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ORAL SESSION 
УСТНАЯ СЕССИЯ 

 
 

SURFACE SEGREGATION EFFECTS OF THE ELECTRODES OF BINARY ALLOYS 
WITH ELECTROLYTE SOLUTIONS (EXPERIMENTAL RESULTES 

AND THEIR MODEL DESCRIPTION) 
 

Choba M.A., Safonov V.A., Aleshin Yu.K. 
Moscow State University, Faculty of Chemistry, Moscow, Russia 

machoba@mail.ru 
 

The current literature provides abundant results on the electrical double layer structure on 
electrodes of liquid alloys (first of all, alloys of Ga with Tl, In, Pb, Cd and certain other metals). At 
the same time, until very recently, the respective results on the double layer structure of solid alloys 
were either absent or highly contradictory. As was shown in our studies, this gap can be 
compensated by using the method of electrochemical measurements on electrodes of solid alloys 
the surface of which is periodically renewed by mechanically cutting off thin metal layers. 

By the impedance technique, the double layer capacitances were measured on renewed 
electrodes of Sn-Pb [1], Ag-Sn [2], Ag-Cd [3], Au-Ag [4] and Ag-Bi [5] in surface inactive 
electrolytes. These studies revealed a number of general effects, which accompany the formation of 
the equilibrium interface of a binary alloy with electrolyte solution. Thus, it was shown, that upon 
mechanical renewal (leveling of the bulk and surface compositions of the metal phase), in the range 
of ideal polarizability  of electrodes, relaxation effects can be observed, which correspond to a non-
faradaic process of surface composition variations. These effects evidence that one of the alloy 
components proceeds at rates that can be considered as “anomalously fast” for solid-state processes. 

As an example, fig. 1 shows the capacitance curves measured on Ag-Sn alloy at different 
moments after the electrode surface renewal in the surface-inactive electrolyte. According to phase 

diagram alloys Ag-Sn are solid solutions 
up to a tin content of 9 at.% and an 
intermetallic compound  at its content 
above 25%.  

Upon the electrode surface renewal 
under potentiostatic conditions in the ideal 
polarizability range, quick changes in the 
differential capacitance of the electrical 
double layer were observed. These changes 
show that the content of tin atoms in the 
surface layer increases with the exposure 
of the renewed surface to the solution, i.e. 
tin is the surface-active component of the 
alloy. Within the framework of known 
phenomenological models of the structure 

of the electrode \ solution interface, a mechanism is put forward based on the analysis of the time 
effects observed and the experimental results obtained on the behavior of Ag3Sn intermetallic 
compound in contact with aqueous NaF solutions. This mechanism allows the processes, which 
occur in the metal phase during the formation of the equilibrium alloy \ electrolyte interface, to be 
interpreted qualitatively. The mechanism involves two stages: (1) quick diffusion of the surface-
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active component of the alloy (Sn) to the surface and (2) a slower stage associated with the 
formation of an intermetallic-like compound Ag3Sn in the surface layer. 

In view of experimental and theoretical studies of surface segregation, the Au–Ag alloys 
also represent a convenient model system. According to the phase diagram, Au–Ag alloys form 
solid solution with unlimited mutual solubility throughout the whole range of compositions. Process 
of the surface segregation of Ag atoms at the interface of Au–Ag alloy electrodes with the surface 
inactive electrolyte (NaF) was studied in the potential region of ideal polarizability by the methods 
of potential shifts induced by laser heating, impedance and cyclic voltammetry.  

As an example, Fig. 2 shows the 
dependences of the maximum 
potential shift ∆Em on the 
potential recorded on electrodes 
of Au, Ag and Au–Ag alloy (3 
at.% Ag) in 0.01 М NaF solution 
by the method of temperature 
potential shift induced by laser 
heating. The quantity ∆Em 
corresponds to the maximum 
change of the electrode potential 
caused by heating the metal 
surface with a laser pulse. 
According to this figure, curve 
(1) recorded on the alloy 
electrode after its surface was 
renewed and then stayed exposed 

to solution for 10 h at open circuit turned out to be close to curve (3) recorded on the silver 
electrode. This directly points to the enhanced (as compared with volume) concentration of silver 
atoms on the alloy surface. After the removal of silver from the surface, which was achieved by 
cyclic potential scanning in the range from −1.2 to 1.35 V (10 cycles), the ∆Em vs. E dependence 
on the alloys electrode (curve 2) turned out to be close to the curve measured on the gold electrode 
(curve 4). 

Using phenomenological models of the electrode-solution interface structure, the procedures 
for calculating the kinetics of electrode surface composition changes upon the renewal are 
developed. A comparison of the calculation results with experimental data shows that kinetics and 
mechanism of electrode surface enrichment with the surface-active component of the alloy are 
determined by the electrochemical parameters of the interface (potential difference, electrode 
charge, electrolyte composition, etc.) and phase characteristics of the studied alloy. The results of 
studying the effect of segregation at the alloy/electrolyte interface are compared with the data 
obtained by Auger spectroscopy and XPS at the interface of these alloys with vacuum. 
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COEFFICIENT OF GENERAL NON-UNIFORMITY IN THE DIMENSIONING OF 
FAECAL SEWAGE AND PURIFICATION STATIONS 

 
Lutovac M.1, Stojan S.2, Lutovac B.3 

1University Union Nikola Tesla, Belgrade Serbia, e-mail: gsmmitar@gmail.com 
2JW Water and Sewerage Skopje, R. Macedonia 

3Professional Learing Center, Belgrade Serbia 
 

The development of the fluids, ie the drainage of waste water in the sewage systems, is 
considered, is being considered as a stationary underwater flow under a free water mirror without 
pressures, which is not changed over time. If the elements of the movement (flow, speed) of the 
faecal waters change over time, then such movements are called non-stationary movements. The 
development of waste water in the sewage networks is, as a rule, non-stationary, but for simplified 
hydraulic calculations, a calculation is made in a stationary regime. The stationary movement in the 
sewage collectors is evenly provided that the cross section of the channel which is filled with faecal 
water (the cross-section) and the average speed of the course are equal to the length of the channel, 
as well as the speeds of these The cleaning of the faecal water in all the dilapidated points of life is 
cut evenly. The non-regular drainage of wastewater is the rate at which the speed of the flow or the 
depth of the current is variable, as is the case when the two mentioned parameters (velocity and 
depth) are variable. It turns out that the flow of sewage into the sewage system is often irreversible, 
but there are also moments when the flow is uniformly flat. Such irregular flow is due to the change 
in the water consumption of the population, which uses the sewerage during one denudation and 
during one year, as well as from the unreasonable inflow of wastewater that is variable During the 
time. When calculating or dimensioning the sewerage networks, it is necessary to introduce a 
coefficient that will cover all deviations from the stationary sectional flow. Such a coefficient calls 
for a general coefficient of non-uniformity. The general coefficient of non-uniformity is a product 
of the coefficients of daily and hourly irregularity, with the daily and the time coefficients showing 
the ratio between the maximum daily flow with the mean daily flow and the maximum hourly flow 
with the average time flow. The coefficient of general unevenness depends on the magnitude of the 
mean daily flow. 

The basic parameters for dimensioning the sewage system are the Water Consumption 
Standard and the final number of the population used by the sewage system. The basic and 
necessary forms for the dimensioning of the sewerage system in a stationary flow regime are 
included in the continuation of this text. 

1) Average daily water consumption, )/(
606024

/ seklNkQodenqsr
⋅⋅

⋅
= as well as the total 

volume of wastewater produced in the course of 24 hours )/(
1000

/ 3 denmQoNkdenQsr ⋅
= . 

2) The maximum daily water consumption is calculated according to the known form for 
maximum hourly water consumption and amounts to the amount of 

water )/(
606024

21max/ seklQoNkaacasq
⋅⋅

⋅
⋅⋅= , ie, the maximum daily water consumption in the 

populated areas Contributes to the emergence of the unheated flow of sewage into the sewers. 
3) Total wastewater that is being discharged. This quantity of wastewater is obtained from 

the following form )./(/. seklKodenqsrQotpvk ⋅=  
4) Specific wastewater swelling. The total amount of waste faecal water, which is taken per 

liter per hectare, is calculated according to the following form )//(. hasekl
Fa

Qotvk

∑
=ξ . The volume 

between the total waste water and the total area from which the faecal water is taken gives the value 
of the specific waste water flow through which directly the dimensioning of the sewage system is 
performed. 
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Of all the forms in the dimensionalization of the sewerage system, it is clear that the 
calculations depend on several coefficients. 

The basic data that must be considered in the dimensioning of the sewage network are: 
Water quality standard, Maximum daily variation and Maximum time variation. 

5) Coefficients of general non-uniformity 
➢ The general coefficient of irreconcilability is equal 2180.0 aaKo ⋅⋅= . This is the basic 

form for calculating the general coefficient of non-permeability based on the coefficients of the 
maximum daily variation 1a  and the coefficient of maximum time variation 2a . 

➢ The coefficient of general non-irregularity, which depends on the hourly irregularity, ie 

the timing of the operation of the sewage system, is equal 71.1
14
24

==Ko . This is the mean value of 

the general coefficient of irreversibility. This coefficient is often found in calculating the faecal 
sewage in Macedonia. 

➢The coefficient of general inequality according to Dobrohotov (Russia) is moving within 
the boundaries between (2.20 - 1.25). This concerns the flow of faecal waste water from 

)./(00.19000.5 seklQ −= for )/(1900 seklQ > 20.1=Ko  

➢ According to Fedorov (Russia), the value of the coefficient of general irregularity 

is 0121/
69.2
denqsre

Ko =  

➢The coefficient of general inequality according to Dimchev (Bulgaria) stands 

out 278.0/
084.21
denqsr

Ko +=  

➢The coefficient of general immeasurability according to Vilarov (Bulgaria) stands 

out 253.0/
70.21

denqsr
Ko +=  

Table 1 gives the values of the coefficient of irreversibility, depending on the average daily 
consumption of water that gives the values for the Vilarov Form. 

Table 1. 
 

denqsr /  5 50 100 200 300 400 500 750 1000 

Ko  2.78 1.91 1.82 1.70 1.63 1.58 1.55 1.50 1.46 

➢The coefficient of general non-irregularity used in France stands 

out
denqsr

Ko
/
50.25.1 += . In France and Germany the value for the movement is within the limits 

between 1.50 and 3.00. 
➢The coefficient of general non-irregularity according to Norman S.A.D., stands out 

1000
4

141
p

Ko
+

+= where the number is inhabited in the populated place. 
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➢The coefficient of general inequality, according to Davis S.A.D.,
D

DKo max
= , 

D

D pKo ⋅

−⋅
= 2026.1

)1000/log(026.19.2  

maxD  Maximum density per hectare population. 
D Average density of the population per hectare. 
Defining the value of the Coefficient of General Unemployment, the achievement was 

determined on the basis of empirical patterns (formulas), and practical observations. In the present 
text, the forms presented are referring to calculating the Coefficient of general irreversibility on the 
basis of the average daily flow of waste water )/(/ sekldenqsr . On the basis of the population 
density, it is considered to be balanced, as one of the improvements that are performed in the 
hydraulic calculations. 

In this expert effort for a more accurate or more precise determination of the Coefficient of 
General Unemployment, four forms are considered in the mathematical sense describing hyperbolic 
criminals. The values obtained from the four faults between themselves have residues that 
immediately imply a dilemma according to which the form should be designed for faecal sewage 
and wastewater treatment plants. 

The four forms are analyzed in the analysis of the values of the coefficient of general imme- 
dience: 

1. Fedorov's form which reads 121.0/
69.21

denqsr
Ko =  

2. Form on the Dimmer which reads 278.0/
084.212
denqsr

Ko +=  

3. Form for Vilarov which reads 253.0/
70.213

denqsr
Ko +=  

4. French form that reads
denqsr

Ko
/
5.25.14 +=  

With the application of the method of the smallest squares, ie calculating the logarithmic 
anamorphosis, the logarithmic forms of the curves enable the comparison of the values from the 
analyzed patterns for determining the general coefficient of irreversibility. The obtained 
mathematical form of the forms that are compiled is interlinked bdenQsraKo −⋅= / . The two-level 
system is two unknowns that are needed to calculate the unknown 
coefficients: ∑ ∑=⋅−⋅ Kodenqsrban log/loglog  

∑∑ ∑ ⋅=⋅−⋅ denqsrKodenqsrbdenqsra /loglog/log/loglog 2  
Using the method of the smallest squares or the logarithmic anamorphosis, Fedorov's 

transformed formula 121.0/
69.21

denqsr
Ko = was obtained in the following 

form:. 121.0/685.21 −⋅= denqsrKo  
With the application of the method of the smallest squares or logarithmic anamorphoses, the 

transformed formulas of Dimcev 278.0/
084.212
denqsr

Ko += were obtained in the following 

form: 105.0/642.2 −⋅= denqsrKo  
Using the method of the smallest squares or logarithmic anamorphosis, the transformed 

Vilarov formula 253.0/
70.213

denqsr
Ko += was obtained in the following form 

117.0/245.33 −⋅= denqsreKo  
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With the application of the method of the smallest squares or logarithmic anamorphosis, the 

transformation of the French formula
denqsr

Ko
/
5.25.14 +=  in the following form was obtained 

086.0/759.24 −⋅= denqsrKo  
The application of the χ2 test method for testing Eparchies and the obtained Theoretical 

curves is the most appropriate mathematical curve that can respond to the given requests. This 
requirement is that an empirical form for determining the general coefficient of irrelevance gives 
the optimum values necessary for the dimensioning of the sewerage and wastewater treatment 
stations, is obtained according to the test results. Table 2 gives the values of the performed tests of 
the empirical and theoretical curves or the value of the χ2 security assurance test in the field of 
acceptance of the hypothesis of 95%, ie the security of the hypothesis of 7.82. 

Table 2. 
R.B. Empiriski obrazec Teoretski obrazec χ2 test 

1 
121.0/

69.21
denqsr

Ko =  
121.0/685.21 −⋅= denqsrKo  5.593E-05 

 

2 
278.0/

084.212
denqsr

Ko +=  
105.0/642.2 −⋅= denqsrKo  0.01144439 

 

3 
253.0/

70.213
denqsr

Ko +=  
117.0/245.33 −⋅= denqsreKo  0.010376531 

 

4 
denqsr

Ko
/
5.25.14 +=  

086.0/759.24 −⋅= denqsrKo  0.045671 
 

The values obtained from the χ2 test test indicate that the most adaptable values for the 
coefficient of general non-irregularity are obtained by all four patterns, but also characterized by the 
fact that the values obtained from the χ2  test indicate the lowest value of The test for the first form, 
while the highest value on the χ2  test is obtained for the last form. Similarly, the other two patterns 
have a linear increase in the values of the χ2  test. 

The calculation of the optimal value of the coefficients of general non-uniformity according 
to the χ2 test method is fully fulfilled by the expectations and the previously set tasks. 

Conclusions from the tests of empirical and theoretical curves 
➢All existing forms give satisfactory results that are within the expectations, but absolutely 

the slightest and most valuable value is obtained by using Fedor's form, which has the following 

mathematical form 121.0/
69.2

denqsr
Ko = . 

➢Fedorov's form gives the minimum values of the coefficient of general negligence, 
whereas the French form gives the maximum value of the coefficient of general irrelevance. 

➢It is also possible to use the mean values for the coefficient of general irreversibility, as 
the mean value between the two mentioned patterns, which are the forms of Dimcev and Vilarov. 
The values for these forms obtained by χ2 testing give results with a mean value. 

Recommendations for using the forms for calculating the coefficient of general non-uniformity 
• For calculating or designing larger faecal sewerage and dimensioning of Wastewater 

Treatment Plants, it is preferable to use Fedor's form to calculate the coefficient of general non-
irregularity that gives the least value, and thus avoid The unnecessary oversimplification of the 
faecal sewerage facilities and the purification stations. 

• Whereas, when designing smaller façade sewage systems, it is preferable to use the French 
form which, with its highest values for the coefficient of general non-imbalance, is on the side of 
the safe dimensioning of small faecal sewers and small purification stations . 
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COEFFICIENT OF DAILY AND HOURLY IMBALANCE IN THE SKOPJE WATER 
SUPPLY SYSTEM 

 
Lutovac M.1, Stojan S.2, Macanovic G.3 

1University Union Nikola Tesla, Belgrade Serbia, e-mail: gsmmitar@gmail.com 
2JW Water and Sewerage Skopje, R. Macedonia 

3International University, District of Brcko, Bosnia and Herzegovina 
 

The water supply system of the City of Skopje as the largest system in the Republic of 
Macedonia, according to the water production and the population served, provides a good 
opportunity for analyzing the magnitudes of the two coefficients in the water supply, ie the Daily 
Equalization Coefficient a1 and the Coefficient of Time Imbalance A2. 

The analysis was made on the basis of the statistics on total water production in the system 
and the distribution of water separately for months over a time series of 16 years in the period from 
1997 to 2014, without 2007 and 2008. 

In the analysis of the size of the coefficients of daily and hourly imbalance (a1 and a2), the 
following parameters were taken: 

1. Total annual production of water (m3/year). 
2. Monthly water production (m3/month). 
3. Water production over 365 days (m3/day). 
By applying the mathematical statistics methods, the mean sizes of the coefficients are 

actually the sizes that are most often repeated in the past period. For the calculation of the value of 
the daily imbalance coefficient, the standard sample with the volume (m3) of produced water was 

used . 
Table 1 gives the mean values of the daily imbalance coefficient a1 obtained from the 

statistical array. 
Table 1 Average values of the daily imbalance coefficient 

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
а1 0.9 0.88 0.97 0.95 1.01 1.05 1.13 1.13 1.02 1.00 0.95 0.97 

 
The statistical analysis of the data from the produced water indicates the variation, ie the 

change in the daily imbalance coefficient by years, depending on the total annual production of 
water in the water supply system. 

The minimum values for the daily imbalance coefficient a1 'are obtained for February and 
this value ranges from 0.82 to 0.93. The average value of the coefficient is 0.88. 

The maximum value for the daily unevenness coefficient a1 is obtained for the months of 
July and August and these values range in the range from 1.09 to 1.20 in July and from 1.08 to 1.21 
in August. The mean daily coefficient coefficient for July was 1.13 while the average value for 
August was 1.13. 



 12

Table 2 gives the maximum values for the daily imbalance coefficient a1 based on the 16 
year time series. 

Table 2. 
Maximum values of the daily imbalance coefficient. 

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
а1 0.99 0.93 1.01 0.98 1.03 1.11 1.20 1.21 1.06 1.05 0.98 1.04 

 
In the dimensioning of the new lines and reconstruction of the existing water lines, the 

maximum values of the daily imbalance coefficient a1 given in Table 2 are taken into account in the 
calculations. 

In Figure 1, the graphic representation of the movement of the change in the daily imbalance 
coefficient a1 is given, according to the maximum values. 

 
Figure 1.  

 
The magnitudes for the Time Equilibrium Coefficient a2 are also obtained by processing the 

statistics from the time series of 16 years. In the processing of the time sequence a special emphasis 
is given to the maximum and minimum volumes of produced water, which refers to February for 
the minimum value of the hourly imbalance a2 'and for the months July and August for the 
maximum value of the hourly unevenness ratio a2. The calculations are made according to the 
known sample a2 = (qmax/cas) / (q sr/cas), and a2 '= (qmin/cas)/(q sr/cas). 

The minimum value of the hourly imbalance a2 'range in the range from 0.93 to 1.01. The 
minimum value is a2 '= 0.93. The calculations for the dimensioning of water networks and systems 
take the value for a2 '= 0.93. 

The maximum value of the hourly unevenness ratio a2 refers to the months of July and 
August and their values, for July month a2 = 1.26 while for August month a2 = 1.07. 

The maximum value of the coefficient of hourly imbalance is a2 = 1.26 and the product of 
the two coefficients is: 

A1 * a2 = 1.21 * 1.26 = 1.52, ie in the peaks water consumption can be increased to 52% in 
relation to the average daily water consumption in the Skopje water supply system. 

Figure 2 shows the change in the magnitude of the hourly imbalance a2 during July 2004, 
where the highest water consumption observed in the time sequence appears, this value is 342 447 
(m3/day), or 3963.5 (l / Sec). 

 
Figure 2. 
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The exact determination of the value of the coefficients of daily and hourly imbalance 
provides good preconditions for the proper dimensioning of new water supply lines and networks 
that need to be connected to the existing system without disturbing the normal functioning of both 
new lines and old lines . 

Conclusions from the conducted analysis 
 From the conducted it can be concluded that space can be and should be left for the 

rational use of drinking water, especially in conditions when pure and unpolluted drinking water is 
less in nature. 

 It is also necessary to conduct comparisons with other European water supply 
systems with approximate number of inhabitants and having similar climatic conditions such as 
Skopje. 

 The determination of the coefficients of daily and hourly imbalances should be 
unified for certain geographical regions by observing all the specifics of water needs for the 
population, since the quantities of water should be kept and not squandered unnecessarily. Water 
needs of the population are constant regardless of the number of inhabitants and the density of the 
population. 
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Nowadays, the development of hydrogen energy is complicated by the problem of search of 
an efficient and safe way of storing and transporting hydrogen. One of the proposed methods, which 
will probably contribute to further progress in this field, is an application of metal hydride to store 
hydrogen. Among materials hydrides of intermetallic compounds (IMC), which have suitable 
kinetics of absorption/evolution of hydrogen, play an important role for practical use. For example, 
Ti-V-Cr systems are capable of absorbing a large amount of hydrogen (up to 3.8 wt. %) [1]. 
Sometimes special additives are introduced to improve the catalytic activity of the alloys of this 
system, for instance LaNi5, TiC, ZrNi5, Zr7Ni10 and others. 

The purpose of this research was the investigation of electrochemical behavior of the 
systems (TiCr1,8)xV1-x and (TiCr1,8)xV1-x+Zr7Ni10 in the hydrogen evolution reaction (HER) by 
impedance spectroscopy.  

For electrochemical research, the compact samples of (TiCr1,8)xV1-x+Zr7Ni10 and 
(TiCr1,8)xV1-x in a wide concentration range of the vanadium content (20, 40, 60, and 80 at. %). 
were prepared. These alloys were obtained by induction melting of primary component with a 
purity of 99.99 at. % in the laboratory CRETA (Grenoble, CNRS, France). The amount of the 
additive Zr7Ni10 was 4 wt.%. Electrochemical measurements were realized in the standard 
electrochemical cell in 1 М КОН solution under the conditions of natural aeration and temperature 
25ºС. Electrochemical measurements were carried out by frequency analyzer Solartron 1280C 
(Solartron Analytical) in the range of frequencies from 20 kHz to 0.01 Hz (10 points for 1 decade). 
All the potentials presented here are given relatively to the standard hydrogen electrode. The current 
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was stabilized before the measurement of impedance. The software ZView2 (Scribner Associates, 
Inc.) was used to calculate the impedance. 

Herein, special attention is directed to the method of spectroscopy of electrochemical 
impedance, which make possible to describe the process of introducing hydrogen into an alloy 
having complex composition and structural inhomogeneities. The impedance was measured in the 
range of the potential, which corresponded to a linear section of the cathode polarization curves 
(CPC). The polarization curves, obtained from the data of potentiostatic current stabilization of 
electrochemical impedance, were constructed. For (TiCr1,8)xV1-x+Zr7Ni10 alloy two linear sections 
corresponding to the Tafel equation were observed, while (TiCr1,8)xV1-x alloy had one linear section. 
Thus, the addition of the Zr7Ni10 leads to a change in electrochemical behavior of alloy.  

The next stage of our research was the analysis of the impedance and the selection of a 
suitable equivalent electric circuit (EEC) for describing the reaction of hydrogen evolution on 
alloys. These results will allow to predict the change in the hydrogenation process both on the 
surface and inside the alloy sample. Five EEC were chosen (Fig. 1), because they are most often 
used to describe cathodic hydrogen evolution on the alloys [2-5]. These EEC include: resistance of 
the solution Rs, resistances R1 and R2, capacitance C2 and element of constant phase CPE. 
Resistances R1 and R2 can’t be considered as resistance of the first and second stage of the 
hydrogen evolution reaction, because their values depend on two reaction steps. The element of 
constant phase CPE is often used instead of the capacitance of the double electrical layer, because it 
precisely describes the process of charging of a double electric layer on the nonideal surface of a 
solid electrode. In addition, the parameters of the oxide film Rf and Cf  were used to calculate the 
effect of the oxide film. Also Warburg element Zd includes the diffusion resistance, the diffusion 
time characteristic, and the parameter that characterizes the homogeneity of the diffusion system. 
(TiCr1,8)80V20+Zr7Ni10 alloy was chosen to select a circuit that would appropriately describe the 
experimental impedance data. 
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Fig. 1. Equivalent electrical circuits for describing the hydrogen evolution reaction 
 
Initially, the study of experimental data was carried out using the EEC (Fig. 1 a). There was 

a problem with the resistance value R1 (the small resistance value and its weak dependence on the 
potential), which can be explained by the presence of a thin oxide film on the surface that remains 
on the electrode at the hydrogen evolution potentials. Appearance of oxide film is associated with 
the presence of easily oxidizable metals (Ti, Cr, Zr). For this reason, it became necessary to 
calculate the surface oxides in the EEС (Fig. 1b). However, it can only predict the irreversibility of 
the reaction and roughly estimate the degree of filling of the surface with hydrogen, which is not 
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sufficient for a thorough analysis of the processes taking place. The third scheme (Fig. 1c) makes it 
possible to describe the cathodic processes on the surface in the presence of surface oxides [6-7] 
with sufficient accuracy. The data, obtained for the third circuit, showed good convergence with the 
experimental results (χ2 = (2.2-8.7)·10-5): the slightly varying values of the parameters Rf and Cf are 
acceptable for the oxide on the surface. However, the difficulties were connected with the analysis 
of the dependence of the Faraday impedance parameters on the potential (the presence of two 
maxima on the R1-E dependence), which didn’t allow the application of this circuit to describe the 
processes occurring at the electrode.  

As a result, it was proposed to use EEC (Fig. 1 d), which additionally introduced the 
Warburg element – impedance of diffusion. This circuit is suitable for describing the reaction of 
hydrogen evolution accompanied by the hydrogen absorption reaction with the diffusion-kinetic 
control. Also, the component describing the effect of the surface oxide remained. However, there 
were difficulties analyzing the experimental data because of the large number of parameters. 
Therefore, it was decided to simplify the EEC by exception of the oxide film (Fig. 1 e). The 
calculated data for this circuit showed good convergence with the experimental results (χ2 from 
7.3·10-5 to 5.9·10-6). Using EEC (Fig. 1 d), the parameters of the impedance (R1, R2 and C2) were 
calculated and the dependences lgX-E, which have linear dependence, were constructed. As a result, 
the values dlgX/dE were calculated. They characterize the HER  mechanism, the adsorption 
isotherm and the kinetic parameters of the hydrogen evolution reaction.  

Thus, the calculated values of dlgR1/dE, dlgR2/dE and dlgC2/dE for the sample 
(TiCr1,8)80V20+Zr7Ni10 are -2V-1, 14.7V-1 and 4.6V-1, respectively. Based on the obtained results and 
already carried out earlier studies [8], it can be said that for the sample of the alloy 
(TiCr1,8)80V20+Zr7Ni10, the hydrogen evolution proceeds according to the Volmer-Geirovsky 
mechanism with the hydrogen absorption reaction. This was confirmed by the Tafel slope (close to 
0.12 V) and the relatively small slope lgR2,E (dlgR2/dE ≤ 15 V-1). 
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The water supply norm Qo (l / day / h) is one of the two basic parameters for dimensioning 

of water supply networks and systems. Together with the number of inhabitants in the settlements 
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or the equivalent number of inhabitants for the industrial capacities, the exact quantities of water, 
that is, the water requirements that are necessary for the normal functioning of a given settlement or 
industrial capacity, are accurately determined. 

The size of the water supply norm directly affects the dimensioning of the pipelines, ie the 
diameters (profiles) of the primary and secondary water supply network. Besides the water supply 
norm, the duration of the operation of the pumps and the time range of the operation of the pumps 
over 24 hours in the water supply systems is also greatly influenced. 

The expert paper will analyze a symmetrical water supply system (with the same water 
consumption and the same density of population), which changes the size of the water supply norm 
for the values: of Qo = 150 (l / day / h), Qo = 200 / Day / h), Qo = 250 (l / day / h), Qo = 350 (l / 
day / h) and Qo = 500 (l / day / h). In addition to the variable value for the water supply norm Qo, 
the duration of the pumps operation is also variable, in 24 hours, 20 hours, and 16 hours. In the first 
analysis the number of inhabitants is constant and amounts to 4800 inhabitants. 

In the second analysis, the previous variable parameters remain the same in the analysis, 
with the number of inhabitants changing and it is five times more than the first analysis, ie 24,000 
inhabitants. 

The computed calculations and the second analysis refer to the change in the value of the 
water supply norm, ie its size ranges between the following values: Qo = 150 (l / day / h), Qo = 200 
(l / day / h), Qo = 250 L / day / h), Qo = 350 (l / day / h) and Qo = 500 (l / day / h). In the 
calculations, the number of inhabitants Nk = 4800 (h) is constant. 

Table 1. 
Calculation of maximum and minimum leakage. 

 
Р.Б. Nk (z) Qo(l/den/z) qmax/den 

(l/sek)
qmax/cas 

(l/sek) 
qmin/cas 

(l/sek)
1 4800 150 10.83 14.083 9.75
2 4800 200 14.44 18.78 13.00
3 4800 250 18.05 23.47 16.25
4 4800 350 25.27 32.86 22.75
5 4800 500 36.11 46.94 32.50

 
Table 1 shows the difference between the actual water leakage, which can be immediately 

concluded that the value of the water supply norm plays a major role in reducing the water losses in 
the system. 

The dimensions of the pipelines or their uniformity are given in Table 2. The calculations in 
Table 2 refer to q / dovod when operating the pumps for 24 hours. 

Naturally, the diameter of the inlet pipes varies according to the size of the water supply 
norm, which plays a major role in the dimensioning, but also the duration of the operation of the 
pumps that influences the size of the pressure pipes should also be taken into consideration.  

From calculations we can conclude that the diameters of pressure pipes do not change 
sharply, but with a certain increase in the water supply, the diameter of the pressure pipes changes. 

Table 2. 
Dimensioning of pipelines at 24 hours operation of pumps. 

Р.Б. Qo (l/den/z) 
/24 casa 

q/dovod 
(l/sek)

V (m/sek) A (m2) D (mm)

1 150 11.25 0.90 0.0125 150
2 200 14.86 0.90 0.0165 150
3 250 18.47 0.90 0.0205 200
4 350 25.69 0.90 0.0285 200
5 500 36.53 0.90 0.0406 250

The following graphic attachments will show changes in the size of the diameters 
dependingon the size of the water supply norm. 
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In Figure 1 the diagram shows the change in the diameter of the pressure pipes D (mm), 
depending on the change in the water supply norm Qo (l / sec / h) for uninterrupted operation of the 
pumps for 24 hours. 

       
Figure 1.                                               Figure 2. 

Figure 2 shows the graphic display of the change in the diameter of the pressure pipes D 
(mm), depending on the change in the water supply norm Qo (l / sec / h) for uninterrupted operation 
of the pumps for 20 hours (block operation of the pumps). 

Figure 3 shows the graphic display of the change in the diameter of the pressure pipes D 
(mm), depending on the change in the water supply norm Qo (l / sec / h) for uninterrupted operation 
of the pumps for 16 hours. (Block work on the pump). 

 
Figure 3. 

It is obvious that there is a difference in the change in the diameter of the pipes in different 
water supply norms, but also at the different operating times of the pumps. The greatest differences 
in the diameter of the pressure pipes are obtained during the operation of the pumps of 16 hours, 
and of course, with larger water supply norms more than Qo = 250 (l / day / h), the differences in 
the diameters in the pressure pipelines occur. 

In the second part of the paper, the same parameters will be analyzed, but this time with an 
increased number of inhabitants. The number of inhabitants in the new analysis is Nk = 24000. 

The calculations will proceed in the same order as in the previous analysis 
Table 3 gives an overview of the different values for qmax / den, qmax / cas and qmin / cas, 

and at the value of the daily and hourly unbalance coefficients a1 = 1.3 i a2 = 1.3 a2 '= 0.9. 
Table 3. 

Calculation of maximum and minimum leakage. 
Р.Б. Nk (z) Qo(l/den/z) qmax/den 

(l/sek)
qmax/cas 

(l/sek) 
qmin/cas 

(l/sek)
1 24000 150 54.17 70.42 48.75
2 24000 200 72.22 93.89 65.00
3 24000 250 90.28 117.36 81.25
4 24000 350 126.39 164.30 113.75
5 24000 500 180.55 234.72 162.50

Table 5 shows the difference between the actual water leakage, which can be immediately 
concluded that the value of the water supply norm plays a major role in reducing the water losses in 
the system. 

The dimensions of the pipelines or their uniformity are given in Table 2. The calculations in 
Table 4 refer to q / dovod when operating the pumps for 24 hours. 
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Table 4. 
Dimensioning of pipelines at 24 hours operation of pumps. 

Р.Б. Qo (l/den/z) 
/24 casa 

q/dovod 
(l/sek)

V (m/sek) A (m2) D (mm)

1 150 54.59 0.90 0.0606 300
2 200 72.64 0.90 0.0807 350
3 250 90.70 0.90 0.101 350
4 350 126.81 0.90 0.0285 450
5 500 180.97 0.90 0.201 500

Naturally, the diameter of the inlet pipes varies according to the size of the water supply 
norm, which plays a major role in the dimensioning, but also the duration of the operation of the 
pumps that influences the size of the pressure pipes should also be taken into account.  

From calculations we can conclude that the diameters of the pressure pipes are changing 
drastically with a larger number of populations than the previous analysis when, in a smaller 
number of inhabitants, the diameters of the pressure pipes did not change drastically. 

The following graphic attachments will show changes in the diameter values of D (mm) 
depending on the size of the water supply norm Qo (l / day / h). 

In Figure 4, the diagram shows the change in the diameter of the pressure pipes D (mm), 
depending on the change in the water supply norm Qo (l / sec / h) for uninterrupted operation of the 
pumps for 24 hours. 

    
Figure 4.                                             Figure 5. 

Figure 5 shows the graphic representation of the change in the diameter of the pressure pipes 
D (mm), depending on the change in the water supply norm Qo (l / sec / h) for uninterrupted 
operation of the pumps for 20 hours (block operation of the pumps). 

In Figure 6, the diagram shows the change in the diameter of the pressure pipes D (mm), 
depending on the change in the water supply norm Qo (l / sec / h) for uninterrupted operation of the 
pumps for 16 hours. (Block work on the pump). 

 
 

Figure 6. 
It is obvious that there is a difference in the change in the diameter of the pipes in different 

water supply norms, but also at the different operating times of the pumps. The biggest differences 
in the diameter of the pressure pipelines are obtained during the operation of the pumps of 16 hours, 
and of course with larger water supply norms more than Qo = 250 (l / day / h) there are differences 
in the diameters of the pressure pipelines, with an even greater difference In the diameters of the 
pressure pipelines occurs when it comes to settlements with a larger number of inhabitants. 

The increase in the diameter of the pressure pipelines when changing the water supply norm 
and the different operating times of the pumps in populated areas with a larger number of 
inhabitants is even more pronounced. 



 19

Conclusions from the performed analyzes 
 After the analysis, a single conclusion can be drawn that the size of the water supply 

norm and the time range of the operation of the pumps are crucial in the dimensioning of the 
pressure pipes. Of course, with larger numbers of people, these differences are greater. 

 In conditions when water supply systems are colliding increasingly with the problem 
of reducing water losses, the sole solution is optimization of water supply networks and systems for 
both produced water and optimization of water distribution. Optimization can only be done with a 
mathematical model where in addition to all the parameters used, the volume of the reservoirs and 
the installed power of the pumping stations will be optimized. 

 If there is a need for capacity increase, it is better to build two smaller parallel 
pipelines than one larger diameter pipeline. This is especially important because the consumption of 
water for the population is the same regardless of whether it is a settlement with fewer inhabitants 
or populated areas with a larger number of inhabitants. 
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From the earliest days of the human civilization development, man has been skilful in 
choosing his place of residence and properly orienting his living habitat towards the Sun and 
adjusting it to the bioclimatic conditions of the environment in which it is located. Starting from the 
cave as the original place of residence and further on, man has observed the benefits of orienting the 
residential building to the south and the need for an additional thermal insulation on its north side. 
Modern solar architecture is based on a direct (passive), an indirect (active) and a combined 
(passive and active) solar radiation incidence. 

A direct (passive) solar radiation incidence means that an incidence takes place by means of 
a given object without any additional equipment for the solar radiation incidence and its 
transformation into the other forms of energy. 

An indirect (active) solar radiation incidence means an incidence that takes place on the 
equipment that is added to the object where it performs the heat (collectors), photovoltaic (solar 
cell) or thermal and photovoltaic (hybrid collectors) conversion of solar radiation. 

A combined (passive and active) intervention solar radiation incidence means an incidence 
that is carried out by a given object as a passive receiver and the additional equipment (collectors 
and solar cells) as the active receivers of solar radiation [1-9]. 

The basic elements of the passive solar architecture are: a proper orientation of the building, 
shades, windows, thermal curtains, wall and furniture colors, Trombe wall, a water wall, a glass 
porch, a floor heat storage, etc [1-9]. 

Solar architecture was the main research focus of B. Lalovic, M. Lambic, M. Jovanovic-
Popovic, M. Pajevic, M. Pucar, M. Lukic and many others in Serbia. In this connection Serbia has 
up to now built several houses with passive solar incidence in Boljevci, Kac, Mladenovac, 
Belgrade, Sombor, Zajecar, Ljig, Novi Sad, etc.  
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Fig. 1. Solar house in Boljevci. 

 
In Boljevci (Srem) there is an ecology glass dome shaped house diameter of 18.5 m, front 

side glass covered and back side earthbased. The ecology house is constructed as a double shell 
enabling air circulation through the house interior and the heat battery. Maximal solar radiation 
incidence is realized by the combination of the active system (solar collectors) and passive (solar 
radiation incidence on the south, glass covered side of the house). At the bottom of the house there 
is a battery heat of 600 tons of stone and concrete. Ground floor locates residential area and the 
swimming pool with the water heated by the solar radiaton falling on the glass facade and the heat 
battery. The house is heated by the air circulation from the basement heat store. The house saves 
around 50% of the energy needed for its heating [1]. 

Based on all things mentioned it can be concluded: 
- That passive solar architecture is based on the correct orientation of the residential 

and other buildings with living and working space towards the south, 

- That in the summer months one can use shades made  of the materials that are 
resistant to the effects of solar radiation, changes in temperature and weather conditions, etc., 

- That for the window materials with different degrees of transparency for solar 
radiation (glass, plastic, etc.) can be used, 

- That on the south side of the building one can set the appropriate thermal curtains to 
regulate the temperature in the house (plastic and other heat-resistant materials), 

- That as heat accumulators Trombe walls of different materials (bricks, concrete, etc.) 
can be used, 

- That in objects the colors with different levels of absorption of solar radiation (black 
or red oil paints, black concrete, etc.) are used, 

- That in order to achieve a certain temperature in buildings one can use active 
massive walls of different materials (bricks, concrete, etc.), 

- That in certain cases water wall as a heat accumulator can be used, 

- That in order to assure the storing of heat one can use phase changing heat storages, 
glass veranda and floor heat storage (CaCl2 • 6H2O, Na2SO4 • 10H2O) 

- That the world has been increasingly using the residential and other buildings with 
passive capture of solar radiation and active components (solar collectors, solar cells, hybrid 
collectors) for domestic water heating and electricity generation. 
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Среди перспективных подходов формирования наноструктур все большее значение 
приобретают нанотехнологии, использующие самоорганизацию монослоев. В последние 
годы большое количество исследований SAM (SAM – self-assembled monolayers) 
сосредоточено на системах на основе алкантиолов. Формирование упорядоченных 
алкантиоловых слоев на благородных металлах, в частности золоте хорошо изучено, т.к. 
золото не имеет устойчивых поверхностных оксидов и является электрохимически 
инертным. Молекулярная самосборка на неблагородных металлах изучена хуже. В отличие 
от золота их поверхность имеет тенденцию к быстрому окислению на воздухе, что 
усложняет самоорганизацию монослоев или делает ее невозможной. В нашей работе эта 
проблема решается за счет использования устройства [1], позволяющего быстро получать  
хорошо воспроизводимую по величине и свойствам «чистую» поверхность металла и ее 
сохранение путем контролирования электродного потенциала.    

