимость в неполярных растворителях, а с уменьшением – в полярных. Наиболее
близко к nOBA находятся алкилацетаты, и соответственно nOBA имеют лучшую
растворимость в них. Рассчитаны политермы растворимости nOBA в алкилацетатах и
подобраны условия для очистки nOBA методом кристаллизации из раствора.
Методом термического анализа исследованы системы nOBA с пентилацетатом,
октилацетатом, децилацетатом, додецилацетатом. Рассчитаны коэффициенты активности
в системах nOBA с алкилацетатами. Во всех системах выявлены положительные
отклонения от идеальности.
Литература
1. Hansen solubility parameters. A user’s Handbook. / ed.: C.M. Hansen – Boca Raton: CRC
Press, 2007. 519 p.
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В настоящее время мировое производство растительных масел увеличилось в связи с
их широким применением в косметологии, фармацевтике, пищевой промышленности и
т.п. Отбеливание является важным этапом очистки масел, поскольку оно удаляет избыток
пигментов, металлов и продуктов окисления. Для удаления пигментов широко
используются отбельные глины, импортируемые из зарубежных стран. Однако на
территории России находятся месторождения с природными отбельными глинами,
зарекомендовавшими себя в области осветления вина, очистки воды от тяжелых металлов
и радионуклидов. В связи с этим исследование отечественных глин для применения их в
качестве адсорбента в отбелке масел является актуальным.
Целью работы являлось изучение процесса механизма адсорбции хлорофилла из
рапсового масла на трепеле.
Объектом исследования было выбрано нерафинированное недезодорированное
гидратированное рапсовое масло (завод «Армаз» г. Новосибирск).
В качестве адсорбента был выбран трепел с Зикеевского месторождения Калужской
области с удельной поверхностью 84 м2/г, состоящий из SiO2 (84.1 масс.%), Al2O3 (9.1
масс.%), MgO (1.5 масс.%) и Fe2O3 (3.6 масс.%). Кинетику адсорбции хлорофилла из
рапсового масла на трепеле изучали [1] в диапазоне температур от 50 до 105 °С, в течение
20–120 мин. По результатам были построены кривые адсорбции Ленгмюра и Фрейндлиха.
Кривые равновесия изотермы адсорбции Ленгмюра и ее линейная анаморфоза
представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Кривая адсорбции Лэнгмюра

Рисунок 2. Линейная анаморфоза
изотермы адсорбции

Показано, что процесс адсорбции хлорофилла на поверхности трепела описывается
уравнением Ленгмюра с коэффициентом корреляции 99%. Следовательно, можно
говорить, что адсорбция хлорофилла происходит на активных центрах поверхности
адсорбента с образованием мономолекулярного слоя.
Литература
1. Деревенко В.В. Проведение поисковых исследований адсорбционной очистки
кукурузного масла. Разработка плана эксперимента исследования отбелки кукурузного и
рапсового масел трепелом. Обработка экспериментальных данных и рекомендации по
отбелке кукурузного и рапсового масел трепелом. — Краснодар, 2019.— 80 с.
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Равновесие жидкость – жидкость в реакционной системе уксусная кислота –
н-бутанол – н-бутилацетат – вода: эксперимент и моделирование
Смирнов А.А., Тойкка М.А.
Студент, 1 курс магистратуры
Санкт-Петербургский государственный университет,
институт химии, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: st049810@student.spbu.ru
Исследование равновесия жидкость – жидкость в системах, содержащих компоненты
биотоплива, представляет большой интерес для производства альтернативных
источников энергии. Однако производство биотоплива неэффективно, потому что оно
требует чрезмерного количества сырья. Тем не менее, организация производства может
быть оптимизирована при применении аппарата общей и неравновесной термодинамики
в исследованиях систем, включающих в себя компоненты биотоплива; это дает основную
необходимую информацию, полезную для организации и оптимизации его производства
[1]. Также полученные данные будут полезны для проектирования синтеза нбутилацетата, являющегося важным органическим растворителем.
Исследование равновесия жидкость – жидкость экспериментальным путем
проводилось методом газовой хроматографии. Были получены данные для четверной
системы уксусная кислота – н-бутанол – н-бутилацетат – вода при 45 °С и атмосферном
давлении, а также для тройных и бинарных подсистем. На основе полученных результатов
была построена поверхность фазового равновесия в концентрационном тетраэдре
составов [2].
Помимо экспериментального исследования было проведено моделирование фазового
равновесия. Уравнение NRTL (Non-Random Two-Liquid) является наиболее проверенной
и популярной моделью для описания термодинамических свойств расслаивающихся
растворов. Полученные расчетные данные показали хорошую корреляцию с
экспериментом.
Также было проведено моделирование равновесия жидкость – жидкость исследуемых
систем с помощью уравнения UNIFAC, результаты которого также показали хорошую
сходимость с экспериментом. Все расчетные данные представлены в треугольных
фазовых диаграммах.
Автор благодарит Российский Фонд Фундаментальных Исследований за финансовую
поддержку (грант № 19-03-00375).
Литература
1. A. K. Frolkova and V. M. Raeva, Theor. Found. Chem. Eng., vol. 44, no. 4, pp. 545–556,
Aug. 2010.
2. A. Smirnov, A. Sadaeva, K. Podryadova, M. Toikka, Quaternary liquid-liquid equilibrium,
solubility and critical states: Acetic acid – n-butanol – n-butyl acetate – water at 318.15 K and
atmospheric pressure, Fluid Phase Equilib. 493 (2019) 102-108.
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Парообразование в системе In – In2O3
по данным высокотемпературной масс-спектрометрии
Смирнов А.С.
Аспирант, 3 год обучения
Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН, Москва, Россия
E-mail: prostreet02@rambler.ru
Тонкие плёнки на основе оксида индия (In2O3) сочетают свойства электропроводности
и прозрачности в видимом диапазоне спектра. Такие материалы используются при
производстве плоских дисплеев, солнечных панелей, антистатических покрытий и
инфракрасных зеркал. Одним из основных методов получения оксидных плёнок является
осаждение из газовой фазы.
Термодинамика парообразования In2O3 была исследована ранее [1-4], но результаты
данных работ имеют существенные расхождения, в том числе, касающиеся качественного
и количественного состава равновесного пара. Величина стандартной энтальпии
образования газообразного оксида In2O, определенная в разных работах, обнаруживает
значительный разброс значений. Главная причина такой ситуации – это известная
трудность в определении молекулярных предшественников ионов и расшифровке
регистрируемых масс-спектров при высокотемпературных масс-спектральных
исследованиях. Для решения этой задачи нами был предложен подход, предполагающий
исследование парообразования в системе In-In2O3 методом высокотемпературной массспектрометрии.
Эффузионные эксперименты проводили с использованием кварцевых камер в
диапазоне температур 900-1200 К на высокотемпературном масс-спектрометре МС-1301.
Эксперименты по совместному испарению In и In2O3 в изотермических условиях
позволили впервые определить масс-спектр молекул In2O. Эти данные были
использованы для определения содержания компонента In(г) в равновесной газовой фазе
над индивидуальным оксидом. В аналогичных экспериментах было впервые найдено
отношение сечений ионизации In и In2O. На основании полученных данных были
определены величины парциальных давлений компонентов пара и рассчитаны константы
равновесия и энтальпии реакций, протекающих при парообразовании в системе, «по
третьему закону термодинамики». Исследования температурных зависимостей констант
равновесия реакций, позволили определить энтальпии реакций «по второму закону
термодинамики». На основании полученных значений энтальпий реакции была найдена
энтальпия образования оксида In2O(г).
Литература
1. Burns R.P. Systematics of the evaporation coefficient Al2O3, Ga2O3, In2O3 // J. Chem. Phys.
1966. V. 44. № 9. P. 3307-3319.
2. Казенас Е.К., Цветков Ю.В. Испарение оксидов. М.: Наука, 1997. 543 с.
3. Gomez M., Chatillon C., Allibert Thermodynamics of gaseous and condensed indium oxides
by mass spectrometry with controlled oxygen pressure // J. Chem. Thermodynamics. 1982.
V. 14. № 5. P. 447-459.
4. Щукарев С.А., Семенов Г.А., Ратьковский И.А. Термическое изучение испарения
окислов галлия и индия // ЖНХ. 1969. Т. 14. №. 1. С. 3-10.
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Кинетика термоинициированной полимеризации арилцианатов
в нанопорах коллоидных кристаллов
Таимова Г.Р.
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Изучение реакционной способности веществ в условиях наноограничения, например,
в порах, мицеллах, везикулах и тонких пленках, находится в фокусе внимания
исследователей, занимающихся катализом, физической и супрамолекулярной химией, а
также биохимией. Понимание влияния пространственного ограничения необходимо
исследователям как биологических систем, где многие процессы в живых клетках
протекают в ограниченном пространстве, включая ферментативные реакции, так и
химических систем, где в этих условиях могут быть получены новые материалы с
уникальными свойствами, а также открыты новые механизмы химических превращений.
При этом нужно отметить, что изучение влияния пространственного ограничения на
протекание химических реакций, а также исследование механизмов этого влияния
является нетривиальной научной задачей, которая в текущий момент далека от решения.
В нашей работе мы изучали влияние пространственного ограничения на термическую
полимеризацию арилцианатов. В качестве модельной пористой среды были использованы
коллоидные кристаллы на основе силикатных частиц, обладающие необходимыми для
данного исследования качествами: химической инертностью, механической и
термической стабильностью, а также возможностью варьирования размера пор в широком
диапазоне (от десятков до сотен нанометров).
Кинетика полимеризация арилцианатов изучалась методом дифференциальной
сканирующей калориметрии в режиме линейного увеличения температуры. Для расчетов
кинетических параметров процесса полимеризации (эффективная энергия активации,
предэкспоненциальный множитель) использовался метод Вязовкина. Было показано
значительное ускорение полимеризации в порах коллоидных кристаллов. Также, нами
была предпринята попытка объяснения значительного ускорения полимеризации в
условиях наноограничения через влияние поверхностных и размерных эффектов
порового пространства.
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 1813-00149).
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Растворимость и строение равновесных кристаллосольватов в системах
МХ2 – S1 – S2 (M = Cu, Co; X = Cl, Br; S1, S2 = диметилсульфоксид,
N,N-диметилацетамид, 1,4-диоксан) при 298 К
Толмачев М.В., Богачев Н.А., Скрипкин М.Ю.
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Санкт-Петербургский государственный университет,
институт химии, Санкт-Петербург, Россия
E-mail: makstolm@gmail.com
На данный момент отсутствует общая теоретическая модель, описывающая
поведение таких многокомпонентных систем как растворы электролитов в смешанных
органических и водно-органических растворителях, а также формирование равновесных
кристаллических фаз в этих системах, т.е. генезис различных химических форм,
сосуществующих в равновесии в насыщенном растворе. Открытым также остается вопрос
взаимосвязи строения равновесной с насыщенным раствором кристаллической фазы с
растворимостью и характеристиками исходных компонентов раствора, что определяет
актуальность подобных исследований. Вместе с тем, соединения, формирующиеся в
таких системах, могут быть использованы в качестве компонентов каталитических
систем, прекурсоров для синтеза многих неорганических и металлорганических
соединений.
В докладе будут представлены результаты исследований, посвященных изучению
равновесия «раствор – твердая фаза» в тройных системах, содержащих галогениды меди
и кобальта, а также бинарный кислороддонорный растворитель. Исследовано влияние
таких характеристик как мягкость частиц солевого компонента (с точки зрения принципа
жестких и мягких кислот и оснований мягкие частицы предпочтительно взаимодействуют
с мягкими, а жесткие – с жесткими. Для характеристики частиц по данному признаку
использовались параметры мягкости ионов и молекул растворителя по Маркусу),
мягкость молекул и донорная способность растворителя на строение равновесных
кристаллических фаз, а также на структурный мотив кристаллосольватов и области
кристаллизации сольватов одинакового строения.
Все наблюдаемые явления были проанализированы с позиций теории жестких и
мягких кислот и оснований [1], представлений о структуре индивидуальных и смешанных
растворителей и донорно-акцепторных взаимодействий в растворе [2, 3]. Выявлены
закономерности, управляющие кристаллизацией сольвата с определенным структурным
мотивом, а также показана взаимосвязь протяженности области кристаллизации
сольватов одинакового строения с характеристиками компонентов раствора.
Работа выполнена при содействии ресурсных центров Научного парка СПбГУ
"Рентгенодифракционные методы исследования", "Оптические и лазерные методы
исследования вещества" и "Методы анализа состава вещества", а также при
поддержке РФФИ (проект 18-33-00636).
Литература
1. Y. Marcus, The Journal of Physical Chemistry, 1987, 91 (16), 4422-4428.
2. V. Gutmann, Coord. Chem. Rev., 1976, 18, 225.
3. U. Mayer, V. Gutmann, W. Gerger, Montashefte für Chemie, 1975, 106, 12354.
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Избыточные функции, в частности объем, являются мерой качественного и
количественного предсказания образования межмолекулярных взаимодействий в
бинарных смесях. С другой стороны, данная функция необходима для оценки
парциальных молярных объёмов в бинарных смесях. В настоящее время изучению
избыточных объемов для различных систем посвящено огромное количество статей. При
этом отсутствуют систематические исследования, которые позволят выявить влияние
структуры взаимодействующих молекул на избыточные объемы.
Поэтому в своей работе мы поставили задачу выяснить, чем определяется величина и
знак избыточного объема, а также при каком составе наибольшее или наименьшее
отклонение от идеальности.
В настоящей работе мы запланировали изучить системы, в которых отсутствуют
возможности специфического взаимодействия между компонентами бинарных смесей.
Для этого использованы апротонные соединения, не способные к образованию
водородных связей: линейные алканы и ароматические соединения. В рамках работы
измерены плотности бинарных смесей линейных алканов (н-гептан, н-октан, н-нонан, ндекан, н-додекан) с ароматическими соединениями (бензол, толуол, о-, м-, п-ксилол) в
широком интервале концентраций компонентов при различных температурах. Выбор
линейных алканов обусловлен тем, что они не способны к специфическим
взаимодействиям, и их способность к неспецифическим взаимодействиям практически не
отличается при изменении длины углеводородного хвоста. Выбор ароматических
соединений связан с возможностью изучить влияние неспецифических свойств
ароматических соединений на избыточные объемы.
Обнаружено, что экстремум избыточного мольного объема для бинарных систем
бензола с алканами не зависит от выбора алкана и равен 0,52 м.д. по бензолу. Обнаружено,
что избыточный объем для бинарных систем линейно зависит от объема Мак-Говена (VХ).
Этот факт позволяет сделать вывод, что для данных систем отклонение от идеальности
определяется изменением объема молекулы. Результат позволяет интерпретировать, чем
определяется отклонение от идеальности.
С другой стороны, показано, что в случае систем алкан – ароматические соединения
общей зависимости между избыточным объемом и объемом Мак-Говена (VX) не
наблюдается. При этом следует отметить, что в данном случае положение экстремума
избыточных мольных объемов зависит от взаимодействий между молекулами. В рамках
работы проведено обсуждения влияние дипольного момента ароматических соединений
(о, м, п - ксилола) на избыточные объемы бинарных смесей алкан – ароматические
соединения.
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект №1973-10131)

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1230

Подсекция "Физическая химия II"
(химическая термодинамика и химическая кинетика)

Программное обеспечение для термодинамического моделирования фазовых
диаграмм с использованием моделей подрешёток
Федоровский А.Г.
Студент, 4 курс бакалавриата
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
факультет наук о материалах, Москва, Россия
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Метод подрешеток представляет собой общий метод описания фаз переменного
состава, используемый при их термодинамическом моделировании и расчёте фазовых
диаграмм с участием этих фаз. Данный подход позволяет описывать фазы переменного
состава с широкой областью нестехиометрии. Данный подход был впервые предложен
Тёмкиным и развит Хиллертом. Он основан на разделении фазы на независимые
подрешетки и расчете её энергий Гиббса в формализме подрешеток. На данный момент
существует ограниченное количество программных пакетов, позволяющих провести
подобное моделирование, преимущественно распространяемых не свободно. Также в них
обычно ограничена возможность нестандартных модификаций модели подрешёток.
Цель работы – программная реализация модели подрешеток для термодинамического
моделирования фаз и расчёта фазовых диаграмм с их участием. Эта реализация должна
включать в себя как расчёт энергии Гиббса для заданного распределения компонентов по
подрешёткам, так и расчёт самого распределения для заданного состава при наличии
внутренних степеней свободы.
В результате работы было разработано и реализовано на языке MATLAB
программное обеспечение для расчёта энергии Гиббса фаз с использованием модели
подрешёток. Оно поддерживает расчёт энергии Гиббса фазы по заданному пользователем
распределению составляющих по подрешёткам, выражениям для энергий Гиббса
предельных составов и избыточных энергий Гиббса смешения. В модели подрешеток для
состава (A,B)n(C,D)m энергия Гиббса фазы включает уровень отсчёта (выраженный через
энергии Гиббса предельных составов), энтропию смешения компонентов в подрешётках
и избыточную энергию Гиббса в виде многочлена Редлиха–Кистера:
𝐺 = ( 𝑦34 𝑦544 𝐺3" 5# + 𝑛𝑅𝑇(𝑦74 ln 𝑦74 + 𝑦84 ln 𝑦84 ) + 𝑚𝑅𝑇(𝑦944 ln 𝑦944 + 𝑦:44 ln 𝑦:44 )
3,5

+ 𝑦74 𝑦84 3𝑦944 𝐿7,8:9 + 𝑦:44 𝐿7,8:: 4 + 𝑦944 𝑦:44 3𝑦74 𝐿7:9,: + 𝑦84 𝐿8:9,: 4
Автоматический расчёт распределения составляющих по подрешёткам фазы
поддерживается для двух различных случаев:
• при отсутствии внутренних степеней свободы на основе уравнений
материального баланса и электронейтральности;
• при наличии внутренних степеней свободы, при этом используется
минимизация энергия Гиббса фазы при фиксированном составе.
Разработанное ПО было использовано для расчёта фазовых диаграмм систем Fe – Cr
и Y – O методом выпуклых оболочек; данные системы включают в себя твёрдые растворы
переменного состава, термодинамические модели которых основаны на моделях
подрешёток. В частности, в системе Fe – Cr моделью подрешеток описывается фаза
состава Fe4(Fe,Cr)10Cr16, в то время как в системе Y – O моделью подрешеток описываются
4 присутствующих в системе твердых раствора, а также жидкая фаза, в которой
используется модель с использованием подрешетки переменного состава.
Литература
1. Тёмкин М. Смеси расплавленных солей как ионные растворы // Журнал физической
химии. 1946. Т. 20, вып. 1. С.105–110.
2. Hillert, M. The compound energy formalism // Journal of Alloys and Compounds 320 (2001)
161–176.
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Фотоизомеризация и [2+2]-фотоциклоприсоединение в ковалентно-связанной
бис-стирилбензохинолиновой диаде с 2,3-нафтиленовой мостиковой группой
Федулова Ю.А.
Студент, 4 курс бакалавриата
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
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Недавно было показано, что в бис-стирилбензохинолиновых (СБХ) диадах, в которых
два СБХ-фотохрома соединены о-ксилиленовой мостиковой группой, под действием
света протекает реакция [2+2]-фотоциклоприсоединения (ФЦП) с образованием
тетразамещенных циклобутанов [1,2]. Известно, что реакция ФЦП обратима [3,4]. Однако
также было найдено [5], что в близкой по структуре СБХ диаде D4N с 2,3-нафтиленовой
мостиковой группой образующийся циклобутан CB4N фотостабилен: при облучении
коротковолновым УФ светом (316 нм), который поглощают БХ заместители, реакция
ретро-ФЦП (обратная реакция раскрытия цикла) не наблюдается, т.е. ФЦП в диаде D4N
протекает необратимо.
В связи с этим целью моей работы было изучить спектрально-люминесцентные,
кинетические и фотохимические свойства бис-стирилбензохинолиновой диады с 2,3нафтиленовой и тетраметиленовыми мостиковыми группами (D44N), проверить
обратимость реакции ФЦП.
O CH2 O
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O
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Интенсивность света рассчитывалась методом численного интегрирования уравнения
dA/dt = –(eисх – eпрод)(φпрям·Aисх – φобр·Aпрод)I0F с известными значениями квантовых
выходов реакции изомеризации MeSQ: jпрям = 0.46, jобр = 0.48. Квантовые выходы
рассчитывались для каждой реакции с полученной I0 = 2.1·10-10 Эйнштейн/см2·сек:
для реакции фотоциклоприсоединения dA/dt = –(eEE – eCB)(φpcaAEE – φdisclACB)I0F,
для реакции фотохимического раскрытия цикла dA/dt = –(eCB – eEE)(φdisclACB – φpcaAEE)I0F,
для реакций фотоизомеризации:
dA/dt = –(eEE – eEZ)(φforAEE – φrevAEZ)I0F, dA/dt = –(eEZ – eEE)(φrevAEZ – φforAEE)I0F,
dA/dt = –(eEZ – eZZ)(φforAEZ – φrevAZZ)I0F, dA/dt = –(eZZ – eEZ)(φrevAZZ – φforAEZ)I0F,
dA/dt = –(eZZ – eZE)(φforAZZ – φrevAZE)I0F, dA/dt = –(eZE – eZZ)(φrevAZE – φforAZZ)I0F,
dA/dt = –(eZE – eEE)(φforAZE – φrevAEE)I0F, dA/dt = –(eEE – eZE)(φrevAEE – φforAZE)I0F.
В ходе исследования диады D44N было получено:
1) в данной диаде параллельно с обратимой реакцией фотоизомеризации СБХфотохромов протекает реакция ФЦП с образованием циклобутана CB44N;
2) реакция ФЦП идет также обратимо;
3) рассчитаны квантовые выходы реакций.
Работа выполнена по теме Государственного задания № 0089-2019-0003 ИПХФ РАН.
Литература
1. Budyka M.F., Gavrishova T.N., Potashova T.N. // ChemistrySelect. 2016. V. 1. P. 36.
2. Будыка М.Ф., Поташова Н.И., Гавришова Т.Н., Ли В.М. // Химия высоких энергий.
2017. Т. 51. С. 216.
3.Somlai A.P., Cozad R.A., Page K.A., Williams H.R., Creed D., Hoyle C.E.// Photochem.
Photobiol. Sci. 2008. V. 7. P. 578–587.
4. Будыка М.Ф., Гавришова Т.Н., Поташова Н.И., Чащихин О.В.// Химия высоких энергий.
2015. Т. 49. С. 269.
5. Budyka M.F., Gavrishova T.N., Potashova N.I., Li V.M. // ChemistrySelect. 2018. V. 3. P.
10651.
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Исследование комплексообразования 6-метилурацила
с ацетилсалициловой кислотой спектрофотометрическим методом
Хасанова Р.В.
Студент, 1 курс магистратуры
Башкирский государственный университет,
химический факультет, Уфа, Россия
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Ацетилсалициловая кислота и 6-метилурацил являются биологически активными
веществами, оказывающими эффективное противовоспалительное действие. Однако
наряду с полезными свойствами эти субстраты обладают рядом побочных эффектов.
Длительный прием названных лекарственных средств повышает риски проявлений
желудочно-кишечного кровотечения, шума в ушах, отека тканей кожи, аллергии и др. Для
уменьшения негативных влияний весьма перспективным может оказаться
комплексообразование. Можно предположить, что комплексное соединение 6метилурацила (6-МУ) и ацетилсалициловой кислоты (АСК) будет обладать большей
противовоспалительной активностью и меньшим токсическим действием. В этой связи
настоящая работа посвящена исследованию физико-химических закономерностей
комплексообразования 6-МУ и АСК в водных растворах.
Комплексообразование изучали спектрофотометрическим методом на максимумах
поглощения азотсодержащего соединения. Исследования проводили на УФ-спектрометре
UV-2401 PC фирмы «Shimadzu». Комплексное соединение получали в равновесных
условиях при низких концентрациях исходных реагентов (10–5÷10–4 моль/л) в водных
растворах.
Сравнение ультрафиолетовых спектров водных растворов исходного 6-метилурацила
и продуктов его взаимодействия с ацетилсалициловой кислотой показало наличие
изменений в спектрах: 1) сдвиг максимума полосы поглощения 6-МУ в коротковолновую
область при добавлении в водный раствор АСК, 2) повышение интенсивностей пиков
полос поглощения 6-МУ. Данные результаты свидетельствуют, вероятнее всего, о
межмолекулярных взаимодействиях между 6-метилурацилом и ацетилсалициловой
кислотой, которые приводят к образованию комплексного соединения.
С помощью метода молярных отношений были определены состав и константы
устойчивости образующегося комплекса. Метод молярных отношений основан на
установлении зависимости изменения оптической плотности (ΔА) от концентрации
одного из компонентов при постоянной концентрации 2-го компонента, и наоборот.
Состав комплексных соединений определяли путем построения зависимости ΔА = f
([АСК]/[6-МУ]). Точка излома на кривой насыщения отвечает отношению
стехиометрических коэффициентов, которое равно отношению концентраций
реагирующих компонентов в абсциссе точки эквивалентности. Исследования показали,
что в приведенных выше условиях 6-метилурацил образует с ацетилсалициловой
кислотой комплексное соединение состава 1 : 1, т. е. на одну молекулу урацила
приходится одна молекула кислоты.
На следующем этапе работы было исследовано влияние температуры на состав и
устойчивость комплекса 6-МУ×××АСК. Результаты показали, что изменение температуры
в интервале 291-316 К не влияет на состав комплексного соединения. В то же время,
константа устойчивости комплекса 6-МУ×××АСК с ростом температуры уменьшалась. На
основании полученных результатов были определены стандартные термодинамические
параметры процесса комплексообразования 6-метилурацила с ацетилсалициловой
кислотой.
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект
№ 19-73-20073).
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Связывание пиридоксаля, пиридоксаль-5'-фосфата и производных гидразонов
с бычьим сывороточным альбумином в водных растворах
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Важным этапом доставки низкомолекулярных соединений в живые клетки является
связывание их с транспортными белками крови. Изучение соединений с потенциальной
биологической активностью часто включает исследование их взаимодействий с
некоторыми модельными транспортными белками Обычно это бычий или человеческий
сывороточный альбумин (BSA и HSA).
Пиридоксаль-5'-фосфат (PLP) и пиридоксаль (PL) являются кофакторами,
производные которых проявляют широкий спектр ферментативной активности.
Значительная часть возможного влияния гидразонов на основе PLP или PL на
жизнедеятельность связана с их способностью связывать ионы металлов в стабильные
хелатные комплексы. Эти эффекты могут быть как положительными, так и
отрицательными, например, связывание железа связывают с антипролиферативным
действием гидразонов пиридоксаля [1], но, в то же время, гидразоны могут быть
токсичные для кроветворящих клеток [2].
В данном исследовании была уточнена константа связывания между PLP и BSA,
впервые определена константа связывания PL с BSA спектрофотометрическим методом;
определены константы ассоциации между пятью гидразонами, производными PLP, и BSA
методом спектофлуориметрии; при помощи ИК-спектроскопии выяснено влияние этих
гидразонов на вторичную структуру BSA. Результаты исследования устойчивости
продуктов связывания витамина В6 и его производных с BSA приведены в Табл. 1, 2.
Таблица 1. Кажущиеся константы скорости образования и диссоциации комплекса
BSA + PLP, PL
Альдегид
k'1, L mol-1 min-1
k'-1, min-1
log Kb
PLP
1183 ± 57
0.0011 ± 0.0002
6.03 ± 0.05
PL
52.4 ± 2.1
0.019 ± 0.004
3.45 ± 0.04
Таблица 2. Константы связывания гидразонов производных PLP с BSA (1:1)
Гидразон
PLP-INH
PLP-PH
PLP-F2H
PLP-T2H
PLP-PZAH
log Kb
5.04 ± 0.10
5.38 ± 0.11
5.80 ± 0.14
5.61 ± 0.06
5.07 ± 0.04
αλ=333, %
5.49 ± 1.77
39.39 ± 6.36
9.72 ± 1.48
15.00 ± 2.33
16.71 ± 4.50
Установлено, что PLP образует более устойчивый комплекс с BSA с более высокой
константой скорости реакции образования, чем PL; ассоциаты гидразон – BSA имеют
стехиометрию 1:1, и основания Шиффа, содержащие пятичленные ароматические
системы связываются с белком более прочно; наиболее сильное разрушение вторичной
структуры характерно для гидразона PLP-INH, наименьшее – для PLP-PH.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-33-90160) и Совета
по грантам при Президенте Российской Федерации (проект 14.Z56.20.2026-MK).
Литература
1. Richardson D.R., Tran E.H., Ponka P. The potential of iron chelators of the pyridoxal
isonicotinoyl hydrazone class as effective antiproliferative agents // Blood. 1995, Vol. 86, Iss.
11. p. 4295-4306.
2. Buss J.L., Neuzil J., Gellert N., Weber C., Ponka P. Pyridoxal isonicotinoyl hydrazone analogs
induce apoptosis in hematopoietic cells due to their iron-chelating properties // Biochem. Pharm.
2003, Vol. 65. Iss.2. p. 161-172.
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Фталоцианины представляют собой класс высших гетероциклических соединений,
которые состоят из изоиндольных (бензопиррольных) колец, соединённых между собой
через sp2-гибридизованные атомы азота, структурно родственны природным
порфиринам.
Фталоцианины широко используются в промышленности в качестве сине-зеленых
красителей и пигментов, а их производные находят применение в наноэлектронике.
Исследование подобных соединений является актуальным, так как они обладают
химической и термической стабильностью, а также способностью образовывать
упорядоченные тонкие пленки с фотопроводимостью и высокой каталитической
активностью [1].
С целью установления влияния электронодонорных третбутильных групп на
кислотные и комплексообразующие свойства фталоцианинов и его производных
спектрофотометрическим методом были изучены процессы депротонирования для
тетра(4-трет-бутил)фталоцианина
(рис.
1)
и
тетракис[5,6-бис(4-третбутилфенил)пиразино]порфиразина (рис. 2) в ацетонитриле при 298К, а также реакции их
комплексообразования с ацетатом цинка при 298 – 318 К.
Проведенные исследования показали, что химическая модификация тетра(4-третбутил)фталоцианина
до
тетракис[5,6-бис(4-трет-бутилфенил)пиразинорфиразина
приводит к увеличению кислотных свойств соединений и уменьшению их
комплексообразующих свойств в среде ацетонитрила. В работе обсуждено влияние
введения заместителей в молекулярные фрагменты макроцикла на электроннооптические свойства синтезированных соединений.

Рис. 1

Рис. 2

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда, проект № 19-7320079
Литература
1. Nalwa H. S., Miyata S. // Nonlinear optics of organic molecules and polymers. CRC Press,
BocaRaton, 1997. P. 886
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Термодинамическое исследование растворимости и распределения
производных адамантана в фармацевтически значимых средах
Чебрякова А.И.,1 Волкова Т.В.2
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Болезнь Альцгеймера, относящаяся к нейродегенеративным заболеваниям, является
распространенной формой деменций в пожилом возрасте и развивается с участием
широкого круга различных внутри- и экстра-клеточных биологических систем.
Производные сульфонамидов с адамантановым фрагментом в структуре имеют большие
перспективы стать реальными препаратами для интенсивной терапии болезни
Альцгеймера. Современный фармацевтический рынок требует интенсивного развития
новых подходов к направленному дизайну лекарственных веществ. В настоящее время
принцип исследования вновь синтезируемых веществ предполагает в первую очередь
изучение физикохимических свойств, определяющих транспортные свойства соединений
на пути к биологическим рецепторам в организме, что способствует существенному
сокращению расходов на in vivo эксперименты. Растворимость в биологически значимых
растворителях наряду с мембранной проницаемостью является важнейшим параметром,
определяющим биодоступность при пероральном применении, и служит критерием для
классификации
лекарственного
соединения
по
Биофармацевтической
классификационной системе.
Объектами данного исследования являлись производные соединений класса
сульфонамидов, в структуре которых присутствует адамантановый фрагмент,
относящиеся к группе веществ, способных проявлять нейропротекторное действие.
Методом изотермического насыщения в широком температурном интервале
исследована растворимость шести производных адамантана в фармацевтически значимых
растворителях: буферном растворе pH 7.4, гексане и октаноле. На основании
температурных зависимостей растворимости рассчитаны термодинамические параметры
процессов растворения.
Исследованы процессы распределения исследуемых соединений в системе буфер pH
7.4 – октанол и буфер pH 7.4 – гексан, моделирующих, соответственно мембраны
желудочно-кишечного тракта и гемато-энцефалического барьера. На основании
температурных
зависимостей
коэффициентов
распределения
рассчитаны
термодинамические параметры процессов распределения. Выявлено влияние
заместителей в бензольном кольце молекул, а также замены адамантанового фрагмента
на мемантиновый на исследуемые параметры.
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Термодинамика процессов протонирования и комплексообразования
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Растворитель является не только широко применяемым средством для направленного
проведения процессов, но и участником реакции [1]. Установление механизма
воздействия растворителя на смещение химического равновесия представляет одну из
важнейших проблем физической химии растворов. Целью настоящей работы является
изучение влияние смешанных водно-этанольных и водно-диметилсульфоксидных
растворителей
на
кислотно-основные
равновесия
и
комплексообразование
изоникотинамида с ионами меди (II) в широком диапазоне составов органического
компонента смеси.
Пиридин-4-карбоксиамид (ИНА, лиганд L) – изоникотинамид, изомер никотинамида
– проявляет жаропонижающие свойства, снижает агрегацию тромбов. Изоникотинамид в
протонированной форме и соли на основе ИНА с такими металлами как платина,
палладий проявляют противоопухолевую активность. В промышленности амид
изоникотиновой кислоты используют как коформер в процессе сокристаллизации
фармацевтически активных веществ [2]. Данные о термодинамических характеристиках
протонирования и комплексообразования необходимы для контроля получения целевых
продуктов.Медь участвует в ферментативных реакциях в организме человека в качестве
активатора или в составе медьсодержащих ферментах.
Потенциометрическим методом были получены константы протонирования
изоникотинамида и константы образования его комплексов с ионами меди (II) в водноэтанольных и водно-диметилсульфоксидных растворах при 298.15 К и ионной силе среды
0.25 моль/л (NaClO4). Для определения констант устойчивости комплексов [CuL]2+ в
ячейку помещали 20 мл водно-органического раствора, содержащего 0,02 моль/л
Cu(ClO4)2 и 0,01 моль/л HСlO4. В качестве титранта применялся водно-органический
раствор изоникотинамида. Обработка экспериментальных данных осуществлялась с
помощью программы KEV [3].
При увеличении содержания этанола и диметилсульфоксида в растворе константы
протонирования уменьшаются, при этом в водно-диметилсульфоксидных растворах
наблюдается более значительное снижение значения констант. Напротив, стабильность
образующегося комплекса изоникотинамида [CuL]2+ увеличивается с ростом содержания
этанола или диметилсульфоксида в растворе. Проведен сравнительный анализ
полученных значений констант с данными для процессов комплексообразования
пиридина и его производных. Полученные результаты рассматриваются с позиций
сольватационно-термодинамического
подхода
[1],
основанного
на
анализе
сольватационных вкладов всех участников реакции в термодинамику процесса.
Литература
1. Шарнин В.А. Комплексообразование в неводных средах: Сольватационный подход к
описанию роли растворителя : [монография] / под ред. В. А. Шарнина ; Иван. гос.-хим.
технол. ун-т. - М.: [ЛЕНАНД]. 2019.
2. Li J. Improving the solubility of dexlansoprazole by cocrystallization with isonicotinamide //
European Journal of Pharmaceutical Sciences. 2016, № 85. p. 47–52.
3. Meshkov A.N., Gamov G.A. KEV: a free software for calculating the equilibrium composition
and determining the equilibrium constants using UV-Vis and potentiometric data //
Talanta.2019, № 198, p. 200-205.
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Энтальпии и температуры плавления
некоторых алифатических сульфонов C8-C10
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В экстракционных процессах часто требуются растворители и экстрагенты,
устойчивые к воздействию сильных кислот и не изменяющие своего состава в широком
интервале температур. Если растворители устойчивы при протекании тока высоких
напряжений и имеют сравнительно невысокие температуры замерзания, то они могут
использоваться и в химических источниках тока [1]. Такими характеристиками обладают
сульфоны – органические соединения, содержащие функциональную группу -SO2-.
Кроме того, становится распространенной окислительная десульфуризация нефти, в
результате которой образуются сульфоны [2]. Однако встает вопрос об отделении
сульфонов от углеводородов. Хотя в этом процессе преимущественно образуются
ароматические сульфоны, в смесях присутствуют и алифатические сульфоны [2].
Несмотря на сравнительную простоту этих соединений, для большинства из них в
настоящий момент неизвестны структуры, а информация о температурах и энтальпиях
плавления фрагментарна. Кроме того, после синтеза сульфонов требуется дополнительная
очистка, что отражается на качестве данных о температурах и теплотах плавления.
В настоящей работе делалась оценка эффективности ряда растворителей (диэтиловый
эфир, хлороформ, этиловый спирт и гексан), которые применялись для очистки веществ
методом перекристаллизации. Однако только использование CH2Cl2 и C4H10O привело к
получению образцов с чистотой 99.8 ± 0.1 %.
Температуры и энтальпии плавления (табл.1) соединений были определены методом
ДСК. Измерения проводились на NETZSCH DSC 200F3 в атмосфере азота при скорости
нагрева 0.5 и 10 °С.
Таблица 1. Параметры плавления и степень чистоты сульфонов
Сульфон
∆mH, кДж/моль
Чистота, %
Tm, °С
1
(n-Bu)2SO2
31,9 / 30,9 ± 0,5 [2]
44,8 / 43,0 ± 0,1 [2]
99,82 / 99,87 [2]
2
(i-Bu)2SO2
18,3
17,9
99,76
3 (n-Bu)(n-Am)SO2
39,6
60,7
99,68
4 (n-Bu)(i-Am)SO2
19,85
11,6
99,80
5 (i-Am)(i-Bu)SO2
19,9
11,9
99,70
6
(i-Am)2SO2
21,3
30,4
99,86
Полученные значения температур и энтальпий плавления использовались для
предсказания температурного диапазона устойчивости жидкости в двухкомпонентных
смесях в рамках приближения идеального раствора. Как показал эксперимент, в системе
(n-Bu)2SO2– (n-Am)(n-Bu)SO2 присутствуют твёрдые растворы с ограниченной областью
растворимости, из-за чего температура эвтектического плавления была выше
предсказанной на 3 °С. Существование твёрдых растворов было подтверждено методом
РФА.
Литература
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2. Weh R., de Klerk A. Thermochemistry of sulfones relevant to oxidative desulfurization //
Energy & Fuels. 2017, №31(6), p. 6607-6614.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1238

Подсекция "Физическая химия II"
(химическая термодинамика и химическая кинетика)
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Наиболее перспективный путь поиска экологически безопасных физиологически
активных соединений – это выделение их из растительного сырья, а также химический
синтез аналогов и производных природных соединений. В связи с этим в последние годы
интерес к растительным препаратам возрос во всем мире.
Об эффективном использовании терпеноидов известно из различных источников
зарубежной и российской литературы. В настоящее время природные терпеноиды
используют для лечения различных заболеваний. Из-за особенностей строения они
обладают широким спектром биологических воздействий в фармации для создания новых
лекарственных препаратов. Они являются носителями противовоспалительной,
жаропонижающей и антиаллергической активности [1]. Углеродные цепи ряда
терпеноидов являются ключевыми промежуточными продуктами в биосинтезе
стероидных гормонов, холестерина, убихинона, долихола, ферментов, витамина Д.
Важнейшим свойством новых биологически активных соединений является
антиокислительное свойство. Антиокислительную активность новых синтезированных
терпеноидов оценивали на примере реакции инициированного окисления этилбензола
при температуре Т = 348 К [1-4]. Эффективность действия оценивали по изменению
скорости поглощения кислорода в присутствии изучаемых объектов.
В
качестве
измерительного
инструмента
использовали
универсальную
манометрическую дифференциальную установку. Антиокислительная активность
оценивалась по степени снижения начальной скорости поглощения кислорода при
окислении субстрата [2-3]. В отсутствии ингибирующих добавок кинетическая кривая
поглощения кислорода этилбензола имеет линейный вид, т.е. порядок реакции по
кислороду нулевой, скорость реакции не зависит от концентрации кислорода,
следовательно, реакция протекает в кинетическом режиме.
В присутствии ингибиторов сохраняется радикально-цепной механизм окисления.
Зависимость между величиной поглощения кислорода и концентрацией ингибитора
показала, что с увеличением концентрации скорость процесса уменьшается. Спрямление
кривых поглощения кислорода позволило вычислить эффективную константу скорости
ингибирования:
Антиокислитель

АО(1) АО(2) АО(3) АО(4) АО(5) АО(6) АО(7) АО(8) АО(9)

f·k7·10-3
л/моль·с

15,0 ±
1,0

323 ±
21

1,8 ±
0,1

4,3 ±
0,3

4,3 ±
0,3

1,6 ±
0,1

1,6 ±
0,1

18,6 ±
1,2

2,4 ±
0,2
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qe, ммоль/г

Металлорганические координационные каркасы как эффективные адсорбенты
для удаления диклофенака из водных растворов
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В последнее время активно ведутся работы по разработке эффективных адсорбентов
для удаления диклофенака (ДКФ) – одного из фармацевтических загрязнителей
окружающей среды. В качестве адсорбентов предложено использовать углеродные
материалы различной структуры, природные глины и цеолиты, а также
металлорганические координационные полимеры (МОКП) MIL-100(Al, Fe) и R-UiO66(Zr) (R: -H, -NH2, -SO3H). Согласно литературным данным МОКП имеют высокую
адсорбционную ёмкость по отношению к ДКФ, что обусловлено их уникальными
структурными, текстурными и физико-химическими свойствами. К сожалению,
исследования адсорбционных свойств МОКП проводили при рН 5.4–5.6 дополнительным
введением соляной или азотной кислот, что могло приводить к изменению характера
адсорбции.
В данной работе изучена адсорбция ДКФ из водных растворов (30-780 мг/л) на
МОКП, образованных ионами алюминия и тримезиновой кислотой (MIL-100(Al), MIL110(Al) и MIL-96(Al), без дополнительного введения минеральных кислот с целью
установления основных факторов, влияющих на их адсорбционные свойства. Согласно
полученным данным адсорбция ДКФ на всех МОКП описывается адсорбционной
моделью Ленгмюра. Максимальная величина адсорбции ДКФ, нормированная на
величину удельной поверхности МОКП снижается в ряду (мг/м2):
MIL-96(Al) (1.508) > MIL-110(Al) (0.781) > MIL-100(Al) (0.384)
Этот ряд коррелирует с порядком изменения удельной поверхности МОКП. Наибольшая
величина адсорбции наблюдается в присутствии MIL-96(Al), для которого характерна
низкая удельная поверхность и высокая микропористость.
Экспериментальные данные по адсорбции были
обработаны с применением моделей Ленгмюра и
MIL-100(Al)
Ленгмюр
1,6
Темкин
Темкина (рис. 1). Определены константы этих
уравнений. Полученные результаты указывают на то,
что адсорбция является мономолекулярной и
обусловлена
только
физическими
силами
0,8
взаимодействия между адсорбатом и адсорбентом.
Сделано предположение, что адсорбция ДКФ на
поверхности протекает как через взаимодействие
карбоксильной группы ДКФ с кислыми центрами
0,0
0,0
0,4
0,8
1,2
МОКП, так и через π-π-взаимодействие между
Сe, ммоль/л
бензольными кольцами молекулы диклофенака и
Рисунок 1. Изотермы
органическими лигандами МОКП.
адсорбции ДКФ на MIL-100(Al)
Автор выражает огромную благодарность к.х.н. П.А. Симонову за помощь в
проведении адсорбционных измерений, а также своему руководителю д.х.н. М.Н.
Тимофеевой.
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Спектрофотометрическое исследование кислотно-основных свойств
сульфопроизводных 5,10,15,20-тетрафенил-21-тиа- и
5,10,15,20-тетрафенил-21-оксо-порфиринов в системе этанол – серная кислота
Шелехова Д.А., Плотникова А.О.
Студент, 2 курс бакалавриата
Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия
E-mail: selehivadari75@gmail.com
Фундаментальной задачей современной химии является создания новых материалов
для высокочувствительных оптических сенсоров. Использование макрогетероциклов –
уникальных соединений, имеющих протяженные контуры p-электронного сопряжения,
функциональные гетероатомы и группы, позволяет создавать материалы, обладающие
необходимыми для практики набором спектральных и фотофизических характеристик.
Гетерозамещенные производные порфиринов (порфириноиды) обладают большим
потенциалом в этой области. С этой целью синтезированы макрогетероциклические
соединения, содержащие в реакционном центре такие донорные атомы как О и S.
Методом спектрофотометрического титрования исследованы спектральные и
основные свойста гетерозамещенных порфиринов анионного типа в сравнении с их
структурным аналогом – тетрасульфокислотой тетрафенилпорфина.
HSO3

HO3S

N
H

N

Het

H
N

SO3H

I
II
III

Het =N, Н2T(4-SO3HPh)P
Het =S, HT(4-SO3HPh)SP
Het =O, HT(4-SO3HPh)OP

HSO3

Установлено, что в кислых средах все сульфопроизводные последовательно
образовывали моно- и дважды протонированные формы лигандов по внутрициклическим
атомам азота. Определены параметры электронных спектров поглощения и
концентрационные интервалы существования полученных моно- и дважды
протонированных форм соответствующих исследуемых лигандов, а также их константы
основной диссоциации. Проведен сравнительный анализ влияния модификации
реакционного центра и состава среды на основность соединений. На основании
полученных данных определено, что в системе C2H5OH – H2SO4 основность порфиринов
уменьшается в ряду: Н2T(4-SO3HPh)P > НT(4-SO3HPh)OP > НT(4-SO3HPh)SP. Однако
количественное снижение констант кислотной диссоциации катионных форм
исследованных лигандов не превышает одного порядка. Можно предположить, что такие
небольшие различия в основности соединений (I–III) связаны с нивелирующим эффектом
растворителя, а pKb2 и pKb1,2 включают в себя константы равновесий взаимодействия
протонированных форм с растворителем, что, по мнению авторов [1], может оказать
влияние на численные значения показателей основности.
Литература
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Продукты окислительного превращения природных фенолкарбоновых кислот
Якунина Д.А.
Студент, 1 курс магистратуры
ГОУ ВПО Донецкий национальный университет,
химический факультет, Донецк, Украина
E-mail: daraakunina@gmail.com
Реакционная способность и токсичность вторичных продуктов окисления фенольных
соединений растительного происхождения (фенолкарбоновые, гидроксикоричные
кислоты, флавоноиды и т.д.) во многом определяет их биологическую активность и
возможность применения в качестве биологически активных добавок или пищевых
антиоксидантов.
Цель настоящей работы – спектрокинетическое и квантово-химическое исследование
вторичных продуктов превращения природных фенолкарбоновых кислот (HOOC-ArOH)
при их окислении 2,2'-дифенил-1-пикрилгидразилом (DPPH•).
Реакция HOOC-PhOH с DPPH• исследовалась в диметилсульфоксиде (Т = 293 ± 2 К)
при λmax = 520 нм на спектрофотометре Specord S300 UV-VIS (Германия).
Влияние предполагаемых продуктов радикального окисления кислот на
стехиометрию исследуемого процесса было изучено путем определения частного и
общего порядка реакции на разных участках кинетических кривых по величине начальной
скорости реакции (υ) или по времени превращения радикала на определенную долю (τ).
Установлено, что порядок реакции по радикалу увеличивается с 1 (на начальной стадии)
до 4 (на поздней стадии), вероятно, за счет димерных соединений, способных проявлять
антирадикальные свойства. Рекомбинация HOOC–ArO• может происходить в две стадии:
на первой, обратимой, стадии образуется кетодимер, а затем на второй стадии возможна
быстрая енолизация кетодимера с образованием фенольного димера.
Возможность реализации такого процесса была просчитана квантово-химическим
полуэмпирическим методом PM6 в газовой фазе и с учетом влияния растворителя
(ДМСО), используя подход поляризуемого континуума РСМ (программa Gaussian 09).
Анализ величин ∆rH298 и ∆rG298 позволил установить, что наиболее стабильными
структурами являются о,п-СС и о,о-СС-димеры. Их расчетный потенциал ионизации
меньше, чем у исходной кислоты. По-видимому, этим и объясняется наличие у них
активности относительно DPPH•, что проявляется в увеличении порядка реакции по
радикалу на более поздней стадии реакции.
Указанные выше димерные соединения идентифицировали методами ИК-Фурьеспектроскопии и 1Н ЯМР-спектроскопии. Была установлена широкая полоса при 3650–
3590 см-1, принадлежащая валентным колебаниям фенольных групп индивидуальных
кислот, которая в спектрах их смесей с радикалом смещается в область меньших частот
3550–3450 см-1, что характерно для димерных фенольных соединений.
Прогнозирование
ЯМР-спектров
наиболее
вероятных
о,о-СС–димеров,
образующихся из фенолокислот, проводили в программе Marvin 18.14. Установлено, что
на прогнозируемых спектрах димеров, как и в эксперименте для смеси HOOC-PhOH с
DPPH•, появляются пики в области больших химических сдвигов (δ) для О–Н групп,
относительно которых идет димеризация в орто-положении. Остальные фенольные
группы дают сигнал при меньших значениях δ, чем гидроксигруппы в исходной кислоте.
При этом степень соответствия рассчитанных и экспериментальных данных в среднем
составляет 83–95 %.
Таким образом, димерные фенольные соединения, образующиеся из 2,4- или 6незамещенных
природных
фенолкарбоновых
кислот,
способны
проявлять
антирадикальные свойства, обеспечивая пролонгированное действие исходного
антиоксиданта и усиливая его общую антиоксидантную активность в реакциях
радикального окисления.
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Separation of azeotropic mixtures using deep eutectic solvents based on choline chloride:
liquid-liquid equilibrium data
Liubichev D.A., Shishaeva L.M., Samarov A.A., Prikhodko I.V.
2nd year graduate student
Saint Petersburg State University, Institute of Chemistry, Saint Petersburg, Russia
E-mail: dmitrylyubichev@gmail.com
Deep eutectic solvents (DESs) are mixtures of hydrogen bond donor (HBA) and hydrogen
bond acceptor (HBA), which have much lower melting point comparing with the individual
components. Due to superior characteristics like biodegradability and biocompatibility of initial
compounds, extremely low vapor pressure they are promising to be a new class of ‘green’
solvents. In fact, literature sources confirm that DES can be applied for different tasks. For
example, we can use DES as a solvent and catalyst for enzymic synthesis of α-monobenzoate (αMBG) from glycerol and benzoic acid [1]. Furhermore, DES can be used as extractants for
separation different mixtures like biodiesel, aromatic hydrocarbons, gas and biologically active
compounds [2]. Particularly, DESs are considered as new generation solvents for separation
azeotropic mixtures e.g. for purification ester from alcohol in esterification reaction. This way
opens the perspectives in using DES for ester-based second-generation biofuels and all-new fuel
additives for gasoline [3].
This work is a continuation of the investigation of liquid-liquid equilibria (LLE) of DES
formed by choline chloride and dibasic carboxylic acids / glycerol in alcohol-ester systems [4,5].
In the present paper, we consider the ability of DESs based on choline chloride and ethylene
glycol for the separation of ethanol, n-propanol and n-butanol with corresponding acetate esters.
Tie-lines were obtained at temperatures 293.15 K and 313.15 K and atmospheric pressure. The
compositions of coexisting organic and DES phases are determined by 1H NMR spectroscopy.
The extraction performance was characterized with distribution coefficients and values of
selectivity for used alcohols. NRTL model was applied to correlate LLE in these systems.
This study was supported by the Council on grants of the President of the Russian Federation
(grant MK-1288.2020.3). The experimental work was facilitated by the equipment of Magnetic
Resonance Research Centre at St. Petersburg State University. Authors are grateful for support
for Committee for Science and Higher Education of the Government of St. Petersburg.
References
1. Guajardo, N., Domínguez de María, H.P., Ahumada, K., Schrebler, R.A., Ramírez-Tagle, R.,
Crespo, F.A., Carlesi, C. Water as Cosolvent: Nonviscous Deep Eutectic Solvents for Efficient
Lipase-Catalyzed Esterifications // ChemCatChem. 2017, №9 p. 1393–1396.
2. Larriba, M., Ayuso, M., Navarro, P., Delgado-Mellado, N., Gonzalez-Miquel, M., García, J.,
Rodríguez, F. Choline Chloride-Based Deep Eutectic Solvents in the Dearomatization of
Gasolines // ACS Sustain. Chem. Eng. 2018, №6 p. 1039–1047.
3. Jenkins, R.W., Munro, M., Nash, S., Chuck, C.J. Potential renewable oxygenated biofuels for
the aviation and road transport sectors // Fuel. 2013, №103 p. 593–599.
4. Samarov, A., Shner, N., Mozheeva, E., Toikka, A. Liquid-liquid equilibrium of alcohol–ester
systems with deep eutectic solvent on the base of choline chloride // J. Chem. Thermodyn. 2019,
№131 p. 369–374.
5. Samarov, A., Prikhodko, I., Shner, N., Sadowski, G., Held, C., Toikka, A. Liquid-Liquid
Equilibria for Separation of Alcohols from Esters Using Deep Eutectic Solvents Based on
Choline Chloride: Experimental Study and Thermodynamic Modeling // J. Chem. Eng. Data.
2019, №64 p. 6049–6059.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1243

Подсекция "Физическая химия III"
процессы с участием ионов и радикалов в конденсированных средах и на межфазных границах
(электрохимия химия высоких энергий спиновая химия)

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ III:
ПРОЦЕССЫ С УЧАСТИЕМ
ИОНОВ И РАДИКАЛОВ В
КОНДЕНСИРОВАННЫХ
СРЕДАХ И НА МЕЖФАЗНЫХ
ГРАНИЦАХ (ЭЛЕКТРОХИМИЯ,
ХИМИЯ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ,
СПИНОВАЯ ХИМИЯ)
Жюри:
д.х.н., проф. Цирлина Галина Александровна (председатель)
к.х.н., н.с. Пуголовкин Леонид Витальевич (секретарь)
д.х.н., проф. Фельдман Владимир Исаевич
д.ф.-м.н., в.н.с. Боровков Всеволод Игоревич
к.х.н., в.н.с. Модестов Александр Давидович
к.х.н., с.н.с. Рязанцев Сергей Викторович
к.х.н., н.с. Никитина Виктория Андреевна

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1244

Подсекция "Физическая химия III"
процессы с участием ионов и радикалов в конденсированных средах и на межфазных границах
(электрохимия химия высоких энергий спиновая химия)

Эффективный электрохимический синтез нитрилов из спиртов
Алексеев М.А., Шубина Е.Н.
Студент, 1-го курса магистратуры
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия
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Создание новых, экологически безопасных, высокоселективных методов окисления
спиртов с помощью доступных и нетоксичных реагентов является актуальным
направлением в синтетической органической химии. Продукты окисления спиртов
находят применение в качестве субстратов для органического синтеза [1], в
производстве сырья для получения ВМС [2], фармацевтических препаратов [3] и т.д.
Окислительная функционализация спиртов – это путь к получению альдегидов, кетонов,
карбоновых кислот и их производных.
Мы сообщаем о новом одностадийном превращении спиртов в нитрилы –
производные карбоновых кислот. Сегодня получению нитрилов уделяется большое
внимание, так как комплексы нитрилов с d-элементам обладают выраженными
антимикробными свойствами, являются полифункциональными присадками к нефтяным
маслам, придавая последним противоизносные, противозадирные и антикоррозионные
свойства [4]. Ранее было показано, что непрямое электрохимическое окисление спиртов
каталитической системой нитроксильный радикал (НР)–йодид калия–пиридин в
двухфазной среде органический растворитель – водный раствор NaHCO3 ведет к
образованию альдегидов и кетонов [5]. В зависимости от структуры исходного спирта
после пропускания 2 F электричества выход карбонильного соединения составил 8595%. Дальнейшие исследования влияния состава реакционной смеси и условий
электролиза на получаемые продукты привели к качественному расширению ряда
продуктов окислительной функционализации спиртов [6, 7].
В частности, нами для синтеза нитрилов в качестве добавок были апробированы
гидроксиламин, аммиак и хлорид аммония. Результатом введения этих добавок в
электролит, содержащий спирт и каталитическую систему НР–йодид калия–пиридин,
стало образование в качестве основного продукта реакции соответствующего нитрила.
Лучшие выходы (60-70 % по данным ГХМС) были зафиксированы при использовании
азотсодержащей добавки - гидроксиламина в результате пропускания 6 F электричества.
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производство и использование эластомеров. 2015. № 2. С. 16-19.
5. Кашпарова В.П., Шубина Е.Н., Жукова И.Ю., Ильчибаева И.Б., Смирнова Н.В.,
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Химия и химическая технология. 2019. Т. 62. № 9. С. 33-39.
6.Патент РФ № 2018109403, 16.03.2018. Способ электрохимического окисления
спиртов// Патент РФ № 2393272. 2018. Бюл. № 31. / Жукова И.Ю., Каган Е.Ш.,
Кашпарова В.П., Кашпаров И.И., Папина Е.Н.
7. Кашпарова В.П., Папина Е.Н., Кашпаров И.И., Жукова И.Ю., Ильчибаева
И.Б., Каган Е.Ш. Однореакторный электрохимический синтез ангидридов кислот из
спиртов // Журнал общей химии. 2017. Т. 87. Вып. 11. С. 1911-1913.
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Влияние различных параметров на электролитно-плазменную полировку стали-45
в сульфатном электролите
Алтухова О.Л.
Студент, 4 курс бакалавриата
Костромской государственный университет, Кострома, Россия
E-mail: aol99@list.ru
Цель
работы:
выбор
параметров
электролитно-плазменной
полировки,
обеспечивающих минимальную шероховатость поверхности за минимальное время
обработки.
Проблема: потребность изучения возможностей электролитно-плазменной
полировки среднеуглеродистой стали возникла как часть технологического процесса
электролитно-плазменного насыщения этой стали легкими элементами, после чего
поверхность имеет высокую шероховатость и оксидный слой.
Гипотеза: удаление оксидного слоя и снижение шероховатости таких покрытий
увеличивает их функциональные свойства, износостойкость и коррозионную стойкость.
Описание метода: на образец-анод, погруженный в электролит, подаётся
электрический ток. При напряжении более 200 Вольт у его поверхности образуется
устойчивая парогазовая оболочка, характеризующаяся малыми колебаниями тока при
U=const. В этой области напряжений (200-350 В) происходит процесс электролитноплазменной обработки. По всей обрабатываемой поверхности происходят импульсные
электрические разряды, что приводит к возникновению эффекта полирования и очистки
поверхности изделий. Эффективность полировки рассчитывалась как процент
изменения шероховатости при полировке относительно начальной на каждый
миллиграмм убыли массы при обработке.
Научная статья: Одним из процессов электролитно-плазменной обработки,
применяемых в настоящее время в промышленности, является полирование в водных
электролитах. Его достоинствами являются высокая скорость обработки, хорошее
качество полировки, отсутствие опасных реагентов, низкая стоимость обработки [1]. В
настоящее время разработаны режимы обработки и составы электролитов для
электролитно-плазменного полирования (ЭПП) различных металлов и сплавов, а также
выяснены некоторые физико-химические особенности технологии как на постоянном
токе[2] так и на импульсном [3]. Общеизвестным и наиболее часто применяемым
материалом для полировки является нержавеющая сталь, реже титановые сплавы.
Низколегированные стали для полировки обычно не используются, так как легко
полируются традиционными методами и редко нуждаются в качественной полировке.
Выводы:
-Определены режимы полирования, обеспечивающие снижение исходной
шероховатости стали-45 по параметру Ra от 1.0 мкм до 0.3 мкм за 5 мин.
-Наименьшая шероховатость за 5 минут полировки получена в 3%-ном растворе
сульфата аммония при напряжении 300 В и температуре электролита 80°С.
-Добавка 1масс% глицерина в электролит увеличивает эффективность его
полировки.
Литература
1. Мирзоев Р.А., Давыдов А.Д. Анодные процессы электрохимической и химической
обработки металлов. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. 382 с.
2. Парфенов Е.В., Невьянцева Р.Р., Горбатков С.А., Ерохин А.Л.. Электролитноплазменная обработка: моделирование, диагностика, управление: монография. М.:
Машиностроение, 2014. 380 с.
3. Синькевич Ю.В., Концептуальная модель коммутационного механизма
электрической проводимости парогазовой оболочки в режиме электроимпульсного
полирования // Наука и техника, 2016, 15(5), 404–414.
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Скорость реакций окисления/восстановления водорода в мембранно-электродном
блоке с градиентом рН
Бочарова А.Б.,1 Локтионов П.А.2
Студентка, 1 курс магистратуры
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
2
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
E–mail: ab.bocharova@mail.ru
В последние годы, в связи с переходом на принципы «зеленой химии», в мире
обострилась проблема разработки и внедрения экологически безопасных систем
генерации и накопления энергии. На данный момент одним из самых распространённых
электрохимических аккумуляторов является ванадиевая проточная батарея, но она имеет
ряд недостатков: высокая стоимость кВт*ч энергии и токсичность электролитов на
основе ванадия. Таким образом, возникает задача поиска новой токогенерирующей
реакции, которая позволила бы устранить указанные недостатки.
Перспективной системой для изучения можно считать нейтрализационную
проточную батарею, основанную на реакции нейтрализации. В ее мембранноэлектродном блоке в качестве катода и анода используются водородные электроды, на
которых протекают реакции восстановления и окисления водорода в кислой и щелочной
среде
[1].
Среди
факторов,
определяющих
разрядные
характеристики
нейтрализационной батареи, не последнее место занимает эффективность
электрокатализа реакции окисления и восстановления водорода в условиях градиента рН
[2]. Для ее исследования в работе была собрана ячейка, состоящая из
газодиффузионного электрода (углеродная бумага Freudenberg H32C8 с каталитическим
слоем Pt/C), перфторированной катионообменной мембраны GEC 103, и проточного
электрода (углеродная бумага Sigracet). На газодиффузионный электрод подавали поток
увлажненного водорода, на проточный – раствор серной кислоты 1М или гидроксида
натрия 0.1М. Результаты измерений представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Зависимость стационарного
Рисунок 2. Годограф импеданса ячейки
тока ячейки от внешней поляризации
По результатам измерений сделаны выводы о влиянии градиента рН на
максимальную плотность тока, достижимую на мембранно-электродном блоке
изученного состава и конструкции, при его использовании в нейтрализационной
батарее.
Литература
1. Weng, G.M., Li C.Y., Chan, K.Y. Hydrogen battery using neutralization energy // Nano
Energy. 2018, №53. p. 240-244.
2. Pivovar, B.S., Shaun, M.A. Evaluating Hydrogen Evolution and Oxidation in Alkaline
Media to Establish Baselines // Journal of The Electrochemical Society. 2018, № 167(7). p.
441-455.
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Электроосаждение цинк-никелевых покрытий из глицинатно-аммиакатных
электролитов
Бурляев Д.В., Козадеров О.А.
Аспирант, 3 курс
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
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Ранее было установлено, что добавка глицина к аммиачно-хлоридному электролиту
осаждения при определенной концентрации солей и рН электролита способствует
улучшению морфологии никель-цинковых сплавных покрытий на основе γ-фазы Ni2Zn11,
увеличивает выход по току приблизительно на 7% и улучшает противокоррозионные
свойства покрытий, но не меняет механизм электроосаждения, протекающего в режиме
смешанной кинетики [1]. В литературе, посвященной процессам электроосаждения
никель-цинковых сплавов, недостаточно изучена роль состава электролита, а также
влияние добавки аминоуксусной кислоты на характеристики синтезируемых покрытий в
зависимости от концентрации компонентов раствора электролита [2-4].
Методом
линейной
инверсионной
вольтамперометрии
были
определены
общие характеристики электроосаждения.
Методом линейной вольтамперометрии
было установлено, что добавка глицина в
концетрации 0.08 и 0.30 М к аммиачнохлоридному
электролиту
не
меняет
механизм
процесса
электроосаждения:
процесс
протекает
в
смешанном
диффузионно-кинетическом режиме. По
данным РЭМ проведена морфологическая
характеризация поверхности (рис. 1) и
методом РСМА определен химический
состав покрытий в зависимости от состава
электролита и потенциала осаждения.
Рис. 1. РЭМ-фотографии поверхностей
Кроме того, методом рентгеновской
(x1000) и химический состав (РСМА)
дифракции установлено, что покрытия
сплавных покрытий системы Zn,Ni.
являются гетерофазными и состоят из Zn и
1 - 0.04 M ZnCl2 + 0.08 M NiCl2 + 2 M
NH4Cl
γ-фазы Ni2Zn11 для всех трех растворов.
2 - 0.04 M ZnCl2 + 0.08 M NiCl2 + 2 M
Влияние добавки аминоуксусной кислоты
NH
4Cl + 0.08 М NH2CH2COOH
неоднозначно:
добавление
глицина
3 - 0.04 M ZnCl2 + 0.08 M NiCl2 + 2 M
приводит к обогащению сплава никелем, но
NH
4Cl + 0.30 М NH2CH2COOH
не оказывает существенного влияния на
фазовый состав покрытий. Помимо этого, наблюдается снижение выхода по току целевого
процесса в среднем на 10-15%, предположительно, вследствие ускорения катодного
выделения водорода, при этом добавка глицина улучшает декоративные характеристики
сплавов, позволяя синтезировать более гладкие и блестящие покрытия системы никельцинк.
Литература
1. Бурляев Д.В., Козадеров О.А., Тинаева А.Е., Тинаева К.Е // Физикохимия поверхности и
защита материалов. 2020, Т. 56. № 3. С. 301-308.
2. Почкина С.Ю. // автореф. дис. канд. хим. наук. Саратов, 2020. 20 с.
3. Maizelis A., Bairachny B. // Journal of Nano- and Electronic Physics. 2017, V. 9. N. 5. p. 7.
4. Lotfi N. // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. 2018. V. 54. p. 11021140.
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Возможности метода циклической вольтамперометрии для изучения
окислительно-восстановительных превращений в растворах
Бурова В.А.
Студентка, 3 курс бакалавриата
Ивановский государственный химико-технологический университет, факультет
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Фталоцианины – тетрапиррольные макрогетероциклические соединения (ТМС),
аналоги порфиринов. Они образуют внутрициклические комплексы с большинством
металлов периодической системы элементов. Введением заместителей на периферию
макроцикла, а также модификацией самого макроцикла можно широко варьировать
физико-химические свойства фталоцианинов и их аналогов. В ФГБОУ ВО «ИГХТУ»
разработаны методы синтеза новых ТМС, обладающих широким диапазоном свойств,
что, в свою очередь, обусловливает огромный спектр их применения: красители,
катализаторы, фотокатализаторы, лекарственные средства, диагностические средства и
т.д.
Электрохимические характеристики металлофталоцианинов связаны, в первую
очередь, с обширной делокализацией π-электронов фталоцианиновых колец, а также со
способностью к проявлению окислительно-восстановительной активности центральных
ионов металла и возможностью функционализации макроколец периферическими
заместителями. Соответственно, изучение электрохимических свойств данных молекул
является актуальной задачей.
Циклическая вольтамперометрия (ЦВА) – это электроаналитический метод, в
котором исследуется зависимость силы тока в электролитической ячейке от потенциала,
погруженного в анализируемый раствор индикаторного микроэлектрода. Сначала
потенциал электрода изменяется линейно в сторону отрицательных значений
(вольтамперограмма восстановления), затем направление развёртки меняется на
противоположное (вольтамперограмма окисления).
Для записи вольтамперограммы контролируемый раствор заливают в
электрохимическую ячейку с тремя электродами. Один из них ("измерительный" или
"индикаторный") имеет относительно небольшие размеры. Площадь поверхности
второго ("вспомогательного") намного больше, чтобы при протекании тока перепад
потенциала на нем практически не изменялся. Как правило, в контролируемый раствор
добавляют индифферентный электролит большой концентрации, чтобы уменьшить
падение напряжения на его омическом сопротивлении. Для полной компенсации
омического падения напряжения на электролите применяют третий электрод ("электрод
сравнения") и потенциостатирование.
В настоящей работе рассмотрены возможности применения данного метода для
изучения электрохимических свойств на примере металлокомплексов фталоцианинов
[1,2].
Автор
выражает
благодарность
своим
научным
руководителям
к.х.н. Ковановой М.А. и к.х.н. Вашурину А.С.
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Разработка методики определения рассеивающей способности электролита при
электролитно-плазменной полировке
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Цель работы: разработка методики определения рассеивающей способности (РС)
электролита при электролитно-плазменной полировке
Проблема: методов оценки рассеивающей способности (РС) электролитов для
электролитно-плазменной полировки в литературе не указано, а применять метод,
указанный в ГОСТ 9.309-86 (метод оценки РС электролитов для получения
гальванических покрытий), за счет особенностей процесса электролитно-плазменной
полировки (высокого паровыделения, большой вводимой мощности и необходимости
стабилизации температуры и т.п.) не представляется возможным.
Гипотеза: за счет анализа рассеивающей способности (распределения тока) с
помощью секционного анода при электролитно-плазменном полировании появляется
возможность управлять равномерностью полировки.
Описание метода: для косвенной оценки РС был разработан метод оценки
распределения тока по секционному аноду. Секционный анод был выполнен из 6
металлических секций (сталь 20), залитых в эпоксидную смолу, с расстоянием между
деталями 0.2 мм (рис. 1). Площадь, доступная для растворения (полировки) каждой
детали составляла порядка 1 см2. Площадь поверхности катода, выполненного из
нержавеющей стальной сетки, составляла порядка 150 см2.

Рис. 1. Схема секционного анода, 1-эпоксидная смола, 2-аноды, 3-изолированный
токоподвод.

Эффективность полировки рассчитывалась как процент изменения шероховатости
при полировке относительно начальной на каждый миллиграмм убыли массы при
обработке.
Научная статья: одним из процессов электролитно-плазменной обработки,
применяемых в настоящее время в промышленности, является полирование в водных
электролитах. Его достоинствами являются высокая скорость обработки, хорошее
качество полировки, отсутствие опасных реагентов, низкая стоимость обработки [1].
Выводы: разработан метод анализа рассеивающей способности электролита для
ЭПП с помощью секционного анода. Показано, что для оценки и сравнения
распределения тока можно с успехом применять коэффициент вариации тока для всех
участков секционного анода.
Литература:
1. Мирзоев Р.А., Давыдов А.Д. Анодные процессы электрохимической и химической
обработки металлов. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. 382 с.
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УНТ модифицированные адатомами (O, N, P) и платиной как эффективные
катализаторы электровосстановления кислорода в щелочных средах
Вернигор И.Е., Багдановская В.А.
Аспирантка, 1 курс
Лаборатория электрокатализа ИФХЭ РАН,
119071, Москва, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4
E-mail: msnoviinna@gmail.com
Исследовано влияние модификации УНТ атомами O, N и/или P и синтезированных
на них моноплатиновых катализаторов на стабильность и активность в реакции
восстановления кислорода (РВК) в щелочном электролите.
Возможность изменять структуру и активность УНТ путем модификации позволяет
использовать их как непосредственно в качестве катализатора, так и носителя
металлической фазы. В процессе функционализации, при обработке HNO3 или NaOH, на
поверхности УНТ образуется ряд кислородсодержащих функциональных групп, что
подтверждается данными РФЭС. При этом увеличивается электрохимически активная
поверхность (SЭАП, Кл/г) и активность в РВК.
Последующее допирование атомами N и/или P (УНТN, УНТP, УНТN+P) приводит к
изменению
электронной
структуры УНТ,
при
этом увеличивается
их
электропроводность и облегчается перенос электрона на молекулу кислорода [1].
Наблюдается снижение перенапряжения в РВК более чем на 100 мВ на УНТ
допированных азотом по сравнению с исходными. При совместной модификации
атомами N и P синергетического эффекта увеличения активности не происходит.
Величина предельной диффузионной плотности тока свидетельствует о вкладе 4х
электронного процесса восстановления кислорода непосредственно до воды.
Модифицированные УНТ обладают высокой коррозионной стабильностью:
каталитическая активность сохраняется после 1000 циклов в 0.1М KOH.
Катализаторы (20мас. % Pt), синтезированные на УНТN, УНТP, УНТN+P, обладают
высокой каталитической активностью, сопоставимой с коммерческим 20Pt/C.
Коррозионное тестирование показало, что исследуемые катализаторы характеризуются
лучшей стабильностью, чем 20Pt/C, что вероятно является следствием высокой
стабильности носителя и образования прочной связи частиц Pt с активными центрами
модифицированных УНТ
[2].
Таким
образом,
модифицированные УНТ
проявляют
высокую
активность в РВК и
стабильность
в
щелочных электролитах,
Рис. 1. Характеристики модифицированных УНТ (указано благодаря чему являются
на рисунке) в 0.1М KOH, mум= 0.15мг/см2
перспективными
А – изменение SЭАП при коррозионном тестировании путем катализаторами
и
циклирования потенциала ΔЕ = 0.6÷1.3 В, Ar, 100мВ/с;
носителями наночастиц
Б – поляризационные кривые электровосстановления О2,
металла.
5мВ/с, w= 1500об/мин.
Литература
1. Dingshan Yu, Yuhua Xue, Liming Dai. Vertically Aligned Carbon Nanotube Arrays Codoped with Phosphorus and Nitrogen as Effcient Metal-Free Electrocatalysts for Oxygen
Reduction // J. Phys. Chem. Lett. 2012, №3. p. 2863−2870.
2. Li Li, Linping Hu, Jin Li1, Zidong We. Enhanced stability of Pt nanoparticles
electrocatalysts for fuel cells // Nano Res. 2015, №3. p. 418–440.
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Влияние условий синтеза на электрохимические характеристики Co3O4 в качестве
анодного материала для литий-ионных аккумуляторов
Выприцкая А.И.
Студентка, 3 курс бакалавриата
Санкт-Петербургский Государственный Университет, Институт Химии, СанктПетербург, Россия
E-mail: lina.vypr@gmail.com
Оксиды переходных металлов рассматриваются как альтернативные анодные
материалы для литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) благодаря высокой теоретической
ёмкости, которая может превышать ёмкость графита (372 мАч/г) в 1.6-2.4 раза [1]. Среди
таких оксидов выделяется смешанный оксид кобальта Co3O4, чья теоретическая ёмкость
составляет 890 мАч/г. Кроме того, Co3O4 рассматривают как перспективный материал
для натрий-ионных аккумуляторов. Тем не менее, практическое использование анодов
на основе Co3O4 затруднено в связи с существенным падением ёмкости при длительном
циклировании электродов и низкой производительностью на высоких токах. На
сегодняшний день синтезируют Co3O4 с различной морфологией (нанотрубки,
наносферы, нанопроволоки и т.д.) [2] и различные композиты на основе Co3O4 с целью
повысить электрохимические характеристики электродного материала [3]. Однако,
большинство предлагаемых способов синтеза довольно трудоёмки и энергозатратны.
Целью данной работы являлось изучение влияния условий синтеза и структурноморфологических параметров на функциональные свойства электродов на основе
смешанного оксида кобальта. В работе было синтезировано несколько образцов
различными методами (спекание, гидротермальный синтез и т.д.). Электродные
материалы следующего состава: Co3O4 – 70 масс. %, сажа – 20 масс. %, связующее – 10
масс. % были изготовлены и нанесены на медную фольгу (толщина при нанесении
составляла 150 мкм, а масса Co3O4 – 2,8 г·см-2). Была исследована морфология
полученных материалов методами SEM и XRD. Электрохимические исследования
проводили в дисковых ячейках 2032 против металлического лития в диапазоне
потенциалов 0.01 – 3 В. Была исследована стабильность электродов на основе Со3О4 в
ходе длительного циклирования методом гальваностатического заряд/разряда. Также
были проведены исследования методами циклической вольтамперометрии и
спектроскопии импеданса.
Работа выполнена при финансовой поддержке СПбГУ, грант № 26455158.
Исследования методом рентгеновской дифракции и сканирующей электронной
микроскопии были проведены с использованием оборудования РЦ Научного парка
СПБГУ «Рентгеновские методы исследования», «Нанотехнологии» и «Физические
методы исследования поверхности».
Литература
1. Palanisamy K. et al. Self-assembled porous MoO2/graphene microspheres towards high
performance anodes for lithium ion batteries // J. Power Sources. 2015. Vol. 275. P. 351–361.
2. Wang Z. et al. Synthesis of Co3O4 nanocubes/CNTs composite with enhanced sodium
storage performance // Solid State Ionics. 2017. Vol. 312. P. 32–37.
3. Shi Y. et al. Co3O4 and its composites for high-performance Li-ion batteries // Chem. Eng. J.
2018. Vol. 343. P. 427–446.
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Формирование структуры углеродных пленок из ускоренных молекул C60 в
условиях облучения ионами азота
Р. Р. Габдуллин1,2, Ю.С. Попова1,2, Е.Н. Кабачков2 И.И. Ходос3, В.Е. Пуха2
1
ФФФХИ МГУ, Москва, Россия
2
ИПХФ РАН, Черноголовка, Россия
3
ИПТМ РАН, Черноголовка, Россия
E-mail: pt.os.ir@gmail.com
Трибологические испытания фуллереноподобных CNx структур показали
возможность реализации на их основе эффекта суперскольжения с очень малым
коэффициентом трения (~0.01 [1]). Подобные покрытия, полученные при облучении
ионами азота растущей углеродной пленки, показали, кроме замечательных
трибологических свойств биосовместимость и антибактериальные свойства [2].
В докладе представлены результаты исследования структуры и механических
свойств пленок, осажденных из ускоренных до 5 кэв ионов С60 при облучении ионами
азота при соотношении ионов C60 и N2 1:1 и варьированием температуры подложки от
RT до 4000С. Состав и структура пленок исследовалась методами РФЭС и ПЭМ,
механические свойства методом наноиндентирования.
Образование фуллереноподобных структур с закрученными графеновыми
плоскостями наблюдалось при температурах выше 200°С при низком содержании азота
~1.5%. Эти пленки при твердости H~20 ГПа и модуле Юнга 177 ГПа имели высокое
упругое восстановление. При более низких температурах структура пленок была
аморфной. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 19-58-51016.
Литература
1. Chen X., Li J. // Carbon. 2020. 158. p. 1-23
2. Zhang M., Liu X., Shang H., Lin, J. // Surface and Coatings Technology. 2019. 362. p. 381387.
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Сила тока, μA

Электрополимеризация этилен-3,4-диокситиофена на поверхности
стеклоуглеродного электрода в водной сернокислой среде
Гаджимурадова Н.Р.
Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
Институт проблем химической физики, Черноголовка, Россия
Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева, Москва,
Россия
E–mail: gadnadya@mail.ru
Одним из наиболее успешных с точки зрения практического применения
представителей
этого
класса
полимеров
является
ПЭДОТ
(поли-3,4этилендиокситиофен), так как он полимеризуется строго по 1, 2 положениям из-за
наличия заместителей в положениях 3, 4 и по этой же причине устойчив к
переокислению
[1].
Выращивание
полимерной
плёнки
PEDOT
путём
электрохимического осаждения на пористом углеродном электроде позволяет получить
перспективный материал, обладающий увеличенной емкостью, по сравнению с
немодифицированным электродом.
Целью данного исследования являлась отработка методики нанесения полимерных
покрытий путём электроокисления мономера в водных растворах, а также определение
эффективности электрополимеризации при заданной толщине плёнки (величине
суммарного заряда, пропущенного через электрод в ходе электроокисления мономера).
На
рис.
1
приведены
6
хроноамперометрические
кривые
1050 мВ, 500 μКл
975 мВ, 500 μКл
электроосаждения
PEDOT
на
950 мВ, 500 μКл
5
стеклоуглеродном электроде (Sраб.пов. =
0.785 мм2) при разных толщинах плёнок в
4
сернокислом водном растворе. На всех
3
кривых наблюдаются три характерных
участка роста плёнок: начальное падение
2
тока вследствие обеднения реагентом
приэлектродной области; рост тока,
1
обусловленный
развитием
площади
0
поверхности при образовании плёнки, и
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Время осаждения, с
выход на плато в момент выравнивания
этих эффектов.
Рис. 1. Хроноамперометрические кривые
Полученные
хроноамперограммы
электроосаждения PEDOT в 10 mM H2SO4.
электроосаждения
согласуются
с
литературными данными [2]. Таким образом, модификация пористых углеродных
электродов может быть осуществлена путем потенциостатической поляризации
электрода в сернокислом растворе EDOT и величине потенциала из диапазона от 950 до
1050 В по ХСЭ. Интенсивность редокс-отклика полученных пленок может быть
увеличена введением в полимеризационную среду анионов-допантов, способных к
окислительно-восстановительным превращениям.
1.
2.

Литература
L. Groenendaal, G. Zotti, P.H. Aubert, et al. // Adv. Mater. 2003. 15. p. 855.
N. Sakmeche, S. Aeiyach, J.J. Aaron, et al. // Langmuir. 1999. 15. p. 2566.
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Определение константы устойчивости металлорганичекого комплекса 5,10,15,20тетракис(пентафторфенил)порфирина с железом (III)
Гигиадзе Е. К.
Студент, 2 курс бакалавриата
Санкт-Петербургский государственный университет,
экономический факультет, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: eli.gigi@yandex.ru
Создание новых и совершенствование старых методов качественного и
количественного определения различных элементов и их соединений в различных
объектах является одной из актуальных задач химии. Оптические датчики для
детектирования ионов и молекул на сегодняшний день являются интенсивно
развивающимся
направлением,
так
как
позволяют
обеспечить
высокую
чувствительность.
Вещество 5,10,15,20-тетракис(пентафторфенил)порфирин применяется в качестве
липофильного железо-селективного комплексообразователя (ионофора) для создания
полимерных химических датчиков на железо (III) [1]. Другое его название — Fe3+ионофор (IV). Для направленного создания полимерных сенсорных материалов, в
особенности оптических датчиков, ключевой оказывается количественная информация о
параметрах селективного взаимодействия ионофора и определяемого неорганического
аналита. Для Fe3+-ионофора (IV) таких данных в литературе нет.
В данной работе были рассмотрены возможности определения констант
устойчивости комплексов оптическими методами. Эти значения использовались для
создания ионоселективного материала.
Таким
образом,
результатом
исследования
были
расчет
константы
комплексобразования
на
основе
данных
спектрофотометрии
и
создание
функционального полимерного материала, обладающего оптическими сенсорными
свойствами по отношению к железу (III).
Литература
1. Fakhari A.R., Alaghemand M., Shamsipur M. Iron(III)-selective membrane potentiometric
sensor based on 5.10.15.20-tetrakis-(pentafluorophenyl)-21h.23h-porphyrin // Analytical
letters. 2001, 34(7). p.1097–1106.
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Разработка органических батарей на основе PEDOT, допированного хинонсодержащим полианионом
Григорова О. В., Верещагин А. А., Лукьянов Д. А.
Студентка, 1 курс магистратуры
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии,
Санкт-Петербург, Россия
E–mail: frau.grigorova2011@yandex.ru
На сегодняшний день литий-ионные аккумуляторы являются наиболее популярными
энергозапасающими устройствами для портативной электроники, однако их
производство сопряжено с рядом негативных факторов. Создание подобных устройств
включает в себя энергозатратные и губительные для окружающей среды этапы добычи
полезных ископаемых и формовки электродов, сопровождающиеся выбросами большого
количества парниковых газов [1]. Учитывая близость энергетических показателей
неорганических систем к их теоретическому максимуму и сложную экологическую
обстановку, органические вещества являются перспективными материалами для
создания экологичных батарей, лишенных недостатков неорганических аккумуляторов.
Проводящий полимер поли(3,4-этилендиокситиофен) (PEDOT) и композиты на его
основе широко используются для модификации существующих электродных
материалов, однако одним из их основных недостатков остаётся низкая удельная
ёмкость [2]. Окислительно-восстановительные системы на основе хинонов обладают
высокой теоретической ёмкостью, но в тоже время низкими показателями стабильности
[3].
С целью достижения синергетического эффекта в данной работе нами был проведен
синтез нового композитного материала на основе PEDOT и поли(3-винил-орто-хинон
сульфоната натрия) и оценены его электрохимические свойства.

Рис. 1. Структура PEDOT: поли(3-винил-орто-хинон сульфонат натрия).
Коллектив благодарит Научный парк СПбГУ за проведение дополнительных
исследований. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного
фонда, грант: №20-73-00058 «Сульфированные поликатехолы для повышения
энергоёмкости органических катодных материалов».
Литература
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Challenges for Organic Electrodes in Electrochemical Energy Storage // Chemical Reviews.
2020, №120(14), p. 6490–6557.
3. Kim, J., Kim, J. H., & Ariga, K. Redox-Active Polymers for Energy Storage
Nanoarchitectonics // Joule. 2017, №1(4), p. 739–768.
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Влияние подготовки поверхности титановой подложки на свойства электродного
материала на основе диоксида свинца для гибридного суперконденсатора
Гриценко С.Д., Григорьева В.А.
Аспирант, 1 курс
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Институт химии, Саратов, Россия
E–mail: stas-gricenko@mail.ru
В настоящее время наблюдается бурное развитие новых электронных и
оптоэлектронных устройств, требующих более надежных источников питания, которые
должны сочетать в себе более высокую плотность энергии и долговечность.
Суперконденсаторы стали одной из самых перспективных систем накопления энергии,
поскольку они характеризуются высокой плотностью мощности, быстрым зарядомразрядом, длительной циклической стабильностью. Устройства на основе водных
электролитов обладают рядом преимуществ по сравнению с суперконденсаторами с
органическими электролитами, однако ограничены рабочим напряжением 1.2 В. Это
привело к появлению ряда устройств с отрицательным углеродным ёмкостным
электродом и положительным электродом фарадеевского типа, таким как PbO2 [1,2].
Качество электродного материала зависит от многих факторов, таких как: состав
электролита, плотность тока, время осаждения, а также способ подготовки поверхности
подложки. Исходя из этого, целью настоящей работы явилось исследование влияния
обработки поверхности титановой подложки на свойства осаждаемого диоксида свинца
для гибридного суперконденсатора.
В качестве объектов исследования были взяты титановые пластины различной
толщины (20, 110 и 1090 мкм) из которых вырезались электроды площадью 2 см2.
Обработка проводилась путем механического шлифования, а затем – химической
обработкой в растворах различного состава, представленных в таблице 1.
Таблица 1 – способы обработки поверхности титановых пластин.
№
Тип обработки
Время выдержки и составы растворов
10 мин в растворе Na3PO4 (40 г/л) : Na2CO3 (40 г/л)
I
Обезжиривание
+ промывка в горячей воде + промывка в
дистиллированной воде
I + 2 мин в растворе HCl (25 г/л) : HF (15 г/л) +
II
Обезжиривание + травление
промывка в дистиллированной воде
II + 30 с в растворе HNO3 (770 г/л), затем 10 с в
Обезжиривание + травление +
III
растворе HCl (370 г/л) + промывка в
осветление
дистиллированной воде
Обезжиривание + травление +
II + 30 мин в растворе H2SO4
IV
гидрирование
(1830 г/л) + промывка в дистиллированной воде
IV + 1 с в растворе NiCl2 (200 г/л) : HCl (140 г/л) :
Обезжиривание + травление +
V
NH4F•HF (20 г/л) + промывка в дистиллированной
гидрирование + активирование
воде
Непосредственно после обработки на титановые электроды осаждался диоксид
свинца относительно гладкого свинцового противоэлектрода гальваностатическим
способом: электролит Pb(NO3)2 – 130 г/л (защитный слой), 60 0С, 6 мин, 50 мА/см2;
электролит Pb(NO3)2 – 150 г/л; СН3СООН – 60 г/л; HNO3 – 30 г/л (активный слой), 20 0С,
30 мин, 25 мА/см2.
Наилучшей адгезией и выходом по току обладали покрытия PbO2, осажденные на
титановые пластины толщиной 1090 мкм, обработанные растворами V и VI.
Литература
1. Kopczyński K., Kolanowski Ł., Baraniak M., Lota K., Sierczyńska A., Lota G. Highly
amorphous PbO2 as an electrode in hybrid electrochemical capacitors // Current Applied
Physics. 2017. Vol. 17, iss. 1. p. 66–71.
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Исследование сегрегации примесей на межзеренных границах металлических
литиевых анодов
Гужеченко А. Т., Кондратьева Е.О. Рулев А.А.
Студент, 3 курс бакалавриата
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
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E–mail: artemguzh@gmail.com
Высокая удельная ёмкость и низкий электродный потенциал металлического лития
делает его привлекательным для использования в химических источниках тока,
например, в литий-кислородных аккумуляторах. Ключевой проблемой металлического
литиевого анода является склонность лития к неоднородному осаждению в процессе
заряда: на поверхности электрода формируются металлические игольчатые структуры –
вискеры. Их возникновение ведет за собой значительную потерю ёмкости аккумулятора
после нескольких зарядно-разрядных циклов, а также создаёт риск возникновения
короткого замыкания [1]. Данные проблемы приводят к невозможности
коммерциализации перезаряжаемых аккумуляторов с литиевым металлическим анодом.
Считается, что одним из ключевых факторов, влияющих на морфологию лития при
электроосаждении, является механическое напряжение, которое образуется за счёт
осаждения лития под пассивирующий слой (SEI) на поверхность электрода [2].
Возникающее механическое напряжение приводит к диффузии атомов лития к
основаниям некоторых зерен, из которых и формируются вискеры.
Для подавления роста игольчатых структур нами было предложено заблокировать
диффузию по границам зерен и по поверхности электрода посредством добавления
натрия, то есть примеси, которая должна сегрегироваться на границах зерен и
поверхности металла.
Методом сплавления были получены литий-натриевые смеси с различным
содержанием натрия. Методом растровой электронной микроскопии нами было
исследовано распределение натрия в смесях, содержащих различное количества натрия,
а также изучено влияние данной примеси на морфологию электроосажденного лития.
Было отмечено, что при гальваностатическом осаждении лития на чистый литий на
кривой напряжения возникает минимум в момент начала зародышеобразования
вискеров, тогда как в период времени до минимума наблюдается эффект выпирания
зерен, связанный с диффузией атомов лития к основанию зерен на поверхности металла.
Нами было обнаружено, что при повышении концентрации натрия в смеси наблюдается
сокращение времени до начала зародышеобразования при электроосаждении, что может
свидетельствовать о блокировке зеренно-граничной диффузии.
Литература
1. Liu H. et al. Recent advances in understanding dendrite growth on alkali metal anodes //
EnergyChem. 2019. V. 1. №. 1. p. 100003.
2. He Y. et al. Origin of lithium whisker formation and growth under stress // Nat.
Nanotechnol. 2019. V. 14. № 11. p. 1042–1047.
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Разработка методов нанесения платиносодержащих каталитических слоев для низкотемпературных топливных элементов
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В настоящие время большое внимание уделяется альтернативным источникам энергии. Одними из самых интересных являются низкотемпературные топливные элементы (ТЭ). В связи с этим спрос на последние растет, а как следствие появляется потребность в изготовлении более качественных изделий.
Одной из главных частей ТЭ является катализатор, на котором происходят реакции
окисления или восстановления. От состава и качества нанесения каталитического слоя
зависит протяженность трехфазных границ, на которых проходят электрохимические
реакции и эффективность топливного элемента в целом. Целью данной работы являлась
разработка методов создания каталитических слоев.
Для создания активных слоев топливного элемента использовались 4 метода: дозирующего лезвия, струйной печати, шелкографии и напыления. Для изготовления электродов методом струйной печати использовался принтер Dimatix Materials Printer DMP2850 (FUJIFILM). Мембранно-электродные блоки (МЭБ) в работе изготавливали методом горячего прессования с использованием мембраны Nafion 212 и катализатора HiSPEC 4000 (40% Pt/C). В качестве газодиффузионного слоя использовался Freudenberg
H23C8. Изготовленные в работе МЭБ протестированы в режиме работы водородновоздушного топливного элемента. Для моделирования работы низкотемпературного топливного элемента построена модель катода с помощью программного продукта
COMSOL Multiphysics®.
В ходе работы определены оптимальные составы платиносодержащих каталитических паст на основе смеси органических растворителей для всех методов нанесения,
морфология полученных каталитических слоев.
Установлено, что максимальные значения удельных электрохимических характеристик ТЭ со всеми типами изготовленных электродов соответствуют загрузке платины на
катоде 0.1-0.2 мг/см2. Использование загрузки катализатора на аноде более чем в 10 раз
ниже, чем на катоде, может приводить к лимитированию работы МЭБ анодом водородно-воздушного топливного элемента (при загрузках на катоде в диапазоне 0.2-1.0
мг/см2). Наблюдаемая тенденция увеличения удельных характеристик ТЭ с уменьшением загрузки вызывает потребность создавать тонкие каталитические слои. Для этой цели
хорошо подходит струйный принтер, позволяющий получать ультратонкие слои с загрузкой менее 0.05 мг/см2.
По результатам моделирования работы катода водородно-воздушного ТЭ подтвержден эффект увеличения удельных характеристик ТЭ при уменьшении загрузки каталитического слоя. Показано, что значимыми факторами, влияющими на характеристики
водородно-воздушного топливного элемента, являются толщина и пористость каталитического слоя.
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Композиты на основе полипиррола и сульфокислот антрахинона в качестве
эффективных анодных материалов однокамерных микробных топливных
элементов
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Микробные топливные элементы (МТЭ) – это перспективные химические источники
тока, способные использовать в качестве топлива органические отходы разных типов,
которые окисляются с выделением электронов во внешнюю цепь [1]. В простейшей их
версии – однокамерных МТЭ – на аноде создают анаэробные условия, в которых на
аноде селятся экзоэлектрогенные бактерии, окисляющие органику, а на катоде,
протекает балансирующая полуреакция восстановления молекулярного кислорода O2.
воздуха
Один из ключевых факторов, определяющих характеристики МТЭ – это материал
анода. Он должен быть биологически инертен, обладать высокой электропроводностью,
большой удельной поверхностью и быть дешевым в изготовлении. Особенно
перспективными
представляются
углеродные
материалы,
допированные
электропроводящими полимерами, увеличивающими площадь активной поверхности, и
сульфокислотами антрахинона, играющими роль эффективных редокс-шаттлов [2].
В работе изучается возможность использования таких материалов – анодов на
основе углеродного войлока, допированного полипироллом PPy и антрахинон
дисульфокислотой AQDS – на примере однокамерных микробных топливных элементов,
камера которых заполнена илистыми осадками со дна естественного водоема. Они
служат и источником бактерий, культивирующих анод, и питательным субстратом и
одновременно функциональным аналогом полупроницаемой мембраны необходимой в
конструкции МТЭ – толща осадков пропускает протоны необходимы для
балансирования полуреакций и не пропускает к аноду атомы кислорода.
Композиты получались темплатной полимеризацией PPy на поверхности войлока в
присутствии AQDS. В экспериментах варьировались условия проведения синтеза
(концентрации реагентов, время электрополимеризации) и изучались ключевые
характеристики МТЭ. В результате, было показано, что использование углеродного
войлока, допированного комплексами PPy/AQDS повышает разрядную мощность
однокамерных МТЭ на порядок по сравнению с аналогами, использующими чистый
войлок. Кроме того, была показана возможность использовать в качестве источника
редокс-медиаторов смесь продуктов, полученную после сульфирования антрахинона
олеумом при повышенной температуре.
Литература
1. Slate, A. J., Whitehead, K. A., Brownson, D. A. C., & Banks, C. E. Microbial fuel cells : An
overview of current technology // Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018, v. 101. p.
60–81.
2. Martinez, C. M., Zhu, X., & Logan, B. E. Bioelectrochemistry AQDS immobilized solidphase redox mediators and their role during bioelectricity generation and RR2 decolorization in
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130.
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Разработка рационального метода поиска стабильных полимерных комплексов
никеля с основаниями Шиффа для электродов энергозапасающих устройств в
присутствии различных оснований Льюиса
Ершов В.А., Левин О.В., Алексеева Е.В.
2 курс магистратуры, стажёр-исследователь
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии, СанктПетербург, Россия
E–mail: valentin.ershov2015@yandex.ru
Интерес к полимерным металлокомплексам с лигандами саленового типа (сален = N,
N'-этилен-бис(салицилиденимин)) вызван их высокой ёмкостью и скоростью зарядаразряда, что позволяет использовать их в источниках питания с высокой мощностью за
счёт органических электролитов, однако наличие даже следовых количеств воды
приводит к постепенной деградации материала электрода. Таким образом, целью данной
работы является понимание детального механизма деградации данных комплексов для
рационального поиска новых материалов на их основе.
Параметром, использовавшимся для оценки стабильности, был заряд
восстановления. Выяснилось, что при разных значениях анонодного предела скорость
деградации метоксилированных и неметоксилированных комплексов существенно
отличается, что может косвенно свидетельствовать о различных механизмах деградации
данных комплексов в присутствии воды. Важно подчеркнуть, что ЦВА дает лишь
качественные данные о деградации полимерных пленок никеля с основаниями Шиффа
при добавлении воды в фоновый электролит.
Дополнительную информацию о природе такого взаимодействия можно получить
при помощи метода кварцевой микрогравиметрии. В случае добавления в раствор
фонового электролита 1% воды были зарегистрированы изменения массы полимерных
пленок как неметоксилированного комплекса poly[Ni(Salen)], так и метоксилированного
комплекса poly[Ni(CH3OSalen)], однако характер этого изменения зависит от структуры
комплекса. Было обнаружено, что в обоих случаях от цикла к циклу наблюдается
увеличение необратимого анодного заряда, потребляемого системой, соответствующее
окислению воды. Вероятно, эти данные свидетельствуют о присоединении продуктов
электроокисления воды к полимерной цепочке в случае пленки комплекса
poly[Ni(Salen)], при сохранении полимерной цепи, и фрагментации полимерной пленки
poly[Ni(CH3OSalen)], индуцированной химическими превращениями, вызываемыми
молекулами воды или продуктами ее окисления во втором случае.
Для установления механизма деградации саленовых комплексов необходимо
провести исследованиями и с другими основаниями Льюса, чьи продукты окисления
проще зафиксировать в составе полимеров и органического фонового электролита,
например, хлорид-ионами. Методами ЦВА и ЭКГМ было показано, что при введении в
раствор хлорид-ионов электрохимические свойства полимерных комплексов никеля
меняются аналогично изменениям, наблюдаемым в присутствии воды.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 20-03-00746 А. Научные
исследования проводились в Научном парке Санкт-Петербургского государственного
университета: Центр рентгеноструктурных исследований, химический учебный центр.
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Радиационно-химические превращения ацетальдегида
в условиях матричной изоляции
Зарипов А.А., Засимов П.В., Саночкина Е.В., Фельдман В.И.
Студент, 2 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: a_zaripov9622@mail.ru
Изучение
радиационно-индуцированных
процессов,
протекающих
в
низкотемпературных межзвёздных льдах, является одной из главных задач астрохимии.
Важная информация о механизмах данных процессов может быть получена из
исследований с использованием метода матричной изоляции [1]. Ацетальдегид
(CH3CHO) является довольно распространённой молекулой в межзвёздном пространстве
[2] и рассматривается как потенциальный предшественник некоторых ключевых
молекул для астрохимии и астробиологии, например, аминокислот [3]. Таким образом,
целью данной работы является изучение радиационно-химических превращений
ацетальдегида в условиях матричной изоляции.
Газовые смеси состава CH3CHO/Ng и CD3CDO/Ng (Ng = Ne, Ar, Kr, Xe; мольное
соотношение 1:1000) осаждались на охлаждаемую подложку криостата. Полученные
твёрдые матрицы облучались рентгеновским излучением (Eэфф = 20 кэВ) при
температуре 5 К. Анализ образцов проводился методом ИК-спектроскопии.
Проведённые эксперименты показали, что в результате радиолиза ацетальдегида в
матрицах твёрдых благородных газов образуются такие соединения, как CO, CH4,
H2CCO, H2CCO–H2, C2H2···H2O, HCCO, CH3, CH2CHOH и CH3. Следует отметить, что
только CO, CH4, H2CCO, H2CCO–H2 и C2H2···H2O обнаружены при фотолизе
ацетальдегида (λ = 121 нм) в инертных низкотемпературных матрицах [4]. Таким
образом, при радиолизе CH3CHO наблюдается появление дополнительных каналов
химических превращений. Обнаружено, что ключевыми каналами превращения
ацетальдегида при радиолизе в инертных низкотемпературных матрицах являются
распад на CO и CH4, а также на H2CCO и H2/2H. Установлено, что природа матрицы
влияет как на эффективность разложения ацетальдегида при радиолизе рентгеновским
излучением, так и на соотношение образующихся продуктов радиолиза. На основании
экспериментально полученных зависимостей накопления продуктов радиолиза
ацетальдегида от поглощённой дозы, а также обнаруженного влияния природы матрицы
на протекающие процессы, предложена схема радиационно-химических превращений
ацетальдегида в низкотемпературных инертных матрицах.
Литература
1. Feldman V. I., Ryazantsev S. V., Saenko E. V., Kameneva S. V., Shiryaeva E. S. Matrix
isolation model studies on the radiation-induced transformations of small molecules of
astrochemical and atmospheric interest // Radiation Physics and Chemistry. 2016, № 124, p. 7–
13.
2. Charnley S. B. Acetaldehyde in star-forming regions // Advances in Space Research. 2004,
№ 33(1), p. 23–30.
3. Cleaves II H. J. The prebiotic synthesis of acrolein // Monatshefte für Chemie/Chemical
Monthly. 2003, № 134(4), p. 585–593.
4. Schriver A., Coanga J. M., Schriver-Mazzuoli L., Ehrenfreund P. Vibrational spectra and
UV photochemistry of (CH2)2O thin films and (CH2)2O in amorphous water ice // Chemical
physics. 2004, № 303 (1–2), p. 13–25.
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Новый сепарационный материал для герметичных свинцово-кислотных
аккумуляторов нового поколения
Избасарова А.А.
Аспирант, 4 год обучения
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени
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E–mail: anya.sapisheva@yandex.ru
Одной из основных задач при совершенствовании герметизированных и
герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов (ГСКА) является направленный выбор
сепарационных материалов. Сепаратор является ключевым компонентом в ГСКА,
поскольку он должен обеспечивать легкий доступ электролита к активному веществу
положительных и отрицательных пластин, а также свободное перемещение кислорода от
положительной пластины к отрицательной при заряде. Свойства сепарационного
материала во многом определяют срок службы и емкостные характеристики ГСКА.
В настоящее время в качестве сепараторов в ГСКА широко применяются
абсорбтивно-стеклянные матрицы (АСМ) [1]. Однако их эксплуатационные
характеристики не отвечают полностью всем требованиям, предъявляемым к
сепараторам ГСКА. Поэтому поиск модифицированных или новых материалов
сепараторов для герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов весьма актуален.
Целью нашего исследования была разработка сепаратора типа «сэндвич» на основе
волокнистого полимерного материала и абсорбтивно-стеклянной матрицы и изучение
эффективности ионизации кислорода в макете свинцово-кислотного аккумулятора.
В качестве полимеров были выбраны следующие: сополимер тетрафторэтилена с
винилидендифторидом марки Ф-42В и Ф-42Л (ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»
ГОСТ 25428-82), поливинилиденфторид марки Ф-2М (ООО «ГалоПолимер КировоЧепецк», ТУ 2213-012-13693708-2004) и полистирол (ПС, ПАО «Нижнекамскнефтехим»
ТУ 2214-126-05766801-2003). Выбор полимеров обуславливается их химической и
термической стабильностью, гидрофобностью, а также тем, что они выпускаются
промышленно и имеют относительно невысокую стоимость. Растворимость полимеров в
растворителе на основе диметилформамида (ДМФА) и бутилацетата (БА) в различных
соотношениях оценивали расчетными и экспериментальными методами [2]. Было
проведено исследование физико-химических свойств полученных растворов полимеров:
вязкость, электропроводность и поверхностное натяжение.
Волокнистый полимерный материал был получен методом бескапиллярного
электроформования на установке NSLAB 200S. Для формования волокон и нетканых
материалов в работе использовали растворы полимеров в широком диапазоне
концентраций, а также смешанные растворы полимеров. Оценено влияние физикохимических свойств полимерных растворов и технологических параметров
электроформования на пористую структуру, воздухопроницаемость, поверхностную
плотность и толщину полученных материалов. Установлено, что увеличение вязкости
растворов полимеров приводит к увеличению размера пор. Полученные волокнистые
материалы были испытаны в макетах свинцово-кислотных аккумуляторов (СКА) в
качестве сепарационных материалов типа "сэндвич". Показано, что использование
предложенных сепарационных материалов повышает эффективность ионизации
кислорода в герметичном СКА.
Литература
1. Valve-regulated Lead-Acid Batteries / Eds. D.A.J. Rand, P.T. Moseley, J. Garche, C.D.
Parker, ELSEVIER, 2004.
2. Щербина Л.А., Геллер Б.Е., Геллер А.А. Априорная оценка некоторых физикохимических свойств пленко- и волокнообразующих полимеров. Могилев, 2008. 136 С.
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Окислительно-восстановительные процессы, протекающие в водных растворах,
содержащих ионы тяжелых металлов под действием разряда постоянного тока
атмосферного давления
Извекова А.А., Cунгурова А.В.
Студент, 1 курс магистратуры
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет»,
факультет НХиТ, Иваново, Россия
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Соединения тяжелых металлов (ТМ) известны как ксенобиотики, воздействие
которых на экосистему часто непредсказуемо. ТМ лидируют по объему выбросов в
природные водоемы, куда попадают с недостаточно очищенными промышленными
сточными водами. В настоящее время применяются различные способы очистки воды,
обладающие как достоинствами, так и недостатками. Так один из наиболее
распространённых методов – сорбционный, обладая высокой эффективностью, требует
высоких затрат энергии на регенерацию сорбентов, а также приводит ко вторичному
загрязнению окружающей среды [1]. Основным недостатком химических методов
является то, что реакции восстановления-окисления являются обратимыми, поэтому для
достижения высокой степени восстановления необходимо большое количество
химических реагентов, что также приводит к вторичному загрязнению воды. Данную
проблему позволяют избегать методы, основанные на использовании электрических
разрядов атмосферного давления, которые при воздействии на водные растворы
приводят к появлению в ней активных частиц, которые в зависимости от условий могут
быть как окислителями, так и восстановителями. Частицы с высокой окислительной
способностью представлены радикалами ОН* и HO2*, атомами О(3Р), пероксидом
водорода, озоном. Хорошей восстановительной способностью обладают атомарный и
молекулярный Н и сольватированные электроны [2, 3]. Небольшое количество научных
работ, направленных на изучение процессов очистки воды от ионов ТМ под действием
разряда, требует новых исследований в данной области.
Поэтому целью работы было исследование кинетических закономерностей
процессов, протекающих при воздействии разряда постоянного тока атмосферного
давления на водные растворы, содержащие ионы хрома, марганца и меди и оценка
эффективности очистки модельных растворов от соединений, содержащих ТМ.
Описание экспериментальной установки и параметров проведение процесса очистки
приведено в [2, 4]. Полученные в данной работе результаты показывают, что плазменная
обработка является эффективным методом очистки воды от ионов ТМ, за счёт перевода
их в менее токсичные формы. Эффективность очистки варьируется в диапазоне 60-99 %
и зависит от типа металла, его начальной концентрации в растворе и физических
параметров разряда (ток разряда, величина разрядного промежутка).
Литература
1. Ильясова Р.Р., Гайнетдинова Ю.М., Массалимов И.А., Мустафин А.Г. Изучение
сорбционных свойств наночастиц железосодержащего сорбента по отношению к ионам
тяжелых металлов // Химическая физика, 2017. Том 36. No 8. с. 90–93.
2. Вobkova E.S., Smirnov S.A., Zalipaeva Y.V., Rybkin V.V. Modeling chemical composition
for an atmospheric pressure DC discharge in air with water cathode // Plasma Chem. Plasma
Process. 2014. V. 34. № 4. Р. 721-743.
3. Jamrz P., Greda K., Pohl P., Zyrnicki W. Atmospheric pressure glow discharges generated
in contact with flowing liquid cathode: production of active species and application in
wastewater purification processes // Plasma Chem. Plasma Process. 2014. V. 34. № 1. P. 2537.
4. Бобкова Е.С., Кобелева Н.А., Сунгурова А.В., Рыбкин В.В. Очистка воды от ионов
Cr6+ и Мn7+ с использованием разряда постоянного тока атмосферного давления в
воздухе // Вода: химия и экология. 2015, № 12. c. 77–82.
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Особенности топохимических превращений дисперсного титана в водных
растворах с ионами металлов семейства железа
Калугин Л.Е., Дресвянников А.Ф.
Аспирант 2 года обучения
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Актуальной задачей данной работы явился поиск способов синтеза микро- и
наноразмерных дисперсных систем на основе металлов семейства железа (Fe, Co, Ni) и
титана, обладающих как аккумулирующими [1] так и превосходными каталитическими
свойствами [2]. Одним из способов получения таких систем является
гидрометаллургический подход, основанный на восстановлении ионов металлов
семейства железа активной поверхностью более электроотрицательного дисперсного
металлического титана в водных растворах соответствующих хлоридов.
Цель работы состояла в определении кинетических закономерностей и механизма
процессов контактного обмена в системах Ti|Fe3+, Co2+; Ti|Fe3+, Ni2+; Ti|Co2+, Ni2+, а
также в разработке способов получения на основе этих систем наноразмерных
дисперсных форм интерметаллидов с заданными физико-химическими свойствами.
Кинетика контактного обмена в электролитах исследовалась методом частных
поляризационных зависимостей катодного выделения ионов металлов семейства железа
на соответствующих катодах в исследуемых электролитах (FeCl3, CoCl2, NiCl2) и
анодного растворения титана в фоновом электролите (NaCl) на основании модели
Донченко-Антропова. Установлено, что в ряду систем скорость контактного обмена
Ti|Fe3+, Ni2+ ˂ Ti|Fe3+, Co2+ ˂ Ti|Co2+, Ni2+ увеличивается.
Сопоставление данных рентгенографического фазового анализа и растровой
электронной микроскопии позволили предположить, что кристаллы полученных осадков
интерметаллических соединений состава FeCo (а), FeNi3 (b) и CoNi (c) на поверхности
дисперсного титана представляют собой агломерированные образования микронных
размеров, структура которых формируется из сферических элементов субмикронного
размера, объединенных в линейные и планарные образования. Присутствие небольшого
количества индивидуального кобальта в (а) и (с) отчетливо наблюдалось в виде
субиндивидов конусно-чешуйчатой формы. Показано, что ввиду различного размера
зародышей интерметаллидов, механизм их роста подчиняется закону прогрессирующего
зародышеобразования (рис.1).
a

b

c

Рис. 1 – Микрофотографии осадков FeCo (а), FeNi (b) и CoNi (c) металлов на
поверхности дисперсного титана (Степень увеличения х10.000)
Литература
1. Vega L.E.R., Leiva D.R., Leal R.M., Silva W.B., Silva R.A., Ishikawa T.T., Kiminami C.S.,
Botta W.J. Mechanical activation of TiFe for hydrogen storage by cold rolling under inert
atmosphere // International Journal of Hydrogen Energy. 2018, №43(5). P. 2913-2918
2. Lin Zhu, Zhaoping Zhong, Han Yang, Chunhua Wang Comparison study of Cu-Fe-Ti and
Co-Fe-Ti oxide catalysts for selective catalytic reduction of NO with NH3 at low temperature //
Journal of Colloid and Interface Science. 2016, №478. P. 11-21.
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Кинетика процессов заряда/разряда материала LiMn2O4/PEDOT:PSS/CMC в
зависимости от толщины электродного слоя
Каменский М.А.
Аспирант, 1 год обучения
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии,
Санкт-Петербург, Россия
E–mail: kamenskymisha@yandex.ru
Одним из параметров, определяющим функциональные свойства материалов для
литий-ионных аккумуляторов и кинетику процессов заряд/разряда, является толщина
электродного слоя. В случае её увеличения (соответственно, увеличения массы
электродного материала на видимую площадь подложки) наблюдается снижение
удельной емкости катодов [1–3]. Для изучения причин подобных эффектов литиймарганцевая шпинель LiMn2O4 (LMO) является одним из удобных материалов. Это
связано с тем, что в случае LMO кинетика процессов определяется преимущественно
границей раздела электрод/электролит. LMO обладает высокой мощностью вследствие
высокого потенциала окисления (около 4.2 В против литиевого электрода), а также
доступностью и низкой стоимостью.
Целью данной работы было исследование эффекта толщины электродного слоя
предложенного в [4] материала на основе LMO со связующим поли-3,4-этилендиокситиофен:полистиролсульфонатом (PEDOT:PSS) и карбоксиметилцеллюлозой (CMC)
(LiMn2O4/PEDOT:PSS/CMC) на функциональные характеристики и на кинетические
параметры процессов заряда/разряда, определяемые из данных метода спектроскопии
электрохимического импеданса. Для этого материал был нанесен на алюминиевую
фольгу слоями различной толщины: 50 мкм, 150 мкм и 300 мкм (толщина фольги
составила ≈ 20 мкм). Электроды были протестированы в двухэлектродных ячейках
CR2032 против литиевого анода методами циклической вольтамперометрии (ЦВА) при
разных скоростях развертки (0.01 – 0.2 мВ·с-1), гальваностатического заряд/разряда и
спектроскопии электрохимического импеданса. Импедансные спектры снимали при
потенциалах 3.0 В и 4.3 В относительно Li/Li+ после регистрации 5 циклов ЦВА (0.05
мВ·с-1) до и после 100 циклов заряд/разряда.
В работе была проверена стабильность LMO электродов в ходе длительного
циклирования в зависимости от толщины, методом электрохимического импеданса
оценены кинетические параметры (кажущийся коэффициент диффузии Dapp и плотность
тока обмена i0) до и после длительного циклирования.
Благодарности: работа выполнена с использованием оборудования ресурсных
центров Научного парка СПбГУ «Нанотехнологии», «Термогравиметрические методы
исследования» при финансировании проекта СПбГУ, грант № 26455158.
Литература
1. Zhao R., Liu J., Gu J. The effects of electrode thickness on the electrochemical and thermal
characteristics of lithium ion battery // Appl. Energy, 2015. Vol. 139. P. 220–229.
2. Hamankiewicz B. et al. The effect of electrode thickness on electrochemical performance of
LiMn2O4 cathode synthesized by modified sol-gel method // Solid State Ionics, 2014. Vol. 262.
P. 9–13.
3. Tusseeva E.K. et al. Active Layer Thickness Effect on the Behavior of Electrodes Based on
Lithium Iron Phosphate // Russ. J. Electrochem., 2019. Vol. 55, № 3. P. 200–205.
4. Vorobeva K.A. et al. Improved electrochemical properties of cathode material LiMn2O4 with
conducting polymer binder // J. Alloys Compd., 2018. Vol. 766. P. 33–44.
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Исследование процесса электроокисления бромид-аниона методом циклической
вольтамперометрии при медленных скоростях развертки потенциала
Карташова Н.В1,2, Чуканов П.А3
Аспирант 3-го года обучения
1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
2
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
3
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, факультет
нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия
E–mail: kartashova9natali@gmail.com
В последнее время перспективным направлением развития энергетической отрасли
является разработка умных электросетей (smart grid) с использованием альтернативных
источников (ветра и солнца). Поэтому одной из основных задач для повышения
эффективности выработки и распределения электроэнергии является разработка
накопителей электроэнергии. Проточные редокс-батареи (ПРБ) могут быть
использованы в качестве таких устройств. Одним из перспективных химических
окислителей для ПРБ в работе [1] были предложены соли бромноватой кислоты. Была
показана принципиальная возможность осуществления процесса электровосстановления
бромат-анионов в кислых средах на каталитически слабоактивных электродах
(например, углеродном), по редокс-медиаторному механизму, обеспечиваемому редокспарой Br2/Br–, а также продемонстрирована водородно-броматная проточная батарея.
Для оптимизации режимов функционирования водородно – броматной батареи
принципиально важным является исследование электрохимической кинетики бромбромидной реакции на поверхности различных электродных материалов, в частности с
использованием метода циклической вольтамперометрии с линейной разверткой
потенциала.
Целью настоящей работы было изучение кинетики электроокисления растворов
бромида натрия, а также определение основных транспортных (коэффициентов
диффузии галогенатов) и кинетических (константы скорости электронного переноса)
характеристик системы с применением метода ЦВА. В качестве экспериментальных
данных для расчета кинетических параметров служили серии экспериментально
измеренных циклических вольтамперограмм разных концентраций бромида натрия в
сернокислых растворах на платиновом рабочем электроде в широком диапазоне
скоростей развертки потенциала. При достаточно низких скоростях развертки,
исследуемый процесс протекает как "обратимый", т.е. концентрации реагента и
продукта (Br– и Br2) около поверхности электрода в любой момент времени связаны
термодинамическим соотношением Нернста благодаря быстрому прохождению
процесса Br– − e– = ½Br2 в обоих направлениях. Методами асимптотического анализа
системы уравнений диффузии с соответствующими граничными условиями получены
соотношения, предсказывающие зависимость потенциалов катодного и анодного пиков
от скорости развертки и концентрации объемной концентрации бромид-аниона, а также
выполнена их проверка путем сопоставления с экспериментальными данными.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-03-00574.
Литература
1. Vorotyntsev M.A., Konev D.V., Tolmachev Y.V. Electroreduction of halogen oxoanions via
autocatalytic redox mediation by halide anions: novel EC” mechanism. Theory for stationary
1D regime // Electrochim. Acta. 2015, V. 173. P.779.
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156
154
152
150
148
146
144
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120

↓

многоканальном потенциостате P-20X80
(Элинс, Россия) в интервале потенциалов
2750-4300 мВ. Количество циклов зарядаразряда составило 40, каждые 10 циклов
менялась скорость разряда: 0.1С, 0.2С,
0.5С, 0.1С соответственно.
Наилучшие характеристики показал
электрод с защитным покрытием 5 масс.
% Li3BO3 - емкость на 40 цикле составила
148 мАч/г и упала лишь на 4.65% по
сравнению с 1 циклом, тогда как ёмкость
образца без защитного покрытия на 40
цикле составила 138 мАч/г.
Работа
выполнена
в
Центре
компетенции НТИ при ИПФХ РАН.

