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УДК 544.228:544.6.018.42-16 
 
СИНТЕЗ,КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И АТТЕСТАЦИЯ ТВЁРДЫХ 

РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ НИЗКОСИММЕТРИЧНОГО МОЛИБДАТА ВИСМУТА 
Аришина К.В., Михайловская З.А. 

научный руководитель канд. хим. наук, доц. Буянова Е.С. 
Уральский федеральный университет  

 
Работа посвящена исследованию возможности получения и установлению свойств 

кислородно-ионных проводников на основе молибдата висмута Bi13Mo5O34±δ: сложных 
оксидов Bi13-xMnxMo5O34±δ, Bi13Mo5-yFeyO34±δ и Bi13-xBaxMo5-yFeyO34±δ. Матричное 
соединение Bi13Mo5O34±δсодержит в своей структуре уникальные для твёрдых оксидов 
колончатые фрагменты [Bi12O14]n

8n+, ориентированные вдоль оси y, и окруженные 
кислородно-молибденовыми полиэдрами и изолированными ионами висмута [1,2]. 
Bi13Mo5O34±δ кристаллизуется в триклинной симметрии, переходя при 310°С в 
устойчивую моноклинную модификацию и проявляет себя как перспективный 
одномерный кислородно-ионный проводник: перенос заряда в структуре осуществляется 
анизотропно, вдоль колонок.  

Целью направленного допированиямолибдата висмута является увеличение его 
общей электропроводности и удаление критического для материала фазового перехода из 
триклинной полиморфной модификации в моноклинную. Замещение Bi13Mo5O34±δв 
большинстве случаев возможно в позиции молибдена и изолированных атомов висмута. 
Таким образом, формулы твердых растворов замещения выглядят как Bi13-xAxMo5-

yByO34±δ(в данной работе A-Ba, Mn; B-Fe). 
Образцы были синтезированы по стандартной керамической технологии, фазовый 

состав контролировали методом РФА. Определены области гомогенности твердых 
растворов и области существования структурных модификаций. С возрастанием 
концентрации допанта во всех случаях происходит увеличение симметрии элементарной 
ячейки до моноклинной. Рассчитаны объём и параметры элементарной ячейки (рис. 1). 
При помощи высокотемпературной рентгенографии исследована зависимость параметров 
элементарной ячейки от температуры и установлены температуры полиморфных 
переходов для Bi12.8Mn0.2Mo5O34.5-δ.  

С помощью ИК-спектроскопии обнаружена дополнительная линия поглощения 
(883 см-1), присутствующая на спектрах составов Bi13Mo5-yFeyO34.5±δс триклинной 
модификацией. Соответствующая частота отнесена к вибрационным колебаниям 
искаженного полиэдра молибдена триклинной формы, наличие которого предположено в 
работе [3], и в состав которого входит добавочный атом кислорода. При появлении в 
структуре добавочного атома кислорода полиэдры молибдена образуют группировку 
O4Mo-О-MoO4, что может объяснить возникновение добавочного пика в коротковолновой 
области.  

При помощи элементного анализа установлено соответствие состава полученных 
образцов номинальному соотношению, заложенному при синтезе. Полученные составы 
исследованы на наличие фазовых переходов методом дифференциальной сканирующей 
калориметрии. 
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Рис. 1 -Изменение объёма элементарной ячейки в зависимости от количества 

допанта для составов Bi13-xMnxMo5O34.5±δ. Обозначения в поле рисунка: Т - 
триклинная модификация, пр.грP-1, М -моноклинная модификация, пр. гр. P2/c 

 
Методом лазерной дифракции определено, что размер частиц полученных 

порошков лежит в интервале от 0.1 до 20 мкм. Высокая плотность спекаемых из порошков 
керамических образцов доказана с использованием метода гидростатического 
взвешивания и сканирующей электронной микроскопии (рис.2) для серий  
Bi13-xMnxMo5O34.5±δ и Bi13Mo5-yFeyO34.5±δ. 

 

 
 
Рис. 2 -Изображение поверхности (слева) и скола брикета (справа)состава 

Bi12.8Ba0.2Mo4.9 Fe0.1O34.5, полученные методом электронной микроскопии 
 
Избранные образцы были аттестованы методом импедансной спектроскопии. 

Показано существенное увеличение электропроводности по сравнению с матричным 
соединением (рис. 3). Наблюдается небольшое изменение угла наклона (энергии 
активации проводимости) при охлаждении, что говорит о наличии перехода из 
высокотемпературной моноклинной модификации в низкотемпературную моноклинную 
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форму. Подобный эффект для колончатых структур описан в работе [3], где для 
корректного описания зависимости электропроводности замещенных молибдатов висмута 
от температуры в общем случае выделяются три участка: низкотемпературный (НТ), 
относящийся к триклинной модификации, средне- (СТ) и высокотемпературные (ВТ), 
относящиеся к низкотемпературной (НМ) и высокотемпературной (ВМ) моноклинной 
модификации. Автор [3] причиной изменения энергии активации проводимости считает 
незначительную перестройку (разупорядочение) структуры в рамках одной симметрии. 
Скорее всего, она затрагивает кислородную подрешетку образца в процессе его 
нагрева/охлаждения. Возможно, это обусловлено разупорядочением кислородных 
полиэдров и появлением в структуре твердого раствора сопряженных Mo-O тригональных 
бипирамид. 

 
Рис.3 - Температурные зависимости электропроводности для чистого и 

допированнного железом молибдата висмута 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ В ВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЕ 
Бородуля Д.С., 

научный руководитель канд. хим. наук Бондарева Л.Г. 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время загрязнение вод городов тяжелыми металлами является 

одной из важнейших экологических проблем, особенно актуальных для крупных 
промышленных центров, городов-заводов, к которым относится и Красноярск. Одним 
из путей загрязнения поверхностных вод является поступление загрязняющих веществ 
из атмосферы с осадками и пылью. В последнее время особое внимание уделяется 
поиску гидробионтов, способных адаптироваться в негативных условиях 
существования и аккумулировать загрязнения (например, тяжелые металлы, стойкие 
органические загрязнители различного происхождения), тем самым дать новые 
сведения для санитарно-гигиенической оценки водной среды[1]. Кроме того, актуален 
поиск гидробионтов, которые способны давать быструю ответную реакцию на 
изменяющееся внешнее воздействие среды, т.е. их можно использовать в качестве 
маркеров негативных воздействий, и тем самым, способствовать принятию 
оперативных мер, в том числе по устранению возникшей чрезвычайной ситуации. 

Детальное рассмотрение антропогенного воздействия на конкретные 
биохимические параметры, могли бы быть использованы в качестве индикационных 
показателей состояния растений при загрязнении металлами водной экосистемы. Для 
этого необходимо выявить метод, позволяющий на ранних стадиях и в достаточно 
короткий срок определить степень повреждения растений для принятия 
соответствующих мер. 

Одним из перспективных подходов является метод, основанный на регистрации 
параметров замедленной флуоресценции хлорофилла[1]. Согласно современным 
представлениям, флуоресценция хлорофилла, и в первую очередь кинетические 
характеристики этого процесса, могут служить показателями структурных и 
функциональных свойств фотосинтетических мембран у растений и использоваться 
при разработке методов экспресс-анализа влияния различных факторов на 
фотосинтетическую активность хлоропластов [2]. 

Основной целью настоящих исследований было изучение аккумулятивных, 
адаптивных свойств погруженного макрофита Elodea canadensis, на примере металлов - 
кадмия, никеля, меди, цинка, кобальта, марганца и алюминия, а также оценка 
возможности использования этого водного растения в качестве маркера токсического 
воздействия исследуемых металлов на среду обитания.  

Погруженный макрофит элодея (Elodea сanadensis) широко распространен в 
пресноводных экосистемах и достаточно легко культивируется в искусственных 
условиях.  

Для эксперимента использовались макушки элодеи, длиной 3 см. В химические 
стаканы налили по 600 мл речной воды (река Енисей) и добавили растворы солей 
разной концентрации: цинка, меди, никеля, алюминия, кобальта, марганца с 
различными концентрациями. Для оценки токсического эффекта использовали доли 
ПДК, принятых для рыбохозяйственных водоемов (ПДКрх) [3]. После внесения солей 
металлов и доведения рН среды до исходных значений (рН~7,8), помещали по 
пятнадцать макушек элодеи в каждый стакан. Была отобрана стартовая проба воды для 
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проверки правильности расчетов. Еще 15 образцов растений были погружены в 
систему без добавления растворов солей - контроль. Температура содержания в 
лабораторных условиях составляла 19–20 ºС, фотопериод 16 ч. Источником света 
служили флуоресцентные фито-лампы Sylvania F18W/GRO (Германия) с максимумами 
выделения в красной и синей областях спектра (отношение интенсивности излучения 
красного света к интенсивности излучения синего 1,42). Интенсивность освещения 
1000 лк[4]. 

В таблице 1 представлены данные по содержанию внесенных металлов в начале 
и конце экспериментов в водной среде.  

Таблица 1 - Результаты определения содержания металлов в водной среде 
экспериментальных систем 

Металл  Содержание металла, мг/л 

0 часов 144 часа 240 часов 

Cu 5,00±0,25 0,03±0,01 (70 часов) - 

Ni 0,50±0,03 0,17±0,06 0,11±0,03 

Zn 25,0±0,9 1,25±0,12 0,25±0,07 

Al 2,50±0,08 1,8±0,1 0,9±0,1 

Co 0,50±0,07 0,10±0,06 0,05±0,02 

Mn 0,50±0,11 0,05±0,01 0,008±0,002 

 

Исследования кинетики флуоресценции могут дать важную информацию, 
касающуюся характера активности фактора внешней среды по воздействию на 
параметры фотосинтеза – применимую в целях эколого-гигиенического мониторинга, а 
также в целях оценки устойчивости растений. 

Представленные результаты показывают на следующее: элодея канадская может 
быть использована, как фитосорбент для очистки водоемов от тяжелых металлов, а 
именно элодея канадская может применяться для снижения концентрации алюминия, 
марганца и кобальта; также элодея канадская может использоваться как индикатор 
негативного антропогенного воздействия другими металлами на водные системы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФТАЛАЗОЛА В ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ  
МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ КАЛОРИМЕТРИИ 

Выставкина В.С. 
научный руководитель канд. хим. наук, доц. Дудкин А.В. 

Липецкий государственный технический университет 
 

Методики оценки чистоты фармацевтических средств, основанные на методах 
калориметрии позволяют проводитьпрямой анализ препарата в форме таблеток и 
порошков без пробоподготовки независимоот наличия примесей. В качестве примесей в 
таблетках используются крахмал, стеарат кальция и прочие химически малоактивные 
вещества, снижающие скорость растворения препарата, ингибирующие его разложение и 
так далее. 

