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Уважаемые коллеги! 
Эволюция современного общества на протяжении последних 

веков сопровождается рядом технологических революций, 
в результате которых появляются все новые источники энергии, 
виды связи и транспорта, принципиально меняющие экономику. 
При этом происходит не только ускорение производственных 
циклов, но и в полном соответствии с прогнозом академика 
В.И. Вернадского возрастает влияние человечества на окружающую 
среду. 

В этих условиях прогресс общества невозможен без развития 
науки, к которой предъявляются все новые и новые требования. 
Прежде всего, она должна создавать технологии, где реализуются 
принципы малой ресурсо- и энергоемкости. Нехватка трудовых 
ресурсов требует цифровизации экономики и более 
квалифицированных кадров, сокращающих ручной труд. При этом 
продукция должна перерабатываться до потребительской 
готовности и иметь более высокую добавленную стоимость. 
В конечном итоге новые технологии сокращают объемы перевозки 
сырья по огромным российским просторам.  

Глава государства В.В. Путин, выступая на Генеральной 
ассамблее ООН, отметил необходимость всемерного внедрения 
природоподобных технологий, которые наиболее полно отвечают 
указанным требованиям. 

Особенно актуальны экологобезопасные и ресурсоэкономные 
технологии для Байкальского региона, где существуют 
законодательные ограничения на многие виды хозяйственной 
деятельности, отрицательно влияющие на экосистему озера Байкал – 
участка мирового природного наследия.  

Кроме того, в условиях особо охраняемых природных 
территорий, подобных бассейну озера Байкал, целесообразно 
использование замкнутых технологических циклов и минимизация 
сбросов и выбросов загрязняющих веществ. Поэтому приятно 
отметить, что в материалах конференции есть большое количество 
докладов, отвечающих поставленным задачам и актуальных 
для новой российской экономики. 

Научный руководитель Байкальского института 
 природопользования Сибирского отделения РАН, 

академик РАН         А. К. Тулохонов 





ПЛЕНАРНЫЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 
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К СОВРЕМЕННЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ 
ОЗЕРА БАЙКАЛ 

Е. Ж. Гармаев  
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

garend1@yandex.ru 

За время, прошедшее после включения в 1996 г. в Список 
объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, озеро Байкал, 
к сожалению, не избавилось от ряда экологических и социально-
экономических проблем. В настоящий момент наиболее обсуждаемой 
стала проблема уровенного режима данного водоема, связанная 
с переходным периодом в регионе от маловодного цикла 
к многоводному. 

Как известно, после строительства Иркутской ГЭС озеро Байкал 
представляет собой искусственное водохранилище, т. к. его уровень 
водной поверхности стал определяться в большей степени 
не природными факторами, а интересами водопользователей. 
Объем воды в приемном водоеме обеспечивают, главным образом, 
реки, доносящие свои водные ресурсы с водосборной территории, 
а расходная часть в основном определяется объемом воды, 
сбрасываемым через плотину в нижний бьеф.  

Фактические уровни воды оз. Байкал в естественных условиях 
(до 1956 г.) варьировались от 454.93 м  ТО (зафиксированный 
исторический минимум в 1904 г.) до 457.10 м  ТО – зафиксированный 
максимум в 1869 г.1 В зарегулированных условиях (1960–2020 гг.) 
минимальная отметка зарегистрирована в 1982 г. – 455.27 м, 
максимальная в 1988 г. – 457.42 м. Таким образом, в естественных 
условиях (до строительства Иркутского гидроузла) амплитуда 
колебания уровня воды в Байкале составляла 2.17 м. После ввода 
в эксплуатацию Иркутской плотины уровень Байкала был поднят 
почти на 1 м и за период эксплуатации Иркутской ГЭС до 2001 г. 
17 раз превышал отметку 457.0 м и 18 раз опускался ниже отметки 
456.0 м, а максимальная амплитуда колебания уровня воды в озере 
составила 2.08 м.  

После принятия 26 марта 2001 г. Постановления Правительства 
РФ № 234 «О предельных значениях уровня воды в озере Байкал 

1 здесь и далее используется Тихоокеанская система высот. 
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при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» уровень 
воды регулировался в метровом диапазоне (456.0–457.0 м), 
но 25.02.2015 (впервые после 2001 г.) опустился ниже отметки 456.0 м. 
В связи с маловодьем нижний предельный уровень воды озера 
нарушался 4 года подряд (в 2015–2018 гг. с минимумом 455.71 м 
28.04.2016). Поэтому в целях регулирования уровня воды Байкала 
в правовом поле было принято Постановление Правительства РФ 
№ 1667 от 27.12.2017 г., которым действие Постановления № 234 
приостановлено до 1 января 2021 г. 

Теперь на рассмотрении находится проект Постановления 
Правительства РФ, который заменит Постановление № 234 
на постоянной основе. По-существу, рассматриваемый проект 
повторяет по содержанию Постановление № 1667 и предусматривает 
вместо метрового диапазона регулирования уровнем воды 
его увеличение до 2.31 метра! 

В проекте, как и в прошлый раз, предлагается в многоводные 
годы разрешить поднять уровень воды до 457.85 м. Если 
предлагаемую минимальную отметку 455.54 м мы вынуждены 
принять с оговоркой «в исключительных случаях малой водности» 
(у нас такая ситуация действительно наблюдалась в 2014–2017 гг.), 
а это, собственно, УМО, ниже которого просто не рекомендуется 
срабатывать. Важнее верхний предел – 457.85 м. Здесь надо 
учитывать, что при зарегулировании р. Ангары (перекрытием реки 
плотиной Иркутской ГЭС) в конце 50-х гг. прошлого века, уровень 
воды в озере был поднят почти на 1 м, и экосистема Байкала была 
адаптирована к относительно низким уровням воды, а к верхним 
пределам требования должны быть более жесткими. Во-первых, 
предлагаемая отметка 457.85 м объясняется пропуском дождевых 
паводков 0.01 %-ной повторяемости (событием, которое может 
случиться 1 раз в 10000 лет – такой запас прочности считаем 
излишним). Учитывая, что уровень воды в Байкале никогда 
(ни в естественном цикле, ни в зарегулированном), не поднимался 
до этой отметки, такая форсировка, на наш взгляд, просто 
не допустима! 

Сегодня сброс водной массы через плотину продолжается 
в 2700 куб. метров в секунду, тогда как по Правилам использования 
водных ресурсов, принятых для Байкала, в сложившейся ситуации 
сработка должна выполняться расходами воды до 6000 м3/с. 
Объясняется это риском затопления пойменной части р. Ангары, 
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прежде всего, в черте г. Иркутск. И в проекте Постановления РФ 
предлагается, чтобы избежать затопления в нижнем бьефе 
Иркутского гидроузла в многоводные годы, поднимать уровень 
воды в Байкале и затапливать низкорасположенные территории 
на восточном побережье озера. Это мы наблюдаем уже сегодня 
при уровне воды 457.10 м! Значительная часть дельты Селенги 
находится в затопленном состоянии, под водой находится большая 
часть Чивыркуйского перешейка с потенциальной перспективой 
превращения полуострова Святой Нос в остров (водные массы 
оз. Арангатуй и Чивыркуйского залива уже воссоединились), 
разрушаются острова архипелага Ярки на севере Байкала, которые 
служат барьером (в том числе естественным биофильтром очистки 
воды) Верхнеангарского сора со всеми вытекающими последствиями.  

При превышении уровня 457.0 м в период многоводных лет 
середины 1990-х гг. прошлого столетия были разрушены береговые 
линии низменного восточного побережья (прибрежных лесов, зон 
отдыха, пляжей и береговых сооружений), нанесен повсеместный 
экологический ущерб всему природно-биологическому комплексу 
озерной системы. Между тем, мы сейчас входим в осенний 
штормовой сезон при таких высоких уровнях воды, вследствие чего 
следует ожидать существенной трансформации природных 
объектов по всему периметру озера / водохранилища. Серьезные 
опасения вызывают вредные воздействия вод на населенные 
пункты, прежде всего, в дельте р. Селенги и на полуострове Святой 
Нос, уже испытывающие неудобства от затопления и подтопления, 
а села Монахово, Курбулик и Катунь и вовсе рискуют остаться 
на вновь образовавшемся природном острове. Таким образом, 
оз. Байкал в ближайшее время рискует не только потерять свое 
уникальное биоразнообразие, но и подвергнется существенным 
морфометрическим изменениям.  

В завершение можно констатировать, что в случае, если 
предложенный проект Постановления Правительства Российской 
Федерации будет одобрен и принят в предложенном варианте, 
это, в конечном итоге, однозначно приведет к нарушению 
устойчивости и разрушению экосистемы озера и, с большой 
вероятностью, – к потере статуса Участка Всемирного природного 
наследия и перевода озера Байкал в статус «Объект Всемирного 
наследия в опасности» … 

Выполнено при поддержке РФФИ (проект № 17-29-05083). 
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INVESTIGATION ON PYROLYSIS OF COAL 
FROM ULAN-OVOO DEPOSIT IN MONGOLIA 

 
B. Purevsuren 1, J. G. Bazarova 2, A. Ariunaa 1, B. G. Bazarov 2, 

B. Batulzi 1, S. G. Dorzhieva 2 

1 Institute of Chemistry and Chemical Technology,  
Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia 

2-Baikal Institute of Nature Management SB RAS, Ulan-Ude, Russia 
bpurevsuren.icct@gmail.com 

 
Mongolia is among the 10 coal rich countries in the world with the 

175 billion tones of geologically estimated coal resources including high 
quality bituminous coking coals, subbituminous coals and lignite brown 
coals. More than 70 % of this coal resources belongs to the brown coals 
[1]. 

Coal undergoes a series of physical and chemical changes during 
pyrolysis. Various pyrolysis conditions (i.e. coal type, pyrolysis 
temperature, atmosphere, heating rate, and catalyst factors) significantly 
affect these physical and chemical changes [2‒5]. 

The coal of Ulaan-Ovoo deposit locates very near to the Mongolian 
and Russian border in Selenge province of Mongolia and this coal 
is a subbituminous coal. 

The investigation is an experimental study using a TG reactor 
to determine the influence of temperature, heating rate and purge gas 
employed on the thermal degradation of the sample. The sample also was 
pyrolysed in a standard quartz reactor to determine the influence 
on tar and gas yield in relation to pyrolysis temperature. The pyrolysis 
tar were separated by column chromatography and analyzed by GC/MS. 

Our present investigation on Ulaan-Ovoo coal focused 
on characterization of the initial coal and it is hard and liquid products 
after pyrolysis. First of all on the basis of proximate and ultimate 
analysis of Ulaan-Ovoo coal have been confirmed that the coal belongs 
to the class of D mark according to Russian genetic technological 
classification (GOST 25543-82). 

The thermal degradation process of Ulaan-Ovoo coal was 
investigated by thermogravimetric analyzer and first time determined 
the thermal stability of the coal sample by determination of thermal 
indices such as T5% ‒ 83.10oC; T15% ‒ 424.89oC; T25% ‒ 500.08oC; 
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at 20oC/min from the TG curve, which are the characteristics of higher 
thermal stability compared with low rank lignite coal. 

The pyrolysis of Ulaan-Ovoo coal carried out at different heating 
temperatures and determined the yields of obtained hard, liquid and gas 
products. A most suitable heating temperature was chosen 700oC, 
in which the yield of condensed liquid product ‒ 5.23 % (tar) was higher. 
The yield of all liquid (tar and pyrolysis water) and gas products 
(38.5 %) shows that there was an intensive thermal decomposition 
of the coal organic mass with higher degree of conversion. This results 
also confirm the above mentioned and determined higher thermal 
stability characteristics of Ulaan-Ovoo coal in comparison with lignite 
coal. 

Also the yield of hard product (semicoke) is 61.5 % at 700oC, which 
is also important product of the pyrolysis of Ulaan-Ovoo coal and 
it’s proximate analysis results show that the volatile matter content 
decreased 14.5 times and increased caloric value by 1000 kcal 
in comparison with the initial coal sample indicating that it can be used 
as a smokeless fuel. 

The determined chemical composition of pyrolysis tar in group 
organic compounds by chemical analysis show that the tar consists 
mostly neutral oils with highest content ‒ 72.9 %, asphalteines ‒ 11.2 %, 
free carbons ‒ 10.3 % and organic bases, organic acids, phenolic 
compounds are less than 5.6 %.  

The tar also was distilled at room temperature and obtained several 
fractions with different boiling temperature ranges including yellow 
colored light fraction ‒ 10.3 % (18‒180°С), brown colored middle 
fraction ‒ 37.8 % (180‒320°С ) and black colored heavy fraction ‒ 11.4 % 
(> 330°С). 

The images of scanning electron microscopes (SEM) of prepared 
activated carbon from pyrolyzed hard residue in comparison with initial 
coal sample are different. The SEM image of initial coal sample has 
compact solid pieces. The SEM image of carbonized and activated coal 
sample show a porosity structure with meso and macro pores 
in comparison with that of initial coal sample. 

The solubility in hexane, toluene, methylenchloride and methanol 
(1:1 volume ratio) and chemical composition of the pyrolysis tar 
of Ulaan-Ovoo coal investigated by silicagel chromatograpy 
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and chemical composition of the each separated fractions determined 
by GC/MS analysis. Have been determined and identified 23.6 wt %, 
aromatic fraction 69.8 wt %, polar fraction 5.7 wt % of pyrolysis tar. 
The tar product from coal contained aliphatic, aromatic hydrocarbon, 
phenol, with higher polycyclic aromatic hydrocarbon and alkylphenols. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КАК ОСНОВА НОВЫХ 

ЭКОЛОГОБЕЗОПАСНЫХ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ 

НОВЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 
 

Д. Г. Яхваров 1, 2 
1 Институт органической и физической химии имени А.Е. Арбузова 

ФИЦ «КазНЦ РАН», г. Казань 
2 Казанский (Приволжский) федеральный университет 

yakhvar@iopc.ru 
 

Применение электрохимических методов в современной химии 
становится все более и более популярным в течение последних лет. 
Основное внимание уделяется созданию новых энергосберегающих 
и экологобезопасных технологий получения практически значимых 
и востребованных химических соединений и новых материалов 
на их основе. В этом плане сочетание электрохимических методов 
и синтетической химии является актуальным, так как это позволяет 
получать новые типы каталитических систем и осуществлять 
химические процессы, которые, в ряде случаев, недоступны 
при использовании обычных классических методов синтеза. Мягкие 
условия процесса, одностадийность, циклическая регенерация 
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катализатора и использование недорогого и самого удобного вида 
энергии – электричества, являются основными достоинствами 
электрохимических методов. 

В докладе рассматриваются теоретические и практические 
основы проведения электрохимических процессов, типы 
используемых электролизеров, а также недавно разработанные при 
использовании электрохимических методов процессы 
генерирования и активации никельорганических сигма-комплексов 
– активных катализаторов процессов гомо- и кросс-сочетания
органических галогенидов, олигомеризации и полимеризации 
этилена [1–3], получение фосфорорганических соединений 
из элементного (белого) фосфора [4], включая процессы 
электрохимического генерирования новых, ранее считавшихся 
нестабильными соединений, таких как фосфиноксид Н3РО [5, 6], 
а также новые методы получения магнитоактивных соединений 
с электрохимически переключаемым спиновым состоянием металла 
в молекуле [7, 8] и наноразмерных катализаторов [9]. 

Электролизер непрерывного действия для получения 
никельорганических катализаторов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 
(проект № 18-13-00442).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
В. Ф. Бурдуковский 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 
burdvit@mail.ru 

 
Аддитивные технологии (3D-печать), являясь одним 

из направлений технологического прорыва четвертой 
промышленной революции (Industry 4.0), меняют традиционные 
представления о производстве изделий и их реализации конечному 
потребителю. На фоне этого наблюдается многолетняя устойчивая 
тенденция активного внедрения полимерных материалов во многие 
сферы нашей жизни, поэтому разработка новых способов 
их переработки является чрезвычайно важной и актуальной задачей. 

В докладе рассматриваются технологические требования, 
выдвигаемые различными способами 3D-печати к применяемым 
материалам. Исходя из этого показаны особенности использования 
и достижения современных химии и химической технологии 
высокомолекулярных соединений термопластов, применяемых 
для изготовления нитей в экструзионной FDM и DIW 3D-печати, 
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в том числе, содержащих различные наполнители. Также 
рассмотрены мономеры / олигомеры и полимеры с реакционно-
способными кратными связями, способные при действии 
УФ-излучения (363 или 405 нм) быстро фотополимеризоваться 
и применяемые в аддитивных методах печати в ванной (SLA, DLP, 
LCD). Проведен сравнительный анализ эксплуатационных свойств 
изделий, получаемых различными способами 3D-печати, 
и показаны перспективы их практического использования.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 20-33-90189). 

НОВЫЕ АНТИМИКРОБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 
НАНОКОМПОЗИТОВ ПОЛИСАХАРИД-СЕРЕБРО: 

«ЗЕЛЕНЫЙ» СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ 

К. С. Гилевская 
Институт химии новых материалов НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 
k_hilevskay@mail.ru 

Лекарственная устойчивость патогенных микроорганизмов – 
глобальная проблема современного общества, одним из путей 
преодоления которой является разработка и внедрение в практику 
новых антимикробных материалов. Известно, что резистентность 
микроорганизмов к наночастицам металлов и их оксидов в отличие 
от традиционных антибиотиков развивается крайне редко. С целью 
улучшения биосовместимости и агрегативной устойчивости 
наночастиц перспективным представляется использование 
полисахаридов (пектинов, хитозанов, альгинатов), которые 
в процессе их синтеза могут выступать одновременно 
как восстановители, так и стабилизаторы [1].  

Методом «зеленой химии» за счет химического восстановления 
нитрата серебра полисахаридами [1] синтезированы агрегативно 
устойчивые гидрозоли нанокомпозитов полисахарид-Ag, 
представляющие собой наночастицы Ag0, стабилизированные 
полимерной оболочкой (пектинов, хитозанов, альгинатов). 
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Нанокомпозиты имеют сферическую форму, размер от 5.0 
до 40.0 нм (рис.), величину дзета-потенциала поверхности более 
|30.0| мВ и проявляют выраженную антибактериальную активность 
в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, 
в том числе в отношении резистентных штаммов патогенов. 

Полученные нанокомпозиты пригодны для создания гибридных 
материалов различного функционального назначения, в частности 
гидрогелей [2] и пленок [3]. Гидрогели и пленки на основе 
нанокомпозитов полисахарид-Ag обеспечивают пролонгированное 
высвобождение включенных антибиотиков и проявляют 
синергетический антибактериальный эффект. Так, для гидрогелей, 
содержащих канамицин, значение минимальной ингибирующей 
концентрации в 10–20 раз меньше по сравнению с нативным 
канамицином [2]. 

  
а) б) 

ПЭМ-изображение наночастиц пектин-Ag (а) хитозан-Ag (б), 
синтезированных методом «зеленой» химии. 

В экспериментах in vivo установлено, что по параметрам острой 
внутрижелудочной и ингаляционной токсичности нанокомпозиты 
относятся к малоопасным веществам (4  класс опасности) 
и не обладают кожно-раздражающим и резорбтивным действием [4]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ГКНТ-Сербия 
«Разработка новых антимикробных материалов на основе 
нанокомпозитов хитозан-Ag с антибиотиками с улучшенными 
антибактериальными свойствами для применения в медицине 
и ветеринарии». 

Литература 
1. Hileuskaya K., Ladutska A., Kulikouskaya V. et al. // Colloids Surf., 

A. 2020. I.585. doi.org/10.1016/j.colsurfa.2019.124141 
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ГИБРИДНЫЕ ПРОТОНПРОВОДЯЩИЕ МЕМБРАНЫ 
НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ И ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

О. В. Лебедева, Ю. А. Верхозина, А. П. Белькович
Иркутский национальный исследовательский 

технический университет
lebedeva@istu.edu 

Топливные элементы являются наиболее перспективными 
и экологически приемлемыми источниками электрической энергии 
ближайшего будущего. Среди большого разнообразия топливных 
элементов на сегодняшний день наиболее перспективны 
твердополимерные топливные элементы. Главными компонентами 
в топливных элементах являются протонпроводящие мембраны 
[1−4]. 

Цель данной работы – разработка методов синтеза новых 
гибридных мембран и диагностика их свойств [4−6]. 

Получены мембраны на основе гомополимеров (поли-
винилпиразола, поли-2-метил-5-винилпиридина, поли-4-винил-
пиридина) и сополимеров (2-метил-5-винил-пиридин/винилхлорид, 
2-метил-5-винилпиридин/винилацетат, 1-винилпиразол/винилацетат, 
1-винилпиразол/метилметакрилат, 4-винилпиридин/2-гидрокси-
этилметакрилат). Мембраны допировались ортофосфорной 
кислотой, что приводит к образованию кислотно-основного 
комплекса. По данным элементного анализа допируется каждое 
звено пиридина или пиразола фосфорной кислотой. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что протонная проводимость 
полимерных мембран на основе гомополимеров и сополимеров 
может быть оценена как недостаточно высокая и составила порядка 

mailto:lebedeva@istu.edu
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10–5 См/см. Повышения протонной проводимости мембран 
предполагалось добиться при формировании пленок на основе 
гибридных композитов. Получение исходных растворов 
композитов, предназначенных для формирования полимерных 
пленок, осуществляли путем гидролиза тетраэтоксисилана (ТЭОС) 
в присутствии сополимеров из водно-спиртовых растворов 
в отсутствии катализатора.  

Мембраны на основе композитов показывают повышение 
протонной проводимости и составляют порядка 10–2 См/см. Роль 
кремниевого блока таких систем сводится к улучшению транспорта 
протонов.  

В результате золь-гель синтеза с участием гетероароматических 
сульфокислот, таких как пиридинсульфокислота и фенил-
бензимидазолсульфокислота, тетраэтоксисилана, ортофосфорной 
кислоты и поливинилбутираля в качестве пленкообразователя 
получены мембраны, удельная электропроводность которых 
составила 0.55 и 1.00·10–2 См/см при 80°С соответственно. 

На основе сульфированных сополимеров стирола 
и аллилглицидилового эфира были сформированы полимерные 
и гибридные мембраны. Протонная проводимость мембран на 
основе сульфированных сополимеров составила порядка 
10–4 См/см. Удельная электропроводность мембран на основе 
гибридных композитов с добавлением тетраэтоксисилана оказалась 
более высокой и составила 4.0·10–2 См/см. 

Таким образом, золь-гель метод является одним 
из перспективных методов получения протонпроводящих мембран. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проекты №№ 18-08-00718, 18-58-45011). 
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ИМПЛАНТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ «ЛитАр», 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 

 И СВОЙСТВА 

С. Д. Литвинов 
Медицинский университет «Реавиз», г. Самара 

Litar21@yandex.ru 

Подавляющее большинство операционных процедур связано 
с необходимостью обеспечения регенерации в дефектных участках 
ткани. Это достигается применением имплантационных 
материалов. 

Композитный имплантационный материал «ЛитАр» разрешен 
к применению в медицинской практике. Он представляет собой 
высокоинтегрированную смесь биополимера и нерастворимой 
гидроксосоли биогенного элемента (Са), что и обеспечивает 
регенерацию любого типа нативной ткани в зависимости 
от локализации дефекта. Размеры кристаллов соли (43−45 нм) мало 
отличаются от таковых в организме (35−37 нм), размерность 
подтверждена методом лазерной абляции. Интраоперацонная 
эффективность материала (кроме клинических наблюдений) 
подтверждается диаграммой состояния 4-х компонентной системы 
КОЛЛАГЕН – CaO – P2O5 – H2O (рис. 1). В рамках лабораторных 
и клинических испытаний показано, что полученный полимерно-
солевой материал (регистрационное наименование «ЛитАр») 
обладает способностью к биотрансформации в костную (включая 
плоские кости черепа), хрящевую (перегородка носа, барабанная 
перепонка уха) и ткани паренхиматозных органов (печень, почки, 
легкие). Подтверждением идентичности протекания регенерации 
у животных и человека при применении «ЛитАр» являются 
графические зависимости (рис. 2). Приводятся результаты 
сопоставления биотрансформации для разных типов костей 
животных и человека. Менее нагруженные кости у животных 
и человека регенерируют быстрее, а более нагруженные 
(трубчатые) – медленнее.  

Таким образом, можно считать установленным факт эффективного 
положительного воздействия на организм материала «ЛитАр» в случае 
его интраоперационного или инъекционного введения.  

mailto:Litar21@yandex.ru
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Рис. 1. Диаграмма составов четырехкомпонентной системы 
КОЛЛАГЕН – СаО – P2O5 – H2O при 37°С. 
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Рис. 2. Сцинтиграфический контроль биотрансформации «ЛитАр» 

в разных типах костной ткани: 1 – трубчатая кость человека, 2 – трубчатая 

кость собаки, 3 – ладьвидная кость стопы человека, 4 – ребро собаки, 

5 – верхняя челюсть человека, 6 – нативная кость (эталон). 

ЛитАр 



21 

БИОДЕГРАДАЦИЯ – КАК ЯД СТАНОВИТСЯ ПИЩЕЙ 

А. З. Миндубаев 
Институт органической и физической химии 
имени А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, г. Казань 

mindubaev@iopc.ru; mindubaev-az@yandex.ru 

Биодеградация является одним из наиболее популярных и часто 
применяемых на практике методов обезвреживания промышленных 
стоков, обогащенных неприродными веществами самых 
разнообразных классов, в том числе, очень токсичными [1]. Главное 
преимущество биодеградации по сравнению с многочисленными 
другими методами обезвреживания стоков заключается в том, что 
при ее использовании в окружающую среду не вносятся новые 
химические загрязняющие агенты. На рис. продемонстрирована 
показательная схема усвоения сразу двух токсичных веществ 
в едином метаболическом пути, демонстрирующая совершенство 
биохимии микроорганизмов и изображенная на основе 
литературных источников [2–4].  

D-Рибулоза

Глицин

L-Серин

Формальдегид

Вода

МетанолСН3ОН

СН2=О

Н2О
NH3

L-Аспарагиновая кислота

Включение нескольких токсичных ксенобиотиков (формальдегид и 
синильная кислота) в состав сахаров и аминокислот, является, 
пожалуй, наиболее убедительным примером биодеградации. Синтез 
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серина и фруктозы из формальдегида осуществляется некоторыми 
метилотрофными бактериями и дрожжами, β-циано-L-аланина 
из синильной кислоты и серина –бактериями и беспозвоночными, 
L-аспарагина из цианоаланина – рядом растений. 

Это является весомым фундаментальным аргументом в пользу 
возможности биодеградации даже самых опасных веществ, таких, 
как объект нашего исследования белый фосфор [5]. 
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В последние годы во всем мире все более активно развивается 
направление получения биополимеров на основе воспроизводимого 
растительного и животного сырья. Основными сырьевыми 
источниками для производства изделий из полимеров, способных 
к последующей регулируемой биодеградации в природе или живом 
организме, являются молочная кислота, гидроксиалканоаты, 
производные целлюлозы, хитозана, крахмала и др. [1].  
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Данные материалы и композиты на их основе служат 
для производства изделий для упаковки, одноразовой посуды, 
биорезорбируемых изделий медицинского назначения, элементов 
декора салона автомобилей, мебели и многое др. [2].  

Биополимерные материалы и композиты достаточно успешно 
перерабатываются в изделия традиционными методами 
формования, такими как литье под давлением, экструзия, выдувное 
формование, прессование, термоформование и др. Однако, 
вследствие своей относительно низкой термостабильности 
расплава, режимы переработки биополимерных материалов имеют 
отличительные особенности по сравнению с традиционными 
синтетическими термопластами. 

Для производства материалов и изделий медицинского 
назначения на основе биополимеров чаще применяются 
технологии, основанные на формовании из полимерных растворов. 
Это такие методы, как полив раствора на подложку для получения 
пленок, экструзия раствора в осадительную ванну для получения 
волокна, метод распыления полимерного раствора для получения 
покрытия, получение полимерных микрокапсул, содержащих 
действующее вещество, получение полимерных носителей методом 
сверхкритической флюидной технологии, производство нетканых 
ультра- и нановолокнистых материалов методом 
электроформования для создания широкого спектра медицинских 
изделий. C помощью электроформования можно создавать 
уникальные материалы на основе микро- и наноразмерных волокон 
с высокими показателями удельной поверхности и пористости [3]. 

Получение высокопористых полимерных модификаций 
биологически активных соединений является на сегодняшний день 
активно развивающейся областью химической технологии 
и направлено на синтез полимерных материалов со значимыми 
биомедицинскими свойствами. Данные нетканые волокнистые 
материалы на основе биополимеров могут успешно применяться 
для создания матриц контролируемого высвобождения 
лекарственных препаратов, искусственных биорезорбируемых 
имплантатов, скаффолдов для культивирования тканей, 
одноразовых фильтрующих элементов и др. [4]. Нетканые 
волокнистые биоматериалы могут применяться: в сельском 
хозяйстве в качестве укрывных и мульчирующих материалов; 
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для создания биодергадируемых эффективных экосорбентов 
для очистки окружающей среды от розлива нефти 
и нефтепродуктов, очистки воды от соединений тяжелых металлов 
[5]. 

Работа выполнена при поддержке РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
МЕТОДОМ БЫСТРОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ КАЛОРИМЕТРИИ 

И. А. Седов 
Химический институт им. А.М. Бутлерова, 

Казанский федеральный университет 
igor_sedov@inbox.ru 

Метод дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) 
широко используется для изучения термодинамических 
и кинетических параметров фазовых переходов веществ 
и материалов, их термической стабильности, химических реакций 
в конденсированных средах. Классические ДСК-приборы, 
работающие с миллиграммовыми образцами, не позволяют достичь 
скоростей сканирования выше нескольких сотен К/мин, которые 
необходимы для исследования кинетики быстро протекающих 
процессов, а также моделирования условий промышленного 
получения и обработки материалов. 
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Разработанный в начале 21 века метод быстрой сканирующей 
калориметрии [1] позволяет нагревать и охлаждать образцы 
нанограммового размера, помещенные на чип-сенсор, 
со скоростями до нескольких миллионов К/мин. Основными 
областями применения этого метода стали процессы 
кристаллизации и стеклообразования полимеров и композитов 
на их основе, а также металлов и сплавов. Высокая скорость 
сканирования дает возможность изучить кинетику процесса 
кристаллизации полимера в широком диапазоне температур, 
а также кинетику зародышеобразования (нуклеации). 

Метод быстрой сканирующей калориметрии ранее 
использовался для построения температурных зависимостей 
скоростей кристаллизации и нуклеации индивидуальных 
полимеров, а также изучения влияния зародышеобразующих 
добавок на эти величины. Это позволяет подобрать наиболее 
эффективные добавки и условия обработки полимера для 
достижения оптимальной степени кристалличности, влияющей 
на механические, диэлектрические, оптические и прочие свойства 
полимерного материала. Еще одним распространенным способом 
модификации полимеров является перекрестная сшивка – создание 
ковалентных связей между полимерными цепями. Влияние сшивки 
на процессы кристаллизации и нуклеации ранее практически 
не изучалось. Нами оно было впервые проанализировано 
на примере сшитого поликапролактона [2]. 

Cшитый поликапролактон является биосовместимым 
полимерным материалом с высокой прочностью, проявляющим 
двусторонний эффект памяти формы и перспективным для 
использования в аддитивных технологиях 3D- и 4D-печати. 
Образцы полимера с различной степенью сшивки были 
синтезированы путем нагревания смеси поликапролактона 
с бензоилпероксидом. Степень сшивки была охарактеризована 
методом равновесного набухания. Для получения данных 
о кинетических параметрах кристаллизации и нуклеации 
при постоянной температуре использовался модифицированный 
метод Таммана. Помещенный на микрочип образец нагревался 
выше температуры плавления, затем охлаждался со скоростью 
300000 К/мин, затем выдерживался некоторое время при различных 
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температурах выше температуры стеклования и вновь быстро 
нагревался. На калориметрической кривой, полученной в ходе 
нагревания, наблюдаются пики холодной кристаллизации 
и плавления полимера. Измерение их площадей позволяет 
вычислить количество зародышей кристаллизации и кристаллов 
полимера, образовавшихся за время выдерживания при постоянной 
температуре, и определить характерные времена обоих процессов. 
Показано, что с ростом степени сшивки во всем интервале 
температур наблюдается замедление как кристаллизации, так 
и нуклеации. Измерение скорости кристаллизации методом быстрой 
сканирующей калориметрии может служить способом оценки 
степени сшивки полимерных образцов, преимуществом которого 
является использование проб минимального размера. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МОН РФ 
14.Y26.31.0019.
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМАХ Rb2O–RE2O3–B2O3 
КАК ОСНОВА ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ  

АКТИВНО-НЕЛИНЕЙНЫХ КРИСТАЛЛОВ  

А. К. Субанаков  
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

subanakov@binm.bscnet.ru 

Сегодня активно развиваются работы по поиску, созданию 
и исследованию принципиально новых лазерных материалов – 
активно-нелинейных кристаллов (АНК), сочетающих лазерные 
и нелинейно-оптические свойства [1]. С целью поиска новых АНК 
изучались тройные оксидные системы Rb2O–RE2O3–B2O3 (RE = La–Lu).  

В докладе будут представлены результаты исследования 
фазовых равновесий в указанных системах и рассмотрена 
трансформация вида фазовых диаграмм по ряду РЗЭ. Впервые 

mailto:subanakov@binm.bscnet.ru


27 

установлено образование трех семейств двойных боратов: 
Rb3REB6O12 [2, 3], Rb3RE2B3O9 (RE = Ho, Er, Tm и Y) [4], 
Rb3RE3B4O12 (RE = Pr – Dy). Методами Ритвельда и ДСК проведена 
кристаллографическая и термическая характеризация полученных 
соединений, рассмотрены зависимости полученных параметров 
от ионного радиуса редкоземельного элемента. Изучены нелинейно-
оптические и/или люминесцентные свойства представителей 
каждого структурного типа. 

Работа выполнена в рамках государственного задания БИП СО 
РАН и при частичной финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-08-00985 а).  
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КОРРОЗИЯ: ВЗГЛЯДЫ НА МЕХАНИЗМ КОРРОЗИИ 

Э. Н. Сулейменов  
Казахстанско-Британский технический университет, 

г. Алматы, Республика Казахстан 
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Конгресс EUROCORR 2017 (3–7 сентября 2017 года). 
Европейская федерация коррозии объединила это мероприятие 

с XX Международным конгрессом по коррозии и Конгрессом 
по безопасности процесса. Это объединение свидетельствует 
о все большей актуальности исследования проблем коррозии 
для более безопасной жизни. Наибольшее внимание было уделено 
коррозии в сфере добычи и переработки нефти и газа. 
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По приведенной в одном из докладов статистике, коррозия 
способствует примерно 27 % отказов трубопроводов в Северном 
море и около 40 % в Мексиканском заливе. При исследовании 
коррозии нефтепроводов контролируемые экспериментальные 
параметры включали pH, температуру и электропроводность 
электролита, а также парциальное давление CO2, содержание O2 
и коэффициент трения. Исследовалось «водородное» 
растрескивание подземных трубопроводов, что связывалось 
с водородным охрупчиванием, создаваемым катодной защитой.  

При рассмотрении проблем катодной защиты отмечалось, 
что несмотря на длительное и успешное ее применение, 
все еще существуют разногласия относительно критериев защиты, 
соответствующих пороговых значений и механизмов. Отмечалось 
важное значение структурной однородности металла 
для его устойчивости в коррозионной среде.  

Однако, мы не смогли обнаружить исследований, направленных 
на изучение вопроса, почему происходит коррозия и какие 
причины вызывают химические реакции, приводящие 
к разрушению материалов трубопроводов. 

Было показано, что необходимо расширение исследования 
трибоэлектрических явлений в различных гетерогенных системах, 
особенно в части аномально высокой электрофоретической 
подвижности в некоторых физико-химических системах. В первую 
очередь, нас интересовали проблемы катодной (или анодной) 
защиты трубопроводов от коррозии, поскольку это сравнительно 
простой и удобный метод. Очевидно, движение электрического 
тока в гетерогенных системах может вызвать перемещение 
компонентов системы относительно друг друга. В свою очередь, 
такое движение может вызвать увеличение потока электронов 
в системе. Другими словами, движение потоков жидкости 
с различной величиной электропроводности может повысить 
химическую активность на границе раздела фаз. Нестационарный 
электрический ток может промотировать химические реакции. Сила 
тока, протекающего через жидкость в условиях 
его нестационарности, может меняться в достаточно широких 
пределах из-за многих физико-химических факторов: наличия 
химической реакции, трибоэлектрических эффектов кристаллизации 
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на границе раздела фаз и др. В процессе транспортировки в объеме 
нефти и нефтепродуктов благодаря сложной микроструктуре могут 
образовываться электростатические заряды. При этом разность 
потенциалов между отдельными участками объема жидкости может 
быть достаточно велика. Накопление электростатических зарядов 
в конечном итоге может реализовываться в виде искрового разряда, 
химического процесса и т.п. Электрофизические свойства нефти 
и нефтепродуктов в настоящее время изучены недостаточно, 
особенно в части движения отдельных компонентов жидкости 
относительно друг друга. По литературным данным, удельная 
электрическая проводимость составляет для сырой нефти 
10–5–10–8 Oм–1м–1. Однако, даже незначительное содержание 
примесей при движении этих жидкостей вызывает образование 
электростатических зарядов. Материальный объект способен 
производить заряды положительные или отрицательные, которые 
характеризуются по трибоэлектрической шкале. Механизм 
возникновения электростатических зарядов между поверхностями 
двух движущихся жидкостей, жидкость – твердая поверхность тел 
до сих пор изучен недостаточно и требует фундаментального 
решения проблемы 

Работа выполнена в рамках подпрограммы МОН РК 
«Грантовое финансирование научных исследований» 
по приоритету «Рациональное использование природных ресурсов, 
переработка сырья и продукции» на 2015–2017 гг. 
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ГАЗОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТОЛСТЫХ ПОРИСТЫХ 
ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ SnO2, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОСАЖДЕНИЕМ ИЗ ПЛАМЕНИ,  
ПО ОТНОШЕНИЮ К АРОМАТИЧЕСКИМ УГЛЕВОДОРОДАМ 

М. Д. Андреев, В. В. Кривецкий, А. М. Гаськов 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

andreev@inorg.chem.msu.ru 

Получены толстые высокопористые пленки на основе 
нанокристаллического SnO2 методом термофореза с использованием 
процесса распылительного пиролиза в пламени (РПП). Полученные 
материалы охарактеризованы методами РФА, СЭМ, изучена 
чувствительность по отношению к BTEX-газам (бензол, толуол, 
этилбензол, о-ксилол) в концентрациях, близких к ПДК. 

BTEX-газы являются ароматическими углеводородами, которые 
выбрасываются в городской воздух из-за неполного сгорания 
углеводородного топлива. При этом даже низкие их концентрации 
(единицы ppbv) оказывают угнетающее действие на ЦНС, 
способствуют развитию раковых заболеваний. Для контроля 
их содержания в воздухе используют газовые сенсоры на основе 
полупроводниковых материалов [1, 2]. 

Использование РПП позволяет получать открытые пористые 
структуры с большой удельной поверхностью [3], и ранее был 
показан высокий сенсорный отклик таких сенсоров по отношению 
к летучим органическим соединениям. Целью данной работы 
являлось исследование сенсорного отклика толстых пленок, 
полученных методом термофореза, по отношению к BTEX-газам. 
Формирование пленок осуществлялось непосредственно 
из аэрозоля на диэлектрические подложки (корунд) с контактами 
для измерения сопротивления чувствительного слоя 
и микронагревательным элементом. Подложки закреплялись 
на различной высоте на стенке, соосной с аэрозольным пламенем 
стальной трубы диаметром 230 мм (рис., а). При этом 
горизонтальное движение вещества в аэрозоле в ходе осаждения 
пленки определяется соответствующим градиентом температуры 
в трубе. Образцами сравнения выступали толстые пленки, 
полученные из суспензии с органическим связующим на основе 
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порошка нанокристаллического SnO2, так же синтезированного 
методом РПП. После нанесения на чип пленки отжигались 
на воздухе при 500оС в течение суток. 

Согласно данным РФА, в ходе синтеза получен 
нанокристаллический SnO2 со структурой рутила (касситерит) 
с размером кристаллического зерна 9 нм (согласно рассчитанной 
ОКР). Высокотемпературный отжиг приводит к росту зерна 
до 10 нм. На рисунке б показана микрофотография полученной 
толстой пленки. 

 
а) Схема синтеза, б) микрофотография материала, 

в) параметры сенсорной чувствительности полученных толстых пленок 
по отношению к бензолу (1 ppm). 