С целью исследования динамики формирования SAM тиолов (октантиола и 
додекантиола) на Ni и Сo и выбора оптимальных условий получения плотных и стабильных 
монослоев исследовано влияние потенциала адсорбции, концентрации тиолов, этанола, 
кислотности раствора и растворенного кислорода. Чистую поверхность никелевого и 
кобальтового электродов (S=2·10-3 см2) получали путем срезания тонкого поверхностного 
слоя (2-3 мкм) непосредственно в исследуемом электролите. Изучение динамики 
формирования SAM и его блокирующих свойств проводили вольтамперометрическим и 
хроноамперометрическим методами. О блокирующих свойствах адсорбированного слоя 
тиолов судили по изменению скорости следующих реакций: восстановление растворенного 
кислорода, воды, катионов водорода, окисление металла. 

Показано, что поверхностные оксиды препятствуют образованию плотных SAM 
тиолов. Так, при потенциале -0.6 В (область существования оксидного слоя на никеле) 
адсорбция додекантиола (ДДТ) минимальна (рис. 1), т.к. вольтамперограмма (кривая 1) 
совпадает с фоновой кривой. При смещении потенциала в отрицательную сторону 
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происходит постепенное уменьшение величины катодного тока восстановления оксидов, что 
связано с ростом доли блокированной адсорбированными молекулами додекантиола 
поверхности никеля. Поэтому для удаления оксидов адсорбцию ДДТ проводили при 
потенциале ≤-800 мВ (относительно н.к.э.). 

 

 
 

Рис. 1. Катодные вольтамперограммы  в 0.2 М NaClO4 на Ni/ДДТ – электрод, 
сформированном при СДДТ = 5·10-4 М, tадс= 30 мин при Е, мВ: 1: –600, 2: –700, 3: –800, 4: -900, 

5: –1000. v = 50 мВ/с. 
 
Адсорбция тиолов на Со и Ni сильно зависит от концентрации ДДТ и этанола, и менее 

существенно - от рН раствора и присутствия растворенного кислорода. C увеличением 
концентрации ДДТ в диапазоне 10-4-10-2 М время формирования плотных SAM на Со и Ni 
резко уменьшается, например, с 25 до 1 с на Со и с 1200 до 50 с на Ni (рис.2) для водно-
спиртового раствора. С учетом зависимости времени образования монослоя от 
перемешивания раствора это указывает на то, что, особенно  при Сддт<10-3 М, скорость 
формирования SAM лимитируется доставкой тиолсодержащих частиц к поверхности 
металла. Рост концентрации ДДТ одновременно усиливает и ингибирующую способность 
SAM в широкой области потенциалов от -0,3 до -1,4 В. 
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Рис. 2. Зависимость времени формирования блокирующего монослоя ДДТ, 
сформированного в водно-спиртовом аэрированном электролите при потенциале -800 мВ,  

от концентрации ДДТ в растворе  на Со (1) и Ni (2). 
 

Установлено, что добавление этанола  существенно ускоряет  процесс адсорбции и 
самоорганизации слоев тиолов (рис. 3). Особенно это заметно  на никеле при низких 
концентрациях додекантиола. Так, период самоорганизации в водном растворе, содержащем 
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10-4 М ДДТ, составляет ≥3 часов, в то время как  в водно - спиртовом растворе - 20 мин. При 
увеличении концентрации додекантиола   разрыв во времени формирования SAM в водно- и 
водно-спиртовых растворах сокращается (рис. 3), но все же остается большим. Рост 
концентрации этанола также сопровождается ускорением процессов адсорбции и 
самоорганизации слоев ДДТ на этих металлах. Значительное влияние этанола объясняется, 
тем, что эффект связан не только с ростом растворимости молекул ДДТ, но и с прямой 
адсорбцией молекул этанола на поверхности электродов и их активным участием в 
формировании SAM. 

  
Рис. 3. I-t кривые, полученные при адсорбции ДДТ на Ni при Еадс=-0.8 В в 0.2 М NaClO4 

водном (кривая 1) и водно – спиртовом (кривая 2) растворах с СДДТ=10-3 М. 
 
Сравнение динамики формирования SAM в присутствии растворенного кислорода и в 

деаэрированном растворе показало, что наличие кислорода приводит к небольшому 
замедлению этого процесса (примерно в 1.5 раза) и незначительному снижению 
ингибирующих свойств. Влияние рН раствора также оказалось слабо выраженным, т.е 
возможная конкурентная адсорбция Н+ или ОН- ионов или реакции с их участием на 
поверхности электрода практически не сказываются на процессе формирования SAM ДДТ на 
никеле.  

Тенденции влияния концентрации додекантиола, этанола,  кислотности раствора и 
растворенного кислорода на кинетику формирования и блокирующие свойства SAM ДДТ на 
Со и Ni подобны, но процесс адсорбции на никеле всегда заметно более медленный. Влияние 
исследованных факторов на кинетику формирования и блокирующие свойства SAM 
октантиола носит аналогичный характер. 

В результате проведенных исследований установлены следующие оптимальные 
условия для быстрого формирования хорошо изолирующих монослоев тиолов на 
свежеобразованной чистой поверхности никеля и кобальта при  потенциале восстановления 
оксидов: 

- использовать водно-этанольные растворы с содержанием спирта 20-50%; 
- концентрация тиолов в растворе должна быть не менее 10-3 М; 
- оптимальный рН раствора: для Ni - рН~6, для Со – рН~2,5  или рН~10; 
- желательно удалять кислород из раствора. 
Методами вольтамперометрии и потенциостатической хроноамперометрии изучены 

свойства получаемых в таких условиях монослоев: они стабильны в широкой области 
потенциалов от +1,0 до -2,0 В и полностью защищают металлы от образования оксидов, и 
протекания других электрохимических реакций (рис. 4).  
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Рис. 4. Вольтамперная кривая  в растворе 0,05 М сульфата натрия (рН=3) на чистом Ni 

(кривая 1) и после формирования на нем SAM ДДТ в течение 10 минут при потенциале -800 
мВ в водно-спиртовом растворе (1:1) с концентрацией ДДТ 10-2 М (кривая 2). 
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Наноразмерные частицы, полученные золь-гель методом, успешно применяются для 
формирования матриц оксидов металлов [1–10]. Введение в состав шихты композита 
пластинчатых частиц со слоистой структурой [2, 11] и армирование керамики дискретными 
или непрерывными волокнами различного состава [2, 12, 13] позволяет минимизировать рост 
микротрещин и понизить хрупкость композита. 

Упрочение керамики на основе оксида циркония в виду неустойчивости 
метастабильной тетрагональной модификации оксида циркония (t-ZrO2) в интервале 
температур 20÷1170°С достигается путем уменьшения размера зерна и введением 
стабилизирующих добавок оксидов щелочноземельных и редкоземельных элементов.  

В данной работе представлены результаты изучения микроструктуры и свойств 
нового керамического композита в зависимости от состава и способов его формования и 
обжига. Композит состоит из матрицы (субмикрочастицы оксида циркония, 
стабилизированные оксидами церия и иттрия) и наполнителя (субмикрочастицы 
гексаалюмината лантана, модифицированные оксидом иттрия). Компоненты композита 
получены золь-гель методом. Композит усилен нановолокнами оксида алюминия, 
полученными методом электровзрыва. Композит предполагается использовать в качестве 
конструкционного материала. 
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Микроструктура композита проектировалась на стадии переходов коллоидной 
системы сложного оксидного состава «золь→гель→ксерогель». Золь диоксида циркония и 
смешанные золи состава: диоксид циркония - диоксид церия получены гидролизом 
растворов оксохлорида циркония и хлорида церия, взятых в соответствующих количествах. 
Синтез частиц гексаалюмината лантана осуществляли посредством проведения гидролиза 
смешанного раствора нитратов алюминия, лантана и иттрия, взятых в стехиометрических 
количествах. Введение волокон в состав композита, осуществлялось на конечной стадии 
получения золя, дисперсная фаза которого включает в себя все компоненты 
композиционного материала. Объединение полученных коллоидных систем и нановолокон 
Al2O3 в одну результирующую систему с сохранением агрегативной и седиментационной 
устойчивости позволило обеспечить равномерность распределения компонентов в объёме 
ксерогеля. 

Спеченные образцы композита получены методом полусухого прессования с 
последующим обжигом по керамической технологии (способ 1) и одноосевым горячим 
прессованием (способ 2). 

Способ 1 осуществлялся формированием образцов методом полусухого прессования 
при одноосном нагружении, в качестве технологической связки использовали воск в CCl4. 
Обжиг проводили ступенчато на воздухе в электрических печах с карборундовыми 
нагревателями от 500 до 1600°С. Спеченные образцы композита получены при температуре 
1600oС со скоростью нагревания 10 oC/мин и изотермической выдержкой в течение 20 часов 
на воздухе.  

Способ 2 осуществлялся в графитовых пресс-формах при давлении 15 МПа. 
Температурный режим включал нагрев до 1550oC со скоростью 30oC/мин и изотермическую 
выдержку в течение 2 часов.  

Изучение термических превращений композиционного материала проводились 
методом ТГ-ДСК на приборе NETZSCH STA 409 PC. Изучение микроструктуры образцов 
проведено на приборах JSM−6400 «JEOL». Рентгеноспектральный анализ микроволокон 
выполнен на рентгеновском спектрометре фирмы Link – ISIS –300. Фазовый состав 
композита устанавливали по результатам РФА на рентгеновском дифрактометре Shimadzu 
XRD-6000 (излучение CuKα). Величины кажущейся плотности, водопоглощения и открытой 
пористости образцов композита определялись методом водопоглощения по ГОСТу 2409-95. 
Твердость по Виккерсу образцов композита определялась по ГОСТу 2999-75. 

Методом горячего прессования получен керамический композит на основе 
стабилизированного оксида циркония, содержащий полностью стабилизированный t-ZrO2; 
размеры зерен композита до трех раз меньше, а значение твердости на 25% выше по 
сравнению с композитом, полученным методом полусухого прессования с последующим 
обжигом. Такой композит удалось получить с использованием композиционных материалов, 
приготовленных золь-гель методом (исключая нановолокна Al2O3, полученные методом 
электровзрыва). Принципиальным отличием предложенного способа получения композита 
является схема формирования частиц дисперсной фазы сложного состава, основанная на 
росте частиц дисперсной фазы золей, образовавшейся на поверхности нановолокон Al2O3.  

Работа выполнена с использованием оборудования Центров Коллективного 
Пользования «Химия» Института химии и «Геология» Института геологии Коми научного 
центра Уральского отделения Российской академии наук. 
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Композитные материалы, содержащие оксиды железа, перспективны для 

производства газовых сенсоров, магнитных материалов, фотокатализаторов, гетерогенных 
Фентон-подобных катализаторов [1–4]. Для нанесения оксидов железа используют 
различные твердые подложки, такие как синтетические и природные цеолиты [1], глины [2-
4], кремнезем [5] и металлические сплавы [6]. 

Одним из методов, позволяющих технологично наносить многокомпонентные 
оксидные покрытия на металлические подложки, является плазменно-электролитическое 
оксидирование (ПЭО) – электрохимическое окисление поверхности металла или сплава в 
условиях действия электрических искровых и дуговых разрядов [7]. 

Цель настоящей работы состояла в получении данных о строении, составе, 
оптоэлектронных свойствах ПЭО-слоев на титане, сформированных в фосфатном или 
силикатном электролитах с добавками K3[Fe(CN)6] и исследование их фотокаталитической 
активности в модельной реакции разложения фенола в присутствии пероксида водорода. 

Согласно данным рентгенофазового анализа покрытия, формируемые методом ПЭО в 
исследуемых электролитах, содержат преимущественно анатазную модификацию оксида 
титана. На рис. 1 приведены СЭМ-изображения поперечного сечения покрытия, 
сформированных в электролите, содержащем 0.1 М Na3PO4 и 2.6 г/л K3[Fe(CN)6], на которых 
видны мелкие частицы размером 1 мкм и менее (рис. 1а), а также более высокое, по 
сравнению с объемом, число темных частиц, содержащих железо (рис. 1б). 
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Рис. 1. СЭМ изображения поперечного среза и распределения железа по толщине покрытия, 
сформированного в электролите, содержащем 0.1 М Na3PO4 и 2.6 г/л K3[Fe(CN)6]. 
 
Из данных рис. 2 можно сделать заключение, что по поверхности покрытия железо 

распределено неравномерно. Согласно СЭМ изображениям, области повышенного 
содержания железа, представленные в виде светлых участков, располагаются в углублениях, 
расположенных в пространстве между порами. 

 

 
Рис. 2. СЭМ изображения распределения железа по поверхности покрытий, 

сформированных в электролите, содержащем 0.1 М Na3PO4 + 2.6 г/л K3[Fe(CN)6]; (а) - 
амплитудное представление, железосодержащие частицы локализованы в углублениях, 

расположенных вокруг выступов с порами; (б) - фазовое представление, области с железом 
соответствуют светлым участкам. 

 
На рис. 3 приведены СЭМ изображения покрытия, сформированного в электролите, 

содержащем 0.1 М Na2SiO3 и 0.5 г/л K3[Fe(CN)6]. Сопоставляя СЭМ изображения 
поверхности покрытия (рис.3а) и карты распределения на нем железа (рис. 3б), было 
обнаружено, что железо располагается во впадинах, занимающих достаточно большую часть 
внешнего покрытия. Таким образом, на поверхности покрытий, сформированных в 
электролитах на основе фосфата натрия (рис.2) или силиката натрия (рис.3) с добавлением 
K3[Fe(CN)6], железо на поверхности концентрируется в углублениях, впадинах, то есть в 
дефектных участках поверхности, образующихся в результате пробойных явлений. 

 

   
 

Рис. 3. СЭМ изображение и карта распределения железа на поверхности покрытия, 
сформированного в электролите, содержащем 0.1 М Na2SiO3 и 8.0 г/л K3[Fe(CN)6]. 
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С помощью спектроскопии диффузного отражения было установлено, что увеличение 
концентрации K3[Fe(CN)6] в как в силикатном, так и в фосфатном электролитах приводит к 
существенному красному сдвигу полосы фундаментального поглощения материала. 
Рассчитанные значения ширины запрещенной зоны (ЗЗ) Eg приведены в таблице.  

Проведенные фотокаталитические исследования показали, что деградация фенола в 
условиях УФ облучения в присутствии пероксида водорода не происходит в отсутствии 
ПЭО-покрытий и на оксидных слоях, сформированных в силикатном и фосфатном 
электролитах без добавления K3[Fe(CN)6], таблица. При использовании в качестве 
фотокатализаторов оксидных слоев, содержащих железо, происходит заметная деградация 
фенола, которая возрастает с увеличением концентрации K3[Fe(CN)6] в исследуемых 
электролитах. Более активными являются покрытия, сформированные в силикатном 
электролите с добавкой 8.0 г/л K3[Fe(CN)6], которые характеризуются более высокой 
величиной ширины ЗЗ и более низким содержанием железа по сравнению с менее активными 
покрытиями, сформированными в фосфатном электролите с добавкой 2.6 г/л K3[Fe(CN)6]. 

 

Таблица. Данные по элементному составу (РЭС), ширине запрещенной зоны Еg 
исследуемых образцов и степени деградации фенола Х, % 

Ширина запрещенной зоны, эВ 
(по методу Тауца) Состав электролита Элементный состав, ат% 

(РЭС) 
n = 2 n = 1/2 

Х, % 

0.1 М Na2SiO3 н/о н/о н/о 0 

0.1 М Na2SiO3 + 
0.5 г/л K3[Fe(CN)6] 

Fe 0.6; O 31.4; 
Ti 0.5; N 2.6; 

C 47.4; Si 17.5 
2.6 3.2 30 

0.1М Na2SiO3 + 
8.0 г/л K3[Fe(CN)6] 

Fe 1.7; O 37.9; 
N 2.2; C 37.4; 

Si 20.8 
1.4 2.6 80 

0.1 М Na3PO4 н/о 2.5 3.1 0 
0.1 М Na3PO4 + 

1.6 г/л K3[Fe(CN)6] 
н/о 1.0 1.8 43 

0.1 М Na3PO4 + 
2.6 г/л K3[Fe(CN)6] 

Na 0.8; Fe 3.2; 
O 39.6; Ti 5.8; 
N 2.5; C 42.7; 

P 5.5 

1.0 1.8 55 

 
Можно предположить, что более низкая фотокаталитическая активность покрытий, 

сформированных в электролитах на основе фосфата натрия, обусловлена высокой скоростью 
рекомбинации фотогенерируемых электронов и дырок. Очевидно, что сформированные 
железосодержащие оксидные покрытия на титане перспективны для очистки воды от 
органических загрязнителей в качестве фото-Фентон-подобных гетерогенных катализаторов.  
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Волокновые материалы занимают особое место в современном прикладном 

материаловедении и используются в различных отраслях промышленности [1-3]. Для 
придания функциональных свойств, а также для защиты от внешних воздействий (что 
особенно актуально применительно к волокнам из лёгких сплавов), на поверхности 
формируют модифицирующие слои и покрытия.  

Перспективным технологическим процессом получения волокон является метод 
экстракции висящей капли расплава (ЭВКР) [1, 4], а модифицирования поверхности 
металлов и сплавов вентильной группы – метод микродугового оксидирования (МДО) [1, 5]. 

В данной работе представлены результаты исследований волокон из магниевого 
литейного сплава МЛ10, полученных ЭВКР, с последующей обработкой методом МДО для 
формирования поверхностного оксидокерамического слоя. На рис. 1 представлена 
фрактограмма типичного экстрагированного волокна и результаты EDS анализа, 
подтверждающие соответствие состава волокон сплаву указанной марки. 

 

 
Рис. 1. Вид излома и данные EDS анализа волокна сплава МЛ10. 

 
Сплав МЛ10 в волокновом состоянии чрезвычайно трудно поддаётся оксидированию 

в силу химической природы Mg и значительной энергии, концентрируемой на нём в 
процессе плазменно-электролитной обработки. Тем не менее, был найден приемлемый 
режим МДО, обеспечивающий формирование относительно тонких, но однородных 
защитных МДО-покрытий, что иллюстрирует рис. 2. Процесс проводили в симметричном 
анодно-катодном режиме со средней  плотностью тока около 5 А/дм2, в силикатном 
электролите с содержанием гидроксида калия (х.ч.) 3-5 г/л, жидкого натриевого стекла 
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(ГОСТ 13078-71) 8-12 г/л и натрия кремний фтористого (х.ч) 3-6 г/л. Время проведения 
процесса было ограничено угасанием разряда микродуги и составляло примерно 10 минут. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты СЭМ-анализа оксидированного волокна. 
 
Исследования оксидированной поверхности (рис. 2 и 3) показали типичную для МДО-

покрытий морфологию. Основными элементами, входящими в состав поверхностного слоя, 
являются Mg, O и Si. 

 

 
 

Рис. 3. Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия поверхности оксидированного 
волокна. 

 
Также была произведена оценка удельной поверхности оксидированных волокон с 

применением аналитической системы TriStar II 3020 фирмы Micromeritics. 
Дальнейшие исследования предполагают измерение функциональных характеристик 

оксидированных волокон а также материалов на их основе для оценки возможностей 
многоцелевого применения. 
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Хорошо известно, что лекарственные препараты белкового происхождения  
(терапевтические антигены, гормоны, тромболитики и т. д.) вводятся в организм, главным 
образом, парентерально, потому что сильнокислая среда желудка и протеолитические 
ферменты приводят к денатурации белка и деградации лекарств. Кроме того, белковые 
препараты имеют короткий период полураспада из-за быстрого метаболизма в организме. 
Инкапсулирование терапевтических белков в капсулы из подходящего материала может не 
только увеличить их стабильность в биологических средах, но и способствовать 
улучшенному режиму поступления лекарственного вещества в организм. Поэтому 
разработка инкапсулирующих технологий белков представляет особый интерес для создания 
новых лекарственных форм терапевтических белков для перорального введения. 

В отличие синтетических и природных полимеров, сополимеров и липосом, которые 
предлагались в качестве материалов для инкапсулирования белка, пористый коллоидный 
кремнезем обладает уникальной комбинацией биологических (биосовместимость, 
биодеградирумость, нетоксичность) и физико-химических свойств  (термическая и 
механическая стабильность, многообразие, структур, текстурных свойств и морфологии, 
химических свойств поверхности и т.д.). Он является пищевой добавкой, разрешенной во 
всем мире для практического применения, что очень важно для разработки пероральных 
лекарственных препаратов. 

Инкапсулирование белков в частицы диоксида кремния может быть выполнено 
различными способами, например адсорбцией белка в порах частиц, золь-гель технологией, 
методом расплава, и в том числе, комбинацией золь-гель и эмульсионной технологий. 
Эмульсия вода в масле (В/М) образуется путем смешивания водного раствора, содержащего 
прекурсор диоксида кремния (водная фаза), и неполярного раствора, содержащего 
поверхностно-активное вещество для стабилизации эмульсии (масляной фазы). Гидролиз и 
конденсация прекурсора диоксида кремния происходят внутри водных капелек, что 
приводит к образованию частиц диоксида кремния. Размер  частиц определяется размером 
капелек. Таким образом, капли эмульсии являются темплатами для получения частиц 
диоксида кремния.   

 Инкапсулирование «мягких» белков, таких как альбумины без потери их 
биологической активности, является более сложной задачей, чем инкапсулирование более 
жестких белковых молекул, таких как ферменты. Fujiwara и коллеги в своей работе [1] 
провели  инкапсулирование ДНК и бычьего сывороточного альбумина (БСА) в полые сферы 
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диоксида кремния, используя более сложную эмульсию состава вода/ масло/ вода (В/М/В). В 
качестве прекурсора диоксида кремния в данной работе использовался силикат натрия. 
Основным преимуществом данного метода, является то, что это прямой синтез, 
позволяющий просто и быстро разделять приготовленные загруженные белком 
микрокапсулы с использованием второй (внешней) водной фазы, солевого раствора, 
используется который  в качестве осадителя. Однако авторы отметили, высвобождение 
инкапсулированных белков из синтезированных частиц не возможно, так как размеры пор в 
стенках микрокапсул меньше, чем размеры молекул белков. Это является серьезным 
недостатком, исключающим использование условий синтеза, указанных в [1], для разработки 
терапевтических белковых составов на основе частиц диоксида кремния. Для достижения 
терапевтического эффекта белки должны высвобождаться из синтезированных частицз  в 
течение длительного времени в соответствии с известным кинетическим законом без потери 
их биологической функциональности. 

Поэтому на основании упомянутых выше исследований мы попытались разработать 
процедуру прямого инкапсулирования модельного «мягкого» белка, бычьего сывороточного 
альбумина, позволяющую получать микрокапсулы диоксида кремния, рые способные к 
длительному контролируемому высвобождению белка. Мы использовали технологию 
прямого инкапсулирования белка, предложенную Fujiwara и др., с некоторыми изменениями. 
Основные изменения заключались в следующем: 1) чтобы минимизировать структурные 
изменения белка, вызванные рН среды при инкапсулировании, проводилась   нейтрализация 
раствора прекурсора буфером с рН 7,4 перед добавлением раствора белка в буфер; 2) кроме 
силиката натрия, исследованного в работе [1] в качестве прекурсора диоксида кремния, был 
использован тетраэтоксисилан (ТЕОС). Мы изучили влияние методики и условий синтеза 
(различных прекурсоров диоксида кремния, рН), а также состава масляной фазы (Твин-80  в 
гексане или Твин 80 + Спан 80 в гескане) на пористую структуру частиц диоксида кремния 
без инкапсулированного белка, кинетику высвобождения БСА из частиц диоксида кремния и 
структурное состояние инкапсулированного и высвобожденного белка.  

Идентификация частиц синтезированных материалов без инкапсулированного белка 
была проведена методом ИК-Фурье спектроскопии, которая показала, что синтезированные 
частицы содержат лишь диоксид кремния, без остатков органических агентов. Пористая 
структура синтезированных материалов была исследована методом  низкотемпературной 
адсорбции/десорбции азота. Исследование показало, что все полученные материалы 
диоксида кремния имеют тип IV, указывающий на мезопористые материалы, с типом 
гистерезиса Н3, что говорит о преобладании щелевидных пор.  Наименьший средний 
диаметр пор синтезированных диоксидов кремния составил 8,4 нм Согласно литературным 
данным [2,3], диаметр молекулы БСА в нативном состоянии находится в диапазоне от 6,2 до 
9 нм наименьший средний диаметр пор синтезированных диоксидов кремния составил 8,4 
нм. Это позволяет сделать вывод о возможности высвобождения белка через поры из такого 
материала. Так же следует отметить, что использование ТЕОС в качестве прекурсора 
диоксида кремния и добавки Спан 80 к масляной фазе приводили к значительному 
улучшению пористой структуры образцов. 

Результаты исследований синтезированных частиц методами оптической и 
сканирующей электронной микроскопии показали, что они имеют сферическую форму, а их 
размер составляет от 0.2 до 2.1 мкм.  

Исследования структуры БСА инкапсулированного в частицы диоксида кремния 
методом ИК-Фурье спектроскопии позволили сделать вывод о том, что в частицах, 
полученных из силиката натрия, белок подвергся существенным структурным изменениям, 
тогда как использование ТЕОС в качестве прекурсора диоксида кремния привело к 
образованию частиц с значительно меньшими структурными изменениями 
инкапсулированного БСА.  

В нашей работе мы исследовали кинетику высвобождения БСА из синтезированных 
частиц в среду с рН 7.4 (эксперимент in vitro) в течение 170 часов. В отличие от результатов, 
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представленных Fujiwara  и др. [1], частицы диоксида кремния, с инкапулированным БСА, 
синтезированные в этой работе, способны высвобождать белок. Были выявлены следующие 
основные особенности процесса высвобождения белка: 1) высвобождение БСА из частиц, 
полученных из силиката натрия, происходит с эффектом задержки (12  и 22 часа), тогда как 
процесс высвобождения белка из частиц, полученных из ТЕОС, характеризуется на 
начальной стадии эффектом выброса (около 2 часов); 2) добавки Спан 80 в масляную фазу 
при синтезе частиц способствуют увеличению скорости высвобождения БСА.  

Возможными причинами эффекта задержки высвобождения белка могут быть более 
низкие параметры пористой структуры частиц,  более конденсированная, а, значит, более 
устойчивая к деградации структура диоксида кремния в частицах, приготовленных из 
силиката натрия, а также более сильные взаимодействия белка с матрицей. По-видимому, 
выброс БСА из частиц, приготовленных из ТЕОС, объясняется противоположными 
эффектами, и БСА и высвобождается сразу после активации в среде высвобождения. 
Добавление Спан 80 в масляную фазу при синтезе способствовало увеличению размера и 
объема пор частиц без белка. Возможно, в присутствии белка Спан 80 оказывает подобный 
эффект на пористую структуру частиц с инкапсулированным белком, действуя как 
расширитель пор.  

Профилей высвобождения БСА из синтезированных частиц были описаны с 
помощью различных моделей (нулевого, первого порядка, моделями Хигучи, Хиксона-
Кроувелла, модифицированной моделью Корсмейера-Пеппаса). Установлено, что процесс 
высвобождения БСА из частиц, полученных из ТЕОС, контролируется аномальной 
диффузией, т.е. происходит в результате действия двух механизмов одновременно: 
диффузии и деградации/дезинтеграции матрицы диоксида кремния. После выброса кинетика 
высвобождения белка из частиц, приготовленных с использованием Твин 80 + Спан 80,  
близка к кинетике нулевого порядка. 

 Высвобождение белка из частиц, приготовленных из силиката натрия и с 
использованием Твин 80 + Спан 80 в качестве стабилизаторов эмульсии, также происходит 
по указанному механизму. Однако высвобождение из частиц, приготовленных только с 
использование Твин 80 в качестве стабилизатора масляной фазы, контролируется диффузией 
Фика.  Добавки Спан 80 в масляную фазу делают структуру диоксида кремния более 
пористой, хрупкой, т.е. подверженной деградации/дезинтеграции.  

Методом флуоресценции было исследовано структурное состояние БСА, 
высвободившегося из синтезированных частиц. Установлено, что структура белка, 
высвободившегося  из частиц, приготовленных из ТЕОС, близка к нативной, т.е. белок послк 
высвобождения не потерял свою биологическую функциональность. Белок, 
высвободившийся из частиц, полученных из силиката натрия, претерпел значительные 
структурные изменения, т.е. структурные изменения БСА при инкапсулировании оказались 
необратимыми.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что, используя 
модифицированный подход прямого инкапсулирования белка, предложенный Fujiwara и др. 
[1], могут быть получены микрокапсулы, высвобождающие БСА в соответствии с 
кинетическим законом нулевого порядка без потери его биологической активности в течение 
нескольких суток. 
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В настоящее время большое внимание в научных исследованиях уделяется поиску 

новых биологически активных соединений для снижения и контроля свободных радикалов в 
организме живых существ. Физико-химические характеристики порфиринов позволяют 
рассматривать этот класс соединений как перспективных антиоксидантов. В данной работе 
таким веществом является 5,10,15,20-тетракис(4-гидроксифенил)порфин (H2T(4-OHPh)P).  

Оценку антиоксидантной активности порфирина проводили по реакции 
взаимодействия данного соединения со свободным радикалом 1,1-дифенил-2-
пикрилгидразил (DPPH). А для изучения реакции взаимодействия порфирина с DPPH 
использовали метод циклической вольтамперометрии. 

В данной работе объектом исследования послужили 30 белых крыс линии Вистар. 
Крыс разбили на три группы по 10 особей (по пять самок и самцов). Контрольную группу 
поили водой; вторую – водным раствором Твин-80; третью – водным раствор порфирина с 
Твин-80. В ходе проведения исследований не зафиксировано нарушений физиологического 
состояния крыс, а так же не установлено существенных изменений массы тела и гибели 
подопытных животных. Как показывают данные,  раствор Твин-80 с порфирином не 
ухудшают показатели крови. 

В любом живом организме существует защитная антиоксидантная система, 
направленная на снижение токсического действия радикалов, и к таким антиоксидантам 
относится медь-содержащий белок – церулоплазмин (ЦП), который является одним из 
важнейших показателей в данной работе. Содержание ЦП в сыворотке крови в 
окислительно-восстановительных реакциях увеличилось практически в 9 раза по сравнению 
с контролем, что позволяет этому белку окислять железо и трансферрин без образования 
токсических продуктов. Такое повышение ЦП вызывает опасения, что крысы страдают 
инфекционными заболеваниями, в скрытой или хронической форме, также превышение 
этого белка отмечается при циррозе печени или гепатите. Хронический воспалительный 
процесс, как правило, сопровождается повышением содержания МДА в сыворотке крови, 
отражая, таким образом, активацию процессов ПОЛ [1]. Однако, при применении данного 
порфирина концентрация МДА в сыворотке крови по сравнению с контролем снизилось на 
19%, что подтверждает снижение активности процессов ПОЛ. Вероятно, 5,10,15,20-
тетракис(4-гидроксифенил)порфин усилил белоксинтетеическую функцию печени, что 
привело к увеличению концентрации церулоплазмина в сыворотки крови. 
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В настоящее время общепринято, что наноструктурированные изоморфы углерода 

являются основой для создания перспективных электродов с высокой электрокаталитической 
активностью и их разработке посвящены многочисленные публикации (см. напр. обзоры 
[1,2]). Одним из способов получения таких материалов является электрохимическое 
расщепление графита, которое позволяет просто и эффективно синтезировать суспензии 
малослойных графитовых структур (МГС) в органических и неорганических растворителях 
[3,4]. 

В то же время в работах, где для получения дисперсий МГС используется 
электрохимическое расщепление графита, чаще всего не проводится сравнительное 
исследование скорости электронного переноса на полученных МГС по отношению к 
графитовому электроду (ГЭ) и другим наноформам углерода. В данной работе проведено 
сравнительное тестирование электрохимических характеристик осадков МГС, получаемых 
при импульсном электрохимическом воздействии на ГЭ и самого графитового электрода. В 
качестве критериев сопоставления использованы данные характеризации ГЭ и МГС 
различными физическими методами и кинетические параметры модельных редок-реакций. 
Важно отметить, что ранее рассмотрение проблемы электрохимической модификации 
графита ограничивалось изучением морфологии и степени функционализации поверхности 
после электрохимического воздействия и исследование её электрохимических 
характеристик, как правило, не проводилось (см. напр. [5]). 

Расщепление графита проводили в двухэлектродной стеклянной ячейке в водном 
растворе 0.1 М Na2SO4, в качестве электродов использовали два одинаковых стержня 
графита ГР-280. Поляризацию электродов и контроль протекающего в системе тока 
осуществляли с помощью сильноточного потенциостата Elins P150S, управляемого 
компьютером, путём наложения на электроды повторяющихся циклов анодно-катодных 
импульсов напряжения со следующей временной диаграммой: 5 В 3 сек, -15 В 2 сек, -5 В 3 
сек, 15 В 2 сек. Длительность электролиза составляло от 1 до 10 часов. Полученная водная 
дисперсия после нескольких этапов декантации и центрифугирования при 5500 об/мин (~ 
8000 g) была конвертирована в устойчивую суспензию МГС в ацетоне с концентрацией 
~ 2.0-15 мг/мл. Характеризация МГС была проведена с использованием широкого спектра 
методик: оптической, электронной сканирующей микроскопии, UV-VIS-, ИК-, КР-, 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и термогравиметрии. По данным 
электронной микроскопии было установлено, что МГС представляют собой 
графеноподобные частицы с неровными краями и характерными латеральными размерами 
~ 500 нм и толщиной 2-4 нм. По данным элементного анализа объёмное содержание 
кислорода составляет ~ 2-3 ат.%, однако данные РФС анализа приведенные в табл. 1., 
указывают на то, что поверхность этих структур в значительной степени декорирована 
кислородсодержащими функциональными группами  

 (преимущественно, карбоксильными и гидроксильными) с концентрацией кислорода 
18 ат.% (см. табл. 1). В отличие от этого на поверхности исходного графита карбоксильные 
группы отсутствуют, а концентрация кислорода (~ 13 ат.%) и других групп несколько 
меньше, чем для МГС. Электрохимические измерения осуществляли в кварцевых 
трехэлектродных ячейках, где вспомогательным электродом служила пластина 
стеклоуглерода (СУ), а электродом сравнения – насыщенный каломельный электрод. 
Циклические вольтамперограммы (ЦВА) регистрировали с использованием потенциостата 
Elins P-30S. 
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Таблица 1. Параметры декомпозиции C1s спектров графита и осадка МГС, (ат.%) 
 

 C-C  C-OH C-O-
C  

C=O  O-C=O 

Графит 86.6 7.5 3.7 1.1 0 
Осадок 

МГС 
82.9 9.9 4.4 1.5 1.3 

 

В качестве тестирующих реакций были использованы широко распространённые 
редокс-системы [Ru(NH3)6]2+/3+, [Fe(CN)6]4-/3-, Fe2+/3+ 
существенно различающиеся, как по чувствительности 
величин констант скорости (k0) электронного переноса (ЭП) 
к состоянию поверхности, так и по значениям равновесных 
потенциалов E*. Система [Ru(NH3)6]2+/3+ считается наиболее 
близкой к идеально внешнесферной, мало чувствительной к 
состоянию поверхности электрода, в противоположность 
этому система Fe2+/3+ считается наиболее чувствительной к 
состоянию поверхности, а редокс-реакция [Fe(CN)6]3−/4− 
занимает промежуточное положение. Сравнение 
кинетических характеристик редокс-систем проводилось 
исходя из анализа зависимостей разности потенциалов 
анодных и катодных пиков (∆E) вольтамперограмм от 
скорости развёртки потенциала (v), изменяемой в широком 
диапазоне от 3 до 500 мВ/с. Необходимо отметить, что для 
всех редокс-систем на исследованных электродах 
наблюдалась линейная зависимость токов катодного и 
анодного пиков от v0.5, проходящая через 0, при отсутствии 
влияния числа циклирований на форму вольтамперограмм. 

Для проведения электрохимических измерений 
контролируемое количество суспензии с известной 
концентрацией МГС наносилось на поверхность СУ-
электрода диаметром 3 мм, впрессованного во фторопласт-4, 
и выдерживалось до полного высыхания. Важно отметить, 
что ёмкость ДЭС такого электрода, определяемая по токам 
заряжения ЦВА, в 40-50 раз превосходила аналогичную 
величину для исходного стеклоуглерода и находилась на 
уровне около 100 Ф/г. При удельной ёмкости графенового 
листа 20 мкФ/см2 это соответствует средней толщине МГС в 

5-6 базальных плоскостей. 
Измерения вольтамперограмм на ГЭ производились на 
частично погруженных в раствор стержнях из исходного 
графита сечением ~ 0.5 см2. 
Оценка констант скоростей k0 электронного переноса при E 
= E* проводилась путём сравнения расчётных и 
экспериментальных зависимостей ∆E(ν) в диффузионной, 
смешанной диффузионно-кинетической и кинетической 
областях протекания редокс-процесса, т.е. охватывался 
переход от области, где ∆E близко к термодинамической 
величине 59 мВ и не зависит от ν, до кинетической области, 

где ∆E пропорционально lgν. Расчётные ЦВА были получены с использованием формул, 
которые приведены в [6]. Для всех реагентов коэффициент диффузии был выбран равным 10-

5 см2/с, а коэффициент переноса редокс-реакции равным 0.5. Допустимость такого 
упрощения была основана на проделанных расчётах, показавших, что при определении k0 

Рис. 1. Зависимость ∆Е(v) 
для: а) [Ru(NH3)6]2+/3+; б)  
[Fe(CN)6]4–/3–; в) Fe2+/3+. 1 – 
графит, 2 – осадок суспензии 
МГС, 3 – зависимости ∆Е(v) 
для углеродных наностенок 
(данные [7]). Пунктир - 
расчётные зависимости ∆Е(v), 
для величин k0 приведенных 
рядом с кривыми. 
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погрешность вследствие как уменьшения коэффициента диффузии в два раза, так и вариации 
коэффициента переноса в пределах 0.6 – 0.4 не превышает ошибку, обусловленную 
разбросом экспериментальных данных и реально составляющую не менее ± 30 %.  

Экспериментальные зависимости разности потенциалов пиков ЦВА от скорости 
развёртки потенциала для тестовых редокс-систем на МГС и графитовых электродах 
приведены на рис.1, там же для сравнения помещены аналогичные данные для электродов на 
основе высокоориентированных углеродных наностенок (УНС), полученные в [7]. Из 
сравнения хода экспериментальных зависимостей с расчётными кривыми с очевидностью 
следует вывод о разнонаправленном влиянии природы электрода на скорость ЭП различных 
редокс-систем. В случае [Ru(NH3)6]2+/3+ величины k0 для МГС и наностенок практически 
совпадают, а для ГЭ скорость ЭП несущественно (в 2-3 раза) меньше. Примерно такая же 
ситуация наблюдается и для [Fe(CN)6]4–/3–, с той разницей, что величина k0 совпадает на МГС 
и графитовых электродах, уступая по величине в те же 2-3 раза скорости ЭП на углеродных 
наностенках. Полученные результаты согласуются с имеющимися литературными данными 
и указывают на слабую зависимость скорости ЭП от топологии и состава поверхности 
электрода для этих редокс-систем. Существенно другая ситуация характерна для системы 
Fe2+/3+. В этом случае величина константы скорости ЭП максимальна на ГЭ, заметно меньше 
– на МГС структурах и на два-три порядка меньше – на исходном УНС электроде. Данный 
результат представляется достаточно ожидаемым, т.к. реакция Fe2+/3+ весьма чувствительна к 
количеству кислорода на поверхности электрода, а по данным РФЭС количество 
кислородсодержащих функциональных групп на поверхности ГЭ существенно больше, чем 
на поверхности УНС. Что касается соотношения между величинами k0 для графитовых и 
МГС электродов, то возможной причиной уменьшения скорости ЭП на последнем является 
образование на поверхности МГС хиноидных групп, наиболее чётко проявляющееся в 
кислых растворах без добавления компонентов редокс-системы. Можно предположить, что 
наличие таких групп частично блокирует протекание данного редокс-процесса. В пользу 
этого предположения говорит регистрация анодно-катодных пиков на ЦВА в анодной 
области потенциалов с формальным потенциалом E* ≈ 0.3-0.4 В. При этом в отличие от 
редокс-систем, для таких пиков величина ∆Е заметно меньше 58 мВ и не зависит от скорости 
развёртки потенциала при v ≤ 100 мВ/с, а амплитуда пиков возрастает линейно с ростом v. 
Указанные характеристики соответствуют результатам, приведенным в [8], где наличие 
поверхностных хиноидных групп на поверхности различных графитовых электродов было 
однозначно установлено. 