В большинстве работ для определения препаратов методом дифференциальной 
сканирующей калориметрии (ДСК) используются энтальпии плавления [1, 2], поскольку, по 
сложившейся практике для образца проводят три нагрева, после чего берут данные из 
последних двух и оценивают по ним теплоты и теплоемкости. При этом до и после 
температуры фазового перехода требуется измерениеинтервалапо меньшей мере 20 К. 
Этот метод не годится в случае определения теплотмонотропныхфазовых переходов, 
например затвердевания расплава в виде аморфной массы и теплот разложения, поскольку 
уже на втором нагреве кривая ДСК сигнала не воспроизводится, а также, если между 
теплотой плавления и разложения интервал температуры не более 10 градусов. Для такого 
типа процессов необходимо проведение измерений только в одну стадию нагрева. В этом 
случае необходимострогое соблюдение одинаковых условий, а именно: полное удаление 
влаги из образца, одни и те же параметры подачи защитного газа и программы нагрева. 
При этом определение энтальпии будет идти только в первом нагреве. 

Для изучения возможности данного подхода был выбран препарат фталазол. Как 
следует из работы[3] ДСК-зависимости данного препарата при больших скоростях 
развертки температуры содержат два пика, причем первый отвечает процессу циклизации 
фталилсульфатиазола, а второй – его разложению. При более низких скоростях роста 
температуры эти максимумы, как будет показано ниже, сливаются[4]. 

Исходя из данных[3] и предварительных опытов были выбраны следующие 
параметры измерений: интервал температур от 150 до 250ºС и скорость нагрева 20 К/мин. 
Данный температурный диапазон позволяет исключить влияние воды на ход ДСК-
зависимости и сократить время анализа до пяти минут. При обычном методе, с пятью 
сегментами нагрева и охлаждения на проведение измерений требовалось полтора часа. 

При выбранной для данной работы скорости развертки температуры 20К/миноба 
пика сливаются (График 1) и определяется суммарная величина энтальпии двух процессов. 
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График 1 - Зависимость теплоёмкости от температуры для первого 

сегмента измерения чистого фталазола в виде таблетки 
 

Для изучения влияния примесей были проведены измерения модельных смесей 
предварительного очищенного фталилсульфатиазола и мела (График 2) в виде порошка. 
Как следует из данных измерений, между удельной теплотой процесса и составом смеси 
имеется линейная зависимость с коэффициентом корреляции r=0.997, причем определение 
площади при помощи построения производной в программе ProteusAnalyzer значительно 
упрощается, поскольку выравнивается ход кривой ДСК до начала фазового перехода. 
Предположительно, это связано с более равномерным движением теплового потока в 
смеси с инертным порошком. 

Исходя из уравнения зависимости энтальпии от состава ΔН=0.991 w(вес. %) – 0.037, 
можно определить, что энтальпия процесса для чистого вещества (w=100%) равна 95,4 
Дж/г. В то же время для прессованной из фталазола таблетки теплота имеет значение 94,95 
Дж/г (График 1). Столь незначительное расхождение конечных данных свидетельствует о 
возможности анализа продажных форм препарата в виде порошка. 
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График 2 – Измерения сигнала ДСК для смесей фталазола и мела 
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Твердофазным синтезом получен ванадат висмута Bi4V2O11. Методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии исследовано влияние температуры на 
теплоемкость этого соединения. На зависимостях Cp = f(T) установлено наличие 
экстремумов, которые были связаны с полиморфными превращениями. 

Анионные проводники, к которым относится ванадат висмута Bi4V2O11, 
обладающие высокой проводимостью по кислороду находят широкое применение как 
газовые анализаторы, кислородные насосы, кислородселективные мембранные 
материалы в твердофазных топливных элементах и т.д. Получение соединений с 
заданными свойствами является важной задачей в химическом материаловедении. Для 
термодинамического моделирования необходимо наличие термодинамических данных, 
которые для Bi4V2O11 имеются только в интервале температур 550–800 K [1]. 

Целью настоящей работы является исследование высокотемпературной 
теплоемкости Bi4V2O11 в интервале 300–1000 K. 

Экспериментальная часть 
Принимая во внимание высокую агрессивность расплавов на основе Bi2O3 по 

отношению к тигельным материалам [2], исследованное соединение получали 
твердофазным синтезом из Bi2O3 и V2O5 (ос.ч). Исходные оксиды предварительно 
прокаливали на воздухе (Bi2O3 – 923 K, V2O5 – 773 K). После перетирания 
стехиометрических смесей в агатовой ступке их прессовали в таблетки и отжигали на 
воздухе в температурном интервале 873-1153 K с промежуточными перетираниями 
каждые 20 K. Отжиг при каждой температуре проводили по 15 ч. 

При выборе температуры синтеза 1003 K руководствовались тем, что она 
соответствует полиморфному превращению моноклинной α–Bi2O3 в 
высокотемпературную δ–модификацию [3], а при кристаллографических превращениях 
повышается реакционная способность твердых тел (эффект Хэдвала) [4]. 

Контроль фазового состава полученного образца проводили с использованием 
рентгенофазового состава на дифрактометре XʹPert Pro MPD (PANalytical, Нидерланды) 
в CuKα-излучении в угловом интервале 10–120° с шагом 0.013°. Полученные данные 
рентгенофазового анализа приведены на рис. 1. Параметры решетки определены путем 
полнопрофильного уточнения методом минимизации производной разности [5]. 

Измерения теплоемкости проводилось на приборе STA 449 C Jupiter (NETZSCH, 
Германия) в платиновых тиглях с крышкой. Для калибровки прибора по температуре и 
чувствительности использовали набор солей: RbNO3, KClO4, CsCl, K2Cr2O4, BaCO3 
(чистота 99.99 %). В качестве эталонов использовали сапфировые диска (Al2O3 
чистотой 99.99 %). Установлено, что погрешность измерений теплоемкости при 
температуре > 373 K не превышает 2.1 %. Методика измерений теплоемкости описана 
ранее [6]. Экспериментальные данные обрабатывали с помощью пакета анализа 
NETZSCH Proteus Thermal Analysis и лицензионного программного инструмента Systat 
Sigma Plot 12. Состав атмосферы в рабочей камере установки контролировали с 
помощью масс-спектрометра QMS 403 (NETZSCH). 
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Результаты и обсуждение 
Соединение Bi4V2O11 относится к семейству висмутсодержащих 

перовскитоподобных соединений и принадлежит к структурному типу Ауривиллиуса с 
общей формулой ( )( )1m3m1m22 OBAOBi +− , содержащий слои ( ) +2

22OBi , чередующихся с 

перовскитоподобными слоями ( ) −
+−

2
1m3m1m OBA  [7, 8]. Данные по структуре этого 

соединения, полученные нами, показаны на рис. 1 и приведены в табл. 1. 
 

 
Рис. 1 – Дифрактограмма  Bi4V2O11 при комнатной температуре 

 
Таблица 1 – Параметры элементарных ячеек Bi4V2O11 

a, Å b, Å c, Å γ, град Источник 
16.5949(3)* 
16.0014(5)* 
16.6062(5)* 

5.6106(1) 
5.6120(2) 
5.6130(2) 

15.2707(3) 
15.2829(4) 
15.2837(4) 

90.260(2) 
89.756(1) 
90.245(4) 

[8] 
[9] 

Настоящая работа 
 
На рис. 2 приведены данные по температурной зависимости теплоемкости 

Bi4V2O11. Можно отметить, что на зависимости Cp = f(T) в области 725.2 и 852.8 K 
имеются экстремумы. Известно, что Bi4V2O11 существует в нескольких полиморфных 
модификациях (α, β, γ). Согласно [10], моноклинная модификация α–Bi4V2O11 
устойчива ниже 703 K, а орторомбическая фаза β–Bi4V2O11 существует в области 
температур от 703 до 843 K. Высокотемпературная γ–модификация кристаллизуется 
при T > 843 K. По данным разных авторов температура перехода α→β и β→γ 
достаточно близки между собой: 720 и 840 K [11, 12], 710 и 840 K [13], 713 и 828 K [14], 723 
и 823 K (взято из графика) [9].  

400 600 800 1000

400

600

800

1000

1200

Cp, Дж/(мольK)

T, K  
Рис.2 – Влияние температуры на теплоемкость Bi4V2O11 
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Проведенный  дифференциальный термический анализ (ДТА) образцов 

Bi4V2O11 (на рис. не представлено), показал наличие на кривой ДТА двух пиков с 
максимальными температурами 730 и 848 K. Эти значения близки к отмеченным на 
кривой Cp = f(T) (рис. 2). Кроме этого можно отметить, что при нагреве образцы 
уменьшаются в своей массе и после эксперимента изменяют исходный красновато–
коричневый цвет на черный. Масс–спектрометрические измерения показали, что это 
происходит вследствие выделения кислорода. Нарушение стехиометрии по кислороду 
при нагреве Bi4V2O11 отмечено также в [7]. Кислородная нестехиометрия в Bi4V2O11 
связывается с восстановлением V5+ до V4+  с образованием δ11

4
x

5
x24 OVVBi −

++
−  [15]. 

Согласно [16], Bi4V2O11 в строго стехиометрической форме получить крайне сложно, 
поскольку в своем составе имеет примесь BiVO4, и образует твердый раствор (при 673 
K от ~ 66.7 до 70.4 мол. % Bi2O3). При этом переход полиморфных форм происходит в 
области твердого раствора, как в некотором интервале концентраций, так и температур. 
Отметим, что наличие примеси BiVO4 в полученном твердофазным методом Bi4V2O11 
найдено в [7]. Наличие этой примеси в синтезированном Bi4V2O11 установлено и нами 
(менее 1 %). Можно предположить, что именно с образованием твердого раствора на 
основе Bi4V2O11, а также с кислородной нестехиометрией связано некоторое различие 
в температурах перехода α→β→γ. В [9] установлено, что параметры элементарной 
ячейки Bi4V2O11 изменяются при переходе от одной полиморфной модификации к 
другой в некоторой области температур (для α→β 673–723 K, β→γ 838–870 K (взято из 
графика)). Причем при нагреве и охлаждении в этой области температур параметры 
структуры изменяются по-разному, то есть наблюдается гистерезис. Последнее также 
может сказываться на температурах перехода α→β→γ, полученных разными авторами. 

Твердофазным методом получены керамические образцы Bi4V2O11. Методом 
дифференциальной сканирующей калориметрии определена его теплоемкость. 
Установлено усилие экстремумов на зависимости Cp = f(T), что соответствует фазовым 
переходам. 
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Большинство актиноидов применяются в различных областях науки и техники: в 
приборостроении, в космических технологиях, в медицинской диагностике. Однако 
наиболее массовым и значимым является применение актиноидов для создания 
ядерного оружия и применение в качестве топлива в ядерных реакторах. Использование 
радиоактивных элементов в качестве сырья для получения ядерного топлива и 
вооружений стимулировало всестороннее исследование физико-химических свойств 
этих элементов. Важное практическое значение в связи с проблемами переработки 
облученного ядерного топлива и разделения актиноидов имеет химия водных растворов 
актиноидов. Доминирующими растворимыми формами таких актиноидов, как уран, 
нептуний и плутоний, являются четырехвалентные ионы U(IV), Np(IV) и Pu(IV) [1]. 
При низком значении рН тетравалентные ионы актиноидов показывают сильную 
склонность к гидратации и последующему гидролизу. 