Q, мАч/г

Разрядная ёмкость, мАч/г

Исследование влияния литий-боратного покрытия на электрохимические
свойства электрода на основе LiCoO2 для литий-ионных аккумуляторов
Колмаков В.Г.
Студент
Московский государственный университет пищевых производств
Институт проблем химической физики РАН
E-mail: hotbrinc@gmail.com
Химическое взаимодействие электролита и материала положительного электрода
литий-ионного аккумулятора (ЛИА), приводящее к невозвратным потерям катионов
лития из матрицы катодного материала, сокращает срок эксплуатации и ускоряет
падение емкости ЛИА. В случае использования в качестве катодного материала LiCoO2,
одним из вариантов решения этой проблемы может являться нанесение
модифицирующего покрытия из бората лития на частицы LiCoO2, защищающего их от
воздействия кислых фторсодержащих составляющих электролита.
Нанопорошок LiCoO2 был получен методом “solution combustion synthesis” (SCS) с
использованием бинарного органического топлива, глицина и лимонной кислоты.
Образцы
были
покрыты
Li3BO3.
LiCoO2
Содержание
Li
BO
в
образцах
3
3
LiCoO2+5% LBO
158
156
составляло 5 и 7 масс. %.
LiCoO2+7% LBO
154
152
На основе полученных образцов
150
148
были
собраны
двухэлектродные
146
144
электрохимические ячейки. В качестве
142
140
противоэлектрода
использовался
138
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металлический литий, накатанный на
134
132
медную подложку. Электролит – 1М
130
128
126
LiPF6 в смеси EC/EMC (1:1) (Aldrich).
124
122
Электрохимические свойства ячеек были
120
исследованы
методом
0
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30
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Номер цикла
гальваностатического циклирования на
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↓
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↓

0,1
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Редокс-процессы с участием гексацианоферрата никеля в водных растворах
двухзарядных катионов
Комайко А.И., Рязанцев С.В., Левин Э.Е., Никитина В.А.
Аспирант 1 года обучения
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия
E–mail: kai2796@mail.ru
Берлинская лазурь и её аналоги (АБЛ) – удобные модельные объекты для изучения
кинетики и термодинамики интеркаляционных процессов. Структурный каркас
соединений данного класса содержит кубические полости, которые предоставляют
вакантные позиции для интеркалируемых ионов [1]. Согласно литературным данным,
для АБЛ характерна интеркаляция катионов одно-, двух- и даже трехвалентных
металлов из водных и неводных растворов [2]. Однако, на сегодняшний день выводы о
встраивании двух- и трехзарядных катионов в структуру АБЛ основаны исключительно
на анализе заряд/разрядных характеристик материалов в растворах соответствующих
катионов, в то время как прямые экспериментальные доказательства наличия катионов в
структуре АБЛ не приводятся. В то же время, в ряде работ сформулированы
обоснованные предположения о возможности интеркаляции протона из водных
растворов в АБЛ [3]. В настоящей работе устанавливается возможность конкуренции
интеркаляции протона и многозарядного катиона в структуру АБЛ гексацианоферрата
никеля (NiHCF).
В качестве модельных объектов исследования были выбраны соединения состава
K2NiFe(CN)6 и Ni1.5Fe(CN)6, для которых характерны различные типы изменения
структуры в ходе интеркаляции (наличие фазового перехода и образование серии
твердых растворов). Экспериментальные данные о формальных потенциалах
интеркаляции и скорости транспорта зарядкомпенсирующих частиц в структурах АБЛ
получены методами циклической вольтамперометрии, хроноамперометрии и
спектроскопии импеданса. Состав и структура электродов NiHCF в различном
зарядовом состоянии определены методами рентгенофазового анализа, сканирующей
электронной микроскопии, локального
рентгеноспектрального анализа и ИКспектроскопии.
Молярные
массы
интеркалируемых частиц оценены из
данных электрохимической микрогравиметрии. По результатам исследования
сформулированы выводы о природе
зарядкомпенсирующих
частиц
в
растворах солей двухзарядных катионов
(Mg2+, Ca2+, Ba2+), влиянии природы
аниона (Cl-, NO3-, SO42-) и величины pH
раствора на форму и стабильность
вольтамперометрического отклика, а
Структура K2NiFe(CN)6 и циклические
также о влиянии структуры АБЛ на
вольтамперограммы
электродов K2NiFe(CN)6
кинетические параметры интеркаляв водных растворах солей калия и магния
ционных процессов.
Литература
1. Muñoz, M.J.M. et al. Prussian Blue Based Batteries, Springer, 2018.
2. Wang, R.Y. et al. // Nano Letters. 2013, v. 13(11). p. 5748-5753.
3. Wu, X. et al. // Nature Energy. 2019, v. 4. p. 123-130.
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Производное феназина - перспективный анолит для проточных аккумуляторов
Комаров Д.С.1,2, Ромадина Е.И.2
Студент, 1 курс бакалавра
1
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия
2
Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия
E–mail: komarov.d.s.24@gmail.com
Проточные аккумуляторы представляют собой технологию запасания большого
объема энергии, которая имеет высокий потенциал для применения в сочетании с
ветряными и солнечными электростанциями.
В данной работе мы исследовали производное феназина 1, как перспективный
редокс-активный материал для проточных аккумуляторов. Известно, что феназин имеет
низкий потенциал равный E= - 1.59В vs. Ag/AgNO3 [1], но обладает плохой
растворимостью [2]. Введение этиленгликольных донорных заместителей способствует
дальнейшему понижению потенциала до Е1/2= -1.72В vs. Ag/AgNO3, а также увеличению
растворимости соединения 1 (рисунок 1(а)) в ацетонитриле до >2 М. Кроме того,
соединение 1 демонстрирует отличную стабильность при многократном циклировании
(рисунок 1(а)).
В качестве католита для дальнейшего исследования было выбрано соединение 2 с
Е1/2= 0.51 В vs. Ag/AgNO3, что обеспечивает напряжение разряда проточного
аккумулятора ΔЕ= 2.23 В. На рисунке 1(б) изображена циклическая вольтамперограмма
(ЦВА), свидетельствующая о том, что активные вещества показывают хорошую
стабильность при совместном циклировании.
Соединения 1 и 2 были протестированы в проточном аккумуляторе, результаты
исследования представлены на рисунке 1(в). На первых циклах работы была
продемонстрирована высокая ёмкость, близкая к теоретической, но к 15-ому циклу
емкость снизилась и далее стабилизировалась на ~165 мАч/л (65% от теоретической).
Таким образом, за счет высокой растворимости и низкого потенциала соединение 1
является перспективным анолитом и в будущем может быть использовано вместе с
другими соединениями для создания стабильных и эффективных проточных
аккумуляторов.
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Рисунок 1. а) Химическая формула и ЦВА для соединения 1 (2,3-бис(2-(2метоэтокси)этокси)феназина); б) ЦВА смеси соединений 1 и 2; в) Емкость и
кулоновская эффективность проточного аккумулятора при циклировании. Вставка:
профиль напряжения ячейки в ходе зарядки/разрядки ячейки (10 мМ активных веществ в
0.1 М TBABF4).
Литература
1. Winsberg J., Stolze C., Muench S., Liedl F.,. Hager M.D, Schubert U.S. TEMPO/Phenazine
Combi-Molecule: A Redox-Active Material for Symmetric Aqueous Redox-Flow Batteries //
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biomimetic high-capacity phenazine-based anolyte for aqueous organic redox flow batteries //
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Роль поверхностной диффузии лития в процессе образования вискеров
Кондратьева Е.О., Рулёв А.А.
Студент, 2 курс магистратуры
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
факультет наук о материалах, Москва, Россия
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Металлический литий имеет высокую теоретическую удельную емкость 3860 мАч/г
и самый отрицательный электрохимический потенциал среди анодных материалов для
литиевых источников тока. Постоянные усилия по увеличению удельной мощности и
разработка новых перезаряжаемых химических источников тока, таких как литийсерные и литий-воздушные аккумуляторы, возродили интерес к металлическим
литиевым электродам в последние десятилетия [1,2].
Отсутствие морфологической стабильности лития во время электроосаждения
является одной из основных проблем, препятствующих его использованию в литиевых
перезаряжаемых батареях [3]. Неоднородное осаждение приводит к значительным
проблемам циклирования, таким как постоянное увеличение площади поверхности
электрода за счет образования губчатых и игольчатых структур и мертвого лития, что в
конечном итоге приводит к потере ёмкости, а также существенно повышает риск
возникновения короткого замыкания и последующего воспламенения.
В настоящее время ученые не пришли к единой модели, описывающей механизм
развития морфологической нестабильности, что препятствует разработке безопасного и
прочного литиевого анода.
В данной работе проведена аналогия между механизмом роста нитевидных
кристаллов олова [4] и возможным механизмом роста литиевых вискеров. Согласно
этому механизму, движущей силой роста нитевидных кристаллов является
механическое напряжение в электроде, независимо от того, какая причина его вызвала.
Показано, что сначала осаждение лития на литиевую подложку приводит к плоскому
вертикальному росту зерен металла. Так же как и в случае роста нитевидных кристаллов
олова, мы предполагаем, что такое поднятие зерен в литии является «вытеснением»
зерен снизу. Это вызвано механическим напряжением, приводящим к переносу атомов
лития к основанию зерна, возникающим из-за наличия жесткого слоя SEI на
поверхности. Гипотеза о механическом напряжении была дополнительно подтверждена
наблюдением на СЭМ поверхности лития под действием приложенной нагрузки.
Оказалось, что накопление механического напряжения затрудняет осаждение лития
у основания зерна и новые зерна зарождаются на поверхности. Напряжение у основания
таких зародышей легко снимается, поскольку их рост не ограничен с верхней стороны, и
атомы лития перемещаются внутри электрода к участкам с наименьшим напряжением.
Эти результаты показывают, что для преодоления неоднородного осаждения лития
необходим контроль диффузии по границам зёрен, а также размера и структуры зерен.
Литература
1. Wang, R.; Cui, W.; Chu, F.; Wu, F. Lithium Metal Anodes: Present and Future //
Journal of Energy Chemistry. 2020, V. 48, P. 145–159.
2. Lin, D.; Liu, Y.; Cui, Y. Reviving the Lithium Metal Anode for High-Energy
Batteries // Nature Nanotechnology. 2017, V. 12 (3). P. 194–206.
3. Fang, C.; Wang, X.; Meng, Y. S. Key Issues Hindering a Practical Lithium-Metal Anode
// Trends in Chemistry. 2019, V. 1 (2). P. 152–158.
4. Xu Wang et al. Stress-driven lithium dendrite growth mechanism and dendrite
mitigation by electroplating on soft substrates // Nature Energy. 2018. V. 3. P. 227–235.
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Новые анодные материалы для литий-ионных аккумуляторов на основе кремнийуглеродных композитов
Корчун А.В., Евщик Е.Ю., Баскаков С.А., Добровольский Ю.А.
Аспирант 1 года обучения
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E–mail: andrei_korchun@mail.ru
Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) широко используются для питания портативной
электроники (смартфоны, ноутбуки и т.д.), электротранспорта (электромобили,
электробусы и т.д.), а также в стационарных хранилищах энергии. Энергоёмкость
аккумулятора зависит от ёмкости составляющих его компонентов – анода и катода.
Анодные материалы в современных ЛИА представлены в 90% случаев графитом.
Графит используется в ЛИА по ряду причин: дешевизна, доступность,
нетоксичность, способность к обратимой интеркаляции ионов лития, стабильность. К
недостаткам графита относится низкая теоретическая ёмкость (372 мА·ч/г), невысокий
ресурс и малые скорости заряда-разряда. На сегодняшний день теоретический предел
ёмкости графита в современных ЛИА практически реализован и составляет до 360
мА·ч/г [1]. Современные исследования в области анодных материалов ЛИА направлены
на замещение графита другими, более энергоёмкими материалами, например кремнием.
Кремний обладает высокой теоретической удельной ёмкостью (3590 мА·ч/г [1]).
Использование макроразмерного кремния в качестве анода ЛИА невозможно, так как в
ходе внедрения-экстракции лития материал претерпевает значительные изменения
объёма (в 4 раза [1]), что приводит к растрескиванию материала. Решение проблемы
растрескивания кремния при циклировании заключается в использовании частиц
наноразмерного (до 100 нм) кремния, а нарушение электрического контакта с
материалом токоподвода решается посредством введения в состав электрода углеродных
материалов, обладающих значительной электропроводностью.
В представленной работе наночастицы кремния, полученные плазмохимическим
методом, со средним размером частиц 30 нм были перенесены в водную суспензию
оксида графена, с последующим ультразвуковым диспергированием в течение 10 минут.
Суспензию заморозили в жидком азоте и подвергли лиофильной сушке. Полученный
аэрогель восстанавливали посредством отжига при 550°C; в атмосфере гидразина; в
атмосфере гидразина с последующим отжигом при 550°C. Образцы аэрогеля
охарактеризовали методами ПЭМ и СЭМ. В результате исследований было установлено,
что наночастицы кремния распределены в объёме образца между слоями графена.
Электроды для тестирования изготавливали посредством нанесения суспензии
аэрогеля в N-метил-2-пирролидоне на медный токоподвод методом струйной печати, а
также с использованием технологии Dr. Blade. После нанесения электроды прокатывали
на вальцах и подвергали сушке в вакуумной печи при 120°C в течение суток.
Для проведения электрохимических испытаний собирали электрохимические ячейки
типа «pouch» с металлическим литием в качестве противоэлектрода и раствором 1 М
LiPF6 в этиленкарбонате/этилметилкарбонате (50/50 об. %) (Aldrich) в качестве
электролита. Полученные ячейки были исследованы методом циклической
вольтамперометрии при скорости развёртки 0.1 мВ в интервале потенциалов 50-2000
мВ, а также гальваностатическим циклированием при токах заряда и разряда 100 мА.
Максимальной ёмкостью (1200 мА·ч/г) обладают образцы композитов, восстановленные
в парах гидразина без отжига.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации Соглашение № 075-15-2019-1826 от 10.12.2019,
уникальный идентификационный номер проекта RFMEFI60419X0235.
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Изучение влияния процессов окисления и восстановления на геометрию пленки
поли-α-нафтиламина
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Поли-α-нафтиламин (ПНА) - новый полимерный полупроводник, аналогичный по
структуре хорошо известному полианилину (ПАНи).

Рис. 1 Структура молекулы ПНА
Ранее нами было показано, что пленка ПАНи может изменять свои геометрические
размеры в результате изменения степени окисления хинондииминных фрагментов
структуры под действием электрического тока, что может быть объяснено изменением
конформации макромолекул ПАНи. [1] В настоящей работе исследовано поведение
пленок ПНА в аналогичных условиях, а также их pH сенсорные свойства.[1]
ПНА был синтезирован методом циклической вольтамперометрии (ЦВА) на
платиновой подложке, покрытой тонкой пленкой ПАНи для активации поверхности
платины. Синтез ПНА был осуществлен из 0.5М этанольного раствора α-нафтиламина,
содержащего 2 М H2SO4. Диапазон потенциала составлял от -200 до +700 мВ, скорость
сканирования потенциала - 50 мВ/с. В случае использования более высокого значения
потенциала происходит окисления α-нафтиламина до нафтохинона. В процессе синтеза
отчетливо видны растущие анодный и катодный пик.
Для исследования влияния электрического тока на геометрию пленки ПНА её
помещали в 1 М водный раствор H2SO4 в качестве рабочего электрода. Потенциал его
задавался при помощи потенциостата в интервале -200 +700 мВ относительно
хлорсеребряного электрода. Наблюдение за поведением пленки осуществляли при
помощи микроскопа с измерительной шкалой, совмещенного с веб камерой. Было
установлено, что изменение потенциала пленки приводит к изгибанию и распрямлению
пленки ПНА. Этот эффект можно объяснить изменением конформации макромолекул
ПНА в результате процессов окисления и восстановления. Отклонения составляли до 1.4
мм.

Литература
1. Рясенский С.С., Крылов А.А., Феофанова М.А., Баранова Н.В. Влияние pH на
актуаторные свойства полианилиновой пленки // Высокомолекулярные соединения.
Серия Б. 2015, Том 57. №4. с. 295-300.
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Синтез и физикохимическая характеризация новой дикатионной ионной жидкости
Левин М.М., Архипова Е.А., Иванов А.С.
Студент, 4 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
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Высоковольтные ионные жидкости (ИЖ) находят широкое применение благодаря
сочетанию уникальных физикохимических свойств: высокой термической и
электрохимической стабильности, низкому давлению насыщенных паров и высокой
ионной проводимости. ИЖ используются в качестве экологичных заменителей ядовитых
и взрывоопасных растворителей в органическом синтезе, широко используются в
устройствах хранения энергии (батареях, суперконденсаторах, топливных элементах и
т.д.).
В данной работе была синтезирована и описана асимметричная дикатионная ионная
жидкость (ДИЖ) 4-этил-4-(3-(4-этил-1,1-диоксидотиоморфолин-4-ия-4-ил)пропил)морфолин-4-ия тетрафтороборат. Получена зависимость электропроводности ДИЖ от
мольной доли в пропиленкарбонате. Данная зависимость проанализирована при помощи
уравнения Кастила-Амиса [1], найден максимум проводимости и мольная доля ДИЖ,
соответствующая ему (Рис. 1а). Температурная зависимость электропроводности (Рис.
1б) изучена с использованием трёх подходов, основанных на уравнениях Аррениуса,
Литовица и Вогеля-Фулчера-Тамманна (ВФТ) [2]. Обнаружено, что зависимость σ – T с
высокой точностью описывается уравнением Литовица и ВФТ. Отклонение от
аррениусовской зависимости связано с наличием ассоциации в растворах ДИЖ, не
учитываемой в модели Аррениуса. Энергия активации проводимости, рассчитанная на
основе данных подходов, падает при уменьшении концентрации ДИЖ в
пропиленкарбонате вследствие увеличения подвижности носителей заряда и снижению
вязкости рассматриваемых систем. Найдено, что ширина окна электрохимической
стабильности зависит от типа используемого рабочего электрода и составляет 2.96 В (Pt)
и 3.43 В (стеклоуглерод).
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
№ 18-13-00217).

(а)
(б)
Рисунок 1. Зависимость электропроводности ДИЖ от мольной доли (а) и от
температуры (б).
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2. Arkhipova, E. A.; Ivanov, A. S.; Maslakov, K. I.; Savilov, S. V.; Lunin, V. V. Effect of
cation structure of tetraalkylammonium- and imidazolium-based ionic liquids on their
conductivity // Electrochimica Acta, 2019, №297. p. 842-849.
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Моделирование матрично-изолированных анизотропных атомов
Лейбин И.В., Калинина И.С.
Аспиратнт 1 года обучения
Сколковский институт Науки и Технологий, Москва, Россия
E–mail: iosif.leibin@gmail.com
При теоретическом описании нейтральных атомов в матрицах инертных газов
энергия взаимодействия преимущественно определяется силами ван-дер-Ваальса. Для
атомов в полносимметричных электронных состояниях (S) этот факт позволяет без
значительных потерь точности перейти к модели, учитывающей лишь парные
взаимодействия. Подобный подход был применен во многих работах для описания
матрично-изолированных атомов металлов [1,2].
Однако для задач описания электронных спектров поглощения и испускания, а
также теоретического исследования свойств атомов p- и d-элементов необходим способ
описания атомов в анизотропных электронных состояниях и их взаимодействия с
матрицей. Одним из широко используемых подходов является подход, основанный на
разработанном в 1963 году методе двухатомных фрагментов в молекуле (DIM) [3] и к
настоящему времени успешно опробированный на широком классе систем. Одним из
недостатков этого метода является большая вычислительная сложность, что
ограничивает область его применения в описании матрично-изолированных систем.
В настоящей работе уравнения метода DIM были модифицированы для описания
атомов в P состоянии. В конфигурационное пространство были введены два параметра,
однозначно задающих разложение волновой функции внедренного атома по базису
пространственных компонент P состояния. Использование этих параметров наравне с
ядерными координатами позволило значительно снизить вычислительную сложность
расчета энергии системы и ее градиента. Предложенный подход в значительной степени
напоминает динамику Кара-Паринелло [4], где электронные состояния также
параметризуются дополнительными координатами, которые используются в расчетах
наравне с ядерными. Также был предложен вариант учета спин-орбитального
взаимодействия переходом к базису спин-орбитальных компонент электронного
состояния внедренного атома.
Разработанный подход был применен в трех задачах: для определения сайтов
связывания атомов O, Na, Ba в 3P, 2P и 1P состояниях соответственно, для моделирования
спектров флуоресценции атомов Ba и Na, а также для вычисления активационных
барьеров диффузии атомов кислорода в кристаллах Ar, Kr, Xe. Согласованность
результатов моделирования с экспериментальными данными свидетельствует о
применимости разработанного подхода для исследования матрично-изолированных
атомов в анизотропных электронных состояниях.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 17-13-01466)
Литература
1. Balling L., Wright J., Use of dimer potentials to calculate the energy levels of alkali atoms in
rare-gas matrices // J. Chem. Phys. 1983, №79(6). p 2941-2944
2. Boatz J., Fajardo M., Monte Carlo simulations of the structures and optical absorption
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3. Ellison F., A Method of Diatomics in Molecules. I. General Theory and Application to H2O
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Спектрофотометрическое исследование реакции окисления бромид-аниона
хлорат-анионом при различных pH
Локтионов П.А.1, Бочарова А. Б.2
Аспирант, 1 курс
1
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
2
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия
e-mail: paul.loktionov@gmail.com
Современная энергетика ставит перед научным сообществом задачу создания
высокоёмких накопителей электроэнергии на основе химических источников тока. По
ряду соображений наиболее перспективной технологией для этого являются проточные
редокс-батареи. Для повышения их энергоемкости и разрядной мощности проводится
поиск перспективных электроактивных сред. Одной из таких сред по данным работ [1, 2]
являются кислые растворы галогенатов, которые благодаря шести-электронной реакции
и высокой растворимости способны обеспечить высокую энергоемкость. Недостатком
данных систем является медленная реакция разряда. В связи с этим ведутся поиски и
исследования перспективных различных редокс-медиаторных пар, одной из которых
является
пара
Br-/ClO3-.
В
рамках
данной
работы
было
проведено
спектрофотометрическое исследование реакции взаимодействия Br- с ClO3- при
различных pH среды. Данное исследование проводилось на установке, изображенной на
рис. 1.

Рис. 1 – Схема установки для спектрофотометрического исследования окисления Brанионом ClO3-: 1 – резервуар с серной кислотой с тремя отверстиями для подключения
трубопровода; 2 – дозатор с раствором Br-/ClO3-; 3 – магнитная мешалка; 4 – насосный блок; 5 –
проточная оптическая кювета с оптоволоконными кабелями.

Проводили серию измерений оптических спектров поглощения растворов,
полученных путем смешения 25 мл Br-/ClO3- смеси (0.6 M NaClO3, 0.6 M NaBr) с 25 мл
растворов H2SO4 различной концентрации (1, 2 и 4 M). Регистрировали изменение
спектров в течении времени и следили за величиной оптического поглощения при
длинах волн 265 и 400 нм, соответствующих пикам поглощения Br3- и Br2. После
обработки серий спектров были получены характерные времена полу-превращения
бромид-аниона для различных pH среды, по которым можно судить о необходимости
существенного подкисления Br-/ClO3- смеси для возможности ее использования в
электрохимических накопителях энергии.
Литература
1. Vorotyntsev M. A., Antipov А. Е., Konev D. V. Bromate anion reduction: novel
autocatalytic (EC’’) mechanism of electrochemical processes. its implication for redox flow
batteries of high energy and power densities // Pure and Applied Chemistry. 2017. Vol. 89,
No. 10. P. 1429–1448.
2. Modestov A. D., Konev D. V., Tripachev O. V. et al. A hydrogen-bromate flow battery for
air-deficient environments. // Energy Technology. 2018. Vol. 6, No. 2. P. 242–245.
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Исследование электрохимических пар Na-CuSx в качестве химических
источников тока
Макеев М.Д.
Донецкий национальный университет, г. Донецк
E-mail: mishania800@gmail.com
Несмотря на быстрые темпы внедрения литиевых первичных источников тока в
бытовые устройства, львиную долю рынка занимают менее эффективные солевые и
щелочные
цинк-металлоксидные
гальванические
элементы.
Существенным
ограничением в распространении литиевых источников тока является высокая
стоимость лития и его соединений. В последние годы особое внимание исследователей
ориентировано на замену литиевого анода в химических источника тока натриевым. В
качестве катодных материалов для натриевых источников тока перспективны такие
соединения как сера, оксиды кобальта и никеля, дисульфиды железа и никеля, сульфиды
железа и меди. Сульфиды меди являются перспективными катодными материалами для
натриевых источников тока ввиду высоких ЭХП: ENa/Na+ 1.41 B и 1.58 В, Q 337 и 561
мАч·г-1, Qv 1960 и 2580 мАч·см-3 для ячеек с Cu2S и CuS соответственно.
В работе исследованы электрохимические пары натрий-сульфид меди в качестве
химического источника тока с различным составом, структурой и морфологией
катодного материала. Увеличение удельной поверхности частиц сульфидов меди
привело к увеличению начального рабочего напряжения с 1.87 В до 2.55 В и емкости с
166 мАч·г-1 до 400 мАч·г-1 в случае наноструктурированного и поликристаллического
сульфида меди CuS соответственно при токовой нагрузке 0.1 С. Рабочее напряжение
натриевой батареи на 0.4 В ниже по сравнению с литиевой системой, что отличается
всего на 0.1 В от теоретических данных. Сверхстехиометрическое внедрение серы в
наноструктурированный сульфид меди CuS1+х приводит к снижению начального
рабочего напряжения при 0.1 С на 0.23 В, в то время как емкость увеличивается с
400 мАч·г-1 до 431 мАч·г-1. В случае сульфида состава Cu2S емкость в ячейке с
натриевым анодом при нагрузке 0.1 С составляет 121 мАч·г-1 и данный материал, как и
поликристаллический сульфид меди состава CuS склонен к поверхностной пассивации
сульфидами переменного состава. Также в работе представлены сравнительные данные
электрохимических показателей натриевых и литиевых источников тока, с различными
по составу и морфологии катодными материалами на основе сульфидов меди.
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Смещение величины pKa в реакциях фотопереноса протона на примере 2-нафтола
и его сульфопроизводных
Мугабутаева А.С., Наумова А.О.
Студент, 2 курс магистратуры
МИРЭА - Российский технологический университет, Институт тонких химических
технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
E–mail: mugabutaeva@yandex.ru
Разработка флуоресцентных индикаторных материалов для определения различных
аналитов является постоянно растущей научной областью. Наиболее востребованы pH,
O2, CO2 и другие биологически важные показатели. Как правило, иммобилизация
приводит к сдвигу pKa перехода, и изучение физико-химических основ таких процессов
является актуальным [1].
В данной работе была рассмотрена типичная реакция фотопереноса протона, которая
может использоваться для контроля pH анализируемой среды. На примере 2-нафтола,
натриевой соли 2-нафтол-6-сульфокислоты, динатриевой соли 2-нафтол-3,6дисульфокислоты и динатриевой соли 2-нафтол-3,6,8-трисульфокислоты изучено
влияние поликатионного полимера – полидиаллилдиметиламмония хлорида (ПДДА) –
на изменение pKa, и зависимость наблюдаемого сдвига от количества сульфогрупп.
Пример зависимости
спектра системы от pH
представлен на рис. 1.
Видно, что отношение
амплитуд пиков протонированной (λ=356 нм)
и депротонированной
(λ= 431 нм) форм сильно меняется при варьировании pH.
Влияние ПДДА на
величину pKa показано
на врезке рис. 1. Видно,
что чем больше SO3- заместителей в молекуле, тем сильнее сказыРис. 1. Спектры люминесценции 2-нафтола в зависимости
вается влияние полиот рН среды. Врезка: Зависимость величины рКа
катионного полимера на
индикатора от количества сульфогрупп и ПДДА
систему. Это свидетельствует о специфическом взаимодействии положительно заряженных центров с
отрицательно заряженными сульфогруппами, приводящему к частичной или полной
компенсации отрицательного заряда, что в свою очередь приводит к облегчению
выброса протона молекулой производных нафтола. При этом непосредственного
воздействия формируемого ПДДА заряженного поля на сам процесс фотопереноса
протона не выявлено, поскольку pKa* для всех исследованных веществ практически не
меняется при внесении полимера в раствор.
Литература
1. Gerasimova M.A., Tomilin F.N., Malyar E.Yu., Varganov S.A. Fluorescence and
photoinduced proton transfer in the protolytic forms of fluorescein: Experimental and
computational study // Dyes and Pigments. 2020. V.173. р. 107851.
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Моделирование образования наноразмерных отверстий на поверхности алюминия
в процессах электрохимического анодирования
Мудракова П.Н., Рябков Е.Д.
Студент, 2 курс магистратуры
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E–mail: polinapolin97@gmail.com
В начале 1980-х годов методом анодирования были получены первые образцы
алюминия, на поверхности которых были наноразмерные отверстия. Оказалось, что с
помощью довольно простого и распространенного электролиза возможно получать
регулярные наноструктуры на поверхности алюминия.
Существует множество публикаций посвященных теме электрохимического
наноперфорирования алюминия, в которых этот процесса описан достаточно полно [12]. Эту информацию можно использовать, но для полноценного моделирования
технологического процесса не хватает комплексного функционального описания
процесса.
В данной работе приводится часть функциональных зависимостей, построенных по
экспериментальным данным. Выявили, что средний диаметр образующихся отверстий
линейно зависит от подаваемого напряжения, а зависимость от времени экспозиции
описывается уже логарифмической зависимостью. При увеличении данных параметров
происходит увеличение среднего диаметра отверстий. Это объясняется физикохимическим механизмом процесса. Также интересно, что для каждого состава
электролита существует определенный диапазон значений средних диаметров отверстий
и плотностей упаковки, который определяется именно природой электролита. Например,
для фосфорнокислого электролита диапазон значений средних диаметров отверстий
составляет 40 – 300 нм (Рис.1). Для щавелевой кислоты такой диапазон будет 10 – 90 нм,
а для серной кислоты 4 -15 нм.

Рис. 1. Снимки СЭМ поверхностей образцов алюминия, полученных при
анодировании в электролитах 0,3 М H3PO4 (слева), 0,3 М C2H2O4 (по центру) и 0,2 М
H2SO4 (справа).
Таким образом, в настоящей работе впервые описывается часть созданной модели
процесса наноперфорирования алюминия, получаемого методом высоковольтного
анодирования. Данную модель в дальнейшем планируется использовать при
производстве наноструктурированных материалов с заданными параметрами методом
репликации.
Литература
1. Daiki Nakajima, Tatsuya Kikuchi, Shungo Natsui, Ryosuke O. Suzuki. Growth behavior of
anodic oxide formed by aluminum anodizing in glutaric and its derivative acid electrolytes //
Applied Surface Science. Vol. 321. 2014. pp. 364–370.
2. Tatsuya Masuda, Hidetaka Asoh, Satoshi Haraguchi, Sachiko Ono. Fabrication and
Characterization of Single Phase α-Alumina Membranes with Tunable Pore Diameters //
Materials. 2015. Vol. 8. pp. 1350-1368.
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Исследование продуктов разряда в магний-кислородных ячейках с апротонным
электролитом
Назаров М.А., Иноземцева А.И.
Студент, 3 курс бакалавриата
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материалах, Москва, Россия
E-mail: MikhailNazaroff@icloud.com
На данный момент активно ведутся разработки металл-воздушных химических
источников тока (ХИТ) на основе Li, Zn, Mg и Al, которые способны обеспечить
плотность энергии, в несколько раз превышающую таковую для наиболее энергоемких
сейчас литий-ионных аккумуляторов. Это может оказаться востребованным, например,
для увеличения длины пробега электромобилей без подзаряда. Среди металл-воздушных
аккумуляторов именно магний-воздушный ХИТ является одним из наиболее
привлекательных благодаря высокому значению теоретического напряжения и
емкостным характеристикам, а также использованию безопасных и недорогих
компонентов.
В перезаряжаемой Mg-O2 ячейке с апротонным электролитом в процессе разряда
происходит растворение Mg анода, а на катоде протекает восстановление молекулярного
кислорода с образованием нерастворимых соединений магния, среди которых, согласно
литературным данным, могут присутствовать Mg(OH)2, MgO, MgO2 или Mg(O2)2.
Осаждение этих продуктов на электроде блокирует дальнейшее протекание
электрохимических процессов в ячейке, а также существенно затрудняет процесс заряда.
Для решения этой проблемы было предложено вводить в состав электролита йодный
медиатор, который, согласно работе [1], способен растворять продукт разряда
(предположительно MgO), однако этот эффект малоизучен и требует дополнительных
исследований, включающих в себя установление химического состава продуктов и
природу элементарных стадий разряда, в том числе в присутствии йодного медиатора.
Таким образом, целью работы являлось установление химического состава
продуктов разряда Mg-O2 ячейки с электролитом на основе ДМСО, а также
исследование влияния на продукты разряда йодного медиатора. Результаты
исследования свидетельствуют о том, что в отсутствии йодного медиатора продуктом
разряда Mg-O2 ячейки является MgO2, при этом среди продуктов отсутствуют MgO и
Mg(OH)2. Кроме того, методы РФЭС и ЦВА указывают на возможное присутствие
Mg(O2)2 среди продуктов разряда.
По результатам циклической вольтамперометрии предложены элементарные стадии
восстановления О2 в электролите 0.1 М Mg(ClO4)2 в ДМСО: образование Mg(O2)2 с
дальнейшим восстановлением до MgO2. В присутствии I2 дополнительно наблюдается
процесс обратимого восстановления йода до I-, через промежуточную стадию
образования I3-, что не оказывает существенного влияния на кислородные процессы.
Для исследования растворимости MgO2 в йодных растворах в ДМСО, на основании
сравнения различных найденных в литературе способов, была предложена оптимальная
методика синтеза с использованием MgSO4 и H2O2 как ключевых реагентов. Состав
продукта подтверждён методом РФА в соответствии с расчётной дифрактограммой.
Методом спектрофотометрии и РФА установлен факт растворения предполагаемых
продуктов разряда (MgO, MgO2) в растворах I2 в ДМСО при комнатной температуре. А
также по обеим реакциям со сходимостью 96% к оксиду и 97% к пероксиду был
установлен первый порядок. Также для них были рассчитаны константы скорости
реакций.
Литература
1. Shiga T., Hase Y., Kato Y., Inoue M. and Takechi K. A rechargeable non- aqueous Mg–O2
battery // Chem. Commun. 2013, 49, p. 9152.
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Влияние поликатионного полимера на смещение величины pKa кислотно-основных
индикаторов при иммобилизации на твёрдой подложке
Наумова А.О., Мельников П.В.
Аспирант, 4 год обучения
МИРЭА - Российский технологический университет, Институт тонких химических
технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
E–mail: alina.naumova.92@bk.ru
Кислотно-основные индикаторы позволяют быстро и достаточно точно
контролировать состав жидких или газообразных сред, следить за его изменением, или
за протеканием химической реакции, преобразуя информацию о составе среды в
оптический сигнал, и являются альтернативой электродным индикаторным системам.
Обычно индикаторы используют в виде водных или спиртовых растворов, добавляемых
к анализируемой пробе, а также индикаторных тест-систем, позволяющих быстро
определять, например, кислотно-основные свойства растворов. Данный вариант
измерения имеет ряд недостатков, таких как расход индикатора, невозможность
проводить анализ в непрерывном режиме, загрязнение индикатором исследуемого
раствора. Поэтому важным направлением является создание сенсоров, с красителями,
закрепленными на твердых подложках, и предназначенных для многоразового
использования in situ, поскольку нанесенный индикатор не расходуется.
Свойства
растворов
кислотноосновных индикаторов хорошо изучены,
однако процесс иммобилизации может
существенно изменить, в частности,
величину pKa [1], поэтому исследование
подобных
закономерностей
является
актуальным.
В настоящей работе продемонстрирована возможность создания проточного
датчика для оптического инструментального и визуального контроля рН на основе
кислотно-основного индикатора Конго
Красного. Индикатор, содержащий анионные группы, иммобилизован на поверхности
силикагеля,
предварительно
модифицированного путем адсорбции
водорастворимого поликатионного полимера полидиаллилдиметиламмония хлориРис. 1. Зависимость pKa образцов
да (ПДДА). Измеренное значение pKa
индикатора Конго Красного от ионной
красителя при закреплении на силикагеле
силы раствора. А – водный раствор
смещается в кислую область и близко к
индикатора (СКК=7×10-6 моль/дм3); Б –
значению pKa для индикатора в растворе
0.01% раствор ПДДА и раствор
модифицирующего полимера (Рис. 1).
индикатора (СКК =7×10-6 моль/дм3); В – Наблюдаемое изменение величины pKa
индикатор, иммобилизованный на
вызвано
формированием
полимерной
твёрдой подложке
глобулы и значительного положительно
заряженного поля, экранирующего индикатор, и затрудняющего его протонирование.
Влияние ионной силы раствора при этом ослабляется и может быть легко учтено,
поскольку зависимость становится линейной.
Литература
1. Kashyout A.-H., Soliman H., Nabil M., Bishara A. Impact of Congo red dye in nano-porous
silicon as pH-sensor // Sensors and Actuators B: Chemical. 2015. V. 216. P. 279-285.
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Ряд

Материалы для положительного электрода Li-O2 аккумулятора с апротонным
электролитом
Панченко Н.В.
Аспирант, 2 год обучения
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, факультет
ТНВ и ВМ, Москва, Россия
Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина, Российской
академии наук, Моcква. Росси.
E-mail: nadv.09@yandex.ru
Материал положительного электрода Li-O2 аккумулятора (ЛКА) должен иметь такие
свойства: высокоразвитую поверхность, образованную преимущественно микро- и
мезопорами, электропроводность, активность в реакции восстановления кислорода
(РВК) и стабильность. Свойства углеродных нанотрубок (УНТ) в большой степени
отвечают этим требованиям. Для повышения стабильности и активности УНТ проводят
их обработку, способствующую формированию на поверхности кислород (O)- и
азотсодержащих (N) групп, а также модифицирование Pt или ее сплавом PtCo.
УНТ подвергали обработке и изучали
Таблица. Результаты измерений.
методом циклической вольтамперометрии:
УНТO→Pt/УНТO→PtCo/УНТO (ряд I) и
Номер цикла
E1/2,
УНТO+N→Pt/УНТO+N→PtCo/УНТO+N (ряд II).
Материл
1
500
В(O2) Измерения проводили при скорости
2
Q, мКл/см , Ar
изменения потенциала 100 (атм. Ar) и 5мВ/с
УНТO
7.5
7.3
2.74
(атм. О2) в 0.25 М LiClO4/ДМСО, при
I
Pt/УНТO
17.4
14.5
2.76
содержании воды в электролите <100 ppm.
PtCo/УНТO
11.6
11.0
2.76
Установлено, что материалы ряда II
УНТO+N
17.0
17.0
2.87
отличаются
высокой
каталитической
Pt/УНТO+N II
21.7
19.5
2.83 активностью в РВК, а также стабильностью
PtCo/УНТO+N
17.6
17.6
2.87 по сравнению с рядом I, на что указывает
смещение потенциала полуволны E1/2 в положительную сторону и увеличение
электрохимически активной поверхности (Q) (табл.). Деградация Pt/УНТO+N снижается
практически в два раза по сравнению с Pt/УНТO, благодаря повышению устойчивости
носителя. Стабильность УНТ, модифицированных PtCo, объясняется влиянием азота,
образующегося не только при допировании, но и в процессе высокотемпературного
синтеза с использованием N4-комплекса Co. Допирование азотом повышает
термостабильность УНТ, что позволяет сохранить их структуру в процессе
термохимического синтеза. При этом менее возможны побочные процессы в
присутствие кислорода и ионов Li+. Материалы ряда II имеют более высокое Q, что
повышает вероятность накопления большего количества продукта РВК – Li2O2.
Высокая активность PtCo/УНТO+N в РВК обусловлена усиленной активностью Pt за счет
образования связи Co-N [1].
Совокупность полученных результатов позволяет рекомендовать PtCo/УНТO+N в
качестве перспективного материала для положительного электрода ЛКА.
Литература
1. Jung, N., Bhattacharjee, S., Gautam, S., Park, H. Y., Ryu, J., Chung, Y. H., Lee, S. Y., Jang,
I., Jang, J. H., Park, S. H., Chung, D. Y., Sung, Y. E., Chae, K. H., Waghmare, U. V., Lee, S.
C. & Yoo, S. J. Organic-inorganic hybrid PtCo nanoparticle with high electrocatalytic activity
and durability for oxygen reduction. NPG Asia Materials, (2016), 8, 237.
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Модификация полимерных комплексов никеля с лигандами саленового типа
комплексом цинка с тетрасульфофенилпорфириновым лигандом, приводящая к
изменению фотоэлектрокаталитических свойств
Петров А.А.
Студент, 3 курс бакалавриата
Санкт-Петербургский Государственный Университет
Институт Химии, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: st068921@student.spbu.ru
Представляемая работа проводилась с целью наблюдаемого ранее эффекта
фотоэлектрокаталитического восстановления кислорода полимерными пленками
комплексов никеля с лигандами саленового типа. [1] Для этого в объем полимера
предполагалось введение анионных порфиринов в качестве допантов с высоким
поглощением.
В ходе первой части работы была выявлена принципиальная возможность
электрохимического синтеза допированных
пленок полимера и выявлены путем ЦВАскрининга оптимальные с точки зрения
возможности передачи заряда пары комплексов
сален-порфирин:
[Ni(SalPhen)]
и
[Ni(CH3SalPhen)] с [Zn(TPP(SO3)4)].
При
проведении
испытаний
синтезированных допированных пленок не было
выявлено увеличение катодного тока восстановления кислорода, говорившего бы об
улучшении фотоэлектрокаталитических восстановительных свойств, однако форма
хронопотенциометрических кривых (рисунок 1) указывала на принципиальную
возможность использования подобных систем для окисления органических субстратов
(получения анодного тока).
Последовавшие исследования с введением модельного электрондонора
(аскорбиновой кислоты) подтвердили возможность окисления помещенного в ячейку
субстрата (рисунок 1), показав существенные значения анодного тока окисления
аскорбиновой кислоты, имеющие место для обоих вышеуказанных полимеров,
допированных цинковым комплексом порфирина.
470 нм
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2

0,14

470 нм

1

420 нм
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Рисунок 1. Фотоиндуцированный ток в допированном [Ni(CH3SalPhen)] в присутствии
кислорода (слева) и в присутствии аскорбиновой кислоты (справа).

Работа поддержана грантом РФФИ 18-03-00864. Исследование было частично
проведено в Научном Парке СПбГУ: Магнитно-резонансные методы исследования,
Ресурсный образовательный центр по направлению Химия, Центр инновационных
технологий композитных наноматериалов.
Литература
1. Konev A.S., Kayumov M.Y., Karushev M.P., Novoselova Y.V., Lukyanov D.A., Alekseeva
E.V., Levin O.V. Polymeric Metal Salen-Type Complexes as Catalysts for
Photoelectrocatalytic Hydrogen Peroxide Production // ChemElectroChem. 2018, V. 5. p.
3138–3142.
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Фотохимический синтез 12-оксо-6,12-дигидроазепино[2,1-b]хиназолина
Покровская А.В., Гиричева М.А.
Студент, 4 курс бакалавриата
Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского,
химический факультет, Нижний Новгород, Россия
E–mail: anya.pokrovskaya99@gmail.com
Замещенные хинолины проявляют разнообразную биологическую активность и
широко используются в качестве исходных материалов для синтеза важных
гетероциклических фармакофоров. Интерес представляет природа и возможные
перегруппировки интермедиатов фотоинициируемой реакции сочетания ортозамещённых арилазидов с аминами, а также её механизм [1].
Фотоинициированной реакцией орто-азидобензойной кислоты с метиловым и
этиловым эфирами 2-аминобензойной кислоты синтезирован 12-оксо-6,12дигидроазепино[2,1-b]хиназолин (азепинохиназолин).

Реакция протекает с промежуточным образованием азепина А, последующей
циклизацией с отщеплением спирта и с декарбоксилированием азепинохиназолоновой
кислоты В. Установлено, что замена сложноэфирной группы на карбоксильную не
приводит к образованию целевого продукта в данных условиях, также как и замена ортоазидобензойной кислоты на фенилазид.
Азепинохиназолин выделен методом препаративной колоночной хроматографии на
силикагеле с использованием в качестве элюента смеси петролейного эфира и
этилацетата. Масса молекулярного иона определена с помощью массспектрометрического анализа: М = 210 г/моль.
Выполнены расчеты геометрического строения, частот колебаний и электронные
спектры полученного соединения. В расчетах использованы методы DFT/B3LYP/cc-pvtz.
Электронный спектр поглощения вещества, рассчитанный теоретически (λ1=318 нм и
λ2= 283 нм), совпадает с полученным экспериментально (λ1= 319 нм и λ2= 283 нм).

Рис. 1. Геометрическое строение 12-оксо-6,12-дигидроазепино[2,1-b]хиназолина
Литература
1. Budruev, A.V., Dzhons, D.Y., Faerman, V.I. et al. Photochemical synthesis of 6-substituted
12-oxo-6,12-dihydroazepino[2,1-b]quinazolines // Chem. Heterocycl. Comp. 2016, V. 52.
P. 694–699.
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Особенности взаимодействия ускоренных ионов С60 с элементарными мишенями
Попова Ю.С.,1,2 Пуха В.Е.2
Студент, 5 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
2
Институт проблем химической физики РАН,
Черноголовка, Россия
E–mail: popova14101997@gmail.com
В докладе представлены результаты исследования особенностей взаимодействия
ускоренных ионов C60 с поверхностью мишеней Si и Ti, а также с тонкой пленкой,
полученной конденсацией молекулярного пучка C60 на поверхности Si. Энергия ионов
варьировалась в диапазоне от 5 до 14 кэВ. Установлено, что при облучении с энергиями
ниже 7–8 кэВ на чистой поверхности Si и Ti растет алмазоподобная (АП) углеродная
пленка. Увеличение энергии ионов вызывает распыление материала обеих мишеней и
образование карбида кремния и карбида титана соответственно. Обнаружено также, что
при увеличении температуры мишени до 300 ° C и выше на Si и Ti растет углеродная
пленка во всем исследованном диапазоне энергий ионов. Определены структура,
химические связи и механические свойства углеродных пленок, полученных вблизи
порога распыления. Нанесение пленки фуллерита на поверхность существенно снижает
распыление при высоких энергиях и на мишенях начинает формироваться АП пленка.
Это открывает возможность наноструктурирования поверхности Si и Ti ионным пучком
с использованием пленки C60 в качестве маски. Полученные наноструктуры с АП
покрытием могут быть использованы для трибологических применений [1].
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-58-51016.
Литература
1. Khadem M., Penkov O.V., Pukha V.E., Maleyev M.V., Kim D.E. // RSC Advances. 2016,
V. 62. P. 56918-56929.
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Рис. 1. А) Зависимость константы обмена оптода на основе
хромоионофора III от содержания ИЖ (бис[(трифторметил)
сульфонил]азанид 1-гексил-3-метил-1H-имидазол-3-ия); Б)
зависимость времени отклика оптода от содержания в нем ИЖ.

оптический сигнал

Липофильные электролиты в составе ионоселективных оптических сенсоров
Похвищева Н.В., Калиничев А.В., Пешкова М.А.
Аспирант 1 года обучения
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии, СанктПетербург, Россия
E-mail: n.v.pokhvishcheva@gmail.com
Благодаря таким своим свойствам, как высокая селективность, чувствительность,
простота миниатюризации, объемные оптохимические сенсоры (оптоды), являются
перспективными инструментами во многих отраслях науки и технологии. Оптоды
изготавливаются из тех же материалов, что и мембраны ионоселективных электродов
(ИСЭ), включая липофильные электролиты. Твердые органические соли и ионные
жидкости (ИЖ) применяются в ИСЭ для уменьшения сопротивления [1], в качестве
фонового электролита для устранения миграции в полимерной матрице [2] и для создания
твердоконтактных электродов сравнения [3]. В оптодах органические электролиты
применяются для создания сенсоров индивидуальной ионной активности [4].
В представляемой работе приводятся новые результаты систематического
исследования влияния органических электролитов, в том числе, ИЖ, в составе оптодной
матрицы, на сенсорный отклик. Была выявлена немонотонность зависимости
характеристик оптодов (медианы и времени отклика, константы ионного обмена оптода)
от количества органической соли, как в случае ИЖ (Рис. 1), так и для твердых
электролитов (замещенных боратов четвертичных аммониевых оснований) (Рис. 2).
Данная немонотонность наблюдается для отклика как на аналит, так и на парный ион:
функция парного иона подавляется при небольшом содержании TOABARF, но
восстанавливается при его избытке.
C(TOABARF), ммоль/кг:
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Рис. 2. Отклик оптодов, содержащих
твердый
липофильный
электролит
(тетракис[3,5-бис(трифторметил)фенил]
борат тетраоктиламмония, TOABARF).

В представляемой работе обнаруженным эффектам дается экспериментальное
подтверждение и теоретическое обоснование.
Литература
1. Wartman L.H., Electrical Resistivity of Plasticized Poly(vinyl chloride) Insulating Materials
// Society of Plastics Engineers. 1964, V. 20. p. 254
2. Ammann D., Pretsch E., Simon W., Lipophilic salts as membrane additives and their
influence on the properties of macro- and micro-electrodes based on neutral carriers //
Analytica Chimica Acta. 1985, V. 171. p. 119-129.
3. D. Cicmil, S. Anastasova, A. Kavanagh, et al., Ionic Liquid-Based, Liquid-Junction-Free
Reference Electrode // Electroanalysis. 2011, V. 23. p. 1881-1890.
4. A.E. Stashkova, M.A. Peshkova, K.N. Mikhelson, Single-ion activity: Optical sensing vs.
electrochemical sensing // Sensors and Actuators B. 2015, V. 207. p. 346-350.
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Разделение фенилаланина и хлорида натрия нейтрализационным диализом
Смагин М.А., Сауд А. М., Васильева В.И.
Аспирант, 1 курс
Воронежский государственный университет,
химический факультет, Воронеж, Россия
E–mail: den-msa@bk.ru
Нейтрализационный диализ – мембранный процесс деионизaции растворов,
основанный на принципе обменного диализа, использующий одновременно
кaтионообменную и анионообменную мембраны и сопровождающийся реакцией
нейтрализации [1, 2].
В качестве ионообменников выбраны гетерогенные мембраны МК-40 и МА-40.
Выбранный диапазон концентраций модельных растворов хлорида натрия,
финилаланина и их эквимолярных смесей составил 0.01– 0.15 М.
Сравнительный анализ переноса фенилаланина и хлорида натрия из
индивидуальных растворов и эквимолярных смесей показал, что присутствие
аминокислоты несколько уменьшает поток минерального компонента во всем диапазоне
концентраций. Установлено, что при проведении нейтрaлизaциoнного диализа потоки
ионов натрия и хлорид-ионов через мембраны в растворах с концентрацией 0.01 М
превышали потоки аминокислоты в 75 и 110 раз, а при концентрации 0.15 М в 35 и 60
раз, соответственно. Причиной является перенoc иoнoв вoдoрoдa через
кaтиoнooбменную и гидрoкcид-иoнoв через aниoнooбменную мембрaны из
принимающих рacтвoрoв, приводящий к величине pH в отдающей секции равной
5.551±0.004, что отвечает содержанию фенилаланина в растворе преимущественно в
биполярной форме α(Phe±)=99.85%.

Рис. 1. Зaвиcимocти фактора разделения SF от концентрации эквимолярных
растворов фенилаланина и хлoридa нaтрия
При нейтрaлизaциoнном диализе эквимолярных смесей фенилаланина и хлорида
натрия максимальная эффективность разделения наблюдается в разбавленных растворах
(рис.1). С увеличением концентрации смешанных растворов величина коэффициента
разделения уменьшается.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-08-01260).
Литература
1. Igawa, M. Neutralization dialysis for deionization // Bull. Chem. Soc. Jpn. 1987, №60. p.
381–383.
2. Kozmai, A. Neutralization dialysis for phenylalanine and mineral salt separation. Simple
theory and experiment // Membranes. 2019, №9(12). p. 171.
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Получение электрической энергии обратным электродиализом
Смышляев Н.А., Романюк Н.А., Коржов А.Н., Лоза С.А.
Студент, 1 курс магистратуры
Кубанский государственный университет,
факультет химии и высоких технологий, Краснодар, Россия
E–mail: adzbart142390@gmail.com
Зеленая энергетика является очень популярным направлением в современной науке.
Запасы угля, нефти и газа не бесконечны, хоть их и хватит еще на несколько
десятилетий [1, 2]. Именно по этой причине так важны фундаментальные знания о
возобновляемых источниках энергии.
Мы уже активно пользуемся энергией ветра и солнца, однако у этих источников
энергии есть существенная проблема: они сильно зависят от погоды и времени суток
[3, 4]. Применяемый нами способ обратного электродиализа (ОЭД) лишен такого рода
недостатков. Принцип его работы основан на получении электрической энергии за счет
градиента солености двух растворов, с использованием катионообменных (КОМ) и
анионообменных мембран (АОМ) (рисунок 1). Например, такие установки можно
строить в местах, где реки впадают в моря. Потенциально такие станции могут
вырабатывать до 20% всей, потребляемой человеком, энергии [5].

Рисунок 1 – Принципиальная схема работы ОЭД
На процесс ОЭД влияет множество факторов, среди которых: величина градиента
солености, состав и концентрация электродного раствора, используемые мембраны и
гидродинамика камер. Наша работа направлена на изучение влияния всех
перечисленных факторов на получаемую мощность и поиск оптимальных параметров
процесса.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации
Краснодарского края в рамках научного проекта № 19-48-230047
Литература
1. Pacala, S. Stabilization Wedges: Solving the Climate Problem for the Next 50 Years with
Current Technologies // Science. 2004, № 305. p. 968–972.
2. Turner, J. A. A Realizable Renewable Energy Future // Science. 1999, № 285. p 687–689.
3. Archer, C. L. Evaluation of global wind power // Journal of geophysical research. 2005,
№ 110.
4. Lee, T. D. A review of thin film solar cell technologies and challenges // Renewable and
Sustainable Energy Reviews. 2017, № 70. p. 1286–1297
5 Jang, J. Developments and future prospects of reverse electrodialysis for salinity gradient
power generation: Influence of ion exchange membranes and electrodes // Desalination. 2020,
V. 491. p. 114540.
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Изучение рассеивающей способности электролита при электролитно-плазменной
полировке
Степанов Д.Е., Алтухова О.Л.
Студент, 2 курс бакалавриата
Костромской государственный университет, Кострома, Россия
E-mail: baby15091999@mail.ru
Цель работы: исследование влияния различных электрохимических ячеек на
распределение тока при электролитно-плазменной полировке стали, влияния добавок в
электролит на распределение тока (рассеивающую способность электролита).
Проблема: в большинстве случаев полировка ведется в прямоугольных или
цилиндрических емкостях, выполняющих одновременно и роль катода. Однако форма
емкости должна влиять на характеристики полировки сложнопрофильных деталей.
Гипотеза: за счет изменения конструкции электрохимической ячейки появляется
возможность улучшать распределение тока по поверхности образца, а значит улучшать
качество полировки.
Описание метода: Эксперимент проводился в ячейке, схематично представленной на
рис. 1. Для того чтобы оценить влияние сопротивления электролита, катод располагался
под различными углами к аноду.

Рис.1. Схема ячейки для оценки РС с различным расположением катода, под углом
1-45°, 2-90°, 3-135° по отношению ко дну ячейки.
Эффективность полировки рассчитывалась как процент изменения шероховатости
при полировке относительно начальной на каждый миллиграмм убыли массы при
обработке.
Научная статья: Одним из процессов электролитно-плазменной обработки,
применяемых в настоящее время в промышленности, является полирование в водных
электролитах. Его достоинствами являются высокая скорость обработки, хорошее
качество полировки, отсутствие опасных реагентов, низкая стоимость обработки [1].
При реализации процесса разработаны опытно-промышленные установки, в которых
ЭПП выполняется в условиях естественной конвекции подогреваемого электролита или
с его перемешиванием [2]. Для полирования легированных сталей рекомендуются
растворы сульфата аммония или хлорида аммония [3].
Выводы: разработаны два типа ячеек с улучшенным распределением тока.
Максимальное улучшение распределения тока по сравнению с цилиндрической ячейкой
получено в сульфатном электролите 47% в ячейке с угловым катодом с добавкой
глицерина и в хлоридном электролите 29 % с добавкой глицерина.
Литература
1. Мирзоев М.А., Давыдов А.Д. Анодные процессы еской обработки металлов. СПб.:
Изд-во Политехн. ун-та, 2013. 382 с.
2. Штанько В. М. Электрохимическая полировка металлов: матер. Всесоюзн. школы
по изучению и обобщению передового опыта / под ред . В. М. Штанько, М., 1974. – 87 с.
3. Ушомирская Л.А. Формирование газовой анодной оболочки и ее влияние на
процесс полировки // Металлообработка. 2008, (1), 22-24.
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Электроосаждение цинк-никелевых покрытий из аммиачно-хлоридных
электролитов
Тинаева К.Е., Тинаева А.Е.
Студент, 5 курс специалитета
Воронежский государственный университет,
химический факультет, Воронеж, Россия
E-mail: tinaeva.98@mail.ru
Целью настоящей работы является получение сплавных цинк-никелевых покрытий
электроосаждением из разбавленных аммиачно-хлоридных электролитов с добавкой
глицина и без его добавления. Задачи работы: 1) провести электроосаждение сплава
цинк-никель из аммиачно-хлоридных электролитов с относительно низкими
концентрациями компонентов раствора (0.04 M ZnCl2 + 0.08 NiCl2 + 2 M NH4Cl); 2)
установить роль добавки глицина в раствор электролита в кинетике процесса
электроосаждения, химическом составе покрытия, его морфологии, а также значении
выхода по току.
С применением нестационарных электрохимических методов исследований
(циклическая вольтамперометрия, вольтамперометрия с линейной разверткой
потенциала, хроноамперометрия) установлено, что кинетика процесса электроосаждения
цинк-никелевых сплавов из растворов без глицина и с его добавлением одинакова:
лимитирующей стадией является диффузионный массоперенос, а стадия переноса заряда
является необратимой.
По данным рентгеноспектрального микроанализа установлено, что добавление
глицина в раствор осаждения в относительно высокой концентрации (0.3 М)
способствует увеличению содержания никеля в среднем на 9 ат. %, приводит к
повышению качества цинк-никелевых покрытий, которые становятся более гладкими и
морфологически однородными (рис. 1).

Рис. 1. СЭМ-изображения поверхности цинк-никелевых покрытий, полученных при
потенциале Edep = -880 мВ (по шкале стандартного водородного электрода) в растворе
без добавки глицина (слева) и с глицином (справа)
В то же время кулонометрически найдено, что выход по току с добавкой глицина
заметно уменьшился, предположительно, вследствие протекания побочных процессов
(например, выделение водорода), что, вероятно, обусловлено повышенным содержанием
никеля по сравнению с цинк-никелевыми покрытиями, полученными из аммиачнохлоридного электролита, не содержащего глицин.
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Исследование терефталата натрия в качестве анодного материала натрийионных источников тока в электролитных системах с гипер-крупным анионом
Труш Е.Н.
Донецкий национальный университет, г. Донецк
E-mail: kiironoaki@gmail.com
В последние десятилетие особое внимание исследователей направлено на создание
натрий-ионных источников тока в качестве дешевой альтернативы литий-ионным
аккумуляторам.
Однако
использование
высокоактивных
углеродных
и
интерметаллидных анодных материалов в значительной степени сужает круг
применимых растворителей и электролитных солей. Цель работы заключается в
разработке и исследовании электролитных растворов для натрий-ионных источников
тока с анодом на основе наноструктурированного терефталата натрия и катодными
материалами различной реактивности.
Основное внимание было уделено бис(оксалато)борату и бис(салицилато)борату
натрия в качестве электролитных солей. Данные соли плохо растворимы в большинстве
органических
растворителей.
В
качестве
растворителей
использовали
диметилсульфоксид и бутиролактон. Анодный материал получали осаждением из
водного раствора изопропанолом, а полученный материал представляет собой
графенообразный материал с толщиной слоя в несколько нанометром и шириной в
десятки микрон. Для повышения активности анодного материала в его состав вводили
наночастицы серебра, полученных методом фотолиза со средним размером частиц 3 нм.
Исследования проводимости электролитов на основе ДМСО показали, что
максимальные значения проводимости электролитов составляют 1.63·10-3 Ом-1·см-1
(С = 1.1 моль·л-1) и 1.18·10-3 Ом-1·см-1 (С = 0.7 моль·л-1) для NaBOB и NaBSB соотв.
против 3.28·10-3 Ом-1·см-1 (С = 0.8 моль·л-1) для NaBF4. Для нахождения максимальных
значений проводимости построены диаграммы проводимости DMSOx - GBL1-x - C NaX.
В случае NaBSB максимальные показатели достигались при концентрации соли
0.6 моль·л-1 и содержании ДМСО 50-90%. Установлено, что потенциал разложения
электролитов DMSO-NaBSB составляет 4.7 В, в то время как DMSO-NaBF4 разлагается
уже при 4.05 В. Также были определены числа переноса по катиону для данных
электролитов в ячейке с обратимыми электродами (Na2TPh и NaxMoO3). В случае NaBF4
tNa+ = 0,127 (С = 0.8 моль·л-1) и NaBSB tNa+ = 0,295 (С = 0.7 моль·л-1). Данная
электрохимическая пара обратима, среднее рабочее напряжение составляет 2.3 В.
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Разработка безградуировочных массивов ионоселективных оптических сенсоров
Тюфтяков Н.Ю., Калиничев А.В., Пешкова М.А.
Студент, 2 курс магистратуры
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В последнее десятилетие разработка ионоселективных оптических сенсоров
(оптодов) является одним из бурно развивающихся направлений химического анализа.
Благодаря возможности миниатюризации, а также простоте регистрации аналитического
сигнала, устройства на основе оптодов находят применение во множестве областей,
например, в медицине [1]. Тем не менее, существующая необходимость градуировки
сенсора существенно ограничивает применимость оптодов для мониторинга сред в
реальном времени. Ряд факторов, включающий фоторазложение и/или вымывание
компонентов из сенсорной фазы, приводит к постепенному смещению измеряемого
сигнала. На сегодняшний день рядом научных групп были предприняты попытки
создания безградуировочных оптических сенсоров, однако предложенные решения
отличаются сложностью конструкции и имеют ограниченный потенциал применения
для потокового анализа образцов и непрерывного мониторинга [2,3].
В настоящей работе продемонстрирован новый подход к получению массивов
безградуировочных
ионоселективных
оптических
сенсоров.
Теоретическое
моделирование отклика сенсорных композиций различного состава с рассмотрением
межфазного потенциала показало возможность создания встроенной в массив «шкалы»
аналитического сигнала путем использования в сенсоре оптодов содержащих только
хромоинофор (СТ) и различное количество ионной добавки (RT). Отклик таких датчиков
остается постоянным в широком диапазоне концентраций растворов (Рис. 1), что
позволяет определять концентрацию аналита в растворе сравнением аналитического
сигнала индикаторных оптодов с показанием элементов внутренней шкалы. Данный
подход был апробирован экспериментально, было рассмотрено влияние состава
сенсорных композиций (тип индикатора и ионной добавки), а также процессов
необменной сорбции на возможность создания безградуировочного сенсора.

Рис. 1. Кривые отклика сенсорных композиций различного состава на рН.
Литература
1. Schreml, S., Meier, R.J., Weiß, K.T., Cattani, J., Flittner, D., Gehmert, S., Wolfbeis, O.S.,
Landthaler, M., Babilas, P. A sprayable luminescent pH sensor and its use for wound imaging
in vivo // Experimental Dermatology. 2012, №21(12). p. 951–953.
2. DeGrandpre, M.D., Baehr, M.M., Hammar, T.R. Calibration-free optical chemical sensors //
Analytical Chemistry. 1999, №71(6). p. 1152–1159.
3. Allain, L.R., Xue, Z. Hysteresis in optical sensing and its impact on the analytical error of a
calibration-free acid sensor // Analytica Chimica Acta. 2001, №433(1). p. 97–102.
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Парамагнитные комплексы 9,10-антрахинона на поверхности диоксида циркония
Фионов Ю.А.1, Фионов А.В.2, Пылинина А.И.1, Харланов А.Н.2
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Химфак МГУ имени М.В.Ломоносова, 119991, Ленинские горы, д.1, стр.3, Москва,
Россия
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9,10-Антрахинон
способен
образовывать
парамагнитные
комплексы
с
координационно-ненасыщенными
катионами
алюминия
либо
галлия
на
дегидроксилированной поверхности оксидных катализаторов [1], при этом в спектре
ЭПР проявляется соответствующая сверхтонкая структура (СТС) от одного или двух
ядер металла, входящего в состав комплекса. На поверхности диоксида циркония
антрахинон также образует парамагнитные комплексы, однако интерпретация спектров
ЭПР затруднена из-за небольшого (11.23%) содержания магнитного изотопа 91Zr в
природной смеси [2]. В настоящей работе наряду с обычным диоксидом циркония
изучен ZrO2, обогащенный изотопом 91Zr (с содержанием 91.1±0.5 %) (из
Государственного фонда стабильных изотопов ИАЭ им. М.В.Курчатова). В настоящей
работе детально изучены спектры ЭПР парамагнитных комплексов, образующихся при
взаимодействии
9,10-антрахинона
и
октадейтеро-9,10-антрахинона
с
дегидроксилированной поверхностью обычного ZrO2 и изотопно-обогащенного ZrO2. С
помощью программы EasySpin [4] проведено моделирование спектров. Показано, что
наряду с одиночной линией методом ЭПР наблюдается спектр с СТС от одиночных
катионов циркония, содержащих 6 компонент СТС и имеющих анизотропную константу
СТВ и анизотропный g-фактор. Относительный вклад 6-компонентного спектра
пропорционален содержанию изотопа 91Zr, что согласуется с предположением об
образовании парамагнитного комплекса именно с катионами циркония. Спектра
комплекса, содержащего два катиона циркония, не обнаружено. Замещение протонов
молекулы-зонда на дейтерий приводит к уменьшению ширины линии, что говорит о
наличии в обоих спектрах ЭПР скрытой СТС от протонов 9,10-антрахинона.
Данные ЭПР сопоставлены с данными ИК-спектроскопии адсорбированного оксида
углерода (II). С помощью ИК-спектроскопии показано, что на поверхности обоих
образцов диоксида циркония наблюдаются полосы поглощения в диапазоне 2186-2192
см-1, соответствующие комплексам оксида углерода (II) с льюисовскими кислотными
центрами поверхности. Значения частот колебаний соответствуют литературным
данным для диоксида циркония [3]. Этот результат согласуется с выводом о наличии
координационно-ненасыщенных катионов циркония в парамагнитных комплексах
адсорбированного антрахинона.
Исследования проведены с использованием экспериментальной базы ЦКП
«Нанохимия и наноматериалы» МГУ в рамках Программы развития МГУ имени
М.В.Ломоносова.
Литература
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Молекулярно-динамическое моделирование интеркаляции ионов лития из
воды и пропиленкарбоната в кристаллическую матрицу кобальтита лития
П.М. Чекушкин1,2, С.А. Кисленко1,2
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Настоящая работа посвящена исследованию интеркаляции ионов лития в кобальтит
лития (LiCoO2) из водных и карбонатных растворов методом классической
молекулярной динамики.
Актуальность исследования интеркаляции обуславливается тем, что данный процесс
лежит в основе работы литий-ионных аккумуляторов, и его кинетика определяет такие
ключевые характеристики, как удельная мощность и скорость зарядки устройств.
Понимание молекулярных механизмов интеркаляции и природы лимитирующей стадии
может создать предпосылки для направленной оптимизации (в противовес
доминирующему сегодня эмпирическому подходу) электрод-электролитной системы с
целью улучшения технических характеристик аккумуляторов.
Несмотря на осознание важности данного процесса, ряд аспектов кинетики и
термодинамики интеркаляции в катодные материалы остается не до конца проясненным.
Ранее было показано, что при переходе от карбонатных электролитов к водным
растворам скорость интеркаляции ионов лития возрастает на порядок [1]. Вопрос о том,
связан ли этот эффект с формированием пассивирующего слоя или с бо́льшими
затратами на десольватацию в карбонатных растворах, остается открытым. Также
остается неустановленной принципиальная структура активационного барьера
интеркаляции и количественное соотношение вкладов десольватации, транспорта иона
через пассивирующий слой и встраивания в кристаллическую решетку.
Сложность экспериментального разделения различных вкладов в активационный
барьер интеркаляции требует привлечения методов компьютерного моделирования. В
данной работе для этой цели используется метод классической молекулярной динамики,
который позволяет самосогласованно и реалистично описать взаимодействие иона с
растворителем и поверхностью при интеркаляции с учетом молекулярной (атомной)
структуры всех компонентов, при этом обеспечивая достаточно высокую скорость
расчета в отличие от потенциально более точных методов квантовой химии.
В настоящей работе были получены параметры потенциала Букингема для пары
атомов Co-O, заточенные под моделирование межфазной границы LiCoO2/вода.
Установлено, что вблизи поверхности LiCoO2(012) вода и пропиленкарбонат находятся в
упорядоченном состоянии. Показано, что молекулы воды способны интеркалировать в
кристаллическую решетку кобальтита лития через поверхность (012), локализуясь в
литиевых вакансиях. Большие по размеру молекулы пропиленкарбоната не
интеркалируют. Найдено, что энергетический профиль реакции интеркаляции ионов Li+
из воды через поверхность LiCoO2(012) содержит два барьера величиной 0.25 эВ и 0.2
эВ. При интеркаляции из пропиленкарбоната наблюдаются два барьера величиной 0.45
эВ и 0.1 эВ. Барьеры связаны с частичной десольватацией иона и переходом из
адсорбированного состояния в решетку.
Литература
1. Levin E.E., Vassiliev S.Y., Nikitina V.A. Solvent effect on the kinetics of lithium ion
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Гибридная проточная водородно-хлоратная редокс-батарея
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Перспективным направлением современной электрохимической энергетики
являются проточные редокс-батареи (ПРБ), позволяющие генерировать и запасать
электроэнергию в результате протекания электрохимических реакций энергоемких
жидких реагентов – окислителя и восстановителя. В работе [1] была показана
принципиальная возможность осуществления процесса электровосстановления броматанионов в кислых средах на каталитически слабоактивных электродах (например,
углеродном), по редокс-медиаторному механизму, обеспечиваемому редокс-парой
Br2/Br-, а также продемонстрирована водородно-броматная проточная батарея. Для
расширения круга потенциально применимых в химических источниках тока
окислителей в настоящей работе изучена возможность использования хлоратов и
бромат-хлоратных смесей в качестве окислителя.
Исследования проводились на проточной ячейке. На стороне положительного
электрода применяли газодиффузионный слой Toray EC-TP1-120. В качестве
отрицательного электрода использовался газодиффузионный слой с напыленной
суспензией Pt/C каталитических чернил с загрузкой по платине 1.175 г Pt/см2. На
положительный электрод подавали газообразный водород, а через отрицательный в
циклическом режиме прокачивали ХХ мл подкисленного раствора галогенатов натрия
различного состава. Измерение генерируемого ячейкой тока проводили при постоянном
напряжении 0.5 В вплоть до полного исчерпания окислителя, момент наступления
которого определяли по снижению тока до нуля. Установлено, что при концентрации
серной кислоты в бромат-хлоратной смеси ниже 1 М весь генерируемый ячейкой ток
обеспечивается процессом окисления водорода броматом, а хлорат является
индифферентной добавкой. С увеличением концентрации кислоты более 3 М доля
хлорат-ионов,
вовлеченных
в
окислительно-восстановительное
превращение,
увеличивается, и достигает единицы при 6 М H2SO4. Кроме того, в растворе кислоты
такой концентрации даже без добавления бромата удается зарегистрировать
электрический ток, протекающий спустя определенный индукционный период и
прекращающийся после протекания заряда, равного 4342.5 Кл эквивалентам исходного
содержания хлората. Для изучения процессов, происходящих на катоде, использовали
метод синхронного спектрофотометрического анализа, позволивший определить
природу редокс-медиаторной пары при восстановлении хлорат-аниона.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-03-00574.
Литература
1. Modestov A.D. Konev D.V., Tripachev O.V, Antipov A.E., Tolmachev Y.V., Vorotyntsev
M.A. A hydrogen-bromate flow battery for air-deficient environments // Energy Technol.
2018, V. 6. p. 242-245.
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Влияние ингибирующей композиции на окисление этилбензола
Чурагулова Э.У.
Студент
Башкирский государственный университет, Химический факультет,
Кафедра физической химии и химической экологии, Уфа, Россия
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Синергизм наблюдается для пар ингибиторов, относящихся к ингибиторам разных
типов, например для пары ингибиторов, из которых один тормозит окисление, реагируя
с пероксидными радикалами, а другой разлагает образующийся гидропероксид.
Известны случаи синергизма и для пар ингибиторов одного и того же типа.
Окисление углеводородов, спиртов, кислот, жиров и др. кислородом воздуха
представляет собой цепной процесс. Цепи превращений осуществляются с участием
активных свободных радикалов – перекисных (RO2), алкоксильных (RO), алкильных (R).
Механизм действия наиболее распространённых антиоксидантов состоит в обрыве
реакционных цепей: молекулы антиоксиданта взаимодействуют с активными
радикалами с образованием малоактивных радикалов. Роль таких антиоксидантов
состоит в уменьшении концентрации свободных радикалов в окисляющейся системе. В
практике торможения окислительных процессов большое значение имеет явление
синергизма, состоящего во взаимном усилении эффективности действия антиоксидантов
в их смеси. Антиокислительную активность оценивали по степени снижения
начальной скорости поглощения кислорода при окислении модельного субстрата в его
присутствии. В качестве измерительного инструмента использовали универсальную
манометрическую дифференциальную установку (УМД). Установка предназначена для
прецизионного измерения в условиях агрессивных сред. Измерительная часть УМД
выполнена в виде двух идентичных половин, одна из которых служит эталоном для
рабочей половины, что способствует снижению физических шумов. УМД позволяет
измерять перепады давления в диапазоне 0–50 мм.рт.ст. Динамика измерения давления
фиксируется в виде аналогового сигнала на ленте самописца.
В качестве модельного субстрата окисления был использован этилбензол.
Инициатор окисления азодиизобутиронитрил (АИБН). В качестве ингибиторов были
изучены: 4-метил-2,6-дитретбутиллфенол (агидол-1) и дифенилфенилендиамин.
В отсутствии ингибирующих добавок кинетическая кривая поглощения кислорода
этилбензола имеет линейный вид. Реакция протекает в кинетическом режиме, порядок
реакции по кислороду равен единице. Добавки как агидола-1, так и
дифенилфенилендиамин приводят к снижению скорости поглощения кислорода.
Совместное введение соединений 4-метил-2,6-дитретбутиллфенол и ДФФД в
окисляющийся этилбензол приводит к экстремальному изменению скорость поглощения
кислорода от состава добавленной ингибирующей композиции. При соотношении
концентрации 1:1 наблюдается минимальное значение скорости поглощения кислорода.
Таким образом, для ингибирующей композиции «4-метил-2,6-дитретбутиллфенол
+ДФФД» проявляется синергизм их совместного действия. Исходя из литературных
данных можно предположить, что, агидол-1 и ДФФД – эффективные акцепторы
пероксильных радикалов. По этой причине добавки обоих соединений усиливают
эффект торможения радикально-цепного окисления этилбензола.
Выражаю благодарность научному руководителю - доценту химического факультета
Башкирского государственного университета Гарифуллиной Гарифе Губайдулловне.
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Smart membrane with electrochemically controlled ion exchange
Nikitina A.A.1, Skorb E.V.1, Andreeva D.V. 2
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Infochemistry Scientific Center of ITMO University, ITMO University, St. Petersburg, Russia
2
Department of Materials Science and Engineering, National University of Singapore,
Singapore, Singapore
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At present research membrane with new way to control properties were suggested. we
reported about graphene-oxide based composite (GO-PA) that can selectivity pass through
potassium cations and presence of K+ allows penetrating Cs+ well. The turgor pressure and
charge density are driving force, instead well-known pore size. Here we proposed research of
interaction GO-PA membrane with cations. Control of ion exchange was done with crystal
structure – nickel hexacyanoferrate (NiHCF). It is well-known system [1, 2] for study
intercalation cations with electrochemical behavior.
The following electrochemical experiment was done. NiHCF was deposited separately
from two types of electrolytes: KNO3 and LiNO3. Cyclic voltammetry’s measurements were
shown different behavior of lithium and potassium due to different Gibbs energy of the
systems [3]. Experiments were done with GO-PA membrane also. In the case of membrane,
lithium cations had swelled that is allowed to potassium cations intercalated to the lattice
structure.
These results constitute the GO-PA were used as sponge lithium cations and as capacitor.
Furthermore, the changing of charge density corresponded to diffusion of cations to the lattice
structure or accumulation of the cations on the ridge of NiHCF.

Fig. 1 Schematic illustration and CV measurements and of intercalation process for crystal
lattice of NiHCF has been deposited from 1M KNO3 without membrane (a) and with GO-PA
membrane (b).
References
1. Ciabocco, M., Berrettoni, M., Zamponi, S., Spinosi, R., Conti, P. An Overview on the Facile
and Reversible Cations Intercalation in Nickel-Hexacyanoferrate Open Framework //
International Journal of Electrochemical Science. 2018, №13, p. 5535-5551.
2. Lee, H.-W., Pasta, M., Wang, R.Y., Ruffo, R., Cui, Yi. Effect of the alkali insertion ion on
the electrochemical properties of nickel hexacyanoferrate electrodes // Faraday Discussions.
2014, №176, p. 69-81.
3. Scholz, F., Dostal, A. The Formal Potential of Solid Metal Hexacyanometalates // Angwe.
Chem. Int. Ed. 1995, №23(34), p. 2685-2687.
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Докторант II-курса
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С развитием химической промышленности и промышленного производства
постоянно возрастает потребность в высокоэффективных адсорбентах, получаемых из
недорогого сырья растительного происхождения. На сегодняшний день среди ученых
продолжается поиск новых методов и способов получения высокоэффективных
микропористых углеродных адсорбентов с оптимальным размером пор с улучшенным
адсорбционным свойством подходящих для очистки водно-спиртовых растворов [1]. В

данный момент на производстве Узбекистане для очистки водно-спиртового раствора
используются привозные импортные активированные адсорбенты, полученные на основе
древесины марки БАУ-А [2].

Целью работы является подбор и исследование местного сырья для получения
углеродных адсорбентов для очистки водно-спиртовых растворов от вредных примесей.
В водочном производстве большое значение имеет правильный выбор адсорбентов,
эффективных для обработки сортировки, в том числе сорбентов направленного
действия, придающих последним характерный вкус и аромат, присущие водке. Для
получения высокоэффективных пористых адсорбентов подобраны ассортименты от
сырьевых ресурсов и изучены физико-химические показатели растительного сырья для
получения адсорбентов. Полученные результаты показали, что по пористости изученные
адсорбенты располагаются в следующем ряду: обр. 8>обр. 3> обр. 4> обр. 5> и далее. Из
полученных результатов исследований выбран образец №8 - отходы древесины - ОДП
для дальнейших работ.

Рис. 1. Зависимости пористости адсорбента по измельчению угля
Анализ ряд экспериментальных результатов показывает, что термическая активация
без доступа кислорода в пределах 300°С и 500°С способствует получению пористости
адсорбента по ацетону 81,56 и 77,42 (рис. 1). Можно предположить, что наряду с
химическим строением сырья и температурой пиролиза, на пористость конечного
продукта (углеродного адсорбента) влияют и физические параметры (например,
измельченность) исходного сырья перед термической обработкой. Подобраны
оптимальные условия проведения процесса пиролиза в пределах 300 и 500°С и
размерность сырья 1-2 мм для получения угольных адсорбентов с пористостью по
ацетону 81,56 и 77,42% соответственно. Разработанные образцы адсорбентов обладают
повышенной сорбционной способностью и высокой удельной поверхностью, что очень
важно для их применения в ликёроводочном производстве.
Литература
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Имеется много методов очистки сточной воды, таких как механический, физикохимический, химический и биологический методы. Среди них самым простым, дешевым
и практичным является химический метод очистки вод коагулянтами, который основан
на взаимодействии химического реагента с примесями воды и образовании новых
нерастворимых в воде соединений. Самым эффективным коагулянтом на сегодняшний
день является сульфат алюминия, который не обеспечивает потребность по объему и не
удовлетворяет по цене население и промышленность многих стран. В качестве объектов
исследования были использованы: Навбахарские бентониты, золы Ангренской ГРЭС,
сульфат алюминия, оксид кальция и отход сахарного производства-дефеката, а также
сточные воды текстильного производства. Методами исследования являются
коагуляционный, адсорбционный и физико-химические методы.
Проведено исследование очистки окрашенных сточных вод Хорезмского
текстильного комбината, которые различаются практически по всем показателям, таким
как рН, цветность, солевой состав. Дефекат отличается своим составом, в зависимости
от разновидности сырья и производства в основном в сухом сырье (при влажности 2530%) содержится: известь - 60-70%; органические вещества – 10-15%; азот – 0,2- 0,7%;
фосфорная кислота– 0,2-0,9%; калий 0,5-1%; незначительное количество серы, магния и
микроэлементов. По количеству дефеката является известь - 60-70%; многотоннажного
отхода производства «Хорезм шакар». Отход сахарного производства отжигали при
650°С с доступом кислорода. В этом случае при термическом процессе в составе
дефеката карбонат кальция переходит в оксид кальция. Проведены рентгенографические
и электронно-микроскопические исследования (РЭМ), а также исследованы ИК-спкетры
обожженного дефеката при 650°С. Для характеризации пористой структуры образцов на
основании изотерм низкотемпературной адсорбции азота, снятых на приборе
Quantacrom (в Беларуси), рассчитывали удельную поверхность по БЭТ. Анализ изотерм
адсорбции азота обожженным дефекатом при 650°С показал, что в них находятся поры
различных размеров (рис.1). Рассчитали размер пор обожженного дефеката при 650°С по
БЭТ, они составляют 15.8774 м²/г. Очень маленькая поверхность по Ленгмюру
составляет 32.8917 м²/г.

Рис.1. Изотерма низкотемпературной адсорбции азота на обожженного дефеката
при 650°С
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3D-печать может создавать физические объекты из геометрического представления
путем последовательного добавления материала. В последние годы области применения
этого трехмерного процесса значительно расширились. Впервые коммерциализировал
процессы 3D-печати в 1980 году Чарльз Халл [1]. В настоящее время 3D-печать в
основном используется во многих областях производства, например для создания
искусственного сердечного насоса, коллекций ювелирных изделий, роговицы, деталей
ракетных двигателей и других продуктов, связанных с авиационной, медицинской,
пищевой промышленностью.
В данном исследовании в качестве чернил для защитной 3D печати предлагается
использовать материал на основе нанокристаллической целлюлозы (НКЦ) и
синтезированных «in situ» углеродных наноточек (УНТ). Реализация защиты будет
осуществляться при изменении диапазонов эмиссий напечатанных 3D – структур
вследствие взаимодействия с изменяющимися условиями среды.
НКЦ представляет собой вытянутые кристаллы, полученные путем гидролиза
древесины или другого растительного сырья. Поскольку данный материал является
биосовместимым, биоразлагаемым и его получают из широкого диапазона
возобновляемых источников, применение его в медицине, промышленности и других
областях является закономерным итогом [2]. Также НКЦ способна образовывать гели
под действием различных факторов.
С другой стороны, УНТ способны флуоресцировать в широком диапазоне длин волн
в зависимости от размера частиц, наличия поверхностных функциональных групп и/или
внутренних структурных дефектов, а также полярности используемого растворителя [3].
Полученные в данной работе гибридные материалы проявляют оптические свойства в
различных диапазонах спектра. Это дает возможность использовать световые сигналы
3D напечатанных структур на основе НКЦ и УНТ для защиты продукции, а также для
создания сенсоров.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования России (проект №075-15-2019-1896).
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Стереолитография является аддитивной технологией, которая обладает одним из
самых точных разрешений при 3D-печати. Расширение спектра применимости
стереолитографии ведет к необходимости улучшения физико-химических свойств
получаемых объектов, в том числе повышения их термостойкости. Одним из методов,
позволяющих повысить термостойкость, является введение дополнительных
функциональных групп с дальнейшим двойным отверждением [1]. Известно, что
бисмалеимидные группы сополимеризуются с акриловыми группами, наиболее часто
используемыми в стереолитографии, и при этом обладают высокой термостойкостью.
[2]. На сегодняшний день фталонитрильные смолы являются самыми термостойкими
смолами [3], что вызывает интерес к их применению. Недостатком является то, что
такие смолы не могут фотополимеризоваться.
В данной работе рассматривается возможность получения термостойких
фотополимерных композиций с двойным термическим и фото отверждением для
стереолитографии путем введения малеимидных и фталонитрильных групп в структуру
мономеров.
Впервые
были
синтезированы
4-[4-(2,5дион-1H-пиррол-1ил)фенокси]бензол-1,2-дикарбонитрил
(PNB-1)
и
4-[3-(2,5дион-1H-пиррол-1ил)фенокси]бензол-1,2-дикарбонитрил (PNB-2) в три стадии, строение которых были
подтверждены 1H и 13C ЯМР-спектроскопией:

По результатам ДСК для данных соединений были определены температуры
плавления (215оС и 94оС соответственно) и показано, что малеимидные группы
катализируют полимеризацию фталонитрильных фрагментов. У PNB-1 наблюдается
экзотермический эффект с максимумом при 288оС и 330оС, что характерно для
температуры полимеризации малеимидных и фталонитрильных групп соответственно.
Аналогично, у PNB-2 пики находятся при температурах 324оС и 356оС. При растворении
20% масс. PNB-2 в PEG 600 DMA и их отверждении в УФ-лампе было показано при
помощи ИК-спектроскопии, что фотополимеризация идёт как по метакриловым, так и по
малеимидным группам.
Литература
1.
X. Kuang, Z. Zhao, K. Chen, D. Fang, G. Kang, and H. J. Qi, “High-Speed 3D Printing
of High-Performance Thermosetting Polymers via Two-Stage Curing,” Macromol. Rapid
Commun., vol. 39, no. 7, pp. 1–8, 2018.
2.
I. Gouzman et al., “3D Printing of Bismaleimides: From New Ink Formulation to
Printed Thermosetting Polymer Objects,” Adv. Mater. Technol., vol. 4, no. 10, pp. 1–8, 2019.
3.
S. B. Sastri and T. M. Keller, “Phthalonitrile Polymers:Cure Behavior and Properties,”
J. Polym. Sci. Part A Polym. Chem., vol. 37, pp. 2105–2111, 1998.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1302

Подсекция "Химическая технология и новые материалы"
Исследование процесса карбонизации ПКМ с фталонитрильными матрицами
Алешкевич В.В., Булгаков Б.А., Авдеев В.В.
Аспирант 2 г/о
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, кафедра ХТиНМ, Москва, Россия
E–mail: vladislav.aleshkevich@gmail.com
Углерод-углеродные композиционные материалы (УУКМ) — уникальный класс
композиционных материалов, которые обеспечивают их применение при повышенных
температурах не только без снижения механической прочности, но даже с
незначительным увеличением после 600°C. [1] Это свойство сделало УУКМ весьма
востребованным в аэрокосмической промышленности и производстве тяжелых
транспортных средств, таких как тормозные системы [2], аппараты химической
промышленности для высокотемпературных операций [3], а также в некоторых других
областях, где термостойкость является существенным фактором. Одним из широко
применяемых методов изготовления УУКМ является карбонизация углепластиков с
фенольными матрицами. Основная проблема данной технологии заключается в
относительно низких значениях коксового остатка (~55%), что вызывает необходимость
проведения нескольких итераций карбонизации и пропитки. [3] Фталонитрилы (ФН)
известны наибольшим коксовым остатком среди полимеров (до 80%), а разработка
низкоплавких ФН позволила получать полимерные композиционные материалы (ПКМ)
экономически эффективными методами [4,5], что предоставляет возможность
рассматривать ФН как источник углерода при производстве УУКМ. [6]
Основной проблемой УУКМ является длительность процесса изготовления изделия.
Ранее исследованный режим карбонизации в общей сложности занимает 66ч [6]
(Режим 1): RT ↦ 450°C за 10 ч, 450°C ↦ 800°C за 48ч, 800°C ↦ 1000°C за 6ч40мин,
выдержка при 1000°C в течение часа. Для детального изучения процесса в ходе работы
была проведена серия опытов «неполной карбонизации» с остановкой процесса каждые
50°C в интервале от 450°C до 1000°C и выдержкой на конечной температуре — 1ч.
Таким образом, режим для первой серии образцов — нагрев до 450°C за 10ч, выдержка
при 450°C — 1ч. Для второй — нагрев до 450°C за 10ч, нагрев от 450°C до 500°C за
6ч51мин, выдержка при 500°C — 1ч, и так далее. Для каждой серии образцов были
измерены плотность, прочность при межслоевом сдвиге (τ1,3), усадка и изменение массы.
На основе полученных данных, режим карбонизации был скорректирован и проведён
контрольный опыт согласно новому режиму за 55ч (Режим 2): RT ↦ 450°C за 10ч, 450°C
↦ 700°C за 34ч, 700°C ↦ 1000°C за 10ч, выдержка при 1000°C в течение часа.
Результаты сравнения приведены ниже.
Режим 1 Режим 2 Изменение, %
Потеря массы, %
13,27
14.57
+9.8
Усадка, %
4,15
3.98
-4.1
Плотность, г/см3
1,74
1,68
-3,4
τ1,3, МПа
4,75
4,25
-10,5
Благодарность
Работа была выполнена при поддержке Министерства Образования и Науки РФ.
Контракт №. 14.607.21.0204 (RFMEFI60718X0204).
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В настоящее время существует множество профилактических мер, направленных на
борьбу с вирусами и бактериями в общественных пространствах, включающие
вакцинацию, приём противовирусных препаратов и дезинфицирующие меры, однако
одни обладают побочными эффектами, а другие недостаточной эффективностью
действия. В данной работе в качестве системы, эффективно дезинфицирующей воздух в
общественных пространствах, предложен механизм десорбции диоксида хлора,
известного своим биоцидным воздействием и безопасностью для здоровья человека
[1,2], с поверхности аэрогеля, являющегося уникальным сорбционным материалом [3].
Для разработки данной системы, были получены аэрогели разных составов:
диоксида кремния, диоксида циркония, диоксида титана и магнетита, каждый из
которых был охарактеризован с помощью SEM, XRD и изотерм сорбции-десорбции
азота. Были получены характеристики процесса сорбции-десорбции диоксида хлора с
целью определения оптимального состава аэрогеля и проведены тесты на определение
антибактериальной и антивирусной активности, показавшие положительный результат.
Данное исследование позволит создать инновационное устройство, дезинфицирующее
воздух в медицинских, образовательных учреждениях, офисных помещениях и на
производствах, удобное в использовании, не обладающее побочными действиями, в
отличие от дезинфицирующих устройств-аналогов.
Литература
[1] ГН 2.2.5.686-98 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы.
[2] Скопин А.Ю. Исследование эффективности и ингаляционной токсичности средства
для обеззараживания воздуха в зоне дыхания человека для неспецифической
профилактики воздушно-капельных инфекций // Эпидемиология и инфекционные
болезни. Актуальные вопросы. 2017. № 4. С. 71-77.
[3] Wang W. 2D/3D amine functionalised sorbents containing graphene silica aerogel and
mesoporous silica with improved CO2 sorption // Separation and Purification Technology.
2019. № 222. С. 381-389.
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Производные норборнена, как и сам норборнен, являются уникальными мономерами
для макромолекулярного дизайна за счёт способности вступать в различные виды
полимеризации: аддитивную и метатезисную [1]. Также преимуществом производных
норборнена является их доступность в технологическом и синтетическом аспекте.
Существующие сейчас промышленные полимеры, такие как Topas®, Norsorex®, Telene®,
Zeonex®, обладают высокими паробарьерными свойствами, низким двойным
лучепреломлением, стабильностью при высоких температурах и высокой
прозрачностью.
Полинорборнены, полученные по аддитивному механизму полимеризации,
обладают рядом плюсов по сравнению с метатезисными, поскольку образуются
полимеры с насыщенными C-C связями. Такими плюсами являются большая хемо- и
термостабильность получаемых полимеров.
Введение в норборненовый цикл различных заместителей позволяет получать новые
материалы, свойства которых определяются природой вводимых заместителей и
проводимых полимераналогичных реакций. Такое норборненовое производное, как 5норборнен-2-метанол просто получается по реакции циклоприсоединения, а сам
мономер содержит активную реакционную группу, которую можно использовать для
дальнейших модификаций. Введение же кремнийсодержащих групп в боковую цепь
полинорборненов способствует повышению газопроницаемости получаемой мембраны
(рис. 1) [2]. Наличие реакционной и доступной для модификаций группы в исходном
мономере, открывает широкий путь для
получения новых материалов для
газоразделения.
CH2OH

CH2OSiR3

n

R = Alk
OAlk

O
SiR3

Рис.1. Схема получения новых аддитивных норборненов для газоразделения.
В работе планируется обсудить новые материалы, получаемые из 5- норборнен-2метанола путём введения различных кремниевых заместителей и дальнейшей
полимеризации соответствующих мономеров.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-33-60035.
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Несмотря на достижения в лабораторных и пилотных масштабах, все еще
существует ряд проблем, которые необходимо решить для производства бумажной
продукции с добавлением наноразмерной целлюлозы в промышленных масштабах.
Главным препятствием, которое требуется преодолеть для успешной коммерциализации
наноразмерной целлюлозы, является высокое потребление электроэнергии, вызванное
необходимостью механической дезинтеграции волокон на нановолокна. Однако,
наблюдающийся прогресс в отечественных разработках в области получения
нанофибриллярной целлюлозы дает основание надеяться на то, что при сочетании
механической обработки с предварительной обработкой (например, химическая) удастся
существенно снизить потребление энергии.
Добавление наноразмерной целлюлозы в бумажную продукцию позволяет создавать
новые виды бумаги для высококачественной печати, декоративную бумагу с радужными
пленками из дисперсной целлюлозы, новые фильтрующие композиционные материалы,
бумагу для медицинских целей с антибактериальными свойствами, упаковочные
материалы (в том числе, гофрированный картон), бумагу для упаковки, а так же составы
для ликвидации нефтеразливов
В настоящей работе исследовалось влияние добавления нанофибриллярной
целлюлозы (НФЦ) на свойства легкомелованной бумаги. Изготовление легкомелованной
бумаги с добавлением НФЦ осуществляли на экспериментальном стенде ОАО
«ЦНИИБ». Сырьё для получения НФЦ – безлигнинная целлюлоза.
Смешение компонентов и приготовление меловальной композиции с введением
НФЦ осуществляли на мешалке с регулируемой скоростью перемешивания 100-800
об/мин. В мешалку подавали воду, диспергатор, пигмент в расчетных количествах и
часть нанофибриллярной целлюлозы в виде геля концентрацией 2 %. В течение 30
минут проводили диспергирование при 800 об/мин. Введение компонентов
меловального состава осуществляли поэтапным перемешиванием каждого компонента.
В композицию вводили связующие вещества в виде дисперсий и в растворенном
виде (крахмал, карбоксиметилцеллюлоза). В комплексное связующее вводили
оставшуюся часть 2 %-ой нанофибриллярной целлюлозы. Вспомогательные вещества
вводили в товарном виде. Перемешивание производили при 100 об/мин в течение 10
мин. Концентрация сухих веществ в меловальном составе - 56%. Готовую меловальную
композицию фильтровали через сито 200 меш.
Качество меловального состава оценивали по физико-химическим и реологическим
свойствам:
а) содержание сухих веществ – 56 %;
б) рН – 8,5;
в) динамическая вязкость – 530 сПз;
г) водоудерживающая способность меловального состава – 54 %;
д) удержание минеральных пигментов (мела) – 100%.
Проведенные испытания показали, что введение НФЦ в композицию меловального
состава по сравнению с бумагой контрольного варианта привело к повышению
показателей качества легкомелованной бумаги: стойкости поверхности к выщипыванию
по Деннисону на 18,6 % и красковосприятия на 17,4 %.
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Разработаны абляционные огнетеплозащитные эластомерные материалы на основе
тройного этиленпропилендиенового каучука, способные в течение короткого времени
выдерживать сверхвысокотемпературные тепловые потоки. Такие материалы могут
использоваться в качестве огнезащитных покрытий камеры сгорания и сопла
жидкостных и твердотопливных ракетных двигателей.
Высокий огнетеплозащитный эффект достигается благодаря применению
специальных компонентов: углеродных микроволокон, полых алюмосиликатных
микросфер, а также фосфорборсодержащего (ФБО) и фосфорборазотсодержащего
(ФЭДА) олигомеров.
Полифосфорные кислоты, образующиеся при нагревании ФБО и ФЭДА, образуют
на поверхности материала пленку, препятствующую поступлению кислорода в зону
горения, а также увеличивают выход кокса. Образующийся кокс, удерживаемый
«сеткой» из углеродных микроволокон, препятствует прогреву внутренних слоев
материала. Также прогреву материала препятствуют алюмосиликатные микросферы,
обладающие низкой теплопроводностью и высокой огнестойкостью. Для достижения
лучшего эффекта, исследуемые олигомеры наносятся на углеродные микроволокна и
алюмосиликатные микросферы, выполняя, дополнительно, функцию адгезива [1].
В таблице 1 приведены результаты испытаний некоторых исследуемых образцов.
Для имитации высокотемпературного потока использовался плазмотрон Multiplaz 3500.
Пламя горелки направлялось на образец толщиной 6 мм, создавая на его поверхности
температуру порядка 2000 °С.
Таблица 1 – Рецепт и результаты испытаний исследуемых образцов
Ингредиент/показатель
Контрольный ФБО- ФБО- ФБО- ФЭДА2МС
3МС 5МС 5МС
Алюмосиликатные микросферы
2,0
3,0
5,0
5,0
Микроуглеродные волокна

-

10,0

10,0

10,0

10,0

Фосфорборсодержащий олигомер

-

1,0

1,0

1,0

-

Фосфорборазотсодержащий олигомер 1,0
Время
прогрева
необогреваемой 72
55
66
84
85
поверхности образца до 100 °С, с
Коксовый остаток при пиролизе (600 2,4
9,3
9,4
15,9
33,4
°C x 30 мин), %
Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение системы
наполнитель-модификатор, состоящей из ФБО или ФЭДА, нанесенных на смесь
микроуглеродных волокон и алюмосиликатных микросфер, позволяет значительно
повысить огнетеплостойкость эластомерных материалов.
Литература
1. Исследование влияния углеродного микроволокна на свойства эластомерных
огнетеплозащитных материалов / В.Ф. Каблов, Н.А. Кейбал, В.Г. Кочетков, А.О.
Мотченко, Ю.М. Антонов // Журнал прикладной химии. - 2018. - Т. 91, вып. 7. - C. 10241028.
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Люминофор конвертируемые белые светодиоды (pc-WLEDs) являются
эффективными источниками освещения, а так же компонентами высокотехнологичных
дисплеев и электронных устройств. Однако, серьезной проблемой pc-WLED является
термическая закалка, при которой люминофор страдает от потерь излучения при
повышении температуры во время работы при большой мощности. Поэтому
перспективными являются разработки люминофоров, которые не испытывают сильного
температурного тушения.
В настоящей работе были синтезированы и изучены фотолюминесцентные свойства
материалов состава Na3.6Y1.8-хEux(PO4)3 (x = 0.01; 0.03; 0.05; 0.07; 0.3; 0.4; 0.45; 0.5; 0.6;
0.7). Замещение катиона Y3+ на люминесцентно активный катион Eu3+ позволяет
получать новые материалы для светодиодов и установить оптимальное количество
европия для дальнейшего практического применения.
Образцы Na3.6Y1.8-хEux(PO4)3 ( 0 < x < 0.7). В качестве метода синтеза был выбран
твердофазный метод. Синтез проводился в 4 стадии отжига на воздухе смеси реагентов с
максимальной температурой на последних стадиях 1100 °С. Кристаллическая структура
и состав полученных образцов исследованы методом рентгенофазового анализа (РФА).
Установлено, что данные вещества кристаллизуются в структурном типе NASICON с
пространственной группойR c. Повышая концентрацию Eu3+ наблюдается увеличение
интенсивности излучения люминофора, однако, при количестве Eu3+ x = 0.4 и при х > 0.4
наблюдается присутствие второй примесной фаза, что может свидетельствовать о том,
что
данный
структурный
тип
имеет
ограниченную
возможность
гомогенного
замещения европия.
Фотолюминесцентные свойства изучались
на спектрометре Eclipse Agilent Technologies
при возбуждении УФ-излучением (λex = 395
нм).
Была
исследована
температурная
зависимость люминесценции в диапазоне 100500 K, для образцов с содержанием европия
0.3 и 0.7. Установлена хорошая стабильность
люминесценции при температуре до 500 K.
Потеря интенсивности составила 20%.В статье [1] было показано, для соединений
состава Na3–2xSc2(PO4)3:xEu2+, не наблюдается температурного тушения люминесценции,
поэтому дальнейшие исследования пойдут в направление получения составов Na3.6Y1.82+
хEu 3x(PO4)3.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект № 19-77-10013).
Литература
[1] Yoon Hwa Kim, Paulraj Arunkumar, Bo Young Kim, Sanjith Unithrattil, Eden Kim, SuHyun Moon, Jae Young Hyun, Ki Hyun Kim, Donghwa Lee, Jong-Sook Lee and Won Bin Im /
A zero-thermal-quenching phosphor // Nature Materials, 2017, DOI: 10.1038/NMAT4843
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В настоящее время OLED-технология (OLED – органический светоизлучающий диод)
очень бурно развивается, о чем свидетельствует рост объемов производства техники с
OLED-дисплеями. Для достижения высокой чистоты света в OLED, необходимы узкие
эмиссионные полосы, поэтому перспективными эмиссионными материалами являются
координационные соединения лантанидов с органическими лигандами (КС Ln), которые
до сих пор мало изучены в этой области применений. Характеристики конечного OLEDустройства прежде всего зависят от свойств эмиссионного материала: квантового выхода
фотолюминесценции, времени жизни возбужденного состояния, подвижности носителей
заряда, энергии граничных орбиталей и морфологии образуемых тонких пленок. Поэтому
актуальной задачей является выявление связи состав – структура – физико-химические
свойства – эффективность электролюминесценции для потенциальных эмиттеров на
основе КС Ln.
В качестве объектов исследования выбраны разнолигандные комплексы европия с
батофенантролином. Батофенантролин был выбран в качестве нейтрального лиганда,
поскольку он эффективно сенсибилизирует люминесценцию иона европия и обеспечивает
электрон-транспортные свойства комплекса, а анионные лиганды – варьируемый
параметр, поэтому они были выбраны из различных классов (Рис. 1). Целью этой работы
стало изучение влияния природы анионного лиганда в разнолигандных комплексах
европия с батофенантролином на физико-химические свойства комплексов и
характеристики OLED.
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pfboacpivacacttaРис. 1. Анионные лиганды используемы в работе
Комплексы были синтезированы в виде порошков, состав комплексов Eu(L)3(Bphen)
(L = mfb-, pfb-, oac-, piv-, tta-, acac-) устанавливали по совокупности данных РФА,
термического анализа, 1H ЯМР спектроскопии. Для комплексов Eu(L)3(Bphen) (L = mfb-,
pfb-, piv-, acac-) были получены монокристаллы и определены кристаллические структуры.
Оказалось, что исследуемые карбоксилаты имеют димерное строение, в то время как
Eu(acac)3(Bphen) – мономерное.
Все комплексы обладают интенсивной ионной люминесценцией европия, квантовый
выход которой варьируется от 15% до 90%. Для всех комплексов были определены
времена жизни возбужденного состояния, величины подвижности носителей заряда,
энергии граничных орбиталей, а также изучена морфология их тонких плёнок.
Тестирование комплексов в OLED c одинаковыми гетероструктурами
ITO/PEDOT:PSS/PolyTPD/Eu(L)3(Bphen)/OXD-7/LiF/Al, где эмиссионный слой наносился
из раствора показало, что яркость электролюминесценции диодов на основе
Eu(acac)3(Bphen) и Eu(tta)3(Bphen) в несколько раз превосходит яркость диодов на основе
карбоксилатов Eu(L)3(Bphen) (L = mfb-, pfb-, oac-, piv-). Анализ измеренных характеристик
комплексов показал, что конечные характеристики OLED коррелируют с величинами
подвижностей носителей заряда и временами жизни возбужденного состояния.
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Вода природного водоисточника всегда содержит некоторое количество взвешенных
и растворенных веществ органического и минерального происхождения. Состав и
характер примесей зависит от вида водоисточника (поверхностный или подземный),
почвенно-климатической зоны расположения, геологической структуры, загрязненности
промышленными или сельскохозяйственными стоками[1]. Среди существующих
методов обессоливания природных вод наиболее эффективным является ионообменный
метод, который нашел широкое применение в процессах водоподготовки для
технических и бытовых целей [2-4]. Сущность ионообменного метода обессолевания
воды заключается в последовательном пропускании потоков воды через катионит в
водородной форме (RH) и анионит в гидроксильной форме (
):
В результате такой обработки растворенные соли остаются в ионитах и общее
солесодержание резко понижается. При осуществлении процесса в описанном режиме
на регенерацию выводятся фильтры, исчерпавшие свою емкость не более, чем на 50%.
Для достаточно полной регенерации фильтра требуется большой избыток
регенерационных растворов кислоты, щелочи и промывных вод. Это приводит к
образованию значительного количества стоков с минерализацией около 25 г на литр,
которые не могут быть утилизированы и загрязняют окружающую среду. Поэтому нами
предложено проведения процесса методом противоточного ионного обмена, в котором
достигается резкое уменьшение расходуемого реагента на регенерацию.
Для выполнения экспериментов использовали противоточные ионообменные
колонки. Принцип их действия заключается в том, что по мере исчерпания емкости слоя
ионита он выводится из аппарата, в котором осуществляется очистка и переводится в
регенерационный аппарат. Одновременно в колонку загружается регенерированный
ионит. Таким образом, процесс очистки осуществляется в непрерывном режиме.
Регенерация и отмывка ионитов также реализуется в противоточных колоннах. Удобная
организация процесса позволяет добиться практически полного использования
сорбционной емкости ионитов. Подача воды осуществлялась снизу вверх, а подача
ионита- сверху вниз. Соотношение потоков ионита и воды выбиралось таким, чтобы
сорбционный фронт оставался неподвижным относительно стенок колонны.
Полученные данные показывают, что сочетание двух колонн при использовании
указанных ионитов позволяет практически полностью деминерализовать воду в колонне
высотой 2м, причем происходит полное удаление двух- и многозарядных ионов.
Применение противоточных аппаратов позволяет значительно уменьшить расход
реагентов на регенерацию, а разработанные в последнее время способы регенерации
ионитов позволяет свести к минимуму расходы реагентов на регенерацию и получить в
результате концентраты извлеченных из очищаемой воды солей, которые могут быть
легко утилизированы.
Литература:
1. Жирард Дж.Е. Основы химии окружающей среды. Москва, 2008г.,526 стр.
2. Горшков В.И., Сафонов М.С., Воскресенский Н.М. «Ионный обмен в противоточных
колоннах», Москва, Наука, 1981г. 362стр.
3. Золотухина Е.В., Кравченко Т.А., Ферапонтов Н.Б., Гриднева Е.В., Грабович М.Ю.
Способ обеззараживания питьевой воды. №2008115682\15(017615) от 21. 08. 2008.
4. Вильсон Е.В. Теоретические основы очистки природных и сточных вод. Ростов-наДон. 2002. 113 стр.
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Титаномагнетиты представляют собой комплексное сырье с высоким содержанием
ценных компонентов: железа (35-65%), ванадия (0,5-1,5%) и титана (2-14%) [1]. На
сегодняшний день переработка титаномагнетитовых концентратов осуществляется по
двух способам: доменному (Россия, Китай) и с применением электроплавки (ЮАР).
Доменный способ применим только для низкотитанистых титаномагнетитов. В случае
использования титаномагнетитовых концентратов с содержанием диоксида титана более
4% применим способ электроплавки с предварительным восстановлением. Обе
технологии направлены на извлечение двух компонентов железа и ванадия, в то время
как титан не извлекается [2]. В связи с этим разработка комплексной технологии
переработки титаномагнетитового концентрата с получением железа в гранулированном
виде, пентаоксида ванадия и искусственного рутила, пригодного для получения
пигментного TiO2 является актуальной.
В исследованиях был использован черновой титаномагнетитовый концентрат,
химический состав которого следующий, %: 55,05 Feобщ, 77,21 Fe2O3, 9,14 TiO2, 5,98 SiO2,
0,62 V2O5, 3,80 Al2O3, 2,00 MgO, 1,10 CaO, 0,15 MnO, 0,08 Cr2O3, 0,05 P2O5. Ранее
авторами было проведено обогащение концентрата методом мокрой магнитной
сепарации [3]. В результате были получены две фракции – магнитная, являющаяся
титаномагнетитовым концентратом с содержанием 59, 40 % Feoбщ, 6,37 % TiO2, 1,43 %
SiO2, 0,74 % V2O5 и др., и немагнитная, которая содержит примерно 40 % ильменита и
нерудные силикатные примеси и нуждается в дополнительной переработке с целью
выделения ильменитового концентрата. Данная работа посвящена переработки
полученной немагнитной фракции методом автоклавного выщелачивания с целью
излечения диоксида титана, пригодного для переработки на искусственный рутил.
Полученная немагнитная фракция содержит: 21,18 % TiO2, 25,48 SiO2, 0,08 % V2O5,
38,43 % Fe2O3.
Кислотными агентами для выщелачивания служили соляная и серная кислота.
Выщелачивание проводили при Т:Ж=1:4 в ампульном автоклаве. Температура
выщелачивания варьировалась в интервале 160-200 °С. Опыты по выщелачиванию
проводились при концентрациях серной кислоты 20-30 %, соляной - 15-22 %.
Изменение фазового состава продуктов выщелачивания изучали с помощью
рентгенофазового анализа (РФА). В результате экспериментов установлено, что
обогащение немагнитной фракции кислотной обработкой необходимо проводить при
концентрации серной кислоты 30 % и температуре 200 °С. С получением более богатого
по TiO2 продукта, содержащего легкорастворимый в разбавленных растворах NaOH
свободный кремнезем.
Литература
1.
Титаномагнетиты. Месторождения, металлургия, химическая технология / под
ред. В. А. Резниченко – М.: Наука, 1986. – 292
2.
Производства ванадиевых сплавов за рубежом. Обзорная информация. / В. И.
Чумарова // Черметинформация. Серия: Ферросплавное производство, вып. 2. – М.:
1986. – 22 с.
3.
Атмаджиди А.С., Гончаров К.В., Олюнина Т.В., Садыхов Г.Б. Обогащение
чернового титаномагнетитового концентрата методом мокрой магнитной сепарации //
Цветные металлы № 9. 2018. С. 19-23
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Математическое моделирование процесса гидроочистки вакуумного дистиллята
Афанасьева Д.А.1, Белинская Н.С.1, Ивашкина Е.Н.1, Калиев Т.А.1,2
Студент, 1 курс магистратуры
1
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск,
Россия
2
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», Павлодар, Казахстан
E–mail: vafand@mail.ru
Современные тенденции развития промышленности направлены на комплексное,
безотходное и ресурсоэффективное использование природных ресурсов.
Переработка тяжелого нефтяного сырья, характеризующегося высоким содержанием
асфальтенов, серы и металлов, требует применения передовых, инновационных
технологий для увеличения выхода легких и средних дистиллятов [2].
Для решения задач повышения эффективности производства и качества
выпускаемой продукции применяется метод математического моделирования [3],
который позволяет без значительных материальных и временных затрат прогнозировать
оптимальные технологические параметры промышленного процесса.
Цель работы – разработка математической модели процесса гидроочистки
вакуумного газойля, пригодной для прогнозирования состава и свойств сырья процесса
каталитического крекинга.
Для достижения поставленной цели установить и проанализировать основные
физико-химические закономерности промышленного процесса гидропереработки,
установить возможность протекания реакций процесса путем термодинамических
расчетов.
При составлении математической модели процесса невозможно учесть реакции
превращения всех индивидуальных компонентов. Поэтому для сокращения списка
протекающих реакций необходима формализация схемы превращений.
Посредством
литературного
анализа
установлено,
что
основными
псевдокомпонентами, представляющими сераорганические соединения в вакуумном
газойле, являются бензотиофен, дибензотиофен и их алкилзамещенные аналоги.
Для выявленных соединений рассчитаны термодинамические параметры с помощью
программы Gaussian. Расчет проведен при средних условиях процесса (350 °С и 4 МПа).
Рассчитанная энергия Гиббса реакции гидрирования бензотиофена до углеводорода
составляет - 112,82 кДж/моль. Гидрообессеривание дибензотиофена происходит с
высокой селективностью до дифенила [1] с энергией Гиббса – 25,29 кДж/моль.
Формализация схемы превращения и термодинамические расчеты, в дальнейшем, не
только упрощают построение кинетической модели, но составляют основу теплового и
материального баланса.
Таким образом, метод математического моделирования позволит получить
результаты для анализа и синтеза высокоэффективных химико-технологических систем,
а также прогноза их оптимального поведения в течение длительного времени и
рационализации использования природных ресурсов.
Литература
1. Новый справочник химика и технолога. Сырье и продукты промышленности
органических и неорганических веществ. Ч. I. СПб.: Изд во НПО «Профессионал», 2002.
988 с.
2. Becker P.J., Celse B., Guillaume D., Dulot H., Costa V. Hydrotreatment modeling for a
variety of VGO feedstocks: A continuous lumping approach // Fuel. 2015, Vol. 139. p. 133143.
3. Ivanchina E.D., Ivashkina E.N., Dolganova I.O., Belinskaya N.S. Mathematical modeling of
multicomponent catalytic processes of petroleum refining and petrochemistry // Reviews in
Chemical Engineering. 2019.
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Влияние способов подготовки гранулята полиамида-6 к переработке на его
свойства
Баранников М.В., Голубева М.А.
Инженер
Ивановский государственный химико-технологический университет,
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При подготовке гранулята полиамида-6 (ПА-6) к процессам переработки нормируют
такие его свойства, как содержание низкомолекулярных соединений (НМС) и
относительная вязкость. Существуют 2 альтернативных способа подготовки гранулята к
процессам переработки: экстракция НМС и совмещенная сушка-демономеризация.
Нами были исследованы образцы низковязкого и высоковязкого ПА-6
промышленного производства. Изменение его свойств в процессе подготовки к
переработке с помощью процессов экстракции и совмещенной сушки-демономеризации
представлены таблице 1.
Таблица 1
Гранулят

[КЛ],%
[НМС],%
[ОЛ],%
Исходный образец
Низковязкий
8,44± 0,05
11,40± 0,10
2,96± 0,10
Высоковязкий 8,11± 0,03
10,81± 0,10
2,70± 0,10
Образец после экстракции
Низковязкий
0,00±0,00
0,32±0,10
0,32±0,10
Высоковязкий 0,00±0,00
0,20±0,10
0,20±0,10
Образец после совмещенной сушкидемономеризации
Низковязкий
0,48± 0,02
1,56± 0,13
1,08± 0,13
Высоковязкий 0,45± 0,10
1,50± 0,15
1,05± 0,15

ηотн
2,31±0,01
2,88±0,01
2,36±0,02
2,93±0,02

2,57; 2,59
3,17; 3,18

Подготовленные образцы подвергли переработке в виде повторного плавления при
Т=270°С, τ=15 мин. Свойства образцов гранулята ПА-6 после проведения повторного
плавления представлены в табл. 2.
Таблица 2
Гранулят
[КЛ],%
[НМС],%
[ОЛ],%
ηотн
Образец после экстракции и повторного
плавления
Низковязкий
1,66±0,14
2,53±0,10 0,87±0,10
2,47±0,01
Высоковязкий 1,62±0,01
2,42±0,03 0,80±0,03
3,04±0,02
Образец после совмещенной сушкидемономеризации и повторного плавления
Низковязкий
1,07±0,06
2,54±0,04 1,47±0,04
2,68±0,01
Высоковязкий 1,08±0,02
2,42±0,03 1,34±0,03
3,27±0,01
Полученные свойства свидетельствуют о том, что совмещенная сушкадемономеризация является оптимальным процессом подготовки гранулята ПА-6 к
процессам переработки, т.к. содержание НМС в подготовленном и готовом продукте
является практически одинаковым вне зависимости от вида подготовки к переработке, а
его относительная вязкость повышается до необходимых значений.
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Целью настоящего исследования является изучение влияния продолжительности
катодной электролитно-плазменной цементации и анодного полирования на
характеристики и эксплуатационные свойства малоуглеродистой стали.
Катодной электролитно-плазменной цементации в электролите на основе хлорида
аммония (10% масс.) и глицерина (10% масс.) подвергались цилиндрические образцы из
стали 20 высотой 15 мм и диаметром 10 мм на установке химико-термической обработки
типа УХТО-5 при температуре 900 оС в течение 5—30 минут при расходе электролита
2,5 л/мин с поддержкой температуры 30±2 оС. Анодное полирование образцов после
цементации проводили с использованием той же установки в 3%-ном растворе хлорида
аммония при расходе электролита 1 л/мин и температуре 80 оС.
Катодное плазменное насыщение поверхности стали в электролите с глицерином и
хлоридом аммония приводит к формированию наружного высокорельефного оксидного
слоя. В результате действия электрических разрядов на обрабатываемую поверхность
нарушается целостность слоя, различные деформации в котором приводят к росту
средней шероховатости. В этих условиях с увеличением продолжительности катодного
насыщения от 5 до 10 минут шероховатость поверхности стали закономерно возрастает
от 1,0±0,1 мкм у контрольного образца до 9,0±2,0 мкм. Одновременно с окислением
поверхность стали подвергается диффузионному насыщению компонентами в составе
электролита. Толщина оксидного слоя после электролитно-плазменной обработки стали
при температуре 900 оС в среднем составляет 70‒100 мкм, а толщина диффузионного
слоя 95‒150 мкм, пропорционально возрастая с увеличением времени насыщения от 5 до
20 минут соответственно.
Диффузия компонентов электролита в структуру материала подтверждается
данными EDX-анализа, согласно которым наблюдается повышенное содержание
углерода до 1% масс. в насыщенном слое после обработки в течение 20 минут, что в 2
раза выше концентрации углерода в слое после обработки в течение 5 минут. Кроме
углерода в поверхностном слое стали обнаруживаются азот, на глубине до 100 мкм, и
кислород, что указывает на их совместную с углеродом диффузию.
Диффузия насыщающих компонентов приводит к упрочнению поверхности деталей
из стали 20. Микротвердость поверхностного слоя после насыщения и закалки в
электролите повышается от 150 до 850–900 HV в независимости от времени катодной
цементации, однако с ростом времени обработки деталей возрастает толщина твёрдого
слоя, максимальное значение которого достигается после насыщения в течение 20–30
минут.
Установлено, что анодное плазменное полирование поверхности в 3%-ном хлориде
аммония в течение 3–5 минут приводит к снижению шероховатости 2,5–3 раза и
способствует выравниванию рельефа Сглаживание поверхности достигается за счет
анодного растворения, которое закономерно приводит к снижению концентрации
насыщающих компонентов в поверхностном слое в среднем на 0,2 % масс. Однако
полирование в течение 3 минут не уменьшает значение максимальной микротвердости,
при этом толщина упроченного слоя снижается на 50–70 мкм и составляет около 200
мкм.
Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по
государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации, грант №
МД-1021.2019.8.
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Синтезирована и охарактеризована новая серия твердых растворов на Sr8MgEu1–
xSmx(PO4)7. Известно, что фосфат стронция кристаллизуется в семействе минерала
пальмиерита с центросимметричной пространственной группой (пр. гр.) R-3m. Однако,
согласно литературным данным, введение в структуры катиона с меньшим по
сравнению с кальцием ионным радиусом [1], таким как Mg2+ или Zn2+ ведет к
образованию родственной структуры минерала витлокита (β-Ca3(PO4)2). Данные
семейства веществ являются перспективными с точки зрения люминесцентных и
сегнетоэлектрических свойств.
В кристаллической структуре β-Ca3(PO4)2 и родственных веществ содержится 5
неэквивалентных катионных позиций М1–М5, которые различаются в размерах и
кислородном окружении. Так же известно, что некоторого рода замещения, такие как
Ca8MgEu(PO4)7 [2] ведут к образованию центра симметрии в позиции М3 и
эквивалентности позиций М1 и М2, тем самым повышения симметрии элементарной
ячейки до пр. гр. R-3c. В целом, было установлено, что такая трансформация пр. гр.
положительно влияет на проявляемые свойства веществ. Изоструктурный фосфат
Ca8MgEu(PO4)7 кристаллизуется в R-3c с параметрами a = b = 10.36157(6) Å, c =
37.09945(4) Å, V = 3449.45(4) Å3, Z = 6. Изовалетное замещение катионов кальция на
стронций в случае Sr3(PO4)2 ведет к образованию пальмиеритной структуры R-3m
параметрами a = b = 5.388(2) Å c = 19.7860(1) Å, V = 497.44(1) Å3, Z = 3. Разделение
данных структур не вызывает сложностей, так как они легко различимы по
дифрактограммам.
Анализ дифрактограмм синтезированных веществ методом Ле-Бейля [3] показал, что
фосфаты Sr8MgEu1–xSmx(PO4)7 кристаллизуются в структурном типе β-Ca3(PO4)2. Однако
из литературы [2] известно о существовании β-Ca3(PO4)2-изоструктурной фазы с R-3m.
Уточнение параметров элементарной ячейки методом наименьших квадратов показало,
что синтезированные фосфаты Sr8MgEu1–xSmx(PO4)7 относятся к β-Ca3(PO4)2: пр. гр. R3m, a = b= 10.5670(6) Å, c = 19.5699(14) Å, V = 1892.44(19) Å3, Z = 6. Параметры
достоверности составили RP = 11.30 %, RwP = 14.71%, Rexp = 13.50%, что составляет
приемлемые значения для рутинного лабораторного эксперимента.
В целом выбор такой пространственной группы был подтвержден данными
люминесцентной спектроскопии. Полученные вещества демонстрируют интенсивное
красное свечение за счет катионов Eu3+ и Sm3+, содержащихся в кристаллической
решетке.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (№ 19-77-10013) и РФФИ
(№ 20-03-00929)
Литература
1. Shannon R. Revised Effective Ionic Radii and Systematic Study of Inter Atomic Distances
in Halides and Chalcogenides // Acta Crystallographica Section A: Foundations of
Crystallography. 1976, №32. p. 751-767.
2. Deyneko D. V., Nikiforov I. V., Spassky D. A., Dikhtyar Y. Y., Aksenov S. M., Stefanovich
S. Y., Lazoryak B. I. Luminescence of Eu3+ as a probe for the determination of the local site
symmetry in β-Ca3(PO4)2-related structures // CrystEngComm. 2019, V. 21(35). p. 5235-5242.
3. Le Bail A., Duroy H., Fourquet J. L. Ab-initio structure determination of LiSbWO6 by X-ray
powder diffraction // Materials Research Bulletin. 1988, V. 23(3). p. 447-452.
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В последние десятилетия наблюдается бурное развитие жидкокристаллических (ЖК)
полимеров, которые обладают анизотропной природой и комплексом ценных свойств.
Интерес к данным материалом обусловлен тем, что добавление термотропных
полиэфиров добиваются улучшения свойств композиционных материалов: модуля
упругости, прочность, термостойкость, размерной стабильность, реологию, оптические,
электрические и т.д.
В связи с этим были синтезированы термотропные полимеры с разным
соотношением
компонентов
диметилтерефталата,
этиленгликоля
и
4гидроксибензойной кислоты. Образец С-1 синтезирован при мольном соотношении
полиэтилентерефталатного звена к 4-оксибензойному звену, равном 50:50, образец С-2 –
при содержании данных компонентов 65:35.
ИК-спектры сополиэфиров С-1 и С-2 оказались идентичными. Для них были
обнаружены следующие отличия по сравнению с ПЭТ: 1580 см-1 – валентные колебания
ароматического кольца, сопряженного со сложноэфирной группой при ароматическом
фрагменте; смещение полосы 1270 см-1 в область низких частот 1260 см-1; 1140см-1 –
асимметричные валентные колебания Ar-O-C-; снижение интенсивности полосы 1020
см-1, вероятно связанное с уменьшением доли С-О алифатических связей. Результаты
ИК-спектроскопии подтверждают встраивание звеньев 4-гидроксибензойной кислоты в
структуру полиэтилентерефталата.
Важнейшими характеристиками жидкокристаллического состояния являются точки
плавления и изотропного перехода, в которых происходит трансформация твердой
кристаллической фазы в мезофазу и дальнейший переход в изотропный расплав,
соответственно. С использованием оптической поляризационной микроскопии
проводилось наблюдение за морфологией образцов при различных температурах. На
рисунках 1 и 2 представлен образец С-1 при 160оС в поляризованном и
неполяризованном свете, на рисунках 3 и 4 образец С-2 при 140 оС.