Таким образом, полученные в нашей работе данные указывают на отсутствие априори 
существенного увеличения электрокаталитической активности осадков МГС по сравнению с 
исходным ГЭ для конкретных электродных процессов. 
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Интерес к получению электропроводящих полимерных пленок на основе порфиринов 
вызван перспективами их применения для создания сенсоров, катализаторов, солнечных 
элементов различных типов, нелинейных оптических устройств и т.д. Электрохимически 
инициированная полимеризация электроактивных мономеров оказывается очень 
привлекательным методом получения проводящих пленок. Этот метод характеризуется  
простотой технологического оборудования, отсутствием химически опасных реагентов-
инициаторов полимеризации, низкими затратам на получение конечного продукта и 
широкими возможностями для контроля и управления технологическим процессом. В то же 
время в научной литературе имеется недостаточное количество исследований, посвященных 
влиянию условий электрохимического осаждения пленки и природы заместителей как в 
порфиринах-лигандах, так и в металлокомплексах на практически полезные свойства 
полученных электропроводящих пленок. 

Нами предложен новый метод электрохимического осаждения полипорфириновой 
пленки из растворов ДМСО, заключающийся в инициировании процесса полимеризации 
взаимодействием порфирина с синтезируемым электрохимически супероскид анион-
радикалом (O2

•–) [1]. В настоящей работе иследовали электроосаждение мезозамещенных 
тетрафенилпорфиринов: хлорид железа(III)5,10,15,20-тетракис(мета-аминофенил)порфирина 
(FeClT(m-NH2Ph)P); хлорид марганца(III)5,10,15,20-тетракис(мета-аминофенил)порфирина 
(MnClT(m-NH2Ph)P); хлорид железа(III)5,10,15,20-тетракис(пара-аминофенил)порфирина 
(FeClT(p-NH2Ph)P); хлорид марганца(III)5,10,15,20-тетракис(пара-аминофенил)порфирина 
(MnClT(p-NH2Ph)P). Методом активированного электрохимического осаждения из растворов 
ДМСО осуществлен электрохимический синтез электропроводящих полипорфириновых 
пленок FeClT(m-NH2Ph)P, MnClT(m-NH2Ph)P, FeClT(p-NH2Ph)P, MnClT(p-NH2Ph)P на Pt, Au 
и ITO электродах. 

     
   а       б     
 

Рис. 1. Исследование электроосаждения пленок методом кварцевого микробаланса. 
 



 39

Нами показано, что при формировании пленок из растворов ДМСО кроме 
инициированного O2

•– имеется конкурирующий процесс, связанный с прямым 
электроокислением порфирина (рис. 1 а). Соотношение между инициированным O2

•– и 
конкурирующим процессом принципиальным образом зависит от материала рабочего 
электрода (рис. 1 б). 

Для полученных пленок исследованы морфология и каталитические свойства в 
реакции электровосстановления кислорода в щелочной среде. 
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Применение различных электрохимических процессов является перспективным 
направлением в области синтеза наночастиц металлов и композиционных материалов на их 
основе с точки зрения чистоты получаемых продуктов, их дисперсности. Понимание 
механизма электрохимической реакции позволяет эффективно управлять этим процессом и 
получать продукты с заданными структурными характеристиками.  

Одним из направлений в области электрохимических методов получения наноструктур 
является использование переменного тока. Действие переменного тока, в зависимости от 
природы металла и условий может приводить к разрыхлению, окислению поверхности 
металлических электродов и образованию высокодисперсных структур в объеме 
электролита. 

Метод электрохимического окисления и диспергирования металлов под действием 
переменного импульсного тока применяется для получения дисперсных оксидов металлов 
[1-3] платиносодержащих катализаторов как на углеродных носителях различной 
морфологии [4-6], так и на оксидных [7] или гибридных (оксид металла+углерод) [8] 
носителях. 

Электрохимическое диспергирование благородных металлов (Pt, Rh, Pd) в растворах 
содержащих катионы щелочных металлов приводит к образованию наноразмерных частиц 
Pt, Pd, Rh размером 5-10 нм. Композиционные материалы на основе перечисленных 
наночастиц металлов осажденных на углеродную сажу или оксид алюминия находят 
широкое применение в электрокатализе, в частности в качестве анодных катализаторов для 
низкотемпературных топливных элементов и в качестве катализаторов дожига газовых 
выбросов. 

В условиях нестационарного электролиза медные электроды окисляются и 
диспергируются до дисперсного оксида меди (I), морфология и размер частиц которого 
может легко регулироваться таким параметром как соотношение плотностей токов анодного 
и катодного импульсов. Никелевые электроды диспергируются с образованием оксида 
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никеля, кристаллиты (9 нм) которого объединены в хлопьевидные структуры макрометровых 
размеров. Электрохимическое окисление титановых электродов приводит к образованию 
диоксида титана в анатазной форме с размером частиц порядка 5 нм. Оловянные электроды в 
условия нестационарного электролиза окисляются и диспергируются до оксида олова (II) и 
оксида олова (IV). В зависимости от типа применяемого электролита удается получать 
оксиды олова с различной морфологией – от сферических частиц размером 10 нм до 
сложных иерархических структур макрометрового размера. Все перечисленные оксиды 
нашли применение в качестве сокатализаторов платины в анодных процессах окисления 
монооксида углерода, одно- и двухатомных алифатических спиртов, фотокатализаторов, 
электродной массы суперконденсаторов и литий-ионных аккумуляторов. 

Важной особенностью получения перечисленных оксидных материалов путем 
окисления и диспергирования металлических электродов под действием переменного 
импульсного тока является отсутствие необходимости термической обработки 
свежеприготовленного материала. Все перечисленные оксиды металлов представляют собой 
практически негидратированные кристаллические продукты.  

Помимо получения дисперсных металлов, оксидов металлов и композиционных 
материалов на их основе, метод нестационарного электролиза позволяет получать 
углеродные структуры графенового типа. Установлено, что продукт, полученных в 
результате диспергирования электродов, выполненных из терморасширенного графита (ТРГ) 
в водных растворах, содержащих катионы щелочных металлов представляет собой 
многослойные графеновые структуры, количество слоев в которых 3-50 зависело от 
длительности катодных и анодных импульсов и пауз. Латеральные размеры образовавшихся 
структур, оцененные с помощью ПЭМ составили 0,5 – 2 мкм. Кроме того, одновременное 
электрохимическое диспергирования ТРГ и платины приводит к образованию Pt/графен 
композиционного материала с узким распределение частиц платины по размерам и 
хорошими электрокаталитическими свойствами в реакции окисления метанола. 

В докладе будут рассмотрены основные параметры синтеза всех вышеперечисленных 
материалов, механизмы их образования, возможности регулирования микроструктурных 
характеристик этих материалов, путем изменения параметров электролиза и связь 
микроструктурных характеристик с фото- и электрокаталитическими свойствами 
полученных материалов. 
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Рассматривается возможная роль интермедиатов ряда кислородсодержащих 
органических растворителей, перспективных для использования в источниках тока, в 
процессах деградации этих источников во время их эксплуатации. 

В качестве объектов исследования были взяты химически стабильные и 
электрохимически неактивные органические растворители, широко используемые в качестве 
рабочих сред для источников тока – простые моно- и двухатомные алифатические спирты 
(метанол, этанол; этиленгликоль), линейные и циклические простые (диэтиловый эфир, ТГФ 
и др.) и сложные эфиры (пропиленкарбонат, гамма-бутиролактон), окса- и 1,3-
диоксоциклоалканы (1,3-диоксолан и его различные алкил- и арилпроизводные), а также 
сульфоксиды (диметилсульфоксид). Согласно [1, 2] все они (за исключением спиртов) 
относятся к наиболее популярным органическим растворителям либо их компонентам для 
литиевых источников тока, аккумуляторов, топливных элементов и др.  

Обсуждается изученное методами лазерной фотоэмиссии электрохимическое 
поведение адсорбированных на ртутном электроде интермедиатов – радикалов •Rads 
органических растворителей, применяемых в реальных системах. Интермедиаты получали 
путем взаимодействия исследованного растворителя с фотоэмиссионно генерированными 
•ОН- или •Н- радикалами [3-5].  

OH (H  ) + RH
..

R  
.

+ H2O (H2 ) 
 

Иногда, как в случае диалкилсульфоксидов [5], такое взаимодействие приводит к 
образованию так называемых «радикалов прилипания», весьма нестабильных (kd > 10-7 с-1) и 
быстро распадающихся с образованием более простых и активных (например, алкильных) 
радикалов. 

kOH

(1a)
kd

pH > 3.5

pH < 3.5

(1c)

(1d)
(CH3)2SO + 

(1b)

CH3SOO- + H+ + CH3
.

CH3SOOH + CH3.
.

(CH3)2SO(OH) 
.

OH

 
Анализируются общие закономерности механизмов электродных реакций 

интермедиатов растворителей в протонных и апротонных средах. К простейшим реакциям 
такого рода относится прямой одноэлектронный перенос - восстановление •Rads, с 
образованием карбанионов R-, либо их окисление до карбкатионов R+ [3, 4].  

R-+eR+ -e 
Rads  

Электродной реакции может предшествовать образование метастабильного комплекса 
интермедиата (если он содержит одну или несколько функциональных групп) с донором / 
акцептором протонов [•Rads*BH] / [•Rads*BОH] с константой скорости k1, а также 
взаимодействие других компонентов электрохимической системы с электродом 
(интермедиаты диметилсульфоксида). Рассмотрена кинетическая модель, предполагающая 
наличие этих двух параллельных каналов электронного переноса, которая адекватно 
описывает зависимости скоростей восстановления и окисления интермедиатов от потенциала 
электрода и концентрации доноров либо акцепторов протонов [4].  
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+ BH+(BOH-) [Rads * BH+]([Rads * BOH-])
+ e

k2

k1 = k0[BH+]([BOH-])
Rads

 
Обнаружено, что для радикалов простых эфиров, в отличие от альфа- и бета-

радикалов алифатических спиртов в широком диапазоне рН преобладает прямой 
одноэлектронный перенос, т.е. восстановление Rадс до карбанионов, аналогично радикалам 
спиртов, углеводородов и их галогенпроизводных, и окисление до карбкатионов, как в 
случае метильного, этильного и ряда других алкильных радикалов. Гидроксид-ион вообще 
не принимает участия в процессах электроокисления исследованных в работе эфирных и 
диоксоциклоалканильных радикалов. Что касается донора протонов, то восстановление с 
участием последнего имеет место только при его высоких концентрациях ([NH4

+ ≥ 0.03 M]; 
pH ≤ 3). Исключение составляет радикал 1,4-диоксана, у которого заметно повышена 
склонность к образованию комплекса с донором протонов по сравнению со всеми 
остальными исследованными интермедиатами. 

Редокс-характеристики радикалов коррелируют со строением и реакционной 
способностью соответствующих исходных молекул. Из тафелевских зависимостей сделан 
вывод, что ведение дополнительной СН2-группы в молекулу простого циклического эфира 
облегчает электроокисление соответствующих интермедиатов, а замена ее на 
электроотрицательный О-атом приводит к резкому торможению этого процесса. Как и для 
исходных молекул циклоэфира, скорость электровосстановления радикалов существенно 
возрастает при введении дополнительных электроотрицательных заместителей (О-атом) и 
несколько замедляется вследствие появления добавочных электроположительных групп 
(СН2- или СН3). По электрохимическому поведению резко отличается радикал 1,4-диоксана: 
по сравнению с интермедиатами всех остальных исследованных простых эфиров у него 
существенно облегчается ЭВ, но резко затрудняется ЭО, которое наблюдается лишь при 
потенциалах положительнее нулевого заряда ртутного электрода. 

Показано, что наименьшие скорости восстановления и окисления характерны для 
радикалов простых эфиров, а наибольшие – для спиртов и гликолей; радикалы сложных 
циклоэфиров (алкилкарбонаты, лактоны) и 1,3-диоксоциклоалканов Rads отличаются средней 
активностью. Предполагается, что такие интермедиаты могут в определенной степени влиять 
на характеристики химических источников тока (стабильность, циклируемость, рабочий 
диапазон потенциалов и др.), а также могут быть ответственны за проявление 
деградационных процессов в источниках тока различного типа в процессе их эксплуатации. 
Вероятность таких явлений особенно возрастает при форсированном переразряде и 
переполюсовке элементов, когда появляется вероятность электрохимического разложения 
растворителя [6], в особенности с учетом того, что в современных химических источников 
тока как правило использует не индивидуальные растворители, а их смеси [1, 2, 6]. 
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Интерес к устойчивым органическим радикалам, к числу которых относятся и 

нитроксильные радикалы, обусловлен широкими возможностями их практического 
применения. Благодаря способности образовывать устойчивые редокс-состояния и быстрой 
электрохимической кинетике, нитроксильные радикалы представляют интерес как 
электродные материалы в литий-ионных и полностью органических батареях.Хорошо 
известны и широко изучены алифатические нитроксильные радикалы (в основном, ТЕМПО 
и его производные), в отличие от диарилнитроксильных радикалов, которые гораздо менее 
устойчивы, поскольку делокализация спиновой плотности по ароматической системе 
провоцирует нежелательные радикальные превращения с участием фенильного кольца. 
Между тем, арильные производные, по сравнению салкильными, представляют гораздо 
больше возможностей для направленной функционализации молекулы «под задачу». Мы 
показали, что направленный молекулярный дизайн устойчивых арилнитроксил-содержащих 

соединений может быть основан не только на 
традиционном варьировании донорно-
акцепторных свойств, количества и положения 
заместителей в ароматическом кольце, но и на 
изменении степени сопряжения между атомом 
азота и арильными фрагментами.  

Родоначальник данного класса 
соединений, дифенилнитроксильный радикал, 
был впервые синтезирован почти 100 лет назад 
[1]. Однако это соединение оказалось 
неустойчивым. Уже в ранних работах 
отмечалось, что для стабилизации 
дифенилнитроксильного радикала необходимо 
ввести «неактивный» заместитель в пара-
положение [2]. Это позволяет предотвратить 
возможную атаку нитроксильного центра 

одной молекулы по пара-положению ароматического кольца другой молекулы, на котором 
имеется определенная спиновая плотность в силу сопряжения с нитроксильной группой. 

До появления наших публикаций [3] в литературе не было описано 
диарилнитроксильных радикалов с незакрытым пара-положением, не защищенным 
находящимся поблизости объемным заместителем, устойчивых не только в кристаллической 
форме, но и в растворе. Мы показали, что выведенное из сопряжения ароматическое кольцо 
может влиять на термодинамическую и кинетическую устойчивость нитроксильных 
радикалов и их редокс-форм. Различное расположение колец открывает новые возможности 
для «регулирования» донорно-акцепторных свойств молекулы и делокализации заряда как в 
рамках π-системы, так  и через σ- связи. Следует подчеркнуть, что в случае алкильных 
производных основной вклад в стабилизацию как исходных радикалов, так и их 
восстановленной формы вносит экранирование реакционного центра. 

С использованием данного подхода была получена новаясерия 
устойчивыхдиарилнитроксильных радикалов, содержащих трет-бутильные и/или 
трифторметильные группы в различных комбинациях, в их числе – первые примеры 
устойчивых диарилнитроксиловс незамещенным пара-положением. 
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Примечательно, что новые органические радикалы устойчивы не только в 
нейтральном состоянии, но способны образовывать устойчивые редокс-состояния 
(оксоаммониевые катионы при окислении и аминоксильные анионы при восстановлении). 
Последнее особенно важно, поскольку все известные к настоящему времени алифатические 
нитроксильные радикалы не дают устойчивых восстановленных форм: аминоксильные 
анионы быстро протонируются или вступают в другие химические реакции. Это делает 
невозможным использование алифатических нитроксилов в качестве амбиполярных редокс-
активных материалов в устройствах хранения и переработки энергии, потребность в которых 
достаточно велика в контексте современных требований химии устойчивого развития. 

Электрохимическое исследование серии новых диарилнитроксильных радикалов 
показало, что максимальная электрохимическая щель (∆Е = EOx – ERed) может быть 
достигнута  в несимметричном радикале, содержащем заместители различной природы, 
причем одно из колец должно быть выведено из сопряжения. Как показали квантово-
химические расчеты, угол между фенильным кольцом и N=O плоскостью меняется в 
зависимости от зарядового состояния, которое определяет относительную потребность в 
стабилизирующих π- и σ- взаимодействиях. Таким образом, реализуется «умная», 
самонастраивающаяся редокс-система. 

Структурные особенности непланарныхдиарилнитроксильных радикалов находят 
отражение в ЭПР-спектрах. Во всех случаях наблюдается триплетный сигнал за счет 
расщепления спина на  ядрах азота, однако значение кссвa(N) может меняться в достаточно 
широких пределах, в зависимости от степени делокализации спиновой плотности по 
ароматической системе. Введение донорных заместителей в фенильное кольцо снижает 
степень его участия в делокализации спиновой плотности, что приводит к возрастанию 
значения a(N). Тот же эффект наблюдается и при повороте одного из фенильных колец 
относительно плоскости нитроксильного фрагмента. Константы спин-спинового 
взаимодействия с ядрами Н и Fтакже чувствительны к относительному расположению 
ароматических колец.  

Таким образом, направленный молекулярный дизайн нитроксильных радикалов, 
сочетающий не только введение заместителей различной электронной природы в 
ароматические кольца, но и изменение угла сопряжения между ароматикой и нитроксильным 
фрагментом, позволяет получать устойчивые органические радикалы, варьировать 
потенциалы окисления и восстановления в достаточно широких пределах и стабилизировать 
окисленную и восстановленную формы. Это открывает новые перспективы для 
использования данных соединений в качестве амбиполярных редокс-активных материалов в 
устройствах хранения и переработки энергии. 
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Исследования по использованию различных углеродных наноструктур (фуллерены, 
нанотрубки, наностенки, графеновые структуры и т.д.) в качестве катализаторов для 
топливных элементов можно условно разделить на две группы. К первой группе относятся 
работы, рассматривающие углеродные материалы в качестве перспективных носителей 
наночастиц Pt, металлов платиновой группы и их сплавов. Несмотря на то, что 
электрокаталитические свойства таких электродов достаточно высоки, их стоимость и ряд 
эксплуатационных характеристик препятствуют широкому применению. По этой причине 
наиболее перспективным представляется второе направление исследований, в котором в 
качестве альтернативы Pt предлагается допирование углеродных наноматериалов атомами p-
элементов (N, S, P, B) с целью придания им электрокаталитических свойств без 
использования металлов платиновой группы. Наибольшую популярность среди допируемых 
наноформ приобрели малослойные графеновые структуры (МГС). Необходимо отметить, что 
из многочисленных методов получения МГС своей простотой и эффективностью выделяется 
электрохимический подход, основанный на расщеплении графита путём наложения 
потенциала. В то же время возможности указанного способа могут быть существенно 
расширены при использовании импульсного напряжения, что позволит селективно 
воздействовать на физические и химические процессы, обусловливающие синтез и 
химическую модификацию получаемых МГС. Целью настоящей работы являлась 
оптимизация данного метода для последующего его применения при получении графеновых 
структур, допированных атомами азота или другими p-элементами.  

Сконструирована установка для электрохимического расщепления графита с 
использованием импульсов напряжения с малым временем нарастания. Установка построена 
на базе управляемых компьютером высокоскоростных высокоточных электронных ключей, 
которые подключают к графитовым электродам электролитические конденсаторы большой 
ёмкости, заряженные до 250 В от источника питания с регулируемым напряжением. В 
результате на электродах площадью 5–10 см2 в водных растворах электролита время 
нарастания напряжения составляет 1 мкс, длительность импульсов варьируется от 20 до 50 
мс при частоте следования 5 Гц. 

Проведено электрохимическое расщепление графита ГР-280 при воздействии 
повторяющихся анодно-катодных импульсов в растворах 0.1 М Na2SO4. Импульсы 
напряжения 100–200 В вызывали интенсивное выделение газов (водорода и кислорода) на 
поверхности электродов, сопровождаемое деструкцией графитовых электродов. При 
отсутствии термостатирования ячейки происходил значительный разогрев раствора, 
приводящий к взрывному интенсивному кипению приэлектродного слоя электролита. При 
использовании ячейки с водяным охлаждением этот процесс отсутствовал. Образование 
непрозрачной взвеси МГС происходило через 10 минут после начала электролиза, время 
которого варьировали от 1 до 10 часов. Полученная водная дисперсия после нескольких 
этапов декантации и центрифугирования была переведена в устойчивую суспензию 
графеновых структур в ацетоне с концентрацией ~ 2–15 мг/мл. Характеризация МГС была 
проведена с использованием широкого спектра современных методик: оптической, 
электронной сканирующей микроскопии, UV-VIS-, ИК-, КР-, рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии и термогравиметрии. Было установлено, что МГС 
представляют собой графеноподобные частицы с неровными краями и характерными 
латеральными размерами ~ 500 нм и толщиной 2–4 нм. Объёмное содержание кислорода 
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составляет ~ 4–6 ат. %, однако при этом поверхность этих структур в значительной степени 
декорирована кислородсодержащими функциональными группами (преимущественно 
карбоксильными и гидроксильными) с концентрацией кислорода 18 ат. %. В случае МГС, 
полученных в режиме кипения, содержание кислорода по данным элементного анализа 
достигает 20 %, что свидетельствует о высокой степени функционализации поверхности 
кислородсодержащими группами. 

Таким образом, предложен простой электрохимический способ получения 
графеновых структур при наложении на графит анодно-катодных импульсов. 
Разрабатываемый метод открывает перспективы потенциального использования полученных 
этим методом допированных атомами p-элементов МГС, обладающих практически значимой 
электрокаталитической активностью. 

 
 
Работа проведена при финансовой поддержке РНФ (проект № 17-73-20236). 
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В последние десятилетия большое внимание уделяется модификации поверхности 
металлов путем формирования наноразмерных высокоупорядоченных органических пленок 
за счет молекулярной самосборки (SAM - self-assembled monolayers). Монослои алкантиолов 
на золоте (R-S--Au) представляют собой не только интересную модельную систему, 
позволяющую заданным образом изменять свойства межфазной границы и скорость 
переноса электрона, выбирая тиолы с разной длиной углеводородной цепи  и различными 
хвостовыми группами, но и основу для создания широкого спектра наноустройств, включая 
электро- и биосенсоры [1]. Этим определяется  важность изучения механизма формирования  
SAM на Au и установления факторов, влияющих на получение бездефектных и стабильных 
монослоев тиолов. Более широкое использование SAM требует систематического изучения 
закономерностей самоорганизации тиолов не только на золоте, для которого характерно 
отсутствие  стабильных поверхностных оксидов, но и на других металлах, например 
обладающих магнитными свойствами. Трудность работы с такими металлами заключается в 
образовании оксидов на их поверхности, которые препятствуют образованию SAM. Только 
преодолев эту проблему, можно получать модифицированные металлические частицы, 
позволяющие использовать, например, ферромагнитные свойства Ni, Co, и Fe в спинтронике, 
электронике  и медицине.  

Для достижения  хорошо воспроизводимых результатов мы использовали надежный 
способ получения чистой поверхности электрода (S=2·10-3 см2) путем среза тонкого слоя (2-3 
мкм) металла непосредственно в исследуемом электролите [2]. Такой метод обновления дает 
возможность получения «свежей» поверхности металла без поверхностных оксидов и ее 
сохранения при контролировании электродного потенциала.  

Обычный способ самосборки на поверхности благородных металлов отличается 
простотой – путем погружения металла в этанольный тиол-содержащий раствор, и выдержке 
при комнатной температуре 12-18 часов. Электрохимические методы широко используются 
при исследовании структурной целостности полученных SAM, диапазона потенциалов 
стабильности монослоев. Использование водных тиол-содержащих растворов [Yan], в 
которых для большинства тиолов характерны низкая растворимость и мицеллообразование, 
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позволило значительно расширить возможности применения in-situ электрохимических 
методов при изучении динамики самоорганизации монослоев, при определении 
кинетических параметров. Так, нами впервые для модифицированного октантиолом (ОТ) Au 
электрода зафиксирован мультипиковый десорбционный сигнал тока. Получена новая 
информация о резком ускорении формирования SAM ОТ в спиртовом растворе, в котором 
ОТ хорошо растворим, и изменении формы десорбционного пика (один пик). Использование 
водно-этанольного раствора позволило предложить простой эффективный 
электрохимический способ регенерации поверхности золота с адсорбированными 
монослоями октантиола без его травления  в кислотах с окислителями. Это позволяет 
сохранить тонкие напыленные  слои золота на кварце, что очень важно при использовании 
метода кварцевой микрогравиметрии.  

Одним из неразрушающих способов оценки изолирующих свойств и структурной 
целостности SAM алкантиолов является метод вольтамперометрии с использованием 
тестовых redox систем. Установлено, что процесс формирования плотных изолирующих 
монослоев октантиола на золоте из водных тиолсодержащих растворов зависит от 
присутствия в растворе ионов redox пар Fe(CN)6

3-/4 и [Ru(NH3)6]3+/2+. Зафиксировано резкое 
замедление скорости формирования изолирующего монослоя ОТ (например, для Fe(CN)6

3-/4- 
на 1-1.5 порядка) и образование менее совершенного SAM на золоте в присутствии ионов 
redox пар в ОТ-содержащем растворе, которые можно объяснить сильной адсорбцией ионов 
redox пар. Проведена оценка адсорбционной активности отдельных компонентов редокс пар. 
Так, обнаружена сильная и примерно одинаковая адсорбционная активность ионов Fe(CN)6

4- 
и Fe(CN)6

3-  на золоте в присутствии октантиола (Рис. 1). 
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Рис. 1. Хроноамперограммы, полученные в растворе, содержащем 0,1 М NaClO4 + 10 мМ 

Fe(CN)6
3- (кривые 1, 1а) или Fe(CN)6

4- (кривые 2, 2а) с 1·10-4 М ОТ (кривые 1, 2), или без ОТ 
(кривые 1а, 2а) в условиях контролируемого потенциала Е=220 мВ (н.к.э.). 

 
Показано, что типичные редокс пары Fe(CN)6

3-/4 и [Ru(NH3)6]3+/2+
 не являются чисто 

тестовыми, т.к. ионы этой системы  адсорбируются на поверхности золота и влияют на 
процесс самоорганизации монослоев тиолов. Предложены рекомендации, способствующие 
уменьшению мешающего действия ионов redox пар Fe(CN)6

3-/4 и [Ru(NH3)6]3+/2+ при 
исследовании изолирующих свойств монослоев тиолов на золоте. 

Как показали наши исследования, поверхностные оксиды препятствуют образованию 
плотных и стабильных SAM тиолов на Ni и Со. Электрохимический метод удаления оксидов 
путем их восстановления при отрицательных потенциалах оказался наиболее эффективен для 
получения чистой поверхности неблагородных металлов. Формирование SAM тиолов на 
безоксидной поверхности Co и Ni происходит при потенциалах, не допускающих окисление 
поверхности в водном растворе. Мы разработали комбинированный метод получения SAM, 



 48

включающий обновление поверхности путем среза тонкого слоя (2-3 мкм) металла, 
электрохимическое восстановление оксидов, адсорбцию тиола при контролировании 
электродного потенциала и последующие вольтамперометрические измерения свойств 
монослоя. Все стадии проводятся в одном тиол-содержащем водном электролите 0,1 М 
NaClO4, что исключает окисление и загрязнение поверхности электрода при переносе 
электрода по воздуху. Предложенный метод позволяет значительно сократить время 
формирования SAM и получать плотные, стабильные, хорошо изолирующие монослои 
тиолов на безоксидной поверхности электродов из водных растворов с низкой 
концентрацией тиола. Полученные монослойные пленки полностью защищают металлы от 
образования оксидов, и протекания других электрохимических реакций. 
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Плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО) – формирование на металлах и 

сплавах оксидных слоев в электролитах действием электрических искровых, дуговых или 
распространяющихся разрядов. В литературе метод также называют микроплазменным или 
микродуговым оксидированием. Уже традиционно ПЭО применяют для формирования 
защитных покрытий на металлах вентильной группы (Al, Ti, Mg и др.). В последние годы все 
больше внимания уделяют изучению возможностей метода в плане направленного 
формирования на металлах многокомпонентных оксидных покрытий с определенными 
физико-химическими характеристиками. Условия, реализуемые в местах действия и 
окрестностях электрических пробоев, позволяют вести как синтез в составе растущих 
оксидных слоев определенных химических соединений на основе компонентов электролита 
и подложки, так и вводить в слои нужные соединения в составе дисперсных частичек, 
предварительно добавленных в базовый электролит. Становится ясным, что это достаточно 
эффективный и многообещающий подход к получению композиций многокомпонентное 
оксидное покрытие/металл различного функционального назначения.  

Научное обоснование новых способов формирования магнитных материалов 
покрытие/металл весьма актуально. Применение для этих целей ПЭО нетрадиционно и 
исследования в этом направлении начаты сравнительно недавно [1-6]. Основные идеи 
получения методом ПЭО покрытий с определенными магнитными характеристиками на 
алюминии и титане, описанные и подтвержденные к настоящему времени: 1) введение в 
электролит для ПЭО дисперсных частиц Fe0, Co0, встраивание их в покрытия, получение 
покрытий с ферромагнитными характеристиками [1,2]; 2) введение в электролит дисперсных 
частиц оксидов железа, получение покрытий с антиферромагнитными характеристиками [3]; 
3) применение для ПЭО электролитов с комплексными ионами ЭДТА-Fe3+ [4]; 
трибологическое нанесение на поверхность ПЭО покрытий нанопорошков Со0, получение 
композиций с ферромагнитными свойствами [2]; предложенное нами применение 
электролитов-золей для введения в состав покрытий оксидов различных металлов, получение 
покрытий с ферро-, ферри- и антиферромагнитными характеристиками [5,6]. В этом случае в 
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щелочной базовый электролит мы дополнительно вводим соли переходных металлов, в 
результате гидролиза которых выделяются коллоидные отрицательно заряженные частицы 
гидроксидов этих металлов. При ПЭО частицы будут перемещаться к аноду, где под 
действием электрических разрядов могут встраиваться в растущее оксидное покрытие, 
подвергаясь термопревращениям и вступая в высокотемпературные взаимодействия с 
компонентами покрытия.  

Достоинства подхода применения электролитов-золей: 1) обработка одностадийная, 
встраивание магнитоактивных компонентов происходит в процессе ПЭО; 2) нет 
необходимости в полученных иными методами дисперсных порошков металлов или их 
оксидов; 3) в базовом щелочном электролите можно получать одновременно гидроксиды 
различных металлов в нужных отношениях, т.е. одновременно встраивать в покрытия 
оксиды и соединения разных металлов, что может позволить направленно влиять на 
магнитные характеристики покрытий. 

Например, в электролите-суспензии состава (моль/л): 0.066 Na3PO4 + 0.034 Na2B4O7 + 
0.006 Na2WO4 (базовый PBW-электролит) + 0.04 Fe2(C2O4)3 (PBWFe-электролит) на 
алюминии и титане нами сформированы покрытия с ферромагнитными характеристиками, 
рис. 1. 

 

   

 
Рис. 1. Влияние количества пропущенного электричества Q на содержание железа в 

покрытиях на титане (а), кривые намагниченности образцов (б, в). 
 
Установлено, что железо, определяющее магнитные характеристики образцов 

‘покрытие/металл’ сконцентрировано в составе нано- и микрокристаллитов в порах 
покрытий, рис. 2,3.  

 

 

Рис. 2. Нанокристаллиты в порах покрытий. 
 

Данные энергодисперсионного анализа (таблица), РФЭС (рис. 3б), РФА (рис. 3в), 
особенности ПЭО-процесса позволяют сделать заключение, что кристаллиты в порах 
покрытий содержат преимущественно восстановленные металлы электролита и 
обрабатываемого субстрата. 
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Таблица. Состав нанокристаллитов в поре и состав основного массива покрытия на титане. 

Элементный состав, ат. % Объект 

C O Na P Ti Fe W 

Кристаллит в поре - 6.6 - 0.9 8.2 76.8 7.5 

Покрытие 24.7 55.3 3.2 5.1 4.5 6.5 0.7 

       
Рис. 3. Микроразмерные кристаллиты в поре (а), данные рентгенофотоэлектронной 

спектроскопии (б) и рентгенофазового анализа (в). 
 

Предположительно, микро- и нанокристаллиты - это дисперсные частицы металлов, 
окруженные оксидногидроксидной оболочкой. Возможная причина восстановления металлов 
– наличие восстановителей (углерод, водород) в каналах электрических пробоев. Изменение 
концентрации Fe3+ в PBWFe-электролите позволяет изменять элементный состав 
кристаллитов, рис.4, и, соответственно, магнитные характеристики образцов в целом, рис.5. 
 

 

 

 

Рис. 4. Влияние концентра-
ции железа (III) в PBWFe-
электролите на элементный 
состав кристаллитов в поре 
для покрытий на сплаве 

алюминия АМГ5. 

 Рис. 5. Кривые намагниченности образцов на сплаве 
АМГ5 с покрытиями, сформированными в PBWFe-
электролите с концентрацией Fe(III) моль/л: 0.03 (а) и 

0.015 (б). 

 
Методом магнитосиловой микроскопии нами подтверждено, что магнитные свойства 

определяются наличием нано- и микро размерных кристаллитов в порах покрытий. 
Принципиально описанный подход позволяет, меняя состав электролита, вводить в 
кристаллиты нужные элементы, тем самым управлять магнитными характеристиками 
формируемых покрытий. 
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Anodic plasma electrolytic treatment is widely used to improve the functional properties of 
the material to a depth of 500 microns. The microhardness, corrosion resistance and wear resistance 
of low-carbon steel containing 0.1% carbon (M1010) after plasma electrolytic carburizing, borading, 
nitriding is compared. 

Nitriding was carried out in an electrolyte containing 10 wt% NH4Cl, 5% NH3, borading in 
an electrolyte containing 10 wt% NH4Cl, 3% H3BO3, carburising in an electrolyte containing 10 wt% 
NH4Cl, 10% C3H5(OH)3 (glicerol). Sample temperature varying in range 700-1050°C. To study the 
corrosion characteristics of the steel used as a 3,5% sodium chloride solution. A ball-on-disk (5 N 
normal load, 0.2 m/s sliding speed, and 240 m sliding distance with alumina (corundum) ball (6,35 
mm in diameter)) tribometer was applied to evaluate friction coefficient of the untreated and treated 
samples at nonlubricated conditions 

Plasma electrolytic nitriding possible to obtain the coating thickness up to 50 microns, with 
high corrosion and wear resistance fig 1. 
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Fig. 1. Profile of wear tracks for carburized and raw M1010 samples against Al2O3 ball at 5 N 
load for 0.2 m/s sliding speed. 

Coatings of maximum hardness were obtained by electroplasma borading. 
Carburizing coatings showed better wear resistance than nitrided and boraded coatings. 
 
The work is financially supported by the Russian Science Foundation (Project №15-13- 
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В последние годы одно из направлений создания инновационных материалов тесно 

связано с применением супрамолекулярных соединений, что позволяет создавать с их 
участием новые полимерные материалы, материалы для разделения смесей и 
контролируемой доставки биологически активных соединений, металлические наночастицы, 
пленки, модифицировать поверхности. В значительной степени развитие супрамолекулярной 
химии, определяемой лауреатом Нобелевской премии Ж.М.-Леном как «химии 
молекулярных ансамблей и межмолекулярных связей», было обусловлено прогрессом во 
второй половине 60-х годов химии макроциклов, в частности макроциклических лигандов 
для катионов металлов (краун-эфиры, циклодекстрины, каликсарены, криптанды). В 
последние годы большое внимание исследователей привлекают макроциклические 
кавитанды (молекулы, обладающие внутримолекулярными полостями) ряда кукурбитурилов. 
Молекулы этих органических макроциклических кавитандов имеют форму полых бочонков, 
сформированных из n гликольурильных фрагментов, соединенных метиленовыми 
мостиками. Полученные в этой области результаты обобщены в нескольких обзорах и 
монографиях [1-4]. 

В настоящее время синтезированы кукурбитурилы с n в интервале 5–8,10 (СВ5–
СВ8,СВ10). Благодаря большой гидрофобной внутримолекулярной полости этих кавитандов 
(0.82–4.79 нм3 для СВ5–СВ8), они могут выступать в роли “молекул-хозяев”, образуя 
соединения включения с органическими “молекулами-гостями” соответствующих размеров. 
Наличие карбонильных групп у порталов молекул делает возможным одновременное 
образование комплексов с катионами металлов.  Эти особенности, а  также структурная 
жесткость молекул кукурбитурилов, обеспечивающая высокую селективность при 
комплексообразовании, делают эти вещества перспективными для создания разнообразных 
супрамолекулярных соединений и на их основе – новых гибридных органо-неорганических 
материалов. Таким образом, кукурбитурилы представляют собой важные “строительные 
блоки” для супрамолекулярной химии. Особый интерес в этом ряду представляют 
инклюзивные комплексы, образуемые кавитандами ряда кукурбитурилов с органическими 
красителями в связи с перспективой их использования в лазерных и информационных 
технологиях, в биологии, медицине и других областях науки и техники.  

С использованием супрамолекулярных комплексов макроциклических лигандов, в 
том числе кукурбитурилов, с молекулами хромофоров и редокс-активных соединений  в 
настоящее время развивается  новая стратегия функционализации межфазных границ. 
Применение супрамолекулярных комплексов этого типа позволяет иммобилизовать на 
межфазной  границе частицы «гостя», которые не адсорбируются на ней непосредственно, и 
в целом оптимизировать работу такой гибридной системы. Подобные новые системы на 
основе молекулярных контейнеров должны найти применение в таких прикладных областях 
как сенсоры, солнечные батареи, электрохромные окна. Отдельное направление в этой 
области связано с изучением свойств коллоидных систем (коллоиды золота, серебра) в 
присутствии СВn. В единичных работах установлен факт адсорбции соединений этого ряда 
на золоте, серебре, палладии и некоторых окислах (TiO2, Fe2O3).   

Для установления закономерностей функционирования таких систем необходимо 
изучение адсорбционных явлений на межфазных границах в этих системах, однако такие 
данные в литературе отсутствуют. Лишь в последние годы на кафедре электрохимии МГУ 
начаты систематические исследования свойств адсорбционных слоев ряда кукурбитурилов 
на межфазных границах, в том числе на границе электрод/раствор [5]. Ряд данных получен 
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также для инклюзивных комплексов (криптатов) неорганических катионов с 
макробициклическим комплексом криптандом 2.2.2., синтезированным в работах Ж.М.-Лена. 
В работах этой кафедры разработаны методы исследования адсорбции поверхностно-
активных органических соединений (ПАОВ) на границе электрод/раствор и создана теория 
этих явлений. В последние годы здесь создан регрессионный метод, позволяющий находить 
комплекс значений параметров, характеризующих свойства адсорбатов. Важнейшими 
параметрами адсорбции являются константа адсорбционного равновесия, характеризующая 
выигрыш энергии при адсорбции молекулы ПАОВ на поверхности электрода, и 
безразмерный параметр a, характеризующий интенсивность межмолекулярного 
(латерального) взаимодействия в адсорбционном слое. 