Поведение ионов плутония при комплексообразовании и гидролизе было 
предметом экспериментальных и теоретических исследований [1]. Методами EXAFS, 
XANES, LAXS, WAXS найдено, что аквакомплекс плутония [Pu(H2O)n]4+ содержит 8-10 
молекул воды в первой гидратной оболочке. В тоже время информация о структуре 
гидроксидных комплексов моноядерных актиноидов в водных растворах остается 
недоступной для современных экспериментальных методик. Квантово-химические 
методы, основанные на PCM сольватационных моделях, способны предоставить такую 
информацию, однако они все еще не очень успешны в предсказании надежных констант 
гидролиза [2]. 

Целью нашей работы было моделирование первой ступени гидролиза 
аквакомплексов [Pu(H2O)n]4+ (n=8-9) с образованием моногидроксидов. Наше 
исследование включает определение равновесных геометрий аква- и 
аквагидроксокомплексов плутония (IV), расчет энергий гидратации ионов плутония 
(IV) и гидролиза  образующихся гидратных комплексов, а также расчет констант 
гидролиза аквакомплексов. 

Детали расчетов 
Все расчеты проводились методом ФП с использованием схемы LCGTO-FF-DF 

(Linear Combination of Gaussian-type Orbitals Fitting-Functions Density Functional), 
реализованной в пакете программ ПараГаусс. Для учета скалярно-релятивистских 
поправок была использована процедура Дугласа-Кролла-Гесса. Все расчеты 
выполнялись с использованием нелокального обменно-корреляционного функционала 
BP86. Для атомов легких элементов использовались контрактированные базисные 
наборы гауссова типа: (6s1p)→[4s1p] для H, (9s5p1d)→[5s4p1d] для O. Для атома 
плутония использовался базисный набор (24s, 19p, 16d, 11f)→[10s, 7p, 7d, 4f]. 

Оптимизация структуры комплексов проводилась в два этапа: 1) с 
ограничениями по симметрии D4d, D4h, D3h или C2v и 2) с последующей оптимизацией 
полученных комплексов в симметрии С1. Двухстадийная оптимизационная процедура 
обозначена в Таблицах 1 и 2, например, как “D4d→C1”. 

Эффекты сольватации были учтены по модели поляризуемого континуума C-
PCM (Polarizable Continuum Model) [3]. В нашей работе было изучено строение и 
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устойчивость аквакомплексов [Pu(H2O)n]4+ (n=8-9) и моногидроксидов плутония 
[Pu(ОН)(H2O)n]3+ (n=7-8). При моделировании 9-координированных комплексов было 
рассмотрены по 2 изомера – А и Б, отличающихся местоположением гидроксо-лиганда. 
Некоторые рассчитанные параметры комплексов [Pu(ОН)(H2O)n]3+ (n=7-8), 
представлены на Рисунке 1. 

Свободные энергии диссоциации Gdis были рассчитаны для реакций в 
растворе: 

для гидратных комплексов 
[Pu(H2O)n]4+ +H2O→ [Pu(H2O)n+1]4+    (1) 

для аквагидроксокомплексов 
[Pu(OH)(H2O)n]3+ +H2O→ [Pu(OH)(H2O)n+1]3+.   (2) 

Свободные энергии гидролиза Ghydr рассчитывались для реакции в растворе: 
[Pu(H2O)n]4+ → [Pu(OH)(H2O)n-1]3+ + H+.    (3) 

Константа гидролиза рассчитывалась по уравнению: 

      (4) 
 
Результаты и обсуждение 
Расчет структурных и энергетических характеристик комплексов плутония 

[Pu(H2O)n]4+ (n=8-9) показал, что наиболее устойчивыми в растворе являются 
комплексы с 8 молекулами воды в конфигурации призмы и антипризмы. Относительная 
стабильность для изученных комплексов ΔGdis рассчитывалась для уравнения реакции 
(1). Комплексы с 9-ю молекулами воды менее устойчивы примерно на 100 кДж/моль. 

Расчеты показывают наличие значительного вклада ковалентного характера в 
образование связи между ионом металла и молекулами воды, так как заряды на ионе 
Pu(IV) составили 2.51 и 2.46 а.е. для комплексов с 8 и 9 молекулами воды, что 
существенно ниже, чем формальный заряд +4 свободного иона. 

Равновесные структурные параметры аквакомплексов [Pu(H2O)n]4+ (n=8-9) 
представлены в Таблице 1. Длины связей Pu-OH2 в комплексах варьируются в пределах 
~4 пм. Средняя длина связи Pu-OH2 растет в ряду комплексов [Pu(H2O)8]4+ < 
[Pu(H2O)9]4+  с 238 до 242 пм. Значение 238 пм для комплекса [Pu(H2O)8]4+ согласуется 
с экспериментально определенным диапазоном длин связей Pu-O в комплексе 
[Pu(H2O)8]4+, 239±2 пм [4]. 

 
Таблица 1 – Рассчитанные длины связей Pu-OH2 (в пм) в комплексах 

[Pu(H2O)n]4+ (n=8-9) с учетом растворителя. 

n Сим
метрия 

Расчет Эксперимен
т Наша 

работа 
Другие 

расчеты 

8 

D4d 
→C1 

238 2391 
2412 239±2 D4h

→C1 
241 

9 

D3h
→C1 

242 
2472 

 

C2v→
C1 

            246 
1 S. O. Odoh, G. Schreckenbach, J. Phys. Chem. A, 2011, Vol.115, P.14110–14119. 
2  S. O. Odoh, E. J. Bylaska, W. A. de Jong, J. Phys. Chem. A, 2013, Vol.117, P.12256. 
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Рассчитанные структурные параметры комплексов [Pu(OH)(H2O)7]3+ и 

[Pu(OH)(H2O)8]3+ представлены в Таблице 2. Длина связи Pu-OH для моногидроксидов 
[Pu(OH)(H2O)n]3+ (n=7-8) составила 203-205 пм, что заметно короче расстояния Pu-OH2. 
В тоже время среднее расстояние Pu-OH2 в моногидроксидах увеличивается на 6-8 пм 
по сравнению с таковым в аква-комплексах. 

 
Таблица 2 – Рассчитанные длины связей Pu-O (в пм) для комплексов 

[Pu(OH)(H2O)n]3+ (n=7-8) с учетом растворителя. 

n Симметрия 
Длина связи Pu-O 

H2O лиганд OH группа 
8 D4d →C1 245 205 
9 D3h →C1 250 203 

 
На Рисунке 1 представлены некоторые рассчитанные геометрические параметры 

комплексов [Pu(OH)(H2O)7]3+ и наиболее стабильного изомера комплекса 
[Pu(OH)(H2O)8]3+. 

 

 
Рис.1 – Комплексы [Pu(OH)(H2O)n]3+ (n=7-8): а – комплекс [Pu(OH)(H2O)8]3+;    

б –  комплекс [Pu(OH)(H2O)7]3+ 
 
 

Рассчитанные энергии диссоциации и гидролиза - ∆Gdis и ΔGhydr, а также 
константа гидролиза log(K0

11) комплексов [Pu(OH)(H2O)n]3+ (n=7-8) представлены в 
Таблице 3. Найдено, что моногидроксидный комплекс [Pu(OH)(H2O)7]3+ является более 
стабильным на 30 кДж/моль, чем комплекс [Pu(OH)(H2O)8]3+. Рассчитанные константы 
гидролиза отличаются от экспериментальной величины (-0.6 [5]) на ±0.4. 

Относительная стабильность изученных комплексов ΔGdis рассчитывалась для 
реакции (2) для комплексов в растворе. Свободные энергии гидратации комплексов 
ΔGhydr (таблица 3) были рассчитаны для уравнения (3). Константа гидролиза была 
рассчитана по формуле (4). 
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Таблица 3 – Рассчитанные свободные энергии диссоциации (Gdis) и свободные 
энергии гидролиза ∆Ghydr комплексов [Pu(OH)(H2O)n]3+ (n=7-8) в растворе (в 
кДж/моль). 

Комплекс ∆Gdis ΔGhydr log(K0
11)1,2 

[Pu(OH)(H2O)7]3+ 0 6.3 -1.1 

[Pu(OH)(H2O)8]3+ 30 1.4 -0.2 
1 Экспериментальное значение -0.6 [5] 
2 Экспериментальное значение 0,6 
A. B. Yusov, A. M. Fedosseev, C. H. Delegard, Radiochim. Acta, 2004, Vol.92, P. 869–

881 
J.-I. Yun, H.-R. Cho, V. Neck, M. Altmaier, A. Seibert, C. M. Marquardt, C. Walther, 

Th. Fanghänel, Radiochim. Acta, 2007, Vol. 95, P. 89–95. 
Таким образом, наиболее вероятными формами нахождения иона плутония (IV) 

в водном растворе являются 8-координированные комплексы [Pu(H2O)8]4+ и 
[Pu(OH)(H2O)7]3+, которые близки по энергии в пределах 6 кДж/моль. Расчетные 
данные  говорят о наличие ковалентного характера в образование связи между ионом 
металла и молекулами воды. Рассчитанное нами значение 238 пм для длины связи Pu-O 
в комплексе [Pu(H2O)8]4+ хорошо согласуется с экспериментально определенной 
величиной 239±2 пм. При образовании моногидроксидных комплексов длина связи 
иона плутония с молекулами воды увеличивается на 7 пм (до 245 пм); в то время как 
расстояние до OH-группы составляет 203-205 пм. Полученные в результате расчетов 
константы гидролиза согласуются с экспериментальной величиной -0.6 [5]. 
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В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИЗАТОРА TiO2 
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научные руководители д-р хим. наук Кузнецов Б. Н.,  

канд. хим. наук Гарынцева Н. В.  
Сибирский федеральный университет, 

Институт химии и химической технологии СО РАН 
 
Разработка экологически безопасных технологий делигнификации и отбелки 

целлюлозы основана на применении нетоксичных реагентов и катализаторов. 
Перспективным направлением получения целлюлозы из растительного сырья является 
использование органических кислот в присутствии таких окислителей, как пероксид 
водорода, кислород, озон. 

Процесс делигнификации древесины включает различные реакции: наряду с 
окислением лигнина происходит значительная деструкция полисахаридов. Это связано 
с существенным вкладом в общий процесс деструкции полисахаридов кислотно-
катализируемого расщепления гликозидных связей, которое доминирует над  их 
окислительной деструкцией.  