Рисунок 1 – С-1
в неполяризованном
свете

Рисунок 2 – С-1
в поляризованном
свете

Рисунок 3 – С-2
в неполяризованном
свете

Рисунок 4 – С-2
в поляризованном
свете

Согласно снимкам сополиэфира С-1 и С-2 жидкокристаллическое состояние С-1
существует в диапазоне температур 160-170оС, а С-2 140-150оС, затем происходит
плавление и переход в изотропный расплав. Можно сделать вывод о том, что увеличение
содержания 4-гидроксибензойной кислоты в сополиэфирах смещает температуру
плавления и изотропизации в область более высоких температур.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1316

Подсекция "Химическая технология и новые материалы"
Синтез и исследование физико-химических свойств прокурсора тройной системы
состава 86ZrO2-9CeO2-5TiO2
Борисова А.С.
Студент 2 курса бакалавриата
Санкт-Петербургского государственный университет, Институт химии,
Санкт-Петербург, Россия
E–mail: kelmannson@ya.ru
Тетрагональные твердые растворы на основе диоксида циркония являются важными
материалами для создания новых термобарьерных покрытий [1]. Стабилизация диоксида
циркония с использованием ионов большего и меньшего радиуса по отношению к Zr4+,
как например, Ti4+ и Ce4+ позволяет получить широкую область стабильной
тетрагональной фазы в тройной системе [2]. Это в свою очередь позволяет надеяться на
достижение улучшенных термических и механических свойств термобарьерных
покрытий на основе. Таким образом, целью данной работы была оптимизация
параметров синтеза и изучение физико-химических свойств прекурсора тройной
системы 86ZrО2-9CeО2-5TiО2.
С помощью потенциометрического титрования исследованы конкурирующие
процессы гидролиза и осаждения в трехкомпонентной системе. Микроструктура
прекурсора была изучена с помощью BET (ASAP 2020MP). Прекурсор был получен с
использованием золь-гель синтеза в варианте обратного соосаждения солей,
лиофилизации полученного геля и прокаливания при 600-1350 °С в течение 3 часов.
Методом лазерной седиметнографии (PSD, Horiba LA-950) были получены данные о
распределении агломератов в порошках после синтеза и прокаливания и зависимости
среднего размера частиц от температуры. Данные о термоэволюции порошков,
температуры фазовых переходов, данные о потерях воды были изучены методом
синхронного термического анализа (СТА, STA 409 Jupiter NETZSCH). С помощью
метода рентгенофазового анализа (РФА, Shimadzu XRD6000) исследованы границы
стабильности твердого раствора в порошке состава 5TiO2-9CeO2-86ZrO2 в интервале
температур 600-1350 °С. Методом ЭСХА (ESCALAB 250Xi) было установлено, что Ce4+
без примеси Ce3+ присутствует только после прокаливания при 1000 °C. Впервые
методом ДСК экспериментально определена зависимость теплоемкости от температуры
[2].
Все исследования проведены под контролем научного руководителя кандидата
химических наук Кураповой О.Ю. и при активном содействии профессора Конакова В.Г.
Данные ЭСХА, СТА, БЭТ были получены с использованием оборудования ресурсных
центров Физические методы исследования поверхности, термогравиметрических и
калориметрических
исследований,
Инновационные
технологии
композитных
наноматериалов, соответственно, научного парка СПбГУ. Работа выполнена при
поддержке гранта Президента Российской Федерации для молодых ученых, грант № 7515-2019-210. Курапова О.Ю.
Литература
1.Wang, J., Sun, J., Jing, Q., Liu, B., Zhang, H., Yongsheng, Y., ... & Cao, X. Phase stability
and thermo-physical properties of ZrO2-CeO2-TiO2 ceramics for thermal barrier coatings
//Journal of the European Ceramic Society. 2018. Т. 38. №. 7. С. 2841-2850.
2. Kurapova, O. Y., Glukharev, A. G., Borisova, A. S., Golubev, S. N., Konakov, V. G. Phase
formation, stability and heat capacity of ternary TiO2–CeO2–ZrO2 solid solutions. // Materials
Chemistry and Physics. 2020. Т. 242. С. 122547.
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Силикатная эмаль представляет собой легкоплавкое стекло (фритта), которое
наносят на металлические изделия и обжигают при температуре от 500 до 900 оС в
зависимости от состава. Данный вид эмалишироко используется для защиты металлов от
коррозии, разрушения различными реагентами и образования окалины при
нагревании[1, 2]. Наряду с функциональными свойствами эмалевое покрытие придает
изделию декоративные свойства, такие как блеск, цвет, гладкость и белизна.
Цель работы – установить влияние предварительной термоактивации фритты на
степень глушения эмали и соответственно белизну эмалевого покрытия. Объектом
исследования выбрана алюмоборосиликатная эмаль, содержащая диоксид титана,
являющегося основным глушителем эмали. Глубокая кристаллизация эмали во время
обжига повышает белизну, что также влияет на химическую стойкость покрытия.
Термоактивация - термическая обработка фритты при температуре 500 оС с
выдержкой 30 минут, с последующим измельчением фритты и нанесением порошка на
металлическую подложку. Эмалирование проводили при температуре 880 °С с
выдержкой 2-3 минуты. Зафиксировано положительное влияние термоактивации фритты
на белизну готовой эмали. Установлено, что коэффициент диффузного отражения
эмалевого покрытия, полученного без термоактивации составляет 78 %, в то время как
использование предварительной термоактивации фритты увеличивает данный
показатель до 83 %. Электронная микроскопия эмали, нанесенной на металлическую
подложку при одинаковых условиях, с термоактивацией и без нее, показала отличие в
структуре образцов. При использовании термоактивированной фритты поверхность
полностью глушенная и однотонная. Без термоактивации фритты наблюдается
неравномерность в цвете, присутствуют границы раздела между отдельными участками
эмали. Структурные различия эмали, полученной из фритты с термоактивацией и без,
наглядно видны после травления в плавиковой кислоте. Вскрытая кристаллическая
структура образцов показала существенное отличие между протравленными
поверхностями эмали. На образце эмали, полученной с термоактивацией, видны четкие
границы раздела между протравленными участками и кристаллической фазой,
равномерно распределённой по поверхности. На образце эмали без термоактивации
наблюдается неравномерное вскрытие структуры, что свидетельствует о
неоднородности покрытия в целом. В первом случае структура более равномерная и
мелкокристаллическая. Наличие кристаллических глушащих фаз, равномерно
распределенных в стекольной матрице, выделяющихся при обжиге, с учетом их размера,
структуры и фазового состава, предопределяют белизну покрытия. По результатам
дифференциально-термического анализа установлено, что на термограмме фритты с
термоактивацией экзоэффект смещается в область более низкой температуры 581 оС, по
сравнению с фриттой без термоактивации – 614 оС, что указывает на более раннюю
кристаллизацию.
Таким образом, предварительная термоактивация фритты предлагается как способ
повышения белизны силикатного титансодержащего эмалевого покрытия.
Литература
1. Chen, Minghui; Li, Wenbo; Shen, Mingli; с соавторами. Glass coatings on stainless steels
for high-temperature oxidation protection: Mechanisms // Corrosion Science 2014 Vol. 82 p.
316-327
2. Wu, Mingyu; Chen, Minghui; Zhu, Shenglong; с соавторами. Protection mechanism of
enamel-alumina composite coatings on a Cr-rich nickel-based superalloy against hightemperature oxidation // Surface & Coatings Technology 2016 Vol. 285 p. 57-67
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Графитовая фольга является современным высокотемпературным и химически
стойким уплотнительным материалом [1]. Производство графитовой фольги включает в
себя такие стадии, как интеркалирование природного графита, гидролиз полученных
интеркалированных соединений, их термообработка при высоких температурах и,
наконец, формование полученного материала в гибкие листы [2].
Одними из важных эксплуатационных параметров графитовой фольги является ее
механические свойства [3]. Механические свойства определяют способность материалов
сопротивляться приложенным нагрузкам, что в свою очередь влияет на их срок
эксплуатации. Повышение механических характеристик уплотнительных материалов
позволит расширить области их применения, снизить затраты на производство,
повысить качество выпускаемой продукции, а также условия труда. Установление
влияния условий каждой стадии производства на свойства и структуру графитовой
фольги позволит получать продукт, максимально отвечающий требованиям
потребителя.
Были получены графитовые фольги на основе терморасширенного графита,
полученного из нитрата графита I, II, III ступеней, электрохимически окисленного
графита, бисульфата графита I, II, III ступеней. Нитрат графита и бисульфат графита
различных ступеней были получены путем взаимодействия природного графита с
дымящей азотной кислотой и с концентрированной серной кислотой в присутствии
бихромата калия. Также были получены графитовые фольги на основе нитрата графита с
различной плотностью 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 г/см3. Для всех образцов были измерены
прочность на растяжение, сжимаемость, восстанавливаемость и упругость.
Установлено, что с увеличением плотности графитовой фольги от 0,6 до 1,6 г/см3
увеличивается ее удельная прочность на растяжение от 2,4 до 12,5 МПа; аналогичным
образом ведет себя восстанавливаемость графитовой фольги, а сжимаемость, в свою
очередь, падает.
Также установлено, что с уменьшением номера ступени как нитрата, так и
бисульфата графита удельная прочность на разрыв графитовой фольги на его основе
растет. Для графитовой фольги на основе нитрата графита прочность на разрыв
возрастает от 5,7 до 7,8 МПа с уменьшением номера ступени от III до I. Для графитовой
фольги на основе электрохимического окисленного графита прочность на разрыл
достигала максимального значения 14,5 МПа. При этом влияние номера ступени
интеркалированного графита на упругие свойства графитовой фольги слабо
прослеживаются.
Литература
1. Sorokina N. E. et al. Different exfoliated graphite as a base of sealing materials //Journal of
Physics and Chemistry of Solids. – 2006. – Т. 67. – №. 5-6. – С. 1202-1204.
2. Afanasov I. M. et al. Thermal conductivity and mechanical properties of expanded graphite
//Inorganic Materials. – 2009. – Т. 45. – №. 5. – С. 486-490.
3. Калашник Н. А. и др. Физико-химические свойства низкоплотных углеродных
материалов, полученных термообработкой графитовых фольг, пропитанных водными
растворами //Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая
технология. – 2015. – Т. 58. – №. 5. – С. 41-45.
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За последние несколько лет химия гибридных галометаллатов привлекает все
большее внимание исследователей. Этот интерес связан с рядом физических свойств,
присущим этому классу соединений, например, полупроводимостью, фотохромизмом,
люминесценцией и т. д. Одним из ярких представителей данного класса являются
гибридные галовисмутаты – перспективные кандидаты для солнечной энергетики.
В рамках проделанной работы было получено и структурно охарактеризовано более
30 новых гибридных галовисмутатов. Структура большинства изученных
галовисмутатов образована органическими катионами, производными замещенных
пиридинов и анионами [BiI4]nn-, [BiX5]n2n-, [BiX6]3-, [Bi2X9]3-, [Bi2X10]4-, [Bi4I16]4- (X = Br,
I) и др. В структуре полученных соединений обнаружены также новые анионы [Bi2I11]5[1] и [Bi6I26]6-. Наибольший интерес вызвал анион [Bi6I26]6-, благодаря широкому
диапазону величин длин связей Bi-I (2.840-3.601 Å) и необычному строению (в состав
аниона входит фрагмент I42-, координированный по 6-и атомам Bi). Результаты DFT
расчета структуры [PyPy]2[PyPyH]2Bi6I26, образованной катионами 1,4’-бипиридиния и
анионами [Bi6I26]6-, показали, что общая энергия шести Bi-I взаимодействий во
фрагментах BiI6 остается практически неизменной для всех кристаллографически
независимых атомов висмута. С использованием полученной корреляции длина связи
Bi-I – энергия взаимодействия (R2=0.9993) вычислены энергии связей и проведен
статистический анализ сумм энергий связей Bi-I в 262 иодовисмутат-анионах,
обнаруженных в базе CCDC. Показано, что общая энергия шести связей Bi-I во
фрагментах BiI6, образующих различные иодовисмутат-анионы, не зависит от строения
анионов. Полученные данные позволяют полагать, что основным фактором, влияющим
на формирование конечной структуры гибридных иодовисмутатов является не
энергетическая выгода образования той или иной формы висмут-содержащего аниона, а
совокупность слабых межмолекулярных взаимодействий, что делает невозможным
целенаправленный синтез соединений с заданным анионом.
Необходимым свойством светопоглощающих материалов является низкое значение
оптической ширины запрещенной зоны (Eg). Анализ полученных нами соединений
показывает, что наиболее низкие значения Eg характерны для соединений с
полимерными анионами [BiX5]n2n-. Одним из перспективных соединений является
иодовисмутат метилвиологена MVBiI5 (Eg = 1.59 эВ) [1]. Нами впервые предложен
способ получения покрытий из MVBiI5 на оксидных подложках. Из воднодиметилформамидных растворов по антисольвентной технологии на оксидной подложке
образуется охарактеризованный нами иодовисмутат [MV]3[Bi2I9]2[DFM]3H2O. Его
термическое разложение при 200ºС приводит к образованию черного MVBiI5.
Проводится дальнейшее изучение возможности использования галовисмутатов
метилвиологена в солнечных элементах.
Литература
1.
Buikin P.A., Ilyukhin A.B., Simonenko N.P., Laurinavichyute V.K., Kotov V.Y.
Methyl viologen iodobismuthates // Polyhedron, 2018, V. 154, P. 430.
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Влияние условий синтеза на фазовый состав и спектральные свойства оптической
стеклокерамики на основе наноразмерных кристаллов алюмомагниевой шпинели,
допированных ионами железа
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Применение насыщающихся поглотителей (НП) в импульсных наносекундных
лазерах среднего ИК диапазона в качестве пассивных затворов – эффективный метод
генерации мощных импульсов, необходимых для работы устройств, используемых в
медицине, в дальнометрии, в метеорологии. Для управления лазерным импульсом
требуются НП, имеющие интенсивные полосы поглощения в ИК-области и хорошие
термомеханическими свойствами. Перспективными для НП являются прозрачные
стеклокерамики (СКМ) с наноразмерными кристаллами алюмомагниевой шпинели
(MgAl2O4), допированной ионами железа (Fe2+) в тетраэдрической (Td) координации.
В работе методами рентгеновской дифракции, дифференциальной сканирующей
калориметрии,
спектроскопии комбинационного
рассеяния
света (КР) и
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) исследованы фазовый состав и
структурные превращения в прозрачных СКМ на основе титансодержащего
магниевоалюмосиликатного стекла, допированного ионами железа и синтезированного в
окислительных и восстановительных условиях при температуре 1580 °С с
принудительной гомогенизацией расплава. В результате термообработки (ТО) в
интервале температур 800 - 1050 °С получены прозрачные серо-коричневые СКМ,
интенсивность окраски которых зависит от условий синтеза исходных стекол. Спектры
поглощения исходных и термообработанных образцов измерены в спектральном
диапазоне 250 – 3300 нм, спектры люминесценции – в области 490 – 900 нм.
Природа кристаллических фаз и последовательность их выделения в результате ТО
рентгеноаморфных стекол не зависит от условий синтеза. При ТО в диапазоне 800 - 1000
ºС в стеклах выделяются нанокристаллы твердых растворов алюмомагниевой шпинели
размером 4 – 10 нм и алюмотитаната магния размером 8 – 20 нм, при повышении
температуры ТО до 1050 ºС дополнительно появляется сапфирин. Обнаружено влияние
окислительно-восстановительных условий синтеза на кинетику выделения
кристаллических фаз. Структурные превращения титансодержащей фазы подтверждены
данными спектроскопии КР. Методом ПЭМ обнаружено равномерное распределение
нанокристаллов в остаточной стеклообразной фазе.
Вхождение ионов Fe2+ в Td позиции в кристаллы шпинели подтверждается
широкополосным поглощением в области 1.5–2.4 нм (переход 5E → 5T2 (5D)),
интенсивность которого выше у СКМ, синтезированных в восстановительных условиях,
и которое возрастает с ростом объемной доли шпинели.
На основе стекол, синтезированных в восстановительных и окислительных
условиях, впервые получены прозрачные СКМ с наноразмерными кристаллами
Fe2+:MgAl2 O4. Изменение условий синтеза стекол позволяет управлять содержанием
ионов Fe2+ в тетраэдрических позициях в структуре этих кристаллов. Полученные
материалы перспективны для создания устройств лазерной техники, работающих в
средней ИК области спектра.
Благодарность гранту №19-03-00855 «Прозрачные стеклокерамики и оптические
керамики на основе нанокристаллов ZnO, легированных ионами редкoземельных и
перехoдных элементов, как новые материалы для оптоэлектроники и спинтроники».
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Процессы нефтедобычи и нефтепереработки оказывают сильное воздействие на
окружающую среду из-за значительного количества попутного нефтяного газа (ПНГ)
[1].
Объектом исследования является процесс конверсии ПНГ в жидкие углеводороды.
На сегодняшний день актуальными являются исследования с применением
математических моделей, разработанных на основе термодинамических и кинетических
закономерностях процесса.
Метод исследования процесса конверсии ПНГ в жидкие углеводороды –
математическое моделирование.
Целью данной работы является освещение потенциала преобразования ПНГ в
жидкие углеводороды, что может стать альтернативным способом для производства
ценного нефтехимического сырья, при одновременном снижении выбросов CO2, а также
математическое моделирование конверсии ПНГ в жидкие углеводороды на основании
термодинамических расчетов и физико-химических закономерностей процесса.
На
первом
этапе
создания
математической
модели
был
проведен
термодинамический анализ реакций, протекающих в данном процессе (таблица 1).
Расчет термодинамических характеристик был проведен с использованием квантовохимических методов расчёта (теории функционала плотности).
Таблица 1 – Термодинамические параметры реакций процесса (при 520 °С, 1,2 МПа)
№
Реакции
∆Н, кДж/моль
∆G, кДж/моль
1 Олигомеризация: 2С1-2 → С3-5 + 2Н2
184,45
-28,0
2 С3-5 → алкен (олефин) + С1-2
69,52
-27,0
3 С3-5 → АрУВ (С6-С12) + 4Н2 + С1-2
274,15
-65,0
4 6 Олефин → АрУВ (С6-С12) + (2-3) Н2
-248,0
-101,0
5 Полимеризация: АрУВ → ПАУ
-94,84
-291,6
6 Образование кокса: ПАУ → коронен + Н2
-87,3
-97,5
Далее на основании литературных источников и термодинамических параметров
реакций была составлена формализованная схема превращений ПНГ на цеолитном
катализаторе (рисунок 1).

Рисунок 1 – Формализованная схема превращений ПНГ на цеолитном катализаторе
На основании полученных данных была составлена система уравнений
кинетической модели.
Литература
1. Акрамов Т. Ф., Яркеева Н. Р. Рациональное использование попутного нефтяного газа
//Научные труды НИПИ Нефтегаз ГНКАР. – 2019. – №. 1. – С. 68-77.
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Введение. В связи с интенсивным развитием производства и ростом антропогенного
воздействия человека на окружающую среду, серьезной проблемой является
образование большого количества различных отходов, ведущих к безвозвратной потере
ценных материалов и веществ. При этом наличие огромного количества ежегодно
возобновляемых отходов растительного происхождения, представляет высокий
инновационный ресурс для получения наполнителей полимерных композиционных
материалов, применяемых в машиностроении.
Значительную долю отходов сельскохозяйственного производства зерновых культур
составляет нетоксичная рисовая шелуха (РШ) и зола рисовой шелухи (ЗРШ),
обладающих низкой насыпной плотностью, невысокой стоимостью и вязкостью и
образующейся в количестве 20-25 % от целевого продукта [1]. В связи, с чем большой
интерес представляет изучение в качестве наполнителя эпоксидных полимеров золы
рисовой шелухи (ЗРШ), полученной при различных температурах.
Экспериментальная часть. В качестве наполнителя композиций на основе
эпоксидной смолы ЭД-20 (ГОСТ 10587-84), отвержденной аминофенолом АФ-2 (ТУ
2494-052-00205423-2004), применялась зола, полученная сжиганием рисовой шелухи
при температурах 350 и 800 оС [2].
Для определения наилучших свойств эпоксидных покрытий, наполненных ЗРШ,
были проведены следующие исследования:1) измерена жизнеспособность композиций
по времени гелеобразования при комнатной температуре; 2) проведен гель-золь анализ в
аппарате Сокслета в кипящем ацетоне; 3) измерена износостойкость образцов на
вертикальном оптиметре ИЗВ-1.
Обсуждение результатов. ЗРШ, имеет силанольные группы на поверхности [3],
которые активируют раскрытие эпоксидного кольца. Это отражается в снижении
жизнеспособности композиций, увеличении густоты их пространственной структуры, а
также в повышении износостойкости (табл.1).
Таблица 1 – Содержание гель фракции, жизнеспособность и износостойкость
наполненных 10 мас.ч. ЗРШ эпоксидных композиций
Жизнеспособность, Содержание гель –
Износ, х10-6
Тип наполнителя
мин
фракции, % мас.
45
86,8
15,2
ЗРШ 350 ̊
41
86,1
12,5
ЗРШ 800
38
87,4
13,0
Литература
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Ефремова, С.В. Физико-химические основы и технология термической
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149 с.
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Солнечная энергетика – отрасль техники, которая в ближайшем будущем позволит
отказаться от ископаемых источников энергии. Перспективным направлением в этой
области являются перовскитные солнечные батареи (ПСБ), отличающиеся простотой
изготовления и невысокой стоимостью используемых материалов. Обычно в качестве
электрода для ПСБ используются напыленные металлические пленки. Однако, метод
термического напыления является энергоёмким и требует дорогостоящего
оборудования, что существенно увеличивает общую стоимость солнечных элементов. В
связи с этим, ведутся исследования новых электродных покрытий, полученных без
применения вакуумных методов.
В данной работе предложен новый способ нанесения электрода из жидкого расплава
металла. Для снижения температуры нанесения был использован сплав Вуда (олово 9,5 %, свинец - 41 %, висмут - 40 %, кадмий - 9,5 %), имеющий температуру плавления
72°С. При исследовании адгезии жидкого металла к различным поверхностям было
установлено, что минимальный угол смачивания указанным расплавом имеют пленки
метилового эфира фенил-С61-масляной кислоты (PCBM), что свидетельствует о
формировании хорошего контакта между этими материалами. Данный подход был
успешно
применен
для
изготовления
ПСБ
с
p-i-n
конфигурацией
ITO/PTAA/Cs0.12 FA0.88PbI3/PCBM/Metal [1], [2]. После оптимизации основных
технологических параметров были достигнуты эффективности преобразования энергии
до 15%, сопоставимые с параметрами аналогичных устройств с использованием
напыленных электродов Mg/Ag. Электроды, нанесенные из расплава металла, позволяют
достигать исключительно высоких факторов заполнения (до 82%). Более того, данный
метод обеспечивает изготовление устройств без использования дорогостоящих
вакуумных технологий, что значительно снижает стоимость конечного продукта.

Адгезия капли расплава металла к
различным поверхностям: РСВМ
(слева) и политрифениламин РТА
(справа)

Вольтамперные характеристики лучших
устройств

Литература
1. Tu, J., Liu, C., Fan, Y., Liu, F., Chang, K., Xu, Z., … Li, Z. Enhanced performance and
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В работе изучалась реология наиболее часто
встречающихся в фармации гелеобразователей,
разрешенны:
карбопол974
–
PNF,
гидроксипропилметилцеллюлоза
(ГПМЦ)
и
полиэтиленоксиды
(ПЭО).
Исследования
проводились на цилиндрическом ротационном
вискозиметре «Реотест 2.1» при возрастании
скорости вращения ротора и в обратном порядке.
Было установлено, что 0,8% водный раствор
обладает
не
достаточной
Рисунок 1. Зависимость скорости ГПМЦ
структурированностью. В случае 0,8% водного
сдвига от напряжения сдвига для
ПЭО1500 и ПЭО400 (15:85). 1 - при раствора карбопола вязкость приемлема в
возрастании скорости вращения качестве основы для мягкой лекарственной
ротора, 2 – при убывании скорости формы. Исследование смеси двух ПЭО (ПЭО400
и ПЭО1500) показало наличие очевидных петель
вращения ротора.
гистерезиса на графике зависимости скорости
сдвига от напряжения сдвига (рис.1), что подтверждает хорошую структурированность
системы. Оптимальными свойствами (намазываемость, экструзия) обладал образец с
содержанием ПЭО1500 и ПЭО400 (15:85) (рис.1).

Рисунок 2. Зависимость lg вязкости от lg
Рисунок 3. Зависимость lg вязкости от lg
скорости сдвига для карбо-пола 0,8%. 1скорости сдвига для комбинации ПЭО
основа без ДВ 2- основа с ДВ
1500 и ПЭО 400 (9:1)
Для изучения влияния действующего вещества (ДВ) на реологические свойства
основы строили графики зависимости логарифма вязкости от логарифма скорости
сдвига для основ карбопола 0,8% и комбинации ПЭО1500 и ПЭО400 (9:1) с ДВ ((N-(4сульфамоилфенил)бензамидина) [2] и без него (рис.2,3). Установлено, что ДВ изменяет
структурные свойства основы карбопола в отличие от ПЭО-основы, что может
свидетельствовать о стабильности и отсутствии взаимодействия между компонентами
композиции.
Литература
1.Ковалев В.В., Ярных Т.Г., Ковалев В.Н. Изучение реологических свойств мази с сухим
экстрактом листьев тополя китайского. Вестник фармации №1 (71) 2016 с.15-20
2.Колесник Д.А., Марьюшкина В.С., Галынкина Е.О., Куваева Е.В., Яковлев И.П. Синтез
новых N-арилацетамидинов, доказательство их строения и изучение острой токсичности
Сборник материалов VIII Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов
с международным участием «молодая фармация – потенциал будущего, 2018, Изд-во
СПХФУ Санкт-Петербург, с. 66-68
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Растровая электронная микроскопия продукта, полученного в атмосферной плазме
Васильева Ю.З.
Аспирант
Томский политехнический университет, Томск, Россия
E–mail: yzv1@tpu.ru
В последние годы водород активно обсуждается в качестве альтернативного
экологически чистого топлива [1]. Причем превалирующим способом его получения в
промышленных масштабах рассматривают электрохимическое разложение воды в
присутствии катализатора [2]. Одним из наиболее активных катализаторов является
карбид молибдена, обладающий Pt-подобной электронной структурой, высокой
электропроводностью и химической стабильностью [3].
В данной работе рассмотрен вопрос получения карбида молибдена, допированного
азотом, в атмосферной плазме дугового разряда постоянного тока. Для этого с помощью
электродугового реактора была проведена серия экспериментов с различным
количеством подведенной к системе энергии. Далее, для полученных продуктов был
выполнен ряд анализов.
По данным растровой электронной микроскопии (рис.1) видно, что частицы имеют
сферическую форму, причем с увеличением количества подведенной энергии средний
размер частиц уменьшается с 2 мкм до 0,2 мкм, тогда как плотность их распределения
увеличивается.
Согласно энергодисперсионному анализу синтезированный продукт содержит
следующие элементы – C, Mo, O. Небольшое содержание атомов азота N (~1%)
наблюдается только в образце с наименьшей энергией, что может говорить о выборе
слишком высоких значений подводимой энергии. Стоит отметить, что с увеличением
энергии уменьшается количество молибдена (с 60% до 7%) и кислорода (с 10% до 3%), в
то время как, доля углерода возрастает с 30% до 90%. Наличие кислорода в составе
продукта обусловлено особенностями применяемого метода синтеза.

Рисунок 1 – SEM-снимки при разном количестве подведенной энергии:
а) ~15 кДж; б) ~40 кДж; в) ~65 кДж; г) ~80 кДж
Таким образом, в работе проведен анализ продуктов, полученных в атмосферной
плазме дугового разряда постоянного тока, методом растровой электронной
микроскопии.
Литература
1. J. Xing, et al. Molybdenum carbide in-situ embedded into carbon nanosheets as efficient
bifunctional electrocatalysts for overall water splitting, Electrochimica Acta 298 (2019) 305312.
2. T. Tang, et al. Electronic and morphological dual modulation of cobalt carbonate hydroxides
by Mn doping toward highly efficient and stable bifunctional electrocatalysts for overall water
splitting, J. Am. Chem. Soc. 139 (2017) 8320-8328.
3. P. Xiao, et al. Novel molybdenum carbide-tungsten carbide composite nanowires and their
electrochemical activation for efficient and stable hydrogen evolution, Adv. Funct. Mater. 25
(2015) 1520-1526.
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Автоволновые химические превращения в высокоэкзотермических смесях
MoO3/Al/Si/B и MoO3/Nb2O5/Al/Si/B и получение литых композиционных
материалов Mo-Si-B и Mo-Nb-Si-B
Вдовин Ю.С., Юхвид В.И.
Аспирант, 3 год обучения
Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения
им. А.Г. Мержанова, Черноголовка, Россия
E-mail: vdovin-us@ism.ac.ru
В настоящем исследовании авторами были рассмотрены возможности
материалообразующего процессса горения для получения литых композиционных
материалов: ЛКМ/Mo-Si-B и ЛКМ/Mo-Nb-Si-B. Ранее было показано, что
композиционные материалы на основе Mo, легированные Nb, Si и B, полученным
методами порошковой металлургии, обладают высокой жаропрочностью и
жаростойкостью [1].
Для получения ЛКМ использовали интегральные смеси, включающие
высокоэкзотермические
составы
термитного
типа
(MoO3/Al/Si/B)
или
(MoO3/Nb2O5/Al/Si/B) и низкоэкзотермические элементные (Mo/Si/B) или (Mo/Nb/Si/B)
составы. Эксперименты проводили на центробежной установке под воздействием
перегрузки 1-400 g, где g – ускорение свободного падения. Этот вариант синтеза
получил название центробежная СВС-металлургия. Для определения химического
состава и структуры продуктов синтеза использовали методы аналитической химии и
сканирующей электронной микроскопии.
Эксперименты показали, что интегральные смеси способны гореть в широких
интервалах соотношений составов (α). В интервале α от 20 до 40% вес. и перегрузки
выше 40 g продукты горения формируются в виде двухслойного слитка: нижний слой
Mo-Si-B или Mo-Nb-Si-B (целевой продукт) и верхний слой - Al2O3 (шлаковый продукт).
Состав целевого продукта горения смеси MoO3/Nb2O5/Al/Si/B+30% Mo/Nb/Si/B и его
микроструктура приведены на рис. 1 и 2.
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Рис. 1.Влияние a/g на химический
состав ЛКМ. α = 30 вес. %.

Рис. 2. Микроструктуру ЛКМ.
α = 30 вес. %, a = 400g

Спектральный электронный анализ образцов и сопоставление с данными
рентгеновского анализа, позволяет выделить на шлифе 3 структурных составляющих,
отличающихся по цвету и составу:1-светлую основу, состоящую в основном из
молибдена- Mo (раствор); 2-светло серые участки границы, включающие
преимущественно Mo и Si- (Mo3Si); 3-темно серые участки границы, включающие Mo,
Si и B- (Mo, Nb)5SiB2.
Литература
1. S. Drawin, J.F. Justin. Advanced Lightweight Silicide and Nitride Based Materials for
Turbo-Engine Applications. AerospaceLab, 2011, p. 1-13.
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Синтез и влияние водорода на магнитные свойства псевдобинарных сплавов
(Sm1-хНох)2Fe17 (х = 0.2; 0.4)
Веселова С.В.
Инженер 1 категории
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
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Интерметаллические соединения R2Fe17 (R – РЗМ) представляют широкий
практический интерес, в частности, являются привлекательными материалами для
производства постоянных магнитов. Однако они имеют недостатки, ограничивающие их
использование в этих целях. Прежде всего, это низкая температура магнитного
упорядочения и магнитокристаллическая анизотропия типа «легкая плоскость».
Замещение самария редкоземельным элементом, железа - немагнитными атомами, а
также внедрение водорода, азота, углерода в металлическую решетку способны
модифицировать важнейшие магнитные характеристики исходных cоединений.
Цель данной работы – синтезировать сплавы серии (Sm1-хНох)2Fe17 и исследовать
взаимодействие полученных образцов с водородом, а также магнитные свойства
исходных соединений и их гидридов в статических и импульсных магнитных полях в
широком диапазоне температур.
Методом индукционной плавки впервые получены сплавы (Sm1-хНох)2Fe17 (х = 0.2 и
0.4) из исходных металлов высокой чистоты в атмосфере аргона. Далее проводили
гомогенизирующий отжиг образцов при 1273 К в течение 4-8 суток. Состав образцов
контролировали методами РФА на дифрактометре ДРОН-4-07 (CoKα-излучение) и
химического анализа с помощью сканирующего электронного микроскопа «LEO EVO
50 XVP». Установлено, что основная фаза типа 2:17 в исходных образцах
кристаллизуется в ромбоэдрической структуре (Th2Zn17, пр. гр. R m). Синтез гидридов
проводили на специальной установке прямой реакцией взаимодействия измельченного
порошка сплава с водородом высокой чистоты (содержание примесей 10–3-10–4 масс. %)
под давлением до 30 МПа при его нагреве до 200°C в течение 5 часов. В результате
процедуры гидрирования приготовлены гидриды Sm1.6Но0.4Fe17H4 и Sm1.2Но0.8Fe17H4.4.
Установлено, что, хотя тип кристаллической структуры не изменяется, происходит
анизотропное изменение параметров решетки (преимущественно в базисной плоскости)
и увеличение объема элементарной ячейки до 3.6 %.
Магнитные свойства образцов исследовались как в статических, так и в импульсных
магнитных полях. Прежде всего, кривые намагничивания М(Н) свободных
тонкодисперсных порошков (Sm1-хНох)2Fe17 (х = 0.2 и 0.4) и гидридов на их основе были
измерены при комнатной температуре в полях до 2 и 7 Тл с помощью вибрационного
магнитометра типа VSM-250 и установки измерения физических свойств материалов
PPMS-9 (Quantum Design) в широком диапазоне температур. Отдельно проведено
исследование намагниченности Sm1.2Но0.8Fe17 и Sm1.2Но0.8Fe17H4.4, как образца с
наиболее высоким содержанием водорода, в магнитных полях до 60 Тл при 4.2 К в
Лаборатории сильных магнитных полей в Дрездене. Выявлено значительное (до 28 %)
возрастание намагниченности насыщения гидрида по сравнению с исходным составом
при комнатной температуре, связанное с увеличением температуры магнитного
упорядочения. Гидрирование не оказывает заметного влияния на величину
намагниченности насыщения Sm1.2Но0.8Fe17 при Т = 4.2 К. Измерение полевых
зависимостей намагниченности в сильных (до 60 Тл) магнитных полях, позволило
обнаружить, что в исходном соединении ферримагнитная структура сохраняется до 58
Тл, а в гидриде наблюдается спин-переориентационный фазовый переход в поле до 55
Тл, обусловленный разворотом отдельных подрешеток.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта Российского
научного фонда (проект № 18-13-00135).
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Стеклообразные полиалкилнорборнены с проницаемостью газообразных
углеводородов, контролируемой растворимостью
Возняк А.И., Бермешева Е.В., Бермешев М.В., Борисов И.Л.
Младший научный сотрудник
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Мембраны с газопроницаемостью, контролируемой растворимостью, являются
перспективными материалами для выделения фракции С2+ из природного газа. Долгое
время считалось, что этой особенностью обладают только каучуки. Однако отсутствие
механической и химической стабильности препятствовало широкому применению
каучуков
для
мембранного
газоразделения.
Открытие
стеклообразных
поли(триметилсилилпропина), а также кремнийсодержащих полинорборненов и
политрициклононенов показало, что стеклообразные полимеры действительно могут
обладать контролируемой растворимостью газопроницаемостью углеводородов [1, 2].
Однако синтез этих кремнийсодержащих полимеров оказался достаточно трудоемким. В
этой работе мы показали, что легкодоступные стеклообразные полинорборнены с
длинными алкильными боковыми группами могут эффективно разделять газообразные
углеводороды.
5-н-Алкил-2-норборнены могут быть легко получены по реакции Дильса-Альдера
между дициклопентадиеном и α-олефинами. Их последующая аддитивная
полимеризация на Pd-катализаторах приводит к аморфным стеклообразным поли(5-налкил-2-норборненам) с высокой молекулярной массой и хорошей термической
стабильностью (рис.1) [3]. Исследование газотранспортных свойств показало, что эти
полимеры, не являясь каучуками или микропористыми полимерами, обладают
необычным свойством для стеклообразных полимеров – проницаемостью
углеводородов, контролируемой растворимостью (то есть, α(н-С4Н10/СН4) >> 1).
Соответствующие значения α(н-C4H10/CH4) (13,3-14,3) для поли(5-н-октил-2норборнена) и поли(5-н-децил-2-норборнена) примерно на 50-100% выше, чем для
поли(диметилсилоксана) (α(н-C4H10/CH4) = 7-9). Эта особенность в сочетании умеренной
проницаемостью и стабильностью проницаемости во времени делает их
перспективными материалами для мембранного газоразделения углеводородов.

Рисунок 1 – Схема получения аддитивных поли(5-н-алкил-2-норборненов).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-08-00362.
Литература
1. Nagai K., Masuda T., Nakagawa T., Freeman B. D., Pinnau I. Poly[1-(trimethylsilyl)-1propyne] and related polymers: Synthesis, properties and functions // Prog. Polym. Sci., 2001,
№26(5), p. 721-798.
2. Finkelshtein E.Sh., Bermeshev M.V., Gringolts M.L., Starannikova L.E., Yampolskii Yu.P.
Substituted polynorbornenes as promising materials for gas separation membranes // Russ.
Chem. Rev., 2011, №80 (4), p. 341–361
3. Wozniak A.I., Bermesheva E.V., Borisov I. L., Petukhov D.I., Bermeshev M.V., Volkov
A.V., Finkelshtein E.Sh. Addition polyalkylnorbornenes: A promising new class of Si-free
membrane materials for hydrocarbons separation // Macromol. Rapid. Commun., 2019,
1900206.
XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1329

Подсекция "Химическая технология и новые материалы"
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В последние годы большое внимание уделяется получению и изучению свойств
аэрогелей – пористых материалов, гелей, в которых жидкая дисперсионная фаза
полностью заменена на газ – отсюда приставка «аэро» в названии. Вследствие этого
аэрогели обладают довольно низкой плотностью, а также они демонстрируют ряд
уникальных свойств, как например, прочность и низкая теплопроводность, в некоторых
случаях прозрачность и т.д. [1]. В общем случае аэрогели получают из образцов геля,
состоящего из высокомолекулярной пространственной сетки и низкомолекулярной
дисперсионной среды-растворителя. Для удаления жидкости из пор геля применяются
различные методы сушки, наиболее надежным из которых, позволяющим получать
образцы аэрогелей с неповрежденной пространственной структурой, является сушка в
сверхкритическом флюиде [2]. Обзор литературы, посвящённой этой теме, показал, что
на сегодняшний день аэрогели получают как из различных неорганических оксидов –
кремния, алюминия, олова – так и на основе разнообразных биополимеров, таких как
поливиниловый спирт или гуммиарабик. Также для получения аэрогелей могут
использоваться полимерные композиты, например, с использованием эпоксидных
смол [3].
Целью данной работы являлась разработка методов синтеза органических гелей на
основе эпоксидных смол, получения из них аэрогелей и исследования их свойств. В
работе варьировались условия получения гелей и их сушки в среде СК СО2, была
выявлена зависимость плотности гелей и аэрогелей от исходного содержания
растворителя в образцах, удельной поверхности от среды проведения реакции,
концентрации катализатора, длительности синтеза. Для полученных образцов методом
ИК-спектроскопии [4] оценена степень полимеризации смолы, методами ДСК и ТГА [5]
определены температуры стеклования и термодеструкции, с помощью методов BET и
BJH [6] определили удельную площадь поверхности образцов и получили
распределение пор по размеру, проведен анализ методом СЭМ.
Авторы выражают благодарность д.ф.м.н Коплак О.В., к.х.н. Кнерельман Е.И. и
к.х.н. Малкову Г.В. за помощь в работе и обсуждение полученных результатов.
Работа выполнена по теме № 0089-2019-0012 Государственного задания (№ гос.
регистрации
АААА-А19-119032690060-9)
с
использованием
оборудования
Аналитического центра коллективного пользования ИПХФ РАН, Центра коллективного
пользования "Новые нефтехимические процессы, полимерные композиты и адгезивы".
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aerogels via simple freeze-drying and subsequent routine curing // J. Mater. Chem. A. 2013, 1,
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4. А.В. Васильев, Е.В. Гриненко, А.О. Щукин. Инфракрасная спектроскопия природных
и органических соединений. СПб: СПбГЛТА. 2007
5. А.Л. Емелина. Дифференциальная сканирующая калориметрия. М.: МГУ. 2009
6. Н.А. Макаревич, Н.И. Богданович. Теоретические основы адсорбции. Архангельск:
САФУ. 2015
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Синтез и изучение свойств наночастиц Ta2O5 для применения в тераностике
Волкова Д.А.
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Санкт-Петербург, Россия
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Используемые в настоящее время методики лечения рака, являющиеся
комбинациями хирургических, лучевых и фармакологических методов, не являются в
полной мере удовлетворительными как для уничтожения раковых клеток, так и для
сохранения жизненных функций здоровых клеток. Альтернативой существующим
органическим препаратам являются неорганические наночастицы, способные
одновременно визуализировать опухоли и метастазы за счет своего небольшого размера
с помощью компьютерной томографии, таргетно доставлять лекарства, а также убивать
раковые клетки путем высвобождения энергии в результате возбуждения лазерными
лучами, магнитными полями и т.д [1].
Доказано, что биосовместимыми высокоэлектронплотными наночастицами являются
наночастицы оксида тантала(V) [2]. На данном этапе нами разрабатываются новые
методики синтеза таких наночастиц, изучается влияние морфологии на коэффициент
повышения дозы, радиосенсибилизация таких частиц, а также влияние допирования
редкоземельными элементами на контрастные свойства наночастиц Ta2O5.
Гидродинамический радиус получаемых сольвотермальным методом наночастиц
составляет 75-78 нм (рисунок 1), значение дзета-потенциала сильно зависит от метода
синтеза и выбранного прекурсора и варьируется от -14 до -39 мВ. С помощью
сканирующего электронного микроскопа изучена морфология образца, полученного из
альтернативного прекурсора TaCl5.

Рисунок 1 – Распределение по размерам и СЭМ – изображение наночастиц Ta2O5,
полученных из TaCl5
Работа
выполнена
при
финансовой
поддержке
Российского
фонда
фундаментальных исследований (грант №18-29-11078).
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Графитовая фольга (ГФ) широко используется в качестве уплотнителя для
герметизации различных сред, в том числе водных растворов. Сам по себе графит
довольно гидрофобен, однако в зависимости от условий получения ГФ может проявлять
и гидрофильные свойства, что обусловлено наличием в ГФ остаточных кислородных
групп [1]. Гидрофильность ухудшает герметизацию из-за проникновения жидкости в
поры материала. Для блокирования кислородных групп ГФ, можно использовать
различные кремнийорганические соединения с гидрофобными функциональными
группами [2]. Таким образом, целью работы стало нанесение покрытия на основе
кремнийорганических соединений на поверхность графитовой фольги для увеличения ее
гидрофобности.
Получение графитовой фольги можно разделить на несколько стадий:
интеркалирование, гидролиз, терморасширение и прессование. На первой стадии был
получен бисульфат графита I ступени взаимодействием графита с концентрированной
серной кислотой и дихроматом калия и проведен гидролиз бисульфата графита с
образованием окисленного графита. Затем проводилась термообработка окисленного
графита при 800 °С с образованием терморасширенного графита и его прессование в
графитовую фольгу.
На следующей стадии происходила обработка фольги кремнийорганическими
соединениями. Для пропитки ГФ использовались растворы тетраэтоксисилана
(Si(OC2H5)4) и дихлорметилфенилсилана (Cl2SiCH3C6H5) в изопропиловом спирте и
ацетоне с добавлением воды и раствора аммиака (в качестве катализатора конденсации
силана). При изменении соотношений и состава реагентов в полученных растворах было
выявлено влияние различных параметров (использовавшегося силана и растворителя,
соотношения силана и добавленной воды) на угол смачивания ГФ водой (θH2O, °).
Угол смачивания θH2O графитовой фольги без введения кремнийорганической
добавки равен 64,5°. Было показано, что при изменении соотношения Si(OC2H5)4/H2O
(уменьшении доли воды в пропиточном растворе изопропилового спирта) происходит
увеличение θH2O с 79,2° до 95,6°. При пропитке графитовой фольги тетраэтоксисиланом
в растворах изопропилового спирта и ацетона угол смачивания водой практически не
изменяется и равен 95,6° и 96,6°, соответственно. Графитовая фольга, пропитанная
раствором Cl2SiCH3C6H5 в ацетоне, имеет больший θH2O (95,4°) по сравнению с ГФ,
пропитанной раствором Cl2SiCH3C6H5 в изопропиловом спирте (85°). Таким образом,
наибольший угол смачивания θH2O (96,6°) среди всех образцов достигался при пропитке
ГФ
раствором
Si(OC2H5)4
в
ацетоне
при
мольном
соотношении
Si(OC2H5)4/H2O/NH3∙H2O = 1/0,58/0,04.
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Известно, что механохимические реакции протекают при низких температурах с той
же скоростью, как и при высоких. Рядом авторов отмечено, что для данных реакций
можно достичь таких показателей процесса, которые не характерны для других методов.
Особый интерес представляет применение механохимии для переработки сульфата
железа (II) или железного купороса на оксиды железа, которые, в зависимости от их
состава и свойств являются ферромагнетиками, пигментами с различным цветовым
тоном.
Исходя из этого, в данной работе исследовано влияние механической активации на
степень щелочной конверсии сульфата железа (II) и состав образующихся продуктов. В
качестве исходных реагентов использовали гидроксид калия и технический железный
купорос состава, мас. %: FeSO4 – 52,0, H2SO4 – 0,98, H2Oкрист – 43,11, H2Oсв – 3,86.
Мольное соотношение реагентов KOH : FeSO4 составляло 1,04 – 1,05 с учетом
свободной серной кислоты в железном купоросе.
Механоактивацию проводили в планетарной мельнице при продолжительности
6 – 20 минут и числе оборотов в минуту – 300 – 600. Содержание H2O в реакционной
смеси с учетом кристаллизационной воды и воды, вносимой с раствором гидроксида
калия, составляла 45,20 мас. %.
Продукт механоактивации реакции FeSO4 с KOH представлял собой пастообразную
массу, цвет которой определялся, преимущественно, числом оборотов мельницы. При
300 и 600 об/мин и продолжительности 20 минут полученные пасты имели черный и
коричневый цвет, соответственно, что свидетельствует об их отличии в химическом и
фазовом составе, обусловленном различной степенью конверсии FeSO4. Согласно
экспериментальным данным, степень щелочной конверсии FeSO4 при частоте вращения
мельницы 30 об/мин составляет 65,0 – 67,0%, при 600 об/мин – 90,0 – 92,0%.
Установлено, что увеличение продолжительности механического воздействия на
систему FeSO4 – H2SO4 – KOH – H2O – O2 с 10 до 20 минут способствует росту степени
конверсии FeSO4 на 15 – 25%.
Химический анализ образцов, полученных после их отмывки от растворимой соли
K2SO4 и сушки до постоянной массы показал, что степень окисления Fe2+ в Fe3+
колеблется от 56% до 81% в зависимости от условий указанных стадий, в частности,
продолжительности и температуры.
Установлено,
что
кристаллическими
железосодержащими
фазами,
идентифицированными рентгенофазовым методом анализа, являются оксиды как Fe(II),
так и Fe(III), соотношение которых в составе продуктов сильно зависит от условий
механоактивации. Так, после активации при частоте вращения 300 об/мин в течение
10 минут, кристаллическими железосодержащими фазами являются вюстит FeO
(преобладающая фаза) и магнетит (Fe3O4), в то время как при частоте
600 об/мин и продолжительности воздействия 20 минут уже образуется и маггемит
γ-Fe2O3, что и обусловливает коричневый цвет продуктов конверсии.
На основании продуктов конверсии FeSO4 путем микроволновой и термической
обработки получены Fe3O4, γ-Fe2O3, обладающие магнитными свойствами, и α-Fe2O3 –
как красный пигмент.
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Гексагональный нитрид бора являясь изоструктурным аналогом графена, в то же
обладает уникальными свойствами: h-BN – диэлектрик, с шириной запрещенной зоны
около 5 эВ, кроме того, он является более термически и химически устойчивым.
Свойствами нанообъектов можно управлять с помощью изменения их морфологии.
Получая структуры как графена, так и борнитридных нанослоев с преимущественной
ориентацией кристаллитов перпендикулярно подложке (структуры с такой геометрией
называются «наностенками»), можно наблюдать увеличение интенсивности
катодолюминесценции и полевой эмиссии, появление антибактериальных и
гидрофобных свойств. Другим инструментом управления свойствами графена и
борнитридных слоев является изменение состава. В литературе встречается большое
количество работ по окислению графена методом «мокрой химии», электрохимическому
и газофазному окислению. Получаемые структуры находят свое применение в качестве
биосенсеров и автоэлектронных эммитеров. С другой стороны, встречаются лишь
отдельные расчетные и экспериментальные статьи, описывающие возможность
окисления нанослоев h-BN, что позволяет улучшать их люминесцентные свойства,
варьировать ширину запрещенной зоны и контролировать изменения угла
смачиваемости. Таким образом, целью работы является разработка низкотемпературной
методики контролируемого окисления нанослоев h-BN и изучение их строения и
функциональных свойств.
В качестве исходных образцов были использованы борнитридные наностенки с
различной морфологией, полученные методом плазмохимического осаждения из газовой
фазы. Синтез проводился при температурах 400°С и 700°С из газовой смеси
триэтиламинборана и аммиака. Для низкотемпературного окисления образцы
подвергались обработке в ВЧ-плазме при температуре 100°С в воздушной атмосфере.
Давление синтетического воздуха варьировалось в диапазоне 5×10-3 – 6×10-2 Торр, а
мощность плазмы – 25–150 Вт. В докладе будут представлены зависимости изменения
состава и структуры образцов от давления воздуха и мощности плазмы, а также их
функциональные свойства.
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Акриловые полимеры нашли широкое применение в различных отраслях
промышленности, что обусловлено их высокой стойкостью к атмосферным влияниям,
старению и другими механическими свойствами. Использование акриловых олигомеров
в биомедицинской отрасли в качестве органической полимерной матрицы при
изготовлении реставрационных материалов обеспечено высокой твердостью и
механической прочностью [1].
Бензоксазины являются новым перспективным классом термореактивных
связующих для полимерных композиционных материалов, которые под действием
температуры переходят в неплавкое состояние без выделения низкомолекулярных
соединений. Данный вид смол обладает многими ценными свойствами, такими как
почти нулевая усадка при отверждении, низкое водопоглощение, хорошая термическая
стабильность, умеренный тепловой эффект при полимеризации [2].
В последнее время
наблюдается
устойчивый
интерес к созданию
полифункциональных фосфазеновых модификаторов для различных органических
связующих. В случае с бензоксазинами повышенная огнестойкость проявляется за счет
синергетического эффекта неорганического фосфазенового ядра и органического
заместителя с большим количеством бензольных колец. Включение в состав
органической акриловой матрицы функциональных фосфазеновых соединений,
обладающих органо-неорганической природой, позволяет увеличить прочностные и
адгезионные характеристики акриловой матрицы, образуя с ней ковалентные связи при
полимеризации и изменяя структуру сетки.
Данная работа посвящена синтезу метакриловых фосфазенсодержащих олигомеров в
качестве связующего полимерных стоматологических композиций с целью получения
последних с улучшенными физико-химическими свойствами, а также синтезу
мономерного бензоксазина, содержащего мультифункциональный фосфазеновый
модификатор с бензоксазиновыми фрагментами, которые совмещаются с органической
матрицей за счет образования химических связей, увеличивая огнестойкость и
прочность материала при термической полимеризации.
В качестве исходного компонента для получения этих соединений использовали
гидроксиарилоксициклофосфазены,
синтезированные
взаимодействием
гексахлорциклотрифосфазена с избытком дифенилолпропана. Синтез бензоксазина
осуществляли взаимодействием полученных гидроксиарилоксициклофосфазенов с
первичным амином и формальдегидом. В результате получали мономерный
бензоксазин,
содержащий
заданное
количество
полифункционого
органонеорганического фосфазенового модификатора с бензоксазиновыми заместителями.
Метакриловые олигомеры получали ацилированием фосфазенсодержащей эпоксидной
смолы метакриловой кислотой. Фосфазенсодержащую эпоксидную смолу в свою
очередь синтезировали путем взаимодействия гидроксиарилоксифосфазенов с
эпихлоргидрином.
Литература
1.
Гуринова Е. С., Соколова Т.Н. Полимерные материалы в стоматологии.
Методическое пособие по биоорганической химии. В.: ВГМУ, 2002. 86 с.
2.
Ishida H. A Study on the Volumetric Expansion of Benzoxazine-Based Phenolic Resin
// J.Macromolecules. 1997. P. 1099-1106.
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Диоксид титана (TiO2) вызвал большой интерес для различных применений, включая
фотокатализ, фотоэлектрические солнечные элементы, газовые датчики, литий-ионные
аккумуляторы благодаря своим уникальным электронным, каталитическим свойствам в
сочетании с низкой стоимостью и химической стабильностью [1,2]. Однако большая
ширина запрещенной зоны TiO2, равная 3,2 эВ для структуры анатаза и 3,0 эВ для
структуры рутила, снижает его общую эффективность в спектре естественного
солнечного света [3]. Более того, частицы TiO2 имеют высокую скорость рекомбинации
электронно-дырочных пар.
В работе предложен метод прямого плазмодинамического синтеза для получения
нанокристаллического TiO2. Наряду с другими методами, он позволяет получать
дисперсные материалы, при этом является простым, быстрым и одностадийным.
Получение порошков методом прямого плазмодинамического синтеза был проведён
при параметрах, указанных в работе [4]. Синтезированные материалы без
предварительной подготовки исследованы методом рентгеновской дифрактометрии.
На рисунке 1 показана типичная рентгеновская дифрактограмма синтезированного
продукта. Установлено, что полученный материал состоит из двух кристаллических
модификаций TiO2: анатаз с тетрагональной сингонией и рутил также с тетрагональной
сингонией. Стоит отметить, что преобладающая фаза – анатаз, процентное содержание
которого может достигать до 75÷80% в материале порошка.

Рис. 1. Типичная рентгеновская дифрактограмма материала порошка
В работе показана возможность получения нанокристаллического диоксида титана
методом
прямого
плазмодинамического
синтеза.
Методом
рентгеновской
дифрактометрии идентифицированы две кристаллические модификации TiO2: анатаз и
рутил с тетрагональной сингонией.
Литература
1. Tian J. A hybrid material consisting of bulk-reduced TiO2, graphene oxide and polyaniline
for resistance based sensing of gaseous ammonia at room temperature // Microchimica Acta.
2016, №183(11). p. 2871–2878.
2. Huang H.H. Osteoblast-like cell initial adhesion onto a network-structured titanium oxide
layer // Scripta Materialia. 2004, №51(11). p. 1017–1021.
3. Lui J. Recent advances in synthesis and applications of clay-based photocatalysts: a review
// Physical Chemistry Chemical Physics. 2014, №16. p. 8178–8192.
4. Вымпина Ю.Н. Прямой плазмодинамический синтез ультрадисперсного диоксида
титана // Перспективы развития фундаментальных наук: сборник научных трудов XVI
Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых в 7 томах. 2019,
T.2. c. 66–68.
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В настоящее время микрореакторный синтез является одним из передовых методов
в органическом синтезе. Активное развитие данной технологии за последние 10-15 лет, а
также
не менее активное внедрение данной технологии в фармацевтическое
производство было обеспечено значительными преимуществами микрореакторного
синтеза перед емкостным. Среди данных преимуществ в частности высокий выход,
значительно меньшая опасность, низкий процент осмоления реакционной смеси и т.д.
Однако, значительные различия между микрореакторным и емкостным оборудованием
требуют существенных изменений в препаративной методике. Объектом исследования
нашей группы стала реакция получения гидроксамовой кислоты из сложного эфира в
щелочной среде.

Данная реакция имеет не только аналитическое значение (для определения
содержания сложных эфиров), но и синтетическое, при получении некоторых
препаратов (таких вориностат, белиностат и др.).
Основной целью нашей работы является создание эффективной препаративной
методики получения гидроксамовой кислоты и подбор оптимальных параметров для
проведения данной реакции в условия использования микрореакторной установки, а
также оценки эффективности последней в сравнении с пробирным методом. В качестве
исходного реагента использовался спиртовой раствор этилбензоата.

Основной метод анализа результатов реакции фотоколориметрия, фотоколориметрия
проводилась на основании реакции образования комплексов гидроксамовой кислоты с
ионами железа(3+). Также было проведено сравнение выходов в водной и спиртовой
средах. Основные параметры данной реакции: температура, скорость подачи,
содержание кислоты по отношению к основанию, содержание гидроксиламина в
реакционной смеси по отношению к сложному эфиру и время выдержки реакционной
смеси.
Результатом данного исследования является создание рабочей препаративной
методики синтеза гидроксамовой
кислоты. Выявление некоторых особенностей
фотоколориметрии комплексов гидроксамовой кислоты с ионами железа (3+). Выявлена
эффективность синтеза в спиртовой среде и выявлены причины различий выходов
конечного продукта в водно-спиртовой и спиртовой среде. Показана эффективность
микрореакторного синтеза в сравнении с пробирным синтезом. Также выявлено что при
повышении температуры снижаются из-за конкурирующей реакции гидролиза
(оптимальная температура 60°С). Экспериментально доказана лучшая стабильность
комплекса при более кислой среде.
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В работе представлен оригинальный способ реакционного искрового плазменного
спекания (Р-ИПС) пористой и конструкционно прочной композитной керамики на
основе диоксида циркония, допированной фосфатами кальция: гидроксиапатит (ГАП) и
трикальций фосфат (ТКФ). Исследована особенность формирования кальций-фосфатных
фаз (15 и 50 масс.%) по реакции “in situ” твердофазного взаимодействия реакционной
смеси (CaO и CaHPO4) в объеме спекаемого ZrO2 в условиях ИПС при 900-1300 oС.
Отмечено образование макропор в объеме керамики с повышенным поверхностным
содержанием кальций-фосфатных компонентов. Предложен способ формирования
пористой структуры ZrO2-фосфатной керамики за счет использования порообразующего
компонента (углеродного темплата). Исследовано влияние 2, 5, 10 и 15 вес.%
порообразователя на структурные и прочностные характеристики с применением
ртутной порометрии, физадсорбции азота, микроскопических и др. методов анализа.
Определено, что величина и объем пор зависят от количества вводимого
порообразователя. Высокое качество получаемой композитной керамики определяется
набором характеристик: макропористость в широком диапазоне размера пор 1-100 мм и
более, прочность на сжатие достигает 560 МПа.

Рис. 1. Микроструктура, ртутная порометрия и бактериальныая пленка, для образцов
ZrO2-фосфатной керамики, полученной по технологии Р-ИПС
Проведена предварительная оценка токсичности образцов керамики в условиях «in
vivo» с учетом результатов анализов крови лабораторных мышей. Показано, что
исследуемые образцы керамики с более высокой механической прочностью на сжатие,
высокой температурой ИПС обработки и длительным циклом термодеструкции
латексного темплата, не разрушаются при имплантации и не токсичны для организма.
Проведены микробиологические исследования и оценена эффективность
формирования бактериальных пленок Pseudomonas aeruginosa на поверхности образцов
композитной керамики, в зависимости от содержания ГАП в ее составе. Максимальное
покрытие поверхности керамик биопленкой составило 88.46% для образца ZrO2 с 50
масс.% ГАП, по сравнению с образцом ZrO2 с 15 масс.% ГАП 28.33%. Последний, с
точки зрения оценки риска формирования инфекционного процесса, на данном этапе
является оптимальным в случае применения в биомедицинских целях.
Представленный подход позволяет создавать пористую и конструкционно прочную
ZrO2 композитную керамику, содержащую биосовместимые компоненты ГАП и ТКФ.
Она может быть рассмотрена как материал биокерамического класса, подобный костной
ткани, которая перспективна для восстановлении дефектов кости.
Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Российского научного
фонда (проект No. 18-73-10107).
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Фибриновые клеи используются в клинической практике с начала XX века, действие
которых аналогично коагуляции плазмы крови [3]. Коммерческие наборы фибринового
клея, как правило, содержат фибриноген, тромбин и соль кальция, которые при контакте
мгновенно образуют фибриновый сгусток [4]. В качестве альтернативного материала,
способного к схватыванию можно использовать аутогенный фибриноген, который
обладает высокой биосовместимостью и иммунной безопасностью [3]. В челюстнолицевой хирургии фибриновые клеи широко используют для стимуляции заживления и
ремоделирования костной ткани [2, 4]. В составе композита фибриновый клей
механически стабилизирует имплантат в костном дефекте и заполняет все полости [5]. В
данной работе получены и исследованы разные типы композиционных материалов на
основе фосфатов кальция (ФК) и цитратной плазмы (ЦП), которая является источником
аутогенного фибриногена.
Установлено, что композиты, полученные смешиванием геля гидроксиапатита (ГА)
Ca10(PO4)6(OH)2 с ЦП, являются неустойчивыми, поэтому для индуцирования процесса
коагуляции плазмы гель ГА предварительно обрабатывали раствором соли кальция [2].
После схватывания, частицы ГА инкорпорируются в образовавшуюся фибриновую
матрицу. Коагуляция наблюдается также при осаждении ФК в среде ЦП при различной
величине pH [1]. Композиты, осажденные при pH 7, представлены кристаллами брушита
CaHPO4⸱2H2O с частицами кальций-дефицитного ГА, который после отжига при 800°C
кристаллизуется в β-ТКФ. Образование кальций-дефицитного ГА обусловлено
затруднённым формированием брушита вследствие буферных свойств ЦП. Влияние
компонентов ЦП при щелочном (pH 11) осаждении композитов заключается в
нарушении процесса созревания ГА, в результате чего его степень стехиометричности
понижается до Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x. Выдерживание осажденных композитов в
модельном растворе Simulated Body Fluid (SBF) приводит к частичному гидролизу
брушита с образованием октакальцийфосфата Ca8(HPO4)2(PO4)4, а нестехиометрический
ГА вступает во взаимодействие с ионами среды (Ca2+, CO32- и др.), в результате чего
повышается его степень стехиометричности.
Композиционные материалы на основе геля ГА и ЦП являются перспективными в
ЛОР-хирургии при устранении дефектов и деформаций перегородки и наружного носа.
Литература
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Электрохромные материалы имеют большое значение в современной технике и
технологии. Разработка удобного и относительно недорогого способа получения
тонкопленочных электрохромных материалов является актуальной задачей в этой
области. Золь-гель метод является подходящим для поставленной задачи, но остается
важным оценить влияние различных факторов на получение тонкопленочных
материалов на основе WO3. Сушка и отжиг образцов после нанесения являются важным
этапом в получении электрохромного материала, так как позволяют удалить оставшийся
растворитель с подложки и закрепить пленку на ней. При разной температуре отжига
образуется разная кристаллическая структура вещества.

Рис. 1 Общий вид циклических
вольтамперограмм

Рис. 2 Графическое представление
рассчитанных коэффициентов диффузии

Рис. 3 Общий вид полученных рентгенограмм
Температура отжига является важнейшим фактором, влияющим на электрохромные
характеристики данного материала. Скорость нанесения в условиях эксперимента не
оказала существенного влияния на определяемые параметры.
Литература
1. Granqvist C.G. Electrochromic tungsten oxide films: Review of progress 1993-1998 //
Solar Energy Materials & Solar Cells 60. 2000. С.201-262.
2. International Centre for Diffraction Data: http://www.icdd.com/
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Знание механизма роста кристаллов позволяет разработать эффективные методы
борьбы с осадкообразованием и совершенствовать процесс очистки с использованием
мембран, увеличивая величину выхода фильтрата. В настоящей работе представлены
новые подходы к изучению механизма роста кристаллов в присутствии ингибиторов,
исследована адсорбция молекул ингибитора на поверхностях образующихся кристаллов
и мембран[1].
Для уточнения механизма работы ингибитора авторы визуализировали процесс
ингибирования солеотложений на лабораторной установке обратного осмоса, применяя
ингибитор, содержащий флуорофорный фрагмент. Для этого использовали новый
полимерный флюоресцентный ингибитор – сополимер N-аллил-4-метокси-1,8нафталимида и акриловой кислоты (PAA-F1) [2]:

Изучение поверхностей кристаллов и мембран методами сканирующей электронной
и флуоресцентной микроскопии показало новые неожиданные результаты: ингибитор
адсорбируется на поверхности мембран и на поверхности образующихся кристаллов
кальцита. В процессе экспериментов, проведенных с использованием растворов
ингибитора в дистиллированной воде, наблюдалась сорбция ингибитора на поверхности
мембраны в отсутствие ионов кальция. В экспериментах, в которых ингибитор
дозировался в исходную водопроводную воду, сорбции ингибитора на мембране не
происходило - ингибитор адсорбировался на поверхности образующихся кристаллов.
Визуализация процесса ингибирования роста кристаллов открывает новые
горизонты для изучения механизма кристаллизации и разработки новых технологий
предотвращения образования отложений малорастворимых солей [3].
Авторы выражают благодарность РНФ за финансовую поддержку проведенных
исследований. Работы проведены в соответствии с грантом №19-79-10220.
Литература
1. Ощепков М.С., Первов А.Г., Головесов В.А., Рудакова Г.Я., Камагуров С.Д., Ткаченко
С.В., Андрианов А.П., Попов К.И. Применение флуоресцентного ингибитора для
изучения процессов образования кристаллических осадков в установках обратного
осмоса // Мембраны и мембранные технологии. 2019. Т. 9. № 4. С. 295-309.
2. К. Popov, М. Oshchepkov, S. Kamagurov, S. Tkachenko, Ju. Dikareva, G. Rudakova. //
Synthesis and properties of novel fluorescent - tagged polyacrylate - based scale inhibitors J.
Appl. Polym. Sci., 2017, 134.
3. Oshchepkov M., Kamagurov S., Tkachenko S., Ryabova А., Popov K. Insight into the
Mechanisms of Scale Inhibition: A Case Study of a Task-Specific Fluorescent-Tagged Scale
Inhibitor Location on Gypsum Crystals // ChemNanoMat. 2019, v. 5, № 5.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1341

Подсекция "Химическая технология и новые материалы"
Исследование фазообразования в системе иридий – карбид кремния
Голосов М.А.,1 Лозанов В.В.2
Студент, 5 курс специалитета
1
Новосибирский государственный университет, факультет естественных наук,
Новосибирск, Россия,
2
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия,
E–mail: m.a.golosov@gmail.com
Карбид кремния обладает рядом полезных свойств, такими как высокая твердость,
прочность, стойкость к истиранию, высокая теплопроводность, стойкость к тепловому
удару и высокая окислительная устойчивость [1,2]. Сочетание всех этих свойств делает
его неотъемлемым компонентом высокотемпературных материалов. Для различных
применений, например, таких как каталитические подложки, полупроводниковые и
высокотемпературные материалы, карбид кремния используется в сочетании с
металлами платиновой группы [3,4]. Благодаря высокой температуре плавления
(2466°С), низкой скорости окисления и низкой проницаемости по кислороду при
высоких
температурах
иридий
является
перспективным
компонентом
высокотемпературных материалов [5,6]. Именно поэтому система иридий – карбид
кремния представляет особый интерес. Целью работы является физико-химическое
исследование процессов взаимодействия иридия с карбидом кремния.
Для достижения цели была проведена термообработка в диапазоне температур от
1000 до 1900 ºС с шагом в 100ºС смесей порошков иридия с тремя различными видами
порошков карбида кремния. Смеси были приготовлены с мольным соотношением
исходных компонентов 3:1 и 1:1, соответственно. Установлено, что на скорость реакции
влияют не только размер частиц, но и наличие кислородных примесей в исходных
компонентах. В результате взаимодействия Ir с SiC выделяется свободный углерод.
Процесс является многостадийным и зависит от температуры обработки. При 1000°С
образуется фаза Ir3Si, содержание которой увеличивается до температуры 1300°С.
Нагрев до 1400 ºС приводит к уменьшению содержания данной фазы и образованию фаз
IrSi, Ir3Si2 и Ir2Si. В области 1500‒1600 ºС происходит образование жидкой фазы, в
результате кристаллизации которой выделяются фазы IrSi, Ir3Si2, Ir2Si. Можно отметить,
что силицид иридия Ir2Si ранее не зарегистрирован другими исследователями,
изучавшими реакцию SiC с Ir. При 1800-1900°С у образцов, полученных из
мелкодисперсных порошков карбида кремния, с соотношением исходных компонентов
1:1 реакция закончилась образованием IrSi. У образцов, полученных из
мелкодисперсных порошков SiC, с соотношением исходных компонентов 3:1
наблюдаются фазы Ir3Si, Ir3Si2 и Ir2Si. У образцов, полученных из
крупнокристаллического порошка карбида кремния, наблюдаются все раннее
перечисленные фазы. Силицидов с содержанием кремния более 50 ат. % не обнаружено.
Будут обсуждаться схемы взаимодействия иридия с карбидом кремния.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-19-00075.
Литература
1. M. Caccia, J. Narciso, SiC manufacture via reactive inﬁltration // Ceram. Trans., 2014, 249,
p. 15–25.
2. S. Yoshida, Electric refractory material, in: Y. Kumashiro (Ed.), Marcel Dekker, 2000, New
York, p. 437.
3. Sun, L., Wang, B. & Wang, Y. A Schottky-junction-based platinum nanoclusters@silicon
carbide nanosheet as long-term stable hydrogen sensors. // Applied Surface Science, 2019, 473,
p. 641–648.
4. Suzuki, S. et al., Improvement in stability of carbon support for platinum catalyst by
applying silicon carbide coating // Journal of Power Sources, 2013, 223, p. 79–85.
5. Strife, J. R. Sheehan, J. E. // Ceramic Bulletin, 1988, 67, p. 369.
6. Strife, J. R. Smeggil, J. G. // Journal of American Ceramic Society, 1990, 73, p. 838.
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В настоящее время актуальным трендом устойчивого развития является вторичная
переработка промышленных отходов, в том числе золошлаковых отходов (ЗШО)
топливно-энергетического комплекса (ТЭК). К перспективному способу масштабной
утилизации золошлаковых отходов можно отнести получение материалов строительного
назначения путём активации щелочами. Основное достоинство ЗШО, выделяющее их
среди других видов отходов, это фазовый состав, представленный преимущественно
алюмосиликатной аморфной фазой, на основе которой в результате щелочной активации
образуется N-A-S-H гель, так называемый «предшественник» цеолитоподобных фаз,
кристаллизующихся в описываемой системе и обеспечивающих повышенные физикомеханические свойства щелочеактивированных материалов [1].
Цель данной работы - исследование влияния вида щелочного активатора и условий
отверждения на физико-механические и структурные характеристики композиций на
основе щелочеактивированных ЗШО ТЭК для разработки ресурсоэффективных
материалов строительного назначения на их основе.
В работе исследовали влияние вида и pH активатора и условий отверждения
(тепловлажностная обработка (ТВО) (t=90 °С; влажность > 60 %; время выдержки – 6 ч.)
и термообработка (t=90 °С; влажность < 5 %; время выдержки – 6 ч.) на физикомеханические свойства материала, синтезированного на основе золы ТЭЦ-22 (г.
Дзержинский, Московская обл.) и шлака Черепетской ГРЭС (г. Суворов, Тульская
область). Особое внимание в работе уделили процессу структурообразования при
твердении, так как природа и количество образующихся фаз определяют
эксплуатационные свойства материала.
В ходе эксперимента на основании результатов структурных исследований образцов
выявлено, что повышение pH активатора способствует более глубокой активации
отходов. Однако, образующиеся продукты реакции не во всех случаях способствуют
повышению свойств материалов. Ранняя карбонизация щелочеактивированной системы
отрицательно влияет на глубину протекания процесса гидратации и растворения
алюмосиликатной стеклофазы вследствие снижения pH среды. Установлено, что
наиболее подходящим щелочным активатором является раствор жидкого стекла с
силикатным модулем М=1, фактически представляющий собой смесь растворов
промышленного жидкого стекла и гидроксида натрия. В качестве рекомендуемых
условий отверждения выбрана термообработка при 95 °С, поскольку в этих условиях
удалось получить максимальную прочность образцов на сжатие, которая составила 40
МПа, что в два раза выше прочности образцов, отвержденных в условиях
тепловлажностной обработки при той же температуре. При получении
щелочеактивированного материала на основе ЗШО в условиях сушки достигаются
повышенные значения свойств по сравнению с ТВО: пористость снизилась на 4-6%,
водопоглощение - на 5%.
Исследование выполнено под научным руководством доц., к.т.н. Н.Н. Клименко при
финансовой поддержке РХТУ им. Д.И. Менделеева. Номер проекта Г-2020-023.
Литература
1.
Provis J.L., van Deventer J.S.J. Geopolymers and Other Alkali-Activated Materials //
Lea’s Chemistry of Cement and Concrete. 5th ed. Elsevier Ltd., 2019. 779–805 p.
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Существующие методы экстракционной переработки твердых горючих ископаемых
с целью получения битумных продуктов и гуминовых кислот в настоящее время
ориентированы на традиционный вид сырья – бурые угли и торфы. В то же время,
широко распространенные каменные угли мало пригодны для этих целей из-за
сравнительно высокой плотности органической массы и относительно «бедной»
функционализации углеводородного скелета.
Логично предположить, что для увеличения эффективности экстракционного
извлечения необходимо частично разрушить полимерную органическую основу
угольной
массы.
Полициклические
функционализированные
производные
углеводородов, лежащие в основе химической структуры природного угля, являются
подходящими субстратами для разнообразных химических реакций.
Нами
осуществлено
модифицирование
каменного
угля
Черногорского
месторождения Республики Хакасии ацилированием карбоновыми кислотами,
алкилированием алифатическими спиртами, нитрованием, сульфированием.
В процессе химического воздействия на природный материал наблюдается
изменение массы угля и концентрации используемых реагентов. Это позволяет
предполагать о протекающих превращениях на поверхности угольной массы, в том
числе химических реакций с органической частью угля в качестве субстрата. В случае
взаимодействия со спиртом и карбоновой кислотой имеет место этерификация,
соответственно, карбоксильных и гидроксильных функциональных групп угольной
массы. При воздействии азотной и серной кислот протекает нитрование и
сульфирование ароматических и алициклических структур.
Полученные функциональные производные каменного угля были использованы в
качестве субстрата для экстракции органическим растворителем и щелочью.
Методом непрерывной экстракции хлороформом получены экстракты битумных
веществ. Эксперимент показал, что модифицирующие агенты действительно влияют на
экстрагируемость угля. Модификация позволяет увеличить массу продуктов в 2 и более
раза. Полученные спектральные характеристики битумных масел подтверждают
присутствие в битумных каменноугольных продуктах углеводородов метанового и
нафтенового рядов, в том числе их кислородных, сернистых и азотистых производных.
Экстрагирование угольной массы раствором гидроксида натрия позволяет
констатировать переход из субстрата в раствор окрашенных органических продуктов,
имеющих хорошую растворимость в щелочной среде (предположительно, – натриевые
соли гуминовых кислот). Оптическая плотность полученных экстрактов косвенно
позволяет судить об эффективности экстракции – в случае модифицирования угля
нитрованием и сульфированием она наибольшая. Это можно объяснить более глубокой
трансформацией субстрата за счет реакций замещения, окисления и частичного
гидролиза.
Подкисление полученных экстрактов минеральной кислотой позволяет получить
твердые продукты бурого цвета (гуминовые кислоты), при этом выход в случае
экстрагирования модифицированных форм угля по сравнению с природным материалом
увеличивается в 6 раз. Таким образом, предлагаемая технология позволяет
рассматривать каменный уголь как экономически рациональное сырье для получения
ряда ценных, в том числе модифицированных продуктов.
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Одной из основных задач современных полимерных производств, во многом
определяющих перспективы их развития, является применение новых полимерных
композиционных материалов.
Армирование пластмасс древесными волокнами по сравнению с традиционными
материалами обеспечивает более стабильную производительность и снижают
производственные затраты [1]. Они имеют более высокие удельные механические
характеристики, более низкую теплоемкость и теплопроводность, чем многие другие
виды материалов [2]. В связи с этим, целью настоящей работы явилось исследование
введения и влияния целлюлозных волокон на свойства полипропилена.
В роли полимерной матрицы был использован полипропилен производства ПАО
«СИБУР холдинг» марки PP H031 BF/3 с ПТР равной 3.0 г/10 мин, со специальным
составом рецептуры стабилизации, не содержащей стеаратов металлов, и
сбалансированными физико-механическими характеристиками. В качестве наполнителя
являлось целлюлозное древесное волокно из хвойных пород марки FIF 400 с толщиной и
длинной волокна в 35 и 2000 мкм соответственно, в дозировке от 1 до 10 мас. %. Для
термической стабилизации использовался антиоксидант марки Ирганокс 1010 в
дозировке 0.1 мас. %.
Композиционные материалы получали в смесительной камере с винтообразными
роторами «Measuring Mixer 350E», которая устанавливалась на лабораторную станцию
«Plasti-Corder®Lab-Station» (Brabender, Германия). Скорость вращения роторов
составляла 90 об/мин, температура камеры 190 °C, при продолжительности смешения 10
минут. Образцы для испытаний получали на инжекционно-литьевой машине Кrauss
Мaffei СlassiX CX 50-180 (Германия).
Для композиции были определены прочность при растяжении (ГОСТ11262-80),
показатель текучести расплава (ГОСТ 11645-73), показатель ударной вязкости (ГОСТ
4647-2015), плотность (ГОСТ 15139-69) и твердость (ГОСТ24621-2015).
Введение целлюлозного наполнителя повышает физико-механические и
эксплуатационные свойства композиций. Заметное увеличение показателя прочности
при растяжении (на 20 %) достигается у композиций с 3 % содержанием целлюлозного
волокна по сравнению с базовым образцом. Ударная вязкость повышается при
увеличении дозировки целлюлозного волокна, что коррелирует с показателями
прочности при растяжении При взаимодействия целлюлозного наполнителя с
полимерной матрицей происходит незначительный рост показателя твердости и
плотности композиции. Показано, что оптимальным содержанием целлюлозного
волокна в композитах явилась дозировка 3 мас. %.
Литература
1.
Corbière-Nicollier T. et al. Life cycle assessment of biofibres replacing glass fibres as
reinforcement in plastics //Resources, Conservation and Recycling. – 2001. – Т. 33. – №. 4. –
С. 267-287.
2.
Перепелкин К. Е. Армирующие волокна и волокнистые полимерные композиты.
Монография. – 2009.
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Актуальным вопросом в области создания композиционных органо-неорганических
материалов остается совершенствование эксплуатационных характеристик готовых
композитов, таких как стойкость к вибрационным нагрузкам, удельный вес, защитное и
антикоррозионное действие и т.п. Одним из успешных направлений в части
модифицирования эпоксидных материалов является введение в полимерную матрицу
нанодисперсных оксидов металлов и переходных элементов [1,2]. Установлено, что
введение оксидных наполнителей позволяет увеличить теплостойкость и улучшить
прочностные характеристики, приводит к росту модуля упругости, улучшает
устойчивость эпоксидных покрытий к трещинам и дефектам, влияет на температуру
отверждения и стеклования и прочие структурные свойства модифицированных
композитов [3].
Для прогнозирования свойств модифицированного композиционного материала
необходимо понимание характера взаимодействия наночастиц с компонентами
полимерной матрицы, а также взаимосвязи поверхностных энергетических
характеристик полимеров в широком спектре кислотно-основной составляющей
свободной поверхностной энергии и их адгезионного взаимодействия с различными
субстратами.
Конечной целью исследования автора является получение корреляционной
зависимости между кислотно-основной природой различных оксидов и адгезионными
характеристиками модифицированных ими эпоксиполиамидных материалов.
К настоящему времени в рамках реализации поставленной цели выполнена работа
по изучению кислотно-основных свойств нанодисперсного оксида алюминия и проведен
анализ влияния введения данного оксида в полимерную матрицу на ее адгезионные
свойства относительно стального субстрата.
В результате проведенных исследований
установлено,
что
введение
нанодисперсного оксида алюминия в полимерную матрицу улучшает смачиваемость
эпоксидного связующего. Взаимодействие между наночастицами оксида алюминия и
эпоксидной матрицей, зависит от физико-химических особенностей поверхности частиц
и оказывает большое влияние на дальнейшие процессы, протекающие на границе
раздела адгезив/субстрат. Очевидно, что на смачивающую способность и работу адгезии
оказывают совокупное влияние содержание полярных групп в поверхностном слое
полимера и кислотно-основные характеристики модифицирующего компонента.
Литература
1. In-Yup Jeon, Jong-Beom Baek. Nanocomposites Derived from Polymers and Inorganic
Nanoparticles. Materials 2010, 3, P. 3654-3674.
2.
Galy J., Moysan J., El Mahi A. et al. Controlled reduced-strength epoxy-aluminium
joints validated by ultrasonic and mechanical measurements/ International Journal of Adhesion
& Adhesives 72 (2017) P. 139–146.
3.
Trueba M., Trasatti S.P. γ-Alumina as a Support for Catalysts: A Review of
Fundamental Aspects. Eur. J. Inorg. Chem. 2005, Р. 3393–3403.6. www.gks.ru (Федеральная
служба государственной статистики России).
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Активированный уголь (АУ) является одним из наиболее распространенных
пористых углеродных материалов, обладающим хорошо развитой пористой структурой
и высокой удельной поверхностью. В связи с этим АУ широко используется в качестве
адсорбента. Тем не менее, активированный уголь не обладает высокой адсорбционной
активностью по отношению к ионам тяжелых металлов, например мышьяка, фторидионам и т.д. Эта задача решается посредством модифицирования активированного угля
определенными соединениями, которые сами по себе не могут быть использованы по
тем или иным причинам, что приводит к формированию композитного материала. Уже
известны такие композиты как АУ-SiO2 [1] и АУ-TiO2 [2], которые более эффективно
удаляют фторид-ионы по сравнению с АУ. Целью работы являлся синтез более
сложного композитного материала АУ-SiO2-TiO2 для дальнейшей оценки его
адсорбционной активности. Синтез проводили в несколько этапов. Сначала получали
композит АУ-TiO2 путем пропитки АУ раствором титана и последующим его
осаждением. Далее АУ-TiO2 подвергли механохимическому модифицированию
совместно с белой сажей в течение 15 минут с получением конечного композитного
материала АУ-SiO2-TiO2, который исследовали с применением различных методик, в
частности рентгеновская дифракция, ИК-спектроскопия, сканирующая электронная
микроскопия и т.д. Адсорбционная активность оценивали в процессах сорбции
метилового оранжевого и фторид-ионов.
Анализ промежуточного композита АУ-TiO2 показал, что частицы TiO2 равномерно
распределились по поверхности активированного угля, а их размеры не превышают 100
нм. После механохимического модифицирования концентрация титана резко
уменьшилась вследствие его перекрывания диоксидом кремния. Композитный материал,
как и исходные материалы, кроме TiO2, является аморфным, что подтверждает наличие
наноразмерных частиц. Кроме того, на ИК-спектрах отмечается формирование новых
полос, характерных для комбинированных связей Si-O-C и Ti-O-C, которые, вероятнее
всего, были образованы в результате взаимодействия при ММ между Si-OH, Ti-OH и
фенольных C-OH. Аналогично может быть образована связь Ti-O-Si, однако ее
идентификация на ИК-спектрах осложнена из-за перекрывания полос. Эффективность
удаления фтора резко возросла, что связано с увеличением количества активных центров
сорбции фторид-ионов, в числе которых гидроксильные группы C-OH, Si-OH и Ti-OH.
При этом эффективность удаления красителя уменьшается, что было ожидаемо,
поскольку механическая обработка приводит к деформациям, которые разрушают
пористую структуру и сокращают удельную поверхность.
Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР (Тема
№ FZZW-2020-0010). При выполнении исследования привлекалось оборудование ЦКП
ИГХТУ.
Литература
1. Stabler, C., Ionescu, E., Graczyk-Zajac, M., Gonzalo-Juan, I., Riedel, R. Silicon oxycarbide
glasses and glass-ceramics: “All-Rounder” materials for advanced structural and functional
applications // Journal of the American Ceramic Society. 2018, №101. p. 4817-4856.
2. Orha, C., Pode, R., Manea, F., Lazau, C., Bandas, C. Titanium dioxide-modified activated
carbon for advanced drinking water treatment // Process Safety and Environmental Protection.
2017, №108. p. 26-33.
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Из года в год набирает популярность один из наиболее интересных и перспективных
классов термопластов - термотропные жидкокристаллические ароматические
полиэфиры. Интерес обусловлен наличием у них ряда ценных свойств: способность
самоармирования, низкий коэффициент линейного термического расширения,
исключительная размерная стабильность, высокая химическая стойкость, низкая
горючесть, высокие прочностные показатели, тепло- и термостойкость и др. Это
позволяет использовать их для получения новых материалов многоцелевого назначения.
В связи с этим были синтезированы ароматические сополиэфиры на основе
4-гидроксибензойной кислоты (4-ГБК) с терефталевой (Сополиэфир А) и изофталевой
(Сополиэфир Б) кислотами в сочетании с ароматическими диолами различного
строения. Согласно термограммам дифференциальной сканирующей калориметрии
(ДСК) на рисунке 1 образцы сополиэфиров претерпевают фазовый переход,
сопровождающийся эндотермическим эффектом, при температуре 130оС и 190оС для
сополиэфира А и Б, соответственно.

Рисунок 1 – Термограмма ДСК сополиэфиров А (
)иБ(
)
Данный переход связан с образованием жидкокристаллической фазы. На рисунке 2
представлены фотографии образцов сополиэфиров А и Б, полученные на
поляризационном микроскопе ПОЛАМ Р-312 при температуре фазового перехода,
выявленного ДСК.

Рисунок 2 – Фотографии жидкокристаллического состояния сополиэфиров
А (слева) и Б (справа)
По форме кристаллов можно сделать вывод о том, что сополиэфир А имеет
нематическую жидкокристаллическую структуру, а сополиэфир Б – смектическую[1].
Литература
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Биополимер хитозан является одним из самых перспективных полимеров
природного происхождения. Известно его применение во многих областях, таких как
регенеративная медицина, системы доставки лекарств, раневые покрытия и т.д. На его
основе можно получить самые разные материалы: пленки, капсулы, гидрогели,
наночастицы и волокна [1]. Все они демонстрируют хороший уровень качеств,
необходимых для полноценного использования в качестве лечебных материалов [2].
Чтобы предотвратить растворимость этого аминополисахарида в воде во всем диапазоне
рН, необходимо использовать сшивающие реагенты. Сшивающий реагент дженипин
(Дж) – один из немногих нетоксичных соединений, использование которых позволяет
снизить гидрофильность материалов на основе хитозана [3].
В данной работе был получено моноволокно путем коагуляционного формования
дженипин-содержащих растворов хитозана в разбавленном растворе органической
кислоты в осадительную ванну, содержащую водно-этанольный раствор щелочи.
Содержание дженипина составило 0,08 моль Дж/моль NH2.
Исследование набухания волокон весовым методом показало, что набухание тонких
волокон происходит быстрее, чем пленок. Равновесная степень набухания составила
60%, что в 8 раз ниже, чем пленок такого же состава. Волокна, сформованные в такую
же осадительную ванну из растворов хитозана, не содержащих сшивающего реагента,
сильно набухали в воде и теряли свою прочность, поэтому достоверно определить
изменение веса при набухании не представляло возможность.

Рисунок
1.
Зависимость
степени
набухания в среде рН=5 волокон и пленок
хитозана, сшитого дженипином (Дж/NH2
= 0,08 моль/моль), от времени
Были получены не растворимые в кислоте волокна из хитозана, изучено их
набухание и проведено сравнение с пленками аналогичного состава.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект № 18-29-17059.
Литература
1. Е. Н. Древяснина, И. П. Добровольская, А. В. Внучкин, П. В. Попрядухин. Получение
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2. Akbar Ali, Shakeel Ahmed. A Review on Chitosan and its Nanocomposites in Drug
Delivery // International Journal of Biological Macromolecules. 2018, №109. p. 273-286.
3. Riccardo A.A.Muzzarelli, Mohamad El Mehtedi, Carlo Bottegoni, Antonio Gigante. Physical
properties imparted by genipin to chitosan for tissue regeneration with human stem cells: A
review // International Journal of Biological Macromolecules. 2016, №93В. p. 1366-1381.
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В современном мире огромным спросом пользуются керамические материалы на
основе Al2O3. Благодаря комплексу ценных свойств, таких как высокая химическая
стойкость, твердость, термостойкость, корундовая керамика находит широкое
применение в различных областях техники. Однако такая керамика также имеет ряд
недостатков: высокая чувствительность к абразивному воздействию, низкая
трещиностойкость, что ограничивает ее применение в качестве конструкционного
материала. Для повышения механических свойств добавки в виде индивидуальных
чистых оксидов или комбинированного состава.
Известно, добавка MgO в количестве 0,3-1 масс.% существенно влияет на
кристаллизацию Al2O3, размер кристаллов в такой керамике не превышает 15 мкм, но не
приводит к снижению температуры спекания [1]. Введение в состав керамической
шихты оксида иттрия, как правило, приводит к значительному снижению температуры
спекания керамики, содержащей оксид алюминия [2]. Также в работе [3] было показано,
что введение добавок MgO и Y2O3 оказывает положительное влияние на механические
свойства и микроструктуру алюмооксидной керамики, причем эффективна именно
композитная добавка, включающая MgO и Y2O3, а не отдельно MgO или Y2O3.
В
данной
работе
были
получены
керамообразующие
органомагнийоксаниттрийоксаналюмоксаны, которые в процессе пиролиза на воздухе,
приводят к образованию высокочистого керамического порошка на основе смеси
оксидов алюминия, иттрия и магния заданного состава xMgO·yAl2O4·zY2O3[4]. Пиролиз
проводили при 700°, 800° и 900°С. Порошки были охарактеризованы ДСК, РФА, БЭТ,
СЭМ и гранулометрическим анализом. Были исследованы реологические свойства
тройной системы Al2O3-MgO-Y2O3, по методике описанной нами ранее в работе [5].
Рассчитаны модуль сжимаемости и коэффициент сжимаемости, исходя из полученных
данных, были построены кривые зависимостей «напряжение-деформация» для
различных температур термолиза.
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что температура
пиролиза незначительно влияет на реологические свойства.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской
Федерации МК-39.2019.3
Литература
1. Балкевич В. Л. Техническая керамика. – 1968.
2. Бугаева А. Ю. влияние оксида иттрия на свойства двойных алюминийсодержащих
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В настоящее время в связи с экологическими аспектами широко распространено
использование возобновляемых источников сырья, выступающих как замена сырья
нефтегазового происхождения. За счет наличия двойных связей в растительных маслах и
их производных их можно функционализировать в продукты с высокой добавочной
стоимостью.
Процесс Wacker первоначально известен как процесс окисления этилена до
ацетальдегида кислородом в воде в присутствии катализатора тетрахлорида палладия.
Эта химическая реакция была первой металлоорганической и органопалладиевой
реакцией, применяемой в промышленном масштабе [1]. В свою очередь, сообщается о
применении подобной каталитической системы и условий реакции к окислению
возобновляемых источников энергии, таких как жирные кислоты и их производные [2, 3,
4]. Целью настоящей работы является подбор условий протекания процесса окисления
ненасыщенных производных растительных масел и идентификация продуктов
окисления.
В данной работе в качестве исходного модельного ненасыщенного соединения была
выбрана олеиновая кислота. Проводилось её каталитическое окисление воздухом в
присутствии хлорида палладия (II) и хлорида меди (II). Присутствие кето-групп в
полученном продукте подтверждалось качественно с помощью определения
анизидинового числа и получения инфракрасного спектра. Сравнивали спектр продукта,
содержащего кето-группы, и спектр исходной олеиновой кислоты. Наличие кето-группы
отражается в повышенной интенсивности полосы при 1620 см-1. Данное исследование
показывает, что условия промышленного Wacker процесса могут быть применены к
производству жирных кетонов без создания избыточного давления в системе, когда
окислителем является кислород воздуха. Cелективное получение жирных кетонов этим
методом позволит в дальнейшем получать ценные продукты органического синтеза
(дикарбоновые кислоты, жирные спирты, пластификаторы, полиэфиры, биоразлагаемые
волокна).
Литература
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2. S. Warwel, M. Rüsch gen. Klaas: Oxidative cleavage of unsaturated fatty acids without
ozone. Lipid Technol. 1997, 9, 130–132.
3. I. Hermans, K. Janssen, B. Moens, A. Philippaerts, B. Van Berlo, J. Peeters, P. A. Jacobs, B.
F. Sels: Solvent- and metalfree ketonization of fatty acid methyl esters and triacylglycerols
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Современные материалы для регенерации костной ткани должны соответствовать
составу костной ткани и не вызывать отторжения организмом, провоцировать рост
новой кости, в идеале полностью замещаясь новой костной тканью [2]. Стремление
улучшить механические характеристики кальций-фосфатной керамики привело к
созданию композиционных материалов на основе фосфатов кальция и различных
полимеров [3]. Добавка Zn2+ увеличивает жизнеспособность клеток остеобластов,
адгезию, распространение, пролиферацию и дифференцировку, а также стимулировал
остеогенную активность, рост и заживление кости [1]. Варьируя содержание нитрата
цинка в ходе синтеза, получили линейку образцов с различным количеством моль цинка
Ca(10–x)Znx(PO4)6(OH)2, где х = 0,1; 0,5 и порообразующий агент NaCl, взятый в
количестве 25 мас.%, который в последующей стадии вымачивали для получения пор.
Полученные пористые подложки пропитывали в растворе сополимера лактида и
гликолида (СЛГ) в хлороформе с обработкой ультразвуком.
Контроль фазового состава композитов исследовали на дифрактометре (Shimadzu
XRD-6000), который указывает на наличие фазы ГА, гексагональной сингонии с
высокой степенью кристалличности. Параметры элементарных ячеек всех образцов
находятся в удовлетворительном соответствии с данными Международного центра
дифракционных стандартов (по данным JCPDS № 9-432: a = 9,418 Å; c = 6,884 Å).
Поверхность композиционных материалов оценивали по микрофотографиям,
полученным на сканирующем электронном микроскопе HITACHI-3000. Результаты
СЭМ показали, что композиты представляют собой агломераты частиц разнообразной
формы: стержни, иголки, округлые частицы представляющие собой ZnхГА покрытый
слоем СЛГ. Среднее значение размеров частиц составило для 1,2±0,1 μм и 0,9±0,1 μм
для Zn0,1ГА+СЛГ и Zn0,5ГА+СЛГ соответственно. Уменьшение размеров частиц может
быть связано с количеством вводимой концентрации ионов цинка. Соотношение
компонентов определяли с помощью элементного анализа на приставке для
энергодисперсионного микроанализа Quantax-70. Элементный состав композиционных
материалов ZnхГА+СЛГ показывает, что мольное отношение элементов (Ca+Zn)/P
составляет 1,7-1,9, отношение элементов Ca/P для костной ткани колеблется в пределах
1,4-2,0. Полученный материал обладает функциональными свойствами и перспективен
для дальнейших исследований с целью применения в качестве материала для
реконструкции костных дефектов.
Работа выполнена в рамках научного проекта при поддержке Программы
повышения конкурентоспособности ТГУ.
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Рациональное и эффективное использование водных ресурсов представляет собой
комплексную задачу, решением которой занимаются инженерно-технические и научные
работники различных специальностей и отраслей. Актуальность её решения направлена
на устойчивое развитие экономики, повышения уровня обороноспособности страны и
повышение качества жизни.
Несмотря на существенные различия в технологии обработки металлических
изделий и композиционных материалов, все они создают в процессе эксплуатации
отходы, которые могут находиться в различном агрегатном состоянии и представлять
различную степень опасности и токсичности. Известно, что в 85-90% процентах жидких
отходов заключается 95% опасных компонентов. [1].
Жидкие техногенные отходы промышленных предприятий представлены сточными
водами и отработанными технологическими растворами. В технологических процессах
сточная вода загрязняется различными органическими и неорганическими веществами
[2-3].
В рамках выполнения научного исследования изучено влияние органических
композиций, применяемых для производства стальных и алюминиевых изделий на
процессы электрофлотационного извлечения труднорастворимых соединений железа и
алюминия и последующей доочисткой с помощью фильтрации. Некоторые
экспериментальные результаты представлены далее в таблице1.
Таблица 1 - Кинетическая зависимость степени извлечения труднорастворимых
соединений железа (III) в зависимости от концентрации смывки Decorrdal 40-80-2
Электрофлотация
Фильтрация
5 мин
10 мин
20 мин
проба без Decorrdal 40-80-2
68%
77%
86%
94%
0,5 мл/л
23%
25%
29%
92%
1,0 мл/л
2%
8%
27%
93%
2,5 мл/л
2%
2%
15%
88%
3+
Условия эксперимента: рН 7; iv 0,2 А/л; с(Na2SO4) 1 г/л; c(Fe ) 100 мг/л;
Как видно из представленных экспериментальных результатов электрофлотационное
извлечение с последующей фильтрационной доочисткой позволяет добиться
эффективности извлечения труднорастворимых соединений железа на уровне 92 – 88 %,
причём с увеличением концентрации композиции эффективность процесса очистки
снижается, что связано по всей видимости связано с процессами комплексообразования.
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отходов (Часть I). // Теоретические основы химической технологии. 2017. Т.4, №51.
С.361-375.
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Концентрация, мл/л

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1353

Подсекция "Химическая технология и новые материалы"
Терморасширенный графит как предшественник генерирования углеродных
наночастиц различной морфологии
Давыдова А.А., Берестнева Ю.В.
Младший научный сотрудник отдела супрамолекулярной химии
Государственное учреждение «Институт физико-органической химии и углехимии
им. Л.М. Литвиненко», Донецк
E–mail: ww-52007@yandex.ru
Предложен метод получения углеродных наночастиц путем расслоения
терморасширенного графита (ТРГ) в смеси N,N-диметилформамид : вода (9 : 1 по
объему) под действием ультразвука с различной частотой и мощностью. Для реализации
этой задачи был синтезирован и исследован образец нитрата графита,
соинтеркалированного этилформиатом и уксусной кислотой. Методом рентгенофазового
анализа установлено, что в условиях синтеза образуется смесь соединений IV стадии (αфаза) и II стадии (β-фаза) интеркалирования. Полученный интеркалат проявляет
высокую способность к термическому расширению: коэффициент вспучивания
составляет 378 см3∙г-1. ТРГ, образующийся из соинтеркалата нитрата графита с
этилформиатом и уксусной кислотой в ударном режиме нагрева (900 °С), использовали
для получения дисперсий углеродных наночастиц. Образование углеродных наночастиц
подтверждено просвечивающей электронной микроскопией (ПЭМ).
Установлено, что при расслоении ТРГ в указанной среде под действием ультразвука
(1 час, 40 кГц, 70 Вт) образуются малослойные графеновые частицы (рис. 1 – а),
плоскостные размеры которых достигают нескольких десятков микрометров. Для
образовавшихся графеновых листов была получена микроэлектронограмма,
представленная на рис. 1. – а, на которой видны точечные рефлексы. Это
свидетельствует о том, что полученные наночастицы находятся в кристаллическом
состоянии. При изменении условий ультразвуковой обработки (1 час, 22 кГц, 315 Вт)
наблюдается уменьшение плоскостных размеров графеновых листов и образование в
системе наноскроллов, диаметр которых составляет 30 – 80 нм, а длина – от 140 до
200 нм.
а)

1 мкм

б)

1 мкм

Рис. 1 – Типичные ПЭМ-микрофотографии углеродных наночастиц, полученных
путем расслоения ТРГ под действием ультразвуковой обработки: а) 40 кГц, 70 Вт;
б) 22 кГц, 315 Вт
Качество и структура полученных углеродных наночастиц были исследованы также
методом спектроскопии комбинационного рассеяния. Результаты рамановской
спектроскопии свидетельствует о том, что в полученных наночастицах практически
отсутствуют дефекты и они имеют хорошее структурное совершенство.
Таким образом, показано, что при расслоении ТРГ в жидкой среде варьирование
условий обработки ультразвуком позволяет получить углеродные наночастицы с
различной морфологией.
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Керамические материалы хорошо зарекомендовали себя благодаря обширному
набору положительных качеств, как хорошая коррозионная стойкость, возможность
работать в агрессивных средах не окисляясь, помимо электроизоляционных свойств,
определенные
керамические
композиты
обладают
высокой
электрической
проводимостью, сопоставимой с проводимостью некоторых металлов. Однако
существует ряд характеристик, накладывающих ограничения в применении таких
материалов, например, хрупкость, ползучесть при высоких температурах, а также
относительно невысокая прочность некоторых керамических составов [1].
Например, дисилицид молибдена MoSi2 используется как материал для создания
нагревателей, способных работать в окислительной атмосфере при температуре
поверхности 1800 ºС, что возможно благодаря образованию на поверхности защитной
пленки из SiO2 [2]. Нагреватели, изготовленные из чистого дисилицида молибдена,
обладают очень низким удельным сопротивлением, что означает потребление энергии
большой мощности. В работе [3] было показано, что твердые растворы MoSi2 с
дисилцидом ниобия NbSi2 обладают большим сопротивлением, что является более
предпочтительным для изготовления нагревателей. Однако, такой керамический
композит обладает невысокой прочностью при изгибе, а также большим значением
ползучести при высокой температуре, что сильно ограничивает использование такого
материала в качестве нагревательного элемента в высокотемпературных агрегатах. Для
упрочнения такого композита может быть использована добавка β-Si3N4, так как
керамика из такого материала может работать при температуре 1400-1600 ºС в
окислительной атмосфере и имеет высокую прочность при изгибе 800-1200 ГПа.
В данной работе проводились исследования влияния армирующей добавки Si3N4 на
физико-химические свойства керамического композита состава (Mo0,5Nb0,5)Si2. В
качестве исходного сырья использовали порошки MoSi2 и NbSi2, которые смешивались в
соотношении 50/50, для сравнения взяли второй порошок, полученный методом СВС. К
выбранным и подготовленным составам путем смешения в планетарной мельнице
добавляли 1, 5, 10 масс. % β-Si3N4. Готовые образцы получали методом горячего
прессования при температуре 1750 ºС. На полученных образцах проводили
последующие изучения физико-химических свойств. Плотность измеряли методом
гидростатического взвешивания, наиболее плотным является СВС-образец с 1 масс. %
добавки. Удельное электрическое сопротивление измеряли четырех зондовым методом,
показано, с увеличением содержания Si3N4 наблюдается рост удельного сопротивления.
Прочность измеряли методом трехточечного изгиба. По полученным значениям
построили графики зависимостей прочности, плотности и удельного электрического
сопротивления от содержания армирующей добавки Si3N4 в керамическом композите
состава (Mo0,5Nb0,5)Si2.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант Мол_а 18-38-00327)
Литература
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Physical and chemical properties of composite (Mo1-xNbx)Si2 // 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1347
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семейства металлокомплексоных Red-Ox полимеров никеля с основанием Шиффа
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Одна из причин достижения высоких технических характеристик современных
аккумуляторов - использование функциональных полимерных материалов в составе
различных элементов устройства. Одна из функций таких материалов –
терморезистивное размыкание электрических цепей, предотвращающее термический
разгон аккумуляторов.
В работе исследованы терморезистивные свойства ряда полимеров на основе
комплексных соединений никеля с основаниями Шиффа. Синтез проводился по
стандартной методике [1].

Рисунок 1. Структурная формула poly [M(RSalEn)]; R = MeO, EtO, HeO; M = Ni
Влияние температуры исследовалось как на проводимость сухих плёнок полимеров,
так и на их и электрохимический отклик до и после температурных испытаний.
Испытания проводились на воздухе и в атмосфере аргона. Полученные данные говорят о
переходе из проводящего в изолирующее состояние при нагреве до 250 градусов
Цельсия, при этом изменение проводимости связано с электрохимически обратимой
перестройкой системы электролит-полимер. Выявлено, что атмосфера оказывает
существенное влияние на терморезистивные свойства плёнок.
Рисунок 2 показывает температурную зависимость проводимости исследуемых
полимеров:
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Рисунок 2. Температурная зависимость poly [Ni (Salen)]
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Хризотил-асбест – Mg6(OH)8[Si4O10] относится к группе слоистых магнийсиликатов
– серпентиниты, которые содержат в своем составе до 25-28 мас.% магния.
Данное сообщение посвящено изучению характера количественного взаимодействия
хризотил-асбеста и серной кислоты с целью определения влияния количества
используемой кислоты на степень извлечение Mg+2 в раствор.
Стехиометрическое необходимое количество (СНК) серной кислоты для
взаимодействий с хризотил-асбестом (ХА) были рассчитаны по уравнению реакции:
Mg2+ +H2SO4 → MgSO4+2H+ (1), исходя из содержания магния в ХА. Были проведены
эксперименты при соотнощениях 1,0 моль Mg (ХА): 0,1-1,0 моль (СНК) H2SO4.
Исходя из структурно-молекулярного состава ХА, можно предположить схемы
раекции взаимодействия ХА и серной кислоты следующим образом:
Mg6(OH)8[Si4O10] + 6H2SO4 = 6MgSO4 + 4H2SiO3 + 6H2O
6Mg2+ + 6H2SO4 = 6MgSO4 + 12H+
8OH- + 12H+ = 8H2O + 4H+

В результате суммарной реакций взаимодействий ХА и H2SO4 часть (4Н+) ионов
водорода, т.е. кислоты остается свободным в растворе, обусловленным, в первую
очередь, из-за не эквивалентного содержания ионов Mg2+ и гидроксильных ионов ОН- в
молекулярно-структурном составе ХА.
Данное предположение на наш взгляд, имеет принципиально важное значение при
описаний химических процессов протекающих при кислотной обработке серпентинитов
и серпентинсодержащих отходов, который требует экспериментального подтверждения.
Как видно, из рисунка 1, при использований 0,1-0,3·10-2 М H2SO4, т.е. до 0,3 часть от
СНК кислоты, реакция взаимодействия H2SO4 и ХА протекает практически
эквивалентно по магнию, теоретически расчитанного по уравнению (1). Далее, при
использований растворов, содержащих 0,4-1,0 СНК (H2SO4) наблюдается отклонение
количества извлекаемого Mg2+ в раствор от теоретического.

Рис. 1. Соответствие теоретического (1) и
Рис. 2. Изменение значений pH растворов
практического (2) извлекаемого
H2SO4 (0.1-1.0) моль/л (1) и в конце
количества магния из ХА в раствор.
взаимодействий H2SO4 и ХА (2).
t = 1000С
t = 1000С
Из рисунка 2, изменений рН используемых растворов (0,1:1,0) СНК (H2SO4) до и
после взаимодействий ХА и H2SO4 видно, что в растворах после взаимодействия всегда
остается определенное количество свободной Н+ ионов, начиная, примерно с 0,4 СНК
(H2SO4), что свидетельствует о характере реакции взаимодействия по ранее
предпалагаемой схеме. Предложенный химизм процесса взаимодействий ХА и H2SO4
также потверждены ренгенографическими исследованиями поверхности ХА после
кислотной оброботки.
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Несмотря на то, что молекулярные механизмы перерождения обычных клеток
организма в раковые до сих пор остаются не совсем ясны, в настоящее время проводится
поиск эффективных лекарств и средств диагностики от данного заболевания.
Тераностические агенты – вещества, которые можно использовать как для визуализации,
так и для терапевтических целей представляют интерес для решения данной проблемы.
Ионы Er3+, Ho3+ в определенной матрице являются перспективными активаторами в
качестве биологической метки. Интересной кристаллической матрицей для допирования
ионами РЗЭ являются фосфаты со структурой минерала витлокита. Фосфаты состава
Ca9-xZnxLa(PO4)7:Ln3+ (Ln = Ho, Er) изоструктурны минералу витлокиту и
кристаллизуются в полярной (R3c) или центросимметричной (R c) федороских группах,
в зависимости от содержания катионов Zn2+. Данные соединения рассматриваются как
перспективные материалы для дизайна материалов, способных люминесцировать в
ближнем ИК-диапазоне, что позволит в дальнейшем их использовать для
тераностических целей.
В настоящей работе исследовали влияние катионов Zn2+ и Sr2+ на люминесцентные
свойства витлокитоподобных твердых растворов, допированных катионами Er3+, Ho3+.
Полученные образцы охарактеризованы методом РФА, ГВГ и люминесценции.
Исследованы диэлектрические свойства составов с Er3+ для более детального
установления пространственной группы симметрии – нецентросимметричной R3c, или
центросимметричной R c, так как рентгенографически данные группы симметрии
неразличимы в условиях лабораторного рентгенографического эксперимента.

На представленных рисунках видно изменение формы спектра в зависимости от
концентрации ионов Zn2+. Видны множественные пики для основных переходов, что
связано со Штарковской структурой основного и возбужденного состояния каждого из
центров люминесценции (3 в случае группы R3c и 2 в случае группы R c). Монотонное
перераспределение расщеплений переходов связано с различным влиянием
кристаллического поля, которое также меняется в зависимости от концентрации ионов
Zn2+.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 20-03-00929.
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В настоящее время сложился довольно устойчивый ассортимент наполнителей, в
том числе минеральных, для эластомерных композиций, применение которых
способствует повышению экологической безопасности, экономической эффективности и
улучшению эксплуатационных характеристик шин и РТИ [1].
Исследована возможность замены минерального наполнителя таурита ТС-Д
производства ТОО «ГРК «Коксу» (Республика Казахстан) на природный наполнитель
аналогичного состава – шунгит, добываемый ООО «Карельская инвестиционная
компания «РБК» на базе Зажогинского месторождения (Республика Карелия). Такая
замена – это, прежде всего, внедрение нового отечественного минерального наполнителя
взамен импортного, а значит снижение себестоимости продукции. Кроме того, это
может привести к улучшению технологических характеристик резиновых смесей и
эксплуатационных свойств изделий.
Одним из сдерживающих факторов внедрения шунгита является высокое
содержание в его составе диоксида кремния, что может привести к большему
абразивному износу смесительного и другого технологического оборудования, однако
проведенные сравнительные исследования шунгита с низкой степенью дисперсности
(диаметр частиц 20 мкм) показали, что он имеет меньшую абразивную способность в
сравнении с тауритом ТС-Д, что вероятно можно объяснить наличием более мелких
частиц диоксида кремния и их более округлой формой.
Введение шунгита незначительно увеличивает такой технологический показатель
как «вязкость по Муни при 100 оС» с 41 до 45 единиц. Однако регламентированных
значений этого показателя в настоящее время нет, но производственный опыт
показывает, что такое незначительное увеличение вязкости приводит к улучшению
таких технологических свойств как шприцуемость и каркасность профилированных
заготовок.
Введение шунгита в резиновую смесь приводит к незначительному сокращению
индукционного периода, увеличению скорости вулканизации, а, следовательно,
снижению энергозатрат на 20 % за счет снижения общего вулканизационного цикла,
и максимального крутящего момента на 7,8 %, что вероятно положительно скажется на
степени сшивания и физико-механических показателях.
Как и предполагалось, замена таурита ТС-Д на шунгит приводит к увеличению
условного напряжения при 300 % удлинении на 29 %.
Одним из важнейших показателей для шинных резин, в том числе для протекторных,
является динамическая выносливость. Результаты исследования показали, что замена
таурита ТД-С на шунгит приводит к увеличению значений динамической выносливости
при многократном растяжении с 79 до 83 тыс. циклов.
Таким образом, снижение абразивного износа смесительного и другого
технологического оборудования, положительное влияние на кинетику вулканизации
резиновых смесей, а также высокие эксплуатационные характеристики вулканизатов
позволяют провести замену импортного таурита ТС-Д (Республика Казахстан) на
отечественный минеральный наполнитель шунгит (Республика Карелия).
Литература
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Большой потенциал для преобразования энергии представляют Перовскитные
Солнечные Батареи (ПСБ). Использование дешевых материалов для нанесения гибких
перовскитных пленок делает их многообещающей заменой кремниевых солнечных
батарей[1]. Одной из важнейших составных частей ПСБ являются электроды. В
большинстве случаев они состоят из слоев различных металлов или их оксидов,
дешевым и экологичным аналогом которых является углерод в различных
конфигурациях[2].
Углеродный электрод представляет собой пасту, состоящую из сажи, графита и
полимера (PLC), используемого для улучшения механических свойств электродов и
предотвращающего нагревание субстрата до высоких температур. Новым подходом к
увеличению производительности ПСБ было нанесение жидкой углеродной пасты на
перовскит, предварительно пассивированный тонким слоем йодида метиламмония
(MAI), с дальнейшей пассивацией контактного слоя перовскит/электрод. Эффективность
и фактор заполнения батарей, полученных таким способом, значительно отличались от
тех, где пассивации не было вовсе или она была лишь частичная. Весомую роль также
играет способ нанесения электрода. Полимер (PLC), входящий в состав пасты, позволяет
делать это как методом ламинирования, так и из раствора, что в значительной степени
увеличивает потенциал применения данного типа электродов. Оптимизация
соотношения графит/сажа и способа нанесения позволила получить 8,2% на n-i-p
конфигурации ПСБ, что является хорошим результатом для солнечных батарей такого
вида.

Таким образом становится понятно, что методика пассивации контакта
перовскит/электрод может привести к улучшению производительности ПСБ с
углеродными электродами. Данный метод является особенно привлекательным для
промышленных процессов, так как все реагенты и слои, используемые в изготовлении
ПСБ, получены без применения дорогостоящих вакуумных технологий.
Литература
1. Green, M. A., Ho-Baillie, A., & Snaith, H. J.. The emergence of perovskite solar cells.
Nature Photonics, 2014, 8, 506- 514.
2. G. Yue, D. Chen, P. Wang, J. Zhang, Z. Hu, Y. Zhu, Low-temperature prepared carbon
electrodes for hole-conductor-free mesoscopic perovskite solar cells, Electrochimica Act, 2016,
217, 84-90.
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Оптимизация прочностных и текстурных характеристик макропористых
носителей катализаторов гидрогенизационных процессов
Донской Д. И.1, Юсовский А.В.1,2, Болдушевский Р.Э.1,2
Студент, 4 курс бакалавриата
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Российский государственный университет (НИУ) нефти и газа им. И. М. Губкина,
факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия
2
Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по
переработке нефти», Москва, Россия
E–mail: donskoy34@gmail.com
В настоящее время в связи с углублением переработки нефти, увеличением доли
высокосернистых нефтей, необходимостью вовлечения в переработку сырья вторичного
происхождения и нефтяных остатков, объем потребления катализаторов гидроочистки в
мировом масштабе существенно возрастает [1]. Носитель играет важную роль,
определяя текстурные и прочностные свойства катализатора [2], что делает развитие
технологий приготовления и модифицирования носителей одним из перспективных
направлений совершенствования современных катализаторов гидрогенизационных
процессов.
Наиболее распространенный носитель катализаторов гидрогенизационных
процессов – оксид алюминия. Его популярность обусловлена высокой площадью
поверхности, объемом пор, механической и термической устойчивостью, легкостью
модифицирования, простотой приготовления гранулированных носителей и низкой
ценой
[3].
Результаты
многочисленных
исследований
показывают,
что
модифицирование оксида алюминия путем введения различных выгорающих добавок
позволяет регулировать площадь поверхности и поровую структуру. Однако,
применение подобных модификаторов часто снижает прочностные свойства оксида
алюминия. Кроме того, прочность алюмооксидных носителей, полученных из различных
гидроксидов также может существенно различаться. Таким образом, задача достижения
требуемой поровой структуры часто сопряжена с необходимостью повысить или хотя
бы сохранить прочность исходного материала. В условиях, когда высокотемпературное
прокаливание носителей невозможно, как например, в случае носителей катализаторов
процесса гидроочистки, подбор модификатора, оптимизирующего прочностные и
текстурные характеристики, является важной и актуальной задачей.
Исследованы носители, приготовленные из гидроксида алюминия, полученного
термохимической активацией гидраргиллита: в чистом виде с различным количеством
пептизирующего агента, а также с добавлением гидроксида алюминия, полученного
алюминатным способом. Показано, что носители, синтезированные из указанных
компонентов с добавлением азотной кислоты в качестве пептизирующего агента,
ортофософорной кислоты, триэтиленгликоля и уксусной кислоты в качестве
модификаторов имеют прочность в 1,5-2,0 раза выше, чем для исходного носителя,
синтезированного
из
термохимически
активированного
гидраргиллита,
пептизированного азотной кислотой. В то же время, указанные модификаторы не
приводят к существенному изменению поровой структуры носителя, что позволяет
использовать такой подход при приготовлении макропористых алюмооксидных
носителей, получаемых с введением выгорающего темплата макропор, которые, как
правило, имеют невысокую прочность. Таким образом, предложенный подход позволяет
достичь оптимальных прочностных и текстурных характеристик носителей.
Литература
1. Чукин Г.Д. Строение оксида алюминия и катализаторов гидрообессеривания.
Механизмы реакций. М.: Типография Паладин, ООО «Принта», 2010. – 288 с.
2. Rana MS, Samano V, Ancheyta J, Diaz JAI (2007) Fuel 86:1216
3. Breysse M, Afanasiev P, Geantet C, Vrinat M (2003) Overview of support effects in
hydrotreating catalysts. Catal Today 86:5–16.
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Композиционный материал на основе поликапролактона и гидроксиапатита для
3D печати персонализированных остеостимулирующих скаффолдов
Дубиненко Г.Е., Акимченко И.О., Кашникова О.М., Зиновьев А.Л., Больбасов Е.Н.,
Твердохлебов С.И.
Аспирант, 2 курс
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Одним из перспективных путей решения проблем замедленной консолидации и
несовершенного остеосинтеза при замещении объемных костных дефектов в ортопедии
и травматологии является разработка биодеградируемых биоактивных скаффолдов [1,2].
Такие скаффолды призваны стимулировать остеосинтез и полностью замещаться
природной костью. Среди множества технологий формирования объемных изделий из
полимеров и полимерных композитов, наиболее универсальными при создании
скаффолдов являются технологии 3D печати, позволяющие реализовывать
персонализированный подход в лечении [3].

Рисунок 1 – Методика изготовления композиционных скаффолдов
В
данной
работе
была
предложена
новая
методика
изготовления
высоконаполненного (до 60 масс.%) композиционного материала на основе
биодеградируемого полиэфира поликапролактона и биоактивного минерального
наполнителя гидроксиапатита. Предложенная методика основана на смешении раствора
PCL в органическом растворителе с высокодисперсным порошком гидроксиапатита в
низкоскоростной шаровой мельнице (Рис.1). Из полученного композита был изготовлен
филамент для 3D печати по технологии FDM и напечатаны опытные образцы пористых
скаффолдов. По результатам ИК спектроскопии было показано отсутствие остаточных
органических растворителей в композиционном материале. Термическая стабильность и
кинетика кристаллизации полимерной матрицы оценивались на каждом этапе
термической обработки методами ТГ анализа и ДСК. Изменение молекулярно-массового
распределения в полимерной матрице оценивали методом гель-проникающей
хроматографии. По результатам исследований были предложены оптимальные
параметры экструзии филамента и 3D печати, позволяющие обеспечить высокую
точность печати скаффолдов, а также термическую и химическую стабильность
полимерной матрицы на всех технологических этапах.
Литература
1.
Shahabipour F. et al. Key components of engineering vascularized 3-dimensional
bioprinted bone constructs // Translational Research. Mosby Inc., 2020. Vol. 216. P. 57–76.
2.
Koons G.L., Diba M., Mikos A.G. Materials design for bone-tissue engineering // Nat.
Rev. Mater. 2020.
3.
Vidal L. et al. Reconstruction of Large Skeletal Defects: Current Clinical Therapeutic
Strategies and Future Directions Using 3D Printing // Frontiers in Bioengineering and
Biotechnology. Frontiers Media S.A., 2020. Vol. 8.
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Высокоэффективные перовскитные солнечные батареи с электрон-транспортным
слоем на основе модифицированного оксида индия (III)
Дубинина Т. С.
Студент
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В последние годы особое внимание привлекают гибридные материалы на основе
комплексных галогенидов свинца с перовскитной структурой [1]. Впервые солнечные
батареи на основе комплексных галогенидов были продемонстрированы в 2009 году,
показав КПД 3,8% [2]. Менее чем за 10 лет их эффективность выросла до 25,2% [3], что
близко к параметрам солнечных батарей на основе кристаллического кремния. Однако,
коммерческое использование перовскитных солнечных батарей сдерживается низкой
стабильностью.
Важным элементом перовскитных солнечных батарей (ПСБ) в n-i-p конфигурации
является оксидный электрон-транспортный слой (ЭТС), основные требования к
которому – хорошие оптоэлектронные свойства и химическая инертность по отношению
активному слою. Широко используемые слои оксидов титана и олова имеют
фотокаталитические свойства, которые приводят к ускорению деградации контакта с
перовскитом [4]. В данной работе изучен оксид индия как альтернативный ЭТС.

Оксид индия на подложке ITO получали путем напыления металлического индия с
последующим отжигом субстратов на воздухе. Установлено, что оптимальная толщина
оксидного слоя составляет 50 нм, а оптимальная температура окисления – 400 °С.
Максимальный КПД солнечных батарей составил 18,1%, что превышает показатели для
солнечных батарей с применением оксида индия, представленные в литературе. Более
того, использование оксида индия повысило эксплуатационную стабильность ПСБ в
сравнении с устройствами, использующими транспортный слой оксида олова, с
сохранением до 90% КПД при облучении в течение более 1000 часов при мощности
светового потока 40 мВт·см-2 и температуре 65 °С.
Таким образом, мы впервые продемонстрировали использование оксида индия,
полученного термическим окислением, в качестве электрон-транспортного слоя в ПСБ
n-i-p конфигурации. Для данного транспортного слоя достигнуты высокие показатели в
солнечных батареях. Было также показано, что применение оксида индия позволяет
добиться повышения эксплуатационной стабильности ПСБ, что, несомненно, является
приоритетным направлением исследований в этой области.
Литература
1. Kumar, M. H.; Yantara, N.; Dharani, S.; Graetzel, M.; Mhaisalkar, S.; Boix, P. P.; Mathews,
N. Chemical Communications 2013, 49, 11089.
2. Kojima, A.; Teshima, K.; Shirai, Y.; Miyasaka, T. Journal of the American Chemical
Society 2009, 131, 6050.
3. https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html cited on 24.11.19
4. Varghese, O., Paulose, M. & Grimes, C. Nature Nanotech 4, 2009, 592–597.
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Экстрактивная ректификация с использованием ионной жидкости на основе
аминоэфиров борной кислоты
Дулмаев С.Э., Давлетбаева И.М.. Малыгин А.В., Хайруллина А.Р., Давлетбаева А.Р.,
Клинов А.В.
Аспирант, 1 курс
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E–mail: impsble@gmail.com
На основе борной кислоты, триэтаноламина и моно- / ди- / триэтиленгликоля (МЭГ /
ДЭГ / ТЭГ) синтезированы аминоэфиры борной кислоты (АЭБК-МЭГ / АЭБК-ДЭГ /
АЭБК-ТЭГ), которые образуют межмолекулярные комплексы в связи с образованием
боратов. В результате структура аминоэфиров борной кислоты (АЭБК) содержит
разделенные в пространстве ионные пары, что придает этим соединениям свойства,
присущие ионным жидкостям. Установлено, что термостабильность АЭБК при
нормальных атмосферных условиях увеличивается с увеличением размера гликолевого
компонента от 100 °C для АЭБК-МЭГ до 149 ℃ для АЭБК-ДЭГ и 175 ℃ для АЭБК-ТЭГ,
соответственно.
Изучены физико-химические свойства водных растворов АЭБК-ДЭГ и АЭБК-ТЭГ.
Согласно измерениям высокоскоростной сканирующей калориметрии, электронной
спектроскопии, плотности, динамической вязкости и электропроводности, вода
участвует в структурной организации АЭБК. Было изучено воздействие АЭБК-ДЭГ и
АЭБК-ТЭГ на условия фазового равновесия пар-жидкость азеотропной смеси этанолвода в диапазоне концентраций этанола 0,4-0,9 масс. частей. Показано, что введение
АЭБК-ДЭГ и АЭБК-ТЭГ приводит к увеличению относительной летучести этанола. В
целом, величина этого эффекта находится на уровне имидазольных ионных жидкостей
[1], обеспечивающих высокую селективность при разделении водно-спиртовых
растворов. Большой коэффициент разделения, высокая устойчивость к процессу термоокислительного разложения, сопровождаемые низкой стоимостью исходных реагентов,
делают АЭБК-ТЭГ потенциально эффективным экстрагентом для экстрактивной
дистилляции водно-спиртовых смесей (Табл.1).
Табл.1 – Зависимость коэффициентов относительной летучести этанола
Коэф. относ.
Коэф. относ.
Интервал состава жидкой фазы
WАЭБК
летуч.
летуч.
по этанолу x
α12(АЭБК-ТЭГ) α12(АЭБК-ДЭГ)
0.25
0.84-0.87
1.95
1.65
0.30
0.82-0.85
2.21
1.80
0.40
0.78-0.86
2.89
2.05
0.50
0.64-0.81
3.37
2.50
0.60
0.53-0.83
4,17
4.50
0.70
0.37-0.77
4.50
4.95
0.75
0.59-0.73
5.04
5.68
Литература
1.
W. Liu, L. Cheng, Y. Zhang, H. Wang, M. Yu. The physical properties of aqueous
solution of room-temperature ionic liquids based on imidazolium: Database and evaluation // J.
Molecular Liquids. 2008, №140(1-3), p.68–72.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 19-19-00136.
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Синтез и исследования белых люминофоров Ca9–x(Zn, Mg)xDy(PO4)7
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Получены твердые растворы фосфатов на основе семейства витлокита Ca9–
2+
2+
xMxDy(PO4)7 (M = Zn , Mg ). Образцы исследованы комплексом методов, таких как
рентгенофазовый анализ, генерация второй оптической гармоники (ГВГ),
люминесцентная спектроскопия. Количество и положение рефлексов соответствует
ранее известным фосфатам Ca9Dy(PO4)7 (PDF 46-1086) Ca8MgDy(PO4)7 (PDF 48-1127).
Таким образом, синтезированные образцы кристаллизуются в структурном типе βCa3(PO4)2. При введении в структуру катионов меньшего радиуса, чем кальций,
происходит сдвиг в область больших значений углов 2θ, согласно условию БреггаВульфа, что отчетливо наблюдается для главного пика (0 2 10).
Параметры элементарных ячеек были вычислены и приведены на рис 2. При
замещении одного иона Ca2+ (rVI = 1.00 Å [1]) на более мелкие ионы Mg2+ (rVI = 0.72 Å),
Zn2+ (rVI = 0.74 Å) размер элементарной ячейки закономерно уменьшается. Наиболее
сильно сокращается ячейка при замене кальция на магний, самый маленький катион в
этом ряду. Ранее, было установлено, что катионы Mg2+ [2] и Zn2+ [3] занимают в
структуре единственную октаэдрическую позицию М5.
Показано, что в фосфатах Ca9–xMxDy(PO4)7, М = Zn2+, Mg2+ происходит
трансформация из полярной структуры в центросимметричную при 0.4 < x < 0.6.
Фосфаты с x ≥ 0.6 демонстрируют антисегнетоэлектрические свойства. Данная
трансформация отражается на резком изменении изучаемых свойств и параметров и
отклонении линейного поведения, таких как параметры элементарной ячейки, сигнал
генерации второй гармоники, интегральная интенсивность люминесценции. В целом,
центросимметричные структуры демонстрируют более сильные люминесцентные
свойства.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (№ 19-77-10013) и РФФИ
(№ 20-03-00929)
Литература
1. Shannon R. Revised Effective Ionic Radii and Systematic Study of Inter Atomic Distances
in Halides and Chalcogenides // Acta Crystallographica Section A: Foundations of
Crystallography. 1976, №32. p. 751-767.
2. Belik A. A., Morozov V. A., Deyneko D. V., Savon A. E., Baryshnikova O. V.,
Zhukovskaya E. S., Dorbakov N. G., Katsuya Y., Tanaka M., Stefanovich S. Y., Hadermann J.,
Lazoryak B. I. Antiferroelectric properties and site occupations of R3+ cations in
Ca8MgR(PO4)7 luminescent host materials // Journal of Alloys and Compounds. 2017, № 699.
р. 928-937.
3. Lazoryak B. I., Zhukovskaya E. S., Baryshnikova O. V., Belik A. A., Leonidova O. N.,
Deyneko D. V., Savon A. E., Dorbakov N. G., Morozov V. A. Luminescence, structure and
antiferroelectric-type phase transition in Ca8ZnEu(PO4)7 // Materials Research Bulletin. 2018,
33, №104. р. 20-26.
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В настоящее время в мембранном газоразделении существует необходимость в
создании целевых мембран, предназначенных для конкретных практических задач
(например, очистка нефтяных и попутных газов от сероводорода, выделение CO2 из
различных технологических потоков, кондиционирование энергоносителей биогенного
происхождения и т.д.). Несмотря на активное изучение полимеров как потенциальных
мембранных материалов, существует определенный выбор полимеров для производства
мембран, ограниченный такими свойствами, как пленкообразование, механическая
прочность, химическая устойчивость в условиях процесса, экономически обоснованная
доступность полимера.
Особое место в ряду коммерчески доступных полимеров для производства
газоразделительных мембран занимает частично-кристаллический поли-4-метилпентен1 (ПМП) (Тст=30°С; Тпл=230°С). ПМП относится к полимерам со средней
проницаемостью, обладает хорошей механической прочностью и химической
устойчивостью, в том числе к углеводородам, на его основе могут быть получены
мембраны в виде полых волокон безреагентным экструзионным методом (рис. 1).
В качестве объектов исследования использовались полученные полые волокна (ПВ)
на основе ПМП. В ходе исследования разработана и опробована методика изготовления
ПВ лабораторного мембранного модуля (рис. 2). В работе определены коэффициенты
проницаемости газов (He, O2, N2, CO2, CH4) для ПВ из ПМП. Получены зависимости
коэффициентов проницаемости исследуемых газов от температуры в диапазоне выше и
ниже Тст ПМП. В целом, ПМП в качестве полимерной матрицы может быть
рекомендован для производства газоразделительных мембран. [1].
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №19-49-04105.