Основные исследования выполнены методом импедансметрии на модельном Hg-
электроде в водных растворах различных электролитов, содержащих СВ5–СВ8 и криптанд 
2.2.2. Полученные данные по зависимостям дифференциальной емкости (С) от потенциала 
(Е) свидетельствуют об очень высокой поверхностной активности адсорбирующихся на 
электроде соединений (достижение предельных заполнений поверхности при очень низких 
концентрациях ПАОВ в растворах (10-4– 10-5 М)), а также о необычно широкой (−2 В) 
области потенциалов адсорбции исследованных соединений (для обычных ПАОВ эта 
область не превышает 1 В). В случае систем, содержащих кукурбитурилы, следует отметить 
наличие на С,Е-зависимостях  двух участков, относящихся к противоположным зарядам 
поверхности электрода. Для области положительных зарядов поверхности электрода, 
характерны более высокие значения С и значительно более медленное формирование 
адсорбционного слоя. Эти особенности адсорбционного поведения были объяснены 
различной природой  частиц, адсорбирующихся  в этих интервалах потенциалов: в области 
отрицательных зарядов электрода адсорбируются комплексы СВ7Na+, а при положительных 
зарядах формируется либо смешанный адсорбционный слой, либо слой из нейтральных 
молекул лиганда. 

Полученные значения параметров адсорбции для этих двух участков существенно 
различаются. Положительное значение параметра a для области отрицательных зарядов 
поверхности электрода свидетельствует о притягательном взаимодействии частиц адсорбата. 
Еще более сильное межмолекулярное взаимодействие имеет место в адсорбционных слоях 
криптатов различных катионов, что объясняется более значительным экранированием 
инклюдированного катиона от окружения. Интересным является обнаруженный факт 
практического совпадения хода зависимостей параметров адсорбции и констант прочности 
комплексов от размера молекулы кукурбитурила (числа гликольурильных фрагментов) или 
заряда инклюдированного катиона (в случае криптатов). Подобное соответствие 
свидетельствует о глубокой связи свойств изучаемых макроциклических комплексов с 
особенностями их адсорбционного поведения.  

Большой интерес исследователей в последние годы привлекают коллоидные системы 
из металлических наночастиц, в частности из золота и серебра. Такие системы перспективны 
для использования в медицине и нанотехнологии. Большой проблемой при их использовании 
является повышение устойчивости подобных систем. Установлено, что в присутствии СВn 
удается достичь значительного увеличения времени жизни этих систем. Нами методом 
флуоресцентной спектроскопии было исследовано поведение комплекса СВ6 со стириловым 
красителем в системах, содержащих наночастицы серебра. Обнаружен эффект тушения 
флуоресценции флуорофора, адсорбированного на наночастицах серебра, что объяснено 
влиянием поверхностного плазмонного резонанса. Эти данные позволяют найти количество 
адсорбированного на поверхности наночастиц серебра комплекса СВ7 с красителем и 
оценить параметры адсорбции этого комплекса. Некоторые из этих параметров оказались 
близки к найденным для случая адсорбции на идеально гладком Hg-электроде, однако 
значение параметра a значительно ниже, что может быть объяснено существенным 
различием морфологии этих электродов. Шероховатость поверхности наночастиц может 
препятствовать формированию максимально упорядоченного адсорбционного слоя.  
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В данном исследовании впервые получены фундаментальные характеристики 
двумерных систем, формируемых на межфазных границах в присутствии 
макробициклических и макроциклических лигандов. 
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С начала 2000-х годов наночастицы (НЧ) золота, обладающие анизотропными 

оптическими свойствами, привлекают повышенное внимание учёных из-за перестраиваемых 
плазмонных свойств, которые делают их идеальными кандидатами для широкого круга 
применения: в солнечной энергетике, фотовольтаике, для создания химических сенсоров и 
др. [1]. Первым успешным примером анизотропной плазмонной наноструктуры, 
синтезированной методом мокрой химии, были золотые наностержни (nanorods), кроме того 
оптической анизотропией обладают нанопризмы, плоские частицы, бипирамиды [2].  

Наибольший интерес представляет применение наночастиц золота с оптической 
анизотропией в медицине, где с их помощью предлагается осуществлять терапию 
онкологических больных. В течение последних нескольких лет разрабатываются новые 
методы регулируемого и локализованного нагрева раковых клеток. В частности, при 
освещении лазерным излучением наночастицы могут эффективно генерировать необходимое 
для гибели клеток тепло. Однако для этого необходимо, чтобы максимум поверхностного 
плазмонного резонанса (ППР) таких частиц находился в так называемом «биологическом 
окне». Биологическое окно – спектральный диапазон, где ткани становятся частично 
прозрачными вследствие одновременного снижения поглощения, в основном вызываемого 
водой и гемоглобином, и рассеяния, вызванного естественной тканью. Первое окно 
расположено в интервале длин волн 700-980 нм, а второе –1000-1400 нм [3].  

Анизотропные НЧ золота вследствие своего несферического строения имеют два 
максимума поглощения: около 520 нм и в интервале 700-900 нм в зависимости от 
соотношения их геометрических параметров. Положение второго максимума ППР позволяет 
использовать такие наночастицы в борьбе с раковой опухолью. Таким образом, создание 
быстрых, легких и надежных методов синтеза анизотропных НЧ золота является очень 
актуальной задачей. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных синтезу золотых наностержней 
и бипирамид, существует проблема воспроизводимости предложенных методик синтеза. 
Форма и соотношение длины и ширины наностержней (осевое отношение частиц) являются 
основными факторами, которые определяют их каталитическую, оптическую, 
поверхностную активность и фототермические свойства, поэтому контроль над этими 
свойствами является одной из самых важных и сложных задач.  

Целью данной работы является изучение влияния различных факторов на синтез 
анизотропных наночастиц золота, а также поиск оптимальных условий их синтеза. 

Для синтеза наночастиц золота, обладающих анизотропией оптических свойств было 
использовано два подхода (двухступенчатый метод зародышевого роста и одноступенчатый 
беззародышевый способ), приводящие к получению частиц различной морфологии 
(бипирамиды и наностержни). 

Поиск оптимальных условий синтеза нанобипирамид золота проводили с 
использованием метода математического планирования и обработки результатов ДФЭ 27-4. 
Изучено влияние различных факторов (температура, время, концентрация и объем 
реагентов) на синтез нанокристаллитов золота бипирамидальной формы с помощью метода 
зародышевого роста, который осуществлялся в две стадии: формирование сферических 
наночастиц золота размером менее 2 нм – «зародышей», их рост в контролируемых условиях 
под действием слабого восстановителя (аскорбиновой кислоты) и стабилизатора (ЦТАБ). В 
соответствии с полученным уравнением регрессии, отражающим влияние указанных 
факторов, усовершенствована методика синтеза НЧ золота; наиболее значимыми являются 
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три фактора: концентрации ЦТАБ и NаBH4 и время синтеза зародышей. Менее влияют 
температура, объем нитрата серебра, незначимыми являются объемы аскорбиновой кислоты 
и зародышей. На рисунке 1 приведена микрофотография (просвечивающая электронная 
микроскопия) синтезированных частиц.  

Установлено, что формируются бипирамидальные НЧ золота с острыми вершинами 
размером 76х24±5 нм с положением максимума ППР при 870 нм. Кроме того, на фотографии 
видны и близкие к сферическим нч размером 30-35 нм, выход бипирамид составляет около 
50%. 

С помощью одноступенчатого метода беззародышевого роста, заключающегося в 
росте частиц за счет восстановления ионов [AuCl4]- аскорбиновой кислотой в присутствии 
ЦТАБ и ионов Ag+, получены наностержни золота. Установлено, что с ростом концентрации 
Ag+ в растворе увеличивается осевое соотношение частиц (3 ÷ 4,8)  и второй максимум ППР 
смещается в длинноволновую область (730 ÷ 850 нм) (рисунок 2). По данным 
просвечивающей электронной микроскопии (рисунок 3), полученные частицы имеют 
размеры 23±1 х 7±0,2   нм (1 образец), 20±2,5 х 5±0,5 нм (2 образец) и 29±1,5 х 6±0,1 нм (3 
образец).  

 

  
Рис. 1. Типичная микрофотография 
наночастиц золота, полученных в 

оптимальных условиях. 
 

Рис. 2. Оптические спектры гидрозолей 
золота с различным содержанием  AgNO3: 

0,25 мл (1 образец), 0,27 мл (2 образец) и 0,29 
мл (3 образец). 

 

   
а)    б)    в) 

Рис. 3. Микрофотографии наностержней золота: а – образец 1; б – образец 2; в – образец 3. 
 
В найденных нами оптимальных условиях получены НЧ золота, в спектрах золей 

которых длинноволновый максимум ППР расположен в диапазоне длин волн, 
соответствующих первому биологическому окну, что позволяет использовать данные 
частицы в медицине для терапии и диагностики онкологических больных. 
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Анодный электролитно-плазменный нагрев используется для поверхностной 

модификации металлический изделий с малой (до 30 см2) площадью обрабатываемой 
поверхности. Одной из особенностей электролитно-плазменной химико-термической 
обработки является наличие толстых, порядка сотен микрометров, оксидных слоев, что во 
многих случаях затрудняет проведение эффективной закалки, уменьшает скорость 
диффузии, ухудшает механические свойства обработанных деталей. Для расчета глубины 
закалки и толщины диффузионных слоев необходимо иметь готовый алгоритм определения 
распределения температуры по глубине образца. Данная работа посвящена разработке 
модели расчета радиального профиля температуры в нагреваемом цилиндрическом образце-
аноде при учете возникновения в процессе электролитно-плазменного нагрева нескольких 
слоев с различными теплофизическими характеристиками. 

В модели рассматривается цилиндрический образец-анод, имеющий определенную 
начальную температуру. Охлаждение образца после обработки может происходить либо на 
воздухе, при извлечении анода из электролита, либо в электролите, при прекращении 
процесса непосредственно в растворе. Данное воздействие моделируется граничным 
условием третьего рода. Коэффициент конвективной теплоотдачи для случая охлаждения на 
воздухе определялся на основе обработки экспериментальных данных, в другом случае –  
расчетным путем из критериальных уравнений.  

Цилиндрический образец-анод моделировался бесконечным цилиндром, 
заключенным в оболочку. Наружный цилиндрический слой представлялся плоским, так как 
толщина поверхностного слоя в десятки раз меньше радиуса образца. В рамках модели 
внутри каждого слоя находится решение нестационарного уравнения теплопроводности, на 
границе используется условие термического сопряжения. Для решения задачи используется 
метод интегральных преобразований Лапласа, как наиболее подходящий для решения задач 
нестационарной теплопроводности для составных тел. 

В результате решения получен профиль температуры в зависимости от времени и 
скорость охлаждения, что позволяет предсказывать глубину прокаливаемости и 
соответственно твердость обработанного образца. Входными параметрами модели являются 
теплофизические характеристики слоев. Внутренний цилиндр представляет собой 
металлический образец-анод, теплопроводность, плотность и теплоемкость которого в 
большинстве случае являются табличными величинами. Аналогичные характеристики 
поверхностного слоя необходимо подбирать на основе анализа получаемых графических 
зависимостей. Для наиболее толстых оксидных слоев следует использовать табличные 
данные для оксидов железа. Полученные зависимости показывают практическое отсутствие 
замедления скорости охлаждения закаливаемой детали при толщине слоя с низкой 
теплопроводностью порядка 100 мкм, как при охлаждении на воздухе, так и при охлаждении 
в растворе электролита. 

Данную модель можно использовать для разработки различных технологических 
рекомендаций по электролитно-плазменной обработке небольших металлических деталей. 
Также полученная модель позволяет построить обратную коэффициентную задачу для 
определения теплофизических характеристик различных поверхностных слоев. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(контракт № 15–13–10018) Костромского государственного университета. 
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The double electric layer structure in various aqueous solutions was earlier studied in details 
on polycrystalline Au- and Ag- electrodes and individual faces of single-crystal   electrodes [1]. 
Differential capacitances of Au- and Ag- electrodes at large negative charges obtained by different 
authors differ by more than 1 F/cm2. This is due to the fact that, in the case of solid metal, several 
complicating factors manifest themselves: the roughness and crystallographic and energetic 
nonuniformity of a solid-electrode surface, insufficient reproducibility of its state, the dependence 
of double electric layer parameters on the surface preparation method, the accumulation of solution 
impurities at the interface, etc. These factors taken together can yield a large error. All the above 
problems partly disappear when we pass to electrochemical measurements on renewable electrodes. 
The surface of such electrodes is subjected in situ (i.e., immediately in solution without interrupting 
polarization) to the mechanical renewal (by cutting a thin metal layer) [2, 3].  Note that the in situ 
procedure of mechanical renewal also makes it possible to solve the problem of data reliability very 
serious for solid electrodes, because allows one to avoid contact between the electrode surface and 
the atmosphere which is usually the origin of uncontrolled contamination and/or oxidation of the 
metal surface. 

As an example, differential capacity curves plotted for renewed cross-sections of gold and 
silver electrodes (fig.1 a,b and fig.2 a,b) under working solutions of perchlorate of lithium in 
acetonitrile of different concentrations (a): (1)  10-1; (2) 5 x10-2; (3) 10-2; (4)  3x10-3; (5) 10-3 M. 
Points and solid lines represent experimental data, while dashed lines refer to a calculation in the 
framework of the Grahame model, (b) Parsons-Zobel plots for σ = 0. In dilute solutions of lithium 
perchlorate a minimum capacity on the potential of the gold and silver in acetonitrile double electric 
layer at the potential of zero charge (PZC). 
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Fig. 1. a, b Fig. 2. a, b 
 

 
We determined the value of PZC for Au- and Ag- electrodes in acetonitrile, which is not 

distorted by specific adsorption of ions. As follows from the entire data were obtained, acetonitrile 
dipoles are oriented at the surfaces of Au-, Ag- and Hg- electrodes in an identical manner 
throughout the entire range of electrode charges investigated. Consequently, an excess, as compared 
with an Hg electrode, chemisorption interaction Au-AN and Ag-AN appears to be small. This 
conclusion is substantiated by a comparison of the differences between the potentials of the zero 
charge and work function of different metals. 

Let us note that our investigations on an Ag-electrode in acetonitrile solutions are the first 
attempt to investigate the structure of double electric layer at the interface between silver and 
nonaqueous solvent, for corresponding data on solid Ag electrode in the literature are absent.  
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Currently, the development of synthesis methods of organic sulfur compounds is of great 
interest due to their wide practical application, especially cycloalkanethiols in pharmacology [1, 2]. 
Cycloalkanethiols widely used in the production of important drugs – antiseptics, analgesics, 
antibiotics, etc. Most of the known methods for producing cycloalkanethiols with different sulfur-
containing reagents are difficult to realize. The cycloalkanes have low reactivity. The examples of 
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direct HS-functionalization of cycloalkanes under mild conditions are absent practically. Before we 
have conducted the thiolation of cycloalkanes in the reaction with hydrogen sulfide at room 
temperature under anodic activation H2S [3, 4].  

In this article, a method for direct activation on Pt-cathode proposed for improving the 
reactivity of H2S (-1.5V). The reduction of hydrogen sulfide is the first stage of interaction. As a 
result, thiolate anion (0.1V) is formed and further it oxidation at the counter electrode can generate 
thiyl radical. Methylcyclopentane 1 and methylcyclohexane 2 were selected as substrates. The 
electrolysis of mixture of cycloalkane and H2S was carried out in the solution of elemental sulfur in 
CH2Cl2 for increase the current yield of sulfur-containing products of reaction. During the 
electrolysis we obtained cycloalkanethiols (RSH), sulfides (R2S), disulfide (R2S2) and trisulfans 
(R2S3): 

 

It should be noted that the presence of oxygen in the reaction’s mixture affect the yields of 
the reaction products. In carrying out the electrosynthesis of organic sulfur compounds under 
aerobic conditions, oxygen in the air is also subjected to the cathodic activation, since its recovery 
potential is -0.9 V (lower than oxidative potential H2S): 

 

 

 

The redox activation of oxygen turns it into superoxide anion-radical in the electrochemical 
conditions. The thiolate anion and thiyl radical generates from the hydrogen sulfide in the reaction 
H2S with active form oxygen. These reactions helps to increase of current yield of basic organic 
sulfur derivatives: RSH, R2S, R2S2 and R2S3 (table 1). 

Table 1. The results of the electrosynthesis of organic sulfur compounds with participant 
cycloalkanes, hydrogen sulfide and elemental sulfur. 

The current yield of organic sulfur compounds, % Substrate 
RSH R2S R2S2 R2S3 

1 10,9 11,4 20,1 47,6 
2 17,5 9,1 18,7 30,7 

 

The use of cathodic activation in reaction of hydrogen sulfide with compound 2 under these 
conditions was the most effective. The yield of sulfur compounds reaches higher values in the case 
of reaction H2S with cycloalkanes 1, 2 in an aerobic environment. The inorganic polysulfanes 
(H2Sn, n=2-8) obtained as a reaction by-products. The introduction of elemental sulfur into the 
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reaction mixture promotes the appreciable increase in the yield of organic polysulfanes. Thus, the 
possibility of thiolation reaction of alkyl derivatives of cycloalkanes in the presence of activated 
hydrogen sulfide and elemental sulfur is demonstrated in this work. The variation of time of 
electrosynthesis allowed to control the yield and ratio of biologically active and practically useful 
sulfur-containing compounds. 
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Organosulfur compounds play important role in many biochemical processesand they have 

high biological activity.The research in the field of asymmetric chemistry organic sulfur compounds 
are particularly well developed in connection with the presence of a sulfur atom and its 
chirality.These sulfur(II) compounds, for example thiols and disulfide, are good reagents for 
asymmetric structure sulfides. These reactions are well suited to the construction of secondary thiol 
derivatives. 

Direct method of C(sp3)–H transformation to C–S bond in alkanes, which is a great 
challenge due to their low reactivity and the lack of a coordination site for the metal catalyst, has 
attracted many generations of organic chemists in recent year.  Usually, the synthesis of sulpfides 
based on metal-catalysed reaction of thiols with aryl(alkyl-)halides. There is a work in which  the 
authors used di-tert-butyl peroxide hydrogen peroxide and heating for effective 
interactionsdiaryldisulfide with cycloalkanes that allowed them to get asymmetric structure 
sulfides[1].  

In this work the new electrochemical metod of synthesis of asymmetric structuresulfide is 
discussed in organic media.Theelectrolysis of three components (cyclohexane, dibutyldisulfide and 
hydrogen sulfide) was investigated in CH2Cl2at the potential of oxidation H2S (1,7 V). Previously, 
we have found that the hydrogen sulfide oxidized toradical cationis which is an unstable 
intermediate and able to be fragmented with the formation of a proton and a thiyl radical in organic 
solvent [2].The scheme of the reaction is as follows: 

 

 
 

In the first step of the reaction cyclohexanethiolwas formed through interaction redox-
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activated hydrogen sulfide with cyclohexaneby a radical mechanism. This is consistent with results 
obtained previously in the study of redox activation of hydrogen sulfide in interaction with 
cycloalkanes under room temperature [3].The reaction was monitored over time (30, 60, 90 min). 
As a result, we obtained the following current yield of reaction’s products: 1 (21,4; 34,5; 85,1%); 2 
(7,6; 15,5; 9,0%). Reducing of concentration of compound 2 revealed that synthesis of 
butyl(cyclohexyl)sulfane occurs through a stage of cyclohexane formation. In this case the 
conversion of cyclohexane during the reaction for 90 min was 32,5%. Thus the possibility 
ofelectrosynthesis of butyl(cyclohexyl)sulfanein the absence of various types of catalysts 
successfully demonstrated in this work. 
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Для повышения коррозионной стойкости гальванических цинковых защитных 
покрытий применяют процессы хроматирования. Образующиеся конверсионные хроматные 
пленки ингибируют коррозионные процессы на поверхности указанных металлов и, кроме 
того, обладают способностью к самозалечиванию при механических нарушениях 
целостности пленки.  

Известно, что растворы хроматирования весьма токсичны из-за входящих в их состав 
ионов шестивалентного хрома. Проблема замены процессов хроматирования  обострилась 
после принятия в 2000 г. европейской Директивы 2000/53/ЕС, ограничивающей присутствие 
соединений Cr(VI) в конверсионных покрытиях [1], а в 2002 г. дополнения к указанной 
директиве, полностью запрещающего с июля 2007 г. присутствие Cr(VI) в конверсионных 
покрытиях, наносимых при изготовлении автомобилей [2]. Подобные директивы вступили в 
силу в Китае с 1 марта 2007, а  Южной Корее с 1 июля 2007 года. Кроме того, директивы 
RoHS [3] и WEEE [4] запрещают присутствие Сr(VI) в металлических покрытиях 
электрического и электронного оборудования; использование Сr(VI) ограничивает и 
регламент REACH [5]. 

В литературе имеются сведения об импортных технологиях нанесения 
функциональных покрытий, не содержащих в своем составе хрома, однако, составы 
растворов и параметры процессов авторами не раскрываются.  

Возможной альтернативой хроматированию являются процессы пассивирования в 
церий- и кремний-содержащих растворах. В литературе имеются сведения об импортных 
технологиях нанесения данных конверсионных покрытий, однако, составы растворов и 
параметры процессов авторами не раскрываются. Отечественные публикации или патенты 



 63

по указанным процессам в научно-технической литературе, а также в интернет ресурсах 
отсутствуют.  

1 марта 2018 в Российской Федерации вступит в силу документ, запрещающий 
применение соединений хрома (VI) в компьютерах, холодильниках, стиральных машинах и 
других бытовых приборах. Это технический регламент Евразийского экономического союза 
«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и 
радиоэлектроники». Он будет действовать в странах ЕАЭС - в России, Белоруссии, 
Казахстане, Армении и Киргизии [6]. 

Наиболее перспективными процессами бесхроматной пассивации цинка являются 
процессы нанесения конверсионных церий или кремнийсодержащих покрытий.  

Отечественные публикации или патенты по указанным процессам в научно-
технической литературе, а также в интернет ресурсах отсутствуют, в связи с этим разработка 
технологии нанесения конверсионных церий и кремнийсодержащих покрытий является 
важной научно-прикладной задачей. 

Таким образом, настоящая работа посвящена разработке процессов нанесения церий- 
и кремнийсодержащих покрытий в качестве альтернативы процессу хроматирования. 

Проведенные эксперименты позволили определить оптимальную область 
концентраций компонентов раствора, в которой формируются церий- и кремнийсодержащие 
покрытия. Установлено, что в интервале концентраций 10-25 г/л нитрата церия и 15-25 мл/л 
перекиси водорода в  растворе на поверхности оцинкованных поверхностей формируются 
однородные сплошные покрытия с защитной способностью (ЗС) 30-35 с. Исследования 
показали, что допустимые значения рН церийсодержащих растворов находятся в интервале 
2,0–3,0 единицы. 

Установлено, что в интервале концентраций 25-35 г/л метасиликата натрия 
пятиводного и 20-30 мл/л перекиси водорода в растворе на поверхности оцинкованных 
поверхностей формируются  однородные бесцветные с радужным отливом 
кремнийсодержащие покрытия с низкой защитной способностью 5-8 с. Исследования 
показали, что допустимые значения рН кремнийсодержащих растворов находятся в 
интервале 2,0–2,5 единицы. 

Выявлено, что церий присутствует в покрытии в трехвалентном и четырехвалентном 
состоянии, что согласуется с литературными данными [7].  

Обзорные РФЭ спектры разработанных кремнийсодержащих покрытий выявили 
наличие в пленке соединений кремния, цинка, кислорода и водорода. 

Эксперименты показали, что при температуре раствора менее 40°С в нём 
формируются церийсодержащие покрытия неудовлетворительного качества с низкой 
защитной способностью, а при нагревании раствора свыше 60°С покрытия становятся не 
сплошными, их внешний вид ухудшается, защитная способность снижается. С учетом этих 
результатов за рабочий был выбран интервал температур раствора 40-60°С. 

Было выявлено, что формирование покрытия при температуре 50°С и рН=2,5 единиц 
завершается в течение 45 с., ЗС покрытий в течение этого времени достигает максимума и 
далее почти не изменяется.  

Экспериментально установлено, что формирование кремнийсодержащих слоев при 
температуре 20°С и рН=1,5-3 единиц завершается в течение 1,5-3 мин., при этом защитная 
способность покрытий достигает максимума (25 с). 

Для сравнения характеристик и свойств покрытий, полученных из разработанных 
растворов, были выбраны хроматные покрытия полученные из раствора следующего состава: 
ЦКН-23 40-60 г/л, H2SO4 1-5 мл/л; температура раствора 18-30 ˚С, рН раствора 1,5-2,0, 
продолжительность процесса 20-90 с.  

С целью выявления возможности эксплуатации покрытий в условиях высоких 
температур (термошок) образцы прогревались в течение 1 часа при температуре 160°С. 
Защитная способность хроматных покрытий, как и следовало ожидать, резко снизилась до 12 
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с, в то время как защитная способность церийсодержащих покрытий не изменилась, а у 
кремнийсодержащих покрытий даже возросла с 35 до 40 с. 

Проведенные коррозионные испытания в камере соляного тумана в соответствии со 
стандартом (ASTM B117) показали, что хроматные покрытия немного превосходят 
церийсодержащие покрытия и заметно уступают кремнийсодержащим покрытиям по 
защитной способности. Установлено, что время до появления первых очагов белой коррозии 
на церийсодержащих покрытиях составляет 72 часа, а на кремнийсодержащих 132 часа. 
Следует отметить, после термообработки защитная способность разработанных покрытий 
заметно выше чем у аналогов. Разработанные покрытия покрытия по защитной способности 
сопоставимы с хроматными и могут являться альтернативой последним. 

С целью определения способности разрабатываемых покрытий к саморегенерации, на 
образцы с церий- и кремнийсодержащим покрытиями наносилась сетка поперечных 
надрезов, и образцы помещались в 0,003 М раствор NaCl. Выявлено, что сеть царапин на 
церийсодержащем покрытии начинает зарастать через 10 часов испытаний.  

Установлен состав церийсодержащего покрытия до и после испытаний с целью  
исследования механизма самозалечивания. Отдельный спектр церия позволил установить, 
что 24% от общего его количества переходит в трехвалентное состояние.  

Можно, предположить, что в случае церийсодержащих покрытий при наличии влаги 
протекают  следующие реакции: 

Zn → Zn2+ + 2e- 
O2 + 2H2O + 4e- → 4OH- 
Zn2+ + 2OH− → Zn(OH)2 
4Ce(OH)2

2+ + 2OH-→ 4Ce3++5/2O2+5H2O 
Эффект самозалечивания у кремнийсодержащего покрытия не выявлен. 
Установлено, что толщина церий-содержащих покрытий составляет 65 нм, а 

кремнийсодержащих 50 нм. Следует особо отметить, что толщина данных покрытий заметно 
меньше толщины хроматных слоев (200-1000 нм). 

Стойкость к истиранию разрабатываемых покрытий изучалась на ротационном 
абразиметре. Установлено, что наилучшей стойкостью к истиранию обладает 
кремнийсодержащее покрытие (1700 циклов до полного съема покрытия). Стойкость к 
истиранию церийсодержащего и хроматного покрытий примерно одинакова (1100-1200 
циклов). 

Установлено, что разработанные растворы позволяют формировать покрытия на 
кадмии и цинке, полученного из разных типов электролита: щелочного, кислого и 
слабокислого.  

Таким образом в результате выполненной работы показано, что разработанные церий- 
и кремнийсодержащие пассивирующие покрытия на оцинкованных стальных деталях по 
коррозионной стойкости и защитной способности сопоставимы с радужными хроматными 
покрытиями. 
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Светопоглощающие покрытия применяются в электронно-оптических системах, в 
приборостроении для снижения рассеянного светового фона, а также при изготовлении 
приемников излучения, преобразователей солнечной энергии, устройств оптической 
обработки информации и т.д. Отдельно следует отметить возможность нанесения покрытия 
на внешние бликующие при яркой внешней засветке детали авиационной техники 
находящиеся в поле зрения пилотов.  

Обычно поглощающие поверхности гелиоприемных устройств покрываются черным 
хромом, что придает поверхности стальных или алюминиевых трубок хорошие 
поглощающие свойства [1]. Однако осаждение хромовых покрытий на основной 
конструкционный материал, используемый в настоящее время, − сталь является одной из 
самых сложных задач гальванотехники. Еще сложнее наносить хром на поверхность 
алюминия. Кроме того, хромирование − весьма энергоемкий процесс. Для получения 
хромового покрытия нужно затратить теоретически в 3 раза большее количество 
электричества, чем для нанесения других гальванических покрытий. Следует отметить 
также, что вопреки распространенному мнению хромовое покрытие плохо защищает сталь 
от коррозии из-за высокой пористости, больших внутренний напряжений, вызывающих 
склонность к растрескиванию покрытия. 

Черное никелирование еще один способ получения черных металлических покрытий. 
Черные никелевые покрытия применяются также в качестве защитно-декоративной отделки 
в различных областях промышленности. Широкое использование чёрного никеля для 
декоративной отделки различных изделий обусловлено более высокой твёрдостью и 
прочностью по сравнению с оксидными плёнками. 

Чёрный цвет никеля обусловлен диспергированными в массе металлического никеля 
гидроксида цинка и сульфидов никеля и цинка [2, 3]. Чёрное никелирование имеет ряд 
недостатков − низкие показатели коррозионной стойкости, пластичности и слабое сцепление 
с основным металлом, особенно при нанесении на сталь. Поэтому при осаждении чёрного 
никеля применяют предварительное нанесение подслоя меди или матового никеля. Толщина 
чёрного слоя никеля не превышает 0,5-1,0 мкм. Коррозионная стойкость определяется 
коррозионной стойкостью подслоя, нанесённого под чёрный никель.  

Не смотря на то, что в литературе имеются некоторые данные по влиянию 
концентрации исходных компонентов на состав и свойства получаемого покрытия, механизм 
осаждения “черного никеля” до конца не исследован.  

Таким образом, исследование возможности получения черных никелевых покрытий, 
нахождение степени влияния различных факторов на характеристики получаемых покрытий, 



 66

а также выявление механизмов их формирования является важной научно-технической 
задачей, чему и посвящена настоящая работа. 

В качестве объекта исследований был выбран раствор следующего состава: 
NiSO4·6H2O − 100г/л, (NH)4SO4 − 15 г/л, ZnSO4·7H2O  − 40г/л, NH4CNS − 15г/л, H3BO3 − 25 
г/л, Температура 50˚С, рН 4,5-5,5.  

С целью определения оптимальной концентрации в электролите сульфата цинка и 
роданида аммония было исследовано их влияние на диапазон допустимых плотностей тока 
для получения качественных черных никелевых покрытий. Выявлено, что качественное 
черное покрытие осаждается в наиболее широком диапазоне плотностей тока при 
концентрации сульфата цинка в электролите 30-50 г/л.  

Установлено, что черные покрытия хорошего качества в широком диапазоне 
плотностей тока осаждаются при содержании в растворе 15 г/л роданида аммония.   

Показано, что при температуре ниже 40ºС качество черных никелевый покрытий 
ухудшается. 

Оптимальный диапазон рН для осаждения качественных черных покрытий является 
4,5-5,5. Следует отметить, что при рН более 5,5 покрытия не формируется, при этом 
выпадает белый рыхлый осадок.  

Институтом прикладной физики АНРМ (г. Кишинев, Республика Молдова) 
предложена методика ступенчатого осаждения черного никеля на нержавеющую сталь [4]. 
Данная методика также опробована и в настоящей работе. 

Токовый режим был следующим: в течение 10 мин значение тока постепенно плавно 
повышалось от значения i1 = 0,02 А/дм2 до i2 = 0,2 А/дм2, после чего скачком увеличивалось 
до i3 = 1,5 А/дм2 и электролиз продолжался еще 10 мин. 

Установлено, что пористость обычного черного никеля составляет 3 поры/см2, а при 
нанесении никеля вторым способом пористость снижается и составляет 1 пору на см2. 
Следует отметить, что толщина черного никеля, нанесенного 2 способом составляет всего 1 
мкм, а при обычном осаждении 2 мкм. Установлено, что нанесение подслоя обычного никеля 
из электролита Уоттса толщиной 10 мкм достаточно, чтобы суммарное покрытие с черным 
никелем, нанесенным 2 способом, было полностью беспористым. При обычном осаждении 
черного никелевого покрытия этого недостаточно. 

Изучена возможность получения черных никелевых покрытий в барабане при 
осаждении двумя способами. Разработана технология по осаждению черных никелевых 
покрытий в барабане, как при постоянной плотности тока, так и при плавном его 
увеличении.  

Показано, что стойкость к истиранию черных никелевых покрытий, нанесенных на 
подвесках вторым способом, гораздо выше стойкости к истиранию черных хромовых 
покрытий, а также черных никелевых покрытий, нанесенных обычным способом. Как и 
следовало ожидать, стойкость к истиранию обычного черного никеля не высока. Повысить 
стойкость к истиранию данных покрытий до 9000 циклов можно путем нанесения подслоя 
серого никеля из электролита Уоттса.  

Стойкость к истиранию черных никелевых покрытий на стальных мелких деталях, 
полученных насыпью в барабане существенно ниже для покрытий, полученных на 
подвесках.  

Проведены коррозионные испытания в камере соляного тумана (рис. 1). Установлено, 
что время до появления первых очагов красной коррозии на образцах стали с черным 
никелевым покрытием составляет 90 часов (при втором способе нанесения). В то время как 
для случая черных никелевых покрытий, нанесенных первым способом, время до появления 
продуктов красной коррозии составляет всего 50 часов. Как и следовало ожидать защитная 
способность покрытий, полученных на мелких деталях в барабане, снижается. Следует 
отметить, что нанесение подслоя обычного никеля из электролита Уоттса позволяет резко 
повысить защитную способность суммарного никелевого покрытия. 



 67

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУР НА СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА 
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ Ti-Al-Nb 

 
Айдарова М.Т.1, Курбанбеков Ш.Р.2 

1Государственный университет им. Шакарима города Семей, Семей, Казахстан 
2Институт атомной энергии, Курчатов, Казахстан 

madina.aidarova@bk.ru 
 

Водородная энергетика – развивающаяся отрасль энергетики, которая вызывает в 
настоящее время огромный интерес, как в научном плане, так и в производственном 
отношении, несмотря на очевидные достижения и постоянное пристальное внимание 
исследователей к данной теме. Одной из ведущих задач водородной энергетики 
представляется присутствие недорогого и не опасного метода реверсируемого сохранения 
водорода. Многообещающим посредством заключения данной трудности представляется 
сохранение водорода в сопряженном варианте в гидридах разных металлов и сплавов [1].  

Поиск новых материалов, способных обратимо в широком интервале температур и 
давлений взаимодействовать с молекулярном водородом, является одной из важнейших 
проблем химии водорода, водородной энергетики и технологии. Такие материалы 
перспективны для организации технически и экономически эффективного метода хранения и 
транспортирования водорода, в препаративной химии, для обеспечения питанием 
низкотемпературных топливных элементов, в системах выделения и очистки водорода, в 
термосорбционных компрессорах и тепловых насосах [2]. 

В результате многолетних исследований в лаборатории водород-аккумулирующих 
материалов разработаны интерметаллические, соединения, сплавы и композиты, обратимо и 
избирательно поглощающие значительные количества водорода, предложены составы для 
хранения водорода с регулированием давления диссоциации гидридов и методики получения 
высокочистого водорода путём избирательной сорбции водорода из различных газовых 
смесей [3]. 

Для исследования использовались прямоугольные образцы сплава Ti-24,5 ат.% Al-
24,5 ат.% Nb, полученного методом искроплазменного спекания при температуре 1500 °С c 
последующими закалкой при температуре 800 °С в 2 часа с охлаждением в печи. Насыщение 
образцов водородом проведены экспериментальные работы на установке ВИКА, при 
температуре 450 °С, 500 °С и 550 °С. Методика проведения экспериментов заключалась в 
следующем: исследуемый образец, спеченный при температуре 1500 °С, загружался в 
экспериментальное ампульное устройство (АУ). После загрузки образца проводилась 
высокотемпературная дегазация ячейки АУ с образцами в течение 30 минут при температуре 
800 °С и при постоянной откачке объёма АУ турбомолекулярный насосом. Затем корпус 
экспериментальной ячейки АУ охлаждался до заданной температуры и в объем АУ с 
образцом напускался спектрально чистый водород. Далее проводился ступенчатый нагрев 
ячейки АУ с шагом 50 °С до температуры 800 °С. На каждой температурной полке с 
помощью деформационного датчика давления (PD-датчик) регистрировалось изменение 
давления в объеме ампульного устройства с исследуемым образцом.  

После нагрева экспериментальной ячейки АУ с образцом до температуры 800 °С, 
следовало охлаждение ячейки до температуры 500 °С и выдержка исследуемого образца при 
данной температуре до полного его насыщения водородом (до квазистационарного уровня 
изменения давления в объеме АУ). После этого нагрев ампульного устройства с образцом 
прекращался. После этого проводилось охлаждение образца в атмосфере водорода до 
комнатной температуры.  

На рисунке 1 представлены кривые сорбции водорода образцы сплава Ti-24,5 ат.% Al-
24,5 ат.% Nb при температурах 450 °С, 500 °С, 550 °С и давлении 45 торр. 
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Рис. 1. Кривые сорбции водорода сплавом Ti - 24,5 ат.% Al - 24,5 ат.% Nb при температурах 
450 °С, 500 °С, 550 °С и давлении 45 торр. 

 
В результате проведенных экспериментов были получены зависимости изменения 

давления водорода при температурах образца 450 °С, 500 °С, 550 °С. Из графика видно, что 
при увеличение температуры происходит увеличение скорости сорбции водорода. Также 
видно, что поглощение водорода при 450 °С значительно меньше, чем образца насыщенного 
при температуре 550 °С.  

Таким образом, выявлено, что скорость сорбции и количество насыщение водорода 
зависит от температуры нагрева. 
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Основной областью потребления свинца является производство аккумуляторов. В 
процессе производства на аккумуляторном заводе образуются свинецсодержащие отходы. 
Эти отходы можно перерабатывать пирометаллургическими или гидрометаллургическими 
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способами, которые имеют существенные недостатки [1]. 
Применение электролиза ионных расплавов дает возможность создать экологически 

чистую технологию переработки свинцовых отходов. 
Разрабатываются гидрометаллургические способы переработки вторичного 

свинецсодержащего сырья [2]. Его выщелачивают растворами, растворяющими соединения 
свинца, с последующим выделением свинца электролизом [3] или получением оксида свинца 
[4-6]. В дальнейшем металлический свинец получают электролизом щелочного раствора 
оксида свинца [7] или карботермическим восстановлением оксида свинца в вакууме [8]. 
Наиболее близки к нашим исследованиям ниже приведенные работы. 

В работе [9] предложен способ регенерации электродной массы, получающейся после 
выплавки свинца из отработанных аккумуляторных пластин. Оксидно-сульфатную массу 
обрабатывали раствором карбоната натрия при комнатной температуре в течение 20 ч, 
одновременно измельчая в шаровой мельнице, просушивали и прокаливали при 300-400 оС. 
Приготовленный таким образом оксид свинца растворяли в расплавленном гидроксиде 
натрия при 500 оС и вели электролиз. Катодная плотность тока – 12,5 А/дм2, анодная – 27,7 
А/дм2. Расход электроэнергии 0,9 кВт·ч/кгPb. Выход свинца по току 60 %. В работе [10] 
описан лабораторный электролиз расплава PbO – NaOH с содержанием оксида свинца от 15 
до 20 %. В качестве контейнера для расплава использовали корундовый стакан, графитовый 
анод и жидкий свинцовый катод. Температура электролиза 550-650 оС, катодная плотность 
тока 0,3-0,5 А/см2, анодная плотность тока не должна превышать 0,7-0,8 А/см2, выход свинца 
по току близок к 100 %. 

Недостатками электролиза водных растворов солей свинца являются токсичность 
используемых растворов (все растворы солей свинца ядовиты), низкие плотности тока и 
невысокий выход по току. Гидрометаллургические способы могут давать большие 
количества твердых и жидких отходов, но в этом случае защита окружающей среды может 
быть достигнута более дешевыми и простыми мероприятиями по сравнению с 
пирометаллургией. 

Следует разрабатывать альтернативные технологии переработки свинецсодержащих 
техногенных отходов в местах их образования. Применение электролиза ионных расплавов 
дает возможность создавать экологически чистые технологии [11-14]. 

Перерабатывали свинецсодержащие отходы, образующие на заводе по производству 
свинцовых аккумуляторов: оксид свинца после чистки и ремонта мельниц. Применили 
способ электрохимической переработки вторичных свинцовых отходов в расплавленном 
электролите 60-95 % NaOH и 5-40 % Na2CO3.  