Полученные методом термофореза пленки продемонстрировали 
более высокий сенсорный отклик по сравнению с образцом 
сравнения (рис., в). Для метода термофореза по отношению 
к BTEX-газам продемонстрирован рост чувствительности пленок 
при уменьшении градиента температуры внутри реактора 
при их получении. Это может быть связано с различиями 
в их диффузионной проницаемости за счет различной толщины 
и размера пор. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-33-20220). 
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СОЗДАНИЕ СОРБЕНТОВ ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ 
ИОНОВ НАТРИЯ ИЗ ВОДЫ 

А. А. Ахматова, Ю. И. Люкшина, А. В. Долганов 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 

г. Саранск 
axmatova.annushka@mail.ru 

Глобальной проблемой человечества в новом тысячелетии 
становится проблема получения пригодной для питья пресной воды. 
Дефицит пресной воды остро ощущается на территории более 40 
стран, расположенных в засушливых областях земного шара 
и составляющих около 60 % всей поверхности суши. Мировое 
потребление воды в начале XXI века достигло (120‒150)⋅109 м3 

в год. Растущий мировой дефицит пресной воды может быть 
скомпенсирован опреснением соленых (солесодержание более 
10 г/л) и солоноватых (210 г/л) океанических, морских и подземных 
вод, запасы которых составляют 98 % всей воды на земном шаре.  

Пресная вода является ценной составной частью морской воды. 
Нехватка пресной воды все больше ощущается в индустриально 
развитых странах, таких как США и Япония, где потребность 
в пресной воде для бытовых нужд, сельского хозяйства 
и промышленности превышает имеющиеся запасы. Как известно, 
соленость океанических и морских вод обусловлена высоким 
содержанием в них хлорида натрия. В связи тем, что катион натрия 
обладает малыми размерами и образует с большинством ионов 
водорастворимые соединения, их извлечение, а тем самым 
и опреснение воды, затруднительно. Нами разработаны сорбенты на 
основе производных целлюлозы с высокой пористостью, диаметр 
пор которых составляет до 2.5 нм. За счет небольших пор сорбента 
катионы натрия «запутываются» в них с образованием аддуктов. 
В результате пропускания через слой сорбента модельного раствора 
с концентрацией ионов натрия, близкой к содержанию в морской 
воде, наблюдалось его концентрирование, и в фильтрате содержание 
натрия составляло 1.26 мг/л. Таким образом, происходит снижение 
концентрации ионов натрия в 15‒20 раз, что свидетельствует 
о почти полном обессоливании воды. 



36 
 

Таким образом, полученный нами сорбент на основе 
производных целлюлозы способен к эффективному 
концентрированию ионов натрия из воды и тем самым может 
рассматриваться в качестве одного из самых перспективных 
материалов будущего. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 16-03-00022). 
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При исследовании двойных молибдатных систем Ln2(MoO4)3–
Zr(Hf)(MoO4)2 были выявлены новые молибдаты трех различных 
составов: Ln2Zr3(MoO4)9 (Ln = La–Tb) (1:3), Ln2Zr2(MoO4)7 
(Ln = Sm–Ho, Y) (1:2) и Ln2Zr(MoO4)5 (1:1) (Ln = Tb–Lu). 
Выявленные соединения синтезированы методами твердофазных 
реакций и золь-гель технологии.  

Выращены монокристаллы представителей двух групп 
соединений (1:3) и (1:2) и исследовано их строение [1]. Структура 
третьей группы молибдатов уточнена методом Ритвельда 
(минимизацией производной разности) [2]. Определены 
кристаллографические и термические характеристики 
и исследованы оптические спектры полученных молибдатов 
cоставов 1:3 и 1:1с Ln = Pr, Nd, Eu, Tb, Dy, Yb. Как пример, 
на рисунке приведены спектры люминесценции Pr2Zr3(MoO4)9 [3]. 
Одним из перспективных применений молибдатов, допированных 
ионами Pr3+, является люминесцентная термометрия, основанная 
на явлении тушения люминесценции при повышении температуры [4]. 



Люминесценция празеодим-циркониевого молибдата 

регистрируется в области 500−750 нм и связана с излучательными 

переходами  внутри  4f-оболочек   ионов   Pr
3+

.   Показано   наличие 

в спектрах поглощения, возбуждения и люминесценции полос, 

относящихся к 4f–4f переходам ионов Pr
3+

. Выявлена зависимость 

интенсивности   люминесценции   ионов   Pr
3+

   от    температуры. 

На   рисунке   показано   сравнение    спектров    люминесценции 

при 77 и 298 К. При охлаждении образца интегральная 

интенсивность  свечения  основных  полос  возрастает  более  чем   

в десять раз, а интегральная интенсивность свечения запрещенных 

переходов с верхнего  возбужденного  уровня  
3
Р1  иона  Pr

3+
  падает 

в 1.4 раза. 

 
Спектры люминесценции Pr2Zr3(MoO4)9 

с возбуждением 490 нм (
3
Н4–

3
Р0) при различных температурах. 

Работа выполнена  при  финансовой  поддержке  РФФИ  

(проект № 18-08-00799а) и в рамках государственного задания 

БИП СО РАН № 0339-2019-0007. 
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО И ФАЗОВОГО СОСТАВОВ 
ГОМО- И СОПОЛИМЕРОВ ПРОПИЛЕНА 

НА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Д. А. Балькаев 1, 2, И. С. Ларионов 1, Л. М. Амирова 1, 2 

1 Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева 

2 Казанский (Приволжский) федеральный университет 
dinar.balkaev@yandex.ru 

В работе приведены результаты изучения факторов, влияющих 
на теплофизические свойства полипропилена. Исследования 
показали, что основной вклад вносит химическое строение 
полимера, молекулярно-массовые характеристики, содержание 
этиленовых звеньев и структура кристаллической фазы полимера. 
Среди полимеров, активно применяемых в современной 
промышленности, особое место занимает полипропилен. При 
использовании полипропилена изделие получается более 
экономичным и сохраняет большой диапазон эксплуатационных 
условий. Однако, при выборе материала сложно подобрать марку 
с учетом эксплуатационных характеристик конечного изделия, зная 
лишь паспортные данные полимера. Поэтому исследование 
теплофизических свойств промышленно выпускаемых 
термопластичных полимеров является актуальной задачей. 
В качестве образцов для испытаний выбран ряд промышленных 
марок гомополимеров, статистические и блок-сополимер пропилена 
с этиленом. 

В работе методом дифференциально сканирующей калориметрии 
изучены температуры плавления, кристаллизации и энтальпия 
плавления. Рассчитаны степени кристалличности полимеров. 
Исследование коэффициентов линейного термического расширения 
проводилось на горизонтальном дилатометре. Проведен анализ 
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влияния структуры и молекулярно массовых характеристик 
различных марок полипропилена на изученные свойства. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 19-33-90116). 

СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 
Na0.5Mg0.5Sc1.5(WO4)3: Eu3+ 

Я. В. Бакланова 1, О. А. Липина 1, И. Ю. Котова 2 
1 Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург 

2 Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 
baklanovay@ihim.uran.ru 

Соединения со структурой NASICON вызывают большой 
интерес в связи с широкими возможностями их применения 
в качестве изделий функционального и конструкционного 
назначения. Значительное число публикаций посвящено 
исследованию электрофизических свойств тройных молибдатов, 
принадлежащих к этому структурному типу. В последнее годы 
насиконоподобные молибдаты предложены в качестве 
перспективных лазерных и люминесцентных материалов [1, 2]. 

В данной работе впервые синтезированы тройные вольфраматы 
натрия-магния-скандия, допированные ионами Eu3+, и изучены 
их люминесцентные свойства. Фазы Na0.5Mg0.5Sc1.5–xEux(WO4)3 
(x = 0.0375, 0.075) получены методом твердофазного синтеза 
из средних вольфраматов при температурах 850–880°С и времени 
прокаливания 150–180 ч. По результатам рентгеноструктурного 
анализа установлено, что фазы Na0.5Mg0.5Sc1.5–xEux(WO4)3 
кристаллизуются в тригональной сингонии (пр. гр. R3 c, Z = 6). 
Люминесцентные свойства вольфраматов определены на основе 
f6-внутриконфигурационных переходов в спектральном диапазоне 
от 200 нм до 730 нм. Спектры возбуждения (λem = 615 нм) 
в УФ диапазоне содержат широкую полосу переноса заряда (СТВ) 
и характерные линии, связанные с 4f–4f переходами в ионе Eu3+. 
Высокая интенсивность линий при 394 нм (7F0 → 5L6) и 465 нм 
(7F0 → 5D2) относительно СТВ свидетельствует об эффективном 
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возбуждении люминофоров на основе Na0.5Mg0.5Sc1.5(WO4)3: Eu3+ 
коммерческими светодиодами ближнего УФ и синего спектральных 
диапазонов. Спектры фотолюминесценции (λex = 394 нм и 465 нм) 
вольфраматов Na0.5Mg0.5Sc1.5–xEux(WO4)3 демонстрируют хорошо 
известные линии излучения в оранжево-красной области спектра, 
отнесенные к переходам с возбужденного 5D0 уровня на 7FJ (J = 0–4) 
состояния в ионах европия. Наиболее интенсивная полоса 
при 615 нм соответствует вынужденному электрическому 
дипольному переходу 5D0 → 7F2, чувствительному к кристал-
лическому окружению ионов Eu3+. Менее интенсивные линии 
с максимумами при 580, 591, 654 и 702 нм связаны с переходами 
5D0 → 7F0, 5D0 → 7F1, 5D0 → 7F3 и 5D0 → 7F4, соответственно. 
Большой коэффициент асимметрии (9.2) позволяет ожидать 
для данных составов высокие значения чистоты красного цвета 
и подходящие для красного люминофора цветовые координаты. 
Цветовые координаты по стандарту CIE для вольфраматов 
Na0.5Mg0.5Sc1.5–xEux(WO4)3 (0.664, 0.332) близки к стандартным 
значениям NTSC (0.670 0.330) для красного люминофора. 
Коррелированная цветовая температура (CCT), используемая 
в качестве одной из характеристик твердотельных осветительных 
приборов, составляет ~2950 K. Соединения демонстрируют 
высокую термическую стабильность эмиссии: температура 
термического тушения составляет 220°С, а координаты цветности 
остаются неизменными вплоть до 200°С. Стабильное интенсивное 
излучение в широком диапазоне температур позволяет 
рассматривать тройной вольфрамат натрия-магния-скандия, 
допированный европием, как перспективного кандидата 
для применения в качестве красного люминофора в белых 
светодиодах (wLEDs). Для экспериментального подтверждения 
концепции было сконструировано устройство wLED путем 
нанесения порошка Na0.5Mg0.5Sc1.425Eu0.075(WO4)3 на оптическое 
стекло, закрепленное на коммерческом светодиоде со свечением 
белого холодного цвета (ССT = 7000 K, TDS Lighting). Увеличение 
толщины слоя порошка приводит к постепенному смещению 
холодного оттенка светового излучения к более теплому: значения 
ССТ и координат цветности изменяются от 4828 K и (0.320, 0.278) 
до 4366 K и (0.366, 0.388). 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 20-03-00533). 
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ПОЛИМЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ МЕМБРАНЫ 
ПОЛИ-1-ВИНИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛ/ФЕНОЛ-2,4-
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Рядом преимуществ, в сравнении с перфторированными 
полимерными мембранами, обладают нефторированные много-
компонентные мембраны, для получения которых применяют 
технологии послойного формования, прививку, сшивание, 
объединение полимерных электролитов между собой либо 
специальными добавками (в том числе, с наночастицами), а также 
формирование полимер-полимерных кислотно-основных 
комплексов [1‒3]. Последний из перечисленных методов – 
образование в составе мембраны комплекса кислота-основание, 
представляет собой эффективный подход к получению 
протонопроводящих мембран с рядом отличительных свойств. 
При получении полимер-полимерных комплексов полимеры, 
содержащие оснóвные фрагменты (эфирные, спиртовые, иминные, 
амидные или имидные группы), реагируют с сильными или средней 
силы кислотами. 

В качестве кислотного компонента могут использоваться 
органические соединения, в том числе высокомолекулярные, 
содержащие сульфогруппы, либо неорганические кислоты.  
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Нами получены мембраны 

на основе поли-1-винил-1,2,4-

триазола и фенол-2,4-дисульфо-
кислоты (ПВТ-ФДСК) в соотно-

шении 20:80, 50:50, 80:20 % масс, 

соответственно. 
Состав и строение мембраны 

изучены методами элементного 

анализа, ИК и ЯМР спектроскопией. 

Протонная проводимость мембран 
ПВТ-ФДСК составили порядка 

10–3‒10–4 См/см, ионообменная 

емкость от 3.2 до 4.5 мг-экв/г. 
Энергия активации мембран указывает на хороший транспорт 

протона и составила от 22 до 27 кДж/моль. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ МЕДНЫХ ФОСФАТОВ Ca9–xCuxIn(PO4)7 

К. В. Бибик, И. В. Никифоров, Д. В. Дейнеко 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
deynekomsu@gmail.com 

Уникальность кристаллического структурного типа минерала 

витлокита обуславливает большую емкость изоморфных замещений 
[1]. Такое замещение позволяет вводить различные катионы, 

обуславливающие сегнетоэлектрические, люминесцентные 

или магнитные свойства. С точки зрения практических применений 
фосфаты со структурой β-Ca3(PO4)2 предпочтительно должны иметь 

парамагнитные свойства для их использования в качестве 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-08-00718). 
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имплантатов костной ткани и возможности проводить различные 
исследовательские процедуры для человека.  

В работе синтезирован твердый раствор фосфатов Ca9–xCuxIn(PO4)7 
со структурой β-Ca3(PO4)2. Синтез проводили стандартным 
твердофазным методом из стехиометрических количеств исходных 
CaCO3, CaHPO4·2H2O, In2O3 и CuO путем гомогенизации 
и последовательного отжига при 1150оС в течение 10 часов. 

Был подтвержден фазовый состав и принадлежность 
к структурному типу β-Ca3(PO4)2. Искажений кристаллической 
решетки не наблюдалось, таким образом, пространственная группа 
была определена как R3c. Исследованы магнитные свойства 
веществ. Показано, что образцы показывают парамагнитное 
поведение. Величина эффективного магнитного момента, 
рассчитанная исходя из значений параметров, полученных при фите 
X–T законом Кюри-Вейсcа, соответствует теоретическому значению 
величины эффективного магнитного момента, рассчитанному 
в предположении, что содержание ионов меди Сu2+ 0.19 
на формульную единицу при g = 2.2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 
(проект № 19-77-10013) и РФФИ (проект № 20-03-00929). 
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ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ МОДИФИКАТОРЫ 
ДЛЯ АНИОНООБМЕННЫХ МЕМБРАН НА ОСНОВЕ 
ПОЛИМЕРОВ, СОДЕРЖАЩИХ В СВОЕМ СОСТАВЕ 

КВАТЕРНИЗИРОВАННЫЕ АТОМЫ АЗОТА 

А. В. Беспалов, Д. А. Бондарев, О. В. Лаврова, В. А. Алейникова 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

bespalov-alex@mail.ru 

В настоящее время одной из приоритетных задач современной 
мембранной электрохимии является получение анионообменных 
мембран, обладающих повышенной стабильностью в условиях 
сверхпредельных токовых режимов. Одним из вариантов решения 
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данной задачи является модификация промышленно производимых 
анионообменных мембран путем нанесения на их поверхность 
высокомолекулярных соединений, содержащих в своем составе 
кватернизированные атомы азота. 

Целью представленной работы было получение 
высокомолекулярных модификаторов на основе сополимера 
диметилдиаллиламмоний хлорида (ДМДААХ) с этилметакрилатом 
(ЭМА), а также исследование электрохимических характеристик 
мембран МА-41, модифицированных данным сополимером.  

Синтез исследуемого сополимера осуществляли в органической 
среде, в качестве инициатора использовали персульфат аммония. 
В результате получены сополимеры ДМДААХ:ЭМА с различным 
соотношением мономерных звеньев, структура которых 
охарактеризована при помощи ИК и ЯМР спектроскопии. Определены 
оптимальные условия синтеза, позволяющие получать сополимеры 
с заданными свойствами, а также разработан способ их нанесения 
на поверхность сильноосновной анионообменной мембраны МА-41. 

Проведенные электрохимические исследования позволили 
установить, что модификация поверхности сильноосновной 
мембраны МА-41 сополимером ДМДААХ:ЭМА позволяет получать 
мембраны с подавленной функцией диссоциации воды 
и увеличенным массопереносом ионов соли, обладающие 
повышенной устойчивостью в условиях высокоинтенсивного 
и высокотемпературного электродиализа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 19-08-01172 а). 

ТЕРМООКСИДИРОВАНИЕ GaAs ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

КОМПОЗИЦИЙ PbO + Sb2O3 

А. Р. Бурцев, И. Я. Миттова 

Воронежский государственный университет 

rino1337@ bk.ru 

Для современной твердотельной электроники перспективны 

полупроводники AIIIBV. Их термооксидирование в кислороде 

остается распространенным способом создания полупроводниковых 

и диэлектрических пленок. Однако непосредственное 
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оксидирование полупроводников типа AIIIBV приводит к низкому 
качеству полученных пленок и несовершенству границы раздела 
оксид/полупроводник. Один из путей решения этой проблемы – 
изменение механизма процессов, происходящих при термо-
оксидировании соединений типа AIIIBV, введением в систему 
хемостимуляторов, которые обеспечивают быстрый рост оксидных 
пленок с улучшенными характеристиками. Целью данной работы 
было исследование хемостимулированного термооксидирования 
GaAs под воздействием композиций PbO + Sb2O3. 

Оксидирование GaAs проводили в горизонтальном кварцевом 
реакторе диаметром 30 мм печи МТП-2М-50-500, при температуре 
530°С. Постоянство температуры в реакторе обеспечивалось 
измерителем и регулятором ТРМ-10 (±1°С). Непосредственно перед 
оксидированием пластины выдерживали в течение 20 минут 
в концентрированной HF (49 %). Время травления составляло 10 мин. 
Составы композиций менялись от одного чистого компонента 
до другого с шагом 20 мол. %. Ток кислорода был постоянным 
и составлял 30 л/час. Толщину образовавшихся оксидных слоев 
определяли эллипсометрически на лазерном эллипсометре ЛЭФ–754 
с абсолютной погрешностью ±1 нм. 

Для установления состава сформированных на поверхности GаAs 
пленок использовались методы локального рентгеноспектрального 
микроанализа (ЛРСМА, JEOL-6510LV с системой энерго-
дисперсионного микроанализа Bruker) и ИК-спектроскопии 
(ИК-фурье спектометр Vertex 70). Электрофизические свойства пленок 
определяли четырехзондовым методом (ЦИУС-4). 

Толщины сформированных пленок при максимальном времени 
оксидирования находятся в пределах 200‒300 нм, возрастая по мере 
увеличения содержания в композиции оксида сурьмы. 

Основным компонентом пленок является оксид галлия, 
легированный компонентами хемостимуляторов (свинец и сурьма). 
Также в небольшом количестве присутствует оксид мышьяка (III). 
Образование арсенатов галлия или свинца в условиях эксперимента 
не происходит. 

По своим электрическим свойствам пленки являются 
полупроводниковыми и обладают n-типом проводимости, что делает 
возможным их применение как твердотельных элементов 
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полупроводниковых газовых сенсоров. В качестве детектируемых газов 
планируется использование угарного газа и амммиака. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(грант № 18-03-00354а). При выполнении работы использовалось 
оборудование ЦКПО ВГУ. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИЭФИРУРЕТАНОВЫХ 
ЛАТЕКСОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОКРЫТИЙ 

ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ 

Е. С. Бокова, Г. М. Коваленко, И. В. Семакова, И. А. Шаповалова 
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва 
gregoryi84@mail.ru 

Полиэфируретаны (ПЭУ) в современном мире имеют 
немаловажное значение в производстве искусственных 
и синтетических кож. Последнее поколение синтетических кож для 
верха обуви, одежды и кожгалантерейных изделий имеют 
полиэфируретановое покрытие, которое отличается высокой 
стойкостью к многократным деформациям и эстетичным внешним 
видом, что позволяет надолго сохранить качество продукции. 
Одним из главных требований к современным синтетическим 
кожам, заменяющим натуральную, являются высокие показатели 
гигиенических свойств, в частности сорбционная емкость 
и паропроницаемость. Однако производство синтетических кож из 
растворов ПЭУ неэкологично вследствии рекуперации 
и утилизации органических растворителей. Поэтому актуальной 
задачей является расширение ассортимента марок 
полиэфируретанов, а также способов их переработки через водные 
дисперсии, используемые в производстве синтетических кож, 
для направленного регулирования их структуры и эксплуатационных 
свойств. 

Цель работы – исследование свойств полиуретановых латексов 
для создания покрытий искусственных кож с повышенными 
показателями гигиенических свойств. 
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Объектами исследования в работе являлись: латекс Аквапол 10 – 
на основе водной дисперсии полиэфируретана, ТУ 2251-051-
10488057-2009, массовая доля сухого вещества, 28–32 %, рН 6.5–
8.5; латекс Аквапол 11 – на основе водной дисперсии 
полиэфируретана, ТУ 2251-052-10488057-2010, массовая доля 
сухого вещества, 38–42 %, рН 6.5–8.5; латекс Аквапол 21 – 
на основе водной дисперсии полиэфируретана, ТУ 2251-379-
10488057-2007, массовая доля сухого вещества, 28–32 %, рН 
6.5–8.5; латекс Аквапол 22 – на основе водной дисперсии 
полиэфируретана, ТУ 2251-051-10488057-2009, массовая доля 
сухого вещества, 28–32 %, рН 6.5–8.5; поливиниловый спирт (ПВС) 
– молекулярной массой 8.4∙104 с содержанием ацетатных групп
порядка 10 % фирмы «Celvol» (США). 

Исследованы коллоидно-химические свойства латексов: сухой 
остаток, порог коагуляции, стойкость латекса к разведению водой 
и распределение частиц по размеру. Показано, что у данных 
латексов достаточно узкое распределение частиц по размеру, 
и интервал не превышает 220 нм, так, например, у Аквапол 10 
интервал распределения от 130 до 220 нм, у Аквапол 11 – от 130 до 
200 нм, у Аквапол 21 – от 27 до 50 нм, у Аквапол 22 – от 15 до 38 нм. 

В работе методом полива получены композиционные пленочные 
материалы на основе ПЭУ латексов и 10 % водного раствора ПВС в 
соотношении компонентов 1:1, а также определены их 
органолептические свойства и технологические особенности 
получения. Проведены исследования сорбционной емкости 
композиционных полимерных пленок из различных ПЭУ латексов 
 и поливинилового спирта. Показано, что сорбционная емкость 
пленок из латексов Аквапол 10, Аквапол 11, Аквапол 21, 
модифицированных ПВС, составляет в среднем от 0.04 до 0.06 г/г, 
тогда как аналогичный показатель у пленки из латекса Аквапол 22 
и ПВС – 0.13 г/г. Такая разница в показателях гигиенических 
свойств пленок может быть связана с химической природой 
полиэфируретана и условиями синтеза. 

Таким образом, в работе показана принципиальная возможность 
получения пленочных систем из полиэфир-уретановых латексов, 
модифицированных поливиниловым спиртом. Исследованы 
коллоидно-химические свойства латексных систем, а также 
сорбционные характеристики пленок. Доказана возможность 
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получения пленочных материалов с целью создания покрытий 
искусственных и синтетических кож с повышенными показателями 
гигиенических свойств. 

ИОНООБМЕННЫЕ МЕМБРАНЫ  
1-ВИНИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛ/ НАТРИЕВАЯ СОЛЬ 

ВИНИЛСУЛЬФОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Ю. А. Верхозина, О. В. Лебедева 

Иркутский национальный исследовательский технический 
университет,

lebedeva@istu.edu 

В условиях постоянного роста энергопотребления, 
ограниченности природных ископаемых, а также негативного 
влияния их добычи на окружающую среду устоявшаяся 
энергетическая система должна перейти на новый уровень. 
В настоящее время нефть, газ и уголь обеспечивают более 80 % 
спроса на электроэнергию. В связи с ростом технологического 
прогресса, спрос будет увеличиваться. Это приведет 
к последующему увеличению выбросов вредных веществ 
в атмосферу и истощению природных запасов. Для решения данных 
вопросов все больше внимания уделяется поиску эффективных 
и экологически чистых источников энергии. Одним из наиболее 
перспективных примеров является топливный элемент 
с протонпроводящей мембраной. Топливные элементы представляет 
собой электрохимическое устройство, способное преобразовывать 
энергию химических реакций в электроэнергию. Высокий 
коэффициент производительности данного устройства обусловлен 
отсутствием малоэффективных процессов горения топлива [1]. 

В последние годы возрос интерес исследователей 
к протонпроводящим мембранам на основе комплексов кислота – 
основный полимер [2]. Главным преимуществом этого направления 
является возможность эксплуатации полученных материалов 
в широком интервале температур как во влажной, так и в сухой 
атмосфере. 
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Простым подходом получения протонпроводящих мембран 
является смешивание кислоты и основания. Так, смешивание 
функционального полимера, такого как поливинил-1,2,4-триазола 
с сильными кислотами приводит к получению перспективных 
мембран, которые могут быть применимы не только в топливных 
элементах, но и других электрохимических системах [3].  

Ранее радикальной сополимеризацией 1-винил-1,2,4-триазола 
с натриевой солью винилсульфоновой кислоты в присутствии 
инициатора динитрилаазобисизомаясляной кислоты в растворе 
ДМСО получены порошкообразные сополимеры белого цвета, 
хорошо растворимые в воде [4]. На основе синтезированных 
сополимеров получены ионообменные мембраны: 
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    Синтезированные мембраны изучены методами элементного 
анализа, ИК- и ЯМР спектроскопии. Протонная проводимость 
мембран (в зависимости от состава мономерной смеси) составила 
порядка от 10–4 до 10–3 См/см. Энергия активации мембран 
указывает на хороший транспорт протона и составила меньше 
40 кДж/моль. 
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СИНТЕЗ ДИБОРДИАЗОЛОВ И ДИБОРОКСАЗОЛОВ 
НА ОСНОВЕ КЛОЗО-ДЕКАБОРАТНОГО АНИОНА 

В. В. Воинова, А. П. Жданов, К. Ю. Жижин 
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, 

г. Москва 
veravoinova@rx24.ru 

Нитрилиевые производные клозо-декаборатного аниона 
являются удобными платформами для создания новых соединений. 
Так, при взаимодействии с водой или водным раствором аммиака 
можно получать амидин-клозо-декабораты и замещенные 
N-борилированные иминолы: 

1-
H
N

R

NH2
1-

N
R

NH3*H2O

H
N

R

OH

H2O/MeCN
1-

R = Me, Et, tBu, Ph, nPr, iPr,

Синтезированные производные способны образовывать новые 
соединения за счет создания новой связи B–N или B–O 
соответственно. Процесс протекает в мягких условиях 
в присутствии PhI(OAc)2.  

В случае продукта присоединения одной молекулы воды 
к нитрилиевому производному клозо-декаборатного аниона 
образуется лишь 1,2-дибороксазол: 

H
N

R

OH

1-

N

R
O

PhI(OAc)2

1-

А при введении в реакцию амидин-клозо-декаборатов в мягких 
условиях образуется дизамещенный продукт, который 
при нагревании может быть переведен в циклическую форму 
1,2-дибордиазола: 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проекты № 20-33-70217, 19-03-00-218) и Совета по грантам 
Президента РФ МК-2403.2010.3. 

РАЗРАБОТКА ДВОЙНЫХ И ТРОЙНЫХ БИОКОМПОЗИТОВ 
НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИАПАТИТА И ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

И. М. Гиниятуллин 1, 2, Е. А. Богданова 2 
1 Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
2 Институт химии твердого тела УрО РАН 

г. Екатеринбург 
chemi4@rambler.ru 

В ИХТТ УрО РАН проведены работы по созданию упрочненных 
керамических композиционных материалов на основе 
гидроксиапатита (ГАП). Композиционные материалы ГАП−Al2O3 
и ГАП−ZrO2 с содержанием армирующей добавки 10–30 масс. % 
получены механохимическим синтезом в вибрационной мельнице 
при одновременном смешивании и измельчении исходных 
компонентов с последующим отжигом в интервале температур 
200–1000°C. Выявлены особенности химического взаимодействия 
ГАП с армирующей добавкой, оценено ее влияние на протекание 
процессов спекания и уплотнения материала, изменение его свойств 
и структуры при отжиге. Установлено, что композиты 
с максимальными прочностными характеристиками, обладающие 
равномерной плотной структурой, удается получить при 
добавлении 15 масс. % оксида алюминия в случае  системы  ГАП
−Al2O3 и 10 масс. % оксида циркония в случае системы ГАП−ZrO2.  
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На основании полученных данных по содержанию компонентов 

в системах ГАПAl2O3/ZrO2 осуществлен синтез тройных 

композитов ГАПAl2O3  (15 масс.  %)  ZrO2  (5–10 масс.  %). 
Проведенные исследования показали, что спекание и уплотнение 

тройных композитов начинается при более низких температурах, 

чем в случае двойных систем. Увеличение содержания оксида 
циркония свыше 5 масс. % способствует разложению ГАП 

на фосфат кальция и приводит к снижению прочностных 

характеристик материала в интервале температур 200–1000C. 

Работа выполнена в соответствии с государственным 

заданием и планами НИР ИХТТ УрО РАН. 
 

 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 

ВИСМУТСОДЕРЖАЩИХ ВЫСОКОКРЕМНЕЗЕМНЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ТЕРМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОРИСТЫХ 

СТЕКОЛ С МАЛЫМИ ДОБАВКАМИ P2O5  

И ФТОРИД-ИОНОВ 

 

М. А. Гирсова, Л. Н. Куриленко, И. Н. Анфимова 
Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН,  

г. Санкт-Петербург 

girsovama@yandex.ru 
 

Известно, что висмутсодержащие материалы благодаря своим 

уникальным спектрально-люминесцентным свойствам используют 

для создания перестраиваемых волоконных лазеров, оптических 
усилителей, светодиодов, термометров и биосенсоров [1, 2].  

В данной работе синтезированы висмутсодержащие 

композиционные материалы (ВКМ) по технологии [3, 4] на основе 
высококремнеземных пористых стекол (ПС), содержащих примеси 

P2O5 и фторид-ионов (далее ПС-НФФ). Термическое 

модифицирование (ТТ.М.) ПС-НФФ проводили по трем разным 

режимам: при ТТ.М. = 120оС в течение 1 ч (ПС-НФФ-120), 
при ТТ.М. = 400оС в течение 2 ч (ПС-НФФ-400), при ТТ.М. = 600оС 

в течение 2 ч (ПС-НФФ-600). Растворы азотнокислого висмута 
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приготовлены на основе водного 2М раствора HNO3 и соли 
Bi(NO3)3·5H2O марки ч.д.а. ВКМ получены путем пропитки 
ПС-НФФ-120, ПС-НФФ-400, ПС-НФФ-600 при комнатной 
температуре в водных 0.5 М растворах Bi(NO3)3 в течение 24 ч 
 (с сушкой при Т ~ 50 оС). Затем серия образцов ВКМ была 
подвергнута тепловой обработке при температурах от 600 до 870°С 
(на воздухе) с изотермическими выдержками при Т в течение 
15–180 мин. По данным химического анализа в исследуемых 
образцах ВКМ содержится, мас. %: (0.42–0.71) Na2O, (6.13–6.76) 
B2O3, (90.60–91.54) SiO2, (1.76–2.12) Bi2O3. Содержание P2O5
и фторид-ионов в композитах не определяли [4]. Изучены спектры 
люминесценции и возбуждения люминесценции (спектро-
флуориметр Fluorolog-3, Horiba Jobin Yvon) при комнатной 
температуре на пластинках ВКМ толщиной 1.50 ± 0.15 мм. 
В качестве источника возбуждения использовалась ксеноновая 
лампа (450 Вт). Спектроскопическая ширина щелей монохроматора 
варьировалась в диапазоне от 3 до 5 нм в зависимости от образца. 
При λвозб = 270 нм в спектрах фотолюминесценции ВКМ 
присутствует одна широкая полоса с максимумом в диапазоне 
λлюм = 395–485 нм; при λвозб = 350 нм – полоса с максимумом 
в диапазоне λлюм = 410–485 нм (Т = 600–870°С) и более слабая 
полоса при 530–535 нм (Т = 835–870°С). В спектрах возбуждения 
сине-зеленой люминесценции (λлюм = 410–532 нм) наблюдались 
интенсивные полосы в УФ области 300–375 нм. Обнаружение этих 
полос в спектрах люминесценции и возбуждения люминесценции 
может свидетельствовать о формировании центров люминесценции, 
связанных с присутствием Bi3+ в образцах ВКМ [1, 2, 5]. 
Установлено, что положение максимума сине-зеленой 
люминесценции зависит от тепловой предыстории образцов ВКМ 
и значения длины волны возбуждения.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке 
стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым 
и аспирантам (проект  СП-1914.2018.1) и в рамках государственного 
задания ИХС РАН (тема № АААА-А19-119022290087-1). 
Экспериментальные измерения люминесцентных свойств 
композиционных материалов проводились в РЦ «ОЛМИВ» 
(Научный парк, Санкт-Петербургский государственный 
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университет). Авторы благодарят Т.Г. Костыреву, Л.Ф. Дикую, 
Е.А. Семенову за проведение химического анализа композитов. 
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ТВЕРДОФАЗНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА 
 

Ю. С. Горюнова 1, 2, С. В. Восмериков 2, Т. Ф. Григорьева 2 
1 Новосибирский государственный технический университет 

2 Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, 
г. Новосибирск 

juliasg97@mail.ru 
 

Твердофазная лечебная косметика, в которой достигнуто 
молекулярное распределение активных веществ в инертном 
носителе, близкое к раствору, позволяет лечить, питать, смягчать 
и защищать кожу в течение всего дня, в то время как жидкофазная 
может быть использована, в основном, только утром и вечером. 
Сочетание в твердофазной косметике лечебных и декоративных 
свойств делает возможным заменять ею декоративную косметику 
и использовать ее как дневной лечебный материал. 

Был исследован процесс измельчения на современном 
оборудовании (АГО-2) различных биологически активных веществ, 
которые часто используются для лечебных целей. 

Тонкое измельчение кислот, молекулы которых связаны 
водородными связями, практически невозможно, поскольку 
разрывающаяся при механическом воздействии водородная связь 

mailto:juliasg97@mail.ru
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в тысячные доли секунды восстанавливается [1], т.е. образующееся 
при ударе активное состояние (разрыв водородных связей) 
сразу же дезактивируется. 

Известно, что слоистые алюмосиликаты (тальк, каолинит, 
пирофиллит и т.д.) являются инертными по отношению к коже, 
и поэтому их часто используют как основу для пудр, присыпок 
и т.д. Эти вещества имеют слоистую структуру, причем слои также, 
как и в кислотах, связаны между собой водородными связями. 

Ранее было показано, что при механохимической активации 
талька на тысячные доли секунды можно реализовать активное 
состояние [2]. Если использовать возникающие при механической 
активации короткоживущие химически активные состояния талька 
и кислоты, то за счет взаимодействия гидроксильных групп талька 
и протона молекулы кислоты можно осуществить химическую 
привязку молекул активных кислот к инертному тальку. 
В результате этой реакции получается молекулярное распределение 
активного вещества (например, кислоты) на инертном носителе: 
тальк, каолинит, пирофиллит (рис.). 

Взаимодействие слоистых силикатов с органическими кислотами. 

На коже за счет влаги привитые кислоты восстанавливаются 
до свободных кислот, которые могут воздействовать на кожу 
в свободном состоянии. 

Кроме того, использование таких композитов, содержащих 
биологически активные вещества, в качестве лечебных средств 
и пищевых добавок позволяет решать проблему их растворимости 
(за счет высокой дисперсности), т.е. проблему биодоступности 
препарата.  
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К БИОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗЛОЖЕНИЮ 

Е. А. Григорьева, Н. Н. Колесникова, А. А Ольхов, А. А. Попов 
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Сегодня полимерные материалы находят применение во всех 
сферах жизнедеятельности, однако переработка и разложение 
синтетических полимеров, утративших потребительские свойства 
после использования, затруднены.  

В настоящей работе предлагается создание биоразлагаемых 
газонаполненных материалов на основе полиэтилена (ПЭ) путем 
введения природного биодеструктируемого компонента. 
Для достижения данной цели к полимерной матрице добавляли 
газообразующий агент гидроцерол в количестве 5 мас. % 
и природный наполнитель в количестве 15 и 30 мас. %. В качестве 
природного наполнителя выбрана древесная мука трех фракций, 
(размер частиц менее 80, менее 140, менее 200 мкм) и кукурузный 
крахмал (~100 мкм). 

На первом этапе были определены физические параметры 
полученных материалов. Величина плотности образцов находилась 
на уровне 0.64–0.70 г/см3, пористости – ~37%. Во всех образцах 
преобладали поры диаметром до 0.20 мм.  

Для определения способности к биоразложению проведены 
эксперименты по водопоглощению и натурные испытания в почве 
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открытого грунта. Образцы газонаполненных композиционных 
материалов показали увеличенное водопоглощение по сравнению 
с ПЭ, взятым в качестве контрольного образца. Максимально 
высокое водопоглощение (62 % по массе образца) достигнуто 
у газонаполненного образца с содержанием 30 мас. % крахмала. 
Наличие в структуре синтетического полимера пор и частиц 
гидрофильного наполнителя является ключевым фактором 
для повышения водопоглощения. 

Для определения способности к биоразложению определяли 
изменение прочности после натурных испытаний. Образцы 
выдерживались в почве открытого грунта в течение трех месяцев 
летнего периода, затем направлялись на испытание на растяжение. 
Результаты показаны на рисунке. 

Изменение прочности газонаполненных композиционных материалов при 
натурных испытаниях. 

Результаты испытания показали, что за столь краткий период 
натурных испытаний у всех образцов композиционных материалов 
величина прочности понизилась. Это можно объяснить влиянием 
удельной поверхности пор в материале. Известно, 
что макромолекулы на поверхности отличаются от макромолекул 
в толще полимера и находятся в термодинамически неравновесном 
состоянии. Возрастает доля напряженных макромолекул 
с деформированными растянутыми связями. Значительно 
ускоряются химические процессы, сопровождающиеся переходом 
атома углерода основной цепи из состояния sp3 гибридизации в sp2. 
К таким процессам относятся отрыв атома водорода различными 
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акцепторами (кислород, озон и др.), разрыв основной цепи. 
Полимер будет активнее взаимодействовать с кислородом, 
агрессивными средами (водой, кислотами), ферментами 
и продуктами метаболизма микроорганизмов. Можно утверждать, 
что газонаполненные композиционные материалы имеют большую 
тенденцию к разложению в условиях окружающей среды. 

Работа выполнена с использованием оборудования центров 
коллективного пользования ИБХФ им. Н.М. Эмануэля РАН «Новые 
материалы и технологии» и РЭУ им. Г.В. Плеханова.  
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Особую популярность среди полимерных материалов занимают 

термо- и теплостойкие конструкционные полимеры, которые 
выдерживают температуру выше 200ºС, сохраняя при этом хорошие 
рабочие характеристики. 

Поли(п-оксибензоил) получен методом высокотемпературной 
поликонденсации 4-гидроксибензойной кислоты (4-ГБК). 
Термическая стабильность различных образцов поли(п-
оксибензоил)а исследована методом термогравиметрического 
анализа (ТГА) с привлечением данных дифференциальной 
сканирующей калориметрии (ДСК) для выявления фазовых 
переходов. По термограммам ТГА (рис. 1) определены температура 
начала деструкции T0, температура максимальной скорости потери 
массы Tdm и энергия активации термодеструкции Eа. 

mailto:svg95@list.ru
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Рис. 1. Термограмма ТГА, ДСК поли(п-оксибензоил)а. 

Процесс термодеструкции обусловлен реакцией первого порядка, 
и расчеты проводили по методу Горовица-Метгера [1]: 

где α – потеря массы, мг; Ea –энергия активации термодеструкции, 
кДж/моль; Tdm – температура максимальной скорости потери массы, 
оС; θ = T–Tdm; R – универсальная газовая постоянная. Результаты 
ТГА всех образцов приведены в сводной таблице. 

Сводная таблица результатов ТГА 

По данным ДСК, поли(п-оксинбензоил) при 347ºС претерпевает 
фазовый переход, сопровождающийся эндотермическим эффектом. 
Пик при 292ºС обусловлен испарением растворителя. 

Образец Молекулярная масса, 
г/моль Eа, кДж/моль T0, оС Tdm, оС 

1 480 280 310 527 
2 1080 332 318 521 
3 1440 341 320 528 
4 1800 363 336 534 



60 
 

 
Рис. 2. Термограмма ДСК поли(п–оксибензоил)а. 

Таким образом, на основании данных ТГА и ДСК можно сделать 
вывод о том, что полученный полиэфир представляет интерес 
как теплостойкий материал, который может найти применение 
в электронной, авиационной, автомобильной, химической 
промышленности в качестве конструкционного материала. 
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ФАЗООБРАЗОВАНИЕ, СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ 
В СИСТЕМАХ K2MoO4–Na2MoO4–MMoO4 (M = Mg, Co) 
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Изучено взаимодействие в системах K2MoO4–Na2MoO4–MMoO4 
(M = Mg, Co) при 520–570оС (Co) и 510–520оС (Mg); субсолидусные 
триангуляции систем имеют сходный вид (рис. 1). В системах 
найдены тройные молибдаты K3–xNa1+xM4(MoO4)6, изоструктурные  
II-Na3Fe2(AsO4)3 [1] и тройные твердые растворы типа аллюодита 
(Na,Ca)(Mn2+,Fe3+,Mn2+)3(PO4)3 [2]. Максимальное содержание калия  
в последних наблюдается по разрезам Na4–2xM1+x(MoO4)3−K4M(MoO4)3 
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– до 45 мол. % (Co) и 30 мол. % (Mg). Области гомогенности фаз типа
II-Na3Fe2(AsO4)3 достигают 20 мол. % Na1.8M2.1(MoO4)3, а у других 
тройных твердых растворов не превышают 5 мол.%.  