Рис. 1 – Поперечное сечение полого
волокна из ПМП

Рис. 2 – Лабораторный ПВ модуль из ПМП

Литература
1. Markova, S., Shalygin, M., Pelzer, M., Gries, T., Teplyakov, V. Application prospects of
dense gas separation hollow fibers based on poly(4-methyl-1-pentene) // Chemical papers. –
2020. – p. 1–5.
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Наночастицы металлов и их оксидов представляют собой новый класс
«наноантибиотиков», которые не вызывают резистентность у микроорганизмов, также
нетоксичны, биосовместимы, обладают химически изменяемыми физическими
свойствами,
уникальными
электрическими,
тепловыми
и
механическими
характеристиками. Создание новых антибактериальных агентов на основе гибридных
органо-неорганических наноматериалов является одним из чрезвычайно перспективных
направлений в борьбе с антибиотической резистентностью и нерациональным
использованием антибиотических препаратов.
Настоящая работа направлена на повышение эффективности антибактериальной
терапии c помощью разработки новых типов гибридных органо-неорганических
наноматериалов, полученных на основе водных суспензий наноцеллюлозы и наночастиц
TiO2, Fe3O4 и
Сu2O и их комбинаций (TiO2/Cu2O, TiO2/Fe3O4) в различных
соотношениях. Для получения стабильной водной суспензии наночастиц целлюлозы
был разработан метод, основанный на первичном растворении исходного сырья в
растворе комплексного аммиаката меди [Cu(NH3)4(H2O)2](OH)2 на первой стадии, и
регенерацией посредством кислотного гидролиза на второй. Методом РФА
подтверждено образование целлюлозы кристаллической модификации II. Об этом
свидетельствует наличие четких рефлексов c максимумами при 2θ=12,6°, 20° и 22°.
Проведен комплексный анализ физико-химических, а также фотокаталитических и
адсорбционных, антибактериальных свойств полученных гибридных пленок. Результаты
диско-диффузионного теста показали, что гибридная пленка с включением наночастиц
Cu2O имеет ярко выраженную антибактериальную активность в отношении
грамположительных (В.subtilis, B. cereus и Bacillus thuringiensis) и грамотрицательных
бактерий (E.coli) при минимальной концентрации наночастиц Cu2O в пленке 0,3 мг/диск,
в отношении B. cereus - 0,2 мг/диск. Оценка влияния гибридной пленки на основе
наноцеллюлозы и TiO2 на рост тест-культур в жидкой питательной среде показала, что
при наименьшей концентрации 1 мг/мл происходит ингибирование роста E.coli и Bti на
~71% и 80% уже через 5 часов после начала инкубации. Под действием активации
слабым УФ-излучением антибактериальное действие гибридной пленки СNC/TiO2
увеличивается. Исследование адсорбционной и фотокаталитической активности
показало, что под воздействием видимого света степень разложения органического
красителя Родамина Б в водном растворе в присутствие гибридной пленки CNC/Fe3O4
достигается 20% через 60 минут, под воздействием сильного УФ-облучения – более 50%
уже через 30 минут.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
No 18- 33-00807 мол_а.
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Электрореологические и магнетореологические эластомеры представляют собой
эластичные упругие полимерные матрицы, наполненные высокополяризуемыми в
электромагнитных полях полупроводниковыми или ферромагнитными нано- или
микрочастицами. Высокая перспективность практического использования таких
полимерных композитов определяется возможностью контролируемого и обратимого
изменения их реологических свойств при наложении внешнего электрического или
магнитного поля. Перспективным наполнителем электрореологических эластомеров
является диоксид марганца, и, в частности, одна из его полиморфных модификаций – αMnO2. Это соединение обладает практически не зависящей от температуры величиной
диэлектрического отклика, очень высоким значением диэлектрической постоянной и
низкими диэлектрическими потерями, свойственным колоссальным диэлектрикам.
Целью данной работы явилось получение электрореологических эластомеров на
основе α-MnO2 и полидиметилсилоксана, а также анализ их электрореологических и
диэлектрических свойств.
Для синтеза диоксида марганца 0.790 г KMnO4 растворяли в 70 мл
дистиллированной воды, к полученному раствору добавляли 0.482 г MnSO4‧5H2O и
перемешивали в течение 10 мин. Смешанный раствор перемещали в тефлоновый
автоклав Berghof DAP-100 емкостью 100 мл (степень заполнения ⁓70%).
Гидротермальную обработку проводили при 140°С в течение 18 ч, после чего автоклав
остужали на воздухе и вскрывали. Полученный осадок отделяли фильтрованием,
промывали дистиллированной водой до достижения рН 7 и сушили при 100°С в течение
9 ч.
Для приготовления наполненных эластомеров с содержанием дисперсной фазы 30
мас.% (9.4 об.%) навеску α-MnO2 смешивали с аликвотой кремнийорганической
жидкости и полученную смесь перемешивали в течение часа с использованием
верхнеприводной мешалки при 500 об/мин, после чего к смеси добавляли 3 мас.%
катализатора полимеризации (раствор аминопропилтриэтоксилана в тетраэтоксисилане
= 1 : 4) [32] и снова перемешивали в течение 30 мин. Полученную суспензию
вакуумировали (10–2 атм) для удаления пузырьков воздуха. Отверждение смеси
осуществляли в цилиндрической форме диаметром 20 мм, изготовленной из
полиметилметакрилата, с плоскими крышками из нержавеющей стали, выполняющими
роль электродов. Расстояние между электродами составляло 2.5 мм. Отверждение
образцов проводили при комнатной температуре без приложения электрического
напряжения между электродами, либо в электрическом поле напряженностью 2 кВ/мм.
Таким образом, впервые получены композитные эластомеры на основе
вулканизованного
силоксанового
каучука,
наполненного
стержнеобразными
наночастицами α-MnO2 как со стохастическим, так и с упорядоченным распределением
наночастиц, которое было достигнуто путем отверждения композита в электрическом
поле. Впервые показано, что приложение электрического поля напряженностью не
менее 0.4 кВ/мм приводит к уменьшению проявления эффекта Пейна в композитных
эластомерах.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (16-13-10399) с
использованием оборудования ЦКП ФМИ ИОНХ РАН, функционирующего при
поддержке государственного задания ИОНХ РАН в области фундаментальных научных
исследований.
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Углеродные нанотрубки (УНТ) применяются в качестве носителей катализаторов,
сорбентов, материалов электродов литий-ионный батарей и суперконденсаторов, в
медицине. С целью изменения физико-химических характеристик, образцы УНТ
окисляют, например, раствором азотной кислоты. В результате их поверхность
становятся гидрофильной и более дефектной. Для практического применения также
оказывается важным получать консолидированные УНТ. Консолидация порошков УНТ
без добавления связующих агентов возможна методом искрового плазменного спекания
(ИПС) [1]. Целью настоящей работы является получение консолидированных УНТ с и
их последующим окислением без потери 3D-структуры.
УНТ получали при пиролизе гексана в присутствии катализатора Co/Mo-MgO,
который удаляли кипячением полученных образцов в HCl. ИП-спекание осуществляли
при 1100 оС, давлении 30 МПа, время обработки 5 мин. При выбранных условиях не
происходило нарушения тубулярной структуры УНТ. Образцы УНТ после спекания
окисляли парами кипящей азотной кислоты в течение 3, 6, 9 и 12 ч. Это позволило
сохранить образцы в изначальном консолидированном виде. Все препараты
исследованы методами РФЭС, ПЭМ, СЭМ, КР-спектроскопии.
При увеличении времени обработки парами HNO3 содержание кислорода на
поверхности УНТ, по данным метода РФЭС, увеличивалось. Максимальное значение
составило 20.4 ат. % после 12 ч обработки.
Предложена схема и объяснены возможные причины высокой реакционной
способности УНТ. При ИП-спекании происходит деградация верхних слоев УНТ с
формированием графеновых фрагментов, которые способствуют объединению УНТ в
3D-каркасы (рис. 1).

Рис. 1. Схема объединения двух УНТ в общую структуру в процессе ИП-спекания.
Впервые определены энтальпии образования консолидированных УНТ после
окисления в газовой фазе методом бомбовой калориметрии.
Литература
[1] E. Suslova, S. Savilov et al. // Micropor. Mesopor. Mat. 293 (2020) 109807.
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Наиболее перспективными адсорбентами в различных отраслях нефтяной и газовой
промышленности в настоящее время являются цеолиты типа LSX, так как сочетают в
себе пористую структуру, характерную для цеолита Х и максимальное количество
обменных катионов, присущих цеолиту A. Важнейшие характеристики изучаемых
алюмосиликатов - их дисперсность и кристалличность, являются определяющими
факторами технологичности их применения. Поскольку процессы, происходящие на
ранних стадиях кристаллизации, имеют решающее значение для дальнейшего
формирования структуры цеолита, целью работы являлась разработка нового подхода к
формированию высокодисперсных частиц цеолита LSX, основанного на
низкотемпературном старении гидрогеля.
Синтез исследуемых цеолитов, осуществлялся из аморфного щелочного
алюмокремнегеля состава 5,5Na2O:1,65K2O:Al2O3:2,2SiO2:122H2O. Кристаллизацию
цеолита проводили по методике, описанной в [1]. Изменения, происходящие в размерах
кристаллов и их распределении, были изучены при температурах старения гидрогеля от
15 до 500С в течение 24ч. Химический состав полученных алюмосиликатов
анализировали на пламенном фотометре ПФА-378 и энергодисперсионном
рентгенофлуоресцентном спектрометре EDX-800HS (Shimadzu) с рентгеновской трубкой
с родиевым анодом (напряжение 15-50кВ, ток 20-1000 мкА, вакуум, коллиматор 3-5 мм).
Запись дифрактограмм проводили на дифрактометре Ultima IV “Rigaku” в
монохроматизированном CuKα излучении в области углов от 3 до 50 по 2θ с шагом 0.5
град/мин и временем накопления в каждой точке 20 с. Относительную степень
кристалличности оценивали по суммированию площадей пяти наиболее интенсивных
пиков. Рентгенофазовый анализ проводили сопоставлением полученных дифрактограмм
с базой данных pdf 2 (Rigaku). Морфологию кристаллов изучали на электронном
микроскопе JEOL JSM-6490 LV, ускоряющее напряжение – 20-30кВ.
Работа позволила расширить существующие представления о закономерностях и
особенностях получения цеолитов типа LSX. Наблюдалось уменьшение среднего
размера кристаллов цеолита с 5,0 до 2,9 мкм при снижении температуры выдержки
гидрогеля с 50 до 15˚С соответственно и, вследствие, достижение большей площади
внешней поверхности и легкости катионного обмена. Помимо исследования влияния
температуры старения геля на размер кристаллов, также учитывалось влияние и на
диапазон распределения их по размерам.

Рисунок 1. Электронно-микроскопические снимки цеолита NaKLSX, увеличенные в
16000 раз (а-крупнокристаллический, б-мелкокристаллический).
Литература
1.
K. Gunter, Кристаллизация низкомодульного цеолита типа FAU. Zeolites. № 7,
1987. p.451-457.
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Благодаря своим уникальным оптическим, электрическим и механическим
свойствам, углеродные нанотрубки являются перспективным объектом для
использования их в композитных материалах [1]. Во многих приложениях требуются
высокоэффективные легкие конструкционные материалы, и они могут быть разработаны
путем добавления УНТ к полимерам. Однако, благодаря Ван-дер-Ваальсовым
взаимодействиям УНТ образуют пучки и агломераты, наличие которых является
нежелательным в композитных материалах. Это приводит к образованию дефектных
участков в материале и резкому ослаблению свойств композитов. Поэтому для
получения высококачественных композитных материалов необходимы дисперсии
углеродных нанотрубок, в которых пучки разделены на отдельные трубки [2]. Таким
образом, равномерное распределение УНТ в матрице играет доминирующую роль в
придании заданных механических и функциональных свойств композитам полимеров с
УНТ [3].
Целью данной работы является изучение влияния характеристик дисперсий
одностенных углеродных нанотрубок Tuball на свойства получаемого композита
полиамид/ОУНТ.
В работе были определены оптимальные значения плотности энергии для
диспергирования ОУНТ с помощью ультразвуковой обработки. С помощью метода
динамического рассеяния света были определены распределения частиц по размерам для
дисперсий углеродных нанотрубок в NMP (н-метилпирролидоне), NMP с добавлением
PVDF
(поливинилиденфторид),
а
также
водных
дисперсий
с
SDBS
(алкилбензолсульфонат) и PVP (а-пирролидинопентиофенон). Из данных дисперсий
растворным методом был изготовлен композитный материал полиамид/ОУНТ. Из
данного материала вытягивали нити и исследовали их механические свойства. Были
определены значения прочности на разрыв для полученных нитей. Установлено, что
нити, полученные из водной дисперсии имеют значения прочности выше, чем нити,
полученные из дисперсии NMP.
Литература:
1. Rastogi, R., Kaushal, R. Comparative study of carbon nanotube dispersion using surfactants
// Journal of Colloid and Interface Science. 2008, №328(2). p. 421–428.
2. Lu, K. L., Lago, R. M. Mechanical damage of carbon nanotubes by ultrasound // Carbon
(New York, NY). 1996. №6 p. 814-816.
3. Lau, K., Lu, M. Thermal and mechanical properties of single-walled carbon nanotube
bundle-reinforced epoxy nanocomposites: the role of solvent for nanotube dispersion //
Composites Science and Technology. 2005. №65(5). p. 719–725.
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Полимерные композиционные материалы широко используются в приборо- и
машиностроении. Данные полимерные материалы должны обладать высокой
надежностью и долговечностью. Однако на практике в различных узлах трения
происходит разрушение материала и в результате чего срок службы материала
сокращается [1]. Одним из полимерных материалов, который широко применяется в
качестве конструкционного материала, является полидициклопентадиен (ПДЦПД) [2]. В
статье [3] изучен коэффициент трения ПДЦПД в условиях сухого трения при
варьировании длины пробега от 700 до 3500 м. Установлено, что независимо от длины
пробега коэффициент трения составляет 0,733±0,011.
Целью работы является получение сополимера на основе ДЦПД и
диперфторгептилового эфира малеиновой кислоты и изучение трибологических свойств.
Метатезисная полимеризация с раскрытием цикла ДЦПД и диперфторгептилового
эфира малеиновой кислоты проведена на катализаторе Ховейда-Граббса II поколения.
Трибологические
испытания
полученного
сополимера
проведены
на
высокотемпературном трибометре ТНТ-S-АХ0000 по типу «стержень по диску» при
различной длине пробега (100-300 м), нагрузке (6, 8 и 10 Н) и линейной скорости
вращения индентора (10, 50 и 70 см/с). На рисунке 1 представлен график зависимости
коэффициента трения f от линейной скорости при нагрузке 10 Н и длине пробега 300 м.

Рисунок 1 – Изменение коэффициента трения f от линейной скорости
Из графика, представленный на рисунке 1, видно, что коэффициент трения
сополимера уменьшается по сравнению с ПДЦПД. Установлено, что с увеличением
линейной скорости вращения коэффициент трения сополимера ДЦПД и
диперфторгептилового эфира малеиновой кислоты снижается на 65 %.
Литература
1. Рубан А.С. Методика прогнозирования износостойкости ПКМ на этапе разработки
композиционного материала для металлополимерного узла трения // Развитие дорожнотранспортного и строительного комплексов и освоение стратегически важных
территорий Сибири и арктики: вклад наука. 2014, Выпуск 3. с. 53-56.
2. Rule J.D., Moore J.S. // Macromolecules. 2002, Vol.35. p.7878–7882.
3. Куцук В.И., Герман Д.Ю., Заманова М.К. Изнашивание полидициклопентадиена в
условиях сухого трения // XVII Международная научно-практическая конференция
имени профессора Л.П. Кулёва. 2016, с. 548-549.
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В связи с широким применением искусственных полимерных материалов в
различных сферах экономики встает проблема их утилизации. В отличие от природных
полимеров они имеют длительный период разложения в естественных условиях и
увеличивают нагрузку на окружающую среду. Поэтому возникает вопрос разработки
эффективных экологически безопасных способов переработки полимерных материалов.
В промышленности широкое применение находят пиролитические способы, в
результате которых образуются жидкие, твердые и газовые фракции[1]. Однако данные
способы жестко ограничены в выборе сырья, они энергозатратны, многостадийны и
требуют большого расхода воды на систему охлаждения.
Целью работы является разработка нового одностадийного пиролитического способа
переработки разных видов полимерных материалов с получением двух видов
адсорбентов – активированного угля и композиционного адсорбента –
импрегнированной глины.
В отличие от существующих способов в качестве катализатора пиролиза
используется природная красная глина, содержащая оксиды железа (III), одновременно
выполняющая роль заглушки реактора и матрицы для процессов восстановления
газообразных и жидких фракций. Преимуществом и новизной нового способа является
низкое энергопотребление, отсутствие системы водяного охлаждения и экологичность.
Объектами исследования являются термопластичные и термореактивные полимеры
(полиэтилен, полистирол, полиэтилентерефталат и резину).
Согласно технологии полимерные отходы подвергаются сортировке с последующим
измельчением, помещаются в реакционную камеру пиролитического реактора, которая
закрывается керамической заглушкой, изготовленной из глины и являющейся матрицей
для импрегнирования продуктами восстановления органических фракций – углеродом.
После термической обработки и последующего охлаждения получают два вида
адсорбентов – активированный уголь и импрегнированную глину, которые обладают
высокой адсорбционной способностью к разным видам органических и неорганических
соединений (метилоранж, Ca2+, Mg2+), имеют низкий индекс токсичности и могут
использоваться в качестве адсорбентов для очистки сточных вод и газовых выбросов.
В результате исследований установлены оптимальные технологические параметры
пиролиза: температура - 550°С; время обработки – 3 часа. Для создания
восстановительной среды используется в небольшом количестве вода (≈2% от массы
полимера). Максимальный выход при данных условиях наблюдается у резиновых
отходов и составляет 54,145%. При данном выходе степень импрегнирования
минеральной матрицы 9,255%, индекс токсичности 0,12, адсорбционная способность по
кальцию 4 мг/г, по магнию 2мг/г.
Таким образом, новый пиролитический способ является одностадийным. У него
отсутствуют жесткие требования к особенностям химического состава и физических
свойств исходного сырья. Его внедрение не требует больших производственных
площадей и полученные два вида адсорбентов могут быть использованы в качестве
эффективных, нетоксичных адсорбентов для очистки разных сред.
Литература
1. Пат. 2142494 Российская Федерация, МПК7 С10G 1/10. Способ получения бензина,
дизельного топлива и сажи из отходов резины и/или отходов пластмассовых материалов
/ Л. Ксинг; заявитель и патентообладатель Ксинг Ли. – № 1995543127/07; заявл.
07.11.1995; опубл. 10.12.1999. – Б.и. – 1999. – № 15.
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В настоящее время основным промышленным способом получения композитов
является энерго- и ресурсоемкое спекание в высокотемпературных установках. В
данном исследовании нами предлагается использование активно изучаемого
альтернативного метода, основанного на процессах горения и структурообразования –
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Одним из его
технологических направлений является СВС-металлургия, позволяющая получать
широкий спектр функционально-градиентных материалов, жаропрочных и твердых
сплавов. Принципиально процесс предполагает горение смесей термитного типа
(оксиды металлов, металл-восстановитель и неметалл) с разделением продуктов на
целевые (слиток) и шлаковые (оксид). В 1970-ых годах группой черноголовских ученых
были получены трубчатые изделия [1,2] для работы в абразивных средах химической
промышленности. Далее особенно активно направление прогрессировало в КНР, где к
сегодняшнему дню организовано многотоннажное производство длинномерных
металлокерамических труб [3]. В отечественной промышленности новшество СВСметаллургии отразилось в совместной деятельности ИСМАН с НПЦ газотурбостроения
«Салют». Получаемые по этой технологии жаропрочные сплавы повысили предельные
рабочие температуры деталей горячего тракта в газотурбинных авиационных и
космических двигателях, увеличивая показатели их мощности и КПД [4-5].
Для настоящего исследования была определена схема синтеза с дисперсионным
легированием (рождением упрочняющей фазы непосредственно в ходе синтеза, in-situ),
после чего были проведены эксперименты при нормальных условиях (с естественной
гравитацией), при компланарной и ортогональной ориентациях вектора действия
центробежной силы. Базовая смесь конструировалась на основе оксидов NiO и Cr2O3 и
восстановителя – Al (смесь X). В качестве легирующей добавки использовались
различные массовые соотношения MoO3, TiO2, C, Al. Эти соотношения в экспериментах
изменялись по двум смоделированным сценариям (смеси Y1 и Y2). После проведения
экспериментов были изучены закономерности горения, а также проведены химический и
рентгеноструктурный анализы полученных образцов. Согласно исследованиям, все
продукты характеризуются многофазностью, а их состав меняется в зависимости от
параметра a (a=X/(X+Yi)) от углеродсодержащих фаз и интерметаллидных соединений
до фаз, включающих титанохромовые и алюмохромовые карбиды.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 19-03-00088.
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В последние годы пристальное внимание исследователей обращено к развитию
методов формирования нанокомпозитов на основе ультратонких полимерных пленок. Для
их получения используют различные полимеры – преимущественно линейные и
термопластичные. Однако не менее перспективными могут быть системы, способные
формировать пространственно-сшитые полимерные структуры, например эпоксиаминные композиции. Такой подход открывает возможности создания многослойных
композитов, в которых слои, образующие матрицу, химически связаны между собой, что
способствует принципиальному улучшению свойств итогового материала. В настоящей
работе рассмотрена возможность формирования тонких пленок на основе эпоксиаминных полимеров и наночастиц (НЧ) серебра методом центрифугирования.
Объектами исследования выбраны диановый (ароматический) эпоксидный олигомер
Epikote 828 (Hexion, США) и отвердитель олигооксипропилендиамин Jeffamine D-230
(Hunstman, США). В качестве прекурсора использован нитрат серебра (ч.д.а., Merck).
Тонкие
пленки
получали
методом
центрифугирования
из
растворов
реакционноспособной эпокси-аминной композиции в толуоле. Формирование
композитов проводили двумя способами. В первом случае НЧ (среднечисловой размер
25 нм) были синтезированы в среде эпоксидного олигомера по методике [1], в который
затем вводили стехиометрическое количество отвердителя, эту реакционную систему
наносили на подложку и центрифугировали с последующим отверждением. Во втором
случае проводили адсорбцию НЧ на поверхности отвержденной пленки, помещая
подложку с ней в дисперсии наночастиц серебра (природа дисперсионной среды, а также
размер и концетрация частиц варьировались). Исследование геометрических параметров и
структуры пленок проводили с помощью атомно-силового микроскопа Multimode V
(Veeco, США). Поверхностную энергию пленок рассчитывали по методу Оуэнса, Вендта,
Рабеля и Кьельбле, используя значения углов смачивания поверхностей тонких пленок θ
тестовыми жидкостями (водой и дийодметаном). Данные о θ получены на приборе Drop
Shape Analyzer DSA10 (Kruss, Германия) при 23±1 °С.
В докладе обсуждаются факторы и условия получения тонких (до 100 нм)
металлополимерных пленок из растворов реакционноспособной эпокси-аминной
композиции в толуоле, с учетом способа введения металлических наночастиц в них.
Продемонстрирована возможность формирования как сплошных, так и островковых
пленок. Определено влияние температуры, скорости вращения образца, а также
концентрации раствора исходных олигомеров на закономерности формирования и
свойства пленок. Получены экспериментальные и расчетные данные о поверхностной
энергии пленок как с НЧ серебра, так и в их отсутствие. Обнаружено понижение
поверхностной энергии с ростом толщины пленки, что свидетельствует о различной
ориентации концевых групп в тонких пленках и объемных образцах. Выявлена линейная
зависимость толщины пленки от количества слоев (числа нанесений).
Литература
[1] Сенчихин И.Н., Урюпина О.Я., Жаворонок Е.С., Высоцкий В.В., Ролдугин В.И.
Новые нанокомпозиты на основе наночастиц серебра и смешанных эпоксиаминных
сеток// Коллоидный Журнал. 2016. Т.78, №4. С. 479-483.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 18-79-00114.
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прочность тонких покрытий на основе смеси картофельный крахмал/желатин
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В настоящее время, актуальным направлением создания новых материалов является
разработка съедобных покрытий для продуктов питания на основе биополимеров.
Съедобные покрытия представляют собой тонкий слой материала, нанесенный
непосредственно на продукт питания, который способен снизить негативное влияние
условий хранения и продлить срок его годности. Одним из перспективных материалов
для этого применения является смесь биополимеров картофельный крахмал/желатин.
Данный материал является водорастворимым, не токсичным, усвояемым организмом и
биодеградируемым. Компоненты материала получают из возобновляемых ресурсов,
широкодоступных на мировом рынке, что делает материал рентабельным. Желатин
представляет собой частично гидролизованный белок коллаген, полученный в
результате переработки соединительной ткани животных. Пленки на основе желатина
обладают
высокими
физико-механическими
свойствами,
однако
низкая
термостабильность ограничивает их применение в промышленности для упаковки.
Картофельный крахмал, являясь растительным полисахаридом, представляет собой
смесь линейного полимера амилозы и разветвленного амилопектина, что характеризует
хрупкость пленок на его основе. Анализ научной литературы показывает, что пленки на
основе смесей полисахаридов и белков могут обладать повышенными
эксплуатационными свойствами, по сравнению с пленками на основе одного из
компонентов. В этой связи, целью работы было установить оптимальный состав и метод
формования пленкообразующего раствора для получения тонких покрытий с заданной
механической прочностью.
В работе были приготовлены тонкие покрытия на основе смеси картофельный
крахмал/желатин методами литья из раствора и распылением раствора сжатым
воздухом. Пленкообразующий раствор смеси был приготовлен путем смешения водных
растворов отдельных компонентов с содержанием 0,5 масс.% биополимера при
различных соотношениях объёмных долей растворов. Для формования раствора
распылением в качестве носителя использовался сжатый воздух под давлением 3 бар.
Формованные растворы подвергались сушке в сушильной печи при температуре 30 °С в
течение 24 ч при постоянной конвекции воздуха.
Полученные покрытия подвергались анализу толщины с использованием
оптического микроскопа используя срез. Толщина покрытий для всех соотношений
долей компонентов в среднем составила 8 мкм, что позволяет относить их к тонким.
Было установлено, что морфология покрытий сильно зависит от состава и метода
формования раствора. При использовании метода литья из раствора структура материала
формируется по диффузионному типу со слабым фазовым разделением компонентов.
При использовании метода распыления формируется сложная морфология с наличием
фазово-разделенных крупных плоских микродоменов фазы желатина встроенных в
непрерывную фазу крахмала, увеличивающихся в размере с ростом доли желатина. При
этом наблюдается большое количество встроенных в обе фазы мелких сферических
капель обоих полимеров диаметром в среднем 2,63 мкм. Механический анализ показал,
что прочность при прокалывании покрытий, в целом возрастает с увеличением доли
желатина. Однако, покрытия приготовленные методом распыления имеют максимум
значения прочности в 65 кПа при соотношении крахмал/желатин 60/40 об.%/об.%., что
превышает значение для такого же покрытия, приготовленного литьем (42 кПа).
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Магистрант 1 курса
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В последнее время применение полимерных композиционных материалов в
различных отраслях имеет огромное значение. Замена металлических деталей
материалами на основе полимеров позволяет значительно снизить вес изделия, что
сказывается на экономии и производительности изделий из полимерных
композиционных
материалов.
Сегодня
большой
интерес
вызывают
высокотемпературные полимерные композиты. В качестве термостойких связующих
применяются полиимиды, цианатэфиры, фталонитрилы. Фталонитрильные связующие –
это современные высокоэффективные полимерные материалы, имеющие хорошие
физические и химические свойства и высокую температуру стеклования (до 450°C) [1].
Недостатком фталонитрильных связующих является высокая температура отверждения
и узкий интервал между температурой плавления и отверждения, что затрудняет
процесс пропитки наполнителя в технологическом процессе производства изделий.
Кроме того, отвержденные фталонитрильные матрицы обладают низкой
трещиностойкостью [3]. Одним из способов оптимизации процесса отверждения
фталонитрильных связующих является использование катализаторов отверждения, в
качестве которых могут использоваться соли различных металлов [2]. Кроме того,
улучшить характеристики трещиностойкости данных материалов можно, используя
смеси фталонитрилов с различными олигомерами, например, эпоксидными [3],
бензоксазиновыми [3].
Целью данной работы было исследование возможности снижения температуры
отверждения фталонитрильных композиций и повышение его технологических свойств
путем использования смесевых композиций фталонитрильного мономера с рядом
эпоксиноволачных фосфорсодержащих эпоксидных олигомеров. В качестве
отвердителей использовали аминные отвердители и ряд металлсодержащих
катализаторов. Исследование отверждения смесевых композиций проводили методами
ИК-спектроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии и диэлектрического
анализа в режимах изотермического и динамического нагрева. Модуль упругости и
температуру стеклования отвержденных смесевых составов определяли методом
динамического механического анализа.
На основе проведенных исследований показана перспективность использования
смесевых композиций для повышения технологических свойств фталонитрильных
связующих.
Литература
[1] Griffith JR, O’Rear JG, Walton TR. Phthalonitrile resins. Adv chem; Am Chem Soc
1975;142:45864.
[2] Keller TM, Griffith JR. The synthesis of highly fluorinated phthalonitrile resins and
cure studies. J Fluorine Chem 1979;13:31524.
[3] Mehdi Derradji, Jun Wang and Wenbin Liu, Phthalonitrile Resins and Composites:
Properties and Applications, 2018.
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Порошки и золи оксида олова широко применяются во многих отраслях
промышленности и электроники. Одним из перспективных химических методов
нанесения оксида олова является золь-гель метод. Данный метод при получении тонких
пленок имеет ряд преимуществ по сравнению с электрохимическим осаждением,
магнетронным напылением или осаждением из газовой фазы [1].
В ходе работы был проведен подбор оптимальных условий для получения SnO2 на
проводящей стеклянной подложке (ITO). В качестве исходного реагента рассмотрены:
SnCl2, SnCl4 и их кристаллогидраты. В качестве растворителя для приготовления золя
сначала подбирался подходящий растворитель для приготовления золя использовали
такие спирты как: пропанол, изопропанол, бутанол и изобутанол. Варьировалась
температура растворения и время созревания золя. Далее полученные золи наносились
на подложки, сушились и отжигались.
Наиболее удачные образцы были исследованы с помощью ИК-Фурье и УФспекроскопии. Заметно, что в образцах даже после сушки и отжига содержится
некоторое количество воды. Для некоторых образцов определена ширина запрещенной
зоны (рис.1), которые хорошо согласуются с литературными данными [2]. Для разных
образцов она составила от 3,4 до 3,6 эВ.
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Рис.1. Идентификация пленок с помощью ИК-Фурье спектроскопии и определение
ширины запрещенной зоны графическим методом на основе анализа УФ-спектра
Золь-гель метод является удобным, недорогим и относительно простым для
получения электроактивных пленочных покрытий. Методика получения золя,
содержащего олово, и последующее гелеобразование отработана и дает хороший
результат. Подбор температурного профиля отжига пленок продолжается. получения
Литература
1.
Приходченко П.В. Пероксосоединения олова и сурьмы: синтез, строение и
применение для получения наноматериалов // 2014– Москва. Диссертация - С. 1.
2.
Pan S. Ye S., C., Teng X. M., Li L., and Li G. H., Localized exciton luminescence in
nitrogenincorporated SnO2 thin films, Appl. Phys. Lett. 89 (2006) 251911
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Люминесцентный материал на основе β-дикетонатного комплекса европия
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В настоящее время соединения европия зарекомендовали себя в качестве
перспективных материалов для молекулярной фотоники и электроники [1]. Они
эффективно преобразуют УФ свет в монохроматическое излучение с высоким
квантовым выходом в красной области, имеют длительное время затухание и большой
Стоксов сдвиг. При этом, люминесцентные свойства могут быть чувствительны к
температуре. Поэтому такие соединения могут быть использованы в качестве
светопреобразующих материалов, солнечных концентраторов, сенсоров температуры и
т.д. Несмотря на их отличные характеристики, практическое применение соединений
Ln(III) ограничено низкой фотостабильностью при УФ облучении, что приводит к
необратимому снижению интенсивности люминесценции.
В работе предлагается подход к решению проблемы низкой фотостабильности,
основанный на синтезе мезогенных комплексов лантаноидов, которые по сравнению с
немезогенными соединениями, имеют низкую температуру размягчения, являются
термостабильными и способны образовывать оптически прозрачные пленочные
материалы [2].

Рис. 1 – Структура β-дикетонатного
комплекса Eu(CPDK12-14)3Phen

Рис. 2. – Спектры возбуждения и
люминесценции β-дикетонатного комплекса
Eu(CPDK12-14)3Phen
Синтезирован β-дикетонатный комплекс Eu(CPDK12-14)3Phen, где (CPDK12-14) – [1-(4(додецилокси)фенил)-3-(4-(тетрадецилокси)фенил)пропан-1,3-дион], а Phen – [1,10 фенантролин] (рис. 1). На основе которого путем плавления между двумя кварцевыми
подложками получены прозрачные застеклованные пленки. Пленки проявляют
интенсивную красную люминесценцию при облучении УФ светом длиной волны λ=340
нм (рис. 2). Наиболее интенсивным является сверхчувствительный переход 5D0 → 7F2
около 612 нм. Изучено влияние температуры на оптические свойства. Пленка комплекса
Eu(CPDK12-14)3Phen является прозрачной во всем видимом диапазоне и не мутнеет при
длительном воздействии УФ облучения, что позволяет использовать данный материал в
качестве рабочих элементов люминесцентных устройств.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 18-13-00112.
Литература
1.
Brites C.D.S., Balabhadra S., Carlos L.D. Upconverting nanoparticles working as
primary thermometers in different media // Adv. Optical Mater., 2018, p. 13962–13968.
2.
Lapaev D.V., Nikiforov V.G., Lobkov V.S., Knyazev A.A., Galyametdinov Y.G.
(2018). A photostable vitrified film based on a terbium(III) β-diketonate complex as a sensing
element for reusable luminescent thermometers // Journal of Materials Chemistry C, №6(35),
p. 9475–9481.
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В настоящее время целлюлозу в промышленном масштабе получают только из двух
источников целлюлозного сырья – хлопка и древесины. Однако ведутся работы по
увеличению сырьевой базы для получения целлюлозы различного назначения (для
производства бумаг и картона, простых и сложных эфиров целлюлозы,
микрокристаллической и наноразмерной целлюлозы). Одним из возможных источников
целлюлозного сырья являются однолетние растительные материалы.
Целью данной работы является возможность получения целлюлозы из однолетнего
растения, а именно из ржи, методом сульфатной варки.
Сульфатная варка сырья была проведена с варочным раствором, так называемым
белым щелоком(БЩ). Активной частью белого щелока, является смесь гидроксида и
сульфида натрия (NaOH и Na2S).
Раствор БЩ готовили по методике, описанной [1] путем смешения
дистиллированной воды, гидроксида и сульфида натрия. Дополнительно раствор БЩ
термостатировали в течение 2 часов при температуре 40° С. В автоклав загружали
измельченную солому ржи и БЩ (гидромодуль 1:10). Температуру в реакторе
поднимали до 165° С в течение 30 мин с последующей выдержкой 1 ч при давлении 7
атм. В процессе выдержки основная масса лигнина растворяется в БЩ [1].
В таблице 1 приведены физико-химические характеристики исходного сырья и
полученной целлюлозы в сравнении с целлюлозой из ржи из литературных источников
[2].
Таблица 1 – Сравнение физико-химических характеристик сырья и полученной
целлюлозы.
Вид
сырья

Влажность,
%

Солома
ржи
(сырье)
Целлюл
оза СВ

5,374

10,5

Содержа- Содержа- Содержа- Содержание αние
ние смол ние золы,
целлюлоз лигнина,
и жиров,
%
ы, %
%
%
Данные, полученные в настоящей работе
61,3
17,49
1,62
6,3

76,6

1,7

0,07

2,48

Содержание
гемицелл
юлоз, %

Выход,
%

-

-

18,76

43,0

Литературные данные
Целлюл
70-85
5,3-16,4
1,5-3
25-30
оза из
ржи [2]
В ходе работы была получена целлюлоза из соломы ржи с содержанием лигнина в 10
раз меньше, чем у сырья, содержание α-целлюлозы выше на 15%. Сравнение параметров
полученной целлюлозы с литературными источниками показывают возможность
использования целлюлозы, полученной по предложенной технологии.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ, проект № 18-29-18077.
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целлюлозы: Учебное пособие для вузов 2-е изд., перераб.— М.: Экология, 1994, —592 с.
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Создание трёхмерных углеродных структур с контролируемой плотностью и
архитектурой является одной из основных фундаментальных задач нанотехнологии, а
также является важным шагом для создания функциональных углеродных материалов
нового поколения на основе углерода. В рамках исследования были получены 3Dуглеродные гибридные материалы с помощью ковалентной «сшивки» углеродных
нанотрубок (SWCNT) через «жёсткие» полиароматические молекулы-линкеры:
производные пирена, кумарина и фталоцианина. Выбор линкеров был обусловлен их
полиароматической природой, различным размером их остова и хорошей
растворимостью в органических растворителях. Синтез линкеров был направлен на
присоединение к исходным полиароматическим молекулам двух концевых алкиновых
групп, которые затем выступали в качестве якорных при ковалентном связывании с
азид-модифицированными углеродными нанотрубками по реакции click-chemistry (рис.
1).

Рис. 1. Схема синтеза 3D-материалов по реакции азид-алкинового
циклоприсоединения
Идентификация образования ковалентной связи в полученных 3D-материалах
осуществлялась ИК- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопией. Исследовано
влияние структурных особенностей 3D-гибридных материалов на их адсорбционные,
электрофизические свойства.
Широко изучены адсорбционно-резистивные свойства слоёв 3D-материалов в
зависимости от концентрации газов (NH3, CO2, H2, H2S), температуры, влажности
воздуха. Увеличение сенсорного отклика для 3D-гибридных материалов по сравнению с
исходными нанотрубками составило 8-11 раз, то есть полученные материалы обладают
более высокой сенсорной чувствительностью и способны регистрировать изменения
концентрации аммиака ниже ПДК. Кроме того, для углеродных гибридных сенсорных
слоёв впервые показана возможность селективного определения аммиака концентрацией
ниже ПДК в присутствии других газов: одновременное введение 20 ppm NH3 и высокой
концентрации CO2 (до 50 000 ppm) или H2S (ниже 5 ppm) не влияет на чувствительность
сенсорного слоя.
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Исполнительные устройства (актуаторы) на основе электроактивных полимеров
(ЭАП) представляют собой трехслойные электромеханические преобразователи,
состоящие из полимерной мембраны, покрытой с двух сторон электродами. При
приложении напряжения между электродами происходит набухание одной поверхности
устройства за счет миграции ионов электролита, что приводит к деформации всего
устройства. В большинстве случаев в качестве электролита в таких устройствах
используется вода, что может делать их непригодными для работы на воздухе из-за ее
испарения. Для решения этой проблемы вместо воды используют нелетучие ионные
жидкости; однако подвижность ионов в них ниже, что приводит к увеличению времени
отклика устройства. Повысить эффективность устройств с ионными жидкостями можно,
применяя ионные полимеры в качестве матрицы, что позволяет ввести дополнительные
подвижные ионы. Ионные полимеры представляют собой молекулы, состоящие из
повторяющихся нейтральных фрагментов и ковалентно связанных функциональных
групп, способных к диссоциации. Дополнительными подвижными ионами выступают
частицы H+, которые могут быть заменены на более массивные ионы для большей
эффективности.
Целью данной работы было модифицирование Nafion катионами имидазолия (Im+) и
метилимидазолия (MIm+) и исследование свойств мембран и актуаторов на основе
полученного ионного полимера. Изначально были изготовлены мембраны состава
ионный полимер/ионная жидкость. В качестве ионной жидкости использовали
1-метил-3-этилимидазолий тетрафтроборат. Изготовленные образцы оказались
непрочными; для получения более прочной стабильной мембраны полимерный
электролит поместили в матрицу из поли(винилиденфторида) (ПВДФ).
Для
модифицированного
катионами
Nafion
наблюдалось
увеличение
гидрофобности; по результатам ТГА было обнаружено увеличение термостабильности
полимера. Ионную проводимость мембран измеряли методом импедансной
спектроскопии. Результаты представлены в табл. 1.
Табл. 1. Проводимости мембран различных составов.
Катион
σNafion_кат/ИЖ, мСм/см
σNafion_кат/ИЖ/ПВДФ, мСм/см
H+
6,7±0,3
0,434±0,006
+
Im
11,8±1,5
0,8±0,2
+
MIm
10,9±0,7
0,69±0,05
Актуаторы были получены методом горячего прессования мембран с электродами на
основе углеродных нанотрубок. Деформация измерялась при напряжении 2В в течение
200с (табл. 2). Все устройства выходили на максимальные значения за 85-120с, при этом
за оставшееся время измерения не было замечено обратной релаксации устройств. При
добавлении в состав электролитного слоя ПВДФ увеличивалось время отклика, но также
наблюдалось увеличение блокирующей силы устройств.
Табл. 2. Свойства актуаторов.
Cостав пленки
Деформация, % Время отклика, с
+
Im /ИЖ
0,27
8
+
MIm /ИЖ
0,33
9
Im+/ИЖ/ПВДФ
0,35
15
MIm+/ИЖ/ПВДФ
0,20
20
Работа выполнена при поддержке российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 18-29-18090 мк)
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Изделия, различные конструкционные детали из полимерных композиционных
материалов (ПКМ) широко востребованы в машиностроении, поскольку могут служить
заменителями стали и цветных металлов, которые могут быть подвержены химической
коррозии и обладают высоким коэффициентом трения. Одним из перспективных
способов создания таких материалов на основе полимеров является физическое
воздействие на материал, например, механоактивация в планетарной мельнице [1, 2].
Объектом исследования является ПКМ на основе СВМПЭ марки Celanese GUR 4022
с молекулярной массой более 5 млн. г/моль. Подготовка сверхвысокомолекулярного
полиэтилена заключалась в просушке в печи ПЭ-0041 при 85⁰С в течение 1,5 ч. Для
модификации исходного полимера использовали метод механоактивации в планетарной
мельнице “Активатор” 2S в течение 5-20 мин (3000 об/мин, ац = 90 G). Образцы
готовили по технологии горячего прессования при температуре 175 оC и давлении 10
МПа, при выдержке в течение 20 мин, с последующим охлаждением.
Физико-механические свойства ПКМ исследовали на универсальной разрывной
машине «AGS-J» («Shimadzu», Япония) при скорости движения подвижных захватов 50
мм/мин. Триботехнические характеристики определяли на трибометре UMT-3 по схеме
трения «палец-диск», при нагрузке 150 Н и скорости скольжения 0,5 м/с.
Механоактивация СВМПЭ в течение 10 мин способствует к повышению физикомеханических характеристик ПКМ. При этом наблюдается увеличение относительного
удлинения при разрыве на 22 %, модуля упругости на 16 % и предела прочности на 29%
относительно неактивированного СВМПЭ. Наблюдаемое улучшение характеристик
ПКМ можно объяснить тем, что при механоактивации исходного полимера происходит
взаимопроникновение углеродной цепи аморфной части СВМПЭ, при этом площадь
контакта структурных элементов увеличивается. Выявлено, что метод предварительной
механоактивации СВМПЭ в течение 20 мин приводит к улучшению триботехнических
характеристик материала, которое отмечается снижением линейного износа в 2 раза и
скорости массового изнашивания в 1,7 раза относительно исходного СВМПЭ.
Таким образом, установили оптимальное время механоактивации СВМПЭ, которое
составило 10 мин для улучшения физико-механических характеристик, а для повышения
износостойкости – 20 мин. Разработаны новые материалы, характеризующиеся
повышенными деформационно-прочностными характеристиками.
Литература
1. Гуль В.Е., Кулезнев В.Н. Структура и механические свойства полимеров./ Учеб. для
хим. -технолог. вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство «Лабиринт»,
1994. — 367 с.;
2. Аввакумов Е. Г. Механические методы активации химических процессов / Е. Г.
Аввакумов, А. С. Колосов – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск: Наука, 1986. – 306
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Полимерно-композиционные материалы (ПКМ) на основе эпоксидных смол находят
широкое применение во многих высокотехнологичных областях промышленности,
включая авиа- и ракетостроение. Этот тип полимера образуется при действии различных
отвердителей (амины, спирты итд) на молекулы, содержащие несколько эпоксидных
групп. К настоящему моменты эпоксидные смолы довольно хорошо изучены, особенно
влияние структуры эпоксид-содержащих молекул на свойства конечного полимера.
Зависимость свойств эпоксидных связующих от структуры отвердителей изучена хуже,
хотя они также критично влияют на скорость и условия полимеризации, термические и
физико-механические свойства.
Диаминодифенилсульфоны - востребованные отвердители эпоксидных смол, ввиду
их низкой токсичности и возможности длительного хранения препрега, что связано с
низкой нуклеофильностью таких соединений. Симметричные изомеры 3,3диаминосульфон (3,3’-DDS) и 4,4-диаминодифенилсульфон (4,4’-DDS). получили.
широкое распространение в производстве ПКМ. Наше исследование посвящено
влиянию структуры изомерных диамонидифенилсульфонов на свойства конечных
эпоксидных смол. Изомер с амино-группами во втором положении будет использован в
качестве отвердителя впервые.

В ходе работы изучен ряд подходов к синтезу диаминодифенилсульфонов. Были
оптимизированы условия для синтеза 4,4’- и 3,3’-DDS на основе описанных в литературе
методов. Исходным сырьем стали доступные реагенты - п-нитрохлорбензол и
дифенилсульфон. Кроме того, по аналогии со схемой получения 4,4’-DDS мы
разработали метод синтеза 2,2’-DDS, который ранее не применялся в качестве
отвердителя.
Получаемые таким образом диаминодифенилсульфоны будут использованы для
отверждения эпоксидных смол. Мы изучим влияние структуры отвердителя на
механические свойства полимера, а также на скорость полимеризации.
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В связи с развитием авиационной, аэрокосмической и военно-морской
промышленностей возникает спрос на технологичные полимерные композиционные
материалы (ПКМ) в качестве экономически эффективной замены металлам. Важным
критерием применения ПКМ в подобных целях, является высокая температура
эксплуатации, которая определяется выбором полимерной матрицы. Фталонитрильные
смолы, известные своей выдающейся термической стабильностью, являются
перспективными в решении данной задачи. Для обеспечения технологического процесса
необходимо соблюдение двух основных условий: смола должна существовать в
расплавленном состоянии в течение всего времени, которое требуется для пропитки
армирующего наполнителя, после чего она должна быстро отверждаться при более
высокой температуре. Следует принимать во внимание, что скорость полимеризации
можно повысить, используя более эффективные инициаторы. Вне зависимости от
выбора инициатора промежуточными соединениями при полимеризации фталонитрилов
являются изоиндолины. Целью данной работы является изучение возможности
применения изоиндолинов в качестве отвердителей для фталонитрильных смол.
Изоиндолины различного состава получали взаимодействием соответствующих
фталонитрилов с аммиаком в метаноле в присутствии метилата натрия.
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Рис.1. Общая схема синтеза изоиндолинов

Активность изоиндолинов исследовали при их взаимодействии со смесью мономеров,
содержащей
4,4'-(1,3-фениленбис(окси))дифталонитрил,
4-(4–
цианофенокси)фталонитрил и 4–феноксифталонитрил, и сравнивали с другими
отверждающими агентами: 1,3-бис (3-аминофенокси) бензолом (м-АФБ), 4, 4’диаминодифенилсульфоном (ДДС), 4,4'-дигидрокси-2,2-дифенилпропаном (Бисфенол
А). Все готовые смеси содержали 10 мольн.% отвердителя. Полимеризацию изучали с
помощью метода дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). По
результатам реологических исследований сравнивали времена гелеобразования при
температуре 180°С, которые составили 9 минут для смеси с изоиндолином и 75 минут
для смесей с традиционно использующимся инициатором – АФБ. С целью изучения
механических свойств полимеризацию образцов проводили поэтапно, выдерживая 12
часов при температуре 180°С и 18 часов при 330°С. Значения модуля упругости всех
отвержденных смол, определяемые с помощью динамического механического анализа
(ДМА), незначительно варьировались в области 4000 МПа.
В результате было выявлено, что использование изоиндолинов в качестве
отвердителей способствовало более быстрому отверждению фталонитрилов, по
сравнению с диаминами или бисфенолом А. Это открывает новые перспективы для
развития технологии изготовления ПКМ и расширения областей их применения.
Работа выполнена при поддержке Министерства Науки и Высшего образования.
Государственный контракт №.14.607.21.0204 (RFMEFI60718X0204).
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Сульфат магния является целевым продуктом при производстве магниевых
удобрений путем переработки серпентинитомагнезита. Метод переработки
серпентинитомагнезита основан на сернокислотном вскрытии. При разложении
серпентинитомагнезита серной кислотой образуется сульфат магния, а также происходят
побочные реакции с образованием сульфатов железа, алюминия и хрома. Основной
загрязняющий компонент с ионами железа, переходит в маточный раствор и загрязняет
кристаллы сульфата магния. [1,2]
Был исследован процесс выделения гидроксида железа (III) из концентрированного
раствора сульфата магния методом электрофлотации. [3,4] Задача работы заключалась в
изучении эффективности электрофлотационного метода в присутствии флокулянтов и
поверхностно-активных веществ (ПАВ) различной природы с целью получения целевого
продукта. Время проведения процесса не превышало 30 минут, концентрация раствора
сульфата магния – 100 г/л, концентрация флокулянтов и ПАВ – 5 мг/л.
При проведении электрофлотационного процесса извлечения гидроксида железа
(III) в концентрированном растворе сульфата магния без добавок степень извлечения на
пятой минуте достигает 60%, затем идет на спад. Дисперсная фаза нестабильна.
В присутствии катионного (Praestol 854), анионного (Praestol 2540) и неионного
(Praestol 2540) флокулянтов выявлено достижение максимума степени извлечения на
пятой минуте проведения процесса. Применение данных флокулянтов не будет являться
эффективным, так как после пяти минут электрофлотации степень извлечения
гидроксида железа (III) начинает снижаться, что связано с образованием слишком
больших частиц, которое приводит к оседанию всплывших частиц и повторному
загрязнению концентрированного раствора сульфата магния. С использованием
катионного флокулянта выявлен наибольший показатель степени извлечения 90%.
Введение катионного (Катинол), анионного (NaDDS) и неионного (ПЭО-1500) ПАВ
не позволило достигнуть степени извлечения выше 60%. При использовании добавки
амфотерного ПАВ (Бетапав А1214.30) степень извлечения достигает 99%.
При интенсификации электрофлотационного извлечения гидроксида железа (III) из
концентрированного раствора сульфата магния установлено, что для увеличения
степени извлечения оптимальными добавками являются катионный флокулянт (Praestol
854) и амфотерный ПАВ (Бетапав А1214.30).
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Адгезионные системы на основе полихлоропрена известны давно и находят широкое
применение во многих отраслях, где необходимо применение клеевых технологий особое место среди них занимает резино-техническая промышленность [1].
Отличительной особенностью полихлоропренового клея марки 88СА является его
универсальность
и
сравнительно
невысокая
стоимость.
Однако
низкая
термоустойчивость (не более +500С) препятствует его применению для ответственных
изделий, работающих в высокотемпературных условиях.
Применение модификаторов полифункционального действия в незначительных
количествах в адгезионных системах и обеспечивающих повышение эксплуатационных
свойств клеев является наиболее оптимальным решением проблемы ввиду сложности и
разнообразия процессов, протекающих в ходе формирования клеевого соединения [2].
В работе проведена оценка эффективности применения продукта взаимодействия
глицидилового эфира метакриловой кислоты, анилина и бората метилфосфита в
качестве промотора адгезии полифункционального действия клеевого состава на основе
полихлоропрена холодного отверждения для склеивания резин на основе различных
каучуков.
При оценке влияния разработанной фосфоразотсодержащего промотора адгезии на
эксплуатационные свойства клея марки 88СА установлено увеличение адгезионной
прочности при склеивании резин на 30-70% при комнатной температуре, а также
когезионной прочности клеевой пленки с 0,25 МПа до 0,38 МПа. Содержание промотора
адгезии в клеевой композиции не превышало 2%. Оценка динамической выносливости
клеевой пленки при многократном растяжении, в том числе показало трёхкратное
увеличение. Указанное, по всей видимости, связано с участием промотора адгезии в
сшивании клеевой пленки. Исследование стойкости клеевой пленки к
термоокислительной деструкции показало рост коксового остатка при 5000С в течение
30 минут с 28% до 38%, что объясняется присутствием в составе промотора адгезии
атомов фосфора, бора и азота, являющихся эффективными ингибиторами горения.
Оценка термостойкости полихлоропренового клея проводилась по результатам
испытаний клеевого крепления резин на основе СКЭПТ-40 в термокамере при
температурах 40-100 0С. Выбор подложки обусловлен высокой термостойкостью резин
на основе СКЭПТ-40, которые нашли широкое применение в производстве изделий для
экстремальных условий эксплуатации. Модификация клея марки 88 СА
фосфоразотсодержащим промотором адгезии привела к улучшению термических
свойств. Показатели адгезионной прочности склеивания, которые достигает
модифицированная клеевая композиция при Т = 100 ˚С находятся на одном уровне с
показателями исходной композиции при Т = 20 ˚С.
Таким образом, применение разработанного модификатора в клеевой композиции на
основе полихлоропрена показало значительную эффективность его действия.
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Электропроводящие полимеры (ЭПП), такие как полианилин (ПАНИ), поли-3,4этилендиокситиофен (ПЭДОТ) и полипиррол (ППи) обладают уникальным сочетанием
физико-химических, электрохимических, оптических и магнитных характеристик,
которые делают их перспективными для применения в химических и биологических
сенсорах. В данной работе были исследованы сенсорные свойства пленок проводящих
полимеров по отношению к NH3.
Синтез ЭПП в присутствии полимерных сульфокислотных электролитов дает
возможность модифицировать их структуру с целью изменения оптических,
электрических свойств и морфологии полученных слоев. При использовании
электрохимического метода синтеза становится возможным получение однородных
пленок, равномерных по толщине с высокой адгезией к подложке в одну стадию и
образование более чистого продукта, свободного от примесей окислителя. Так же к
преимуществам такого метода полимеризации относится возможность комбинации
различных физическо-химических методов контроля при управлении процессом
(толщина и морфология).
В данной работе был осуществлен электрохимический синтез в гальваностатическом
режиме комплексов проводящих полимеров с полимерными сульфокислотами
различной структуры и жесткости. Среди них гибкоцепные поликислоты: поли-2акриламидо-2-метил-пропансульфоновая
кислота
(ПАМПСК)
и
полистиролсульфокислота (ПССК) и жесткоцепные: поли-4,4’-(2,2’-дисульфокислота)
дифенилентерефталамид
(тере-ПАСК)
и
поли-4,4’-(2,2’-дисульфокислота)
дифениленизофталамид (изо-ПАСК). Электросинтез ППи и ПЭДОТ также был проведен
в присутствии Na+-солей перечисленных поликислот.
Показано, что структура и форма (кислота или соль) полиэлектролита оказывает
влияние на чувствительность и время отклика сенсоров на основе комплексов ЭПП с
используемыми полиэлектролитами. Меньшее время отклика и большую стабильность
имеют пленки комплексов ПАНИ с гибкоцепными поликислотами. В случае комплексов
ПЭДОТ
и
ППи
с
сульфокислотными
полиэлектролитами
наибольшей
чувствительностью показывают пленки, полученные в присутствии солевой формы
полиэлектролитов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Научный проект № 18-53-18009).
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В настоящее время диоксид кремния применяется для изготовления стекла,
керамики, бетонных изделий, в качестве наполнителя в производстве резин и
кремнезёмистых огнеупоров [1]. В качестве источника оксида кремния может выступать
переработанное жидкофазное сырье (жидкое стекло), которое в больших количествах
скапливается, как отход ряда промышленных предприятий, а, следовательно,
значительными будут для развития экономики исследования различных методов
переработки вышеупомянутого сырья [2].
Таким образом была поставлена цель исследовать процесс переработки
кремнийсодержащего жидкофазного сырья с целью получения диоксида кремния.
Исследование проводилось методом осаждения, в качестве осадителя использовалась
серная кислота (ГОСТ 2184-2013)
Na2SiO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + SiO2
Осуществлялось перемешивание механической мешалкой с электроприводом сырья
с добавлением серной кислоты. Проводилось измерение рН для контроля момента
окончания процесса. Далее была проведена фильтрация. Твердая фаза после фильтрации
была, просушена при температуре 180 °С. Конечным продуктом, является диоксид
кремния (рис.1) с выходом 99,1 %. Методом РФА определили, что остаточной примесью
является сульфат натрия.

Рис.1. Оксид кремния после сушки
Следующим этапом исследования является разработка способов управления
процессом получения высокочистого диоксида кремния с развитой удельной
поверхностью (более 200 м2/г).
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Исследована возможность многократного термического расширения графитовой
фольги (ГФ), пропитанной водным раствором карбамида. Для этого изготавливались
образцы ГФ на основе бисульфата (БГ) и нитрата (НГ) графита по классической
методике. Затем образцы «первичной» фольги подвергали механическому дроблению,
пропитывали 35% масс. раствором карбамида, высушивали на воздухе до постоянной
массы и подвергали термоудару при 900°С в статическом режиме. Из полученного
низкоплотного углеродного материала (НУМ) путем прокатки без связующего получали
образцы «вторичной» графитовой фольги, которые впоследствии подвергали
аналогичной обработке и получали образцы «третичной» и «четвертичной» ГФ.
Таблица 1. Насыпная плотность НУМ для различных стадий многократной
переработки.
№ вспенивания
dпг БГ I ступени, г/л
dпг НГ II ступени, г/л
1-ОГ (из гидролиза ИСГ)
1,1
2,3
2-(из БГ1 и НГ1)
46
9,5
3- (из БГ2 и НГ2)
57
18
4- (из БГ3 и НГ3)
77
32
Как видно из таблицы, насыпная плотность НУМ при вторичном вспенивании
отличается в 5 раз для образцов на основе нитрата и бисульфата графита. Такое
поведение объясняется более рыхлой структурой фольги на основе нитрата графита, что
видно на СЭМ изображениях фольг. Чем плотнее структура, тем выше сила Ван-дерВаальсового взаимодействия, тем сложнее пропитывающему раствору проникать в
поры, тем меньше проникает вспенивающего агента, тем выше насыпная плотность.

Рисунок 1. СЭМ изображения образцов дроблёной графитовой фольги из ТРГ,
полученного на основе ОГ из: (А) бисульфата графита, (Б) нитрата графита.
При увеличении насыпной плотности происходит ухудшение механических свойств
получаемой графитовой фольги. Для образцов «третичной» графитовой фольги на
основе бисульфата графита невозможно получить образцы для исследования, т.к. фольга
при нарезании крошится, образуются сколы на краях, которые будут являться
концентраторами напряжений при испытаниях. Аналогичное поведение показывает
«четвертичная» ГФ на основе нитрата графита.
Таким
образом,
показана
возможность
проведения
четырех
циклов
терморасширения для образцов фольги на основе нитрата графита.
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Платина обладает уникальными характеристиками, обуславливающими её
использование в качестве материала для создания нагревательных элементов и
термометров сопротивления. Легирование родием существенно упрочняет платину за
счет понижения диффузионной подвижности в сплаве от введения более тугоплавкого
металла. Наиболее востребованными являются сплавы, содержащие 5–15 масс. % Rh.
Целью работы является изучение процессов рекристаллизации в тонких пленках Pt и
сплавов
Pt-Rh
для
создания
компонентов
устройств
микроэлектроники,
функционирующих
при
высоких
температурах.
В
работе
исследованы
структурированные в виде двумерной спирали пленки Pt, Pt-11% Rh, Pt-21% Rh
толщиной 100 нм, сформированные методом магнетронного напыления на поверхности
анодного оксида алюминия.
В работе проведено in situ исследование рекристаллизации пленок Pt с
использованием в качестве аналитического сигнала сопротивления и рассчитана
температурная зависимость скорости процесса. По данным растровой электронной
микроскопии и дифракции обратно рассеянных электронов, существенное увеличение
размера кристаллитов, которое сопровождается появлением текстуры в направлении
<111>, наблюдается при температурах > 700 °C. Указанная температура хорошо
согласуется с температурной зависимостью скорости рекристаллизации.
Установлено, что рекристаллизация пленок платины существенно замедляется при
добавлении 11% Rh. Пленки указанного состава характеризуются минимальным
размером зерен и наименее выраженной текстурой после термической обработки при
температуре 810 °С в течение 12 часов. В пленках сплава Pt-21% Rh наблюдается
расслоение твердого раствора на две фазы, обогащенные по родию и по платине,
соответственно. Эволюция микроструктуры на участках с более высоким содержанием
платины протекает с большей скоростью, чем для участков, обогащенных по родию.
Структурированные пленки Pt и сплава Pt-11% Rh использованы для создания
прототипов микронагревателей, которые могут служить основой для последующей
разработки
полупроводниковых и
термокаталитических газовых сенсоров.
Сопротивление элементов при комнатной температуре составляет ~ 100 Ом, напряжение
питания для достижения температуры активной зоны ~ 500 °С составляет ~ 4 В,
потребляемая при этом мощность ~ 100 мВт. Дрейф сопротивления при указанной
температуре активной зоны не превышает 0,5% в сутки. При увеличении температуры
активной зоны до 600 °С – дрейф сопротивления возрастает до ~ 2% в сутки.

Рис. 1. Морфология пленок Pt и Pt-Rh после отжига при 810 °C в течение 12 часов.
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Оксид графита (ГО) является перспективным материалом для различных
применений: гибкие дисплеи [1], суперконденсаторы [2], проводящие пленки [3]. На
сегодняшний день большое количество работ посвящено синтезу оксида графита как
химическим, так и электрохимическим способом, однако, в большинстве случаев, в
качестве исходного углеродного сырья используется природный графит. Поскольку ГО
может быть использован в качестве прекурсора для получения графена, для которого
одной из основных характеристик является латеральный размер частицы, было
предложено использовать высокоориентированный пиролитический графит (ВОПГ) в
качестве углеродного сырья. В литературе показано, что в при электрохимическом
окислении ВОПГ в концентрированных растворах азотной кислоты преимущественно
образуются интеркалированные соединения графита [4], однако системы с
разбавленным электролитом не были исследованы.
Целью данной работы являлось электрохимическое окисление ВОПГ в растворах
азотной кислоты в гальваностатическом режиме и исследование влияния таких
параметров как сила тока, количество пропущенного электричества, а также
концентрация электролита и подбор оптимальных условий для получения ГО. Синтез
проводили в трехэлектродной ячейке с хлорсеребряным электродом сравнения.
Полученные образцы окисленного графита исследовались методами рентгеновской
дифракции (РФА) и подвергались гидролизу. Гидролизованный окисленный графит
изучался при помощи РФА, спектроскопии комбинационного рассеяния, а также
инфракрасной спектроскопии.
В ходе работы было показано, что образование интеркалированных соединений
графита (ИСГ) образуется уже при количестве 150 Кл/г даже в разбавленных растворах
азотной кислоты, а при концентрации азотной кислоты в 50-60% количестве
электричества в 5000 Кл/г, графеновая структура нарушается и появляется фаза оксида
графита. Под действием воды низшие ступени ИСГ переходили в высшие или
переокисленный графит. В случае концентрированных электролитов и больших
количеств электричества, оксид графита являлся доминирующей фазой.
Таким образом была обнаружена зависимость между концентрацией азотной
кислоты, количеством электричества и продуктами электрохимической реакции.
Литература
1. Mermoux M., Touzain Ph. and Yazami R. Lithium-graphitic oxide cells. Part II: High
specific surface area graphitic oxide as cathode material for lithium batteries. // Journal of
Power Sources. 1985. V. 14. P. 99 – 104.
2. Hong X., Weidong Y., Wang A., Chung D. L. Graphite oxide paper as a polarizable
electrical conductor in the through-thickness direction. // Carbon. 2016. V. 109. P. 874–888.
3. Lee D. W., Los Santos V L. De., Cole J. M., and Barnes C. H. W. The Structure of Graphite
Oxide: Investigation of Its Surface Chemical Groups. // The Journal of Physical Chemistry.
2010. V. 114. P. 5723–5728.
4. Avdeev V.V., Tverezovskaya O.A., Sorokina N.E. Spontaneous and Electrochemical
Intercalation of HNO3 into Graphite. // Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and
Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals // 2000. V. 340. P. 137-142.
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Анодный оксид алюминия (АОА) – материал в виде плёнки, получающийся при
электрохимическом окислении алюминия. В кислых электролитах, частично
растворяющих АОА, образуются пористые плёнки. На основе пористых плёнок
анодного оксида алюминия получают фотонные кристаллы. Фотонные кристаллы –
материалы, структура которых характеризуется периодическим изменением показателя
преломления в масштабе, сопоставимом с длиной волны света. Благодаря этому,
фотонные кристаллы обладают способностью не пропускать через себя свет
определенной длины волны, отражая его. Область длин волн, которые не могут
распространятся в фотонном кристалле называется фотонной запрещённой зоной. На
основе фотонно-кристаллических материалов создают цветные долговечные покрытия,
сенсоры для определения концентрации заданных веществ в жидкости или газе. Чаще
такие структуры используют для подавления распространения излучения в некотором
диапазоне. Для решения этих задач удобно использовать анодирование, так как этот
метод позволяет заранее установить положение фотонной запрещённой зоны [1].
При помощи анодирования можно создавать не только фотонные кристаллы, но и
другие фотонно-кристаллические структуры. Например, в фотонном кристалле можно
создать дефект, если во время анодирования сдвинуть фазу модуляции напряжения на
полпериода. Получаемая таким образом структура имеет область резонансного
пропускания и называется оптическим микрорезонатором.
Структуры с несколькими фотонными запрещёнными зонами создавались ранее, но
до сих пор в литературе отсутствуют данные о получении фотонно-кристаллической
гетероструктуры со свойствами фотонного кристалла и оптического микрорезонатора.
Такая структура будет подавлять взаимодействие падающего излучения с веществом,
заполняющем поры, в одном диапазоне спектра и усиливать в другом. Это свойство
позволит создать источник света с узким спектральным диапазоном излучения.
Целью работы является синтез фотонно-кристаллических гетероструктур со
свойствами фотонного кристалла и оптического микрорезонатора при помощи
анодирования алюминия.
Анодирование отполированного высокочистого алюминия проводилось в 2 М
H2SO4, при температуре 2 ± 1 ºC в режиме модуляции напряжения от длины оптического
пути [1]. Зависимость напряжения анодирования от длины оптического пути задавалась
как полусумма двух профилей анодирования, используемых для синтеза фотонного
кристалла и оптического микрорезонатора:
1. Синусоида со значениями в диапазоне 10 – 15 В и периодом 325 нм.
2. Синусоида со значениями в диапазоне 10 – 15 В, периодом 375 нм и сдвигом на
полпериода после 100 периодов.
При общей длине оптического пути 85000 нм полученная фотонно-кристаллическая
структура характеризуется фотонной запрещённой зоной с добротностью 67 и зоной
резонансного пропускания с добротностью 89.
Литература
1. S. E. Kushnir, T. Yu. Pchelyakova, и K. S. Napolskii, «Anodizing with voltage versus
optical path length modulation: a new tool for the preparation of photonic structures», J. Mater.
Chem. C, т. 6, вып. 45, сс. 12192–12199, 2018, doi: 10.1039/C8TC04246B.
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Аддитивная полимеризация циклоалкенов является важным направлением
макромолекулярного дизайна полимеров различного назначения. Интерес к аддитивным
полимерам на основе циклоалкенов обусловлен их уникальными свойствами - высокой
термической стабильностью, прозрачностью, возможностью синтеза полимеров с
высокими температурами стеклования, хорошими механическими свойствами и пр [1].
Несмотря на достигнутые успехи в этом направлении, продолжается поиск активных и
доступных каталитических систем для аддитивной полимеризации циклоалкенов.
Традиционные каталитические системы на основе соединений Ti, Zr, Pd требует
активации дорогостоящими металлорганическими сокатализаторами, чувствительными
к кислороду и влаге воздуха. Нами разработан более простой подход к активации
прекатализаторов, основанный на использовании комплексов Pd(0) и органических
сокатализаторов.
Нами была систематически изучена активация комплексов Pd(0) различными
органическими R-X – субстратами (алкил- и арилгалогенидами, солями арендиазония,
арилформиатом и др). Показана принципиальная возможность проведения аддитивной
полимеризации норборнена в присутствии каталитических систем нового типа, а также
составлен ряд активности данных каталитических систем. В работе впервые оценено
влияние условий проведения полимеризации на выход полимера и молекулярномассовые характеристики.
Активность полученных каталитических систем в полимеризации изучена с
помощью 1Н ЯМР спектроскопии по конверсии циклоалкена относительно введенного в
систему инертного стандарта. Изучено влияние природы катализатора и соотношения
компонентов прекатализатор/сокатализатор на каталитическую активность. В результате
были подобраны двухкомпонентные каталитические системы для аддитивной
полимеризации
норборнена,
которые
ведут
полимеризацию
при
низких
соотнотношениях мономер/катализатор на воздухе.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ No. МД1818.2020.3
Список литературы
[1] Bermeshev M.V., Chapala P.P. Addition polymerization of functionalized norbornenes as a
powerful tool for assembling molecular moieties of new polymers with versatile properties //
Progress in Polymer Science (Oxford). — 2018. — Vol. 84. — P. 1–46.
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В связи с активным использованием автоматизированных средств измерений в
различных отраслях производства, науки и техники существует необходимость контроля
качества измерений, который можно осуществить путем применения современных
средств метрологического обеспечения, таких как стандартные образцы. По этой
причине актуальным является создание универсальных стандартных образцов (далее –
СО), процедура приготовления которых предполагает задание аттестованного значения.
Наиболее удобным материалом-кандидатом для создания СО являются пористые
вещества, например типа цеолитов (или «молекулярные сита») – кристаллических
алюмосиликатов из оксида кремния и алюминия.
Современные материалы на основе цеолитов обладают в известной мере
постоянным размером пор и достаточно высокой сорбционной емкостью.
Основополагающей особенностью цеолитов является восстанавливаемость сорбционных
свойств, за счет чего есть возможность обеспечить многократное применение СО на их
основе.
В качестве материала были выбраны молекулярные сита типа 3А, имеющие в своем
составе 0,6 K2O : 0,40 Na2O : 1 Al2O3 : (2,0 ± 0,1 ) SiO2 : x H2O. Для определения
содержания остаточной воды и удаления сорбировавшихся веществ в материале СО
проведена дегазация в вакууме на термогравиметрической установке из состава
государственного первичного эталона единиц содержания воды в твердых и жидких
веществах и материалах ГЭТ 173-2017. Изучение кинетики процесса насыщения водой
пористого материала – кандидата для создания СО осуществлена в климатической
камере.
Объема пор рассчитан на основе результатов измерений сорбционной емкости
материала СО, полученных на государственном первичном эталоне единиц удельной
адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема и размера пор твердых
веществ и материалов ГЭТ 210-2014 [1]. При этом объем пор может быть пересчитан в
содержание воды с учетом поправочного коэффициента, учитывающего атмосферное
давление и температуру установления равновесия по ISO 8655-6:2012 [2].
С целью проверки предположения о полной дегазации и полноте заполнения пор
материала молекулами воды привлечен метод термогравиметрического анализа с массспектрометрическим детектированием, позволяющий установить химический состав
парогазовой смеси, выделяющейся при нагреве материала СО.
Таким образом, установлена возможность создания СО с заданным значением
массовой доли воды путем насыщения пористого материала в климатической камере.
Результаты, полученные при насыщении водой материала СО в климатической камере и
результаты сорбционной емкости по азоту согласуются, соответственно, существует
возможность установить прослеживаемость аттестованных характеристик СО к одному
из двух первичных эталонов. Анализ химического состава парогазовой смеси
подтвердил отсутствие в материале легколетучих компонентов отличных от воды.
Литература
1. Собина Е.П. Государственный первичный эталон единиц удельной адсорбции газов,
удельной поверхности, удельного объема и размера пор твердых веществ и материалов
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2. ISO 8655-6:2012 Piston-operated volumetric apparatus – Part 6: Gravimetric methods for
the determination of measurement error.
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Золы ТЭС от сжигания мазута являются не только экологически опасными
отходами, но и перспективными источниками ванадия и никеля. Нахождение
эффективного способа переработки и утилизации таких зол с извлечением ванадия и
никеля позволяет получить ценные товарные продукты, а также улучшить
экологическую обстановку в районе шламохранилищ. В работе были исследованы
образцы шлама с Конаковской ГРЭС с содержанием V2O5 7,8%, NiO 0,6% и с
итальянской ТЭС г. Кальяри с содержанием V2O5 и NiO 50,0% и 4,2%, соответственно.
Исследуемый способ извлечения ванадия и никеля в раствор включает в себя
шихтоподготовку с добавкой карбоната натрия, окислительный обжиг в интервале
температур 300-500оС, последовательное водное и сернокислое выщелачивание. На
стадии водного выщелачивания извлекаются водорастворимые соединения ванадия. На
сернокислотном выщелачивании извлекаются нерастворимые соединения ванадия, а
также никель. Анализ полученных растворов на ванадий проводили методом титрования
солью Мора, а на никель – методом атомно-абсорбционной спекроскопия.
Для оценки экологической опасности данных шламов было изучено
непосредственное выщелачивание без предварительного обжига отдельно водой и
серной кислотой. Установлено, что из российской золы при водном выщелачивании
степень извлечения ванадия и никеля 1,9% и 0,5% соответственно, а из итальянской
золы – 0,6% и 90% соответственно. Высокое извлечение никеля из итальянской золы при
непосредственном водном выщелачивании обусловлено тем, что в исходной золе никель
находится частично в виде растворимого сульфата никеля. При кислотном
выщелачивании степень извлечения ванадия и никеля из российской золы составили
55% и 70% соответственно, из итальянской золы – 55% и 99% соответственно.
Была изучена степень извлечения ванадия и никеля при влиянии различных условий.
На степень извлечения ванадия и никеля было изучено влияние, продолжительности
окислительного обжига. типа смешения шихты (сухое и влажное), влияние добавки
Na2CO3. В результате установлено, что для обоих видов шламов оптимальная
продолжительности окислительного обжига составила 60 минут. для российского шлама
была достигнута степень извлечения V2O5 90% и Ni 30% при температуре 500 оС и
добавке соды 50%, для итальянского шлама извлечение ванадия составило 96,3% при
добавке соды 29% при температуре 300 оС. Из итальянской золы Ni извлекается
практически полностью на стадии предварительного водного выщелачивания. Это
позволяет провести селективное извлечение ванадия и никеля до проведения
окислительного обжига.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований президиума
РАН №39 «Фундаментальные основы и энергоэффективные, ресурсосберегающие,
инновационные технологии
переработки минерального
сырья,
утилизации
промышленных и бытовых отходов» (регистрационный номер НИОКТР АААА-А18118032690052-5).
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В современном мире все большую актуальность приобретают биоподобные
искусственные ткани. При этом акцент делается на архитектуру полимерного каркаса и
природоподобие биомеханического поведения материала в процессе деформации.
Морфология нативных тканей, таких как стенки сосудов, мышечные волокна и многие
другие, имеет ориентацию. Существуют различные методы получения ориентированных
волокон. И материалы, полученные различными методами, имеют отличные друг от
друга свойства.
В данной работе получен волоконный материал с помощью следующих методов:
элеткроспиннинг на щель, электроспиннинг на вращающийся барабан, а также
модифицированный электроспиннинг с помощью
высоковольтного генератора
прямоугольных импульсов. Модифицированный электроспиннинг произведен при
реверсе напряжений на приемных коллекторах [1-2]. Система формования состоит из
серии высоковольтных ключей, способных коммутировать напряжения со сдвигом фаз
[3]. Волокна получали из 8%-го раствора полилактида в хлороформе (90%) со спиртом
(10%). Полученные высокоориентированные материалы в среднем имели размеры 40х90
мм, при толщине 0,4±0,05 мм и были охарактеризованы по диаметрам волокон, углу
ориентации, плотности упаковки.
Выяснено, что наилучшей производительностью, равной 400-500 мг/ч, обладает
метод электроформования на вращающийся коллектор. Наилучшей ориентированностью
волокон обладает метод электроспиннинга с использованием высоковольтного
генератора, угол разориентации в среднем составляет 100. Исследования механических
характеристик показали, что из-за особенностей укладки волокон, получаемый материал
имеет уникальную для каждого метода зависимость деформации от напряжения. Таким
образом, с помощью использованных методов можно добиться необходимых
механических характеристик потенциального ткане-инженерного импланта.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 18-29-17066 мк.
Литература
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electrospinningofcomplex-structured polymer materials // Applied physics. 2018. №3. p. 85–
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Керамические материалы играют большую роль в современном мире и применяются
повсеместно: в медицине, как инструменты и протезы, в металлургии, в качестве
огнеупоров и нагревателей. Полный перечень отраслей, где применяется керамика
весьма обширный, не говоря о том, что области применения керамики развиваются
очень быстро. В связи с этим создаются и развиваются методы изучения и
проектирования свойств керамических материалов. Одним из востребованных видов
керамики является нитрид кремния Si3N4 c использованием активирующих спекание
добавок.
Исследование дилатометрии и энергии активации спекания позволяют точно
определить степени расширения и усадки при спекании, а также выбрать оптимальный
температурный режим обжига. Для определения данных характеристик требуются
порошковые образцы (прессовки) c оптимальной и идентичной плотностью, что
затруднительно получить без использования прецизионных прессов. Изучение
реологических характеристик: модуль сжимаемости (G), коэффициент сжимаемости
(kсж) и конечная деформация (ε*) позволяют установить зависимость между
приложенным давлением прессования и плотностью получаемых прессовок [1].
В данной работе изучались чистые порошки Si3N4 «Плазмотерм» и Si3N4 «Stark», а
также смеси нитрида кремния со спекающей добавкой на основе соединений
алюминатов кальция CaO-Al2O3 в количестве 10 мас. %. Порошки Si3N4 «Плазмотерм» и
Si3N4 «Stark» имели разную структуру и размер частиц: 1,5-2 мкм для Si3N4
«Плазмотерм» и 1 мкм для Si3N4 «Stark». Частицы порошка спекающей добавки CaOAl2O3 имели размеры от 100 до 300 нм и представляли собой агломераты с размерами до
3 мкм.
Для экспериментов подготавливали навески по 0,15 г и формовали в пресс-форме на
установке «INSTRON» при 200 МПа. Расчетная часть исследования включала
построение кривых «напряжения-деформации», которые представляют собой переход от
начальной стадии роста напряжений к конечной стадии деформации частиц (рис. 1) [2].
Кроме того, установление зависимости оптимальной плотности от напряжения.
III
II
I

2

1

Рисунок 1 – Кривые зависимости деформации от напряжения порошка (1 – Si3N4
«Плазмотерм», 2 – Si3N4 «Плазмотерм» с 10 мас. % CaO-Al2O3).
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Удельная
поверхность
терморасширенного
графита
2-ой
ступени,
термообработанного при 900оС, составляет 55-60 м2/грамм. Удельная поверхность
графитовой фольги из терморасширенного графита в интервале плотностей от 0,5 г/см3
до 1,8 г/см3 монотонно меняется от 27-29 м2/грамм до 14-15 м2/грамм (Рис. 1а), при этом
распределение пор по размерам остается примерно одинаковым и практически не
зависит от геометрической плотности и приложенного давления прессования (Рис. 1б).

а
б
Рис. 1. (а) Зависимость внутренней удельной поверхности графитовой фольги от
плотности; (б) распределение пор по размерам в графитовой фольге разной плотности по
данным низкотемпературной адсорбции азота
Открытая пористость графитовой фольги с увеличением плотности уменьшается от
73% до 30%, при этом доля закрытой пористости остается практически постоянной.
Обработку данных по кинетике окисления графитовой фольги разных плотностей
проводили уравнением Аррениуса в изотермическом и неизотермическом режимах.
Рассчитанные энергии активации уменьшаются с ростом плотности фольги. Стойкость к
окислению графитовой фольги зависит от внутренней удельной поверхности и поровой
структуры.
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Одной из главных задач материаловедения является разработка материалов,
применяемых в ответственных узлах трения техники и оборудования. ПТФЭ является
уникальным полимером, базовые свойства которого отвечают требованиям,
предъявляемым для деталей узлов трения, работающих в экстремальных условиях
эксплуатации. Но ПТФЭ обладает рядом недостатков, которые можно улучшить путем
введения различных наполнителей. В настоящее время наиболее часто в качестве
наполнителей применяются наноразмерные соединения. В качестве альтернативы
нанонаполнителям могут выступать слоистые силикаты, благодаря высокой
диспергируемости в материале, повышенным барьерным свойствам, термостойкости [1].
Из ранее проведенных работ известно, что введение слоистых силикатов приводит к
некоторому повышению коэффициента трения композитов. Эта проблема может быть
решена дополнительным введением ФОРУМА® в качестве функциональной добавки.
В качестве наполнителей были использованы природный вермикулит из семейства
слоистых силикатов Инаглинского месторождения (Республика Саха (Якутия), Россия),
а также ФОРУМ® (ООО «Владфорум», Россия) в качестве функциональной добавки. В
качестве полимерной матрицы использовали ПТФЭ марки ПН-90 (АО «Галополимер»).
Композиты получали при сухом смешении компонентов с предварительной
механоактивацией вспученного вермикулита в планетарной мельнице «Активатор 2S»
(ООО «Активатор», Россия) в течение 2 мин с последующим холодным формованием
под давлением 50 МПа и спеканием при температуре 375 ºС.
Введение наполнителей в ПТФЭ в целом приводит к некоторому улучшению
физико-механических свойств композитов. Показано, что использование слоистых
силикатов в качестве наполнителей ПТФЭ способствует значительному повышению
износостойкости композитов. Так, установлено закономерное снижение скорости
массового изнашивания композитов при повышении содержания слоистого силиката в
полимерном композите до 865 раз по сравнению с исходным ПТФЭ. Зарегистрировано,
что дополнительное введение ФОРУМА® способствует снижению коэффициента трения
в ПКМ. Методом ДСК выявлено, что при введении в ПТФЭ вермикулита и ФОРУМА®
происходит смещение температуры плавления в область более высоких температур, что
обусловлено изменением структуры композитов и появлением высокоплавких
кристаллитов. Более высокие значения энтальпии плавления, зафиксированные в
процессе формирования композитов, очевидно, обусловлены уровнем поверхностной
энергии и содержанием наполнителя, и, соответственно, вкладами энтальпии
межфазного взаимодействия и энтальпии структурных изменений [2].
Сравнение поверхностей трения композитов, содержащих вермикулит в качестве
наполнителя в зависимости от содержания ФОРУМА® выявило существенную разницу.
У композитов при содержании 1 мас. % ФОРУМА® можно проследить направление
фрикционного взаимодействия по направлению сдвиговых деформаций, а поверхность
композитов, содержащих 2 мас. % ФОРУМА® более гладкая и ровная.
Литература
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Цвайфель Х., Маер Р. Д., Шиллер М. Добавки к полимерам. – СПб.: ЦОП
«Профессия», 2016. – С. 492-501.
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Осушение газовых смесей является актуальной задачей, для решения которой
достаточно востребована мембранная технология. В настоящее время перспективным
мембранным материалом является оксид графена. Благодаря присутствию кислородных
групп, оксид графена обладает высокой проницаемостью и селективностью по парам
воды [1]. Однако, под действием перепада давлений происходит существенное
ухудшение параметров массопереноса через мембраны оксида графена [2]. Решением
указанной проблемы может являться внедрение устойчивых к давлению компонентов в
межслоевое пространство оксида графена [3]. Однако, данный подход детально не
изучен. В связи с этим, цель данной работы заключается в разработке способов
повышения устойчивости композиционных мембран оксида графена к перепадам
давления.
Оксид графена для композиционных мембран был синтезирован методом Хаммерса
[4]. В качестве модификаторов, устойчивых к перепаду давления, были выбраны
наноленты оксида графена. Предполагалось, что внедрение данных компонентов будет
способствовать стабилизации межслоевого расстояния, не внося существенных
изменений в газотранспортные характеристики композиционных мембран. Добавляя
наноленты в раствор нанолистов, получали суспензии модифицированного оксида
графена, которые затем наносили на вращающуюся подложку анодного оксида
алюминия для формирования селективных покрытий. В процессе исследования было
установлено, что данная модификация позволяет уменьшить необратимую потерю
проницаемости вплоть до 9% при незначительном снижении проницаемости и
селективности по парам воды. Оптимальным является образец с 5%-содержанием
нанолент, который имеет необратимую потерю проницаемости 12%, проницаемость по
парам воды 55 м3/(м2∙бар∙ч) при селективности H2O/N2 ~12500 (RH=90% и Т=296 К).
Таким образом, данная модификация способствует уменьшению необратимой потери
проницаемости, что позволяет многократно использовать композиционные мембраны
оксида графена после нагружения.
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В настоящее время большая часть доменного шлака используется в технологии
портландцемента и бетона. Однако в последние годы из-за обострения экологических
проблем доменный шлак, вследствие содержания большого количества аморфной фазы
кальциевосиликатного состава, позволяющей ожидать потенциальную гидравлическую
активность, вновь вызывает повышенный интерес материаловедов при изучении
процессов щелочной активации. Щелочеактивированнные материалы на основе
активируемых щелочами отходов металлургии и топливно-энергетического комплекса
вновь привлекают международное внимание ввиду экологических и экономических
преимуществ, а также высоких эксплуатационных характеристик.
В настоящей работе объектом исследования являлся гранулированный доменный
шлак ПАО «Тулачермет» (ГОСТ 3476-74), который подвергали щелочной активации
раствором силиката натрия - жидкое стекло (ГОСТ 13078-81) для синтеза
шлакощелочного материала строительного назначения. В качестве ведущих свойств
выбрали прочность при сжатии, плотность, водостойкость и водопоглощение. Для
установления особенностей отверждения щелочеактивированного шлака использовали
методы рентгеновской дифракции, инфракрасной спектроскопии и сканирующей
электронной микроскопии.
Установлено, что повышение щелочности раствора-активатора с силикатного
модуля n=3 до n=1 положительно влияет на интенсивность и глубину реакций щелочной
активации шлака как на ранних, так и на поздних сроках твердения. Предел прочности
при сжатии образцов после 1 сут. твердения возрастает в 2,5-3 раза в зависимости от
условий отверждения и достигает 40 МПа для образцов, активированных жидким
стеклом с силикатным модулем n=1. Применение тепловлажностной обработки
позволяет достичь высоких значений прочности в короткие сроки (до 146 МПа), однако
затем скорость набора прочности значительно снижается.
Анализ рентгенограмм выявил как общие признаки, так и различия в фазовом
составе исследуемых композиций. Установлено, что щелочная активация в первую
очередь влияет на аморфную фазу исходного шлака: характерное аморфное гало заметно
сужается примерно с углов 2θ = 25–35 для исходного шлака до углов 2θ = 27–32 для всех
щелочеактивированных композиций. Наиболее ярко этот эффект виден при
использовании одномодульного жидкого стекла, а также при повышении температуры
отверждения с комнатной до 95 °С. Кристаллические фазы, содержащиеся в шлаке в
минимальном количестве, по-видимому, остались неизменными после щелочной
активации: дифракционные максимумы, обнаруженные в исходном шлаке, наблюдаются
на одинаковых углах и с одинаковыми интенсивностями на дифрактограммах
щелочеактивированного шлака. Описанное сужение аморфного гало может означать
структурные перестройки в амофной фазе, вызванные щелочной активацией. Данное
явление невозможно полностью интерпретировать, опираясь на данные, полученные
только с помощью дифракции рентгеновских лучей, однако оно подтверждается
данными ИК-спектроскопии и электронной микроскопии. Вероятно, в ходе щелочной
активации имеет место растворение стеклообразной фазы исходного шлака в щелочной
среде с последующим осаждением растворенного продукта реакции в форме C-S-H геля.
Исследование выполнено под научным руководством доц., к.т.н. Н.Н. Клименко при
финансовой поддержке РХТУ им. Д.И. Менделеева. Номер проекта Г-2020-023.
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Интумесцентные (вспучивающиеся)
составы
применяются
для
защиты
металлических конструкций во время пожара. Использование покрытий на их основе
позволяет отсрочить время разрушения металлоконструкций на несколько десятков
минут и повысить шансы на спасение пожарными, как людей, так и самой
металлоконструкции.
Механизм защиты интумесцентных составов заключается в основном в образовании
пористого пенококса, который изолирует подложку от термического воздействия
пожара. Чем дольше пенококс справляется со своей задачей, тем, соответственно,
дольше металл сохраняет свои механические свойства.
Целью исследований является изучение влияния армирующих сеток и типа
металлоконструкций на огнезащитную эффективность разработанной эпоксидной
композиции.
Для достижения цели были поставлены такие задачи, как: литературный поиск
рецептур интумесцентных эпоксидных составов с хорошими показателями защиты; их
корректировка при необходимости; установление зависимости времени защиты от
толщины покрытия; модификация покрытия сеткой из углеволокна и установление
времени защиты такой системы.
Испытания проводились в условиях целлюлозного пожара на пластинах и
двутавровых балках, результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты испытаний огнезащитных интумесцентных покрытий.
Подложка и приведённая
Толщина
Кол-во сеток Время защиты, мин
толщина металла
покрытия, мм
Пластина, ПТМ 4 мм
6,5
0
59,12
Пластина, ПТМ 4 мм
9,5
1
66,88
Пластина, ПТМ 4 мм
12,5
2
72,55
Пластина, ПТМ 4 мм
14
2
74,63
Двутавр, ПТМ 3,4 мм
9,5
1
87,8
Сетки из углеволокна были размещены на 1/2 и на 1/3 и 2/3 толщины покрытия при
использовании одной и двух сеток соответственно.
По результатам испытаний можно сделать следующие заключения:
- при увеличении толщины покрытия не наблюдается пропорционального роста
огнезащитной эффективности состава;
- испытания составов на пластинах не выявили значительного выигрыша в
огнезащитной эффективности от использования армирующих сеток, что, возможно,
связано с отсутствием ребер – концентраторов внутренних напряжений, по которым
может происходить растрескивание пенококса (как на двутавре);
- время защиты на пластинах значительно меньше времени защиты на балке, что,
возможно, связано с особенностями данных испытаний, поэтому использовать пластины
в качестве подложки допускается только при грубом качественном сравнении
эффективности составов и в целях экономии материалов.
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Металл-органические каркасные структуры (МОКС), считаются перспективными
адсорбентами для аккумулирования газов, в частности метана [1]. Пористая структура
таких адсорбентов образована полиорганическими лигандами, соединенными ионами
металлов или металлсодержащих кластеров. Большое разнообразие лигандов и ионов
(кластеров) металлов позволяет синтезировать широкий спектр разнообразных пористых
структур, обладающих специфичной химией поверхности и позволяющих создавать
высокоэффективные адсорбенты для энергонасыщенных адсорбционных систем (ЭНАС)
[2].
В работе, синтезированы образцы МОКС на основе двух- и трехвалентных металлов,
а также лигандов BTC–1,3,5-бензотрикарбоксилата, BDC–1,4-бензолдикарбоксилата, и
BTB–1,3,5-бензолтрибензоата. Образцы имеют следующие обозначения: Cu-BTC, ZnBTB, Al-BDC, Al-BTC, Fe-BDC и Fe-BTC. Расчеты структурно-энергетических
характеристик полученных образцов по изотермам стандартного пара азота при 77 К,
проводили с использованием уравнений Дубинина-Радушкевича, Кельвина и БЭТ
(таблица 1).
Таблица 1. Структурно-энергетические характеристики МОКС образцов.
№
Адсорбент
W0, см3/г
E0, кДж/моль
х0, нм
SБЭТ, м2/г WS, см3/г
1
Cu-BTC
0,67
56,9
0,21
1670
0,74
2
Al-BDC
0,52
25,0
0,48
1250
0,86
3
Al-BTC
0,60
15,1
0,79
1660
1,45
4
Fe-BTC
0,46
15,5
0,77
1300
0,90
5
Fe-BDC
0,83
13,4
0,90
2240
1,30
6
Zn-BTB
0,67
18,0
0,67
1550
0,71
Установлено, что наиболее перспективными образцами для аккумулирования метана
являются образцы, обладающие высокими значениями удельной поверхности и объема
микропор. Поэтому для образцов Cu-BTC, Al-BDC и Fe-BDC была рассчитана
адсорбционная ёмкость CH4 при температурах от 243 до 333 К. Количество
аккумулированного метана при температуре 243 К для образца Fe-BDC составляет 130
м3(н.т.д.)/м3, для образца Cu-BTC 200 м3(н.т.д.)/м3, а для образца Al-BTC достигает 270
м3(н.т.д.)/м3.
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технологий имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия
E–mail: kobrin92@ya.ru
В последнее время уделяется большое внимание халькогенидным соединениям со
структурой перовскита - их рассматривают как новейшие материалы для солнечных
элементов [1].
Был проведён анализ возможных структур соединений со структурой перовскита,
основанный на показателе фактора толерантности [2]. После анализа мы провели синтез
соединения состава BaRexTi(1-x)S3 со структурой перовскита (х - 0,05 и 0,1). Синтез
проходил двумя путями: в первом случае полученный сульфид бария смешивали с
элементарными Re, Ti и S в стехиометрических количествах. Во втором случае BaS был
взят вместе со стехиометрическими количествами сульфидов рения и титана. Далее,
после перемешивания в шаровой мельнице в течение получаса, составы запаивали в
кварцевых ампулах до давления 10-5 атм., помещали в муфельную печь и отжигали при
температурах 10000С и 11000С.
В первом случае после отжига при 10000С реакция прошла не полностью, поэтому
было принято решение провести второй отжиг при температуре 11000С. После второго
отжига все еще прослеживаются рефлексы индивидуальных сульфидов рения и бария в
небольших количествах (Рис.1).

Рис. 1 РФА полученного BaRe0,1Ti0,9S3 после первого отжига при 10000С (b), после
второго отжига при 11000С (с).
Нами получены фазы со структурой перовскита, включающие в качестве компонента
рений (IV). Фазовый состав контролировался методом РФА на порошковом
дифрактометре Shimadzu XRD-600, степень окисления катионов – методом РФЭС на
электронном спектрометре Kratos AXIS Ultra DLD (Kratos Analytical) с
монохроматизированным рентгеновским источником Al Kα (hν = 1486.6 эВ,
энергетическое разрешение 0.5 эВ). Полученные соединения представляют интерес как
функциональные материалы электронной техники.
Литература
1. Кобрин, М.Р. Синтез и исследование дисульфида рения / М.Р. Кобрин, А.М. Ионов,
Р.Н. Можчиль, А.С. Сигов, Ю.В. Сыров, В.В. Фомичев // Тонкие химические
технологии. 2017. Т. 12. N. 6. С. 83 – 90.
2. Bennett, J. W. Effect of substituting of S for O: The sulfide perovskite BaZrS3 investigated
with density functional theory / J. W. Bennett, I. Grinberg, A. M. Rappe // Physical review B. –
2009. – V. 79. – P. 1-6.
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Влияние структуры на свойства катионных спиропиранов, содержащих 3Ниндолиевый фрагмент
Козленко А.С., Пугачев А.Д., Ожогин И.В., Лукьянов Б.С., Булатов Е.В.,
Быкусов В.В., Станкевич Н.В.
аспирант, 2 курс
НИИ физической и органической химии Южного федерального университета,
Ростов-на-Дону, Россия
E–mail:kozlenko@sfedu.ru
Спиропираны представляют собой перспективные молекулярные переключатели,
обратимые трансформации которых могут быть инициированы различными типами
внешнего воздействия. Благодаря подобной мультичувствительности, высоким
квантовым выходам процессов фотоизомеризации и фотолюминесценции, а также
сильной зависимости свойств соединений от структуры, спиропираны являются
активными компонентами различных интеллектуальных материалов [1]. В настоящее
время особый интерес вызывают производные, содержащие в пирановой части
катионный фрагмент. Благодаря его наличию свойства таких соединений выгодно
отличаются он неионных аналогов, а также становится возможным получение
динамических материалов, в которых активными являются как катионная, так и
анионная части, например, мультифотохромных полиоксометаллатных структур [2] и
молекулярных фотомагнетиков [3]. Введение сопряженного катионного 3Н-индолиевого
заместителя позволило получить соединения, потенциально представляющие интерес в
качестве флуоресцентных биологических зондов [4].
Поскольку важным этапом создания
подобных
материалов
является
замена
анионной части, интересным представляется
изучение влияние природы аниона на
спектрально-кинетические
свойства
соединений. С этой целью были получены
соединения 1 и 2, содержащие в качестве
противоиона йодид и перхлорат-анионы
соответственно. Было установлено, что время
жизни мероцианинового изомера соединения 1
составляет 32.8 с., а соединение 2 не проявляет
фотохромных свойств.
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ для
государственной поддержки молодых ученых – кандидатов наук МК-1721.2019.3, а
также гранта РФФИ 20-03-00214 А.
Литература
1. Klajn, R. Spiropyran-based dynamic materials // Chemical Society Reviews. 2014,
43(1). p. 148-184.
2. Compain, J. -., Deniard, P., Dessapt, R., Dolbecq, A., Oms, O., Sécheresse, F., Marrot
J., Mialane, P. Functionalized polyoxometalates with intrinsic photochromic properties
and their association with spiropyran cations// Chemical Communications.
2010, 46(41). p. 7733-7735.
3. Aldoshin, S.M., Sanina, N.A., Photochromic magnetic materials based on transition
metal oxalate complexes //Russian Chemical Reviews . 2016, 85 (11). p. 1185–1197.
4. Pugachev, A.D., Ozhogin, I.V., Lukyanova, M.B., Lukyanov, B.S., Rostovtseva, I.A.,
Dorogan, I.V., Makarova, N.I., Tkachev, V.V., Metelitsa, A.V., Aldoshin, S.M. Visible
to near-IR molecular switches based on photochromic indoline spiropyrans with a
conjugated cationic fragment // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and
Biomolecular Spectroscopy. 2020, 23. 118041
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Спекание керамики из алюмомагниевой шпинели с уплотняющей добавкой
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Студент
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,
факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов,
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Химическая технология в современном мире представлена спектром различных
направлений, в котором значительная доля отведена созданию новых конструкционных
материалов, среди которых одну из лидирующих позиций занимают керамические
материалы. Крупной областью развития керамической промышленности по праву стоит
считать производство прозрачных материалов, которые, в частности, применяются в
оборонной промышленности в качестве броневых окон гражданского и военного
транспорта, а также смотровых окон зданий. Перспективным материалом для данных
областей служит керамика из алюмомагниевой шпинели (АМШ), что обуславливается
доступностью сырьевых материалов и относительной простотой производства.
Разработка уникальных составов материалов и совершенствование методов
подготовки шихты являются важнейшими направлениями в технологии получения
высокоплотных материалов из АМШ, которые смогут обеспечить светопропускание в
ИК-области и видимой части спектра.
Получение высокоплотных материалов непосредственно связано со снижением
пористости, которого добиваются, применяя уплотняющие добавки с различным
механизмом действия. Одной из таких добавок является оксид бора B2O3, который
испаряется в процессе высокотемпературной обработки [1].
Целью данной работы является исследование влияния концентрации испаряющейся
добавки на плотность изделий на основе алюмомагниевой шпинели.
Прекурсор алюмомагниевой шпинели получен методом гетерофазного соосаждения
из водного раствора смеси нитратов магния и алюминия. Затем проведен синтез АМШ
при температуре 1200 °С. Рентгенофазовый анализ подтвердил образование
единственной фазы алюмомагниевой шпинели. Добавку оксида бора вводили в
диапазоне концентраций 5,0-6,0 мас. %. Результаты сканирующей электронной
микроскопии показали, что добавка в порошке шпинели распределена равномерно.
Обжиг образцов проведен в вакууме при температуре 1750 °С. После обжига
определены значения открытой пористости и средней плотности и выделены образцы,
которые обладают наиболее оптимальными свойствами. Данные представлены в
таблице.
Таблица. Свойства образцов АМШ
№ п/п

Концентрация B2O3,
мас. %

1
2
3

5,0
5,5
6,0

Свойство
Открытая пористость, %
Средняя плотность, г/см3
4,7
4,5
5,3

3,32
3,37
3,25

Выявлено, что образцы с концентрацией добавки оксида бора 5,5 мас. % обладают
наиболее удовлетворительными свойствами – открытой пористостью 4,5 % и средней
плотностью 3,37 г/см3. Таким образом, можно сделать вывод о том, что добавка оксида
бора с концентрацией 5,5 мас. % способствует лучшему прохождению спекания
шпинельной керамики. Однако, полученные результаты свидетельствуют о неполном
прохождении процесса, вероятно, целесообразным является корректировка
температурного режима.
Литература
1. Kong L.B., Huang Y., Que W., Zhang T. Transparent Ceramics. 2015.
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Полимерные наночастицы (НЧ), синтезированные на основе сополимера молочной и
гликолевой кислоты (PLGA), находят широкое применение в качестве систем доставки
лекарств. Они являются биосовместимыми и биодеградируемыми [1]. Наиболее часто
для изучения гидролитической деградации PLGA-частиц используют методы гельпроникающей хроматографии (ГПХ), микроскопии, Фурье-спектроскопии и др. В
данной работе для мониторинга процесса их деградации был применен подход по
использованию флуоресцентной метки, включенной в частицы. Краситель, походящий
для такого исследования, должен длительно высвобождаться из полимерной матрицы и
при этом обладать стабильной флуоресценцией в течение периода высвобождения.
Производные 1,8-нафталимида (рис. 1) зарекомендовали себя как хорошие
люминофоры. Они обладают отличной флуоресценцией и высокой фотостабильностью.
Уже известно множество соединений на основе 1,8-нафталимида, которые успешно
применяются для диагностических целей. Так, например, разработан нафталимидный
флуоресцентный сенсор для обнаружения ионов цинка в живых клетках [2].

Рисунок 1. Структурная формула производных 1,8-нафталимида,
где R1, R2 – электронодонорные заместители
Целью данной работы было исследование гидролиза полилактидных частиц, в
которые в качестве флуоресцентной метки включены производные на основе 1,8нафталимида.
НЧ с включенным производным 1,8-нафталимида были получены методом двойных
эмульсий (в/о/в). Не включённый в частицы краситель удаляли методом ГПХ (сорбент
Sephadex G-25). При изучении свойств данных частиц было установлено, что при
включении красителя в матрицу полимера происходит гашение флуоресценции. Этот
факт позволил применить подход, заключающийся в возможности
изучения
гидролитической деградации НЧ по возрастанию флуоресценции красителя,
высвобождающегося из них процессе деградации.
В результате работы получены графические зависимости интенсивности
флуоресценции красителя от времени гидролиза НЧ. Проведена корреляция с
количеством полимерной фракции, найденной в растворе в процессе гидролиза методом
капиллярного электрофореза.
Литература
1.
Versypt A. N. F., Pack D. W., Braatz R. D. Mathematical modeling of drug delivery
from autocatalytically degradable PLGA microspheres—A review //Journal of Controlled
Release. 2013, №165(1). p. 29-37.
2.
Liu D. et al. A highly selective and sensitive 1, 8-naphthalimide-based fluorescent
sensor for Zn2+ imaging in living cells //Bioorganic & medicinal chemistry letters. 2019,
№29(18). p. 2646-2649.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 19-015-00155.
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Окисленный и терморасширенный графит (ТРГ) является сырьём для получения
целого ряда материалов, таких как уплотнительные материалы, огнезащитные покрытия,
адсорбенты, тепловые панели и др. Свойства данных материалов (теплопроводность,
газопроницаемость, сорбционная ёмкость) оказываются в прямой зависимости от
параметров пористой структуры ТРГ [1]. Поэтому умение управлять пористой
структурой является одним из решающих при проектировании и разработке как
вышеупомянутых, так и новых материалов на основе ТРГ.
На данный момент в литературе имеется немало исследований, так или иначе
касающихся данной темы. Однако эти результаты являются разрозненными, отсутствует
систематическое описание пористой структуры ТРГ. Кроме того данные представлены
главным образом для природного графита, а для монокристаллического практически
отсутствуют. Но именно последний тип графита позволяет исключить из рассмотрения
поры, образованные соседствующими частицами ТРГ, и сосредоточить внимание только
на порах, расположенных непосредственно внутри частиц ТРГ.
Таким образом, цель данной работы заключается в изучении зависимости
параметров внутренней пористой структуры ТРГ от способа его получения, а именно от
глубины окисления исходного графита.
В данной работе интеркалированные соединения графита (ИСГ) со второй по пятую
ступень были приготовлены химическим способом из высокоориентированного
пиролитического графита (ВОПГ) и азотной кислоты. Затем полученные ИСГ были
обработаны водой с образованием окисленного графита (ОГ), который в свою очередь
был подвергнут термическому удару при 900 °С. Таким образом был получен главный
объект для изучения – терморасширенный графит.
В ходе работы мы исследовали влияние глубины окисления графитовой матрицы на
микрои
мезопористую
структуру
ТРГ
методом
низкотемпературной
адсорбции/десорбции азота. В частности, с помощью современного метода обработки
изотерм адсорбции 2D-NLDFT, который учитывает, с одной стороны, щелевидную
форму пор и, с другой стороны, влияние одновременного присутствия микро- и мезопор
в образце [2], получены распределения пор по размерам, значения удельного объёма пор
и удельной поверхности.
Также мы проследили за изменением макропористой структуры ТРГ при
варьировании номера ступени ИСГ методом ртутной порометрии. Более того мы
получили десятки микрофотографий сечений частиц ТРГ методом сканирующей
электронной микроскопии (СЭМ), путём цифровой обработки которых были получены
количественные характеристики макропористой структуры ТРГ.
Кроме того было изучено влияние степени окисления графитовой матрицы на размер
кристаллитов вдоль оси «а» и «с» для ИСГ и ТРГ, коэффициент термического
расширения ОГ и общая пористость ТРГ.
Таким образом, мы установили строгую корреляцию между параметрами пористой
структуры ТРГ и глубиной окисления графита.
Литература
1. Chung D.D.L. A review of exfoliated graphite // Journal of Materials Science. 2016, V. 51.
P. 554–568.
2. Jagiello J., Oliver J.P. 2D-NLDFT adsorption models for carbon slit-shaped pores with
surface energetical heterogeneity and geometrical corrugation // Carbon. 2013, V. 55. P. 70–80.
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Модификация боковых и концевых участков углеродных нанотрубок часто является
необходимой манипуляцией при создании композитов с улучшенными поверхностными
и объемными свойствами. Прививка функциональных групп, таких как аминные или
карбоксильные, может обеспечить хорошую совместимость нанотрубок, например, с
эпоксидными смолами с образованием сшивок «матрица–наполнитель» в процессе
отверждения повышая прочностные характеристики композитов.
Целью работы является получение функционализированных углеродных нанотрубок
Tuball присоединением азотсодержащих соединений через газовую или жидкую фазу [14] для последующего введения в полиамиды. Для модифицирования в газовой фазе
использовали термическую обработку парами этилендиамина или аммиака, тогда как в
жидкой фазе применяли соли диазония. Для синтезов использованы предварительно
очищенные одностенные УНТ Tuball™.
Модифицированные
ОУНТ
характеризовали
следующими
методами:
термогравиметрией,
ИК-спектроскопией,
Рамановской
спектроскопией,
энергодисперсионным анализом. Элементным анализом определили содержание азота в
продуктах, а ИК-спектроскопия подтвердила наличие присоединенных к нанотрубкам
NH2–групп.
Литература:
1.
Резников В. А. Химия азотсодержащих органических соединений: Учеб. пособие
/ Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2006. 130 с.
2.
Титце Л., Айхер Т. Препаративная органическая химия: Реакции и синтезы в
практикуме органической химии и научно-исследовательской лаборатории: Пер. с нем. –
М. : Мир, 1999.
3.
Dyke C. A. et al. Diazonium-based functionalization of carbon nanotubes: XPS and
GC-MS analysis and mechanistic implications //Synlett. – 2004. – Т. 2004. – №. 01. – P.
155-160.
4.
Silva W. M. et al. Surface properties of oxidized and aminated multi-walled carbon
nanotubes //Journal of the Brazilian Chemical Society. – 2012. – Т. 23. – №. 6. – P.
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Технология получения и исследование свойств костных цементов в системе фосфат
кальция-фосфат магния с соотношением (Ca+Mg)/Р=1,5; 1,67; 2
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Применение кальций фосфатных цементов в медицинской практике значительно
увеличилось за последнее время, также продолжаются активные исследования в данной
области, однако, такие цементы имеют ряд недостатков, включая в себя недостаточные
механические характеристики и низкую скорость резорбции [1].
Создание костных цементов и керамики на основе системы фосфат кальция-фосфат
магния является перспективным направлением в биоматериаловедении и позволяет
достичь синергии преимуществ обоих компонентов системы. Известно, что фосфаты
кальция являются основным минеральным компонентом костной ткани и обеспечивают
биосовместимость и остеокондуктивность материалов на их основе. В тоже время,
магний является важнейшим элементом в организме человека, стимулируя
пролиферации остеобластов и оказывая тем самым воздействие на их минерализацию.
В данной работе был произведен синтез порошков костных цементов в системе CaOMgO-P2O5 (рисунок 1) с замещением магния 20, 40 и 60 мол.% методом осаждения из
водного раствора солей по реакциям 1-3. Были получены образцы цементов, применяя
цементную жидкость на основе NaH2PO4, установлено время схватывания и изучено
структурно фазовое состояние образцов. Исследование механических свойств показало
среднее значение прочности 39,9±3 МПа (для образцов системы (Ca+Mg)/Р=1,5,
содержащих 60% Mg). Было показано отсутствие острой цитотоксичности цементных
образцов в отношении клеток человека MG-63.
(3-3x)Ca(NO3)2+3xMg(NO3)2
+2NH4OH+2(NH4)2HPO4=
Ca(3-3x)Mgx(PO4)2+6NH4NO3+2H2O

(1)

(10-10x)Ca(NO3)2+10xMg(NO3)2
+8NH4OH+6(NH4)2HPO4=
Ca(10-10x)Mg10x(PO4)6(ОН)2
+20NH4NO3+6H2O

(2)

4(1– x)Ca(NO3)2 + 4xMg(NO3)2
+ 4(NH4)2HPO4 + 8NH4OH =
Ca(4-4x) Mg4xO(PO4)2 +16 NH4NO3 + 6 H2O,

(3)

Рисунок 1- Диаграмма состояния системы
CaO-MgO-P2O5

где х=0,2; 0,4; 0,6.

Литература
1. Barinov S. M., Komlev V. S. Calcium phosphate bone cements //Inorganic Materials. – 2011. –
Т. 47. – №. 13. – С. 1470-1485.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1411

Подсекция "Химическая технология и новые материалы"
Олигоэфирфосфатполиолы для пеногенных систем полимерных покрытий с
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Современные пигментированные лакокрасочные композиционные материалы,
предназначенные для защиты металлических изделий от коррозии и декоративной
отделки, одновременно выполняют функции грунтовок, грунтовок-преобразователей
ржавчины, шпатлевок и эмалей, обеспечивая долговременную защиту от
неблагоприятных внешних факторов.
При возникновении пожаров система полимерного покрытия должна вспучиваться и
защищать металлическое изделие от перегрева. Одним из основных компонентов
дисперсной фазы ПЛКМ для пеногенных покрытий является терморасширяющийся
окисленный графит. Однако наиболее распространенные антипирирующие системы,
включающие также полифосфат аммония, меламин и пентаэритрит, не образуют
пенококс с хорошей адгезией и прочностью. Это объясняется тем, что в рецептурах
пеногенных систем покрытий отсутствуют пенообразователи. Для регулируемого
пенообразования и упрочнения образующегося пенококса нами предложены
полифункциональные олигомерные поверхностно-активные вещества – аддукты
эпоксидных олигомеров и ортофосфорной кислоты (ОФК) – олигоэфирфосфатполиолы.
Разработанная технология включает изготовление кислотного полуфабриката - раствора
ОФК в органических растворителях. Применение растворителей разной природы
позволяет регулировать набор функциональных групп в аддуктах. При использовании
технического циклогексанона происходит альдольно-кротоновая конденсация его с
образованием пленкообразующего вещества, который модифицирует свойства ПЛКМ и
пенококса на его основе [1,2].
В инертных растворителях при раскрытии эпоксидного цикла ОФК образуются
концевая фосфатная и вторичная гидроксильная группы, а в реакции с водой гликолевая группа. В реакции с кетонами эпоксидные группы преобразуются в 1,3 диоксолановые циклы. Это обуславливает поверхностно-активные свойства
синтезируемых аддуктов и их способность адсорбироваться как на подложке, так и на
всех компонентах дисперсной фазы. Особую роль в регулировании свойств пенококса
играют процессы хемосорбции на стали и оксидах железа. За счет реакций
пленкообразующих олигоэфирфосфатов с железом и его оксидами, которые ускоряются
при высокой температуре пожара, пенококс прочно адгезируется, а за счет реакций
гомоконденсации аддуктов растет его когезионная прочность, причем кратность
пенококса при этом возрастает от 10 до 15.
Литература
1.Константинова Е.П., Николаев П.В., Лаптева Н.В. Активные растворители в
синтезе олигоэфирацильных производных эпоксидных олигомеров и неогранических
кислот // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. 2011,
Т. 54, Вып. 9. C. 80 – 85.
2. Константинова Е.П., Грачева Ю.И. «Синтез и применение олигоэфирдиацильных
производных полифункционального назначения»/XXIII Всероссийская конференции
молодых ученых-химиков, г. Нижний Новгород, 21-23 апреля 2020.
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Керамический материал на основе MgAl2O4 с использованием добавки В2О3
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В настоящее время материалы, которые обладают частичной или полной
прозрачностью в заданном спектральном диапазоне, пользуются большим спросом [1].
Алюмомагниевая шпинель (MgAl2O4) (АМШ) благодаря своим уникальным свойствам,
таким как высокая температура плавления, большая механическая прочность,
химическая стойкость, низкая диэлектрическая константа и маленькие электрические
потери, хорошее сопротивление удара и превосходные оптические свойства, претендует
на звание наиболее перспективного материала для изготовления прозрачной керамики с
повышенными эксплуатационными характеристиками [2].
Был проведен синтез алюмината магния стехиометрического состава с
последующим изучением влияния спекающей добавки В2О3 различных концентраций на
получаемые свойства спекаемых образцов из АМШ.
Порошок MgAl2O4 был получен по методу термического синтеза. Исходными
материалами для получения прекурсора керамики являлись гидроксид алюминия
Al(OH)3 и основной карбонат магния mMgCO3·Mg(OH)2·nH2O в соотношении 71,67 мас.
% и 28,33 мас. % соответственно в пересчете на оксиды. Синтез проводили при
температуре 1200 °С, основываясь на результатах дифференциальной сканирующей
калориметрии. Спекающей добавкой выбран оксид бора B2O3. Добавку вводили в АМШ
на стадии помола в планетарной мельнице в количестве 5, 5,5 и 6 мас.%. Формование
заготовок проводили полусухим прессованием при давлении 100 МПа. Временной
технологической связкой (ВТС) был выбран парафин. Выжиг ВТС проходил в
силитовой печи при температуре 1100 °С с максимальной выдержкой 1 час. Обжиг
керамических образцов в вакууме проводился при температурах 1700 °С и 1750 °С в
течение 15 часов с выдержкой при максимальной температуре в 3 часа.
После обжига проводили определение открытой пористости (П0), средней плотности
( ) и линейной усадки (∆l/l).
Сравнив полученные значения огневой усадки образцов после обжига при 1700 °С и
1750 °С, сделан вывод, что максимальное уплотнение достигается при концентрации
В2О3 5 мас. %. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1. Открытая пористость, средняя плотность и диаметральная усадка
образцов с концентрацией добавки В2О3 5% мас.
Температура
П0, %
∆l/l, %
, г/см3
обжига, ºС
1700
5,9
2,68
20,3
1750
5,3
3,23
22,9
При увеличении температуры с 1700 ºС до 1750 ºС значение усадки увеличивается,
то есть более высокая температура обжига способствует лучшему спеканию и
получению более плотного материала. Тем не менее получены достаточно высокие
значения открытой пористости, что можно объяснить испарением оксида бора в ходе
высокотемпературного обжига.
Литература
1. Лукин Е.С. Технология, свойства и применение оптически прозрачной оксидной
керамики: перспективы развития / Е. С. Лукин. и др. // / Конструкции из
композиционных материалов. – 2015. – №3. – С. 24-36.
2. L. B. Kong, Y. Z. Huang, W. X. Que, T. S. Zhang, S. Li, J. Zhang, Z. L. Dong, D. Y. Tang
auth. Transparent Ceramics. 2015. С.
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Одной из важнейших проблем, ограничивающих широкое использование
углеродных нанотрубок (УНТ), является сложность получения стабильных однородных
суспензий, что связано с их высокой склонностью к агрегации. Возможным решением
данной проблемы является использование ПАВ в качестве диспергирующих и
стабилизирующих агентов или подбор растворителя, который будет за счет своих
свойств стабилизировать суспензию УНТ. Одними из наиболее удачных органических
растворителей для диспергирования УНТ можно отметить нециклические
(диметилацетамид
[1])
и
циклические
(1-бензил-2-пирролидинон
и
циклогексилпирролидон [2]) амиды, в которых можно получить дисперсии с высокой
концентрацией индивидуальных УНТ. Большинство растворителей, подходящих для
диспергирования УНТ являются токсичными, что затрудняет их дальнейшее
использование. Этого недостатка лишены лактамы (циклические амиды).
Целью выполненной работы было приготовление устойчивых во времени суспензий
одностенных УНТ в 2-пирролидоне (γ-бутиролактаме), определение степени
диспергирования суспензий и расчет диаметров углеродных нанотрубок преобладающих
в суспензии.
Одностенные углеродные нанотрубки были помещены в раствор диспергирующего
агента (в нашем случае это 2-пирролидон) и подвергнуты ультразвуковой обработке.
Ультразвуковое воздействие способствует отделению нанотрубок друг от друга, при
этом молекулы растворителя проникают между нанотрубками и препятствуют их
повторной агрегации. Затем, для отделения УНТ оставшихся в агломератах, суспензии
были подвергнуты центрифугированию.
Для расчета диаметров углеродных нанотрубок и определение степени
диспергирования суспензий был проведен анализ Raman-спектров полученных
суспензий.
Полученные дисперсии УНТ стабильны и могут быть использованы в качестве
эффективных модифицирующих добавок при создании композитных материалов нового
поколения.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 20-03-00037-а).
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В настоящее время возрастает потребность в полимерных композиционных
материалах. Одной из ключевых проблем является регенерация отработанных резин на
основе насыщенных каучуков (этиленпропиленового каучука, бутилкаучука), что
связано с высокой стоимостью данных каучуков и их дефицитностью. Возврат ценного
углеводородного сырья в новый технологический цикл позволит сократить объемы
отходов резин, тем самым обеспечит ресурсосбережение [1].
Образцы вулканизатов бутилкаучука подвергали обработке на источнике
ускоренных электронов при поглощенной дозе 30-150 кГр [2-3]. При этом происходит в
основном деструкция основной цепи. Для деструкции поперечных связей радиационные
бутилрегенераты дополнительно подвергали механообработке в камере вискозиметра
Муни в течение 30 минут при температурах 100, 120, 140 °С. Структурные изменения,
происходящие в вулканизатах, в процессе облучения оценивали методом золь-гель
анализа по изменению содержания геля в образцах, а также методом равновесного
набухания по изменению степени поперечного сшивания. Изучено влияние режимов и
мощности дозы облучения на структурные параметры радиационного регенерата. По
данным золь-гель анализа выявлено, что количество каучука, перешедшего в зольфракцию, возрастает с увеличением дозы облучения. Доля веществ, экстрагированных
растворителем, достигает максимальных значений при дозе облучения 150 кГр. В
процессе радиационной обработки поперечные связи разрушаются в меньшей степени и
показатель степени сшивания практически одинаков при дозах 100, 150 кГр.
Дополнительная механообработка способствует дальнейшему разрушению поперечных
связей, о чем свидетельствует снижение плотности сшивания у образцов, подвергнутых
механообработке по сравнению с исходными. Следует отметить, что механообработка
мало изменяет показатели содержания геля в регенератах. Это подтверждает тот факт,
что для деструкции бутилкаучука методы радиационной обработки более эффективен,
чем термомеханический.
Установлены зависимости изменения содержания гель-фракции и плотности
поперечных связей в зависимости от дозы облучения и параметров
термомеханообработки. Получение по двухступенчатой деструкции регенерата прошли
испытания в кровельных резиновых смесях при замене каучука на регенерат в
количестве 20%. Лучшими технологическими и эксплуатационными свойствами
характеризуются кровельные материалы на основе регенератов, полученных при 100 кГр
без механообработки и 50 кГр, обработанных при 160 °С в течении 15 минут.
Литература
1. Tikhomirov S.G., Karmanova O.V., Podvalnyi S.L., Khvostov A.A., Karmanov A.V.
Investigation of the kinetics of the radiation destruction of elastomers // Advanced Materials &
Technologies Founders, № 2, 2018, p. 29-42.
2. Karmanova O.V., Tikhomirov S.G., Kayushnikov S.N., etc. Obtaining and using of
reclaimed butyl rubber with the use of ionizing radiation. // Radiation Physics and Chemistry.
2019. Т. 159. С. 154-158.
3. Хакимуллин, Ю. Н. Структура, свойства и применение радиационных регенератов
резин на основе бутилкаучука. Казань. 2011. 188 с.
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Разработка технологии иммобилизации ртути в ртутьсодержащих отходах
Кушу А.Ю.
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Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева, Москва,
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В современной России накоплена огромная масса ртутьсодержащих отходов, в
обращении находится большое количество ртутных приборов, изделий и устройств [1].
Металлическая ртуть и ее соединения, с учетом их подвижности могут из твердых
бытовых отходов легко мигрировать в другие компоненты окружающей среды [3].
Для снижения уровня загрязнения используется перевод соединений ртути в отходах
в наиболее стабильную форму – сульфид ртути(II) [2]. Задача заключалась в переводе
ртути в сульфид бестермическим и бессточным способом.
При разработке технологии иммобилизации ртути в ртутьсодержащих отходах
исследованы реакции в системе ртуть-сера-стекло. Исследования по анализу
взаимодействия ртути с серой проводились в присутствии стекла в соотношении 1:9,
характерном для термометров, выпускаемых по ГОСТ в Российской Федерации.
Способ иммобилизации ртутьсодержащих отходов включает совместный размол
отходов с порошком элементной серы и водой в герметичном вращающемся реакторе –
шаровой мельнице барабанного типа, при соотношении Т:Ж=3-5:1 и соотношении массы
элементной серы к массе металлической ртути, равном 2-3:1.При реакции ртути с серой
на поверхности ртути быстро образуется сульфидная пленка, которую необходимо
постоянноразрушать за счет постоянного обновления поверхности контакта фаз, что
обеспечивалось использованием шаровой мельницы.Размол ведут до связывания 95%
массы металлической ртути в сульфид ртути (II).
В ходе исследований установлено, что наибольшая иммобилизация ртути
достигается в отсутствие воды или её небольшом присутствии (35-38%), а также при
соотношении ртути к сере 1:3 по массе, оптимальным временем проведения процесса
иммобилизации является 90 минут.Погрешность исследования составила 5%.
Литература:
1.
Веселова К.А., Бахметьев Ю.Б. Ртутьсодержащие отходы в производстве и быту //
Экология производства. – 2010. – № 10. – 41-42 с.
2.
Сангалов Ю.А., Карчевский С.Г., Бахонина Е.И., Ионов В.И. Дезактивация
(иммобилизация) ртути с использованием серосодержащих соединений. Россия, 2015. –
11-20 с.
3.
Zhengkai Tao, Shijin Dai, Xiaoli Chai. Mercury emission to the atmosphere from
municipal solid waste landfills: A brief review. // Atmospheric Environment, China, 2017, pp
303-311
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Полимерные матрицы на основе фталонитрилов (ФН) обладают повышенной
термической устойчивостью [1–3]. Однако на воздухе они начинают окисляться при
300℃. Возможным решением данной проблемы может служить химическая
модификация структуры полимера. Известно, что фторированные органические
соединения являются более устойчивыми к окислению, чем их водородосодержащие
аналоги. Введение фтора в структуру полимера возможно за счет использования
фторированных ФН или фторированных инициаторов полимеризации. Целью данной
работы было получение фторированных фталонитрилов и изучение свойств полимерной
матрицы на их основе.
На первом этапе работы были синтезированы соединения 1-2 по схеме,
представленной на рисунке 1.