Перерабатывали оксид свинца. При электролизе на катоде выделялся металлический 
свинец. Электролиз протекал без осложнений. В зависимости от условий процесса выход по 
току составлял 95-99 %. Был получен чистый свинец. Извлечение достигало 99 %. 

При температуре электролиза 500-550 оС не происходит интенсивного испарения 
металлического свинца, соединений свинца и щелочно-карбонатного расплава. 
Выделяющийся на аноде кислород может захватывать капельки расплава, поэтому 
необходима система газоочистки, состоящая из вытяжного зонта над электролизером, 
трубопроводов для газа и орошаемого водой скруббера. 

Плотность тока в электролизерах с применением расплавов в десятки раз превышает 
плотности тока в электролизерах с водными электролитами. Поэтому производительность на 
1 м2 площади электролизера на расплавах в десятки раз выше, чем электролизера, в котором 
применяются водные электролиты. 
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Синтезированы новые сорбенты на основе кремнезёмов со структурой пор MCM-41 

(I), модифицированные - CN(II) и -NH2(III) группами. Методами BET, BJH и электронной 
микроскопии показано, что синтезированный по золь-гель технологии модифицированные 
кремнеземы представляет собой мезопористый материал с достаточно развитой удельной 
поверхностью (1124,7 (II) и 1311 (III) м2/г). Предварительная оценка размеров пор 
сополимеров методами БЭТ и BJH позволяет отнести исследованные сополимеры к классу 
микро- и мезопористых сорбентов. [1].  

В сточных вод ионы цветных металлов присутствуют в виде смеси, поэтому была 
изучена совместная адсорбция ионов кобальта, никеля и меди. Применение метода атомно-
абсорбционной спектроскопии для контроля за содержанием ионов металлов в равновесных 
растворах в процессе сорбции позволило изучить сорбцию ионов переходных металлов при 
совместном присутствии и учесть взаимное влияние ионов на процесс их сорбции.  

Были изучены сорбционные способности немодифицированного образца (I) (рис. 1) и 
сорбентов с привитыми группа –CN (II) и –NH2 (III) (рис. 2) по отношению к ионам никеля 
(II), кобальта (II), меди (II). 
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Рис . 1. Зависимость сорбционной емкости образца МСМ-41 от рН среды,  

mсорб = 0,0213 г, Vколб  = 10 мл, t  =  20 мин.  
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Рис. 2. Зависимость сорбционной емкости образцов (II) и (III) от рН среды, 

 mсорб = 0,0213 г, Vколб=10мл, t=20 мин. 
 

Из приведенных исследований видно, что сорбентами (II) и (III) можно эффективно 
отделять кобальт(II) от никеля(II) и меди(II) в отличие от немодифицированного сорбента (I). 

На основании результатов проведенных исследований определены оптимальные 
области использования сорбентов для концентрирования и выделения отдельных ионов 
переходных металлов. 
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Известно, что определенный вклад в токсичность оловоорганических соединений 
вносит развитие окислительного стресса [1], вследствие этого особое значение для 
резистентности организма к экстремальному воздействию данных соединений приобретает 
эффективность функционирования системы антиоксидантной защиты.  

Важную роль в инициации активными формами кислорода (АФК) различных 
жизненно важных или патологических процессов играет образующийся при 
одноэлектронном восстановлении кислорода супероксид анион-радикал (надпероксид-
анион) (О2

–•). Этот метаболит кислорода относительно стабилен в водных растворах, 
свободно мигрирует через мембраны по анионным каналам,  обнаруживается практически во 
всех клеточных структурах [2]. Данная АФК сравнительно малоактивна, однако за счет 
вторичных реакций, ведущих к образованию гидроксильных радикалов (OH.•) и синглетного 
кислорода (*O2) токсичность О2

–• может увеличиваться. Фермент супероксиддисмутаза 
(СОД; КФ 1.15.1.1) утилизирующий О2

–• в реакции  
 

, 
является важнейшим ферментом системы антиоксидантной защиты организма.  

Целью работы явилось определение влияния хлоридов триметил– и трибутилолова 
((CH3)3SnCI и (n-C4H9)3SnCl) на супероксиддисмутазную активность гемолизата эритроцитов 
крови человека - способность утилизировать О2

–•. В качестве супероксид-генерирующей 
системы использовано неферментативное окисление адреналина (эпинефрина, 1-(3,4-
диоксифенил)-2-метиламиноэтанола) в щелочной среде. Данный процесс,  включающий ряд 
последовательных стадий, в которых образуется и расходуется О2

–·, моделирует хиноидный 
путь окисления адреналина с образованием аминохромов, проявляющих нейро- и 
кардиотоксичность [3].  Процесс окисления адреналина оценивался спектрофотометрически 
(λ=347 нм) по накоплению продукта его окисления который образуется в отсутствие 
дополнительных источников генерации супероксида [4]. СОД - активность эритроцитарного 
гемолизата  оценивалась по ингибированию аутоокисления адреналина в бикарбонатном 
буфере (pH = 10,65) при добавлении образцов гемолизата крови человека, процент 
ингибирования вычислялся по формуле 

 
[1 – (∆Dопт/∆Dконтр)]×100 % 

 
На рисунке представлены полулогарифмические анаморфозы кинетических кривых 

аутоокисления адреналина без добавки и с добавкой гемолизата эритроцитов, а также в 
присутствии токсикантов. Линеаризация опытных данных в координатах LnD/Do = f(Время) 
в случае аутоокисления адреналина, а также в присутствии гемолизата эритроцитов 
свидетельствует о первом порядке процесса с коэффициентами корреляции близкими к 1 
(прямые 1 и 2 на рисунке). 

Установлено, что добавка гемолизата отмытых эритроцитов человека приводит к 
ингибированию аутоокисления адреналина на 42%. Константа скорости окисления 
адреналина с добавкой гемолизата эритроцитов практически на порядок ниже аналогичной 
величины для окисления соединения без добавки гемолизата эритроцитов. Снижение 
накопления продуктов окисления адреналина в присутствии гемолизата объясняется 
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наличием в биологическом материале цитозольной формы фермента СОД (Cu-ZnCОД) [5], 
активность которой практически не зависит от рН [6]. 
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Рис. 1. Полулогарифмические анаморфозы кинетических кривых окисления адреналина 
гидрохлорида (фармакопейная форма) в присутствии: 1 - гемолизата эритроцитов; 3- 
(CH3)3SnCI; 4 - (n-C4H9)3SnCl; 2 – окисление адреналина без добавок; (концентрация 
адреналина =5.46 мМ, токсикантов - 0,22 мМ; бикарбонатный буфер (pH = 10,65). 

Темпеpатуpа в кювете 22 °C. 
 
Кровь является важнейшей составляющей системы генерации супероксида и 

обеспечивает ее баланс с антиоксидантной системой. В модельной системе адреналин - 
гемолизат необходимо также учитывать возможность образования О2

–·при  
неферментативном автоокислении железа оксигемоглобина гемолизата [7], а также 
восстановление супероксид анион-радикалом метгемоглобина, образование 
высокоокисленных форм гемоглобина [8].  

При добавлении к гемолизату эритроцитов (CH3)3SnCI и (n-C4H9)3SnCl скорость 
окисления адреналина возрастала на 38% и 40% соответственно, что свидетельствует не 
только о подавлении токсикантами супероксиддисмутазной активности гемолизата 
эритроцитов  вследствие ингибирования СОД, но и об инициировании окисления адреналина 
токсикантами в присутствии гемолизата эритроцитов. Данная активность (CH3)3SnCI и (n-
C4H9)3SnCl связана с образованием комплекса токсиканта с О2

–·. Данные литературы 
свидетельствуют о возможности взаимодействия катиона трибутилолова  (n-C4H9)3Sn+ с 
супероксидом с образованием (µ-супероксо) бис (трибутилстаннил) радикалов 
((superoxo)bis(tributylstannyl) radicals) [9]. 

Таким образом, в работе показано, что хлориды триметил- и трибутилоолова в 
присутствии гемолизата эритроцитов (in vitro) промотируют окисление адреналина,  
нивелируют способность гемолизата эритроцитов утилизировать супероксид анион-радикал. 
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Коррозия представляет опасность для металлических конструкций и сооружений. 

Распространенным методом защиты подземных сооружений от коррозии является 
электрохимическая защита (ЭХЗ). Однако, несмотря на ее эффективность, при действующем 
катодном потенциале очень часто проявляется такой опасный вид коррозионных поражений 
как КРН. Из литературных данных известно, что инициаторами КРН могут являться 
локальные питтингоподобные дефекты, стоит ожидать, что они должны возникать при 
работающей ЭХЗ. Тем не менее, вопрос катодного локального растворения стали 
практически не изучался [1]. Ранее в нашей лаборатории было установлено появление 
локальных дефектов в катодной области [2]. Однако в настоящее время неизвестны ни 
причины возникновения, ни кинетика развития, ни факторы, вызывающие катодное 
локальное растворение. Поэтому целью данной работы являлось изучение возможности 
возникновения и особенности развития на начальных стадиях локальных 
(питтингоподобных) дефектов при катодной поляризации, а также выявление факторов 
влияющих на возникновение и развитие локальных дефектов. 

Наблюдение за изменением поверхности рабочего образца осуществляли в боратно 
буферном растворе рН 6,7 с добавками хлорида натрия с использованием «in situ» 
оптической микроскопии. Одновременное использование оптических и электрохимических 
методов позволило зафиксировать появление питтингообразных дефектов в области 
катодной защиты подземных сооружений. Исследование проводили в широком ряде 
потенциалов, переходя от анодных к катодным: -800, -900, -1200, -1300, -1400 мВ (х.с.э). Так, 
было установлено, что в боратном буфере при  действующем катодном потенциале, дефекты 
не возникают, а при добавке хлорид-ионов появляются (рисунок 1).  

 
 

а                             б  

Рис. 1. Возникновение дефектов при Е = -1200 мВ (х.с.э.) рН 6,7:  
а – боратный буфер (инкубационный период ∞ ч); б – боратный буфер + 0,1 М NaCl 

(инкубационный период 5,3 ч). 
 

Последующая обработка изображений позволила детально изучить кинетику 
начальных стадий локального катодного растворения. Исседовали влияние величины 
катодного потенциала на возникновение и развитие дефектов. С высокой точностью были 
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определены: инкубационный период, кинетика развития индивидуальных дефектов, 
плотность заполнения поверхности металла дефектами (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Зависимость плотности заполнения дефектов от величины электродного потенциала в 
растворе боратного буфера + 0,1 М NaCl рН 6,7 время испытаний 50 часов. 

 
При более анодных потенциалах количество дефектов не меняется, а при смещении 

потенциала в катодную область наблюдается максимум при - 1200 мВ. Так как смещение 
потенциала в отрицательную область значений сопровождается увеличением скорости 
наводороживания металла [3, 4], исследовали влияние проникновения электролитического 
водорода в металл на процессы возникновения и развития дефектов. Для этих целей, в 
электролит добавили промотор наводороживания – тиомочевину, параллельно измеряя 
скорость проникновения водорода в металл. Установлено, что даже при малых 
концентрациях промотора 1 мМ, тиомочевина способствует интенсификации 
дефектообразования при катодном потенциале.  
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Научно-технический прогресс обеспечивает высокие темпы развития цветной 
металлургии. В общем объеме производства цветных металлов промышленного назначения 
Zn занимает третье место после Al и Cu, а общий объем производства цинка составляет 
более 16% от годовой выплавки цветных металлов. Zn и сплавы на его основе, различные 
цинковые соединения получили широкое применение для конструкционных и 
неконструкционных целей благодаря специфическим свойствам. Однако, несмотря на 
повышенную стойкость, Zn подвергается коррозионному разрушению, что часто приводит к 
потере функциональных и декоративных характеристик изделий и покрытий [1, 2]. 
Разработка новых способов повышения коррозионной стойкости цинка является актуальной 
задачей. Одним из таких способов является формирование на поверхности металла 
наноразмерных и нанокомпозиционных функциональных слоев [3]. Кремнийорганические 
соединения (алкоксисиланы) общей формулы RnSi(OC2H5)4 – n, являясь экологически 
чистыми соединениями, хорошо зарекомендовали себя как промоторы адгезии, ингибиторы 
коррозии металлов, покровные (антиадгезионные) слои в литографии и в ряде других 
областей, которые способны адсорбироваться на поверхности неорганических субстратов с 
образованием самоорганизующихся силоксановых нанослоев.  

Несмотря на исследования, посвященные формированию и свойствам 
самоорганизующихся силоксановых слоев на поверхностях неорганических материалов, 
механизм адсорбции силанов на поверхности цинка практически не изучался. 
Винилтриметоксисилан CH2=CHSi(OCH3)3 (ВС) является промышленно-доступным 
реагентом, способным образовывать самоорганизующиеся нанослои на поверхностях 
цветных металлов, что в свою очередь, может быть использовано в практике 
антикоррозионной защиты изделий из цинка. 

В этой связи, целью настоящей работы являлось изучение механизма адсорбции 
винилтриметоксисилана (ВС) на поверхности цинка из водного раствора и оценка влияния 
самоорганизующихся слоев на его основе на физико-химическое поведение металла. 

В работе использовали винилтриметоксисилан CH2=CHSi(OCH3)3 (о.с.ч.), массивный 
цинк марки ЦВ00 (99.997%). В качестве подложек для нанесения слоя цинка использовали 
кварцевый резонатор марки QC-10-AuBU с золотым напылением, АТ-среза, базовой 
частотой 10 МГц и силикатное стекло толщиной 2 мм, с геометрическими размерами 1.5 × 
3.0 см и площадью 4.5 см2. Толщину слоя металла и количество адсорби- рованного ВС 
определяли пьезокварцевым взвешиванием на установке EQCN700 (Elchema, США). Для 
изучения адсорбции винилтриметоксисилана использовали пьезокварцевое взвешивание “in 
situ” в растворе, измеряя изменение частоты кварцевого резонатора после введения в раствор 
добавки метоксисилана. После установления постоянного значения частоты образец 
выдерживался в растворителе для удаления обратимо сорбированного вещества.  

В результате работы было показано, что винилсилан, адсорбируясь на поверхность 
термически нанесенного цинка из водного раствора, вытесняет с поверхности 
адсорбированную воду, занимая более 6 адсорбционных мест на поверхности. Установлено, 
что монослойное заполнение поверхности цинка достигается при концентрации раствора ВС, 
равной 1 × 10–4 М (рисунок 1).  
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Рис. 1. Схема формирования винилсилоксанового нанослоя на поверхности цинка. (а) 
Начальная стадия адсорбции, концентрация раствора ВС до 1 × 10–4 М. (б) Формирование 

монослоя, концентрация раствора ВС 1 × 10–4 М. (в) Формирование упорядоченного 
винилсилоксанового нанослоя толщиной 10 нм, кон- центрация раствора ВС 0.1 М. 

 
Соседние молекулы адсорбата способны к взаимодействию, образуя силоксановые 

димеры и тримеры, связанные с поверхностью металла либо ковалентными, либо 
водородными связями. Использование разных моделей адсорбции позволило рассчитать 
теплоты адсорбции. Показано, что ВС хемосорбируется на поверхности цинка. Увеличение 
концентрации раствора ВС до 0.1 М приводит к образованию на поверхности 
поликонденсированных силоксановых олигомеров со степенью поликонденсации n = 8–12. 
Между собой олигомерные поверхностные фрагменты связаны водородными связями, а с 
поверхностью мостиковыми связями Zn–O–Si. Общая толщина такого слоя составляет 10–12 
нм или 10 молекулярных слоев. 
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В системе Cu Sb S− −  известны соединения составов 2CuSbS  и 3 3Cu SbS . Эти 

соединении относятся к числу перспективных функциональных материалов, обладающих 
полупроводниковыми, фотоэлектрическими и термоэлектрическими свойствами [1-3].  

В последнее время получение тройных халькогенидов меди гидротермальным 
методом имеет большое практическое значение, так как формирование нано- и микрочастиц 
происходит очень легко. Это показывает актуальность фундаментальных исследовании в 
получении соединений 2CuSbS  и 3 3Cu SbS  гидротермальным методом.  

В качестве исходных компонентов для синтеза соединений 2CuSbS  и 3 3Cu SbS  были 
использованы [ ]2H CuCl , ( )3 3

Sb CH COO  и 3 2CH CS NH− − . Перемешали водные растворы 

исходных компонентов в мольных соотношениях [ ]2H CuCl : ( )3 3
Sb CH COO : 

3 2CH CS NH− − =1:1:2 и [ ]2H CuCl : ( )3 3
Sb CH COO : 3 2CH CS NH− − =3:1:3, соответственно и 

переместили в автоклав. Синтез проводили при температуре 453 К в течении 24 часов. 
Полученные осадки промывали несколько раз дистиллированной водой, затем этанолом. 
Затем высушивали при 353 К в вакуумной печи в течении 2 часов. Провели 
микроструктурный анализ (HITACHI TM3000) и установили, что синтезированные 
соединения являются наночастицей с высокой адгезией (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Микрофотография наночастиц соединений CuSbS2 (а) и Cu3SbS3 (б). 

 
Индивидуальность синтезированных соединений контролировали методами ДТА 

(пирометр НТР-70, прибор Термоскан-2) и�РФА (2D PHASER “Bruker”, CuKα, 2θ, 20-80 
град.). По данными РФА установлено, что при температуре 453 К получаются наночастицы 
соединений 2CuSbS  и 3 3Cu SbS . Установлено, что температура плавления наноразмерных 
соединений 2CuSbS  и 3 3Cu SbS  824 и 878 К, а температура полиморфного превращения 800 и 
796 К, соответственно. Эти данные хорошо согласуются с литературными данными[1-3]. 

Для уточнения стехиометрического состава были проведен элементарный анализ 
(прибор – Launch Trion XL dilution refrigerator− OXFORD) полученных осадков соединений 

2CuSbS  и 3 3Cu SbS . На основании полученных данных установлены весовые и атомные 
соотношения меди, олова и серы в составе соединений (рис. 2, табл.). 

 



 79

  
Рис. 2. Спектры элементного анализа соединений CuSbS2 и Cu3SbS3. 

 
Таблица. Результаты элементного анализа соединений. 

 
Содержание элементов, % 

Cu Sb S Соединения 
вес. ат. вес. ат. вес. ат. 

2CuSbS  24,6 23,47 51,24 26,16 24,70 50,37 

3 3Cu SbS  45,74 41,83 30,04 14,42 24,22 43,75 
 

На основе табличных данных установлено стехиометрический состав полученных 
осадков соответствует соединениям 2CuSbS  и 3 3Cu SbS . Стало известно, что содержание серы 
в простых формулах соединений несколько превосходит от стехиометрии (0,07 – 0,09 вес.%). 
Это можно объяснить тем, что при добавлении раствора тиоацетамида к исходному смеси 
образуется кислая среда (pH=4) и в некоторых количествах выделяется свободная сера. А это 
связывается на составе синтезированных соединений.  
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Кислородсодержащие соединения меди имеют хорошо развитую поверхность и 
широко используются  во многих отраслях техники и производства. При исследовании 
трибологических свойств металлоплакирующих смазок, содержащих порошки оксидов меди, 
было показано, что они восстанавливаются на трущихся поверхностях  деталей в процессе 
работы узла трения и формируют прочную противоизносную металлическую пленку [1]. 
Актуальной задачей является разработка новых термостойких плакирующих смазочных 
композиций содержащие мелкодисперсные силикатные соединения меди, работающие в 
высокотемпературных узлах трения.  
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Авторы [2] описывают хорошую каталитическую активность Cu / SiO2-катализатора 
из-за наличия мелкодисперсного медного слоистого силиката. В работе [3] изучают 
структурные свойства Cu / SiO2-катализатора и хорошие каталитические свойства 
приписывают наличию наночастиц меди в силикагеле. 

Электродные реакции, в частности анодные процессы окисления меди в силикатных 
растворах – практически неисследованная область в электрохимии меди. В задачи наших 
исследований входило изучение анодного поведения меди в растворе метасиликата калия и 
выявление возможности синтеза силиката меди. 

Известно [4], что при растворении в воде метасиликат калия гидролизуется и раствор 
его обладает щелочной реакцией: 

 
2К2SiO3  +  2H2O → 4КOH  +  2SiО2. 

 
На анодной поляризационной кривой медного электрода (рисунок 1) наблюдаются две 

волны. 
 

 
1- 0,5;  2 -1,0;  3 – 2,5;  4 – 5,0 г/л, t = 250 C 
Рис. 1. Циклическая анодно-катодная 

поляризационная кривая медного электрода в 
растворах  метасиликата калия. 

 
Рис. 2. Микрофотография силиката 
меди, полученного электролизом 

(х 7000). 
 
Первая слабовыраженная волна относится к процессу образования оксида 

одновалентной меди: 
 

2Cuо  + Н2О →  Сu2О + 2H+   + е- 
 

Вторая волна соответствует процессу активного перехода оксида одновалентной меди 
в гидроксид меди: 

 
Сu2О + 3H2O  →  2Cu(OH)2 +  2H+  +  е- 

 
Образовавшийся гидроксид меди [5] вступает в реакцию с метасиликатом калия и 

формирует новую фазу –  силикат меди 
 

Cu(OH)2  +  К2SiO3  →   CuSiO3  +  2КOH 
 
На катодных кривых наблюдаются три волны, они отвечают реакциям восстановления 

оксида меди (I) гидроксида меди (II) и силиката меди до металлической. 
Определены потенциалы образования оксидов меди и силиката меди. Потенциалы 

начала образования оксида одно- и двухвалентной меди и силиката меди находятся в 
интервале  +1,0 ÷ +1,2В. Для получения образцов силиката меди проведен микроэлектролиз 
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на потенциостате марки P-8 nano в интервале температур 25-650С в течение 20-40 минут.  
В слабощелочном электролите метасиликата калия на медном аноде наблюдается 

образование коллоидной суспензии силиката меди ярко-голубого цвета. Полученный 
продукт исследовали физико-химическими и химическим методами анализа. 

Согласно результатам химического анализа, содержание меди в осадке составляет 
44,81%, а кремния – 20,13%; при пересчете их на силикат меди CuSiO3•nH2O установлено 
соответствие формуле CuSiO3•3.6H2O. 

Методом электронной микроскопии установлено, что размер частиц 
синтезированного нами порошка силиката меди лежит в области 50 нм (рисунок 2).  

 

 
 

Рис. 3. ИК-спектры силикатов меди: 
а – силикат меди, принятый в качестве 

эталона [6];  
б – электролитически синтезированный 

силикат меди. 

Рис. 4. Кривые ДТА силикатов меди: 
а – силикат меди химически чистый;  

б – силикат меди, полученный электролизом. 
 
 

 
ИК-спектры полученного продукта снимали на спектрометре типа UR-20 в области 

500-1600 см-1.На рисунке 3 представлены ИК-спектры силиката меди, принятого в качестве 
эталона [6], и силиката меди, синтезированного нами электрохимическим путем. Как видно 
из рисунка, полосы поглощения и интенсивности силиката меди, полученного электролизом, 
идентичны с соответствующими значениями силиката меди – эталона. 

На рисунке 4 представлены кривые нагревания химически чистого силиката меди (а) 
и синтезированного нами электролитически силиката меди (б). Дифференциально-
термический анализ (ДТА) исследуемого продукта проводили в дериватографе марки Q-1000 
со скоростью 10 град/мин до 1000оС. На кривых нагревания химически чистого силиката 
меди (а) имеется несколько отчетливо выраженных термических эффектов что вызвано 
выделением из силиката меди слабосвязанной воды (120-140оС), распадом решетки (450-
530оС), образованием новой кристаллической фазы (690-700оС) и спеканием вещества 
(1040оС). 

При сопоставлении кривых нагревания синтезированного силиката меди (б) с 
кривыми ДТА реактивного, то в целом заметно их сходство. Однако следует учесть, что 
электрохимический синтез осуществляли в водной среде. Вследствие этого эффекты в 
данном случае несколько размыты, что хорошо согласуется с теоретическими положениями 
ДТА. На кривых нагревания синтезированного силиката меди эффекты при 60-160оС и при 
240-300оС аналогичны по природе с эффектами химически чистого. При температурах 570-
600оС и 660-770оС наблюдается наложение экзоэффекта с эндоэффектом, которое объясняет 
образование кристаллической фазы и ее термическим превращением соответственно. 
Малочисленность эффектов и их небольшая величина на кривых ДТА синтетического 
силиката меди свидетельствует об его чистоте.  

Таким образом, установлено, что на анодной поляризационной кривой медного 
электрода в растворе метасиликата калия наблюдаются две волны. Первая слабовыраженная 
волна относится к процессу образования оксида одновалентной меди, вторая волна 
соответствует процессу активного перехода оксида одновалентной меди в гидроксид, 
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который вступает в реакцию с метасиликатом калия и формирует новую фазу – силикат 
меди. Для получения образцов силиката меди был проведен микроэлектролиз на 
потенциостате Р8-нано в условиях  автоматического поддерживания заданного потенциала и 
времени. При этом были получены образцы коллоидных суспензий силиката меди, частицы 
которого были исследованы вольтамперометрически и показано, что полученный нами 
силикат меди катодно восстанавливается на твердых электродах в щелочной среде с 
образованием элементной меди. Были проведены физико-химические исследования 
электролитически синтезированного наноразмерного порошка силиката меди. Электронно-
микроскопическим методом определены  размеры частиц синтезированного нами порошка 
силиката меди, которые лежат в области 50нм. Полученные дериватограммы синтетического 
наносиликата меди свидетельствуют о его чистоте. На ИК-спектрах полосы поглощения и 
интенсивности наносиликата меди, полученного электролизом, идентичны с 
соответствующими значениями силиката меди – эталона. 
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Создание биомиметиков редокс-регуляторов на основе порфиринатов металлов 
является одной из важных задач в области биохимии, фармакологии и медицины. В 
последнее время в качестве моделей природных ферментов используют димерные 
тетрапиррольные комплексы переходных металлов. Для детального понимания процессов 
активации свободнорадикального окисления в биологической системе и поиска способов ее 
регулирования необходимы систематические экспериментальные исследования влияния 
природы макроциклического лиганда и окружения его координационного центра на 
реакционную способность порфиринатов металлов в окислительно-восстановительных 
реакциях с участием субстратов, имеющих в своем составе активный кислород. 
Воспроизведение высокой каталитической активности и выявление факторов, на нее 
влияющих, является одной из задач моделирования природных биокатализаторов. 
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В работе изучено влияние природы макроциклического лиганда и окружения 
координационного центра карбидодимерных порфиринатов железа (5,10,15,20-
тетрафенилпорфиринат железа(IV), карбидодимерный октапропилтетраазапорфиринат 
железа(IV)и карбидодимерный тетра-4-трет-бутилфталоцианинат железа(IV)) на процесс 
активации третбутилгидропероксида. В ходе этого процесса за счет разрыва связи О-О в 
пероксиде образуются высокоактивные оксокомплесы Fe(IV), являющиеся моделями 
интермедиатов в ферментативных реакциях.  

Дан сравнительный анализ кинетических характеристик окислительного процесса. 
Отмечено влияние электронных и конформационных факторов на реакционную способность 
димерных комплексов.  
Варьирование состава окружения координационного центра проводилось введением в него 
кислород- и азотсодержащих субстратов. Установлено, что природа субстрата не только 
влияет на редокс-свойства димерных комплексов, но и на механизм активации пероксида. 

Результаты работы могут быть использованы для разработки практически значимых 
моделей природных ферментов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №15-03-04327-а).) 
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В настоящее время значительное внимание уделяется расширению синтетических 

возможностейэлектрохимически инициируемой полимеризации (ЭХП), а именно 
функционализации полимеров и композитов на их основе для достижения заданных физико-
химических свойств [1, 2]: создание новых инициирующих систем, расширение спектра 
применяемых мономеров, растворителей и фоновых электролитов, реализация преимуществ 
«живой» карбанионной (карбкатионной) техники при введении функциональных групп в 
полимерные матрицы, совмещение электросинтеза с допированием ионами фона, поиск 
композиций для формирования полимерных пленок и покрытий на электродах. 

В качестве новых каталитических систем ЭХП перспективны кетильныеанион-
радикалы (A°-) и их интермедиаты, потенциалы (E) генерирования которых ниже E разряда 
большинства виниловых мономеров [2]. A°- и продукты их редокс-превращений являются 
эффективными инициаторами не только ЭХП, но и химической полимеризации (ПМ), а также 
органического синтеза. При этом активными центрами ЭХП и ПМ могут быть: анион-
радикалы инициатора (A°-), их дианионы (A2-), интермедиаты на их основе, комплексы A°-и 
A2- с мономером, ассоциатыA°- и (A2-) – катионы фона (Mt+), а также металл, образовавшийся  
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при разряде Mt+ [3]. Эти системы проявляют различную активность, что открывает новую 
возможность – изменяя их состав, управлять механизмом и скоростью ключевых стадий 
электросинтеза, регулировать структуру и физико-химические свойства полимеров. 

Цель данной работы – исследование каталитической активности анион-радикалов 
9,10-антрахинона (A°-) и их интермедиатов в ЭХП стирола (St) и выявление условий 
функционализации полимера в системах: инициатор-мономер-диметилацетамид (ДМАА)-
MtСlO4(Mt+:Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+) или (Alk)4NClO4 (Alk: C2H5, C3H7, C4H9). 

Для установления топографии катодных процессов, механизма и кинетики 
последующих химических реакций, а также структуры образующихся высокомолекулярных 
соединений (ВМС) применяли: вольтамперометрию на стационарном электроде и ВДЭК, 
ЭПР-, ЯМР(1Н, 13С)-, ИК-, УФ-спектроскопию, квантово-химические расчеты. 
Кетильныеанион-радикалы A°- и интермедиаты с их участием идентифицировали на 
радиоспектрометре Bruker EP-200 и спектрофотометре Specord UV-Vis, используя 
электролизеры специальных конструкций [3], помещаемые в резонатор или кюветное 
отделение приборов. 

Обнаружено [3], что ЭХП St в ДМАА на фоне перхлоратов лития, натрия, калия и 
рубидия включает в качестве стартовой реакции катодную генерацию A°-, образование в 
растворе довольно стабильной ионной пары A°-Mt+ (I) (значения константы равновесия 
ассоциации Кaccприведены в таблице), ее димеризацию и последующий перенос  
двух электронов от димерногокарбаниона (ІІ) к мономеру: 
Mt+-А–А-Mt+(ІІ)+St → Mt+St2-Mt+(ІIІ)+2A. В итоге интермедиаты (ІІІ) обуславливают 
анионный рост макромолекул,а инициатор А полностью регенерируется. 

В отличие от ионов Li+, Na+, K+ и Rb+, катионCs+ не склонен к ион-парному 
взаимодействию и по своему поведению приближается к катионам (C2H5)4N+, (C3H7) 4N+  и 
(C4H9)4N+, не образующим ассоциаты с A°- вообще [4]. В отсутствие ассоциации вследствие 
электростатического отталкивания оказывается невозможной димеризацияA°-: на ВДЭК для 
обеих одинаковых по высоте волн 9,10-антрахинона в ДМАА получены прямолинейные 
зависимости предельного тока от концентрации деполяризатора и корня квадратного от 
скорости вращения электрода, а на кольце зафиксирован 100%-ный выход A°- по току. 

 
Таблица. Потенциалы ЭХП, константы ассоциацииA°-Mt+и выход полимера, 

 полученного в ДМАА на фоне MtСlO4 или (Alk)4NClO4(Q=50 Кл). 
 

Фоновый электролит 1
1/2E , В(х.с.э) Кacc,  M-1 Конверсия St, % 

LiClO4 -0,81 612,6 ± 5,7 0,45 
NaClO4 -0,92 41,8 ± 1,2 5,64 
KClO4 -1,00 3,9 ± 0,2 13,91 
RbClO4 -1,04 1,8 ± 0,1 35,90 
CsClO4 -1,09 0,6 ± 0,1 61,78 

(C2H5)4NClO4
 -1,11  68,36 

(C3H7) 4NClO4
 -1,13  73,05 

(C4H9) 4NClO4
 -1,16  75,10 

 
В результате в присутствии солей цезия и тетраалкиламмониякетильныеанион-

радикалыA°-, одноименно заряженные с поверхностью катода, диффундируют в объем 
системы ДМАА – St и инициируют ЭХП с образованием полимера, обладающего 
флуоресцентными свойствами. В ИК-спектрах выделенных из католита образцов 
полистирола обнаружена интенсивная полоса поглощения при 1055 см-1, свойственная 
простой эфирной связи, которая формируется восстановленным инициатором и мономером. 
При этом возрастает также интенсивность полос при 1075 см-1 и 1250 см-1, характерных для 
арилалкилэфирных связей [5]. Таким образом, ЭХП St протекает по реакции A°-+ St→(ASt)°, 
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в которой формируется комплекс с переносом заряда анион-радикал A°- - St. Образованию 
интермедиатаотвечает появление в электронном спектре поглощения католита новой 
интенсивной полосы с λмакс=367 нм, а благоприятствуют, по данным квантово-химического 
расчета  [4], электронноакцепторные свойства и система сопряжения St. 

Характерно, что включение фрагментов инициатора в полимерную цепь при ЭХП 
может рассматриваться как удобный и селективный метод функционализации ВМС. 

При изучении влияния ингибиторов и кинетики ЭХП St спектральными методами 
установлено [3], что последующий за инициированием рост макромолекул осуществляется 
по анионному механизму, а конверсия мономера возрастает при увеличении радиуса катиона 
фонового электролита (таблица). На стадии образования активных центров ПМ это 
обусловлено различной природой инициирующих частиц, причем каталитическая активность 
комплекса (АSt)°- существенно превосходит таковую ассоциатовMt+St- –St-Mt+. Воздействие 
катионов токопроводящего электролита проявляется и в процессе развития полимерных 
цепей: ассоциация ионов Li+, Na+, K+ и Rb+ с растущими карбанионамистирола замедляет их 
рост. В то же время потенциалы ЭХП, а значит, энергетические затраты электросинтеза 
существенно снижаются с уменьшением размеров Mt+ и (Alk)4N+, и при переходе от  
(C4H9) 4NClO4 кLiClO4  ∆Е достигает 350 мВ. 
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Производства высокотехнологичных материалов с применением гальванических 
процессов связаны с образованием цветных металлов (Cu, Ni, Zn, Cr, Pb,Sn и другие) для 
очистки которыхчасто применяются реагентные, флотационные, электрохимические, и 
мембранные методы [1]. Основной подход связан с формированием на первом этапе 
гидроксидов металлов с последующим отделение дисперсной фазы, в процессе 
седиментации, флотации, фильтрации.  

В данном сообщении представлены экспериментальные данные по ЭФ извлечению 
смеси ионов цветных металлов из водных растворов в присутствии поверхностно-активных 
веществ различной природы и флокулянтов.  

В качестве модельной системы исследовали водный раствор содержащий ионы Cu2+, 
Ni2+, Zn2+, Cr3+, Fe3+суммарной концентрацией (100 мг/л) В качестве фонового электролита 
использовали сульфат натрия. Анализу подвергались зависимость степени извлечения (α, %) 
от времени, для всех исследованных гидроксидов в присутствии ПАВ и флокулянтов в 
составе 5-ти компонентной системы.  
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Методики проведеннияэлектрофлотационных опытов по извлечению 
труднорастворимых гидроксидов цветных металлов из водных растворов использовалась 
методика для общих случаев извлечения цветных металлов, подробно описанные в работах 
[2,3]. Исследования проводились в непроточном электрофлотаторе объёмом 500 мл с 
площадью поперечного сечения аппарата 10 см2; используемый анод – ОРТА[4]. 

 
Объектами исследования металлов явились модельные растворы 5-ти компонентной 

системы содержащие ионы меди, цинка, никеля, железа и хрома, с концентрацией каждого 
металла 20 мг/л соответственно, в присутствии фонового электролита Na2SO4(С=1г/л), при 
постоянном значении pH=9. В качестве добавки использовались ПАВ (NaDDS (а), 
СептаПАВ (к), ПЭО-1500 (н) и флокулянты (A-137, C-496, N-300) концентрацией 10 мг/л.  

Эффективность электрофлотационного процесса оценивали по степени извлечения α с 
округлением до целых чисел по формуле: 

исх

,остисх

с
сс τα

−
=  100 %, 

где сисх – исходная концентрация загрязняющего компонента, мг/л; 
сост,τ – остаточная концентрация загрязняющего компонента в определённый момент 

времени τ, мг/л. 
Предварительные исследования по влиянию pH раствора на эффективность ЭФ 

процесса показывает, что для сложных трех, пяти и более компонентных систем содержащие 
различные ионы металлов показывают, что в интервале pH = 7-11 наиболее эффективно 
процесс протекает при pH = 9-9,5 где достигается для всех исследованных низкая остаточная 
концентрации металлов в растворимом виде 0,1-0,5 мг/л, взвешенные вещества (дисперстная 
фаза гидроксидов 1-10 мг/л).  

Рассмотрим экспериментальные данные по кинетике процесса ЭФ извлечения 
указанных металлов, представленных на рисунке 1.  

Анализ показывает, что максимальные значения степени извлечения гидроксидов 
металлов достигается за 10 минут степени извлечения составляет ≈ 80%, при дальнейшем 
газонасыщении жидкости электрофлотационный процесс протекает нестабильно, 
наблюдается разрушение пенного продукта, что приводит к снижению степени извлечения α 
= 40-50%. Для стабилизации процесса и повышения эффективности были использованы 
флокулянты (A-137, С-496, N-300) концентрацией 10 мг/л при соотношении ∑ 
(Ме:флокулянт)= 10:1. Экспериментальные данные представлены на рисунках 2,3,4. 

  
Рис. 1. Зависимость степени извлечения смеси 

труднорастворимых соединений цветных 
металлов от времени процесса, без введения 

добавки в систему. 

Рис. 2. Зависимость степени извлечения 
смеси труднорастворимых соединений 

цветных металлов от времени процесса, в 
присутствии А-137. 
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Рис. 3. Зависимость степени извлечения смеси 
труднорастворимых соединений цветных 

металлов от времени процесса, в присутствии 
С-496. 

Рис. 4. Зависимость степени извлечения 
смеси труднорастворимых соединений 

цветных металлов от времени процесса, в 
присутствии N-300. 

 

Установлено, что анионный флокулянт А-137 приводит к подавлению процесса 
электрофлотации, степень извлечения снижается на 20-30% для всех исследованных 
металлов. Низкая эффективность ЭФ процесса связана с высоким отрицательным значением 
ζ потенциала системы (-25-30 мВ), что затрудняет процесс ЭФ пузырьками водорода и 
кислорода имеющие в данной системе отрицательные значения ζ�потенциала. 

Катионный флокулянт оказывает положительное влияние, в первую очередь на 
извлечение Cr(OH)3 (α = 94%). Процесс становится более стабильный, однако степень 
извлечения гидроксидов меди, цинка не велика 55% и 70% соответсвенно. 

Значительно эффективнее ЭФ процесс протекает в присутствии неионогенного 
флокулянта N-300. В этом случае визуально наблюдается укрупнения частиц в процессе 
электрофлотации, что приводит к достаточно высоким значениям максимальной степени 
извлечения Cu2+ (97%), Zn2+ (94%), Ni2+ (89%), Fe3+ (92%), Сr3+ (95%) и устойчивости 
дисперсной фазы в ЭФ процессе.  
 
 

Литература 
1. Шуленина З.М., Багров В.В., Десятов А.В., Колесников В.А. Вода техногенная: проблемы, 
технологии, ресурсная ценность. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 401 с. 
2. Харламова Т.А., Колесников А.В., Силос О.В., Алафердов А.Ф., Семенов Ю.В., Жуков 
В.Ю. // Гальванотехника и обработка поверхности. №2 2015г. Т. XXIII. С.47. 
3. Колесников В.А., Ильин В.И., Капустин Ю.И. Электрофлотационная технология очистки 
сточных вод промышленных предприятий. – М.: Химия, 2007. 307 с. 
4. Колесников А.В., Кузнецов В.В., Колесников В.А., Капустин Ю.И. // Теоретические 
основы химической технологии. 2015. Т. 49. Вып. 1. С. 3. 
 