Одним из направлений в разработке «зеленых» процессов получения целлюлозы 
является окислительная каталитическая делигнификация лигноцеллюлозной биомассы 
в среде пероксид водорода – уксусная кислота – вода [1]. Однако в работах по 
изучению процессов пероксидной делигнификации основное внимание уделялось 
выходу и составу целлюлозных продуктов. В литературе имеются сведения о составе 
растворимых продуктов органосольвентной делигнификации [2], а также 
делигнификации древесины лиственницы [3] и березы [4] в среде пероксид водорода – 
уксусная кислота – вода – сернокислотный катализатор при температурах 120 – 140 °С.  

Целью настоящей работы являлось изучение состава продуктов пероксидной 
делигнификации древесины березы в мягких условиях в присутствии катализатора 
TiO2 с использованием методов ЯМР (1Н, 13С) и ИКС. 

Экспериментальная часть 
 В качестве исходного сырья использовали древесные опилки (фракция 2,5 – 5 
мм) березы повислой (Betulapendula), произрастающей в Красноярском крае.  

Делигнификацию измельченной древесины березы осуществляли согласно 
методике, представленной в работе [5]. 

После окончания процесса делигнификации твердый остаток отделяли от 
щелока фильтрованием на воронке Бюхнера, промывали до нейтральной реакции 
промывных вод и высушивали до воздушно-сухого состояния. Отработанный варочный 
раствор концентрировали на роторном испарителе.  

Кубовый остаток обрабатывали этанолом (96 % мас.) до полного осаждения 
нерастворимого в этаноле осадка, который отфильтровывали на стеклопористом 
фильтре Шотта. Осадок отмывали на фильтре этанолом до белого цвета и сушили под 
вакуумом. 

Фильтрат концентрировали на роторном испарители, отгоняя этанол до 
получения тяжелой маслянистой жидкости светло-коричневого цвета и сушили под 
вакуумом до смолообразного состояния. 
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Результаты и обсуждение 
Добавление к кубовому остатку воды не приводит к осаждению лигнина, что 

свидетельствует об его глубоком окислении до низкомолекулярных водорастворимых 
веществ.  
 Гемицеллюлозы (ГЦ), перешедшие в раствор в процессе пероксидной 
делигнификации древесины березы выделяли из кубового остатка осаждением 
этанолом. Выделенные гемицеллюлозы анализировали методами  ИК спектроскопии, 
ЯМР (1Н, 13С). 

На рисунке 1 представлен ИК спектр ГЦ из древесины березы. Максимальная 
интенсивность поглощения в ИК спектре ГЦ древесины березы принадлежит полосе 
при 1051 см-1, которая соответствует С – О валентным колебаниям и является 
характерной для (1→4)-β-ксиланов. Наличие в ИК – спектре ГЦ из древесины березы 
полосы поглощения в области 890 см-1 свидетельствует о β-конфигурации остатков D-
ксилопираноз.  
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Рис. 1. ИК спектр ГЦ из древесины березы 
 

Строение ГЦ древесины березы было изучено методом ЯМР 13С и 1Н (рисунок 
2). Наблюдаемые в спектре 13С ЯМР пять основных областей при 101.3, 76.8 - 72.1 и 
62.8 м.д. к которым принадлежат, соответственно, С-1, С-4, С-3, С-2 и С-5 атомам 
пиранозного кольца в (1→4)-β-D-ксилопиранозных единицах ксилана. Сигналы при 20. 
5 и 20. 3; 173.6 и 173. 1 м.д. соответствует СН3  и С = О  в ацетильных группах при С-3 
и С-2 атомах.  

В ЯМР 1Н спектрах гемицеллюлоз химический сдвиг в интервале 3.1 – 4.4 м.д. 
относится к β-D-ксилозному остатку, сигнал при 2.0 м.д. принадлежит метилам 
ацетильных групп. 
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Рис. 2. ЯМР 13С (а) и 1Н (б) спектры ГЦ древесины березы 

 
Методами ИКС и ЯМР (1Н и 13С) изучены состав и структура растворимых 

продуктов делигнификации древесины березы пероксидом водорода в среде уксусная 
кислота – вода – катализатор TiO2. 

Растворимые продукты пероксидной делигнификации древесины березы 
преимущественно содержат 4-О-метил-глюкуроноксилан (84 % отн.), в котором D-
ксилопиранозы имеют β-конфигурацию, а также моносахариды.    

В растворимых продуктах пероксидной делигнификации древесины березы 
практически отсутствуют ароматические соединения, что указывает на протекание 
глубокого окисления лигнина в изученных условиях делигнификации.  
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Липецкий государственный технический университет 
 
Актуальной проблемой гигиены питания является обеспечение населения 

суточной нормой потребления микроэлементов, в частности  катионов аммония, 
магния, кальция и бария. Одним из источников данным минеральных веществ являются 
овощи, фрукты и продукты их переработки. Содержание катионов в соках и нектарах 
регламентируются санитарно – эпидемиологическими нормами и правилами.  В 
соответствии с этим, предельно допустимая концентрация катионов аммония 
составляет 2,6 мг/л, бария - 0,1 мг/л, кальция – 130 мг/л, магния – 40 мг/л. Контроль 
данных показателей необходим при производстве соков и нектаров. Одним из таких 
методов, осуществляющий контроль за содержанием катионов, является метод 
капиллярного зонного электрофореза. 

Цель работы: изучить условия определения катионов аммония, магния, кальция 
и бария методом капиллярного электрофореза. Определение катионов проводилось на 
системе капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ-105М» («Люмэкс», Россия). Для 
проведения анализа методом капиллярного электрофореза был выбран электролит, 
содержащий 18-краун-6 эфир и имидазол. Краун-эфиры образуют устойчивые 
липофильные комплексы с катионами металлов, в основном щелочных и щелочно-
земельных. В основе такого комплексообразования лежит ион-дипольное 
взаимодействие катиона аммония с атомами кислорода. Присутствие в растворе 18-
краун-6 эфира повышает эффективность и селективность разделения. 

Рабочий раствор электролита, содержащий 2 ммоль/л 18-краун-6 эфира,  
позволил селективно разделить катионы аммония, бария, магния и кальция в пробе. 
При концентрации 18-крау-6 эфира более 2 ммоль/л, время миграции катионов 
аммония увеличивается, вследствие чего разделение катионов аммония с другими 
катионами, содержащимися в растворе, недостаточно для проведения анализа (Rs≤0,7).  

Так как определяемые катионы не обладают необходимым поглощением в УФ и 
видимой областях спектра электромагнитного излучения, применяли непрямое УФ-
детектирование, при котором вещества регистрируются как области с пониженной 
концентрацией поглощающего вещества. Для этой цели был выбран имидазол, 
поскольку, помимо необходимого УФ-поглощения, он обладает электрофоретической 
подвижностью, близкой к катионам магния. Наилучший результат показал электролит 
содержащий имидазол в концентрации 20 ммоль/л, т.к. при увеличении концентрации 
имидазола до 40 ммоль/л плохое разделение пиков катионов кальция и бария (Rs=0,2), 
наблюдается нестабильность базисной линии и теряется работоспособность системы. 
При концентрации ниже 20 ммоль/л разделение катионов аммония и магния 
недостаточно (Rs≤0,5). 

Изучено влияние рН раствора электролита на стабильность базисной линии, 
время миграции катионов  и разделение пиков. Оптимальное значение рН было 
выбрано 3,5 для обеспечения необходимой буферной емкости, стабильности системы, а 
также для перевода имидазола в ионную форму. Кроме того, для выбора длины волны 
был проведен анализ пробы смеси катионов, содержащей 5,0 мг/л аммония, 2,5 мг/л 
магния, 5,0 мг/л кальция и 0,5 мг/л бария, с уже подобранными раствором 
электролитом в диапазоне длин волн 190-310 нм. Наиболее оптимальные по форме и 
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высоте пики наблюдались при длине волны 210 нм. При длине волны больше или 
меньше 210 нм наблюдается отсутствие пиков и высота пика недостаточна для 
проведения анализа. Выбор оптимальной температуры для анализа проводился в 
диапазоне: 20-40°С. Анализировали стандартные пробы смеси катионов при различных 
температурах: 20, 30, 40 °С. Рабочей температурой было выбрано 20°С, при высоких 
температурах (30 и 40 °С) на графиках наблюдалось недопустимое сглаживание пика. 
Выбор напряжения осуществлялся путем анализа пробы смеси катионов в диапазоне 
10-25 кВ. При низком напряжение происходило увеличение времени миграции и  время 
анализа увеличивалось 2-3 раза. При 25 кВ время анализа составляло 10 минут, первый 
пик (пик катиона аммония) появлялся на 6 минуте, последний пик (пик катиона 
кальция) – на 7 минуте, поэтому это напряжение было взято в качестве рабочего. 

На основании проведённых исследований оптимальными условиями 
электрофореза являются: рабочий электролит  –  раствор, содержащий 20 ммоль/л 
имидазола и 2 ммоль/л 18-краун-6 эфира (рН=3,5), напряжение: 25 кВ, рабочая длина 
волны: 210 нм, температура: 20°С, давление ввода пробы: (30 мБар ⋅ 5 сек) 

Проверка правильности методики проводилась методом «введено-найдено». 
Статистическая обработка результатов с применением теста Стьюдента не выявила 
систематической погрешности.  

При определении катионов в реальных объектах использовались образцы соков 
и нектаров (табл.1).  Пробоподготовка заключалась в фильтрации пробы с 
последующим разбавлением бидистиллированной водой в 150 раз. Ввод пробы 
проводили гидродинамическим способом: сначала на выходе погружали конец 
капилляра в рабочий буферный раствор, затем на входе — в пробу. Автоматически 
вводили ее, после чего на входе заменяли на рабочий буфер и переходили к анализу в 
выбранных условиях.  

 
Таблица 1 - Результаты определения катионов  в соках и нектарах методом 

капиллярного электрофореза и альтернативным методом. 
Наименование/ 
производитель/ 

тип сока 
 Катион 

Содержание катионов в образце  

(x±∆x), мг/л sr 
ПДК, 
мг/л 

«Сок из яблок 
осветленный»/ 
«ФрутоНяня»/ 

Сок осветленный 

NH4
+ (2,30±0,02) 0,004 2,6 

Mg2+ (34,2±0,3) 0,005 40 
Ba2+ (8,1±0,2)·10-2 0,012 0,1 
Ca2+ (118,6±0,2) 0,001 130 

«Сок яблочный»/ 
«Добрый»/ Сок 

восстановленный 

NH4
+ (1,77±0,03) 0,07 2,6 

Mg2+ (39,4±0,2) 0,003 40 
Ba2+ (5,5±0,2)·10-2 0,018 0,1 
Ca2+ (64,8±0,2) 0,001 130 

«Нектар 
яблочный»/ 

«Любимый»/ 
Нектар 

 

NH4
+ (2,13±0,02) 0,005 2,6 

Mg2+ (33,0±0,2) 0,003 40 
Ba2+ (7,1±0,2) ·10-2 0,014 0,1 
Ca2+ (105,5±0,2) 0,001 130 

 
Таким образом, предложенная методика может быть рекомендована для 

определения катионов аммония, магния, бария и кальция методом капиллярного 
зонного электрофореза в соках и нектарах. 
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ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ 
Зацепина О.Е., Шукшина Е.И. 