Рис. 1 Схема получения соединений 1-2
В качестве инициатора полимеризации для данных соединений был выбран
классический отвердитель фталонитрилов - APB (рис. 2).

Рис. 2 Инициатор полимеризации APB
Полученные отвержденные смолы исследовали методом термогравиметрического
анализа и дифференциальной сканирующей калориметрии.
В результате удалось получить химически модифицированные полимеры на основе
ФН, которые продемонстрировали повышенную термоокислительную стабильность.
Работа выполнена при поддержке Министерства Науки и Высшего образования.
Государственный контракт №.14.607.21.0204 (RFMEFI60718X0204).
Литература
1.Griffith J.R., O’rear J.G. Polyphthalocyanines prepared from N,N-bis(3,4-dicyanophenyl)
alkanediamides: pat. 3993631 USA. 1976.
2.KELLER T.M., GRIFFITH J.R. The Synthesis of a New Class of Polyphthalocyanine
Resins. Am. Chem. Soc., 1980. P. 25–34.
3.Keller T.M., Griffith J.R. Polyphthalocyanine resins: pat. 4234712 USA. 1980.
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Гидридообразующие интерметаллические соединения (ИМС) широко используются в
никель-металлгидридных аккумуляторах, а также в системах хранения и сорбционной
очистки водорода. Недавно появилось исследование [1], предлагающее новый способ
применение ИМС в мембранных материалах для извлечения водорода из смеси газов. При
этом сами ИМС малопригодны для производства однокомпонентных мембран, так как не
обладают достаточной механической прочностью и охрупчиваются при гидрировании. В
данном исследовании предлагается создание композиционных мембранных материалов,
состоящих из полимерной матрицы и металлогидридного наполнителя, что позволяет
объединить положительные качества обоих компонентов в одном материале.
Целью данной работы является получение композиционных мембран на основе
гидридообразующих интерметаллических соединений LaNi5, LaNi2,5Co2,4Mn0,1, LaNi4,8 Al0,2 и
полимерной матрицы на основе полиэтилена, исследование влияния типа и концентрации
интерметаллического соединения и водородной обработки пленки на их сорбционные и
газоразделительные свойства.
На первом этапе синтеза проводили предварительную механоактивационную обработку
смеси порошков полиэтилена и гидридообразующего ИМС в инертной атмосфере. Для
исходных и механоактивированных составов были измерены изотермы сорбции.
Композиционные мембраны были получены методом нагревания активированных
порошков между стальными плитами в вакуумном мешке. После получения пленки были
подвергнуты дополнительной обработке под давлением водорода. Фазовый состав и
морфология мембран были охарактеризованы методами РФА и СЭМ.
Исследование газотранспортных свойств проводили барометрическим методом. Была
установлена зависимость проницаемости от концентрации, типа ИМС и условий
проведения газоразделения. Показано, что водородная обработка мембран приводит к
повышению активности наполнителя и, как следствие, к увеличению селективности.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РНФ № 19-13-00207.
Литература
1. Strugova D. V., Zadorozhnyy M. Y., Berdonosova E. A., Yablokova M. Y., Konik P. A.,
Zheleznyi M. V., Klyamkin S. N. Novel process for preparation of metal-polymer composite
membranes for hydrogen separation // International Journal of Hydrogen Energy. 2018, 43(27)
p.12146–12152.
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Композиты с фталонитрильной матрицей являются перспективными материалами
для применения в конструкциях, эксплуатируемых при высоких температурах. Они
способны сохранять свои механические характеристики при 400°С в течение
длительного времени в инертной атмосфере. Однако при нахождении на воздухе такие
композиты разрушаются под действием термоокисления [1,2].
Данная работа направлена на изучение эффективности применения защитных
покрытий в целях снижения влияния термического окисления на композиционные
материалы с фталонитрильной матрицей.
Исследуемые образцы композиционного материала изготавливали методом
вакуумной инфузии. На поверхность композита наносили защитные покрытия толщиной
10, 50 и 100 мкм, в качестве которых использовали высокотемпературные кремнийорганические лаки и эмали с различными наполнителями. Защитные свойства покрытий
определяли посредством сравнения показателей массы и прочности при межслоевом
сдвиге до и после старения образцов композита при температуре 350°С в течение 100 ч.
В рамках работы также было изучено влияние подготовки поверхности (шлифование и
обработка плазмой атмосферного и низкого давления) на адгезию покрытия к
поверхности композита. Адгезионные свойства определяли методом отрыва по
ГОСТ 32299-2013 и визуально с помощью РЭМ.
По результатам проведенного исследования было установлено, что наилучшие
результаты среди изучаемых покрытий по показателям изменения массы (Δm=4%) и
прочности при межслоевом сдвиге продемонстрировала кремнийорганическая эмаль с
оксидом хрома (III): до старения τ13=48,1±5,9 МПа, после старения τ13=23,3±3,0 МПа.
Оптимальная толщина защитного покрытия находится в диапазоне 10-50 мкм. При этом
обработка поверхности плазмой обеспечивает лучшее сцепление покрытия с
поверхностью композита (значения прочности на отрыв на 40-60% выше по сравнению
со значениями для необработанной поверхности).
Работа выполнена при поддержке Министерства Науки и высшего образования
Российской Федерации. Соглашение № 075-15-2019-258 (RFMEFI60718X0204).
Литература
1. Derradji M., Wang J., Liu W. Phthalonitrile Resins and Composites: Properties and
Applications. Chadds Ford, 2018.
2. Bulgakov B.A., Sulimov A.V., Babkin A.V. et al. Phthalonitrile-carbon fiber composites
produced by vacuum infusion process // Journal of Composite Materials. 2017, №51(30).
p. 4157–4164.
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В сравнении с мономерами на основе дифенолов и моноаминов, бензоксазины на
основе диаминов и фенолов характеризуются повышенными механическими свойствами
и более высокой термо- и теплостойкостью. Однако, получение бензоксазинов на основе
ди- и полиаминов осложнено особенностью протекания первой стадии реакции, а
именно, образования сверхразветвленных триазиновых цепей, которые могут приводить
к гелеобразованию реакционной массы [1], что, либо ведет к снижению выхода
основного продукта, либо делает полностью невозможным одностадийный синтез
бензоксазинов на основе диаминов.
Однако, в работе [2] доказано, что при проведении одностадийного синтеза
бензоксазинов на основе диаминов различного строения в среде смеси растворителей
толуол/этанол наблюдается уменьшение содержания триазиновых структур по
сравнению с проведением синтеза в среде толуола. Это связано с тем, что молекулы
этанола сольватируют гидрокси-группы аминоспиртов на первой стадии реакции
конденсации Манниха, тем самым затрудняя образование разветвленных триазиновых
цепей.
Поэтому
были
получены
бензоксазины
на
основе
3,3'-дихлор-4,4'диаминодифенилметана по схеме 1, и были проанализированы четыре фактора,
влияющие на ход реакции: среда, температура, время и количество параформальдегида.

Схема 1. Синтез бензоксазинового мономера на основе куамина
Полученные мономеры были проанализированы с помощью 1Н ЯМР спектроскопии
и ДСК, а также исследованы физико-механические свойства.
Таким образом, новые бензоксазины на основе ароматических диаминов могут быть
полимеризованы аналогично традиционным бензоксазинам на основе ароматических
дифенолов и имеют тенденцию давать структуры с более высокими Тg и лучшей
термостабильностью.
Литература
1. Ishida H., Froimowicz P. Advanced and emerging polybenzoxazine science and technology.
Elsevier. 2017. P. 1097.
2. Flexible polybenzoxazine thermosets with high glass transition temperatures and low surface
free energies / Lin C.H. [and etc.]. Polym. Chem. 2012. V. 3. № 4. P. 935.
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В последние несколько лет резко вырос интерес к редкоземельным металлам. Это
связано c изменением конъюнктуры рынка и развитием технологий, определяющих рост
спроса на металлы и их сплавы, обладающие уникальными технологическими
свойствами. Содержание РЗЭ в рудах редко превышает 1,2 %, и этот ресурс не
возобновляем [1]. Поэтому в настоящее время является актуальным поиск
альтернативных источников РЗЭ. Одним из таких источников является отработанный
катализатор крекинга нефти (ОКК) [2]. В отработанном катализаторе марки «Авангард»,
производимом на Омском НПЗ, суммарно содержится примерно 1 % оксидов La и Ce,
что сопоставимо с их содержанием в промышленно перерабатываемых рудах.
Существует несколько лабораторных методов извлечения РЗЭ из ОКК [3]. Для вскрытия
катализатора была использована технология, аналогичная технологии комплексной
переработки золошлаковых отходов ТЭЦ для выделения ценных продуктов. Основным
преимуществом данной технологии является то, что кремний уходит из катализатора в
одну стадию без дополнительного воздействия других реагентов [4]. В данной работе по
методу полного факторного эксперимента (ПФЭ) 24 [5], с использованием в качестве
вскрывающих агентов серной кислоты и фторида аммония, из ОКК выделяли
концентрат РЗЭ. По результатам ПФЭ 24 были определены оптимальные параметры
разложения ОКК: избыток H2SO4 – 1,3; продолжительность эксперимента – 40 минут.
Влияние избытка NH4F и изменения температуры на результат не выявлено. Физикохимическими методами анализа (ИК-спектроскопия, РФА, СЭМ, АЭС-ИСП) были
определены – элементный и фазовый составы концентрата. Выяснили, что основными
фазами концентрата являются топаз, оксид кремния и фторид церия. В результате
концентрация редкоземельных элементов в полученном концентрате увеличивается в
несколько раз по сравнению с исходным отработанным катализатором. Так же были
выделены и охарактеризованы чистые Al2O3 и SiO2.
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Редкоземельные элементы (РЗЭ) считаются стратегически важным сырьём во всём
мире. При кислотном разложении апатита средняя и тяжелая группы РЗЭ в основном
переходят в экстракционную фосфорную кислоту (ЭФК) [1]. Именно в ЭФК содержатся
наиболее ценные металлы: иттербий, иттрий, эрбий и диспрозий.
Получение экстракта РЗЭ осуществлялось из производственных растворов ЭФК
раствором Д2ЭГФК в керосине и твердым экстрагентом ТВЭКС-Д2ЭГФК. При
ступенчатой экстракции иттербий вытесняет остальные РЗЭ, вследствие чего
коэффициент разделения для пары Yb/Y возрастает к пятой ступени экстракции от 6 до
36. Полученный экстракт очищался от примесей железа (3+) и титана при помощи
раствора щавелевой кислоты концентрацией 10%, благодаря чему удалось очистить
экстракт на 99,9% и увеличить ёмкость экстрагента по Y в 2,05 раза, по Yb в 2,2 раза и
по Er в 2,53 раза без потерь РЗЭ из экстракта.
Из очищенного экстракта проводилась противоточная реэкстракция серной кислотой
с поэтапным выделением диспрозия, иттрия, эрбия и иттербия. Выявлен существенный
антагонистический эффект при добавлении 20% трибутилфосфата в органическую фазу,
содержащую РЗЭ. При его использовании степень реэкстракции РЗЭ возрастает с 60 до
95%.
Водные фазы РЗЭ осаждались карбонатом натрия с получением нерастворимых
карбонатов. Очищенный экстрагент возвращался на экстракционную стадию и его
потери не превышали 0,01%. Степень извлечения тяжёлой группы РЗЭ составила не
менее 90%, а содержание соединений примесных металлов не превышало 1%. На
основании установленных оптимальных параметров проведения экстракции и
реэкстракции была предложена схема разделения РЗЭ, представленная на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема экстракционного разделения РЗЭ из технологических
растворов ЭФК
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По данным статистики Всемирной организации здравоохранения ежегодно умирает
от рака желудка более 750 тыс. человек. Органические соли висмута нашли широкое
применения для лечения инфекций, вызванных Helicobacter pylori. Соли фумаровой
кислоты в современной медицине используют как лекарственные субстанции в
парентеральной и пероральной терапии. Исходя из выше сказанного, получение
оксофумарата висмута для медицины является актуальным.
В следствие низкой растворимости фумаровой кислоты, 6,3 г/л при (25±1) °С и 31 г/л
при (70±2) °С, получение оксофумарата висмута проводили добавлением твердого
реагента в хлорнокислый раствор висмута. Известно, что разбавление водой
хлорнокислых растворов висмута не приводит к образованию гидроксокомплексов, при
этом не происходит захвата примесей из маточного раствора и последующего
встраивания их в структуру осадка. Так, при осаждении с молярным соотношением
висмута к фумарат-иону (n) равном 2 и Т=(23±1) °С по данным рентгенофазового
анализа (РФА) образуется многофазный продукт с рефлексами исходной фумаровой
кислоты. При n=2 и T=(60±2) °С рефлексы полученного соединения отсутствуют в базе
данных ICSD и не соответствуют рефлексам исходной фумаровой кислоты. По данным
химического анализа, содержание Bi3+ в образце (73,7 %) соответствует теоретическому
значению (74,1 %) для соединения состава C4H2O4(BiO)2. По данным ИК-спектроскопии
в процессе синтеза происходит замещение протонов карбоксильных групп на
висмутсодержащий катион с образованием оксофумарата висмута. Так, в ИК-спектре
оксофумарата висмута по сравнению со спектром исходной фумаровой кислоты
исчезают полосы, принадлежащие колебаниям ν(С=О) карбоксильных групп 1677 см-1, а
также валентные 3084 см-1 и деформационные колебания 1180-1319 cм-1 связи О-Н, что
указывает на присутствие в соединении дважды депротонированных карбоксильных
групп анионов фумаровой кислоты. Также появляются полосы валентных колебаний
асимметричных νаs(СОО-) при 1511 см–1 и симметричных νs(СОО-) при 1396 см–1.
Разница между значениями волновых чисел ∆(νаs-νs)СОО- равна 116 см–1, что
соответствует бидентатной координации связей висмута с карбоксилатными группами
при неполном выравнивании длин связей в карбоксилатном анионе аналогично
фумаратам редкоземельных металлов.
Синтез соединений висмута в промышленности проводят осаждением из
азотнокислых растворов через стадию образования твердых оксогидроксонитратов
висмута (ОГНВ) [1]. В данной работе был рассмотрен синтез оксофумарата висмута с
использованием прекурсоров [Bi6O5(OH)3](NO3)5∙3H2O (IV) и [Bi6O4(OH)4](NO3)6∙H2O
(II), поскольку по морфологии они являются плоскопризматическими кристаллами,
хорошо отделяемыми от маточного раствора. РФА продуктов реакции соответствует
полученному ранее соединению C4H2O4(BiO)2, однако все рефлексы аморфизированные,
что говорит о том, что образец плохо окристаллизован. После последующей промывки
растворами фумаровой кислоты (70±2) ºС содержание NO3- в образце не менее 1,24 %.
Методами малоуглового рассеяния лазерного излучения и сканирующей электронной
микроскопией установлено, что оксофумарат представляет собой сферические частицы
размером до 30 мкм, которые в свою очередь состоят из тонких нанопластинок.
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В настоящее время проблема сохранения природы и экологии становится наиболее
важной для современного общества, в связи с чем разработка процессов устойчивого
развития (sustainable processes) является одним из наиболее актуальных и важных
направлений. Одними из таких процессов являются мембранные процессы, так как они
являются ресурсо- и энергосберегающими, экологически безопасными. Наиболее
перспективным мембранным методом для разделения жидких низкомолекулярных
смесей является первапорация. Данный метод используется в различных областях
промышленности, в связи с тем, что может быть использован для разделения
азеотропных и изомерных смесей, близкокипящих и термически неустойчивых веществ.
В данной работе метод первапорации применяется для разделения смеси метанол-толуол
в связи с тем, что разделение данной смеси с помощью дистилляции крайне затруднено
из-за образования азеотропной смеси (72 масс.% метанола - 28 масс.% толуола).
Разделение этих веществ необходимо в связи с их широким применением в
фармацевтической, нефтехимической и других отраслях промышленности. При быстром
развитии первапорации и для проведения более эффективного разделения требуется
разработка новых мембранных материалов с улучшенными транспортными
характеристиками. Одним из способов решения данной проблемы является
модификация известных полимеров углеродными наночастицами, а именно, создание
мембран со смешанной матрицей.
Целью данной работы являлась разработка новых мембран на основе
полифениленизофталамида (ПА), модифицированного фуллереном и его производными
(полигидроксилированным
фуллереном
(фуллеренолом),
карбоксифуллереном,
производным фуллерена с L-аргинином), с улучшенными характеристиками для
первапорации смеси метанол-толуол. Было проведено изучение эффекта введения
различных наночастиц в ПА матрицу на их физико-химические и транспортные
свойства. Структура и физико-химические свойства разработанных мембран были
изучены различными методами анализа (ИК и ЯМР спектроскопии, атомно-силовой и
сканирующей электронной микроскопии, измерением краевых углов и проведением
сорбционных экспериментов). Транспортные свойства ПА мембран со смешанной
матрицей были оценены в процессе первапорации для разделения смеси метанол-толуол
в широком концентрационном диапазоне.
Было продемонстрировано, что модификация ПА мембран производными фуллерена
за счет наличия у них функциональных групп приводит к значительным изменениям
внутренней структуры и поверхностных свойств и, как следствие, к улучшенным
транспортным характеристикам по сравнению с мембранами на основе ПА и его
композита с фуллереном.
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Ввиду уникальных физико-химических, структурно-механических и медикобиологических свойств наноразмерные серебро, оксид цинка, оксид меди и селен
являются биологически активными функциональными материалами и находят широкое
практическое применение в косметологии, медицине, фармацевтике [1].
В рамках данного исследования предложено использовать наноразмерные серебро,
оксид цинка, оксид меди и селен в качестве активнодействующих компонентов
комплексной противоожоговой мазевой композиции, обладающей выраженными
регенеративными и бактерицидными свойствами.
На первом этапе были разработаны и оптимизированы технологии получения
указанных компонентов. Исследовано строение, структура и физико-химические
свойства лабораторных образцов. А также исследованы фунгицидная и бактерицидная
активности лабораторных образцов, изучена агрегативная устойчивость лабораторных
образцов наночастиц серебра, селена, оксида меди и оксида цинка. Так определено, что
средний диаметр наночастиц оксида цинка составил порядка 30 нм, серебра – 50 нм,
селена – 70 нм, оксида меди – 100 нм.
На основе данных компонентов получены образцы ранозаживляющий
противоожоговой мазевой композиции. Исследование регенеративных свойств
проведено на 60 белых лабораторных крысах-самцах массой 170 ± 20 г. Все животные
содержались в индивидуальных клетках. Режим содержания и питания животных был
одинаков во всех опытных группах. Используемый способ получения раневых
поверхностей в модельном эксперименте и обработка экспериментальных данных
представлены в работах [2,3]. Все экспериментальные животные были разбиты на 3
группы. Крысам 1-й опытной группы на поверхность ожоговых ран ежедневно, начиная
с 1-х суток моделирования раны по 14-е, наносили разработанную мазевую композицию,
животным 2-й опытной группы – цинковую мазь (производство ЗАО "Росветфарм"), а
3-я – была контрольной. Установлено, что заживление ожоговых ран у
экспериментальных животных 1-й опытной группы, на раневых поверхностях которой
использовали разработанную мазевую композицию, выше на 27,48 %, чем у 2-й и на
32,08 % выше, чем у контрольной группы. Скорость заживления ожоговых ран за весь
экспериментальный период у животных 1-й опытной группы больше в 1,78 и 1,33 раза,
чем у животных 2-й опытной группы, которым на раневые поверхности наносили
цинковую мазь и животных контрольной группы, соответственно.
В результате анализа проведенных исследований выявили выраженные
регенеративные свойства мазевых композиций на основе наноразмерных материалов
при лечении ожоговых ран.
Литература
1. Станишевская, И.Е. Наночастицы серебра: получение и применение в медицинских
целях / И.Е. Станишевская, А.М. Стойнова, А.И. Марахова, Я.М. Станишевский //
Фармацевтическая технология и нанотехнологии. – 2016. – № 1(14). – С. 66 – 69.
2. Бабушкина, И.В. Влияние наночастиц металлов на регенерацию экспериментальных
ран / И.В. Бабушкина // Short Articles. – 2013. – P. 217 – 221.
3. Алексеев, А.А. Местное консервативное лечение ран на этапах оказания помощи
пострадавшим от ожогов: клинические рекомендации / Алексеев А.А., Бобровников
А.Э., Крутиков М.Г., Тюрников Ю.И., Богданов С.Б. – М.: Общероссийская
общественная организация «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов»,
2014. – 22 с.
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Традиционно производство высококачественных деталей из композиционных
материалов конструкционного назначения включает в себя применение автоклавного
формования – капиталоемкого и трудозатратного технологического процесса [1].
Использование безавтоклавных технологий позволяет повысить технологичность и
исключить большинство вспомогательных операций.
Цель работы - разработка безавтоклавного препрега с высокими механическими
свойствами на основе бисмалеимидного связующего.
В данной работе рассматривается механизм отверждения бисмалеимидов с
активными разбавителями по механизму Дильса – Альдера [2], так как отвержденное
связующее имеет высокую температуру стеклования и необходимый модуль упругости.
Используются коммерчески доступные компоненты известные по таким торговым
маркам как: H121, H123, H126, TM123, MXBI.
Первостепенно работа строится на подборе необходимого соотношения
бисмалеимид – активный разбавитель, с целью добиться наибольших значений
температуры стеклований. При формовании КМ необходимо добиться наименьшей
пористости. В связи с этим составы исследовались на реометре для определения
изменения вязкости при температуре гелеобразования.
Изменение вязкости при 120 ˚С

По результатам исследований было установлено, что связующее состоящее из
компонентов H121, H123, TM123 имеет необходимую вязкость для формования КМ и
при отверждении обладает высокими механическими свойствами.
Заключительным этапом работы является изготовлении композиционного материала
методом вакуумного формования с использованием углеродного волокна, а также
исследование его механических свойств.
Литература
1. Михайлин Ю.А. Конструкционные полимерные композиционные материалы. С.Пб.:Научные основы и технологии, 2008. – 822 с., ил
2. H. D. SterLzenberger Technochemie GMBH-Verfahrenstechnik, (A member of the Royal
Dutch/Shell Group of Companies), GutenbergstraBe 2, 69221 Dossenheim, FRG
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Допированные РЗЭ неорганические наночастицы являются перспективными
материалами для люминесцентных меток, что связано с их гидрофильностью и низкой
токсичностью. Вопросы управления такими параметрами люминесценции, как
квантовый выход, концентрация тушения и длина волны возбуждения являются сейчас
актуальными и активно изучаемыми. В нашей работе [1] показано, что путем изменения
формы наночастиц можно влиять на положение допанта в кристаллической структуре
оксида, что в свою очередь, позволяет регулировать параметры люминесценции.
Наночастицы бёмита, допированного европием, получали гидротермальным
методом при 240°С на основании данных, представленных в [2] при рН 4, 7 и 9 для
получения частиц различной формы. Образцы охарактеризованы методами РФА, БЭТ,
ПЭМ, ИК-спектроскопии. Согласно данным РФА, в составе продуктов, полученных при
рН 9 для всех концентраций европия, и при рН 7 для максимальной концентрации
европия, наблюдаются дополнительные фазы. Мы связываем данный факт с ускорением
реакции формирования наночастиц в присутствии гидроксил-анионов, что приводит к
росту количества дефектов и образованию примесных фаз. Далее мы рассматривали
только фазово-чистые образцы. По данным ПЭМ образцы, полученные при рН 4,
представляют собой стержни с размерами около 35 нм в толщину и 200 нм в длину;
наблюдается незначительный рост размеров при увеличении содержания допанта.
Образцы, полученные при рН 7, представляют собой пластины толщиной около 20 и
длиной 55 нм. Отметим, что при кислом рН размеры продукта близки к размерам
реперного образца, а при рН 7 изменяется форма частиц – от стержней к пластинам, что
указывает на значительное влияние допанта на процесс формирования наночастиц.
После допирования при рН 4 все параметры кристаллической ячейки увеличиваются
относительно реперного образца и практически не зависят от концентрации допанта.
При рН 7 изменение параметров разнонаправленное, что, вероятно, связано с
изменением формы частиц. Размер кристаллитов незначительно увеличивается после
допирования для обоих значений рН синтеза. Это связано с меньшим радиусом европия
по сравнению с алюминием, что приводит к большей области бездефектного роста.
Изучение люминесцентных характеристик полученных образцов показало, что в
случае стержнеобразных частиц интенсивность эмиссии при 618 нм уменьшается с
ростом концентрации европия. Напротив, для частиц пластинчатой формы наблюдается
увеличение интенсивности люминесценции с ростом концентрации. Согласно данным
ТГА-ДСК, допант не оказывает негативного влияния на термическую устойчивость
полученных наночастиц.
Исследования были проведены на базе ресурсных центров «Рентгенодифракционные
методы исследования», «Методы анализа состава и вещества», «Оптические и лазерные
методы исследования», «Инновационные технологии композитных наноматериалов»
Научного парка СПбГУ.
Литература
1. I. E. Kolesnikov, D. S. Kolokolov, M. A. Kurochkin, M. A. Voznesenskiy, M. G.
Osmolowsky, E. Lähderanta and O. M. Osmolovskaya // J. Alloys Compd. 2020, №822,
p.153640
2. O. M. Osmolovskaya, M. G. Osmolowsky, M. P. Petrov, A. V. Voitylov and V. V. Vojtylov,
// Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp. 2020, №586. p. 124095.
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В данной работе рассмотрены методы обработки поверхности как традиционных
(титан и его сплавы), так и перспективных (углерод и полимеры) материалов для
изделий медицинского назначения. Повышение биосовместимости имплантов позволяет
значительно снизить срок пребывания пациентов в стационаре после хирургического
вмешательства.
Обработка поверхности материала кластерными пучками аргона, является
перспективным направлением, поскольку данная модификация позволяет, не внося
дополнительных примесей, создавать нанорельеф поверхности с минимальным
повреждением приповерхностного слоя (см., напр., [1]).
В ходе данной работы проведены комплексные исследования образцов изделий из
титана Grade4, сплава Ti6Al7Nb, наноструктурированного углерода (ОУН),
полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) до и после ионно-кластерной обработки. Проведены
физико-химические исследования с использованием методов ИК-Фурье и
фотоэлектронной спектроскопии образцов (ESCALAB MK2, VG SCIENTIFIC, анод
MgKα). Полученный нанорельеф поверхности исследовался методами сканирующей
электронной микроскопии (FEI Quanta 3D FEG) и атомно-силовой микроскопии
(Интегра, НТ-МДТ). Обнаружено появление максимума значения шероховатости в
зависимости от дозы облучения поверхности. Обработка изделий из сплава Ti6Al7Nb
привела к меньшему значению шероховатости по сравнению с титаном марки Grade 4
(табл. 1). Для ПЭЭК удалось снизить среднюю шероховатость поверхности до уровня 2 3 нм.
Варьирование количеством атомов аргона в кластере (N = 1000 – 2500), энергией
(управляющее напряжение 15 - 20 кВ), дозой облучения (2 1016 - 6 1017 атом/см2)
позволило подобрать режимы обработки поверхности, позволяющие достигнуть
заданного результата.
Таблица 1 - Средние значения шероховатости для поверхности образцов при выбранных
режимах кластерно-пучковой обработки
Образец
Доза Ar, атомов/см2
Sq, нм
Sa, нм
Sz, нм
16
Ti Grade 4
5 10
8,3± 2,0
6,5± 1,5
69,5± 33,3
Ti Grade 4
2 1017
7,4± 2,2
5,9± 1,9
62,6± 17,0
16
Ti6Al7Nb
5 10
6,2± 1,4
4,8± 1,2
45,6± 4,7
17
Ti6Al7Nb
2 10
6,5± 2,5
4,9± 1,7
55,3± 30,2
В работе измерены также краевые углы смачивания поверхности водой при
комнатной температуре (20 оС). При этом обнаружено, что средние значения краевого
угла смачивания поверхности водой снизились после модификации кластерными
пучками поверхности титана Grade4, сплава Ti6Al7Nb, ОУН на 13, 18 и 12 градусов
соответственно. Также проведено исследование жизнеспособности, пролиферативной
активности мезенхимных стволовых клеток при их культивировании на поверхности.
Новый способ модификации поверхности с использованием кластерно-пучковых
технологий позволяет повысить биологическую активность и остеоинтеграцию
имплантационных материалов без изменения химического состава поверхности.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования России. Соглашение № 14.579.21.0157. Уникальный идентификатор ПНИ
RFMEFI57918X0157
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Композиционный материал AlMgB14-TiB2, из-за своей высокой твердости (до 42
ГПа), представляет большой интерес в качестве износостойкого покрытия. Композиты
AlMgB14-TiB2 получают методом горячего прессования смеси порошков (Al-Mg-14B) +
30 масс. % TiB2 [1]. Известно, что при получении TiB2 методом СВС выделяется
большое количество тепла, которое может быть использовано для инициирования
слабоэкзотермических реакций при сопряженном горении двух систем [2-5]. Целью
работы является исследование процессов сопряженного горения порошковой смеси (AlMg-14B)-(Ti-2B).
В качестве компонентов смеси Al-Mg-14B использовались порошки аморфного бора,
магния и алюминия. Порошки смешивались в стехиометрическом соотношении в среде
этилового спирта. Далее к полученной смеси добавляли 30 масс. % (Ti+2B). Смесь
сушилась в вакуумном шкафу в течение 4 часов при температуре 180 ОС. Далее из
порошковой смеси прессовались образцы диаметром 23 мм. Образцы помещались в
реактор постоянного давления. Горение образцов осуществлялось в среде инертного газа
аргона. Инициирование синтеза проводилось локальным нагревом верхней поверхности
образца. Температура горения измерялась при помощи вольфрам рениевых термопар.
Процесс горения фиксировался на видеокамеру.
Показано, что процесс синтеза протекал в режиме послойного горения образцов.
Установлено, что температура и скорость горения смеси равны 1600 оС и 1.5 см/с
соответственно. Рентгенофазовый анализ продуктов горения показал наличие фаз: TiB2,
AlMgB14, MgAl2O4. Установлено, что донорной реакцией является взаимодействие
титана и бора, в процессе которой выделяется тепло. Это тепло затрачивается на
проведение акцепторной реакции AlMgB14. Фаза MgAl2O4 является побочной. Появление
этой фазы связано с загрязнением исходной смеси примесями (B2O3).
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №1979-10042).
Список литературы
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materialia. – 2000. – Т. 42. – №. 6. – С. 597-602.
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Работа посвящена поиску оптимальных способов получения и очистки 2,2′-бисимидазола.
В настоящее время интенсивные исследования по синтезу, получению и изучению
свойств малочувствительных взрывчатых веществ (МЧВВ) проводятся в США,
Франции, Китае и ряде других стран [1-2].
Одним из интересных соединений является 4,4',5,5'-тетранитро-2,2'-бисимидазол
(ТНБИ), который имеет высокие параметры детонации и относительно низкую
чувствительность к механическим воздействиям [1-2].
Вышесказанное позволяет утверждать об актуальности научных исследований в
области синтеза термостойких, активных компонентов пиротехнических составов и
порохов, твердых ракетных топлив в ряду производных нитроимидазолов.
На кафедре ХТОСА Полянским В.Ф. проведены работы по изысканию
рациональных методов получения 2,2'-бисимидазола [3].
В литературе описаны различные способы синтеза данного продукта. По мнению
авторов [4] наиболее рациональным из них является конденсация глиоксаля с аммиаком
по следующей схеме:

Многочисленные опыты показали, что максимальный выход 2,2'-бисимидазола не
превышает 19-20%. Кроме того образуется очень загрязненный продукт, очистить
который можно только возгонкой.
В связи с указанными обстоятельствами нами была проведена работа, направленная
на повышение выхода продукта при конденсации аммиака с глиоксалем.
Нами установлено, что наибольший выход продукта достигается при осуществлении
синтеза при температуре 60-65°C и выдержке реакционной смеси в течении 1,5 часов и
соотношении компонентов 3:8.
При получении 2,2'-бисимидазола высокого качества большие затруднения вызывает
его очистка. Лучшие результаты были получены при растворении 2,2'-бисимидазола в
уксусной кислоте и высаживании его в виде сульфата расчетным количеством серной
кислоты. Далее выпавший продукт промывали смесью ацетон-вода (80:20). Метод
очистки через сульфат имеет ряд преимуществ. Получаемый сульфат 2,2'-бисимидазола
без какой-либо дополнительной обработки используется в реакции нитрования.
Литература
1. Cho S.G. 4,4′,5,5′‐ Tetranitro‐1H,1 ′H‐2,2 ′‐biimidazole / S.G. Cho, J.R. Cho, E.M . Goh,
J.K. Kim // Propellants, Explos., Pyrotech. – 2006. V. 31. – P. 50-52.
2.
Lewczuk
R.
Energetic
Materials
Derived
from
4,4′,5,5′‐tetranitro‐ 1H,1 ′H‐2,2 ′‐biimi dazole / R. Lewczuk // Propellants, Explos., Pyrotech.
– 2018. – V.43. – P. 436-444.
3. Нургатин В.В. Синтез 2,2′
‐ диимидазола / В.В. Нургатин, Г.П. Шарнин, В.Ф.
Полянский // Химия гетероциклов. – 1987. – № 23. – С.854-856.
4. Разработка рациональных методов получения 2,2′
‐ бис
имида
з
ола/ Ф.Г. Ха
йру
т
динов
,
Г.П. Шарнин, Р.З. Гильманов, В.Г. Никитин, О.А. Ларионова // Вестник Казанского
технологического университета. – 2013. – Т.16. – № 10. – С. 75-77.
Примечание: Выражаем благодарность научному руководителю – доценту кафедры
ХТОСА, к.х.н. Ахтямовой З.Г., профессору, д.х.н. Гильманову Р.З.
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Синтез новых бензоксазиновых мономеров
Мировова М.В., Воробьева В.В., Павлов Н.В., Скороделов В.А.
Студентка, 4 курса бакалавриата
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, факультет
нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия
E–mail: avemariiia@mail.ru
Новые бензоксазиновые мономеры на основе дифенола и моноамина были
предложены в качестве замены эпоксидных смол, так как в сравнении с ними они
обладают повышенными механическими свойствами, меньшей усадкой, имеют более
высокую термостабильность и теплостойкость, вследствие чего предложенные
мономеры при отверждении дают высокомолекулярные соединения, которые в
дальнейшем можно использовать в электронных устройствах, матрицах и препрегах для
современных композитов, клеев и покрытий в различных промышленных, инженерных
и аэрокосмических областях.
При проведении одностадийного синтеза новых бензоксазинов в среде растворителя
толуола, также наблюдается низкое содержание побочных продуктов.
Поэтому были получены бензоксазины на основе дифенолов и моноамина по схеме 1
и проанализированы свойства полученных полибензоксазинов. В качестве дифенолов и
моноаминов были использованы бисфенол-F, бисфенол-A, резорцин, пирокатехин (1),
анилин и м-толуидин.

Схема 1. Синтез бензоксазинового мономера на основе дифенола

(1)
Полученные мономеры были проанализированы с помощью 1Н и 13С ЯМР
спектроскопии и ДСК, а также исследованы их физико-механические свойства.
.
Литература
1.
Jia Liu and Hatsuo Ishida. Anomalous Isomeric Eﬀ ect on the Properties of Bisphenol
F‑ based Benzoxazines: Toward the Molecular Design for Higher Performance. Department of
Macromolecular Science and Engineering (2014) Vol.47. P.5682-5690
2. Zhang K., Qiu J., Li S. et al. Remarkable improvement of thermal stability of main-chain
benzoxazine oligomer by incorporating o-norborneneas terminal functionality. Journal
Application Polymer Science. 2017. Vol. 134. P. 45408–45415.
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Применение новых соединений для твердофазного экстракционного извлечения
редкоземельных элементов из растворов переработки апатитового концентрата
Михеева В.Ю., Сергеев В.В.
студент
Санкт-Петербургский горный университет,
Санкт-Петербург, Россия
E–mail: 89173889819@mail.ru
Общеизвестными факторами, осложняющими проведение жидкостной экстракции,
является
использование
органических
растворителей,
являющихся
легковоспламеняющимися, летучими и токсичными. К нежелательным побочным
эффектам гетерогенного процесса можно отнести и образование межфазной эмульсии.
В качестве твердофазных экстрагентов (ТВЭКСов) использовали Д2ЭГФК (ди-2
(Этилгексил) фосфорную кислоту); ТОДГА (N, N, N, N-тетра-n-октилдигликоламид);
моно-ТОДГА (N, N, N, N-тетра-n-октилдигликоламид монозамещенный) и 1-бутил-3метилимидазолий бис[(трифторметил)сульфонил]имид в качестве ионной жидкости
(ИЖ) производства ООО “Сорбент технологии”.
Кислые фосфорорганические экстрагенты, в частности Д2ЭГФК, обладают
наилучшей селективностью к тяжелым РЗЭ. Для извлечения средней и легкой группы
РЗЭ из технологических использованы гликольамидные экстрагенты как отдельно, так и
с добавлением ионной жидкости. Сравнительная харатеристика используемых
экстрагентов при извлечении РЗЭ из экстракционной фосфорной кислоты, полученной
при выщелачивании апатита серной кислотой, представлена в таблице.
Таблица - Сравнительная характеристика используемых ТВЭКСов
Показатель
ТОДГА МТОДГА ТОДГА+ИЖ
МТОДГА+ИЖ
Распределение
Ce
Распределение
Y

<0,1

<0,1

7,6

16,2

ТОДГА+ИЖ
+МТОДГА
6,9

4,7

0,8

10,9

52,6

1,3

Д2ЭГФК

19,6

<0,1

В результате исследования разработан алгоритм моделирования экстракционнохроматографических процессов с использованием активных полидентатных
экстрагентов на твердом полимерном носителе в присутствии ионных жидкостей в виде
поли(двух)фазных химических реакций с приложением закона действующих масс,
результатом которого является определение термодинамических параметров межфазных
процессов применительно к технологическим объектам со сложным химическим и
вещественным составом.
Определены основные технологические характеристики и режимы: проведены
теоретические исследования, включающие выбор и обоснование селективной
твердофазной экстракционной системы и экологически безопасного растворителя для
извлечения РЗЭ из технологических растворов переработки апатитового концентрата;
оптимальные параметры извлечения, разделения и концентрирования РЗЭ
Работа выполнена в рамках проекта № 19-19-00377 "Технологические основы
извлечения и отбора стратегически важных редкоземельных элементов из апатитовой
продукции” от 22 апреля 2019 года, поддержанного Российским научным фондом в
конкурсе 2019 года "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых
исследований отдельными научными группами"
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Изучение растворимости системы хлората натрия -динатрия-кальция ЭДТА – вода
Мияссаров И.М., Тогашаров А.С., Шукуров Ж.С., Тухтаев С.
Аспирант
Институт общей и неорганической химии АН РУз, Ташкент, Узбекистан
e-mail: future_monster@mail.ru
Для своевременной уборки урожая хлопка-сырца необходимо удаление листьев
хлопчатника с помощью дефолиантов. На сегодняшний день в мире синтез
комплекснодействующих дефолиантов со стимулирующей и физиологической
активностью на основе малотоксичных веществ и их эффективное использование
является актуальной задачей. Кальций очень важен для растений. Он влияет на обмен
углеводов и белковых веществ. Потребность в кальции проявляется в самые ранние
сроки роста и в период цветения, он необходим для построения растения. Он
способствует поглощению растениями важных элементов питания, влияет на
доступность растениям ряда макро- и микроэлементов. Для обеспечения растений
дополнительными питательными веществами в дефолиант были добавлены
комплексные соли макро- и микроэлементов.
Исследовано взаимное поведение компонентов внутреннего сечения четверной
системы Ca2+, 2Na+ // 2ClO3-, ЭДТА2- - H2O, хлорат натрия - динатрия-кальция ЭДТА вода визуально-политермическим методом. Построена политермическая диаграмма
растворимости системы. Определены составы равновесного раствора системы и
соответствующие им температуры кристаллизации.
На основе политерм бинарных систем и внутренних разрезов построена
политермическая диаграмма растворимости выше указанной системы в интервале
температур от -29,2 до 50 °С.
Построены проекции политерм системы на боковые стороны хлорат натрия –
кальция - динатрия ЭДТА – вода (рис).

Рис.1. Политермические проекции системы хлорат натрия – кальция - динатрия ЭДТА –
вода
Как показывают результаты исследований, в изученном температурном интервале в
системе не происходит образования ни новых соединений, ни твердых растворов на
основе исходных компонентов. Система – простая эвтоническая.
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Гибридный дырочно-транспортный слой для обеспечения долговременной
стабильности перовскитных солнечных батарей
Мосина Е. В.1,2
Студент, 1 курса бакалавриата
1
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева,
Институт химии и проблем устойчивого развития, Москва, Россия
2
Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия
E–mail: katya.3@bk.ru
Согласно концепции устойчивого развития, в настоящее время наблюдается
повышенный интерес к возобновляемым источникам энергии, среди которых
динамичное развитие получили перовскитные солнечные батареи (ПСБ). ПСБ
позволяют достигать эффективностей преобразования света выше 25% [1], что сравнимо
с эффективностью солнечных батарей на основе монокристаллического кремния. Кроме
того, благодаря использованию дешевых технологий для получения фотоактивного слоя,
стоимость энергии, производимой ПСБ, значительно ниже. Однако, ПСБ обладает таким
существенным недостатком как низкая стабильность.
Согласно современной научной литературе [2], стабильность ПСБ может быть
улучшена путем исключения потери летучих компонентов разложения фотоактивного
слоя из системы. В нашей работе предложен гибридный органо-неорганический
дырочно-транспортный слой (ДТС), позволяющий подавить миграцию газообразных
продуктов разложения перовскита из структуры солнечного элемента.
В рамках данной работы были созданы лабораторные макеты солнечных батарей
классической конфигурации с гибридным ДТС. В предварительных экспериментах
показаны эффективности преобразования света до 15% в совокупности с повышенной
стабильностью солнечных элементов при облучении светом.
Таким образом, в представленной работе разработан и успешно апробирован новый
подход к созданию гибридного дырочно-транспортного слоя, потенциально способный
решить проблему долговременной эксплуатационной стабильности перовскитных
солнечных батарей.
Литература
[1] https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html (актуальные рекордные значения
эффективностей солнечных батарей)
[2] Akbulatov, A., Frolova, L., Troshin, P. Probing the Intrinsic Thermal and Photochemical
Stability of Hybrid and Inorganic Lead Halide Perovskites // J. Phys. Chem. Lett. 2017, 8, 6.
p.1211-1218
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Термические свойства материалов на основе терморасширенного графита,
содержащего антиокислительные добавки
Муравьёв А.Д.
Студент, 1 курс магистратуры
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Данная работа посвящена созданию материалов на основе терморасширенного
графита, обладающих повышенной окислительной стойкостью при температурах до 550600 oC. Известно, что графитовые материалы окисляются уже при температурах 400450 oC [1], поэтому увеличение их термической стабильности, путем введения
антиокислительных добавок, является актуальной задачей. Терморасширенный графит
представляет собой материал с кристаллической структурой графита, однако отличный
от него по морфологии, размеру углеродных пачек и их расположению в отдельной
частице [2]. Структура ТРГ характеризуется значительной макропористостью и низкой
плотностью, благодаря которым он способен прессоваться без связующего в изделия
различной формы и плотности, такие как, например, графитовая фольга [3].
На первом этапе природный очищенный графит фракция 200-300 мкм был
интеркалирован азотной кислотой, в смеси с которой присутствовала антиокислительная
добавка с содержанием последней 1; 1,5; 2,5; 5 %масс. от массы смеси. В качестве
антиокислительных добавок использовались следующие вещества: H3PO4, Zn(H2PO4)2,
H3BO3. Номер ступени внедрения, полученных на этапе интеркаляции соединений,
контролировался по результатам рентгенофазового анализа. Затем полученное
соединение подвергалось гидролизу с получением окисленного графита, который в
результате последующей термической обработки вспенивался с образованием ТРГ. Из
ТРГ путем его прессования были получены образцы графитовой фольги.
Морфология и элементный состав графитовой фольги исследовались методами
сканирующей электронной микроскопии с EDX-спектроскопией. Влияние добавок на
окислительную
стойкость
материалов
исследовалось
путем
проведения
термогравиметрического анализа.
По результатам работы определено, что при использовании каждой
антиокислительной добавки наблюдается увеличение окислительной стойкости. Однако,
H3PO4 и Zn(H2PO4)2 показывают лучший результат по сравнению с H3BO3. Так,
установлено, что потеря массы при прокаливании (670 oC) исследованных образцов,
содержащих 5%масс. фосфорной кислоты снижается более чем в 10 раз по сравнению с
образцами, не содержащими антиокислительных добавок. Стоит отметить, что при том
же уровне повышения окислительной стойкости, что и у H3PO4, при использовании
Zn(H2PO4)2 не происходит разбавления интеркалирующей смеси на этапе
интеркалирования и не наблюдается появления более низкой ступени интеркалирования.
По итогам работы можно сделать вывод о том, что среди исследуемых
антиокислительных добавок лучший с технологической точки зрения результат дает
использование Zn(H2PO4)2.
Литература
1. Zaghib K., Song X., Kinoshita K. Thermal analysis of the oxidation of natural graphite:
isothermal kinetic studies // Thermochimica Acta. 2001. Vol. 371, № 1–2. P. 57–64.
2. Сорокина Н.Е., Лешин В.С., Максимова Н.В., Ионов С.Г., Авдеев, В.В. Технология
получения терморасширенного графита и графитовой фольги. Методическое
руководство. М., 2007. 47 p.
3. Sorokina N.E., Nikol'skaya I.V., Ionov S.G., Avdeev V.V. Acceptor-type graphite
intercalation compounds and new carbon materials based on them // Russ Chem Bull. 2005.
Vol. 54, № 8. P. 1749–1767.
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Наиболее важным результатом технологического решения любого производства,
включая и малотоннажное, будет сокращение времени реакции, которoeвозможно
достичь при условии использования микроволнового излучения, при этом часто
подавляются нежелательные побочные реакции, а также возможно проведение процесса
в отсутствии традиционных органических растворителей [1].
«Слабыми» местами в методике синтеза аминофосфонатов на основе 1фенилпиперазина и 1-бензгидрилпиперидина являются продолжительность реакции до
24 ч и использование бензола. Поэтому применена технология «MW-promotion», как в
«сухих» условиях(поташ, сульфат магния, окись магния и окись цинка), так и в среде
ионной жидкости – тетрабутиламмоний бромида. Выбор «сухих»подложек для реакции
продиктован, прежде всего, их доступностью и широким применением в микроволновых
реакциях. Кроме того, дополнительным стимулом служит поглощающая способность
поташа и сульфата магния связывать выделяющyюся в реакции водy. Стоит отметить,
что окись магния и окисьцинка часто применяются для катализа реакции КабачникаФилдса [2].
Параллельно cреакциями«MW-promotion» проводился контрольный эксперимент–
смеси, которая выдерживались при комнатной температуре в течение 24 ч.Как и
ожидалось Микроволновое излучение, значительно сокращает время реакции. Более
низкие выходы продуктов бензгидрильных производных, как в классических, так и
микроволновых условиях можно объяснить стерическим затруднением, создаваемой
бензгидрильной группой.
Целью настоящей работы являлось получение аминофосфонатов -производных
имидозола различными методами. В результате выявить экономический выгодное
условие для дальнейшего синтеза производных аминофосфонатов.Таким образом,
класические условия трехкомпонентной однореакторной реакции Кабачника-Филдса 1фенил- и 1-бензгидрил- пиперазина с анисовым иверетровым альдегидами с
диметилфосфитом кипячение реакционной смеси вбензоле до 24 ч с одновременной
отгонкой образующейся воды в виде ее азеотропа сбензолом. приводит к новым
аминофосфонатам с выходaми 56-79 %. Оказалось, что при применении технологии
«MW-promotion» удается сократить время реакции до 15-25 мин, повысить выход на 17
% и отказаться отприменения бензола. В ионной жидкости реакция протекает в
течение15 мин. Для проведения микроволновой реакции в «сухих» условиях
оптимальными подложками служат окиси цинка и магния при 25 миноблучении
реакционной смеси[3].
Литература
1. Бегимова Г. У., Пралиев К. Д., Абжан Е., Байгожаева Д., Ю В. К. Разработка
оптимальных условий амино- фосфорилирования фенилпиперазинов // Известия Нац.
Акад. РК - 2016. - Т. 420, № 6 – C.45-51.
2. Тен А.Ю., Кабдраисова А.Ж., Ю В.К., Пралиев К.Д., Кемельбеков У. Классические и
MW условия реакции Вильямсона в синтезе потенциальных фармакологически
активных пиперидинов // Изв. НТО “КАХАК”. – 2010. - №5 (30). - С. 72-75.
3. Бегимова Г.У. Однореакторный трехкомпонентный синтез новых биологический
активных α-аминофосфонатов // XVII Международная научно- практическая
конференция имени профессора Л.П. Кулева для студентов и молодых ученых.- Томск –
2016. – С.157-158.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1436

Подсекция "Химическая технология и новые материалы"
Полимер-битумные вяжущие дорожного назначения
Нариманов Эржан Таалайбекович
Студент (магистр)
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет имени В.И.Ленина,
Институт Геологии и Нефтегазовых Технологий, Казань, Россия
E-mail: zhannarimanov@gmail.com
Физико - механические характеристики асфальтобетонов непосредственно зависят
от свойств комплексных органических вяжущих (КОВ). Различают три основных вида
разрушающих дефектов асфальтобетонных покрытий: растрескивание при низкой
температуре, усталостное растрескивание при средних значениях температуры и
постоянная деформация при высокой температуре. По данным отчетов, представленных
на 5-ом Конгрессе «Евроасфальт и Евробитум», роль вяжущих в процессах разрушения
покрытий значительна: около 90 % в случае термического растрескивания, примерно 60
% при усталостном растрескивании и около 40 % при постоянной деформации. Таким
образом, эксплуатационная надежность дорог с длительным сроком службы и низкой
стоимостью технического обслуживания в значительной степени зависят от
использования соответствующего типа вяжущего, подходящего для конкретных условий
климата и интенсивности движения. [1]
В работе объектом исследования был окисленный битум марки БНД 70-100
компании ОАО «Таиф – НК» с добавлением полифункционального модификатора (ПМ)
с содержанием серы различной концентрации. Результаты испытаний битума с
добавлением ПМ представлены в таблице 1.
Таблица 1
Температура Пенетрация,
Температура
Дозировка,
Адгезия,
Образец
размягчения
0,1 мм при
хрупкости
%
баллы
о
о
по КиШ, С
25 С
по Фраасу, оС
Без добавки
46
80
2
-23
БНД 70-100 0.3
51
53
4
-24
+ ПМ (3% S) 0.7
54
61
5
-26
БНД 70-100 0.3
50
55
4
-24
+ПМ (10%S) 0.7
51
63
5
-26
Литература:
1. Saglik A., Gungor A.G. Evolution of performance grades and polymer dispersion of polymer
modified binders. / Turkish Highways Research and Development Department // Proceedings
of 5 th Eurasphalt & Eurobitume Congress. – Istanbul. – 2012, June. – 8 с.
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Важнейшим критерием, определяющим использование сотовых панелей (Рис. 1) в
широкой области применения, как в индустрии спорта и отдыха до авиа- и судостроения
является требуемая большая жесткость. Поэтому разработка новых материалов для
сотовых панелей в настоящее время развивается стремительно как в России, так и за
рубежом.

Рисунок 1. Схема устройства композитной сотовой панели и объекты исследования:
А) диглицидиловый эфир бисфенола А (ДГЭБА), В) триглицидиловый эфир
парааминофенолоа, и C) аминофталонитрильный мономер АФН
Реактопласты, полученные из бис-фталонитрилов (ФН) с 1980-х годов
рассматривались как перспективные матрицы для ПКМ ввиду высоких температур
стеклования (Тс > 400 ℃) и разложения – выше 500 ℃. Однако, проблема использования
в качестве клеевой композиции фталонитрильных смол (ФС), заключается в хрупкости
образующегося полимера. Эпоксидные же связующие имеют хорошую клеевую
способность и легко отверждаются аминами. В связи с этим, в данной работе
рассматривается возможность получения клеевой композиции из смеси эпоксидных и
ФН смол с целью повышения её тепло- и термической способности [1].
Для работы были выбраны эпоксидные смолы: диглицидиловый эфир бисфенола А
(ДГЭБА), триглицидиловые эфиры пара-аминофенол, и фталонитрильный отвердитель
АФН. Получены смеси АФН-ДГЭБА в соотношениях 2:1 и 1,5:1.
Смеси отверждались при 180 ℃ в течение 8 часов, а затем при 250 в течение 12
часов. Был проведен анализ методами ДМА, ТГА и ДСК полученных смесей и
полимеров на их основе. На ДСК-кривых для всех смесей наблюдается два пика
отверждения, соответствующие отверждению эпоксидных групп аминными группами (с
максимум около 200 ℃) и полимеризации фталонитрильных фрагментов (с максимумом
при 330-360 ℃). По данным ДМА и ТГА анализов Tс при введении фталонитрильных
смол увеличивается на 80-120 oC по сравнению с отвержденной чистой эпоксидной
смолой, а также значительно увеличивается температура начала разложения и
углеродный остаток после разложения в инертной атмосфере. Данные результаты
открывает возможности для дальнейшего исследования предложенных систем в
качестве клеевых композиций для сотовых панелей.
Работа выполнена при поддержке Министерства Науки и высшего образования
Российской Федерации. Соглашение №. 075-15-2019-258 (RFMEFI60718X0204)
Литература
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Heng G., Yanke Z. Effects of self-promoted curing behaviors on properties of
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Углеродные волокна (УВ) на основе полиакрилонитрила широко используются для
армирования углерод-углеродных композиционных материалов конструкционного и
фрикционного назначения. Высокотемпературная обработка УВ в диапазоне
температуры 2000-3000°С, проведенная в инертной среде, позволяет получать так
называемые графитированные УВ с высоким модулем упругости – 200-700 ГПа.
Целью данной работы был анализ физико-химических превращений,
проистекающих в УВ в ходе их обработки в диапазоне температур 1400-2800℃, В
качестве анализируемого волокна было выбрано высокопрочное УВ марки Formosa TC35, полученное при температуре 1400℃. Оно было обработано при 2000, 2200, 2400 и
2800℃.
При увеличении температуры кажущаяся плотность волокон растет, при этом
волокна претерпевают существенную объемную усадку (до 14%). Радиальная усадка
является лишь одним из факторов, влияющих на уплотнение волокон в ходе
термообработки. Согласно результатам измерений низкотемпературной адсорбции
азота, в УВ присутствует остаточная пористость. Данные, обработанные моделью
плоской конечной щели (NLDFT), показывают, что с ростом температуры
распределение пор по размерам в волокнах меняется, что указывает на процессы
массопереноса.
Согласно данным РФА (РСА), наиболее существенные изменения в структуре
волокна, вызванные ростом кристаллитов и изменением соотношения аморфного,
турбостратного и графитоподобного углеродов, наблюдаются при температурах 2200℃ и
2800℃.
В общем, с увеличением температуры обработки в УВ происходит целый комплекс
физико-химических превращений – увеличение степени турбостратности углерода, а
при 2800оС появляется существенная доля графитированного углерода, при этом
наблюдается уменьшение площади и объема пор, однако при 2200℃ наблюдается
максимум как для площади, так и для объема пор
Выявлено, что у обработанных при 2200℃ УВ прочность на разрыв превышает
прочность исходных волокон. Такого рода нелинейная зависимость прочности от
температуры обработки наблюдалась и ранее [1]. Было отмечено повышение прочности
на разрыв при обработке волокон в интервале температуры от 2300 до 2500℃, в то же
время максимальное значение прочности было существенно меньше прочности
исходного волокна.
Термообработка волокон приводит к существенным изменениям структуры волокна
и, как следствие, его физических свойств. Основными физико-химическими процессами,
происходящими в ходе высокотемпературной обработки волокна, являются удаление
азота и усадки, вызванные упорядочением структуры волокон и процессами
массопереноса.
Литература
1. Morgan P. Carbon Fibers and Their Composites. London, CRC Press. 2005. p.230.
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В настоящее время в промышленности существует спрос на тепло- и огнестойкие
композиционные материалы (КМ) конструкционного назначения. Увеличение диапазона
рабочих температур возможно путём использования теплостойких связующих. Наиболее
перспективными в данной области являются фталонитрильные, цианэфирные (ЦЭ),
полиимидные, бисмалеимидные полимеры. Достоинствами цианэфиров являются низкое
выделение летучих веществ, высокий уровень теплофизических и электрических
свойств, низкая усадка, хорошие прочностные характеристики по сравнению с другими
теплостойкими смолами. Однако ЦЭ присущи следующие недостатки: достаточно
большая вязкость, высокая температура отверждения, низкая ударная стойкость и
высокая стоимость [1]. Введение в состав ЦЭ различных наполнителей, в том числе
монтмориллонита, модифицированного металлическими катализаторами, может
привести к снижению температуры отверждения, увеличению трещиностойкости,
прочности, теплостойкости [2].
Целью данной работы было исследование влияния модифицированного
монтмориллонита на процесс отверждения и свойства цианэфирных композиций.
Теплофизические свойства исследуемых составов были изучены методом
дифференциальной сканирующей калориметрии. Температуру стеклования определяли
методом динамического механического анализа. Процесс отверждения наполненных
композиций исследовали методом ИК-спектрометрии. Кинетические параметры
процесса отверждения наполненных систем в неизотермическом режиме были
исследованы и рассчитаны с использованием ПО Thermokinetics.
С целью введения катионов различных металлов в межслоевое пространство
наполнителя разработана методика модификации монтмориллонита. Предложена
специальная методика диспергирования монтмориллонита в цианэфирном олигомере,
позволяющая получать нанокомпозит на основе исследуемых составов. Изучена
каталитическая активность модифицированного монтмориллонита и выбраны наиболее
оптимальные составы и концентрации катализаторов. Изучены реологические свойства
наполненных цианэфиров в зависимости от содержания монтмориллонита и определены
теплофизические свойства отвержденных цианэфиров. Показано, что введение
модифицированного монтмориллонита приводит к ускорению процессов отверждения
цианэфиров, улучшению их физико-механических характеристик и снижению
горючести. Сделан вывод о том, что введение модифицированного монтмориллонита
различной концентрации позволяет получать композиции на основе цианэфиров с
реологическими свойствами широкого диапазона и разрабатывать составы для разных
технологий формования (RFI, RTM, препреговые технологии).
Литература
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Томск, Россия
E–mail: upavelru@yandex.ru
Поликристаллический материал AlMgB14 (борид алюминия-магния – БАМ) стал
активно исследоваться с 2000 годов [1], и на сегодняшний день представляет большой
интерес в промышленности благодаря сочетанию низкого коэффициента трения,
достигающего значений 0.04-0.02 [2], и высокой твердости (27-32 ГПа) [1]. БАМ может
использоваться в качестве дополнительного покрытия, наносимого на поверхности
деталей машин, повышая их износостойкость. Для получения AlMgB14 используются
методы порошковой металлургии: исходные порошки алюминия, магния и бора
смешиваются в стехиометрическом соотношении, затем механически активируются в
планетарной мельнице. Полученная порошковая смесь системы Al-Mg-B спекается
различными методами, среди которых можно выделить искровое плазменное спекание
(SPS), горячее прессование, вакуумное спекание. Цель настоящей работы –
исследование сверхтвердых керамических материалов на основе AlMgB14, полученных
из порошковой смеси системы Al-Mg-B.
Исходными материалами для получения AlMgB14 были выбраны порошок
интерметаллического сплава Al12Mg17 дисперсностью 20 мкм и порошок аморфного
черного бора дисперсностью 2.5 мкм. Технология получения интерметаллического
сплава Al12Mg17 подробно описана в [3]. Порошки смешивались в атомном соотношении
2:14, механически активировались в планетарной мельнице в атмосфере аргона. Частота
вращения барабанов составляла 14 Гц. Продолжительность механической активации
составляла 3 часа. Полученная порошковая смесь спекалась методом горячего
прессования. Температура прессования составляла 1400 °C, давление прессования
составляло 30 МПа. Фазовый состав полученных образцов был определен с
использованием дифрактометра Rigaku с CuKα излучением.
Фазовый состав полученных образцов представлен фазами AlMgB14, MgAl2O4,
Al0.5Mg0.5B2 и Al. Содержание целевой фазы AlMgB14 составляет 90 масс. %, при этом
содержание шпинели MgAl2O4 и Al не превышает 5 масс. %. Формирование шпинельной
фазы MgAl2O4 обусловлено загрязненностью исходных порошков кислородом.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 1979-10042).
Литература
1. Cook B. A. et al. A new class of ultra-hard materials based on AlMgB14 //Scripta materialia.
– 2000. – Т. 42. – №. 6. – С. 597-602.
2. Lu X. et al. Tribological characteristics and tribo-chemical mechanisms of Al–Mg–Ti–B
coatings under water–glycol lubrication // Wear. – 2015. – Т. 326. – С. 68-73.
3. Sokolov S. et al. Effect of mechanical activation duration on combustion parameters of AlMg-based high-energy systems //MATEC Web of Conferences. – EDP Sciences, 2018. – Т.
243. – С. 00013.
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Увеличение люминесценции в фосфатах со структурой витлокита
Никифоров И.В.
Аспирант, 2 г/о
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
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В последнее время нужны материалы, соединяющие в себе эффективность и
экологичность. Такими свойствами обладают фосфаты со структурой витлокита, за счет
их сложного кристаллохимического строения, что делает их перспективными в качестве
матриц для реализации люминесцентных свойств катионов-люминофоров. Все больше
внимания привлекает трехвалентный катион европия, который обладает
люминесценцией в красной области видимого спектра, что делает его превосходным
источником красного света. Однако, для реализации люминесцентных свойств нужна
матрица. Такой матрицей и являются фосфаты со структурой витлокита. Для увеличения
выхода люминесценции можно со-допировать катионы двухвалентных металлов (типа
цинка).
Образцы фосфатов Ca9-xZnxEu(PO4)7 0 < x < 1 со структурой витлокита были
синтезированы твердофазным методом из стехиометрических количеств CaHPO4·2H2O
(ч.д.а.), CaCO3 (ч.д.а.), ZnO (ч.д.а.) и Eu2O3 (ч.д.а.). Все прекурсоры были проверены
методом РФА и не содержали примесных фаз. Синтез проводили путем ступенчатого
нагревания до 1100ºC и выдерживанием при данной температуре порядка 50 часов.
На спектре возбуждения люминесценции видно, что центросимметричные составы
демонстрируют более интенсивные линии, более того область с переносом заряда (CTB)
так же является наибольшим (рис. 1)
Для катиона Eu3+ , при возбуждении на 395 нм, наблюдаются стандартные переходы
в красно-оранжевой области видимого спектра: 5D0 → 7FJ (J = 0 – 4). Самая интенсивная
линия соответствует переходу 5D0 → 7F2 (615 нм). Увеличение интенсивности
происходит с введением в структуру катиона цинка.

Рис. 1. Спектр возбуждения люминесценции для Ca9-xZnxEu(PO4)7
Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (№ 19-77-10013) и РФФИ
(№ 20-03-00929)
Литература
1. Belik A. A., Morozov V. A., Deyneko D. V., Savon A. E., Baryshnikova O. V.,
Zhukovskaya E. S., Dorbakov N. G., Katsuya Y., Tanaka M., Stefanovich S. Y., Hadermann J.,
Lazoryak B. I. Antiferroelectric properties and site occupations of R3+ cations in
Ca8MgR(PO4)7 luminescent host materials // Journal of Alloys and Compounds. 2017, V. 699.
р. 928-937.
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Разработка инновационной технологии получения метано-водородной смеси
пиролизом природного газа в условиях энергоэффективного нагрева
Никольский Г.О., Берещук Е.С., Пименов А.А.
Студент, 1 курс магистратуры
Самарский государственный технический университет,
кафедра «Газопереработка, водородные и специальные технологии», Самара, Россия
E–mail: nikolskij.g@yandex.ru
В настоящее время пристальное внимание мирового сообщества притягивают
вопросы сокращения выбросов парниковых газов, в первую очередь CO2. В связи с этим
перед топливно-энергетическим комплексом возникает насущная проблема соответствия
новым экологическим требованиям.
Перспективным направлением развития топливно-энергетического комплекса в
странах Евросоюза принято считать использование водорода в качестве альтернативного
топлива.
Основным способом получения водорода на данный момент является паровая
конверсия метана, которая протекает с образованием большого количества CO2.
Существуют технологии по улавливанию CO2, но в результате водород становится
дорогим. Самым экологически чистым методом получения водорода является
электролиз воды, но требует больших затрат электроэнергии. Многообещающим
направлением получения водорода является пиролиз метана, но существующие
установки не позволяют реализовать непрерывный процесс из-за необходимости
регенерации катализатора, который закоксовывается в процессе синтеза. К тому же
регенерация путем выжигания приводит к эмиссии СO2 и нивелирует достоинства
процесса.
Установка, разработанная в ФГБОУ ВО СамГТУ, позволяет комплексно решить эту
проблему за счет использования жидкометаллического теплоносителя.
Реакцию пиролиза метана проводят в жидкометаллическом барботажном реакторе
колонного типа. Исходный газ (природный газ или чистый метан) подают в донную
часть реактора. Газовые пузырьки, образованные на инжекторе, поднимаются к верхней
части реактора, в процессе нагреваясь до температуры жидкого металла. Сам пиролиз
метана протекает внутри пузырьков газа. В результате образуется водород и углерод.
Преимуществом предлагаемого метода является непрерывное удаление углерода из
реакционной зоны за счёт разницы плотностей между жидким металлом и углеродом,
что позволяет освободить реакционную зону от пиролизного углерода и значительно
увеличить время непрерывной работы установки.
Максимальная конверсия метана на экспериментальной установке составила 50%
при рабочей температуре 1050°С.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках
соглашения № 05.607.21.0311 от 02.12.19, уникальный идентификатор соглашения
RFMEFI60719X0311.
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Разработка маслобензостойких эластомеров для эксплуатации в условиях
тропического климата
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Как известно, эластомерные материалы в условиях тропического климата наряду с
повышенной влажностью подвергаются интенсивному воздействию солнечной радиации,
озона, высоких температур и микроорганизмов [1, 2]. Отмечено, что для материалов,
одновременно контактирующих с нефтепродуктами, данная проблема особенно
актуальна, поскольку долговечность работы эластомеров в тропических условиях
напрямую влияет на жизненный срок многих машин и агрегатов.
Обсуждены результаты экспериментальных исследований для объектов на основе
комбинации бутадиен-нитрильного каучука (БНК) марки БНКС-28, тройного сополимера
этилена
с
пропиленом
и
дициклопентадиеном
(каучук
СКЭПТ-50)
и
хлорсульфированным полиэтиленом (ХСПЭ).
Выбор каучуков обусловлен тем, что полярные БНК устойчивы к действию масел и
алифатических углеводородов. Однако материалы на их основе обладают низкой
стойкостью к термоокислительному, световому и озоновому старению по причине
сравнительно высокой ненасыщенности макромолекул [3,4]. Учитывая это, для
улучшения озоно- и теплостойкости резин вводили СКЭПТ-50.
В качестве каучука-компатибилизатора использовали ХСПЭ для увеличения
совместимости каучуков БНКС-28 и СКЭПТ-50, а также для дополнительного
увеличения стойкости к озоновому растрескиванию и воздействию микроорганизмов и
химически агрессивных сред [5].
В работе представлены данные комплексного исследования резин, включая оценку
теплостойкости и маслобензостойкости.
Установлено, что образцы на основе БНКС-28, СКЭПТ-50 и ХСПЭ высокого
давления обладают большей прочностью на разрыв по сравнению с образцами,
имеющими в своем составе ХСПЭ низкого давления, 25 МПа и 19 МПа соответственно.
Полученные резины проявляют стойкость к химическому окислению и дизельному
топливу.
Работа проводится в рамках проекта Т-1.5 ««Разработка тепло-, озоно-, и биостойких
эластомерных материалов с высокой стойкостью к действию солнечной радиации для
изделий военной, специальной техники и судостроения» Совместного РоссийскоВьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра
(Тропический центр).
Литература
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polymers, VSP International Science Publ., Utrecht, 1982, 354 pp.
2. Алифанов Е.В., Чайкун А.М., Венедиктова М.А., Наумов И.С. Особенности рецептур
резин на основе этиленпропиленовых каучуков и их применение в изделиях
специального назначения (обзор) // Авиационные материалы и технологии. 2015. №2
(35).
3. Maria Giurgiuca, Traian Zaharescub, Aureiia Meghea, Degradation of ethylene-propylene
elastomers in the presence of ozone, Polymer Degradation and Stability,Vol.50, 1995, p.45.
4. Литвин О.Б. Основы технологии синтеза каучуков. - М.: Химия, 2002.С-477.
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Синтез твердотельных керамических матриц на основе синтетического цеолита
типа NaA для иммобилизации цезия-137
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Дальневосточного отделения Российской академии наук, Владивосток, Россия
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Твердотельные матрицы на основе керамики и стеклокерамики перспективны для
иммобилизации радионуклидов в случае отверждения радиоактивных отходов, а также
при
изготовлении
матриц-носителей
радионуклидов
для
радиоизотопной
промышленности. Качество матриц регламентируется жесткими требованиями
радиационной безопасности и достигается за счет новых технологий синтеза. В работе
проведена оценка возможностей технологии искрового плазменного спекания (ИПС) для
создания плотных керамических матриц на основе синтетического цеолита (по типу
NaA), обеспечивающих надежную иммобилизацию радиоцезия. Отработан
гидротермальный способ синтеза мелкодисперсного цеолита с различной степенью
кристалличности из алюмосиликатного раствора при различных температурах и времени
выдержки. Проведены дилатометрические исследования кинетики уплотнения
синтетического цеолита, содержащего адсорбированный имитатор радиоцезия, в
зависимости от режимов ИПС. Выявлены температурные условия фазовых
трансформаций синтетического цеолита в керамику на основе поллуцита (CsAlSi2O6), с
применением РФА и твердотельного 133Cs MAS ЯМР, а также изучены его структурные
характеристики. Определена гидролитическая устойчивость полученных матриц по
отношению к диффузионной миграции имитатора радиоцезия в раствор. Описаны
оптимальные режимы ИПС консолидации синтетического цеолита для получения
матриц высокой плотности (~98,5–99,8 % от теор.) и механической прочности при
сжатии (~732 МПа), содержащих 24.3 масс.% цезия, с низкими скоростями его
выщелачивания (<10-6–10-7 г/см2·сут). По данным ТГА и РФА отмечено, что фазовый
состав матриц на основе поллуцита остается неизменным при их термообработке на
воздухе при 1000 °С, что указывает на высокую термоустойчивость.
Разработан способ получения недиспергируемых матриц в виде активных зон в
конструкции источника ионизирующего излучения (ИИИ), содержащих цезий.

Рис. 1. Микроструктура синтетического цеолита, общий вид конструкции ИИИ и
керамических матриц (поперечные срезы) в его объеме, полученных по технологии ИПС
при 900 и 1000 °С, а также РЭМ-изображение границы контакта керамики и стали
изделия.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного
фонда (проект № 17-73-20097).
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Отход производства экстракционной фосфорной кислоты – фосфогипс является
главным недостатком производства аммофоса. Если переориентировать его
производство на другие виды продуктов, такие как преципитат и сульфат аммония, то
можно создать малоотходное производство. Такую возможность открывает реакция:
CaSO4 + (NH4)2HPO4
CaHPO4 + (NH4)2 SO4
Для начала мы провели термодинамический анализ этой реакции как прямой, так и
обратной. Исходные термодинамические величины приведены в табл. 1 [1, 2].
Таблица 1
Термодинамические константы веществ.
ΔН0298
S0298
Ср0298
Вещество
Фаза
ккал/моль
кал/моль·град
кал/моль·град
CaSO4
к
- 340
25,5
23,29
CaHPO4
к
- 435,0
21
26,30
(NH4)2SO4
к
- 281,86
52,65
44,71
(NH4)2HPO4
к
- 347,50
46,2
45,0
0
0
0
0
Расчет проводили по формуле ΔF т = ΔН 298 - ТΔS 298 - ТΔСр 298.
Результаты приведены в табл.2
Таблица 2
Изменения изобарно-изотермического потенциала прямой и обратной реакции в
зависимости от температуры.
ΔF0т (кал/моль) при температурах, 0К
Реакция
298
313
333
353
373
прямая
- 30742
- 30822
- 30915
- 31008
- 31102
обратная
+ 27978
+ 27898
+ 27805
+ 27711
+ 27618
Как видно из табл. 2, прямая реакция возможна в данном температурном интервале,
а обратная реакция нет.
Осуществимость вышеуказанной реакции экспериментально проверена на реальной
(производственной) фосфорнокислотной гипсовой пульпе состава (вес.%): Р2О5общ. –
12,08; Р2О5водн. – 11,99; СаОобщ. – 12,42; SO3общ. – 17,18; Ж : Т = 2 : 1, представляющая
собой суспензию СаSO4 · 2H2O в водном растворе фосфорной кислоты. Данную
суспензию нейтрализовали с помощью 25 %-ного раствора NH4OH до рН = 6,5; 7,5; 8,5,
после чего аммонизированную пульпу разделяли на твердую и жидкую фазы. Осадок
промывали водой и ацетоном, затем высушивали. По составу осадка рассчитывали
степень конверсии гипса. Чем выше рН и температура пульпы, и чем продолжительнее
период взаимодействия, тем больше растворимость гипса в растворах (NH4)2HPO4.
При найденных оптимальных условиях: рН = 7,5, температура – 50оС и
продолжительность перемешивания – 120 минут состав высушенного осадка выглядит
следующим образом (вес. %): Р2О5общ. – 36,68%, Р2О5усв. по лим. к-те – 26,31%, Р2О5усв. по
трил. Б – 24,84%, Р2О5водн. – 1,80%, СаОобщ. – 42,96%, СаОусв. – 30,85%, SO3общ. – 1,76%, N
– 1,28% со степенью конверсии гипса 97,28%. А жидкая его часть содержит 2,60%
(NH4)2HPO4 и 26,96% (NH4)2SO4. Такой способ позволяет получить одновременно
преципитат и сульфат аммония с фосфорным компонентом.
Литература
1.
Краткий справочник физико-химических величин. Л.: Химия, 1967, 182 стр.
2.
Карапетьянц М.Х., Карапетьянц М.Л. Основные термодинамические константы
неорганических и органических веществ. М.: Химия, 1968, 470 стр.
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Соединения класса K2NiF4 привлекают особый интерес благодаря разнообразию
проявляемых ими физических свойств. Например, в веществах типа La2Li0.5M0.5O4
(M=Cu, Co, Ni) наблюдаются такие физические явления, как зарядовый перенос, спинкроссовер и нестандартные типы магнитного упорядочения. Данные процессы, в
большинстве случаев, имеют динамический характер, поэтому привлечение такого
локального метода исследований, как мессбауэровская спектроскопия (МС), позволяет
получить более чёткую картину протекания интересующих нас процессов.
Однофазный образец La2(Li0.5Ni0.5)0.9957Fe0.01O4 был получен твердофазным методом
синтеза
из
оксидов
соответствующих
элементов
путем
многократного
высокотемпературного отжига в токе кислорода. Чистота соединения контролировалась
методами рентгенофазового анализа и МС. Отсутствие в полученных МС спектрах
линий зеемановского секстета позволило исключить выделение зондов 57Fe в виде
собственной оксидной фазы, поскольку все известные оксиды железа (III) при
комнатной температуре являются магнитоупорядоченными соединениями (например,
Fe2O3 (TN = 950K).
В работе представлены результаты мессбауэровского исследования на зондовых
атомах 57Fe соединения La2Li0.5Ni0.5O4 в широком диапазоне температур 15-300К. На
основании анализа экспериментальных данных было установлено электронное
состояние и локальное окружение зондовых атомов в позициях [LiO6] и [NiO6].
Ранее для изоструктурного соединения La2Li0.5 Cu0.5O4:57Fe нами было показано, что
зонды, находящиеся в позициях катионов меди 57Fe(→Сu), окисляются до Fe4+ в
результате сильного тетрагонального искажения и анизотропии химических связей в
полиэдрах [FeO6]. Присутствие катионов Fe4+ было подтверждено методом МС. Анализ
литературы по структурным исследованиям La2Li0.5Ni0.5O4 показал, что шахматный
порядок катионов никеля и лития присутствует только в 75% случаев. Вследствие чего,
для массива зондовых атомов возможно нарушение идеального окружения, что может
внести изменения в процесс окисления Fe3+ → Fe4+ в позициях никеля и привести к
изменению относительной концентрации состояния Fe4+. Для установления
электронного состояния зондов в позициях 57Fe(→Li) были проведены теоретические
расчеты в рамках теории кристаллического поля, а также проанализированы данные
оптической спектроскопии. Исходя из полученной информации, мы предположили
наличие динамического процесса - непрерывного температурно- и временно зависимого
спинового кроссовера, в ходе которого происходит стабилизация зондовых атомов 57Fe в
позициях лития в конфигурации с промежуточным значением спина IS (S = 3/2). С
учётом данного предположения, мессбауэровские спектры были описаны в рамках
модели,
содержащей
две
двухуровневые
релаксационные
компоненты,
3+
3+
4+
характеризующие динамические процессы Fe (IS) ↔ Fe (HS) и Fe (HS) ↔ Fe3+(IS).
Использование данной полной релаксационной модели обработки позволило
проинтерпретировать мессбауэровские спектры в широком диапазоне температур 15 300К. На основании полученных данных было прослежено температурное поведение
динамики спинового кроссовера Fe3+(HS) ↔ Fe3+(IS). Было показано, что повышение
температуры приводит к увеличению заселенности состояния железа с промежуточным
значением спина для процесса Fe3+ (IS) ↔ Fe4+, и в высокоспиновом состоянии для
процесса Fe3+(IS)↔ Fe3+(HS), что подтверждает данные теоретически расчетов.
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Солнечные элементы на основе квантовых точек являются многообещающими
кандидатами для создания солнечных батарей третьего поколения вследствие
уникальных свойств квантовых точек, в частности, высоким молярным коэффициентам
экстинкции, легко регулируемой шириной запрещённой зоны, возможности генерации
нескольких экситонов [1].
Одну их ключевых ролей в архитектуре таких устройств играет фотоанод на основе
оксида металла (например, TiO2, ZnO и др.), который отвечает за транспорт электронов и
выполняет функцию матрицы для нанокристаллов. Для изготовления фотоанодов
широко используются мезопористые наночастицы диоксида титана ввиду высокой
удельной площади их поверхности и хорошего переноса электронов [2].
В рамках данной работы был предложен подход к созданию солнечного элемента на
основе халькогенидных квантовых точек кадмия (схема элемента изображена на
рисунке 1), предполагающий нанесение наночастиц методом drop-coating, а также в виде
плёнок, полученных по методу Лэнгмюра-Блоджетт. Это позволяет уменьшить
стоимость и сложность производства подобных устройств, без потери эффективности
преобразования энергии. Также были исследованы фотовольтаические свойства
полученного покрытия (рисунок 2).

Рис. 1. Схема солнечного элемента на
основе квантовых точек

Рис. 2.Спектры эффективности
преобразования падающего света в ток

Литература
1. J. Wang, I. Mora-Seró, Z. Pan, K. Zhao, H. Zhang, Y. Feng, G. Yang, X. Zhong, J. Bisquert.
J. Am. Cem. Soc., 2013, 135, 15913-15922.
2. B. Liu,, Y. Xue, J. Zhangc, D. Wang, T. Xie, X. Suo, L. Mu, H. Shi, Electrochimica Acta,
2016, 192, 370-376.
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Исследован процесс получения оксида магния из хромсодержащего сырья одного из
месторождений Казахстана.
В данном исследовании была проведена переработка сырья: размер частиц исходной
руды был взят до 20 мм, после проведения механоактивации размер частиц изменился
до 0,5 мм. Далее руда подвергалась «мокрой» магнитной сепарации.
Следующей стадией является выщелачивание серной кислотой (ГОСТ 2184-2013)
при разных концентрациях немагнитной фракции с нагревом и без. Стадия проводилась
при интенсивном механическом перемешивании (5 об/сек) [1]. Проводилась первичная
фильтрация, наблюдалось выпадение пульпы. В твердом осадке находится оксид хрома
(VI). В процессе проведения дробного осаждения был получен целевой продукт с
чистотой 99,5%.
В процессе получения оксида магния наблюдались различные осадки
по
физическим свойствам, которые представлены на рисунке 1.

1

2

3

Рис. 1. Осадки после фильтрации:
1 – порошкообразный осадок после первой фильтрации; 2 – гелеобразный осадок после
второй фильтрации; 3 – кристаллический осадок после третьей фильтрации.
Оставшийся раствор смешивали с содой (ГОСТ 5100-85) до полного осаждения.
Реакционную массу фильтровали, осадок сушили при температуре 180 °С. В ходе
химических превращений и технологических операций был получен оксид магния с
чистотой 98,2 %. Чистоту определяли методом рентгенофазового анализа.
Дальнейшим направлением исследований является получение высокочистого (>99,0 %)
оксида магния и концентрата оксида хрома (VI) после первичной фильтрации.
Литература
1. Стрелец Х.Л. Электролитическое получение магния / Х.Л. Стрелец. – М.:
Металлургия, 2001.
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MXene – слоистые карбиды или смешанные карбидонитриды переходных металлов
состава Mn+1XnTm, где M – переходный металл, X – углерод и/или азот и T –
функциональные группы (-О, -ОН, -F). Благодаря гибкости химического состава,
представители этого класса соединений рассматриваются как перспективные материалы
для многих областей применения, включая катализ [1], создание устройств хранения и
накопления энергии [2] и прозрачных проводящих пленок [3] и др.
В настоящей работе Ti3C2Fx(OH)y получили обработкой Ti3 AlC2 1М раствором
NH4HF2 при температуре 70°С в течение 16 часов и исследовали влияние органических
добавок на процесс расслаивания полученного соединения при ультразвуковом
воздействии в течение 2 часов. В качестве добавок выступили водные 3% растворы
мочевины, тетраметиламмоний хлорида (TMACl) и гидразина, а также чистый
диметилсульфоксид (ДМСО). Полученные образцы исследовали методами РФА,
сканирующей и просвечивающей электронной микроскопией.
Согласно данным РФА, заметное изменение межслоевого расстояния в Ti3C2Fx(OH)y
произошло лишь при УЗ-обработке в ДМСО, о чем свидетельствует смещение влево
рефлекса [004] относительно его положения в исходном образце (рис. 1а). Изменение
структуры также заметно на снимках СЭМ: отдельные «стопки» слоев Ti3C2Fx(OH)y
сменились протяженной слоистой структурой (рис. 1б).
а)

[004]

б)

ДМСО
гидразин
TMACl

в)

мочевина
исходный
Рисунок 1. Рентгенограммы исходного и подвергнутых УЗ-обработке образцов (а),
СЭМ снимки исходного (б) и обработанного в ДМСО (в) Ti3C2Fx(OH)y.
Работа выполнена при поддержке Российский фонд фундаментальных
исследований, проект РФФИ 19-03-00713
Литература
1. Seh, Z. W.; Fredrickson, K. D.; Anasori, B.; Kibsgaard, J.; Strickler, A. L.; Lukatskaya, M.
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(MXene) as an Efficient Electrocatalyst for Hydrogen Evolution // ACS Energy Letters. 2016,
№1, p. 589−594
2. Ghidiu, M.; Lukatskaya, M. R.; Zhao, M. Q.; Gogotsi, Y.; Barsoum, M. W. Conductive
Two-Dimensional Titanium Carbide ’clay’ with High Volumetric Capacitance // Nature. 2014,
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3. Dillon, A. D.; Ghidiu, M. J.; Krick, A. L.; Griggs, J.; May, S. J.; Gogotsi, Y.; Barsoum, M.
W.; Fafarman, A. T. Highly Conductive Optical Quality Solution-Processed Films of 2D
Titanium Carbide // Advanced Functional Materials. 2016, №26, p. 4162−4168
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Большое количество исследований с использованием микрореакторов выявили
существенное число преимуществ химического синтеза в потоке [1]. Улучшенные
характеристики тепло- и массопереноса, более безопасный синтез опасных соединений,
изоляция веществ, чувствительных к воздуху и влаге, и уменьшение количества опасных
отходов - все это реализуется с помощью микрореакторов.
4-Хлор-1,8-нафталевый ангидрид является промежуточным соединением для
получения флуоресцентных маркеров на основе 1,8-нафталимида. Их широко
применяют в качестве красителей, оптических отбеливателей, противоопухолевых
препаратов, электролюминесцентных материалов, а также компонентов оптических
сенсорных устройств [2]. Первая стадия синтеза включала получение динатриевой соли
нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты. Для этого ангидрид нафталин-1,8-дикарбоновой
кислоты кипятили в воде с добавлением гидроксида натрия. Стадия хлорирования
проводилась в микрожидкостном реакторе с Т-образным смесителем. После
оптимизации температуры и скорости потоков максимальный выход продукта в
условиях микропотока составил 92%, в то время как в классических условиях не
превышал 73%.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 19-79-10220
Литература
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Fletcher P. D. I. et al. Micro reactors: principles and applications in organic synthesis
//Tetrahedron. 2002, vol. 58, №. 24, p. 4735-4757.
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Gopikrishna P., Meher N., Iyer P. K. Functional 1, 8-naphthalimide AIE/AIEEgens:
recent advances and prospects //ACS applied materials & interfaces. 2017, vol. 10, №. 15, p.
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Фосфорсодержащие бензоксазиновые мономеры, содержащие фосфор при 4-м
углеродном атоме бензоксазинового кольца, характеризуются более высокой термо- и
теплостойкостью, а также пониженной температурой полимеризации. Одним из
способов получения фосфорсодержащих бензоксазинов является трехстадийный синтез
с промежуточным получением основания Шиффа [1]. Лин и коллеги в своей работе [2]
получили фосфорсодержащие бензоксазиновые мономеры на основе ароматических
аминов, салицилового альдегида, 9,10-дигидро-9-окса-10-фосфенантрен-10-оксида
(DOPO) и параформа. Полимеры и сополимеры на их основе обладали категорией
огнестойкости V-0 и V-1 (по UL-94).
Нами было предложено использовать вместо DOPO более дешевый аналог
дифенилфосфит. Полученный бензоксазиновый мономер по схеме 1 был
проанализирован с помощью 1H и 31P ЯМР спектроскопии, ДСК и ГПХ, а также
исследованы физико-механические свойства.

Схема 1. Синтез фосфорсодержащего бензоксазинового мономера
Полученный мономер и его аналоги было предложено использовать как активные
разбавители для бензоксазинов для повышения огнестойкости, снижения температуры
полимеризации, а также для снижения вязкости мономерных бензоксазинов.
Композиции на их основе могут найти применение в авиа- и ракетостроении, где
необходимы материалы, выдерживающие большие температуры.
Литература
1. Ishida H., Froimowicz P. Advanced and Emerging Polybenzoxazine Science and
Technology. Elsevier. 2017. P. 1128.
2. Benzoxazines with tolyl, p-hydroxyphenyl or p-carboxyphenyl linkage and the structure–
property relationship of resulting thermosets / Lin C.H. [ and etc.]. Polymer. 2009. Vol. 50. №
10. P. 2264–2272.
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Образующийся при конденсации пара конденсат представляет собой вторичный
тепловой ресурс, который можно использовать в качестве греющего теплоносителя на
тепловой электрической станции (ТЭС). Чтобы вернуть конденсат обратно на ТЭС,
производственный возвратный конденсат должен соответствовать нормам по
физическому и химическому составу [1]. Главная проблема заключается в том, что
возвращаемый конденсат не соответствует нормам качества и требует предварительной
очистки его от нежелательных органических и неорганических примесей.
Нередки случаи попадания в возвратный производственный конденсат с химических
предприятий таких соединений как дихлорэтан, хлороформ, четыреххлористый углерод,
которые представляют опасность при попадании в цикл ТЭС. Так же одной из наиболее
распространенных причин невозврата конденсата на ТЭС является загрязнение
конденсата углеводородами. В таком случае невозврат конденсата составляет 100 %, так
как углеводороды интенсифицируют коррозионные процессы, в результате которых
оборудование быстро выходит из строя [2].
Очистку
возвратного
конденсата,
загрязненного
потребителем
пара
нефтепродуктами и маслами, проводят по одноступенчатой схеме. В основном, для
очистки конденсата от нефтепродуктов применяются угольные фильтры и
отстойники [3, 4].
Эффективная система сбора возвратного производственного парового конденсата на
предприятие позволяет экономить топливно-энергетические ресурсы [5].
Без изучения отдельных компонентов примесей и их возможных концентраций в
конденсате пара, не может быть решены вопросы о возможности возврата конденсата в
основной цикл ТЭС и выборе технологической схемы очистки конденсата.
В
работе
проведены
исследования
технологии
очистки
возвратного
производственного конденсата. Для анализа были отобраны образцы возвратного
конденсата с ПАО «Нижнекамскнефтехим». Перманганатная окисляемость образцов
составляла от 13 до 23 мг/дм3 О2. Компонентный состав по основным органическим
примесям был проанализирован методов газовой хроматографии, и они включали
метанол, стирол, ацетон, аллиловый спирт и некоторые другие в незначительных
количествах. Для очистки образцов возвратного конденсата от органических примесей
использовали методы отстаивания, кипячения, флотации, сорбции углем. Все
перечисленные методы показали хороший результат по удалению органических веществ
в связи с их высокой летучестью и малым размером молекул. В качестве оптимального
метода можно рекомендовать отстаивание образцов в течение нескольких часов в угле,
что позволяет снизить перманганатную окисляемость до 2 мг/дм3 О2.
Литература
1. РД 34.37.515-93. Методические указания по очистке и контролю возвратного
конденсата, Москва, 1998.
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нефтехимической промышленности. М.: Издательство МЭИ, 2001.
3. П.Е. Нор, Н.И. Бучель, Н.К. Садыбекова. Очистка возвратного конденсата от
мехпримесей и нефтепродуктов // Актуальные вопросы энергетики. 2018. С. 344–347.
4. Устройство для очистки конденсата от нефтепродуктов: пат. 2470876 Рос. Федерация
№ 2011126419/02; заявл. 27.06.2011, опубл. 27.12.2012, Бюл. № 36.
5. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. М.: Стройиздат, 2000.
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Развитие композиционных материалов на основе щелочеактивированных отходов
металлургии и топливно-энергетического комплекса, перспективных с экологической и
экономической точки зрения, является перспективным направлением в области
строительного материаловедения. Уникальное сочетание эксплуатационных и
функциональных свойств в сочетании с эколого-экономическими преимуществами
может быть достигнуто для композиционных материалов строительного назначения на
основе щелочеактивированного доменного шлака путем дисперсного армирования
силикатной матрицы фиброй (волокном). Для армирования композиционных материалов
с хрупкой матрицей, обладающей сравнительно небольшой прочностью при изгибе и
растяжении, обычно используют волокна, отличающиеся значительным сопротивлением
разрыву и более высоким по сравнению с матрицей модулем упругости. Добавление
такого рода волокон, как коротких, так и непрерывных, способствует изменению
характера разрушения материала с хрупкого на квазипластичный со значительным
улучшением прочности на изгиб и на разрыв, деформации при растяжении, ударной
вязкости и способности к поглощению энергии [1].
Цель настоящей работы заключается в исследовании влияния концентрации и
размера (диаметра, длины) вторичного углеродного волокна на структуру, физикомеханические свойства и характер разрушения дисперсно-армированных композитов на
основе щелочеактивированного гранулированного доменного шлака ПАО «Тулачермет»
(ГОСТ 3476-74). Мелкодисперсным наполнителем служил кварцевый песок (ГОСТ
22551-77). В качестве щелочного активатора использовали раствор силиката натрия
(ГОСТ 13078-81) с силикатным модулем SiO2/Na2O=1÷3 и плотностью 1400 кг/м3.
Для армирования щелочеактивированных материалов преимущественно стремятся
использовать волокна, отличающиеся невысокой стоимостью и оказывающих
минимальное воздействие на окружающую среду. В данной работе использовали
вторичное углеродное волокно, полученное путем пиролиза отходов углепластика,
таким образом повышая ресурсо- и энергоэффективность композитов. Методология
эксперимента основана на комплексном анализе армированной щелочеактивированной
системы в координатах «состав – структура – свойства». Полученные композиты были
охарактеризованы по физико-механическим свойствам и структурным особенностям.
Проведено исследование по установлению влияния температуры пиролиза
углепластиков на стабильность волокна и свойства композитов, на основании которого
определена оптимальная температура пиролиза, которая составила 800 °С. Выявлено,
что при введении волокна до 2,5 мас. % (от содержания связующего) физикомеханические характеристики образцов изменяются в пределах 20 %. При увеличении
концентрации волокна до 3,5 % отмечается снижение контролируемых параметров по
сравнению с оптимальным составом. Изменение длины волокна от 2 до 8 мм не
оказывает значительного влияния на прочность при сжатии, однако позволяет повысить
прочность при изгибе на 43 %.
Исследование выполнено под научным руководством доц., к.т.н. Н.Н. Клименко при
финансовой поддержке РХТУ им. Д.И. Менделеева. Номер проекта Г-2020-023.
Литература
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Kriven, W.M.: Geopolymer-Based Composites. Compr. Compos. Mater. II. Elsevier
Ltd. 2018.
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С развитием авиационной и ракетной промышленности разработка синтетических
видов топлива с высокими эксплуатационными характеристиками привлекает особое
внимание. За последние 20 лет был достигнут значительный прогресс в создании
различных видов синтетического энергоемкого топлива. Так, например, широко
используемое
энергоемкое
топливо
JP-10,
которое
представляет
собой
высокоочищенный экзо-тетрагидродициклопентадиен, дает на 13 процентов больше
энергии, чем авиационный керосин. Синтез JP-10 включает в себя гидрирование
дешевого промышленного продукта – эндо-дициклопентадиена (побочный продукт
пиролиза нефтяных фракций) и последующую каталитическую изомеризацию под
действием катализатора кислой природы. При этом, несмотря на значительное
количество работ, посвященных методам синтеза экзо-тетрагидродициклопентадиена,
поиск более эффективных и безопасных синтетических подходов по-прежнему остается
актуальной задачей.

С другой стороны, ряд научных исследований был посвящен кислотным
катализаторам, которые представляют собой активную гетерогенную форму солей
металлов, которые были исследованы в разнообразных промышленных процессах. В
рамках данного исследования подобные каталитические системы будут изучены в
реакции изомеризации эндо-тетрагидродициклопентадиена.

Данное исследование выполнено при поддержке Российского
фундаментальных исследований (исследовательский проект №20-33-70155).

фонда
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Целью моей работы является синтез и исследование амфифильных соединений на
основе 2,3,4-трис(додецилокси)бензолсульфоновой кислоты. Вещества, состоящие из
таких молекул являются жидкими кристаллами, то есть обладают как реологическими
свойствами жидких тел, так и анизатропией физических свойств, характерной для
твердых тел [1]. Синтезированные молекулы посредством межмолекулярных
взаимодействий
образуют
самоорганизующиеся
жидкрокристаллические
супрамолекулярный
ансамбли.
Материалы,
созданные
на
основе
таких
супрамолекулярных ансамблей, потенциально могут быть очень перспективны в
использовании. Так, например, показано, что молекулы 2,3,4-трис(11’-акрилоилун
децил-10-oкси)бензолсульфоната натрия, при повышении влажности окружающего
воздуха образуют биконтинуальные двойные гироидные и алмазные фазы, состоящие из
сети непрервных пересекающихся каналов [2]. Из таких фаз, благодаря
реакционноспособным алкильным хвостам молекул, можно получать твердые ионпроводящие мембраны, которые могут стать заменой коммерчески успешной мембране
под названием "Нафион" [3] ".
2,3,4-трис(додецилокси)бензолсульфонвая
кислота
была
синтезированна
сульфонированием 1,2,3-трис(додецилокси)бензола. Выход реакции составил 60%.
Методами ЯМР, ИК-спектроскопии, а также элементного анализа было доказано
соответсвтие
синтезированного
вещества
формуле
2,3,4-трис
(додецилокси)бензолсульфоновой кислоты. Методами ДСК и ПОМ было установлено
наличие жидкокристаллического состояния в интервале температур 65-84°С, а также
были найдены теплоты фазовых переходов.
Далее были синтезированы
пиридиновая соль 2,3,4-трис(додецилокси)бензол
сульфоновой кислоты. кислоты. Выход составил 85%. Методами ЯМР, ИКспектроскопии, а также элементного анализа было доказано соответсвтие
синтезированного
вещества
формуле
пиридин
2,3,4трис(додексилокси)бензолсульфонат. Методом ДСК И ПОМ было установлено наличие
у данного вещества ЖК-фазы в интервале температур 100-105°С.
Также
была
синтезирована
натриевая
соль
2,3,4-трис
(додецилокси)бензолсульфоновой кислоты. Выход составил 80%. Сейчас проводится
расшифровка полученного ЯМР спектра данного вещества, а также исследование
структуры фазовых переходов и установление химического состава, полученной соли.
Следующим этапом этой работы будет исследование полученных веществ, с целью
установление точных параметров их структуры методом большеугловой рентгеновской
дифракции, а также синтез и исследование жидкокристаллических соединений на основе
2,3,4-трис(октилокси)бензолсульфоновой кислоты.
Литература
1. Блинов Л. М. Жидкие кристаллы: Структура и свойства. М.: Книжный дом
"ЛИБРОКОМ". с. 2013, 480.
2. Mauritz, K. A., Moore R. B. State of understanding of Nafion. // Chem. Rev. 104, 2004, p.
4535–4586.
3. Rosen, B. M. et al. Dendron-mediated self-assembly, disassembly and self-organization of
complex systems. // Chem. Rev. 109, 2009, p . 6275–6540.
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В работе [1] путем солянокислотной переработки серпентинита получены продукты:
оксид магния, диоксид кремния, а также концентраты гидроксидов тяжелых металлов.
Существенным его недостатком является агрессивное воздействие НС1 на
оборудования, выброс газообразного хлора, трудность разделения примесных
компонентов из раствора MgC12.
В настоящей работе изучен возможность получения оксида магния из серпентинита
состава (вес. %): SiO2 – 42.9; CaO – 4.76; A12O3 – 2.20; Fe2O3 – 7.03; MgO – 39.7; Ni –
1.38; K2O – 0.3; H2O – 4.8. Согласно масс-спектрометрическому анализу (ICP-MS),
минеральный его состав состоит из 75% Mg6Si4O10(OH)8 (антигорит); 3-5%
Mg3[Si2O5](OH)4 (хризотил); 10-15% Mg3Si4O10(OH)2 (тальк), 0,5-1% MgCO3 (магнезит),
3-5% рудного минерала FeO∙Fe2O3 (магнетит) и прочие.
Для разложения серпентинита (с размером частиц менее 0.25 мм) выбрана 92 %-ная
серная кислота при её норме 110% от стехиометрии на разложение МgO, СаО, Fe2O3 и
A12O3 по уравнениям:
MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O; CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O; Fe2O3 + 3H2SO4 →
Fe2(SO4)3 + 3H2O; A12O3 + 3H2SO4 → A12(SO4)3 + 3H2O
При этом минералы группы серпентина (антигорит, хризотил, тальк, магнезит)
разлагаются предположительно по следующим реакциям:
Mg6Si4O10(OH)8 + 6H2SO4 → 6MgSO4 + 4SiO2 + 10H2O; Mg3Si4O10(OH)2 + 3H2SO4 →
3MgSO4 + 4SiO2 + 4H2O; Mg3[Si2O5](OH)4 + 3H2SO4 → 3MgSO4 + 2SiO2 + 4H2O; MgCO3
+ H2SO4 → MgSO4 + H2O + CO2
Продолжительность разложения серпентинита составлял 120 минут при 95оС. По
окончании процесса содержимое реактора фильтровали на воронке Бюхнера с колбой
Бунзена, при разряжении 550 мм рт. ст. через слой фильтровальной бумаги «белая»
лента. Оставшийся на фильтре неразложенный остаток, являющийся оксид кремния
промывали водой. На основе результатов химического анализа остатка и жидкой фазы
установлено, что выход СаО в жидкую фазу составляет 96.2%, A12O3 – 94.48%, Fe2O3 –
95.42% и MgO – 94.48%. Далее фильтрат и промывные растворы собирали вместе и
нейтрализовали до рН=8,5 с помощью 25 %-ной аммиачной воды. При этом выпадаемый
осадок, состоящий из гидроокислов кальция, железа, алюминия и других металлов
фильтровали и промывали водой. Далее фильтрат, представляющий собой раствор
сернокислого магния карбонизировали до рН=11,5 с помощью углекислого аммония
(марки «хч»). Затем пульпу разделяли на жидкую и твердую фазы методом
фильтрования. Жидкая фаза представляет из себя раствор сульфата аммония, а твердая
фаза – осадок карбоната магния. Последнего подвергли термическому обжигу при 900оС
в течение 120 минут, в результате чего получены порошки оксида магния. Результаты
химического анализа показывают, что порошок содержит в своем составе 93% MgO. А в
качестве примесей присутствуют 0.20% СаО, 0.13% A12O3, 0.83% Fe2O3 и 3.01% SO3.
Проведенные лабораторные опыты указывают на реальную возможность синтеза
оксида магния на основе сернокислотной переработки серпентинита. Кроме того
дополнительно получаются побочные продукты: материалы для получения металлов,
чистого кремнезема (SiO2) и кристаллического сульфат аммония.
Литература
1. Нажарова Л.Н. Солянокислотная переработка серпентинита: Автореф. дисс. … канд.
техн. наук. – Казань, 1999. - 16с.
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Полимерные композиционные материалы (ПКМ) обладают высокими удельными
механическими характеристиками, что позволяет их использовать для замены
металлических конструкций. Одним из ограничений использования ПКМ является
термостойкость, которая определяется полимерной матрицей. Полимеры, полученные из
фталонитрильных смол, известны как наиболее термостойкие (Тg>400°С, Т5%>500°С)
среди термореактивных материалов. Однако цикл отверждения фталонитрильных смол
занимает около 30 часов с последующим отверждением при 300-375℃. Для быстрого
производства ПКМ требуются фталонитрильные матрицы с коротким циклом
отверждения. В данной работе были разработаны быстро отверждаемые препреги с
углеродной тканью и стекловолокном с фталонитрильной матрицей для метода горячего
прессования.
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Фталонитрильный олигомер (1), полученный реакцией новолачной смолы с
4-нитрофталонитрилом (2), был выбран в качестве объекта данного исследования из-за
хорошей растворимости в низкокипящих органических растворителях. Это позволяет
приготовить высококонцентрированный раствор (> 45 масс%) для пропитки ткани или
волокна растворным методом. Были приготовлены смеси 1 с двумя отвердителями на
основе фенола (2) и ароматического амина (3). Время отверждения смол с различным
содержанием отвердителей оценивали по времени гелеобразования смолы при 220°С.
Термическую стабильность смол определяли термогравиметрическим анализом,
оценивали Т5%. Смесь с самым высоким T5% (432°C) и наименьшим временем
отверждения (12 мин) была выбрана для изготовления препрега. На следующем этапе
исследования были выбраны параметры прессования, а именно температура, давление и
время выдержки. В результате общее время формования ПКМ при 240°С и 2,1 МПа
составило 15 минут. Механические испытания ПКМ с углеродной тканью и ПКМ со
стеклотканью оценены в соответствии с международными стандартами и приведены в
таблице. Наконец, из ПКМ с углеродной тканью были вырезаны и испытаны
велосипедные тормозные диски.
Механические характеристики

ПКМ с углеродной тканью

ПКМ со стеклотканью

Прочность на сжатие, МПа

508,8 ± 65,2

656,9 ± 16,7

Модуль сжатия, ГПа

59,6 ± 1,2

30,2 ± 0,3

Прочность на растяжение, МПа

911,4 ± 28,6

531,4 ± 11,9

Межслоевой сдвиг, МПа

32,6 ± 1,5

44,8 ± 3,9

Работа выполнена при поддержке Министерства Науки и высшего образования
Российской Федерации. Соглашение № 075-15-2019-258(RFMEFI60718X0204)
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Понижение энергетического барьера для пиролиза углеродсодержащего вещества это основная функция любого катализатора. Для катализаторов синтеза наноуглерода
важное значение имеет функция, определяющая морфлогические структур
образующегося продукта. Fe и Co относят к группе «растворение-осаждение углерода»,
где относительно большое количество (>10 ат.%) углерода растворяется в катализаторе.
Mo принадлежит к группе элементов с функцией «образование-разложение карбида»,
характеризующейся тем, что образование карбидов в их присутствии происходит быстро
и при низкой концентрации углерода [1]. Эти механизмы регулируются растворимостью
углерода в металлической матрице и лёгкостью образования карбида металла, а также
его стабильностью.
Использование Mo в качестве промотора позволяет уменьшить диаметр УНМ,
повысить производительность катализатора и снизить количество углеродных примесей
при CVD-синтезе. Добавление Mo значительно влияет на структуру наноматериалов и
выход желаемого продукта.
Синтез N-УНМ осуществлялся в стальном реакторе проточного типа из смеси
пропан-аммиак, в соотношении 1:1, со стационарном слоем катализатора
(Al0,4Fe0,48Co0,12)2O3 + Х % MoO3, содержащего 3, 6 и 10 процентов промотирующего
компонента.
Из анализа зависимости выхода продукта от содержания молибдена в катализаторе
видно, что максимальное количество продукта на грамм катализатора было получено на
катализаторе, содержащем 6 % промотирующего компонента. Данная тенденция
сохранялась при различных температурах и временах синтеза. Было установлено, что
максимальные выходы продуктов за 1 час на всех трёх катализаторах были получены
при температуре 790°С и составили 20, 24 и 21,5 гпрод/гкат, соответственно. Было
отмечено, что образцы, полученные на катализаторах содержащих 6 и 10 % MoO3,
отличались отсутствием сажи в продукте, что подтверждают снимки ПЭМ.
Содержание азота в образцах определялось с помощью рентгеновской
фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). При увеличении температуры процесса от
750°С до 790°С наблюдается общее уменьшение содержания азота в N-УНМ, не
зависимо от состава катализатора. Этот результат может быть связан с тем, что
используемый в работе катализатор содержит элементы (Fe, Mo), которые являются
активными в реакции синтеза аммиака, и при атмосферном давлении на таком
катализаторе происходит разложение аммиака на водород и азот со снижением
концентрации аммиака в газовой фазе до равновеснх значений. Однако, при прочих
равных условиях синтеза содержание азота в продуктах, полученных на катализаторе с
10% MoO3, оказалось больше, чем в других образцах (4,12 % масс), что вероятно связано
с ускорением реакции синтеза допированных азотом нанотрубок.
Литература
1. Lamouroux E., Serp Р., Kihn Y., Kalck P. Identification of key parameters for the selective
growth of single or double wall carbon nanotubes on FeMo/Al2O3 CVD catalysts // Appl.
Catal. A Gen. 2007. v. 323, p. 162–173.
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Непрерывные стеклянные базальтовые волокна в настоящее время имеют обширную
область применения, что делает их исследование достаточно актуальным. В данной
работе целью являлось выявление зависимости прочности базальтовых волокон (BCF) от
их химического состава, характеризуемого при помощи двух параметров: соотношения
NBO/T, и модуля кислотности Ma. Таким образом, исследование данной зависимости
позволяет предсказывать изменение механических параметров волокон от их состава,
что является одной из основных задач, так как базальтовые породы имеют значительный
недостаток – непостоянство химического состава.
Для выполнения этой задачи в лабораторных условиях идентичными способами
были получены волокна различных химических составов из сырья 14-ти различных
месторождений базальта. Для начала, из первоначального сырья были получены стёкла
при помощи механического дробления и нагрева до 1550 °C в печи, затем был
установлен состав полученных стёкол посредством рентгенофлуоресцентного анализа,
после чего уже, при помощи лабораторной установки, были получены базальтовые
непрерывные волокна исходных пород.
Таблица 1. Химический состав (в мас.%) непрерывных волокон на основе 14
различных базальтовых месторождений.
Sample
BCF 1
BCF 2
BCF 3
BCF 4
BCF 5
BCF 6
BCF 7
BCF 8
BCF 9
BCF 10
BCF 11
BCF 12
BCF 13
BCF 14

SiO2
54.5
58.0
54.9
51.5
50.2
56.3
47.3
55.9
57.0
59.3
56.3
52.7
51.4
56.5

Al2O3
14.7
15.5
12.0
13.5
11.9
15.3
15.8
16.0
15.7
15.2
18.4
14.7
9.8
16.0

TiO2
1.2
1.2
0.9
1.6
2.7
1.1
1.3
0.9
1.1
1.4
0.9
2.3
3.3
1.1

FeO
3.5
3.0
3.6
4.6
4.8
3.7
4.5
2.7
3.9
2.8
2.9
4.8
6.1
3.0

Fe2O3
7.0
7.0
8.0
8.3
11.0
6.0
8.7
3.5
6.8
6.4
4.6
11.0
14.0
6.2

CaO
8.2
8.3
9.3
7.9
11.2
9.1
9.6
6.9
4.8
6.4
7.4
3.2
8.2
8.8

MgO
5.8
3.1
7.7
8.6
4.8
3.8
8.6
1.7
6.8
2.3
2.0
6.3
3.1
4.0

Na2O
3.3
2.3
1.8
2.2
1.6
3.0
2.4
3.1
2.0
4.4
6.0
2.9
2.4
2.7

Также в ходе работы было изучено более 15 источников, в которых исследовались
32 различных состава базальтовых непрерывных волокон. На основе анализа этих
данных и данных, полученных экспериментально из 14 серий базальтового
непрерывного волокна из различных месторождений, была найдена корреляция
прочности на разрыв и модуля кислотности, а также был рассчитан параметр NBO/T.
Кроме того, при помощи Рамановских спектров экспериментальных 14-и серий
волокон было подтверждено, что прочность на разрыв может в значительной степени
определяться влиянием химического состава базальтов на их структуру. Соотношение
интенсивности низких частот к интенсивности высоких экспоненциально снижается с
2,6 до 1 для базальтовых волокон с низким NBO / T и до 0,8-0,3 для высоких NBO / T.
Работа
выполнена
при
финансовой
поддержке
Российского
фонда
фундаментальных
исследований,
грант
№
18-29-17068.
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Приоритетной задачей современной биомедицины является повышение
эффективности лечения путем усовершенствования традиционных способов терапии с
использованием новых методических подходов, в том числе конструирование систем
адресной доставки биологически активных соединений (БАС) с контролируемым
высвобождением терапевтических агентов [1]. Широкое распространение в данной
области получила стратегия многослойной сборки композитных наноматериалов на
твердотельный носитель, в качестве которого распространенно используют
неорганические наночастицы (НЧ), благодаря возможности направленно варьировать
свойства создаваемой системы транспорта БАС, путем доступной функционализации
поверхности НЧ [2]. Особое внимание в этой нише исследований направлено на
создание контейнеров для противоопухолевых средств, способных к избирательному
концентрированию и пролонгированному высвобождению лекарств, что приводит к
снижению токсичности и повышению эффективности терапии. Несмотря на
многочисленные поисковые работы и высокий потенциал идеи «умных» доставщиков,
одной из проблем при конструировании подобных препаратов является поиск
доступных методов синтеза стабильной монодисперсной суспензии нанометровых
частиц удовлетворительного качества для применимости в биомедицине, способных к
эффективному связыванию и высвобождению лекарственного средства.
Таким образом, целью данной исследовательской работы является получение и
исследование свойств композитных наноматериалов, в том числе для дальнейших
биомедицинских применений. Для осуществления поставленной цели разработаны
воспроизводимые протоколы получения суспензии НЧ на основе диоксида кремния и
карбоната кальция, а также их композитов, обладающих оптимальными параметрами
для основ систем доставки противоопухолевых препаратов: наноразмерность (до 200
нм), монодисперсность, биосовместимость, а также рН-чувствительность. Для
полученных наноматериалов, отвечающих требованиям применимости in vivo,
рассмотрена возможность получения композитов на основе НЧ и биосовместимого
полимера нейлона-6. Показана возможность УФ-иммобилизации нуклеиновых кислот на
поверхность
композитных
наноматериалов,
что
позволяет
использовать
олигонуклеотид-направленную стратегию в системе доставки БАС в дальнейших
исследованиях. Все полученные материалы охарактеризованы методами динамического
светорассеяния, просвечивающей электронной микроскопии, а также ИКспектроскопии. Для наноматериалов и их композитов изучены условия связывания и
высвобождения противоопухолевого антибиотика – доксорубицина. В модельных
экспериментах
показана
высокая
эффективность,
рН-чувствительность
и
пролонгированность высвобождения как для НЧ на основе карбоната кальция, так и для
диоксида кремния. С помощью МТТ-теста подтверждено отсутствие токсичности
синтезированных НЧ, а также показана эффективность ингибирования роста клеток НЧ,
несущими доксорубицин, превышающая использование индивидуального антибиотика.
Литература
1. Rosenblum, D., Joshi, N., Tao, W., Karp, J. M., Peer, D. Progress and challenges towards
targeted delivery of cancer therapeutics // Nature communications. 2018, №9(1). p. 1-12.
2. Azarmi, S., Roa, W. H., Löbenberg, R. Targeted delivery of nanoparticles for the treatment
of lung diseases // Advanced drug delivery reviews. 2008, №60(8). p. 863-875.
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Исследование взаимной зависимости цветовых характеристик лакокрасочных
покрытий и укрывистости от объемной концентрации пигментов и его цветовой
активности
Попова М.А., Силаева А.А., Федякова Н.В.
Студент, 2 курс магистратуры
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Цвет – аспект зрительного восприятия, позволяющий наблюдателю отличать один
объект от другого, если различия между ними обусловлено только различием
спектрального состава исходящего от них света. Цвет является результатом
взаимодействия света, объекта и наблюдателя.[1]
Одной из проблем в создании программ для колеровочных автоматов является
определение точных количеств пигментов или пигментных концентратов, которые
необходимо смешать для получения заданного цвета лакокрасочного материала, чтобы
готовый материал имел определенные координаты цвета в цветовом пространстве [2].
Данная работа посвящена изучению зависимости характеристик цвета и укрывистости
материала от объемного наполнения и активности пигментов ахроматического ряда.
Были выбраны пигменты именно ахроматического ряда как начальный этап
масштабного исследования. На данном этапе целью стало создание модели «цветукрывистость», установление математических и графических зависимостей между
укрывистостью пигмента и цветовыми характеристиками. Пример подобной
зависимости приведен на рисунке 1. Полученные зависимости позволяют
прогнозировать координаты цвета изготавливаемого материала, зная начальные данные
по укрывистости и количеству пигмента. И наоборот, получать данные по количеству
пигментов, необходимых для достижения заданных цветовых характеристик
лакокрасочного материала. Такой подход существенно сокращает время на разработку
материала. Итогом работы стал набор математических выражений и графиков, а также
компьютерная программа, по которым определяется количество пигмента, которое
нужно взять, чтобы получить лакокрасочный материал с заданным координатами в
цветовом пространстве. Начаты работы по изучению подобных зависимостей среди
синих и зеленых цветов.

Рисунок 1 – Зависимость процентного содержания белой базы от координат цвета,
доли укрывистости белого и черного пигментов в лакокрасочном покрытии от
координат цвета.
Литература
1. Международный светотехнический словарь. /3-е изд., общее для МКО и МЭК.
Русский язык, 1979.
2. Пенова И.В., Что должны знать лакокрасочники о цвете. М.: ООО «ПэйнтМедиа». 2009.
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Влияние элементного состава на люминесцентные свойства твердых растворов
K5Tb1-xEux(MoO4)4 со структурой пальмиерита
Посохова Светлана Михайловна
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Традиционные лампы накаливания и люминесцентные лампы имеют множество
значительных недостатков, таких как низкая светоотдача, короткий срок службы и
высокое загрязнение окружающей среды. Как источник света нового поколения, белые
светоизлучающие диоды (WLED) обладают высокой светоотдачей, длительным сроком
службы, малым объемом, экологичностью и т.д. Соединения со структурой пальмиерита
(K2Pb(SO4)2), содержащие катионы редкоземельных элементов, обладают высокими
значениями времени жизни возбужденного состояния люминесцентного центра и
интенсивности его люминесценции.
В данной работе твердые растворы K5Tb1-xEux(MoO4)4 получены по стандартной
керамической методике на воздухе при температуре 893±10 K в течении 40 ч. Изучено
влияние концентрации ионов редкоземельных элементов на спектры возбуждения
люминесценции (ВЛ) и спектры фотолюминесценции (ФЛ). На ВЛ спектре K5Tb(MoO4)4
(рис. 1a) наблюдается широкая полоса в диапазоне от 220 до 310 нм, обусловленная
переносом заряда O-Mo, и полосы, соответствующие внутриконфигурационным 4f-4f
переходам иона Tb3+, в диапазоне 320-500 нм. На ФЛ спектре K5Tb(MoO4)4 (рис. 1b) самая
интенсивная полоса, отвечающая переходу 5D4→7F5 иона Tb3+ расположена при λ=542 нм.
На ВЛ спектре (рис. 1c) наблюдается как взаимное перекрывание линий, отвечающих
переходам Tb3+ и Eu3+, в диапазоне 210-400 нм. При этом наблюдается появление полосы
при λ=480 нм, соответствующей переходу 7F0→5D2 иона Eu3+. Максимальная
интенсивность люминесценции на ФЛ спектрах K5Tb1-xEux(MoO4)4 (рис. 1d),
наблюдающаяся при λ=612 нм, характеризует электрический дипольный переход 5D0→7F2
иона Eu3+ и обуславливает характерное свечение их в «красной» области видимого света.

Рис.1. Спектры возбуждения люминесценции (a, c) и фотолюминесценции (b, d) твердых
растворов K5Tb1-xEux(MoO4)4
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Прозрачные проводящие покрытия с каждым годом привлекают к себе все больший
интерес из-за возможности применения их в различных нагревательных элементах. На
сегодняшний день в качестве проводящего покрытия используют пленку из оксида
индия, легированного оловом (ITO). Но это становится нерентабельно из-за малых
запасов индия в природе. Альтернативой в данном случае выступают углеродные
нанотрубки. Но характеристики прозрачных пленок на основе углеродных нанотрубок
до конца еще не изучены. В ходе исследований было установлено, что поверхностное
сопротивление полученных пленок из углеродных нанотрубок со временем их хранения
увеличивается. С целью изучения данного явления из углеродных нанотрубок была
подготовлена серия пленок следующими способами: 1) нанесение двух слоев УНТ
методом спрея, между нанесением слоев проводили сушку пленки при 120°С 2)
нанесение двух слоев УНТ методом спрея, между нанесением слоев проводили
промывку образца дистилированной водой и сушили при 120°С 3) один слой методом
спрея и сушка пленки при 120°С 4) один слой УНТ методом спрея без последующей
сушки. На рисунке 1 представлены результаты измерения поверхностного
сопротивления полученных образцов в течение 40 суток с момента их получения.