 88

ТЕКСТУРНО-СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЗОПОРИСТЫХ 
МАГНИТНЫХ КОМПОЗИТОВ Fe2O3-SiO2 

 
Кондрашова Н.Б, Батуева Т.Д. 

«Институт технической химии Уральского отделения Российской академии наук» - 
Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН, 

Пермь, Россия 
Kondrashova_n_b@mail.ru  

 
Термостабильные кремнезёмные магнитные материалы могут найти применение при 

создании магнитных керамик, в процессах высокотемпературного катализа, в 
микроэлектронике, могут быть рассмотрены для создания большого круга функциональных 
материалов, в частности, для систем адресной доставки лекарственных препаратов. 

Образцы металлоксидных мезопористых кремнезёмов Fe2O3-SiO2 с различными 
соотношениями компонентов были синтезированы методом соконденсации оксидов в 
процессе темплатного гидротермального синтеза, где в качестве темплата использовали 
гексадецилтриметиламмония бромид (CTAB). При получении мезопористых композитов 
Fe2O3-SiO2 с высоким содержанием металлоксидной компоненты ([Fe]/[Si]>0,4) был 
предложен метод «дробного осаждения» с последующей гидротермальной обработкой 
реакционной смеси. В качестве прекурсоров магнитных форм оксида железа использовали 
смесь солей - железа (II) сульфат и железа (III) хлорид в соотношении 1:1. 

Данные определения основных текстурных показателей образцов Fe2O3-SiO2 методом 
низкотемпературной сорбции азота приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Текстурные характеристики композитов Fe2O3-SiO2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из данных таблицы следует, что метод «дробного осаждения» позволяет получить 

материалы с хорошими показателями удельной поверхности и общего объёма пор даже в 
образцах с высоким содержанием оксидов железа.  

Изотермы сорбции образцов имеют форму  IV типа (IUPAC), характерную для 
мезопористых материалов (рис.1). Причём форма кривой сорбции в этих образцах 
сохраняется даже при высоких концентрациях оксидов железа в композитах, вплоть до 
соотношения [Fe] : [Si] = 1. Петля гистерезиса с увеличением содержания оксида железа 
сдвигается в сторону меньших относительных давлений. 

№ Соотношение [Fe]/[Si] SBET,  м2/г Vtot, см3/г D, нм 
1 0,1 626 1.04 6.6 
2 0,2 427 1.19 11.1 
3 0,3 626 1.19 7.6 
4 0,4 631 0.89 5.6 
5 0,5 679 0.90 5.3 
6 0,6 849 0.79 3.7 
7 0,7 671 0.51 3.0 
8 0,8 600 0.50 3.3 
9 0,9 642 0.561 3.5 
10 1 583 0.72 4.9 
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Рис. 1. Изотермы сорбции образцов Fe2O3-SiO2, полученных методом «дробного осаждения»: 
1 – [Fe]:[Si] = 0,1; 2 – [Fe]:[Si] = 0,2; 3 - [Fe]:[Si] = 0,3; 4 – [Fe]:[Si] = 0,4; 5 - 1 – [Fe]:[Si] = 0,5; 

6 – [Fe]:[Si] = 0,6; 7 – [Fe]:[Si] = 0,7; 8 – [Fe]:[Si] = 0,8; 9 – [Fe]:[Si] = 0,9; 10 – [Fe]:[Si] = 1. 
 
Характер распределения пор по размерам в зависимости от концентрации оксида 

железа является однотипным (рис. 2). На рисунке можно наблюдать, что в образцах с 
содержанием оксидов железа до [Fe] : [Si] = 0,3 диапазон распределения пор является более 
широким по сравнению с кривой распределения пор в образцах с высоким содержанием 
железооксидной компоненты - [Fe] : [Si] = 0,4 - 1. 
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Рис. 2. Распределение пор по размерам в образцах Fe2O3-SiO2, полученных методом «дробного 
осаждения»: 1 – [Fe]:[Si] = 0,1; 2 – [Fe]:[Si] = 0,2; 3 - [Fe]:[Si] = 0,3; 4 – [Fe]:[Si] = 0,4; 5 - 1 – 
[Fe]:[Si] = 0,5; 6 – [Fe]:[Si] = 0,6; 7 – [Fe]:[Si] = 0,7; 8 – [Fe]:[Si] = 0,8; 9 – [Fe]:[Si] = 0,9; 10 – 

[Fe]:[Si] = 1. 
 

Влияние соотношения компонентов на структурные особенности композитов Fe2O3-
SiO2 исследовали методом РФА. Данные РФА продемонстрировали, что магнитные фазы 
оксида железа (магнетит и маггемит) формируются в композитах Fe2O3-SiO2, полученных 
методом «дробного осаждения» в процессе прямого гидротермального темплатного синтеза 
при соотношении компонентов – [Fe]:[Si] = 0,3 – 1.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ  № 16-03-00021- а, № 
17-03-00210 – а, программы УрО РАН № 15-9-3-26. 
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МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ ПОЛИ-ПАРА-КСИЛИЛЕНА И 
СЕРЕБРА, КАК ОСНОВА ПЕРСПЕКТИВНЫХ СЕНСОРОВ МЕХАНИЧЕСКИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 

Крашенинников С.В., Вдовиченко А.Ю., Аронзон Б.А., Чвалун С.Н. 
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия 

 
Металл-полимерные нанокомпозиты – перспективны для применения в различных 

областях техники, это связано с их  нетривиальными оптическими и электрическими 
свойствами, такими как: плазмонный резонанс, варьируемая ширина запрещённой зоны, 
прыжковая проводимость, Кулоновская блокада и другие. Все эти свойства определяются 
концентрацией наночастиц, их размером и распределением. Критически важной является 
возможность управления этими параметрами для достижения необходимого результата. 

Образцы представляли собой нанокомпозиты на основе поли-пара-ксилилена и 
серебра, нанесенные на пленочную подложку полиэтилентерефталата. Метод получения – 
газофазная полимеризация на поверхности (ГПП) Процесс получения двухстадийный: на 
первой в высоком вакууме (10-5 торр) на охлаждённую жидким азотом подложку 
соосаждаются мономер п-ксилилен и серебро, а на второй соконденсат разогревали, в 
результате чего происходила полимеризация. 
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Cхема реакции и схема установки для получения нанокомпозитов: 1 - пиролизная трубка, 2 - 
лодочка с ПЦФ, 3 - реактор полимеризации, 4 -металлический фланец, 5 – подложка, 6 - к 

вакуумному насосу, 7 – источник паров Ni, 8 - электрические контакты. 
 
In situ исследованы температурные зависимости проводимости на постоянном токе в 

ходе полимеризации композита и температурные зависимости проводимости 
сформированного материала 

Исследованы температурные зависимости проводимости на постоянном токе и в ходе 
полимеризации композита и температурные зависимости проводимости сформированного 
материала. Наблюдалось, что при превышении порога перколяции происходит смена типа 
проводимости с металлического на активационный. 
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Рис. 1. а) Кривая зависимости сопротивления композитов в процессе синтеза, b) 

температурные зависимости проводимости композитов с концентрацией Ag выше порога 
протекания, c) температурная зависимость проводимости композита с концентрацией Ag 

ниже порога протекания 
 
Тактильные свойства полученных нанокомпозитов исследовали при одноосном 

растяжении с постоянной скоростью в двух режимах: однократное нагружение и 
циклическое нагружение. Испытания проводили на универсальной испытательной машине 
Инстрон 5965 с датчиком нагрузки ±500 Н. В процессе испытаний фиксировали деформацию 
образцов, напряжение в образцах и электрическое сопротивление. 

Получены зависимости электрического сопротивления от деформации для различных 
концентраций серебра в нанокомпозитах.  
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Рис. 2. Изменения относительного 

сопротивления при больших деформациях 
для нанокомпозитов с различным 

содержанием серебра. 

Рис. 3. Изменения относительного 
сопротивления при  малых деформациях для 
нанокомпозитов с различным содержанием 

серебра. 
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Показано, что в исследованном диапазоне концентраций большее влияние на 
проводимость оказывает относительная деформация изученных образцов, чем содержание 
серебра (в исследованном диапазоне). 

Показано, что в исследованном диапазоне концентраций при малых удлинениях 
превалирующее влияние на проводимость оказывает содержание серебра, а не относительная 
деформация. В случае если концентрация близка к порогу перколяции, наблюдается 
аномальное изменение проводимости при малых деформациях 

Испытания образцов на циклическое нагружение проводили в области деформаций 
0,5-3,0 %.  

В процессе испытаний продемонстрировано циклическое изменение электрического 
сопротивления симбатно изменению деформации. Величина изменения сопротивления 
оставалась стабильной в течение всего испытания. Таким образом показана возможность 
применения исследованных металл-полимерных нанокомпозитов в качестве тактильных 
сенсоров. 

 
Работа была выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 15-29-01267. 
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Конструкционные титановые сплавы в настоящее время интенсивно внедряются в 

различные металлоемкие отрасли промышленности. Одним из самых распространенных 
конструкционных сплавов является легированный (α + β)-класса сплав ВТ6. Использование 
легирующих добавок позволяет варьировать в широком пределе объемные свойства изделия, 
имеются высокие показатели по коррозионной стойкости поверхности сплава ВТ6, но, в 
тоже время, остаются нерешенными многие задачи, связанные с упрочнением поверхности и 
повышением износостойкости изделий. 

Целью данной работы явилось выявление возможности поверхностного 
модифицирования титанового сплава ВТ6 с помощью анодной электролитно-плазменной 
обработки. 

Поверхностной обработке подвергались цилиндрические образцы диаметром 12 и 
высотой 15 мм в водных растворах борной кислоты (3 %) и хлорида аммония (10 %) – 
борирование, а также борной кислоты (3 %), глицерина (8 %) и хлорида аммония (10 %) – 
бороцементация в течение 5 мин при варьировании температуры обработки от 800 до 1000 
°С с последующей закалкой в электролите. 

В результате обработки в водных электролитах на поверхности всегда происходит 
образование оксидного слоя со структурой рутила TiO2 [1], под которым в результате 
диффузионного насыщения и закалки формируется диффузионный слой с выделением 
мартенситной фазы (рис. 1). Ввиду отсутствия рентгеноструктурно выявляемых боридов 
диффузионный слой, по всей видимости, представляет собой твердый раствор бора в 
термически измененной матрице. 
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Толщина оксидного слоя возрастает 
с увеличением температуры обработки, что 
связано с интенсификацией окисления 
образца-анода парами воды в парогазовой 
оболочке и снижением тока в системе, 
способствующего анодному растворению 
(табл. 1). При низких температурах 
обработки анодное растворение доминирует 
над окислением поверхности, что приводит 
к снижению массы образца-анода и 
шероховатости поверхности. С 
повышением температуры шероховатость 
поверхности увеличивается при 
использовании обоих составов 
электролитов, но измеряемое изменение 
массы образцов отличается. В случае 
бороцементации наблюдается закономерное 
увеличение массы вследствие роста 

оксидного слоя и снижения скорости анодного растворения, а при борировании происходит 
увеличение убыли массы, что можно объяснить отшелушиванием оксидного слоя большой 
толщины при закалке. 

Таблица 1 
Значения силы тока в системе I, изменения массы образца-анода ∆m 

и шероховатости поверхности Ra после обработки при различных температурах 
Борирование Бороцементация Температура 

обработки, °С I, А ∆m, г Ra, мкм I, А ∆m, г Ra, мкм 
800 10,0 –0,0305 0,55 9,5 –0,0062 0,82 
850 9,7 –0,0380 0,70 8,5 –0,0032 0,74 
900 9,2 –0,0674 1,20 7,5 0,0023 0,92 
950 7,5 –0,0857 1,70 6,5 0,0071 1,38 
1000 7,3 –0,1038 1,70 5,8 0,0087 2,00 

до обработки – – 1,01 – – 1,01 
 
Результатом диффузионного насыщения с закалкой явилось увеличение 

микротвердости в поверхностном слое при отсутствии выраженной закономерности от 
температуры обработки (рис. 2 и 3). 

  
Рис. 2. Распределение микротвердости в 

поверхностном слое титанового сплава ВТ6 
после борирования при различных 

температурах. 

Рис. 3. Распределение микротвердости в 
поверхностном слое титанового сплава ВТ6 

после бороцементации при различных 
температурах. 

 
Рис. 1. Структура поверхностного слоя 

титанового сплава ВТ6 после борирования 
при 850 °С. 
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Таким образом, анодная электролитно-плазменная обработка может быть 
использована для упрочнения поверхности изделий из титанового сплава ВТ6. 
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В данной работе рассмотрены особенности формирования модифицированного слоя 
на поверхности стали при анодной электролитно-плазменной обработке (ЭПО) в водном 
растворе хлорида аммония и борной кислоты (борировании) и при добавлении к данным 
компонентам глицерина (бороцементации). В первом случае обработке подвергались 
цилиндрические образцы (высотой 15 и диаметром 12 мм) из среднеуглеродистой стали 45, 
во втором – из малоуглеродистой стали 20 (высотой 15 и диаметром 10 мм). 

Структура поверхностного слоя стали 45 после борирования включает в себя 
оксидный слой и боридно-мартенситный слой (рис. 1). На поверхности стали 
рентгеноструктурно были обнаружены оксиды Fe3O4, FeO и α-Fe2O3, бориды Fe2B и FeB и 
мартенсит. Повышение температуры обработки стали 45 в растворе борной кислоты и 
хлорида аммония приводит к увеличению толщины оксидного слоя вследствие 
интенсификации высокотемпературного окисления (рис. 2). Толщина боридно-
мартенситного слоя растет по мере роста температуры только до 850 °С и далее 
уменьшается. Эти закономерности можно объяснить конкуренцией процессов ускорения 
диффузии при нагреве и ее торможении при росте толщины оксидного слоя. При 
температурах 800–850 °С доминирует диффузия бора, а при более высоких температурах 
900–950 °С – высокотемпературное окисление, приводящее к утолщению оксидного слоя, 
который замедляет диффузию. 

  
Рис. 1. Микроструктура поверхностного слоя 

стали 45 после борирования в водном 
растворе борной кислоты (5%) и хлорида 

аммония (10%) при 850 °С в течение 5 мин: 1 
– оксидный слой, 2 – боридно-мартенситный 

слой, 3 – исходная структура. 

Рис. 2. Координаты границ оксидного слоя (1) 
и боридно-мартенситного слоя (2) после 
борирования стали 45 в водном растворе 
борной кислоты (5 %) и хлорида аммония 

(10%) в течение 5 мин при различных 
температурах обработки. 
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После бороцементации стали 20 на поверхности происходит образование оксидного 
слоя, под которым обнаружены боридный слой, содержащий бориды FeB и, далее вглубь 
образца, диффузионный подслой, содержащий перлит в случае медленного охлаждения 
образцов на воздухе после насыщения (рис. 3) или мартенсит и остаточный аустенит при 
закалке в электролите. Оксидный слой, согласно данным рентгеновского анализа, содержит 
оксид Fe3O4, а также оксоборсодержащие соединения железа Fe2Fe(BO3)O2 и Fe(BO2). 

 
 

Рис. 3. Микроструктура поверхностного слоя 
стали 20 после бороцементации в водном 
растворе борной кислоты (5%), глицерина 

(8%) и хлорида аммония (10%) при 800°С в 
течение 5 мин: 1 – оксидный слой,  

2 – боридный слой, 3 – перлитный слой,  
4 – исходная структура. 

Рис. 4. Координаты границ оксидного слоя 
(1), боридного слоя (2) и диффузионного слоя 

(3) после бороцементации стали 20 при 900 
°С в течение 5 мин в водном растворе борной 

кислоты (5%) и глицерина (8%) при 
различной концентрации хлорида аммония. 

 
Образование данной структуры определяется особенностями протекающих при ЭПО 

процессов. При анодной ЭПО в водных электролитах одновременно протекают процессы 
поверхностного окисления анода, его растворения и диффузии атомов насыщающих 
компонентов в структуру материала. В процессе бороцементации в структуру стали 
диффундируют бор и углерод. Атомарные бор и углерод на поверхности появляются 
вследствие адсорбции и последующего термического разложения органических и 
неорганических соединений, которые появляются в парогазовой оболочке (ПГО) при 
испарении исходных компонентов и возможных химических и электрохимических реакций с 
их участием. 

Хроматографический анализ летучих органических компонентов ПГО, образуемой 
при анодной бороцементации, показал наличие ацетальдегида. Наиболее вероятной 
представляется схема процесса, проходящего по следующему механизму: 

 
В процессе испарения молекулы глицерина будут подвержены разложению до 

ацетола (кислая среда), который в наиболее нагретой области ПГО вблизи электрода будет 
подвергаться термодеструкции до обнаруженного в ПГО ацетальдегида, а также метана и 
воды.  

Ацетальдегид, в свою очередь, может подвергаться дальнейшему окислению и 
деструкции: 

CH3CHO → CH3CO + H+ + e 
CH3CO → CH3• + CO 
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Образуемые активные частицы (а также исходные и промежуточные соединения) 
после адсорбции на аноде вместе с метаном будут подвержены термодеструкции до 
атомарного углерода, диффундирующего в структуру стали. 

Источником бора в рассматриваемых электролитах является борная кислота, которая 
в объеме электролита с глицерином будет образовывать комплекс – диглицериноборную 
кислоту, разлагающуюся до исходных компонентов уже при 50 °С, т. е. вблизи границы с 
ПГО. В результате этого под действием электрического поля будет происходить миграция на 
анод уже одноосновного гидроксокомплекса: 

H3BO3 + 2H2O = H3O+[B(OH)4]-,  
который на аноде будет образовывать обнаруженные рентгенографически соединения 
Fe2Fe(BO3)O2 и Fe(BO2), а также собственно бор, диффундирующий в металл. 

Структура поверхностного слоя после бороцементации значительно зависит от 
температуры обработки. Толщина оксидного слоя с увеличением температуры обработки в 
растворе борной кислоты (5%), глицерина (8%) и хлорида аммония (10%) от 800 до 920 °С 
растет от 20 до 160 мкм, что приводит к торможению диффузии бора и углерода. В данном 
случае при температурах 900 и 920 °С боридный слой не выявляется. Варьирование 
концентраций компонентов электролита позволяет изменить характер насыщения. Так, при 
увеличении концентрации хлорида аммония в электролите выше 12,5% наблюдается 
появление и последующий рост боридного слоя даже при 900 °С наряду с ростом толщины 
диффузионного и снижением толщины оксидного слоя (рис. 4). В частности, повышение 
концентрации хлорида аммония от 7,5 до 17,5% приводит к увеличению плотности тока от 
1,64 до 2,18 А/см2 и, соответственно, скорости анодного растворения от 0,0053 до 0,0092 
г/(см2·мин), что влечет за собой утонение оксидного слоя, тормозящего диффузию бора и 
углерода. Аналогичная ситуация наблюдается при уменьшении концентрации глицерина в 
растворе. При снижении концентрации глицерина от 12 до 4 % происходит увеличение 
плотности тока от 1,55 до 2,00 А/см2 и, соответственно, скорости анодного растворения от 
0,0050 до 0,0071 г/(см2·мин) также с утонением оксидного слоя и появлением боридного слоя 
при 4% глицерина в растворе и температуре насыщения 900 °С. 

Таким образом, структурные характеристики поверхностного слоя зависят от состава 
электролита и температуры обработки и определяются соотношением скоростей анодного 
растворения, окисления и адсорбции насыщающих компонентов. Показано тормозящее 
действие оксидного слоя на диффузию бора, толщиной которого можно управлять, варьируя 
концентрации компонентов электролита. 
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Одним из крупнейших потребителей природного газа являются производства аммиака 

[1-3]. Аммиак используют для получения различных минеральных удобрений, хладагентов и 
медицинских препаратов. Производство аммиака включает в себя стадию 
высокотемпературной конверсии СО (ВТК), которая протекает на железохромовых 
катализаторах. Наиболее распространенный способ получения катализаторов ВТК – 
осаждение (соосаждения), недостатком которого является сложность и многостадийность 
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производства. Альтернативным методом является механохимический синтез (МХС), так как 
позволяет исключить недостатки вышеописанного способа. Анализ литературы последних 
лет [1-4] показывает, что по данной тематике встречается довольно много работ, в которых 
отражены проблемы и перспективы развития производств аммиака и, в частности, стадии 
конверсии монооксида водяным паром.  

В работе исследуются свойства оксидного Fe-Cr катализатора в реакции ВТК, 
который приготовлен с применением метода МХС. 

Катализатор получали путем совместной механохимической активации оксидов α-
Fe2O3 и СrO3 с добавлением промотирующих добавок и дальнейшей термической обработкой 
при 275°С. Катализатор имеет следующий состав: Fe2O3 – 90.5%, Cr2O3 – 7%, 
промотирующие добавки  – 2,5 %. Каталитическая активность (КА) исследовалась на 
установке проточного типа ПКУ-2 под давлением 3 МПа. Состав реакционной газовой 
смеси: CO -12%, CO2 – 9%, H2 – 55%, остальное N2. Результаты исследований КА показали, 
что наибольшая степень конверсии СО проходит через максимум и достигает максимального 
значения (92 %) при 400°С. Сравнение каталитических свойств данного образца со 
свойствами катализатора приготовленного по промышленной технологии показывают, что 
он обладает соизмеримой активностью.  

Из результатов работы видно, что катализатор, полученный методом МХС, обладает 
высокой активностью и большой удельной поверхностью, что является веским аргументом 
для дальнейшего исследования данного способа получения катализаторов и его 
последующего полупромышленного внедрения. 
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Знание термодинамических свойств цеолитов необходимо для изучения 

геохимических процессов их образования и трансформации. Часто цеолиты представляют 
собой вещества переменного стехиометрического состава, в связи с чем, большое значение 
имеют эмпирические методы расчёта термодинамических свойств этого класса соединений.  

Проведены теоретические расчеты термодинамических характеристик природного 
цеолита Нахчывана. Энергия образования цеолита в стандартных условиях рассчитана по 
уравнению Гиббса–Гельмгольца ∆G°f,298=∆H°f,298–T·∆S°f,298 для определенной 
кристаллохимической формулы цеолита Нахчывана:  

 
Na2Ca2K2,8Al8,8Si39,2O96·34H2O 
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Согласно элементному анализу (рисунок, таблица) состав цеолита Нахчывана по 
стехиометрической формуле может быть представлен как:  

 
Na2O·1,4K2O·2CaO·4,4Al2O3·39,2SiO2 · 34H2O 

 
Элементный анализ был проведен в аппарате Launch of Trition XL ditution refrigerator 

– Oxford instrument.   
 

Таблица. Фазовый процент оксидов и элементов в составе природного цеолита. 
 

Элемент Вес. % Атом. % Количество 
оксидов % 

Формула 

Na 0,42 0,37 0,56 Na2O 
Mg 0,38 0,32 0,63 MgO 
Al 4,49 3,38 8,48 Al2O3 
Si 40,53 29,33 86,71 SiO2 
K 0,75 0,39 0,90 K2O 
Ca 1,14 0,58 1,59 CaO 
Fe 0,87 0,32 1,12 FeO 
O 51,42 65,32   

Итог 100,00    
 

 
 

Рис. 1. Элементный состав природного цеолита. 
 

Теплота образования оксидов составляющих цеолит взята из [1]. Теплота образования 
∆H°f,298 природного цеолита рассчитана по принципу структурной аналогии как сумма 
теплоты образования структурных единиц.  

Изменение энтропии ∆S°f,298 цеолита ∆S°f,298 = S°f,298 - ΣS°f,298 (вещество) рассчитано из 
уравнения образования цеолита из простых веществ. Энтропия образования S°f,298 рассчитана 
по методу аддитивности, исходя из энтропий ионов, входящих в решетку цеолита [2]. 
Энтропии образования ионов кислорода, кремния, калия и натрия рассчитаны исходя из 
свойств р-потенциала [3, 4], учитывающего, по сравнению с обычно применяемым 
уравнением Латимера, основанным на зависимости энтропии от атомной массы, также заряд 
и электронную структуру. 

По методу Латимера [5] рассчитана сумма энтропий составляющих цеолит элементов.  
Таким образом, для исходного цеолита Нахчывана:   
Теплота образования ∆H°f,298= -33561,73 кДж/моль 

Энтропия ∆S°f,298 = 788,01 Дж/(К·моль) 
Энергия Гиббса ∆G°f 298 = – 23498 кДж/моль 
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Проблема защиты металлов от коррозии остается весьма актуальной и в настоящее 

время. Среди различных методов защиты металлов от атмосферной коррозии большое 
значение имеет поиск эффективных и доступных ингибиторов коррозии. Несмотря на 
проводимые интенсивные исследования ингибирующих свойств различных веществ, до сих 
пор не найдены четкие критерии, позволяющие по составу и химическим свойствам 
вещества однозначно говорить о его ингибирующей способности по отношению к тому или 
иному металлу в различных средах.  

Одним из наиболее эффективных ингибиторов коррозии меди в различных средах 
является бензотриазол (БТА), который пассивирует медь, образуя нерастворимый в воде и 
органических растворителях устойчивый пассивный слой. Причем защитный эффект 
приобретается прямым погружением меди в раствор БТА в воде или путем нанесения на 
поверхность меди неводных растворов БТА, содержащих в качестве активного компонента 
бензотриазол. Одним из наиболее эффективных способов защиты металлов от атмосферной 
коррозии является использование различных ингибирующих композиций, связанных с 
созданием многокомпонентных консервационных материалов. Однако в настоящее время 
наметилась тенденция создания малокомпонентных консервационных материалов, 
обладающих высокой ингибирующей способностью, экономичностью и экологической 
безопасностью. Основные требования при создании таких консервационных материалов: 
малокомпонентный состав – преимущественно двух- или трехкомпонентные системы, 
состоящие из основы-растворителя и многофункциональной ингибирующей добавки, 
технологичность и высокая степень защиты металла от коррозии. Общим признакам 
эффективного действия ингибиторов можно отнести связывание деполяризатора коррозии, 
образование различных соединений с защищаемым металлом, адсорбцией ингибитора на 
поверхности металла. Однако зачастую механизм действия ингибирующих добавок на 
коррозию металла остается неясным. 

Эффективным ингибитором коррозии меди, как в водных растворах, так и при ее 
атмосферной коррозии является бензотриазол (БТАН) [1]: 

N
N

N

H  
Механизм действия бензотриазола заключается в торможении анодного растворения 

меди и снижении скорости ионизации кислорода. При очень низких концентрациях БTAH 



 100

действует, главным образом, как ингибитор для катодной реакции, в то время как при более 
высоких концентрациях он действует как анодный ингибитор [2].  

Торможение анодного растворения меди связано с образованием на поверхности меди 
тонкой, плотно сцепленной фазовой пленки полимерного комплексного соединения 
бензотриазола с ионами меди:  

nCu++nBTAH        [Cu(I)BTA]n+nH+,  
снижение же скорости ионизации кислорода обуславливается присутствием на поверхности 
адсорбционных пленок ингибитора [3,4].  

 
Причем стабильность пленки может быть увеличена, если она сформирована при 

анодной поляризации [5]. Образование полимерного комплекса в серной кислоте начинается 
при потенциале -0,5В и в интервале потенциалов 0-0,42В ингибирование меди уже 
обусловлено преимущественно присутствием полимерного комплекса на поверхности 
меди.[5]. 

 В присутствии хлоридов эффективность защитного действия уменьшается из-за 
разрушения полимерного слоя и образования комплексов типа [Cu(I)Cl(BTAH)]4, где 
бензотриазол координирован в протонированной форме [3,4].  

В данной работе исследовано коррозионное поведение меди М00 в 0,5М растворе 
хлорида натрия с целью оценки защитной эффективности композиций на основе ряда 
производных триазола. Для оценки защитного действия антикоррозионных препаратов, 
содержащих производные ряда триазола, использовался метод снятия поляризационных 
кривых. Катодные, анодные и циклические поляризационные кривые снимались на 
потенциостате-гальваностате IPС-Рro в потенциодинамическом режиме при линейной 
развертке потенциала со скоростью 1, 2 и 4 мВ/c и автоматической регистрацией 
поляризующего тока в трехэлектродной ячейке с разделенным анодным и катодным 
пространствами. Данная модель потенциостата позволяет производить компенсацию 
омического скачка в растворе электролита между рабочим электродом и носиком 
электролитического ключа. Вспомогательным электродом служил платина. Для 
исследований использовались запрессованные во фторопласт торцевые электроды с 
вертикальной рабочей поверхностью площадью 0,5 см2, а также цилиндрические стержни 
диаметром 8 мм, рабочей длиной 16 мм и суммарной рабочей площадью 4 см2, которые 
также изолировалась фторопластовой оболочкой. Защитные составы наносились на рабочую 
поверхность исследуемых образцов распылением из форсунки или путем окунания их в 
растворы ингибирующих композиций при рабочих температурах промышленной установки 
(80 °С). Коррозионные испытания проводились на медных образцах длиной 150 мм и 
диаметром 8 мм в промышленной камере солевого тумана Ascott 120 Plus при постоянной 
влажности воздуха и температуре. Результаты измерений обрабатывали на компьютере. 

При работе промышленной установки по изготовлению медной катанки бензотриазол 
растворялся в изопропиловом спирте и эта смесь вносилась внутрь кожуха промышленной 
рабочей установки, в котором с высокой скоростью двигалась медная катанка. 

Недостатком работы такой схемы ингибирования, является высокая концентрация в 
ингибирующем растворе весьма токсичного БТА. Вследствие высокой скорости движения 
медной катанки вынос вместе с медной катанкой БТА в рабочее помещение оказался 
достаточно велик, что приводило к повышению концентрации БТА в рабочем помещении, 
значительному увеличению экологической опасности рабочих помещений, ухудшению 
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условий труда рабочих, и возрастанию количество периодических чисток оборудования от 
БТА. 

При таком способе нанесения ингибитора не всегда обеспечивалась достаточная 
эффективность защиты медной катанки от коррозии в атмосфере солевого тумана при 
транспортировке ее морским путем. 

Несмотря на известность ингибирующей способности БТА и толилтриазола (ТТА) 
было установлено, что при использовании смеси БТА с ТТА в соотношении 1:4 ÷ 4:1 
ингибирующая способность состава значительно увеличивается при существенно меньшей 
концентрации БТА и ТТА, необходимых для создания защитной пленки на поверхности 
меди. Из известных свойств каждого из указанных веществ невозможно было предположить 
синергетическое действие смеси БТА : ТТА в заявляемом соотношении.  

Использование предлагаемого состава композиции обеспечивает снижение 
концентрации азотсодержащих гетероциклических соединений в ингибирующих составах, 
повышение коррозионной стойкости меди в условиях солевого воздействия, снижение 
экологической опасности рабочих помещений и сокращение количество периодических 
чисток оборудования. 

Изучены условия защитного действия на медь ингибирующих композиций на основе 
смеси БТА и ТТА в изопропиловом спирте (ИПС). Результаты электрохимических 
испытаний, проведенных методом снятия поляризационных кривых на неподвижном медном 
электроде. Показано, что наиболее высокой коррозионной стойкостью обладают образцы 
меди, которые были обработаны ингибирующей композицией, состоящей из 0,1% БТА+0,4% 
ТТА в водном растворе (ИПС) при концентрациях ИПС 1,5 – 4,5%. Электрохимические 
испытания коррозионной стойкости медной катанки показали, что использование в составе 
ингибирующей композиции только БТА не позволяет достичь тех показателей коррозионной 
стойкости, которые достигаются при совместном использовании БТА и ТТА в заявленном 
соотношении 1:4 ÷  4:1. Добавление ТТА в раствор, омывающий медную катанку еще на 
подходе катанки к камере распыления ингибирующей композицией СС30FM, обеспечивает 
не только повышение коррозионной стойкости меди, но и снижение в композиции более 
токсичного, вредного для обслуживающего персонала, БТА. 

Были успешно проведены ускоренные натурные испытания по оценке коррозионной 
стойкости образцов медной катанки, покрытых предлагаемым составом ингибирующей 
композиции и дополнительным слоем 8% воскового раствора СС 30FM в камере солевого 
тумана Ascott 120 Plus и на промышленной установке по изготовлению медной катанки. 

Синергетическое ингибирующее действие смеси БТА и ТТА проявляется в 
соотношении БТА и ТТА 1:4 ÷ 4:1. Это позволяет снизить содержание БТА в ингибиторе, 
омывающем медную катанке по мере ее продвижения в кожухе самой машины по 
изготовлению медной катанки, существенно улучшив защитные свойства заявляемого 
состава и уменьшив негативные последствия влияния БТА на аппаратуру, окружающую 
среду и обслуживающий персонал. Бунты медной катанки, обработанные таким составом 
композиции в кожухе машины и еще дополнительно после этого уже на выходе из установки 
непрерывного получения медной катанки путем распыления из форсунок раствором 8% 
СС30FM., успешно прошли промышленные испытания на коррозионную стойкость при их 
транспортировке морским путем. На разработанный состав ингибирующей композиции 
получено положительное решение Роспатента РФ. 

Рабочим не так часто, как ранее, приходится чистить оборудование от БТА, воздух в 
помещении стал чище, что положительно сказывается на здоровье обслуживающего 
персонала. 
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Осетрообразные являясь донными рыбами, достаточно долго находятся в контакте с 
грунтом, следовательно, имеют повышенный риск накопления химических загрязнителей в 
организме. Соединения тяжелых металлов и углеводородов нефти оказывают многообразное 
токсическое действие на живые организмы. Известно, что токсичность тяжелых металлов 
определяется взаимодействием как с анионом RS-, так и с SH-группами молекул белков, 
ферментов, с образованием слабо диссоциирующих меркаптидов.   

В последнее время токсичность многих поллютантов объясняется промотированием 
окислительного стресса, приводящее к образованию активных форм кислорода (АФК). 
Истощение запасов сульфгидрильных групп в клетках косвенно способствует развитию 
окислительного стресса за счет производства супероксид-иона, пероксида водорода и 
гидроксильного радикала [1]. Система антиоксидантной защиты живого организма 
(супероксиддисмутаза (СОД), каталаза (CAT), глутатион-S-трансфераза (GST), 
восстановленный глутатион (GSH)) играет решающую роль в обезвреживании АФК, 
продуцированных загрязнителями, снижая тем самым их токсичность [2]. Превышение АФК 
снижает антиоксидантную защиту организма, в результате наблюдается окислительное 
повреждение таких важных биомолекул, как белки, ферменты, липиды, ДНК, углеводы [3]. 
Многие из этих ферментов и молекул используются для гидробионтов в качестве 
биоиндикаторов загрязнения водной среды различными поллютантами [4]. Показано, что 
существует зависимость уровня окислительного стресса в организме рыб от концентрации 
тяжелых металлов в водной среде, о чем свидетельствует снижение активности 
антиоксидантных ферментов и повышение продуктов пероксидного окисления липидов 
(ПОЛ) в тканях рыб [5]. Развитием окислительного стресса объясняются и тяжелые 
токсические эффекты нефти и нефтепродуктов у гидробионтов, в том числе осетровых рыб 
[6-7].  

Повысить устойчивость рыбы к АФК можно с помощью диетических 
дополнительных антиоксидантных питательных веществ, таких как витамин С, витамин Е, 
иммуностимуляторы и т.д. [8]. Представленные данные свидетельствуют о возможности 
использования ингибиторов окислительного процесса для снижения токсичности тяжелых 
металлов и углеводородов нефти.  

Нами ранее проведено исследование влияния соединений Sn и Hg, образующихся в 
результате процессов биометилирования, либо поступающих в водную среду в качестве 
биоцидов, антикоррозионных добавок, а также с промышленными и сельскохозяйственными 
стоками, на молодь осетровых рыб в опытах in vivo [9]. Установлено токсическое действие 
олово- и ртутьорганических соединений на рост и развитие молоди осетровых рыб, что 
объясняется развитием окислительного стресса и образованием АФК, способствующих 
снижению жизненных показателей гидробионтов.  
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Учитывая, что в окружающей среде присутствуют различные поллютанты, 
обладающие высокой токсичностью, а в последние годы отмечается тенденция загрязнения 
вод Северного Каспия и Волги тяжелыми металлами и нефтепродуктами, проведено 
исследование совместного влияние данных токсикантов на гидробионты. Показано на 
модельных системах ПОЛ печени русского осетра в опытах in vitro и in vivo, что 
наблюдается синергическое прооксидантное действие сырой нефти и (CH3)2SnCl2 [10]. Также 
установлено снижение активности фермента CAT при совместном добавлении данных 
поллютантов, что свидетельствует о нарушении системы антиоксидантной защиты 
организма осетровых рыб и это неблагоприятно отражается на росте и развитии 
гидробионтов. 

Биологические ответные реакции гидробионтов на экзогенные неблагоприятные 
факторы (высокотоксичные углеводороды нефти и соединения тяжелых металлов), которые 
могут варьироваться от молекулярного и клеточного уровня до физиологических и 
поведенческих явлений, в данном случае выражаются в снижении активности фермента 
каталазы и увеличении уровня ПОЛ эритроцитов крови, печени и гонад, что можно считать 
данные показатели биоиндикаторами антропогенного загрязнения. Как правило, 
биохимические маркеры особо чувствительны даже к минимальным дозам токсичных 
веществ, следовательно, можно заблаговременно предупредить о надвигающихся 
экологических катастрофах. Важность биохимических маркеров заключается в том, что они 
способны показать, находится ли живой организм в условиях экологической нагрузки, что 
позволяет далее моделировать воздействие поллютантов на организмы и главное 
разрабатывать пути их детоксикации.  

Таким образом, показано, что гидробионты, и в частности осетровые рыбы, которые 
обладают относительно высоким защитным механизмом детоксикации, не всегда способны 
противостоять экологическому стрессу, даже при усилении работ антиоксидантных систем. 
В связи с этим, для повышения резистентности осетровых рыб и активизации систем 
антиоксидантной защиты гидробионтов необходимо использовать в качестве добавок к 
рыбным кормам эффективные антиоксиданты при искусственном рыборазведении.  

В настоящее время для предотвращения окислительных процессов используются 
различные природные и синтетические антиоксиданты, которые либо малоэффективны, либо 
обладают побочными эффектами. Пероксидное окисление липидов сопровождается 
активным накоплением гидропероксидов LOOH, поэтому необходимы полифункциональные 
антиоксиданты, сочетающие антирадикальную, противопероксидную и хелатирующую 
активности. Актуальными тенденциями повышения эффективности известных 
антиоксидантов является создание гибридных молекул, которые содержат в структуре 
функционально-замещенный фрагмент и пространственно-затрудненную фенольную группу, 
работающих по различным механизмам ингибирования.  

В качестве гибридных антиоксидантов исследованы производные 2,6-ди-трет-
бутилфенола, содержащие в пара-положении пирролидиновый [11], фосфонатный [12-13] и 
порфириновый фрагменты [14]. Антиоксидантная и детоксицирующая активность данных 
соединений изучена как в условиях автоокисления, так и при промотировании процесса 
соединениями тяжелых металлов.   

В присутствии исследуемых гибридных молекул скорость накопления первичных 
(LOOH) и вторичных карбонильных продуктов ПОЛ в липидной вытяжке из рыбной муки 
значительно ниже контрольного варианта и сохраняется на одном уровне в течение 84 суток, 
что свидетельствует о пролонгированном эффекте их ингибирующего действия. Полученный 
результат позволяет предложить новые производные 2,6-ди-трет-бутилфенола в качестве 
антиокислительных агентов, способствующих сохранению качества рыбного корма и для 
повышения резистентности молоди осетровых рыб. 

Исследовано влияние на рост, развитие и биохимические показатели молоди русского 
осетра добавок производных пространственно-затрудненного фенола, содержащих в пара-
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положении пирролидиновый, фосфонатный, и порфириновый фрагменты в сравнении с 
ионолом (BHT) и водорастворимым аналогом витамина Е – тролоксом. 

Установлено снижение уровня ПОЛ тканей гидробионтов по сравнению с 
контрольным вариантом и увеличение активности CAT при добавлении новых производных 
2,6-ди-трет-бутилфенола в концентрации 100-150 мг/кг корма, что свидетельствует об 
активизации антиоксидантной системы организма рыб, это положительно сказывается на 
росте и развитии осетровых рыб.  

Показано детоксицирующее действие данных соединений при промотирующем 
влиянии добавок сырой нефти и (CH3)2SnCl2 по рыбоводно-биологическим и биохимическим 
показателям молоди русского осетра in vivo [10].  