научный руководитель канд. хим. наук, доц. Фарафонова О.В. 
Липецкий государственный технический университет 

Гербициды – химические вещества, применяемые для уничтожения растительности. 
Их используют для борьбы с сорняками сельскохозяйственных культур, обработки 
посевов риса, вносят в мелиоративные и оросительные системы, водохранилища и другие 
водоемы для уничтожения растительности и устранения "цветения" воды.  Наряду с 
использованием единичных гербицидов в сельском хозяйстве часто применяются их 
различные смеси. Однако, будучи чужеродными химическими веществами, вносимыми в 
окружающую среду, гербициды могут представлять собой известную опасность для 
природы и человека, они заметно загрязняют почвы, грунтовые, поверхностные, питьевые 
воды и сельскохозяйственную продукцию[1]. Максимально допустимые уровни 
следующих гербицидов в воде составляют: 2,4-Д – 1 мг/л (природная), 0,03 мг/л 
(питьевая); 2,4-ДМ – 0,01 мг/л (питьевая); 2,4-ДП – 0,5 мг/л (питьевая), 0,62 мг/л 
(природная); ФУК – 1 мг/л (питьевая)[2]. 

Предложены методики определения гербицидов в воде методом капиллярного 
электрофореза. 

Метод капиллярного электрофореза (КЭФ) основан на разделении компонентов 
смеси в кварцевом капилляре под действием приложенного электрического поля (Рис.1). 
На сегодняшний день он является одним из наиболее перспективных и 
высокоэффективных методов разделения и анализа сложных смесей на составляющие 
компоненты и находит всё более широкое применение[3-5]. 

 

 
Рис.1 – Устройство системы капиллярного электрофореза. 

Метод капиллярного электрофореза является одним из наиболее подходящих 
способов определения гербицидов в воде, поскольку он обладает рядом преимуществ: 
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высокой эффективностью разделения, возможностью определения малых количеств 
вещества в течение короткого промежутка времени и низким пределом обнаружения. 
Кроме того, КЭФ является достаточно простым и дешевым методом контроля содержания 
гербицидов в различных образцах. 

Для определения таких гербицидов как 2,4-Д, 2,4-ДМ, 2,4-ДП и ФУК в реальном 
объекте (воде) необходимо было подобрать наиболее подходящие условия анализа. Был 
подобран ведущий электролит, длина волны, напряжение, температура и давление (табл.1). 

 
Таблица 1 - Оптимальные условия анализа  

Параметр Значение 
Длина волны, нм 205 

Ввод пробы 30 мбар, 15 с 
Напряжение, кВ 25 
Температура, °С 20 

Ведущий электролит Боратный буфер, рН=9,2 
 
На основании подобранных оптимальных условий был проведен анализ модельной 

смеси гербицидов (Рис.2). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.2 - Анализ модельной смеси гербицидов.  
2,4-Д 2 мг/л, 2,4-ДМ 2 мг/л, 2,4-ДП 2 мг/л, ФУК 2 мг/л. Рабочий электролит – боратный 

буфер (рН=9,2), ввод давлением 15 сек, напряжение 25 кВ, температура 20 °С, длина 
волны 205 нм. 

 

В ходе исследований подобраны условия совместного определения группы 
гербицидов с использованием прибора «Капель-105М». Результаты апробированы при 
анализе сточных вод. 
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В последнее время исследованиям редокс-свойств полиядерных соединений 
переходных металлов электрохимическими методами уделяется особое внимание [1]. 
Результаты этих исследований используются при выявлении механизма ряда 
химических реакций, изучении короткоживущих частиц, а также для установления 
зависимости редокс-активности от структуры металлоорганических комплексов. Среди 
полиядерных соединений переходных металлов особое место занимают 
гетерометаллические комплексы марганца и рения. Эти комплексы перспективны как 
прекурсоры при синтезе соединений, обладающих ценными свойствами, и в качестве 
моделей каталитических систем превращения органических молекул на 
металлоцентрах [2-4]. Некоторые карбонильные соединения рения применяются в 
медицине [5]. Поэтому исследование редокс-свойств гетерометаллических комплексов 
марганца и рения является актуальным. 

Цель работы: установление связи редокс-свойств биядерных винилиденовых 
комплексов марганца и рения с составом и строением металлоостова, его лигандным 
окружением, типом координации лигандов. 

Методами классической полярографии на ртутном капельном электроде (р.к.э.), 
циклической вольтамперометрии и электролиза при контролируемом потенциале 
(ЭКП) на платиновом и стеклоуглеродном (СУ) электродах в ацетонитриле (фоновый 
электролит 0.1 M Et4NBF4, электрод сравнения Ag/0.1 M AgNO3 в MeCN) изучены 
редокс-свойства биядерных винилиденовых комплексов, содержащих Mn, Fe, Re, Pd, 
Rh, Pt, полученных на основе моноядерных винилиденовых комплексов 
Cp(CO)2M=C=CHPh [M = Mn (1), Re (2)]: Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)LL′, L = L′ = PPh3 
(3); L = L′ = P(OPr-i)3 (4); L = CO, L′= PPh3 (5),  L = СО, L′ = P(OPr-i)3 (6); 
Cp(CO)2ReM(μ-C=CHPh)(P-P), M = Pt, P-P = Ph2P(CH2)nPPh2, n = 1 (dppm) (7), 2 (dppe) 
(8), 3 (dppp) (9); M = Pd, P-P = dppе (10), dppp (11); Cp(CO)2ReFe(μ-C=CHPh)(CO)4 (12); 
Cp(CO)3MRh(μ-C=CHPh)(bident) [bident = [RC(CO)CHC(O)R'], M = Re, R = R' = Me 
(acac) (13); M = Mn, R = R' = Me (acac) (14); R = Me, R' = Ph (ba) (15); R = R' = Ph (dbm) 
(16); R = CF3, R' = C4H3S (tta) (17)].  

Показано, что моноядерный комплекс 2 окисляется и восстанавливается на Pt 
электроде (рис. 1б) в одну необратимую одноэлектронную стадию при Е1/2  = 0.33 и -
2.15 В, соответственно. На р.к.э. восстановление комплекса 2 протекает в две 
одноэлектронные стадии при Е1/2  = -2.21 и -2.82 В.  

Присоединение PtLL′ фрагментов с терминальными фосфорсодержащими 
лигандами L, L′ к моноядерному комплексу 2 приводит к смещению значений редокс-
потенциалов биядерных комплексов 3–6 в катодную область по сравнению с 2 
(например, Е1/2 первых  одноэлектронных стадий  восстановления 3-6 на р.к.э. 
изменяются от -2.33 до    -2.87 В соответственно), что согласуется с электронодонорной 
способностью вводимых фрагментов.  

Совпадение значений потенциалов второй волны окисления комплексов 3, 4 
(рис. 1a, пик A2) с Е1/2 окисления моноядерного комплекса 2 (рис 1б, пик Б1), а также 
проведение ЭКП предельного тока первых одноэлектронных волн окисления с 
последующей идентификацией продуктов электролиза методом ИК спектроскопии 
показало, что одноэлектронное окисление биядерных комплексов 3, 4 приводит к 
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разрыву связей Re-Pt, Pt-µ-C1 с образованием моноядерного винилиденового 
комплекса 2 и Pt-содержащих фрагментов по схеме: 

Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)LL′
e

[Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)LL′]+  →      
→  Cp(CO)2Re=C=CHPh  +   [PtLL′]+ 

Cp(CO)2Re=C=CHPh 
e

 [Cp(CO)2Re=C=CHPh]+ 
 
Замена одного из терминальных фосфорсодержащих лигандов при атоме Pt в 

комплексах 3, 4 на карбонильный лиганд приводит к обратимому одноэлектронному 
окислению комплексов 5, 6:  

Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(СО)L  [Cp(CO)2RePt(μ-C=CHPh)(СО)L]+• . 
 
При этом на ЦВА комплексов 5, 6 (рис.1с), в отличие от 3, 4, отсутствует волна 

окисления, соответствующая моноядерному комплексу 2. Следовательно, комплексы 5, 
6 более устойчивы в редокс-реакциях по сравнению с 3, 4. 

  
Рис. 1 – Циклические вольтамперограммы комплексов (MeCN, 0.1 M 

Et4NBF4, Ag/0.1 M AgNO3 в MeCN, C = 2 мM, V = 25 мВ/с): (а) – Cp(CO)2RePt(μ-
C=CHPh)[P(OPr-i)3]2, (б) – Cp(CO)2Re=C=CHPh (Pt), (с) – Cp(CO)2RePt(μ-

C=CHPh)(CO)(PPh3) (СУ) 
 
Замена терминальных фосфорсодержащих лигандов L, L′ при атоме Pt в 

комплексах 3, 4 на хелатные dppm, dppe, dppp  лиганды приводит к еще большему 
смещению значений редокс-потенциалов комплексов 8–10 в катодную область по 
сравнению с 3, 4. Однако, как замена атома Pt на Pd, так и dppe на dppp лиганд в 
комплексах 9-12 не влияет на значения их редокс-потенциалов. Методом ЭКП 
предельного тока первых одноэлектронных волн окисления комплексов 8–12 показано, 
что окисление 8–12 протекает по схеме аналогичной окислению 3, 4: 

Cp(CO)2ReМ(μ-C=CHPh)(Р-Р)
e

[Cp(CO)2ReM(μ-C=CHPh)(Р-Р)]+        
→  Cp(CO)2Re=C=CHPh  +   [M(Р-Р)]+ 

Cp(CO)2Re=C=CHPh 
e

 [Cp(CO)2Re=C=CHPh]+ 
 
Замена электронодонорных фрагментов в биядерных комплексах 3-12 с 

фосфорсодержащими лигандами на фрагмент [Fe(CO)4] приводит к смещению 
значений потенциалов в анодную область (Е1/2 = -1.83 В на р.к.э.). Схема 
одноэлектронного окисления комплекса 13 с остовом ReFe аналогична схеме 
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окисления комплексов 8-12 и протекает с образованием моноядерного комплекса 2 и 
железокарбонильного фрагмента: 

Cp(CO)2ReFe(μ-C=CHPh)(CO)4 
e

 [Cp(CO)2ReFe(μ-C=CHPh)(CO)4]+ →  
Cp(CO)2Re=C=CHPh   +   [Fe(CO)4]+.                                                              

 
Показано, что процесс одноэлектронного окисление комплекса 14 (Е1/2 = 0.25 В) 

с остовом ReRh и β-дикетонатным хелатным лигандом, в отличие от комплексов 3, 4, 
7-13, протекает обратимо:  

Cp(CO)3ReRh(μ-C=CHPh)(acac)  [Cp(CO)3ReRh(μ-C=CHPh)(acac)]+• 
 
Замена атома Re в комплексе 14 на Mn приводит к смещению редокс-

потенциалов комплекса 15 в анодную область по сравнению с 14, что согласуется с 
изменением электронодонорной способности атомов металлов. Варьирование 
заместителя R, R′ в комплексах 15-18 с β-дикетонатным лигандом [RC(CO)CHC(O)R'] 
приводит к смещению значений редокс-потенциалов в анодную область в следующем 
порядке: 15 < 16 < 17 < 18 (значения E1/2 первых одноэлектронных стадий 
восстановления 15-18 на р.к.э.  -1.52, -1.50, -1.47, -1.43 В, соответственно). 