Из раствора в расплаве 
K2Mo2O7 получены 
кристаллы твердых 
растворов типа 
II-Na3Fe2(AsO4)3 и 
аллюодита. Найдено, 
что в системе с 
молибдатом магния при 
замещении натрия на 
калий исходная 
структура аллюодита 
не искажается, а в 
кобальтовой системе 
есть также триклинно 
искаженная фаза [3]. 

Рис. 1. Триангуляция субсолидусной области 
системы K2MoO4–Na2MoO4–MgMoO4. 

В структурах типа II-Na3Fe2(AsO4)3 октаэдры MO6 и NaO6, 
объединяясь через мостиковые MoO4-тетраэдры, формируют 
трехмерный каркас, в больших полостях которого, сообщающихся 
через каналы, располагаются ионы калия и натрия (рис. 2). 

Структурные данные изученных фаз приведены в таблице. 
Структурные данные изученных фаз 

Соединение Пр. гр., 
Z 

Параметры решетки Ra, b, c, Å α, β, γ, o  
K3NaCo4(MoO4)6 R3c, 6 14.46380(10), 19.8369(3) – 0.015
K3NaMg4(MoO4)6 R3c, 6 14.4528(2), 19.8894(3) – 0.015

K2.89Na1.11Mg4(MoO4)6 R3c, 6 14.4673(5), 19.9186(9) – 0.021

K0.91Na2.45Co1.32(MoO4)3 C2/c, 4 12.9847(3), 13.4608(4), 
7.1590(2) 111.689(1) 0.023 

K1.56Na2.18Co1.13(MoO4)3 P1, 2 7.2554(8), 9.3632(11), 
9.4411(12) 

92.540(3), 
104.766(3), 
104.238(3) 

0.030 

K1.19Na2.29Mg1.26(MoO4)3 C2/c, 4 13.0086(3), 13.5230(3), 
7.1729(1) 111.521(1) 0.021 
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Рис. 2. (а) Структура K3NaMg4(MoO4)6; (б) фрагмент каркаса с каналами 

в структуре K2.89Na1.11Mg4(MoO4)6. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 17-03-00333). 
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ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ БОРИДОВ ЖЕЛЕЗА:  
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 
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Борирование применяется для повышения качественных 

характеристик поверхностных слоев металлических изделий, таких 
как прочность, изностойкость, твердость, пластичность, 
коррозионная стойкость и т.д. Небольшие добавки бора вызывают 
значительное измельчение зерен, резкое улучшение 
прокаливаемости, повышение жаропрочности в результате 
упрочнения границ зерен боридами [1]. Для технологии 
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электронно-лучевого борирования характерно использование 
термореагирующих обмазок, в которых возможна реализация 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) 
[2] и процесс жидкофазного спекания с использованием продуктов 
синтеза в вакууме. 

С помощью термодинамического моделирования выявлены 
условия процесса формирования боридов железа в результате 
взаимодействия оксида Fe2O3, бора и углерода. Расчеты проведены 
в температурном интервале 573–1773 К для общего давления 
в системе в диапазоне 105–10–3 Па. Термодинамические расчеты 
показали, что для синтеза боридов предпочтительно использовать 
B или B4C. Установлены поля кристаллизации сосуществующих 
фаз, а также влияние температуры и давления на их поведение. При 
давлении 105 Па взаимодействие Fe2O3 с различными борирующими 
компонентами начинается при температурах 1300–1600 К, а при 
давлении 10–2–10–3 Па температура снижается до 800 К. 

Использовались стальные образцы в виде цилиндров диаметром 
15 мм и высотой 7 мм. На них наносились обмазки составами 
Fe2O3 : 3B: 3C для получения преимущественно борида Fe2B 
и Fe2O3 : 2B : 3C для получения борида FeB. При воздействии 
на реакционную обмазку электронного пучка инициируется процесс 
СВС. В расплав внедряются твердые частицы боридов 
и равномерно распределяются по всему объему расплава. Затем 
происходит процесс кристаллизации и формирование дендритной 
структуры боридного слоя (рис.). 

Микроструктура сформированных боридных слоев Fe2B 
из реакционных смесей Fe2O3 : 3B : 3C. 



64 
 

Микротвердость слоев FeB составляет 1200–1500 МПа, Fe2B – 
1100–1300 МПа. Отдельные частицы, расположенные на поверхности 
слоя, наиболее твердые, их микротвердость достигает 3000–3500 
МПа. Исследование износостойкости показало уменьшение износа 
поверхности в 10 раз по отношению к исходной стали. 

Работа выполнена в рамках проекта программ 
фундаментальных исследований СО РАН №0336-2019-0009, 
Проект 9.3.1 «Разработка пучковых и плазменных вакуумных 
неравновесных процессов получения наноструктурированных 
материалов полифункционального назначения, моделирование 
структурных и фазовых превращений». 
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В опытах по раствор-расплавной кристаллизации сложных 
молибдатов двухвалентных металлов получены кристаллы трех 
новых «двойных» полимолибдатов разных структурных типов 
(табл.).  

Структурные данные изученных фаз 

Соединение Пр. гр., 
Z 

Параметры решетки R a, Å b, Å c, Å 
K10NiMo7O27 Pmn21, 2 18.3471(3) 7.8654(1) 10.5359(2) 0.025 

Na5Cu0.5Mo9O30 Fdd2, 8 37.1027(6) 7.2471(1) 17.9263(2) 0.022 
K4CdMo4O15 P3, 2 14.4673(5)  19.9186(9) 0.014 
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K10NiMo7O27 дополняет уже известный ряд изоструктурных ему 
K10M2+Mo7O27 (M2+ = Mg, Mn, Co) [1]. В данной островной структуре 
роль «островов» выполняют крупные полиэдрические кластеры 
[(NiMoO3)(MoO4)6]10− c достаточно высокой локальной симметрией, 
что определяет псевдогексагональный мотив структуры и форму 
кристаллов в виде гексагональных пластинок. Пространство между 
такими кластерами заполнено ионами калия (рис. 1а). 

а б 

Рис. 1. Проекции структур: (а) K10NiMo7O27 на плоскость (010); 
(б) K4CdMo4O15 на плоскость (001). 

В структуре K4CdMo4O15, близкой по строению к K4MnMo4O15 
[2], присутствуют аналогичные кластеры [(CdMoO3)(MoO4)6]10−, но здесь 

они конденсированы в ажурные 
слои за счет придания концевым 
MoO4-тетраэдрам мостиковых 
функций (рис. 1б). В отличие от 
структуры прототипа, в K4CdMo4O15 
отсутствует центр инверсии, что 
вызвано смещением атома K(1) 
из начала координат вдоль оси с 
примерно на 0.2 Å. В связи с этим 
представляет интерес исследовать 
строение других фаз ряда 
K4MMo4O15 (M = Mg, Co) [2]. 

В опытах по кристаллизации 
натрий-медных молибдатов 
получены ромбические кристаллы 
Na5Cu0.5Mo9O30 изоструктурные 
Na5LiMo9O30 [3]. В данной структуре 

Рис. 2. Проекция структуры 
Cu0.5Na5Mo9O30 вдоль оси b. 
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трехмерный каркас образован MoO6-октаэдрами, которые связаны 
ребрами в зигзагообразные цепи, проходящие вдоль оси a. Ионы 
натрия заполняют изогнутые каналы между этими цепями, образуя 
линейки из пяти реберно связанных NaO6-октаэдров. Катионы Cu2+ 
наполовину заселяют позицию, нацело занятую литием в структуре 
прототипа. Это свидетельствует о принципиальной возможности 
синтеза изоструктурных соединений с другими двух- и трех-
валентными металлами.  

Работа частично поддержана РФФИ (проект № 20-03-00483). 
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ФОСФАТОВ Ca9.5–xMgEux(PO4)7 
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Фосфаты с различными структурными типами активно 
изучаются как альтернативные материалы для LED-технологий. 
В исследуемую неорганическую матрицу вводятся катиона РЗЭ-
ряда, так как многие из них способны излучать за счет переходов 
в частично заполненной 4f оболочке. Эти переходы запрещены 
по четности, что приводит к низким коэффициентам поглощения 
и сравнительно длинным времена жизни люминесценции. 

К исследуемым группам относятся апатиты, пальмиериты, 
NASICON, эвдиалиты и прочие. Среди этих фосфатов выделяют 
структурный тип витлокита или β-Ca3(PO4)2. Ситуация здесь 
обусловлена большими квантовыми выходами допированных 
веществ и большой емкостью изоморфного замещения. 
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В работе синтезирован твердый раствор фосфатов 
Ca9.5–xMgEux(PO4)7 со структурой β-Ca3(PO4)2. Синтез проводили 
стандартным твердофазным методом из стехиометрических 
количеств исходных CaCO3, CaHPO4·2H2O, Eu2O3 путем 
гомогенизации и последовательного отжига при 1150оС в течение 
10 часов. 

Структуры веществ охарактеризованы методом Ритвельда. 
Кроме того, исследованы люминесцентные свойства 
и Мессбауэровские спектры. Показано, что по мере замещения 
структура сохраняет свое центросимметричное строение вплоть 
до конечного состава твердого раствора Ca8MgEu(PO4)7, который 
характеризуется неполярной группой R3 c [1]. В целом, 
при замещении вещества демонстрируют плавное измерение 
свойств с концентрационным максимумом при х = 5/6.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 
(проект № 19-77-10013). 
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ФОСФАТЫ Ca9–xZnxLa(PO4)7:Ln3+,  
ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИЕ В БЛИЖНЕЙ ИК-ОБЛАСТИ 

Ю. Ю. Дихтяр 1, Д. В. Дейнеко 1, К. Н. Болдырев 2 
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

2 Институт спектроскопии РАН, г. Троицк 

Несмотря на то, что молекулярные механизмы перерождения 
обычных клеток организма в раковые до сих пор остаются 
не совсем ясны, в настоящее время проводится поиск эффективных 
лекарств и средств диагностики данного заболевания. 
Тераностические агенты – вещества, которые можно использовать 
как для визуализации, так и для терапевтических целей, 
представляют интерес для решения этой проблемы. 

Ионы Er3+, Ho3+ в определенной матрице являются 
перспективными активаторами в качестве биологической метки. 
Интересной кристаллической матрицей для допирования ионами 
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РЗЭ являются фосфаты со структурой минерала витлокита. 
Фосфаты состава Ca9–xZnxLa(PO4)7:Ln3+ (Ln = Ho, Er) изоструктурны 
минералу витлокиту и в зависимости от содержания катионов Zn2+

кристаллизуются в полярной (R3c) или центросимметричной (R c) 
федоровских группах. Данные соединения рассматриваются 
как перспективные материалы для дизайна материалов, способных 
люминесцировать в ближнем ИК-диапазоне, что позволит 
в дальнейшем их использовать для тераностических целей. 

В настоящей работе исследовали влияние катионов Zn2+и Sr2+

на люминесцентные свойства витлокитоподобных твердых 
растворов, допированных катионами Er3+, Ho3+. Полученные 
образцы охарактеризованы методом РФА, ГВГ и люминесценции. 
Исследованы диэлектрические свойства составов с Er3+ для более 
детального установления пространственной группы симметрии –
R3c или R c, так как рентгенографически они неразличимы 
в условиях лабораторного рентгенографического эксперимента. 
На представленных рисунках видно изменение формы спектра 
в зависимости от концентрации ионов Zn2+. Видны множественные 
пики для основных переходов, что связано со штарковской 
структурой основного и возбужденного состояний каждого 
из центров люминесценции (3 в случае группы R3c и 2 в случае 
группы R c). Монотонное перераспределение расщеплений  

Зависимость спектра люминесценции от концентрации ионов Zn2+

в серии Ca9–xZnxLa(PO4)7:Er3+ для перехода 4I13/2 – 4I15/2 (слева)  
и в серии Ca9–xZnxLa(PO4)7:Ho3+ для перехода 5I7 – 5I8 (справа). 
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переходов связано с различным влиянием кристаллического поля, 
которое также меняется в зависимости от концентрации ионов Zn2+. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 20-03-00929). 

СТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ ФАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
СИСТЕМЫ Na2SO4–Na2CO3–NaHCO3–H2O ПРИ 75 И 100°С 

М. Т. Жумаев, Л. Солиев, Н. В. Олимджонова,  
Д. З. Музафарова, Х. Р. Махмадов 

Таджикский государственный педагогический 
университет имени С. Айни, г. Душанбе, Республика Таджикистан 

Jumaev_m@bk.ru 

Четырехкомпонентная система Na2SO4–Na2CO3–NaHCO3–H2O 
является составной частью более сложной шестикомпонентной 
системы Na, Ca || SO4, СО3, НCO3, F–H2O, закономерности фазовых 
равновесий в которой определяют условия галургической 
переработки полиминерального природного и технического 
(отходы производства) сырья, содержащего сульфаты, карбонаты, 
гидрокарбонаты, фториды натрия и кальция. 

Вместе с тем, как показывает анализ литературы [1], система 
Na, Ca || SO4, СО3, НCO3, F–H2O и составляющие ее четырех- и 
пятикомпонентные системы методом растворимости исследованы 
недостаточно. Четырехкомпонентная система Na2SO4–Na2CO3–
NaHCO3–H2O ранее [2] нами изучена методом трансляции, который 
вытекает из принципа совместимости элементов строения n и n+1 
компонентных систем в одной диаграмме [3]. 

Четырехкомпонентная система Na2SO4–Na2CO3–NaHCO3–H2O 
включает следующие трехкомпонентные системы с равновесными 
твердыми фазами в нонвариантных точках: 1) Na2SO4–Na2CO3–H2O, 
Е1

3 = Те+Бр, Е2
3 = Бр+Na·1 (для 75°С); Е1

3 = Те+Бр, Е2
3 = Бр+Na·1 

(для 100°С). 2) Na2SO4–NaHCO3–H2O, Е3
3 = Те+Нх (для 75°С); Е3

3 = 
Те+Нх (100°С). 3) Na2CO3–NaHCO3–H2O, Е4

3 = Нх+Тр, Е5
3 = Тр+ 

Na·1 (75°С); Е4
3 = Нх+3Na·C, Е5

3 = 3Na·C+Тр, Е6
3 = Тр+Na·1 (100°С). 

Здесь и далее Е – нонвариантная точка, верхний индекс – кратность 
точки (компонентность системы), нижний индекс – порядковый 
номер точки. Приняты следующие условные обозначения 



равновесных твердых фаз: Нх – нахколит NaHCO3; Тр – трона 
NaHCO3·Na2CO3·2H2O; Na·1 – моногидрат карбонат натрия 
Na2CO3·H2O; Те – тенардит Na2SO4; Бр – беркеит 2Na2SO4·Na2CO3; 
3Na·C – 3NaHCO3·Na2CO3. Трансляция тройных нонвариантных 
точек   на   уровне    четырехкомпонентного    состава    приводит    
к   образованию   следующих    четверных   нонвариантных    точек 
с равновесными твердыми фазами: 

На основании полученных данных построена диаграмма фазовых 
равновесий системы Na2SO4–Na2CO3–NaHCO3–H2O при 75 и 100°С (рис.). 

а б 
 

 

 

 

Диаграмма фазового комплекса системы Na2SO4–Na2CO3–NaHCO3–H2O 

при: а) 75°С и б) 100°С, построенная методом трансляции. 

Сопостановление строения диаграммы системы Na2SO4–Na2CO3– 

NaHCO3–H2O при 75°С и 100°С указывает на наличие большего 

числа геометрических образов для изотермы 100°С, что связанно с 

образованием новый равновесной фазы 3Na·C – (3NaHCO3·Na2CO3) 

с повышением температуры. 
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СИНТЕЗ АЛКИЛ(АРИЛ)СИЛСЕСКВИОКСАНОЛОВ 

А. Г. Иванов, Н. В. Климова, М. Г. Кузнецова, Т. И. Шулятьева 
Государственный научно-исследовательский институт химии 

и технологии элементоорганических соединений, г. Москва 
natalia.fresh@yandex.ru 

Ацидогидролитическая поликонденсация (АГПК) алкил- 
и арилтриалкоксисиланов карбоновой кислотой, в присутствии 
каталитического количества минеральной кислоты, в зависимости 
от мольного соотношения органилтриалкоксисилан : карбоновая 
кислота приводит к образованию полисилсесквиоксанов линейного, 
разветвленного, циклического, полициклического и полиэдрического 
строения [1, 2].  

Нами проведена частичная АГПК смеси метилтриметоксисилана 
CH3Si(OCH3)3 с фенилтриметоксисиланом C6H5Si(OCH3)3 по схеме: 

CH3Si(OCH3)3   +   2C6H5Si(OCH3)3    +   nCH3C(O)OH HCl

[CH3SiO3/2][C6H5SiO3/2]2[O1/2CH3]9-2n    +   nCH3C(O)OCH3   +   nCH3OH,
n=3; 3,5; 3,75; 3,9

 

Составы полифенилметилсилсесквиоксанов [CH3SiO3/2] 
[C6H5SiO3/2]2[O1/2CH3]9–2n, выделенных после отгона метанола 
с метилацетатом и вакуумирования на роторном испарителе, 
подтверждены спектроскопией ПМР. 

В дальнейшем [MeSiO3/2][PhSiO3/2]2[O1/2Me]9–2n, предварительно 
растворенный в отогнанной фракции, был гидролизован: 

[CH3SiO3/2][C6H6SiO3/2]2[O1/2CH3]9-2n   +   (9-2n)H2O HCl

[CH3SiO3/2][C6H5SiO3/2]2[O1/2H]9-2n   +   (9-2n)CH3OH
 

Полифенилметилсилсесквиоксанолы [CH3SiO3/2][C6H5SiO3/2]2⋅ 
[O1/2H]9–2n выделены вакуумированием на роторном испарителе 
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при температуре не более 50°С и исследованы спектроскопией ЯМР 
на ядрах 1H и 29Si. Определено количество гидроксильных групп 
титрованием по Фишеру. Результаты анализа подтвердили полноту 
прохождения гидролиза. 
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ВЛИЯНИЕ AlPO4 НА КИНЕТИКУ ОКСИДИРОВАНИЯ 
ГЕТЕРОСТРУКТУР SnO2 / InP И СОСТАВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК 

Н. А. Илясова, И. Я. Миттова, Б. В. Сладкопевцев, 
С. С. Авраменко 

Воронежский государственный университет 
Ilyasova_1997@mail.ru 

На сегодняшний день материалы на основе диоксида олова 
являются очень перспективными и используются как в сферах 
солнечной энергетики, так и для изготовления газовых детекторов. 
Однако получение пленок SnO2 и их рост при дальнейшем 
оксидировании оказывается довольно медленным процессом, 
поэтому целью данной работы является исследование влияния 
AlPO4 на кинетику оксидирования гетероструктур SnO2 / InP 
и состав функциональных оксидных пленок. 

В работе объектами исследования выступали тонкие пленки 
на подложках фосфида индия марки ФИЭ-1А ориентации (100). 
Магнетронное нанесение слоев SnO2 на поверхность InP проводили 
в вакуумной установке ионного распыления Covap II. В качестве 
исходного материала мишени использовали Sn с чистотой 99.999 %, 
источника ионов – газы О2 + Ar с чистотой 99.99 %. Для получения 
кристаллической структуры подложку InP нагревали 

mailto:Ilyasova_1997@mail.ru
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до 200°C в процессе магнетронного напыления. Навеску 
модификатора AlPO4 (m = 0.3 г) помещали в цилиндрический 
кварцевый контейнер, крышкой которого служила гетероструктура 
SnO2 / InP. Tермооксидирование SnO2 / InP с введением из газовой 
фазы AlPO4 и SnO2 / InP (эталон) проводили в печи резистивного 
нагрева МТП-2М-50-500. Рабочая температура составляла 530°C 
при скорости потока кислорода 30 л/ч.  

На рис. 1 представлены кинетические кривые оксидирования 
гетероструктур эталона и SnO2 / InP с введением AlPO4 из газовой 
фазы при 530°C. Как видно из рис. 1, введение AlPO4 из газовой 
фазы приводит к более интенсивному росту пленки на развитом 
этапе процесса. 
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Рис. 1. Кинетические кривые оксидирования образцов SnO2 / InP 
с введением AlPO4 из газовой фазы (а) и эталона при 530°C (б). 

Рис. 2. Дифрактограмма образцов эталона (при 530°C) и SnO2 / InP 
с введением из газовой фазы AlPO4 (при 530°C) при ι = 60 мин, 

где 1 – Sn3(PO4)2, 2 – In(PO3)3, 3 – InP, 4 – InPO4, 5 – P2O5, 6 – AlPO4. 

Как видно из рис. 2, при оксидировании эталона подложка 
сильнее окисляется (наличие фазы In(PO3)3), в то время как при 
добавлении AlPO4 происходит экранирование Sn3(PO4)2 самого 
процесса, в итоге он протекает менее эффективно. В результате 
данной работы выяснено, что AlPO4 способствует более 
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интенсивному приросту толщины пленок, однако образование 
Sn3(PO4)2 препятствует глубокому оксидированию подложки. 

Результаты исследований частично получены на оборудовании 
Центра коллективного пользования Воронежского государственного 
университета. URL: http://ckp.vsu.ru. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект  № 18-03-00354а). 

РАСТВОРИМОСТЬ И ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ 
К2SO4–К2CO3–КHCO3–H2O ПРИ 25°С 

Б. М. Ибрагимова, Л. Солиев 
Таджикский государственный педагогический университет 

им. С. Айни, г. Душанбе, Таджикистан 
bibigul.ibragimova.94@bk.ru 

Четырехкомпонентная система К2SO4–К2CO3–КНСО3–Н2О 
является составной частью более сложной шестикомпонентной 
системы К, Са || SO4, CO3, HCO3, F–H2O, состояния фазовых 
равновесий и растворимости в которой определяют условия 
утилизации жидких отходов алюминиевого производства, они 
также определяют условия галургической переработки 
минерального сырья, содержащего эти соли. 

В настоящей работе рассмотрены результаты исследования 
растворимости системы К2SO4–К2CO3–КНСО3–Н2О при 25°С 
с целью установления концентрационных параметров положения 
ее геометрических образов и соотношения полей кристаллизации 
ее равновесных твердых фаз. Ранее [1] методом трансляции были 
установлены фазовые равновесия исследуемой системы и построена 
её фазовая диаграмма при данной температуре. 

В таблице приведены полученные результаты по определению 
растворимости четырехкомпонентной системы К2SO4–К2CO3–
КНСО3–Н2О при 25°С. 

В таблице приняты следующие обозначения равновесных 
твердых фаз: К2SO4 – Арканит (Ар); К2CO3×1.5Н2О – К·1.5; 

mailto:bibigul.ibragimova.94@bk.ru
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KHCO3×K2CO3×1.5H2O – S и КНСО3 – калицинит (Кц). Их 
индивидуальность установлена кристаллооптически. Химический 
анализ жидкой фазы проведен по известным методам [2]. 

На основании полученных данных по массцентрическому 
методу [3] построена диаграмма растворимости системы К2SO4–
К2CO3–КНСО3–Н2О при 25°С, которая представлена на рисунке. 

Растворимость системы К2SO4–К2CO3–КНСО3–Н2О при 25°С 

Обозначения 
точек на 

диаграмме 

Состав жидкой фазы, мас. % 
Фазовый состав 

осадков К2SO4 К2CO3 КНСО3 H2O 

1е 10.7 – – 89.30 Ар 

2е – 52.8 – 47.20 К·1.5 
3е – – 26.72 73.28 Кц 

Е 3
1 1.54 52.79 – 45.67 Ар+К·1.5 

Е 3
2 2.23 – 24.72 73.05 Ар+Кц 

Е 3
3  – 49.1 2.19 48.71 S+Кц 

Е 3
4 – 50.6 1.56 47.84 К·1.5+S 

Е 4
1 8.68 37.46 15.56 38.30 Кц+S+Ар 

Е 4
2 3.54 51.33 20.39 24.74 К·1.5+S+Ар 

      а  б 

Диаграмма растворимости системы К2SO4–К2CO3–КНСО3–Н2О при 25°С 
а) общая; б) солевая часть. 

Как следует из рисунка, при 25°С в исследуемой четырех-
компонентной системе поле кристаллизации арканита (K2SO4) 
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занимает ее значительную часть, что характеризует малую 
растворимость данной соли в приведенных условиях. 

Литература 

1. Солиев Л., Худоёрбекова З.П., Низомов И.М. // Докл. Академии
наук Республики Таджикистан. 2016. Т. 59, № 5–6. С. 236.

2. Крешков А.П. Основы аналитической химии. Л: Химия, 1970.
456 с.

3. Горощенко Я.Г. Массцентрический метод изображения
многокомпонентных систем. Киев: Наукова думка, 1982. 264 с.

СИНТЕЗ И ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА И КВАНТОВЫХ ТОЧЕК 
(Zn1–х–yCdxMny)S 

А. А. Исаева, В. П. Смагин 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

anastasya_isaeva_1993@mail.ru 

Квантовые точки (КТ) находят широкое применение 
в оптоэлектронике и светотехнике благодаря своим уникальным 
оптическим свойствам. Для синтеза простых и многослойных КТ 
широко применяются полупроводники группы А(II)В(VI), 
в частности сульфиды кадмия и цинка. Изменяя соотношение 
сульфидов металлов в КТ, а также вводя легирующие примеси, 
можно добиться фотолюминесценции при разных длинах волн 
в широком спектральном диапазоне, увеличить квантовый выход 
фотолюминесценции [1]. Внедрение КТ в полимерную матрицу 
позволяет получать новые оптически прозрачные 
люминесцирующие композиционные полимерные материалы. 

Целью данной работы являлось получение полимерных 
композитов состава ПММА / (Zn1–х–yCdxMny)S и изучение влияния 
последовательности введения прекурсоров полупроводниковых 
(CdS, ZnS) и легирующего (Mn2+) компонентов на их 
фотолюминесцентные свойства. 
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КТ (Zn1–х–yCdxMny)S синтезированы по методике [2] разложением 
тиоацетамидных комплексов трифторацетатов цинка, кадмия 
и марганца в среде метилметакрилата при нагревании. Полученные 
КТ отличаются последовательностью введения полупроводниковых 
прекурсоров: образец 1 – последовательное введение кадмия, цинка, 
марганца в реакционную среду, 2 – последовательное введение 
цинка, кадмия, марганца в реакционную среду, 3 – совместное 
введение всех компонентов в реакционную смесь. Термической 
полимеризацией ММА в блоке коллоидные растворы КТ переведены 
в стеклообразное состояние. Спектры фотолюминесценции 
композиций зарегистрированы по методике [3]. Показано, 
 что различное сочетание исходных растворов, содержащих 
трифторацетаты кадмия, цинка, марганца и тиоацетамида, 
оказывает влияние на спектр люминесценции композиций. 

Спектры люминесценции (λВ = 330 нм) композиций:  
1 – ПММА/Cd(Zn, Mn)S, 2 – ПММА/Zn(Cd, Mn)S, 3 – ПММА/(Cd, Zn, Mn)S. 

В спектрах наблюдаются две широкие полосы. Коротковолновая 
полоса связана с люминесценцией собственных дефектов в объеме 
кристаллической структуры смешанных сульфидов цинка и кадмия, 
преобразующих энергию, поглощенную в результате межзонного 
перехода электронов в полупроводнике. Длинноволновая полоса 
является сложной. Она связана с 4Т1 → 6А1 люминесцентным 
переходом электронов в ионах Mn2+, находящихся в структуре 
и на поверхности частиц полупроводника, возбуждающимся 
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в результате переноса энергии с уровней дна зоны проводимости 
на уровни ионов Mn2+, а также в результате перехода электронов 
с уровней поверхностных дефектов в фазе CdS. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 19-33-90023. 
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СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ 
Bi22W5–xMxO48–δ (M = Mn, Fe, Co) 

О. С. Каймиева, А. С. Маякова, Е. С. Буянова 
Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 
kaimi-olga@mail.ru 

В настоящее время ведется активная разработка новых составов 
соединений, которые могут быть пригодны для использования 
в качестве керамических мембран для электрохимических 
установок, в том числе и для катализа. Одним из важных 
требований для таких мембран служит наличие высокой ионной 
или ионно-электронной проводимости в зависимости 
от их назначения. В нашей работе получены и исследованы новые 
соединения на основе вольфрамата висмута со структурой δ-Bi2O3, 
значение электропроводности которого составляет 1 Ом–1см–1 

при 800°С [1]. 
Образцы Bi22W5–xMxO48–δ (M = Mn, Fe, Co; x = 0.0−0.2) получены 

твердофазным методом в интервале температур 600–1000°С 
с промежуточными перетираниями. После последней стадии 
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синтеза проводили закалку на комнатную температуру. Аттестацию 
полученных образцов осуществляли с помощью рентгенофазового 
анализа на дифрактометре ДРОН-3 (CuKα-излучение). Результаты 
показали, что образцы являются однофазными и обладают 
кубической структурой (пр. гр. Fm3m). Параметры элементарных 
ячеек рассчитаны для каждого из составов. Для оценки возможного 
практического применения сложных оксидов как материалов 
мембран исследовали их электропроводность. Для этого 
порошкообразные образцы прессовали в виде брикетов диаметром 
10 мм и толщиной 3−4 мм и спекали при 950°С. Измерения 
сопротивления проводили в двухконтактной ячейке с платиновыми 
электродами методом импедансной спектроскопии 
на импедансметре Elins Z-3000X в режиме охлаждения (850–200°С). 
Для лучшего контакта с электродами перед измерением торцевые 
поверхности брикетов покрывали слоем мелкодисперсной платины. 
Полученные годографы импеданса обрабатывали, подбирали к ним 
соответствующие эквивалентные схемы, по данным которых 
определяли общее сопротивление образцов и строили 
температурные зависимости общей электропроводности 
Bi22W5–xMxO48–δ (M = Mn, Fe, Co; x = 0.0−0.2). В качестве примера 
на рисунке приведены результаты для Bi22W5–xMxO48–δ (M = Mn, Fe, 
Co; x = 0.0−0.1). 

Температурные зависимости электропроводности 
Bi22W5–xMxO48–δ (M = Mn, Fe, Co; x = 0.0−0.1). 
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Рассчитанные значения энергии активации образцов в случае 
допирования вольфрамата висмута ионами железа и марганца 
близки к 1 эВ, что указывает на ионный тип проводимости. 
В случае же введения в структуру ионов кобальта энергия 
активации резко уменьшается до ~ 0.2 эВ, что более характерно 
для соединений со значительной электронной компонентой 
в проводимости. Таким образом, наибольшие значения 
электропроводности получены для Bi22W4.8Co0.2O48–δ (σ(850°С) = 
7.59×10–3 Ом–1см–1). 

Работа выполнена в рамках государственного задания 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 4.2288.2017/4.6. 
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Достоинствами импульсной фотонной обработки (ИФО) 

являются высокая эффективность процесса, заметное снижение 
его длительности, возможность модификации поверхностных слоев 
без изменения свойств объема, формирования разнообразных 
метастабильных соединений. На примере гетероструктур VхОу / InP, 
сформированных мягкими методами с использованием геля V2О5, 
выявлен положительный эффект фотонной активации процессов 
кристаллизации слоев нанесенного хемостимулятора 
и последующего термооксидирования гетероструктур [1]. Цель 
работы – установление влияния импульсной фотонной обработки 
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магнетронно сформированных гетероструктур MeO / InP (GaP) 
на толщину формируемых пленок, их состав и морфологию 
поверхности.  

ИФО проводили на установке УОЛП–1М (газоразрядные 
ксеноновые лампы ИНП 16/250); обработке на воздухе подвергали 
магнетронно сформированные гетероструктуры MnО2 / InP, 
V2О5 / InP, V2O5 / GaP с толщиной нанесенного слоя оксида-
хемостимулятора ~30 нм. Длительность облучения варьировалась 
от 0.02 до 0.8 с (доза облучения 15–120 Дж/см2). 

Выявлено, что ИФО гетероструктур V2О5 / InP и MnО2 / InP 
в течение 0.2 с приводит к увеличению толщины пленок за счет 
процесса оксидирования на воздухе. Однако, этот эффект 
проявляется в незначительной степени: согласно данным лазерной 
эллипсометрии (ЛЭФ-754, длина волны 632.8, точность ±1 нм), 
прирост толщины составляет 10–15 нм. При этом дальнейшее 
термооксидирование этих гетероструктур в кислороде (МТП-2М-
50-500, 500–550°С, время оксидирования – до 60 мин.) протекает 
интенсивнее, чем аналогичных гетероструктур без предварительной 
обработки (рис.).  

Кинетические кривые термооксидирования InP, гетероструктуры V2O5 / InP, 
не обработанной и прошедшей предварительную ИФО 

с дозой облучения 15 Дж/см2, 0.2 с. 

Установлено, что ИФО в режиме 50 Дж/см2, 0.5 с является 
оптимальным с точки зрения прироста толщины пленки, большие 
дозы облучения приводят к разрушению образцов и являются 
неэффективными. По данным РФА и ИКС, в прошедших ИФО 
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пленках интенсифицируются процессы фосфатообразования, 

что в итоге приводит к улучшению электрофизических свойств 

пленок: достигнутые значения удельного сопротивления: 
до 109 Ом·см и до 1012 Ом·см для гетероструктур на основе InP 

и GaP соответственно.  

ИФО гетероструктур V2O5 / GaP в оптимальном режиме 
(50 Дж/см2, 0.5 с) приводит к тому, что формируются пленки 

с достаточно развитой поверхностью, максимальная высота рельефа 

достигает 90 нм, что, в том числе, свидетельствует об интенсивно 

протекающих в пленках процессах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 

(проект № 18-03-00354а). Результаты исследований частично 

получены на оборудовании ЦКП ВГУ. URL: http://ckp.vsu.ru. 
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Материалы на основе алюмоциркониевых оксидов обладают 
высокими механическими и другими свойствами [1, 2]. 

В связи с постоянным расширением области применения 

материалов на основе оксидов большое практическое значение 
имеет разработка новых способов получения гидроксидов циркония 

и алюминия.  
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Целью работы является разработка технологии непрямого 

синтеза высокодисперсных оксидов алюминия и циркония 

с регулируемыми химическим, фазовым составом и свойствами, как 
предшественников керамических материалов. 

Основой предлагаемой технологии получения высоко-

дисперсных алюмоциркониевых оксидных систем является 
электрохимический способ, который включает в себя анодное 

растворение металлического алюминия в растворе электролита, 

содержащем хлорид натрия и нитрат циркония в коаксиальном 

бездиафрагменном электролизере-реакторе [3].  
Получаемые сложные оксидные системы занимают 

по характеристикам промежуточное положение между чистыми 

оксидами алюминия и циркония и характеризуются размерами 
частиц, не превышающими 50 нм. Изменение содержания оксида 

циркония позволяет регулировать дисперсность и фазовый состав 

системы Al2O3−ZrO2. При температуре 1100°С, системы 

представлены фазами θ-Al2O3−t-ZrO2 / m-ZrO2 (рис.). 
Тонкодисперсный характер и гомогенное распределение 

компонентов в составе алюмоциркониевой оксидной системы 

обеспечивает стабильность тетрагональной фазы t-ZrO2, как одной 
из важных составляющих при получении керамических материалов 

с улучшенными прочностными характеристиками. 

 
Фазовый состав полученных систем Al2O3−ZrO2. 

На основании анализа экспериментальных и литературных 
данных предложена технологическая схема жидкофазного 
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получения высокодисперсных оксидов алюминия и бинарных 
оксидов алюминия и циркония, в основе которой лежит электролиз 
водных растворов, содержащих хлорид-ионы и ионы циркония (IV), 
с растворимым алюминиевым анодом, изготовленным 
из вторичного алюминия. 

Предшественники, синтезированные электрохимическим 
методом, позволяют получать керамику на алюмооксидной основе 
с улучшенными физико-механическими свойствами, что 
объясняется широкими возможностями регулирования 
химического, фазового состава, дисперсности и морфологии 
исходных порошков в процессе их получения. 

Работа выполнена на оборудовании ЦКП «Наноматериалы 
и нанотехнологии» при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-43-160027). 
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С экологической и экономической точек зрения большой 

интерес для стройиндустрии представляют технологии, 
реализующие масштабные способы утилизации минеральных 
отходов и побочных продуктов промышленности и исключающие 
энергозатратные процессы, требующие высокотемпературной 
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обработки. Гранулированные доменные шлаки относятся 
к наиболее востребованным в строительной промышленности 
отходам, но несмотря на это ежегодно огромное их количество 
направляется в отвалы, что наносит ущерб окружающей среде [1]. 
Поэтому вопрос их утилизации по-прежнему остается актуальным. 

Известно, что доменные шлаки обладают низкой гидравлической 
активностью, что затрудняет их использование в качестве 
основного компонента вяжущей системы. Однако, 
при использовании щелочных активаторов, таких как растворы 
гидроксидов и силикатов щелочных металлов, удается получать 
вяжущие композиции с прочностью 60−70 МПа. Настоящее 
исследование направлено на изучение процессов формирования 
структуры и свойств в системе на основе гранулированного 
доменного шлака ПАО «Тулачермет» (ГОСТ 3476-74), 
активированного растворами натриевого жидкого стекла. 

Композиции готовили на основе тонкоизмельченного доменного 
шлака (Sуд = 450−500 м2/г по ПСХ) и жидкого стекла (ρ = 1400 кг/м3; 
силикатный модуль М = 1 и М = 3) с добавлением 
пластифицирующей добавки Glenium 51, BASF. Образцы 
формовали методом прессования при удельном давлении 150 МПа. 
Отверждение образцов проводили в нормальных условиях (НУ) 
при T = 20 ± 3°С и влажности воздуха 95 ± 5 % и путем 
тепловлажностной обработки (ТВО) по режиму 2 + 6 + 2 ч 
при температуре 95 ± 5°С. Полученные значения прочности при 
сжатии (таблица) демонстрируют положительное влияние 
повышенной щелочности раствора-активатора на глубину реакций 
щелочной активации шлака как на ранних, так и на поздних сроках 
твердения. Применение тепловлажностной обработки позволяет 
достичь высоких значений прочности в короткие сроки, однако 
затем скорость набора прочности значительно снижается. 

Прочность при сжатии композиций на основе 
щелочеактивированного доменного шлака, МПа 

Условия 
твердения 

НУ ТВО 
М = 3 М = 1 М = 3 М = 1 

1 сутки 14±4 39±9 58±11 146±36 
28 суток 102±25 129±31 84±20 ─ 
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Исследование микроструктуры щелочеактивированного 
доменного шлака проводили методами рентгенофазового анализа 
и сканирующей электронной микроскопии. На ранних сроках 
твердения на снимках микроструктуры отчетливо наблюдается 
образование гелевой фазы, предположительно C-S-H геля, который, 
судя по результатам РФА, в случае активации жидким стеклом 
с силикатным модулем 1, начинает кристаллизоваться на более 
поздних сроках твердения. Однако, фазовый состав продуктов 
щелочной активации доменного шлака не удается точно 
идентифицировать вследствие низкой степени 
их закристаллизованности. Наибольшее соответствие обнаружено 
с кристаллами гидросиликата кальция и тоберморита. 

Таким образом, показана возможность получения 
высокопрочных композиций (до 146 МПа) на основе доменного 
шлака ПАО «Тулачермет», активированного раствором 
одномодульного натриевого жидкого стекла. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РХТУ 
им. Д.И. Менделеева (проект № Г-2020-023). 
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Работа посвящена исследованию процессов получения и свойств 
кислородно-ионных проводников на основе молибдата висмута 
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Bi13Mo5O34±δ. Матричное соединение содержит колончатые 

фрагменты [Bi12O14]n
8n+, ориентированные вдоль оси y, окруженные 

кислородно-молибденовыми полиэдрами и изолированными 
ионами висмута (рис.). Bi13Mo5O34±δ кристаллизуется в триклинной 

симметрии, переходя при 310°С в устойчивую моноклинную 

модификацию, проявляет себя как перспективный одномерный 
кислородно-ионный проводник. Замещение в рассматриваемом 

молибдате висмута может привести к стабилизации моноклинной 

модификации и оптимизации проводящих свойств. 

 
Структура Bi13Mo5O34±δ в проекциях на плоскость xoz (слева) 

и xoy (справа) [1]. 