Рис.1 Зависимость поверхностного сопротивления пленок от времени хранения
образцов.
Как видно, для всех исследуемых образцов в первые пять суток наблюдается
значительное увеличение поверхностного сопротивления. При дальнейшем хранении
проявляется монотонное увеличение сопротивления. Стоит отметить, что для образцов 1
и 2, которые получали в две стадии увеличение сопротивления после пяти суток
хранения происходило с меньшей интенсивностью, чем для образцов 3 и 4, полученных
в одну стадию нанесения. Так, для образца 2 сопротивление за 35 суток хранения
увеличилось с 410 до 470 Ом/кв). В то время как сопротивление образца 4 увеличилось
с 600 до 750 Ом/кв ( на 150 Ом/кв), что в 2,5 раза больше. Аналогичная ситуация с
образцом 1 и 3. Более того, образцы, полученные в две стадии, при одинаковой
прозрачности обладают более низким сопротивлением, чем образцы, полученные в одну
стадию. Из вышеизложенных заключений можно сказать, что проводящие пленки стоит
получать в несколько стадий с промежуточной промывкой и сушкой.
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На сегодняшний день использование уникальных свойств растворителей в
сверхкритическом состоянии на стадиях экстракции и регенерации растворителя при
реализации процессов сольвентной деасфальтизации (СДА) тяжелого нефтяного сырья
(ТНС) позволяет существенно увеличить скорость экстракции и разделения
образующихся фаз, добиться высокой энергоэффективности и снизить капитальные и
операционные затраты относительно традиционных процессов СДА [1]. Несмотря на
это, использование относительно высокомолекулярных и менее селективных
растворителей, таких как н-пентан, наиболее привлекательных для получения
максимальных количеств деасфальтизата (ДА) и последующей переработки в
компоненты моторных топлив, приводит к выделению в ДА не только смол, но и части
асфальтенов сырья, что сильно ухудшает его качество. Одним из перспективных
способов повышения эффективности процесса сверхкритической СДА ТНС является
дополнительное воздействие на нефтяную дисперсную систему (НДС) путем внесения в
систему высокодисперсных сорбционных материалов. Добавление небольших количеств
частиц, в особенности наноразмерных, обладающих развитой поверхностью и высокой
сорбционной активностью по отношению к "связыванию" асфальтенов и свободных
металлоорганических соединений, в систему ТНС-растворитель может позволить
увеличить степень удаления асфальтенов и металлов и улучшить качество ДА [2].
В настоящем докладе представлены результаты по изучению влияние наночастиц
оксида железа на эффективность удаления асфальтенов в процессе пентановой
деасфальтизации остатка атмосферной перегонки тяжелой нефти, проводимой в
субкритической области для растворителя. Показано влияние различных способов ввода
частиц оксида железа в систему ТНС-растворитель. Установлено, что по сравнению с
порошком коммерческих наночастиц магнетита частицы Fe2O3, формируемые in situ в
составе нефтяного остатка из водного раствора прекурсора в результате термообработки
обратной эмульсии, обеспечивают значительное увеличение степени деасфальтизации,
снижая содержание асфальтенов в ДА почти в 5 раз. Снижение остаточного содержания
асфальтенов в случае использования синтезированных in situ частиц позволило снизить
содержание ванадия, никеля и коксуемость ДА на 29 г/т и 1 % мас., соответственно,
обеспечивая увеличение эффективности удаления металлов и коксового остатка на 10 %
мас.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-29-06044 мк).
Литература
1. Iqbal R., Khan A., Eng O., Floyd R. Unlocking current refinery constraints // PTQ. 2008.
Q2.
2. B.J. Abu Tarboush, M. M. Husein. Dispersed Fe2O3 nanoparticles preparation in heavy oil
and their uptake of asphaltenes // Fuel Processing Technology 2015. V. 133. P. 120–127.
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Пленки VO2 демонстрируют сверхбыстрое падение сопротивления при 68°C,
происходящее из-за перехода диоксида ванадия из полупроводниковой моноклинной
фазы в металлическую рутильную. Наличие в пленке других окисленных фаз ванадия и
плохая связность между кристаллитами уменьшают амплитуду и скорость перехода.
Отжиг пленок VO2 приводит к образованию дополнительных количеств фазы VO2 из
окисленных фаз VO2+x, что способствует росту размеров кристаллитов и увеличению
зерновой связности.
Целью данной работы являлся отжиг пленок диоксида ванадия в восстановительном
и равновесном давлениях кислорода в реакции VO2+1/12O2=1/6V6O13 для получения
резкого фазового перехода и морфологической однородности пленки.
Отжиг всех образцов в работе происходил в электрохимической установке на основе
твердых электролитов ZrO2(Y2O3). Для контроля давления кислорода в токе аргона на
кулонометрический насос, находящийся при температуре 850°C, подавалось
напряжение, в результате чего возникала кислород-ионная проводимость. Отчищенный
от кислорода газ попадал в нагретую до 750°C аналитическую ячейку, в которой
проводилось контрольное измерение парциального давления кислорода в токе газа по
формуле Нернста:

где pO2ср -давление кислорода над электродом сравнения (0,21 атм), pO2т -давление
кислорода в токе аргона, E-разность потенциалов, возникающая в аналитической ячейке
в результате разности давлений кислорода над электродом сравнения и над электродом в
токе аргона. Газ с измеренным давлением кислорода попадал в нагретую до 600°C
ячейку с образцом, что значительно ниже температуры Таммана для VO2 (температура
плавления 1540°). Такое сильное понижение температуры Таммана происходит из-за
перитектического разложения V6O13 и V3O7, то есть наличие окисленных фаз VO2+X на
границах кристаллитов играет роль флюса в процессе отжига [1]. Длительность отжига
пленок VO2 составляла 1 час, скорость потока газа составляла 10 л/ч. Подвергшиеся
отжигу пленки были исследованы методами РФА, СЭМ и измерены зависимости
сопротивления от температуры.
В работе была показана эволюция перехода полупроводник-металл в зависимости от
условий отжига. Наибольшая амплитуда перехода диэлектрик-металл и наилучшая
морфологическая однородность пленки достигаются при отжиге в атмосфере с рО2
близким по значению к равновесному давлению кислорода в реакции окисления VO2 до
V6O13 (10-6,47атм.) [2], температуре отжига 625°С и времени отжига 1 час.
Литература
1. Makarevich A.M., Chemical synthesis of high quality epitaxial vanadium dioxide films
with sharp electrical and optical switch properties // Journal of Mat.Chem. 2015, Vol. 3.
p. 9197-9205
2. Фотиев А.А., Волков В.Л. Изучение равновесий в системе V2O5–V2O4 // Журн.
физ. химии. 1971. Т, 45, № 10, с. 2671–2673.
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Наиболее распространенным видом современного дорожного покрытия в России и за
рубежом является асфальтобетонное покрытие, укладываемое с применением в качестве
вяжущего нефтяных битумов.
Увеличение грузонапряженности и интенсивности движения автомобильного транспорта
приводит к значительному росту динамических нагрузок и как следствие
преждевременному износу дорожного полотна, срок службы которого составляет в среднем
около шести лет таким образом повышение качества органического вяжущего, тем самым к
увеличение срока службы асфальтобетона является весьма важной актуальной задачей.
В данной работе в качестве объекта исследования был выбран окисленный битум марки
БНД-50/70 производства «ТАИФ-НК». В качестве модификатора целевые Nацилированные бисимидазолины с поли(этилен-N-алканоиламидными) спейсерами (IIIаIIIв) получены с выходом в пределах 80-90%. Полученное соединение представляет собой
вязкую пастообразную жидкость коричневого цвета. Результаты испытаний битумов,
модифицированные синтезированными соединениями приведены в таблице 1.
Соединение
Дозировка%

Таблица 1 – результаты по ГОСТ 33133-2014
Без добавки
IIIа (n=1)
0.25
0.5

Температура
размягчения по КиШ, оС
Температура хрупкости
по Фраасу, оС
Адгезия, баллы
Пенетрация,
0,1 мм при 25,оС

IIIв (n=2)
0.25
0.5

51

49.3

49

49.5

49.3

-16

-24

-26

-24

-26

2
60

4
70

5
67

4
67

5
68
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Полимерные композитные материалы (ПКМ) являются альтернативой металлам в
качестве конструкционных материалов за счет высоких удельных механических
характеристик. Главная проблема, возникающая при их эксплуатации - низкая
устойчивость к термическому окислению в присутствии кислорода. На данный момент
самыми устойчивыми к воздействию высоких температур являются ПКМ на основе
фталонитрильных полимерных матриц, однако, даже они подвержены окислению в
атмосфере воздуха при температурах выше 300℃. Основной метод защиты
композиционных материалов от окислительного воздействия - создание барьерных
покрытий, препятствующих доступу кислорода и влаги. Применение обычных лаков,
например, на эпоксидной основе, ограничено температурой их разложения, которая
значительно ниже температуры разрушения самого полимерного композита. Получение
большинства термостойких покрытий, например, керамических или стеклянных, требует
сильного нагревания (>600℃), что приведет к разрушению ПКМ. При этом фосфаты
алюминия способны образовывать аморфную фазу при температурах не выше 350 ℃.
Поэтому в качестве материала для барьерного покрытия фталонитрильного ПКМ был
выбран именно этот материал.
Для покрытия использовались образцы ПКМ с фталонитрильой матрицей ФНИ 350
(ИТЕКМА) и углеродной тканью марки 22502 саржевого плетения, полученного
методом прессования. Нанесение фосфата на композит проводилось золь-гель методом с
последовательной выдержкой в печи при 60℃, 120℃ и300℃. Растворы фосфатов
алюминия были приготовлены из H3PO4 и Al(OH)3 с мольными соотношениями Al:P =
1,5:1, 1:1, 1:1,5, 1:3 и 1:4. Процесс образования фосфатов в смеси исследовали при
помощи ДСК. В процессе нанесения покрытия возникли проблемы с адгезией фосфатов
к образцам ПКМ. Для улучшения адгезии были испробованы следующие методы
обработки поверхности: окисление с помощью KMnO4 в кислой среде, 37% H2O2 и
длительное выдерживание в 85% H3PO4 при нагревании, а также механическая зачистка
при помощи абразивного материала на основе SiC. Наилучшие результаты дало
последовательное применение двух последних способов.
Было выяснено, что при избытке гидроксида алюминия фосфат алюминия переходит
в кристаллическую фазу, что приводит к появлению обширных областей растрескивания
в слое и образованию пористой структуры. При избытке более 200 мольн. % фосфорной
кислоты наблюдалось образование прозрачной аморфной пленки. Для оценки
эффективности покрытий планируется изучение падения механических свойств
образцов, защищенных данными покрытиями после выдержки при T=300℃ в течение
1000 часов и исследование морфологии аморфного слоя методом растровой электронной
микроскопии.
Работа была выполнена при поддержке Министерства Науки и Высшего
образования.
Государственный контракт №.14.607.21.0204 (RFMEFI60718X0204)
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Полимерным покрытиям, снижающим поверхностную энергию материалов, уделено
особое внимание. Так, например, ткани легко впитывают воду и загрязняются, а
модифицированные сополимерами, снижающими поверхностную энергию, могут
обладать водоотталкивающими свойствами способностью к очищению поверхности
материала [1]. Таким образом, создание супергидрофобной хлопчатобумажной ткани
(ХБТ) является актуальным направлением. Особый интерес представляют олеофильные
материалы, способные избирательно пропускать масла и нефтепродукты, оставаясь
гидрофобными. Подобные материалы потенциально могут быть использованы для
разделения водомасляных эмульсий и очистки сточных вод.
В работе модификацию ХБТ проводили реакционноспособными сополимерами
глицидилметакрилата и алкилметакрилатов с различной длинной углеводородного
заместителя. Закрепление полимеров проводили выдержкой образцов в растворах
полимеров с массовой концентрацией 3 % в течение 1 часа с последующей
термообработкой при 140 °С в течение 40 минут. Затем образцы отмывали от
незакрепленного полимера в метилэтилкетоне, сушили [2].
Оценку гидрофобных свойств
ХБТ, модифицированной сополимерами
глицидилметакрилата и алкилметакрилатов, осуществляли измерением контактных
углов. В результате модификации хлопчатобумажной ткани сополимерами все образцы
обладают супергидрофобными свойствами с углами смачивания до 168° [2].
Важным аспектом является изучение влияния микротекстуры поверхности, вида
модификатора и внешних факторов на устойчивость супергидрофобного состояния во
времени. В настоящее время проводятся климатические испытания модифицированных
образцов ХБТ в условиях резко-континентального (г. Волгоград) и тропического
(испытания на базе тропического центра: Вьетнам, г. Хошимин, станция Кон-Зо)
климата. Оценку устойчивости к механическому истиранию проводили согласно
международному стандарту ASTM F735 на абразивное истирание.
В дальнейшем планируются эксперименты по разделению водомасляных эмульсий с
помощью
хлопчатобумажной
ткани,
модифицированной
сополимерами
глицидилметакрилата с алкилметакрилатами с различной длиной углеводородного
радикала.
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Мембранное газоразделение – один из самых перспективных способов очистки и
выделения газов из смесей. Особенно остро стоит проблема получения водорода из
газовых смесей, содержащих CO2, CH4, N2, Ar. В промышленности для этой цели
используют полимерные и металлические палладиевые мембраны. Полимерные
мембраны имеют невысокую селективность при регулируемой в широких пределах
проницаемости. Для палладиевых мембран характерна высокая селективность, но
ограниченный срок службы и высокая стоимость. В качестве альтернативы палладию
рассматривается использование гидридообразующих сплавов. В работе [1] отмечено, что
использование активного интерметаллического наполнителя и полиэтилена в качестве
матрицы позволяет получать композитные мембраны с высокой селективностью по
отношению к водороду.
В настоящей работе для исследования влияния состава полимерной матрицы на
свойства композитных мембран в качестве объектов выбраны коммерчески доступные
полимеры: полиэтилен низкого давления (ГОСТ 20908-040), этилен-бутановый
сополимер Sabic RT50035 и малеинизированный (3,2% масс.) полиэтилен Polybond 3109.
В качестве наполнителей использовали интерметалиические соединения на основе
LaNi5.
На первом этапе получения мембран проводили подготовку порошков: полимерные
гранулы измельчали в ножевой мельнице, интерметаллид подвергали циклическому
гидрированию-дегидрированию для уменьшения размера частиц и повышения
реакционной способности по отношению к водороду. Для обеспечения качественного
сопряжения металла и полимера на следующей стадии проводили механоактивационную
обработку смеси порошков в планетарной шаровой мельнице в инертной атмосфере.
Формование мембранных пленок из порошка проводили методом термопрессования.
Для изучения влияния процессов гидридообразования в наполнителе на свойства
мембран проводили их обработку в атмосфере водорода при давлении 25 атм.
Синтезированные композитные мембраны были охарактеризованы методами РФА,
ДСК, СЭМ и механических испытаний. Определена степень кристалличности
полимеров: полиэтилен низкого давления (ГОСТ 20908-040) – 75%, Sabic RT50035 –
46%, Polybond 3109 – 35%. Изучение газотранспортных свойств проводили
барометрическим методом. По результатам измерений были определены проницаемость
и идеальная селективность мембран по отношению к Н2, СH4, СО2, Не, Ar, N2.
Установлена зависимость основных функциональных параметров мембран от их
состава, условий синтеза и постсинтетической обработки.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РНФ № 19-13-00207.
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В последние годы задача получения термопластичных композиционных материалов
является передовой. Такие особенности термопластов, как достаточно безопасный
химический состав, способность к вторичной переработке, свариваемость, отсутствие
необходимости использования отвердителей, побуждают профессионалов различных
сфер исследовать возможность их применения [1].
Для формования изделий из термопластов необходимо перевести полимер в
высокоэластическое состояние воздействием температуры, затем провести
термоформование необходимого типа, однако термопласты обладают высокой
вязкостью, а углеродное волокно, зачастую, аппретируются под реактопластичные
смолы [2]. Данные факторы вынуждают внедрение операции преформовки материала,
при которой пакет, состоящий из чередующихся слоёв термопласта и углеродного
волокна, необходимо подвергнуть воздействию вакуумного давления и температуры,
создаваемой ИК-лампой.
Цель данной работы: получить предварительно консолидированную пластину и
исследовать полученную пластину для дальнейшего формования. В процессе был
использован полипропиленовая пленка толщиной 60-70 мкм, полученная на
плоскощелевом экструдере Sciencific, и углеродная ткань размерами 40 на 40 см. Плёнка
и ткань последовательно укладывались в 10 слоёв. Слои нагревались на алюминиевой
плите в вакуумном мешке под ИК-лампой. Из вакуумного мешка отсасывался воздух.
Образец испытывался на динамическом механическом анализаторе DMA 242 Artemis
Netzsch. Предварительная консолидация позволяет снизить риск межфазного сдвига
слоёв наполнителя и смолы, предотвращает сдвиг волокон, фиксируя их положение
относительно друг друга.
В результате применения предложенной технологии происходит взаимное
скрепление слоёв углеволокна с помощью переведённой в высокоэластическое
состояние полимера, что благоприятно сказывается на качестве итоговой пластины,
полученной термоформованием.
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Увеличение пределов огнестойкости эпоксидных композиций для защиты металлов
за счет добавления в рецептуру антипиренов и дисперсных инертных наполнителей,
является одним из главных факторов повышения эксплуатационной надежности
металлоконструкций [1-2].
В работе в составе эпоксидной композиции на основе смолы ЭД-20 и аминного
отвердителя - полиэтиленполиамина впервые исследуется возможность применения
синергической системы диметилфосфит-терморасширяющийся графит (ТРГ),
приводящей к значительному росту огнестойкости, прочностных и адгезионных свойств.
Изучен комплекс свойств разработанных эпоксидных композиций, а также их
применение в качестве защитного покрытия для металлов.
Разрабатываемые композиции готовились смешением компонентов с последующим
отверждением при температуре 20°С в течении 24 часов, и последующим
термостатированием при 150 °С в течение 1 часа.
Оценка огнетеплостойкости покрытия проводилась путём высокотемпературного
воздействия на опытный образец с последующим определением времени и температуры
от начала теплового воздействия до наступления предельного состояния опытного
образца. Испытания показали увеличение стойкости образцов к высокотемпературному
воздействию с 1700С до 3600С. При этом время разрушения целостности покрытия на
стальной подложке составило 50 и 150 секунд соответственно.
Существенное влияние оказывает сочетании атомов фосфора и ТРГ в составе
синергической системы, приводящее к усилению коксообразующей способности.
Карбонизованный слой имеет мелкопористую структуру и может выполнять
теплоизолирующую функцию, а также быть физическим барьером для взаимодиффузии
продуктов деструкции полимера при горении и окислителя в зону горения.
Способность покрытия сохранять высокую адгезионную и когезионную прочность
связи также влияет на эффективность защиты. Оценка адгезионных свойств
разработанных покрытий к металлу (Ст.3) проводилась методом равномерного отрыва
по ГОСТ 32299-2013. Установлено, что при дополнительном введении в рецептуру
эпоксидной композиции ТРГ и ДМФ наблюдается стабильный рост прочности
адгезионного соединения, которая достигает 2,5 МПа. Присутствие углеродного
наполнителя в эпоксидной матрице ведёт к «эффекту армирования», что способствует
росту когезионной прочности покрытия и как следствие ведёт к упрочнению
адгезионного соединения. В свою очередь диметилфосфит дополнительно участвует в
процессе сшивания эпоксидной смолы. Аналогичные закономерности прослеживались и
при оценке ударопрочности эпоксидного покрытия.
Таким образом, применение синергической системы ДМФ-ТРГ позволяет улучшить
ряд эксплуатационных свойств, в том числе огнетеплостойкость, адгезионные свойства
и
ударопрочность
эпоксидных покрытий,
предназначенных для
защиты
металлоконструкций.
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Сорбционная очистка сточных вод от тяжёлых металлов с использованием нового
органического материала на основе отходов птицепроизводства
Ситко А.В., Черемисина О.В., Пономарева М.А., Машукова Ю.А.
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сырья, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: aleksandr.sitko113@yandex.ru
В настоящее время для уменьшения нагрузки на окружающую среду является
актуальным снижение содержания ионов тяжелых металлов до значений ПДК в сточных
водах металлургических, химических и др. производств.. Основным методом
применимым для решения этой задачи является использование сорбции на различных
активных и био- углях [1]-[2]. Перспективным сорбционным материалом может являться
биоуголь на основе отходов птицепроизводсва, полученных термической газификацией
просушенного куриного помета в среде кислорода [3].
В работе были проведены исследования образца биоугля и получены значения
пористости, удельной поверхности, определен химический и фазовый состав. Был также
установлен фракционный состав. По полученным данным сделан вывод о возможности
применения биоугля в качестве сорбента для очистки сточных вод от катионов
ртути (II), марганца (II), железа (III) и свинца (II). В результате исследований получены
оптимальное значение рН, которое составляет не менее 2, так как при более низких
значениях происходить разрушение биоугля.
Перед
проведением
сорбционных
исследований
биоуголь
промывали
дистиллированной водой до значения нейтральной среды промывного раствора.
В результате исследования процесса сорбции Mn2+ в статических условиях (т:ж=100
(0,2 г : 20 мл), рН≈2, время контакта 2 часа, фракция >1 мм) получены следующие
термодинамические
и
сорбционные
характеристики:
полная
емкость
Г∞=0,204±0,001 моль/кг; константа ионообменного равновесия K=175,05±8,7 и энергия
Гиббса ионного обмена
кДж/моль.
2+
Исследования сорбции катионов Pb , Hg2+, Fe3+ и также Mn2+ проводились в
динамических условиях (скорость элюирования 0,5 об/мин, фракция >1 мм).
Поглощение катионов Pb2+, Hg2+, Fe3+ происходит вследствие механического
удерживания осадка (малорастворимого соединения металлов) в зернах органического
материала.
Значения полной динамической емкости для металлов составило: 0,99±0,05;
0,35±0,02; 0,41±0,02 моль/кг для свинца, ртути и железа, соответственно. И для марганца
0,19±0,01 моль/кг.
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Определение показателей циркуляции газовой среды в порах мембранного
катализатора
Сластилов А.А., Губин С.А., Макаревич М.Ю.
Студент 1 курс магистратуры
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия
E-mail: slastilov.alexander@gmail.com
Применение мембранных катализаторов (МК) в процессе углекислотной конверсии
метана (УКМ) может привести к повсеместному внедрению реакторов принципиально
нового типа, экономически более выгодных и позволяющих получать синтез-газ с
отношением Н2/СО близким к единице.
Сопряжение свойств катализатора и мембран позволяет управлять массообменом
реагентов, что способствует повышению активности катализатора. Реактор с МК (РМК)
позволяет осуществить несколько режимов работы, отличающихся способом подачи
реагентов и удаления продуктов, которые неосуществимы в традиционном реакторе
(РТК) с порошковым катализатором.
Экспериментальные данные (рис. 1) сравнения РМК (а и б) и РТК (в)
свидетельствуют, что химическое превращение в обоих реакторах происходит за разное
время, и для реакторов с МК время контакта ниже на порядок. При этом, различие РМК
с принудительным (а) и диффузионным (б) транспортом реагентов не наблюдается:

Рис. 1. Сравнение степеней превращения метана, полученные в процессе УКМ в РМК
контакторах с принудительным (а), диффузионным (б) транспортом (МК 3,80 % масс. Mo2C,
0,204 г), и РТК (в) (порошок Mo2C, 1,196 г). Т = 850 °С.

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что различие в
степенях превращения реагентов для традиционного и мембранного катализаторов
обусловлено различной интенсивностью протекания массообменной стадии
химического процесса, происходящего в поровой структуре сравниваемых
катализаторов. В опубликованных работах [1-3] интенсификацию массообмена и
каталитического процесса в целом объясняют возникновением циркуляции между
частями реакционного объема, образующимися при размещении в реакторе МК. В
работе представлены методика оценки и экспериментальное определение циркуляции
воздуха в мембранных катализаторах.
Литература
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мембранные технологии, МАИК "Наука/Интерпериодика", т.7, №4, 2017, с. 293- 302.
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фазовый состав, морфологию и поровую структуру мембранных катализаторов на
основе карбида молибдена // Химическая промышленность сегодня, №9, 2011.
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membrane catalyst // Chemical Engineering Journal, V. 374, 2019, p. 983-991.
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Микродиски когерентного излучения, полученные с помощью струйной печати
Смирнов А.А., Зеленков Л.Е., Морозова С.М., Макаров С.В., Виноградов А.В.
Студент, 1 курс магистратуры
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
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Ключевой предпосылкой к нахождению эффективного технологического решения
для создания микролазеров явилось изучение фотонных свойств галоидных
перовскитов, а также расчетные и экспериментальные результаты испытаний их
лазерной
люминесценции.
Для
режима
одиночной
стоячей
волны
типа шепчущей галереи (WGM) необходимо было создавать осесимметричные
резонаторы с полным внутренним отражением путем образования двумерных структур
дисковой или тороидальной формы, например, с помощью лазерной абляции [1]. В
данной работе предлагается струйная печать подобных структур.
Для стабилизации квантовых точек (КТ) в чернилах использовались различные
полимеры. Ряд полимеров был исследован для получения композитов с перовскитными
КТ (CsPbBr3). Параметрами выбора полимеров были их гидрофобность, сильные
механические характеристики, термическая стабильность и хорошие оптические
свойства, такие как показатель преломления и коэффициент пропускания.

Рисунок 1 – Изготовление крупномасштабного массива перовскитных микролазеров с помощью метода
лазерной абляции и их фотовозбуждение.

Некоторые полимеры, например, поливинилиденфторид (ПВДФ), не могли быть
использованы для печати из-за их чистой растворимости или растворимости в
растворителях, которые приводят к разложению КТ (ДМСО, ДМФА). Для других
полимеров, а именно, поли (метилметакрилата), ПВДФ, поливинилхлорида, квантовый
выход флуоресценции инкапсулированных КТ составил 10%, 0,2%, 0,2%
соответственно. В связи с необходимостью достижения специфических реологических
параметров для струйной печати в качестве матрицы был выбран полистирол, в качестве
растворителя - 1,2-дихлорэтан, концентрация КТ составляла 0,1 мг / мл. Полученные
чернила имели вязкость 2,5 мПа • с, дзета-потенциал 0,55 мВ и поверхностное
натяжение 29,5 мН / м. Оптимизация таких параметров струйной печати, как форма
волны, привела к получению микродисков с КТ, которые демонстрируют моду
шепчущей галереи под воздействием излучения.
Благодарность
Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект №16-19-10346).
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Влияние компонентов электролита на структуру и свойства стали 20 при катодном
электролитно-плазменном насыщении и анодном полировании
Сокова Е.В., Белов Р.Д., Бесчетникова К.И., Мухина А.К., Тамбовская М.И.
Студент, 2 курс бакалавриата
Костромской государственный университет, Кострома, Россия
E-mail:ekaterina.sokova44@gmail.com
Целью данной работы является изучение влияния условий катодного электролитноплазменного насыщения и анодного полирования на характеристики поверхности и
структуру малоуглеродистой стали.
Катодному насыщению подвергались цилиндрические образцы из стали 20 высотой
15 мм и диаметром 10 мм в электролитах на основе хлорида аммония (5% масс.) и
карбамида (20% масс.), хлорида аммония (10% масс.) и сахарозы (10% масс.), нитрата
аммония (10% масс.) и глицерина (10% масс.), гидрокарбоната натрия (5% масс.) и
глицерина (10% масс.) при температуре 900 оС в течение 20 минут и расходе электролита
2,5 л/мин. Анодное полирование образцов после цементации и нитроцементации
проводили в 3%-ном растворе хлорида аммония или 5%-ном растворе сульфата аммония
при температуре 80 оС в течение 3 минут и расходе электролита 1 л/мин.
Катодная цементация и нитроцементация образцов приводит к формированию
наружного оксидного слоя на поверхности образцов и модифицированного слоя в
структуре стали в результате диффузии насыщающих компонентов. Минимальная
толщина оксидного слоя обнаружена после нитроцементации стали в хлоридокарбамидном электролите и составляет 60 мкм, при этом толщина диффузионного слоя
достигает значения 100 мкм. Толщины оксидного и диффузионного слоев увеличиваются
до 140 и 150 мкм после цементации в нитрате аммония и глицерине. Максимальная
толщина цементованного слоя 180 мкм достигается после обработки образцов в
электролите на основе хлорида аммония и сахарозы, в этих условиях толщина
поверхностного оксидного слоя составляет 70 мкм. Катодный нагрев в гидрокарбонате
натрия и глицерине не приводит к формированию диффузионного слоя в структуре
стали.
Катодная цементация и нитроцементация повышают микротвердость стали до 900
HV, что в 6,5 превышает значения микротвердости контрольного образца. Максимальная
толщина упрочненного слоя до 200 мкм обнаружена у образов, после цементации в
электролите с сахарозой, а минимальная – 130 мкм после нитроцементации в
карбамидном электролите. Результаты EDX-анализа поверхностного слоя стали
указывают на диффузию азота, углерода и кислорода, концентрация которых после
катодной обработки в карбамидном электролите составляет 0,6 масс. %, 0,7 масс. % и
0,13 масс. % соответственно. Несколько ниже значения концентраций насыщающих
компонентов наблюдаются после цементации в электролите с глицерином и сахарозой.
После катодного нагрева образцов в растворе гидрокарбоната натрия и глицерина
повышенное содержание углерода обнаруживается на расстоянии 3 мкм от края
поверхности, и далее соответствует исходному составу стали 20.
Катодная обработка приводит к росту шероховатости деталей в результате
формирования высокорельефного наружного оксидного слоя. Анодное полирование
цементованной и нитроцементованной стали в растворах хлорида и сульфата аммония в
течение 3 минут позволяет более чем в 2 раза уменьшить рельефность поверхности.
Полирование образцов после насыщения в электролите с сахарозой снижает
шероховатость с 6 мкм до 3,5 мкм, а образцов после нитроцементации в карбамиде с 3,5
до 1,5 мкм.
Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по
государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации, грант №
МД-1021.2019.8.
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Влияние остаточного растворителя на свойства высокоориентированных волокон
СВМПЭ, полученных методом гель-формования
Соколов А.В.1, Королёв Р.В.1, Хижняк С.Д.1, Галицын В.П.2, Пахомов П.М.1
Аспирант, 3 курс аспирантуры
1
Тверской государственный университет, Тверь, Россия
2
Всероссийский научно-исследовательский институт синтетических волокон с
экспериментальным заводом, Тверь, Россия
E–mail: cokolav@mail.ru
Ранее исследованы механические характеристики нити сверхвысокомолекулярного
полиэтилена (СВМПЭ) с кратностью вытягивания λ=32, полученные путем вытягивания
гель-нити в среде растворителя (вазелиновое масло – ВМ) [1]. Различное содержание
остаточного масла (15,0; 5,0; 2,5 и 0,5%) в нити достигали путем многократной
экстракции растворителя с помощью н-гексана. Было установлено, что линейная
плотность нити (Т) уменьшается с падением содержания ВМ в нити в результате
экстракции, при этом абсолютная разрывная нагрузка нити (Р) практически не
изменялась. Поскольку прочность нити σ определяется как отношение Р/Т, то
уменьшение Т при постоянной Р неминуемо вело к росту прочности.
Целью данной работы являлось выяснение влияния оставшегося в нити растворителя
(CВМ) на ее прочность, модуль упругости (Е1%) и степень кристалличности (χ) после
дополнительного ориентационного вытягивания в среде воздуха при температуре 145˚С
до λ=64.
Термограммы плавления нити СВМПЭ записывали на приборе DSC-2 «Perkin Elmer»
и рассчитывали значения степени кристалличности. Механические испытания волокон
проводили с использованием разрывной машины «Instron-6622».
После ориентационного вытягивания нити в среде ВМ при температуре
115˚С и различной степени экстракции растворителя (λ=32)
№ образца
CВМ, %
Т, текс
Р, кгс
σ, ГПа
Е1%, ГПа
χ, %
№1
0.26
39.4
10.4
2.64
88.04
78.8
№2
2.21
44.9
10.3
2.29
73.16
73.0
№3
6.71
46.4
10.4
2.24
72.89
68.7
№4
27.26
51.2
10.5
2.05
70.85
65.3
После ориентационного вытягивания нити с различным содержанием ВМ
в воздушной среде при температуре 145˚С (λ =64)
№1
22.2
7.9
3.56
138.20
87
№2
21.3
7.2
3.39
134.13
77
№3
24.4
7.3
3.00
125.69
76
№4
26.1
6.9
2.65
105.79
72
Установлено, что дополнительное термовытягивание нити на воздухе с различной
степенью экстракции растворителя существенно сказывается на ее σ, Е1% и χ. Следует
отметить, что переход к вытяжке нити на воздухе при высокой температуре (145˚С)
ведет к резкому снижению Т. При этом содержание остаточного растворителя в нити до
ее вытяжки влияет не столь заметно на линейную плотность. Отметим также, что для
хорошо отмытой от растворителя нити прочность достигает 3.56 ГПа, а степень
кристалличности почти 90 %. В заключение можно сделать вывод, что наличие ВМ
отрицательно сказывается на упруго-прочностных свойствах нити СВМПЭ и требует по
возможности полного удаления растворителя.
Литература
1. Соколов А. В. XXVI Международная научная конференция «Ломоносов-2019», секция
«Химия»
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Исследование высокоэнергетического порошка системы Al-Mg
Соколов С.Д., Никитин П.Ю.
Аспирант, 1 курс аспирантуры
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия
E–mail: sokolovsd95@gmail.com
Повышение энергетических характеристик высокоэнергетических материалов,
совершенствование традиционных и поиск новых компонентов является актуальной
задачей для многих областей науки и техники. Введение порошков металлов и их
сплавов улучшают показатели высокоэнергетических составов взрывчатых веществ,
ракетных топлив, пиротехники и др [1]. Мелкодисперсные порошки металлов, входящие
в составы высокоэнергетических систем, преимущественно используются в качестве
компонентов для регулирования скорости горения и теплоты сгорания [2]. Скорость
горения таких систем зависит от дисперсности введенных порошков. Применение
порошков магния в горючих смесях имеет ряд преимуществ. Пиротехнические составы с
магниевым порошком воспламеняются при более низкой температуре, чем с
алюминиевым порошком или пудрой, и могут использоваться для зажигания составов с
высокой температурой воспламенения. Актуальность данной работы заключается в
создании высокоэнергетической добавки нового поколения на основе сплава Al-Mg с
повышенными энергетическими характеристиками. В данной работе получен
металлический порошок системы Al-Mg измельчением предварительно полученного
сплава с последующей механической активацией в планетарном мельнице.
Использование метода механической активации в планетарных мельницах делает
реальным получение материалов со свойствами, которые другими способами получить
очень трудно или вовсе невозможно [3]. Предварительно на основе данных диаграммы
состояния Al-Mg был получен эвтектический сплав алюминия и магния. Исходными
материалами для получения Al-Mg сплава были выбраны технически чистый алюминий
марки A0 (99 масс. % Al) и технически чистый магний марки Мг-95 (99,95 масс. % Mg).
Сплав изготавливался методом литья в шамотно-графитовый тигель. После полученные
слитки измельчались, полученный порошок активировали в планетарной мельнице в
среде инертного газа (аргона). Частота вращения барабанов мельницы составляла 12 Гц,
механическая активация осуществлялась в течение 7 часов с отбором проб каждый час.
Для каждой партии проб были проведены калориметрические исследования
(термоанализатор «Mettler Toledo» (модуль TGA/SDTA 851), в диапазоне температур от
25 оС до 1200 оС в атмосфере воздуха), элементный анализ (рентгеновский
дифрактометр Shimadzu XRF-1800), а также анализ дисперсности (прибор FRITSCH
ANALYSETTE 22 MicroTec Plus).
Анализ данных показал, что увеличение продолжительности механической
активации в планетарной мельнице приводит к значительному уменьшению размера
частиц: от 180 мкм (2 часа) до 30 мкм (3 часа). Данные калориметрических исследований
показали, что увеличение времени механической активации смещает экзотермический
пик в зону более низких температур.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 1979-10042).
Литература
1. Dreizin E. L. Metal-based reactive nanomaterials //Progress in energy and combustion
science. – 2009. – Т. 35. – №. 2. – С. 141-167.
2. Лука Д. и др. Горение смесевых твердых топлив с наноразмерным алюминием
//Физика горения и взрыва. – 2005. – Т. 41. – №. 6. – С. 80-94.
3. Черник Г. и др. Измельчение и механическое легирование в планетарных мельницах
//Наноиндустрия. – 2007. – №. 5. – С. 32-35.
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Двухслойный магнитный композит из поливинилового спирта с магнетитом.
Получение и свойства
Староверова А.В.
Студентка, 1 курс специалитета
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
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Композиты – это материалы, состоящие из химически или физически разнородных
компонентов, образующих монолит с четко выраженной границей раздела компонентов.
Сочетание разнородных веществ приводит к образованию нового материала, свойства
которого количественно и качественно отличаются от свойств каждого из его
составляющих. Цель настоящей работы заключалась в разработке методики синтеза
слоистых композитных пленок с магнитными свойствами, предназначенных для анализа
составов растворов в аналитической химии. Для выполнения требуемых условий,
получаемая пленка должна обладать следующими свойствами: основу композита
должна составлять полимерная матрица, устойчивая как к растворителям, так и к
агрессивным средам и изменяющая степень набухания при изменении свойств среды, в
которой она находится; небольшая толщина пленки (до 500 мкм); наличие в пленке слоя
из частиц магнетита, толщиной 40 – 60 мкм с частицами магнетита размером до10 мкм.
Для получения композитов с указанными свойствами в работе были разработаны и
апробированы следующие методики:
1) Были получены устойчивые к растворению пленки из линейного поливинилового
спирта (ПВС), путем его сшивания эпихлоргидрином (ЭХГ).
2) На втором этапе была разработана методика внедрения частиц магнетита в пленки
разной толщины и с разным количеством магнетита.
В докладе приведены краткие описания методик и результаты исследования свойств
полученных в работе образцов.
Вывод: для использования в аналитических целях, разработана методика получения
слоистых композитных пленок из сшитого поливинилового спирта и осажденных в нем
частиц магнетита.
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Влияние температуры и парциального давления кислорода на глубину
автоклавного окисления активного угля в процессе прег-роббинга
Степанова А. Д.
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При автоклавном вскрытии золотоносных пиритных и арсенопиритных
концентратов, зачастую наблюдается явление, получившее в золодобывающей
промышленности название «preg-robbing». Считается, что основным процессом,
обуславливающим прег-роббинг, является необратимая неконтролируемая сорбция
золота на углистых или других природных органических сорбентах концентрата, что
ведет за собой неизбежное снижение извлечение золота.
Одним из вариантов преодоления прег-роббинга и увеличения извлечения золота
является полное или частичное удаление активного углерода, представляющего собой
основной сорбент в золотосульфидных углистых рудах, из реакционной смеси.
Целью настоящей работы является подбор оптимальных параметров, таких как
температура, парциальное давление кислорода, время пребывания пульпы в автоклаве и
оптимальный размер частиц углерода для окисления в процессе автоклавного вскрытия.
Для проведения опыта нами выбраны модельные объекты, представляющие из себя
смесь высокочистого оксида кремния (с размерами частиц -250 мкм) и активированного
угля фракцией –25 мкм. Масса исходной навески составляла 150 г, концентрация угля по
массе - 5%. Отношение Ж:Т = 3:1, растворителем в данной серии опытов является
водопроводная вода. Для исключения возможного наличия карбонатов исходная пульпа
была подкислена серной кислотой до рН< 2.
В представленных опытах автоклавное выщелачивание проводили в течении 6 часов
при температуре 240 °С и парциальных давлениях кислорода 1 бар (опыт № 1) и 16,5 бар
(опыт № 2). Отходящие из автоклава газы для измерения в них концентраций CO2, CO,
О2 и N2 подавались на газовый хроматограф Цвет-800. По результатам предварительных
опытов было окислено активированного угля: в опыте № 1 – 89,0 % (6,67 г) от
первоначального количества; в опыте № 2 – 99,4 % (7,45 г). Рисунок 1 отображает
зависимость концентрации СО2 в смеси по времени окисления. На рисунке 2
представленные интегральные кривые расхода СО2, выделившегося в процессе
автоклавного окисления. Из рисунков 1 и 2 видно, что при повышенном парциальном
давлении кислорода процесс окисления идет активно, это связано с высокой
концентрацией кислорода в жидкой фазе пульпы. При той же температуре, но при
низком парциальном давлении тот же процесс идет гораздо медленнее или вяло.

Рисунок 2 – График зависимости концентрации
СО2 (мол. %) от времени (с)

Рисунок 2 – График зависимости
Расхода СО2 (нл) от времени (с)
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Исследование химического состава генотипов Miscanthus в связи с решение
проблемы импортозамещения и переходом на экологически чистые материалы
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На сегодня во многих странах мира остро стоит проблема переработки
бионеразлагаемых материалов, таких как различные виды пластмасс, полиэтилен и т.д.
Одной из альтернатив пластику, получившей широкое распространение в европейских
странах, является производство материалов из экологически нейтральной
лигноцеллюлозы. Основным сырьём для её получения в странах Западной Европы
служит биомасса растений рода Miscanthus. В РФ данную культуру так же начали
активно внедрять в агроландшафты, в связи проблемой импортозамещения материалов
из лигноцеллюлозы: упаковочного картона и биоразлагаемой разовой посуды.
С целью изучения возможности производства биоматериалов в центральном
Нечерноземном округе на основе сырья, получаемого из растений рода Miscanthus, в
лаборатории РГАУ-МСХА им. Тимирязева был проведён БИС (ближняя инфракрасная
спектроскопия) анализ химического состава генотипов данного растения (генотипы: 1.
М.giganteus; 2. M.sinensis; 3. M.sacchariflorus) Анализ проводился с позиции содержания
отдельных хим. элементов, являющихся показателем качества волокна (Са и Р), и
отдельных хим. соединений, как непосредственно важных при производстве материалов
из лигноцеллюлозы (свободная вода, зольные элементы, клетчатка), так и побочных
(жир, протеин, крахмал). Непосредственно химическому анализу подвергся стебель
растений, т.к. именно он содержит проводящие волокна, используемые в производстве.
Для определения локализации отдельных веществ стебель (у М.giganteus он достигает 22,5 м в высоту, а у M.sinensis и M.sacchariflorus 1-1,5м) был поделён на три условные
части: верхнюю, среднюю, нижнюю (т.1)
Т.1 Результаты БИС анализа на сырую массу (%)
Са
Р
Влага Жир
Зола Клетчатка Протеин Крахмал
M.gig/верх 0.3
0.21
7.7
1.15
2.61
45.75
1.86
46.39
сред
0.42
0.2
6.55
0.62
2.63
46.47
1.02
32.49
низ
0.45
0.18
7.27
0.58
2.08
47.13
1.76
42.37
M.sin/верх 0.04
0.27
8.23
1.84
4.59
40.26
1.16
45.04
сред
0.08
0.23
7.52
1.67
3.5
41.67
0.5
44.17
низ
0.14
0.23
7.81
1.43
3.08
42.62
1.89
50.48
M.sac/вер 0.11
0.27
6.67
1.5
5.03
38.39
1.35
33.94
сред
0.25
0.26
5.75
1.11
4.64
39.79
0.96
23.66
низ
0.34
0.24
6.05
1.12
3.54
41.89
1.33
29.98
На основании полученных данных (отредактированных на абсолютно сухое
вещество) было определено влияния содержания отдельных хим. соединений друг на
друга в растении, их влияние на качество получаемого сырья и конечной продукции. Так
же была оценена возможность производства нужных экономике материалов и выделены
перспективные генотипы для производства качественного лигноцеллюлозного сырья в
условиях европейской части РФ.
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Одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений в современной
фотовольтаике являются перовскитные солнечные элементы на основе гибридных
органо-неорганических галогенидов свинца. В настоящий момент рекордный КПД
солнечных элементов данного типа превышает 25%, при этом потенциальная стоимость
их производства значительно ниже, чем у аналогов по эффективности. Сами солнечные
элементы имеют слоистую структуру. И одним из ключевых их функциональных
составляющих является электронпроводящий слой. Одним из ключевых их
функциональных слоев перовскитных солнечных элементов (ПСЭ) является
электронпроводящий слой (ETL), основная функция которого – экстракция
фотоиндуцированных электронов из светопоглощающего слоя. До недавнего времени
наиболее распространённым материалом для электронпроводящего слоя являлись
пленки TiO2. Однако, в силу таких факторов, как фотоактивность TiO2, его низкая
проводимость и высокотемпературный режим синтеза требуются новые альтернативные
материалы. На текущий момент одной из самых перспективных альтернатив TiO2
являются пленки SnO2 обладающие высоким светопропусканием, благодаря широкой
запрещенной зоне (>4эВ) и маленькому коэффициенту отражения, высокой
подвижностью электронов (до 240 cm2*(V*s)−1), химической инертностью, а также
низкой температурной синтеза, в связи с чем на основе SnO2 возможно создание гибких
солнечных модулей [1].
Целью данной работы является разработка оптимальной методики масштабируемого
синтеза модифицированных плёнок SnO2 для создания высокоэффективных
перовскитных солнечных элементов. На данном этапе работы были рассмотрены и
опробованы несколько вариантов синтеза пленок SnO2, в частности спрей-пиролиз р-ра
SnCl2 в этаноле при 400оС (SPR), которым были получены пленки SnO2 в диапазоне 40130 нм с удельным сопротивлением от 4*10-2 до 1*10-2 Ом*см соответственно. Было
обнаружено, что плёнки толщиной менее 80 нм обладают неоптимальной морфологией
со сквозными отверстиями диаметром до 50 нм. Так же были получены пленки SnO2
методом химического осаждения из разбавленного раствора SnCl2*2H2O с дальнейшим
отжигом при 180 °С (CBD). Данным методом были получены сплошные пленки с
однородной толщиной в контролируемом диапазоне 7-28 нм. Спин-коатинг р-ра
SnCl2*2H2O в этиловом спирте с последующим отжигом (SC), был использован в
качестве метода сравнения.
Были
собраны
солнечные
элементы
с
архитектурой
стекло/FTO/ETL/Cs0,05MA0,2FA0,75PbI3/Spiro-MeOTAD/Au,
где
в
качестве
ETL
использовались полученные плёнки SnO2 различной толщины, а также бислойные
плёнки SnO2@TiO2. Было продемонстрировано, что ПСЭ с ETL на основе CBD_SnO2
показывают максимальный средний КПД при толщине слоя SnO2 от 14 до 21 нм,
составляющий 17,7±0,2%. Нанесение SnO2 методом СBD (7 нм) на плёнки диоксида
титана позволяет увеличить стабилизированный КПД солнечных элементов с 13.5% в
случае TiO2 до 19.2% для SnO2@TiO2.
Литература
1. Xiong L. et al. Review on the application of SnO2 in perovskite solar cells //Advanced
Functional Materials. – 2018. – Т. 28. – №. 35. – С. 1802757.
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Бутадиен-нитрильный каучук имеет широкое использование в промышленности
благодаря отличной стойкости к маслам, топливам и смазкам, легкой обрабатываемости
и очень хорошей стойкости к набуханию в алифатических углеводородах. Одним из
применений бутадиен-нитрильного каучука является производство прокладочного
уплотнительного материала, используемого в машиностроении, в химической и
нефтеперерабатывающей промышленности. Такой уплотнительный материал обладает
хорошими упругими свойствами и способен работать в жестких условиях, включая
высокую температуру. Исследование термического сопротивления, а также
вулканизации бутадиен-нитрильного каучука и его композитов имеет большое научное и
промышленное значение.
В зависимости от процентного содержания акрилонитрила свойства бутадиеннитрильного каучука могут изменяться по твердости, прочности, масло- и
бензостойкости. Процентное содержание нитрила влияет на межмолекулярное
воздействие структурных единиц. С увеличением содержания повышаются прочностные
свойства, твердость, износостойкость, стойкость к набуханию в алифатических
углеводородах и стойкость к тепловому старению. В то же время существенно
снижаются эластичность и морозостойкость, повышается теплообразование при
многократных деформациях. [1]
В данной работе изучено влияние содержания нитрила на процессы вулканизации и
поствулканизации и их результирующие свойства.
Результаты исследования, полученные методом дифференциальной сканирующей
калориметрии, показали, что температура вулканизации находится в интервале 160170°С, и увеличение содержания нитрильных групп приводит к сдвигу процесса
вулканизации в более высокие температуры с уменьшением энтальпии процесса.
Температуры пиков в интервале 260 – 270°С также смещаются, что, вероятно, связано с
высокой полярностью нитрильных групп, и с добавлением вулканизирующих веществ
интенсивность этих пиков смещается в область более низких температур, что может
быть связано с разрывом поперечных серосодержащих связей и формированием
радикалов, которое в вулканизатах происходит легче, чем в чистых каучуках.
Также было изучено влияние содержания нитрильных групп на твердость
вулканизатов нитрильного каучука. Результаты показывают, что наличие полярных
нитрильных групп с сильными электроноакцепторными свойствами в каучуках с
содержанием нитрила 33% и 40% существенно повышает активность радикалов,
возникающих при температурах выше 200°С, и, тем самым, увеличивает скорость
дальнейшего сшивания, вызывая резкое повышение твердости резины. Для каучука с
18% нитрильными группами существенного повышения твердости не наблюдается, что
свидетельствует о незначительном уровне вторичной реакции сшивки из-за
недостаточного содержания нитрила для активации радикалов.
Литература
1. Корнев А.Е., Буканов А.М., Шевердяев О.Н. «Технология эластомерных материалов»:
Учебник для вузов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.:НППА «Истек», г. Москва, 2009. –
504 с.
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Эпоксидные смолы имеют много достоинств, однако достаточно высокая горючесть
ограничивает области их практического применения. Одним из перспективных способов
повышения термостойкости и огнестойкости эпоксидных смол является их модификация
органофосфазенами [1], однако он представляет преимущественно научный интерес в
связи с трудоемкостью и дороговизной процесса получения органозамещенных
циклофосфазенов. Поэтому в настоящее время актуальна задача разработки более
простых и технологичных способов синтеза функциональных органофосфазенов.
В настоящей работе был осуществлен (Схема 1) одностадийный синтез
модифицированных эпоксидных олигомеров, содержащих органопроизводные
гексахлорциклотрифосфазена (ГХФ). Реакцию проводили при мольном соотношении
ГХФ и бисфенола F равном от 1:24 до 1:6 в избытке эпихлоргидрина и гидроксида калия
или
натрия.
Полученные
эпоксидные
олигомеры
представляли
смесь
низкомолекулярного олигоэпоксида с молекулярной масса в пределах 300-1000 с
преобладанием диглицидилового эфира бисфенола F и высокомолекулярной
фосфазеновой фракции (>50 масс. %, средняя молекулярная масса около 1500 по данным
масс-спектрометрии MALDI-TOF и ГПХ). В полученном продукте с использованием
комбинации методов ЯМР (на ядрах 13С, 31Р) и масс-спектрометрии MALDI-TOF
выявлен характер замещения атомов хлора в фосфазеновом цикле. Полученные
фосфазенсодержащие смолы содержали до 4% фосфора, имели меньшую вязкость в
сравнении с аналогичными олигомерами на основе бисфенола А и могут в будущем
найти применение в качестве компонентов связующих для полимерных
композиционных материалов с пониженной горючестью, повышенной теплостойкостью
и механическими свойствами.

Схема 1 – Синтез фосфазенсодержащих эпоксидных олигомеров
Литература
1.
Shui-Yu Lu. Recent developments in the chemistry of halogen-free flame retardant
polymers // Prog. Polym. Sci. 2002. №27. P. 1661–1712
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Полимерные матрицы на основе фталонитрилов (ФН) обладают повышенной
термической устойчивостью (Тс > 400℃, T5% > 500℃) [1]. Однако, на воздухе они
начинают окисляться при 300℃. Для удовлетворения постоянно растущих требований
авиакосмической отрасли задача улучшения показателя термоокислительной
стабильности фталонитрильных смол остается актуальной. Возможным решением может
служить химическая модификация структуры полимера. Известно, что фторированные
органические соединения являются более устойчивыми к окислению при повышенных
температурах, чем их водородосодержащие аналоги. Введение фтора в структуру
полимера возможно за счет использования фторированных ФН или фторированных
инициаторов полимеризации. Классическими отвердителями ФН являются
ароматические амины. Целью данной работы было получение фторсодержащих
ароматических аминов и исследование их влияния на термоокислительную стабильность
полимерной матрицы на основе фталонитрилов. Соединения 1-3 получали методом
нуклеофильного замещения фторов в молекуле гексафторбензола (рис. 1).

Рис. 1. Схема синтеза соединений 1-3
В качестве мономера для изучения эффекта фторсодержащих отвердителей на
свойства полимера был выбран RPh (рис. 2). Для сравнения свойств был выбран
классический отвердитель фталонитрилов APB. Полученные отвержденные смолы
исследовали методом термогравиметрического анализа.

Рис. 2. Структура модельного мономера и отвердителя
В результате было обнаружено, что отверждение RPh в присутствии фторированных
ароматических аминов 1 и 2 приводит к образованию полимеров с повышенной
термоокислительной стабильностью, что демонстрирует перспективность данного
подхода к улучшению термоокислительной стабильности фталонитрильных
полимерных матриц за счет химической модификации компонентов связующего.
Работа выполнена при поддержке Министерства Науки и Высшего образования.
Государственный контракт №.14.607.21.0204 (RFMEFI60718X0204).
Литература
1. Bulgakov B.A.. et al. Flame-retardant carbon fiber reinforced phthalonitrile composite for
high-temperature applications obtained by resin transfer molding // Mendeleev Commun. 2017.
Vol. 3, № 3. P. 257–259.
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В настоящее время в России для хромирования применяются преимущественно
растворы на основе соединений шестивалентного хрома. Растворы хромирования
обладают рядом ценных свойств: универсальны и применяются для дополнительной
защиты поверхностей. Простота процесса, низкая стоимость и эффективная защита от
коррозии цинковых покрытий хроматными пленками обеспечили широкое применение
хромирования в промышленности.
В то же время известно, что соединения шестивалентного хрома, которые неизбежно
присутствуют в хроматных пленках, весьма токсичны и являются канцерогенами. В
одном автомобиле поверхность хромированных деталей составляет 5-10 кв. метров, на
которых находится 3-5 г шестивалентного хрома. Это означает, что при мировом
производстве 60 млн. автомобилей в год, количество водорастворимых соединений
шестивалентного хрома разносится по земле в количестве нескольких сотен тонн [2].
Согласно полному запрету от 2007 года о применении шестивалентного хрома, в
гальванотехнике идет отказ от хромовых покрытий, применяемых в автомобиле.
Ведущие автомобильные фирмы объявили о намерениях досрочного выполнения
данной директивы, для чего были разработаны корпоративные стандарты и
нормативные документы, регламентирующие технические требования к цинковым
покрытиям, не содержащим шестивалентного хрома в конверсионных пленках [3].
Разрабатываемый композиционный материал, содержащий никель и нитрид бора,
отличается от предыдущего тем, что является экологически безопасным. В его состав
входят: сернокислый никель с концентрацией 250-300 г/л, хлористый никель с
концентрацией 20-30 г/л, борная кислота 20-30 г/л, порошок гексагонального нитрида
бора концентрацией 50-100 г/л. Процесс осуществляется при перемешивании и при
плотности тока 1-2 А/дм2 и температуре 20-25 градусов Цельсия. Дисперсность
порошка, включаемого в покрытие, варьируется от 0,8 до 50 мкм.
Никель чаще всего служит матрицей для КЭП, так как он обладает высокой
твердостью и прочностью, хорошим внешним видом и стойкостью к коррозии в
щелочных и слабокислых средах и в атмосфере.
Известно, что даже незначительное количество бора в никеле повышает прочность
металла при динамических нагрузках и снижает в 1,5-2 раза коэффициент трения. В
свою очередь, нитрид бора как кристаллическая пластинчатая пористая слоистая
структура обладает высокой термостабильностью и смазывающей способностью [].
Таким образом, полученное покрытие представляет собой металлическую матрицу –
никель и включенный в нее порошок гексагонального нитрида бора, обладающего
жаростойкостью. Композиционный материал никелированного нитрида бора возможно
использовать для покрытия поверхности пар трения и деталей, подвергающихся
механическому воздействию с целью придания им высокой износостойкости
(подшипников, поршневых колец двигателей, штампов, втулок).
Литература
1. Сайффулин Р.С. Композиционные покрытия и материалы. – М.: Химия, 1977. – 270 с.
2. P.Bottari, C.Preux, Galvano-Organo, 2001, №717, Р.845.
3. Replacement hexavalent chromium in automotive industry for ELV Directive, Harris A.
Bhatt, technical paper, Sur/Fin, 6/2002, Chicago
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В современной промышленности широко применяются гальванические процессы
связанные с подготовкой поверхности и нанесением металлических покрытий, которые
образуют сточные воды содержащие ионы Fe, Al, Ni, Zn, Cd, Cr и др. В качестве
решения данной проблемы можно предложить метод электрофлотации, описанный в
литературе и хорошо зарекомендовавший себя в практике очистки сточных вод
гальванических производств [1].
Как уже отмечалось [2] ионы Ba2+ часто используется для удаления анионов SO42-,
CrO4- из сточных вод гальванического производства, с другой страны ионы Ba2+ остается
в растворах и могут оказывать влияние на процессы флотации и седиментации.
В таблице 1 приведены экспериментальные данные по влиянию ионов Ва2+ на
кинетику электрофлотационного процесса извлечения Al(OH)3 в присутствии ПАВ
различной природы.
Таблицa 1. Влияние ионов бария на извлечение гидроксида алюминия (III) в
присутствии поверхностно-активных веществ
Время,
α, % Al(OH)3
2+
2+
мин
Без Ba
Ba
Ba2+
Ba2+
Ba2+
и
+
+
+
+
Без ПАВ
Без добавок
Катионный
Анионный
Неионогенный
ПАВ
ПАВ
ПАВ
ПАВ
5
75
18
80
90
81
10
80
20
84
92
85
20
92
28
90
93
96
Ф*
98
98
99
99
99
Примечание: условия экспериментов: Al3+ = 100 мг/л; Ba2+ = 0.5 г/л; NaCl = 1 г/л;
ПАВ = 5 мг/л;iv 0,4 А/л ;Ф* – дополнительная фильтрация.
Установлено, что ионы бария негативно сказываются на процессе электрофлотации,
степень извлечения гидроксида алюминия снижается до 25 - 30%. Показано, что
введение в систему ПАВ существенно улучшает электрофлотационный процесс, степень
извлечения возрастает до 90% - 95%. Выявлено, что последующая фильтрация позволяет
достичь извлечения до 99%.
Литература
1. Kolesnikov V.A., Il’in V.I., Brodskiy V.A., Kolesnikov A.V. Electroflotation during
wastewater treatment and extraction of valuable compounds from liquid technogenic waste. //
Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2017. Vol. 51, № 4. P. 369–383.
2. Тхан Зо Хтай., Маслянникова Д.В., Хейн Т, А, Колесников В. А., Влияние ионов
магния, кальция и бария на электрофлотационный процесс извлечения гидроксидов
железа (III). // Вода: химия и экология. 2019. № 10-12. C. 80-85.
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В настоящее время прозрачная поликристаллическая керамика на основе
алюмомагниевой шпинели является одним из наиболее выгодных материалов для
изготовления прозрачной брони, ввиду невысокой себестоимости как сырьевых
материалов, так и самого проведения синтеза, который проводится при более низких
температурах обжига и без использования дорогостоящего оборудования.
Введение спекающих добавок Ga2O3, B2O3, LiF и некоторых других соединений
благоприятно влияет на понижение температуры спекания и подавление
высокоскоростного роста зерен, что способствует понижению пористости материала [1].
Цель работы ─ исследование температуры обжига и способа введения спекающей
добавки оксида галлия на свойства керамики на основе алюмомагниевой шпинели,
полученной методом обратного гетерофазного соосаждения.
В данном исследовании в качестве исходных компонентов использовали водные
нитраты алюминия и магния (Al(NO3)3∙9H2O и Mg(NO3)2∙6 H2O) и Ga(NO3)3·8 H2O. Для
получения прекурсора шпинели использовали метод обратного соосаждения из водных
растворов нитратов магния и алюминия, взятых в стехиометрическом соотношении в
пересчете на оксиды, посредством распыления в раствор осадителя.
Оптимальная температура синтеза порошка прекурсора для получения фазы АМШ
была подобрана на основании результатов дифференциально-термического анализа и
составляла 1200 °С.
Для снижения пористости в материале в качестве добавки выбран оксид галлия, в
количестве 7 мол. %. Добавка вводилась разными методами: в прекурсор и в
синтезированную шпинель. Формование полуфабрикатов осуществлялось методом
полусухого прессования при давлении прессования 100 Мпа. Обжиг образцов – при
температуре 1700 и 1750 °С в вакууме с временем выдержки 3 часа.
Были исследованы свойства образцов при температурах обжига 1700 и 1750 °С при
различном способе введения спекающей добавки Ga2O3 (табл.1).
Таблица 1.
Влияние температуры обжига и способа введения добавки на свойства керамики.
Открытая
Температура, ˚С Способ введения Средняя плотность, г/см3
пористость, По, %
1700
В шпинель
2,21
11,0
В прекурсор
3,20
8,3
1750
В шпинель
3,24
3,1
Таким образом, из проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Оптимальные показатели открытой пористости и средней плотности
наблюдаются при добавлении 7 мол. % оксида галлия, введенного после синтеза
шпинели. При введении добавки в прекурсор – свойства материала ухудшаются.
2. С увеличением температуры обжига с 1700 до 1750 °С значения открытой
пористости уменьшились, что говорит о благоприятном влиянии повышения
температуры обжига на свойства керамики из алюмомагниевой шпинели с добавкой
оксида галлия при введении ее в синтезированную шпинель.
Литература

1. Лукин Е. С., Попова Н. А., Глазачев В. С., Павлюкова Л.Т., Куликов Н. А. Технология,
свойства и применение оптически прозрачной оксидной керамики: перспективы
развития // Конструкции из композиционных материалов. - 2015. - № 3. - С. 24-36.
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Развитие современной техники невозможно без создания материалов с
улучшенными и новыми свойствами [1]. Среди полимеров, применяющихся в условиях
Севера,
наиболее
предпочтительным
комплексом
физико-механических
и
триботехнических свойств обладает политетрафторэтилен (ПТФЭ). Благодаря своим
уникальным свойствам и способностью откликаться на всевозможные модификации
путем введения разнообразных наполнителей ПТФЭ привлекает внимание трибологов
во всем мире.
Целью работы является исследование комплекса наполнителей различного типа на
физико-механические и триботехнические характеристики композитов на основе ПТФЭ.
Объектами исследования служили ПТФЭ, и полимерные композиционные
материалы (ПКМ) на его основе, армированные углеродными волокнами (УВ) или
базальтовыми волокнами (БВ) с функциональными добавками, антифрикционным
противоизносным порошком ФОРУМ® и оксидом алюминия (Al2O3). При изготовлении
ПКМ основной целью наполнения является получение материала с улучшенным
комплексом свойств. Подготовка компонентов заключалась в просушке при температуре
180оС в течении 4 ч. Затем высушенный Al2O3 подвергали активации на мельнице
планетарного типа «Активатор-2S» в течении 2 минут. По мнению авторов исследования
[2], центробежно-ударное дробление является не просто процессом изменения размера
частиц материала, а, как минимум, процессом увеличения потенциальной энергии
вещества и повышения его активности вследствие увеличения поверхностной энергии.
Образцы для испытаний получали сухим смешением навесок компонентов с
последующим холодным прессованием для их формования, после чего спекали в
муфельной печи при температуре 375оС и производили калибровку, для корректировки
формы образцов, устранения последствий термической усадки при спекании. Основные
технические характеристики были получены по стандартным методикам.
Результаты исследования показали, что использование комплексного наполнения в
определенном сочетании приводит к улучшению свойств композитов по сравнению с
исходным ПТФЭ: прочность на сжатие увеличивается на 40-80%, износостойкость
увеличивается почти в 1500 раз, относительное удлинение уменьшается в 2,8 раза при
напряжении 3 МПа.
Литература
1. Слепцова С.А., Кириллина Ю.В. Разработка полимерных нанокомпозитов на основе
политетрафторэтилена и слоистых силикатов // Живые системы и конструкционные
материалы в условиях криолитозоны. 2011, С.297-303.
2. Охлопкова А.А., Васильев С.В., Гоголева О.В. Исследование влияния базальтового
волокна на физико-механические и триботехнические характеристики композитов на
основе политетрафторэтилена // Арктика. XXI век. Технические науки. 2014, № 1 (2),
С.11-19.
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Графен с момента его переоткрытия в 2004 г. [1] привлек к себе внимание всего
мирового сообщества благодаря своим уникальным свойствам. Вместе с тем, широкое
практическое применение нашли производные графена - оксид графена и т.д., так как
данные материалы являются более простыми в обращении и получении (особенно в
больших масштабах).
В данной работе мы демонстрируем создание нового композитного материала на
основе графена, функционализированного диазониевыми солями (Mod-G) путем его
лазерной обработки на полимерной подложке. Mod-G, изначально обладающий
диэлектрическими свойствами, при различных видах обработки, становится
электрическим проводником (так же как и оксид графена при его восстановлении), но
при этом использование Mod-G имеет ряд преимуществ:
• Функционализация различными диазониевыми солями позволяет варьировать
свойства изначального материала.
• Легкость в получении: получается электрохимическим путем в слабом
растворе серной кислоты [2].
• Простота обработки.
• Образование стабильного композита с полимерной подложкой, что
расширяет круг возможных применений.
Формирование проводящего композита происходит путем локального лазерного
нагрева, в следствии и плавления и частичной графитизации PET. В то же время
происходит фотоиндуцированное удаление арильных групп с самого Mod-G, то есть
переход атомов углерода в состояние графита (гибридизация изменяется с sp3 до sp2),
что обуславлиет увеличение электрической проводимости.
Формирование композита подтверждается проведенными анализами РФЭС, СЭМЭРС и других методов.
Литература
1.
Novoselov, K. S., Geim A. K. et al. Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon
Films // Science. 2004, 306 (5696). p. 666–69.
2.
Rodriguez, Raul D. et al.. Beyond Graphene Oxide: Laser Engineering Functionalized
Graphene for Flexible Electronics // Materials Horizons. 2020. 7. p. 1030-1041
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Ртуть находится в центре внимания многих тяжелых металлов благодаря своим
уникальным характеристикам, таким как высокая токсичность, летучесть и способность
к биоаккумуляции [1].
Целью данной работы является разработка технологического химического процесса
иммобилизации ртути, с учётом принципов зелёной химии: энергосбережение и
ресурсоэффективность. Технологическая последовательность предлагаемого способа
химической иммобилизации ртути в техногенных и коммунально-бытовых отходах
предполагает следующие стадии (рисунок 1): 1) измельчение ртути с серой c
образованием HgS в мельнице; 2) добавление к смеси окисляющих реагентов
(FeCl3/KMnO4/H2O2) и FeS/Fes2 для связывания остаточной массы металлической ртути в
HgS; 3) приготовление гомогенизирующей среды (с применением бентонита и воды) и
добавление ее к реакционной массе (РМ) для обеспечения перекачивания и слива; 4)
выдерживание РМ в реакторе с мешалкой для обеспечения полной иммобилизации
ртути; 5) сушка полученного осадка; 6) захоронение на полигоне.

Рис. 1 Принципиальная функциональная и аппаратурная схема процесса обезвреживания
ртутьсодержащих отходов: 1 – бак с мешалкой; 2 – адсорбер; 3 – мельница (шаровая или
вибрационная); 4 – бак с мешалкой; 5 – сушилка с кипящим слоем; 6 - контейнер; 7 – рукавный
фильтр

В результате проведённых экспериментов по подбору технологических параметров,
было установлено, что оптимальная эффективность данного процесса химической
иммобилизации ртути (свыше 98%) достигается:
1) при добавлении: серы к смеси в избытке равном в количестве 3 г серы на 1 г ртути
на 90 минут в мельнице; воды на начальном этапе помола ртути с серой 1-2 мл;
2) при составе гомогенизирующей смеси: бентонит (mбент.:mстекло, равно 1:8), вода
(общая масса твердой фазы (mтв.) к массе воды (mж.) равно 1:4).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-29-24212).
Литература
Wiedinmyer, C., Yokelson, R., Gullett, B., 2014. Global Emissions of Trace Gases, Particulate
Matter, and Hazardous Air Pollutants from Open Burning of Domestic Waste. Environ. Sci.
Technol. 48 (16), 9523−9530. DOI:10.1021/es502250z.
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Целью данной работы является модификация полиуретанового материала на стадии
синтеза и изучение его устойчивости к влиянию микроорганизмов.
Совместно с предприятием ООО «ПРОП МП «ОРТЕЗ», занимающимся
изготовлением протезно-ортопедической продукции для лечения, коррекции,
профилактики заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы как взрослых,
так и детей[1], был разработан композиционный материал на основе полиуретана с
введением поверхностно-активной катионной добавки в полимерную матрицу.
Вследствие контакта с кожей человека и продолжительного периода ношения изделий
(корсеты, туторы, бандажи) на поверхности и порах могут развиваться микроорганизмы
способные вызывать грибок и воспалительные процессы у человека, а также способны
привести к биодеструкции материала, значительно уменьшающая срок эксплуатации
изделия. В качестве добавки использовались четвертичные аммониевые соединения,
проявляющие антимикробную активности по отношению к грамположительным и
грамотрицательным микроорганизмам. К основным элементам структуры, которые
определяют противомикробные свойства ЧАС, относятся гидрофильные полярные
четвертичные аммониевые группы и гидрофобные углеводородные радикалы [2].
Принцип работы ЧАС заключается в их адсорбции на поверхности и проникновении
через клеточную стенку бактерий с последующим взаимодействием с мембраной, что
приводит к структурной дезорганизации и последующей гибели бактериальной клетки
[3].
В ортопедии наибольшей контаминации подвержены стопы, поэтому в качестве
модельного образца использовались стельки. По разработанной методике были
получены следующие образцы изделий: контрольный из чистого полиуретана и с
введенной ПАВ добавкой разной концентрации, которая составляет 0,5 %, 1%, 2%, 3%
от общего объема полимера. Также поставлен аналогичный эксперимент, но с
дополнительным введением к ПАВ добавки наночастиц TiO2 с концентраций 0,07%. Для
проведения микробиологического исследования каждая стелька подвергалась ношению
в течении 42 часов. В ходе работы было доказано, что введенный модификатор, на
основе рассматриваемого класса веществ, придавал получаемым изделиям
антибактериальные свойства, подавляя размножение бактерий, делая получаемый
композиционный материал безопасным для человека, а также потенциально
коммерчески успешным в разных производственных сферах.
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В наше время прозрачные проводящие материалы – это основа большей части
электроники. Благодаря прозрачным электродам стало возможным получение
жидкокристаллических экранов (LCD), светодиодов (LED), солнечных батарей,
сенсорных экранов и прочих устройств. На данный момент среди прозрачных
электродов имеется пять приоритетных направлений – это оксидные материалы (TCO Transparent Conductive Oxides), углеродные нанотрубки (CNT), графен, органические
электроды (среди которых особое внимание уделяется PEDOT:PSS), а также
металлические нанопроволоки. Прозрачные проводящие оксиды же в данном контексте
являются наиболее популярными материалами за счет своей относительной дешевизны,
большого разнообразия химических составов и малого удельного сопротивления. При
этом, как известно, жидкофазные методы синтеза являются наиболее универсальными и
эффективными при получении как оксидных нанопорошков [1] и тонких плёнок [2], так
и функциональных керамических материалов [3-5]. Таким образом, целью данной
работы было изучение процесса синтеза наноразмерных оксидов в системе ZnO–Al2O3
методом программируемого соосаждения. В качестве прекурсоров в работе применялись
ацетаты цинка и алюминия в различных соотношениях, к водным растворам которых в
программируемом режиме с определённой скоростью добавлялся раствор гидроксида
натрия до достижения необходимого значения pH. Выделившиеся осадки отделялись от
маточных растворов и промывались дистиллированной водой путём циклического
центрифугирования, после чего они подвергались сушке при 100°С. Термическое
поведение полученных порошков изучалось с помощью синхронного (ТГА/ДСК)
термического анализа, результаты которого позволили определить оптимальные условия
термообработки для полного разложения гидроксидов и формирования оксидов в
системе ZnO–Al2O3. Фазовый и элементный состав продуктов определялся с
применением рентгенофазового и энергодисперсионного элементного анализа,
соответственно. Микроструктура нанопорошков контролировалась методами растровой
электронной и сканирующей зондовой микроскопии.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-33-20248).
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Карбид кремния – керамический материал, обладающий высокими физикохимическими свойствами: высокая прочность и твердость, низкие значения ТКЛР и
плотности, стойкость к воздействию кислот и температур. Сочетание свойств
обуславливает его широкое применение в различных областях промышленности и
техники.
Спекание SiC, в виду преобладания в нем ковалентных связей и низкого
коэффициента самодиффузии, сложно поддается реализации без присутствия
спекающих добавок. Введение добавок интенсифицирует процесс спекания при более
низких температурах, увеличению плотности и прочности материала, таким образом,
введение добавок позволяет получить плотноспеченную керамику с заданными
свойствами с широкой областью применения [1].
Как правило, в качестве добавки, активирующей спекание, используют оксид
алюминия (Al2O3) [2], или его сочетание с другими соединениями, в основном, это
оксиды редкоземельных элементов. Наиболее часто используемая добавка – иттрийалюминиевый гранат (YAG) [1]. В зависимости от соотношения компонентов в составе
YAG
меняется
температура
плавления
(от
1850
до
1970±200оС).
Во время процесса спекания добавка частично взаимодействует с SiC с образованием
вторичных фаз. В литературе данная проблема подробно не исследована, поэтому целью
работы являлось изучение взаимодействия спекающей добавки YAG с подложкой из
SiC.
В качестве исходных компонентов была взята синтезированная добавка YAG в
соотношении оксидов 3Y2O3-5Al2O3. Добавку формировали в виде цилиндра с
размерами 1х1 мм. Спрессованную в форме цилиндра добавку помещали на
отполированную поверхность подложки из SiC. Далее подложка была помещена в
графитовую печь Thermal Technology Inc. high temperature experts, модель HP20-3560-20.
Нагрев производили до температуры плавления спекающей добавки в атмосфере аргона.
За ходом эксперимента наблюдали в режиме реального времени, велась видеосъемка.
Исследование поверхности подложки после эксперимента проводили с
использованием РФА и СЭМ. В ходе эксперимента выявлено, что образование жидкой
фазы и взаимодействие с подложкой SiC происходит до температуры плавления
добавки, указанной в литературных источниках [3], с образованием вторичных фаз.
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Предназначенные для фосфатирования поверхностей из углеродистых сталей
растворы-концентраты завозят из-за рубежа. Они работают в автокаталическом режиме
фосфатирования, обеспечивая получение пассивных фосфатных пленок на поверхностях
полуфабрикатов, предназначенных для деформации или нанесения лакокрасочного
покрытия. Проведена работа по разработке их аналогов, из местного сырья и их
сравнительных испытаний. Для увеличения производительности процесса, снижения
себестоимости предложен способ [1] получения цинк-нитрат-фосфатного концентрата
на основе нитрата цинка при массовом соотношении компонентов: Zn2+/NO3-/Н2О = (1.01.27):(2.53-2.98):(3.94-5.02). Фосфатсодержащий агент - фосфаты аммония при
отношении NH3/P2О5 = 0.6:2.57, 70-100% от массы P2О5 в концентрате и фосфорная
кислота от 0 до 30% от доли P2О5 в концентрате. Установлено, что при выборе
фосфатирующего агента, следует использовать продукт азотнокислотного разложения
природных фосфатов [2].
Цель. Сравнительная оценка защитных свойств образуемых на углеродистой стали
фосфатных покрытий из импортного и отечественного растворов химического
фосфатирования.
Методология. Гравиметрический контроль скорости коррозия образцов стали Ст.10
выполнен по ГОСТ 28084-89; измерение поляризационного сопротивления Rn –на
индикаторе поляризационного сопротивления мосте Р-5126. Измерения потенциала
поверхности – на потенциолстате ПИ-50-1. Применялись фосфатирующие растворы на
основе концентратов Фоскон 35 и ФК-1.
Результаты и их обсуждение. В результате сравнительных коррозионных
измерений образцов стали с фосфатными покрытиями, а также сопоставления их
поляризационного сопротивления, выявлено преимущество покрытия из отечественного
концентрата ФК-1 перед концентратом Фоскон 35. При этом, для покрытия из ФК-1,
повышение температуры водной среды, с 20 до 75 оС уменьшало скорость коррозии и
синхронно усиливало барьерный эффект противокоррозионной зашиты фосфатной
пленки: показатель Rn на 15-й минуте обработки образцов возрастал, соответственно, с
0,14 до 0,16-0,20 Ом.
Заключение. Методами гравиметрического измерения скорости коррозии и
электрохимического контроля поляризационного сопротивления и потенциала
поверхности образцов из углеродистой стали выполнена сравнительная оценка
защитных свойств фосфатных покрытий. Установлено преимущество защитной
способности фосфатирующего раствора на основе концентрата ФК-1, из местного сырья,
по сравнению с импортным аналогом Фоскон 35. Испытания покрытий проводились во
времени, от 0 до 15 минут, в температурном диапазоне 20-75 оС, при варьировании
показателя отношения площади образца к объему раствора, в диапазоне 0,5-3,0 дм2/дм3.
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Моделирование широко используется в химии для познания и изучения строения
веществ, особенностей протекания химических реакций, выявления оптимальных
условий химико-технологических процессов.
В 2013 году Нобелевские лауреаты в области химии Мартин Карплус, Майкл Левитт
и Арье Варшель совместили классическую и квантовую физику в компьютерном
моделировании молекул и их химических реакций [3]. В этом исследовании химия
пересекается с физикой, медициной, биологией и информационными технологиями.
Существует множество программ для расчетов и моделирования в области химии,
таких как ChemOffic, HyperChem, Gaussian, GAMESS, Spartan, ADF [1]. MATLAB,
Mathcad, Mathematica– мощные математические системы, предназначенные для решения
широкого круга химических и инженерных задач. Мы ознакомились с COMSOL
Multiphysics – современной универсальной средой для моделирования сложных
процессов. Программа позволяет моделировать химические реакторы. На рис.1 показана
пространственная модель реактора брожения при изготовлении пива.
Вместе с тем, такой профессии, как специалист по компьютерному моделированию
химических процессов, нет, cпециалисты приходят из смежных областей, поэтому,
выгоднее заказывать инжиниринговый аутсорсинг [2].
Таким образом, компьютерное моделирование в химии достаточно обеспечено
информационными
технологиями,
но
требует
специалистов,
обладающих
междисциплинарными навыками, в том числе, работы с прикладным программным
обеспечением. Более активное внедрение в процесс обучения в учебных заведениях
курсов и задач, использующих технологии компьютерного моделирования в химии,
поможет восполнить нехватку таких специалистов.

Рис.1. Пространственная модель реактора брожения при изготовлении пива
Литература
1. Базлов Д.А., Орлов В.Ю., Котов А.Д., Цивов А.В. Компьютерная химия: методические
указания. — Ярославль : ЯрГУ, 2013. – 76 с.
2. Математическая модель в химии: снижаем риски, экономим время [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://ect-center.com/blog/matmodelirovaniye, свободный –
(10.10.2020).
3. Современная химия: компьютер вместо колбы [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://polit.ru/article/2013/10/09/ps_chemistry/, свободный – (18.10.2020).
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Влияние размера частиц наполнителя на упаковку, тип структуры и свойства
дисперсно-наполненных полимерных композитов
Харламова К.И.
Студент, 1 курс магистратуры
МИРЭА - Российский технологический университет, институт тонких химических
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При создании дисперсно-наполненных полимерных композиционных материалов
(ДНПКМ) с требуемым комплексом свойств широко используются дисперсные
наполнители. Порошкообразные дисперсные наполнители для ДНПКМ характеризуются
разной природой, формой, размером, удельной поверхностью, упаковкой и пористостью
частиц, а также комплексом физико-химических, механических и других характеристик.
Гетерогенность и построение структуры ДНПКМ в первую очередь определяется
размерами частиц наполнителей, а также их упаковкой и содержанием.
Упаковка дисперсных шарообразных частиц согласно теории не зависит от их
размера и при кубической упаковке максимальное содержание наполнителя в композите
может составлять ~0,64 об. д. (64 об. %). Однако форма, размер и поверхность частиц
наполнителя существенно влияют на параметры их упаковки (φm).
В работе представлена зависимость максимальной упаковки дисперсных частиц φm,
на примере диоксида кремния, от их размера (от нано- 1-100 нм до
макрочастиц > 50 мкм) и показано, что параметр φm возрастает с увеличением диаметра
частиц (d). Полученные данные были обработаны с использованием пакетов
программного обеспечения Origin 8.5 и Microsoft Excel 2007, и приведено уравнение
φm = f(d).
Обобщенная модель ДНПКМ [1] построена на основных положениях теории
решеток, упаковок и перколяций (модель Шкловского – Де Жена) [2,3] и
функционального деления полимерной матрицы на три составляющие φп = Θ + В + М,
что позволило провести классификацию дисперсных систем по типам структур –
разбавленные, низко-наполненные, средне-наполненные и высоко-наполненные [4].
Полученная зависимость φm = f(d) позволила рассчитать параметры структуры
ДНПКМ в терминах обобщенных и приведенных параметров, которые учитывают
одновременно упаковку, размер, форму, удельную поверхность дисперсных частиц, а
также определить содержание дисперсной фазы разного размера (составы ДНПКМ) для
формирования заданного типа структуры.
Показано, что реологические свойства ДНПКМ в обобщенных параметрах (Θ - доля
полимерной прослойки между частицами) определяются типом и параметрами
структуры.
Литература
1. Симонов-Емельянов И.Д. / Построение структур в дисперсно-наполненных полимерах
и свойства композиционных материалов // Пластические массы 2015 № 9-10 С. 29-36.
2. Де Жен П. «Идеи скейлинга в физике полимеров» — М. Мир. 1982. — С. 368.
3. Шкловский Б.И. / Теория протекания и проводимость сильно неоднородных сред //
Успехи физических наук. — 1975 — Т 117 — Вып. 3 С. 401.
4. Симонов-Емельянов И.Д./ Параметры решетки и структуры дисперсно-наполненных
полимерных композиционных материалов с регулируемым комплексом свойств //
Конструкции из композиционных материалов 2019 №3 С. 37-46.
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Хохлова А.Р.1, Панькин Д.В.1, Колесников И.Е.1, Васильева А.А.1, Егорова А.В.2,
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Студент, 2 курс магистратуры
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Основу фотофармакологии составляют вещества, биологической активностью
которых можно управлять с помощью света. Среди веществ с «фотопереключаемыми»
свойствами, наименее изученной группой соединений являются производные на основе
фосфонатов; в тоже время фосфорорганические соединения проявляют широкий спектр
биологической активности и являются перспективными веществами для синтеза
лекарственных препаратов. Одним из основных направлений исследований
фосфонатных производных является изучение их способности ингибирования
ферментов группы холинэстераз. Область применения фосфорорганических соединений
антихолинэстеразного действия в первую очередь относится к лечению
нейродегенеративных расстройств.
В качестве объекта исследований в работе рассматривалось новое синтезированное
соединение – фосфорилированный тиазолотриазол; его физико-химические свойства
изучались с помощью спектроскопии поглощения, рамановской, ИК – спектроскопии.
Исследования, проведенные с помощью анализатора нейротоксичности показали
биологическую активность данного соединения, а именно ингибирование ферментов
класса холинэстераз. Кроме того, было установлено сильное влияние лазерного
излучения на спектры поглощения и биологическую активность молекулы (рис 1.).

Рисунок 1 - (А) спектры поглощения водного раствора ФОС (10-4М) до и после
лазерного облучения, (В) активность ФОС по отношению к БХЭ при различном времени
лазерного облучения.
Расчеты, проведенные с помощью теории функционала плотности, позволили
объяснить обнаруженное изменение биологической активности фосфорорганического
соединения. Таким образом, исследуемое соединение тиазолотриазол фосфонат
представляет интерес в качестве перспективного объекта для фотофармакологии, а
также может применяться как эффективный ингибитор ферментов класса холинэстераз.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №17-03-01284,
оптические измерения выполнены в ресурсном центре «Оптические и лазерные методы
исследования вещества» Научного парка Санкт-Петербургского государственного
университета.
Благодарность выражается научному руководителю д.х.н., профессору кафедры
лазерной химии и лазерного материаловедения Маньшиной А.А. и научным
сотрудникам Санкт – Петербургского научно-исследовательского Центра экологической
безопасности Российской Академии наук к.х.н. Зигелю В.В. и Пилип А.Г.
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Продукты интеркаляции органических соединений в межслоевое пространство слоистых перовскитоподобных оксидов представляют интерес как сами по себе, так и из-за
возможности их использования в синтезе гибридных материалов, модифицированных
ковалентно связанными с ней органическими группами (графтинг), потенциально
имеющих множество практических приложений [1], [2].
Данная работа посвящена разработке методики синтеза и характеризации органонеорганических производных на основе протонировнного и гидратированного ниобата
HCa2Nb3O10·H2O
с
моноэтаноламином
(HCa2Nb3O10×Gly)
и
глицином
(HCa2Nb3O10×MEA) с различным типом связывания внедренных молекул в межслоевом
пространстве. Разработка методики синтеза проводилась в условиях стандартного лабораторного эксперимента с варьированием температуры, времени и концентрации реагентов, а так же с использованием методов микроволнового и гидротермального синтеза.
Полученные соединения были охарактеризованы с использованием методов рентгенофазового, термогравиметрического и элементного анализа, а также 13С ЯМР спектроскопии. Основное внимание в докладе уделено качественному и количественному анализу.
В результате проведенных экспериментов было установлено, что при проведении
реакции с раствором глицина концентрацией 0.3 моль/л и при нагревании 60–150°С возможно получение практически монофазных продуктов. В случае реакции HCa2Nb3O10 с
моноэтаноламином протекание процесса возможно при использовании водного раствора
аминоспирта с концентрацией менее 90%, при нагревании до 60°С и выше.
Полученые соединения могут быть проидексированы в тетрагональной сингонии.
Согласно результатам расчета, наблюдается увеличение параметра решетки c соответствующее увеличению межслоевого расстояния. Термогравиметрический анализ полученных образцов в атмосфере воздуха показывает, что суммарная массопотеря в ходе нагрева составила 11,5% в случае HCa2Nb3O10×MEA и 10,6% в случае HCa2Nb3O10×Gly.
Состав полученных образцов, рассчитанный из результатов термогравиметрического
анализа и CHN анализа соответствует формулам: HCa2Nb3O10∙0,3H2O∙0,75Gly и
HCa2Nb3O10∙0,35H2O∙0,9MEA.
Исследования выполнены с использованием оборудования Научного парка СПбГУ.
Авторы благодарят РЦ “Рентгенодифракционные методы исследования”, РЦ “Термогравиметрические и калориметрические методы исследования”, РЦ “Методы анализа состава вещества”, РЦ “Магнитно-резонансные методы исследования”.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ (грант № 18-03-00915).
Литература
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thick transition-metal oxide layers: synthesis and intercalation reactions of
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Nov.1985.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1499

Подсекция "Химическая технология и новые материалы"
Синтез «Нифедипина» в проточном микроволновом реакторе
Хрусталева А.А., Ветрова А.В., Садыкова Д.М., Алексеева В.А.
Магистрант, 2 курс магистратуры
Медицинский университет Караганды,
школа общественного здоровья, биомедицины и фармации, Караганда, Казахстан
E–mail: anasteishin_2009@mail.ru
1,4-дигидропиридины известны своей антигипертензивной активностью и нашли
широкое применение в лечении гипертонии, лечении и профилактике инфарктов и
инсультов.
Реакция Ганча подробно описана, время её протекания при применении
микроволновой активации сокращается по сравнению с конвекционными прототипами в
сотни раз [1]. В микроволновом реакторе банного типа время синтеза симметричного
1,4-дигидропиридина удалось сократить до 15 секунд [2].
Несмотря на столь впечатляющие результаты по сокращению времени синтеза в
условиях МВА, этот способ невозможно применить для синтеза желаемого продукта в
больших масштабах, что обусловлено двумя причинами: объем реактора банного типа
ограничен размерами резонансной камеры, которая ограничивает размеры реакционного
сосуда; микроволновое облучение поглощается слоем жидкости и в объемных сосудах
реакция под действием МВА протекает не во всем объеме, а только в пристенном слое
сосуда.
Для решения этой проблемы нами была сконструирована микроволновая печь,
внутрь которой был установлен тефлоновый проточный реактор, с обоих сторон
которого, были установлены ёмкости одинакового объема. Конструкция реактора
позволяла за счет изменения давления, под действием насоса, перекачивать
реакционную смесь из одной ёмкости в другую и обратно через реактор. Скорость
течения реакционной смеси, мощность микроволнового излучения можно было
регулировать.
Синтез «Нифедипина» был осуществлен несколько раз, и в каждом случае был
использован разный общий объем исходных компонентов, 50, 100, 200 и 500 мл
соответственно. Реакционная смесь состояла из 2-нитробензальдегида, метилового
эфира ацетоуксусной кислоты, водного раствора аммиака и этилового спирта в качестве
растворителя. Скорость протекания реакции контролировалась методом ТСХ.
По завершению реакции нам удалось достигнуть выхода желаемого продукта от 70
до 78%. Минимальный объем реакционной массы, использованной для эксперимента,
составил 50 мл, максимальный 500 мл. Однако, в ходе исследований было выявлено, что
в данной системе объем синтезируемого вещества определяется не объемом резонансной
камеры и параметрами синтеза, а скоростью перекачивания жидкости, расходом
реакционной смеси, мощностью облучения. Таким образом, показано, что разработанная
нами установка может быть использована для крупномасштабного синтеза
«Нифедипина».
Литература
1. Хрусталёв Д.П., Газалиев А.М. Синтез азотсодержащих веществ в условиях
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Publishing GmbH & Co. KG, 2011 г., Германия, Saarbrucken, 346 с.
2. Шевченко А.А., Хрусталев Д.П. Синтез 1,4-дигидропиридинов в условиях
микроволновой активации. Пошаговая инструкция поиска оптимальных условий синтеза
в условиях МВА эксперимент / LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG,
2014 г., Германия, Saarbrucken, 150 с.
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Добавление пластифицирующих добавок способны изменять характеристики
строительных материалов. Так на их качество и долговечность положительно влияют
снижение водопотребности цементных растворов, изменение сроков схватывания,
уменьшение водоотделения и расслоения, улучшение структуры и физико-технических
свойств затвердевших растворов, повышают их долговечность. При существенном
разнообразии уже имеющихся пластификаторов можно добиться высокого качества в
любом виде работ, осуществляемых даже в сложных условиях. Широко известны
добавки, из неорганического компонента – извести, а также и органических связующих
материалов: молока, муки, смолы, воска, яичного белка, сока чеснока. В настоящее
время также большое внимание уделяется использованию добавок, получаемых на
основе природных компонентов, экологически безопасных, эффективных [1-2]. В
качестве дешевого источника получения связующего материала предлагается
использовать активный ил городских очистных сооружений [3].
Ранее было изучено влияние белковых компонентов сложных биологических систем
таких как активный ил водоочистных сооружений и показано, что при определенных
условиях автолиза достигается накопление в смеси высокомолекулярных белковых
компонентов, обеспечивающих высокое качество добавок в цементных растворах [4].
В настоящее время изучены закономерности процесса автолиза биомассы активного
ила и подобраны режимы проведения автолиза с получением наиболее эффективной
добавки, критерием эффективности которой является максимальное содержание
углеводов в растворе.
Полученные образцы показали свою функциональную активность при лабораторных
испытаниях. Биодобавка с содержанием углеводов в процентном эквиваленте в качестве
связующего компонента в цементных смесях приводила к увеличению прочностных
характеристик на изгиб до 25 % и до 13 % на сжатие. Разработанный лабораторный
режим обработки активного ила основан на проведении автолиза биомассы активного
ила в присутствии индуктора автолиза при повышенной температуре (55-60˚С) и
последующего торможения процесса автолиза.
Проведенные электронно-микроскопические исследования образцов с изучением их
микроструктуры и рентгеноструктурный анализ показали, что увеличение прочностных
характеристик возможно связано с более плотной, однородной, с заметными плотными
включениями и с образованием большого количества карбонатов Са, уплотняющих
структуру цементного камня.
Литература
1. Градова Н. Б., Шаранина Н. А. Разработка технологии получения эффективных
связывающих добавок к грунтоцементным смесям на основе микробной биомассы. Млы VII Междунар. конгресса Биотехнология: состояние и перспективы развития. – 2013.
2. Чеканова Д. А., Градова Н. Б. Технология биоминерализующих добавок для
улучшения функциональных свойств строительных материалов на основе уробактерий
//биотехнология: состояние и перспективы развития. – 2017. – с. 485-488.
3. Баурина М. М. и др. Технология связующих добавок к грунтоцементным смесям на
основе избыточного активного ила //Биотехнология: состояние и перспективы развития.
– 2015. – с. 389-391.
4. Градова Н. Б. и др. Биотехнологические препараты для повышения качества
строительных материалов //Бутлеровские сообщения. – 2017. – Т. 50. – №. 5. – С. 46-56.
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Интумесцентные краски - это лакокрасочные материалы, образующие покрытия,
способные при достижении определенной температуры вспучиваться и образовывать
слой негорючей пены с малой теплопроводностью, которая предотвращает дальнейший
нагрев защищаемой конструкции.
В данной работе рассмотрены эпоксидные вспучивающиеся составы; одним из
основных их свойств является адгезионная прочность.
Целью данной работы было изучить зависимость адгезионной прочности от
количества связующего, функциональных добавок и вида отвердителя.
Таблица 1. Базовая рецептура
Таблица 2. Изменения, внесенные в базовую

эпоксидного огнезащитного состава

Компонент

%

рецептуру

Добавка

Адгезия
(МПа)

Толщина состава
(мм)/огнезащитная
эффективность
(мин)
6,5 / 59

Смола эпоксидная
22,00
2,6
Активный разбавитель
10,00
Пеногаситель
3,3
BYK 054
Отвердитель DEH 1450
14,00
Бораты
22,00
+ 4% смолы
5,8
8,0 / 65
Полифосфат аммония
17,00
TiO2
0,70
Отвердитель
6,3 / 60
DEH 4911
Минеральная вата
2,50
Меламин
7,50
Отвердитель
7.4
6,7 / 75
DEH 1501
Функциональные добавки 2,82
С базовой рецептурой, представленной в таблице 1, последовательно проведена
серия модификаций. Результаты измерения адгезии (перпендикулярный отрыв грибка
диаметром 20 мм на разрывной машине, толщина пленки 3,5 мм) и значения
огнезащитной эффективности (условия стандартного целлюлозного пожара; испытания
проводились на стальных пластинах толщиной 4 мм, нанесение покрытия ручным
проведено способом) представлены в таблице 2.
Добавка пеногасителя в состав позволила незначительно (с 2,6 до 3,3 МПа)
увеличить значение адгезии за счет отсутствия микропены в слое покрытия. Увеличение
количества эпоксидной смолы привело к увеличению адгезионной прочности, но при
этом увеличилась вязкость состава и ухудшилась огнезащитная эффективность.
Использование отвердителя DEH 4911 (Olin Epoxy) не привело к значительному
увеличению огнезащитной эффективности. Использование отвердителя DEH 1501
позволило увеличить адгезионную прочность до 7,4 МПа, при этом огнезащитные
свойства краски значительно улучшились (c 59 мин до 75 мин, при сравнимых
толщинах).
Таким образом, использование отвердителя DEH 1501 позволяет увеличить
адгезионную прочность и огнезащитные свойства изученного эпоксидного состава.
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Пеноматериалы на основе полиакрилимидов обладают высокой прочностью, теплои термостойкостью, химической стойкостью, малой теплопроводностью. Применяются в
качестве сердцевин композиционных конструкционных материалов [1]. Известные
технологии получения указанных пеноматериалов включают стадию сополимеризации
мономеров
акрилового
ряда,
обладающих повышенной
токсичностью и
пожароопасностью [2]. В связи с чем актуальной является задача разработки технологий
получения полиакрилимидных материалов, на основе промышленно-выпускаемых
полимеров.
В данной работе в качестве объекта исследования выбран полиакриламид серии АК631 марки А155 ТУ 2216-010-55373366-2007. Ключевыми особенностями данного
полимера является способность к образованию имидных фрагментов в структуре
макромолекул, в процессе термической обработки, а также высокая температура
стеклования - 190 ºС, осложняющая процессы переработки полимерных композиций [3].
Целью работы являлся выбор компонентов композиции, необходимых для
получения пеноматериала, составление методики совмещения их с полимером, а также
определение параметров оптимального режима вспенивания. В качестве
газообразователя была выбрана щавелевая кислота, в качестве пластификаторов
использованы многоатомные спирты: триметилолпропан, сорбит, эритрит. В качестве
модификатора - малеиновый ангидрид. Были исследованы композиции, содержащие
газообразователя до 15 массовых частей от массы полимера (м.ч.), до 30 м.ч.
пластификатора и до 15 м.ч. модификатора.
Для совмещения всех компонентов предварительно осуществлялось их растворение
в воде при температуре 70 ºС, с последующим введением полимера в раствор.
Отношение полимер - вода 1 к 1. Производилось гранулирование полученной
гелеобразной массы и сушка гранул на воздухе до остаточной влажности композиции 5 10 %. Вспенивание заготовок в форме таблеток, полученных в результате прессования
при температуре 100 - 140 ºС и давлении от 25 до 70 МПа в течение 60 минут,
осуществлялось при температуре от 200 до 250 ºС в течение от 1 до 3 часов.
Температурный
интервал
процесса
вспенивания
определен
на
основе
термогравиметрического анализа заготовок, проводившегося на приборе Shimadzu DTG60.
В результате исследования получены образцы с плотностью от 150 до 600 кг/м3.
Плотность определена по ГОСТ 409 - 2017. Стойкость к воздействию температуры
определена по ГОСТ 9.715-86, испытания проводились на приборе Shimadzu DTG-60. На
основе ИК-анализа установлено образование в полимерной матрице вспененных
образцов имидных фрагментов. Полученные результаты определяют перспективность
проведения дальнейших исследований.
Литература
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2. Патент № US 5698605, МПК С 08J9/0061, Flame-resistant polymethacrylimide foams:/
заявитель и патентообладатель Rohm GmbH Chemische Fabrik. - № 5698605A ; заявл.
24.02.1997 ; опубл. 16.12.1997.
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композиций полиакриламида методами термического анализа// «Неделя науки 2019»:
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Особый интерес для производства функциональной керамики представляет
высокочистый оксид железа (III). Для нужд отечественных производителей запрошен
материал чистотой выше 99,2% с заданным гранулометрическим составом. Сырьём
могут служить стальные стружки, железный концентрат, пиритный огарок, которые
предлагается растворять в серной кислоте и проводить доокисление Fe(II) в
электролизере с инертным анодом [1]. Стружка может быть напрямую окислена до
Fe(III) в растворе сульфата железа при его продувке кислородом воздуха [2]. Нужную
степень очистки можно получить в экстракционном процессе с нейтральными
экстрагентами (алифатические спирты или кетоны), которые селективно, по отношению
ко многим цветным металлам, извлекают железо в форме H[FeCl4], образование
которого будет обеспечено введением в раствор выщелачивания хлоридов [3]. При
реализации сопутствующей продукции (Na2SO4, MgSO4, (NH4)2SO4), растворение серной
кислотой и высаливание хлоридами экономически привлекательней, нежели
использование соляной кислоты в виду её дороговизны. Экспериментально установлено,
что степень извлечения железа пропорционально зависит от концентрации серной
кислоты в исходном растворе. Высокое извлечение наблюдается при использовании
технологически приемлемых растворов, содержащих 200 г/л H2SO4.

Рисунок – Распределение размеров частиц после прокаливания при 550 °С (слева) и
750 °С (справа)
Проведена серия опытов по получению оксида железа (III) при прокаливании
гидроксида железа (III), получаемого осаждением из раствора хлорида железа.
Перспективно, с точки зрения себестоимости конечной продукции для осаждения
использовать жидкий аммиак, однако, для упрощения технологического процесса могут
быть использованы природные материалы (доломит, магнезит). Осаждение вели до
окончания образования Fe(OH)3, которому соответствует pH = 4,2 с добавкой 18 мг/л
полиакриламида. После фильтрации и промывки репульпацией осадки просушены при
температуре 110 °C. По результатам дифференциального термического анализа и
лазерного анализа размеров частиц (Shimadzu SALD-7500nano) серии образцов осадков
выбран температурный режим прокаливания Fe(OH)3. На рисунке приведено
распределение частиц товарного Fe2O3 в зависимости от температуры прокаливания.
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Графен зарекомендовал себя перспективным материалом во многих областях науки.
Свойства графена зависят от его структуры, формы и дефектов. Интересным с
фундаментальной точки зрения является изучение графенов в структуре которых
некоторые атомы углерода заменены на другие элементы, например на N, S, P. Так,
например, фосфор допированный графен нашел применение в электрохимии в качестве
катализатора разложения воды, что ранее достигалось только благородными металлами
[1]. Изучение допированных графенов позволяет расширить область их применения.
Нашей целью работы является получение фосфордопированного графена (Pграфена) различными методами и изучение его области применения. Так,
предполагается, что P-графен может выступать в качестве носителя катализатора в
реакциях образования связи углерод-углерод.
Синтезирован 2,4,6-трифенилфосфорин по известному в литературных источниках
методу. P- допированный графен, полученный на основе пиролиза данного соединения,
был охарактеризован физико-химическими методами методами (ПЭМ, CЭМ, XPS, ИКспектроскопией). Также была проверена возможность нанесения Pt и Pd на полученный
материал, в котором, по данным XPS, содержался трехвалентный P. Был проведен
синтез 1,2,3,4,5-пентафенилфосфола (PPP). Показано, что вещество окисляется на
воздухе и переходит в 1,2,3,4,5-пентафенилфосфолоксид (PPPO). Полученный PPPO был
подвержен пиролизу при температуре 1200 °С. Полученный материал на данном этапе
охарактеризован методами (ПЭМ и СЭМ, XPS, ИК-спектроскопией). На полученные
материалы был нанесен палладий в количестве 1 масс.%. Метод ПЭМ показал, что
нанесенный палладий имеет размеры до 5 нм и равномерно распределен по образцу. При
сравнении каталитических систем с разными углеродными подложками был выявлен
эффект влияния углеродного материала на формирование палладиевых интермедиатов.
Скрининг ESI-MS в равные интервалы времени в реакции Хека с гетерогенными
катализаторами показал наличие комплексов палладия в системах с Pd/графит и их
отсутствие в реакциях с подложкой на основе P-графена, что, говорит о явном влиянии
типа подложки на формирование металлических комплексов. Электрохимическое
исследование P-графена, полученного пиролизом PPPO, показало наличие
электрохимической емкости порядка 72 мАч*г-1, при токе 1С.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 19-73-20124.
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Светоуправляемые системы на основе композитов TiO2 -ZIF-8 для целевого
высвобождения лекарств: связь с опухолевыми клетками
Шаршеева А.
Аспирант, 1 курс
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: sharsheeva@scamt-itmo.ru
Системы доставки лекарств на основе цеолитного имидазолатного каркаса ZIF-8 в
последнее время вызывают живой исследовательский интерес благодаря их способности
разлагаться в кислой среде и, таким образом, осуществлять целевую доставку лекарств
[1-2]. В естественных условиях реализация этого механизма сталкивается с проблемой
относительно медленных скоростей разложения даже при повышенных кислотных
условиях, которые едва достижимы в пораженных тканях [3].
В этом исследовании мы предлагаем объединить нанокомпозиты для доставки
лекарств с полупроводниковым фотокаталитическим агентом, который способен
индуцировать локальный градиент рН в ответ на внешнее электромагнитное излучение.
Чтобы проверить этот принцип, был исследован высвобождающий лекарство модельный
нанокомпозит, включающий фотокаталитические нанотрубки диоксида титана, ZIF-8 и
противоопухолевое лекарственное средство доксорубицин. Было показано, что эта
система высвобождает лекарственное средство в количестве, достаточном для
эффективного подавления клеток нейробластомы IMR-32, которые использовались в
качестве модельной пораженной ткани. При местном применении УФ-излучения этот
результат был достигнут в течение 40 минут.

Рис. 1 - Схематическая иллюстрация светоуправляемой системы на основе композитов
TiO2 -ZIF-8
Исследование было проведено при финансовой поддержке РНФ (проект № 19-19-00433)
Литература
1.
B. Chen, Z. Yang, Y. Zhu and Y. Xia, Zeolitic Imidazolate Framework Materials:
Recent Progress in Synthesis and Applications, J. Mater. Chem. A, 2014, 2(40), 16811–16831;
2.
C.-Y. Sun, C. Qin, X.-L. Wang, G.-S. Yang, K.-Z. Shao, Y.-Q. Lan, Z.-M. Su, P.
Huang, C.-G. Wang and E.-B. Wang, Zeolitic Imidazolate Framework-8 as Efficient pHSensitive Drug Delivery Vehicle, Dalton Trans., 2012, 41(23), 6906–6909;
3.
M. Ferrari, Cancer Nanotechnology: Opportunities and Challenges, Nat. Rev. Cancer,
2005, 5(3), 161–171.
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Разработка прозрачных ситаллов магниевоалюмосиликатной системы с
повышенными механическими свойствами и возможностью ионного упрочнения
Шахгильдян А.Ю., Савинков В.И., Алексеев Р.О., Шахгильдян Г.Ю., Сигаев В.Н.
Студент, 2 курс магистратуры
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва,
Россия
E–mail: artemshakhgildyan@gmail.com
Низкая твердость и ударная прочность материалов, используемых для защиты
сенсорных экранов, является одной из главных проблем, с которой сталкиваются
пользователи мобильных устройств.
Для
защиты
экранов
используются
ионноупрочненные стекла типа «Gorilla Glass», однако по своим физическим
характеристикам они перестают отвечать возрастающим требованиям рынка мобильных
устройств [1]. Стекла типа «Gorilla Glass» упрочнены с поверхности, при этом они
обладают сравнительно низкой микротвердостью и контакт поверхности таких стекол с
твердыми частицами может приводить к образованию нано- и микродефектов, за
которыми следует полное разрушение материала при критическом ударном воздействии.
В качестве альтернативы исследователи пытаются использовать сапфир [1] или стекла,
упрочненные наночастицами металлов [2], однако такие подходы сложно реализовать в
рамках промышленного производства.
Другим вариантом защиты экранов могут стать пластины из прозрачных ситаллов,
они активно исследуются и находят все больше применений в промышленности [3]. В
данной работе было проведено исследование, направленное на разработку ситаллов в
системе MgO-Al2O3-SiO2, в поле кристаллизации сапфирина (кристаллической фазы с
высокой твердостью) с возможностью ионного упрочнения ситаллов. В работе
исследовались стекла с различным содержанием Na2O (1,5; 2,5; 3,75; 5,0 и 10,0 мол.%).
Синтез стекол проводился методом варки из шихты, на полученных образцах стекол были
изучены физико-химические свойства и определены температурные режимы
ситаллизации.
Было установлено, что увеличение содержания Na2O в составе стекла приводит к
снижению температуры стеклования и повышению склонности к кристаллизации на
этапе выработки. Нами была обнаружена принципиальная возможность получения
ситаллов с основной кристаллической фазой сапфирин при сохранении высокой
прозрачности (пропускание в видимой области более 90% на толщине 0,55 мм).
Методом просвечивающей электронной микроскопии показано, что структура ситаллов
представлена нанокристаллами с размерами порядка 3-10 нм. Твердость по Моосу
полученных ситаллов находится на уровне 7,5 ед., средние значения микротвердости по
Виккерсу находятся в диапазоне 800-850 HV, при максимальных значениях до 900 HV.
Полученные результаты говорят о перспективности разработанного материала для
применения в качестве защиты экранов мобильных устройств.
Дальнейшая работа в данной области будет связана с определением оптимального
содержания Na2O в исходном составе стекла, разработкой методики ионного упрочнения
поверхности ситаллов и установлением оптимальных режимов ионного обмена для
достижения максимальных значений микротвердости.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (соглашение № 1919-00613).
Литература
1. V.K. Arun, and P. P. Bihuniak. Cover screens for personal electronic devices: Strengthened
glass or sapphire // Am. Ceram. Soc. Bull. 2018, №96, p. 21-25.
2. O. Madoka, et al. Higher toughness of Metal-nanoparticle-implanted Sodalime Silicate Glass
with increased Ductility // Scientific Reports. 2019, №9.1, p. 1-10.
3. E.D. Zanotto. Bright future for glass-ceramics // American Ceramics Society Bulletin. 2010,
№89.8, p. 19-27.
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Ионные актуаторы на основе сульфированного поли(фенилнорборнена)
Шачнева С.С., Морозов О.С.
Младший научный сотрудник
Институт новых материалов и технологий, Москва, Россия
E–mail: shachneva20@gmail.com
Ионный актуатор представляют собой трехслойное устройство, состоящее из
полимерной мембраны, пропитанной электролитом и покрытой с двух сторон
электродами. При приложении напряжения между электродами ионы электролита,
различающиеся по размеру и подвижности, мигрируют к электродам соответствующего
знака. В результате сторона с ионами большего объема растягивается, а
противоположная сторона сжимается. И наблюдается деформация изгиба.
Использование ионного полимера в электролитном слое приводит к повышению
подвижности ионов электролита. Также возможно ионообменная реакция между
ионными группами полимера и электролитом. В результате чего к поверхности одного
из электродов может мигрировать большее число более подвижных ионов. Наиболее
хорошо актуаторы на основе иономера марки Нафион. Однако, данный полимер
обладает такими недостатками как низкая ионно-обменная емкость и высокая
стоимость.
В данной работе мы изучали свойства актуаторов на основе сульфированного
поли(фенилнорборнена) (SHPPhNB), ионно-обменная емкость которого в 2 раза выше,
чем у Нафиона. Полимер был получен метатезисной полимеризацией с раскрытием
цикла 5-фенилнорборнена. Далее полимер гидрировали и сульфировали сульфатом
пропионила. Для повышения гидрофобности катион водорода замещали
метилимидазолом.
Проводимость пленки из SHPPhNB_MIm в несколько раз выше проводимости
пленки из Нафион_ MIm. Для увеличения эластичности и проводимости к иономеру
добавили ионную жидкость – 1-метил-3-этилимидазолия тетрафторборат (ЭМИмBF4),
что повысило проводимость мембраны в 9 раз. Введение в состав мембраны
поли(винилиденфторида) (ПВДФ) существенно повысило жесткость пленок, но снизило
ионную проводимость.
Мембрана
Нафион-MIm
SHPPhNB-MIm
SHPPhNB-MIm/ЭМИмBF4
ПВДФ/SHPPhNB-MIm/ЭМИм BF4

Состав, масс.%
100
100
50/50
50/25/25

Толщина, µm
154
300±30
158±30
77± 5

σ, мСм/см
0,027±0,005
0.11±0.029
0.996±0.609
0,109

К полученным пленкам при температуре в 1000С приплавили электроды состава
углеродные нанотрубки/ПВДФ/ЭМИмBF4 (20/30/50 масс.%). Деформация устройств на
основе SHPPhNB_MIm/ЭМИмBF4 в несколько раз больше деформации устройства на
основе Нафион_MIm. Эта разница коррелирует с разницей в проводимостях
соответствующих пленок. Добавление ПВДФ значительно снизило деформацию, хотя
она по-прежнему выше, чем у актуатора на основе Нафион.

Рисунок. Деформация актуатора на основе SHPPhNB_МИм/ЭМИмBF4 при 2 В за 30с.
состав

hактуатора, мкм

ℇ,%

Время отклика, с

Нафион- MIm/ЭМИмBF4
SHPPhNB_ MIm/ЭМИмBF4
ПВДФ/SHPPhNB_ MIm/ЭМИмBF4

145
150
90

0,33
1,14
0,48

18
20
25

Работа выполнена при поддержке российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 18-29-18090 мк).
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Влияние комплексного наномодификатора на фазовый состав и прочностные
характеристики цементных систем при длительном твердении
Шведова М.А., Артамонова О.В.
Инженер кафедры химии и химической технологии материалов
Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия
E–mail: marishwedowa@mail.ru
В настоящее время для модифицирования цементных систем твердения широко
применяют различные химические добавки, и в частности нанодобавки [1]. Однако,
вопрос о влиянии нанодобавок на структурообразование и долговременную прочность
цементных систем практически не изучен.
Целью работы являлось изучение влияния комплексного наномодификатора (КНМ)
на основе SiO2 на структурообразование и прочностные характеристики цементного
камня при продолжительности его твердения до пяти лет.
Методика синтеза КНМ и наномодифицирования цементных систем подробно
изложены в работе [1]. Для оценки фазового состава новообразований цементного
камня, расчета степени гидратации (Сг) цемента использовали дифрактометр ARL
X’TRA. Исследование кинетики набора прочности (Rсж) производили с помощью
испытательной системы INSTRON Sates 1500 HDS. Результаты исследований
представлены в таблице.
Таблица – Исследование фазового состава, кинетики гидратации и набора прочности
немодифицированной и наномодифицированной цементных систем
Система
Время
Химический
состав основных
новообразований
СГ, %
Rсж, МПа
Система
Время
Химический
состав основных
новообразований
СГ, %
Rсж, МПа

Цемент – вода (В/Ц = 0,33)
1 год
3 года
5 лет
0.8–1.5СаО·SiO2·
CaO·SiO2·H2O
(CaO)x·SiO2·zH2O
CaO·SiO2·H2O
0.5–2.5H2O
3CaO·SiO2·2H2O
CaO·Al2O3·2SiO2·
6CaO·4SiO2·3H2O
xCaO·SiO2·zH2O;
CaO·Al2O3·2SiO2·
4H2O
xCaO·SiO2·zH2O
2CaO·SiO2·0.3–1H2O 4H2O
Са(ОН)2
75
80
82
85
53
68
80
82
Цемент – комплексный наномодификатор на основе SiO2 (В/Ц = 0,27)
28 суток
1 год
3 года
5 лет
2CaO·SiO2·H2O
xCaO·SiO2·zH2O
6CaO·6SiO2·H2O
6CaO·6SiO2·H2O
6CaO·4SiO2·3H2O СаО·SiO2·H2O (I)
CaO·SiO2·H2O
(CaO)x·SiO2·zH2O
xCaO·SiO2·zH2O 3CaO·SiO2·2H2O
xCaO·SiO2·zH2O
4CaO·Al2O3·13H2O
93
94
95
97
91
111
121
132
28 суток

Фазовый анализ цементных систем показал, что КНМ оказывает положительное
влияние на структурообразование цементного камня, т.к. способствует формированию
преимущественно низкоосновных фаз гидросиликатов кальция волокнистой
морфологии. При этом установлено, что наномодифицированная система имеет более
высокие значения степени гидратации и прочности при сжатии на протяжении всего
времени твердения. Так, в системе Ц – КНМ уже к двадцать восьмым суткам твердения
Сг составляет 93 %, а Rсж – 91 МПа. Для системы Ц – В такие значения достигаются
только после пяти лет твердения. В системе Ц – КНМ после пяти лет твердения Сг – 97
% и Rсж – 132,1 МПа, соответственно, что свидетельствует о перспективности
применения КНМ в технологии цементных композитов.
Литература
1. Артамонова О.В., Славчева Г.С., Чернышов Е.М. Эффективность применения
комплексных наноразмерных добавок для цементных систем // Неорганические
материалы. 2017, № 10. С. 1105 – 1110.
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Синтез пьезоэлектрической керамики Pb2YbNbO6 с использованием
механохимической активации
Шевченко Н. С.1,2, Гусев А. А.2,
Студентка 4-го курса бакалавриата
1
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
2
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия.
e-mail: shevchenko.2506@mail.ru
В данной работе рассмотрен синтез пьезоэлектрической керамики Pb2YbNbO6 с
использованием механохимической активации и обжига в широкам диапазоне
температур. Пьезокерамика широко используется в различных областях техники. Для
придания керамике пьезоэлектрических свойств ее поляризуют в электрическом поле.
Керамика представляет собой твердый, химически инертный материал, не
чувствительный к влажности и другим атмосферным воздействиям, а так же является
одним из перспективных материалов нашего времени [1].
Синтез образцов проводился из оксидов соответствующих металлов, чистотой не
ниже марки ЧДА тремя способами .
1 способ: синтез порошков из оксидов. Смесь Yb2O3 и Nb2O5 в виде порошков
стехиометрического состава активировалась в планетарно центробежной шаровой
мельнице АГО-2 в течение 10 минут, затем добавляли PbO на 3% вес выше
стехиометрии для предотвращения его потерь в процессе спекания, и активировали еще
10 минут. Из полученного продукта прессовались образцы в виде таблеток d=10 мм, h=2
мм с помощью гидравлического пресса под давлением 10 т/см2 без пластификатора.
Спекание проводилось в печи ПВК–2,в диапазоне температур от 600°С до 1200°С.
Полученные образцы охлаждались вместе с печью после ее выключения. Спеченные
образцы взвешивались с точностью до 0,001 г., геометрический размер измерялись с
точностью до 0,01 мм. Рентгенофазовый анализ (РФА) выполнялся на дифрактометрах
ДРОН-3 и BRUKER.
2 способ: синтез из прекурсоров. Данная система синтезировалась из двух видов
прекурсоров YbNbO4. Один из них был синтезирован из оксидов при 1000°С и содержал
фазы иттербий ниобата около 38%, остальное не прореагировавшие исходные оксиды.
Второй прекурсор YbNbO4 был получен в результате обжига при 1300°С. Был
получен чистый ниобат иттербия без примеси исходных реагентов.
Так же как и в 1 способе к вышеперечисленным прекурсорам добавляли оксид
свинца на 3% вес выше стехиометрии, для предотвращения его потерь в процессе
спекания, и активировали еще 10 минут и проводилось спекание образцов.
Проведя РФА данных образцов мы установили, что получили беспримесную
структуру перовскита [2].
Железо попадающее в виде намола при механической активации может изменять
структуру полученной керамики. Для установления влияния железа на структуру были
проведены дополнительные исследования в которых железо (Х) вводилось согласно
уравнения: (1-Х) Pb2YbNbO6 + Х Pb2FeNbO6, где Х = 0,4; 0,6; 0,8.[3].
Литература
1.Б. Яффе., У. Кук., Г. Яффе. Пьезоэлектрическая керамика, пер. с англ., М.,1974;
2.Шевченко Н. С., Гусев А. А. Синтез пьезоэлектрической керамики Pb2YbNbO6 c
использованием механохимической активации // XIII Всероссийская научная
конференция молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации.», 2019 г. – Новосибирск
: Изд-во НГТУ, 2019. – С. 156-159.
3. Шевченко Н. С. Синтез пьезоэлектрической керамики Pb2YbNbO6 c использованием
механохимической активации / Н. С. Шевченко, А. А. Гусев // Химические технологии
функциональных материалов – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2019. – С. 372-375.
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Значительная часть применяемых на сегодняшний день огнезащитных пропиточных
составов для хлопчатобумажных нитей и тканей не могут сохранить первоначальные
упруго-прочностные свойства защищаемого материала. Поэтому поиск эффективных
огнезащитных пропиточных составов, позволяющих сохранять удовлетворительные
эксплуатационные свойства хлопчатобумажных нитей и тканей, остаётся актуальным и
сегодня. Традиционными средствами огнезащиты для поверхностной или объемной
обработки текстильных материалов являются фосфор-, азот- и галогенсодержащие
соединения [1].
Целью работы является разработка новых эффективных огнезащитных пропиточных
составов для хлопчатобумажных нитей.
В ходе исследований были разработаны пропиточные составы, представляющие
собой водные растворы поливинилового спирта, дополнительно содержащие
антипирирующую добавку – борат метилфосфита (ФБО). Все испытания проводились в
соответствии с гостированными методиками.
Образцы хлопчатобумажных нитей 50 текс х 5 ОСТ 17-15-016-94 обрабатывались
пропиточными составами в течение 15 минут с последующим отжимом и сушкой при
нормальных условиях в течение 24 часов. Для подтверждения огнезащитного эффекта
исследовалась стойкость обработанных хлопчатобумажных нитей к термоокислительной
деструкции. Пиролиз проводился при температурах 400-500 оС в течение 30 минут.
Установлена стойкость обработанных хлопчатобумажных нитей к термоокислительной
деструкции, что подтверждается снижением их потери массы при пиролизе по
сравнению с необработанной нитью с 80% до 50% при 400 оС и со 100% до 70% при
500оС. Увеличение содержания ФБО в пропиточных составах приводит к увеличению
коксового остатка и снижению горючести нитей. Образующийся вспененный слой
играет роль теплоизолятора, т.е. уменьшает температуру в зоне реакции и ограничивает
поступление кислорода к источнику горения. Кроме того, огнезащитная модификация
образцов хлопчатобумажных нитей, разработанными пропиточными составами
повышает их стойкость к источнику открытого огня, что подтверждается замедлением
распространения огня по поверхности образца по сравнению с необработанной нитью.
Особо следует отметить, что применение разработанных пропиточных составов
позволило существенно улучшить физико-механические свойства нитей. Выявлено, что
разработанные пропиточные составы способствуют росту прочностных показателей
хлопчатобумажных нитей по сравнению с исходными значениями в среднем на 20-30%.
Повышение прочностных показателей происходит за счет локализации микродефектов
на поверхности отдельных волокон, ввиду образования прочной защитной пленки.
Особо следует отметить, что разработанные пропиточные составы прочно удерживаются
на нити и проявляют удовлетворительную стойкость к водным обработкам.
Таким образом, разработанные пропиточные составы для хлопчатобумажных нитей
показали высокую эффективность огнезащитного действия, при этом прочностные
свойства остаются на высоком уровне. Всё это позволяет рекомендовать их к широкому
использованию для производства технических тканей специального назначения, а также
для производства спецодежды.
Литература
1.
Перепелкин, К. Е. Принципы и методы модифицирования волокон и волокнистых
материалов / К. Е. Перепелкин // Хим. волокна. - 2005. - №2. - С. 37-51.
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Производство графитовой фольги (ГФ) позволило создать новый класс
уплотнительных материалов на порядок превосходящий асбестовые уплотнители по
всей совокупности свойств [1, 2]. Главные отличительные особенности ГФ: увеличенные
сроки эксплуатации, полная безопасность применения, более широкий диапазон
технологических параметров для эксплуатации, лучшая химическая стойкость. Одним из
важнейших критериев качества углеродных материалов является их герметичность,
которую характеризует газопроницаемость материала, не превышающая заданного
значения. Цель работы заключается в определении зависимости газопроницаемости от
природы исходного графита (месторождения, фракции) и условий получения конечного
изделия, в частности, температуры получения терморасширенного графита (ТРГ),
которая оказывает значительное влияние на структуру полученной ГФ.
ГФ были получены в несколько стадий. Первая стадия, интеркаляция природного
графита концентрированной азотной кислотой, с получением второй ступени нитрата
графита; вторая стадия - гидролиз – получение окисленного графита; третья - термоудар
в воздушной среде, с образованием ТРГ; пятая - прессование ТРГ и изготовление ГФ. В
ходе работы получены образцы ГФ из графита следующих месторождений: Украина,
Россия, Китай. Также были получены ГФ на основе разных фракций графита
(украинское месторождение): <160, 160-200, 200-250, 250-315 мкм, смешанная. Также
были спрессованы образцы ГФ из ТРГ, полученного при температурах 500-1100 оС с
шагом в 100 оС.
Газопроницаемость азота в направлении, перпендикулярном оси прессования,
определяли методом разностного давления, при комнатной температуре. Измерения
проводились на установке TEMES fl.ai1 для измерения герметичности углеродных
материалов. Условия проведения испытаний предполагали, что графитовое кольцо будет
зажато между двумя поверхностями. На образцы ГФ давалось усилие поджатия
5-80 МПа. Требования к уплотнительным материалам по газопроницаемости задаются
стандартом DIN 3535-6, который регламентирует, что при усилии поджатия в 32 МПа
газопроницаемость должна составлять не более 0,1 мг/с/м.
Испытанные образцы демонстрируют тенденцию к уменьшению газопроницаемости
при повышении давления поджатия и, соответственно, плотности ГФ. Для достижения
требуемого значения газопроницаемости основной части образцов ГФ достаточно
20 МПа. Для ГФ из графита украинского и китайского месторождений были характерны
самые низкие значения газопроницаемости при самых малых давлениях поджатия
~ 18 МПа. Для ГФ из графита российского месторождения требуется на 24 МПа большее
усилие для достижения требуемого значения газопроницаемости.
Литература
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Наночастицы магнетита и маггемита (окисленная форма магнетита) помимо свойств,
характерных для наноматериалов (большой удельной поверхности и высокой доли
поверхностных
атомов,
с
некомпенсированными
связями),
обладают
суперпарамагнитными свойствами. Уникальные свойства магнитных оксидов железа
позволяют им найти применение в широком диапазоне областей от электроники до
аналитической химии. Большой потенциал наночастицы магнетита имеют в медицине
ввиду их высокой биосовместимости и низкой токсичности [1]: в качестве агентов для
МРТ и магнитной гипертермии, векторов и носителей в системах направленной
доставки лекарств; методы манитной биосепарации на основании этих частиц позволяют
разделять и концентрировать белки, аминокислоты, бактерии. В последнее время
магнитные наночастицы все шире используются в тканевой инженерии при разработке
функциональных заменителей поврежденных тканей.
Одними из наиболее распространенных методов получения суперпарамагнитных
наночастиц оксидов железа являются метод совместного осаждения солей трех- и
двухвалентного железа в мольном соотношении 2:1 раствором аммиака или щелочи и
термическое
разложение
железоорганических
соединений
в
органических
растворителях. Применение низкотемпературных технологий позволяет оптимизировать
данные методы.
Метод криохимического осаждения (соосаждение Fe2+ и Fe3+ с поверхности
криогранул раствором аммиака при -20оС) позволяет снизить размер получаемых частиц
магнетита в сравнение с классическим методом соосаждения с 8-30 до 2-20 нм.
Термическое разложение криохимически модифицированного ацетилацетоната
позволяет получить частицы маггемита размером 40-150 нм без использования
токсических органических растворителей и обратных мицелл. Для характеризации
полученных наночастиц и прекурсоров были использованы методы РФА, ИК, ПЭМ, ТГ,
ДСК.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант РНФ № 16-1310365-П.
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XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1513

Подсекция "Химическая технология и новые материалы"
Исследование микрофазовой структуры модельных реакций, протекающих при
синтезе полиуретановых термоэластопластов
Шухардин Д.М.1, Горбунова М.А.1,2, Лодыгина В.П.2, Анохин Д.В.1,2, Бадамшина Э.Р. 1,2
Студент, 4 курс специалитета
1
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва,
факультет фундаментальной физико-химической инженерии
2
Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, п-т Ак. Семенова, 1
Е-mail: schukhardinDM@gmail.com
Ранее нами были синтезированы двойные и тройные термопластичные полиуретаны
(ТПУ), содержащие мягкие поли(1,4-бутиленгликоль)адипинатные (ПБА), поли-екапролактоновые (ПКЛ) и жесткие диолуретановые блоки различной природы и
строения. Методом ИК-спектроскопии показано изменение интенсивности полосы в
области поглощения карбонильных групп при 1724 см-1 в зависимости от строения ТПУ.
Однако в связи с перекрытием полос поглощения групп С=О уретановой и
сложноэфирной связи не удалось произвести точное отнесение полос поглощения,
соответствующих свободным и водородно-связанным карбонильным группам, и как
следствие, определить степень фазового разделения.
В настоящей работе методом ИК-спектроскопии проведено исследование фазового
разделения за счет формирования сетки водородных связей для модельных
полиуретанов, воспроизводящих строение отдельного участка полимерной цепи
двойных и тройных ТПУ. В качестве модельных соединений были получены
полиуретаны на основе ПБА и ПКЛ, диизоцианатов алифатической и ароматической
природы и 1,4-бутандиола. Для определения количества и типа водородных связей групп
С=О использовали аппроксимацию соответствующих пиков набором Гауссовых
профилей. Так, для полиэфирдилов установлено наличие трех Гауссовых полос в
области валентных колебаний C=O, соответствующих свободной группе С=О в
аморфной фазе (1734-1736 см-1), физически связанной группе С=О за счет дипольдипольных взаимодействий (1723-1726 см-1), физически связанных за счет образования
водородной связи групп С=О полиэфирдиолов с концевыми ОН-группами (1717-1719
см-1). Показано, что доля диполь-дипольных взаимодействий наиболее высока для ПБА
(47%) по сравнению с ПКЛ (36%), что обусловлено его высокой кристалличностью. Для
полиуретанов установлено наличие шести Гауссовых полос, соответствующих
свободным группам С=О полиэфирдола (1738-1740 см-1), физически связанной группе
С=О полиэфирдиола за счет диполь-дипольных взаимодействий (1725-1727 см-1),
свободной группе С=О уретановой связи в аморфной фазе (1711 см-1), свободной группе
С=О уретановой связи в кристаллической фазе (1709 см-1), физически связанной за счет
водородной связи группы С=О полиэфирдиола с NH-группой уретана (1689 см-1) и
физически связанной за счет водородной связи группы С=О уретана с NH-группой (1682
см-1). Низкая степень фазового разделения ароматического диизоцианата по сравнению с
диизоцианатом алифатического строения обусловлена стерическими затруднениями и, в
связи с этим, низкой подвижностью образования водородных связей жесткого блока.
Таким образом, деконволюция ИК-спектров исходных полиэфирдиолов и модельных
соединений позволила произвести точное отнесение полос, соответствующих
свободным и водородно-связанным группам С=О и определить степень фазового
разделения в зависимости от строения полиэфирдиолов и природы диизоцианатов.
Получены важные результаты о процессах формирования межмолекулярных
взаимодействий и степени фазового разделения, которые являются одним из шагов на
пути к глубокому пониманию процесса формирования ТПУ.
Авторы благодарят Российский фонд фундаментальных исследований (проект № 1953-15016) и госзадание 0089-2019-0012 (№ гос. регистрации ААА-А19-119032690060-9)
за финансовую поддержку.
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Фталонитрилы являются перспективными соединениями для производства
высокотеплостойких связующих и полимерных композиционных материалов на их
основе, находящих широкое применение в различных областях авиационной и
космической промышленности. Разработанные на сегодняшний день матрицы на основе
фталонитрилов обладают высокой термической и термоокислительной стабильностью,
хорошими механическими характеристиками, низким влагопоглощением и высокой
огнестойкостью.
Для аналитического контроля производства фталонитрильных мономеров и
проведения
кинетических
исследований,
необходимых
для
оптимизации
технологического процесса, актуальна задача по разработке способа определения
концентрации фталонитрилов в присутствии исходных реагентов. Наиболее простым и
доступным методом количественного анализа рассматриваемых соединений является
метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).
Цель работы – разработка методики количественного анализа фталонитрильных
мономеров и их смесей с исходными компонентами методом ВЭЖХ с
UV-детектированием.
В качестве объектов исследования выбраны соединения, образующиеся в результате
взаимодействия резорцина и 4-нитрофталонитрила. Целевым продуктом реакции
является 4,4'-(м-фенилендиокси)дифталонитрил (продукт дизамещения), при этом в
качестве побочных продуктов образуются 4-(3-гидроксифенокси)фталонитрил (продукт
монозамещения) и 4,4'-оксидифталонитрил.
В рамках данной работы подобраны условия хроматографического разделения в
обращенно-фазовом режиме (табл. 1), предложена простая и быстрая методика
количественного анализа фталонитрильных мономеров, 4-нитрофталонитрила,
резорцина и их смесей.
Таблица 1. Условия хроматографического разделения
Скорость
Рабочие длины
Температура
Параметры колонки
Элюент
потока, мл/мин
волн, нм
термостата, оС
Размер 4,6×100 мм
CH3CN:H2O
1
258, 276
30,0
Фаза С18, 3,5 μм
55:45
Время проведения анализа при использовании приведенных параметров составляет
10 мин; методика позволяет работать в широком диапазоне концентраций и определять
до 0,5% содержания примесных соединений.
Применение изократического режима элюирования допускает использование
системы рецикла растворителя, что позволяет дополнительно экономить ацетонитрил
при контроле производства. Наличие всего двух длин волн при детектировании дает
возможность использовать простые UV-детекторы.
Успешная апробация позволяет рекомендовать разработанную методику для
применения в аналитической практике.
Работа выполнена при поддержке Министерства Науки и высшего образования
Российской Федерации. Соглашение № 075-15-2019-258 (RFMEFI60718X0204).
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Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) важны в разных аспектах современной жизни.
Однако литий не является распространённым элементом и добывается лишь в
нескольких странах, что увеличивает стоимость производства и делает индустрию
аккумуляторов зависимой от экспорта. Хорошей альтернативой литию с точки зрения
доступности является калий. Калий имеет низкий потенциал восстановления (E0 = −2.93
В), что повышает напряжение аккумуляторов. Помимо этого, анодом в калий-ионных
аккумуляторах может выступать графит, являющийся стандартным материалом в ЛИА.
Одними из наиболее привлекательных катодных материалов для калиевых
аккумуляторов являются ароматические полиимиды. Эти соединения не содержат
дорогих и токсичных переходных металлов, могут быть получены из дешевых
реагентов, а также обладают относительно высокими потенциалами восстановления и
хорошей стабильностью при циклировании [1, 2].
В данной работе были синтезированы полиимиды mPI и pPI (Рис. 1а). Структуры
полимеров были подтверждены спектральными методами. Материалы были
охарактеризованы методами низкотемпературной адсорбции азота, сканирующей
электронной микроскопии и рентгенофазового анализа. Было показано, что среди двух
полимеров mPI обладает более высокой удельной площадью поверхности и меньшим
размером частиц. В полуячейках с калиевым анодом mPI продемонстрировал более
высокую емкость по сравнению с pPI. При плотности тока 100 мА г-1 емкость mPI
достигла 134 мА ч г-1, что соответствует энергоемкости 286 Вт ч кг-1. Даже при
плотности тока 5 А г -1 (заряд-разряд за ~40 секунд) емкость mPI составила 57 мА ч г-1,
что делает материал перспективным для быстрозаряжаемых калиевых аккумуляторов.