Методом ЭКП предельного тока первой волны окисления комплексов 15-18 на 
Pt-электроде с последующей идентификацией продуктов ИК-спектроскопией. 
установлено, что в результате одноэлектронного окисления происходит разрыв связей 
Mn-Rh и Mn-µ-C1 с образованием комплекса CpMn(CO)3: 

Cp(CO)3MnRh(μ-C=CHPh)[RC(CO)CHC(O)R'] CpMn(CO)3 + продукты 
разложения 

 
Значения потенциалов третьих и четвертых волн восстановления комплексов 15-

18 на р.к.э. близки к потенциалам восстановления моноядерного комплекса 
CpMn(CO)3. Таким образом, показано, что в результате двух последовательных стадий 
одноэлектронного восстановления комплексов 15-18, также как и при одноэлектронном 
окислении, происходит разрыв связей Mn-Rh с образованием комплекса CpMn(CO)3: 

Таким образом, установлено, что окисление биядерных винилиденовых 
комплексов 3, 4, 7-13 с металлоостовом ReM (M = Pt, Pd, Fe) и фосфорсодержащими 
лигандами приводит к разрыву связей Re-М, M-С1 и образованию моноядерного 
винилиденового комплекса Cp(CO)2Re=C=CHPh и M-содержащих фрагментов. В 
отличие от комплексов 3, 4, 7-13, одноэлектронное окисление комплексов 
Cp(CO)3MnRh(µ-C1=C2HPh)[RC(CO)CHC(O)R'] с β-дикетонатным лигандом протекает 
с образованием моноядерного комплекса CpMn(CO)3 и Rh-содержащих фрагментов. 
Следовательно, меняя природу металлов и (или) лигандов, тип координации лигандов в 
комплексах, можно, соответственно, регулировать их редокс-потенциалы и схемы 
редокс-превращений, подбирая необходимые. 
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На данный момент времени наблюдается стабильный рост потребления латуни 

во всех отраслях промышленности, благодаря своей высокой  пластичности и 
прочности, сочетающихся с эстетической привлекательностью. Данный сплав 
востребован практически везде – от производства дверных ручек и украшений до 
изготовления самых сложных теплообменников в энергетике. В связи с увеличением 
производства латуни соответственно растет потребность в меди и цинке, необходимых 
для ее получения. Так как в быту и промышленности скапливается большое количество 
отходов латуни, то встает вопрос о их переработке в новый продукт, пригодный к 
дальнейшему использованию. Поэтому, поиск эффективных методов переработки 
отходов латуни является актуальным и необходимым. На наш взгляд, одним из 
наиболее перспективных методов переработки отходов латуни, отличающийся 
относительно невысокими энергетическими затратами и экологической чистотой 
процесса, является метод электроэрозионного диспергирования (ЭЭД), с помощью 
которого можно получить порошковый материал различной дисперсности. [1-8] 

Нами проводилось изучение динамики накопления порошков, полученных из 
отходов латуни методом электроэрозионного диспергирования в воде 
дистиллированной.  Процесс получения порошков проводили на установке для 
получения нанопорошков из токопроводящих материалов. [2] 

Отходы латуни загружали в реактор, заполненный рабочей жидкостью - 
дистиллированной водой. Процесс проводили при следующих электрических 
параметрах установки: емкость разрядных конденсаторов 4,5-23,5 мкФ, напряжение 
100 … 200 В, частота следования импульсов 100 Гц. В результате локального 
воздействия кратковременных электрических разрядов между электродами произошло 
разрушение материала отходов с образованием дисперсных частиц порошка. 

 

 
Рис. 1 – Прирост массы порошка в процессе ЭЭД в единицу времени при следующих 

электрических параметрах : емкость разрядных конденсаторов 20 мкФ, 
напряжение 150 В, частота следования импульсов 100 Гц 

 
Данные, представленные на рисунке 1, обработаны методом графического 

дифференцирования, и на их основе построена  логарифмическая кривая (рисунок 2).   
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Рис. 2 – Зависимость логарифма скорости от логарифма массы для 

определения динамики накопления порошков 
 

Из данных, представленных на рисунке 2, следует, что динамика накопления 
электроэрозионных порошков подчиняется уравнению: 

W=0,62·m7.5 
Анализ кинетических параметров процесса помогает прогнозировать выход 

порошка в процессе электроэрозионного диспергирования и является важной темой для 
изучения. Способ получения порошков из токопроводящих материалов методом 
электроэрозионного диспергирования ещё только развивается, но уже имеет большие 
перспективы, по сравнению с другими способами. 

Установлено что в целом процесс обладает множеством преимуществ перед 
другими методами переработки отходов латуни - такими как низкая энергоёмкость, 
экологическая чистота, возможность получения особо чистых материалов за короткие 
промежутки времени.  
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В настоящее время химия твердого тела тесно связана с использованием 
сложнооксидных материалов, роль которых значительно возросла за последнее время. 
Устойчивый интерес исследователей к оксидной керамике вызван, прежде всего, 
большими возможностями их практического применения в качестве сенсоров, мембран, 
катализаторов, электродов и электролитов в электрохимических устройствах. 
Большинство оксидных материалов отличаются относительной простотой их 
получения и высокой стабильностью в ходе эксплуатации на воздухе. 

Оксид висмута существует в четырех полиморфных модификациях. 
Проводимость Bi2O3 увеличивается на 3 порядка при структурном переходе alfa → 
delta при 1002 К. Фаза delta- Bi2O3 со структурой флюорита устойчива только в узком 
температурном диапазоне, поэтому достаточно много исследовательских работ 
выполнено по поиску вариантов стабилизации этой фазы. В настоящее время одно из 
активно исследуемых направлений связано с синтезом и модифицированием ниобатов 
висмута путем изо- и гетеровалентного замещения атомов висмута и/или ниобия 
атомами различных элементов.  

Поэтому целью настоящей работы явилось получение соединений состава 
Bi3Nb1-xErxO7-δ, где x изменяется от 0.1 до 1.0 с шагом 0.05-0.1, определение области 
гомогенности полученных твердых растворов, изучение структурных характеристик, 
аттестация электропроводящих свойств и выделение наиболее перспективных составов. 

Образцы получены по стандартной керамической технологии. Данный метод 
синтеза был выбран по причине простоты его проведения и из-за возможности четкой 
регулировки температурного режима. В качестве исходных компонентов были взяты 
оксиды Nb2O5, Bi2O3, Er2O3.  

Состав конечных продуктов контролировался методом РФА. Установлено, что в 
исследуемой системе существует область твердых растворов со стороны ниобата 
висмута Bi3NbO7  при x=0 - 0.4, и область твердых растворов на основе сложного 
оксида висмута-эрбия Bi3ErO6 при x>0.70 (обозначим ее как δ’-фаза). В 
промежуточном концентрационном интервале с увеличением концентрации допанта 
наряду с кубической фазой на основе Bi3NbO7 также формируется вторая кубическая 
«δ’-фаза». Это согласуется с рядом работ [1-3], где показано, что две 
флюоритоподобные фазы - Bi3NbO7 (а=5.479 Å) и стабилизированный оксид δ-Bi2O3 
(а=5.648 Å) образуются при соотношении Bi:Nb=4:1 или различном содержании 
примесных атомов. Предположительно, δ’-фаза отличается от δ-фазы строением 
анионной кислородной подрешетки, катионные подрешетки в целом идентичны. Такие 
различия не отражаются на рентгеновской порошковой дифрактограмме, вид которой 
близок для обеих (δ и δ’) фаз (рис. 1). 

Свидетельство не совсем равномерного распределения атомов эрбия по 
поверхности и объему образца, что дополнительно доказывает образование двух 
кубических фаз с разным содержанием ниобия и эрбия, получено при помощи 
растровой электронной микроскопии с возможностью энергодисперсионного 
микроанализа. 
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Рис. 1 - Рентгенограммы двух кубических фаз 

 
Поверхность и скол образцов достаточно ровные, пористые, межзеренная 

область чистая, примесных фаз не наблюдается. Однако содержание эрбия в разных 
точках поверхности колеблется от ≈3.5 до 15 ат.% для Bi3Nb0.6Er0.4O7-δ, и 6.5 до 23 ат.% 
для Bi3Nb0.5Er0.5O7-δ, при теоретическом формульном значении (без учета кислорода) 
10 и 12.5 ат. %, соответственно. Оценка размеров частиц полученных сложных оксидов 
показала, что средний размер зерен лежит в интервале 0.5-50 мкм с максимумом 
распределения около 8 мкм. 

Электропроводность твердых растворов исследована методом импедансной 
спектроскопии, в режиме охлаждения в интервале температур 1073–573 К. Измерения 
проводили двухконтактным методом с электродами из платины или манганита лантана 
La1-хBixMn1-yNiyO3+δ. Рассчитанные из импедансных измерений данные по общей 
электропроводности представлены в виде графиков температурной зависимости 
электропроводности. Общий вид температурных зависимостей электропроводности 
является типичным для ионных проводников, на зависимостях lg(σ)–103/T 
исследованных соединений отсутствуют перегибы, что подтверждает отсутствие 
фазовых переходов. Годографы, полученные для ячеек с манганитом лантана, по форме 
идентичны годографам, полученным с платиновыми электродами, и описываются теми 
же эквивалентными схемами, но при этом для них наблюдается уменьшение радиуса 
полуокружностей и сдвиг годографа в высокочастотную область. Установлены 
составы, обладающие наилучшими электрохимическими характеристиками. 
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Значительный интерес для различных отраслей народного хозяйства, в первую 

очередь медицины, представляют продукты модифицмрования арабиногалактана. Так, 
например, сульфатированные производные арабиногалактана сохраняют 
водорастворимаость и мембранотропность природного полисахарида, обладают 
антикоагулянтной активностью, то есть введение сульфатных групп в структуру 
арабиногалактана делает его потенциальным гепариноидом, а также самостоятельным 
антимикробным агентом [1, 2]. 

Древесина лиственницы сибирской содержит до 15-20% масс. арабиногалактана 
– водорастворимого биологически активного полисахарида, обладающим широким 
спектром уникальных и полезных свойств [3]. 

Биологическая активность сульфатированных полисахаридов зависит от их 
состава и строения, что делает актуальными их исследования с применением 
различных физико-химических методов [4]. 

Целью исследования явилось установление состава и строения функциональных 
полимеров, полученных новыми способами, на основе сульфатированного 
арабиногалактана с применением комплекса физико-химических методов. 