В настоящей работе получены твердые растворы общего состава: 
Bi13Mo5−ySnyO34.5±δ (y ≤ 0.7, Δy = 0.1); Bi13Mo5−ySbyO34.5±δ 

(y ≤ 1.0, Δy = 0.1) и определены их структурные особенности 

и свойства. 
Образцы получены по стандартной керамической технологии 

путем гомогенизации и последующего отжига стехиометрических 

количеств исходных оксидов и солей. Первая стадия – отжиг 

при 550ºС, затем закаливание брикета помещением его в воду 
комнатной температуры. После первой термообработки образцы 

перетирали с этиловым спиртом для следующей стадии. Вторая 

стадия – отжиг при 890ºС, затем медленное охлаждение вместе 
с печью. Конечная температура синтеза в обоих случаях составила 

890ºС.  
Фазовый состав контролировался посредством РФА. 

Определены области гомогенности и существования структурных 
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модификаций. В общем показано увеличение симметрии 
до моноклинной с возрастанием концентрации допанта. 
При замещении молибдата висмута Bi13Mo5O34 металлами 
наблюдается широкая область гомогенности твердых растворов:  
y ≤ 0.7 для Sn и y ≤ 1.0 для Sb. 

Исследования температурной зависимости электропроводности 
проводили в интервале температур 825−220°C в режиме 
охлаждения методом импедансной спектроскопии 
на двухконтактной ячейке с платиновыми электродами. Исходя 
из достаточно высоких значений электропроводности замещенных 
молибдатов висмута можно утверждать, что исследованные 
соединения проявляют себя как перспективные электролиты 
в средней области температур. Выявлены наиболее перспективные 
по величине электропроводности образцы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 16-03-00022). 

Литература 
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Воронежский государственный университет 
nkovaleva.vsu@yandex.ru 

 
Хемостимулированное термооксидирование полупроводников 

АIIIВV позволяет добиться ускоренного формирования оксидных 
пленок в сравнении с собственным оксидированием, значительно 
снизить рабочие параметры процесса и предотвратить деградацию 
пленок. Предполагается, что созданные оксидные пленки будут 
успешно конкурировать с диоксидом кремния при создании 
просветляющих покрытий для зеркал гетеролазеров на подложках 
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GaAs, оптоэлектронных приборов для экологического мониторинга 
окружающей среды, медицинской диагностики. 

Цель работы: исследование морфологии поверхности 
функциональных наноразмерных пленок, сформированных 
термооксидированием гетероструктур MnO2 / GaAs и V2O5 / GaAs. 

Гетероструктуры синтезированы методом реактивного 
магнетронного распыления в вакуумной установке ионного 
распыления Covap II в атмосфере О2 + Ar (чистота 99.99 %), целевая 
толщина слоя хемостимулятора составляет 35 нм. Объектами 
исследования выступали тонкие пленки, сформированные 
термооксидированием гетероструктур MnO2 / GaAs в течение 
70 минут и V2O5 / GaAs в течение 50 минут (GaAs марки АГЧТ 
ориентации (100) в печи резистивного нагрева (МТП-2М-50-500 
с температурной регулировкой блоком ТРМ–10 с точностью ± 1оС) 
при температуре 500 оС в атмосфере кислорода (скорость потока 
30 л/ч) до достижения целевой толщины пленок 80 нм 
для дальнейших исследований электрофизических характеристик. 
Контроль толщины нанесенных слоев и образовавшихся в процессе 
термооксидирования пленок осуществляли методом лазерной 
эллипсометрии (ЛЭФ-754, λ = 632.8 нм, абсолютная погрешность ±1 нм).  

Из результатов исследования образца V2O5 / GaAs методом 
сканирующей туннельной микроскопии (СТМ, комплекс 
нанотехнологического оборудования УМКА, режим постоянного 
тока) следует, что после термического оксидирования при 500оС 
поверхность стала обладать ярко выраженной структурой и высота 
рельефа не превысила 10 нм (рис.).  

СТМ-изображение образца V2O5 / GaAs до (слева) и после термического 
оксидирования в течение 50 минут при 500оС (справа).  

Область сканирования 0.67×0.67 мкм2 и 0.74×0.74 мкм2 соответственно. 
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Пленку, сформированную термооксидированием 
гетероструктуры MnO2 / GaAs, исследовать методом СТМ 
не удалось, так как, предположительно, она обладает 
диэлектрическими свойствами, что коррелирует с результатами [1]. 

В результате работы удалось синтезировать наноразмерные 
оксидные пленки посредством термооксидирования гетероструктур 
MnO2 / GaAs и V2O5 / GaAs. Выбор оксида-хемостимулятора 
позволяет контролировать электрофизические свойства 
образующихся пленок и морфологию поверхности. Поскольку 
перепад высот на поверхности пленки не превышает 10 нм, 
синтезированные пленки обладают гладкой поверхностью и могут 
найти применение в различных областях, в том числе и в приборах 
для экологического мониторинга окружающей среды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-03-00354а). 
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Поиск перспективных соединений и создание на их основе 
полифункциональных материалов, представляющих интерес 
для светотехники, оптоэлектроники, лазерных технологий, 
люминофоров, является актуальной задачей для материаловедения. 
Значительное место в этом ряду занимают системы на основе 
соединений редкоземельных элементов, обладающих ярко 
выраженным свечением при комнатной температуре, длительным 
временем жизни возбужденных состояний и фиксированным 

mailto:nicas@binm.ru


91 

положением полос [1]. Большое внимание уделяется 
люминесцентным стеклокристаллическим композиционным 
материалам, которые сочетают функциональные свойства 
кристаллитов, заключенных в стеклообразной матрице, 
с технологическими преимуществами синтеза стекол. В качестве 
матриц для синтеза люминофоров на основе стеклокристаллических 
композитов применяют оксифторидные боросиликатные стекла 
с большим размером пор, которые облегчают зародышеобразование 
кристаллической фазы в стекле. По сравнению со стеклами 
стеклокристаллические композиты обладают значительно большей 
прочностью, стабильностью параметров и меньшим 
коэффициентом термического расширения [2]. 

Значительный интерес к представителям оксидных фаз, 
кристаллизующихся в структурном типе NASICON, обусловлен 
их уникальными спектрально-люминесцентными свойствами, 
высокой химической и термической устойчивостью, ионной 
проводимостью, низким тепловым расширением. На их основе 
получают люминофоры, лазеры, сенсорные и оптические 
устройства [3]. 

Целью данной работы является синтез люминофоров на основе 
оксифторидного боросиликатного стекла и фазы переменного 
состава со структурой NASICON Li0.2K0.8–yMg1–xSc(Lu)1+x(MoO4)3 
(0 ≤ х ≤ 0.5; 0 ≤ y ≤ 0.5), легированных ионами Eu3+, Tb3+, изучение 
их люминесцентных свойств. 

Первоначально была получена твердофазным синтезом 
при 600−750°С из стехиометрических количеств молибдатов лития, 
калия, скандия, лютеция фаза переменного состава 
Li0.2K0.8–yMg1–хSc(Lu)1+x(MoO4)3 (0 ≤ х ≤ 0.5; 0 ≤ y ≤ 0.5), 
кристаллизующаяся в структурном типе NASICON (пр. гр. R 3 c, 
Z = 6). Особенностью строения фаз типа NASICON является 
наличие стабильных каркасов из октаэдров и тетраэдров 
{[R2(ЭО4)]3

p–}∞, где R-октаэдрический катион в фосфатных, 
молибдатных, вольфраматных системах, атомы щелочных металлов 
заселяют пустоты каркаса. Полученная фаза представляет собой 
твердый раствор вычитания на основе KMgSc(MoO4)3. 
Люминофоры получены отжигом стекла состава (мас. %): 20 CaF2–
12 SiO2–16 B2O3–21 Bi2O3–15 ZnO–16 Y2O3 в интервале температур 
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500–900°С с введением в расплав стекла фазы переменного состава, 
легированной оксидами Eu2O3 (2–8 мас. %), либо Tb4O7 (1–5 мас. %). 
Были измерены спектры возбуждения фотолюминесценции (ФЛ) 
и спектры ФЛ ионов Eu3+и Tb3+ на спектрофлуориметре СМ2203 
(Solar, Беларусь). Анализ спектров люминесценции композитов, 
легированных оксидом европия, снятых при возбуждении 
на 396 нм, показал, что люминесценция их связана с переходами 
5Do–7Fj (J = 1, 2, 3, 4) катиона Eu3+, наибольшей интенсивностью 
обладает электрический дипольный переход 5Do–7F2. В спектре 
люминесценции ионов Tb3+ при возбуждении на 300 нм 
фиксируются полосы, соответствующие электронным переходам 
5D4–7Fj (J = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), наиболее интенсивная полоса связана 
с переходом 5D4–7F5. 
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Неорганические мембраны (НМ), ввиду своей долговечности 

и меньшего воздействия на окружающую среду (по сравнению 
с полимерными), в ближайшие десятилетия будут играть все более 
важную роль в различных процессах мембранного разделения [1]. 
Перспективными НМ являются мембраны на основе пористого 
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стекла (ПС). Особый интерес представляют мембраны 
с магнитными свойствами [2, 3]. Получить такие ПС можно путем 
введения Fe2O3 в исходную шихту на стадии варки стекла [4]. 
Настоящая работа посвящена синтезу и изучению свойств 
исходных стекол, необходимых для создания магнетитсодержащих 
ПС – будущих мембран. 

Объектами исследования были стекла системы Na2O–B2O3–SiO2–
Fe2O3 с постоянным содержанием Na2O и Fe2O3 – 6 и 8 мол. % 
соответственно. Концентрацию SiO2 варьировали от 55 до 70 мол. % 
путем введения его взамен B2O3. Варка проводилась в Pt-тиглях 
в силитовой печи с механическим перемешиванием расплава при 
температуре 1320–1500°С на воздухе в течение 2−3 ч, 
с последующим отжигом. Все стекла были исследованы с помощью 
методов дилатометрии и рентгенофазового анализа (установка 
ДРОН-3.0, излучение CuKα, база данных PDF-2). Была измерена 
плотность методом гидростатического взвешивания, рассчитан 
молярный объем. 

Зависимости ρ, Vm и Tg для синтезированных стекол 
без дополнительной термообработки от молярного соотношения K. 

Установлено, что в отожженных стеклах присутствуют 
кристаллические фазы магнетита (39-1346) и гематита (85-0987). 
Гематит исчезает по мере увеличения молярного соотношения 
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K = SiO2/B2O3. Также происходит увеличение плотности (ρ) 
и температуры стеклования (Tg) и уменьшение молярного объема 
(Vm) по мере роста K (рис.), что может указывать на укрепление 
сетки стекла. 

Разность между Tg и дилатометрической температурой начала 
деформации (Tн.д.) для всех стекол составляет более 140°С, 
что, согласно критерию оценки двухфазности структуры [4], 
указывает на наличие фазового разделения в этих стеклах уже после 
отжига без дополнительной термообработки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии 
Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам 
(проект СП-154.2019.1). 
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СИНТЕЗ ПЛЕНОК VxOу НА ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ 
ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ 

С. С. Копытин, Е. В. Томина, Л. И. Перфильева 
Воронежский государственный университет 

kopytin-stanislav@rambler.ru 

Фазовый переход (металл-полупроводник) в оксидах ванадия 
происходит при сравнительно низкой температуре, а наличие 
уникальных электрофизических и оптических свойств делают 
пленки VхOу достаточно перспективными материалами 
для современных технологий [1]. 

Синтез чистых однофазных образцов осложнен, что связано 
с присутствием на фазовой диаграмме «V–O» фаз Магнели [2]. 
Кристаллические структуры этих фаз тесно связаны, а диапазоны 
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стабильности очень узкие. Поэтому чаще всего синтезируют 
покрытия c общей формулой − VхOу (с преимущественным 
содержанием VO2) или чистые пленки VO2 методом PA-PLD [3].  

В данной работе рассмотрен метод золь-гель синтеза [4] пленок 
оксида ванадия. На Si (111) подложку р-типа (ЭКДБ 0.005 ТУ 25-07 
1442-79) наносился золь, полученный путем закалки расплава 
(T = 700ºС) V2O5 (ч.д.а., ТУ 6-09-4093-88) в дистиллированную воду 
с дальнейшей декантацией. Нанесение на подложку методом spin-
coating дает достаточно толстые пленки порядка 1−1.5 мкм. 
Толщину контролировали методом лазерной эллипсометрии (ЛЭФ-
754, HeNe лазер, λ = 632.8 нм) с использованием многослойной 
модели. После нанесения пленки подвергались отжигу в муфельной 
печи (SNOL 8.2/1100) при 300ºС 2 часа. Сформированные пленки 
подвергали термическому отжигу в вакууме, который 
сопровождается следующими процессами V2O5 →V3O7 → V4O9 → 
V6O13 → VO2 [4]. Экспериментально подобраны 2 режима отжига 
в вакууме: № 1 – отжиг 18 мин. при 450°C (P = 1.62 Па); 
№ 2 – отжиг 20 мин. при 480°C (P = 1.79 Па). Образцы остужались 
в атмосфере азота 20 мин до 25°C (P = 3 Па). Фазовый состав 
синтезированных пленок определялся методом рентгеновской 
дифракции (EMPYREAN B.V., CuKα1 с λ = 1.54 Å).  

Из дифрактограммы (рис.) видно, что пленки без отжига в вакууме 

Дифрактограмма образцов, отожженных в режимах: 
№ 1 – «1», № 2 – «2» и без отжига в вакууме – «3». 
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являются аморфными. Отжиг в вакууме способствует 
кристаллизации пленок, а увеличение температуры и времени 
отжига (режим 2) приводит к росту содержания диоксида ванадия 
в пленках, о чем свидетельствует его наиболее интенсивный пик  
(2Θ = 27.92). 

Результаты исследований получены на оборудовании Центра 
коллективного пользования Воронежского государственного 
университета. URL: http://ckp.vsu.ru Работа выполнена 
при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-03-00354а). 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОМПОЗИЦИЙ ОКСИДОВ 
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Создание пленок наноразмерного диапазона толщины на 

поверхности полупроводников AIIIBV является одной из основных 
задач современного химического материаловедения. Процессы 
создания нанопленок на поверхности полупроводников AIIIBV 
должны удовлетворять определенным требованиям: экспрессность, 
экологичность, экономичность. Используемые в настоящее время 
методы, как правило, являются скорее физическими, нежели 
химическими, не удовлетворяют всему спектру предъявляемых 
требований. Предлагаемый подход основан на использовании 

http://ckp.vsu.ru/
mailto:balasheva.98@mail.ru
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определенных соединений, которые, химически влияя на процесс 

роста пленки на поверхности полупроводника, приводят 

к ее ускоренному формированию при одновременном снижении 
параметров процесса и целенаправленно модифицируют ее свойства.  

Если в системе одновременно присутствуют два соединения-

хемостимулятора, то реакции с их участием могут осуществляться 
двумя различными способами: 1) параллельно и независимо; 

2) оказывая взаимное влияние друг на друга (рис. 1). В случае (a) 

взаимодействие между соединениями-хемостимуляторами 

отсутствует, и процессы, протекающие в единой системе, являются 
независимыми. Общая скорость процесса накопления целевого 

продукта D будет определяться суммой скоростей двух отдельных 

процессов. В варианте (b) наблюдается дополнительное 
взаимовлияние реагентов, приводящее к тому, что общая скорость 

процесса не будет равняться сумме скоростей двух отдельных 

процессов. Тогда эти реакции уже не будут независимыми 

и параллельными. В первом случае (а) должна реализовываться 
аддитивная зависимость толщины оксидного слоя от состава 

композиции. Во втором случае (b) зависимость толщины оксидного 

слоя на GaAs от состава композиции уже не будет аддитивной. 
 

A + B  D + E, V1                     A + B  D + E, V1 

1 2общV V V              ВС    
1 2общV V V   

A + С  D + F, V2                      A + С  D + F, V2 

а    b 

Рис. 1. Схема возможных вариантов воздействия двух соединений-

хемостимуляторов на процесс термооксидирования полупроводника;  

A – полупроводниковая подложка, B и С – соединения-хемостимуляторы, 

D, E, F – продукты взаимодействия полупроводника с хемостимуляторами.  

При воздействии композиций оксидов-хемостимуляторов 
на процесс термооксидирования полупроводников возможны 

следующие варианты их взаимного влияния друг на друга  

и на полупроводниковую подложку (рис. 2).  
Стрелки на рис. 2 символизируют влияние оксида, входящего 

в состав композиции, на полупроводниковую подложку 

или взаимодействие между хемостимуляторами. В случае (а) имеет 

место   система   с  двумя   оксидами,  каждый  из которых  не  только 
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Рис. 2. Варианты взаимоотношений между компонентами композиции 
хемостимуляторов и полупроводниковой подложкой  

(О1 и О2 – оксиды-хемостимуляторы, П – полупроводниковая подложка). 

индивидуально оказывает хемостимулирующее воздействие 
на процесс термооксидирования полупроводника, но и влияет 
на другой оксид, входящий в состав композиции. В варианте (b) два 
не взаимодействующих между собой оксида по отдельности 
оказывают влияние на процесс термооксидирования. Ситуация (c) 
предполагает два оксида, вступающих в химическую реакцию, 
но только один из них оказывает хемостимулирующее действие. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-03-00354а). 
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И ПЕРСПЕКТИВЫ БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ 
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Тонкопленочные материалы на основе полисахаридов обладают 

высоким потенциалом применения в медицине (для модификации 

имплантатов с целью придания им заданных характеристик, 
как скаффолды для клеток в составе тканеинженерных 

конструкций) и фармацевтике (в качестве носителей активных 

ингредиентов).  
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В данной работе получены тонкопленочные мультислойные 
материалы на основе полисахаридов, пригодные для модификации 
имплантатов (например, полипропиленовых хирургических сеток, 
используемых для герниопластики) с целью обеспечения 
эффективной адгезии мезенхимальных стволовых клеток на них. 
Перспективным способом получения ультратонких (толщина 
< 200 нм) покрытий с наноразмерной точностью и регулируемыми 
свойствами является послойного осаждение, основанное 
на чередующейся адсорбции противоположно заряженных 
компонентов. В качестве поликатиона использовали хитозан 
или полиэтиленимин, а полианиона – пектин, декстран сульфат 
или карбоксиметилцеллюлозу. Изучены физико-химические 
свойства мультислойных полисахаридных пленок, включая 
количественные закономерности адсорбции противоположно 
заряженных полиэлектролитов в процессе их формирования, 
морфологию, смачиваемость, стабильность при стерилизации, 
механические свойства, а также установлена взаимосвязь этих 
характеристик как с компонентным составом мультислоев, так 
и с адгезией мезенхимальных стволовых клеток 
и их функциональным состоянием. Показано, что прикрепление 
клеток является сложным процессом, при этом ключевое влияние 
на их адгезию оказывают механические свойства ультратонких 
пленок, а не их состав, заряд и природа верхнего слоя. Доказано, 
что с увеличением жесткости пленок адгезия стволовых клеток 
ухудшается. Определен оптимальный компонентный состав пленок, 
на поверхности которых клетки эффективно адгезируют и образуют 
монослойную культуру фибробластоподобных клеток с высокой 
жизнеспособностью (> 95 %). 

В данной работе также показана возможность получения 
мультислойных полисахаридных пленок с противомикробными 
свойствами как за счет сорбции в них биологически активных 
веществ, так и за счет использования в качестве ее компонентов 
нанокомпозитов полисахарид-Ag. 

Возможность формирования пористых полисахаридных пленок 
и их применение в качестве скаффолдов для клеток также была 
продемонстрирована в данной работе. Пористые 3D-матрицы 
формировали методом криоструктурирования на основе пектина 
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или его интерполиэлектролитных комплексов с хитозаном. 
Показано, что методом криоструктурирования из полисахаридов 
можно сформировать трехмерные пористые матрицы «губчатой» 
структуры с сильно взаимосвязанными порами размером около 
50−300 мкм. Проведено комплексное исследование влияния состава 
пленок на их морфологию, набухание и деградацию, а также 
на адгезию стволовых клеток. Определены условия, позволяющие 
получать пектинатные и пектин / хитозановые пористые матрицы 
с заданной скоростью биодеградации и обеспечивающие 
эффективную адгезию стволовых клеток в жизнеспособном состоянии. 

Таким образом, в данной работе продемонстрировано, 
что на основе природных биополимеров – полисахаридов – можно 
сформировать ультратонкие (< 200 нм) и каркасные (пористые) 
материалы, пригодные для использования в медицине. Такие 
материалы могут найти применение как для модификации 
хирургических имплантов, так и в качестве самостоятельных 
скаффолдов, например, при создании противоспаечных материалов 
на основе тканеинженерных конструкций «пористый 
полисахаридный скаффолд / стволовые клетки». 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке ГКНТ 
(проект № Х19ИНДГ-002). 
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В последние десятилетия прогрессивно развиваются химия 

и технология получения жидкокристаллических (ЖК) полимеров. 
Одними из перспективных ЖК полимеров являются термотропные 
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ароматические сополиэфиры на основе 4-гидроксибензойной 
кислоты (4-ГБК). 

В данной работе представлено исследование структуры 
и термических свойств термотропного ароматического сополиэфира 
терефталевой кислоты с 4-ГБК и бисфенолом А. 

Одним из ключевых, представляющих научный интерес, 
исследований является изучение фазовых переходов и структуры 
полученного сополиэфира. Для этого образцы были подвергнуты 
рентгеноструктурному анализу (РСА) и дифференциальной 
сканирующей калориметрии (ДСК).  

Согласно данным ДСК (рис. 1), при постепенном нагревании 
сополиэфира наблюдается первый фазовый переход 
при температуре 129ºС, сопровождающийся эндотермическим 
эффектом. Следующий эндотермический пик обнаружен 
при Т = 169ºС. При дальнейшем нагревании на кривой ДСК 
появляется серия экзотерм с 333ºС, что соответствует началу 
термического разложения образца. 

Рис. 1. Кривая ДСК сополиэфира. 
Для объяснения природы эндотермических переходов данный 

образец исследован методом оптической поляризационной 
микроскопии. Был сделан снимок образца при температуре, 
соответствующей первому эндотермическому эффекту (рис. 2). 
При температуре 129ºС появляется оптическая активность образцов 
сополиэфира, наблюдаемая до температуры 170ºС, что 
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свидетельствует об образовании ЖК фазы. На основании данных 
рентгеноструктурного анализа сделан вывод о том, что образцы 
сополиэфира обладают кристаллической структурой. 

 

Сравнение межплоскостных 
расстояний образцов получен-
ного сополиэфира с литератур-
ными данными показывает, что 
в данном сополиэфире 
преобладает кристаллическая 
структура типа «С» с ромби-
ческой кристаллографической 
ячейкой. 

Рис. 2. Изображение расплава 
сополиэфира, полученного  

на поляризационном микроскопе  
при Т = 2200ºС. 
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г. Алматы, Казахстан 

partykush@mail.ru 
 

Эмульсии широко применяются в медицинских препаратах, 
продуктах питания, косметике, моющих средствах и в различных 
целях, например, в обработке металлоизделий, получении покрытий 
и добыче нефти [1]. Их востребованность обусловлена 
функциональностью. Эмульсии содержат и полярную, 
и неполярную фазу и могут содержать компоненты и в водной, 
и в органической среде.  

Стабильность – одна из важнейших характеристик эмульсии [2]. 
Изучение стабильности основывается на определении «скорости 
расслоения эмульсии» и напряжения сдвига. Скорость расслоения 
эмульсии – это время расслаивания на исходные фазы, 
а напряжение сдвига – значение внутренних напряжений, 
при котором она начинает деформироваться. Факторов, влияющих 

mailto:partykush@mail.ru
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на стабильность множество, от природы компонентов 
до параметров окружающей среды. Поэтому определение 
стабильности эмульсии включает изучение влияния разных 
параметров.  

В данной работе изучено влияние безопасного полимера 
биологического происхождения Ксантан на стабильность эмульсий, 
которые содержат биоПАВ алкилполиглюкозид в качестве 
стабилизатора. 

Получены эмульсии «масло в воде» с содержанием полимера 
0, 0.1 и 0.2 %. Стабильность эмульсий определена методом 
визуального наблюдения в течении трех суток при комнатной 
температуре и анализа напряжения сдвига при 30, 60 и 80°С. 
Скорости расслоения эмульсий приведены на рис. 1. Результаты 
напряжения сдвига показаны на рис. 2. Из рис. 1 видно, 
что эмульсия, содержащая 0.2 % полимера, является самой 
стабильной, а эмульсия, не содержащая полимер – самой 
нестабильной. Так же по результатам изучения напряжения сдвига 
видно, что эмульсия, содержащая 0.1 % полимера, при температуре 
80°С выдерживает давление до 1 Ра, тогда как эмульсия, 
содержащая 0.2 % полимера – 4 Ра, что доказывает большую 
стабильность данной эмульсии по сравнению с остальными. Этот 
факт объясняется увеличением вязкости эмульсии, что препятствует 
коалесценции капель органической фазы.  

Полученные результаты позволяют утверждать, что биополимер 
Ксантан может использоваться для повышения стабильности 
эмульсии. 

Рис. 1. Скорость расслоения эмульсий. 
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Рис. 2. Напряжение сдвига эмульсий. 
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Создание защитной углеродной оболочки на наночастицах 
является распространенным методом их защиты и стабилизации. 
Капсулирование наночастиц в углерод делает их устойчивыми 
к окислению, коррозии и самопроизвольной агрегации [1]. 

Среди всего многообразия методов создания наноструктур 
выделяют золь-гель метод. Создаваемые данным методом 
нанопорошки отличаются высокой степенью гомогенности, узким 
распределением по размерам и широким спектром состава. 



105 

Агломерация является крайне нежелательным процессом, чтобы 
его избежать, используют метод глицин-нитратного горения [2]. 

Синтез велся согласно следующей методике: 
В 200 мл дистиллированной воды растворяли Y(NO3)3·6H2O, 

Fe(NO3)3·9H2O и C2H5NO2. В качестве гелеобразователя 
использовали глицерин С3H5(OH)3. После этого полученный 
раствор нагревали до практически полного испарения воды из 
системы и последующего самовоспламенения состава. Конечный 
продукт (в виде порошка) подвергали термическому отжигу. 

Cогласно данным РФА, образец, cинтезированный 
с использованием глицерина, состоит из двух целевых фаз – YFeO3 
и С (графит). По результатам ПЭМ, для образца YFeO3 различимы 
частицы правильной сферической формы (рис. 1а) размером 
от 51 нм до 125 нм (рис. 1б). Средний диаметр − 85 нм. 

В связи с этим представляет значительный интерес оптимизация 
методики синтеза наночастиц YFeO3 в условиях глицин-нитратного 
горения с точки зрения размера частиц и установление 
в дальнейшем возможности синтеза частиц с углеродной оболочкой. 

ПЭМ-изображения образцов (а) и гистограмма распределения частиц по 
размерам (б) порошка YFeO3. 

Проведенные исследования выполнены на приборе ЦКПНО ВГУ. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 

(проект № 18-03-00354а). 
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LAYER-BY-LAYER BUILDUP OF ULTRATHIN FILMS BASED 
ON CHITOSAN, PECTIN AND THEIR NANOCOMPOSITES 

WITH SILVER NANOPARTICLES 

V. Kulikouskaya, T. Zhdanko, A. Kraskouski, V. Agabekov 
Institute of chemistry of new materials of NASB,  

Minsk, Republic of Belarus 
kulikouskaya@gmail.com 

The polyelectrolyte multilayer films can be used for altering surface 
properties and they are of great interest for biomedical applications. 
The aim of this study was to investigate the quantitative regularities 
of formation of multilayer films based on pectin (Pect), chitosan (Chit) 
or their nanocomposites with Ag nanoparticles. Nanocomposites pectin-
Ag (Pect-Ag) and chitosan-Ag (Chit-Ag) were synthesized by «green» 
chemistry technique. Multilayer films were prepared by alternating 
adsorption of the oppositely charged components from their solutions 
and quantitative regularities of film formation were assessed by quartz 
crystal microbalance with dissipation monitoring. 

It has been shown that the dependence of resonator frequency shift 
(ΔF) on the number of bilayers was linear and exponential upon using 
Pect-Ag and Pect as polyanion component of multilayer systems 
respectively (Fig. a). The film thickness increased in 5.4 times (from 
16.8±2.6 to 90.9±9.5 nm) in the following range: (Chit-Ag/Pect-Ag)10 – 
(Chit/Pect-Ag)10 – (Chit/Pect)10 – (Chit-Ag/Pect)10. The elasticity 
of prepared films enhanced in the range (Chit/Pect-Ag)10 – (Chit/Pect)10 
– (Chit-Ag/Pect)10 – (Chit-Ag/Pect-Ag)10 (Fig.), while their shear
modulus increased by 3.2 times (from 143±7 to 462±83 kPa). 

Frequency shift (a) and frequency shift versus dissipation shift (b) during LbL 
films formation: (Chit-Ag/Pect)10 (1), (Chit/Pect)10 (2), (Chit/Pect-Ag)10 (3) 

and (Chit-Ag/Pect-Ag)10 (4) 
This study was financially supported by BRFFR (grant Х19INDG-002). 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ Т−х−y ДИАГРАММЫ 
СИСТЕМЫ LiF−NaF−CaF2 И АНАЛИЗ 

КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ НА ЕЕ ОСНОВЕ 

М. В. Ламуева 1, М. Д. Парфенова 2, А. Э. Зеленая 1, 
В. И. Луцык 1, 3 

1 Институт физического материаловедения СО РАН, г. Улан-Удэ 
2 Томский государственный университет систем  

управления и радиоэлектроники 
3 Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова, 

г. Улан-Удэ 
vluts@ipms.bscnet.ru 

На основе начальных данных [1] построена компьютерная 
модель фазовой диаграммы системы LiF−NaF−CaF2, содержащая 
4 поверхности ликвидуса (q), 7 линейчатых поверхностей (qr) 
и 1 горизонтальную плоскость (h) при температуре нонвариантной 
точки E (рис. 1а). 

Рис. 1. 3D модель (а) фазовой диаграммы системы LiF−NaF−CaF2, 
разбиение XY проекции фазовой диаграммы системы LiF−NaF−CaF2

на концентрационные поля (б). 

Фазовая диаграмма содержит 4 двухфазные области 
и 5 трехфазных областей. Фазовая область L+C+C1 является 
вырожденной, поскольку точки KBC и KAC лежат при одной 
температуре. 
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Проекция фазовой диаграммы разбивается на 8 двумерных, 
9 одномерных и 2 нульмерных поля (рис. 1б). Из них поле KBC−K 
совпадает с полем 7 и поле KAC−K совпадает с полем 2 по перечню 
пересекаемых поверхностей, фазовых реакций и микроструктуре 
(рис. 2, табл.). 

 
Рис. 2. Расположение центра масс G (0.195; 0.052; 0.753) двухмерного поля 

CaF2−KAC−K фазовой диаграммы системы LiF−NaF−CaF2 (a) 
и диаграмма вертикального материального баланса в этой точке (б). 

Схемы кристаллизации и элементы микроструктуры в центре масс G  

Поверхности Фазовые 
области 

Схема 
кристаллизации Микроструктура 

qC 
qr

C 
qr

C1A 
hE 

L+C 
L+C+C1 

L+C1 
L+A+C1 
A+B+C1 

L1→C1 
C1→L+C1

m 

L1п→C1
1п 

Leп→Aeп(C1)+C1
eп(A) 

LE→АE+BE+C1E 

 
C1

m 

C1
1п 

Aeп(C1), C1
eп(A) 

АE,BE,C1E 

Работа выполнена в соответствии с госзаданием ФГБУН ИФМ 
СО РАН, проект №0336-2019-0008, и при частичной поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта 19-38-90035(Аспиранты). 
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КОРРЕКЦИЯ ГРАФИКИ Т–х–y ДИАГРАММ 
В СИСТЕМАХ С БЕССВИНЦОВЫМИ ПРИПОЯМИ 

М. В. Ламуева 1, В. П. Воробьева 1, В. И. Луцык 1, 2 
1 Институт физического материаловедения СО РАН 

2 Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова 
г. Улан-Удэ 

vluts@ipms.bscnet.ru 

Построение 3D компьютерных моделей T–х–у диаграмм 
проходит через этапы [1]: схема моно- и нонвариантных состояний 
в табличном и далее – в графическом виде; прототип 
и его трансформация в модель T–х–у диаграммы реальной системы. 
На любом этапе можно обнаружить противоречия от простых 
опечаток или неточностей до некорректной интерпретации 
эксперимента или ошибок в термодинамических расчетах.  

Описание T–х–у диаграмм Cu–In–Sn (рис. 1а) и Cu–Ni–Sn 
(рис. 1б) дано через бинарные системы, проекции ликвидуса, 
таблицы координат нонвариантных точек и два-три изо- 
и политермических разреза [2]. После формирования схемы моно- 
и нонвариантных состояний для системы Cu–In–Sn выясняется, 
что соотношения температур нонвариантных и связанных с ними 
моновариантных реакций не позволяют отнести реакции E1: 
R1(R4)→L+R2(R6)+R5 и E2 L→B+R2(R6)+R3 к эвтектическому (E) 
типу, а реакцию Q3: L+R2(R6)→B+T, где R1–R6 – бинарные и T – 
тройное соединение Cu2In3Sn, следует переквалифицировать 
с квазиперитектической (Q) на перитектическую P: L+B+R2(R6)→T 
(рис. 1а). Объясняя ошибку в реакции E1, можно было 
бы предположить, что это полиморфный переход твердого раствора 
R1(R4) в твердый раствор R2(R6) или в соединение R5 
в присутствии расплава. Но в системах Cu–In и Cu–Sn аллотропия 
этих соединений не подтверждается. Версия о реакции Е2 как 
о разложении выклинивающегося соединения R3 на индий (В) 
и твердый раствор R2(R6) после анализа системы Cu–In тоже 
не подтверждается. В итоге, Е1 и Е2 следует рассматривать 
как квазиперитектические Q1: L+R1(R4)→R2(R6)+R5 и Q2: 
L+R3→B+R2(R6).  
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Проекции ликвидуса систем Cu–In–Sn (а) и Cu–Ni–Sn (б). 

Аналогично в системе Cu–In–Sn уже на этапе анализа схемы 
моно- и нонвариантных состояний обнаруживается, что реакции E1: 
R1(R4)→L+R+R2 и E2: R→L+R2+R5 – квазиперитектические (типа 
Q) – L+R1(R4)→R+R2 и L+R→R2+R5 (рис. 1б). Через три года 
T–х–у диаграмма Cu–Ni–Sn, описанная в [2], была перепроверена 
и результаты этой работы были представлены в [3] и [4]. В новой 
редакции этой диаграммы реакции Q и E3 «отменили» и оставили 
только E1: R1(R4)→L+R+R2 и E2: L→R+C+R2 («потеряв» вместе 
с реакциями Q и E3 поля ликвидуса соединений R3 и R5).  

Таким образом, после анализа литературных данных с помощью 
3D моделей T–х–у диаграмм Cu–Sn–{In, Ni} обнаружены 
неточности, противоречия и даже грубые ошибки. 

Работа выполнена в соответствии с госзаданием ФГБУН ИФМ 
СО РАН (проект №0336-2019-0008) и при частичной поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта 19-38-90035(Аспиранты). 
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ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИНТЕЗА МAX-ФАЗ 
ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ-1 ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА 

А. Е. Лапина, Н. Н. Смирнягина, В. М. Халтанова, Д. Э. Дашеев 
Институт физического материаловедения СО РАН, г. Улан-Удэ 

ann_lapin@mail.ru 

Обработка поверхностей металлических сплавов с помощью 
концентрированных потоков энергии относится к перспективному 
направлению наукоемких производств. Использование электронного 
пучка как источника нагрева позволяет существенно расширить 
возможности поверхностной модификации сплавов и металлов [1]. 

Слои композитов формировали на предварительно 
подготовленной поверхности образцов, изготовленных 
из титанового сплава ВТ-1 в форме квадратных пластин размером 
15×15 мм и высотой 7 мм. Использовали насыщающие обмазки. 
Насыщающие обмазки содержали реакционный (Si : 2C) компонент 
и органическое связующее. В качестве органического связующего 
применяли раствор 1 : 10 клея БФ-6 в ацетоне. Электронно-лучевая 
обработка образцов осуществлялась на вакуумной установке 
с аксиальной электронной пушкой ЭПА-60-04.2 с блоком 
управления. Предельное рабочее давление в вакуумной камере не 
превышало 2∙10–3 Па. Сформированы композиционные слои 
толщиной 80–100 мкм. Строение слоев – эвтектическое. 
Исследование строения и химического состава сформированных 
композиционных слоев выявило, что процесс формирования очень 
сложен. Слои содержат отдельные частицы силицидов титана, 
двойных карбидов титана и кремния (МАХ фазы Ti3SiC2.) [2]. 

Термодинамическое моделирование выполнено с использованием 
программного комплекса TERRA и интерфейсов Terra, Triangle 
и Rectangle. Расчеты проведены в температурном интервале 300–
4500 К для общего давления в диапазоне 105–10–3  Па. 

На рис. 1 представлен концентрационный тетраэдр системы 
Ti–Si–C–В. 
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В расчетах принимали участие силициды Ti3Si, Ti5Si3, Ti5Si4, 
TiSi и TiSi2; карбиды B4C, SiC, TiC; бориды TiB, TiB2 и двойные 
карбиды (МАХ фазы) Ti3SiC2, Ti5Si3Cx. 

Рис. 1. 
Концентрационный 
тетраэдр Ti–B–C–Si. 

Рис. 2. Фазовые равновесия в системе Ti–Si–C 
при давлении Р = 10–3 Па. 

Моделирование фазовых равновесий и выявление полей 
кристаллизации боридов и карбидов титана и кремния в тройных 
системах Ti–Si–C и Ti–B–С и их анализ позволяют 
систематизировать и расширить представления о механизмах 
и закономерностях образования боридов и карбидов в условиях 
вакуума. 

Работа выполнена в рамках проекта программ 
фундаментальных исследований СО РАН № 0336-2019-0009. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 15-48-04217, р-Сибирь-а). 
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РАЗРАБОТКА ФОТОКАТАЛИЗАТОРОВ Fe3O4@TiO2 
СО СТРУКТУРОЙ ЯДРО-ОБОЛОЧКА 

И. И. Лебедева, В. А. Вальцифер 
Институт технической химии УрО РАН, г. Пермь 

lebedeva.i@itcras.ru 

Перспективным способом очистки сточных вод от органических 
красителей является их фотокаталитическое разложение, конечные 
продукты которого – СО2 и Н2О. Применение в водоочистке 
суспендированных фотокатализаторов сопряжено с необходимостью 
их отделения в конце технологического цикла. Использование 
материалов Fe3O4@TiO2 со структурой ядро-оболочка, 
обладающего магнитными и фотокаталитическими свойствами, 
позволит решить проблему извлечения фотокатализаторов 
из жидкой фазы. 

В условиях гидротермального синтеза при Т = 160°С, в режимах 
с перемешиванием и без, из раствора TiOSO4 в присутствии 
мочевины и модифицированного цитратом натрия магнетита 
получены образцы Fe3O4@TiO2 (анатаз). Количество модификатора 
по отношению к магнетиту варьировали в пределах (0.5–3):1. 
Соотношение Fe3O4@TiO2 составляло (2–10):1. 

По данным РФА и КР спектроскопии, фазовый состав образцов 
соответствовал анатазу и магнетиту. Фаза гематита появлялась 
после прокаливания образцов при Т = 650°С. 

Исследования методом РЭМ и низкотемпературной адсорбции 
азота показали, что образцы представляют собой пористые 
агломераты глобулярной структуры.  

Расчет констант фотокаталитической активности Fe3O4@TiO2 
в реакции фоторазложения метиленового голубого, в мягком УФ 
λ = 368 нм, по реакции первого порядка, показал увеличение 
констант скорости фоторазложения с ростом содержания TiO2 
в образцах. При соотношении Fe : Ti = 2:1 k = 0.0073 мин–1. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-03-00964 а). 
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СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ НИОБАТА ВИСМУТА 

А. А. Левина 1, С. А. Петрова 2, Е. С. Буянова 1 

1Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

2 Институт металлургии УрО РАН 
г. Екатеринбург 

anastasia.levina@urfu.ru 

Твердые растворы на основе ниобата висмута являются 
объектом теоретических и экспериментальных исследований 
многих ученых. В настоящее время основные физико-химические 
свойства ниобата висмута уже достаточно изучены, поэтому 
актуальна проблема синтеза новых соединений на его основе.  

Целью данной работы является получение замещенных ниобатов 
висмута состава Bi1–xCaxNbO4–δ (x = 0.05–0.30, Δx = 0.05) 
и BiNb1–yWyO4+δ (y = 0.05–0.20, Δy = 0.05), изучение 
кристаллической структуры и электропроводящих свойств.  

Образцы синтезированы твердофазным методом 
с промежуточными перетираниями. В качестве исходных 
компонентов взяты Bi2O3, Nb2O5, WO3, CaCO3. Синтез проводили 
в интервале температур 300−900°С с шагом 50°С. Контроль 
фазового состава осуществляли методом РФА. Установлено, 
что основная фаза BiNbO4 имеет орторомбическую структуру 
(пр. гр. Pnna), рассчитаны параметры элементарных ячеек. 