Таким образом, установлено, что добавка новых производных новые производных 
2,6-ди-трет-бутилфенола, содержащих фосфор-, пирролидин- и порфириновый фрагменты 
значительно может увеличить срок годности рыбных кормов, применяемых в аквакультуре. 
Добавка исследованных соединений в рыбный корм оказывает положительное влияние на 
баланс в системе антиоксидантной защиты гидробионтов, на примере осетровых рыб, 
способствуют сохранению их физиологических показателей.  Наибольшая антиоксидантная 
активность установлена для (4-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)метилендифосфоновой 
кислоты.  

Проведенные исследования позволяют рекомендовать применение данных 
антиоксидантов в качестве добавок в рыбный корм при искусственном разведение 
гидробионтов в прудовых хозяйствах. Это должно способствовать не только увеличению 
качества исходных комбикормов и срока их годности, но и повысить резистентность 
молодого организма гидробионтов при воздействии токсичных антропогенных 
ксенобиотиков, которые потенциально могут присутствовать в сырье для производства 
исходных рыбных кормов. 
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В настоящее время в республике Таджикистан  существует множество свалок твёрдых 

бытовых, сжиженных производственных и других отходов. Четыре свалки 
производственных отходов занимают общую площадь в 503,17 га.  На этих свалках хранится 
более 97 миллионов тонн отходов, 28 из которых – отходы промышленных производств и 
горнодобывающей промышленности, их площадь равняется 300 гектарам [1]. 

Республика Таджикистан – аграрная страна, обладает более 800 000 га. 
сельскохозяйственных земель, ежегодно для их обогащения расходуется огромное 
количество химических удобрений. Мы поставили перед собой цель организовать 
производство компостных удобрений (смешанных) из отходов, в большом количестве 
скопившихся вокруг города Душанбе, в областях и районах. Нам думается, что это очень 
актуально и своевременно для аграрного сектора нашей страны. Сегодня каждая 
рационально использованная тонна минеральных удобрений даёт дополнительный прирост 
урожая, способного удовлетворить годовую потребность в хлебе 40 человек, в молоке – 10 
человек, в сахаре – 45, в овощах – 70 и в растительном масле – 80 человек [2]. Использование 
компостных удобрений как источник повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур и плодородности почвы дехканам сегодня практически недоступно.  

Объектами исследования послужили свалки твёрдых бытовых отходов города 
Душанбе и свалки птицеводческих и животноводческих предприятий. 

Мы ставим задачу наладить производство компостных (смешанных) удобрений с 
помощью земляных червей из твёрдых бытовых отходов со свалок вокруг города и районных 
центров страны. Дождевые черви выполняют важную функцию при производстве компоста, 
и с помощью этого инструмента мы можем способствовать развитию сельского хозяйства в 
долгосрочной перспективе. Ежегодно скапливаются тысячи тонн твёрдых бытовых отходов 
и отходов сельского хозяйства, и их переработка может принести существенную пользу 
сельскохозяйственной отрасли Таджикистана. В последние годы азотные (химические) 
удобрения стали причиной ухудшения плодородности земель и истощения структуры 
плодородного слоя. 

Анализы полевых опытов и многолетнего мониторинга учёных Института земледелия 
показывают, в разных регионах республики плодородность большей части используемых 
сельскохозяйственных земель снижается [3]. Наши научные и практические изыскания по 
преобразованию в почву высшего компоста показали, что компост производится 
посредством деятельности земляных червей. Задачей земляных червей, прежде всего, 
является поедание неживых растений в земле. Земляные черви впитывают в себя тяжёлые 
металлы, после чего выделяют продукты пищеварения без них. Продукт, выделяемый 
червями, является компостом высшей категории. Мы стараемся, чтобы аграрии, используя 
этот естественный метод с помощью земляных червей, занялись производством компоста, 
вплоть до его производства в своих домохозяйствах.  

Во многих развитых странах мира разведение земляных червей или производство 
компоста из твёрдых бытовых отходов является одной из самых доходных статей в этой 
сфере. В нашей стране до настоящего времени это направление своего развития не получило. 
Однако, если уделить внимание выращиванию земляных червей и производству компоста из 
твёрдых бытовых отходов и отходов сельского хозяйства, то в будущем возможно будет 
ликвидировать свалки с отходами жизнедеятельности, а также это будет способствовать 
развитию аграрного сектора и пополнению бюджета страны. С другой стороны, у нас есть 
богатый фонд сведений о земляных червях. В них содержится много протеина, мы, выделив 



 106

его, можем использовать в практической медицине, земляных червей также можно 
использовать как корм для птицеводческих и рыбоводческих ферм. В настоящее время в 
мире существует в этом потребность и возможен их импорт.  

Общеизвестно, что население планеты неуклонно растёт. Если в начале XX века оно 
составляло более 1,5 млрд. человек, то в начале XXI достигло 6 миллиардов. Прирост 
населения происходит в основном за счёт экономически отсталых и развивающихся стран. 
Большинство населения этих стран испытывают недостаток в продуктах питания. Для 
спасения населения этих стран от голода необходимо увеличить производство продуктов 
питания (аграрная сфера) на 60 %. Исходя из этого, основной задачей учёных и специалистов 
в области мирового сельского хозяйства с учётом финансирования считается увеличение 
производства продуктов питания. Зерновые культуры, являясь важнейшим растительным 
продуктом, обеспечивают 70 % продуктов питания населения планеты. Для обеспечения 
населения мира в 2020 году необходимо увеличить производство пшеницы на 40 %, а 
средний урожай повысить с 2,5 т/га до 3,8т/га. 

Республика Таджикистан считается малоземельной страной и только 27% от общей 
земельной площади пригодны для аграрного использования, из этого объёма пахотные земли 
составляют лишь 18,3 %. Несмотря на нехватку сельскохозяйственных земель, в течение 
периода независимости площадь использования аграрных земель уменьшилась до 368,1 
тысячи гектаров, пахотных земель до 96 тысяч, пастбищ до 274 тысяч, богарных земель до 
9,6 тысяч га, и этот процесс вызывает беспокойство [4]. Из-за того, что в нашей 
малоземельной республике нет условий для расширения поливных земель, мы вновь 
возвращаемся к единственному фактору увеличения урожайности сельскохозяйственных 
культур – использованию минеральных удобрений. Однако один килограмм нитрогенных 
удобрений, экспортируемых в республику, стоит 1,52 доллара США (700 долларов за тонну). 
Такая политика ценообразования мирового рынка промышленных товаров и 
сельскохозяйственного сырья привела к упадку в сфере хлопководства Таджикистана, 
обеднению дехкан-хлопкоробов и дехканских хозяйств. Необходимо отметить, что в связи с 
недостаточностью нитрогенных удобрений, а также повышением цены на них, они стали 
недоступны для дехкан и дехканских хозяйств. 

В всём мире более 50 % урожая получают за счёт удобрений [5]. Поэтому изучение 
способов производства компостных (смешанных) удобрений – это не только рекомендация и 
их использование будет не только способствовать развитию сельскохозяйственного сектора, 
оно позволяет существенно снизить расходы аграриев на закупку химических удобрений, 
поскольку высокая стоимость импортных удобрений и отсутствие производства 
отечественных удобрений оказывают отрицательное влияние на сельскохозяйственных 
производителей и экономику. Вследствие чего дехкане разочаровываются в своём труде и 
отправляются в трудовую миграцию, чтобы поправить своё материальное положение. Всё 
это оказывает отрицательное влияние и на нашу исконную таджикскую культуру, и 
организация такой инновационной деятельности может стать толчком к развитию 
отечественных инвестиций. Республика Таджикистан – аграрная страна и основная часть 
нашего народа занимается земледелием и животноводством, доходы от которых 
расходуются на повседневные нужды.  

Для выполнения работы и производства смешанных (компостных) удобрений мы 
использовали в качестве исходного материала твёрдые бытовые отходы, производство 
строилось следующим образом: в земле вырывались дренажные ямы длиной от 2 до 9 м, 
шириной от 1,5 до 2,5 м и глубиной 1 м. После этого внутри ям укладывался целлофан, 
сверху которого укладывался первичный материал компоста в следующей форме (Рис. 1-2).  
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Рис.1.       Рис.2. 
 
Спустя 10 дней материал смешивался для лучшего доступа воздуха, как правило, он 

хранится в течение 35-40 дней. Органическое вещество посредством экспериментальных 
микроорганизмов превращается в органическое удобрение, исключая дробление (крошка). 
Если процесс выработки смешанных (компостных) удобрений требует больше времени, то 
время от времени в ямы добавляют азотные удобрения либо земляных червей, тем самым 
облегчая процесс разложения. 

 
Преимущества: 
- компостные удобрения в каменистой почве (твёрдой) способствует лучшему 
дроблению и смешиванию, а также улучшают проницаемость и вентиляцию почвы; 
- помогают удерживать в лёгких почвах воду и питательные вещества; 
- уменьшают вязкость и сопротивляемость почвы для обработки 
сельскохозяйственным машинным оборудованием, требуется меньше усилий для 
работы с ней; 
- затемняют почву, что помогает при впитывании и сохранении тепла; 
- компостные удобрения усиливают биологическую деятельность почвы, 
способствуют повышению урожайности; 
- в компостных удобрениях вещества впитываются равномерно. 
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В последние десятилетия непрерывно возрастает интерес к тяжёлым металлам как 

загрязнителям окружающей среды. Объёмы их производства и использования огромны. 
Принято считать, что если добыча опережает естественный перенос элемента в 
биохимическом цикле в 10 раз, то его следует рассматривать как загрязнитель. Эта норма для 
ряда металлов перекрыта в настоящее время в 15-20 раз. Загрязнение тяжёлыми металлами 
обременительно и опасно для окружающей среды. Их токсичность определяется классом 
опасности в соответствии с эффектами, которые они оказывают на обмен веществ и 
состояние здоровья человека [1, 2]. 

Одним из современных направлений в аналитической химии является использование 
органических реагентов, иммобилизованных на твердых носителях. Иммобилизованные 
реагенты применяют для разработки оптических чувствительных элементов для 
твердофазной спектрофотометрии, визуального тестирования и волоконно-оптических 
сенсоров. Основной проблемой, возникающей при разработке оптических элементов 
является выбор носителя для иммобилизации органического реагента. 

В настоящее время широко используют волокнистые материалы в качестве матрицы 
для иммобилизации ОР. В отличие от других сорбентов полимерные волокна имеют 
высокоразвитую удельную поверхность, способность к регенерации, улучшенные 
кинетические характеристики. Полимерные волокнистые материалы синтезированные на 
кафедре химии полимеров Национального университета Узбекистана, устойчивы в 
слабощелочной, нейтральной и сильнокислых средах, имеют светло-желтую окраску и 
используются в качестве дисков d=2 см и массой 20 мг.  

Изучены свойства иммобилизованных ОР на полимерные носители: влияние рН, 
времени контакта, концентрации реагента на аналитический сигнал и подобраны 
оптимальные условия комплексообразования тяжелых металлов с вышеназванными 
иммобилизованными ОР методами отражательной спектроскопии и спектрофотометрии.  

Строение полученных реагентов и их комплексов доказаны с помощью ИК- и ПМР-
спектров. Найдено, что условия образования комплексов металла на полиакрилонитрильной 
матрице совпадают с таковыми комплексов, полученных в растворе, позволяющих 
использовать известные аналитические реагенты и выявленные закономерности реакций в 
растворе для создания новых оптических химических сенсоров на основе 
полиакрилонитрильной матрицы.  

Разработаны методики определения металлов в различных объектах окружающей 
среды: воде, почве и пищевых продуктах. Разработанные нами методики сорбционно-
фотометрического определения в водах тяжелых металлов по чувствительности отвечают 
требованиям санитарного контроля питьевых вод и могут быть применены к различным 
объектам, содержащим эти металлы. 
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Закись азота в настоящее время является третьим по значимости долгоживущим 

парниковым газом, после диоксида углерода и метана, вносящим вклад в радиационное 
воздействие. По эффекту воздействия на окружающую среду N2O в 298 раз превышает 
воздействие равного объема выбросов углекислого газа. Источники образования N2O могут 
быть как естественные, так и антропогенные. Каталитическая очистка является одним из 
наиболее распространенных методов обезвреживания газов от оксидов азота (I), так как 
позволяет избежать высоких температур и длительного времени контактирования по 
сравнению с термическим разложением N2O. Из литературы известно, что перспективными 
катализаторами для замены контактов, содержащих драгоценные металлы, являются 
ферриты [1-2].  

В работе исследуется процесс механохимического синтеза феррита никеля. В качестве 
сырья для получения NiFe2O4 использовались гидроксид никеля (Ni(OH)2) и оксалат железа 
(FeC2O4·2H2O). Механическую активацию (МА) проводили в ролико-кольцевой 
вибрационной мельнице.  

Установлено, что процесс МА смеси Ni(OH)2, и FeC2O4·2H2O, взятых в 
стехиометрическом количестве для получения NiFe2O4, сопровождается частичным 
разложением и аморфизацией исходных соединений. Образование фазы NiFe2O4, на стадии 
МА не происходит. При исследовании параметров кинетики диспергирования обнаружено, 
что процесс измельчения включает две стадии: диспергирования и механической активации, 
сопровождающееся вторичным агрегированием. На первой стадии происходит разрушение 
кристаллов на микроблоки, на второй – накопление микродеформаций. Показано, что 
увеличение времени активации выше 120 мин. не целесообразно. Формирование 
кристаллической структуры NiFe2O4 происходит при температуре не менее 500 °С. 
Исследования каталитических свойств феррита никеля в реакции разложения закиси азота 
показали его высокую каталитическую активность. Установлено, что введение в 
реакционную газовую смесь водорода позволяет существенно снизить температуру 
разложения N2O, по сравнению с реакционной газовой средой N2O-N2.  

 
 
Литература 

1. Ильин А.А., Румянцев Р.Н., Ильин А.П. и др. // Изв. Вузов. Химия и химическая 
технология. 2012. Т. 55. Вып. 10. С.75. 
2. Rumyantsev R.N., Ilyin A.A., Babichev I.V., Ilyin A.P // Scientific Israel- Technological 
Advantages, 2014. V. 16. №3. P. 1. 

 
Работа выполнена при поддержке стипендии Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и 
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики (2016-
2018 г) №СП-3477.2016.1. 
 



 110

ЭЛЕКТРОСИНТЕЗ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ НАНОКОМПОЗИТОВ  
НА ОСНОВЕ 1-ВИНИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛА И КРОТОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

 
Саргисян С.А.1, Маргарян К.С.2, Саркисян А.С.2  

1Национальный политехнический университет Армении, Ереван, Армения 
2Ереванский Государственный Медицинский Университет им. Гераци, Ереван, Армения  

artsar86@mail.ru 
 

Синтез и исследование свойств высокомолекулярных соединений и наноматериалов 
на их основе являются наиболее важными и динамично развивающимися направлениями 
современной химической науки. Нанокомпозитные материалы, содержащие наночастицы 
серебра, обладают уникальными свойствами и перспективны для медицины, нанофотоники и 
катализа [1-4]. 

Свойства нанокомпозитов существенного зависят от природы стабилизирующей 
полимерной матрицы, так и от условий формирования наночастиц. 

В качестве полимерной матрицы можно использовать полимеры и сополимеры 1-
винил-1,2,4-триазола (ТР) поскольку они обладают пленкообразуемостью, растворимостью 
биосовместимостью и ненотоксичностью (LD50>3000 мг·кг-1) [5-7]. 

В работах [5, 8] показана возможность электрохимического формирования 
металлосодержащих нанокомпозитов и нанокомпозитных покрытий на основе сополимеров 
винилазолов. 

В настоящей работе обсуждаются результаты электросинтеза металлополимерных 
нанокомпозитов и покрытий на часто железном и стальном электродах при совмещении 
процесса электрохимической (со)полимеризации ТР с кротоновой кислотой (КК) с катодным 
выделением металлов. 

При электролизе водных или водно-этанольных растворов ТР и КК или их смесей при 
различных соотношениях в присутствии AgNO3 (в некоторых случаях KJ), образуются 
нанокомпозиты и нанокомпозитные покрытия с содержанием серебра 5-30 % масс.% только 
в присутствии инициатора перксидного типа например 4-трет-бутилперрокси-4-
оксобтановой кислоты, потенциал электровосстановления которого близок к потенциалам 
катодного выделения металлов – 0,6-1,2 В (х.с.э.). 

Сформированные нанокомпозитные покрытия на электродах после сушки становятся 
нерастворимыми в воде и в обычных органических растворителях. По всей вероятности, при 
нагревании происходит сшивка сополимера.  

В электронных спектрах серебросодержащих нанокомпозитов в отличие от водных 
растворов исходных сополимеров и нитрата серебра, появляются полосы плазмoнного 
поглощения с максимумом в области 411-417 нм, что характерно для нуль-валентного 
серебра в нано размерном состоянии. 

В ИК спектрах сополимеров ТР-КК присутствуют соответствующие частотам 
валентных деформационных колебаний триазольного кольца 1503, 1434, 1138, 1005, 660 см-1 
(С-N, С=N), 1275 см-1 (N-N), 3106 см-1 (C-N) и полоса при 1711 см-1, относящаяся к 
валентным колебаниям звеньев карбоксильной группы (рис. 1). 

Анализ ИК-спектров, показывает, что формирование серебросодержащих 
полимерных нанокомпозитов приводить к незначительным изменением химической 
структуры сополимерной матрицы.  

Так интенсивности полос поглощения триазольного кольца, которые могут выступать 
в качестве координационных центров наночастиц серебра, показывает слабое смешение (на 
3-4 см-1) одной полосы при 1506 см-1, характерным валентным колебаниям кольца (C-N и 
C=N). Такое смещение мажет указывать на координационное взаимодействие триазольного 
кольца с поверхностными атомами металлических наночастиц.  
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Рис. 1. ИК спектры сополимера (1) и  
полимерного нанокомпозита (2). 

Интенсивная полоса в ИК-
спектрах сополимеров при 1711 
см-1, свидетельствует о том, что в 
сополимерах карбоксильная 
группа КК находится в 
неионизированном форме. При 
переходе от сополимеров к 
нанокомпозитам с наночастицами 
серебра показывает, что 
количество неионизированных 
карбоксильных (–СООH) 
существенно снижается (около 
50%) и при этом появляется новая 
полоса поглощения при 1577 см-1 

характерная валентным 
колебаниям карбоксилат-аниона 
( _COOH− ). 

 
Содержания серебра в нанокомпозитных пленках составляет 7,6-9,3 % по данным 

атомно-абсорбционной спектроскопии. Характеристическая вязкость полимерных 
нанокомпозитов в отличие от исходных сополимеров повышается в среднем на 20-30 %, что 
можно объяснить многочисленным связыванием полимерных макромолекул 
металлическими наночастицами. 

 
Таблица 1. Нанокомпозиты на основе сополимеров ВТ-КК. 

 
Наноком-
позит 
№ 

Потенциал 
электрода 

–E, В 

Содержание 
Ag, % 

Выход, % 
по 

веществу 

[η], 
дл/г 

λ, 
нм 

Размеры 
наночастиц 

нм 
1 0,60 7,6 87,3  1,81 417 2-10 
2 0,75 8,1 81,2 0,91 411 2-8 
3 0,90 9,3 79,4 0,21 411 2-6 

 
Полученные в работе данные свидетельствуют о том, что образуется нанокомпозит 

следующего строения 

 
Увеличение содержания серебра выше 12 % приводит сначала к частичной, а затем и 

полной потери растворимости. Это обусловлено усилением межмолекулярного 
взаимодействия вследствие сшивки полимерных макромолекул наночастицами металла под 
действием множественных кооперативных сил.  

При этом межмолекулярное связывание макромолекул поверхностными атомами 
серебренных наночастиц составляет конкуренцию процессу гидратации сополимера, 
поскольку растворимость сополимера обусловлена образованием водородный связей 
триазольного кольца и карбоксильных групп [9]. Поэтому, при увеличении концентрации 
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наночастиц серебра гидратация полимерного нанокомпозита уменьшается вплоть до полной 
ее потери.  

Образование органо-неорганических нанокомпозитов, а именно наличие наночастиц 
серебра и аморфной полимерной фазы, подтверждают результаты рентгенографического 
анализа. На рентгеновских дифрактограммах нанокомпозитов (рис. 2) четко 
дифференцируются аморфное гало полимерной составляющей и интенсивные рефлексы 
металлических наночастиц, характерные для плоскостей кристаллической фазы нуль-
валентного серебра. Размеры металлических частиц, рассчитанные по формуле Шеррера 
составляют 2-10, 2-8 и 2-6 нм для нанокомпозитов 1, 2, 3 и соответственно. 

 

 
Рис. 2. Дифрактограммы нанокомпозитов 1 и 

2.  
I – интенсивность (от. ед.), 

2θ – угол Брэгга (град.) 

Электропроводность нанокомпозитных 
полимерных пленок на основе сополимеров 
ВТ-КК увеличивается на три порядка по 
сравнению с исходными сополимерами до 

910 102,7109,8 −− ⋅−⋅ См/см. Повышение 
электропроводности, по-видимому, 
обусловлено вкладом в общую 
электропроводность отдельных локальных 
туннельных токов, возникающих в этих 
образцах между электропроводящими 
наночастицами металлического серебра, 
близко расположенными в диэлектрической 
полимерной матрицы. 
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Более эффективное использование солнечной энергии в фотокаталитических 
процессах разрушения органических загрязнений известным фотокатализатором TiO2 
связано с необходимостью повышения его фотокаталитической активности (ФКА) в видимой 
области. Так, промышленные фотокатализаторы типа TiO2 Aeroxide Р25 фирмы Degussa, 
фотокаталитически активны только при облучении светом с длиной волны λ≤400 нм (ШЗЗ 
менее 3.1эВ), составляющем менее 9% солнечного спектра. Для фотокаталитической очистки 
стоков и подавления жизнедеятельности микрофлоры в водных средах перспективны 
материалы на основе TiO2 с ФКА в видимом и ближнем ИК-диапазонах λ≥400 нм солнечного 
спектра.  

В указанных целях разработан эффективный метод легирования TiO2 иновалентными 
катионами переходных металлов: Fe3+, Nb5+ или W6+, группы железа Cu2+, Ni2+ и Co2+, а 
также Ce4+/3+ и Al3+ в условиях щелочного гидролиза солей Ti и легирующих металлов [1-3].  

Синтезированные полифазные нанокомпозиты охарактеризованы методами РФА, 
ИКС, БЭТ, термического анализа и SEM-микроскопии. ФКА образцов оценивали 
фотоколориметрически по степени обесцвечивания (Е, %) красителя – ярко красного 
раствора восстановленного ферроина при облучении суспензий сформированным световым 
потоком светофильтрами с известными значениями пропускания: λ1 ≥ 420 нм, λ2 ≥ 670 нм и 
λ3 ≥ 900 нм. 

По данным БЭТ и РФА при гидролизе формируются рентгеноаморфные 
наноразмерные 5÷25 нм (удельная поверхность S = 60÷360 м2/г) осадки. Их температурная 
обработка в интервале температур  20-1150оС сопровождается сокращением удельной 
поверхности, связанным с процессами фазообразования, агрегации, и агломерации 
кристаллитов с особенностями, привносимыми модифицирующими металлами.   

Термический и рентгенографические методы анализа осадков, легированных до 5 
мас.% Ме и прокаленных до температуры примерно 400оС, не обнаруживает особых отличий 
в протекании их дегидратации от чистого TiO2. С увеличением концентрации металлов 
термические эффекты начинают различаться от образца к образцу интенсивностью, 
уширением пиков, а также значениями температур эндо- и  экзопиков, особенно при 
допировании  ≥10 мас.% Ме, что наряду с раздроблением экзопиков свидетельствует об 
обособлении простых и сложных оксидов модифицирующих металлов [2-5]. В качестве 
второй полупроводниковой фазы в высокодопированных образцах выявлены в случае Fe3+ - 
гематит Fe2O3 или/и псевдобрукит Fe2TiO5, в случае  Nb5+ - Nb2O5 или/и TiO2·Nb2O5 и в 
случае W6+ - WO3. 

Многообразие фазовых состояний синтезированных продуктов в зависимости от 
модифицирующего металла, его содержания (до 40-60 мас.%), а также  температуры 
термообработки (до 1150oС) наглядно представлены на рис. 1. 

Присутствие в структуре диоксида титана катионов d–элементов Fe3+, Nb5+ или W6+ 
приводит к образованию дополнительных энергетических уровней, что подтверждается как 
повышенной ФКА, так и расширенной спектральной фотокаталитической 
чувствительностью нанокомпозитов, проявляемой в реакциях деградации индикаторов. ФКА 
W-модифицированных порошков наиболее высока также у рентгеноаморфных продуктов 
(термообработка при 80-400оС), анатаза и у трехфазных систем анатаз-рутил-WO3 (Е > 95-
99.7%). Она мало зависит как от содержания в диапазоне 5÷60 мас.% W, так и от 
дисперсности порошков, и сохраняется высокой даже у порошков с размерами частиц до 
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200-400 нм, сформированных при температурах вплоть до 900оС. При этом ФКА W-
модифицированных образцов превышает  активность Fe-модифицированных образцов 
равного содержания. 

 
 

 
    

 
 

   
 

Рис. 1. Зависимость фазового состава Fe, W, Nb, Cu, Ni, Co, Ce и Al-модифицированных 
порошков TiO2 от содержания металлов (мас.%) и  термообработки (оC). Фазы общие: ○ – 
рентгеноаморфная (в разной степени обезвоженные оксогидроксиды); х -  анатаз; ● – рутил. 

 
Максимальной ФКА в равных условиях (более 95-99.7%) обладают 

рентгеноаморфные порошки, содержащие от 1 до ~20 мас.% Ме. Повышение температуры 
синтеза в каждой серии легирования приводит к постепенному снижению ФКА симбатно 
сокращению поверхности, но в меньшей степени, чем у  чистого TiO2. ФКА порошков в 
зависимости от фазового состояния падает в ряду: аморфные-анатаз-рутил. При этом ФКА 
как анатаза, так и рутильных модификаций с близкими удельными поверхностями тем выше, 
чем больше допирование. 

На рис. 2 представлены некоторые результаты определения ФКА образцов при 
освещении в различном спектральном диапазоне. Степень ФКА, например, высоко 
допированного образца 400-Fe-40, равная 48.2%, при  облучении не фильтрованным светом, 
при отсечении волн <670 нм снижается до 26%, а при <900 нм -  разрушения ферроина уже 
не установлено. Однако ряд образцов, содержавших не более 15 мас.% Fe, оказался 
фотокаталитически активен и при облучении светом с λ ≥ 900 нм. Особенностью Nb-
модифицированного диоксида титана является сложный характер зависимости ФКА 
образцов от содержания в них Nb и температуры термообработки. Наблюдаемый эффект 
коррелирует с изменением фазового состава. Минимальные значения ФКА приходятся на 
образцы, в которых из рентгеноаморфной матрицы кристаллизуется анатаз, но еще не 
обособились Nb-содержащие фазы. С формированием по мере повышения температуры 
термообработки других кристаллических фаз: рутила, Nb2O5 или TiNb2O7 ФКА 
нанокомпозита возрастает, затем вновь понижается у прокаленных при температурах выше 
800оС порошков.  
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Рис. 2.  Диаграммы зависимости ФКА (Е,%) по ферроину  от степени Fe и W-легирования 
образцов TiO2, прокаленных при 400 оС (а,б)  и  Nb-легированного TiO2 (10 мас.% Nb) от 

температуры термообработки (t,оС) (с) и спектра облучения:  

□  – без фильтра (весь спектр);   –  ≥420 нм;  –  ≥670 нм;     –  ≥900 нм 
 

Nb-продукты проявляют значительную 
фоточувствительность в спектральном диапазоне до λ ≥ 
900 нм, за исключением низко Nb-допированных 
образцов (<0.5 мас.% Nb), проявляющих ФКА на 
уровне чистого TiO2. 

Изучены фазообразование, текстура и ФКА 
синтезированных в процессе щелочного гидролиза 
оксидных нанокомпозитов Ti(IV) и  Al(III), или Ni(II), 
или Cu(II). ФКА композитов убывает в ряду 
допирующих металлов Cu – Ni – Al.  

Из рисунка 2 и кинетических зависимостей 
рисунка 3 очевидно, что наиболее эффективными 
являются оксидные нанокомпозиты, содержащие 5-10 
мас.% W. 

Разработаны фотокаталитически активные в 
видимом диапазонt солнечного спектра нанокомпозиты 
на основе диоксида титана модифицированного 
иновалентными катионами переходных металлов: Fe3+, 

Nb5+, W6+, Cu2+, Ni2+ и Co2+, а также Ce4+/3+ и Al3+. 
Полученные в оптимальных условиях фотокатализаторы 
демонстрируют высокую более высокую ФКА 
относительно чистого TiO2, представленного 
коммерческим  Р25 (Degussa), особенно при облучении 
светом с λ≥670 нм и λ≥900 нм (ширина энергии 

запрещённой зоны 1.85 и 1.38 эВ, соответственно), и сохраняют её при длительной работе в 
водных средах. 
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В настоящее время в Европейских странах активно развиваются электродиализные 
проекты [1,2] по утилизации отходов. Отсутствие эффективных технических решений 
переработки балластных солей в ценные продукты относится и к значительному количеству 
проблемных для дальнейшего обращения высокосолевых нитратных отходов. Наиболее 
разработаны варианты извлечения некоторых ценных компонентов, но регенерация 
использованных при этом реагентов практически не решена.  

Проведены исследования по примеру существующих разработок [3,4] 
электродиализной рекуперации и концентрирования азотной кислоты и щелочей Na и K, 
пригодных для повторного использования и реализации, из высокосолевых растворов.  

Электродиализ осуществляли в 3-х камерном электродиализаторе фильтр-прессного 
типа с анионо- (МА-41) и катионообменной (МК-40 или МФ-4СК) мембранами с 
удовлетворительными коррозионными свойствами, выбранными в результате 
предварительных коррозионных испытаний (рис. 1), по схеме: 

+ (Pt) HCl, H2SO4, HNO3 ||MА||  Na+, K+, Ca2+, В3+, NO3
-, Cl-, SO4

2- ||MК|| NaOH, KOH, (Ti) - 
с ожидаемой суммарной реакцией: 

NaNO3 + KNO3 + 2H2O ±2e → 1/2O2↑ + HNO3 + NaOH + КОН + H2↑ 
                                                                  анод     анолит         католит        катод 
Электродиализу в межмембранном пространстве электродиализатора подвергали 

растворы, содержащие г/л: 57-147 Na+, 4-14 K+, 2-0.09 Cа2+, 142-305 NO3
-, 2-4 Cl-, до 45 SO4

2-, 
2-3 B3+. Задача исследования заключалась в изучение кинетики переноса основных ионов 
раствора Na, K+, NO3

-
,
 Cl-, SO4

2- через ионообменные мембраны с целью  определения 
наиболее оптимальных условий процесса. Эти условия должны обеспечить максимальное 
извлечение Na+, K+, NO3

- и Cl- в концентрируемые растворы кислот и щелочей с 
наименьшими энергозатратами.  
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Рис. 1. Изменение массы (%) катионообменных мембран в щелочном растворе NaOH с KOH 
(а) и анионообменных – в растворе HNO3 (б) различных концентраций (г/л). 

 
Предварительными опытами было установлена необходимость глубокой очистки 

растворов от Ca2+ до содержания менее 0.1 г/л во избежание образования в катодной камере 
на катионообменной мембране осадка гидроксида Ca(OH)2 (рис. 2). Замечено, что в 
примембранном осадке при этом накапливаются щелочноземельные и амфотерные 
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элементы, в то время как щелочные металлы Na+ и K+ эффективно мигрируют через 
мембрану.  

�редставленные кинетические изменения концентраций рекуперированных HNO3 и 
NaOH (рис. 3) указывают на возможность концентрирования в едином цикле кислоты до 750 
г/л HNO3, а щелочи до 600 г/л NaOH и более. Достижению высоких показателей 
способствует  сокращение потоков анолита Va и католита Vк относительно солевого раствора 
средней камеры Vск, выраженное в объемах циркулирующих растворов: Vск:Va=1:0.5-1.0 и 
Vск:Vк=1:0.4-0.6. Проведение электродиализа при силе тока 1-3 А и напряжении 4-10 В 
обеспечивает извлечение из солевого раствора более 99% ионов с выходом по току около 50-
70%. При этом производительность по миграции ионов и концентрированию кислоты, как и 
щелочи составляет около 1 кг /м2ч при удельном расходе электроэнергии ~ 7,5 кВт·ч/кг. 
Более высокое концентрирование рекуперируемых реагентов в периодическом процессе 
сопровождается снижением выхода по току и увеличением энергозатрат.  

 

 
Рис. 2. Катионообменная 

мембрана МК-40 с налетом осадка 
Ca(OH)2 на поверхности. 
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Рис. 3. Кинетика изменения концентрации HNO3 (1), 

NaOH (2) при электролизе  с плотностью тока 15 А/дм2. 

 
Следует обратить внимание на то, что ионы переносятся через мембраны с гидратной 

оболочкой, количество воды в которой обусловлено рядом факторов: от свойств мембраны 
до типа ионов, состава электролитов и силы тока. Средний перенос воды с нитрат-ионами 
составляет 2.5 моль H2O/моль HNO3, а с катионами натрия и калия в среднем – 0.25 моль 
H2O/моль NaOH. Таким образом, процесс электродиализа сопровождается убылью объема 
обессоливаемого раствора средней камеры за счет уноса воды с мигрирующими ионами.  
Соответственно объем анолита и католита повышается, если этот перенос воды превышает 
ее разряд на электродах с образованием газообразных кислорода и водорода. 

Улучшению параметров электролиза способствуют повышение в солевом растворе 
концентрации целевых компонентов (Na+, K+, NO3

-) и снижение остальных, примесных.  
Снижение примесных элементов в солевом растворе будет приближать составы 

рекуперированных растворов HNO3 и NaOH  к составу закупаемых реагентов:   57%  HNO3 
(ГОСТ Р 53789-2010) и натрия едкого технического NaOH  (ГОСТ 2263-79), а обессоленный 
раствор к технической воде. 

Возможности разрабатываемого метода в отдельных опытах  обессоливания 
исходного раствора и концентрирования кислот и щелочей представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Состав очищенного высокосолевого раствора и продуктов его 
электромембранной переработки: обессоленного раствора и рекуперированных растворов 

HNO3 и NaOH с KOH. 
 

Содержание, г/л, в продуктах электродиализа Компо- 
ненты исходный 

раствор  
обессоленный  анолит (HNO3) католит (NaOH с KOH)

Na+ 146.2 0.093 - 270 (469.6 г/л NaOH) 
K+ 13.6 0.0034 - 26 (37  г/л KOH) 

Ca2+ 0.087 0.031 - 0.032 
Fe2+ - 0.002 0.001 0.0008 
NO3

- 305.5 4.93 653 (664 г/л HNO3) - 
SO4

2- 44.77 3.64 13.3 - 
Cl- 3.93 <0.002 <0.007 - 

 
Дальнейшая оптимизация метода связана с  разработкой опытно-промышленного 

многосекционного трехкамерного электродиализатора с чередующимися в секциях камерами 
анолита, солевого раствора и католита, разделенными мембранами (рис. 4). Все аналогичные 
электролиты в секциях должны быть объединены в отдельные системы циркуляции. Секции 
должны быть заключены между широко применяемыми в аналогичных средах 
платинированными анодами и титановыми катодами с индивидуальными системами отвода 
электродных газов – кислорода и водорода.  

 
Солевой раствор

Н О2

Н О2

Н О2
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NaNO3NaNO3 NaNO3 NaNO3

 
Рис. 4. Принципиальная схема многосекционного трехкамерного электролизера с анионо- 
(МА) и катионо- (МК) обменными мембранами фильтр-прессного типа для обессолевания 
технологического раствора (например NaNO3) до воды (Н2О) с одновременной рекуперации 

кислот (HNO3) и щелочей (NaOH). 
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Одним из важных направлений современных исследований в области синтеза 
наноразмерных материалов на основе РЗЭ является разработка конкретных методик их 
создания и выявление наиболее эффективных из них [1-2]. Люминофоры, активированные 
европием или тербием, широко применяются в технике цветного телевидения и электронно-
лучевых приборах различного назначения, для изготовления люминесцентных ламп, 
газоразрядных индикаторов, защитных покрытий, катодо- и рентгенолюминофоров. Для 
получения люминофоров чаще всего используются методы твердофазного синтеза [3-4]. В 
процессе синтеза возможно образование вторичных фаз за счет высоких температур, 
вследствие чего возникает химическая и гранулометрическая неоднородность продуктов 
синтеза, что приводит к невоспроизводимости свойств полученных материалов. Достижение 
однородности химического, фазового состава и однородного морфологического строения 
продуктов синтеза являются теми условиями, которые определяют высокие показатели 
функциональных материалов на основе РЗЭ. Для улучшения однородности продукта 
процессы синтеза проводят золь-гель, криохимическим, гидротермальным, экстракционно-
пиролитическим методами [5-7]. В последнем случае возможно получение различных форм 
простых и сложных по составу оксидов на основе РЗЭ, в том числе наноразмерных, как в 
виде порошков, так и тонкопленочных покрытий на различных подложках при 
низкотемпературном пиролизе органических экстрактов.  

При использовании экстракционно-пиролитического метода следует ожидать, что 
состав экстрактов будет определять состав, форму и размерность образующихся в результате 
пиролиза материалов. Температура окончания термолиза с образованием конечного продукта 
– оксида РЗЭ – и составы промежуточных и конечных продуктов определяются составом 
экстрагирующихся координационных соединений РЗЭ (табл.). 

Таблица. Состав продуктов пиролиза экстрактов. 

Экстракционная система t Фазовый состав
EuСІ3 + ТАБАХ + АА 6 Eu2O3 
EuСІ3 (TbCl3) + ТАБАХ + АА 5 EuOCl (TbOCl)
EuСІ3 или Eu(NO3)3 + (АА + ДП) 3 Eu2O3 
EuCl3 + АА + ТБФ 7 EuPO4 
ТbСІ3 + АА + ТБФ 7 ТbPO4 
ТbСІ3 + ТАБАХ + АА 6 Tb4O7 
EuCl3 + ДБМ + ТАБАХ 6 Eu2O3 
ТbСІ3 + ДП + АА 3 Tb4O7 
EuCl3 + ГФАА + ТАБАХ 7 EuF3 
Eu(NO3)3 + ФЕН 4 Eu2O3  
Eu(NO3)3 + ФЕН 3 Eu2O3 + 
EuСІ3 или Eu(NO3)3 + (АА + ФЕН) 5 Eu2O3 
TbСІ3 или Tb(NO3)3 + (АА + ФЕН) 5 Tb4O7 
ТbСІ3 + АА + ТФФО 6 ТbPO4 
EuCl3 + АА + ТФФО 6 EuPO4 
EuCl3 + АА + ДМСО  Eu2O3 + Eu2O2S 
EuCl3 + АА + ДМСО Eu2O2S 
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Образцы нанодисперсных оксидов и фосфатов РЗЭ после пиролиза представляют 
собой агломераты. После разрушения агломератов диспергированием образцов в этиловом 
спирте размеры частиц по данным АСМ составляют 5–10 нм. Для выбора наиболее 
оптимальной температуры синтеза каждого из люминофоров с эффективными 
функциональными свойствами было изучено влияние температуры синтеза образцов 
люминофоров на одну из основных характеристик – интенсивность люминесценции. Следует 
отметить, что для каждого образца люминофора состав в изучаемом интервале температур 
оставался неизменным в соответствии с данными рентгенофазового анализа. В области 600–
700 нм оксисульфидный люминофор (рис.1) европия показывает интенсивную 
люминесценцию красного цвета (рис. 1). Сравнение интенсивности люминесценции 
люминофоров, полученных при разных температурах пиролиза прекурсоров,  проводили по 
полосе в спектре люминесценции с максимумом ≈ 620 нм, соответствующей переходу 5D0 – 

7F2  иона Eu3+.  
 

 
 

Рис. 1. Спектры люминесценции оксисульфида европия λexit = 395 нм (300 К), полученного 
из экстракта европия с АА + ФЕН при температуре пиролиза: 1 – 550 оC, 2- 600 оC, 3- 650 оC, 

4 – 700 оC. 
 