Рисунок 1. Структуры полимеров mPI и pPI (а) и зависимости емкости и кулоновской
эффективности от плотности тока (б).
Литература
1. Peng, H., Yu, Q., Wang, S., Kim, J., Rowan, A. E., Nanjundan, A. K., Yamauchi, Y., Yu, J.
Molecular Design Strategies for Electrochemical Behavior of Aromatic Carbonyl Compounds
in Organic and Aqueous Electrolytes // Adv. Sci. 2019, №8(6). p.1211-1218.
2. Schon, T.B., McAllister, B.T., Li, P.-F., Seferos, D.S. The rise of organic electrode materials
for energy storage // Chem. Soc. Rev. 2016, №45. p. 6345-6404.
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Легирование твердых сплавов ВК-группы (WC–Co) ванадием осуществляют заменой
части вольфрама на ванадий, доводя его содержание до 1-10 вес. %, при сохранении
доли кобальта, дисперсности смеси карбидов WC, VC. Плотность сплава WC-VC-Co
ниже, чем у WC-Co: плотность VC, WC 5,57 и 15.6 g⋅cm-3, микротвердость по Виккерсу
фаз V8C7 и WC: 2900 и 2000 HV, соответственно. Плотность (W,V)C сплавов: 11-12 g⋅cm3
, прочность по Пальквисту WC-VC-Co сплава выше, чем у WC-Co, обычных и
ультрадисперсных, равной твердости. Сплавы WC-VC-Co, из стандартных порошков
WC и V8C7 (размером зерна до 1 мкм), достигают твердости, характерной для сплавов
WC-Co, но из ультрадисперсных порошков WC [1].
При разработке модифицированного ванадием или рением твердого сплава ВК-6
исходили из необходимости повышения дисперсности порошков карбидов, применения
особо чистого, по примесям, сырья (порошков вольфрама металлического в водородной
среде из вольфрамового ангидрида), выбора концентрации лигатуры. Результат
оценивали по твердости, износостойкости относительно сплава ВК-6 с равным
содержанием Со и ресурсу работы инструмента из модифицированных материалов [2].
Модифицированные ванадием твердые сплавы WC-VC-Co (в диапазоне
концентрации карбида ванадия: от 1 до 16% масс.) оказались на ≈ 3% более твердыми и
до 90% более стойкими к износу, по сравнению со сплавом ВК-6. Модифицированные
рением твердые сплавы WC-ReC-Co (в диапазоне концентрации карбида рения: от 1 до
5% масс.) оказались также на ≈ 3% более твердыми и на 35% более стойкими к износу.
Дополнительная очистка W-сырья сплава WC-ReC-Co (с ReC 5% масс.), по
сравнению со сплавами: «ВК-6» и «ВК-6 модифицированный 5% рения без
дополнительной очистки», привела к росту сопротивления износу: с 38,5% (сплав «ВК-6
модифицированный 5% рения»), до 57,0% (однократная) и 65,3% (трехкратная очистка)
сплава «ВК-6 модифицированный 5% рения с дополнительной очисткой».
Проведенные в ГП «Навоийский ГМК» опытно-промышленные испытания изделий наплавок на токарные резцы из сплава ВК-6 с VC 3% масс., выявили прирост на 30-35%
стойкости к износу пор сравнению с изделиями из серийного сплава ВК-6, с равным
содержанием кобальта, что означает увеличение ресурса работы инструмента на 30-35%.
Признано целесообразным рекомендовать технологию легирования и дополнительной
очистки вольфрамового сырья к внедрению в НПО ПРМиТС АО «Алмалыкский ГМК».
Выполнен расчет экономического эффекта от внедрения твердого сплава ВК-6,
модифицированного 3% карбидом ванадия, с предварительной очисткой вольфрамового
сырья,
Литература
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При производстве теплоизоляционных материалов (ТИМ) находят применение
торфяные смеси, включающие торф, неорганические добавки и высокомолекулярные
органические вещества (полистирол, полипропилен, поливинилацетат, полиэтилен).
Известно, что торфяные плиты, которые получают без добавок, не обладают высокой
механической прочностью, биостойкостью, и при высоких температурах склонны к
возгоранию [1].
Для устранения недостатков поставлена цель, подобрать композиционный состав
смеси с добавлением к торфу элементоорганических полимерных добавок,
обеспечивающих увеличение механической прочности, гидрофобности, стойкости к
горению, биостойкости, морозостойкости при низких значениях коэффициента
теплопроводности ТИМ.
Для достижения цели решаются следующие задачи: экспериментальным путем
подобрать состав теплоизоляционной смеси (ТИС) на основе низинного торфа, взятого
из
торфяников
Вологодской
области
и
органического
наполнителя
–
кремнийорганического
полимера;
определить
температуру
и
время
структурообразования ТИМ; исследовать полученные образцы на прочность при
сжатии, среднюю плотность, коэффициент теплопроводности.
При проведении эксперимента пользовались современными методами анализа:
гравиметрическим, титрометрическим, ионнометрическим. Сушку готовой смеси
осуществляли
в
муфельной
печи
марки
СНОЛ-7-2/1100.
Коэффициент
теплопроводности определяли методом стационарного теплового потока в соответствии
с ГОСТ 7076-99. Призменную прочность и удельную плотность определяли в
соответствии с требованиями ГОСТ 17177-94.
В отличие от существующих методик исходный торф увлажняют паром и при
тщательном перемешивании добавляют опилки, гипс и трехкомпонентный состав,
состоящий из полимеров: двойная смесь К-9 и ПВБ – 30%; кремнийорганическая смола
МСН-7 – 70%.
После замеса и формования, смесь подвергается тепловой обработке при медленном
постепенном повышении температуры до 105 0С в течение 2 часов для образования
более упорядоченной структуры и для предотвращения процессов усадки, коробления,
образования трещин. После охлаждения проводят испытания образцов в лабораторных
условиях для определения средней
плотности, прочности при сжатии,
теплопроводности. Коэффициент теплопроводности составил 0,044 Вт/м∙0С; средняя
плотность – 227 кг/м3; прочность при сжатии – 1,62 МПа.
Таким образом, на основании экспериментальных полученных данных можно
сделать следующие выводы:
1. Экспериментальным путем подобран оптимальный состав ТИС, который после
схватывания обеспечивает физико-механические свойства композита: низкий
коэффициент теплопроводности, высокую прочность и низкую плотность.
Литература
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На сегодняшний день полимерные композитные материалы (ПКМ), обладающие
высокой прочностью при малом весе, крайне востребованы в аэрокосмической области.
Разработка новых связующих, задающих основные термические свойства всего
композита, позволит заменить металлические детали и облегчить вес изделия.
Фталонитрильные смолы характеризуются высокой температурой стеклования,
отличными механическими свойствами, крайне высокой термостойкостью.
Существенным минусом является высокая температура плавления мономеров, что
значительно сужает технологическое окно формования смолы, так при сильном нагреве
начинается процесс полимеризации. Не так давно нашей лабораторией были получены
низкоплавкие фталонитрилы на основе фосфатных групп (рис.1.1).
Целью данной работы стало получение и изучение свойств трифункционального
аналога легкоплавких фталонитрилов (рис. 1.2), поскольку от него ожидается более
высокая степень сшивки, а значит и более высокие механические свойства.
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Рис. 1. Фталонитрильные фосфатные мономеры. 1 – дизамещенный, 2 – тризамещенный

Структура и чистота полученного фталонитрила была подтверждена методом ЯМР
на ядрах 1H, 13C, 31P. Трифункциональный аналог представляет собой светло-желтый
кристаллический порошок с Тпл 167°C.
Для исследования влияния степени сшивки на механические и термические свойства
матрицы, были отверждены смеси трифункционального мономера 2 с ранее полученным
дифункциональным фталонитрилом 1. Отверждение смолы проводилось в присутствии
10 масс.% отвердителя 1,3-бис(аминофенокси)бензола (АФБ). Методами ДМА, ТГА и
вискозиметрии были измерены механические, термические и реологические свойства
различных составов. В результате работы было получено новое связующее, по
механическим характеристикам комплексно превосходящее коммерческий полиимид
(табл.1). Значение температуры размягчения смолы практически не отличается от
описанных ранее фталонитрилов (около 450°C), но модуль упругости превосходит все
ранее описанные термореактивные связующие. T5% для новой матрицы составила около
504°C, а коксовый остаток в азоте при 900°C превышает 78%.
Связующее

Изгиб
(модуль),
ГПа

Растяжение
(модуль),
ГПа

Деформация
при разрыве,
%

Прочность
на изгиб,
МПа

Эта работа
PMR-15

7,2 ± 0,1
3,2

6,9 ± 0,1
4,0

0,8 ± 0,1
1,4-2,5

81 ± 9
76

Прочность
на
растяжение,
МПа
51 ± 6
43-84

Температура
размягчения
смолы, оC
>450
327
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В последние годы в связи с обострением экологических проблем резко возрос
интерес к созданию новых полимерных материалов, способных распадаться под
действием окружающей среды на безвредные для окружающей природы вещества. В
этой связи разработка новых полимерных композиций на основе получаемых из
природного сырья полиэфиров полилактида (ПЛА) и полигидроксибутирата (ПГБ),
становится все более актуальным.
В данной работе экологически чистым методом в отсутствии растворителей в
условиях высокотемпературного совместного воздействия давления и сдвиговых
деформаций в смесителе Брабендер были получены композиции на основе ПЛА и ПГБ
при различных соотношениях компонентов. С целью улучшения комплекса
механических свойств образующихся композиций в процессе смешения был добавлен
пластификатор полиэтиленгликоль (ПЭГ) с различной молекулярной массой (400, 600,
1000).
Измерения механических характеристик образцов различного состава проводили на
разрывной машине «Instron-3365». Было показано, что механические параметры ПЛА и
ПГБ характерны для стеклообразных полимеров. Установлено, что увеличение
содержания ПГБ в смесях приводит к незначительному снижению модуля упругости,
разрывной прочности и удлинения при разрыве. Однако для композиций, содержащих
10% ПЭГ400, удлинение при разрыве достигает уже 13%, что свидетельствует об
изменении характера деформации от хрупкого разрушения к пластическому течению.
Определение ПТР имеет важное значение для оценки потенциальной возможности
переработки получаемых композиций в изделия различного назначения. При измерении
ПТР исходных полимеров было показано, что ПГБ, в отличие от ПЛА, не обладает
текучестью, однако добавление ПЭГ позволяет придать текучесть получаемым
композициям. Установлено, что ПТР изучаемых смесей зависит как от количества
введенного ПЭГ, так и от его молекулярного веса, а также от соотношения ПЛА и ПГБ в
смеси. В результате проведенных исследований было обнаружено, что наиболее
эффективными оказались композиции содержащие ПЭГ400.
Для определения способности изучаемых композиций к биоразложению, как одной
из основных характеристик подобных систем, испытания проводили двумя
независимыми методами: оценкой грибостойкости образцов с использованием тесторганизмов из фонда Всероссийской коллекции микроорганизмов и измерением потери
массы при их экспонировании в почве. При проведении оценки грибостойкости было
установлено, что ПЛА, в отличие от ПГБ, практически не подвергается воздействию
грибов, при этом увеличение содержания ПГБ в смеси приводит к значительному
падению грибостойкости композиций. При экспонировании в почве было обнаружено,
что потеря массы композиции ПЛА-ПГБ-ПЭГ400 (ПЭГ - 10мас.%) за 12 месяцев
составляет около 10%.
Таким образом, проведенные исследования показали, что разработанные
полимерные композиции являются биоразлагаемыми и обладают необходимым
комплексом механических и реологических свойств, обуславливающих возможность их
переработки для получения одноразовой посуды, блистерных упаковок и т.д.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 18-29-05017/19.
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Synthesizing and studying of nanocomposites based on polyacrylonitrile and carbon
material
Al-onaizan M.H.
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The interest in Nanocomposites increases with time because Nanocomposites provide new
materials for various applications [1-2]. The process of stuffing an insulating material with a
little quantity of conductive filler gives a new material with good electrical and mechanical
properties that can be used in modern industries and applications [3-4]. In this research, we aim
to synthesize a new nanocomposite with good temperature and pressure sensing properties
based on polyacrylonitrile (PAN) and carbon material.
Materials used: PAN, graphite (Gr), graphite after microwave treatment (MwGr), activated
carbon type TL 830 (AC), carbon nanotubes (CNTs), dimethylformamide (DMF).
Methods used: microwave; UV-Vis spectroscopy (Evolution 300); X-ray diffractometer
(Difrey-401); DSC (Q20 set); TGA (Discovery); digital multimeter (DT9208A).
The physical and chemical properties of carbon and polymer were studied using various
methods. Structure of carbon materials (Gr, MwGr, AC) studied by X-ray diffraction, that scan
was extracted and was found that the average crystallite size (Lc) of the Gr was 20.200 nm and
d002 = 3.350 Å, Lc of MwGr was 22.176 nm and d002 = 3.349 Å, and Lc of AC was 0.893 nm
and d002 = 3.329 Å. The thermal properties of carbon materials were detected using DSC,
unlike MwGr, Gr and AC showed endothermic reaction with ΔH values 6.451 J/g and 15.18
J/g, respectively. Based on the previous carbon materials and the addition of CNTs, it was used
as a filling in the PAN to convert it from an insulating material to a semiconductor or
conductive ones. Films are made by a down-up method by selecting an organic solvent (DMF)
to dissolve the polymer. The solutions were studied using the optical spectrum and showed a
red shift in the first peak after adding carbon materials from 270 to 271 nm for the AC; from
270 to 272 nm for the MwGr and the Gr. The physical properties of films were detected using
the TGA. The films were prepared with different filling concentrations and showed various
electrical behavior depending on the type of filling and the concentration of filling. The
percolation threshold for the composites that were filled by the Gr and the MwGr is between
10 to 20 m.% and the percolation threshold for the composites that were filled by the CNTs is
less than 5 m.%, while 20 m.% was insufficient to reach the percolation threshold for the
composite that was filled by the AC. The resistance of various nanocomposites was measured
under several pressures.
It was concluded the following results: the UV-Vis spectrum showed that Gr and MwGr
are more active to react with the nitrile group in the polymer, which has enhanced conductivity.
Graphite layers can be improved and defects removed by heating it in the microwave. The
temperature required to heat the films was determined to completely eliminate the solvent, and
this reduces the ionic conductivity in the compound. The thermal properties of the resulting
compounds have also been determined to be accommodated on appropriate applications.
Nanocomposites containing the Gr, the MwGr, and the CNTs have the best sensing properties
for pressure and temperature.
Literature
1. Z. Wang, B. Chen, A.L. Rogach / Synthesis, optical properties and applications of lightemitting copper nanoclusters / Nanoscale Horiz. 2 (2017) 135–146.
2. I. Chakraborty, T. Pradeep / Atomically Precise Clusters of Noble Metals: Emerging Link
between Atoms and Nanoparticles Chem. Rev. 117 (2017) 8208–8271.
3. W. Zheng, S.-C. Wong / Electrical conductivity and dielectric properties of
PMMA/expanded graphite composites / Composites Science and Technology 63 (2003).
4. Eur. Polym. J., 43 (2007), pp. 1097-1104, 10.1016/j.eurpolymj.2007.01.032.
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Synthesis of Bragg mirror based on the 2D polymers
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Bragg mirror is a structure with alternating layers with different refractive indexes [1].
These days, the most common methods for the synthesis of Bragg's mirrors are deposition
from the liquid phase by spin- [2] dip-coatings [2,3] and sputter coating [3].
These layered structures are used as resonators in the manufacture of lasers [1]; antireflective coatings for various types of devices [1]; optical sensors [3], etc.
This project presents an innovative approach to the synthesis of Bragg's mirrors based on
2D polymers in the one-pot electrochemical deposition. The advantage of this method is the
relatively low cost of the process, its high speed, and production scalability. A concept has
been developed for this project, which is presented below.
Organometallic coordination polymers were selected because of a significantly lower
refractive index compared to inorganic compounds, and compared to organic, more
thermostable. Electrochemical deposition of the first layer of organometallic coordination
polymer Cu3(BTC)2 (HKUST-1, BTC = benzene-1,3,5-tricarboxylate) was performed using a
two-electrode electrochemical cell [4]. Consistent change from trimesic acid (H3BTC) solution
to aqueous copper sulfate solution led to the formation of layers with different refractive
indexes: HKUST-1 layer with low refraction index and copper layer with high.
As a result of the research, the theoretical refractive indexes for each of the layers were
calculated. In addition, the formation conditions of HKUST-1 and copper layers were studied,
depending on the smoothness of the substrate, synthesis time, concentration and stirring. 4layer Bragg mirror samples consisting of two layers of HKUST-1 and two layers of copper
were obtained. The obtained layers were characterized using XRD, SEM, AFM methods.

Figure 1. – Scheme of electrochemical synthesis of Bragg mirror. Solution 1: H3BTC in EtOH and H2O.
Solution 2: CuSO4 in H2O.
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Синтез и изучение свойств нанокластеров золота и их комплексов с
противоопухолевым антибиотиком доксорубицином
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Доксорубицин является антибиотиком антрациклинового ряда. Он обладает высокой
цитотоксичностью и противоопухолевой активностью.[1]. Интеркалируя в двойную
спираль ДНК между парами азотистых оснований, доксорубицин блокирует синтез ДНК
раковых клеток и предотвращает развитие опухоли. Его высокая противоопухолевая
активность сопровождается пониженной избирательностью действия, что проявляется в
кардиотоксическом действии и угнетении кроветворения. Важной задачей является
повышение избирательности доставки доксорубицина, поэтому большое значение
имеют носители для доставки этого лекарства. Мы предположили, что в качестве такого
носителя могут выступать золотые нанокластеры (ЗНК), стабилизированные природным
трипептидом глутатионом. Изучение возможности образования комплексов
доксорубицин-ЗНК является целью данной работы.
Глутатионовые ЗНК отличаются высокой биосовместимостью и проявляют
флуоресцентные свойства [2, 3]. Используемый в качестве стабилизатора природный
трипептид глутатион обеспечивает избыток отрицательного заряда на ЗНК, что делает
возможным взаимодействие ЗНК и гидрофобной катионной частицы доксорубицина при
pH=7. Получение нековалентных комплексов доксорубицин-ЗНК, исследование их
свойств и оценка цитотоксичности являются задачами данной работы.
В работе было изучено влияние глутатионовых ЗНК на спектры флуоресценции
доксорубицина в водной бессолевой среде. При добавлении нанокластеров к
доксорубицину происходит тушение его флуоресценции. Можно полагать, что этот
эффект вызван концентрационным самотушением флуоресценции доксорубицина, и,
следовательно, может являться мерой связывания антибиотика c ЗНК. Эффективная
константа диссоциации образующегося комплекса в бессолевой среде, определенная по
зависимости флуоресценции доксорубицина о концентрации ЗНК, составила 20 мкМ.
При этом в присутствии физиологической ионной силы константа диссоциации
увеличивается почти на порядок. Это указывает на электростатическую природу
взаимодействия доксорубицина с ЗНК. Цитотоксичность исследовали на клетках
аденокарциномы молочной железы человека MCF-7/ADR, проявляющих устойчивость к
действию лекарств. Для оценки токсичности использовали МТТ-тест. Оказалось, что
нанокластеры были нетоксичны для этих клеток, а цитотоксичность доксорубицина и
его комплекса с ЗНК практически не отличалась.
Литература
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2. S. Palmal, N. R. Jana. Gold nanoclusters with enhanced tunable fluorescence as bioimaging
probes. Wiley Interdiscip. Rev. Nanomed. Nanobiotechnol., 2013, 6, 102–110.
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Неорганический пирофосфат (PPi) является побочным продуктом многих
биосинтетических процессов. Неорганические пирофосфатазы (РРазы) гидролизуют
пирофосфат, что способствует смещению равновесия этих процессов в сторону синтеза.
Несмотря на то, что растворимые РРазы постоянно присутствуют во всех клетках и
проявляют высокую активность в исследованиях in vitro, уровень РРi in vivo на
несколько порядков выше равновесного. Это свидетельствует о том, что в клетке РРаза
не проявляет полную потенциальную активность и, следовательно, регулируется.
Среди растворимых пирофосфатаз выделяют три негомологичных семейства.
Примерно четверть растворимых РРаз семейства II (CBS-РРазы) имеют регуляторную
вставку, в составе которой есть CBS-домены, способные связывать фосфатные
производные аденозина (AMP, ADP, ATP) и таким образом регулировать
каталитическую активность. Полного представления о механизме регуляции CBS-PPаз
пока нет.
Настоящая работа посвящена изучению каталитического механизма CBS-РРазы из
Desulfitobacterium hafniense (dhРРаза). Этот типичный фермент, содержащий CBSдомены, является наиболее изученным среди CBS-РРаз. Однако до сих пор не
установлено, на какие стадии катализа влияет связывание известных эффекторов
фермента. Ранее исследования каталитических механизмов были проведены для
канонических растворимых РРаз семейства II, не содержащих регуляторную вставку [1].
В ходе настоящей работы с помощью нескольких аналитических методов получены
кинетические константы гидролиза и синтеза пирофосфата, а также параметр,
описывающий количество фермента, связанного с пирофосфатом. Аналогичные
величины были получены и для комплексов dhРРазы с наиболее сильным ингибитором
(АМР) и наиболее сильным активатором (Ap4A). Рассчитанные величины будут
использованы в дальнейшем для расчёта кинетических констант элементарных стадий
катализа ферментом и определения стадий, на которые влияет связывание фермента
с эффекторами.
Работа выполнена в рамках гранта Российского Научного Фонда № 19-14-00063
на базе НИИ ФХБ им. А.Н.Белозерского МГУ.
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В последние годы липофильные катионы активно используются для создания новых
соединений с целью адресной доставки биологически важных молекул в митохондрии.
Митохондрии являются интересными терапевтическими мишенями для лечения
различных нейродегенеративных, сердечно-сосудистых и раковых заболеваний. В
качестве липофильного катиона часто используют катион (трифенил)фосфония. Ранее
было показано, что скорость трансмембранного проникновения липофильных катионов
значительно меняется при введении заместителей в фенильные кольца ндодецил(трифенил)фосфония [1]. Целью данной работы является синтез нбутил(трифенил)фосфония и его аналогов с заместителями в фенильных кольцах, а
также сравнение проницаемости через бислойные липидные мембраны (БЛМ) этих
аналогов со степенью накопления в митохондриях.
Синтез бромидов н-бутил(трифенил)фосфония, н-бутил(три-п-фторфенил)фосфония,
н-бутил(три-п-хлорфенил)фосфония,
н-бутил(три-п-метоксифенил)фосфония,
нбутил(три-п-толил)фосфония осуществляли по следующей методике: 1-бромбутан
вводили в реакцию с соответствующим триарилфосфином в растворе этанола и бензола,
смесь нагревали при 80ºС в течение 2-4 суток. Проницаемость полученных катионов
через липидные мембраны вычисляли на основании результатов измерения
стационарного тока при постоянном напряжении на модельных плоских бислойных
липидных мембранах. Накопление липофильных катионов в выделенных митохондриях
печени крысы оценивали с помощью ТФФ+ селективного электрода.
Рассчитанные проницаемости аналогов н-бутил(трифенил)фосфония через БЛМ
значительно различались. Введение галогеновых заместителей в фенильные кольца
уменьшало проницаемость липофильного катиона, а введение метильной или
метоксигруппы увеличивало её. Концентрация изучаемых катионов в водном растворе
хорошо определялась с помощью ТФФ+ селективного электрода. Оказалось, что время
накопления проникающих катионов в митохондриях не зависит от их проницаемости.
Однако галогенированные аналоги накапливаются в выделенных митохондриях печени
крысы в меньшей степени.
В ходе работы были синтезированы бромиды н-бутил(трифенил)фосфония, нбутил(три-п-фторфенил)фосфония, н-бутил(три-п-хлорфенил)фосфония, н-бутил(три-пметоксифенил)фосфония, н-бутил(три-п-толил)фосфония, показана корреляция между
проницаемостью липофильных катионов через гидрофобный слой липидной мембраны
и степенью накопления этих катионов в митохондриях, выделенных из печени крысы.
Литература
1. Rokitskaya T.I. et al., Effect of methyl and halogen substituents on the transmembrane
movement of lipophilic ions // Phys. Chem. Chem. Phys. 2019, 21, 23355-23363.
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Анализ кинетики взаимодействия никующей эндонуклеазы BspD6I с ДНК
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Объектом работы является никующая эндонуклеаза (НЭ) BspD6I. НЭ узнают в
двуцепочечной ДНК короткую специфическую последовательность и расщепляют одну
цепь ДНК в фиксированном положении относительно участка узнавания. НЭ нашли
широкое применение в различных областях молекулярной биологии, однако механизм
их взаимодействия с ДНК практически не изучен.
Взаимодействие эндонуклеаз с ДНК протекает в миллисекундном и секундном
диапазонах, поэтому для установления механизма функционирования НЭ BspD6I
выбран метод «остановленного потока». Кинетические кривые проанализированы с
помощью программ OriginPro и DynaFit. Эффективность гидролиза ДНК ферментом
анализировали методом электрофореза в полиакриламидном геле.
Сконструированы две серии ДНК-субстратов: 19-звенные дуплексы, содержащие
пару флуорофоров FAM/BHQ1, и немодифицированные дуплексы длиной 17-26 пар
нуклеотидов (п.н.). Определены кинетические схемы взаимодействия 19-звенного ДНКсубстрата с НЭ BspD6I в присутствии ионов Ca2+ и Mg2+. Экспериментальные кривые
для серии ДНК-субстратов разной длины обработаны суммой двух экспонент. Скорость
неспецифического связывания ДНК-дуплекса с НЭ линейно уменьшается с увеличением
длины субстрата предположительно за счет появления возможности скольжения
фермента вдоль ДНК. Скорость образования специфического комплекса выше для ДНК
длиной 17 и 19 п.н. и не изменяется при увеличении длины субстрата ≥ 21 п.н.
Минимальная кинетическая схема взаимодействия НЭ BspD6I с ДНК-субстратом в
присутствии ионов Ca2+ включает одну обратимую стадию комплексообразования,
наиболее вероятно вызванную изгибом ДНК под действием фермента. В присутствии
ионов Mg2+ фиксируется две обратимых стадии комплексообразования: стадия катализа
и обратимая стадия диссоциации продукта гидролиза из его комплекса с НЭ. Для
образования полноценного фермент-субстратного комплекса необходимо 6 п.н. после
расщепляемого НЭ BspD6I межнуклеотидного узла.
Авторы выражают благодарность за помощь в выполнении работы д.х.н.
Кузнецову Н.А. (Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО
РАН, Новосибирск, Россия) и д.х.н., проф. Кубаревой Е.А. (НИИ физико-химической
биологии имени А.Н. Белозерского, Московский государственный университет, Москва,
Россия).
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 18-7400049).
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Cu,Zn-супероксиддисмутаза (Cu,Zn-CОД) – это фермент, участвующий в системе
антиоксидантной защиты многих живых организмов. Данный фермент осуществляет
дисмутацию супероксид-радикалов (O2•-) в пероксид-анионы (O22-) и молекулярный
кислород (O2).
Целью данной работы является измерение удельной активности Cu,Zn-СОД при
различных значениях рН и её сопоставление с литературными данными. Для измерения
активности фермента были выбраны два косвенных метода: 1) по ингибированию
автоокисления пирогаллола (ПГ) и 2) по ингибированию восстановления нитросинего
тетразолия (НСТ).
Удельная активность Cu,Zn-СОД, определенная по первому методу, монотонно
возрастает в диапазоне рН = 3÷11 (Рис. 1). Удельная активность Cu,Zn-СОД,
определенная по второму методу, возрастает при рН = 5÷9, а затем уменьшается при
рН = 10.5 (Рис. 2). В целом наши результаты согласуются с литературными данными, но,
согласно последним, при щелочных значениях рН активность фермента, напротив,
уменьшается. Данное расхождение может быть связано с тормозящим влиянием
использованного нами боратного буферного раствора на скорость автоокисления
пирогаллола и скорость восстановления нитросинего тетразолия при рН > 9.
Также нами были получены спектры гигантского комбинационного рассеяния (ГКР)
Cu,Zn-СОД с использованием различных субстратов для ГКР-спектроскопии. В работе
были представлены наилучшие ГКР-спектры фермента, полученные с использованием
биметаллического субстрата на основе инвертированных серебряных опалов,
гальванически осажденных на подложку из золота. Также в работе были обсуждены
оптические свойства этого субстрата и его морфология.

Рис. 1 Уд. активность Cu,Zn-СОД по ПГ

Рис. 2 Уд. активность Cu,Zn-СОД по НСТ

Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований
№ 18-38-20180\18.
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Синтез иммуногенного пептида на основе участка антигена NS4A ВГС
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При создании синтетических вакцин важно не только грамотно подобрать
пептидные эпитопы из наиболее консервативных участков вирусного полипептида, но и
выбрать подходящий адъювант и систему презентации иммунокомпетентным клеткам
для повышения иммуногенности этих пептидов. Для создания иммуногенной
композиции, представляющей собой синтетический фрагмент полипептида NS4A ВГС
(потенциальный пептидный иммуноген), включенный в состав липосом в виде
конъюгата с остатком жирной кислоты или липофильным адъювантом, мы считаем
целесообразным использование нетоксичного дипальмитоильного амидного изостера
глицеролипида — аналога Pam2Cys [1], который является агонистом толл-подобных
рецепторов [2]. Полипептид NS4A является кофактором протеазы NS3 ВГС и
блокирование NS4A может вызвать остановку репликации вируса.
Целью настоящей работы является выбор, конструирование и синтез полноценного
пептидного иммуногена на основе фрагмента полипептида NS4A вируса гепатита С
(ВГС), содержащего В-клеточный и Т-хелперный эпитопы, для последующего
применения этого иммуногена в создании липосомальной или липопептидной формы
прототипа терапевтической вакцины против ВГС [3].
В качестве потенциального пептидного иммуногена был выбран фрагмент 24-47
полипептида NS4A ВГС (генотип 1b) с одной несинонимичной заменой
аминокислотного остатка на С-конце пептида, содержащий В-клеточную антигенную
детерминанту и подтвержденный экспериментально Т-хелперный эпитопный мотив [4],
и имеющий достаточно гидрофильный С-концевой участок, который предположительно
будет доступен для взаимодействия с антителами и рецепторами В-клеток в составе
липосом. Амид 24-пептида VIVGRIILSGRPAVIPDREVLYRK, соответствующего
указанному участку, был получен твердофазным синтезом по Fmoc-протоколу на смоле
Ринка методом in situ активированных эфиров. Пептид очищали высокоэффективной
жидкостной хроматографией, чистоту препарата контролировали ВЭЖХ с УФ- и массспектрометрической детекцией (чистота пептида > 95%).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-33-90037.
Литература
1. Zeng, W., Chua, B., Grollo, L., Jackson, D. Structural requirement for the agonist activity of
the TLR2 ligand Pam2Cys. // Amino Acids. 2010, №39. p. 471–480.
2. Tan, A.C.L., Mifsud, E.J., Zeng, W., Edenborough, K., McVernon, J., Brown, L.E., Jackson,
D.C. Intranasal Administration of the TLR2 Agonist Pam2Cys Provides Rapid Protection
against Influenza in Mice. // Mol. Pharmaceutics. 2012, №9. p. 2710−2718.
3. Brown, L.E., Jackson, D.C. Lipid-based self-adjuvanting vaccines. // Current Drug Delivery.
2005, №2. p. 383-393.
4. Gerlach, J.T., Ulsenheimer, A., Grüner, N.H. et al. Minimal T-Cell-Stimulatory Sequences
and Spectrum of HLA Restriction of Immunodominant CD4+ T-Cell Epitopes with in Hepatitis
C Virus NS3 and NS4 Proteins // J. of Virology. 2005, №19. p. 12425-12433.
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Олиго-1,6-гликозидаза – фермент, который расщепляет 1,6-гликозидные связи и
применяется в промышленности вместе с 1,4-гликозидазами для гидролиза крахмала и
гликогена до глюкозы. Ген олиго-1,6-гликозидазы (EsOgl) был обнаружен в геноме
психротрофной бактерии Exiguobacterium sibiricum, выделенной из вечной мерзлоты [1],
амплифицирован при помощи ПЦР и клонирован в вектор для экспрессии
в Escherichia coli.
Анализ
аминокислотной
последовательности EsOgl позволил
предположить, что данный белок может быть отнесён к холодоактивным ферментам,
поскольку в его составе количество остатков пролина и аргинина уменьшено, в то время
как кластеры глициновых остатков обеспечивают локальную подвижность цепи.
Рекомбинантный белок EsOgl был получен в препаративных количествах в
клетках E. coli и очищен при помощи металлоаффинной хроматографии. Исследование
зависимости активности EsOgl от температуры показало, что для него характерен
низкий температурный оптимум (25°С), а также низкая термальная стабильность. Так, в
результате инкубации в течение часа при 45ºС фермент теряет 95% активности, а при
50ºС полностью инактивируется.
Из литературных источников известно, что для белков термофильных
микроорганизмов характерно повышенное содержание остатков пролина по сравнению с
мезофильными гомологами. Показано, что введение остатков пролина в состав
неструктурированных петель, β-изгибов и в начало α-спиралей существенно повышает
термостабильность олиго-1,6-глюкозидаз [2].
Нами проведено выравнивание аминокислотной последовательности исследуемого
белка с термостабильными гликозидазами и определено положение остатков для сайтнаправленного мутагенеза. При помощи ПЦР получено четыре точечных мутанта EsOgl,
содержащих замены (A109P, S130P, E176P, K441P), а также их комбинации
(AS, ASE, ASEK). Мутантные варианты наработаны в клетках E. coli и очищены
аналогично белку дикого типа. Проведено изучение их термостабильности, а также
кинетических констант катализируемой ими реакции. Установлено, что мутантные
варианты демонстрируют более высокую термостабильность по сравнению с диким
типом (для одного из мутантов остаточная активность при 45°С возрастает почти в 10
раз). При этом кинетические константы меняются незначительно. Показано наличие
активности фермента дикого типа по отношению к изомальтозе и крахмалу.
Вывод: введение остатков пролина в состав неструктурированных петель, β-изгибов
и в начало α-спиралей олиго-1,6-гликозидазы Exiguobacterium sibiricum существенно
повышает термостабильность фермента, сохраняя его кинетические характеристики.
Литература
1. Debora F Rodrigues, Natalia Ivanova, Zhili He, Marianne Huebner, Jizhong Zhou and
James M Tiedje Architecture of thermal adaptation in an Exiguobacterium sibiricum strain
isolated from 3 million year old permafrost: A genome and transcriptome approach // BMC
Genomics. 2008; 9: 547.
2. Kunihiko Watanabe, Yuzuru Suzuki Protein thermostabilization by proline substitutions
//Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 1998. 167–180.
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Аптамеры к гемагглютинину (ГА) вируса гриппа являются перспективными
противовирусными агентами [1]. Особый интерес представляет ДНК-аптамер RHA0385,
полученный в 2014 году к HA1 субъединице ГА вируса гриппа штамма A/Anhui/1/2005
(H5N1) [2] и обладающий способностью связывать ГА различных штаммов вируса
гриппа А при том, что сходство первичной последовательности между этими белками
составляет около 50% [3]. Нами была предложена структура аптамера RHA0385 в виде
параллельного G-квадруплекса с большой семинуклеотидной петлёй между первым и
третьим блоками, а также свободными 5’- и 3’-концами [3]. Однако элементы структуры,
отвечающие за функцию аптамера, и причины его необычно широкой штаммспецифичности до сих пор не ясны.
Целью данной работы стал поиск структурно и функционально значимых участков
структуры аптамера RHA0385. Для этого был создан ряд производных аптамера по
концевым и петлевым участкам предложенной структуры и было оценено влияние этих
участков на стабильность и аффинность аптамера к ГА вируса гриппа
A/chicken/Kurgan/3654at/2005 (H5N1). Структурные исследования выполнены методами
спектроскопии кругового дихроизма и эксклюзионной ВЭЖХ, а функцию аптамера
исследовали на инактивированных вирусных частицах методом интерферометрии
биокомплексов. Все исследованные аптамеры имеют структуру параллельного Gквадруплекса и обладают функциональной активностью в отношении ГА на
поверхности частиц вируса гриппа A/chicken/Kurgan/3654at/2005 (H5N1). Между
стабильностью квадруплексного каркаса аптамера и функциональной активностью
отсутствует прямая корреляция, однако можно наблюдать, что аптамеры, проявляющие
неравновесность процессов сборки и плавления, также характеризуются и сниженной
аффинностью. Стабильность G-квадруплексного каркаса аптамера можно увеличить,
сокращая длину большой петли. Аффинность аптамера RHA0385 можно ухудшить,
повышая жёсткость петли или удаляя все концевые участки, а улучшение функции
наблюдается при сохранении одного 3’-концевого участка.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-315-90100.
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Разработка методов определения нуклеиновых кислот является важной задачей
современной биологии и медицины. Для повышения чувствительности методов
определения нуклеиновых кислот применяются методы амплификации. Среди
амплификационных методов метод каталитической сборки шпилек (КСШ) все больше
привлекает исследователей высокой эффективностью без применения каких-либо
ферментов[1]. В методе КСШ задействованы две комплементарные друг другу шпильки,
взаимодействие между которыми кинетически затруднено. Аналит является
катализатором взаимодействия данных шпилек и присутствие одной молекулы аналита
инициирует образование множества дуплексов шпилек. Согласно теории метода
шпильки не должны взаимодействовать в отсутствие аналита, однако на практике все же
наблюдается данное взаимодействие, повышающее фоновое значение и понижающее
чувствительность методов определения с применением КСШ [2].
В литературе был предложен структурный подход для уменьшения фоновой реакции
в методе КСШ, получивший название “mismatched” КСШ [3]. Данный подход широко
используется в настоящее время в методах определения нуклеиновых кислот с
использованием КСШ, однако полностью не решает обсуждаемую задачу.
В данной работе предложен оригинальный неструктурный подход к
дополнительному понижению фонового взаимодействия шпилек в методе “mismatched”
КСШ - оптимизация условий формирования используемых шпилек, которые часто не
указываются и никак не обсуждаются в аналитических работах с применением метода
КСШ. С использованием разрабатываемого в нашей лаборатории метода определения
онкомаркёра микроРНК-141, основанного на методе “mismatched” КСШ, проведено
исследование влияния солевого состава (содержание NaCl и MgCl2) и концентрации
шпилек на стадии их формирования на фоновое значение. Найдены условия
формирования
шпилек,
обеспечивающие
наименьшее
фоновое
значение.
Продемонстрировано, что разработанный подход позволяет понизить предел
обнаружения микроРНК-141 и одновременно повысить чувствительность его
определения.
Автор выражает благодарность д.х.н., проф. Сахарову И.Ю.
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Димерные ДНК-аптамеры к гемагглютинину вируса гриппа
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Аптамеры — короткие одноцепочечные молекулы РНК или ДНК, способные
высокоспецифично связываться с определенными мишенями за счет уникальной
пространственной структуры.
Большой интерес представляют димерные аптамеры [1] (в общем случае n-мерные
аптамеры) — молекулы, содержащие два аптамера, соединенных ковалентно или
нековалентно линкерами различной природы. Гомо- или гетеросочетание двух
функциональных аптамерных модулей позволяет димерным аптамерам находить
применение в качестве компонентов аналитических систем с высокой
чувствительностью, биосенсоров и др.
Одна из перспективных мишеней для разработки к ней аптамеров — гемагглютинин
вируса гриппа, один из ключевых белков в жизненном цикле вируса гриппа. Последний
вызывает ежегодные эпидемии и периодические пандемии, что диктует необходимость
разработки эффективных диагностических средств с высокой чувствительностью. Среди
описанных в литературе аптамеров к гемагглютинину гриппа наиболее
охарактеризованными являются аптамеры RHA0006 и RHA0385 [2], в структуре
которых предположительно есть G-квадруплексы. Однако, в литературе не представлено
сведений о попытках создания и исследования димерных аптамеров именно к
гемагглютинину гриппа, что и стало целью настоящего исследования.
Для исследования аффинности аптамеров к гемагглютинину вируса гриппа штамма
A/Primorie/3691/2002 (H12N2) в составе цельных вирусных частиц применялся метод
интерферометрии комплексов биополимеров по данным которого вычислялась
кажущаяся константа диссоциации комплекса аптамера с вирусом (aKd). Для
исследования структур аптамеров были избраны методы аналитической эксклюзионной
ВЭЖ-хроматографии и спектроскопии кругового дихроизма.
Был изучен димерный аптамер RHA0006, предположительно имеющий в структуре
два связанных ковалентно G-квадруплексных модуля, и один из его G-квадруплексных
модулей. Сопоставление кажущихся констант диссоциации комплекса вируса и
аптамера показывает, что сочетание двух G-квадруплексных модулей, связанных
ковалентным линкером в структуре аптамера RHA0006 является функционально
значимым — удаление одного G-квадруплекса из структуры RHA0006 приводит к 2-4кратному снижению аффинности (рост aKd с 2,5-5,4±0,2 пМ для RHA0006 до
10,3±0,1 пМ для одного G-квадруплексного модуля) в расчете на один Gквадруплексный модуль.
Для создания нековалентных димерных аптамеров с G-квадруплексными модулями
аптамера RHA0385 к его 3’-концу были добавлены дополнительные последовательности
нуклеотидов, которые способны образовать ДНК-дуплекс и соединить два
функциональных модуля RHA0385 в нековалентный димерный аптамер. Показано, что
такая димеризация практически не влияет на его аффинность к гемагглютинину вируса
гриппа (21,1±6,2 пМ для аптамера RHA0385 и 23,5±5,4 пМ для нековалентного димера).
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда № 18-74-10019.
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aptamers that bind to influenza A viruses with high affinity and broad subtype specificity. //
Biochemical and Biophysical Research Communications. 2014. V. 443. P. 37-41.
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Аминогликозиды (АГ) представляют собой большую группу природных и
полусинтетических антибиотиков с широким спектром антимикробной активности в
отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. В
настоящее время несколько представителей семейства аминогликозидов - гентамицин,
неомицин B, паромомицин, канамицин, апрамицин и стрептомицин - одобрены для
лечения инфекционных заболеваний у животных и для них установлены максимально
допустимые уровни содержания в продукции животноводства [1]. Поэтому для
контроля загрязнения АГ необходим эффективный и надежный анализ.
В настоящем исследовании для одновременного обнаружения пяти упомянутых АГ
в пищевых продуктах предложен иммуноферментный анализ. Поликлональные
кроличьи антитела были получены к конъюгированному с бычим сывороточным
альбумином рибостамицину. Это определило их специфичность к общему фрагменту
большинства АГ, 2-дезоксистрептамину и возможность распознавания целого ряда АГ.
Анализ позволял обнаружить широкий спектр представителей аминогликозидов с
пределом их определения 0,02–0,2 нг/мл. Разработанный групп-специфичный анализ
был применен для обнаружения аминогликозидов в мёде. Для этого был разработан
имитатор матрикс-эффекта, позволяющий значительно упростить пробоподготовку
исследуемого материала. Анализ образца меда позволил выявлять любой из упомянутых
ветеринарных АГ в меде на уровне 10 мкг/кг. [2].
Литература
1. EC E. C. Council Regulation (EU) N 37/2010 of 22 December 2009 on pharmacologically
active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of
animal origin //Off J Eur Union. – 2009. – Т. 15. – С. 1-72.
2. Galvidis I. A. et al. Group-specific detection of 2-deoxystreptamine aminoglycosides in
honey based on antibodies against ribostamycin //Analytical Methods. – 2019. – Т. 11. – №.
36. – С. 4620-4628.
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L- Аспарагиназы активно используются при лечении острого лимфобластного
лейкоза, а также при лечении ряда других опухолевых заболеваний. В то же время
резерв повышения терапевтической эффективности L-аспарагиназ далеко не исчерпан.
Так, детальный механизм антипролиферативного действия L-аспарагиназ до сих пор до
конца не определен. Исследования молекулярных деталей действия L-аспарагиназных
препаратов помимо несомненной фундаментальной значимости, может позволить
повысить терапевтическую эффективность применяемых в медицинской практике
ферментов, и снизить риск развития побочных эффектов. Один из наименее изученных
вопросов касается четвертичной структуры L-аспарагиназы в растворе при
физиологических условиях. Так, неизвестно, какая именно олигомерная форма фермента
обладает наибольшей каталитической активностью. Представление об олигомерной
структуре L-аспарагиназы сформировано на основе данных кристаллографических
исследований фермента, которые показали участие двух субъединиц в образовании
каталитического центра фермента. Это означает, что димер L-аспарагиназы мог бы
обладать каталитической активностью.
В представленной работе исследовано влияние олигомерного состава Lаспарагиназы на каталитическую активность фермента. Для этого применен подход,
основанный на солюбилизации фермента в системе обращенных мицелл ПАВ. За счет
варьирования степени гидратации внутренней полости мицелл, метод позволяет
получать требуемые олигомерные формы фермента и изучить независимо их
кинетические и структурные параметры.
В рамках нашей работы на основе ИК спектроскопии Фурье мы разработали
метод определения активности различных олигомерных форм фермента в системе
обращенных мицелл ПАВ. Были определены каталитические параметры для каждой из
форм.
В системе обращенных мицелл на основе АОТ в октане регистрировали
изменение интенсивности пиков в ИК-спектре в процессе ферментативной реакции
гидролиза L-аспарагина с образованием L-аспарагиновой кислоты. Выделив
аналитически значимые полосы поглощения в ИК спектре продукта, определили
каталитическую активность для степеней гидратации мицелл от 20 до 30, которые,
теоретически, должны соответствовать функционированию димерной и тетрамерной
формы фермента. Обнаружено, что в мицеллярной системе L-аспарагиназа способна
функционировать как в тетрамерной, так и в димерной форме. Активность фермента в
мицеллярной системе при оптимальных степенях гидратации сравнима с уровнем
активности фермента в водном растворе.
Исследование
влияния
олигомеризации
на
биокаталитическую
и
цитостатическую активность открывает новые пути для выявления механизма действия
L-аспарагиназ и разработки методов регуляции активности данных ферментов.
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молекулы молекулярного маяка дезоксирибозимом 10-23
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Идентификация эволюционно родственных микроорганизмов по фенотипическим
признакам зачастую затруднена отсутствием выраженных отличий. Тем временем,
генетический анализ (например, ПЦР) микроорганизмов требует высокого технического
оснащения лаборатории и затратен по времени, так как заключается в амплификации
определённых последовательностей мРНК, которые в клетке не содержатся изначально в
больших количествах [1]. Мы предлагаем возможную альтернативу ПЦР идентификации
микроорганизмов родственных видов на примере бактерий группы Bacillus cereus с
помощью бинарных сенсоров на основе дезоксирибозима 10-23, направленных на
участки рРНК, содержащие однонуклеотидный полиморфизм внутри эволюционной
группы.
Нами были проанализированы существующие последовательности рРНК (база
данных NCBI) известных штаммов трёх видов бактерий: B.cereus, B.thuringiensis и
B.mycoides. Были найдены три фрагмента длиной по 26 нуклеотидов, каждый из которых
был идентичен для двух из трёх видов бактерий, но содержал отличающиеся
нуклеотиды для оставшегося вида. Впоследствии на фрагменты рРНК B.thuringiensis и
B.mycoides были сконструированы уникальные бинарные сенсоры, а последовательность
B.cereus использовалась в качестве отрицательного контроля этих сенсоров.
Каждый из бинарных сенсоров состоит из двух частей, являющихся отдельными
цепями ДНК. Обе цепи сенсора в свою очередь имеют три функциональных участка.
Первый участок комплементарен цепи рРНК микроорганизма таким образом, что обе
части сенсора способны гибридизоваться по соседству друг с другом на фрагменте
рРНК. Второй участок комплементарен одному из двух молекулярных маяков системы
флюорофор — тушитель (пара FAM—BHQ1 для фрагмента рРНК B.mycoides и пара
Qz6—BHQ2 для B.mycoides). Центральный участок каждой цепи представляет собой
половину каталитического ядра дезоксирибозима 10-23 [2]. Таким образом, при
добавлении к раствору, содержащему фрагмент рРНК определённого вида и
соответствующий молекулярный маяк, обе части сенсора гибридизуются в близком
положении друг к другу по подобию структур Холлидея. В результате центральные
участки двух частей сенсора образуют полноценное каталитическое ядро
дезоксирибозима, осуществляющего гидролитическое расщепление связавшегося
молекулярного маяка. В следствие этого быстро нарастает флюоресцентный сигнал при
облучении на заданных длинах волн. Из-за того, что длины волн возбуждения и
испускания (FAM: 495/518 нм, Qz6: 647/670 нм) не совпадают между выбранными
флюорофорами, методика позволяет независимо обнаружить фрагменты рРНК,
принадлежащие двум разным видам.
Представленная методика характеризуется простотой исполнения и малым
временем ожидания результатов. Благодаря этому мы рассчитываем, что подобные
бинарные сенсоры найдут применение в области обнаружения и идентификации
микроорганизмов родственных видов.
Литература
1. Goerke C., Bayer M. G., Wolz C. Quantification of Bacterial Transcripts during Infection
Using Competitive Reverse Transcription-PCR (RT-PCR) and LightCycler RT-PCR // Clin
Diagn Lab Immunol.. 2001. 8(2), p. 279–282;
2. Kolpashchikov D. M. Binary Probes for Nucleic Acid Analysis // Chem. Rev.. 2010, 110, p.
4709-4723.
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Целью данной работы является разработка метода определения каталитических
параметров L-аспарагиназы в сыворотке крови с помощью ИК-спектроскопии.
Бактериальные аспарагиназы более 30 лет применяются в онкологической практике при
комбинированной химиотерапии различных видов лейкозов. [1-3] Однако
использование препаратов аспарагиназы для лечения ограничено некоторыми
побочными эффектами [4, 5], поэтому необходимо получение и исследование
модифицированных форм L-аспарагиназы. В связи с этим представляется актуальным
создание новых методов определения кинетической активности фермента. Определение
каталитической активности L-аспарагиназы в сыворотке крови открывает новые
перспективы для исследовании фармакокинетических характеристик разрабатываемых
новых препаратов без дополнительной пробоподготовки, а также позволяет проводить
мониторинг больных на предмет определения уровня фермента в кровотоке при
проведении терапии с использованием L-аспарагиназных препартов.
Для определения каталитических параметров L-аспарагиназы регистрировались ИКспектры реакции гидролиза L-аспарагина в присутствии фермента. Эксперименты
проводились в двух различных средах: в натрий-фосфатном буфере и в сыворотке крови.
Из полученного набора данных по характеристическим пикам L-аспарагина и Lаспарагиновой кислоты были построены кинетические кривые. Каталитические
параметры L-аспарагиназы определяли посредством обработки полных кинетических
кривых накопления продукта реакции и убывания субстрата. В результате проведенного
эксперимента и обработки данных по уравнению Михаэлиса-Ментен методом двойных
обратных координат были рассчитаны значения Km и Vmax. Для натрий-фосфатного
буфера полученные значения были сопоставлены с полученными ранее по методу УФспектрофотометрии.
В результате проведенной работы были рассчитаны значения Km, kкат и Vmax,
которые коррелируют с литературными данными. Показана перспективность
применения данной метода для определения каталитических параметров L-аспарагиназы
в сыворотке крови. Данный метод представляется удобным для исследования
фармакокинетики, так как не требует трудоемкой пробоподготовки и является
достаточно экспрессным. Он может вытеснить используемые сейчас метод
несслеризации и кондуктометрический метод, которые неприменимы для работы в
оптически плотных средах.
Литература
1. Sokolov N.N., Eldarov M.A., Kudryashova E.V. et al. Bacterial Recombinant LAsparaginases: Properties, Structure, and Antiproliferative Activity. Biochemistry (Moscow).
2015; 9(4):325-38.
2. Pieters, H., Hunger, S.P., et al. L-asparaginase treatment in acute lymphoblastic leukemia: a
focus on Erwinia asparaginase. Cancer. 2011; 117(2):238–49.
3. Sukhoverkov K.V., Kudryashova E.V., PEG-Chitosan and Glycol Chitosan for Improvement
of Biopharmaceutical Properties of Recombinant L-asparaginase from Erwinia carotovora,
Biochemistry (Moscow). 2015; 80: 113–9.
4. Kudryashova E.V., Sukhoverkov K.V. Reagent-free L-asparaginase activity assay based on
CD spectroscopy and conductometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2016; 408(4):
1183-9.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1537

Подсекция "Химия живых систем; нанобиоматериалы; нанобиотехнологии"
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Одним из аспектов персонализированной медицины является создание
тераностических агентов на основе самоорганизущихся структур ДНК [1]. В нашей
работе мы создали тераностическое ДНК-наноустройство (TDN) на основе
дезоксирибозимов (Dz), которое может одновременно как расщеплять, так и
детектировать
РНК-аналиты.
Dz
способны
расщеплять
специфичные
последовательности РНК, комплиментарно связываясь c таргетной РНК. Также Dz
являются высокоточными сенсорами для флуоресцентной детекции фрагментов РНК и
ДНК. Однако при попытке расщепить или задетектировать длинные РНК-аналиты оба
эти подхода имеют ограниченную эффективность [2]. Важной особенностью
предложенного TDN является наличие нескольких коротких дополнительных ДНКцепей, увеличивающих аффинность к таргетной РНК и способствующих раскручиванию
стабильной вторичной структуры РНК для эффективной тераностической работы. В
качестве модели мы выбрали часть РНК гена KRAS, вовлеченного в регуляцию
клеточного роста и пролиферации при некоторых онкологических заболеваниях.
Терапевтическая функция TDN была проверена в эксперименте, в котором РНКмаркер, меченый FAM (KRas-58F), инкубировался в присутствии TDN в течение 15, 30,
60, 120 и 180 минут при температуре 37оС. Далее мы проводили 17,5 %
денатурирующий полиакриламидный гель-электрофорез с оценкой степени
расщепления KRas-58F.
Чтобы оценить диагностическую функцию TDN, мы определяли лимит детекции
целевой РНК KRas-58, не меченой FAM, в растворе, содержащем TDN и F_sub.
Концентрации KRas-58 составляли 0,25 нМ, 0,5 нМ, 1 нМ, 2 нМ, 5 нМ, инкубация
длилась 180 минут при температуре 37оС. Измерение флуоресценции растворов
производилось с помощью спектрофлуориметра Agilent Cary Eclipse.
В ходе исследования было выявлено, что максимальный процент расщепления после
180 минут составил 57%, данные были проанализированы с помощью Adobe Photoshop.
Эффективность расщепления KRas-58F (ŋ) была рассчитана как ŋ = ((B-Bo) / ((A-Ao) +
(B-Bo))) × 100%, где «A» и «B» - интенсивности бендов, соответствующие KRas-58F и
его 5'-продукту расщепления KRas-19F; «Ao» и «Bo» являются фоновыми значениями
для KRas-58F и KRas-19F, соответственно. Также был определен лимит детекции РНКмаркера KRas-58, который составил 0,5 нМ. Было установлено, что детекционная и
расщепляющая части одинаково эффективно работают и не интерферируют друг с
другом.
Мы разработали ДНК-наноустройство, которое может одновременно сообщать о
присутствии РНК-маркера в растворе посредством флуоресценции и одновременно
разрушать РНК-маркер путем расщепления. Расположение двух дезоксирибозимных
каталитических ядер в одной ДНК-конструкции не оказало значительного влияния на
выполнение двух функций. Предлагаемая конструкция может стать отправной точкой в
разработке тераностических наноустройств в РНК-терапии и диагностике.
Литература
1. Zhou W., Ding J., Liu J. Theranostic DNAzymes // Theranostics 2017, № 7. p. 1010-1025.
2. Cox A. J., Bengtson H. N., Rohde K. H., Kolpashchikov D. M. DNA nanotechnology for
nucleic acid analysis: multifunctional molecular DNA machine for RNA detection // Chem
Commun (Camb). 2016, №52. p. 14318-14321.
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Хорея Хантингтона (болезнь Хантингтона) является тяжелым наследственным
нейродегенеративным заболеванием, на сегодняшний день не поддающимся ни одному
из видов лечения [1]. Заболевание обусловлено наличием аномального количества
(более 35) CAG-повторов в экзоне 1 гена белка хантингтина. Мутантный вариант
хантингтина, содержащий удлиненный полиглутаминовый тракт, склонен к
образованию внутриклеточных агрегатов, в том числе, труднорастворимых. Последние
способны вызвать протеостатический коллапс в нейронах, их дисфункцию и гибель по
механизмам некроза либо апоптоза [2].
Механизмам утилизации агрегатов мутантного хантингтина посредством убиквитинпротеасомной системы, шаперонов и аутофагии посвящена обширная область
современных исследований [3]. Однако не исключено участие и других
внутриклеточных протеаз [4-6] в процессах деградации полиглутаминовых
последовательностей. Комплексное изучение протеостаза нормального и мутантного
хантингтина на различных модельных системах позволит составить более полное
представление о молекулярных основах болезни Хантингтона и выявить новые
терапевтические мишени.
В данной работе продемонстрирована способность некоторых внутриклеточных
протеаз расщеплять полиглутаминовые последовательности различной длины (путем
измерения интенсивности флуоресценции с применением модельных FRET-субстратов
in vitro). Для определения сайтов гидролиза oligoQ-FRET субстратов протеазами
использован метод ВЭЖХ-МС. Также на эукариотических клеточных моделях HEK293,
SH-SY5Y и Neuro2a осуществлен подбор оптимальных условий для успешной
трансфекции и экспресии нормальной и мутантной форм полноразмерного хантингтина.
Кроме того, исследованы свойства ряда медных комплексов 2-тио-имидазол-4-онов как
потенциальных модуляторов активности протеасомы in vitro и на клетках HEK293.
Работа поддержана грантом РФФИ 19-04-01261.
Литература
1. Landles, C., Bates, G.P. Huntingtin and the molecular pathogenesis of Huntington’s disease
// EMBO reports. 2004, №5(10). p. 958–963.
2. Davies, S.W., Turmaine, M., Cozens, B.A. Formation of Neuronal Intranuclear Inclusions
Underlies the Neurological Dysfunction in Mice Transgenic for the HD Mutation // Cell. 1997,
№ 90. p. 537–548.
3. Soares, T.R., Reis, S.D., Pinho, B.R., Duchen, M.R., Oliveira, J.M.A. Targeting the
proteostasis network in Huntington’s disease // Ageing Research Reviews. 2018, №49(2019).
p. 92–103.
4. Miller, J.P., Holcomb, J., Al-Ramahi, I., de Haro, M., Gafni, J., Zhang, N., Kim, E.,
Sanhueza, M., Torcassi, C., Kwak, S., Botas, J., Hughes, R.E., Ellerby, L.M. Matrix
Metalloproteinases are Modifiers of Huntingtin Proteolysis and Toxicity in Huntington’s
Disease // Neuron. 2010, №67(2). p. 199–212.
5. Bhutani, N., Piccirillo, R., Hourez, R., Venkatraman, P., Goldberg, A.L. Cathepsins L and Z
Are Critical in Degrading Polyglutamine-containing Proteins within Lysosomes // The Journal
of Biological Chemistry. 2012, №281(21). p. 17471–17482.
6. Weber, J.J., Kloock, S.J., Nagel, M., Ortiz-Rios, M.M., Hofmann, J., Riess, O., Nguyen,
H.P. Calpastatin ablation aggravates the molecular phenotype in cell and animal models of
Huntington disease // Neuropharmacology. 2018, №133. p. 94–106.
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На сегодняшний день весьма актуальной является проблема железодефицитной
анемии (ЖДА). Она возникает вследствие хронических заболеваний (осложнения при
онкологии), а также при потере крови, при беременности, и др. Существует много
препаратов для восполнения дефицита железа в организме, но всем присущи те или
иные недостатки. Одним из недостатков является наличие сахаров в препаратах, что
ограничивает его использование людьми, страдающими от сахарного диабет и другими
заболеваниями, связанными с усвоением сахара. Чтобы уйти от этой проблемы, нами
был предложен новый состав высокомолекулярных железосодержащих препаратов,
включающий комплекс железа с гуминовыми и фульвокислотами и их различные
соотношения с мальтодекстрином.
В ходе работы были синтезированы комплексы железа(III) с гуминовыми (ГК) и
фульвокислотами (ФК), выделенными из леонардита. Методика синтеза заключалась в
прибавлении свежеосажденного Fe(OH)3 (в качестве источника Fe3+) к раствору ГК и ФК
и их различных соотношений с мальтодекстрином (ПМ) с концентрацией 50 г/л. Синтез
проводили в сильнощелочной среде при температуре 60-65 0С, после чего образцы
центрифугировали при 10000 об/мин в течение 10 минут. В качестве контроля
использовали комплексы железа(III) с мальтодекстрином (рис.1). В надосадочной
жидкости определяли количество стабилизированного железа(III). Результаты
приведены в таблице 1.
Таблица
1.
Содержание
стабилизированного железа (III) Fe3+
Комплекс Отношение Содержание
ПМ/ФК, ГК железа (III),
%
ПМ
100/0
97,3
(контроль)
ПМ-ФК
50/50
84,1
ПМ-3ФК
25/75
27,0
ФК
0/100
3,9
ПМ-ГК
50/50
56,9
Рисунок 1. Структура комплекса
ГК
0/100
23,9
ПМ-железо (III).
Как видно из таблицы 1, по мере увеличения доли ФК или ГК в составе
комплекса железа (III) снижается степень стабилизации железа в надосадочной
жидкости. Наилучшим образом стабилизирует железо (III) комплекс с ПМ (97,3%), а
наихудшим – комплексы с ФК (3,9%) и ГК (23,9%). Из смешанных комплексов ПМ с ФК
или ГК лучшего всего стабилизирует железо (III) комплекс ПМ с ФК в соотношении
50/50.
Из данной работы можно сделать вывод, что для синтеза комплексов железа (III)
методика требует оптимизации: использование другого прекурсора или узких фракции
гуминовых веществ, содержащие определенные функциональные группы.
Авторы выражают благодарность руководителю работы – д.х.н Перминовой И.В,
а также к.х.н. Воликову А.Б, к.х.н. Полякову А.Ю и к.х.н. Волкову Д.С.
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Основу высокоактивной антиретровирусной терапии составляют нуклеозидные
ингибиторы обратной транскриптазы. Несмотря на положительный эффект в лечении
ВИЧ, данные препараты имеют ряд серьёзных недостатков. Они обладают низкой
биодоступностью, а их длительное применение приводит к проявлению ими
токсических свойств и формированию резистентности вируса к ним [1,2].
В качестве одной из перспективных стратегий повышения биодоступности
нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (НИОТ) ВИЧ применяется
пролекарственный подход, включающий в себя использование веществ липидной
природы. Образующиеся конъюгаты в организме подвергаются ферментативному
гидролизу, что приводит к высвобождению фармакофора, противовирусного
нуклеозида. Получение липофильных пролекарственных соединений, в составе которых
уже имеется фосфорный центр, позволит обойти лимитирующую стадию
внутриклеточного фосфорилирования нуклеозидов.
Ранее было показано, что амидофосфатные производные азидотимидина (AZT)
представляют большой интерес, так как многие из них проявляют высокую
противовирусную активность [3]. В настоящей работе был осуществлен синтез
амидофосфатных конъюгатов AZT на основе производных 1,3-диацилглицерина с
различными жирнокислотными остатками, модифицированных по фосфорному центру
остатками аминокислот. Конструирование таких соединений дает возможность
нацеливать полученные конъюгаты на энтероцитопосредованный лимфатический
транспорт, а также позволяет модулировать различные физико-химические
характеристики и ингибирующую активность целевых соединений. Для эффективной
доставки пронуклеотидные производные должны быть устойчивыми к химическому
гидролизу и обладать чувствительностью к специфическому гидролизу панкреатической
липазы. Полученные данные свидетельствуют о том, что время половинного гидролиза
синтезированных веществ в буферных растворах, моделирующих pH физиологических
сред (кишечника, крови, лимфатической системы), составило более 20 ч, а время
половинного ферментативного гидролиза 0.5 мин. Изучение цитотоксичности и антиВИЧ-активности глицеролипидных производных AZT показало, что некоторые из этих
соединений имеют преимущества по сравнению с исходным AZT, среди которых низкая
токсичность, а также сопоставимый, а в ряде случаев и более высокий индекс
селективности, чем у AZT. Охарактеризованные в работе соединения могут позволить
расширить арсенал препаратов, входящих в схемы антиретровирусной терапии.
Литература
1. Seley-Radtke, K.L., Yates, M.K. The evolution of nucleoside analogue antivirals: A review
for chemists and non-chemists. Part 1: Early structural modifications to the nucleoside scaffold
// Antiviral Res. 2018, №154. p. 66–86.
2. Sinokrot, H., Smerat, T., Najjar, A., Karaman, R. Advanced prodrug strategies in nucleoside
and non-nucleoside antiviral agents: a review of the recent five years // Molecules. 2017, №22.
p. 1–18.
3. Xiao, Q., Sun, J., Ju, Y., Zhao, Y., Ciu, Y. Novel approach to the synthesis of AZT 5'-Ohydrogen phospholipids // Tetrahedron Lett. 2002, №43. p. 5281–5283.
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Устойчивость бактерий к бета-лактамным антибиотикам, наиболее широко
применяемым для лечения бактериальных инфекций, обусловлена продукцией беталактамаз (БЛ), гидролизующих амидную связь в бета-лактамном кольце антибиотика.
Лечение инфекций, вызванных резистентными к антибиотикам бактериями, осложняется
наличием у них БЛ нескольких типов, имеющих разную субстратную специфичность
[1]. Поэтому актуальной является разработка методов молекулярно-генетического
анализа устойчивых к бета-лактамам бактерий для определения у них генов БЛ. Для
этого предлагается использовать сочетание методов изотермической амплификации
(ИТА) и гибридизационного анализа на биочипах. В сравнении с традиционной ПЦР
метод ИТА может быть более быстрым и для него не требуется использование
дорогостоящего термоциклера, так как реакция проходит при одной температуре. Одним
из наиболее распространённых методов ИТА является петлевая изотермическая
амплификация (ПИА, в англоязычной литературе LAMP - loop-mediated isothermal
amplification), впервые описанная в 2000-ом году [2]. Целью данной работы была
оптимизация метода ПИА генов БЛ ТЕМ типа для последующего гибридизационного
анализа на биочипах.
В ходе работы были подобраны два набора специфических праймеров для ПИА
генов БЛ ТЕМ типа; были оптимизированы условия амплификации с использованием
Bst ДНК-полимеразы и образцов гена БЛ TEM-1 (температура и время реакции). Состав
ампликонов исследовали методом электрофореза в агарозе. Было показано, что продукт
амплификации генов бета-лактамаз ТЕМ методом ПИА является по составу сложнокомпонентным. Далее в ампликоны вводили метку-биотин с использованием фрагмента
Клёнова. Меченые ампликоны гибридизовали с иммобилизованными на биочипах
олигонуклеотидными зондами. Биочипы были изготовлены в лунках 96-луночных
планшетов и включали специфические олигонуклеотидные зонды для идентификации
трех типов генов бета-лактамаз класса А (ТЕМ, SHV и СТХ-М типов) и контрольные
олигонуклеотидные зонды. Перед гибридизацией ампликоны фрагментировали с
использованием эндонуклеаз (ДНКзы I, Sse9 I, Tru9 I). Полученные в ходе гибридизации
комплексы ДНК выявляли с использованием конъюгата стрептавидин-пероксидаза
хрена и колориметрической детекции пероксидазы. При анализе результатов
гибридизации учитывали интенсивность гибридизации со специфическим зондом БЛ
этого же типа и интенсивность гибридизационных сигналов с БЛ класса А других типов,
имеющими достаточно высокий процент гомологии. Нефрагментированный продукт
амплификации гибридизовался со специфическим зондом БЛ ТЕМ с хорошей
интенсивностью, при этом сигнал неспецифической гибридизации с зондом для БЛ SHV
типа был относительно высоким (18 % от сигнала компементарной гибридизации с
зондом БЛ ТЕМ типа). Фрагментация ампликонов позволяет снизить уровень
неспецифической гибридизации.
Литература
1. D. V. de Oliveira, L. S. Nunes, A. L. Barth, S. T. Van Der Sand. Genetic background of βlactamases in Enterobacteriaceae isolates from environmental samples // Microbial Ecology.
2017. vol. 74, № 3, p. 599–607.
2. T. H. Notomi, H. Okayama, H. Masubuchi, T. Yonekawa, K. Watanabe, N. Amino. Loopmediated isothermal amplification of DNA // Nucleic Acids Research. 2000. vol. 28, № 12, p.
е63.
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В настоящее время непереносимость глютена является актуальной проблемой.
Продукты расщепления глютена, иммуногенные пролин- и глутамин-богатые пептиды
глиадинов, не могут быть гидролизованы пищеварительными ферментами человека и
представляют особую опасность для людей, страдающих целиакией - тяжелым
наследственным аутоиммунным заболеванием.
В связи с этим актуален поиск и изучение ферментов, способных катализировать
гидролиз иммуногенных пептидов глиадинов.
Одним из таких ферментов является рекомбинантный видоспецифичный катепсин
L из насекомого Tribolium castaneum (rCathLTс), для которого в нашей лаборатории
была показана постглутамин-гидролизующая активность. Этот фермент относится к
цистеиновым эндопептидазам семейства C1 папаина и выполняет пищеварительную
функцию в организме этого насекомого. Активация зрелого фермента происходит
автокаталитически из профермента при кислых pH как in vivo, так и in vitro. Однако,
существуют проблемы со стабильностью зрелого фермента: он чрезвычайно подвержен
автолизу, который по сути является продолжением автопроцессинга. На сегодняшний
день механизм протеолитического перехода прокатепсина L T. castaneum в зрелую
форму до конца не известен.
Целью работы является изучение процессинга rCathLTс и способности зрелого
фермента гидролизовать иммуногенные пептиды глиадинов.
Нами оптимизированы условия процессинга и изучена зависимость скорости
процессинга rCathLTс от его концентрации и от pH. Показано, что с увеличением
концентрации фермента в пробе от 0,2 мг/мл до 5 мг/мл процессинг замедляется.
Оптимальными для протекания процессинга являются значения рН 3,5 – 4,5, а в области
рН ниже и выше этих значений эффективность процессинга понижается.
Под действием rCathLTс проведен гидролиз 8-,10-,26-,33-членных иммуногенных
пептидов глиадинов. Подобраны оптимальные соотношения концентраций фермента и
субстрата, обеспечивающие полный гидролиз пептидов. Методом масс-спектрометрии
определены сайты гидролиза этих иммуногенных пептидов глиадинов исследуемыми
ферментами.
Выражаем благодарность научным руководителям д.х.н., профессору Филипповой
Ирине Юрьевне, к.б.н. Элпидиной Елене Николаевне и сотруднику лаборатории к.х.н.
Терещенковой Валерии Феликсовне.
Работа поддержана грантом РФФИ № 18-04-01221
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В настоящее время технологии, основанные на использовании ферментативной
реакции трансгликозилирования, широко применяются для получения практически
важных природных и модифицированных нуклеозидов. Нуклеозидфосфорилазы (НФ)
катализируют перенос углеводного фрагмента от одного гетероциклического основания
к другому. Весь процесс трансгликозилирования можно представить в виде двух
последовательных равновесных реакций фосфоролиза с образованием α-Dпента(дезокси)фуранозо-1-фосфата (α-D-(d)Rib-1-P) и гетероциклического основания:
нуклеозид + Pi ⇄ основание + α − D − пентафуранозо − 1 − фосфат. Равновесие
реакции трансгликозилирования смещено в сторону нуклеозидов, в случае пуриновых в большей степени. Поэтому наиболее эффективным является перенос углеводного
остатка от пиримидинового нуклеозида на пуриновое гетероциклическое основание [1].
Получение с высокими выходами пиримидиновых нуклеозидов является
затруднительным.
Нами был предложен 7-метил-(2′-дезокси)гуанозин (7-Me-(d)Guo) в качестве
субстрата пуриннуклеозидфосфорилазы E. coli для получения различных рибо- и 2'дезоксинуклеозидов [2]. 7-Me-(d)-Guo является ценным источником α-D-(d)Rib-1-P
благодаря своему практически необратимому фосфоролизу, вследствие чего может быть
использован для получения пуриновых и, при наличии в реакции второго фермента –
уридин- или тимидинфосфорилазы E. coli, пиримидиновых нуклеозидов с высокими
выходами [3]. Нами было показано, что для достижения наиболее высоких выходов
продуктов целесообразно использовать 7-Me-(d)-Guo или α-D-(d)Rib-1-P в качестве
субстратов НФ. Использование небольшого избытка 7-Me-(d)-Guo упрощает выделение
и хроматографическую очистку целевых продуктов. Преимуществом разработанного
метода трансгликозилирования является возможность получения с высокими выходами
нуклеозидов и их аналогов, исходя из 7-Me-(d)-Guo или α-D-(d)Rib-1-P и
соответствующих гетероциклических оснований.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №16-14-00178.
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Пенициллинацилаза из E. coli дикого типа обладает высокой специфичностью к
ацильным донорам – производным фенилуксусной кислоты и практически не способна
катализировать превращение производных алифатических жирных кислот. В последнее
время было показано, что алифатические ацильные доноры, содержащие в боковом
радикале субстрата атомы галогенов (йод-, бром- и хлор-ацетамиды), могут
превращаться пенициллинацилазой дикого типа, однако скорость ферментативной
реакции не только значительно ниже, чем при превращении специфических субстратов,
но и сопровождается инактивацией фермента [1,2]. Об экспериментальных
исследованиях возможности использования производных природных жирных кислот
ничего не известно, а молекулярное моделирование показывает, что «ёмкость»
активного центра фермента ограничена пентильным радикалом.
Возможность создания мутантов пенициллинацилазы, способных катализировать
превращение производных природных жирных кислот (на примере амидов лауриновой и
миристиновой кислот), была изучена с использованием методов молекулярного
моделирования. Оценка реакционной способности фермент-субстратных комплексов
проводилась согласно критериям Near-to-Attack Conformations в разработанном при
нашем участии пакете PLUMED [3]. Проведен биоинформатический анализ ферментов
семейства Ntn-гидролаз и определены аминокислотные остатки, отвечающие за
разнообразие функциональных свойств и представляющие потенциальные точки для
мутагенеза с целью получения мутантов с измененными свойствами. При совместном
рассмотрении результатов биоинформатического анализа и топологии участка
связывания бокового радикала субстрата в активном центре пенициллинацилазы из
Escherichia coli определены наиболее перспективные замены, которые могут увеличить
емкость активного центра для связывания производных природных жирных кислот.
Создана in silico библиотека одиночных и двойных мутантов фермента, при помощи
молекулярного моделирования проведена оценка их способности связывать и
превращать амиды лауриновой и миристиновой кислот и отобраны наиболее
перспективные варианты для препаративного получения и экспериментального
подтверждения предсказанных каталитических свойств.
Исследования поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований
(грант РФФИ 18-29-13060).
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Поверхность слизистой оболочки препятствует закреплению ферментов и
способствует их быстрому выведению, а также способствует инактивации за счет
действия протеаз, экстремальных значений рН и других факторов. Для увеличения
биодоступности, времени пребывания и защиты от неблагоприятных условий белки
инкапсулируют в мукоадгезивные системы доставки лекарств, содержащие в своем
составе мукоадгезивные полимеры [1-3]. Изучение взаимодействия бактериолитических
ферментов с мукоадгезивными полимерами является важной задачей для разработки
антибактериальных препаратов.
Получены и охарактеризованы частицы из муцина желудка свиньи и хитозана с
молекулярной массой 150, 400 кДа с инкапсулированным лизоцимом. Исследованы
размер и дзета-потенциал частиц, стабильность и эффективность включения лизоцима,
высвобождение фермента в физиологических условиях.
Для получения частиц смешивали последовательно рассчитанные количества
водных растворов лизоцима, муцина и хитозана. Концентрация фермента в полученных
суспензиях была 1 мг/мл, концентрацию остальных компонентов варьировали. После
добавления муцина к раствору лизоцима смесь перемешивали в течение 1 ч при 650
об/мин при комнатной температуре, а после добавления хитозана перемешивали в
течение 30 мин при тех же условиях. Полученные суспензии хранили при 4°С.
Для характеристики размеров и дзета-потенциала частиц использовали метод
динамического светорассеяния и электрофоретического светорассеяния. Установлено,
что происходит увеличение размеров частиц с увеличением концентрации муцина;
размер частиц не зависит от концентрации хитозана при данной концентрации муцина;
увеличение содержания хитозана не изменяет дзета-потенциал частиц.
Для исследования стабильности лизоцима в частицах измеряли активности лизоцима
из частиц в начальный момент времени и после инкубирования при 37°С в течение 24 ч
или после хранения при 4°С в течение 3 месяцев. Обнаружено, что после инкубирования
в присутствии хитозана активность лизоцима сохраняется, а в отсутствии хитозана
наблюдается ее снижение; после хранения лизоцим сохраняет начальную активность.
Эффективность включения белка составила для образцов с концентрацией муцина
0.1, 0.5 и 1.0 мг/мл 0, 50 и 100% соответственно. Для исследования кинетики
высвобождения лизоцима растворы с частицами смешивали с 0,05 М фосфатным
буфером (pH 6.0) до конечной концентрации белка 0,15 мг/мл, затем инкубировали при
37°С и перемешивании (100 об/мин). Через 1, 2, 8 и 24 ч образцы центрифугировали (5
мин, 6000 об/мин, 4°С) и в супернатантах анализировали концентрацию белка.
Литература
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2. Киржанова Е.А. и др. Микро - и наночастицы из альгината и хитозана для
трансмукозальной доставки белкa // Вестник Московского Университета. Серия 2
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Сердечные приступы и инсульты каждый год уносят практически полмиллиона
жизней в России и остаются главной причиной смертности и инвалидности людей в
России и мире. Использование тромболитической терапии в значительной степени
ограничено необходимостью использовать высокие концентрации, быстрой
инактивацией действующего лекарственного агента, а также большим количеством
побочных эффектов. Использование магнетитовых наночастиц в направленной доставке
белка тромболитика достаточно повышает эффективность [1] и, следовательно, снизить
концентрацию, однако локальная концентрация действующего агента всё ещё должна
быть достаточно высока, в связи со снижением кровотока в пораженном сосуде, низкой
проницаемостью тромба белками-тромболитиками, а также низкой скоростью диффузии
лекарства внутрь фибринового сгустка. Целью данной работы является разработка
подхода, основанного на сочетании малоинвазивного метода доставки лекарств с
использованием частиц магнетита, а также использования формы наночастиц для
обеспечения механической поддержки тромболитической терапии.
В ходе работы был разработан протокол для синтеза частиц, которые обладают
свойством магнитной анизотропии, что позволяет использовать их для усиления
тромболизиса. В данной работе использовался двухстадийный синтез, включающий в
себя гидротермальный синтез многолучевой частицы из оксигидроксида железа (III) и
дальнейшее контролируемое восстановление гетита до магнетита в токе сухого водорода
при температуре 350oC. Продуктом восстановления являются частицы размером порядка
сотни нанометров, собранные в кластеры радиусом 1,5-2 мкрн. Физико-химическая
характеризация полученных материалов включала: сканирующую электронную
микроскопию, просвечивающую электронную микроскопию, рентгенофазовый анализ,
методы светорассеяния, сорбции-десорбции азота и др.
В качестве основного метода изучения тромболитической активности было
предложено непосредственное наблюдение в оптический микроскоп за растворением
тромба. Согласно полученным данным, частицы магнетита самостоятельно не способны
провоцировать лизис тромба, однако способны значительно усиливать эффективность
проурокиназы под действием переменного магнитного поля.

1. Prilepskii, Artur Y., et al. "Urokinase-conjugated magnetite nanoparticles as a promising drug delivery
system for targeted thrombolysis: synthesis and preclinical evaluation." ACS applied materials &
interfaces 10.43 (2018): 36764-36775.
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Природные нуклеозиды и их аналоги имеют богатую историю в области
медицинской химии, и являются перспективной базой для разработки новых
лекарственных средств. Среди большого многообразия биологически активных
нуклеозидов, наиболее перспективными являются цитокининовые нуклеозиды,
представляющие
собой
N6-замещенные
производные
аденозина,
которые
демонстрируют широкий спектр биологической активности, включая противовирусную,
противоопухолевую и другие виды активности [1].
Недавно мы показали, что природный N6-бензиладенозин обладает высокой
активностью в отношении энтеровируса человека EV71, но оказался цитотоксичным [2].
С целью увеличения индекса селективности была проведена оптимизация структуры N6бензиладенозина путём введения функциональных заместителей в различные положения
ароматического кольца. Была получена большая библиотека новых моно-, ди- и тризамещенных производных N6-бензиладенозина с хорошими выходами (52-93%). Среди
полученных соединений были найдены новые аналоги N6-бензиладенозина,
подавляющие репликацию EV71 в микромолярных и субмикромолярных концентрациях
(0.07-1.0 мкМ) с низкой цитотоксичностью [3].
Кроме того, ряд соединений с липофильными заместителями были испытаны на
проявление ингибиторной активности в отношении фермента репарации ДНК – тирозилДНК-фосфодиэстеразу 1 (Tdp1), выполняющего ключевую функцию в удалении
повреждений ДНК, образованных при ингибировании топоизомеразы 1 (Top1) рядом
лекарственных препаратов. Таким образом, Tdp1 представляет собой перспективную
мишень для комбинированной терапии онкологических и нейродегенеративных
заболеваний [4]. Было отмечено, что наличие в структуре нуклеозида остатка 2’,3’,5’три-О-бензоил-β-D-пентафуранозы является оптимальным условием для проявления
ингибиторной активности в отношении Tdp1 в микромолярных концентрациях за счет
лучшего связывания таких производных с Tdp1 посредством гидрофобных
взаимодействий. При этом наблюдалось значительное снижение ингибиторного эффекта
при введении меньшего числа гидрофобных групп в углеводный фрагмент нуклеозида.
Таким образом, полученная библиотека соединений может оказаться перспективной
основой для создания новых прототипов лекарственных средств, направленных на
лечение противовирусных инфекций, а также на проведение комбинированной терапии
опухолей.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-34-70116).
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Современные методы борьбы с вирусом иммунодефицита человека первого типа
(ВИЧ-1) основаны на медикаментозном лечении ВИЧ-инфекции. Актуальным является
поиск новых мишеней для создания препаратов с минимальным риском развития
резистентности. Такими мишенями потенциально могут быть комплексы вирусных
белков с клеточными белками, участвующими в репликации вируса [1]. Нарушение
стадии интеграции копии вирусной ДНК в геном инфицированной клетки приводит к
невозможности эффективного образования новых вирусных частиц. Процесс
встраивания вирусной ДНК осуществляется при помощи фермента интегразы ВИЧ [2].
Одним из клеточных партнеров интегразы является гетеродимерный комплекс
Ku70/Ku80. Субъединица Ku70 рассматривается как клеточный партнер для интегразы
ВИЧ-1. В работе [1] показано прямое связывание Ku70 с интегразой с образованием
комплекса, благодаря формированию которого происходит постинтеграционная
репарация повреждений ДНК, вносимых в геном при встраивании вирусной ДНК.
Целью данной работы являлось определение ключевых аминокислотных остатков
в одном из сайтов связывания белка Ku70 и интегразы ВИЧ-1, а также анализ
межмолекулярных взаимодействий белков в комплексе методом молекулярной
динамики. Путем создания различных делеционных мутантов получены данные по
связыванию Ku70 и интегразы, которые свидетельствуют о наличии двух сайтов
связывания белков. Ключевую роль в стабилизации комплекса играет первый сайт,
который образован фрагментом Ku70 47-78 а.о. и α6-спиралью интегразы, а именно
Glu212 и Ile213 остатками. Для уточнения конкретных а.о., образующих контакт c
интегразой со стороны Ku70, была получена серия точечных мутантов Ku70 в районе
47-78 а.о. Установлено, что двойные мутации Ku70 Ser69Ala_Ile72Ala и
Ser73Ala_Ile75Ala приводят к снижению эффективности связывания белков.
При помощи программы визуализации VMD вручную были созданы комплексы
белка Ku70_1-250 и интегразы, в которых остатки 212, 213 интегразы и остатки 69, 72,
73 и 75 белка Ku70 расположены близко друг к другу. Все комплексы сольватировались
и нейтрализовались, после чего проводились молекулярно-динамические расчеты в
программе NAMD. При анализе молекулярно-динамической траектории главным
образом изучалась стабильность гидрофобных контактов между ключевыми остатками,
определенными в результате мутагенеза. Оказалось, что в области между остатками
Leu213 интегразы и гидрофобными остатками Ku70 не обнаружено молекул воды на
протяжении всей траектории. Молекулярно-динамическое моделирование позволило
создать комплекс Ku70_1-250 и интегразы со стабильным сайтом связывания
гидрофобных остатков, согласующимся с экспериментальными исследованиями.
Работа поддержана грантом РФФИ_мк 18-29-08012.
Литература
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M. Characterization of HIV-1 integrase interaction with human Ku70 protein and initial
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С каждым годом количество больных СД увеличивается. В РФ почти 95% в
статистике заболеваемости сахарным диабетом представлено 2 типом заболевания (СД2)
[1]. СД2 - сложное полифункциональное заболевание, характеризующееся
гипергликемией и развитием тяжелых диабетических осложнений. Несмотря на
разнообразие используемых в клинике антидиабетических препаратов, компенсация СД
в течение длительного времени у большинства пациентов не достигается [2].
Направленный поиск биологически активных соединений, селективных ингибиторов к
терапевтическим мишеням СД2, является основным подходом при создании
лекарственных средств для его терапии.
Нитрозильные комплексы железа (НКЖ) благодаря своей способности
самопроизвольно генерировать монооксид азота (NO) в водных растворах и доставлять
его к биологическим мишеням представляют значительный интерес в качестве
потенциальных антидиабетических средств. В работе на примере тетранитрозильного
комплекса железа с тиосульфатными лигандами (ТНКЖ), синтезированного в ИПХФ
РАН [3], изучено ингибирующее действие на каталитическую активность
альдозоредуктазы (АР).
Влияние ТНКЖ на каталитическую активность альдозоредуктазы определяли
спектрофотометрически по изменению поглощения НАДФН при 340 нм в модельной
системе гомогената печени мышей [4]. Впервые показано, что ТНКЖ ингибирует
каталитическую активность альдозоредуктазы на 15-35% и выступает эффективным
антиоксидантом, способным дезактивировать активные формы кислорода. Полученный
результат указывает на перспективность дальнейшего изучения ТНКЖ с целью создания
нового класса эффективных лекарственных препаратов для терапии СД2 и вызванных
им осложнений.
Работа выполнена по теме Государственного задания № АААА-А19-119071890015-6
и в рамках Программы РАН № гос.рег. НИОКТР АААА-А18-118040990099-2 "Основы
высоких технологий и использование особенностей наноструктур в науках о природе”.
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В настоящее время существуют препараты, способные замедлять течение ВИЧинфекции; тем не менее, заболевание активно распространяется и остается
неизлечимым. Существующие препараты направлены на ингибирование вирусных
ферментов, и основной проблемой такой терапии является развитие вирусной
резистентности. Перспективным направлением для антивирусной терапии является
создание препаратов, ингибирующих взаимодействие белков ВИЧ с клеточными
белками-партнерами, поэтому поиск и изучение клеточных белков, участвующих в
репликации ВИЧ, является актуальной задачей.
Одним из клеточных белков-партнеров ВИЧ является белок SFPQ (Splicing factor,
proline- and glutamine-rich), который участвует во многих клеточных процессах, таких
как транскрипция, сплайсинг и транспорт мРНК. О роли клеточного белка SFPQ в
репликации ВИЧ известно очень мало, предполагается только его участие в обратной
транскрипции. Помимо этого SFPQ был обнаружен в прединтеграционных комплексах,
включающих обратную транскриптазу и интегразу [1]. Кроме того, показано, что
рекомбинантные интеграза ВИЧ-1 и SFPQ могут взаимодействовать друг с другом, при
этом влияние на стадию интеграции не исследовано [2]. В связи с этим целью данной
работы было установление функциональной роли SFPQ в репликации ВИЧ, а также
характеристика его взаимодействия с вирусными белками.
Для изучения влияния белка SFPQ на ранние стадии репликации ВИЧ был
использован VSV-G-псевдотипированный репликативно-некомпетентный вектор [3],
которым заражали клетки с повышенным за счет суперэкспрессии уровнем SFPQ. Далее
с помощью ПЦР в реальном времени детектировали различные формы вирусной ДНК в
клетке: обратно-транскрибированной, интегрированной, и репарированной форм, - что
позволяет сделать вывод об эффективности протекания обратной транскрипции,
интеграции и постинтеграционной репарации. Было показано, что SFPQ не влияет на
стадию обратной транскрипции, но влияет на интеграцию и постинтеграционную
репарацию.
Также было исследовано взаимодействие рекомбинантного SFPQ c вирусными
ферментами (обратной транскриптазой и интегразой) и клеточным белком Ku,
участвующим в постинтеграционной репарации ДНК ВИЧ-1 [4]. Для этого был получен
вектор прокариотической экспрессии белка SFPQ, проведен подбор оптимальных
условий экспресии и очитки данного белка. Остальные белки были ранее получены в
нашей лаборатории. Методом со-осаждения показано, что SFPQ не образует комплекс с
обратной транскриптазой, но связывается с интегразой, также впервые обнаружено
взаимодействие SFPQ с белком Ku.
Автор выражает благодарность своим научным руководителям к.х.н. Агапкиной
Ю.Ю. и м.н.с. Шадриной О. А.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 20-04-00-437
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Каротиноиды – это широкий класс природных пигментированных соединений,
которые содержатся и придают окраску фруктам, овощам и яичному желтку. В связи с
тем, что каротиноиды поглощают свет в видимой области спектра с длиной волны от 400
до 550 нм[1] благодаря сопряженным двойным связям, они окрашивают в желтый,
оранжевый и красный цвета.Каротиноиды показали себя как ингибиторы заболеваний
сердечно-сосудистой системы, катаракты, возрастной макулярнойдегенерации сетчатки
глаза и обладают способностью снижать риск развития рака [2].
Наиболее распространенным каротиноидом является, состоящий из 8
изопренновыхкольц, бета-каротин. Являясь источником провитамина А, он, попадая в
организм, превращается в витамин А (ретинол) [3]. Недостаток этого витамина может
привести к заболеванию кожи и волос, «куриной» слепоте, гастриту и диарее. Чтобы
избежать данных последствий, необходимо дополнительное обогащение рациона бетакаротином. Однако из-за ряда ограничений, таких как плохая растворимость в воде,
высокая температура плавления, химическая нестабильность, липофильный характер и
низкаябиодоступность, его использование в качестве нутрицевтического ингредиента
или натурального красителя в пищевых продуктах ограничено.
Для решения обозначенной проблемы может быть использован метод
инкапсуляции[4], где целевой продукт помещается в оболочку покрывающего агента.
Это могут быть как органические материалы (полисахариды), так и неорганические
(диоксид кремния, оксид алюминия).
В данной работе проводится инкапсуляция бета-каротина, где в качестве внешнего
слоя капсулы служит полисахарид бета-глюкан – природный иммуномодулирующий
агент, широко применяющийся в медицине. Полученная система полисахарид –
нутриент была изучена следующими физико-химическими методами: сканирующая
электронная микроскопия (СЭМ), которая позволяет судить о морфологии системы, а
также о размере отдельных частиц; динамическое рассеяние света (ДЛС) – дает
информацию и размерах полученных капсул,а методом электрофоретического рассеяния
света была изучена стабильность системы. Данные ДЛС и СЭМ коррелируют между
собой и показывают, что размер частиц составляет около 200 нм. Методом ИК–
спектроскопии был изучен функциональный состав полученных капсул. Для
инкапсулированной системы полисахарид – нутриент также был проведен
цитотоксический тест на клеточной линии HTC-116, где клеточная выживаемость
составила более 75% при концентрации 0.1М.
Литература
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2. Bhosale P., Bernstein P.S. Microbial xanthophylls. Applied Microbiology and
Biotechnology 2005, №68, p. 445–455.
3. Rammuni M.N., Ariyadasa T.U., Nimarshana P.H.V., Attalage R.A. Comparative
assessment on the extraction of carotenoids frommicroalgal sources: astaxanthin from H.
pluvialis and b-carotenefrom D. salina. Food Chemistry 2019, №277, p. 128–134.
4.Climova, A., Ibrahim, M.N.G., Salamahina, A. et al. Application of extracted β-glucan from
oat for β-carotene encapsulation. Journal of Food Science and Technology 2020.
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Высокопористые и биодеградируемые микросферы ватерита активно исследуются в
качестве микроконтейнеров для доставки биологически активных веществ (БАВ),
однако низкомолекулярные БАВ плохо включаются в микросферы и быстро
высвобождаются. Этот недостаток может быть устранен дополнительным введением
при формировании ватерита различных биополимеров с получением микросфер,
получивших название гибридные.
Гликопротеин муцин (pI~3-4) является важнейшим компонентов слизистых
оболочек. Благодаря наличию сиаловых кислот муцин имеет в нейтральных и щелочных
условиях отрицательный заряд, что может способствовать удерживанию в микросферах
ватерита положительно заряженных низкомолекулярных БАВ, а также обеспечить
мукоадгезивные свойства частиц, что важно для увеличения биодоступности
лекарственных препаратов при мукозальном применении. Ранее нами было показано,
что наличие муцина при получении частиц влияет на морфологию микросфер,
перекристаллизацию ватерита в кальцит и увеличивает эффективность включения
положительно заряженных БАВ [1].
Целью данной работы являлось исследование включения методом адсорбции в
гибридные микросферы с муцином модельных БАВ - антрациклинового антибиотика
доксорубицина (рКа 8,6) и антиокисидантного фермента каталазы (250 кДа, pI 5,4).
При сливании солей CaCl2 и Na2CO3 получены контрольные, а в присутствии муцина
(4 мг/мл) гибридные микросферы ватерита с содержанием кальцита менее 1%. Согласно
данным сканирующей электронной микроскопии размер нанокристаллитов в гибридных
микросферах составил 47 нм и был в два раза меньше, чем в контрольных микросферах,
свидетельствуя о меньшем размере пор в гибридных частицах.
При адсорбции доксорубицина существенно увеличивались эффективность
включения антибиотика и удерживание в частицах при переходе от контрольных к
гибридным микросферам.
При адсорбции каталазы с размером молекулы 10,5 нм изучали как включение белка,
так и удельную активность иммобилизованного фермента. Присутствие муцина в
растворах в концентрации от 0,01 до 4 мг/мл не влияло на активность фермента в
течение 7 суток. Включение каталазы в гибридные микросферы было меньше, чем в
контрольные, так как размер пор гибридных микросфер, по-видимому, был сравним с
размером молекулы фермента. При уменьшении концентрации адсорбируемой каталазы
1 до 0,1 мг/мл эффективность включения фермента и его активность возрастали.
Удельная активность фермента, иммобилизованного в гибридные микросферы, была
немного меньше по сравнению с контрольными микросферами и нативным ферментом.
Сохранение активности каталазы при хранении в течение 7 суток наиболее высоким
было в гибридных микросферах.
Таким образом, в работе проведено сравнение включения БАВ в микросферы
ватерита и гибридные микросферы. Включение доксорубицина было больше в
гибридные микросферы, а включение каталазы в гибридные микросферы зависело от
концентрации фермента. При хранении частиц сохранение активности каталазы в
гибридных микросферах было выше, чем в контрольных микросферах ватерита.
Литература
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Фторхинолоны (ФХ) активно применяются в борьбе с многими инфекциями, в том
числе с туберкулёзом [1], однако, эффективность терапии ФХ ограничена из-за их
низкой биодоступности [2]. Для повышения эффективности лечения используют
различные системы доставки, например, липосомы и полимерные частицы [2]. Для
использования таких систем в биомедицине необходим надёжный и удобный метод
анализа состояния ФХ. Среди широкого спектра аналитических методов [3,4] обращает
на себя внимание спектроскопия кругового дихроизма (КД-спектроскопия), обладающая
высокой чувствительностью к изменению состояния хиральных молекул, в том числе
ФХ, в ахиральных матрицах [5]. КД-спектроскопия часто используется при анализе
фторхинолонов, однако методика требует оптимизации. Целью настоящей работы
является анализ ФХ III поколения – левофлоксацина (ЛВ) в буферных растворах с
различным значением pH, а также степенью гидрофильности.
В растворе левофлоксацин может существовать в четырёх различных формах:
протонированная форма, цвиттер-ионная, нейтральная и анионная.
В КД-спектре ЛВ наблюдается два минимума (при длине волны около 297 нм и
около 222 нм), а также максимум при 280 - 290 нм. Установлено, что положение данных
пиков чувствительно к изменению рН среды, а также к замене гидрофильного
растворителя на гидрофобный.
Таблица 1. Сравнение основных параметров КД-спектра левофлоксацина в
различных средах.
Растворитель
pH 4
pH 6,8
pH 7,2
pH 7,4
pH 9,2
1,4-диоксан
Первый
297
297
293
295
287
300
минимум, нм
Второй
222
227
226
226
223-224
231
минимум, нм
Максимум, нм
284
279
271
286
268
278
Переход в депротонированное состояние при повышении pH сопровождается
смещением первого минимума в синюю область (из положения 297 для pH 4 на 287 нм
для pH 9,2), в то время как переход в органическую среду сопровождается смещением
первого минимума в красную область (из положения 295 нм для pH 7,4 на 300 нм).
Литература
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Pharmacokinetics and Therapeutic Efficacy. Drugs 47 (4); 677-700, 1994.
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4. Liming, D., Qingqin, X., & Jianmei, Y. Fluorescence spectroscopy determination of
fluoroquinolones by charge-transfer reaction. Journal of Pharmaceutical and Biomedical
Analysis. 2003, 33(4), p. 693–698.
5. Qin, P., Su, B., & Liu, R. Probing the binding of two fluoroquinolones to lysozyme: a
combined spectroscopic and docking study. Molecular BioSystems. 2012, 8(4), p. 1222-1229.

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1554

Подсекция "Химия живых систем; нанобиоматериалы; нанобиотехнологии"
Влияние эмодина на реакции перекисного окисления линолевой кислоты
Кононова П.А.1,2, Селютина О.Ю.2,3, Поляков Н.Э.2,3
Студент, 2 курс магистратуры
1

Новосибирский государственный университет,
физический факультет, Новосибирск, Россия

2

Институт химической кинетики и горения им. Воеводского, Новосибирск, Россия
3

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск,Россия
E–mail: kononova_polina@bk.ru

Эмодин (6-метил-1,3,8-тригидроксиантрахинон) – хелатор растительного
происхождения [1]. Эмодин обладает противоопуховолевой, противовоспалительной,
противовирусной, антибактериальной и нейропротекторной активностью. Основной
механизм противоопуховолевой активности хинонов-хелаторов – связывание с ДНК, что
приводит к блокировке репликации. Однако, также хиноны-хелаторы усиливают
генерацию свободных радикалов, что может приводить к повреждению клеточной
мембраны в результате перекисного окисления липидов. Поэтому важно понимать
влияние хинонов-хелаторов на окисление ненасыщенных липидов, составляющих
клеточную мембрану. Целью данной работы было изучение протекания реакций в
организованных средах (мицеллах, липосомах, бицеллах). В данной работе изучалось
влияние эмодина на перекисное окисление мицелл линолевой кислоты в присутствии
ионов железа в реакции с молекулярным кислородом и перекисью водорода. Также было
исследовано влияние аскорбиновой кислоты на процесс окисления. Исследования
проводили с помощью ЯМР-спектроскопии. Нами проводился анализ продуктов и
скоростей реакции.
Были проведены эксперименты по перекисному окислению в мицеллах
линолевой кислоты, проанализировано влияние аскорбиновой кислоты и эмодина на
протекание реакции. В присутствии эмодина возрастает наблюдаемая константа
скорости реакции. Показано, что аскорбиновая кислота ускоряет реакцию в мицеллах в
отсутствии хелатора, в то время как в присутствии хелатора её эффект незначителен.
Также обнаружено, что основные продукты реакции перекисного окисления в мицеллах
линолевой кислоты – продукты полимеризации, в небольшом количестве присутствуют
гидропероксиды и альдегиды. Присутствие эмодина приводило к появлению
дополнительных продуктов.
Таким образом, исследование показало, что в реакции перекисного окисления
липидов эмодин демонстрирует про-оксидантную активность.
Литература
1.
X. Dong, J. Fu, X. Yin, S. Cao, X. Li, L. Lin, J. Ni, Emodin: A Review of its
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Ципрофлоксацин (ЦФ) – антибактериальный препарат, относящийся к группе
фторхинолонов. Действие ЦФ основано на избирательном ингибировании топоизомераз
II и IV типа, что позволяет блокировать репликацию бактериальной ДНК, не затрагивая
ДНК клеток млекопитающих. Блокирование ДНК-гиразы приводит к прекращению
деления бактериальных клеток и их гибели. В современной практике ЦФ используется
для лечения широкого спектра заболеваний. Однако длительная терапия ЦФ может
вызывать ряд побочных эффектов [1]. Увеличения растворимости и биодоступности ЦФ,
а также уменьшения побочных эффектов, можно добиться при использовании систем
доставки лекарственных препаратов. Перспективным решением данной задачи является
получение нековалентных комплексов ЦФ с циклодекстринами (ЦД). ЦД представляют
собой семейство циклических олигосахаридов, получивших широкое распространение в
фармацевтической промышленности, так как предотвращают раздражение желудочнокишечного тракта, способствуют увеличению растворимости и биодоступности,
снижают вероятность возникновения побочных эффектов, позволяют варьировать
фармакокинетические свойства лекарства [2]. Комплексы ЦФ с ЦД образуются
посредством включения ароматического остова ЦФ в гидрофобную полость ЦД, при
этом значимую роль в комплексообразовании играют заместители ЦД [3]. Однако,
взаимодействие со многими биологическими веществами, с которыми препарат будет
контактировать в кровотоке на пути к очагу инфекции требуют детального
рассмотрения. Поэтому для успешного использования ЦФ и его комплексов с ЦД в
медицинской практике необходимо изучить их взаимодействие с белками плазмы крови,
в первую очередь, с человеческим сывороточным альбумином (ЧСА). ЧСА представляет
собой глобулярный, многофункциональный белок. Он связывает и переносит огромное
количество различных веществ, в т.ч. и лекарственные молекулы. Именно связывание с
белками считается одной из важнейших физико-химических характеристик
лекарственных препаратов, поскольку влияет на их распределение, выведение и
терапевтическую эффективность [4]. В работе изучено взаимодействие ЧСА с ЦФ и
комплекса ЦФ с метил-β-циклодекстрином (МЦД). С помощью метода флуоресцентной
спектроскопии было подтверждено образование комплекса ЧСА с ЦФ. Установлено, что
в присутствие ЦФ происходит значительное снижение интенсивности флуоресценции
ЧСА, что обусловлено изменением микроокружения триптофановых остатков в ЧСА за
счет связывания ЦФ. Методом УФ-спектроскопии была изучена кинетика
высвобождения ЦФ из систем ЧСА+ЦФ и ЧСА+(ЦФ+МЦД) с использованием
модельной диализной мембраны. Обнаружено, что в первом случае ЧСА замедляет
высвобождение ЦФ примерно на 25% за 100 минут, а во втором на 45% это же время.
Обоими методами показано, что комплексообразование ЦФ с МЦД снижает доступность
ЦФ для взаимодействия с ЧСА. Полученные результаты будут являться основой для
создания препарата ЦФ с улучшенными характеристиками.
Литература
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Исследования, проводимые в конце прошлого столетия, показали, что моноооксид
азота (NO) способствует релаксации кровеносных сосудов. С тех пор ведутся разработки
эффективных вазодилатирующих препаратов-доноров NO, которые можно применять в
клинической практике для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
В Институте проблем химической физики РАН было синтезировано оригинальное
полифункциональное соединение - 2-нитроксисукцинат 3-гидрокси-6-метил-2этилпиридина (1) [1], сочетающее в себе свойства органического нитрата с
антиоксидантным действием [2], и являющееся перспективным соединением для
комплексного лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Структура соединения
приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная формула соединения 1
Изучение процессов, происходящих при взаимодействии соединения 1 с различными
биологическими субстратами in vitro и in vivo, определяет дальнейшее его применение в
качестве лекарственного препарата.
NO-донорная активность соединения 1 была изучена в модельных системах с
восстановителями различной природы с помощью реакции Грисса. Показано, что
наибольшая скорость накопления NO2 происходит в системе с Сys (0,4 мкМ/мин),
наименьшая – с GSH (0,03 мкМ/мин). При этом скорость взаимодействия Cys с
соединением 1 зависит от pH среды. Анализ процесса взаимодействия
Cys с
соединением 1 методом кинетического моделирования показал, что на первом этапе
образуется тионитрат цистеина с k=(9.7±2) ∙10-2 М-1∙с-1, который далее восстанавливается
до нитритов с k=(2.1±1.5) ∙10-2 М-1∙с-1. Кинетическая кривая накопления нитрит-ионов в
реакции соединения 1 с сульфатом железа (II), имеет колоколообразный характер, а
наибольшая концентрация нитритов образуется за первые 10 минут.
Способность соединения 1 генерировать NO была изучена в модельной системе Cysорганический нитрат-дезоксигемоглобин (Hb). Hb удобно использовать для анализа NOдонорной активности, так как он является «ловушкой» NO (константа связывания
k=3∙1010 M-1). За сутки инкубации соединение 1 в тройной системе эффективно донирует
NO: образуется 18.6 мкМ нитрозилированного гемоглобина (HbNO), то есть 88.6% Hb
переходит в HbNO.
Таким образом, полученные результаты позволяют рекомендовать соединение 1 для
дальнейшего исследования в качестве потенциального лекарственного препарата при
лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Литература
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Морские беспозвоночные демонстрируют широкий спектр окрасок, о химии
которых до последнего времени было известно мало [1]. Часто окраска обусловливается
хромобелком - комплексом апобелка и связанного с ним кофактора. Голубая окраска
относительно редка и может быть связана с наличием каротинопротеина, как в случае
крустацианина, который придает голубой цвет экзоскелету омаров [2]. Также подобный
цвет могут придавать желчные пигменты, как в случае голожаберного моллюска
Nembrotha kubaryana [3]. Ранее было показано, что синяя окраска краевых и ротовых
лопастей медузы Rhizostoma pulmo обусловлена хромобелком. Последовательность этого
белка имеет гомологию с цистеин-обогащенным доменом Frizzled и с Kringle-доменом
[4]. Однако, природа хромофора и характер его связывания с белком остаются
неизвестными.
Целью данной работы явилось получение хромобелка rpulFKz1 в чистом виде,
пригодном для структурных исследований, в частности для рентгеноструктурного
анализа. Нами было показано, что гетерологическая экспрессия rpulFKz1 в клетках
дрожжей Pichia pastoris не приводит к накоплению окрашенного хромобелка. В связи с
этим была разработана методика очистки белка rpulFKz1 из природного источника,
медузы R. pulmo, включающая в себя ступенчатое осаждение сульфатом аммония,
ионообменную и гель-фильтрационную хроматографии. Хромобелок характеризуется
спектром поглощения с максимумами при 420, 588 и 624 нм. Электрофоретическая
подвижность выделенного белка в денатурирующих условиях соответствует 32 kDa.
Обработка в геле белковой полосы rpulFKz1 периодатом и реактивом Шиффа дает
характерное окрашивание и указывает на то, что этот белок является гликопротеином.
Подвижность rpulFKz1 в условиях гель-фильтрации соответствует динамическому
равновесию между мономерной и димерной формами хромобелка, с преобладанием
димерной формы. Плавление rpulFKz1 в различных буферных растворах в присутствии
флуоресцентного красителя Sypro Orange позволило определить диапазон условий,
обеспечивающих наибольшую стабильность белка. Найденные условия были
использованы при кристаллизации белка rpulFKz1.
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Shcheglov, N. G. Gurskaya, S. Lukyanov. New Class of Blue Animal Pigments Based on
Frizzled and Kringle Protein Domains // The Journal of Biological Chemistry. 2004, 279
(№45). p. 43367–43370.
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Клетки всех живых организмов неизбежно подвержены воздействию различных
экзогенных и эндогенных факторов. Вследствие накопления повреждений ДНК и
мутаций у многоклеточных организмов увеличивается риск развития различных
заболеваний, в том числе и онкологических. Генетическая стабильность живого
организма в значительной степени обусловлена эффективным функционированием
систем репарации ДНК, которые распознают и корректируют различные повреждения её
структуры. Одними из наиболее частых типов повреждений являются химически
модифицированные азотистые основания, которые исправляет система эксцизионной
репарации оснований (BER). Считается, что для большей эффективности и ускорения
репарации необходимы белки-регуляторы. Одним из таких регуляторов в системе BER
может выступать поли(АДФ-рибоза)полимераза 1 (PARP1). Фермент связывается с
местом разрыва в цепи ДНК, катализирует синтез полимера — поли(АДФ)рибозы
(PAR) — посредством которого привлекает белков-участников BER к месту
повреждения. Селективное ингибирование PARP1 в опухолевых клетках может
значительно улучшить терапию онкологических заболеваний [1].
В связи с интересом к данному белку и его регуляторным свойствам целью нашей
работы является исследование зависимости экспрессии генов, кодирующих ряд
ключевых белков BER и сравнение эффективности их функционирования на различных
этапах, от экспрессии гена PARP1.
В работе было использовано несколько клеточных линий с различным содержанием
PARP1 для сравнения функционирования системы BER в этих клетках. Из клеток
выделяли тотальную РНК и получали белковые экстракты. Используя метод qPCR, мы
определяли изменение уровня экспрессии генов, кодирующих ряд ключевых белковучастников BER в этих клетках. Эффективность работы ферментов в клеточных
экстрактах определялась с помощью функциональных тестов с использованием
ДНК-структур, моделирующих различные интермедиаты BER.
По результатам qPCR для ряда генов были получены значения уровня экспрессии в
клетках всех линий. Белковые экстракты были проверены на эффективность синтеза
PAR, удаления урацила из цепи урацил-ДНК-гликозилазами, расщепления
апуринового/апиримидинового (АP-) сайта АP-эндонуклеазами, элонгации цепи
ДНК-полимеразами.
Литература
1.Репарация ДНК / / отв. ред. О.И.Лаврик, С.Н. Ходырева, Н.И.Речкунова; Новосибирск:
Издательство СО РАН, 2016
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-00-00097.
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Электрофорез – это перемещение частиц под действием электрического поля.
Электрофорез нашел широкое применение в биохимии для разделения белков и
нуклеиновых кислот. Исторически, с развитием метода, время его проведения
сокращалось, а разрешение росло. Сейчас наиболее используемым методом
электрофореза белков является электрофорез в полиакриламидном геле в
денатурирующих условиях с добавлением додецилсульфата натрия (SDS-PAGE).
Основателями данного метода можно считать Ornstein [1] и Laemmli [2]. Цитируемость
данных статей превышает 5000 и 250000 соответственно, что показывает значимость и
актуальность метода SDS-PAGE.
Обычно SDS-PAGE длится 1,5-2 часа. Уменьшение времени проведения
электрофореза является важной и актуальной задачей для биохимии. Несколько
компаний предлагают «быстрые» гели. Наиболее удобными из них являются гели
TGXTM компании BIO-RAD, поскольку они могут быть использованы со стандартными
Tris-глициновыми электродными буферами. Данные гели имеют высокую стоимость и
недоступны для большинства биохимических лабораторий.
В данной работе была разработана система для проведения быстрого SDS-PAGE.
Удалось сократить время проведения электрофореза до 20-30 минут. Реактивы,
используемые для разработанной системы, дешевые и доступны в любой биохимической
лаборатории. Также преимуществом разработанной системы является ее совместимость
с наиболее часто используемыми Tris-глициновыми электродными буферными
системами.
Литература
1. Ornstein L. Disc electrophoresis. I. Background and theory // Annals of New York Academy
of Sciences. 1964. № 121 (2). с. 321-349.
2. Laemmli U. Cleavage of Structural Proteins during the Assembly of the Head of
Bacteriophage T4 // Nature. 1970. № 227. с. 680–685.
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Тиосемикарбазоны (ТСК) вызывают повышенный интерес ученых из различных
областей науки, благодаря широкому спектру их химической и биологической
активности. Их противораковую активность всегда связывали со способностью
ингибировать рибонуклеотид редуктазу. Однако последние исследования указывают на
большую роль окислительного стресса в противоопухлевой активности ТСК [1]. Этот
аспект их биологической активности в настоящее время очень мало изучен и
представляет большой интерес для медицинской химии.
В данной работе на примере тиосемикарбазона Dp44mT изучали процессы
перекисного окисления липидов с участием хелатных комплексов с ионами железа и
меди. Взаимодействие хелатных комплексов Dp44mT с липидным бислоем и их роль в
реакции перекисного окисления липидов исследовали на модельных системах методами
импульсного ЯМР. Эксперименты проводили с такими организованными средами как
мицеллы линолевой кислоты и бицеллы DHPC/DLPC (дигексаноилфосфатидилхолин/
дилауроилфосфатидилхолин).
Методами ЯМР и оптической спектроскопии изучены окислительновосстановительные свойства комплексов Dp44mT с железом и медью в реакции
перекисного окисления липидов. Также было изучено взаимодействие комплексов
Dp44mT с липидной мембраной. Обнаружено, что комплексообразование с железом
практически полностью ингибирует реакцию перекисного окисления, в то время как
комплексы с медью сохраняют окислительную активность. При этом в присутствии
аскорбиновой кислоты активность комплексов Dp44mT с железом существенно
увеличивается. Анализ оптических данных позволил сделать вывод о том, что усиление
активности комплексов в присутствие аскорбиновой кислоты может происходить из-за
изменения их структуры.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №20-33-70019.
Литература
1. D.R. Richardson, D.S. Kalinowski, V. Richardson, P.C. Sharpe, D.B. Lovejoy, M. Islam,
P.V. Bernhardt, 2-Acetylpyridine Thiosemicarbazones are Potent Iron Chelators and
Antiproliferative Agents: Redox Activity, Iron Complexation and Characterization of their
Antitumor Activity, J. Med. Chem. 52 (2009) 1459–1470.
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Галактаны - сложные полисахариды, в основе которых лежит углеводная цепь,
построенная из чередующихся остатков β-D-галактопиранозы, связанных β-(1→3)- и
-(1→4)-гликозидными связями. Галактаны ковалентно связаны с пектином.
Гидроксильные группы линейных цепей галактанов могут быть замещены на остатки
арабинозы и пр. Данные полисахариды содержатся во многих растениях, они могут
составлять до 80% сухого вещества. Галактаны относятся к антипитательным
веществам, содержащимся в злаках и сои. Одним из способов борьбы с
антипитательными факторами является применение ферментных препаратов
эндодеполимераз для разрушения соответствующих сахаров.
На основе реципиентного штамма P. verruculosum B1-537 были созданы клоны с
гетерологичной эндогалактаназой мицелиального гриба Aspergillus niger, встроенной
под промотором собственной целлобиогидролазы I. Экспрессия гетерологичной
эндогалактаназы была успешной, и получены ферментные препараты с содержанием
эндогалактаназы более 70% от общего количества белков.
Для очистки эндогалактаназы препарат с содержанием исследуемого белка 90%
подвергли последовательно хроматографическому разделению на анионообменнике
Source Q при рН 5.5, добавили сульфата аммония до 1.7 М и провели гидрофобную
хроматографию на Source ISO.
Исходя из результатов SDS-электрофореза и масс-спектрометрического анализа
трипсиновых гидролизатов соответствующих белковых полос, следует, что фермент
присутствует в нескольких изо-формах в диапазоне молекулярных масс 34-46 кДа.
Определены активности эндогалактаназы по отношению к ряду полисахаридных
субстратов по начальным скоростям образования восстанавливающих сахаров. Удельная
активность эндогалактаназы к галактану составила 336 ед/мг, по отношению к
арабинану, арабиногалактану, полигалактуроновой кислоте фермент был неактивен.
Определены каталитические константы гидролиза галактана в присутствии
эндогалактаназы и изучены ее физико-химические свойства (табл.1).
Таблица. 1. Физико-химические и каталитические параметры эндогалактаназы
3.7- 4.0
pH-опт., 50°C
pH 5.0, 50°C
Т-опт., pH 5.0
Vmax, мкмоль/(л.c)
1.16
50-52°C
5.0 (80%, 3 ч)
Km, г/л
0.63
pH-стаб., 50°C
k
-1
T-стаб., pH 5.0
388
52°C (80%, 3 ч)
cat, c
Получена полная кинетическая кривая гидролиза галактана в присутствии
эндогалактаназы; степень конверсии субстрата составила 26%, что свидетельствует о
накоплении в реакционной смеси галактоолигосахаров со степенью полимеризации 3-4.
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Сывороточный альбумин является наиболее распространенным белком сыворотки
крови, его первичная структура полностью расшифрована. Альбумин состоит из трех
доменов (I, II и III), каждый из которых содержит по два субдомена A и B. Особенности
строения обуславливают физиологические свойства альбумина. Он вносит основной
вклад в поддержание осмотического давления плазмы крови, способствует
распределению внеклеточной жидкости, влияет на гемодинамику кровеносной системы,
выполняет защитную, буферную, детоксикационную функции, обеспечивает
гуморальный иммунитет. Уникальная транспортная способность альбумина обусловлена
наличием различных сайтов связывания. В литературе имеются отрывочные сведения о
том, что связывание альбумином ароматических соединений (хлорофилл, ароматические
стириловые красители) приводит к самоагрегации белка. Данный вопрос является
малоизученным, но имеет несомненную значимость в плане получения новых знаний о
молекулярных пусковых механизмах агрегации протеинов. А также в практическом
плане, так как образование белковых агрегатов в организме человека вызывает тяжелые
заболевания: амилоидоз, болезнь Паркинсона, гипоальбуминемия и др.
Целью данной работы являлась проверка гипотезы о том может ли связывание
белком протопорфирина (Н2ПП) приводить к образованию белковых агрегатов? При
титровании Н2ПП альбумина флуоресценция белка уменьшалась. Известно, что тушение
флуоресценции белка может быть вызвано либо комплексообразованием с лигандами,
либо изменением конформации белка. Для определения причины тушения
флуоресценции в данном случае, было проведено ИК спектральное исследование
исходного альбумина и его комплекса с Н2ПП. В I амидной области ИК спектры имеют
характерный пик при частоте 1655 см-1, что свидетельствует о нативной конформации
белка. III Амидная область позволяет охарактеризовать изменения во вторичной
структуре белка. Связывание альбумином порфирина вызывает смещение полосы
поглощения протеина 1314 см-1 в высокочастотную область до 1319 см-1. Интенсивность
поглощения в 1243 см-1 уменьшается и появляется ярко выраженный пик в области 1252
см-1. Его появление говорит об изменении во вторичной структуре белка, а именно
переходе из разупорядоченной в -складчатую структуру. Таким образом, ИК
спектральное исследование подтвердило сохранение нативной конформации белка, а
значит тушение флуоресценции белка вызвано именно его комплексообразованием с
порфирином. Из литературы известно, что увеличение доли бета - складчатости в белке
всегда предшествует образованию упорядоченных белковых агрегатов. Судя по
полученным данным альбумин не агрегирует и присутствует в растворе в виде частиц с
гидродинамическим диаметром около 9 нм (100%). Комплексы белка с Н2ПП
ассоциируют с образованием частиц с гидродинамическим диаметром 154 нм (92%),
остальная часть приходится на частицы с размером 9 нм (8%).
Таким образом, проведенное исследование показало, что связывание эндогенных
порфиринов альбумином сыворотки крови может вызывать агрегацию белковых глобул.
Тот факт, что при связывании порфирина белком увеличивается доля -складчатости,
позволяет предположить, что порфириновые соединения могут являться инициатором
формирования амилоидоподобных структур, но это предположение нуждается в
дополнительной проверке.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 19-03-00468

XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1563

Подсекция "Химия живых систем; нанобиоматериалы; нанобиотехнологии"