Методом импедансной спектроскопии исследована общая 
электропроводность образцов, предварительно спеченных в виде 
брикетов, в диапазоне температур 850−300°С. По результатам 
данной работы выявлены оптимальные соотношения концентраций 
допантов для твердых растворов с наибольшей проводимостью. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-33-00921). 
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АЭРОГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
С КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОРИСТОСТЬЮ: 

ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

Ю. И. Люкшина, А. А. Ахматова, А. В. Долганов 
Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н.П. Огарева, г. Саранск 
bar.yulik@yandex.ru 

Одной из сложных и нерешенных проблем в нефтяной 
промышленности РФ в процессе ликвидаций аварий 
и их последствий на транспортных магистральных нефтепроводах 
является сбор и очистка загрязненной воды и грунта нефтью. 
С повышением экологических требований очистка загрязненных 
объектов от нефтепродуктов все более актуальна и требует 
принятия неотложных решений по созданию специальных 
технологий и способов с применением профилактических мер 
по локализации, сбору и утилизации нефти. Большинство водоемов 
в городах и ближайших пригородах отравлены. Промышленные 
стоки с содержанием нефтепродуктов регулярно попадают 
(явно или скрыто) в грунтовые воды, ливневую и бытовую 
канализации. В связи с этим, разработка эффективных 
и своевременных методов очистки нефти с поверхности воды 
и почвы в настоящее время важная и актуальная задача. Наиболее 
перспективными для процесса сорбция нефти являются материалы 
на основе аэрогелей. Однако их повсеместное внедрение затруднено 
вследствие высокой стоимости. В докладе представлены данные 
о разработке сорбционных материалов на основе производных 
целлюлозы − аэрогеля с контролируемой пористостью. 

В процессе исследования использованы легкодоступные 
материалы на основе целлюлозы. Выявлено, что сушка занимает 
в 15 раз меньше времени и варьируется от 2 до 3 часов. 
Из литературы известно, что для сорбции нефти 
и кровоостанавливающих материалов применяют аэрогели 
с высокой пористостью и низким диаметром пор. Полученные нами 
аэрогели − абсорбенты на основе производных целлюлозы 
обладают уникальной пористостью (рис.).  
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Пористость полученного аэрогеля. 

Из рисунка следует, что уникальное строение полученных 
материалов будет эффективно “работать” при сорбции нефти 
с поверхности воды: контролируемая пористая структура позволяет 
поглощать нефтепродукты за короткое время (от 1 до 10 сек.). 
Разрабатываемый материал по ключевым параметрам заметно 
превосходит все имеющиеся аналоги и обладает следующими 
основными характеристиками: высокая эффективность применения 
материала (до 100 г нефтепродуктов на 1 г сорбента); насыпная 
плотность – от 60 до 90 кг/м3; плавучесть – до 55 часов; 
локализация нефтяного пятна (исключается распространение 
нефтепродуктов); отсутствие вымывания нефтепродуктов 
из сорбента даже при водотоке; возможность извлечения до 99 % 
сорбционной нефти с одновременной полной регенерацией 
материала; способность к самостоятельному разложению на воду 
и углекислый газ.  

Использование созданного сорбента приведет к эффективной 
ликвидации разливов и протечек нефти, нефтепродуктов 
и смазочных материалов, решая экологические и экономические 
проблемы, не создавая при этом проблем с утилизацией. Сорбент 
дешевле аналогов на 30 % и по основным свойствам их превосходит 
на 25−45 %. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 16-03-00022). 
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СЛОЖНООКСИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В СИСТЕМАХ 
(Gd, Pr)–Sr–Co–O: СИНТЕЗ, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ 

СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

А. В. Маклакова, М. А. Власова, А. С. Батенькова, 
В. А. Черепанов  

Уральский федеральный университет 
имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

anastasia_maklakova@mail.ru 

Сложные оксиды со структурой перовскита ABO3–δ и A2BO4–δ 
(где A – РЗЭ и/или ЩЗЭ; В – Cu, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni) являются 
объектом многочисленных исследований в связи с возможностью 
их потенциального применения в различных областях техники. 

Благодаря устойчивости к окислительным средам и высоким 
температурам, высокой электропроводности и подвижности 
кислородной подрешетки, данные материалы используются 
в качестве катодов CO2-лазеров, электродов топливных элементов, 
кислородных мембран, магниторезистеров и катализаторов 
дожигания выхлопных газов. Поэтому целью данной работы 
явились оптимизация условий синтеза, изучение кристаллической 
структуры и физико-химических свойств сложнооксидных 
соединений, образующихся в системах (Gd, Pr)–Sr–Co–O. 

Синтез образцов проводили по стандартной керамической 
и глицерин-нитратной технологиям. Заключительный отжиг 
осуществляли при 1100°C на воздухе в течение 240 часов 
с промежуточными перетираниями и последующим медленным 
охлаждением на комнатную температуру. Фазовый состав 
полученных оксидов контролировали рентгенографически. 
Идентификацию фаз проводили при помощи картотеки JCPDS 
и программного пакета «fpeak». Определение параметров 
элементарных ячеек из дифрактограмм осуществляли 
с использованием программ «CelRef 4.0», уточнение 
полнопрофильного анализа Ритвельда в программе «FullProf 2008». 

Согласно результатам РФА, в системах (Gd, Pr)–Sr–Co–O 
на воздухе установлено образование двух типов твердых растворов: 
Sr1–xLnxCoO3–δ и Sr2–yLnyCoO4–δ, где Ln = Pr, Gd. Для всех однофазных 
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оксидов были рассчитаны параметры элементарных ячеек 
и координаты атомов. Показано, что при увеличении концентрации 
ионов РЗЭ наблюдается уменьшение параметров и объема 
элементарной ячейки для сложных оксидов, что связано 
с размерными эффектами. 

Кислородную нестехиометрию образцов при комнатной 
температуре определяли с помощью дихроматометрического 
титрования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 19-33-90058). 
 
 
ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИЕ 

КОМПОЗИТЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОТОНПРОВОДЯЩИХ МЕМБРАН 

 
Е. А. Малахова, Т. В. Раскулова, М. А. Черниговская 
Ангарский государственный технический университет 

raskulova@list.ru 
 
Ионообменные материалы и мембраны используются 

в аналитической и препаративной химии, химической 
и биотехнологиях, в механических и микроэлектронных 
устройствах, в энергетике, медицине и экологии, в связи 
с чем являются объектами пристального изучения 
и совершенствования. Гибридные органо-неорганические 
материалы приобретают особую значимость в составе мембранно-
электродного блока топливных элементов (ТЭ), что связано, 
в первую очередь, с широчайшей возможностью модификации 
их проводящих, механических и химических свойств путем 
изменения типа входящих в их структуру компонентов.  

Такие мембраны обладают высокой термостойкостью 
и механической прочностью, а также обеспечивают значительную 
протонную проводимость. При этом по ряду показателей, например, 
механической прочности, возможности регулирования 
гидрофильной составляющей они превосходят традиционные 
мембраны типа Nafion. Кроме того, их отличает более низкая 
стоимость [1].  
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Нами синтезирован широкий ряд гибридных композиционных 
мембран на основе кремнийсодержащих прекурсоров (тетраэтокси-
силана (ТЭОС), N,N’-бис(3-триэтоксисилилпропил)тиокарбамида 
(БТМ), 2-([3-триэтоксисилилпропил]амино)пиридина (ТЭАП)) 
и модифицированных промышленных ароматических 
и хлорполимеров: сульфированного полистирола, содержащего 
звенья 1-(аллилокси)пропан-1,2-дисульфоновой кислоты (АДК), 
и поливинилхлорида, содержащего звенья 1-(винилоксиалкокси)-
пропиленоксида-2,3 (ВГЭ). 

Композиционные мембраны формировали путем 
гидролитической конденсации кремнийорганических прекурсоров 
в растворе органических сополимеров в диметилформамиде 
при температурах от 20 до 50°С в течение 1 часа. 
Гомогенизированную смесь наносили в виде тонкого слоя 
на лавсановую подложку методом полива. Для удаления избытка 
растворителей и сшивки компонентов пленки сушили на воздухе 
12 часов и далее в сушильном шкафу при температуре 80°С 
в течение 30 мин. 

Полученные композиты отличаются значительной термической 
устойчивостью (табл.), высокими значениями удельной 
электропроводности и ионообменной емкости. 
Физико-химические свойства гибридных мембран (при влажности 75 %) 

Мембрана Т, 
°С 

Влаго-
содержа-

ние, % 

Ионо- 
обменная 
емкость, 
мг-экв/г 

Удельная 
электропро-

водность, 
См/см 

Тнач. разл., 
°С 

ВГЭ–
винилхлорид 
/БТМ 

30   5.0 
5.40 

3.52∙10−3 
260 50 25.3 3.92∙10−3 

80 40.9 4.88∙10−3 
ВГЭ–
винилхлорид 
/ТЭАП 

30   6.8 
4.80 

1.19∙10−3 
250 50 43.5 1.73∙10−3 

80 60.8 2.89∙10−3 
Сульфирован-
ный стирол–
АДК/ТЭОС 

30   6.2 
3.50 

1.35·10−2 
230 50 35.5 2.93·10−2 

70 51.4 4.00·10−2 

Протонная проводимость мембран на основе композитов 
модифицированного поливинилхлорида в интервале температур 
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30–80°С после допирования 9 М ортофосфорной кислотой 
характеризуется значениями (3.52–4.88)·10–3 См/см. Для мембран 
на основе сульфированного полистирола найдены значения 
удельной электропроводности от 1.35 до 4.00·10–2 См/см. При этом 
мембраны характеризуются ионообменной емкостью вплоть 
до 5.4 мг-экв/лг. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-58-45011). 

Литература 
1. Honma J., Nakayama H., Nishikawa O. and etc. // Solid State Ionics.

2003. Vol. 162–163. P. 237.

СИНТЕЗ ФОСФАТА ИТТРИЯ,  
ДОПИРОВАННОГО ИОНАМИ ЭРБИЯ 

С. А. Мальцев, А. А. Бредихина, Е. В. Томина 
Воронежский государственный университет 

sergmaltsev97@mail.ru 

В последнее время люминесцентные наноматериалы вызывают 
все больший интерес с точки зрения перспектив их применения. 
Разработка эффективного способа синтеза люминесцентных 
наночастиц идеально сферической формы с узким распределением 
по размерам и высокой дисперсностью является актуальной задачей 
[1]. Существует множество способов получения нанолюминофоров 
на основе фосфата иттрия, в частности золь-гель метод, метод 
Печини, гидротермальный метод и т.д. [2, 3]. Одним 
из перспективных методов  представляется микроволновый синтез. 
Его преимущества заключаются в низкой энергозатратности, высокой 
скорости нагрева, дешевизне оборудования и простоте исполнения.  

В работе в качестве прекурсоров использовали натрий 
фосфорнокислый, 12-водный Na3PO4·12H2O, шестиводный иттрий 
азотнокислый Y(NO3)3·6H2O, селенат эрбия Er2(SeO4)3, гидроксид 
натрия NaOH. Синтез Y0.99Er0.01PO4 проводился под воздействием 
микроволнового (три раза в течение 5 минут, Pmax источника – 
800 Вт, рабочая частота – 2450 МГц) и ультразвукового излучений 
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(10 минут, ВУ-09-«Я-ФП»-02,200 Вт). По окончанию обработки 
ультразвуком раствор отфильтровывали и высушивали. 
Получившийся осадок отжигали в муфельной печи при температуре 
800°С в течение 1 часа. 

Согласно данным рентгенофазового анализа (дифрактометр 
Empyrean, тип анода − Cu (λ = 0.15406 нм) синтезированный 
порошок содержит преимущественно фазу YPO4 (рис.). Малая 
ширина пиков говорит о высокой кристалличности образца. 
Параметры решетки синтезированного Y1–xPO4: Erx равны: 
а = 0.687665 нм; b = 0.603047 нм. Параметры решетки чистого YPO4 
равны соответственно: a = 0.666175 нм; b = 0.601776 нм (Card 
№ 84-0335). Увеличение параметров кристаллической решетки, 
а также отсутствие фазы металлического Er говорит о встраивании 
эрбия в решетку люминофора. 

ДифрактограммаY0.99PO4:Er0.01. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-03-00354а). Исследования проведены 
с использованием оборудования Центра коллективного пользования 
научным оборудованием Воронежского государственного 
университета. 

Литература 
1. Qi Zhu, Zhixin Xu, Zhihao Wang et al. // CrystEngComm. 2018.

Vol. 20. P. 3187.
2. M. Yu, J. Lin, J. Fang. // Chem. Mater. 2005. Vol. 17. P. 1783.
3. Przemysław Woźny, Marcin Runowski, Stefan Lis // J. Lumin. 2019.

Vol. 209. P. 321.



122 
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С. А. Мальцев, Д. А. Ласточкин, Е. В. Томина 

Воронежский государственный университет  
sergmaltsev97@mail.ru 

 
Редкоземельные люминофоры в основном используются в двух 

основных областях: освещение и дисплеи. В последние годы в связи 
с модернизацией технологий в этих областях разработка более 
эффективных люминофоров становится все более важной задачей. 
Люминофор YPO4 рассматривается как привлекательный 
фосфорообразующий материал для редкоземельных ионов 
благодаря своим выдающимся свойствам, таким как высокая 
химическая и термическая стабильность, хорошая кристалличность, 
низкая токсичность и стоимость, а также малая энергия фононов 
(~1060 см−1). YVO4 является еще одним отличным материалом-
хозяином для замещения лантанидами ионов иттрия в решетке. 
Он имеет мощную полосу поглощения в ультрафиолетовой (УФ) 
области, и большая часть энергии, поглощенной ионными группами 
VO4

3−, может быть передана редкоземельным  ионам, выступающим 
в качестве эффективных центров люминесценции. Поэтому 
хорошим способом повышения интенсивности люминесценции 
является добавление VO4

3‒ ионных групп в материал матрицы YPO4 
для синтеза фосфат-ванадата иттрия [1].  

В работе в качестве прекурсоров использовали натрий 
фосфорнокислый, 12-водный Na3PO4·12H2O, шестиводный иттрий 
азотнокислый Y(NO3)3·6H2O, гидроксид натрия NaOH. Синтез 
YV0.1P0.9O4 проводился по следующей схеме: 

                              V2O5 + 2 NaOH → 2 NaVO3 + H2O                  (1) 
0.1 NaVO3 + 0.9 Na3PO4∙12H2O + 0.2 NaOH + Y(NO3)3∙6H2O →  

                           →YV0.1P0.9O4 + 3 NaNO3 + 16.9 H2O                   (2) 
Раствор был заправлен в диспергатор, пропущен через печку 

МТП–2М. Температура в реакторе печи достигала 800°С. Фазовый 
состав исследовали методом рентгенофазового анализа 
на дифрактометре Empyrean, тип анода − Cu (λ = 0.15406 нм). 
Съемку проводили в интервале углов 2θ = 10–80° с шагом 0.0200. 
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Согласно данным РФА (рис.), синтезированный спрей-
пиролитическим методом порошок содержит фазы оксидов иттрия, 
ванадия, а также фосфатов и ванадатов натрия. Также имеется 
высокий фон, вызванный, вероятно, высокой степенью аморфности 
порошка, что требует последующего отжига.  

Дифрактограмма YP0.9V0.1O4. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-03-00354а). Исследования проведены с использованием 
оборудования Центра коллективного пользования научным 
оборудованием Воронежского государственного университета. 
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ФЕРРОМАГНИТНЫЙ СОРБЕНТ ДЛЯ СБОРА НЕФТИ 
И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ГЛАУКОНИТА 

Р. Мэжри, Ю. С. Перегудов, С. И. Нифталиев 
Воронежский государственный университет  

инженерных технологий 
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Нефтепродукты попадают в воду при авариях танкеров, обрывах 
трубопроводов, сбросах промышленных сточных вод. Сорбция 
является одним из наиболее эффективных способов очистки водной 
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поверхности от масел и нефтепродуктов. Для создания сорбента 
использовался минерал глауконит. Глауконит является природным 
сорбентом. Используя химическую модификацию и термическую 
активацию, можно изменить свойства сорбента.  

Для получения сорбента с магнитными свойствами к глаукониту 
добавляли Fe2O3 и нагревали при 400°С. Термическая обработка 
способствовала разрушению гидратационных центров глауконита. 
Гидрофобность сорбента обеспечивали модифицированной стеариновой 
кислотой. Проведенные испытания показали, что полученный сорбент 
обладает плавучестью и магнитной восприимчивостью. 

При определении способности сорбента к поглощению нефти 
и масла с поверхности воды в одну емкость с водой плошадью 
113 см2 наливали нефть, в другую емкость с водой такой же 
площадью – моторное масло (5w-40) высотой слоя 0.5–1.5 мм. 
Затем на поверхность нефтепродуктов наносили образец 
ферромагнитного сорбента массой 1 г. Для сбора сорбента с нефтью 
с водной поверхности использовали магнит. Максимальный 
уровень очистки поверхности воды от нефти составлял 90 %, масла 
– 93 % и был получен при толщине нефтяного и масляного 
загрязнения 0.5 мм. Увеличение толщины пленки нефтепродуктов 
уменьшало степень очистки в 1.05–1.09 раза. Проведенное 
исследование позволяет сделать вывод о том, что полученный 
ферромагнитный сорбент может быть использован для очистки 
водной поверхности при помощи магнитного поля. 
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Bacterial drug resistance is a global problem of modern society. 

It is known that the resistance of microorganisms to metal nanoparticles 
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and their oxides, in contrast to traditional antibiotics, is rarely occurred. 
In order to improve the biocompatibility and aggregative stability 
of nanoparticles, it seems promising to use polysaccharides in their 
synthesis, which can be used simultaneously as reducing agents 
and stabilizers [1]. A facile hydrothermal method to synthesize chitosan-
Ag nanoparticles (NPs) in aqueous solutions was developed. 
The chitosan with different molecular weight (from 20 to 1200 kDa) 
acted simultaneously as the reducing agent and stabilizer. The obtained 
chitosan-Ag nanocomposites were characterized by UV–Vis, FTIR 
and TEM. Nanocomposites had a spherical shape, their size was from 5.0 
to 70.0 nm and surface zeta-potential value was over |30.0| mV. Optimal 
parameters (time, temperature and type of chitosan) for hydrothermal 
synthesis of chitosan-Ag NPs with the highest antibacterial activity 
against gram-positive, gram-negative bacteria and fungus have been 
determined. The obtained nanocomposites are suitable for design 
of hybrid materials of various functional purposes, in particular, 
hydrogels, casting and LbL-films, 3D scaffolds. 

This study was financially supported by State Committee on Science 
and Technology of the Republic of Belarus (project Х20SERB-002). 
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СИНТЕЗ РАСТВОРИМЫХ ПОЛИИМИДОВ НА ОСНОВЕ 
1,4-ЗАМЕЩЕННЫХ АДАМАНАТАНСОДЕРЖАЩИХ 

ДИАМИНОВ И ДИАНГИДРИДА 6FDA 

М. А. Наход, А. М. Пичугин, Б. С. Орлинсон, Е. Н. Савельев, 
Е. А. Потаенкова 

Волгоградский государственный технический университет 
w_marika_w@mail.ru 

В работе исследованы особенности синтеза полиимидов методом 
одностадийной высокотемпературной полициклизации в растворе. 
В качестве диангидрида использовали (2,2-бис(3,4-
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дикарбоксифенил) гексафторпропандиандигидрид) (6FDA). Данные 
полимеры обладают повышенной растворимостью, высокой 
прозрачностью и низкой диэлектрической проницаемостью, 
что позволяет расширить области их применения. 

Благодаря сочетанию хороших термических, электрических 
и физико-механических свойств полиимидные материалы находят 
широкое применение в различных областях техники, поэтому поиск 
новых мономерных структур и совершенствование условий синтеза 
полимеров является актуальной задачей.  

Введение групп фтора наряду с введением алицикла является 
одним из наиболее эффективных подходов к снижению 
диэлектрической проницаемости полиимидов (PI), в том числе 
из-за низкого молярного коэффициента поляризации атома F [1]. 
В связи с этим использование диангидрида 6 FDA и али-
циклических диаминов при синтезе PI позволяет получать 
материалы c высокой прозрачностью, низкой диэлектрической 
проницаемостью и с сохранением на достаточном уровне 
термических характеристик [2]. 

 

В таблице представлены структуры исходных диаминов 
и диангидридов, на основании которых методом 
высокотемпературной полициклизации в растворе 1,2-дихлор-
бензола были получены полиимиды.  

Синтезированные полиимиды обладают пониженным значением 
коэффициента диэлектрической проницаемость. Данные полимеры 
обладают повышенной растворимостью и высокой прозрачностью, 
что позволяет расширить области их применения. 
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Свойства полиимидов 

Исходный 
диамин 

Исходный 
диангидрид 

Кол-во 
диамина, 
мол. % 

Потеря 
массы на 

воздухе, % 
при Т 
500 К 

Вязкость η
пр

,

дл/г, при 
конц. 0.5 
моль/л 

 

100   5 0.84 

 
100 11 1.06 

100   3 0.76 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 19-33-90119). 
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ФОСФАТЫ СО СТРУКТУРОЙ ВИТЛОКИТА Ca9–xZnxEu(PO4)7 
ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ  

И. В. Никифоров, Д. В. Дейнеко 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
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В последнее время возрос спрос на материалы, сочетающие 
эффективность и экологичность. Такими свойствами обладают 
фосфаты со структурой витлокита (за счет сложного 

O NH2NH2
O

O

O

O

O

O СF3 СF3

O

O

O

O

O

O СF3 СF3

NH2

NH2

O

O

O

O

O

O

C

NH2NH2



128 

кристаллохимического строения), что делает их перспективными 
в качестве матриц для реализации люминесцентных свойств 
катионов-люминофоров. Все больше внимания привлекает 
трехвалентный катион европия, обладающий люминесценцией 
в красной области видимого спектра, что делает его превосходным 
источником красного света. Однако, для реализации 
люминесцентных свойств нужна матрица. Такой матрицей 
и являются фосфаты со структурой витлокита. Для увеличения 
выхода люминесценции можно со-допировать катионы 
двухвалентных металлов (типа цинка). 

Образцы фосфатов Ca9–xZnxEu(PO4)7 (0 < x < 1) со структурой 
витлокита синтезированы твердофазным методом 
из стехиометрических количеств CaHPO4·2H2O (ч.д.а.), CaCO3 
(ч.д.а.), ZnO (ч.д.а.) и Eu2O3 (ч.д.а.). Все прекурсоры, согласно 
данным РФА, не содержали примесных фаз. Синтез проводили 
путем ступенчатого нагревания до 1100°С и выдержкой при данной 
температуре порядка 50 часов. 

Образцы охарактеризованы методами рентгенофазового анализа, 
люминесцентной спектроскопии, проведены диэлектрические 
измерения. Результаты расчетов времен жизни в активном 
состоянии и цветовых координат показывают значения, близкие 
к коммерческим, что свидетельствует о перспективности 
использования синтезированных фосфатов в качестве люминофоров. 

Работа была выполнена при финансовой поддержке РНФ 
(проект № 19-77-10013) и РФФИ (проект № 20-03-00929). 

СОЧЕТАНИЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ С ОБРАТИМОЙ 
ПЕРЕДАЧЕЙ ЦЕПИ И КЛИК-РЕАКЦИЙ ДЛЯ СИНТЕЗА 

ПОЛИМЕРОВ ЗАДАННОЙ АРХИТЕКТУРЫ  

Н. К. Неумолотов, М. З. Беканова, А. Д. Ябланович,  
Е. В. Черникова  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
neumolotovn@gmail.com 

Достижения последних десятилетий в области радикальной 
полимеризации с обратимой деактивации цепи позволяют 
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конструировать макромолекулы заданной архитектуры. Особое 
место среди этих процессов занимает радикальная полимеризация 
с обратимой передачей цепи (ОПЦ) по механизму присоединения–
фрагментации благодаря толерантности к функциональным 
группам мономеров и мягким условиям проведения. Этот процесс 
основан на применении серосодержащих соединений общей 
структуры Z–C(=S)S–R. При правильном выборе условий 
проведения синтеза образуются макромолекулы, концевые 
α- и ω-группы которых определяются химической природой 
используемого ОПЦ-агента (R( и Z–C(=S)S–, соответственно). 
Использование ОПЦ-агентов, в которых группы R содержат 
азидные и алкинильные фрагменты, или пост-модификация 
Z–C(=S)S– группы до SH или С=С, позволяет использовать 
в дальнейшем такие макромолекулы как заготовки для проведения 
клик-реакций. 

Целью данной работы явился синтез полиметилметакрилата 
(ПММА) и полистирола (ПС) методом ОПЦ с узким ММР 
и заданной функциональностью концевых групп, разработка 
методов модификации дитиокарбонильных групп и поиск условий 
для осуществления клик-реакций с участием синтезированных 
полимеров. 

С помощью монофункциональных ОПЦ-агентов на основе 
дитиобензоата и несимметричного тритиокарбоната с различными 
группами R были синтезированы образцы ПММА и ПС с ММ 
до 10×103. Разработаны условия модификации дитиобензоатной 
и тритиокарбонатной групп до винильной С=С (термолиз), 
тиольной (аминолиз и восстановление), цианизопропильной 
(радикальное замещение). Опробованы различные варианты клик-
реакций с получением гомо- и блок-сополимеров. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 19-03-00900).  
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КАЛЬЦИЯ И СТРОНЦИЯ 
 

А. А. Никитина, З. А. Михайловская, Е. С. Буянова 
Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 
Nik17alena@inbox.ru 

 
Соединения со структурой шеелита, отвечающие общей формуле 

ABO4 и обладающие разнообразными функциональными 
характеристиками, являются актуальными объектами 
фундаментальных и прикладных исследований. Одним 
из механизмов регуляции разнообразных химико-физических 
свойств является образование катионных вакансий при введении 
гетеровалентных ионов в A и B подрешетку. При этом варьирование 
концентраций допантов позволяет проследить закономерность 
состав – структура – свойства. Данная работа посвящена 
исследованию замещенных висмутом и ванадием молибдатов 
CaMoO4 и SrMoO4, содержащих различное количество допантов 
и катионных вакансий.  

В настоящей работе синтезированы и исследованы составы: 
Sr1–1.5xBix�0.5xMoO4 (x ≤ 0.5, ∆x = 0.05); Sr1–xBixMo1–xVxO4 (x ≤ 0.5, 
∆x = 0.05); Sr1–1.5xBix�0.5Mo1–yVyO4 (x ≤ 0.4, ∆x = 0.05, y ≤ 0.2, ∆y = 0.05); 
Ca1–xBixMo1–xVxO4 (x ≤ 0.9, Δx = 0.1); Ca1–y–1.5xBix+yMo1–yVyO4 (x ≤ 0.4, 
∆x = 0.1, y ≤ 0.3, ∆y = 0.1); Sr1–y–1.5xBix+yMo1–yVyO4 (x ≤ 0.4, ∆x = 0.1, 
y ≤ 0.3, ∆y = 0.1); Sr1–xBixMo1–xNbxO4 (x = 0.2); Bi0.7Mo0.9V0.1O4; 
Bi5/6Mo0.9V0.1O4; Bi29/38Mo0.1V0.9O4; Ca0.3Bi0.35Mo0.9V0.1O4. 

Образцы синтезировались по стандартной керамической 
технологии в три стадии, температура повышалась ступенчато 
в диапазоне 823–923 K через каждые 50 K с выдержкой на каждой 
стадии 10 часов. После каждой стадии синтеза проводили 
промежуточные перетирания, фазовый состав контролировали 
методом РФА. 

В работе определены концентрационные границы областей 
гомогенности и границы существования полиморфных 
модификаций. Рассчитаны рентгеноструктурные характеристики 

mailto:Nik17alena@inbox.ru
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замещенных молибдатов стронция. Проведен денситометрический 
анализ образцов, показано соответствие теоретической 
рентгеновской и экспериментально определенной плотности. 
Изучена морфология и состав поверхности брикетов и порошков 
методами растровой электронной микроскопии и лазерного 
светорассеяния, установлено, что размер частиц порошков лежит 
в пределах 0.1–20 мкм. Электропроводность сложных оксидов 
исследована методом импедансной спектроскопии и диэлектрической 
проницаемости образцов. С ростом концентрации допантов 
наблюдается модификация электропроводящих свойств сложных 
оксидов. 

ЗАМЕЩЕНИЕ СТРОНЦИЯ НА КАЛЬЦИЙ И СВИНЕЦ 
В СЛОЖНЫХ ВИТЛОКИТОПОДОБНЫХ ВАНАДАТАХ 

А. Т. Одинаева, О. В. Барышникова 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
an.odin02@mail.ru 

Большой интерес в науке и производстве представляют 
материалы с полифункциональными контролируемыми свойствами. 
Данные материалы могут найти свое применение в различных 
сферах жизни общества, способны внести вклад в решение 
как локальных технических, так и глобальных проблем. 

Из литературы известно, что на формирование полезных свойств 
значительное влияние оказывает наличие кристаллохимической 
матрицы, строение которой обеспечивает проявление нужных 
характеристик. В соединениях, изострукрурных минералу 
витлокиту [1] (фосфатах и ванадатах) с добавлением других 
катионов с различной валентностью, обнаружен ряд интересных 
свойств: люминесцентных [2], нелинейно-оптических [3], сегнето-
электрических [4] и диэлектрических [5]. 

В работе синтезированы серии твердых растворов 
Sr9–xMxLu(VO4)7 (M = Ca2+; Pb2+). Синтез проводили твердофазным 
высокотемпературным методом с применением ступенчатого 
отжига в муфельной печи. 
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Методом РФА показано, что система Sr9–xCaxLu(VO4)7 образует 
непрерывные твердые растворы во всем диапазоне 0 ≤ х ≤ 9, 
твердые растворы Sr9–xPbxLu(VO4)7 однофазны лишь в диапазоне 
0 ≤ х ≤ 1. 

Параметры элементарной ячейки при замещении катионов 
стронция катионами кальция и свинца уменьшаются. 

Методом генерации второй гармоники показано, что все 
однофазные образцы имеют нецентросимметричную структуру 
и в температурном интервале от 550 до 1100оC претерпевают 
обратимый сегнетоэлектрический фазовый переход 
в центросимметричную структуру. При замещении катионов 
стронция катионами кальция величина сигнала ГВГ при комнатной 
температуре уменьшается, а свинца – незначительно увеличивается. 
При замещении катионов стронция на катионы свинца температура 
фазового перехода понижается более чем на 250 градусов. 

Наличие в твердых растворах сегнетоэлектрического фазового 
перехода подтверждено методом диэлектрической спектроскопии. 
Температуры фазовых переходов, определенные методами ГВГ 
и диэлектрической спектроскопии, совпадают в пределах ошибки 
метода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-03-00720). 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОГЕЛЯ 
ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИН ГИДРОХЛОРИДА 

С ПОЛИВИНИЛОВЫМ СПИРТОМ 

В. О. Окладникова 1, О. С. Очиров 2, С. А. Стельмах 2 
1 Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова 

2 Байкальский институт природопользования СО РАН 
г. Улан-Удэ 

lera-okladnikova@mail.ru  

Химия высокомолекулярных соединений за последние годы 
развивается исключительно быстрыми темпами. Огромное число 
исследований в этой области привело к накоплению богатого 
экспериментального материала. Полимеры прочно вошли в нашу 
жизнь и находят свое широчайшее применение во многих областях, 
в том числе, и в области медицины. Среди полимеров значительное 
место занимают поливиниловый спирт и его различные 
производные [1].  

Поливиниловый спирт представляет собой синтетический 
водорастворимый и при этом биосовместимый полимер, является 
превосходным эмульгирующим, адгезионным, пленко- 
и гелеобразующим полимером [2]. Его используют как основу 
для ранозаживляющих препаратов. 

Синтезирован сополимер поливинилового спирта (ПВС) 
и полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (ПГМГгх). ПВС 
использован марки «х.ч.», ПГМГгх синтезирован путем 
поликонденсации в расплаве гексаметилендиамина (ГМДА) 
и гуанидин гидрохлорида (ГГХ) [4]. В результате взаимодействия 
ПВС и ПГМГ в присутствии формальдегида и соляной кислоты 
получено гелеобразное вещество, прозрачное, не растворимое 
в воде и органических растворителях. При нагреве оно обретало 
белый цвет и набухало, при охлаждении восстанавливалось, 
становясь снова прозрачным и первоначальных размеров.  

На ИК-спектре полученного соединения (рис.) видно, 
что при 1580 см−1 присутствует сигнал, характерный 
для гуанидиновой группировки; также при 2580 см–1 наблюдается 
полоса изолированной CH2 группы. Таким образом, можно 
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предположить образование связи между макромолекулами ПВС 
и ПГМГгх через метиленовый фрагмент.  

 
ИК-спектры ПГМГгх (1); сополимера ПВС/ПГМГгх (2), 

поливинилового спирта (3). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-315-00233). 
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НОВЫЕ ТРОЙНЫЕ ВОЛЬФРАМАТЫ 
M1–xMg1–xIn1+x(WO4)3 (M = K, Rb) СО СТРУКТУРОЙ NASICON 

С. С. Очирова 1, С. Ч. Надагурова 1, И. Ю. Котова 1, 2 
1 Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова 

2 Байкальский институт природопользования СО РАН 
г. Улан-Удэ 

ochirova2225@mail.ru 

Прогресс многих отраслей науки и техники определяется 
получением новых соединений, разработкой и созданием 
материалов на их основе. Среди соединений, для которых 
существует возможность направленного изменения свойств за счет 
регулируемого изменения состава, важное место занимают фазы 
со структурой NASICON, многие из которых находят применение 
в качестве твердых электролитов, газовых сенсоров, топливных 
элементов, люминофоров, катализаторов, радиационно стойких 
матриц для захоронения токсичных отходов и т.д. [1]. К данному 
структурному типу принадлежит и большая группа тройных 
молибдатов и вольфраматов M1–xA1–xR1+x(ЭO4)3 (M = Na, Ag, K, Rb; 
Э = Mo; M = Na, Ag; Э = W; A, R − двух- и трехвалентные металлы) 
[2−4].  

Недавно нами впервые получены тройные вольфраматы 
K1–xMg1–xR1+x(WO4)3 (R = Sc, Lu, Yb, Tm) и Rb1–xA1–xR1+x(WO4)3 
(A = Mg, Co; R = Sc, Lu) типа NASICON, определены условия 
их синтеза и протяженность области гомогенности [5, 6]. Настоящее 
исследование направлено на расширение круга подобных 
вольфраматов. 

Цель работы: установление возможности образования фаз 
переменного состава M1–xMg1–xR1+x(WO4)3 (M = K, Rb; R − Al, In) 
со структурой NASICON, выявления влияния природы одно- 
и трехзарядных катионов на условия их получения и свойства. 

Образцы M1–xMg1–xR1+x(WO4)3, приготовленные из средних 
вольфраматов с шагом ∆x = 0.1 в интервале 0 ≤ x ≤ 0.7, ступенчато 
отжигали на воздухе через 20−50°С, начиная с 600−650°С (конечная 
температура – 850−900°С для M = K и 900−950°С для M = Rb). 
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Время прокаливания при каждой температуре составляло 30‒70 ч. 
Фазовый состав продуктов спекания контролировали методом РФА. 

Установлено, что для индиевых соединений повышение 
температуры до 750−800°С (M = K) и 800−850°С (M = Rb) приводит 
к появлению в реакционных смесях насиконоподобной фазы, 
причем твердофазное взаимодействие M2WO4, MgWO4 и In2(WO4)3 
проходит через стадию образования двойного вольфрамата 
MIn(WO4)2. Однофазные образцы M1−xMg1−xIn1+x(WO4)3 
(0.2−0.3 ≤ x ≤ 0.5) со структурой NASICON получены 
прокаливанием стехиометрических смесей исходных компонентов 
при 820−850 °С (M = K) и 900−950 °С (M = Rb) в течение 150−200 ч. 
Определены термические характеристики синтезированных фаз, 
для ряда составов K1–xMg1–xIn1+x(WO4)3 – параметры элементарных 
ячеек.  

В отличие от индиевых вольфраматов, фаз с такой же структурой 
с алюминием не зафиксировано вплоть до начала плавления 
образцов, что, вероятно, обусловлено меньшим размером иона Al3+. 

Работа выполнена в рамках государственного задания БИП СО 
РАН и при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект 
20-03-00533). 
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СИНТЕЗ ТОНКИХ ПЛЕНОК НА ПОВЕРХНОСТИ GaAs, 
ОБЛАДАЮЩИХ ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ СИГНАЛОМ К CO 

А. С. Паршина, В. Ф. Кострюков 
Воронежский государственный университет 

anyuta_parshina@mail.ru 

В настоящее время в мире каждый год производится более 5 млн 
полупроводниковых сенсоров и газоаналитических приборов 
на их основе. Их области применения достаточно обширны. 
Основными достоинствами адсорбционных полупроводниковых 
датчиков являются простота эксплуатации и низкая стоимость. 
Материалами для таких сенсоров могут выступать, например, 
полупроводниковые оксиды.  

В данной работе материалы синтезировали методом 
хемостимулирования GaAs, под воздействием композиции 
хемостимулятор Sb2O3 + инертный компонент Y2O3. Использование 
инертного компонента обусловлено установлением линейного 
изменения толщины формируемого оксидного слоя от состава 
композиций [1], что позволит более тонко регулировать содержание 
хемостимулятора в оксидном слое, и, как следствие, его 
газочувствительные свойства.  

Объектами исследования выступали тонкие пленки на подложках 
арсенида галлия марки АГЦЧ-1 ориентации (111). 
Термооксидирование GaAs проводили в горизонтальном кварцевом 
реакторе, в печи резистивного нагрева МТП-2М-50-500. 
Температурную регулировку осуществляли с помощью блока 
ТРМ-10. Рабочая температура составляла 515°С, скорость потока 
кислорода 30 л/ч в течение 40 минут с периодизацией 10 минут. 
Состав композиции оксидов менялся с шагом 20 мол. %. Толщину 
образовавшихся оксидных пленок определяли на лазерном 
эллипсометре ЛЭФ-754 (λ = 632.8 нм) с абсолютной погрешностью 
±2 нм.  

Химический состав пленок исследован методом 
ИК-спектроскопии на ИК-фурье спектрометре Vertex  70. 
По результатам исследования в тонких пленках на поверхности 
GaAs обнаружены химические связи Ga–O, As–O, Sb–O, Ga–As. 
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138 

Данные указывают на то, что все элементы находятся в окисленном 
состоянии. 

Для определения газочувствительного сигнала измеряли 
удельное сопротивление полученных оксидных пленок на воздухе 
и в присутствии угарного газа (концентрация 80 ppm) 
четырехзондовым методом на установке ЦИУС-4. Из рисунка 
следует, что сенсорный сигнал растет по мере увеличения 
легирующего компонента оксида сурьмы (III) в композиции. 
Величина отклика колеблется от 1.1 до 1.4 условных единиц 
в зависимости от температуры. Максимальный отклик наблюдается 
при температуре 200°С. 

Газочувствительный отклик тонких пленок в присутствии CO (80 ppm); 
4 образца с различным содержанием оксида сурьмы (III) в композициях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект №18-03-00354а). 

При выполнении работы использовалось оборудование ЦКПО ВГУ. 
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ДВУХ- И ТРЕХФАЗНАЯ КОМПОЗИЦИОННАЯ 
БИОКЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИАПАТИТА, 

УПРОЧНЕННОГО ОКСИДАМИ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Д. И. Переверзев 1, 2, Е. А. Богданова 2 
1 Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
2 Институт химии твердого тела УрО РАН 

г. Екатеринбург 
chemi4@rambler.ru 

В ИХТТ УрО РАН проведены работы по созданию биокерамики 
на основе гидроксиапатита (ГАП). Композиционные материалы 
ГАП−SiO2×nH2O (10–30 масс. % SiO2×nH2O) получены 
механохимическим синтезом в вибрационной мельнице при 
одновременном смешивании и измельчении исходных компонентов 
с последующим отжигом. Выявлены особенности химического 
взаимодействия ГАП с армирующей добавкой, оценено ее влияние 
на протекание процессов спекания и уплотнения материала, 
изменение его свойств и структуры при отжиге. Установлено, что 
оптимальное содержание SiO2×nH2O для получения композита 
с максимальными прочностными характеристиками, обладающего 
равномерной плотной структурой, составляет 15 масс. %.  