Как видно на рис. 1 (кривая 1) наибольшей интенсивностью обладает оксисульфид 

европия, полученный при температуре 550 оС. При повышении температуры пиролиза от 600 
до 700 оС интенсивность люминесценции иона Eu3+ постепенно снижается. Литературные 
данные объясняют это образованием при более низких температурах наноразмерных 
соединений [2]. 

Фосфат европия, обладающий максимальной интенсивностью полосы в спектре 
люминесценции с максимумом ≈ 620 нм, соответствующей переходу 5D0 – 7F2  иона Eu3+, 
получен в отличие от оксисульфида, при более высокой температуре пиролиза, равной 700 
оС (рис. 2, кривая 3). Как понижение температуры пиролиза до 600 оС, так и повышение до 
850 оС приводило к образованию фосфата, имеющего меньшие интенсивности 
люминесценции. 

Введение в состав композита соактиватора – иттрия, приводит к увеличению 
интенсивности люминесценции Eu3+ в несколько раз. Так, интенсивность полосы с 
максимумом ≈ 620 нм, соответствующая переходу 5D0 – 7F2, возрастает в 5 раз. 

При этом фосфат европия с активатором иттрием, характеризующийся максимальной 
интенсивностью люминесценции, синтезирован при более высокой температуре пиролиза 
прекурсора, равной 750 оС. На рис. 2 приведены спектры люминесценции образцов 
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фосфатов, полученных из экстракционных систем с ацетилацетоном и 
трифенилфосфиноксидом. При замене ТФФО на трибутилфосфат температура пиролиза в 
экстракционно-пиролитическом методе с получением фосфата европия и фосфата европия с 
активатором повышается соответственно на 50 оС и 100 оС. 

 

 
 

Рис. 2. Спектры люминесценции λexit = 395 нм (300 К) фосфата европия, полученного из 
экстракта европия с АА + ТФФО при температуре пиролиза: 1 - 600 оC, 2- 650 оC, 3- 700 оC, 4 

- 750 оC, 5 - 850 оC. 
 
В спектре люминесценции фосфата тербия, полученного низкотемпературным 

пиролизом, регистрируется полоса свечения с максимумом при 545 нм. При введении 
соактиваторов -гадолиния и неодима, данная полоса в спектре люминесценции сдвигается в 
более коротковолновую область и проявляется при 535–538 нм. При этом интенсивность 
данной полосы возрастает. Оба эти факта свидетельствуют об увеличении передачи энергии 
возбуждения на ион Tb3+ в присутствии соактиваторов – ионов Gd3+ и Nd3. Причем, введение 
неодима в состав композита приводит к увеличению интенсивности люминесценции в два 
раза. 
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В последние десятилетия проводятся обширный поиск и исследования различных 
оксидных систем, которые могут быть использованы в виде многофункциональных 
материалов, обладающих сочетанием электрических, диэлектрических, 
сегнетоэлектрических, магнитных и других свойств. Открытие возможности управлять 
электрическими свойствами с помощью магнитных полей во «фрустрированных 
магнетиках» RМnО3, RМn2О5, RFeO3 (R - редкоземельный элемент) с конкурирующими 
магнитными взаимодействиями между спинами показало, что магнитное упорядочение              
может стимулировать ферроэлектричество [1-3]. В частности, интерес к изучению 
физических свойств твердых растворов на основе LaMnO3 или TbMnO3 с замещением РЗЭ 
двухвалентными (Ca, Sr, Ba, Pb) или одновалентными (K, Na, Ag) ионами обусловлен 
обнаруженными в них эффектами прикладного значения, например колоссального 
магнитосопротивления и наличия большого магнитокалорического эффекта [4, 5].  

Экспериментальные исследования систем такого типа направлены на установление 
корреляций между составом, валентным состоянием марганца, видами и степенями порядка 
в кристаллических структурах и физическими свойствами. При этом прослеживается [4] 
широкое варьирование физических свойств таких систем в зависимости от применяемых 
методов и условий синтеза. Именно способ получения материала в значительной степени 
влияет на состав,  свойства, структуру, размеры  частиц, а также технологичность процесса 
синтеза.. В этом отношении перспективными, по сравнению с высокотемпературными 
методами твердофазного синтеза, являются так называемые методы «мягкой химии» или 
растворные методы: золь-гель, осаждение из растворов, экстракционно-пиролитический [6, 
7]. Последний метод можно также успешно применить для введения в композиционный 
материал модифицирующих добавок в любых количествах. Поскольку добавки вводятся в 
виде экстрактов на стадии их смешивания, получаемые прекурсоры и готовые продукты 
будут отличаться большой степенью однородности. 

 Настоящее сообщение посвящено изучению возможности  получения 
сложнооксидных  нанокомпозитов марганца и лантана, марганца и тербия, в том числе  
допированных калием и серебром при низкотемпературном пиролизе органических 
экстрактов на базе экстракционных систем с различными полифункциональными лигандами, 
а также исследованию их магнитных свойств. 

Ранее нами [8, 9] показана перспективность получения ферритов и манганитов 
редкоземельных элементов низкотемпературным экстракционно-пиролитическим методом. 
Экспериментальные исследования оптимальных концентраций экстрагентов в исходной 
органической фазе и составов водных фаз показали, что для получения насыщенных 
экстрактов с целью дальнейшего использования их для  синтеза мультиферроиков на основе 
смешанных оксидов тербия и лантана с марганцем, методом пиролиза успешно может 
использоваться экстракция металлов нейтральными, анионообменными и 
хелатообразующими экстрагентами из хлоридных растворов.  

По данным проведенных магнитных исследований установлено (рис. 1), что 
полученный образец Тb0.8Ag0.2МnО3 при комнатной температуре проявляет парамагнитные 
свойства (рис. 1 – 2, кривая б ). При температуре 40-45 К (рис.1 -1) исследуемое соединение 
переходит из парамагнитного в ферромагнитное состояние. Величина коэрцитивной силы 
при температуре 10 К (рис.1 -2, кривая а) составляет 715 Э. При дальнейшем понижении 
температуры до 4 К в исследуемом образце Тb0.8Ag0.2МnО3 наблюдается фазовый переход 
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ФМ – АФМ из ферромагнитного в антиферромагнитное состояние (рис. 1 -1). Смещение 
петли гистерезиса при изменении температуры (рис.1 -3, кривые а и б) также свидетельствует 
о наличии обменного взаимодействия типа ферромагнетик-антиферромагнетик.  

 
Рис. 1. Зависимость намагниченности  образца Tb1-хAgхMnO3 от температуры в поле 3000 Э 

(1) и напряженности  магнитного поля (2, 3)  при 10 К (а)  и 300 К (б). 
 

Экстракционно-пиролитическим методом синтезированы индивидуальные по данным 
рентгенофазового анализа манганиты LaMnO3 и La1-xKxMnO3, где х= 0.1, 0.15, 0.185. Для 
определения температурной зависимости намагниченности образца манганита LaMnO3 
проводили два типа измерений  в режимах ZFC   и FC. Данные кривые имеют характерный 
вид для материалов, проявляющих суперпарамагнитные свойства [10]. Кроме того, такое 
поведение кривых намагниченности в режимах ZFC и FC позволяет говорить о том, что 
образец манганита LaMnO3, полученный низкотемпературным экстракционно-
пиролитическим методом, состоит из наночастиц или их ансамблей. Для образца манганита 
LaMnO3 максимум на кривой ZFC, отвечающий за температуру блокировки, наблюдается 
при 20 K. После достижения Tb намагниченность уменьшается с увеличением температуры. 
По сути дела максимум, наблюдаемый на кривой ZFC, является суммой узких максимумов 
для частиц различных размеров. Наибольший вклад вносят частицы, составляющие большую 
объемную долю.  

Согласно температурным зависимостям намагниченности, полученным в диапазоне 
температур 2-300 K, все соединения La1-xKxMnO3 являются ферромагнитными с 
температурой Кюри выше 300 K (рис.2). Образцы манганита La1-xKxMnO3 с содержанием 
калия 0.1 и 0.15 имеют примерно одинаковый вид температурных зависимостей 
намагниченности. У образца La0.815K 0.185 MnO3 проявляются при равных условиях более 
высокие значения намагниченности. 
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а б 
 

Рис. 2. Полевые при 2 К и 300 К (а) и температурные в поле 10000 Э (б)  зависимости 
намагниченности  образцов La 1-x K xMnO3 (х = 0.1 (1), 0.15 (2), 0.185 (3), полученных 

экстракционно-пиролитическим методом. 
 

Полученные при двух температурах 2 и 300 К полевые зависимости намагниченности 
показывают (рис. 2, а), что при температуре 300 K образцы La1-xKxMnO3 имеют схожие 
магнитные характеристики, и только в полях выше 10000 Э (рис. 2, б) намагниченность 
образца с х = 0.185  становится выше, чем у образцов с х = 0.1, 0.15. Понижение температуры 
приводит к увеличению коэрцитивной силы и намагниченности насыщения, причем 
наибольшими значениями обладает образец со значением x =  0.185.  

Таким образом, показана возможность синтеза низкотемпературным экстракционно-
пиролитическим методом наноразмерных манганитов LaMnO3 и La1-xKxMnO3, где  х = 0.1, 
0.15, 0.185. Образец LaMnO3 состоит из суперпарамагнитной и ферромагнитной фаз, причем 
первая фаза является преобладающей.  При этом температура перехода суперпарамагнитной 
фазы в метастабильное состояние (Tb) равна 20 K. Повышение содержания калия в составе 
образцов La1-xKxMnO3 приводит к увеличению намагниченности. 
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Методом циклической вольтамперометрии в процессе электроокисления получены 

полипорфириновые пленки хлорид Mn(III) 5,10,15,20-тетракис(мета-аминофенил)порфина из 
растворов в дихлорметане и этиловом спирте. Для этого металлокомплекса пленка, 
полученная из этанола, прозрачная, золотистая, покрывает электрод тонким слоем. Пленка, 
полученнае из дихлорметана, более толстая, при многократном сканировании покрывает 
электрод непрозрачным слоем. В процессе электроокисления хлорид Mn(III) 5,10,15,20-
тетракис(мета-аминофенил)порфина в дихлорметане на электроде образуется темно-
коричневая пленка. Полученная пленка практически полностью растворяется в этаноле и 
азотной кислоте, частично растворяется в соляной кислоте. После обработки в соляной 
кислоте, оставшаяся на электроде тонкая зелено-коричневая пленка не растворима в этаноле 
и не стирается механически. В процессе электроокисления в этаноле пленка, образующаяся 
на электроде, получается тонкая, прозрачная, рост пленки прекращается значительно 
раньше, чем в дихлорметане. Осажденная пленка зеленовато-золотистая, при погружении в 
этанол желтеет. При погружении пленки в дихлорметан цвет меняется на коричневый.  

На циклической вольтамперограмме растворов хлорид Mn(III) 5,10,15,20-
тетракис(мета-аминофенил)порфина в дихлорметане (рис. 1 а) и этаноле (рис. 1 б) в области 
положительных потенциалов наблюдается резкое увеличение тока с максимумом +1,85 В (в 
дихлорметане) и +1,6 В (в этаноле), которое соответствует процессу электрополимеризации 
порфирина. При циклировании в области отрицательных потенциалов как в дихлорметане, 
так и в этаноле наблюдаются две пары волн обратимых восстановительных процессов. 
Первую пару пиков, находящихся около - 0,4 В (в дихлорметане и в этаноле), можно отнести 
к редокс-процессу Mn(III)↔Mn(II). Вторая пара пиков, расположенная около -1,7 В, 
вероятно, относится к обратимому восстановлению макрогетероцикла с образованием пи-
анион радикала.  
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Рис. 1. ЦВА процесса электрополимеризации MnClT(m-NH2Ph)P: а - из раствора в 

дихлорметане; б – из раствора в этаноле при скорости развертки потенциала 20 мВ/с. 
 
Пленки, полученные на ITO-электродах, исследованы методом электронной и ИК-

спектроскопии.  
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ИК-спектры записаны для полипорфириновой пленки, осажденной из дихлорметана, 
и соответствующего мономера (рис. 2). Полосы в области 3300-3450 см-1 соответствуют 
валентным колебаниям N-H связи амино-группы, и при 3210 см-1 — полосы 
деформационных колебаний N-H связи пиррольных колец макрогетероцикла. Для 
полипорфириновой пленки происходит уширение пиков, которое, вероятно, относятся к 
образованию межмолекулярных N-H-связей, что не характерно для мономера. Аналогичный 
эффект наблюдается для полианилина, который относят к межцепочечным N-H-связям [1, 2]. 
В области 2450-2650 см-1 для полипорфириновых пленок наблюдается широкий пик, 
который, вероятно, можно отнести к наличию в полимере ионных форм R2NH2

+ [3]  

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
Волновое число, см-1

1

2

    
Рис. 2. ИК-спектры 1 - мономера и 2 - полипорфириновой пленки, на основе 

MnClT(m-NH2Ph)P, электроосажденной на Pt-электроде из раствора дихлорметана. 
 
Полоса деформационных колебаний N-H связи, расположенная около 1600 см-1, ярко 

выражена на спектре для мономера MnClT(m-NH2Ph)P. Для полипорфириновой пленки на 
основе этого металлокомплекса интенсивность полосы деформационных колебаний N-H 
связи несколько уменьшается (рис. 14 ).  

Электронный спектр поглощения пленки, осажденной из раствора MnClT(m-NH2Ph)P 
в этаноле, схож со спектром мономера в растворе, что свидетельствует о сохранении 
порфириновой структуры в пленке (рис. 3 б). Полоса Сорэ сдвинута батохромно. Для 
марганцевого комплекса, как и для комплекса с Fe также возможна экстра-координация 
кислорода с образование мю-оксодимеров [4]. Для пленки, полученной из дихлорметана, 
происходит существенное уменьшение интенсивности полосы Сорэ и батохромный сдвиг по 
сравнению со спектром мономера (рис. 3 а), что можно связать с образованием 
полипорфириновой пленки с включением мю-оксодимерных фрагментов в состав полимера. 
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Рис. 3. Электронные спектры поглощения: 1 — раствора мономера MnClT(m-NH2Ph)P, 2 — 
полипорфириновой пленки на основе MnClT(m-NH2Ph)P, осажденной на ITO электроде: а - в 

дихлорметане, б - в этаноле. 
 
По результатам исследований спектральными методами можно предположить, что 

образование полипорфирина происходит преимущественно через амино-группы фенильных 



 127

колец. В дихлорметане также возможно образование димеров через связь Mn-O-Mn и 
включение димерных структур в полипорфириновую пленку, образованную 
преимущественно через амино-группы фенильных колец. В растворе этанола для хлорид 
Mn(III) 5,10,15,20-тетракис(мета-аминофенил)порфина образование мю-оксодимеров не 
характерно. 

Морфологию поверхности пленок исследовали методом атомно-силовой 
микроскопии (рис. 4). Поверхности исследованных пленок однородные, на поверхности 
наблюдаются округлые структуры. При анализе поверхности пленок в 3 D формате на 
поверхности наблюдаются равномерно распределенные игольчатые пики от 10 до 150 нм. 

 

    
 

    
Рис. 4. АСМ-изображения поверхности полипорфириновых пленок на ITO-электроде: 

а, б –пленка, осажденная из раствора MnClT(m-NH2Ph)P в дихлорметане, 
в, г - пленка, осажденная из раствора MnClT(m-NH2Ph)P в этаноле. 

С использованием метода фото-ЭДС определены полупроводниковые свойства 
полученных полипорфириновых пленок. Исследования проводились для пленок, 
осажденных на стеклоуглеродном электроде. Пленки на основе комплексов Mn(III), 
полученные из этанола и дихлорметана, имеют отрицательные значения фото-ЭДС, что 
свидетельствует о полупроводниковых свойствах пленок n-типа. 
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Одним из основных факторов неблагоприятного антропогенного воздействия 
человека на окружающую среду является химическое загрязнение, способное вызывать 
глобальные геохимические изменения. Среди многих последствий деятельности 
человеческого общества особое значение имеет процесс прогрессирующего накопления 
тяжелых токсичных металлов в окружающей среде. Поступление значительных количеств 
токсичных металлов в биосферу обуславливает их включение в биологические круговороты 
и последующее накопление в пищевых цепях [1]. Природным токсичным металлом, 
применение которого вызвало масштабное экологическое загрязнение, воздействие на 
здоровье людей во многих частях мира является свинец [2, 3]. Рядом международных 
организаций, в том числе ВОЗ, ЮНЕП свинец включен в списки приоритетных 
загрязнителей. ВОЗ назвала свинец одним из 10 химических веществ, вызывающих 
основную обеспокоенность в области общественного здравоохранения.  

В связи с этим, становится очевидным значение экспрессного, надёжного 
аналитического контроля за содержанием свинца в природных объектах, включающих 
различные типы вод, воздушный бассейн, почву, биологические объекты. Сложности в 
количественном определении токсичных металлов связаны с многокомпонентностью 
объектов окружающей среды. В этом аспекте актуальной является разработка экспрессных, 
чувствительных и селективных методов определения токсичных металлов. Перспективным в 
этом отношении является люминесцентный метод анализа, ввиду его высокой 
чувствительности и сравнительно недорогого аппаратурного оформления. Эффективность 
использования люминесцентных методов зависит от изыскания новых флуоресцентных 
реагентов, обеспечивающих высокую селективность и чувствительность, а также от поиска 
методических приемов, позволяющих улучшить метрологические характеристики 
органических люминесцентных реагентов. Для этих целей успешно применяется метод 
иммобилизации органических реагентов на твердые матрицы, специфическое действие 
которых оказывает положительное влияние на химико-аналитические характеристики 
органических реагентов и их комплексных соединений с ионами металлов [4, 5].  

Сорбционно-флуориметрические методы определения металлов отличаются рядом 
преимуществ: лучшей селективностью, что исключает ряд операций по отделению 
определяемого элемента от сопутствующих элементов и концентрирование. Это, в свою 
очередь, повышает правильность и экспрессность определения. Разделение, 
концентрирование, определение металла - эти стадии при сорбционно-флуориметрическом 
определении выполняет реагент, иммобилизованный на твёрдой матрице [6].  

Целью данной работы стала разработка экспрессных чувствительных сорбционно-
люминесцентных методов определения  свинца в природных и сточных водах, почвах и 
стандартных образцах. 

Предложены новые люминесцентные реагенты для определения свинца - эриохром 
сине-черный R и эриохром красный В. Установлены оптимальные условия 
комплексообразования свинца с исследуемыми реагентами в растворе. Для выяснения 
оптимальных условий были проведены эксперименты по определению оптимальной рН 
среды, выбору оптимального состава буферной смеси, органического растворителя, 
оптимального количества растворителя, оптимальной концентрации реагента, порядка 
сливания компонентов, выбора времени образования комплексов и т.д. 
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Исследована возможность и оптимизированы условия иммобилизации предложенных 
реагентов на носители различной природы. Оптимизацию условий иммобилизации 
проводили определением максимального аналитического сигнала при варьировании 
кислотности, концентрации реагента в растворе, времени контакта реагент-носитель. 
Аналитическим сигналом служила интенсивность люминесценции комплексного соединения 
иммобилизованного реагента со свинцом. 

Исследования показали, что наибольший эффект достигается при иммобилизации 
эриохром сине-черного R на Сефадекс Г-25, эриохром красного В на Сефадекс Г-10. 
Установлено, что иммобилизация эриохром сине-черного R на Сефадекс Г-25 и эриохром 
красного В на Сефадекс Г-10 проходит при рН 3,0-4,0 при времени контакта 5 минут. Для 
выбора оптимальной концентрации реагента при иммобилизации определяли "нагрузку" 
носителя. «Нагрузку» носителя определяли по остаточной концентрации реагентов над 
осадком.  

Изучение комплексообразования в системе иммобилизованный реагент-металл 
проводили в проточном режиме по известной схеме: влияние рН, состава буферной смеси, 
природы и содержания органической фазы, времени контакта.  

Проведено сопоставление аналитических характеристик комплексных соединений 
металлов с реагентом в растворе и в иммобилизованном состоянии. Показан положительный 
эффект иммобилизации реагентов для определения свинца, заключающийся в увеличении 
интенсивности люминесценции, снижении предела обнаружения металлов, увеличении 
избирательности реакций на твердых носителях за счёт сдвига рН в кислую область [7].  

На основе изученных реакций комплексообразования предложены экспрессные, 
чувствительные и селективные методики количественного сорбционно-люминесцентного 
определения свинца иммобилизованными реагентами в объектах окружающей среды и 
пищевых продуктах. Преимуществом предлагаемых сорбционно-люминесцентных методов 
определения свинца является возможность их определения непосредственно с поверхности 
иммобилизованных реагентов после сорбционного концентрирования.  
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Одними из значительных сил, действующими между дисперсными компонентами 

пористых материалов, содержащих жидкие компоненты, являются капиллярные силы. Эти 
силы возникают в жидких прослойках между частицами дисперсных компонентов и в порах 
дисперсных материалов в процессе их получения, хранения, модификации и применения и 
оказывают существенное влияние на формирование структуры пористых материалов и 
эволюцию их свойств. Величина сил зависит от различных параметров дисперсных 
компонентов и свойств жидкой и окружающей газообразной сред. 

Целью работы являлось определение основных параметров дисперсных компонентов, 
свойств жидкой и окружающей сред, оказывающих значительное влияние на величину и 
изменение капиллярных сил. 

Непосредственное измерение капиллярных сил, действующих в жидкой прослойке 
между частицами и в порах материала, вследствие их малых размеров и величин сил, и 
регистрация изменения сил под влиянием изменяющихся параметров частиц, окружающей 
среды и различных факторов связано со значительными трудностями. Для преодоления 
отмеченных трудностей нами было использовано расчётное моделирование капиллярных 
сил. 

В качестве расчетной ячейки модельного дисперсного материала на начальном этапе 
было рассмотрено взаимодействие двух сферических частиц различных размеров, 
соединённых жидкой прослойкой. В дальнейшем в дополнение к сферическим частицам 
было исследовано капиллярное взаимодействие частиц других форм – плоской и 
конусообразной.  

Исследовалось взаимодействие частиц от их «контакта» до разрыва жидкой 
прослойки. При этом под «контактом» частиц предполагалось не только непосредственное 
соприкосновение их поверхностей, но и расположение частиц на некотором расстоянии друг 
от друга. 

Поверхность жидкой прослойки вследствие взаимодействия молекул жидкости между 
собой и дисперсными частицами искривлена. Искривление поверхности жидкой прослойки 
происходит вследствие взаимодействия молекул жидкости между собой и дисперсными 
частицами. Проведённые микроскопические исследования жидкой прослойки показали, что 
её форма хорошо описывается окружностями с радиусами кривизны r1 и r2. Величина 
капиллярной силы при взаимодействии частиц зависит от двух составляющих. Действие 
первой определяется поверхностным натяжением жидкости по периметру смачивания на 
границе раздела фаз (Fк1). Действие второй составляющей вызвано появлением в жидкости 
разряжения или давления, описываемого уравнением Лапласа (P) и обусловленного 
искривлением мениска поверхности жидкой прослойки (Fк2).  

На основании анализа опубликованных работ и проведённых нами исследований 
получены расчётные зависимости для определения величины капиллярных сил и объёма 
жидкой прослойки. Для проверки сопоставимости расчётных величин капиллярных сил 
реально действующим были проведены экспериментальные измерения капиллярных сил на 
разработанной нами установке. Рассматривалось взаимодействие сферических сегментов 
большой кривизны (D), что позволило определить величины сил с большей точностью.  
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Рис. 1. Экспериментальные и расчётные зависимости капиллярных сил от относительного 
расстояния (h/D) между сферическими сегментами при различных объёмах (Vж) жидкой 

прослойки: 1 - Vж=0,5мл, 2 - Vж=0,25мл. «——» - расчётные данные. 
 
Полученные расчётные значения капиллярных сил хорошо совпадали с 

экспериментальными данными (рис. 1), что позволило использовать предложенные нами 
зависимости для разработки расчётной модели и проведение, на её основе, исследований 
капиллярного взаимодействия дисперсных компонентов пористых материалов. 

Полученные зависимости капиллярной силы Fк и её составляющих Fк1 и Fк2 от 
относительного объёма жидкой прослойки ϕж (ϕж=Vж/Vчастиц) между сферическими 
частицами приведены на рисунке 2. Зазор (h) между поверхностью частиц cсоставлял 2 нм, 
угол смачивания частиц жидкостью - θ=0°, коэффициент поверхностного натяжения 
жидкости (σ) изменялся от 22,8 до 72,8 мН/м. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимости силы Fк и её составляющих Fк1 и Fк2 от ϕж: 1, 4 – Fк; 2, 5 – Fк2; 3, 6 – Fк1. 
Коэффициент σ, мН/м: 1-3 – 72,8; 4-6 – 22,8. Диаметр частиц D1,[2]=10 мкм. 

 
Видно, что значительные изменения величин сил Fк, Fк1, Fк2 наблюдаются при 

больших и средних объёмах жидкой прослойки, а наибольшая величина силы Fк достигается 
при небольших объёмах прослойки. Получено, что уменьшение коэффициента 
поверхностного натяжения жидкости на границе раздела фаз с 72,8 мН/м для воды (кривые 
1-3) до 22,8 мН/м для этилового спирта (кривые 4-6), составляющих основу жидких 
компонентов в гидротермальном темплатном синтезе мезопористых материалов на основе 
оксидов кремния и алюминия, сопровождается значительным уменьшением капиллярной 
силы Fк и её составляющих Fк1 и Fк2. 
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Изменение объёма жидкой прослойки (при адсорбции влаги из окружающей среды, 
сушке, начальных этапов температурной обработки при получении мезопористых 
материалов и др.) сопровождается изменением величины капиллярных сил, что приводит к 
изменению расстояния между взаимодействующими частицами. Полученные зависимости 
капиллярной силы от расстояния между частицами при изменении объёма жидкой прослойки 
и угла смачивания, как характеристики взаимодействия жидкости и поверхности частиц, 
приведены на рисунке 3.  
 

 
 

Рис. 3. Зависимость Fк от h. Объём φж: 1, 1' - 1·10-8; 2 - 1·10-7; 3 -1·10-6; 4 - 1·10-5; 5 - 1·10-4; 6 - 
1·10-3; 7 - 1·10-2; 8, 8' - 1·10-1. D1,[2]=5 мкм, σ=72,8 мН/м, θ (°): 1, 8 - 0; 1', 8' - 50. 

 
Из полученных зависимостей видно, что при малых объёмах жидкой прослойки 

(кривые 1 - 3) незначительное увеличение расстояния между частицами приводит к 
значительному уменьшению капиллярной силы. С ростом объёма прослойки на кривых (4 - 
8) появляется участок, на котором Fк мало зависит от разделения частиц. В реальном 
дисперсном материале, из-за неравномерности распределения жидкости по его объёму и 
полифракционности частиц, одновременно существуют жидкие прослойки различных 
объёмов, а определяющее влияние на прочностные свойства (и структуру) пористого 
материала оказывают прослойки большего объёма, так как они существуют в большем 
диапазоне изменений расстояний между частицами. Видно, что ухудшение смачиваемости 
частиц с изменением угла смачивания θ от 0° (кривые 1, 8) до 50° (кривые 1΄, 8΄), ослабляет 
капиллярные силы их сцепления при сохранении качественного характера зависимостей. 

Таким образом, разработана расчётная модель для определения капиллярных сил, 
действующих в жидкой прослойке между частицами модельного пористого материала. 
Определено, что основными параметрами, влияющими на величину капиллярных сил, 
являются форма и размер частиц дисперсных компонентов, расстояние между ними и 
структура их поверхности, определяющие тип «контакта» частиц. Менее значительным 
оказалось влияние смачиваемости частиц жидкостью и её поверхностного натяжения на 
границе раздела фаз, характеризующих природу взаимодействующих компонентов пористых 
материалов.  

 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, грант 17-03-01182_а. 
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Мезопористые материалы на основе оксида алюминия характеризуются развитой 

поверхностью, упорядоченной структурой и значительным объёмом пор, широким 
температурным диапазоном эксплуатации, что делает перспективным их использование в 
различных отраслях промышленности и при разработке материалов и устройств нового 
поколения. 

Целью настоящей работы являлось исследование основных параметров влияния на 
формирование структурных и текстурных свойств, и фазовый состав мезопористых 
материалов на основе оксида алюминия. 

Пористый оксид алюминия получали гидротермальным синтезом (ГТС) из растворов 
сульфата или нитрата алюминия в условиях гомогенного осаждения, позволяющего 
регулировать пересыщение раствора, в интервале температур 90–130 °С (ТГТС). 
Продолжительность изотермической выдержки составляла от 24 до 72 ч. Полученные 
гидрогели промывали дистиллированной водой и сушили на воздухе при температуре 105 °C. 
После термообработки гидрогелей в муфельной печи в токе воздуха в течение 5 ч при 
различных температурах от 115 до 1000 °С (То) получали ксерогели. 

Текстурные характеристики образцов определялись при низкотемпературной 
адсорбции азота в порах материала на анализаторе удельной поверхности ASAP 2020MP 
(Micrometrics, США). Удельная площадь поверхность образцов SБЭТ определялась по методу 
БЕТ. Общий объём (Vсум) и средний размер пор (DBJH) определены по методам БЭТ и BJH. 
Объём микропор (Vд) и средний размер микропор (Dд.ср) определены по методу Дубинина-
Астахова. Фазовый состав образцов определяли методом рентгенофазового анализа (РФА) с 
использованием рентгеновского дифрактометра XRD-7000 (Shimadzu, Япония) на CuKα-
излучении (λ=0,154051 нм). Регистрация спектров комбинационного рассеяния (КР) 
осуществлялась на многофункциональном спектрометре SENTERRA (Bruker, Германия) в 
диапазоне 400-1200 см-1. 

Результаты исследований текстурных свойств и рентгенофазового анализа образцов 
форм-предшественников (ФП) и пористого Al2O3, полученных при различных температурах 
ГТС и То=650 °С приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Фазовый состав и текстурные свойства ФП после ТГТС и Al2O3 после То=650 °С. 

 

Фазовый состав Параметры пористой 
структуры 

Параметры 
микропористой 
структуры Образец ТГТС,

°С 
ФП Al2O3 

SBET, 
м2/г 

Vсум, 
см3/г 

DBJH, 
нм 

Vд, 
см3/г 

Dд.ср,  
нм 

А1 90 Al2O3·nH2O, ам. Al2O3 ам. 1,04*/80 0,15 7,7 0,01 1,65 

А2 100 Al2O3·nH2O, ам./ 
NH4Al(OH)2СO3 

Al2O3 ам. 19,8/75 0,11 5,5 0,02 1,62 

А3 110 NH4Al(OH)2СO3 γ-Al2O3 8,4/285 0,47 6,4 0,05 1,61 
А4 120 γ-AlOOH γ-Al2O3 87,3/213 0,38 7,1 0,04 1,65 
А5 130 γ-AlOOH γ-Al2O3 80,9/212 0,49 9,3 0,01 1,46 

* - SBET ФП/Al2O3 - ФП Al2O3 после ТГТС и Al2O3 после То=650 ºС 
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Методами РФА (табл. 1) и КР-спектроскопии  установлено, что изменение фазового 
состава неорганического гель-прекурсора Al2O3 с увеличением температуры ГТ синтеза от 90 
до 130 °С можно выразить следующей схемой: Al2O3·nH2O (рентгеноаморфный гидрогель 
оксида алюминия) → NH4Al(OH)2СO3 (гидроксокарбоната алюминия аммония) → γ-AlOOH 
(оксигидроксид алюминия – бемит). Ксерогель Al2O3, полученный из продуктов ГТ синтеза 
при ТГТС = 90 и 100 °С, состоит из агломератов частиц рентгеноаморфной фазы Al2O3 
неправильной или сферической формы соответственно. Формирование кристаллической 
фазы γ-Al2O3 начинается при Т=110 °С и происходит с образованием агрегатов частиц 
плоско-вытянутой формы, что обусловлено направленным ростом первичных частиц 
гидрогеля вдоль основной кристаллографической оси. Дальнейшее повышение температуры 
ГТ синтеза (≥ 120 °С) сопровождается фазовым переходом NH4Al(OH)2СO3 в γ-AlOOH с 
диспергированием до первичных частиц и реагрегацией их в соматоидные структуры, 
фазовый состав которых после прокаливания соответствует γ-Al2O3. 

Полученные данные о влиянии температур ГТ синтеза и последующей обработки ФП 
и Al2O3 на их текстурные характеристики приведены в таблице 2. Объём микропор Vм и 
площадь поверхности микропор Sм в присутствии в образце мезопор определялись по t-plot 
методу. 
 

Таблица 2. Текстурные характеристики ФП и Al2O3 при изменении температур ТГТС и ТО. 
 

Образец ТГТС, оС ТО, оС SБЭТ, м²/г Vсум, см³/г Sм, м²/г Vм·103, см3/г DBJH, нм
260 1,58 0,001 - - 3.7 
400 86,2 0,122 - - 5.7 
600 80,23 0,154 - - 7,7 
800 76,7 0,156 - - 8,1 

А1 90 

1000 88,6 0,19 2,36 1,3 8,6 
260 138,2 0,13 - - 3,7 
400 111,7 0,11 - - 4,0 
600 74,8 0,11 - - 5,5 
800 69,6 0,12 - - 7,1 

А2 100 

1000 73,3 0,16 1,5 0,9 8,9 
260 329,1 0,39 70,9 50 4,7 
400 396,1 0,47 - - 4,8 
600 284,8 0,47 - - 6,4 
800 197,1 0,42 - - 8,5 

А3 110 

1000 103,0 0,36 - - 13,9 
260 140,3 0,30 32,8 20,4 8,7 
400 220,2 0,35 57,9 38,3 6,3 
600 212,9 0,38 - - 7,1 
800 123,6 0,37 - - 11,9 

А4 120 

1000 78,8 0,33 1,2 1,5 16,7 
260 114,8 0,28 20,5 12,7 9,9 
400 203,2 0,37 43,6 29,6 7,2 
600 212,1 0,49 - - 9,25 
800 119,6 0,39 - - 13,0 

А5 130 

1000 66,2 0,31 - 0,4 18,9 
Примечание: «-» – незначительные по величине характеристики (Sм и Vм); время изотермической 
выдержки ГТ синтеза образцов А1 - А5 составляло 72 часа 
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Видно (табл.2, 1), что температура ГТ синтеза оказывает значительное влияние на 
текстурные характеристики образцов. С увеличением ТГТС до 120 оС наблюдается рост 
удельной площади поверхности, общего объёма пор, их среднего размера, площади 
поверхности микропор и их объёма (по t-plot методу для образцов с мезо- и микропорами). 
Из полученных данных (табл. 1, 2) также следует, что хорошие показатели мезопористой 
структуры образцов ФП и Al2O3 достигаются в среднем диапазоне значений температур: ТГТС 
(~ 100-120 oC) и ТО (~ 600 oC). Видно, что хорошей мезопористой структурой в значительном 
диапазоне изменения ТО характеризуется образец А3, полученный при ТГТС=110 оС.  

Удаление оставшихся исходных компонентов и продуктов реакций из ФП Al2O3 и 
образование мезопористой структуры оксида алюминия происходит при 
высокотемпературной обработке материала. С ростом То также изменяются текстурные 
характеристики пористого материала, которые улучшаются до ~ 600 oC. С дальнейшим 
ростом То до 1000 oC наблюдается, в общем, ухудшение свойств материала – снижение его 
удельной площади поверхности и рост размеров мезопор. 

Исследовано влияние параметров ГТ синтеза и температурной обработки пористого 
оксида алюминия на изменение его микропористой структуры (образец А3 на рис. 1, 
полученный при ТГТС=110 оС). Определено, что образцы А1-А5 пористого Al2O3, в общем, 
характеризуются слабо выраженной микропористой структурой. 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость объёма микропор от ширины пор образца А3 по методу Дубинина-
Астахова при изменении температуры ТО (оС): 1 - 260, 2 - 400, 3 - 600, 4 - 800, 5 – 1000. 

 
Получено, что обработка образцов ФП и Al2O3 при температурах ТО, более 600оС, 

приводит, в основном, к ухудшению их микропористой структуры. Также определено, что 
отклонение температуры ГТ синтеза от 110–120о С приводит к ухудшению отдельных или 
большинства характеристик микропористой структуры образцов ФП и Al2O3. 

По результатам исследований установлено, что температуры ГТ синтеза и 
последующей высокотемпературной обработки являются определяющими факторами 
формирования структурных и текстурных свойств, и фазового состава мезопористого оксида 
алюминия. Определены температурно-временные режимы синтеза и последующей обработки 
форм-предшественников, способствующие получению оптимальных структурных и 
текстурных свойств мезопористого оксида алюминия. 

 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, грант 17-03-01182_а. 
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Вследствие высокой катодной поляризации и незначительного перенапряжения 

водорода процессы электролитического осаждения никеля и других металлов подгруппы 
железа весьма чувствительны даже к небольшим изменениям кислотности. Чтобы 
предупредить резкие колебания концентрации ионов водорода, в соответствующие 
электролиты обычно вводят соединения, образующие буферные системы (ацетат натрия, 
борную кислоту и т.п.). Низкая растворимость гидроксидов металлов подгруппы железа 
существенно ограничивает область допустимых значений рН электроосаждения и вынуждает 
использовать кислые электролиты, обладающие низкой рассеивающей способностью и 
выходом по току. Перспективным способом увеличения рабочего интервала рН может 
служить введение в электролит оксалата аммония, способного образовывать с ионами d-
металлов устойчивые оксалатные и аммиачные  комплексы, препятствующие выпадению 
соответствующих гидроксидов. Немаловажными достоинствами этого соединения являются 
также дешевизна и возможность разложения оксалатных комплексов в сточных водах. 

В настоящей работе исследованы процессы электролитического осаждения никеля, 
кобальта, железа и цинка, и разработан ряд комплексных электролитов на основе оксалата 
аммония для получения двойных сплавов Ni–Co, Ni–Fe, Ni–Zn и Ni–Sn.  

С целью определения оптимальных концентрационных условий электроосаждения 
выполнено моделирование ионных равновесий в системах Ni2+–M2+–C2O4

2––CH3COO––
B(OH)3–NH3–Cl––SO4

2– (где M = Co, Fe, Zn, Sn). Результаты расчётов позволили выбрать 
такие соотношения исходных компонентов, при которых поведение исследуемых систем 
определяется, главным образом, процессами комплексообразования ионов Ni2+, Co2+, Fe2+, 
Zn2+ и Sn2+ с ионами C2O4

2–, и при этом доминирующими металлосодержащими частицами 
являются растворимые оксалатные бис- и трис-комплексы M(C2O4)2

2– и M(C2O4)3
4–. 

Соответствующие концентрационные условия обеспечивают стабильность рабочих 
электролитов в широких областях значений рН. 

При экспериментальном исследовании процессов электроосаждения сплавов никель–
кобальт, никель–железо, никель–цинк и никель–олово начальная концентрация NiSO4

.7H2O 
варьировалась от 0 до 54 г/л, CoSO4

.7H2O – от 0 до 50 г/л, FeSO4
.7H2O – от 0 до 6 г/л, 

ZnSO4
.7H2O – от 0 до 5 г/л, SnSO4 – от 0 до 10 г/л, (NH4)2C2O4

.H2O – от 0 до 200 г/л, 
CH3COONa⋅H2O – от 0 до 10 г/л, B(OH)3 – от 0 до 30 г/л, NiCl2⋅6H2O – от 0 до 50 г/л, ZnCl2 – 
от 0 до 60 г/л, NH4Cl – от 0 до 200 г/л, KCl – от 0 до 10 г/л. Диапазон температуры составлял 
от 18 до 60°С. Результаты выполненных исследований показывают, что введение в 
электролиты оксалата аммония обеспечивает получение равномерных 
мелкокристаллических покрытий сплавами Ni–Co, Ni–Fe, Ni–Zn, Ni–Sn, имеющих хорошее 
сцепление с основой и характеризующихся высокой микротвёрдостью и коррозионной 
стойкостью.  

 
 
Работа выполнена в рамках НИИ ТиК ИГХТУ в соответствии с государственным 

заданием Министерства образования и науки РФ. 
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