Данная работа посвящена установлению состава и строения функциональных 
полимеров на основе сульфатированного арабиногалактана с применением комплекса 
физико-химических методов. Для достижения этой цели был усовершенствован метод 
сульфатирования арабиногалактана в системе «хлорсульфоновая кислота-пиридин» 
использованием механохимической активации [5], и предложен новый экологически 
более безопасный метод сульфатирования арабиногалактана в системе «сульфаминовая 
кислота-диоксан-мочевина» [6]. Полученные образцы были изучены с применением 
комплекса физико-химических методов анализа. 

Для сульфатирования арабиногалактана использовали комплекс SO3-пиридин 
полученный путем взаимодействия хлорсульфоновой кислоты с пиридином, а также 
систему «сульфаминовая кислота-диоксан-мочевина». 

 
Рис. 1. Схема сульфатирования арабиногалактана. 
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Рис. 2. Содержание серы при различных условиях сульфатирования 
арабиногалактана в системе «хлорсульфоновая кислота–пиридин» 

 
Впервые установлено, что предварительная механоактивация АГ в среде 

пиридина повышает его реакционную способность в реакции сульфатирования 
комплексом серного ангидрида и пиридина. Данные по влиянию условий 
сульфатирования механоактивированного АГ на содержание серы в сульфатированном 
продукте приведены на слайде. 

Наиболее высокое содержание серы в АГ (13,5 % вес.) достигается при 
температуре реакции 90 °C, однако при этом происходит значительная деструкция 
полимера.  

Независимо от температуры реакции высокое содержание серы в сульфате АГ 
(около 12 % вес.) достигается при продолжительности сульфатирования 1 ч. при 
использовании предварительной механоактивации. 

Механохимическая активация арабиногалактана в среде пиридина позволяет 
снизить на 15 °C температуру процесса и до трех раз сократить его продолжительность. 

 

 
 

Рис. 3. Содержание серы при различных условиях сульфатирования 
арабиногалактана в системе «сульфаминовая кислота-диоксан-мочевина» 

 
Идентичность строения натриевых солей сульфатированного арабиногалактана, 

полученных с использованием разных сульфатирующих агентов, подтверждена 
данными ИК-спектроскопии. 

В ИК-спектре сульфатированных производных (рисунок 1, спектры 2, 3) в 
отличие от ИК-спектра арабиногалактана (рисунок 1, спектр 1) присутствует полоса 
поглощения высокой интенсивности при 1255 см-1, принадлежащая валентным 
колебаниям O=S=O групп. Специфические полосы поглощения при 813 см-1 и 860 см-1 
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(C–O–S) в натриевой соли АГ и отсутствующие в ИК-спектре исходного 
арабиногалактана, также свидетельствуют о наличии сульфатных групп. 

 

  
                                    А                                                                Б 

 
Рис.4.  ИК- (А) и КР-спектры (Б): арабиногалактана (1), натриевой соли 

сульфатированного сульфаминовой кислотой арабиногалактана (2), натриевой 
соли сульфатированного хлорсульфоновой кислотой арабиногалактана (3). 

 
В ИК-спектрах сульфатированных образцов по сравнению со спектрами 

исходного арабиногалактана наблюдается уменьшение интенсивности и смещение 
полосы поглощения валентных колебаний ОН – групп в области 3420-3432 см-1 в 
высокочастотную область около 3487-3495 см-1, что объясняется уменьшением числа 
водородных связей в САГ. Также интенсивность полосы поглощения плоскостных 
деформационных колебаний ОН связи при 1381 см-1 значительно уменьшается. 

Введение сульфатной группы в структуру АГ также подтверждается появлением 
в КР-спектрах натриевых солей сульфатированных образцов АГ новых полос 
поглощения, которые соответствуют колебаниям сульфатной группы. Так полоса 
поглощения в области 418-422 см-1 соответствует деформационным колебаниям SO3 
групп δ(SO3), а полоса в области 588-592 см-1 может быть отнесена к деформационным 
колебаниям δ(O=S=O). Полоса поглощения в области 823-843 см-1 присуща C–O–S 
валентным колебаниям υ(C–O–S). Полоса поглощения при 1075 см-1 принадлежит 
симметричным валентным колебаниям υs(O=S=O). Пик при 1265 см-1 является 
сигналом ассиметричных валентных колебаний υas(O=S=O). 

 

  
                                         А                                                                         Б 

Рис. 5. Рентгенограммы образцов исходного (1) и натриевой соли 
сульфатированного (2) арабиногалактана: в системе «хлорсульфоновая кислота-

пиридин» (А) и в системе «сульфаминовая кислота-диоксан-мочевина» (Б). 
 
Введение сульфатных групп в макромолекулярную структуру АГ приводит к 

дальнейшей аморфизации структуры материала. Так, на рентгенограмме 
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сульфатированного образца АГ наблюдалось сглаживание пика в интервале углов от 15 
до 25° Θ, по сравнению с исходным АГ. 
 

Таблица - 1. Отнесение сигналов в ЯМР 13C спектрах арабиногалактана и 
натриевой соли сульфатированного арабиногалактана, полученной разными способами, 
к соответствующим С-атомам 

№ Полисахарид 
13С ЯМР (м.д.) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 Арабиногалактан 103,5 70,90 72,79 68, 80 75,27 61,18 

2 
Сульфатированный арабиногалактан 
(система «хлорсульфоновая кислота-

пиридин») 

103,44 70,82 72,81 68,72 75,22 61,13 

101,74 75,58 72,01 74,99 73,69 67,24 

3 
Сульфатированный арабиногалактан 
(система «сульфаминовая кислота-

диоксан-мочевина») 

103,42 70,67 72,55 68,73 75,15 60,91 

101,73 75,49 71,96 74,78 73,24 67,32 

 
В 13С ЯМР спектре сульфатированного различными методами АГ наблюдается 

закономерный сдвиг на 6-8 м.д. в слабое поле исходных сигналов С-2 и С-4 атомов 
основной галактановой цепи и С-6 атома боковых и концевых фрагментов, несущих 
сульфатные группы. Сигналы атома С-1, С-3 и С-5, связанные с сульфатной группой, 
испытывают сдвиг на 2-4 м.д. в сильное поле. 

Выводы 
1. Впервые установлена возможность значительной интенсификации 

процесса сульфатирования арабиногалактана в системе «хлорсульфоновая кислота-
пиридин» при использовании предварительной механоактивации арабиногалактана в 
среде пиридина. При этом удается снизить на 15 ͦС температуру процесса и в три раза 
сократить его продолжительность. 

2. Впервые установлена возможность сульфатирования арабиногалактана 
сульфаминовой кислотой в диоксане в присутствии основного катализатора мочевины. 
Разработанный способ получения сульфатов арабиногалактана в системе 
«сульфаминовая кислота-диоксан-мочевина» является более простым и экологически 
безопасным по сравнению с известными способами сульфатирования. 

3. Методами ИК-, КР- и 13С ЯМР спектроскопии, а также рентгенофазовым 
анализом установлена идентичность строения образцов сульфатированного АГ, 
полученных сульфатированием арабиногалактана хлорсульфоновой кислотой в 
пиридине с использованием предварительной механоактивации и сульфаминовой 
кислотой в диоксане с мочевиной. Сульфатированный арабиногалактан представляет 
собой функционализированный полимер, в котором сульфатные группы находятся при 
С2 и С4 углеродных атомах основной галактановой цепи и при С6 углеродных атомах 
концевых звеньев галактозы основной и боковой цепей полисахарида. 
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В настоящее время продолжается поиск новых электродных материалов, 
совместимых с компонентами твердооксидных топливных элементов. Сложные оксиды 
на основе манганита лантана со смешанным электронно-ионным типом проводимости 
могут использоваться в качестве альтернативы дорогостоящим платиновым 
электродам. Допируя LaMnO3 можно повысить механическую и химическую 
совместимость с материалом электролита, увеличить электропроводящие 
характеристики. 

Поэтому целью данной работы является получение соединений с общими 
формулами La1-xBixMn1-yMyO3+δ (M=Fe, Ni, Cu; x=0.1-0.2; y=0-0.3) и  
La1-2xBixSrxMn1-yNiyO3+δ (x=0.1-0.2; y=0-0.3), исследование их структурных и физико-
химических характеристик. 

Образцы были получены твердофазным, цитратно-нитратным методом и с 
помощью механоактивации. В качестве исходных веществ использовали La2O3, Bi2O3, 
Mn2O3, Fe2O3, NiO, CuO, SrCO3, Fe(NO3)3×9H2O.  

Механоактивацию проводили на примере образца La0.8Bi0.2MnO3+δ на 
планетарной мельнице АГО-2. Фазообразование контролировали с помощью РФА, по 
результатам которого было показано, что после 23 минут перемалывания смеси 
оксидов однофазного продукта получить не удалось. В качестве примесей остаются 
исходные оксиды Bi2O3, La2O3, Mn2O3 и гидроксид лантана La(OH)3. После отжига 
при 1200°С наряду с основной фазой найдено небольшое количество Mn3O4.  

С помощью твердофазного и цитратно-нитратного методов были получены 
твердые растворы с ограниченной область гомогенности (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Области гомогенности твердых растворов La1- xBixMn1- yMyO3+δ 

(M=Fe, Ni, Cu) и La1-2 xBixSrxMn1- yNiyO3+δ. 
Формула x, y Структура 

La1-xBixMn1-yFeyO3+δ x≤0.2, y≤0.3 Ромбоэдрическая (Пр.гр. R-3с) 

La1-xBixMn1-yNiyO3+δ x≤0.2, y≤0.2 Ромбоэдрическая (Пр.гр. R-3с) 
x≤0.2, y=0.3 Ромбическая (Пр.гр. Pmna) 

La1-xBixMn1-yCuyO3+δ x≤0.05, y≤0.3 Ромбоэдрическая (Пр.гр. R-3с) 

La1-2xBixSrxMn1-yNiyO3+δ x≤0, y≤0.3 Ромбоэдрическая (Пр.гр. R-3с) 

 
Кристаллографические характеристики были рассчитаны с помощью программ 

FPeak, Celref. Для примера на рис. 1 представлены концентрационные зависимости 
параметров элементарной ячейки для La0.9Bi0.1Mn1-yFeyO3+δ. Показано, что с 
увеличением содержания допанта элементарная ячейка расширяется, что связано с 
размерными характеристиками ионов (r(La3+) =1.16Ǻ, r(Bi3+) =1.17Ǻ, r(Mn3+) =0.645Ǻ 
(HS), r(Mn3+) =0.58Ǻ (LS), r(Mn4+) =0.53Ǻ, r(Fe3+) =0.645Ǻ (HS), r(Fe3+) =0.55Ǻ (LS), 
r(Ni2+) =0.69Ǻ, r(Ni3+) =0.60Ǻ (HS), r(Ni3+) =0.56Ǻ (LS)).  
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Методом лазерной дифракции установлено, что в случае цитратно-нитратного 
метода синтеза размер частиц порошков меньше (3-7 мкм), чем для твердофазного 
синтеза (15-25 мкм). Полученные результаты были подтверждены сканирующей 
электронной микроскопией (рис. 2).  
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Рис.1 - Концентрационные зависимости параметров элементарной ячейки 
La0.9Bi0.1Mn1-yFeyO3+δ (закрытые символы – твердофазный синтез,  

открытые – цитратно-нитратный синтез) 
 

 
 

Рис.2 - Изображение порошка, полученного твердофазным методом (слева) и 
цитратно-нитратным методом (справа) 

 
Кислородную нестехиометрию (δ) образцов определяли с помощью 

окислительно-восстановительного титрования на потенциометрическом титраторе 
АКВИЛОН АТП-02. Обнаружено, что для твердых растворов с ромбоэдрической 
структурой δ находится в интервале 0.1-0.15, для ромбической структуры значение 
меньше и равно 0.02-0.04. С помощью дилатометрического анализа на дилатометре DIL 
402C обнаружено, что коэффициент термического расширения (КТР) исследуемых 
образцов находится в пределах (12-13×10-6°С-1), что является близким значением к КТР 
известных электролитов (9-11×10-6°С-1).  