На основании полученных данных по содержанию компонентов 
для систем ГАП−SiO2×nH2O и ГАП−CaF2 [1] осуществлен синтез 
тройных композиционных материалов ГАП−15 масс. % 
(SiO2×nH2O/CaF2)−ZrO2 (5–10 масс. %). Проведенные исследования 
показали, что добавление оксида циркония приводит к снижению 
температуры начала спекания и уплотнения материала, 
а максимальными прочностными характеристиками в интервале 
температур 200–1000°C обладают композиты, содержание ZrO2 
в которых не превышает 5 масс. % 

Работа выполнена в соответствии с государственным 
заданием и планами НИР ИХТТ УрО РАН. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СИНТЕЗА  
2,4-ЗАМЕЩЕННЫХ АДАМАНТАНСОДЕРЖАЩИХ 

ДИАМИНОВ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОНОМЕРОВ 
ДЛЯ ПОЛИИМИДОВ 

А. М. Пичугин, М. А. Наход, Б. С. Орлинсон, 
Е. А. Потаенкова, Е. Н. Савельев 

Волгоградский государственный технический университет 
alexandr.5420@yandex.ru 

Известно, что адамантансодержащие диамины могут быть 
использованы как мономеры, позволяющие получать полиимиды, 
обладающие рядом уникальных характеристик. Такие полимеры 
могут находить применение в таких отраслях, как производство 
жидкокристаллических дисплеев, гибких печатных плат, 
газоразделительных мембран, в электронике, автомобилестроении 
и аэрокосмической промышленности [1]. В связи с этим разработка 
методов синтеза каркасных диаминов, которые бы позволяли 
получать искомые соединения малостадийно, с высоким 
суммарным выходом и чистотой является актуальной задачей. 

Нами разработана и осуществлена схема синтеза 
адамантансодержащих диаминов, включающая в себя три стадии 
и позволяющая получать искомые диамины с приемлемым выходом 
и высокой степенью чистоты. Структура полученных соединений 
подтверждена методами хромато-масс- и ЯМР-H1-спектроскопии. 
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НАНОКОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ZnO / SiC ДЛЯ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГАЗОВЫХ СЕНСОРОВ 

В. Б. Платонов, М. Н. Румянцева, А. М. Гаськов 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

agnes1992@yandex.ru 

Возрастающие требования к охране окружающей среды 
приводят к необходимости разработки систем контроля выхлопных 
газов при высоких температурах 500–800°С. 

Наноструктурные полупроводниковые оксиды ZnO, In2O3, SnO2, 
WO3 не могут быть использованы для таких устройств из-за дрейфа 
параметров сенсора при температурах выше 500°C, возникающего 
вследствие изменения микроструктуры чувствительного материала. 
Создание композитных наноматериалов с использованием 
высокодисперсного карбида кремния SiC может повысить 
стабильность наноструктурированных полупроводниковых оксидов 
при высокой температуре. 

Полученные методом электроформирования (electrospinning) 
нановолокна ZnO с диаметром 50–100 нм и практически 
неограниченной длиной образуют поликристаллические 
высокопористые системы с бимодальным распределением пор 
и широкими возможностями диффузии молекул газов. 
Нанокомпозитные материалы ZnO / SiC (15–30 мол. % SiC) 
получали путем смешивания и термической обработки 
электроформованных нановолокон ZnO и нанокристаллического 
карбида кремния политипа 3C–SiC.  

Влияние карбида кремния на структуру и электрические 
свойства композиционных материалов изучали с использованием 
различных методик: SEM-EDX, XRD, XPS, FTIR. Дифракционные 
картины нанокомпозитов ZnO / SiC содержат дифракционные 
максимумы двух кристаллических фаз: ZnO (вюрцит) и SiC 
(политип 3C). FTIR-спектры поглощения нанокомпозитов ZnO / SiC 
содержат интенсивные пики с максимумами поглощения при 
900 см–1 и 1067 см–1, соответствующие валентным колебаниям 
связей Si–C и Si–O. Это указывает на образование аморфной 
оболочки SiO2 на поверхности наночастиц SiC, которая 
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не проявляется на дифракционных картинах. Образование оксида 
кремния так же наблюдалось на фотоэлектронном спектре в области 
O1s, содержащей два компонента при 532.9 (O1) и 536 (O2) эВ, 
а в области Si2p наблюдалось три компонента при 100.6 (Si1), 103.0 
(Si2), 106.3 (Si3) эВ. Образование нанокомпозитов сопровождается 
значительным увеличением электросопротивления материала 
по сравнению с нановолокнами ZnO.  

Стабильность структуры композитов ZnO / SiC определялась 
в ходе исследования эволюции параметров микроструктуры 
в процессе отжига при температурах 600, 700 и 800°С в течение 
24 часов. С увеличением температуры отжига наблюдалось 
увеличение области когерентного рассеяния (ОКР), что может быть 
объяснено ростом кристаллитов матрицы. При изотермическом 
отжиге в течение 1, 7 и 14 дней при 800°С наибольшее увеличение 
ОКР характерно для чистого ZnO, в случае композитов ZnO / SiC 
рост происходит в значительно меньшей степени. 

Электрофизические и сенсорные свойства материалов 
исследованы методом in situ измерения электропроводности 
в присутствии газов-восстановителей CO и NH3 (20 ppm) в сухом 
воздухе (относительная влажность при 25°C RH25 = 0 %) 
и во влажном воздухе (RH25 = 30 %) в диапазоне температур 
400–550°С. Введение SiC привело к увеличению чувствительности 
нановолокон оксида цинка к газам-восстановителям CO и NH3 
в диапазоне температур 400–550°C. 

Увеличение сенсорной чувствительности нановолокон ZnO 
обусловлено формированием на границе раздела ZnO / SiC 
гетероконтактной n-n структуры. Дно зоны проводимости n-ZnO 
лежит на 0.4 эВ ниже, чем у n-SiC. Интерфейс n-n-перехода 
обеспечивает перенос электрона в зону проводимости с более 
низкой энергией. Увеличение концентрации носителей заряда 
стимулирует адсорбцию кислорода на обогащенной электронами 
поверхности ZnO, что приводит к усилению сенсорного отклика 
композитных материалов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект №18-03-00091). 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ТЕТРА-ТРЕТ-БУТИЛ- 
И ОКТА-АЛКОКСИЗАМЕЩЕННЫХ 
ФТАЛОЦИАНИНОВ ПАЛЛАДИЯ (II) 

Я. Б. Платонова 1, 2, А. Н. Волов 1, Л. Г. Томилова 1, 2 
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

2 Институт физиологически активных соединений РАН, 
г. Черноголовка, Московская область 
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Фталоцианины и их металлокомплексы в настоящее время 
представляют огромный интерес как с точки зрения 
фундаментальных исследований, так и в прикладных областях. 
Широчайшие возможности химической модификации этих 
соединений приводят к получению все новых веществ и позволяют 
расширять области их практического применения. 

Данная работа посвящена получению новых палладиевых 
комплексов фталоцианинов и исследованию их каталитической 
активности на примере реакции кросс-сочетания Соногаширы. 
Комплексы палладия с фталоцианинами синтезированы 
в результате PdCl2-катализируемой реакции циклотетрамеризации 
соответствующих фталонитрилов при нагревании в абсолютном 
бензонитриле в атмосфере аргона. Разработанная нами методика 
получения комплексов является принципиально новой для данного 
типа комплексов. 

Структура полученных металлокомплексов однозначно доказана 
с использованием физико-химических методов анализа, таких как 
ЯМР-спектроскопия, масс-спектрометрия, электронная спектро-
скопия поглощения в УФ и видимой областях. После успешного 
синтеза палладиевых комплексов фталоцианинов были проведены 
исследования их каталитической активности. Обнаружено, 
что данные соединения эффективно катализируют реакцию кросс-
сочетания Соногаширы при небольшой загрузке катализатора 
(0.5 моль %) в мягких условиях (25°С), что приводит 
к образованию желаемых дифенилацетиленов с высокими 
выходами (до 94 %). 
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКОН 

С. С. Попов, С. И. Гутников  
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

nobko32@yandex.ru 

Непрерывные стеклянные базальтовые волокна в настоящее 
время имеют обширную область применения, что делает 
их исследование достаточно актуальным. Целью данной работы 
являлось выявление зависимости прочности базальтовых волокон 
(BCF) от их химического состава, характеризуемого при помощи 
двух параметров: соотношения NBO / T и модуля кислотности Ma. 
Таким образом, исследование указанной зависимости позволяет 
предсказывать изменение механических параметров волокон 
от их состава, что является одной из основных задач, так как 
базальтовые породы имеют значительный недостаток   –
непостоянство химического состава.  

Для выполнения этой задачи в лабораторных условиях 
идентичными способами получены волокна различных химических 
составов из сырья четырнадцати различных месторождений 
базальта. На первом этапе из первоначального сырья при помощи 
механического дробления и нагрева до 1550°C были получены 
стекла, затем установлен состав полученных стекол посредством 
рентгенофлуоресцентного анализа, после чего уже, при помощи 
лабораторной установки, получены базальтовые непрерывные 
волокна исходных пород. По совокупности данных литературных 
источников, посвященных исследованию 32 различных составов 
базальтовых непрерывных волокон, и анализа экспериментальных 
результатов настоящей работы, найдена корреляция прочности 
на разрыв, модуля кислотности, так же был рассчитан параметр 
NBO / T. Коэффициент корреляции Пирсона для NBO / T и предела 
прочности при растяжении составил 0.79, а для модуля кислотности 
и предела прочности при растяжении – 0.53. Прочность 
на растяжение испытанных волокон из разных месторождений 
варьируется в диапазоне от 1495 до 3380 МПа. 

mailto:nobko32@yandex.ru
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Корреляция между соотношением ILF / IHF и NBO / T непрерывных 
волокон, полученных на основе 14 различных месторождений базальта. 

Кроме того, при помощи Рамановских спектров 
экспериментальных 14-и серий волокон подтверждено, что 
прочность на разрыв может в значительной степени определяться 
влиянием химического состава базальтов а их структуру. 
Соотношение интенсивности низких частот к интенсивности 
высоких экспоненциально снижается с 2.6 до 1 для базальтовых 
волокон с низким NBO / T и до 0.8–0.3 для высоких NBO / T. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-29-1706). 

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИТОВ ИЗ СЛАНЦЕВОЙ ЗОЛЫ 
И ГЛИНЫ КОЦЕБИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

С. Б. Ромаденкина, Н. А. Попов 
Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского 
popov.nikita1996@mail.ru 

Разработка новых энергетически выгодных и экологически 
безопасных технологий комплексной переработки горючих сланцев 
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является актуальной задачей. Экономическая целесообразность 
обусловлена доступностью и низкой стоимостью горючих сланцев, 
а также малыми энергетическими, транспортными и накладными 
расходами. Общие запасы горючих сланцев в Российской 
Федерации оцениваются сотнями миллиардов тонн [1].  

Образуемая при сжигании горючего сланца зола может 
использоваться в качестве наполнителя или технологической 
добавки при производстве композиционных материалов [2]. 

За счет содержания вяжущих компонентов в сланцевой золе 
и глине Коцебинского месторождения возможно использовать 
их в качестве матрицы для получения композитов строительного 
назначения [3–4]. Приготовленные составы композитов и их сроки 
схватывания (ГОСТ 310.3-76) представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Составы и сроки схватывания композитов 

№ 
состава 

Количество, мас. % Начало 
схватывания, ч 

Конец 
схватывания, ч Глина Сланцевая зола 

1 100 – 0.6 5 
2 – 100 1 6 
3 10 90 0.8 6 
4 50 50 0.5 5 
5 70 30 0.3 4 
6 80 20 0.3 4 
7 90 10 0.3 4 

Таблица 2 
Эксплуатационные показатели композитов 

№ 
состава 

Водопоглощение Морозостойкость 
по степени 

повреждений 
(10 циклов) 

Предел 
прочности 

при сжатии, 
МПа 

по массе 
Wm, % 

по объему 
WV, % 

1 14.0 21.3 Дефекты на 8 цикле 16.5 
2 2.1 2.8 Дефекты на 9 цикле 6.0 
3 2.4 3.2 Дефектов нет 12.0 
4 7.2 9.7 Дефектов нет 15.0 
5 8.6 11.9 Дефектов нет 18.1 
6 8.6 12.4 Дефектов нет 19.5 
7 9.4 14.0 Дефектов нет 22.0 
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Из табл. 1 видно, что при введении сланцевой золы в композиты 
сокращается время полного отверждения до 4 часов. 

Определены для всех составов эксплуатационные характеристики: 
водопоглощение (ГОСТ 12730.3-78), морозостойкость по степени 
повреждений (ГОСТ 7025-91) и предел прочности при сжатии 
(ГОСТ 8462-85). Результаты приведены в таблице 2. 

Оценка морозостойкости по степени повреждений 
производилась после проведения 10 циклов попеременной 
заморозки и оттаивания.  
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Гетероциклические N-донорные лиганды играют немаловажную 
роль в жизнедеятельности живых организмов. Среди них видное 
место занимает никотинамид, он участвует в метаболических 

mailto:taskaeva.viktoriya@mail.ru
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процессах человеческого организма. Координационные соединения 
металл-биоэлементов с NA представляют интерес не только 
как потенциальные биоактивные вещества, но и как комплексы 
с амбидантатными лигандами. Молекула никотинамида 
характеризуется различной координационной способностью, 
т.к. имеет три потенциальных донорных атома: азот пиридинового 
кольца, азот аминогруппы и кислород карбонильной группы. 
Предпочтительно никотинамид координируется монодентатно 
через атом азота пиридинового кольца, а его амидная группа 
участвует в образовании водородных связей. Способ координации 
никотинамида зависит от присутствия конкурирующих лигандов 
и от их стехиометрического соотношения [1–3]. 

Синтезированы соединения составов [M(C6H6N2O)2(H2O)4][SiF6] 
×2H2O, где M2+ = Co(I), Ni(II), Zn(IV); C6H6N2O – никотинамид (NA) 
и [Cu(C6H6N2O)2(SiF6)(H2O)2]×2H2O (III) и протонированного 
комплекса состава (C6H6N2O)2×SiF6(V). 

Синтезы соединений I–IV проводили смешением раздельно 
водных растворов CoSiF6×6H2O (0.309 г; 0.001 моль), NiSiF6×6H2O 
(0.309 г; 0.001 моль), ZnSiF6×6H2O (0.316 г; 0.001 моль), 
CuSiF6×6H2O (0.314 г; 0.001 моль) и NA (0.244 г; 0.002 моль). 
Полученные растворы оставляли для медленной кристаллизации 
при комнатной температуре. Образовавшиеся через несколько дней 
кристаллы отделяли от маточного раствора фильтрованием 
и сушили в эксикаторе над CaCl2. Выходы: 70 % (I), 75 % (II), 
67 % (III), 90 % (IV). При разработке условий синтеза 
установлено, что добавление NA (0.244 г, 0.002 моль) в раствор 
гексафторокремниевой кислоты с ω = 9 % при перемешивании 
приводит через несколько дней к образованию бесцветных 
кристаллов (HNA)2SiF6 (V), которые отделяли от маточного раствора 
фильтрованием и сушили в эксикаторе над CaCl2. Выход 52 %. 

В электронном спектре соединения [Co(NA)2(H2O)4]SiF6×2H2O 
поглощение при 257 нм связано с электронным переходом 
4T1g (F) /4A2g (F), полоса при 494 нм вызывается электронным 
переходом 4T1g (F) / 4T1g (P). Эти переходы свидетельствуют 
об октаэдрической структуре координационного соединения I. 

Электронный спектр комплекса [Ni(NA)2(H2O)4]SiF6×2H2O имеет 
три полосы при 260, 377 и 611 нм, которые относятся к электронным 



149 

переходам 3A2g (F) / 3T1g (P), 3A2g (F) / 3T1g (F) и 3A2g (F) / 3T2g (F). 

Эти переходы свидетельствуют об октаэдрической структуре 

координационного соединения II. 

Электронный спектр соединения [Cu(NA)2(SiF6)(H2O)2]×2H2O 

показывает поглощение при 260 нм, что связано с электронным 

переходом 2Eg (D) / 2T2g (D), в то время как полоса при 623 нм 

вызывается электронным переходом 2Eg (D) / 2T2g (D). Эти переходы 

свидетельствуют об октаэдрической структуре координационного 

соединения III. 

Электронный спектр комплекса (HNA)2SiF6 показывает 

единственную полосу поглощения при 250 нм, что связано 

с электронным переходом n→π*, который характерен 

для соединений, в структуре которых несущий неподеленную 

электронную пару гетероатом соединен двойной кратной π-связью 
с соседним атомом: C=O, C=N. 

ИК-спектры соединений I–V снимали на ИК-Фурье-

спектрометре Cary 630 FTIR фирмы Agilent в интервале 
4000–400 см–1 в матрице KBr. Молекулы воды в составе комплексов 

I–IV характеризуются наличием полос валентных колебаний ν(OH) 

в интервале 3621–3403 см–1. Никотинамид координирован с ионами-

комплексообразователями через гетероатом азота пиридинового 
кольца, что подтверждается смещением на ИК-спектрах комплексов 

в высокочастотную область νкольца в интервале 1600–1030 см–1 

по сравнению со спектром «свободного» NA (1593–970 см–1). 

Полоса валентных колебаний аниона SiF6
2–, равная 741 см–1, 

практически не смещается в соединениях I, II, IV (744, 743, 744 см–1), 

но претерпевает изменение в комплексе III (756 см–1), 

что свидетельствует о другой координации гексафторосиликат-иона 

в этом соединении.  
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СИНТЕЗ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ОКТАГИДРОТРИБОРАТНОГО(1–) АНИОНА [B3H8]– ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ГАЛОГЕНИДАМИ ПЕРЕХОДНЫХ 
МЕТАЛЛОВ 

Н. А. Селиванов 1, А. Т. Шуляк 1, 2, М. С. Григорьев 3, 
А. Ю. Быков 1, К. Ю. Жижин 1 

1 Институт общей и неорганической химии  
имени Н.С. Курнакова РАН 

2 МИРЭА – Российский технологический университет, 
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3 Институт физической химии и электрохимии 
имени А.Н. Фрумкина РАН 
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Октагидротриборатный анион [B3H8]– представляет интерес 
в различных областях науки и техники. Соединения аниона [B3H8]– 
могут быть использованы в водородной энергетике, выступают 
в качестве прекурсоров для боридов металлов; кроме того данный 
анион является важным интермедиатом в реакциях синтеза высших 
полиэдрических борных кластеров из низкомолекулярного сырья [1–4]. 

В данной работе оптимизирована методика синтеза аниона 
[B3H8]–. Так же был проведен ряд экспериментов с участием 
полученных солей.  

http://www.igic.ras.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%AD%D0%90_%E2%80%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
mailto:goovee@yandex.ru
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Октагидротриборатный анион может выступать в качестве 
внутри- и внешнесферного лиганда в реакциях комплесообразования 
с переходными металлами. Так же он может участвовать в реакциях 
электрофильно индуцируемого нуклеофильного замещения под 
действием галогенидов металлов и способен подвергаться реакциям 
деструкции с образованием моно- и диборановых фрагментов 
с последующей их конденсацией как в более крупные борановые 
фрагменты, так в высшие кластерные бороводороды BnHn

2– (n = 6, 
10, 12). 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИОНХ 
РАН в области фундаментальных научных исследований 
и при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-29-08047). 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИОБАТОВ 

ВИСМУТА, ЗАМЕЩЕННЫХ ЛЮТЕЦИЕМ И САМАРИЕМ 
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Соединения на основе δ-Bi2O3, в частности, ниобаты висмута, 
замещенные редкоземельными элементами, являются 
перспективными ионными проводниками для применения 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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в топливных элементах, кислородных керамических генераторах 
и др. [1, 2]. Проблема заключается в том, что дельта-форма оксида 
висмута существует в узком интервале температур (1000–1100 K). 
Для успешного применения необходимо стабилизировать δ-Bi2O3 
изовалентными и неизовалентными элементами до комнатных 
температур. 

В настоящей работе методом твердофазных реакций 
синтезированы соединения состава Bi3Nb0.2R0.8O6.2 (R = Sm, Lu). 
Соединения получены при температуре 1073 K из высокочистых 
прекурсоров: Bi2O3, Nb2O5, R2O3 (R = Sm, Lu). Рентгенофазовый 
анализ показал, что они являются индивидуальными фазами 
и имеют кубическую структуру флюорита (пр. гр. Fm3m). 

Для определения термодинамических характеристик 
использован метод калориметрии растворения. Термохимический 
цикл был построен таким образом, что энтальпии растворения 
Bi3Nb0.2R0.8O6.2 (R = Sm, Lu), измеренные в 4 моль дм–3 HCl, 
сравнивались с энтальпиями растворения соответствующих смесей 
Bi2O3, NbCl5, Sm2O3 или Lu. Металлический лютеций использовался 
для построения термохимического цикла, поскольку оксид лютеция 
не растворяется в соляной кислоте.  

На основании измеренных экспериментальных данных 
и опорных величин были рассчитаны стандартные энтальпии 
образования Bi3Nb0.2R0.8O6.2 (R = Sm, Lu) и далее (с использованием 
цикла Борна-Габера) – энтальпии решетки этих соединений.  

Рассмотрение полученных данных по энтальпиям решетки 
и стандартным энтальпиям образования соединений показало, 
что стандартные энтальпии образования и энтальпии решеток 
увеличиваются по абсолютной величине с уменьшением радиуса 
редкоземельного элемента, то есть от Bi3Nb0.2Sm0.8O6.2
к Bi3Nb0.2Lu0.8O6.2. Это может быть объяснено с использованием 
ранее выведенной авторами модифицированной формулы 
Капустинского [2], которая устанавливает, что зависимость 
энтальпий решетки от радиусов редкоземельных элементов 
при малых замещениях редкоземельными элементами является 
линейной. Линейный характер зависимости стандартных энтальпий 
образования объясняется модифицированной формулой 
Капустинского и линейной зависимостью энтальпий образования 
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ионов редкоземельных элементов от радиусов редкоземельных 
элементов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 
(проект № 19-19-00095). 
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ВЛИЯНИЕ ЗАМЕНЫ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
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ЦЕРАТОВ БАРИЯ 
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М. Ю. Мацкевич 

Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, 
г. Новосибирск 
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Соединения на основе церата бария проявляют уникальные 
проводящие свойства, что делает эти материалы перспективными 
для применения в различных устройствах для преобразования 
энергии, в качестве компонентов катализаторов для производства 
и хранения водорода и др. [1, 2]. Одно из многообещающих 
направлений для использования материалов на основе церата бария – 
это твердооксидные топливные элементы. 

В настоящей работе мы синтезировали и провели исследования 
энергетических характеристик цератов бария, замещенных индием, 
гольмией и иттербием. Замещенные цераты бария составов 
BaCe0.7Ho0.2In0.1O2.85 и BaCe0.7Yb0.2In0.1O2.85 синтезировали методом 
твердофазных реакций. Для синтеза использовали высокочистые 
BaCO3, CeO2, In2O3, Ho2O3, Yb2O3. Стехиометрическая смесь 
перемешивалась в планетарной мельнице и отжигалась в печи 
при температурах выше 1400 K. Соединения охарактеризованы 
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методами РФА и РФлА, подтвердившими, что они являются 
однофазными и имеют структуру перовскита (пр. гр. Pmcn). 

Для определения стандартных энтальпий образования 
BaCe0.7R0.2In0.1O2.85 (R = Ho, Yb) использован метод калориметрии 
растворения [2]. Термохимический цикл построен таким образом, 
что энтальпии растворения замещенных цератов в 1 M соляной 
кислоте с добавлением 0.1 М иодида калия, сравнивались 
с энтальпиями растворения смеси соответствующих хлоридов. 
C использованием полученных экспериментальных данных 
и литературных данных рассчитаны стандартные энтальпии 
образования для BaCe0.7R0.2In0.1O2.85 как следующие величины: 

∆fH0(BaCe0.7Ho0.2In0.1O2.85) = −1581.6±8.5 кДж/моль; 
∆fH0(BaCe0.7Yb0.2In0.1O2.85) = −1611.3 ± 9.2 кДж/моль. 

Как можно видеть, величины стандартных энтальпий 
образования увеличиваются по абсолютной величине 
при замещении гольмия на иттербий. Это коррелирует 
с уменьшением ионного радиуса от гольмия к иттербию: 
r(Ho3+) = 0.0901 nm; r(Yb3+) = 0.0868 nm. 

Для перспективного использования материалов целесообразно 
знать, как меняется стабильность, в частности, термодинамическая 
стабильность, при замене одного РЗЭ другим. Поэтому мы 
рассчитали энергию стабилизации для исследуемых цератов бария, 
замещенных гольмием, иттербием и индием. С использованием 
полученных стандартных энтальпий образования замещенных 
цератов и стандартных энтальпий образования простых оксидов, 
рассчитаны энергии стабилизации как следующие величины:  

∆oxH0(BaCe0.7Ho0.2In0.1O2.85) = −35.4±8.7 кДж/моль; 
∆oxH0(BaCe0.7Yb0.2In0.1O2.85) = −72.5±9.3 кДж/моль. 

Как можно видеть, энергия стабилизации увеличивается 
по абсолютной величине при замещении гольмия иттербием, 
что коррелирует с уменьшением ионного радиуса. 

Далее мы рассчитали энтальпии решетки исследуемых цератов 
бария с использованием цикла Борна-Габера. Для расчета нам 
необходимы стандартные энтальпии образования и энтальпии 
образования ионов Ba2+, Ce4+, R3+ (R = Ho, Yb), In3+, O2–. 
Рассчитанные энтальпии решеток составляют: 

∆latH0(BaCe0.7Ho0.2In0.1O2.85) = −12420 кДж/моль; 
∆fH0(BaCe0.7Yb0.2In0.1O2.85) = −12490 кДж/моль. 
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Энтальпии решеток увеличиваются по абсолютной величине 
при замене гольмия иттербием. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ и РФФИ (проект № 16-08-00226). 
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ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕРАТА 
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semerikovaanna@yandex.ru 

В настоящее время во всем мире ведутся поиски альтернативных 
источников энергии. Для этих целей разрабатываются новые 
материалы для топливных элементов, кислородных керамических 
генераторов, электрокатализа и др. Одними из перспективных 
материалов, успешно работающих при повышенных температурах, 
являются цераты щелочных металлов [1, 2]. В основном изучены 
цераты бария, сведений о цератах стронция встречается мало. 
Цераты щелочных металлов становятся проводящими при замене 
церия на другие лантаноиды, в частности, неодим, гадолиний. 
Частичная замена церия на индий приводит к получению 
соединений, обладающих повышенной термодинамической 
устойчивостью. 

В данном исследовании мы изучили термохимические 
характеристики церата стронция, замещенного индием и неодимом. 
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Церат стронция SrCe0.7Nd0.2In0.1O2.85 синтезирован методом 
твердофазного синтеза. Были использованы следующие 
прекурсоры: SrCO3, CeO2, In2O3, Nd2O3. Синтез включал следующие 
операции: перемешивание в планетарной мельнице Fritsch 
Pulverisette 6, прессование и отжиг в печи при температурах выше 
1700 K. Характеризацию проводили рентгенофазовым анализом 
(дифрактометр Shimadzu XRD-7000). Соединение представляло 
индивидуальную фазу, структура перовскита, пространственная 
группа Pnma. 

Чтобы определить термохимические характеристики церата 
стронция SrCe0.7Nd0.2In0.1O2.85 мы использовали метод калориметрии 
растворения в 1 M соляной кислоте с добавлением 0.1 М иодида 
калия. Эксперименты проводились при температуре 298.15 K. 
Энтальпия растворения исследуемого церата стронция 
сравнивалась с энтальпией растворения смеси хлоридов (SrCl2, 
CeCl3, NdCl3, InCl3). На основании полученных экспериментальных 
данных с привлечением литературных данных мы рассчитали 
стандартную энтальпию образования замещенного церата стронция 
как следующую величину: ∆fH0(SrCe0.7Nd0.2In0.1O2.85) = −1625.0 ± 5.4 
кДж/моль. 

Далее, было интересно рассчитать энергию стабилизации 
для церата стронция, замещенного оксидами индия и неодима. 
Энергия стабилизации представляет собой энтальпию образования 
из простых оксидов. Мы использовали данные для стандартной 
энтальпии образования SrCe0.7Nd0.2In0.1O2.85, полученные нами, 
и стандартные энтальпии образования SrO, CeO2, Nd2O3, In2O3, 
взятые из литературы, чтобы рассчитать энергию стабилизации: 
∆oxH0 (SrCe0.7Nd0.2In0.1O2.85, 298.15 K) = −44.1±5.6 кДж/моль. Ранее 
в работе [1] была измерена стандартная энтальпия образования 
незамещенного SrCeO3. Рассчитанная из этих данных энергия 
стабилизации составляет: ∆oxH0  (SrCeO3,  298.15  K) = −6.2±3.0 
кДж/моль. Как можно видеть, церат стронция, замещенный 
неодимом и индием, имеет более высокую энергию стабилизации, 
чем незамещенный церат стронция, при комнатных температурах. 
Здесь мы также рассчитаем энергии стабилизации для SrCeO3 
и SrCe0.7Nd0.2In0.1O2.85 при температурах эксплуатации (T = 800 K). 
Рассчитанная энергия стабилизации для SrCe0.7Nd0.2In0.1O2.85 
при T = 800 K составляет: ∆oxH0 (800 K) = −38.3 ± 5.6 кДж/моль, 
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а энергия стабилизации для SrCeO3 составляет: ∆oxH0 (800 K) = 
 −1.3±3.0  кДж/моль. Таким образом, при температурах 
эксплуатации энергия стабилизации SrCe0.7Nd0.2In0.1O2.85 в несколько 
раз выше, чем энергия стабилизации SrCeO3. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ и РФФИ (проект № 16-08-00226). 
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КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ АЛЮМОМАГНЕЗИАЛЬНОЙ 
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Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева, г. Москва 
snnmarina@rambler.ru 

Керамические материалы из алюмомагниевой шпинели находят 
широкое применение во многих отраслях промышленности. 
Особенный интерес вызывают прозрачные поликристаллические 
материалы броневого назначения для средств индивидуальной 
бронезащиты и защитных смотровых окон военной и гражданской 
техники.  

Среди известных прозрачных керамических материалов 
алюмомагниевая шпинель занимает одно из ведущих мест 
и вызывает большой интерес, который связан с более простой 
технологией получения исходного соединения, возможностью 
проведения спекания без приложения давления, а также более 
высоким светопропусканием [1]. Тем не менее, получение 
прозрачной керамики из шпинели является на данный момент 
довольно сложным. Спекание алюмомагниевой шпинели 
до практически беспористого состояния, что является обязательным 
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в технологии прозрачной керамики, практически невозможно 
без применения спекающих добавок. 

Выбор спекающей добавки при получении прозрачной керамики 
является сложной задачей и требует особого внимания. 

Многочисленными исследованиями показано достаточно 
большое количество добавок, позволяющих получить плотную 
шпинельную керамику: B2O3, LiF, [2], V2O5, [3], CaO [4] и др. 

Для создания прозрачного керамического материала в случае 
применения вспомогательных веществ используемая добавка 
не должна образовывать иные фазы в материале, помимо фазы 
шпинели, либо полностью растворяться в кристаллической решетке 
шпинели, таким образом, образовывая монофазное соединение. 

В виду этого на настоящий момент для добавок, активно 
применяемых при создании прозрачной керамики, по механизму 
их действия можно предложить следующую классификацию:  
1) добавки, образующие соединения с основным оксидом;
2) добавки, испаряющиеся в процессе спекания;
3) добавки комбинированного действия.

Действие первых основано на формировании твердого раствора
в одной или обеих подрешетках шпинели с образованием вакансий, 
обуславливающих интенсификацию спекания. Одной их наиболее 
перспективных добавок такого типа является оксид галлия. 
При введении его в шихту в количестве 7 мол. % удается добиться 
средней плотности керамики 3.24 г/см3. 

Действие вторых основано на образовании при низких 
температурах жидкой фазы, которая не вступает во взаимодействие 
с основным компонентом, а при повышении температуры испаряется. 
Так, при введении добавки оксида бора в количестве 9.6 мол. % 
получена керамика из шпинели со средней плотностью 3.40 г/см3. 

Добавки же комбинированного действия одновременно 
реализуют механизмы, описанные выше. К таким добавкам 
относится, в частности, фторид лития. При введении в шпинель 
фторида лития в количестве 12.3 мол. % средняя плотность 
керамики составила 3.45 г/см3. 

Литература 
1. Сайт компании Surmet. [электр. ресурс]. URL: http://surmet.com.

Дата обращения 14.12.2018.



159 

2. Lepkova D., Baatarjav A., Pavlova L // Interceram. 1993. Vol. 42.

P. 8992.

3. Sarkar R., Das S. K., Banerjee G. // Ceram. Int. 2003. Vol.29. P. 55.
4. Zhe Z. // Scripta Materialia. 2009. Vol. 61. P. 193.

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ 

НА ОСНОВЕ CeO2 

Е. А. Симакина, Е. Ю. Либерман 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева, г. Москва 
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Каталитические свойства систем на основе оксидов металлов, 

таких как Al2O3, Fe2O3, Cr2O3, V2O5 и др. хорошо изучены 

в процессах конверсии метана, монооксида углерода и оксидов 
азота. Однако, высокая температура активации, относительно 

низкая активность в реакциях окисления таких систем снижает 

диапазон их использования в промышленности. На сегодняшний 
день популярность в гетерогенном катализе приобретают системы 

на основе твердых растворов оксида церия. В представленной 

работе получены многокомпонентные твердые растворы на основе 
оксида церия, изучены их свойства и каталитическая активность 

в процессе окисления метана. 

Многокомпонентные системы на основе кристаллической 

решетки CeO2 получали методом обратного соосаждения 
малорастворимых соединений церия, марганца, висмута, циркония 

и олова с последующим термолизом. Набор и соотношения 

компонентов в исходной системе рассчитывали в соответствии 
с условиями эксперимента. В качестве осадителя использовали 

раствор гидроксида аммония (рН=10–11), в который вводили 

растворы прекурсоров Ce3+, Bi3+, Mn2+, Sn2+, Zr4+ при постоянном 
перемешивании. Полученную суспензию выдерживали в состоянии 

покоя в течение 30 мин. Образовавшийся осадок центрифугировали, 

сушили при температуре 100°C в течение 20 часов, прокаливали 

при температуре 550°C в течение 2 часов [1]. 
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Полученные образцы, согласно просвечивающей электронной 

микроскопии, представляют собой нанодисперсные порошки 

(рис. 1) со средним размером 7–20 нм. В основном частицы 
обладают пластинчатой округой формой, за исключением частиц 

олова Sn4+, которые представлены в виде иголок со средним 

размером 10–12 нм и толщиной 2 нм. 

а б в г д 

Рис. 1. ПЭМ-снимки, синтезированных твердых растворов на основе 

кристаллической решетки CeO2

а – CeO2–MnOx–Bi2O3 (øср = 10–12 нм); б – CeO2–MnOx (øср = 7–10 нм); 

в – CeO2–MnOx–SnO2–Bi2O3 (øср = 10–20 нм); 

г – CeO2–MnOx–ZrO2–SnO2–Bi2O3 (øср = 10–15 нм); 

д – CeO2–MnOx–ZrO2 (øср = 10–12 нм). 

По данным рентгенофазового анализа, синтезированные 

материалы образуют твердые растворы на основе кристаллической 

решетки диоксида церия (рис. 2). 

Рис. 2. Рентгенограммы полученных твердых растворов 

1 – CeO2–MnOx–Bi2O3 (Се – 80 %); 2 – CeO2–MnOx; 

3 – CeO2–MnOx–SnO2–Bi2O3; 4 – CeO2–MnOx–ZrO2–SnO2–Bi2O3; 

5 – CeO2–MnOx–Bi2O3 (Се – 70 %); 6 – CeO2–MnOx–ZrO2. 
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Экспериментально доказано, что синтезированные твердые 
растворы проявляют активность в реакции окисления метана. 
Температура 100 % конверсии метана, в зависимости 
от используемого образца, находилась в интервале от 540°С 
до 660°С. Таким образом, полученные многокомпонентные системы 
можно рекомендовать в качестве носителей для активных частиц. 
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В работе рассмотрены результаты исследования фазовых 
равновесий четырехкомпонентной системы K, Ca || SO4, F–H2O 
при 0°С методом трансляции [1, 2]. Данная четырехкомпонентная 
система является составной частью более сложной 
многокомпонентной системы Na, K, Ca || SO4, CO3, F–H2O, 
закономерности фазовых равновесий в которой определяют условия 
утилизации жидких отходов промышленного производства 
алюминия. Как показывает анализ литературы [3], четырех-
компонентная система K, Ca || SO4, F–H2O ранее изучена не была. 

Согласно методу трансляции, для установленная состояния 
фазовых равновесии системы K, Ca || SO4, F–H2O при 0°С 
необходимо знание состояния фазовых равновесий составляющих 
данную четырехкомпонентную систему трехкомпонентных систем: 
К2SO4–CaSO4–H2O, КF–CaF2–H2O, К2SO4–КF–H2O и CaSO4–CaF2–H2O. 
Согласно данных литературы, из этих трехкомпонентных систем 
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методом растворимости исследованы системы К2SO4–CaSO4–H2O 
[3] и CaSO4–CaF2–H2O [4], для каторых при 0°С установлены две 
нонвариантные точки с равновесными твердыми фазами: Ар+Сн; 
Гп+Сн (для первой системы) и Гп+Фо (для второй системы). Если 
трехкомпонентные системы КF–CaF2–H2O, К2SO4–КF–H2O принять 
как простые эвтонические, то для них будут харктерны по одной 
нонвариантной точки с равновесными твердыми фазами: Кб+Фо 
и Ар+Кб, соответственно. 

Соответствующие тройные нонвариантные точки 
с характерными для них равновесными твердыми фазами 
скомпонованы в таблице. 

Тройные нонвариатные точки транслируются на уровень 
четырехкомпонентного состава, трансформируются в моно-
вариантные кривые и взаимно пересекаяcь (с соблюдением правила 
фаз Гиббса) образуют четверные ноновариантные точки. Это 
математически можно выразить как сочетание тройных 
нонвариантных точек, отличающихся друг от друга на одну фазу 
и относящихся к разноименным системам: 

 +  = Ар+Кб+Сн; 
 +  = Гп+Сн+Фо; 
 + Сн               = Кб + Сн+ Фо. 

Равновесные твердые фазы нонвариантных точек системы 
K, Ca || SO4, F–H2O при 0°С на уровне трехкомпонентного состава* 

Нонвариантная 
точка 

Равновесные 
твердые фазы 

Нонвариантная 
точка 

Равновесные 
твердые фазы 

Система К2SO4–CaSO4–Н2О Система К2SO4–КF–Н2О 
Е 3

1 Ар+Сн Е 3
4 Ар+Кб 

Е 3
2 Гп+Сн Система CaSO4–CaF2–Н2О 

Система КF–CaF2–Н2О E 35 Гп+Фо 

Е 3
2 Кб+Фо 

* Е – нонвариантная точка, где верхний индекс – компонентность
системы, а нижний – порядковый номер точки. Приняты следующие 
условные обозначения равновесных твердых фаз: Ар – арканит K2SO4; Сн 
– сингенит K2SO4×CaSO4×H2O; Кб – кароббиит КF; Фо – флюорит CaF2;
Гп – гипс СаSO4×2H2O. 
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Графически трансляция 
тройных нонвариантных точек 
на уровень четверхкомпонент-
ного состава, их тансформация 
в моновариантные кривые с 
последующим пересечением 
и образованием четверных 
нонвариантных точек, 
показана на рисунке. 

Таким образом, методом 
трансляции установлено, что 
для четырехкомпонентной 
системы K, Ca || SO4, F–H2O 
при 0°С характерно наличие 

KF2

2CaF

42SOК

4CaSO

4
1Е

4
3Е

4
2Е

3
4Е

3
3Е

3
1Е

3
2Е

3
5Е

Гп

Ар

Сн

Фо

Кб

Диаграмма фазовых равновесий 
системы К, Ca || SO4, F–H2O при 0°С, 

построенная методом трансляции. 

пяти (5) дивариантных полей, показывающих на равновесия одной 
твердой фазы с насыщенным этой фазой раствором, семи (7) 
моновариантных кривых, показывающих на равновесия двух 
твердых фаз с насыщенным этими фазами раствором и трех (3) 
нонвариантных точек, показывающих на равновесия трех твердых 
фаз с насыщенным этими фазами раствором. 
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В настоящее время среди различных самоочищающихся 

материалов [1] особый интерес представляют ткани, поскольку 

сочетают в себе фильтрующие и адсорбционные свойства, 
способны очищать собственную поверхность от загрязняющих 

веществ и могут использоваться как текстильные ткани [2]. 

Для придания свойства самоочищения часто используют диоксид 
титана, который под действием УФ излучения проводит разложение 

вредных веществ до безопасных продуктов, таких как CO2 и вода. 

Но при этом одной из главных проблем является низкая химическая 
и термическая стабильность ткани, что позволяет проводить синтез 

только в мягких условиях, а это препятствует получению 

высокоактивных образцов. Поэтому актуальной задачей является 

разработка низкотемпературного способа синтеза высокоактивных 
самоочищающихся тканевых материалов. 

На основе хлопковой ткани разработана методика получения 
таких материалов путем пропитки ткани суспензией 
нанокристаллического TiO2 в водно-спиртовой смеси 
с тетраизопропил ортотитанатом и обработкой водяным паром 
при температуре 70ºС в течение 15 минут с последующей сушкой 
и отмывкой в воде. Это позволило значительно приблизиться 
к активности порошковых коммерческих катализаторов. Наличие 
в пропиточном составе нанокристаллического TiO2 обеспечивает 
высокую фотокаталитическую активность материала, а за счет 
тетраизопропил ортотитаната, гидролизующегося в ходе синтеза, 
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обеспечивается устойчивость к удалению фотоактивного 
компонента при интенсивной стирке в растворе ПАВ.  