Выживет ли глиобластома? Противоопухолевые олигонуклеотиды и их комплексы
с полиаромациклическими соединениями
Легатова В.А1., Самойленкова Н.С.2,3, Турашев А.Д.3, Савченко Е.А.2,3,
Завьялова Е.Г.1, Рябова А.В.4, Головин А.В.3,5,6, Копылов А.М.1, Павлова Г.В.2,3,6
Студентка, 6 курс специалитета
1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический
факультет, Москва, Россия
2
Институт биологии гена РАН, Москва, Россия
3
ООО «АПТО-ФАРМ», Москва, Россия
4
Институт общей физики имени А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
5
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет
биоинженерии и биоинформатики, Москва, Россия
6
Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова
Минздрава РФ, Москва, Россия
E–mail: legatovav.chem.msu@gmail.com
Мультиформные
глиобластомы (МГБ) являются наиболее агрессивными и
быстрорастущими. Они диагностируются в 52% случаев первично установленных
опухолей головного мозга [1]. Потенциальный интерес для терапии таких заболеваний
представляют противоопухолевые олигонуклеотиды аптамерного типа. Для них описано
применение при лечении МГБ [2].
В нашей работе исследованы антипролиферативные G-квадруплексы и их
комплексы и конъюгаты с доксорубицином, традиционным химиотерапевтическим
препаратом [3], и клинически используемым фотосенсом, способным запускать
апоптотическую смерть клеток при облучении [4].
Для изучения связывания полиаромациклических соединений с G-квадруплексными
олигонуклеотидами исследовали изменение флуоресценции и тепловые эффекты
связывания (ITC). Нековалентные комплексы охарактеризованы пределами
насыщаемости 0,5 < r < 10 (где r = n(олигонуклеотида)/n(полиромацикла)) и
кажущимися константами диссоциации уровня 0,1–10 мкМ прямым и обратным
титрованием G-квадруплексов. Для конъюгатов отмечена зависимость эффективности
стэкинга от сайта модификации олигонуклеотида. Охарактеризована стабильность всех
комплексов температурной зависимостью спектров кругового дихроизма.
Для 5’-FAM-меченных олигонуклеотидов были определены константы диссоциации
с помощью проточной цитофлуориметрии. С помощью конфокальной микроскопии
показано селективное узнавание клеток (первичные культуры МГБ), интернализация и
локализация G-квадруплексов. Поведение клеток также изучалось на MTS-тестах.
Уровень пролиферации клеток глиобластомы снижался на 15–30% в случае
олигонкулеотидов и 50–100% в случае их комплексов с доксорубицином. Наблюдалось
значительное снижение миграционной активности клеток глиобластомы.
Проведённые эксперименты позволяют оценить терапевтический потенциал таких
комплексов как высокий. Работа выполнена в рамках гранта РФФИ №18-29-01047мк.
Литература
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+
NAD -зависимая формиатдегидрогеназа (КФ 1.2.1.2, ФДГ) широко распространена в
различных организмах: бактериях, дрожжах, растениях и грибах. ФДГ является
ферментом стресса, о чем свидетельствует резкое увеличение содержания мРНК,
кодирующей данный фермент, при неблагоприятных условиях.
Помимо важной биологической роли, ФДГ имеет практический интерес. В
коммерческих целях данный фермент находит применение в синтезе оптически
активных веществ с помощью оксидоредуктаз в качестве биокатализатора реакции
регенерации восстановленных коферментов, таких как NAD(Р)H.
В
нашей
лаборатории
проводятся
систематические
исследования
формиатдегидрогеназ из различных источников. Предметом данного исследования
является ФДГ из патогенных бактерий Staphylococcus aureus (SauФДГ).
Преимуществами ФДГ из S. aureus являются высокая температурная стабильность и
самая высокая активность среди всех описанных формиатдегидрогеназ. К недостаткам
фермента можно отнести высокие значения констант Михаэлиса как по формиату, так и
по NAD+. Вследствие этого каталитическая эффективность SauФДГ сопоставима со
значениями, полученными для ФДГ из других источников. Поэтому в настоящее время
проводятся эксперименты по белковой инженерии фермента методом рационального
дизайна.
Для
этого
используется
структура,
полученная
с
помощью
рентгеноструктурного анализа.
В рамках данной работы было изучено влияние перспективных мутаций с заменами
K/H со вставками TGA и AGA, двойной заменой I/H и K/H с TGA и тройной заменой
I/H, T/H и K/H с TGA на температурную стабильность мутантных формиатдегидрогеназ.
Исследование температурной стабильности проводилось в диапазоне температур от
60оС до 70оС. На данном диапазоне температур в случае мутантных форм с заменами
K/H со вставками TGA и AGA отмечалось незначительное изменение температурной
стабильности, тогда как в случае мутантных форм с двойной и тройной заменами
отмечалось заметное снижение температурной стабильности. Полученные с
использованием основного уравнения теории активированного комплекса расчетные
данные показали, что при низких температурах присутствует эффект стабилизации
данных мутантных форм относительно фермента дикого типа, при высоких
температурах – эффект дестабилизации.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, грант 20-04-00915.
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Метилирование ДНК является важным элементом эпигенетической системы у
подавляющего большинства организмов. У млекопитающих метилированию главным
образом подвергаются остатки цитозина в составе CpG-сайтов ДНК. Совокупность
модифицированных участков, называемая профилем метилирования, создается de novo в
процессе эмбриогенеза ДНК-метилтрансферазой (МТазой) DNMT3A. DNMT3A
содержит в своем составе домен PWWP, отвечающий за привлечение фермента к
гетерохроматину за счет узнавания триметилированного 36-ого лизина в гистоне H3
(H3K36me3).
В раковых клетках наблюдается нарушение профиля метилирования ДНК. Известно,
что у 25% пациентов с острым миелоидным лейкозом (ОМЛ) встречаются точечные
мутации в гене DNMT3A. Целью настоящего исследования стало установление влияния
мутаций, найденных у больных ОМЛ в PWWP-домене DNMT3A, на работу фермента. В
качестве модели была использована Dnmt3a мыши, поскольку данный белок высоко
гомологичен DNMT3A человека.
Проведен анализ мутаций в гене DNMT3A, найденных у пациентов с
гематологическими заболеваниями (по базам данных клинических исследований
раковых заболеваний) с точки зрения частоты встречаемости. Определена
консервативность мутированных аминокислотных остатков путем выравнивания
первичных структур PWWP-доменов в составе МТаз Dnmt3a большого количества
организмов. Изучен возможный эффект мутаций в контексте известной третичной
структуры PWWP-домена. На основе этих данных выбрано несколько мутаций для
дальнейшего исследования.
С помощью сайт-направленного мутагенеза получены плазмиды, кодирующие
His6-тагированный полноразмерный Dnmt3a (His6-Dnmt3a) и изолированный
PWWP-домен Dnmt3a, слитый с GST (GST-PWWP), несущие аминокислотные замены,
найденные у пациентов с ОМЛ: P307R, R326H и W409R. Мутированные ферменты
выделены и очищены с помощью аффинной хроматографии, их чистоту контролировали
в полиакриламидном геле. Методом кругового дихроизма проведен анализ вторичной
структуры мутантных форм. Методом поляризации флуоресценции исследовано
связывание мутантных форм домена GST-PWWP с 30-звенным ДНК-субстратом,
меченным 6-карбоксифлуоресцеином и содержащим CpG-сайт (FAM-ДНК), а также с
FAM-меченным 19-звенным пептидом, имитирующим «хвост» гистона H3, несущего
модификацию H3K36me3. Исследована метилирующая активность мутантных форм
полноразмерного His6-Dnmt3a с использованием FAM-ДНК в качестве субстрата.
Полученные данные обсуждены с точки зрения возможного влияния мутаций в
PWWP-домене на взаимодействие DNMT3A c нуклеосомой и хроматином. В
перспективе планируется оценка возможных последствий наличия мутаций в гене
DNMT3A у пациентов с ОМЛ для прогрессии опухолевого процесса.
Поддержано грантом РФФИ № 19-04-00533.
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Фенилацетонмонооксигеназа (PAMO) — фермент, катализирующий реакцию
окисления кетонов до сложных эфиров с использованием молекулярного кислорода и
NADPH. PAMO является односубъединичным ферментом, содержит FAD, и обладает
высокой для монооксигеназы стабильностью, что делает его перспективным объектом
для использования в биотехнологических процессах.
Для экспрессии монооксигеназ обычно используются векторы под контролем
арабинозного промотора. Ранее в нашей лаборатории были получены конструкции с
геном PAMO с использованием вектора pET28a, в котором промотор РНК-полимеразы
фага Т7 находится под контролем белка-репрессора LacI. Поэтому индукция целевого
фермента происходит под действием ИПТГ или значительно более дешевой лактозы.
Одним из наиболее эффективных методов очистки ферментов на данный момент
является аффинная хроматография. Для ее проведения на N- или C-конец
аминокислотной
последовательности
добавляют
последовательность
из
6
аминокислотных остатков гистидина (His6). Анализ литературных данных показал, что
стандартно используется РАМО с His6 на С-конце аминокислотной последовательности,
отделенных специальным эпитопом. Поскольку известно, что введение и положение His6
может оказывать влияние как на каталитические свойства фермента, так и на его
стабильность, целью данной работы было изучение вариантов PAMO c различным
положением His6. Ранее в нашей лаборатории были получены плазмиды с генами,
кодирующие фермент с His6 на N-конце (PAMO N), на С-конце (PAMO S), и на С-конце,
отделенной специальным эпитопом (PAMO L).
В рамках данной работы проведена оптимизация условий культивирования и
очистка трех мутантных форм PAMO и показано что уровень экспрессии PAMO N в 3-5
раз выше, чем у ферментов с His6 на С-конце. Были измерены каталитические константы
и константы Михаэлиса по NADPH и бензилацетону. Показано, что каталитические
константы PAMO S и PAMO L совпадают с литературными данными для PAMO L,
ранее полученной в другой системе экспрессии. В случае PAMO N наблюдается
небольшое (на 15%) уменьшение каталитической константы. Константы Михаэлиса по
NADPH в пределах погрешности совпадают с литературными данными, а для констант
по бензилацетону наблюдается увеличение в 20 раз.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Москвы в
рамках научного проекта № 19-34-70036.
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Биосенсоры на основе FRET на сегодняшний день являются мощным инструментом
для исследования биологических процессов с помощью методов субдифракционной
микроскопии. Структура биосенсора представляет собой флуоресцирующий белокдонор, полипептидный линкер и флуоресцирующий или нефлуоресцирующий белокакцептор. Условиями FRET являются: 1) перекрывание спектров флуоресценции донора
со спектром поглощения акцептора; 2) расстояние между флуорофорами во FRET-паре
(R) поскольку эффективность FRET зависит от R6; 3) взаимная ориентация дипольных
моментов переходов донора и акцептора [1]. Одним из условий эффективности
биосенсора является выбор FRET пары с максимальным перекрыванием спектров.
В качестве донора выбран TagRFP, на роль акцептора были отобраны 4 варианта
хромобелков: Ultramarine [2], anm2CP [3], spisCP [4], gfasCP [4]. Преимуществом
использования биосенсоров на основе красных флуоресцентых белков в живых клетках
является возможность работы на более длинных волнах, что приводит к уменьшению
светорассеяния и снижению автофлуоресценции [5], а при использовании хромобелков в
качестве
акцептора
отсутствует
необходимость
спектрального
разделения
флуоресценции донора и акцептора, что облегчает регистрацию FRET.
Для предполагаемых FRET-пар были рассчитаны интегралы перекрывания, а также
ферстеровские радиусы (расстояния, на которых эффективность FRET составляет 50%).
Для всех четырех пар TagRFP-хромобелок характерны высокие значения этих величин.
Также было экспериментально подтверждено, что выбранные хромобелки не
разгораются при облучении светом с длиной волны 530 нм, в отличие от KFP, который
применялся в качестве акцептора в сенсоре с TagRFP ранее [6]. Следовательно,
преимуществом выбранных хромобелков является отсутствие фоновой флуоресценции.
Из полученных результатов можно сделать вывод, что на основе новых FRET-пар
возможно получить более эффективные биосенсоры для детекции биологических
процессов.
Литература
1. Goryashchenko, A.S., Khrenova, M.G., Savitsky, A.P. Detection of protease activity by fluorescent
protein FRET sensors: from computer simulation to live cells. Methods Appl Fluoresc. 2018. №6(2). p.
022001.
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Semenova, T.N., Ugalde, J.A., Meyers, A., Nunez, J.M., Widder, E.A., Lukyanov, S.A., Matz, M.V.
GFP-like Proteins as Ubiquitous Metazoan Superfamily: Evolution of Functional Features and
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D.J., Wiedenmann J., Salih A., Matz M.V. Diversity and Evolution of Coral Fluorescent Proteins. 2008.
PLoS ONE, 3(7), e2680
5 Zherdeva V.V., Kazachkina N.I., Shcheslavskiy V., Savitsky A.P. Long-term fluorescence lifetime
imaging of a genetically encoded sensor for caspase-3 activity in mouse tumor xenografts. 2018, J.
Biomed. Opt. 23(3), p. 035002
6. Rusanov, A.L., Ivashina. T.V., Vinokurov, L.M., Goryashenko, A.S., Zherdeva, V.V., Savitsky, A.P.
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Одной из серьёзных ежегодных проблем являются вспышки заболеваемости
гриппом во всем мире. Гемагглютинин на поверхности вирусной частицы отвечает за ее
прикрепление к клетке хозяина и является потенциальной мишенью для антивирусных
агентов, например, аптамеров – олигонуклеотидов, обладающих высокой аффинностью
и специфичностью к мишеням. Так, ДНК-аптамер RHA0385 способен связываться с
гемагглютининами разных штаммов вируса гриппа А [1-2] и может быть использован в
сенсорах для обнаружения вируса гриппа [3]. В попытках найти минимальный
узнающий элемент аптамера RHA0385 для использования в сенсорных системах, были
удалены концевые участки последовательности, предположительно не участвующие в
образовании структуры. Изучение взаимодействия полученного аптамера G7-4 с
частицами вируса гриппа А разных штаммов стало целью данной работы.
Определение кинетических констант и кажущейся константы диссоциации
комплексов проводилось методом интерферометрии биокомплексов, в основе которого
лежит явление сдвига интерференционного профиля световых волн при ассоциации и
диссоциации комплекса на поверхности биосенсора. На основе литературных данных [45] была разработана методика проведения эксперимента. На поверхность
стрептавидинового биосенсора иммобилизовали биотинилированный аптамер, а
частицы инактивированного вируса гриппа А находились в растворе. Были исследованы
различные условия сборки аптамера и подобран оптимальный регенерирующий агент.
Полученные сенсограммы для молекулярного взаимодействия аптамера G7-4 с
гемагглютининами на поверхности вирусов позволили рассчитать кажущуюся
равновесную константу диссоциации (aKD), константы скорости ассоциации (ka) и
скорости диссоциации (kd). Показано, что аптамер G7-4, как и исходный аптамер
RHA0385, образует высокоаффинные комплексы с разными штаммами вируса гриппа А.
Литература
1. Shiratori I., Akitomi J., Boltz D. A., Horii K., Furuichi M., Waga I. Selection of DNA
aptamers that bind to influenza A viruses with high affinity and broad subtype
specificity. // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2014. V. 443. P. 37-41.
2. Zavyalova E., Kopylov A. Aptamers to hemagglutinin: a novel tool for influenza virus
recognition and neutralization // Curr. Pharm. Des. 2016, № 22, p. 1-19.
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4. Piehler J., Brecht A., Geckeler K. E., Gauglitz G. Surface modification for direct
immunoprobes. // Biosensors and Bioelectronics. 1996. V. 11. P. 579–590.
5. Tang Y., Mernaugh R., Zeng X. Nonregeneration Protocol for Surface Plasmon
Resonance: Study of High-Affinity Interaction with High-Density Biosensors. //
Analytical Chemistry. 2006. V. 78. № 6. P. 1841–1848.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-315-90100
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Эндоглюканазы – это ферменты, катализирующие гидролиз β-1,4-гликозидных
связей в целлюлозе [1]. Им принадлежит важнейшая роль в действии полиферментых
систем, поскольку они первыми атакуют аморфные участки целлюлозы. Гидролиз
гликозидных связей эндоглюканазами протекает с сохранением конфигурации
расщепляемой
связи
и
в
редких
случаях
может
сопровождаться
трансгликозилированием. Характерными свойствами эндоглюканаз, как, впрочем, и
других карбогидраз, является абсолютная специфичность к конфигурации
расщепляемой гликозидной связи, к размеру окисного цикла, отщепляемого
моносахаридного остатки. Действие эндоглюканаз характеризуется резким
уменьшением степени полимеризации полисахаридных субстратов (уменьшение
вязкости растворимых производных целлюлозы), в качестве низкомолекулярных
продуктов действия эндоглюканаз обычно образуются целлоолигосахариды, однако
могут образовываться моно-, ди- и трисахариды [1].
В данной работе осуществлено разделение ферментных препаратов, содержащих
нативную и рекомбинантную эндоглюканазы II (EGIInat и EGIIrec) с использованием
высокоэффективной анионообменной и гидрофобной хроматографии. Гомогенность
выделенных белков была подтверждена методом белкового электрофореза в
денатурирующих условиях, идентификацию гомогенных белков проводили методом
MALDI-TOF масс-спектрометрии по пептидным фрагментам. Определены физикохимические параметры гомогенных ферментов с помощью вискозиметрических
методов, а также по скорости образования восстанавливающих сахаров методом
Шомоди-Нельсона. Изучены биохимические и каталитические свойства нативной и
рекомбинантной эндоглюканазы EG II из мицеллиального гриба Penicillium
verruculosum.
Проведено исследование pH и температурных оптимумов для каждого выделенного
фермента. Определены параметры уравнения Михаэлиса-Ментен. Построены
кинетические прямые в координатах Лайнуивера-Берка, Хейнса-Вульфа и Иди-Хофсти
[2]. Показано, что EGIInat проявляет максимум активности при 55оС, оптимум действия
EGIIrec находится в диапазоне 60-63оС. Оптимум pH у данных ферментов совпадает.
Показано, что в одинаковых условиях, рекомбинантная эндоглюканаза проявляет, в
среднем, на 40% большую активность, чем нативная.
Литература
1. Синицын А.П., Гусаков А.В., Черноглазов В.М. Биоконверсия лигноцеллюлозных
материалов: Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 1995, 224 с.
2. И.В. Березин, А.А. Клёсов. Практический курс химической и ферментативной
кинетики. М.: Изд-во МГУ, 1976, 320 с.
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В сфере разработки противоопухолевых лекарственных средств представляет
интерес получение аналогов куркумина и продукта его метаболической деструкции
дегидрозингерона
(ферулоилметана),
которые
проявляют
выраженные
противоопухолевые, противовоспалительные и антиоксидантные свойства, однако
характеризуются низкой биодоступностью и стабильностью.
В настоящей работе мы продолжили исследование противоопухолевых свойств
новых пиридоксин-содержащих аналогов дегидрозингерона (DZG) и оценили потенциал
их использования в композициях с коммерческими химиотерапевтическими агентами.
Ранее нами было показано, что новые производные DZG – соединения 1 и 2 (рисунок 1)
эффективно ингибируют пролиферацию опухолевых клеток в тестах in-vitro,
цитотоксические концентрации IC50 сопоставимы по величине с ДНК-интеркалятором
доксорубицином и более чем в 7 раз меньше, чем у DZG и в 2 раза меньше, чем у
куркумина. Новые пиридоксин-содержащие производные, в отличие от куркумина и
DZG, не являются антиоксидантами и действуют на опухолевые клетки посредством
индукции внутриклеточных активных форм кислорода, что сопровождается запуском
апоптоза и торможением клеточного цикла в фазе G2/M.
В настоящей работе мы исследовали влияние новых производных DZG –
соединений 1 и 2 на цитотоксичность доксорубицина, паклитаксела, метотрексата и
винбластина в отношении опухолевых клеток аденокарциномы простаты (PC-3). Было
показано, что соединения 1, 2 и куркумин в низкотоксичных концентрациях
увеличивают цитотоксичность доксорубицина и винбластина на 40-60%, однако, DZG
значимо не усиливает действие цитостатиков. Для композиций с паклитакселом и
метотрексатом синергетического эффекта от применения исследуемых соединений
обнаружено не было.
Оценена доставка доксорубицина в опухолевые клетки с использованием
проточной цитометрии, показано значимое увеличение накопления доксорубицина в
клетках под действием соединений 1 и 2. Также в тесте с флуоресцентным индикатором
DiOC6(3) показано, что исследуемые соединения воздействуют на клеточные мембраны,
производят их деполяризацию, что, вероятно, объясняет увеличение внутриклеточной
доставки доксорубицина. Таким образом, можно заключить, что новые производные
DZG являбтся перспективными противоопухолевыми агентами, активность которых
необходимо вдальнейшем тестировать на животных с привитыми опухолями.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-33-70175, а также за счет средств государственного задания, проект №0671-20200053.

Рисунок 1. Структуры исследуемых соединений
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Биокаталитические реакции вызывают большой интерес в современной науке, так
как они могут использоваться в топливных элементах. Все биокатализаторы можно
разделить на три типа: чистые ферменты, биомиметики и микроорганизмы. Конструкция
микробного топливного элемента сложна. Что же касается других двух вариантов, то их
получение представляет собой сложный и дорогой процесс. В работах [1,2] предложен
новый тип биокатализаторов – «грубые» белковые экстракты, получаемые
ультразвуковым дезинтегрированием бактериальной биомассы, и последующим
центрифугированием для удаления клеточных стенок. Эта технология является более
простой и экономичной, а экстракт, представляющий из себя каскад ферментов, по
свойствам близок к чистым ферментам.
Целью данного исследования являлось изучение влияния условий получения
белковых экстрактов на их дегидрогеназную(ДГ) и электрохимическую активности.
Было выявлено, что на стадии ресуспендирования бактериальных клеток природа,
рН и концентрация буферного раствора влияют на ДГ и электрохимическую активности
системно. Наилучшая биоэлектрокаталитическая активность была получена у
экстрактов, ресуспендированных в 50 мМ калий-фосфатном буфере(КФБ). Другим
важным фактором, является значение рН буфера. Были изучены каталитические
характеристики экстрактов, ресуспендированных в КФБ при рН 7.0-7.8. Наилучшие
показатели наблюдались у экстрактов, ресуспендированных при рН 7.0 и 7.2 (таблица 1).
Таблица 1. Влияние рН буферного раствора при ресуспендировании на
биоэлектрокаталитические показатели белковых экстрактов.
рН
Концентрация белка,
Удельная ДГ*
Плотность тока,
мг/мл
мг формазана/мг белка*10-3
А/cм2
∆(Белок) = 20%
∆(Активность) = 5%
∆(j) = 14%
7.0
25
7.8
60
7.2
26
7.2
57
7.4
30
7.0
30
7.6
30
6.9
50
7.8
29
6.8
59
*ДГ – дегидрогеназная активность, (определялась спектрофотометрически по
формазану, методом калибровочного графика)
В ходе исследования был сделан вывод, что белковые экстракты могут выступать в
роли биоэлектрокатализатора для анодной реакции биотопливного элемента. Так же
были изучены биокаталитические характеристики белкового экстракта E.Coli BB.
Литература
1. Дмитриева М.В., Золотухина Е.В., Герасимова Е.В., Терентьев А.А.,
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(2019).
Электрохимические
особенности
медиаторного
биоэлектрокаталитического окисления глюкозы новым типом биоэлектрокатализатора
//Электрохимия. 2019. Т. 55, №9. С.1111-1123.
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Нуклеотиды, входящие в состав РНК, часто модифицированы, однако не для всех
модификаций установлены молекулярные механизмы их появления и функции. В
частности, для модификаций уридина по 5-положению, встречающихся в транспортных
РНК эукариот. Известно, что в дрожжах 5-метоксикарбонилметилуридин (mcmU)
получается путём метилирования 5-карбоксиметилуридина (cmU) белком Trm9 –
SAM-зависимой
метилтрансферазой,
единожды
закодированной
в
геноме.
У млекопитающих найдено два гена, кодирующих гомологи данной метилтрансферазы.
Один из гомологов – KIAA1456, представляет научный интерес, поскольку в
человеческом геноме кодируется в хромосоме 8, экспрессия для которой обыкновенно
подавлена в разных видах раковых клеток. Недавние исследования представили
KIAA1456 как потенциальный супрессор опухолевого процесса [1].
Ранее в научной группе под руководством Сергиева П.В. были получены мыши с
инактивированным геном, кодирующим белок KIAA1456, однако сравнительный анализ
суммарной РНК не позволил выявить субстрат данной метилтрансферазы. Поэтому
необходимо получение антител к предполагаемому субстрату KIAA1456 для
дальнейшего его поиска и выделения из лизатов клеток разных органов двух линий
мышей.
Целью данной работы стал синтез антигена, необходимого для получения и
выделения антител к производным уридина, для поиска субстрата метилтрансферазы
KIAA1456. Схему синтеза разработали исходя из 5-бромуридина, после пятистадийного
синтеза
были
выделены
5-карбоксиметилуридин
(cmU)
и
5метоксикарбонилметилуридин (mcmU). Полученные нуклеозиды были использованы
для модификации аминогрупп лизина бычьего сывороточного альбумина (BSA) после
их периодатного окисления с последующим восстановлением образованных имидных
связей до более устойчивых амидных. Таким образом были получены два белка,
модифицированных
разными
остатками
нуклеозидов
(mcmU/cmU).
Число
модифицированных остатков лизина в обоих случаях составило около 30 на одну
субъединицу белка, что было установлено методом МАЛДИ-масс-спектрометрии и УФ
спектроскопии. Ферментативный гидролиз выделенных белков с последующим массспектрометрическим анализом образующихся пептидов позволил подтвердить наличие
соответствующих модификаций и предположить их локализацию. Полученные антигены
планируется ввести в организм кроликов, а затем выделить антитела к предполагаемому
субстрату KIAA1456 из сыворотки крови путём аффинной хроматографии.
Литература
1. Flanagan, J.M., et al., Mapping of a candidate colorectal cancer tumor‐ suppressor gene
to a 900‐ kilobase region on the short arm of chromosome 8. Genes, Chromosomes and
Cancer, 2004. 40(3): p. 247-260.
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Человеческий белок Ku представляет собой гетеродимер, состоящий из двух
субъединиц Ku70 и Ku80. Наиболее известная и изученная биологическая функция
белка Ku – участие в репарации двуцепочечных разрывов ДНК в клетке путем
негомологического объединения концов [1]. Также Ku участвует в таких клеточных
процессах, как V(D)J-рекомбинация, перестановка мобильных элементов генома,
поддержание длины теломер, апоптоз, транскрипция [2]. В том числе белок Ku
участвует в регуляции транскрипции генов вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1).
Как правило, его биологическая роль обусловлена способностью связывать ДНК. В
связи с этим, ингибиторы взаимодействия Ku с ДНК являются перспективными
инструментами в изучении транскрипции ВИЧ, а также потенциальными
противовирусными и противораковыми препаратами. На данный момент описано
несколько активных ингибиторов взаимодействия Ku с ДНК, одним из них является
STL127705 [3].
В ходе выполнения работы нами была создана бисцистронная конструкция для
одновременной экспрессии Ku70 и Ku80 в клетках E.coli. Аффинная метка для
хроматографической очистки белков, содержалась на N-конце субъединицы Ku80.
Рекомбинантный белок Ku был наработан в бактериальной клеточной культуре, очищен,
и охарактеризована его ДНК-связывающая активность. Полученный белок сравнили с
другими препаратами Ku, полученными ранее в нашей лаборатории с использованием
других генетических конструкций: с аффинной меткой на N-конце субъединицы Ku70, и
на C-конце субъединицы Ku80. После этого с целью характеристики нашей системы мы
планировали исследовать активность известного ингибитора STL127705 в нашей
системе. Однако указанный ингибитор оказалось невозможно приобрести, поэтому была
протестирована серия его структурных аналогов. Ингибирующую активность проявили
только два наиболее близких структурных аналога ингибитора, однако их активность не
превышала 80-100 мкМ. Необходимо отметить, что активность STL127705 (IC50 = 3,5
мкМ) в работе [3] была исследована с использованием белка Ku со значительно более
низкой ДНК-связывающей активностью, чем полученный нами. Затем была
синтезирована серия новых гидразоновых производных 8-гидроксихинолина. Оказалось,
что не менее 6 из этих соединений ингибируют взаимодействие Ku c ДНК с IC50 от 20 до
80 мкМ. Таким образом, в результате исследования нами был обнаружен новый ранее
неописанный структурный класс ингибиторов взаимодействия Ku c ДНК.
Работа по синтезу гидразоновых производных 8-гидроксихинолина поддержана
грантом РНФ 18-74-00094, работы с рекомбинантным белком Ku проведены при
поддержке гранта РФФИ 18-04-00542.
Литература:
1. Fell V.L., Schild-Poulter C. The Ku heterodimer: function in DNA repair and beyond
// Mutat. Res. Rev. Mutat. Res. 2015. V. 763. P. 15–29.
2. Shadrina O.A. et al. Host proteins Ku and HMGA1 as participants of HIV-1
transcription // Acta Naturae. 2016, №8(1). P. 34–47.
3. Weterings E. et al. A novel small molecule inhibitor of the DNA repair protein
Ku70/80. // DNA Repair. 2016, №43. P. 98–106.
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Серьезной проблемой, существующей в настоящее время, является резистентность
бактерий к антибиотикам. Поэтому поиск новых антибактериальных препаратов
является актуальной задачей. Хлорамфеникол – широко известный антибиотик,
связывающийся с бактериальной рибосомой и останавливающий синтез белка. Ранее
были получены различные производные хлорамфеникола путем модификации
дихлорацетильного остатка [1]. Было показано, что использование заряженных
группировок может способствовать увеличению аффинности полученных соединений к
рибосоме [2,3].
Берберин
является
биологически
активным
алкалоидом,
обладающим
противомикробным, противовоспалительным и антиоксидантным действием [4].
Структура берберина включает сопряженную систему π-связей, по которой
делокализован положительный заряд.
Целью данной работы был синтез и исследование антибактериальных свойств
бербериновых производных хлорамфеникола. Идея комбинации двух разных
биологически активных соединений заключается в получении химерных молекул,
хлорамфеникольная часть которых будет отвечать за связывание в пептидилтрансферазном центре рибосомы, а бербериновая – как за увеличение аффинности, так и
за улучшение проникновения в бактериальные клетки за счет положительного заряда.
Синтезу данных соединений предшествовал молекулярный докинг в структуру
рибосомы E. coli в программе QVina 2. Основываясь на полученных результатах, был
синтезирован ряд конъюгатов берберина и хлорамфениколамина с линкерами разной
длины. Конъюгация осуществлялась между хлорамфениколамином, содержащим
линкер, и восстановленным бербериновым фрагментом, содержащим в положении 13
карбоксиметильную группу. Затем проводилось окисление берберинового фрагмента.
Таким образом, было получено две серии конъюгатов, включающих бербериновый
фрагмент или его восстановленный аналог. Связывание полученных соединений с 70S
рибосомами E. coli было исследовано методом конкурентного вытеснения
флуоресцентно меченного эритромицина, что позволило рассчитать эффективные
константы диссоциации соответствующих комплексов. Антибактериальную активность
полученных веществ оценивали с использованием двойной репортерной системы
pDualrep2, которая позволяет определить механизм действия антибиотика: повреждение
ДНК или остановку трансляции. Более подробно, ингибирование процесса
бактериальной трансляции было изучено в бесклеточной системе синтеза белка. В
результате экспериментов было выявлено, что антибактериальная активность
полученных соединений зависит как от длины линкера, так и от того, в какой форме
(окисленной или восстановленной) находится бербериновый фрагмент.
Литература
1. Dinos G.P., et al. Antibiotics, 2016, 5 (2):Е20.
2. Tereshchenkov A.G., et al. J Mol Biol., 2018, 430(6):842-852.
3. Giannopoulou P.C., et al. Antibiotics, 2019, 8(1): E9
4. Neag M.A., et al. Front Pharmacol, 2018, 9:557.
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Возрастная дегенерация желтого пятна (ВДЖП) является основной причиной потери
зрения и слепоты у пациентов старше 65 лет. По прогнозам число пациентов с ВДЖП
достигнет 288 миллионов человек в мире к 2040 году [1]. Основной причиной
неоваскулярных заболеваний сетчатки, включая ВДЖП, является зависимое от фактора
роста сосудистого эндотелия (VEGF) увеличение проницаемости сосудов и отслоения
пигментного эпителия сетчатки [2]. Клинические испытания показали, что эти эффекты
могут быть уменьшены путём интравитреального введения препаратов против VEGF.
Инъекции анти-VEGF назначаются как хроническое длительное лечение и представляют
собой значительную нагрузку как для пациентов, так и для медицинского персонала.
Более того, каждая инъекция влечет за собой риск эндофтальмита, увеита,
кровоизлияния в стекловидное тело и другие осложнения [3]. Эффективная длительная
и/или минимально инвазивная доставка лекарств произвела бы революцию в
офтальмологической терапии.
Представленная работа направлена на разработку биоразлагаемых наносистем для
замедленного высвобождения лекарств анти-VEGF.
В офтальмологии медикаментозная терапия сетчатки представляет собой серьезную
проблему, поскольку она затрудняется неэффективной и/или кратковременной
доставкой лекарства к мишени. Биосовместимые макромолекулярные носители могут
обеспечить более длительное удерживание, медленное высвобождение и направленность
действия интравитреальных лекарств.
В представленном исследовании макромолекулы гиалуроновой кислоты были
выбраны в качестве носителей, которые могут обеспечить достаточное удерживание в
стекловидном теле и пролонгированное высвобождение препаратов против VEGF. В
качестве препаратов, использовали специально синтезированные пептиды, показавшие
наибольшую активность в ингибировании функции VEGF (такие, как
VAibPNCDIHVnLWEWECFERL и KAibKKCDIHVnLWEWECFERL). Полученные
системы были изучены с точки зрения их токсичности по отношению к эпитеальным
клеткам глаза.
Работа выполнена при финансовой поддержке Мегагранта Правительства РФ
«Биогибридные технологии для современной медицины» № 14.W03.31.0025.
Литература
1. Wong, W. L., Su, X., Li, X., Cheung, C. M. G., Klein, R., Cheng, C.-Y., Wong, T. Y.
(2014). Global prevalence of age-related macular degeneration and disease burden projection
for 2020 and 2040: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Global Health, 2(2),
e106–e116.
2. Nguyen, Q., Agarwal, A., Rhoades, W., Hanout, M., Soliman, M., Sarwar, S. et al. (2015).
Management of neovascular age-related macular degeneration: current state-of-the-art care
for optimizing visual outcomes and therapies in development. Clinical Ophthalmology, 1001.
3. Ghosh, J. G., Nguyen, A. A., Bigelow, C. E., Poor, S., Qiu, Y., Rangaswamy, N. et al.
(2017). Long-acting protein drugs for the treatment of ocular diseases. Nature
Communications, 8, 14837.
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В настоящей работе разрабатывается система молекулярного узнавания
фрагментов ДНК конъюгатами олигонуклеотидов для определения мутаций методом
гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) [1]. Специфические последовательности
нуклеиновых кислот (НК), ДНК или РНК, иммобилизованные на наночастицах серебра,
используются в качестве зондов, способных за счет комплементарности захватывать
фрагменты ДНК из раствора.
В ходе работы были опробованы несколько вариантов иммобилизации НК на
поверхности наночастиц Ag (через тиолированные олигонуклеотиды, аптамеры к
наночастицам и сочетание двух этих способов). Мы также сравнили два типа ГКРактивных подложек по способности усиления сигнала. Первый тип основан на
генерации наночастиц серебра путём термического разложения аммиачного комплекса в
аэрозоле. Другой тип подложек, использованный для сравнения, был приобретён у
компании InSpectr.
В качестве мишеней выбраны последовательности НК, потенциально имеющие
диагностическую важность, а именно возможность определения активации теломеразы в
целях неинвазивной диагностики опухолевых процессов. Теломераза – это
супрамолекулярная машина, основная задача которой – удлинение концов хромосом и
поддержание стабильности генома. В норме работа теломеразы строго регулируется,
однако в патологии сверхактивация теломеразы может приводить в злокачественной
трансформации. Установлено, что повышенная активность теломеразы наблюдается
более, чем в 95% типах рака. Существует несколько драйверных мутаций в промоторе
гена hTERT (human telomerase reverse transcriptase), обнаруживаемые в раке мочевого
пузыря, некоторых типах глиом, и др. Также в качестве мишени планируется
использовать НК вируса SARS-Cov2, вызывающего заболевание COVID-19 и вирусподобную искусственные частицы, экспонирующие фрагменты капсидного белок вируса
SARS-Cov2 на поверхность частицы.
Разработка подходов к детектированию таких мутаций является актуальной
задачей с позиции потенциальной возможности внедрения данных подходов в
клиническую диагностику [2].
Литература
1. Eremina OE, Zatsepin TS, Farzan VM, et al. DNA detection by dye labeled
oligonucleotides using surface enhanced Raman spectroscopy // Mendeleev
Communications 2020, 30, p. 18-21.
2. Zvereva M, Pisarev E, Hosen I, et al. Activating Telomerase TERT Promoter Mutations
and Their Application for the Detection of Bladder Cancer // Int J Mol Sci, 2020, 21,
17, 6034.
Работа поддержана грантами РФФИ: 20-04-60477, 18-29-08040.
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Для лечения заболеваний глаз наиболее часто используются лекарственные средства
в форме водных растворов. Однако при местных инстилляциях только 1-5% препарата
проникает во внутренние области глаза. Это связано с барьерным действием роговицы, а
также со смывом препарата слезной жидкостью. Таким образом, одной из важнейших
задач при лечении заболеваний глаз является увеличение степени проникновения
препаратов во внутренние области глаза. Один из возможных подходов к решению
данной проблемы – внедрение лекарственных средств в частицы различной природы.
Цель настоящей работы – получение и характеристика кальций-фосфатных частиц,
содержащих лекарственный препарат и покрытых хитозаном с молекулярной массой 5
кДа и гликоль-хитозаном с молекулярной массой 72 кДа. В качестве лекарственного
препарата выбран ингибитор ангиотензин-превращающего фермента эналаприлат,
поскольку местное введение эналаприлата в глаз в водном растворе приводит к
снижению внутриглазного давления и улучшению гидродинамики глаза.
Оптимизированы условия получения кальций-фосфатных частиц: концентрация
исходных солей, концентрация стабилизирующего агента, мощность и время
ультразвукового воздействия. В итоге получены частицы с гидродинамическим
диаметром 100 нм и с поверхностным зарядом -27 мВ, состоящие из аморфизованного
гидроксиапатита (Ca10(PO4)6(OH)2). Подобраны условия покрытия кальций-фосфатных
частиц двумя видами хитозана. Частицы с включенным эналаприлатом и покрытые 5
кДа хитозаном характеризовались диаметром 180 нм и зарядом поверхности +7 мВ,
покрытые гликоль-хитозаном 72 кДа – 260 нм и +16 мВ. Определение размера частиц
производили методами динамического рассеяния света и сканирующей электронной
микроскопии. Процент включения лекарственного препарата составил около 70%.
Продемонстрировано более эффективное и пролонгированное снижение внутриглазного
давления in vivo при капельном введении в глаз частиц, содержащих эналаприлат, по
сравнению с водным раствором эналаприлата. Показано, что покрытые двумя видами
хитозана частицы стабильны при хранении при 4°С по крайней мере в течение месяца.
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Эпилепсия - это серьезное неврологическое заболевание, которое влияет на образ
жизни пациентов с этим диагнозом и вызвано изменениями в тканях коры головного
мозга. Метод нарушенного полного отражения Фурье-преобразования инфракрасной
спектроскопии (ATR-FTIR) является перспективным инструментом для диагностики
ряда заболеваний[1-3]. Этот метод позволяет исследовать образцы непосредственно, без
предварительной подготовки. В этом проекте мы оценили диагностическую ценность
ИК НПВО спектроскопии для выявления эпилепсии. В исследование были включены
доноры, страдающие эпилепсией (n = 122) и клинически здоровые доноры (n = 30). Были
получены спектры ИК НПВО и проведен анализ главных компонент на спектрах
полного волнового числа (4000-600 см−1). Метод главных компонент, иерархический
кластерный анализ и частичный регрессионный анализ наименьших квадратов были
использованы для прогнозирования нормального и эпилептического спектров. Спектры
ИК НПВО показали значительные различия между группами клинически здоровых и
больных эпилепсией. Разработанная регрессионная модель для предсказания сывороток
больных эпилепсией демонстрирует высокую чувствительность и специфичность 98,3%
и 92,8%, соответственно (табл.1)
Таблица 1. Результаты модели HCA и PLS для первой производной ИК-спектров
сывороток крови здоровых доноров и больных эпилепсией в диапазоне 4000-600 см-1

Количество образцов
в выборке
Правильно
классифицированные
Неправильно
классифицированные
Чувствительность, %
Специфичность, %

PLSR
эпилепсия
здоровые
60
14

HCA
эпилепсия
60

здоровые
29

59

13

60

27

1

1

0

2

98.3

100
92.8

93.1

Это открытие демонстрирует, что Фурье-ИК спектроскопия может быть применена в
качестве метода обследования, для проведения различия между донорами, страдающими
эпилепсией, и здоровыми донорами.
Литература
1. Kumar, S.; Shrawat, A.; Kumar, V.; Garg, M. Fourier transform infra red spectroscopic
studies on epilepsy, migraine and paralysis. International Journal of Engineering, Transactions
B: Applications 2010, 23(3), 277-290.
2. Mackanos, M.A.; Contag, C.H. FTIR microspectroscopy for improved prostate cancer
diagnosis. Trends in biotechnology 2009, 27(12), 661–663.
3. Petrich, W. Mid-infrared and Raman spectroscopy for medical diagnostics. Applied
Spectroscopy Reviews 2001, 36(2-3), 181–237.
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на скорость лизиса клеток Escherichia coli в присутствии лизоцима
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В настоящее время во всём мире обострилась проблема роста количества
устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий. В качестве альтернативы антибиотикам
всё чаще предлагают использовать антибактериальные ферменты [1-3], в частности,
куриный яичный лизоцим. Недавно было обнаружено, что глицин, лизин и глутамат
способны существенно усиливать ферментативный лизис бактерий [4]. В настоящей
работе мы поставили задачу более детально изучить явление усиления действия
лизоцима на клетки Escherichia coli в присутствии данных аминокислот.
Нами изучена стабильность эффекта усиления лизиса в зависимости от времени
предынкубации бактериальных клеток в присутствии аминокислот до добавления
лизоцима. Показано, что при введении в систему глутамата, эффект активации лизиса
клеток лизоцимом не зависит от времени предынкубации клеток с аминокислотой. В
случае глицина полный эффект усиления лизиса клеток развивается после
предынкубации клеток с глицином не менее 5-7 минут. В случае предынкубации клеток
с лизином до добавления лизоцима, эффект активации ферментативного лизиса
максимален при малых временах предынкубации (5 минут) и падает при больших
временах (10-20 минут). Также изучено одновременное влияние на ферментативный
лизис клеток парных сочетаний и тройного сочетания аминокислот. Показано, что
совместное влияние аминокислот на лизис клеток носит сложный неаддитивный
характер и изменяется во времени. Наиболее эффективной композицией веществ для
лизиса клеток Escherichia coli при разных временах действия показала себя смесь
глицин-лизин-лизоцим. Глицин и глутамат по отдельности показывают стабильную
активацию действия лизоцима для времени воздействия на клетки более 7-10 минут, но
при одновременном присутствии вместе ухудшают эффективность действия лизоцима.
Во всех остальных комбинациях компонентов заметного усиления ферментативного
лизиса бактериальных клеток либо нет, либо эффект существенно снижается во времени.
Таким образом, в качестве наиболее перспективных композиций для будущей
разработки лекарственных средств следует рассматривать сочетания глицин-лизинлизоцим, глицин-лизоцим и глутамат-лизоцим.
Литература
1. Osipovitch D. C., Griswold K. E. Fusion with a cell wall binding domain renders
autolysin LytM a potent anti-Staphylococcus aureus agent. // FEMS Microbiology
Letters, 2015. V. 362 (2). P. 1–7.
2. Mehta K. K., Paskaleva E. E.,Xia Wu, Navdeep Grover, Mundra R. V., Chen K., Zhang
Y., Yang Z., Feng H., Dordick J. S., Kane R. S. Newly identified bacteriolytic enzymes
that target a wide range of clinical isolates of Clostridium difficile identified
bacteriolytic enzymes that target a wide range of clinical isolates of Clostridium difficile
// Biotechnology and Bioengineering, 2016. V. 113 (12). P. 2568–2576.
3. Love M.J, Bhandari D., Dobson R.C.J, Billington C. Potential for bacteriophage
endolysins to supplement or replace antibiotics in food production and clinical care.
Antibiotics. 2018. V. 7 (1). P. 25.
4. Levashov P.A., Matolygina D.A., Ovchinnikova E.D., Atroshenko D.L., Savin S.S.,
Belogurova N.G., Smirnov, S.A., Tishkov V.I., Levashov A.V. The influence of effectors
on the lytic activity of the interleukin-2 and chicken agg lysozyme. // Acta Naturae.
2017. V. 9-3 (22) P. 87-92.
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Моксифлоксацин (МФ) представляет собой антибактериальный препарат класса
фторхинолонов, который эффективно борется со многими патогенами, в том числе с
Mycobacterium tuberculosis. Из литературы известно, что при туберкулезе легких бактерии
поражают альвеолярные макрофаги, на поверхности которых экспрессируется маннозасвязывающий рецептор. Для более эффективной доставки целесообразно включать МФ
в липосомы, функционализированные полимером хитозан-манноза. Целью настоящей
работы является определение влияния липидного состава на строение липосомальных
форм МФ и на величину константы диссоциации комплекса липосомальная форма МФ –
маннозилированный хитозан. В качестве основных методов анализа были выбраны ИКспектроскопия Фурье и метод динамического светорассеяния.
Установлено, что при пассивной загрузке в нейтральные липосомы, состоящие из
дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ), эффективность загрузки составляет 60%, в то
время как присутствие 20% массовых анионного фосфолипида кардиолипина (КЛ)
достоверно повышает данный параметр на 10-15%. Таким образом, анионная природа
липосом позволяет более эффективно загружать МФ, по-видимому, за счёт
взаимодействия положительно заряженного гетероцикла МФ с фосфатными группами
КЛ.
Комплексообразование с маннозилированным хитозаном изучено на примере
полимера с исходной молекулярной массой 90-120 кДа (ХитМан90). Исследовано
влияние
предварительной
инкубации
при
37°С
на
эффективность
комплексообразования. Методом ИК-спектроскопии Фурье установлены основные
сайты связывания полимера с бислоем: в случае нейтральных липосом – карбонильные
группы липидов, в случае анионных – фосфатные группы. Получены изотермы сорбции
полимера на липосомах; дальнейшая линеаризация данных изотерм в координатах
Скетчарда позволила рассчитать величину констант диссоциации: 1,2*10-4M для
ненагретых и практически линейное уменьшение единиц константы при увеличении
длительности инкубирования. Уже 15-минутный нагрев обеспечивает величину
константы 9,0*10-5М, а нагревание в течение часа позволяет уменьшить значение
константы практически на порядок 3,5*10-5М и сделать вывод, что предварительный
нагрев позволяет улучшить эффективность связывания для анионных липосом, в то
время как для нейтральных липосом достоверного влияния нагрева на данный процесс
не установлено. По-видимому, это связано с недоступностью фосфатных групп ДПФХ
для взаимодействия с аминогруппами хитозана.
Для
подтверждения
полученных
результатов
исследовали
увеличение
гидродинамического радиуса везикул и изменение их ζ-потенциала. Установлено, что
для анионных липосом насыщение наступает при 2-4 кратном основомольном избытке
полимера, причем средний размер полимерной шубы составляет 10 нм. Сорбция
сопровождается нейтрализацией ζ-потенциала. Для нейтральных липосом также
наблюдается рост гидродинамического радиуса, однако без явных трендов и без
выраженной нейтрализации заряда, что указывает на разные механизмы взаимодействия.
Таким образом, в случае анионных липосом ключевым фактором взаимодействия
везикул с ХитМан90 является электростатические взаимодействия, в то время как для
нейтральных липосом, по-видимому, имеет место неспецифическая сорбция полимера
на поверхности бислоя.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-33-00134.
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Циклин-зависимая киназа 7 (CDK7) участвует в транскрипции и контролирует
протекание клеточного цикла путем активации других клеточных киназ [1]. Несмотря на
то, что ингибиторы CDK7 рассматриваются в качестве потенциальных противораковых
лекарств, все ранее разработанные вещества имеют существенные недостатки, такие как
токсичность и внутривенное введение, которые ограничивают их дальнейшее
применение [2].
В данном исследовании, используя методы молекулярной динамики (MD) и
возмущения
свободной
энергии
(FEP/MD),
на
основе
мультикиназного
гепатотоксичного ингибитора PHA-793887, мы разработали новые скаффолды для
ингибиторов CDK7 без потенциальной гепатотоксичности. Затем был проведен синтез и
анализ ингибирования in vitro, показавший микромолярную активность данных
соединений в отношении CDK7. Таким образом, комбинация методов MD и FEP/MD
применима в разработке новых эффективных ингибиторов CDK7 для противораковой
терапии.

Литература
1. Fisher, R. P. Cdk7: A Kinase at the Core of Transcription and in the Crosshairs of
Cancer Drug Discovery. Transcription 2019, 10 (2), 47–56.
2. Massard, C.; Soria, J.-C.; Anthoney, D. A.; Proctor, A.; Scaburri, A.; Pacciarini, M. A.;
Laffranchi, B.; Pellizzoni, C.; Kroemer, G.; Armand, J.-P.; et al. A First in Man, Phase
I Dose-Escalation Study of PHA-793887, an Inhibitor of Multiple Cyclin-Dependent
Kinases (CDK2, 1 and 4) Reveals Unexpected Hepatotoxicity in Patients with Solid
Tumors. Cell Cycle 2011, 10 (6), 963–970.
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В настоящее время известно большое количество ацилаз, которые используются в
промышленности как биокатализаторы для производства антибиотиков, а также играют
ключевую роль в образовании биопленок патогенными штаммами микроорганизмов.
Семейство пенициллин ацилаз включает в себя пенициллин ацилазу, глутарил-7-АЦК
ацилазу и ацил-гомосеринлактон ацилазу. Первые два фермента нашли практическое
применение в биотехнологии для синтеза 6-АПК и 7-АЦК, которые являются
предшественниками полусинтетических антибиотиков различных поколений [1].
Ацил-гомосеринлактон ацилаза играет важную роль в чувстве кворума у бактерий [2].
Несмотря на огромное число уже изученных ферментов, все еще стоит необходимость в
поиске новых ферментов, перспективных для использования в биотехнологии. Гены
многих пенициллин ацилаз, глутарил-7-АЦК ацилаз, а также ацил-гомосеринлактон
ацилаз из различных микроорганизмов до сих пор не выделены и не изучены.
Целью данной работы был поиск бактериальных штаммов микроорганизмов,
способных синтезировать различные ацилазы, которые раннее не были описаны,
выделение генов, кодирующего ацилазы, и получение генетических конструкций,
обеспечивающих эффективную и стабильную экспрессию этих ферментов в клетках
E. coli.
В данной работе был проведен биоинформатический анализ организмов, доступных
в коллекции микроорганизмов МГУ (КМ МГУ), и выбраны те, в которых могут
находиться ацилазы из семейства пенициллин ацилаз. Выбранные бактерии: B. cereus, B.
polymyxa, P. fluorescence, P. aeruginosa и A. faecalis. На последующем этапе работы для
каждого из выбранных организмов были сконструированы праймеры для проведения
ПЦР с добавлением сайтов рестрикции, а также введением His-Tag для дальнейшего
выделения и очистки фермента. Получены полные геномные ДНК для данных
микроорганизмов и оптимизированы условия проведения ПЦР. Получены плазмиды,
содержащие гены новых ацилаз семейства пенициллин ацилаз.

Литература
1. C. García-Estrada, J.-F. Martín. Penicillins and Cephalosporins // Comprehensive
Biotechnology, 3rd edition, Academic Press. 2011, V3, p. 283-296.
2. J. Vogel, Wim J. Quax. Enzymatic Quorum Quenching in Biofilms // Quorum Sensing,
Molecular Mechanism and Biotechnological Application, Academic Press. 2019, p. 173-193.
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Для сохранения целостности и правильности генома и точной передачи
генетической информации в клетках всех живых организмов существуют различные
системы репарации повреждений ДНК. За исправление повреждений ДНК,
возникающих в результате «ошибок» ДНК-полимеразы в процессе репликации, отвечает
система репарации некомплементарных пар нуклеотидов или «мисматчей» (MMR).
Важнейшим белком системы MMR большинства бактерий и эукариот является MutL,
который вносит одноцепочечный разрыв в дочернюю цепь ДНК. Объект нашего
исследования – белок MutL из бактерии Neisseria gonorrhoeae (ngMutL), которая
является патогеном человека.
До сих пор не удалось получить кристаллическую структуру MutL в комплексе с
ДНК, поэтому локализация ДНК на различных этапах функционирования MutL является
актуальной задачей. Для решения этой задачи хорошо зарекомендовал себя метод
«кросслинкинга» моноцистеиновых вариантов белка с ДНК, содержащими
пиридилдитиогруппу [1]. Для получения мутантных форм MutL с единственным
остатком Cys в зондируемой области на первом этапе необходимо получить
бесцистеиновый вариант белка. Совместно с профессором Д.Н. Рао (Индийский
институт науки, г. Бангалор) была создана плазмидная конструкция, кодирующая
мутантную форму ngMutL, где все остатки Cys заменены на Ser - ngMutLcf.
Целью работы являлась сравнительная характеристика АТФазной и эндонуклеазной
активностей белка дикого типа (ngMutLwt) и его мутантной формы (ngMutLcf).
В данной работе впервые получена мутантная форма белка ngMutLcf, а также
оптимизированы методики выделения белка ngMutL. Охарактеризована ДНКсвязывающая активность ngMutLwt и показано, что минимальная длина ДНК для
эффективного формирования комплексов с белком составляет 30 пар нуклеотидов (п.н.).
Продемонстрировано, что мутантный белок ngMutLcf сохраняет способность
гидролизовать плазмидную ДНК. Следовательно, два высококонсервативных остатка
Cys С-концевого каталитического домена, необходимые для координации ионов
металлов, не вовлечены непосредственно в катализ гидролиза ДНК. АТФазная
активность белков количественно охарактеризована колориметрическим методом,
который основан на измерении концентрации образовавшегося фосфата в присутствии
красителя малахитового зеленого. Установлено, что замена всех остатков Cys на Ser не
оказывает существенного влияния на основные функции ngMutL. Таким образом,
бесцистеиновая форма ngMutL может быть основой для создания мутантных вариантов
этого белка с единственным остатком цистеина в заданном положении полипептидной
цепи, необходимых для дальнейших исследований.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (№ 18-74-00049).
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Антибактериальные препараты фторхинолонового (ФХ) ряда широко используются
для терапии инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза. Однако, до сих пор
окончательно не изучено влияние ФХ на клеточную мембрану эукариот, которое может
проявляться в качестве побочных эффектов данных препаратов.
В данной работе были использованы нейтральные липосомы на основе
дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ) и анионные липосомы с 20-процентным
содержанием кардиолипина (КЛ) в качестве моделей клеточных мембран.
Моксифлоксацин (МФ) – антибиотик четвертого поколения – был взят в качестве
модельного фторхинолона. Ранее было показано [1], что связывание МФ с анионными
липосомами происходит преимущественно за счет взаимодействия протонированного
гетероцикла и фосфатных групп КЛ, в то время как фосфатные группы ДПФХ
экранированы от взаимодействия положительно заряженной холиновой группой. При
фазовом переходе липосом из гелеобразного в жидкокристаллическое состояние за счет
увеличения подвижности ацильных цепей липидов возможно изменение характера
взаимодействия с МФ. Целью настоящей работы является исследование влияния МФ на
фазовый переход нейтральных и анионных липосом методами дифференциальной
сканирующей калориметрии (ДСК) и ИК-спектроскопии Фурье.
Из литературы известно, что полосы поглощения асимметричных и симметричных
валентных колебаний группы CH2 на ИК-спектрах чувствительны к изменениям
подвижности гидрофобных цепей. Для изучения процессов фазового перехода были
получены контрольные образцы липосом и продукты включения моксифлоксацина в
липосомы состава ДПФХ 100% и ДПФХ/КЛ 80/20%. При пассивной загрузке МФ
эффективность включения составила 66±5% и 71±5% соответственно.
При изучении фазового перехода липосом ДПФХ/КЛ 80/20 обнаружены два домена
с разным содержанием КЛ. Включение МФ приводит к существенному увеличению
температуры фазового перехода на 5-8 ° С, причем этот эффект более выражен для
домена, богатого КЛ, и смещению положения полосы поглощения CH2as, что указывает
на связывание МФ с обоими доменами липосом. Данные ДСК подтверждают
существование комплекса ДПФХ/КЛ 80/20, стабилизирующего гелеобразное состояние
липосом и приводящее к повышению температуры фазового перехода.
Напротив, для нейтральных липосом включение МФ не приводит к существенным
изменениям процесса фазового перехода, о чем свидетельствуют данные ИКспектроскопии и ДСК. Таким образом, присутствие кардиолипина в бислое играет
ключевую роль в характере взаимодействия МФ с бислоем.
Литература
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Данная работа посвящена изучению влияния полифункционального соединения 2нитроксисукцината 3-гидрокси-6-метил-2-этилпиридина (ПФС), синтезированного в
ИПХФ РАН Федоровым Б.С. на фосфолипидные мембраны и на каталитическую
активность моноаминооксидазы А.
Мембранотропные свойства 2-нитроксисукцината ПФС изучали с помощью метода
флуоресцентных зондов. В качестве зонда использовали пирен. Исследования
проводили на модельных мембранах фосфатидилхолиновых липосом. Известно, что
гидрофобные молекулы пирена локализуются в мембране в области жирнокислотных
остатков фосфолипидов [1]. При титровании пирена ПФС наблюдалось эффективное
тушение флуоресценции пирена при незначительном изменении соотношения между
«мономерным» (394 нм) и «эксимерным» (475 нм) пиками. Учитывая, что тушение
флуоресценции пирена происходит при концентрациях соединений в диапазоне 10 -6–10-5
М, можно сделать заключение, что оно осуществляется за счет образования
долгоживущих комплексов соединений с пиреном [2]. Из угла наклона линейных
анаморфоз в координатах Штерна-Фольмера была рассчитана константа равновесия
комплекса соединения ПФС с пиреном – kр, которая составляет 0,45·104 М-1.
Моноаминооксидаза А (МАО-А) – митохондриальный фермент, осуществляющий
окислительное дезаминирование эндогенных и экзогенных моноаминов: серотонина,
норэпинефрина, допамина [3]. Ингибиторы МАО-А используются в клинике для
лечения депрессий и терапии хронических состояний в кардиологии. Каталитическую
активность фермента моноаминооксидазы А в гомогенате сердца мышей определяли
методом, основанным на спектрофотометрическом определении количества аммиака,
выделяющегося в результате ферментативной реакции.
Установлено, что ПФС ингибирует каталитическую активность МАО-А на 75% в
концентрации 100 мкмоль.
Таким образом, показано, что соединение 2-нитроксисукцинат 3-гидрокси-6-метил2-этилпиридина включается в гидрофобные сайты мембран, ингибирует каталитическую
активность МАО-А. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности
дальнейших исследований биологической активности 2-нитроксисукцината 3-гидрокси6-метил-2-этилпиридина in vivo в качестве потенциального лекарственного препарата
для терапии сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследования выполнены по теме Государственного задания № АААА-А19119071890015-6 и в рамках ФЦП № гос.рег. АААА-А17-117121470046-4.
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Оксидаза D-аминокислот (DAAO, КФ 1.4.3.3) – это FAD-содержащий фермент,
катализирующий реакцию окисления D-аминокислот кислородом в соответствующие
α-кетокислоты с выделением пероксида водорода и иона аммония. Данный фермент
находит широкое практическое применение в различных областях биотехнологии и
выполняет важные биохимические функции в живых организмах.
DAAO используется в аналитической биохимии, в синтезе оптически активных
соединений, для получения α-кетокислот и т.д. В нашей лаборатории ведется изучение
DAAO из дрожжей Trigonopsis variabilis (TvDAAO). Для практического применения
необходимо производить оптимизацию свойств фермента дикого типа под цели и задачи
конкретного процесса. Одним из субстратов TvDAAO является кислород, поэтому
подробное изучение кинетики TvDAAO с кислородом необходимо для понимания
механизма действия фермента и дальнейших экспериментов по рациональному дизайну.
В данной работе была оптимизирована методика определения скорости убыли
кислорода для TvDAAO с D-метионином. Для определения концентрации кислорода в
растворах
использовали
оптический
анализатор
растворенного
кислорода
«ЭКСПЕРТ-009». Исследованы полные кинетические кривые. Полученные результаты
были обработаны и определены значения истинных констант Михаэлиса TvDAAO по
кислороду и D-метионину.
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Экспрессия рекомбинантных белков в бактериальных клетках E.coli является
быстрым и эффективным подходом для получения широкого спектра рекомбинантных
ферментных препаратов. Однако, из-за несовершенства трансляционного аппарата,
рекомбинантные белки часто экспрессируются в виде нерастворимых, агрегированных
частиц, называемых тельцами включения. Особенно это явление наблюдается у белков,
имеющих поверхностные остатки цистеина в первичной структуре белка. Разработка
процедуры рефолдинга для рекомбинантных ферментных препаратов является
фундаментальной проблемой [1].
Растительные хитиназы - относящиеся к 19 семейству гликозил-гидролаз (GH19),
играют важную роль в иммунном ответе растения на заражение фитопатогенами. Данная
семья является типичным примером цистеин-богатых белков, обладающих сложной
структурой и имеющих от 12 до 20 цистеинов, что делает их сложным объектом для
экспрессии в клетках E. coli [2].
В представленной работе была проведена комплексная оценка влияния условий
рефолдинга и вспомогательных добавок на выход и активность рекомбинантной GH19
из D. capensis. Из клеток E. coli Arctic Exress (DE3) были выделены и очищены тельца
включения, представлявшую собой агрегированную хитиназу GH19. Полученные
агрегаты были растворены в 8 М мочевине с добавкой 50мМ Tris-HCl pH 8.5, при 37°С.
После чего была проведена процедура рефолдинга с применением трех стратегий: с
использованием металл-аффинной хроматографии, быстрого разбавления в буфере или
диализа.
Изучено влияние стабилизирующих добавок в буфере для рефолдинга и подобраны
оптимальные редокс пары. Определено влияние стабилизирующих добавок, таких как:
аргинин, глицерин и Тритон 100X на эффективность рефолдинга. Показано, что
максимальный выход активного фермента был достигнут при использовании быстрого
разбавления раствора денатурированного белка в буфере для рефолдинга, содержащего
4М аргинина, 15% глицерина и 0,5% тритон 100X, с использованием в качестве редокспары окисленного и восстановленного глутатиона (3мМ). После последующего диализа
против цитратного буфера с добавкой 5мМ цистеина и 1мМ β-меркаптоэтанола, удалось
достигнуть выхода 21 мг очищенного ферментного препарата с 1 литра культуральной
жидкости и активностью 0,86 единиц/мг, измеренной по коллоидному хитину.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, в рамках Соглашения 05.616.21.0128
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Одним из перспективных направлений развития медицины является создание систем
доставки для увеличения эффективности действия существующих лекарственных
препаратов, в том числе и группы антибактериальных препаратов широкого спектра
действия – фторхинолонов (ФХ). Перспективными биоразлагаемыми и нетоксичными
носителями являются производные β-циклодекстрина (ЦД) и олигомеры на их основе.
Комплексообразование ФХ с различными носителями ЦД характеризуется низкими
константами диссоциации (10-4–10-6М), приводит к увеличению растворимости
лекарства, а также обуславливает изменение кинетики высвобождения ФХ [1,2].
Лекарственные формы с замедленным высвобождением имеют особое значение в
длительной комплексной терапии. Для разработки новых высокоэффективных
препаратов на основе ФХ, которые обуславливают пролонгированное действие
лекарства, необходимо исследование антибактериальной активности свободного ФХ и
сравнение полученных данных с антибактериальными свойствами лекарства в системе
доставки.
В представленной работе для определения минимальной ингибирующей
концентрации (МИК) ФХ применена методика исследования антибактериальной
активности на твердых средах с вырезанием кусочков агара [3]. Определена МИК
левофлоксацина и моксифлоксацина на двух штаммах Escherichia coli: 0,1 мкг/мл и 1
мкг/мл соответственно. Установлено, что производные ЦД не обладают
антибактериальными свойствами, а также не оказывают влияния на антибактериальную
активность ФХ.
Для исследования пролонгированности действия ФХ в системе доставки был
проведен эксперимент в жидкой среде в течение семи дней. Обнаружено, что свободный
ФХ и комплекс ФХ с ЦД проявляют одинаковую антибактериальную активность. Кроме
того, на четвертый день эксперимента наблюдается значительный прирост клеток, что
указывает на прекращение действия ФХ. Однако комплексообразование ФХ с
олигомером на основе ЦД характеризуется более выраженной антибактериальной
активностью. Количество колониеобразующих единиц, полученных вследствие высевов
аликвот исследуемых образцов, указывают на усиливают действия ФХ в 3 раза на
седьмой день исследования. Полученные результаты являются важным результатом для
разработки систем доставок фторхинолонов пролонгированного действия.
Литература
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2. Le-Deygen I.M., Skuredina A.A., Kudryashova E.V. Drug delivery systems for
fluoroquinolones: New prospects in tuberculosis treatment // Analytical and Bioanalytical
Chemistry. 2017, Vol. 409, №27, P. 6451–6462.
3. Azhdarzadeh M. et.al. Anti-bacterial performance of azithromycin nanoparticles as
colloidal drug delivery system against defferent gram-negative and gram-positive bacteria
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Метилирование является одной из наиболее распространенных химических
модификаций в нуклеиновых кислотах. Цитотоксические и мутагенные повреждения
могут возникать под действием эндогенных и экзогенных метилирующих агентов, в том
числе табак-специфичных нитрозаминов и цитостатических препаратов. Накоплению
таких повреждений в клетках млекопитающих препятствуют Fe(II)/α–кетоглутаратзависимые диоксигеназы семейства AlkB, в частности ALKBH3. Используя αкетоглутарат (α-KG) в качестве косубстрата и ионы Fe(II) в качестве кофактора этот
фермент катализирует окислительное деметилирование поврежденных оснований, среди
которых N1-метиладенин (m1A) и N3-метилцитозин (m3C) [i]. Детальное исследование
механизма взаимодействия ДНК-диоксигеназ с поврежденным основанием играет
важную роль в понимании процессов репарации ДНК.
В настоящей работе для исследования динамических аспектов деметилирования
ДНК-субстрата был использован метод «остановленного потока», который позволяет
регистрировать конформационные переходы в реагирующих молекулах в режиме
реального времени. Для наблюдения за изменением конформации фермент-субстратного
комплекса в ходе реакции использовали собственную флуоресценцию белка (остатки
Trp), а также FRET-метки, встроенные в ДНК-субстрат. В качестве модельных
субстратов для регистрации конформационных перестроек в молекуле ALKBH3
использовали одноцепочечные 15-звенные олигодезоксирибонуклеотиды состава 5’ACAGGXTCCGGCATA-3’, где Х = m1A, m3C. В качестве флуоресцентной метки,
чувствительной к изменениям структуры ДНК была выбрана FRET-пара FAM-BHQ1,
размещенная на концах олигонуклеотида. Методом «остановленного потока» были
зарегистрированы зависимости изменения флуоресцентного сигнала от времени после
быстрого смешивания ALKBH3 с поврежденной ДНК. Кинетические кривые подвергали
количественной обработке методом нелинейной регрессии с применением программы
DynaFit 4. Полученные данные позволили предложить кинетический механизм процесса
деметилирования ДНК-диоксигеназой ALKBH3 и определить кинетические параметры,
описывающие его отдельные стадии.
Литература
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XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1590

Подсекция "Химия живых систем; нанобиоматериалы; нанобиотехнологии"
Самоочищающиеся фотоактивные хлопковые материалы для деструкции
бактерий и вирусов
Cоловьева М.И.1,2, Селищев Д.С.1,2, Степанов Г.А.1,3, Журавлев Е.С.3, Сергеева М.В.4,
Комиссаров А.Б.4, Морозова В.В.3, Бардашева А.В.3, Козлова Ю.Н.3, Рихтер В.А.3,
Козлов Д.В1,2
Студентка, 2 курс магистратуры
1
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,
факультет естественных наук, Новосибирск, Россия
2
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск, Россия
3
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,
г. Новосибирск, Россия
4
Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева,
г. Санкт-Петербург, Россия
E–mail: smi@catalysis.ru
Хлопковые ткани получили широкое распространение в текстильной
промышленности благодаря комбинации таких свойств, как воздухопроницаемость,
влагопоглощение, мягкость, гибкость и пр. [1]. При этом они являются благоприятной
средой для жизнедеятельности микроорганизмов, что представляет опасность для
здоровья людей. Для решения этой проблемы был разработан способ создания
самоочищающихся материалов путем модификации хлопковых тканей фотоактивным
компонентом на основе нанокристаллического диоксида титана. Разработанные
материалы под действием УФ-А света способны проводить полное окисление
низкомолекулярных соединений, например, спиртов, ароматических и гетероатомных
соединений, до углекислого газа и воды, а также обеспечивать окислительную
деструкцию супрамолекулярных соединений и вирусов.
Изучение антибактериальной активности материалов проводили на примере
бактерий E. coli ATCC 25922 и S. aureus ATCC 25923. Для обоих объектов наблюдалось
существенное увеличение скорости гибели на поверхности материала по сравнению с
исходной тканью за счет образования высоко реакционноспособных частиц. В условиях
эксперимента (УФ-А, 3–8 мВт/см2) после 30 мин освещения в случае E. coli на материале
оставалось 12% живых клеток, а в случае S. aureus – 22%. Наблюдаемое отличие в
скорости гибели обусловлено различиями в строении клеточной стенки бактерий.
Противовирусная активность материалов изучали на примере вируса гриппа
A/PR/8/34 (H1N1) и бактериофага РА136. Исследование инфекционности вируса гриппа
с помощью метода TCID50 показало, что на модифицированном фотоактивном
материале она полностью пропадала спустя 20 минут освещения, в то время как для
исходной ткани для этого потребовалось в два раза больше времени. Кроме того, с
помощью метода количественной ОТ-ПЦР было показано, что длительное освещение
фотоактивной ткани приводит не только к разрушению вирусных частиц, но и к
снижению количества вирусной РНК вплоть до следовых количеств, что подтверждает
механизм действия таких материалов. В случае фага РА136 облучение
модифицированной ткани в течение часа приводило к гибели 83% вирусных частиц, а
практически полная его инактивация происходила в течение 6 часов.
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ №18-29-17055 и гранта Президента
РФ № 075-15-2019-1086 (МК-3483.2019.3).
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Одним из перспективных методов разработки пролекарств является синтез
препаратов на основе природных соединений. Для создания пролекарств были выбраны
некоторые из ненасыщенных жирных кислот (НЖК) из-за их способности проявлять
цитотоксическую
активность
благодаря
их
метаболитам,
в
частности,
гидропероксипроизводным. Некоторые полиненасыщенные жирные кислоты оказывают
регуляторное воздействие на процесс метастазирования, инвазии и подвижность
опухолевых клеток. В качестве систем доставки препаратов использование наночастиц
из сополимера молочной и гликолевой кислот (PLGA) позволяет контролировать
фармакокинетику, сохранять стабильность препаратов, увеличивать их биодоступность,
а также уменьшать неспецифическую токсичность благодаря пассивной доставке таких
систем. Инкапсулирование в полимерные наночастицы фенольных производных ПНЖК
является актуальным направлением и обладает новизной.
Были использованы конъюгаты производных фенола и НЖК: ПРОК ̶
2,6
диизопропилфенилолеат, ЭТОК ̶ 2-изопропил-5-метилфенилолеат, ПРЛК ̶
2,6диизопропилфениллинолеат и ТЛК ̶ 2-изопропил-5-метилфениллинолеат, которые были
инкапсулированы в наночастицы PLGA с помощью метода одинарных эмульсий.
Полученные частицы обладали средним диаметром не более 300 нм, дзета-потенциалом
-15 мВ, степенью включения 55% и общим содержанием действующего вещества 13%.
Цитотоксическую активность наночастиц исследовали in vitro в отношении клеток
К562 (эритробластный лейкоз человека), MCF-7 (аденокарцинома молочной железы
человека) и SKOV-3 (аденокарцинома яичника человека). Наибольшую активность
проявили производные олеиновой и линолевой кислоты с 2,6-пропофолом в составе
наночастиц (НЧ-ПРОК и НЧ-ПРЛК): IC50 593 нМ и 10,5 мкМ, для клеточной линии
К562; IC50 2,15 мкМ и 6,1 мкМ для клеточной линии MCF-7; IC50 772,3 нМ и 33,9 мкМ
для клеточной линии SKOV-3, соответственно.
Было установлено, что в свободной форме конъюгаты производных фенола и
ПНЖК проявляют цитотоксическую активность при гораздо больших концентрациях,
следовательно, было продемонстрировано, что включение данных соединений в состав
полимерных частиц способствует эффективной интернализации веществ в опухолевые
клетки и увеличивает биодоступность соединений.
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В настоящее время остро стоит вопрос борьбы с онкологическими заболеваниями.
Для опухолевых лимфобластов, аспарагин – незаменимая аминокислота, необходимая
для дальнейшего роста клетки. L-аспарагиназа – фермент, катализирующий
превращение L-аспарагина в L-аспарагиновую кислоту и аммиак. Механизм
противоопухолевого действия аспарагиназы заключается в расщеплении межклеточного
аспарагина, в результате чего раковая клетка не может развиваться и погибает.
Огромным плюсом является то, что механизм цитотоксичности не подразумевает
контакта или проникновения токсичного вещества в раковую клетку. К тому же этот
фермент обладает минимальным миелотоксическим действием, так как большинство
здоровых клеток способны синтезировать собственный аспарагин [1, 2].
Однако,
аспарагиназа
способна
вызвать
развитие
иммунологической
гиперчувствительности к препарату, от слабых аллергических реакций до
анафилактического шока. Таким образом, представляется актуальным получение и
исследование модифицированных форм аспарагиназы. В настоящей работе изучается
рекомбинантный фермент L-аспарагиназа Erwinia carotovora (EwA), продуцируемый
генно-инженерными штаммами Escherichia coli. [3]
В крови содержатся трипсиноподобные протеазы, под действием которых
происходит протеолитическая деградация L-аспарагиназных препаратов, что
существенно уменьшает время жизни фермента в кровотоке. В связи с этим для
медицински значимых ферментов важным параметром, позволяющим оценивать
устойчивость ферментного препарата в физиологических условиях, является
устойчивость к трипсинолизу. Другим важным параметром является устойчивость
фермента к действию температур более высоких, чем нормальная температура тела, т.к.
в таких условиях происходит денатурация и возможна агрегация белка.
В работе исследована термо- и протеолитическая стабильность фермента EwA: были
определены константы инактивации при инкубации 45°C и при действии на фермент
трипсина при pH – 7,5 и 37°C. С целью исследования механизма трипсинолиза
разработана методика слежения за изменением структуры фермента при действии на
него трипсина. Методом ИК-спектроскопии была определена вторичная структура EwA
и изучен механизм влияния трипсинолиза на структуру L-аспарагиназы. В дальнейшем
планируется исследовать влияние образования конъюгатов с биодеградируемыми
полимерами на механизм и константы инактивации аспарагиназы в данных условиях.
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XXVII международная научная конференция студентов аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2020"
Секция "Химия"

1593

Подсекция "Химия живых систем; нанобиоматериалы; нанобиотехнологии"

Новые ферментные препараты, содержащие гетерологичные β-глюкозидазу и
полисахаридмонооксигеназу, с повышенной гидролитической активностью
целлюлазного комплекса
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При ферментативном гидролизе различных целлюлозосодержащих материалов
(ЦСМ) полученные сахара могут быть востребованы не только как конечный продукт,
но и быть промежуточным звеном при получении биотоплива (этанола или бутанола) и
других полезных продуктов. Основой целлюлазных препаратов, осуществляющих
деструкцию ЦСМ, являются целлобиогидролазы (ЦБГ) и эндоглюканазы (ЭГ). Однако,
для получения конечного продукта гидролиза целлюлозы – глюкозы – в ферментативной
среде необходимо присутствие небольшого количества (до 10% от содержания
целлюлаз) β-глюкозидазы (БГ), которой обеднены традиционные препараты на основе
грибов родов Trichoderma и Penicillium [1]. Открытый несколько лет назад фермент
полисахаридмонооксигеназа (ПМО) не может осуществлять глубокую деструкцию
ЦСМ, однако за счет окисления и нарушения структуры целлюлозных микрофибрилл
способен усиливать эффективность действия гидролитических целлюлаз – ЦБГ и ЭГ [2].
Методами генетической инженерии на основе ауксотрофного штамма P.
verruculosum В1-537 были получены новые ферментные препараты с высоким
содержанием ПМО P. verruculosum из семейства АА9 вспомогательных активностей
(синглет ПМО, содержание ПМО 73%) или ПМО вместе с БГ Aspergillus niger из
семейства 3 гликозидгидролаз (дуплет ПМО/БГ, содержание ПМО и БГ 34 и 43%,
соответственно), которые наряду с ранее созданным препаратом БГ (синглет БГ,
содержание БГ 70%) [3] использовали как источник вспомогательных ферментов при
гидролизе микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) и измельченной осиновой
древесины. Показано, что добавление 10-15% синглета ПМО или дуплета ПМО/БГ к
контрольному целлюлазному препарату приводит к увеличению его гидролитической
способности более чем в 1,5 раза; при добавлении синглета БГ эффект увеличения
гидролитической способности того же препарата менее выражен.
При гидролизе МКЦ и осиновой древесины гомогенными ферментами присутствие
ПМО положительно влияло на деструкцию субстратов под действием ЭГ и не влияло
или оказывало отрицательное воздействие на гидролитическую способность смеси ЦБГ
с БГ.
Литература
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cellulose by a copper metalloenzyme that exploits biomass components // Proceedings of
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Оксидаза
D-аминокислот
(DAAO)
–
флавинсодержащий
фермент,
катализирующий окислительное дезаминирование D-аминокислот в соответствующие
α-кетокислоты с образованием иона аммония и восстановлением молекулярного
кислорода до пероксида водорода [1]. Оксидаза D-аминокислот находит широкое
применение на практике, включая синтез α-кетокислот, получение неприродных
L-аминокислот, детекцию D-аминокислот в биологических образцах. Но наиболее
важным является процесс получения 7-аминоцефалоспорановой кислоты (7-АЦК) из
цефалоспорина С, которая является исходным соединением для получения
полусинтетических β-лактамных антибиотиков нового поколения. Наиболее
подходящим для этих целей считается DAAO из дрожжей Trigonopsis variabilis
(TvDAAO), так как он обладает высокой каталитической активностью по отношению к
цефалоспорину С.
Во время синтеза 7-АЦК используют иммобилизованную форму TvDAAO.
Иммобилизация позволяет увеличить стабильность фермента в условиях
производственного процесса и делает возможным повторное использование белка.
Большие затраты на получение фермента и высокая стоимость используемых носителей
являются движущей силой для усовершенствования процесса иммобилизации.
Целью нашего исследования была оптимизация условий иммобилизации
TvDAAO RDSFLN [2] для использования в процессе окисления цефалоспорина С на
серии полиметакрилатных носителей с различными функциональными группами
Sepabeads® EC, которые, в отличие от многих других носителей, известны своей
высокой механической прочностью и устойчивостью к слипанию в воде.
В ходе данной работы нами была предложена методика обратимой
иммобилизации TvDAAO RDSFLN на ионообменном носителе Sepabeads® EC-QA в 50
мМ Tris-HCl pH 9.0 c выходом иммобилизации более 90%. Определены кинетические
свойства иммобилизованной формы TvDAAO в реакции окисления цефалоспорина C.
Также определены температурная стабильность и стабильность к действию пероксида
водорода.
Литература
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Одной из важнейших проблем современной химиотерапии является поиск новых
соединений, которые обладают высокой селективностью действия по отношению к
опухолям, имеют низкую токсичность по сравнению с традиционными препаратами или
уменьшают ее при комбинированном применении с используемыми в терапии
фармацевтическими субстанциями.
Такие препараты как цисплатин (алкилирующий агент) и актиномицин D
(интеркалятор) являются традиционными для терапии онкологических заболеваний,
однако являются очень токсичными [1]. Усиление эффективности препаратов может
быть достигнуто путем переведения хроматина определенных генных локусов в
открытую конформацию [2].
Естественный процесс регуляции конформации хроматина протекает за счет реакций
ацетелирования/деацетилирования гистонов по остаткам лизина [3]. Ингибируя
гистондеацетилазы, можно добиться восстановления открытой конформации участков
хроматина и дерепрессии соответствующих генов.
Нами было синтезировано пиридиновое производное гидроксиламида янтарной
кислоты (TB420) в соответствии со стандартной фармакофорной моделью ингибиторов
гистондеацетилаз. Исследование эффективности ингибирования гистондеацетилаз
проводилось с помощью набора (HDAC Activity Fluorometric Assay Kit, BioVision, USA).
Цитотоксичность ТB420 и его комбинаций с цисплатином или актиномицином D
исследовалась на клеточных линиях HeLa (аденокарцинома шейки матки человека),
HepG2 (карцинома печени), A-172 (глиобластома), MCF-7 (аденокарцинома молочной
железы), Vero (здоровые клетки почек африканской зеленой мартышки) с применением
МТТ-теста.
Обнаружено, что TB420 в концентрации 10 мкМ вызывает снижение активности
гистондеацетилаз на 51%. TB420 в концентрации до 3 мМ слабо влияет на
жизнеспособность клеток HeLa, HepG2, A-172, MCF-7 и Vero. Комбинация TB420 с
цисплатином или актиномицином D вызывает более эффективное снижение
жизнеспособности клеток по сравнению с цисплатином или актиномицином D без
ингибитора гистондеацетилаз.
Работа поддержана грантом РФФИ 20-03-00950а.
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Воспалительный процесс в организме характеризуется большим количеством
многоуровневых компонентов, среди которых важную и неоднозначную роль играют
активные формы кислорода и азота (АФК и АФА). Такие формы образуются как
естественные побочные продукты метаболических реакций в различных клеточных
компартментах, а также служат сигнальными молекулами, которые регулируют
конкретные биохимические пути нормального функционирования клеток. Нарушение
передачи сигналов АФК или их избыточное неспецифическое производство может
лежать в основе патогенеза различных заболеваний [1]. Так, они играют ключевую роль
в развитии болевых ощущений различной этиологии. Соединения, способные снизить
нежелательное избыточное образование АФК и АФА, рассматриваются в качестве
потенциальных анальгетиков при болевом синдроме, вызванном воспалением.
Для поиска таких соединений существует ряд тестовых систем, моделирующих
процесс связывания радикалов. Один из наиболее распространенных основан на оценке
снижения флуоресценции флуоресцеина пероксидными радикалами, образующимися
при температуре 37 ºС из AAPH (2,2'-азобис(2-метилпропионамидин) дигидрохлорида)
[2]. О наличии радикалсвязывающей активности судят по увеличению времени
снижения флуоресценции флуоресцеина.
При оценке радикалсвязывающей активности синтезированных соединений ряда 4хинолона, обладающих анальгетической активностью [3], было установлено, что они
увеличивали скорость снижения флуоресценции флуоресцеина (Рис. 1. А). При этом
прямого взаимодействия соединений с флуоресцеином не наблюдалось. Возможно, что
4-хинолоновый фрагмент вовлечен в образование радикальных частиц в ходе реакции.
Для ближайших аналогов, содержащих хинолиновый фрагмент вместо 4-хинолонового,
такого эффекта не наблюдалось (Рис. 1. Б).
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Рис. 1. Схематическое изображение структур соединений с 4-хинолоновым (А) и
хинолиновым (Б) фрагментами.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Пермского
края в рамках научного проекта №C-26/174.2. Автор выражает благодарность канд.
хим. наук Красных О. П. и канд. фармацевт. наук Ботевой А. А. за помощь в
планировании и обеспечении исследований, интерпретации результатов.
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Влияние производных β-циклодекстринов на состояние липосомальной мембраны
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На сегодняшний день для улучшения терапевтической эффективности
лекарственные средства включают в производные циклодекстринов (ЦД), которые
обладают рядом преимуществ, среди которых можно отметить низкую стоимость,
доступность, разнообразие методов введения в организм, а также возможность создания
систем адресной доставки [1].
Однако до конца не изучен механизм взаимодействия производных ЦД с мембраной
клетки, и влияние данных олигосахаридов на состояние бислоя [2]. В работе проведено
исследование на модельных мембранах – липосомах, которые по своему липидному
составу сходны с плазматической мембраной клеток живых организмов.
В работе изучено взаимодействие производных ЦД с липосомами, состоящими из
дипальмитоилфосфатидилхолина и кардиолипина в разных массовых соотношениях
100:0, 80:20, 70:30. По данным ИК спектроскопии были определены условия инкубации
ЦД с липосомами, при которых обнаруживались наиболее значимые изменения в
состоянии бислоя: инкубирование системы при температуре 50ᴼС в течение 2 часов,
липосомы состава ДПФХ:КЛ 80:20.
Методом ИК-спектроскопии Фурье установлено, что в спектре липосом полосы
поглощения 2917 см-1, 2849 см-1, 1223 см-1, которые соответствуют валентным
асимметричным и симметричным колебаниям CH2 групп и асимметричным валентным
колебаниям фосфатных группам, в присутствии ЦД сдвигаются на несколько см-1, что
указывает на влияние ЦД как на поверхность бислоя, так и на состояние его
гидрофобной части. Наблюдается сорбция ЦД на поверхности бислоя. ЦД с
гидрофильным незаряженным гидроксипропильным заместителем адсорбируются на
поверхности липосом сильнее, чем ЦД с гидрофобным метильным заместителем. При
взаимодействии ЦД с липосомами наблюдается извлечение части молекул липидов из
бислоя за счет способности образования комплексов «гость-хозяин» ЦД с
фосфолипидами. Этот эффект обуславливает образование дефектов в бислое при
физиологических условиях рН 7.4, температуре 37°C, как было продемонстрировано по
высвобождению фенолфталеина из загруженных красителем липосом, в присутствии
ЦД.
Литература
1. Chadha R., Kashid N., Saini A. Account of analytical techniques employed for the
determination of thermodynamics of inclusion complexation of drugs with cyclodextrins // J.
Sci. Ind. Res. (India). 2004, Vol. 63, № 3. P. 211–229.
2. Hammoud Z. et. al. Cyclodextrin-membrane interaction in drug delivery and membrane
structure maintenance // Int. J. Pharm. 2019, Vol. 564, P. 59-67.
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Фурокумарины являются перспективной платформой для разработки различных
терпавтических агентов, в том числе противоопухолевых препаратов [1,2]. Как и для
большинства других биологически активных соединений, для полусинтетических
производных фурокумаринов существует проблема, связанная с предсказанием связи
между структурой вещества и его активностью. Существуют различные виртуальные
скрининги: они рассматривают молекулу как набор функциональных групп, хотя ее
оценка как единого целого не менее важна. В нашем исследовании мы попытались
выявить закономерности между структурой и цитотоксической активностью в
библиотеке C-2 и C-3 замещённых 1,2,3-триазолил производных пеуцеданина.
Для скрининга цитотоксической активности был выполнен МТТ-тест [3] на панели
из 4 раковых клеточных линий, иммортализованные фибробласты человека
использованы в качестве нормальных клеток. Перспективность соединений
определялась с учетом из высокой токсичности для раковых клеток и низкой для
нормальных.
Цитотоксичными для всех линий с наибольшей средней цитотоксичностью
оказались 2 соединения, имеющие фенильный и (4-гидроксифенил)-пропильный
радикал при 1,2,3-триазоле, С-2 замещённый и С-3 замещённый соответственно. Линия
U-87 MG (глиобластома человека) оказалась наиболее чувствительной к исследуемым
соединениям: все протестированные С-2 1,2,3-триазолил производные пеуцеданина
оказались цитотоксичны для этой линии. Избирательное действие на U-87 MG
оказывают соединения с 3,5-ди(третбутил)-4-гидроксифенильным заместителем при
триазоле.
Для трех соединений, обладающих 2,4-диметокси-фельным-акриламидным (С-2
замещённый), (3,5-ди-(трет-булил)-4-гидроксифенил)-пропильным и (3,5-ди-(третбутил)-4-гидроксифенил)метильным заместителями (С-3 замещённые) обнаружена
флюоресцентная активность, поэтому был проведен дополнительный анализ с помощью
конфокальной микроскопии и проточной цитометрии. С помощью конфокальной
микроскопии показано, что последний из них взаимодействует с клеточной мембраной и
способен накапливаться в цитоплазме, что может лежать в основе его механизма
цитотоксичности.
Литература
1. Francisco, C. S. et al. Synthesis of novel psoralen analogues and their in vitro antitumor
activity //Bioorganic and Medicinal Chemistry. 2017. Bioorg Med Chem, 21(17), pp.
5047–5053.
2. Kubrak, T. et al. The effect of furanocoumarin derivatives on induction of apoptosis and
multidrug resistance in human leukemic cells // Molecules. 2019. MDPI AG, 24(9).
3. Mosmann, T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: Application to
proliferation and cytotoxicity assays // Journal of Immunological Methods. 1983. J
Immunol Methods, 65(1–2), pp. 55–63.
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Оксидаза D-аминокислот (DAAO, КФ 1.4.3.3) катализирует реакцию образования
α-кетокислот с выделением пероксида водорода и иона аммония, используя в качестве
субстратов соответствующие D-аминокислоты и молекулярный кислород. Данный
фермент находит широкое практическое применение. Наиболее важным является
крупнотоннажный процесс получения 7-аминоцефалоспорановой кислоты, из которой
затем получают цефалоспориновые антибиотики различных поколений. Для
эффективного практического применения необходимо проводить оптимизацию свойств
природного фермента под цели и задачи конкретного биотехнологического процесса,
что в свою очередь невозможно без детального понимания взаимосвязи структуры и
функции фермента.
В нашей лаборатории был проведен анализ структуры DAAO из дрожжей
Trigonopsis variabilis и определен кислородный канал этого фермента с помощью метода
Implicit ligand sampling. Данный метод позволяет установить центры связывания
кислорода и пути его миграции внутрь глобулы. Одним из остатков, находящихся
вблизи такого центра и в непосредственной близости к FAD, является метионин-245. По
результатам выравнивания в DAAO из дрожжей Rhotodorula gracilis данному остатку
соответствует остаток Ile225, который также участвует в образовании центра связывания
кислорода. Известно [1], что замена такого остатка привела к значительному улучшению
каталитических свойств фермента по кислороду, поэтому нами было решено сделать
замены остатка Met245 с целью изучения роли этого остатка в каталитической функции
фермента.
Для данной работы методом направленного мутагенеза получены гены мутантных
форм DAAO с подобранными заменами. Направленный мутагенез выполнен при
помощи полимеразной цепной реакции. Проведена экспрессия полученных генов в
клетках E. coli, очистка ферментов с использованием анионообменной хроматографии и
гель-фильтрации. Изучены свойства данных ферментов: субстратная специфичность и
стабильность к действию повышенных температур.
Литература
1. E. Rosini et al. Modulation of O2 reactivity in D-amino acid oxidase // FEBS Journal 278
(2011) 482–492
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Распространение мультирезистентных патогенных бактерий, устойчивых к
различным классам антибиотиков является глобальной проблемой здравоохранения.
Наиболее серьезную угрозу представляет устойчивость грамотрицательных бактерий к
бета-лактамным антибиотикам, обусловленная продукцией бета-лактамаз. Беталактамазы образуют суперсемейство ферментов, катализирующих гидролиз беталактамного кольца антибиотиков. Мультирезистентные бактерии, как правило, имеют
несколько генов бета-лактамаз плазмидной локализации, относящихся к разным типам и
имеющих разную субстратную специфичность. Для их идентификации активно
развиваются молекулярно-генетические методы, основанные на определении генов беталактамаз в образцах ДНК. Однако данные методы не позволяют определять,
экспрессируются данные гены или нет. Целью данной работы являлась разработка
количественного метода определения экспрессирующихся генов бета-лактамаз ТЕМ
типа по уровню специфической мРНК данных бета-лактамаз.
Метод определения экспрессирующихся генов на биочипах состоит из
последовательных стадий выделения общей РНК из культуры клеток, получения первой
цепи кДНК в реакции обратной транскрипции (ОТ), амплификации полноразмерных
генов бета-лактамаз в реакции ПЦР с введением биотиновой метки. Гибридизация
полученной ДНК-мишени на биочипах со специфическими зондами позволяет
количественно определять специфическую мРНК за счет колориметрической детекции
на основе пероксидазы хрена.
Для разработки количественного метода определения экспрессии генов был
синтезирован образец РНК бета-лактамазы ТЕМ-1 на основе ДНК клеток-продуцентов
бета-лактамазы ТЕМ-1 в реакции транскрипции in vitro с использованием ДНКзависимой РНК-полимеразы Т7. Синтезированная РНК бета-лактамазы ТЕМ-1 была
использована в качестве стандартного образца известной концентрации для построения
калибровочной зависимости интенсивности гибридизационного сигнала от
концентрации модельной РНК. Предел обнаружения РНК составил 70 пг.
Разработанная методика была применена для количественного определения
специфической РНК экспрессирующегося гена бета-лактамазы ТЕМ-1 в лабораторном
штамме E. coli в диапазоне концентраций клеток 3×106 - 2×108 КОЕ/мл. Предел
обнаружения составил 0,2 нг специфической РНК, что соответствовало концентрации
клеток 7×105 КОЕ/мл. Была показана корреляция результатов определения экспрессии
гена бета-лактамазы с ее ферментативной активностью в периплазматических фракциях
клеток.
Апробацию метода провели с использованием двух клинических штаммов E. coli и
K.pneumoniae, устойчивых к ампициллину. Данные об экспрессии гена бета-лактамазы
ТЕМ-1 были получены методами гибридизационного анализа на биочипах и ПЦР в
режиме реального времени. Наблюдали увеличение экспрессии гена бета-лактамазы
ТЕМ-1 при культивировании клеток при повышенных концентрациях ампициллина.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Грант 19-34-50071) и
госзадания МГУ имени М.В. Ломоносова (AAAA-A16-116052010081-5).
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Метилирование ДНК является важной эпигенетической модификацией,
участвующей в регуляции многих биологических процессов в прокариотах и эукариотах.
В клетках человека фермент DNMT3A, ответственный за метилирование de novo,
осуществляет перенос метильной группы с кофактора S-аденозил-L-метионина (AdoMet)
на С5 атом углерода остатка цитозина, входящего в состав CpG-последовательности
ДНК.
При различных заболеваниях, таких как рак и нарушения развития, наблюдаются
искажения рисунка метилирования. Препараты, представляющие собой ингибиторы
DNMT3A, могут стать основой для лечения подобных заболеваний. Д.х.н. А.Р.
Хомутовым были получены фосфорорганические аналоги AdoMet (рис.1).

Рис. 1. Структурные формулы фосфинового аналога (1), фосфонового аналога (2) и
природного AdoMet (3).
В данной работе исследовалась реакция метилирования ДНК с использованием
фосфорорганических аналогов AdoMet в качестве донора метильной группы.
Использовали каталитический домен ДНК-метилтрансферазы мыши Dnmt3a (Dnmt3aCD), который сохраняет каталитическую активность в отсутствие N-концевой
регуляторной части. Активность Dnmt3a-CD анализировали по защите метилированного
флуоресцентно-меченного 30-звенного ДНК-дуплекса от расщепления эндонуклеазой
рестрикции Hin6I. Модельный дуплекс содержал последовательность GCGC,
включающую в себя CpG-участок внутри участка узнавания Hin6I (G↓CGC). По
предварительной оценке, для соединений (1) и (2) реакция метилирования проходит
соответственно на примерно 20% и 40% относительно аналогичной реакции с
использованием AdoMet.
Данные модификации могут являться причиной нарушения контактов кофактора с
тремя аминокислотными остатками в месте связывания AdoMet в Dnmt3a.
Таким образом, данные соединения являются худшими субстратами для ДНКметилтрансферазы, чем природный AdoMet. Следовательно, фосфорорганические
аналоги AdoMet (1) и (2) могут представлять интерес, как потенциальные ингибиторы
DNMT3A человека.
Работа поддержана грантом РФФИ 19-04-00533.
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Aдресная доставка лекарственных средств является важной задачей, которая
особенно актуальна для онкотерапии, поскольку действие противоопухолевых
препаратов распространяется в том числе и на здоровые клетки. Известно, что ввиду
активного метаболизма раковых клеток значение рН их внеклеточного пространства (рН
6,0-6,7) ниже, чем у здоровых клеток [1]. Эта особенность, присущая злокачественным
клеткам, была использована для разработки белковых препаратов, способных
селективно связываться с клеточными мембранами при значениях рН, ниже
физиологического. Такие белковые конструкции содержат две функциональные части:
флуоресцентную, представленную флуоресцентными белками (ФБ), и pHчувствительную, в качестве которой использовался пептид семейства pHLIP (рН low
insertion peptide). Последний, согласно литературным данным, способен к встраиванию в
клеточную мембрану при пониженном рН [1]. Флуоресцентная часть для модельной
белковой структуры была представлена зеленым флуоресцентным белком (EGFP).
Также были использованы фототоксичные ФБ KillerRed и miniSOG в качестве
фотосенсибилизаторов, что позволяет использование целевого препарата для
тераностики онкологических заболеваний. рН-чувствительная часть была представлена
природным пептидом pHLIP-WT и укороченным вариантом с улучшенными
опухольсвязывающими свойствами VAR-3. Таким образом, были получены и
наработаны в необходимых количествах следующие белковые конструкции: EGFPpHLIP-WT, KillerRed-pHLIP-WT, MiniSOG-pHLIP-WT, GFP-pHLIP-Var3, KillerRedpHLIP-Var3, MiniSOG-pHLIP-Var3, содержащие pH-чувствительный элемент на С-конце
ФБ. Проверку связывания полученных белковых конструкций проводили в сравнении с
ФБ EGFP на клеточной линии Hela. Клетки, предварительно фиксированные 4%
раствором формальдегида, c инкубировали с белковыми конструкциями (1 мкМ) в 50
мM растворах фосфатного буфера при различных значениях pH (5,5, 6,5 и 7,5).
Инкубацию проводили в течение 10 мин при комнатной температуре. Далее проводили
отмывку клеток от несвязавшегося белка. Было показано, что самое эффективное
связывание конструкций с клеточной мембраной происходит при значении рН 5,5.
Также наблюдалось значительное связывание таких белковых конструкций при рН 6,5, в
то время как при рН 7,5 связывания не было. В свою очередь ФБ EGFP не связывался с
клеточной мембраной ни при одном из перечисленных значений рН.
Литература
1. Wyatt L.C, Lewis J.S, Andreev O.A, Reshetnyak Y.K, Engelman D.M. Applications of
pHLIP Technology for Cancer Imaging and Therapy // Trends in Biotechnology. 2017. v.35.
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Метод генетических модификаций, нацеленный на подавление развития рака путём
снижения экспрессии генов, является перспективным подходом к лечению
онкозаболеваний. Он включает использование РНК-интерференции, антисмысловых
олигонуклеотидов, рибозимов и/или дезоксирибозимов, CRISPR/Cas9. Тем не менее,
большинство этих подходов не исключает пагубного влияния на здоровые клетки и
характеризуется низкой эффективностью. Альтернативным способом являются ДНКнаномашины на основе РНК расщепляющих дезоксирибозимов, которые способны
подавлять экспрессию мРНК генов домашнего хозяйства только в присутствии
комплементарного ракового биомаркера [1]. К сожалению, в экспериментах на клетках
данная технология показала низкую эффективность, несмотря на успех во внеклеточной
системе. Данный факт вероятно связан с неэффективной внутриклеточной доставкой
ДНК-наномашин. Решением является создание специализированных систем,
обеспечивающих целевую доставку и высвобождение лекарственного средства в месте
действия.
В данной работе описывается получение и применение интерполиэлектролитных
комплексов на основе полисахаридов для доставки ДНК-наномашин. Методом
проточной цитометрии изучена способность хитозан-гепариновых наночастиц к
проникновению через клеточную мембрану. Кроме того, проведен МТТ-анализ, в
результате которого показано, что наночастицы не только не оказывают токсического
воздействия на клетки, но и снижают токсичность самих генетических конструкций.
Авторы благодарят руководителей исследования проф. Колпащикова Д.С. и доц.
Коржикова-Влах В.А. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-73-10045.
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Deoxyribozyme‐ Based DNA Machines for Cancer Therapy //ChemBioChem 2020, 21, 607.
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ДНК-сенсоры применяются при экологическом и пищевом мониторинге, контроле
лекарственных препаратов [1]. Особый интерес представляет разработка ДНК-сенсоров
для ранней диагностики заболеваний и развития персонализированной медицины. Для
данных целей подходят электрохимические ДНК-сенсоры ввиду их компактности,
высокой чувствительности, скорости и низкой стоимости анализа. В процессе создания
электрохимических ДНК-сенсоров необходимо иммобилизовать ДНК-зонды на
электродной поверхности. Иммобилизация, например, за счёт образования амидных
связей неизменно сопровождается процессами гидролиза, что приводит к снижению
эффективности [2]. Тогда как в результате клик-реакции алкин-модифицированных
олигонуклеотидов
и
азидных
групп
полимера
поли(3,4-(1азидометилэтилен)диокситиофена) (ПЭДОТ-N3) возможно провести одностадийную
иммобилизацию ДНК-зонда на поверхности электрода.
В данной работе электрохимический синтез ПЭДОТ-N3 впервые был выполнен в
водной среде, поскольку поверхностно-активные вещества или органические
растворители,
обычно
использующиеся
при
синтезе,
могут
уменьшать
электрохимическую
активность
биосенсоров.
Для
вольтамперометрического
исследования электрохимической кинетики ПЭДОТ-N3 при различных значениях pH
использовали медиаторы [Fe(CN)6]3-/4- и [Ru(NH3)6]3+/2+, имеющие различающийся по
знаку заряд. С увеличением pH наблюдали антибатные изменения электрохимических
констант скорости для [Ru(NH3)6]3+/2+ и [Fe(CN)6]3-/4-. В результате установлено, что
модификация электродов ПЭДОТ-N3 повышает их электрохимическую активность.
Модифицированные ПЭДОТ-N3 электроды использовали в качестве платформы для
создания прототипа электрохимического ДНК-сенсора. Модельным олигонуклеотидом
была выбрана ДНК, полученная в результате обратной транскрипции участка РНК
HULC (Highly Up-regulated in Liver Cancer). ДНК-зонд длиной 70 нуклеотидов
иммобилизовали клик-реакцией ацетилен-ДНК и азидных групп полимера.
Комплементарная ДНК-мишень (20 нуклеотидов) содержала наночастицы берлинской
лазури в качестве электрокаталитической метки. Продемонстрировали, что
модификация поверхности электрода ПЭДОТ-N3 снижает неспецифическую адсорбцию
ДНК-мишеней по сравнению с чистым планарным электродом. Гибридизацию
регистрировали в режиме хроноамперометрии в присутствии H2O2. Показана
принципиальная возможность детектирования ДНК с использованием наночастиц
берлинской лазури в качестве электроактивных меток. Подход к созданию
электрохимических ДНК-сенсоров и используемый принцип детектирования являются
универсальными и позволяют работать с различными олигонуклеотидами.
Литература
1. Ku T., Zhang T., Luo H., Yen T., Chen P., Han Y., Lo Y. Nucleic acid aptamers: an
emerging tool for biotechnology and biomedical sensing // Sensors. 2015, №15(7). p. 1628116313.
2. Peng H., Soeller C., Travas-Sejdic J. Novel Conducting Polymers for DNA Sensing //
Macromolecules. 2007, №40(4). p. 909-914.
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Функциональная роль гипотетического фактора терминации трансляции PrfH
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Клеточная машинерия, вовлеченная в механизм синтеза белка, потребляет порядка
половины энергии, вырабатываемой бактериальным организмом [1]. Как и всякий
биологический процесс, трансляция неидеальна и в ней часто возникают ошибки в виде
рибосом, застрявших на мРНК вследствие действия антибиотиков и/или повреждения
рибосомы или матричной РНК; возможно также неправильное прохождение рибосомой
стоп-кодона. Чтобы сохранить столь ценный для клетки комплекс белков и РНК от
деградации с возможностью использовать его в дальнейшем, организмы выработали ряд
систем, призванных спасти рибосому в вышеперечисленных случаях. Такими являются,
например, система транс-трансляции и системы ArfA/RF2 и ArfB [2]. Открытие и
изучение новых подобных систем позволит, во-первых, рассматривать их как
возможные мишени при разработке антибактериальных препаратов, и, во-вторых,
расширит наше понимание работы рибосомы, в том числе, и в клетках организма
человека.
В 2006 году в ряде бактериальных геномов был охарактеризован ген prfH, чей
продукт экспрессии обладает гомологией с известными факторами терминации
бактериальной трансляции RF1 и RF2 [3]. prfH находится в опероне с геном ykfJ
(название согласно E. coli K-12), чей продукт экспрессии гомологичен белкам семейства
РНК-лигаз RtcB. Функция обоих генов оперона в E. coli неизвестна, однако ранее было
показано, что PrfH P. aeruginosa является фактором системы спасения трансляции [4].
В нашей работе мы обнаружили, что наличие prfH в геноме E. coli К-12
обеспечивает конкурентное преимущество в скорости роста клеток и обуславливает их
устойчивость к трансляционным антибиотикам хлорамфениколу и тетрациклину. С
использованием системы in vitro трансляции в отсутствие факторов терминации было
установлено, что PrfH из E. coli ATCC 25922 не способен терминировать трансляцию на
каноническом стоп-кодоне UAA, однако белок, как было показано методом тоепринтинга, вероятно вовлечен в разборку рибосом, застрявших в результате действия
трансляционных антибиотиков или токсина колицина E3.
Литература
1. Russell, J.B., Cook, G.M. Energetics of bacterial growth: balance of anabolic and catabolic
reactions // Microbiological Reviews. 1995, №59. p. 48–62.
2. Keiler, K.C. Mechanisms of ribosome rescue in bacteria // Nature Reviews Microbiology.
2015, №13, p. 285-297.
3. Baranov, P.V. et al. Diverse bacterial genomes encode an operon of two genes, one of which
is an unusual class-I release factor that potentially recognizes atypical mRNA signals other
than normal stop codons // Biology Direct. 2006, 1:28.
4. Shi, J. et al. PA5470 Counteracts Antimicrobial Effect of Azithromycin by Releasing Stalled
Ribosome in Pseudomonas aeruginosa // Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2018,
62:e01867-17
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Tenebrio molitor ˗ распространенный вид жуков-вредителей, питающихся запасами
зерновых продуктов. В настоящее время ведется разработка экологически безопасных
методов борьбы с этими насекомыми. Перспективным является подход, основанный на
использовании ингибиторов главных пищеварительных пептидаз жуков, причем
наиболее активно питающейся стадией являются личинки. В нашей лаборатории на
основе анализа транскриптома кишечника личинок T. molitor было найдено 223
транскрипта генов сериновых пептидаз семейства химотрипсина S1. Среди них 110
транскриптов кодировали активные пептидазы и 113 – неактивные гомологи. Анализ
экспрессии мРНК позволил выбрать около 20-ти кандидатов на роль пищеварительных
пептидаз. Среди них аннотированы транскрипты трипсина, химотрипсина и коллагеназ.
Целью работы является поиск и идентификация этих пептидаз личинок T.molitor с
использованием протеомных и биохимических подходов.
Для исследования использовали экстракт из средней кишки личинок T. molitor
которую разделяли на две части: AM – anterior midgut, PM – posterior midgut. В АМ и РМ
был проведен первичный скрининг активности пептидаз различных кланов по
селективным хромогенным п-нитроанилидным (pNA) субстратам: Suc-Ala-Ala-Ala-pNA,
Z-Ala-Ala-Ala-pNA, MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA, Glp-Phe-Gln-pNA, Glp-Phe-Ala-pNA,
Z-Ala-Ala-Gln-pNA, Suc-Ala-Ala-Pro-Leu-pNA, Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA, Glp-Ala-AlaLeu-pNA, Z-Arg-Arg-pNA, Bz-Arg-pNA и Z-Phe-Arg-pNA (Suc – сукцинил, MeOSuc –
метокси-сукцинил, Z – бензилоксикарбонил, Bz – бензоил, Glp – пироглутамил). В
результате была обнаружена активность цистеиновых, химотрипсиноподобных и
трипсиноподобных пептидаз. Было показано, что цистеиновые пептидазы проявляют
максимальную активность в АМ, в то время как сериновые наиболее активны в PM, что
согласуется с организацией строения кишечника личинок этого насекомого.
Нами проведено фракционирование экстракта методом гель-фильтрации на
сефадексе
G-75.
Фракции,
проявлявшие
протеолитическую
активность,
сконцентрированы и исследованы методом пост-электрофоретического тестирования с
использованием селективных флуорогенных пептидных субстратов Z-Phe-Arg-AMC,
Z-Arg-Arg-AMC, Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-AMC (AMC – 7-амино-4-метилкумарин).
Обнаруженные по свечению в геле ферменты идентифицировали методами массспектрометрии MALDI-TOF и MS/MS. Проведенное исследование позволило выявить
набор пищеварительных сериновых пептидаз T. molitor.
Работа поддержана грантом РФФИ № 18-04-01221.
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NAD+-зависимая формиатдегидрогеназа (КФ 1.2.1.2, ФДГ) широко распространена в
различных организмах: бактериях, дрожжах, растениях и грибах и является ферментом
стресса.
В
нашей
лаборатории
проводятся
систематические
исследования
формиатдегидрогеназ из различных источников. Предметом данного исследования
является ФДГ из патогенных бактерий Staphylococcus aureus (SauФДГ).
Преимуществами ФДГ из S. aureus являются высокая температурная стабильность и
самая высокая активность среди всех описанных формиатдегидрогеназ. К недостаткам
фермента можно отнести высокие значения констант Михаэлиса как по формиату, так и
по NAD+. Вследствие этого каталитическая эффективность SauФДГ сопоставима со
значениями, полученными для ФДГ из других источников.
Известно, что структура N-концевой последовательности фермента может оказывать
существенное влияние на свойства формиатдегидрогеназы. Так, для ФДГ из растений и
дрожжей, как было ранее показано в нашей лаборатории, последовательность на Nконце влияет на уровень экспрессии фермента, а также на его каталитические свойства и
температурную стабильность.
Анализ генома S.aureus свидетельствует о возможности двух вариантов аннотации
гена ФДГ. Ранее в нашей лаборатории были получены плазмиды, содержащие оба
варианта гена. Обе формы были получены в виде активного фермента, и были изучены
их кинетические свойства. При кристаллизации фермента были получены структуры
апо- и холо SauFDH, в которых был виден только укороченный вариант. Результаты
MALDI-TOF анализа препаратов SauFDH, полученных при экспрессии с плазмидой с
полноразмерным геном, показали, что и в этом случае фермент синтезируется только в
виде «короткой» формы. Нами были созданы генно-инженерные конструкции,
содержащие мутантные гены «длинного» варианта SauFDH, кодирующие точечную и
двойную аминокислотную замены, которые должны предотвратить экспрессию
фермента со стартового Met кодона «короткой» формы. В рамках данной работы
определен уровень экспрессии указанных мутантных форм и изучены их каталитические
свойства.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, грант 20-04-00915.
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Моксифлоксацин (МФ) -- антибактериальный препарат широкого спектра действия,
вошел в арсенал врачей для лечения многих тяжелых бактериальных инфекций, в
частности, туберкулёза. Известно, что Mycobacterium tuberculosis поражает
альвеолярные макрофаги лёгкого. На поверхности данных клеток активно
экспрессируется манноза-связывающий рецептор, следовательно для более эффективной
доставки целесообразно включать МФ в липосомальные наноконтейнеры,
функционализированные мукоадгезивным полимером хитозан-маннозой. Целью
настоящей
работы
является
определение
влияния
молекулярной
массы
маннозилированного хитозана на высвобождение МФ в модельных средах: 0,02 М
натрий-фосфатном буферном растворе pH 7,4 и 0,02 М натрий-ацетатный буферный
раствор рН 5,5. Поскольку МФ обладает характеристическими спектрами в УФ-области
(пик 295 нм) и спектром эмиссии флуоресценции, в качестве основных аналитических
методов были выбраны УФ- и флуоресцентная спектроскопия.
Установлено, что оптимальный линейный диапазон градуировочной зависимости
для МФ, полученной методом флуоресцентной спектроскопии, составил от 10 -6 до 10-5
М. рН оказывает значительное влияние на спектр эмиссии МФ: длина волны
возбуждения для обеих сред составляет 295 нм, однако положение максимума эмиссии
при рН 7,4 – 468 нм, в то время как при рН 5,5 – 508 нм. Тангенс угла наклона линейной
аппроксимации градуировочной зависимости при рН 7,4 (9,80*106) превышает оный при
рН 5,5 (5,5*105) в 1,8 раза. Данные различия связаны, по-видимому, с разным
состоянием ионогенных групп МФ.
Полоса поглощения МФ в УФ-спектре менее чувствительна к рН среды,
оптимальный линейный диапазон градуировочной зависимости составил от 5*10 -6 до
3*10-5 М, причем тангенс угла наклона градуировочной зависимости составлял 3,2*104
при рН 7,4 и 1,0*104 при рН 5,5. Таким образом, флуоресцентная спектроскопия, как
минимум, на порядок более чувствительна к содержанию МФ в растворе, что делает её
более привлекательным методом анализа.
Результаты от УФ- и флуоресцентной спектроскопии по исследованию кинетики
высвобождения
МФ
из
липосом
состава
дипальмитоилфосфатидилхолин:кардиолипин=80:20, покрытых маннозилированным
хитозаном, хорошо согласуются между собой. Установлено, что без полимерного
покрытия МФ практически полностью высвобождается (80%) из липосом уже спустя
120 минут вне зависимости от рН. При использовании маннозилированного хитозана
высвобождение значительно замедляется, причем этот эффект более выражен для
системы с рН 7,4. К 120 минутам из комплекса липосом с маннозилированным
хитозаном с исходной ММ 90-120 кДа высвобождается не более 20% МФ при рН 5,5, а
при рН 7,4 не более 13%. Для комплексов с маннозилированным хитозаном с исходной
ММ 5 кДа наблюдалось меньшее различие: не более 20% при рН 5,5 и не более 17% при
рН 7,4.
Таким образом, комплексообразование позволяет значительно замедлить процесс
высвобождения МФ из липосомальных форм, при этом подбор молекулярной массы
исходного хитозана может влиять на рН-чувствительность разработанных систем.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-33-00134.
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Получение липосомальной формы противоопухолевого препарата “Медатион”
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Медатион – это противоопухолевый препарат, представляющий собой
координационное соединение меди на основе 2-алкилтиоимидазола. По результатам
доклинических испытаний препарат рекомендован для лечения трижды негативных
опухолей молочной железы. Однако существенным ограничением применения
комплекса на практике является его гидрофобность и, как следствие, низкий уровень
биодоступности. Одним из способов улучшения параметров растворимости и
биодоступности гидрофобных активных молекул является их включение в так
называемые “наноконтейнеры” для доставки лекарств. Наиболее изученной и широко
используемой системой для доставки биологически активных веществ являются
липосомы. Липосомы – полые сферические везикулы, образованные одним или
несколькими бислоями амфифильных липидов. Липосомальные контейнеры способны
включать во внутренний объем гидрофильные вещества, в случае гидрофобных веществ
предполагается их включение в бислой. Гидрофобность медного комплекса не позволяет
использовать для его загрузки в липосомы привычные для гидрофильных веществ
способы, потому цель данной работы – поиск оптимального метода инкапсуляции
(загрузки) координационного соединения меди - Медатиона - в липосомы.
Для выполнения поставленной цели предполагается сравнение следующих способов
загрузки: а) образование медного комплекса непосредственно внутри гидрофильной
области липосом, когда лиганд изначально локализуется во внешнем растворе в виде
взвеси и б) получение липосом методом впрыска раствора липидов и лиганда (в смеси
ацетонитрил-метанол) в водный раствор соли меди. Первый способ имеет достаточно
подробное описание в литературе – ряд работ описывает разработанную методику
синтеза комплексов меди внутри липосом с возможностью последующего
использования суспензии для внутривенного введения.
Для получения растворимой формы были приготовлены липосомы из
дипальмитоилфосфатидилхолина
(DPPC),
холестерина
(Chol)
и
ПЭГдистеароилфосфоэтаноламина (DSPE-PEG(2000)) состава DPPC:Chol:DSPE-PEG(2000)
55:40:5, содержащие раствор CuCl2 внутри. Для воспроизведения первой методики
порошок лиганда добавлялся к готовой суспензии, затем она инкубировалась при 45 oС
для загрузки лиганда и последующего комплексообразования. В результате была
получена коллоидно стабильная суспензия липосом размером 110 нм, эффективность
загрузки по меди составила 0,1 (мольное отношение меди к липидам) и 0,05 по лиганду
(мольное отношение лиганда к липидам), что сопоставимо с литературными данными. В
ходе работы удалось модифицировать данную методику для получения более чистой
суспензии. Также сравнили данный подход получения липосомальной суспензии
Медатиона с методом впрыска растворов липидов с лигандом в органическом
растворителе (смеси метанола с ацетонитрилом) в водный раствор соли меди при
температуре 75 oС. Полученная вторым методом суспензия оказалась существенно
коллоидно стабильнее, что принципиально важно для применения данной системы при
внутривенном введении.
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Левофлоксацин (ЛВ) антибактериальный препарат широкого спектра действия,
относящийся к группе фторхинолонов, механизм действия которых основан на
ингибировании ключевых ферментов процесса репликации ДНК – топоизомеразы IV и
ДНК-гиразы. Избирательность действия фторхинолонов обуславливает их применение в
терапии многих заболеваний, в том числе против тяжелых болезней дыхательных путей,
таких как туберкулез [1,2].
При исследовании активного вещества и создании лекарственного средства на его
основе необходимо учитывать поведение препарата в кровотоке и характер
взаимодействия с белками плазмы крови, которые могут значительным образом влиять
на его биодоступность. Так как основным белком плазмы является человеческий
сывороточный альбумин (ЧСА), важно изучить его вклад во взаимодействие с
лекарственным веществом. ЧСА представляет собой глобулярный белок, третичная
структура которого позволяет ему связывать и транспортировать разнообразные
молекулы, в том числе липидные метаболиты (холестерин, жирные кислоты). Перенос
различных веществ является одной из важнейших функций ЧСА, как следствие,
большинство взаимодействий лекарственных молекул с белками плазмы приходятся на
него [3].
В данной работе изучено взаимодействие ЛВ с ЧСА различными
спектрофотометрическими методами. Результат исследования методом флуоресценции
показывает снижение интенсивности пика флуоресценции белка при увеличении
мольного избытка ЛВ. При анализе состояния ЧСА в присутствии ЛВ методом ИКспектроскопии Фурье были обнаружены изменения в области поглощения Амид I и
Амид II, что указывает на влияние комплексообразования с ЛВ на структуру ЧСА. При
помощи метода УФ-спектроскопии было установлено, что в условиях близких к
физиологическим (рН = 7,4; 37ᴼС), ЧСА способствует замедлению высвобождения ЛВ
из модельной диализной мембраны при высоком мольном избытке лекарства равном 510. Понимание зависимости влияния ЧСА на ЛВ позволит расширить область
применения фторхинолона, путем создания новых лекарственных препаратов с
улучшенными свойствами.
Литература
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700.
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Mental disorders have serious effects for the social sphere, human rights, and the economy.
The most important stage of psychiatric care for patients is the timeliness and correctness
of the diagnosis. Therefore, creating additional objective laboratory or instrumental research
methods is the actual issue. The proposed solution is to create a multi-marker test system of
mental disorders.
According to published data, one of the biomarkers is glutamic acid [1].
The detection glutamic acid test system can be released by two variants of optical
biosensors, which can be created with using by the inkjet printing. The differences due to two
types of enzymes for detection such as glutamate dehydrogenase (GDH) and glutamate oxidase
(GOD). In addition, the ranges of substance concentration were investigated as well as various
options for the substrate for the biosensor. the optical response appeared as a result of the
interaction of the GDH enzyme with the indicator layer (Fig. 1A) and GOD with the matrix
(Fig. 1. B). As an indicator layer, metal ions salts Co2+, Ni2+ and Cu2+ were considered. The
changes in optical response in the concentration range from 0.0125 to 0.2 Mol / l were studied.
Also, various options for the substrate for the biosensor were considered and also was selected
the matrix such as boehmite aluminum, xerogel titanium dioxide or without any matrix layer
that was optimal for each types of enzymes.
In this study, the concept of a glutamic acid biosensor by inkjet printing was developed. It
was found that, as an indicator in a biosensor with the GDH, the best results was achieved with
Co2+ cation which was confirmed in addition to the visual change by deviations in RGB
deviation.

Figure 1. The general scheme of the biosensor in layers. If GDH (A) is used as the enzyme,
then the indicator layer is preserved, and variations are possible for the matrix. If GOD (B) is
used as an enzyme, then the matrix acts as an indicator layer.
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During the last decade, a promising direction in the development of modern medicine is
the creation of nanopharmaceuticals as carriers of the active component. In addition to the
physical and chemical properties of nanomaterials, it is necessary to study their biochemical
activity concerning the active forms of oxygen — the superoxide anion radical (SAR) — a key
participant in free radical homeostasis. Fullerenes in aqueous dispersions (AFDs) of
unmodified fullerenes are of interest since there are no hydrophilic addends that can be
involved in the metabolic process. AFDs of endofullerenes with Gd atoms are considered as
possible contrasting agents for Magnetic Resonance Imaging (MRI). Currently, AFDs as
molecules able to catalyze the dismutation of SAR are insufficiently investigated. Thus, the
aim of this study is to the investigation of SOD-like properties (superoxide dismutase activity)
of AFDs in the xanthine/xanthine oxidase (X/XO) model system.
The solvent-exchange ultrasound-assisted process from pure neat toluene (SE) and direct
dispergation technique by ultrasound (DD) was used for gaining AFDs. The AFDs purity for
residual organic solvents and contaminates was checked by HPLC-UV, ICP-AES. We obtained
AFDs-C60(SE), C60 (DD), C70(SE), C70 (DD), Gd@C82 (DMFA) ωGd~3mass.%, DD),
Gd@C82(HPLC-pure ωGd~14mass.%, SE), Gd@C82 (0.9%NaCl, DD), C76-C86(SE),
Gd@C82(Tritonx-100 as dispersant, DD).
The SOD-like activity was determined by activated chemiluminescence in the X/XO
model system in the presence of lucigenin as a selective probe for a SAR. Xanthine and
lucigenin solutions (1 mM) in a phosphate buffer solution (PBS) with a pH 7.4. The AFDs
content is 15-60 µM, which is similar to the possible injected concentration of AFDs into a
human body. The freshly prepared XO with the activity of 0.11 units/ml in PBS (pH 7.4) was
used. Before chemiluminescent measurements, the enzyme solution was maintained for
15 minutes at room temperature. Checked the signal before entering the stationary level at
37°C.
When AFDs of C60 and C70 are added to the X/XO, the action of X/XO enzyme in relation
to xanthine is preserved. Therefore, during the reaction, the released superoxide is not
suppressed by AFDs of C60 and C70. AFDs of C60 and C70 do not have SOD-like activity. The
type of AFDs gaining technique – did not affect the SOD-like activity. Thus, it can be
concluded that AFDs of C60 and C70 are indifferent to the SAR. This allows the use of AFDs of
C60 and C70 as transport of drugs in the human body, while AFDs of C 60 and C70 will not
participate in biochemical processes.
Another situation is observed when adding other fullerenes to the model system; the action
of the enzyme is reduced by five times. ADFs of Gd@C82, C76-C86 have SOD-like activity in
the X/XO model system, which makes it possible to use these molecules as a free radical
absorber potentially. Preparatory to using ADFs of Gd@C82, C76-C86 as contrasting agents, it is
necessary to investigate the already used similar contrasting agents with are gadolinium-based
complexes in the X/XO model system and compare the data obtained.
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