На примере таких летучих соединений как ацетон, бензол 
и диэтилсульфид показано, что разработанный материал способен 
под действием мягкого УФ очищать как собственную поверхность, 
так и окружающее пространство от вредных загрязнителей, 
полностью окисляя их до безопасных продуктов. В случае 
окисления бензола наблюдается образование СО в качестве 
конечного побочного продукта, поэтому была проведена 
модификация ткани путем нанесения микроколичеств палладия 
(0.5·10–2 масс. %), что позволило проводить окисление СО в СО2, 
а также повысить скорость фотокаталитического окисления.  

Под действием света синтезированный материал также проводит 
деструкцию бактерий и нуклеиновых кислот. На примере бактерий 
E. coli показано, что при предварительном освещении материалов 
мягким ультрафиолетом обеззараживание на их поверхности 
происходит в 1.5 раза эффективнее, чем на исходной ткани. Гибель 
бактерий происходит за счет образования под действием 
УФ-излучения долгоживущих реакционноспособных соединений 
(например, перекиси водорода) на поверхности материала. 
При изучении деструкции примесных нуклеиновых кислот 
и их ампликонов на поверхности материала выяснено, 
что увеличение времени освещения и содержания диоксида титана 
на синтезированном материале приводит к значительному 
снижению концентрации примесных ампликонов на поверхности 
ткани.  

Данное исследование показывает перспективность 
использования полученных материалов в качестве текстильных 
тканей для изготовления средств индивидуальной защиты 
и самоочищающихся фильтров в системах очистки 
и обеззараживания воздуха в медицинских помещениях. 

Работа выполнена за счет средств гранта Президента РФ 
(соглашение № 075-15-2019-1086 (МК-3483.2019.3)) и проекта 
РФФИ (договор №18-29-17055). 
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ТРОЙНЫХ ВОЛЬФРАМАТОВ Li3Ba2Ln3(WO4)8 
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Заметное место среди сложнооксидных соединений занимают 

тройные молибдаты со структурой BaNd2(MoO4)4, которые 
формируют два семейства соединений составов LiMR2(MoO4)4

(M = K, Tl, Rb; R = Bi, Ln) и Li3Ba2Ln3(MoO4)8, и вызывают 

практический интерес благодаря проявлению свойств твердых 

электролитов и люминофоров. В работах [1–8] сообщается 
о получении и исследовании тройных вольфраматов Li3Ba2R3(WO4)8 

(R = Bi, La–Er, Y), изоструктурных изоформульным молибдатам. 

Показана перспективность их использования в качестве фото-, 
ИК-люминофоров и лазерных материалов, а также как основы 

материала для дозиметров УФ излучения.  

В настоящей работе изучены ионопроводящие свойства 
Li3Ba2Ln3(WO4)8 (Ln = Pr, Eu, Gd, Dy, Ho). Образцы для исследования 

получены по стандартной керамической технологии отжигом 

стехиометрических количеств средних вольфраматов 

при 923–1073 K в течение 80–100 ч. Электропроводность измеряли 
двухконтактным методом импедансной спектроскопии 

при нагревании и охлаждении со скоростью 2 град/мин в диапазоне 

частот 1–106 Гц, при использовании платиновых электродов. 
Установлено, что соединения претерпевают фазовые 

превращения при 723–863 K, которые, исходя из наличия 

температурных гистерезисов на зависимостях lg(T)–(103/T) 
в цикле нагревание – охлаждение, можно интерпретировать как 

размытые фазовые переходы первого рода. После перехода 
значения проводимости достигают порядка 10–3–10–4 См/см 

при Еа = 0.5–0.7 эВ, что позволяет рассматривать эти фазы как 

mailto:spiridonova-25@mail.ru
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перспективные объекты для разработки высоко ионопроводящих 
материалов. В качестве примера на рисунке приведена 
температурная зависимость проводимости для Li3Ba2Eu3(WO4)8. 

Температурная зависимость проводимости Li3Ba2Eu3(WO4)8. 
Исследование выполнено в соответствии с государственным 

заданием БИП СО РАН и при частичной поддержке РФФИ 
(проект № 20-03-00533). 
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КОМПОЗИТНЫЕ СОРБЕНТЫ «LiCl / ВЕРМИКУЛИТ» ДЛЯ 
АДСОРБЦИОННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ЗАПАСАНИЯ 
ТЕПЛОТЫ: ДИНАМИКА СОРБЦИИ ПАРОВ МЕТАНОЛА 

C. В. Стрелова, А. Д. Грекова, Л. Г. Гордеева 
Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет  
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск 

s.strelova@g.nsu.ru

В связи с обострением экологической ситуации вследствие 
сжигания ископаемых энергоносителей в последнее время возрос 
интерес к системам адсорбционного преобразования и запасания 
теплоты (АПЗТ), которые позволяют использовать 
низкотемпературные источники тепла (солнечное тепло, вторичные 
энергоресурсы). Однако, широкое распространение систем АПЗТ 
тормозит их низкая удельная мощность по сравнению 
с компрессионными системами, которая в основном определяется 
динамикой стадий адсорбции / десорбции в условиях циклов АПЗТ. 
В связи с этим приобретает актуальность задача разработки 
адсорбентов с улучшенной динамикой адсорбции / десорбции 
с целью повышения мощности устройств АПЗТ. Перспективным 
адсорбентом является композитный сорбент LiCl / вермикулит, 
который характеризуется очень высокими сорбционной емкостью 
и энергоаккумулирующей способностью [1].  

Цель данной работы – изучение динамики сорбции паров 
метанола на композите LiCl / вермикулит, выявление факторов, 
влияющих на нее, и поиск путей ускорения сорбции. 

Динамику изучали волюмометрическим методом большого 
скачка давления для тонкого слоя гранул на поверхности 
металлической подложки. Изучено влияние условий процесса 
(давления и температуры) и присутствия модифицирующей 
добавки. 

Для композита LiCl / вермикулит скорость сорбции и десорбции 
при малой конверсии q < 0.4–0.5 практически не зависит от условий 
процесса (температуры и давления). На кинетических кривых 
десорбции наблюдается перелом при конверсии q = 0.4–0.5, после 
которого десорбция значительно замедляется и становится 
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зависимой от температуры и давления. По-видимому, процесс 
десорбции включает две стадии: в ходе первой (быстрой) 
происходит десорбция паров из раствора LiCl–метанол, а в ходе 
второй (медленной) начинается образование кристаллической фазы 
LiCl в порах вермикулита. Этот процесс включает гетерогенное 
(или гомогенное) зародышеобразование фазы LiCl и последующий 
рост зародышей, что и обуславливает замедление процесса.  

Для ускорения процессов сорбции/ десорбции предлагается 
модифицировать поверхность вермикулита небольшими добавками 
высокодисперсных частиц, которые могут служить центрами 
зародышеобразования соли LiCl. В качестве добавки выбран оксид 
алюминия, так как он обладает высокой удельной площадью 
поверхности и способен специфически адсорбировать ионы лития. 
Синтезирован композит Al2O3 / LiCl / вермикулит. Показано, 
что как сорбция, так и десорбция значительно ускоряются 
для модифицированного композита (рис.). Характеристические 
времена уменьшаются в 3 и 30 раз для сорбции и десорбции, 
соответственно при 10°С. Присутствие частиц оксида алюминия 
оказывает сильное положительное влияние на динамику, 
так как они способствуют зародышеобразованию LiCl.  
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Кинетические кривые сорбции паров метанола на (а) и десорбции с (б) 
LiCl/вермикулит (синие кривые) и Al2O3 / LiCl / вермикулит 

(зеленые кривые) при температурах T =10°C (), 35°C(▲) и 57°C (●). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-58-314047). 
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Сняты спектры люминесценции и возбуждения составов 
Rb3Y2–xEuxB3O9 (x = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2), полученных методом 
твердофазного синтеза (спектры фотолюминесценции представлены 
на рисунке). Спектры излучения представляют несколько полос 
в области длин волн 550–750 нм от внутренних переходов 5D0→7FJ 
(J = 1–4) ионов Eu3+. Переход 5D0→7F1 может иметь доминирующую 
интенсивность, когда ионы Eu3+ в решетке находятся в позиции 
с инверсионной симметрией; если доминирует переход 5D0→7F2, 
ионы Eu3+ находятся в позиции без центра симметрии [1].  

Спектры фотолюминесценции Rb3Y2–xEuxB3O9. 
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Интенсивность полосы излучения с переходом 5D0→7F2 
при 612 нм приблизительно в 2 раза выше, чем при переходе 
5D0→7F1, что указывает на наличие несимметричного окружения 
ионов Eu3+. С увеличением содержания европия от 0.2 до 0.8 мол. % 
интенсивность люминесценции увеличивается (это хорошо заметно 
на переходе 5D0→7F2, который имеет форму раздвоенного пика). 
При x = 1 пик образует одноконечную форму и интенсивность 
люминесценции падает. При достижении x = 1.2 сохраняется 
одноконечная форма пика и резко возрастает интенсивность, что, 
возможно, связано с тем, что европий занял следующую 
кристаллографическую позицию вместо иттрия. 

Работа выполнена в рамках государственного задания БИП СО 
РАН №0339-2019-0007 и при финансовой поддержке РФФИ 
(проект №18-08-00985 а).  

Данные рентгенофазового и синхронного термического анализов 
получены на оборудовании ЦКП Бурятского научного центра СО 
РАН. Спектры возбуждения и люминесценции получены 
на оборудовании ЦКП «Изотопно-геохимических исследований» 
Института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН. 
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ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ НА ТРАСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА 
КАТОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ La2–xAxNi1–yFeyO4+δ (A = Ca, Sr) 

К. С. Суханов, А. Р. Гилев, Е. А. Киселев, В. А. Черепанов 
Уральский государственный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 
kiri.sukhan@yandex.ru 

Твердые растворы на основе никелата лантана La2NiO4+δ 
со структурой типа K2NiF4 могут найти применение в качестве 
катодных материалов для твердооксидных топливных элементов 
(ТОТЭ) на основе кислород-проводящих и протон-проводящих 
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электролитов [1, 2]. La2NiO4+δ устойчив к длительному воздействию 
влажной среды и рассматривается как протон-блокирующий 
материал [1, 3]. В отличие от сложных оксидов на основе кобальта, 
железа и марганца со структурой перовскита для La2NiO4+δ 
наблюдаются признаки поглощения паров воды при температурах 
T < 400°C [3]. Целью данной работы было изучение влияния 
влажности на кристаллическую структуру и транспортные свойства 
оксидов La2–xAxNi–yFeyO4+δ (A = Ca, Sr; x = 0.5, 0.6; y = 0.4–0.5).  

Образцы сложных оксидов La2–xAxNi1–yFeyO4+δ синтезированы 
по цитрат-нитратной технологии с последующей серией из трех 
отжигов при 1100°C на воздухе. Для исследования общей 
электропроводности и коэффициентов Зеебека полученные 
порошки прессовали в бруски и спекали при 1350°C на воздухе. 
Рентгенофазовый анализ (РФА) показал, что все образцы были 
получены однофазными. Высокотемпературный РФА проводили 
при 100, 300 и 500°С. Общую электропроводность измеряли 
четырехзондовым методом в диапазоне 25–1000°С на воздухе. 
Для импедансной спектроскопии была изготовлена симметричная 
ячейка путем нанесения исследуемых порошков на поверхность 
таблетки электролита Ce0.8Sm0.2O2–δ с последующим припеканием 
при 1150°C в течение 1 часа на воздухе. Измерения импеданса 
проводили в интервале частот от 300 кГц до 1 мГц с амплитудой 
сигнала 20 мВ в ячейке с двухэлектродной конфигурацией 
при 500, 550, 600, 650 и 700°C. Все измерения проводились в сухой 
и влажной воздушной атмосфере. 

Результаты высокотемпературного РФА для La2–xAxNi1–yFeyO4+δ 
показали, что увеличение влажности воздуха приводило 
к удлинению длины связи La / А–O2, в то время как Ni / Fe–O1 
оставалась неизменной. Это явление, наиболее выраженное 
при 300°C, указывает на то, что кислородно-водородные группы 
могут встраиваться в слой La / А–O со структурой каменной соли 
без влияния на степень окисления 3d-металлов. 

Общая электропроводность уменьшалась с увеличением 
влажности воздуха при T < 600°C, демонстрируя максимальное 
снижение в диапазоне 250–400°C. Уменьшение общей 
электропроводности во влажной атмосфере относительно 
электропроводности в сухой атмосфере возрастало с увеличением 
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объема элементарной ячейки La2–xAxNi1–yFeyO4+δ при прочих равных 
условиях. 

На годографах импеданса можно выделить не менее 5 вкладов, 
4 из которых увеличивались при повышении влажности воздуха 
(перенос заряда через поверхность раздела электролит / электрод 
практически не изменялся). Наиболее заметное увеличение 
сопротивления наблюдалось для процесса переноса заряда 
в материале электрода и для вклада, связанного с поверхностным 
обменом. Таким образом, полученные результаты указывают 
на возможность протонной проводимости в этих материалах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 
(проект № 19-73-00008). 
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В настоящее время остро стоит проблема, связанная 
с разработкой экологичных источников электроэнергии, 
обладающих высокой эффективностью работы. В качестве таких 
источников рассматриваются твердооксидные топливные элементы 
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(ТОТЭ). Данные электрохимические устройства отличаются 
высокой эффективностью, возможностью использовать различные 
типы топлива. Кроме того, они экологичны, поскольку в процессе 
окисления углеводородного топлива или водорода помимо 
углекислого газа не выделяются вредные газы, такие как CO, NO, 
NO2 и т.д. Негативным аспектом данных устройств является 
то, что температуры функционирования традиционных ТОТЭ 
составляют 800–1000°С. Это накладывает ограничения на выбор 
функциональных материалов, снижает срок службы 
из-за повышенных темпов деградации. 

В качестве решения проблемы высоких рабочих температур 
можно заменить в ТОТЭ традиционные кислород-ионные 
электролиты на их аналоги, обладающие протонной 
проводимостью. Это позволяет снизить рабочие температуры 
до значений 600–700°С. Однако при этом происходит ухудшение 
электрохимической активности электродов из-за замедленной 
кинетики электродных процессов. Поэтому внимание 
исследователей направлено на поиск электродных материалов, 
обладающих малыми поляризационными сопротивлениями 
при пониженных температурах. 

В настоящей работе в качестве основы таких электродов 
рассматривается никелит неодима – Nd2NiO4+δ. Он обладает 
высокими значениями смешанной ионно-электронной 
проводимости и низкими значениями термических коэффициентов 
линейного расширения (ТКЛР). Допирование барием в позицию 
неодима позволяет дополнительно повысить общую проводимость 
материалов. Кроме того, внедрение бария может привести 
к улучшению химической совместимости электродов 
с электролитами на основе Ba(Ce, Zr)O3–δ.  

Однофазные порошки составов Nd2–xBaxNiO4+δ (x = 0, 0.1, 0.2, 
0.3, 0.4) получены с помощью цитрат-нитратного метода синтеза. 
Для синтезированных материалов получены данные о таких 
характеристиках, как содержании кислорода (термогравиметрия), 
термических коэффициентах линейного расширения 
(дилатометрия), общей проводимости (4-х зондовый метод), 
электрохимической активности (импедансная спектроскопия). 

На основе проведенной работы были сделаны следующие 
выводы. С одной стороны, допирование барием приводит 



175 

к увеличению общей проводимости образцов при 600°С 
с ~100 См·см–1 для x = 0 до ~120 См·см–1 для x = 0.3, а с другой – 
к возрастанию ТКЛР с 13.5·10–6 К–1 до 14.7·10–6 К–1 для x = 0 и 0.4 
соответственно. Однако разница между значениями ТКЛР в низко- 
и высокотемпературных диапазонах снижается с 21 % для x = 0 
до 13 % для x = 0.4, что облегчает подбор термомеханически 
совместимых функциональных материалов. Установлено, 
что умеренное содержание допанта (x = 0.2) приводит к снижению 
диффузии бария из электролитного материала на основе 
Ba(Ce, Zr)O3–δ за счет выравнивания химической активности этого 
элемента. Рассматривая поляризационные сопротивления, можно 
отметить, что они уменьшаются при 600°С с 800 Ом·см2 для x = 0 
до 133 Ом·см2 для x = 0.1, а затем – увеличиваются до 571 Ом·см2 
для x = 0.4. Исходя из вышеприведенных данных, допирование 
никелита неодима барием в небольшом количестве (x = 0.1) 
является перспективным направлением разработки электродов на 
основе Nd2NiO4+δ для их применения в среднетемпературных ТОТЭ 
на основе протонпроводящих электролитов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 
№ 16-19-00104) и РФФИ (проект № 18-38-20063). 

СВОЙСТВА ПРОТОНПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ, 
ДОПИРОВАННЫХ ПЕРЕХОДНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

Л. Р. Тарутина 1, Ю. Г. Лягаева 1, 2, Д. И. Медведев 1, 2 
1 Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

2 Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  

г. Екатеринбург 
hakimovaliana@rambler.ru 

Перспективными представителями протонпроводящих 
электролитов являются соединения с общей формулой Ba(Ce, Zr)O3. 
Эти материалы обладают высоким уровнем протонного переноса, 
максимальные значения которого проявляются при более низких 
температурах, чем кислород-ионный транспорт. Основным 
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препятствием в широком использовании таких соединений является 
сложность подбора термомеханически и химически совместимых 
электродов. Решение этой проблемы можно достичь путем 
допирования материалов на основе Ba(Ce, Zr)O3 переходными 
элементами, которое приводит к формированию химически близких 
электродных систем, обладающих приемлемыми 
термомеханическими свойствами и повышенной электронной 
проводимостью. 

Цель настоящей работы заключается в получении материалов 
состава BaCe0.7Zr0.2Y0.1FexO3–δ (x = 0, 0.1…0.7), а также 
исследовании их структурных, термомеханических и транспортных 
свойств и создании единичной электрохимической ячейки на основе 
электрода с наилучшими характеристиками. 

Методом цитрат-нитратного синтеза получены материалы 
состава BaCe0.7Zr0.2Y0.1FexO3–δ. Методом термогравиметрии, 
совмещенной с дифференциальной сканирующей калориметрией 
(ТГ-ДСК), определяли кислородную нестехиометрию 
синтезированных порошков. Фазовый состав и морфологию 
поверхности спеченной керамики аттестовали при помощи 
рентгенофазового анализа (РФА) и растровой электронной 
микроскопии. Дилатометрическим методом определяли 
термический коэффициент линейного расширения (ТКЛР). Общую 
проводимость материалов исследовали четырехзондовым методом. 
По результатам исследований выбирали наиболее подходящий 
материал, на основе которого изготавливали единичный 
твердооксидный топливный элемент (ТОТЭ). Для этого методом 
совместной прокатки получали полуэлемент состава «несущий анод 
| функциональный анод | электролит». Затем на поверхность 
электролита аэрографическим методом напыляли выбранный 
электрод. Полученную ячейку аттестовали при помощи 
вольтамперметрии и электрохимической импедансной 
спектроскопии. 

Все полученные образцы являются однофазными. Установлено, 
что с увеличением содержания железа происходит 
как положительный рост электронной проводимости, 
так и нежелательное увеличение значений ТКЛР. Сделан вывод, 
что оптимальные функциональные свойства достигнуты 
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в материалах с содержанием железа (х = 0.4–0.6). Используя 
электрод с х = 0.6, была изготовлена ячейка ТОТЭ, микроструктура 
которой показана на рисунке. Определено, что плотность мощности 
увеличивается от ~75 мВт см–2 при 600°С до ~250 мВт см–2 

при 700°С. Поляризационные сопротивления исследуемого катода 
составляют 1.52 Ом·см2 при 600°С и 0.21 Ом·см2 при 700°С. 

Микрофотография (а) и карты распределения элементов по сечению (б) 
ячейки ТОТЭ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 18-38-20063) и гранта Президента (проект № МК-1654.2019.3). 

МИКРОВОЛНОВЫЙ СИНТЕЗ ФЕРРИТА ВИСМУТА, 
ДОПИРОВАННОГО МАРГАНЦЕМ 

Е. В. Томина, Н. А. Куркин, А. С. Волков, Д. А. Конкина 
Воронежский государственный университет  

tomina-e-v@yandex.ru 

Среди ферритов особое место занимает феррит висмута BiFeO3 
(BFO), благодаря существованию в нем сегнетоэлектрических 
и магнитных свойств. [1]. Однако проявлению магнито-
электрических свойств в объемных образцах BFO препятствует 
спиновая структура с периодом 62 нм [2]. Одним из способов 
подавления спиновой модуляции является замещение катионов Bi 
или Fe катионами с отличными ионными радиусами [3]. Целью 

mailto:tomina-e-v@yandex.ru
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настоящей работы является синтез однофазного BiFeO3, 
как чистого, так и с разными степенями легирования марганцем. 

Образцы BiFeO3 синтезировали методом соосаждения 
под действием микроволнового излучения аналогично методике 
в работе [4] в соответствии с уравнениями:  

Для синтеза образцов прекурсоры (согласно стехиометрии) 
растворили в дистиллированной воде и раствор подвергли 
воздействию микроволнового излучения с Pmax = 700 Вт в течение 
10 мин, выдержали в ультразвуковой ванне (ВУ-09-«Я-ФП»-02) 
в течение 15 мин. Образовавшийся бурый нерастворимый осадок 
промыли дистиллированной водой, отфильтровали, высушили 
на воздухе и растерли в ступке. Синтезированный порошок 
подвергли отжигу в муфельной печи в целях удаления воды 
и перекристаллизации при температуре 500°C в течение 2 часов. 

Фазовый состав образцов исследовали на рентгеновском 
дифрактометре ДРОН-3 с анодом Mo (λ = 0.7092 нм).  

На рисунке приведены дифрактограммы образцов BiFeO3
и BiFeO3:Mn2+ (10 %). Образец BiFeO3 является практически 
однофазным (количество примесной фазы Bi25FeO39 – 8.8 %). 
Однако при допировании количество примесных фаз увеличивается 
и составляет 29.3 % (Bi25FeO39 – 4.4 %, Bi2Fe4O9  – 24.9 %).  

Дифрактограммы образцов: №1 – BiFeO3; №2 – BiFeO3:Mn2+(10 %) 
(пунктиром обозначена дифрактограмма эталона BiFeO3 (Card # 73-0548). 
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Образец BiFeO3 имеет параметры решетки: a = 5.58251, 

c = 13.81429 Å. Параметры решетки допированного образца: 

a = 5.57093, c = 13.67561 Å, что несколько меньше, 
чем у недопированного. Учитывая, что ионный радиус Mn2+ равен 

0.80 Å, а ионные радиусы Bi3+ и Fe3+ – 1.17 Å и 0.79 Å, можно сделать 

вывод о том, что встраивание Mn происходит преимущественно на 
место Fe. Размер ОКР частиц – 19 и 26 нм соответственно.  

Таким образом, показана возможность синтеза 

нанокристаллического порошка BiFeO3, допированного ионами 

марганца, методом микроволнового синтеза.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект 

№ 18-03-00354а). Исследования проведены с использованием 

оборудования Центра коллективного пользования научным 
оборудованием Воронежского государственного университета. 
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Среди мультиферроиков наибольший интерес представляет 

феррит висмута. Симметрия кристалла BiFeO3 допускает 
существование линейного магнитоэлектрического эффекта 
и слабого ферромагнетизма при комнатной температуре. Однако, 
практическое применение BFO затруднено из-за наличия 
в магнитной структуре спиновой циклоиды с периодом 62 нм [1]. 
Для того чтобы разрушить циклоиду необходимо уменьшить 
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степень поляризации. Это может быть реализовано в нанопорошках 
BFO, допированных редкоземельными элементами [2].  

Синтез BiFeO3: Er3+ (15 %) – № 1 и BiFeO3: Er3+ (20 %) – № 2 
проводили методом спрей-пиролиза [1]. Образец № 1 получали в 
соответствии с уравнением: 

Образец № 2 синтезировали в соответствии с уравнением: 

Для этого кристаллогидраты селената эрбия, нитрата железа и 
нитрата висмута растворяли в дистиллированной воде, добавляли 
азотную кислоту в количестве, необходимом для подавления 
гидролиза нитрата висмута, переводили раствор в состояние 
аэрозоля, который попадал в разогретую реакционную камеру. Под 
действием высокой температуры происходило разложение нитратов 
и образование продукта.  

Для исследования фазового состава образцов использовали 
метод РФА, рентгеновский дифрактометр Empyrean B.V. с анодом 
Cu (λ = 1.5406 нм).  

На рисунке приведены дифрактограммы образцов № 1 – 
BiFeO3: Er3+ (15 %) и № 2 – BiFeO3: Er3+ (20 %).  

Дифрактограмма образца № 1 BiFeO3: Er3+(15 %) и дифрактограмма 
образца № 2 BiFeO3: Er3+(20 %); пунктиром обозначена дифрактограмма 

эталона BiFeO3 (Card # 73-0548). 
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Образцы не является однофазными и содержат небольшое 
количество примесей, обладают выраженной кристалличностью. 
Отмечено смещение пиков на дифрактогамме в сторону больших 
углов 2θ, что является признаком встраивания ионов эрбия 
в кристаллическую решетку BiFeO3 (r(Bi3+) = 1.20 Å, 
r(Fe3+) = 0.67 Å, r(Er3+) = 0.89 Å). Средний размер ОКР частиц равен 
22 нм в образце № 1 и 27 нм в образце № 2. Показана возможность 
синтеза нанокристаллического порошка BFO, допированного 
ионами Er, методом спрей-пиролиза. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект  №  18-03-00354а). Исследования проведены с использованием 
оборудования Центра коллективного пользования научным 
оборудованием Воронежского государственного университета. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕНОК BFO МЕТОДОМ 
СПРЕЙ-ПИРОЛИЗА  

Е. В. Томина, Н. А. Куркин, А. А. Понарьин, И. С. Чередниченко 
Воронежский государственный университет 
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Одним из перспективных направлений современного 
материаловедения является разработка новых методов синтеза 
материалов с разными функциональными свойствами. Феррит 
висмута (BiFeO3) – один из самых исследуемых и актуальных 
ферромагнетиков [1, 2]. Разработка новых технологических методов 
получения нанопленок на основе BFO является актуальной задачей.  

Синтез тонких пленок феррита висмута осуществляли методом 
спрей-пиролиза [3]. Реагенты брали в соответствии с уравнением: 
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Исходные вещества растворяли в азотной кислоте. Затем 
дистиллированной водой доводили раствор до концентрации 40 г/л 
в пересчете на готовый продукт. Потом раствор переводили 
в состояние аэрозоля и током газа-носителя переносили в печь, 
где происходило разложение нитратов. В результате реакции 
образовались наночастицы, которые током воздуха 
транспортировались к нагретой кремниевой подложке и осаждались 
на ней, образуя пленку. 

Для исследования фазового состава образцов использован 
рентгеновский дифрактометр ARL X'TRA с анодом Cu 
(λ = 1.540562 нм).  

Согласно данным РФА (рис.), синтезированная пленка феррита 
висмута содержит большое количество примесных фаз. 

Полуколичественный фазовый анализ проводили, используя 
метод корундовых чисел. Согласно расчетам, полученный образец 
содержит 24 % феррита висмута, 11.2 % силленита и 64.8 % 
муллита. 

Данные расчета параметров решетки для гексагональной 
упаковки приведены в таблице. 

Рентгеновская дифрактограмма пленки феррита висмута. 

Параметры решетки синтезированной пленки феррита висмута 

Параметры 
решетки 

Эталон, BiFeO3 
Card 

# 73-0548 
Образец BiFeO3 

σ, среднеквадратичное 
отклонение 

a, Ǻ 5.58 5.58215 0.00016 
c, Ǻ 13.9 13.81429 0.00070 

V, Ǻ3 374.81 372.7879 0.023 
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Видно, что параметр решетки c и ее объем несколько меньше, 
чем у эталона. Вместе с тем значение σ достаточно мало, 
что говорит о достоверности полученных результатов. Можно 
предположить, что уменьшение параметров связано 
со стягивающими напряжениями в пленке.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект  №  18-03-00354а). Исследования проведены 
с использованием оборудования Центра коллективного пользования 
научным оборудованием Воронежского государственного 
университета. 
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НОВЫЕ ПОРОШКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА ОСНОВЕ КАДМИЙСОДЕРЖАЩИХ БОРАТОВ 

Д. В. Устинов 1, Т. Н. Хамаганова 2 

1 Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова 
2 Байкальский институт природопользования СО РАН  

г. Улан-Удэ 
ustinov-dimochka@inbox.ru 

Для создания новых материалов необходимо выявление 
и получение соединений, проявляющих функциональные свойства. 
В последние десятилетия интенсивно исследовались бораты 
щелочных и щелочноземельных металлов, нашедшие применение 
в качестве нелинейно-оптических, лазерных, люминесцентных и др. 
материалов Бораты с иными группами химических элементов 
остаются малоизученными. В литературе найдены данные о боратах 
кадмия, люминесцирующих при введении в их структуру 
допирующих ионов [1]. Предварительные исследования 
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термолюминесценции CdB4O7 показали их перспективность [2]. Это 
определяет целесообразность получения новых борсодержащих 
материалов, включающих кадмий, и исследование их физико-
химических свойств. 

В работе представлены результаты синтеза монофазных 
и легированных тяжелыми и редкоземельными металлами (Mn2+, 
Cu2+, Cr3+, Tb3+, Eu3+) поликристаллических кадмийсодержащих 
боратов CdB4O7, PbCd2B6O12, LiCdBO3, установлены их термические 
и кристаллографические характеристики, изучены термо-
люминесцентные свойства. 

Синтез объектов исследования проводили с использованием 
керамической технологии в платиновых и алундовых тиглях 
на воздухе. Исходными реагентами служили соответствующие 
оксиды и карбонаты металлов квалификации «ч.д.а» и «х.ч.», 
борная кислота H3BO3 квалификации «х.ч.». Состав полученных фаз 
контролировали методом рентгенофазового анализа с помощью 
порошкового автодифрактометра D8 Advance ASX фирмы Bruker 
(CuKα-излучение, детектор VANTEC, интервал углов дифракции 
10˗60°, шаг 0.02°). Параметры элементарных ячеек полученных фаз 
уточняли по программам LATTIC и TOPAS-4.2. Для проведения 
термического анализа использовали термоанализатор Jupiter STA 
449С фирмы NETZSCH (Германия). Нагрев и охлаждение образцов 
выполняли со скоростью 8–10 град/мин. 

Исследование термолюминесцентных свойств проводили 
в Геологическом институте СО РАН построением кривых 
высвечивания от комнатной температуры до 400°С. 
Экспериментальная установка, регистрирующая излучаемый свет 
в зависимости от температуры, состояла из печи, терморегулятора, 
фотоэлектронного умножителя и самописца. В качестве 
радиационного источника использовали контрольный стронций-
иттриевый β-источник и облучатель УФ кварцевый марки 
ОУФК-09-1 с диапазоном излучений 205–315 нм. Эталоном 
для нормирования результатов измерений термолюминесцентной 
чувствительности служил промышленный термолюминофор 
TLD-100 (LiF: Mg,Ti).  

По результатам исследований показана возможность замещения 
ионов Cd2+ ионами разных по природе активаторов.  
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Введение активатора приводит к образованию твердых 

растворов замещения с сохранением кристаллической структуры 

исходной матрицы в изучаемом концентрационном интервале. 
Установлено, что интенсивность термолюминесценции зависит 

от типа и содержания ионов активатора, структуры матрицы и вида 

облучателя ионизирующего излучения. 

Работа выполнена в рамках государственного задания БИП СО 

РАН в соответствии с Программой фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2017–2020 годы 

по направлению V.45, проект № V.45.1. 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 

Sr1–xLnxFeO3– (Ln = Pr, Gd, Ho) 
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В. А. Черепанов 
Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург  

lada.zubatkina@yandex.ru 

 
Соединения с перовскитоподобной структурой на основе 

частично-замещенных сложных оксидов общего состава 

Sr1–xLnxFeO3– обладают уникальным комплексом физико-

химических свойств. В связи с этим целью данной работы явились 
оптимизация условий синтеза и изучение кристаллической 
структуры указанных твердых растворов. 

Сложные оксиды состава Sr1–xLnxFeO3– (Ln = Pr, Gd, Ho) 

синтезированы по глицерин-нитратной технологии на воздухе. 
Заключительный отжиг проводили при 1100°C на воздухе в течение 

120 часов с промежуточными перетираниями в среде этилового 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1694560&selid=27668941


186 
 

спирта и последующим медленным охлаждением до комнатной 
температуры. 

Фазовый состав полученных оксидов определяли 
рентгенографически. Определение параметров элементарных ячеек 
осуществляли с использование программы «CelRef 4.0», уточнение – 
методом полнопрофильного анализа Ритвельда в программе 
«FullProf 2008». 

Кристаллическая структура незамещенного феррита стронция 
SrFeO3–δ удовлетворительно описывается в тетрагональной ячейке 
(пр. гр. I4/mmm), а твердых растворов на его основе Sr1–xPrxFeO3–δ 
(0.05 ≤ х ≤ 0.40), Sr1–xGdxFeO3–δ (0.05 ≤ х ≤ 0.30) – в кубической 
(пр. гр.  Pm3m). Рентгенограммы образцов Sr1–xPrxFeO3–δ 
(0.6 ≤ х ≤ 1.0), Sr1–xGdxFeO3–δ (0.80 ≤ х ≤ 1.0) подобно недопированным 
PrFeO3–δ, GdFeO3–δ были обработаны в рамках орторомбической 
ячейки (пр. гр. Pbnm). Из рентгенографических данных рассчитаны 
параметры элементарной ячейки всех однофазных оксидов. 

По данным РФА, однофазные образцы Sr1–xHoxFeO3–δ образуются 
при x = 0.1, 0.2 и 0.9. 

 
 

НЕВОДНЫЙ СИНТЕЗ И ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ 
ФТОРИРОВАННЫХ АЛЮМОИТТРИЕВЫХ ПРЕКУРСОРОВ 

КЕРАМИКИ 
 

А. П. Худяков, В. П. Смагин 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

hudyakov.aleksandr@inbox.ru 
 

Поиск новых путей синтеза материалов с улучшенными 
химическими, физическими и технологическими характеристиками 
имеет огромное значение для развития науки и современных 
технологий. Одними из наиболее перспективных материалов 
являются неорганические люминесцирующие композиции, 
характеризующиеся эффективным преобразованием поглощаемой 
энергии в люминесцентное излучение. Они представляют большой 
интерес в качестве активных лазерных сред, визуализирующих 
покрытий, основы люминофоров и других применений [1]. 
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Наиболее перспективными матрицами для ионов лантаноидов 
является оксид иттрия и алюмоиттриевый гранат. Основные стадии 
их синтеза – получение неагломерированных порошков заданного 
состава и размера частиц, приготовление из них образцов высокой 
плотности и последующее их спекание до состояния керамики [2]. 
При фторировании такой керамики изменяются структурные и 
энергетические характеристики. Их изменение оказывает влияние 
на электрические, оптические и магнитные свойства керамики, 
вследствии чего увеличивается эффективность преобразования 
поглощенной энергии в люминесцентное излучение.  

Актуальной является проблема, связанная с синтезом 
предшественников люминофоров и керамики, которая заключается 
в использовании на первой стадии синтеза в качестве реакционной 
среды воды. Остаточное количество ОН-групп в продуктах 
приводит к тушению люминесценции лантаноидов; кроме того, 
получение слабо агломерированных порошков этим способом 
является сложной задачей [3, 4].   

Цель настоящего исследования – разработка синтеза 
люминесцирующих композиций на основе фторированного оксида 
иттрия, а также оксидов иттрия и алюминия с применением 
органических растворителей. Данный подход позволяет исключить 
из состава реагентов и продуктов воду, обеспечить более 
равномерное распределение активаторов в оксидных 
и оксифторидных матрицах, целенаправленно формировать состав 
активаторных центров. 

Термическим разложением продуктов, выделенных из среды 
этилацетата, синтезированы люминесцирующие европий-
содержащие композиции сложных оксифторидов и оксидов иттрия 
и алюминия. Исследования проведены методами колебательной 
и электронной спектроскопии, сканирующей микроскопии, 
рентгенофазового анализа. 

Люминесценция композиций связана с собственным свечением 
ионов Eu3+, формирующих активаторные центры при замещении 
ионов иттрия в кристаллической решетке Y2O3, смешанного оксида 
Y-Al, а затем оксифторидов иттрия. Наблюдается перераспределение 
интенсивности полосы сверхчувствительного электронного 
перехода, что указывает на изменение симметрии окружения Eu3+. 



 

 

 
Спектры люминесценции (λвозб = 394 нм) композиций Y(CF3COO)3–

Al(NO3)3–X ат.% Eu(CF3COO)3–ЭА (1–X=1.0; 2–5.0; 3–10.0 %), 
синтезируемых при 800°С в течение 4 часов. 

Предложена схема, отражающая состав основных продуктов, 

образующихся при увеличении температуры и времени синтеза 

композиций.  Выявлены  зависимости   спектров   люминесценции  

и возбуждения люминесценции от состава реагентов и продуктов, 

условий синтеза и других факторов [5, 6]. 
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРАТАЦИИ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА 
В ПРИСУТСТВИИ ФУЛЛЕРЕНОВ С60 И С70 

Б. О. Цыренов 1, Н. Н. Смирнягина 1, Л. А. Урханова 2 
1 Институт физического материаловедения СО РАН 

2 Восточно-Сибирский государственный университет 
технологий и управления 

г. Улан-Удэ 
bulatzsk@gmail.com 

Исследования взаимодействия цемента с водой являются 
актуальными, особенно при использовании различных 
модификаторов, позволяющих получить конечный композит 
с улучшенными свойствами. В качестве таких модификаторов 
возможно применение модифицирующих добавок углеродного 
типа. Модифицирующие добавки, содержащие углерод и его 
аллотропные формы (фуллерены С60 и С70, нанотрубки, 
фуллероидные частицы), позволяют улучшать свойства цементного 
композита при малых количествах (0.001– 0.1 масс. %). Полученные 
композиты характеризуются улучшенными прочностными 
характеристиками, повышенной морозостойкостью. Использование 
углеродных наномодификаторов (УНМ) в перспективе позволит 
уменьшить расход цемента при производстве бетонов. 

Термодинамическое моделирование гидратации выполнено 
в программе ТЕРРА [1]. Она позволяет находить фазовый состав 
многоэлементных систем, автоматически выполняя правило фаз 
Гиббса как для модели однокомпонентных несмешивающихся фаз, 
так и для модели конденсированных растворов (идеальных или 
регулярных). Для термодинамических расчетов гидратации 
портландцемента в базу данных ТЕРРА с помощью подпрограммы 
INFO были добавлены: термодинамические свойства веществ, 
участвующих в процессе гидратации (более 50 соединений) [2]; 
фуллерены С60 и С70 [3]; гидриды фуллеренов C60H2, C60H18, C60H60 [4]. 

Термодинамические расчеты позволяют определить общие 
свойства системы (энтальпию, энтропию, теплоемкость) 
и изменения ее фазового состава в зависимости от температуры. 
Увеличение энтальпии при добавлении УНМ в систему цемент –
вода можно объяснить влиянием УНМ на тепловыделение 
цементного теста (рис. 1). 

mailto:bulatzsk@gmail.com
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Рис. 1. Энтальпия в системе портландцемент – вода – УНМ. 

Согласно термодинамическим расчетам, при введении 
углеродного наномодификатора в систему цемент – вода 
изменяется выход фазы Ca(OH)2 в зависимости от количества 
углеродного наномодификатора в системе (рис. 2). Изменение 
выхода гидроксида кальция показывает, что углеродный 
наномодификатор действует как добавка-замедлитель схватывания 
цементного теста.  

 
Рис. 2. Выход фазы Ca(OH)2 в системе портландцемент – вода – УНМ. 

Эффект таких добавок оценивается количеством Ca(OH)2 
в жидкой фазе гидратированного цемента. Модифицирование 
цементного камня способствует углублению процессов твердения, 
начиная с первых часов от его начала. Введение УНМ приводит 
к увеличению продолжительности индукционного периода 
с последующим ускорением набора прочности. После начального 
срока твердения (7 суток) прочность модифицированного 
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цементного камня формируется нарастающим темпом и к 28 суткам 

твердения превышает прочность контрольного образца на 30 % [5].   
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КИНЕТИКА ТЕРМООКСИДИРОВАНИЯ 

ГЕТЕРОСТРУКТУР TiO2/InP 

Н. В. Чернышова, И. Я. Миттова, Б. В. Сладкопевцев 

Воронежский государственный университет 

Nataliy095@mail.ru 

Оксид титана (IV) обладает ценными оптическими и электро-

физическими свойствами, являясь, к примеру, фотокатализатором 

ряда перспективных процессов [1]. Влияние соединений титана 

на процесс термического оксидирования полупроводников AIIIBV 
известно [2]. Однако, влияние наноразмерных слоев непосредственно 

TiO2 на процесс термооксидирования AIIIBV не исследовано. 

В данной работе рассмотрено термическое оксидирование 
магнетронно сформированных гетероструктур TiO2 / InP 

в интервале температур 500–570°С. Толщину контролировали 

методами лазерной и спектральной эллипсометрии. 
Ввиду новизны рассматриваемых объектов первоочередной 

задачей было прецизионное определение толщин растущих 

в процессе оксидирования наноразмерных пленок. Изначальная 

толщина нанесенного слоя TiO2 составляла 35–40 нм, 
что определяется необходимостью сравнения полученных 

результатов с уже имеющимися на других подложках 

и с использованием других хемостимуляторов или модификаторов. 
Согласно данным СЭ, толщина нанесенного слоя оксида титана  (IV) 

mailto:Nataliy095@mail.ru
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до оксидирования составляет 40 нм (при этом сходимость 
экспериментальных и расчетных в рамках модели Коши кривых 
удовлетворительная, но не полная), в то время как по данным ЛЭ 
она равна 35 и 37 нм при нефиксированном и фиксированном 
значениях показателя N соответственно.  

Использование двух подходов в рамках метода ЛЭ связано 
с применением различных математических моделей определения 
толщины оптически прозрачных пленок на непрозрачных 
подложках. При фиксированном значении N считается, что этот 
показатель остается неизменным в процессе роста пленки, что не 
всегда является верным, особенно в процессах хемостимулированного 
термического оксидирования полупроводников AIIIBV.  

При 500°С процесс 
оксидирования протекает 
с наименьшей скоростью, 
прирост пленки за 60 мин 
составляет всего порядка 
10 нм (рис.). Наиболее 
интенсивный рост вполне 
закономерно протекает при 
570°С (прирост уже ~40 нм). 
Наиболее точное представ-
ление об ускоряющем (или 
замедляющем) воздействии 
на процесс оксидирования 
нанесенных   слоев   дают 

Кинетические кривые 
термооксидирования гетероструктур 

TiO2/InP  
в интервале температур 500–570ºС. 

значения относительного изменения толщины пленки по сравнению 
с эталонным процессом (собственное оксидирование 
полупроводниковой подложки при тех же самых условиях), 
таблица. При расчете указанных величин обязательно учитывается 
толщина нанесенного слоя хемостимулятора. 

Таким образом, при всех рассматриваемых температурах 
оксидирования указанных гетероструктур характерно замедление 
процесса по сравнению с собственным оксидированием, поэтому 
можно сделать предварительный вывод о том, что магнетронно 
нанесенные на поверхность AIIIBV наноразмерные слои TiO2 
не проявляют хемостимулирующего эффекта в исследуемых 
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процессах, однако, предположительно, могут проявлять 
модифицирующее действие.  

Относительные изменения толщины пленок при термическом 
оксидировании гетероструктур TiO2/InP в сравнении с эталоном InP, 

рассчитанные по формулам 

 и . 

Время 
оксидирования, мин 

500°C 530°C 550 °C 570 °C 
% Раз % Раз % Раз % раз 

10 –63 0.38 –58 0.42 –80 0.20 –63 0.38
20 –62 0.38 –60 0.40 –52 0.48 –54 0.46
30 –64 0.36 –52 0.48 –53 0.47 –48 0.52
40 –64 0.36 –57 0.43 –50 0.50 –43 0.57
50 –68 0.32 –56 0.44 –44 0.56 –40 0.60
60 –66 0.34 –53 0.47 –24 0.76 –36 0.64

Результаты исследований получены на оборудовании Центра 
коллективного пользования Воронежского государственного 
университета. URL: http://ckp.vsu.ru. Работа выполнена при 
поддержке РФФИ (проект № 18-03-00354а). 
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 
С ВЫСОКОЙ ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ 

Н. О. Шапаренко 1, 2 
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Органозоли наночастиц серебра и золота представляют большой 
интерес для современных технологий, нанотехнологий [1–2]. 

http://ckp.vsu.ru/
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Интерес обусловлен применением наночастиц металлов в таких 
современных девайсах, как электрофоретические дисплеи (e-books), 
металл содержащих сольвентных чернилах для 2 и 3D печати [3]; 
также наночастицы серебра перспективны в медицинской 
технологии, в частности, они используются как антисептик. 
Для использования наночастиц, например, в электрофоретических 
дисплеях, требуется получать стабильные наночастицы с узким 
распределением по размеру и с высокой электрофоретической 
подвижностью. Высокая электрофоретическая подвижность уменьшает 
время отклика, что обеспечивает более быструю работу девайса.  

Наночастицы серебра и золота получены эмульсионным методом 
синтеза; полученные частицы подвергались электрофоретическому 
концентрированию. Концентраты высушивались и далее 
редиспергировались в растворителях. Для увеличения 
электрофоретической подвижности мы редиспергировали 
концентраты наночастиц в смесях растворителей н-гексадекан – 
хлороформ. Известно, что полярный растворитель обеспечивает 
больше свободных зарядов, вследствие чего увеличивается 
электропроводность растворов и подвижность, соответственно. Все 
измерения электрофоретической подвижности проводили 
при низкой концентрации (2.5∙10–4 М) заряжающего агента: 
поверхностно-активного вещества бис-(два-этилгексил)сульфо-
сукцината натрия (АОТ). Электрофоретическая подвижность резко 
увеличивается при увеличении содержания хлороформа в смеси 
растворителей н-гексадекан – хлороформ от 0 до 3.6∙10–9 м2/(В∙с). 
Электрокинетический потенциал при этом изменялся в диапазоне 
60–90 мВ, что говорит об устойчивости полученных органозолей 
наночастиц. Также измерили гидродинамический диаметр частиц: 
при увеличении содержания хлороформа диаметр рос от 10 
до 18 нм. Для объяснения полученных данных нами исследована 
удельная проводимость растворов АОТ в смесях растворителей, 
а также растворов с наночастицами серебра и золота. Показано, 
что увеличение электрофоретической подвижности связано 
с увеличением удельной проводимости растворов, то есть 
с наличием свободных зарядов в растворе. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 19-33-90022). 
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О. С. Очиров 1, В. О. Окладникова 2, С. А. Стельмах 1 
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Исследование направлено на получение композиций гидрогеля 
полигексаметиленгуанидин гидрохлорида [1] с экстрактами 
лекарственных растений, произрастающих в Байкальском регионе 
(Bergenia crassifolia, Calendula officinalis, Tussilago farfara) [2, 3] 
для оценки сорбционной активности и рассмотрения последующего 
применения композиций в качестве ранозаживляющего средства 
наружного применения. 

В результате работы показано, что гидрогель преимущественно 
сорбирует кофеилхинные кислоты разных составов. Выдвинуто 
предположение о связи сорбционного процесса с формированием 
комплекса вторичных аминогрупп гексагидротриазинового цикла, 
образующегося в результате гелеобразования полигексаметилен-
гуанидин гидрохлорида, с карбоксильными группами веществ 
экстрактов. В дальнейших исследованиях планируется изучить 
ранозаживляющую активность полученных композиций в условиях 
моделирования повреждений кожных покровов на лабораторных 
животных. 

mailto:ochirov.o.s@yandex.ru
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-315-00233). 

Литература 

1. Ochirov O.S., Stel’makh S.A., Mognonov D.M. // Polym. Sci. Ser. B.
2016. Vol. 58., № 3. P. 334–340.

2. Olennikov D.N., Kashchenko N.I. // Chem. Nat. Compd. 2013.
Vol. 49, № 5. P. 833–840.

3. Olennikov D.N., Kashchenko N.I. // Scientific World Journal. 2014.
Vol. 2014. P. 654193.



197 

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Agabekov V.  106, 124 
Ariunaa A.  10 

Batulzi B.  10 
Bazarov B.G.  10 
Bazarova J.G.  10 

Dorzhieva S.G.  10 

Hileuskaya K.  124 

Kraskouski A.  106 
Kulikouskaya V.  106, 124 
Kuzminski I.  124 

Mashkin M.  124 

Purevsuren B.  10 

Stepanova E.  124 

Zhdanko T.  106 

Авраменко С.С.  72 
Алейникова В.А.  43 
Амирова Л.М.  38
Андреев М.Д.  33 
Ануфриева О.И.  151, 153, 155 
Анфимова И.Н.  52, 92 
Ахматова А.А.  35, 115 
Ахметшина А.И.  58 

Базаров Б.Г.  36, 170 

Базарова Ж. Г.  36 
Базарова Ц.Т.  36
Бакланова Я.В.  39 

Балькаев Д.А.  38
Барышникова О.В.  131 

Батенькова А.С.  117 

Батуева С.Ю.  90 
Беканова М.З.  128 
Белышев М.В.  58, 100 
Белькович А.П. 17, 41 
Беспалов А.В. 43 
Бибик К.В. 42 
Богданова Е.А. 51, 139 
Бокова Е.С.  46 
Болдырев К.Н.  67 
Бондарев Д.А.  43 
Бредихина А.А.  120 
Бурдуковский В.Ф.  14 
Бурцев А.Р.  44 
Бусыгин А.А.  80 
Буянова Е.С.  78, 86, 114, 130 
Быков А.Ю.  150

Вальцифер В.А.  113 
Верхозина Ю.А.  17, 48 
Власова М.А.  117 
Воинова В.В.  50 
Волков А.С.  177 
Волкова Н.Е.  185 
Волов А.Н.  143 
Воробьева В.П.  109 

Восмериков С.В.  54 

Гармаев Е.Ж.  7 
Гаськов А.М.  33, 141 
Гилев А.Р.  171 
Гилевская К.С.  15 
Гиниятуллин И.М.  51 
Гирсова М.А.  52 
Гордеева Л. Г.  168 
Горюнова Ю.С.  54
Грекова А.Д.  168 
Григорьев М.С.  150 

Григорьева Е.А.  56 
Григорьева Т.Ф.  54 



198 

Гришин С.В.  58 
Гуляева О.А.  60, 64 
Гусаченко Е.А.  164
Гутников С.И.  144 

Дашеев Д.Э.  62, 111 
Дебердеев Р.Я.  100 
Дебердеев Т.Р.  58 
Дейнеко Д.В.  42, 66, 67, 127 
Дихтяр Ю.Ю.  67
Долганов А.В.  35, 115 
Дресвянников А.Ф.  82 
Дускаев И.Ф.  66 

Жданов А.П.  50 
Жижин К.Ю.  50, 150 
Жумаев М.Т.  69 
Журавлев Е.С.  164

Зеленая А.Э.  107 

Ибрагимова Б.М.  74 
Иванов А.Г.  71 
Илясова Н.А.  72 
Иорданский А.Л.  22 
Исаева А.А.  76 

Кадырова Ю.М.  166
Каймиева О.С.  78 
Каримова Л.К.  100 
Касимов И.М.  80 
Кашфразыева Л.И.  82 
Киселев Е.А.  171 
Киселева К.И.  84 
Клименко Н.Н.  84 
Климова А.В.  86 
Климова Н.В.  71 
Ковалёва А.С.  88 
Коваленко Г.М.  46 
Ковтунец Е.В.  170
Кожевникова Н.М.  90 

Козлов Д.В.  164 
Колесникова Н.Н.  56 
Конкина Д.А.  177 
Конон М.Ю.  92 
Копейченко Е.И.  104 

Копытин С.С.  94 
Кострюков В.Ф.  96, 137 
Косырева М.О.  96 
Котова И.Ю.  39, 135 

Кочемасова Д.В.  100 
Кривецкий В.В.  33 
Кузнецова М.Г.  71 
Куликовская В.И.  98 
Курбатов Р.В.  36
Куриленко Л.Н.  52 
Куркин Н.А.  177, 179, 181 
Кушерова П.Т.  102 

Лаврова О.В.  43 
Ламуева М.В.  107, 109 

Лапина А.Е.  111 
Ларионов И.С.  38 

Ласточкин Д.А.  122 
Лебедева И.И.  113 
Лебедева О.В.  17, 41, 48 
Левина А.А.  114
Лемешев Д.О.  157 
Леонова А.С.  104
Либерман Е.Ю.  159 
Липина О.А.  39
Литвинов С.Д.  19 
Луцык В.И.  107, 109 
Люкшина Ю.И.  35, 115 
Лягаева Ю.Г.  173, 175

Маклакова А.В.  117 
Малахова Е.А.  118 
Мальцев С.А.  120, 122 
Махмадов Х.Р.  69 
Мацкевич М.Ю.  151, 153, 155 
Мацкевич Н.И.  151, 153, 155 



199 

Маякова А.С.  78 
Медведев Д.А.  173 
Медведев Д.И.  175 
Миндубаев А.З.  21 
Миттова В.О.  104 
Миттова И.Я.  44, 72, 80, 88, 104, 
191 
Михайловская З.А.  86, 130 
Музафарова Д.З.  69 
Мухиддинов Ш.  161 
Мухторов П.  161 
Мэжри Р.  123 

Надагурова С.Ч.  135 

Наход М.А.  125, 140 
Негим Эль-Саед  102 
Неумолотов Н.К.  128 
Никитина А.А.  130 
Никифоров И.В.  42, 66, 127 
Нифталиев С.И.  123 

Одинаева А.Т.  131 
Окладникова В.О.  133, 195 

Олимджонова Н.В.  69 
Ольхов А.А.  22, 56 
Орлинсон Б.С.  125, 140 
Очиров О.С.  133, 195
Очирова С.С.  135

Павленко А.А.  179 
Парфенова М.Д.  107 

Паршина А.С.  137 
Педченко М.С.  157 
Переверзев Д.И.  139 

Перегудов Ю.С.  123 
Перфильева Л.И.  94 
Петрова Е.В.  82 
Петрова С.А.  114 

Пичугин А.М.  125, 140 
Платонов В.Б.  141 
Платонова Я.Б.  143 

Полякова И.Г.  92 
Понарьин А.А.  181 
Попов А.А.  56 
Попов Н.А.  145 
Попов С.С.  144 
Потаенкова Е.А.  125, 140 

Раскулова Т.В.  118 
Рихтер В.А.  164
Ромаденкина С.Б.  145 
Румянцева М.Н.  141 

Савельев Е.Н.  125, 140 
Савельева О.А.  185 
Савина А.А.  166 
Санникова В.А.  147 
Седов И.А.  24 
Селиванов Н.А.  150 

Селищев Д.С.  164
Семакова И.В.  46 
Семерикова А.Н.  151, 153, 155 
Сенина М.О.  157 
Симакина Е.А.  159 
Сладкопевцев Б.В.  72, 80, 88, 
191 
Смагин В.П.  76, 186 
Смирнягина Н.Н.  62, 111, 189 
Солиев Л.  69, 74, 161 
Соловьева М.И.  164 
Солодовников С.Ф.  60, 64 
Солодовникова З.А.  60, 64 
Софич Д.О.  36 
Спиридонова Т.С.  166 

Стельмах С.А.  133, 195 

Степанов Г.А.  164
Столяр С.В.  92 
Стрелова C.В.  168 
Субанаков А.К.  26, 170 
Сулейменов Э.Н.  27 
Суханов К.С.  171 
Сухих А.С.  64 



200 

Тарутин А.П.  173 

Тарутина Л.Р.  175 

Ткачев Е.Н.  151 
Томилова Л.Г.  143 
Томина Е.В.  94, 120, 122, 177, 
179, 181 
Тушинова Ю.Л.  36

Урозова С.  161 
Урханова Л.А.  189
Усмонов М.  161 
Устинов Д.В.  183 

Халтанова В.М.  111 
Хамаганова Т.Н.  183 
Хвостова Л.В.  185 
Худяков А.П. 186 

Цыдыпов Э.Б.  170 

Цыренов Б.О.  189 

Ҷабборов И.  161 
Чекушина Я.В.  185 
Чередниченко И.С.  181 
Черепанов В.А.  117, 171, 185 
Черкасова Т.Г.  147 
Черниговская М.А.  118 
Черникова Е.В.  128 
Чернышова Н.В.  191 

Шапаренко Н.О.  193 
Шаповалова И.А.  46 
Шендрик Р.Ю.  36
Шуляк А.Т. 150 
Шулятьева Т.И. 71 

Ябланович А.Д. 128 
Яхваров Д.Г. 12 



201 

СОДЕРЖАНИЕ 
ПЛЕНАРНЫЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЫ 
Гармаев Е.Ж. К современным экологическим проблемам озера 
Байкал…………………………………………………………..……...…... 7 
Purevsuren B., Bazarova J G., Ariunaa A., Bazarov B.G., Batulzi B., 
Dorzhieva S.G. Investigation on pyrolysis of coal from Ulan-Ovoo deposit 
in Mongolia………………………………….………………………..…..... 10 
Яхваров Д.Г. Электрохимические методы как основа новых 
экологобезопасных и ресурсосберегающих технологий создания 
новых веществ и материалов………………………………………….… 12 
Бурдуковский В.Ф. Использование аддитивных технологий для 
производства полимерных изделий……..……………………….….….. 14 
Гилевская К.С. Новые антимикробные материалы на основе 
нанокомпозитов полисахарид-серебро: «зеленый» синтез, свойства 
и применение…………………………………………………………..….. 15 
Лебедева О.В., Верхозина Ю.А., Белькович А.П. Гибридные 
протонпроводящие мембраны на основе диоксида кремния 
и органических соединений…………………………………………….... 17 
Литвинов С.Д. Имплантационный материал «ЛитАр», физико-
химические основы его получения и свойства………………………..… 19 
Миндубаев А.З. Биодеградация – как яд становится пищей...................... 21 
Ольхов А.А., Иорданский А.Л. Экологически безопасные 
биодеградируемые материалы на основе природных 
полимеров…….…………………………………………………………… 22 
Седов И.А. Исследование полимерных материалов методом быстрой 
сканирующей калориметрии….………………………………………….. 24 
Субанаков А.К. Фазовые равновесия в системах Rb2O–RE2O3–B2O3 
как основа получения новых активно-нелинейных 
кристаллов......................................................................................................... 26 
Сулейменов Э.Н. Коррозия: взгляды на механизм коррозии....................... 27 

Секция 1 
НОВЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ И ПОЛИМЕРНЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА ИХ ОСНОВЕ 
Андреев М.Д., Кривецкий В.В., Гаськов А.М. Газовая чувствительность 
толстых пористых пленок на основе SnO2, полученных осаждением 
из пламени, по отношению к ароматическим углеводородам…………. 33 
Ахматова А.А., Люкшина Ю.И., Долганов А.В. Создание сорбентов 
для концентрирования ионов натрия из воды………………………........ 

 
35 



202 

Базаров Б.Г., Шендрик Р.Ю., Тушинова Ю.Л., Софич Д.О., 
Базарова Ц.Т., Курбатов Р.В., Базарова Ж.Г. Синтез, структура 
и спектрально-люминесцентные свойства молибдатов РЗЭ 
и циркония (гафния)……………………………………………………… 36 
Балькаев Д.А., Ларионов И.С., Амирова Л.М. Влияние химического 
и фазового составов гомо- и сополимеров пропилена 
на теплофизические свойства……………………………….…………….. 38 
Бакланова Я.В., Липина О.А., Котова И.Ю. Спектрально-
люминесцентные свойства Na0.5Mg0.5Sc1.5(WO4)3: Eu3+……………….. 39 
Белькович А.П., Лебедева О.В. Полимерные электролитные мембраны 
поли-1-винил-1,2,4-триазол/фенол-2,4-дисульфокислота…………….. 41 
Бибик К.В., Никифоров И.В., Дейнеко Д.В. Синтез новых медных 
фосфатов Ca9–xCuxIn(PO4)7…………………………………….…………. 42 
Беспалов А.В., Бондарев Д.А., Лаврова О.В., Алейникова В.А. 
Высокомолекулярные модификаторы для анионообменных 
мембран на основе полимеров, содержащих в своем составе 
кватернизированные атомы азота……………………………….……….. 43 
Бурцев А.Р., Миттова И.Я. Термооксидирование GaAs под 
воздействием композиций PbO+Sb2O3………..…………………….…... 44 
Бокова Е.С., Коваленко Г.М., Семакова И.В., Шаповалова И.А. 
Исследование свойств полиэфируретановых латексов для создания 
покрытий искусственных кож...……………………………………..…… 46 
Верхозина Ю.А., Лебедева О.В Ионообменные мембраны 1-винил-
1,2,4-триазол/ натриевая соль винилсульфоновой кислоты……….….. 48 
Воинова В.В., Жданов А.П., Жижин К.Ю. Синтез дибордиазолов 
и дибороксазолов на основе клозо-декаборатного аниона……………... 50 
Гиниятуллин И.М., Богданова Е.А. Разработка двойных и тройных 
биокомпозитов на основе гидроксиапатита и оксида алюминия…….. 51 
Гирсова М.А., Куриленко Л.Н., Анфимова И.Н. Люминесцентные 
свойства висмутсодержащих высококремнеземных композиционных 
материалов на основе термически модифицированных пористых 
стекол с малыми добавками P2O5 и фторид-ионов……………………... 52 
Горюнова Ю.С., Восмериков С.В., Григорьева Т.Ф. Твердофазная 
лечебная косметика………………………………………………..……… 54 
Григорьева Е.А., Колесникова Н.Н., Ольхов А.А., Попов А.А. 
Газонаполненные композиционные материалы: свойства 
и способность к биологическому разложению………………….……… 56 
Гришин С.В., Белышев М.В., Ахметшина А.И., Дебердеев Т.Р. 
Исследование термических свойств поли(п-оксибензоила)…….…….. 58 



203 

Гуляева О.А., Солодовникова З.А., Солодовников С.Ф. Фазообразование, 
синтез и строение соединений в системах K2MoO4–Na2MoO4–MMoO4 
(M = Mg, Co)………………………………………………………………. 

 
 
60 

Дашеев Д.Э., Смирнягина Н.Н. Покрытия на основе боридов железа: 
синтез и свойства………………………………………………………… 62 
Гуляева О.А., Солодовникова З.А., Солодовников С.Ф., Сухих А.С. 
Новые сложные полимолибдаты щелочных и двухвалентных 
металлов………………………………………………………………...... 64 
Дускаев И.Ф., Никифоров И.В., Дейнеко Д.В. Изучение свойств 
фосфатов Ca9.5–xMgEux(PO4)7………….………………………………… 66 
Дихтяр Ю.Ю., Дейнеко Д.В., Болдырев К.Н. Фосфаты  
Ca9–xZnxLa(PO4)7:Ln3+, люминесцирующие в ближней ИК-области…. 67 
Жумаев М.Т., Солиев Л, Олимджонова Н.В., Музафарова Д.З., 
Махмадов Х.Р. Строение диаграммы фазового комплекса системы 
Na2SO4–Na2CO3–NaHCO3–H2O при 75 и 100°С……………………….. 69 
Иванов А.Г., Климова Н.В., Кузнецова М.Г., Шулятьева Т.И. Синтез 
алкил(арил)силсесквиоксанолов………………………..……………… 71 
Илясова Н.А., Миттова И.Я., Сладкопевцев Б.В., Авраменко С.С. 
Влияние AlPO4 на кинетику оксидирования гетероструктур SnO2/InP 
и состав функциональных оксидных плёнок………………………….. 72 
Ибрагимова Б.М., Солиев Л. Растворимость и фазовые равновесия 
системы К2SO4–К2CO3–КHCO3–H2O при 25°С…..……………….…… 74 
Исаева А.А., Смагин В.П. Синтез и фотолюминесцентные свойства 
полимерных композиций на основе полиметилметакрилата 
и квантовых точек (Zn1–х–y,Cdx,Mny)S……………….………………….. 76 
Каймиева О.С., Маякова А.С., Буянова Е.С. Синтез и электропроводность 
Bi22W5–xMxO48–δ (M = Mn, Fe, Co)……………………………………….. 78 
Касимов И.М., Бусыгин А.А., Сладкопевцев Б.В., Миттова И.Я. 
Формирование наноразмерных плёнок под воздействием импульсной 
фотонной обработки гетероструктур МеО/InP(GaP)………………….. 80 
Кашфразыева Л.И., Петрова Е.В., Дресвянников А.Ф. Получение 
и свойства высокодисперсных алюмоциркониевых оксидных систем, 
как предшественников керамических материалов………..………….… 82 
Киселева К.И., Клименко Н.Н. Прочность и микроструктура 
композиций на основе щелочеактивированного гранулированного 
доменного шлака………………………………..…………………….….. 84 
Климова А.В., Михайловская З.А., Буянова Е.С Исследование синтеза 
и свойств электролитических материалов на основе колончатого 
низкосимметричного молибдата висмута………………..……….…….. 86 



204 

Ковалёва А.С., Миттова И.Я., Сладкопевцев Б.В. Морфология 
поверхности наноразмерных плёнок, сформированных 
термооксидированием гетероструктур MnO2/GaAs и V2O5/GaAs….… 

 
 
88 

Кожевникова Н.М., Батуева С.Ю. Синтез и люминесцентные 
свойства стеклокристаллических композитов, легированных 
редкоземельными элементами.……………………………………….….. 90 
Конон М.Ю., Столяр С.В., Полякова И.Г., Анфимова И.Н. Новые 
двухфазные стекла системы Na2O–B2O3–SiO2–Fe2O3 для получения 
неорганических магнитных мембран……….…………………….…….. 92 
Копытин С.С., Томина Е.В., Перфильева Л.И. Синтез пленок VxOy
на поверхности кремния золь-гель методом.....………………….…….. 94 
Косырева М.О., Кострюков В.Ф. Особенности воздействия 
композиций оксидов на процесс термооксидирования 
полупроводников AIIIBV……………………....………………….……….. 96 
Куликовская В.И. Тонкопленочные материалы на основе 
полисахаридов: получение, свойства и перспективы биомедицинских 
применений……………………………………………………….………. 98 
Кочемасова Д.В., Белышев М.В., Каримова Л.К., Дебердеев Р.Я. 
Исследование фазовых переходов и структуры термотропных 
жидкокристаллических сополиэфиров на основе 4-
гидроксибензойной кислоты …………………………………………….. 100 
Кушерова П.Т., Негим Эль-Саед Влияние биополимера 
на стабильность эмульсии………………………………….….………… 102 
Леонова А.С., Копейченко Е.И., Миттова В.О., Миттова И.Я.  
Синтез нанопорошков YFeO3 в условиях глицин-нитратного горения 
для дальнейшего формирования структуры «ядро-оболочка»………… 104 
Kulikouskaya V., Zhdanko T., Kraskouski A., Agabekov V. Layer-by-layer 
buildup of ultrathin films based on chitosan, pectin and their 
nanocomposites with silver nanoparticles……………..…………….…….. 106 
Ламуева М.В., Парфенова М.Д., Зеленая А.Э., Луцык В.И. 
Компьютерная модель Т–x–y диаграммы LiF–NaF–CaF2 и анализ 
концентрационных полей на ее основе……………..………….………. 107 
Ламуева М.В., Воробьев В.П., Луцык В.И. Коррекция графики Т–х–y 
диаграмм в системах с бессвинцовыми припоями…..……….………… 109 
Лапина А.Е., Смирнягина Н.Н., Халтанова В.М., Дашеев Д.Э. 
Термохимическая модель синтеза МAX-фаз титанового сплава ВТ-1 
под воздействием электронного пучка……………………….…………. 111 
Лебедева И.И., Вальцифер В.А. Разработка фотокатализаторов 
Fe3O4@TiO2 со структурой ядро-оболочка……………….….…………. 113 



205 

Левина А.А., Петрова С.А., Буянова Е.С. Синтез и электрохимические 
характеристики твердых растворов на основе ниобата висмута………. 114 
Люкшина Ю.И., Ахматова А.А., Долганов А.В. Аэрогель на основе 
производных целлюлозы с контролируемой пористостью: получение 
и применение…..………………………………………………………… 115 
Маклакова А.В. , Власова М.А., Батенькова А.С., Черепанов В.А.  
Сложнооксидные соединения в системах (Gd, Pr)–Sr–Co–O: синтез, 
кристаллическая структура и физико-химические свойства…………. 117 
Малахова Е.А., Раскулова Т.В., Черниговская М.А.  
Функционализированные кремнийсодержащие композиты для 
формирования протонпроводящих мембран………………………….... 118 
Мальцев С.А., Бредихина А.А., Томина Е.В. Синтез фосфата иттрия, 
допированного ионами эрбия……………………………..………….….. 120 
Мальцев С.А., Ласточкин Д.А., Томина Е.В. Спрей-пиролитический 
синтез ванадат-фосфатов иттрия………….……………………………. 122 
Мэжри Р., Перегудов Ю.С., Нифталиев С.И. Ферромагнитный 
сорбент для сбора нефти и нефтепродуктов на основе глауконита…… 123 
Hileuskaya K., Mashkin M., Stepanova E., Kuzminski I.,Kulikouskaya V., 
Agabekov V. Hydrothermal synthesis and properties of chitosan-Ag 
nanoparticles………………………………………………………………. 124 
Наход М.А., Пичугин А.М., Орлинсон Б.С., Савельев Е.Н.,  
Потаенкова Е.А. Синтез растворимых полиимидов на основе 1,4–
замещенных адаманатансодержащих диаминов и диангидрида 6FDA.. 125 
Никифоров И.В., Дейнеко Д.В. Фосфаты со структурой витлокита 
Ca9–xZnxEu(PO4)7 для энергосберегающих материалов…..……………. 127 
Неумолотов Н.К., Беканова М.З., Ябланович А.Д., Черникова Е.В. 
Сочетание полимеризации с обратимой передачей цепи и клик-
реакций для синтеза полимеров заданной архитектуры…………….… 128 
Никитина А.А., Михайловская З.А., Буянова Е.С. Синтез и свойства 
соединений со структурой шеелита на основе молибдатов кальция 
и стронция……………………………………………………………….... 130 
Одинаева А.Т., Барышникова О.В. Замещение стронция на кальций 
и свинец в сложных витлокитоподобных ванадатах………………...... 131 
Окладникова В.О., Очиров О.С., Стельмах С.А. Синтез 
и исследование гидрогеля полигексаметиленгуанидин гидрохлорида 
с поливиниловым спиртом ……………………..………………….……. 133 
Очирова С.С., Надагурова С.Ч., Котова И.Ю. Новые тройные 
вольфраматы M1–xMg1–xIn1+x(WO4)3 (M = K, Rb) со структурой 
NASICON…………………………………………………………….…… 135 



206 

Паршина А.С., Кострюков В.Ф. Синтез тонких пленок на 
поверхности GaAs, обладающих газочувствительным сигналом к CO.. 

 
137 

Переверзев Д.И., Богданова Е. А. Двух- и трехфазная композиционная 
биокерамика на основе гидроксиапатита упрочненного оксидами 
биогенных элементов……………………………………………………. 139 
Пичугин А.М., Наход М.А., Орлинсон Б.С., Потаенкова Е.А., 
Савельев Е.Н. Разработка методов синтеза 2,4-замещёных 
адамантансодержащих диаминов как перспективных мономеров для 
полиимидов………………………………………………..………………. 140 
Платонов В.Б., Румянцева М.Н., Гаськов А.М. Нанокомпозиты 
на основе ZnO / SiC для высокотемпературных газовых сенсоров……... 141 
Платонова Я.Б., Волов А.Н., Томилова Л.Г.  Синтез и исследование 
каталитической активности тетра-трет-бутил- и окта-
алкоксизамещенных фталоцианинов палладия(II)………..….….…….. 143 
Попов С.С., Гутников С.И. Влияние химического состава 
на механические свойства базальтовых волокон………….…………… 144 
Ромаденкина С.Б., Попов Н.А. Получение композитов из сланцевой 
золы и глины Коцебинского месторождения………….……………….. 145 
Санникова В.А., Черкасова Т.Г. Электронная и ИК-спектроскопия 
гексафторосиликатных координационных соединений переходных 
3d-металлов с никотинамидом…………………….……………………... 147 
Селиванов Н.А., Шуляк А.Т., Григорьев М.С., Быков А.Ю., Жижин К.Ю. 
Синтез и реакционная способность октагидротриборатного(1–) 
аниона [B3H8]– при взаимодействии с галогенидами переходных 
металлов……………………………………………….………………….. 150 
Семерикова А.Н., Мацкевич Н.И., Ткачев Е.Н., Ануфриева О.И., 
Мацкевич М.Ю. Термодинамическое исследование керамических 
материалов на основе ниобатов висмута, замещенных лютецием 
и самарием……………………………………………….……………….. 151 
Семерикова А.Н., Мацкевич Н.И., Ануфриева О.И., Мацкевич М.Ю. 
Влияние замены редкоземельных элементов на энергетические 
характеристики цератов бария………………………………………….. 153 
Семерикова А.Н., Мацкевич Н.И., Ануфриева О.И., Мацкевич М.Ю. 
Термохимические характеристики церата стронция, замещенного 
оксидами индия и неодима……………………………………………… 155 
Сенина М.О., Педченко М.С., Лемешев Д.О. Спекающие добавки для 
синтеза прозрачной керамики на основе алюмомагнезиальной 
шпинели…………………………………………………………………… 157 



207 

Симакина Е.А., Либерман Е.Ю. Многокомпонентные твердые 
растворы на основе СeО2………………………………………………… 

 
159 

Солиев Л., Мухторов П., Усмонов М., Мухиддинов Ш., Урозова С., 
Ҷабборов И. Фазовые равновесия системы K, Ca || SO4, F–H2O при 0°С 

 
161 

Соловьева М.И., Селищев Д.С., Степанов Г.А., Журавлев Е.С., 
Гусаченко Е.А., Рихтер В.А., Козлов Д.В. Синтез и исследование 
фотоактивных самоочищающихся материалов в процессах деструкции 
химических веществ, макромолекул и бактерий……………………… 

 
 
 
164 

Спиридонова Т.С., Кадырова Ю.М., Савина А.А. Электрофизические 
свойства тройных вольфраматов Li3Ba2Ln3(WO4)8…………….……… 166 
Стрелова С.В., Грекова А.Д., Гордеева Л.Г.  Композитные сорбенты 
«LiCl/вермикулит» для адсорбционного преобразования и запасания 
теплоты: динамика сорбции паров метанола…………………..……... 168 
Субанаков А.К., Ковтунец Е.В., Цыдыпов Э. Б., Базаров Б. Г. Спектры 
люминесценции Rb3Y2–xEuxB3O9………………………………………... 170 
Суханов К.С., Гилев А.Р., Киселев Е.А., Черепанов В.А. Влияние 
влажности на транспортные свойства катодных материалов 
La2–хAхNi1–yFeyO4+δ (A = Ca, Sr)………………………………………….. 171 
Тарутин А.П., Лягаева Ю.Г., Медведев Д.А. Улучшение 
функциональных характеристик электродов на основе Nd2NiO4+δ
с помощью акцепторного допирования барием…….…………………. 173 
Тарутина Л.Р., Лягаева Ю.Г., Медведев Д.И. Свойства 
протонпроводящих материалов, допированных переходными 
элементами………….……………………………………………………. 175 
Томина Е.В., Куркин Н.А., Волков А.С., Конкина Д.А. Микроволновый 
синтез феррита висмута, допированного марганцем……..…………… 177 
Томина Е.В., Куркин Н.А., Павленко А.А. Синтез нанопорошка 
феррита висмута, допированного ионами эрбия................................. 179 
Томина Е.В., Куркин Н.А., Понарьин А.А., Чередниченко И.С. 
Формирование пленок BFO методом спрей-пиролиза…….………….. 181 
Устинов Д.В., Хамаганова Т.Н. Новые порошковые материалы 
на основе кадмийсодержащих боратов……………………..…..………. 183 
Хвостова Л.В., Чекушина Я.В., Савельева О.А., Волкова Н.Е., 
Черепанов В.А. Кристаллическая структура твердых растворов 
Sr1–xLnxFeO3–δ (Ln = Pr, Gd, Ho)………………………………..……....... 185 
Худяков А.П., Смагин В.П. Неводный синтез и фотолюминесценция 
фторированных алюмоиттриевых прекурсоров керамики…………… 186 
Цыренов Б.О., Смирнягина Н.Н., Урханова Л.А. Особенности 
гидратации портландцемента в присутствии фуллеренов С60 и С70.….. 189 



208 

Чернышова Н.В., Миттова И.Я., Сладкопевцев Б.В. Кинетика 
термооксидирования гетероструктур TiO2/InP……….……………..….. 191 
Шапаренко Н.О. Получение наночастиц золота и серебра с высокой 
электрофоретической подвижностью………………………………….. 193 
Очиров О.С., Окладникова В.О., Стельмах С.А. Композиции гидрогеля 
полигексаметиленгуанидин гидрохлорида с экстрактами 
лекарственных растений………………………………………………… 

 
 
195 

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ…………………………………………… 197 



ЭКОЛОГОБЕЗОПАСНЫЕ 
И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И МАТЕРИАЛЫ 
Материалы IV Всероссийской молодежной научной конференции 

с международным участием 
(Улан-Удэ, 23–26 сентября 2020 г.) 

В 2 ч., ч. 1 

Научное издание 

Статьи печатаются в авторской редакции 

Компьютерная верстка Ю. М. Кадыровой, Т. С. 
Спиридоновой На обложке фото В. И. Урбазаева 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 30.09.2020. Формат 60×84 1/16. 

Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 12,1. Уч.-изд. л. 11,5. 

Тираж 90. Заказ № 14. 

 
Редакционно-издательский отдел 

Издательства БНЦ СО РАН 

670047 г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 8. 

 
Отпечатано в типографии 

Издательства БНЦ СО РАН 

670047 г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6. 


	К. С. Гилевская
	ГИБРИДНЫЕ ПРОТОНПРОВОДЯЩИЕ МЕМБРАНЫ
	НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ И ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
	4. Лебедева О.В., Сипкина Е.И., Пожидаев Ю.Н. // Мембраны и мембранные технологии. 2016. Т. 6, № 2. С. 138.
	А. А. Ольхов 1, 2, А. Л. Иорданский 2
	секция
	Б. Г. Базаров 1, Р. Ю. Шендрик 2, Ю. Л. Тушинова 1, Д. О. Софич 2, Ц.Т. Базарова 1, Р. В. Курбатов 1, Ж. Г. Базарова 1
	К. В. Бибик, И. В. Никифоров, Д. В. Дейнеко
	А. В. Беспалов, Д. А. Бондарев, О. В. Лаврова, В. А. Алейникова

	секция
	И. М. Гиниятуллин 1, 2, Е. А. Богданова 2
	Д. Э. Дашеев, Н. Н. Смирнягина
	И. Ф. Дускаев, И. В. Никифоров, Д. В. Дейнеко
	РАСТВОРИМОСТЬ И ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ К2SO4–К2CO3–КHCO3–H2O ПРИ 25 С
	О. С. Каймиева, А. С. Маякова, Е. С. Буянова
	И. М. Касимов, А. А. Бусыгин, Б. В. Сладкопевцев, И. Я. Миттова
	Л. И. Кашфразыева, Е. В. Петрова, А. Ф. Дресвянников
	К. И. Киселева, Н. Н. Клименко
	М. Ю. Конон, С. В. Столяр, И. Г. Полякова, И. Н. Анфимова
	С. С. Копытин, Е. В. Томина, Л. И. Перфильева


	секция
	И. И. Лебедева, В. А. Вальцифер
	А. А. Левина 1, С. А. Петрова 2, Е. С. Буянова 1
	1Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
	А. В. Маклакова, М. А. Власова, А. С. Батенькова, В. А. Черепанов
	K. Hileuskaya 1, M. Mashkin 1, E. Stepanova 2, I. Kuzminski 2, V. Kulikouskaya 1, V. Agabekov 1

	секция
	1. Sayın Е., Kurkcuoglu G. S.,Yesilel O. Z. et al. // J. Mol. Struct. 2015. Vol. 1096. P. 84.
	2. Puchonova M., Repicka Z., Moncol J. et al. // J. Mol. Struct. 2015. Vol. 1092. P. 1.
	3. Kоse D. A., Necefoglu H. // J. Therm. Anal. Calorim. 2008. Vol. 93. P. 509.
	А. Н. Семерикова, Н. И. Мацкевич, Е. Н. Ткачев,
	О. И. Ануфриева, М. Ю. Мацкевич
	А. Н. Семерикова, Н. И. Мацкевич, О. И. Ануфриева,
	М. Ю. Мацкевич
	А. Н. Семерикова, Н. И. Мацкевич, О. И. Ануфриева,
	М. Ю. Мацкевич

	2. Matskevich N.I., Wolf Th., Semerikova A.N. et al. // J. Chem. Thermodynam. 2019. Vol. 135. P. 143.
	М. И. Соловьева 1,2, Д. С. Селищев 1, 2, Г. А. Степанов 3, Е. С. Журавлев 3, Е. А. Гусаченко  2, В. А. Рихтер 3, Д. В. Козлов 1, 2
	C. В. Стрелова, А. Д. Грекова, Л. Г. Гордеева
	Л. Р. Тарутина 1, Ю. Г. Лягаева 1, 2, Д. И. Медведев 1, 2
	Е. В. Томина, Н. А. Куркин, А. С. Волков, Д. А. Конкина
	Е. В. Томина, Н. А. Куркин, А. А. Понарьин, И. С. Чередниченко
	Б. О. Цыренов 1, Н. Н. Смирнягина 1, Л. А. Урханова 2