Оценка химической совместимости с твердыми электролитами на основе Bi2O3 
показала, что с ниобатами висмута Bi3NbO7 дополнительных фаз не образуется вплоть 
до 700°С.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-33-00390. 
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По данным Красноярского экономического форума - 2016 Красноярский край к 

2030 году увеличит добычу нефти в два раза - до 40 млн тонн.[1] С развитием 
нефтегазового комплекса (НГК) на территории Красноярского края, учитывая 
негативный опыт эксплуатации нефтегазовых месторождений в Западной Сибири, 
особое внимание должно уделяться всему спектру экологического мониторинга данной 
территории, особенно его водным ресурсам. Связано это с тем, что в месторождениях 
углеводородного сырья вода всегда является сопутствующей субстанцией, являясь и 
неотъемлемой частью технологического процесса при их эксплуатации. Наблюдения за 
её состоянием является наиболее приоритетным направлением, с точки зрения 
экологической безопасности края. 

Исследуемая площадь расположена в пределах Эвенкийского муниципального 
района Красноярского края, в 90 км от с. Байкит. Река П. Тунгуска является главной 
водной артерией. К её бассейну приурочены все имеющиеся малые реки и ручьи.  

Хозяйственная деятельность в пределах исследуемых участков связана в 
основном с проведением геологоразведочных работ, поэтому основными источниками 
загрязнения являются буровые площадки скважин, расположенные на данной 
территории. Ближайшие водотоки, рядом с которыми расположены буровые площадки, 
фактически являются источниками поступления основных загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные воды. 

В процессе работы были обследованы устья притоков р. П. Тунгуски, которые 
являются ближайшими водотоками к буровым площадкам, а также сама р. П. Тунгуска 
выше и ниже по течению буровых скважин. 

Пробы воды р. П. Тунгуска отбирали с середины реки на глубине 0,5 м. Пробы 
воды притоков отбирали с устья реки и в зависимости от глубины реки с 0,2-0,5 м.[2]  

В данной работе определяли такие показатели качества вод как рН, 
растворенный кислород, ХПК, гидрокарбонат-ион, хлорид-ион, сульфат-ион, ионы 
кальция, магния, калия и натрия. А также следующие загрязнители: нефтепродукты, 
ионы аммония, ванадий, никель и свинец.[3] 

Определение данных показателей проводили масс-спектрометрическим с 
индуктивно связанной плазмой методом, атомно-эмиссионным с индуктивно связанной 
плазмой методом, ИК-спектрометрическим методом, методом капиллярного 
электрофореза, а также потенциометрическим, амперометрическим и фотометрическим 
методами.  

Построены и проанализированы корреляционные зависимости между 
следующими показателями: нефтепродуктами и никелем, нефтепродуктами и ванадием, 
ХПК и рН, ионами аммония и ХПК, никелем и рН, свинцом и ХПК, ионами кальция, 
магния и сульфат-ионами. 

Проведенные исследования поверхностных вод показывают превышения ПДКвр 
по следующим показателям: нефтепродукты, ванадий, ХПК, ионы аммония.[4]  
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СИНТЕЗ N-ОКТАДЕЦИЛИМИНО-БИС (МЕТИЛФОСФОНОВОЙ  
КИСЛОТЫ) И ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СВЯЗЫВАНИЯ  

КАТИОНОВ СВИНЦА С ПОМОЩЬЮ ЕЁ НАТРИЕВОЙ СОЛИ 
Климов О.В., Ключагина А.Н. 

научный руководитель канд. хим. наук Кострюков С.Г. 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва 

 
Проблема удаления тяжелых металлов из водных растворов в настоящее время 

стоит достаточно остро [1]. Большинство тяжелых металлов являются токсичными для 
в той или иной степени для всех форм жизни. Уже в низкой концентрации тяжелые 
металлы оказывают пагубное влияние на водную флору и фауну, в следствие чего 
возникает задача их удаления. Многие производства, особенно гальванические 
генерируют большие объемы водных отходов, содержащих высокие концентрации 
тяжелых металлов (часто выше, чем 10 процентов), в том числе цинка, никеля, меди, 
хрома, свинца, кадмия и олова. Многочисленные методы удаления тяжелых металлов, 
основанные на разбавлении, щелочном осаждение, диализе, электродиализе, обратным 
осмосе и ионном обмене не являются полностью удовлетворительными [2]. 

Поэтому задача создания универсального биологически разлагаемого и 
малотоксичного реагента для удаления тяжелых металлов является актуальной.  

Мы предлагаем в качестве такого вещества использовать соединение, имеющее 
одновременно свойства комплексона и ПАВ. Примером соединения данного типа 
может служить длинноцепочечное производное N-алкилимино-бис(метилфосфоновой 
кислоты) (I), которое легко можно получить по реакции Манниха из длиноцепоченного 
первичного амина, формальдегида и фосфористой кислоты [3] (рис. 1).  

C18H37 NH2 + CH2O +2 2 H3PO3 C18H37 N(СН2PO3H2)2 + 2 H2O
110 oC

 
 

Рис. 1 - Схема синтеза N-октадецилимино-бис(метилфосфоновой кислоты) 
 

Синтез соединения I осуществляли путем добавления 37% раствора 
формальдегида к перешиваемой суспензии октадециламина, фосфористой кислоты в 
соляной кислоте при 110оС. 

Строение полученного соединения подтверждали с помощью ИК и ЯМР 1Н, 13С 
и 31Р спектроскопии. 

Взаимодействием соединения (I) с гидроксидом натрия были получены 
динатриевая, тринатриевая и тетранатриевая соли (рис. 2). 

 
n NaOH + C20H45NO6P2 → C20H45-nNO6P2Nan + n H2O, n = 2, 3, 4 

 
Рис. 2 -  Схема синтеза натриевых солей N-октадецилимино-

бис(метилфосфоновой кислоты) 
 
Сталагмометрическим методом было изучено влияние натриевых солей 

соединения (I) на поверхностное натяжение воды. В таблице 1 представлены 
результаты измерения поверхностного натяжения серии растворов различных 
концентраций динатриевой, тринатриевой и тетранатриевой солей N-октадецил-имино-
бис(метилфосфоновой кислоты). 
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Таблица 1 - Результаты измерения поверхностного натяжения растворов 
натриевых солей N-октадецилимино-бис(метилфосфоновой кислоты) 

ωр.вещества, % Сраствора, моль/л Поверхностное натяжение σ (мН/м) 
n = 2 n = 3 n = 4 

0,011 2,2·10-4 68,87 68,45 67,71 
0,022 4,36·10-4 66,36 66,06 65,46 
0,11 2,1·10-3 65,18 64,78 64,28 
0,205 4,1·10-3 60,83 60,23 59,73 
0,29 5,83·10-3 58,02 57,71 57,42 
0,373 7,44·10-3 42,03 41,63 41,01 
0,515 1·10-2 38,83 38,01 37,63 
0,644 1,3·10-2 37,25 36,95 36,36 
1,13 2,25·10-2 36,14 35,54 35,15 
5,02 1·10-1 36,01 35,41 35,00 
 
Максимальное снижение коэффициента поверхностного натяжения до 35,00 

мН/м было зафиксировано для раствора тетранатриевой соли с концентрацией 0,1 
моль/л. 

Исследования возможности связывания ионов свинца было проведено путем 
измерения изменения концентрации свинца при его осаждении с помощью 
тетранатриевой соли N-октадецил-имино-бис(метилфосфоновой кислоты) на атомно-
абсорбционном спектрофотометре Shimadzu серии АА-7000. Для этого был 
приготовлен исходный раствор, содержащий катионы свинца, по навески нитрата 
свинца (4,000 г на 1 л дистиллированной воды). Затем к 100 мл данного раствора был 
прибавлен раствор тетранатриевой соли N-октадецил-имино-бис(метилфосфоновой 
кислоты) с концентрацией 0,01 моль/л (приготовлен по навеске 2,286 г соединения (I) и 
0,826 г NaOH в 500 мл дистиллированной воды). 

Для определения концентрации свинца был построен градуировочный график, 
для чего использовали серию растворов с заданной концентрацией, приготовленных 
последовательным разбавлением из исходного раствора ГСО с концентрацией 1 г/л в 
интервале концентраций 2,0 – 60,0 мкг/л. Для разбавления применяли азотную кислоту 
с концентрацией 0,1 моль/л и использовали как холостой раствор при построении 
градуировочной характеристики [4]. 

Измерения проводили при электротермическом способе атомизации пробы на 
длине волны 283,3 нм, используя систему коррекции фона D2 КОРР, печь с пиропокры-
тием и платформой, палладиевый матричный модификатор и объем пробы 10 мкл. 
Температурная программа нагрева графитовой печи представлена в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Температурная программа нагрева графитовой печи для 

определения свинца 
Температура, ºС Время, сек Тип нагрева Расход аргона, л/мин 

150 20 Плавный 0,10 
250 10 Плавный 0,10 
800 10 Плавный 1,0 
800 10 Импульсный 1,0 
800 3 Импульсный 0 
2400 2 Импульсный 0 
2500 2 Импульсный 1,0 
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Для построения градуировочной характеристики и измерения концентрации 
анализируемой пробы последовательно автодозатор вводил в электротермический 
атомизатор подготовленного к работе спектрофотометра раствор холостой пробы, 
затем градуировочные растворы, а потом анализируемую пробу предварительно 
разбавленных исследуемых растворов. 

Обработка данных осуществляется автоматически с помощью компьютерной 
программы WizAArd атомно-абсорбционного спектрофотометра на основании 
построенной градуировочной характеристики [5]. 

Концентрацию свинца в исходном растворе определяли после разбавления 
1:1000000. Концентрацию свинца в конечных растворах определяли после 
фильтрования осадка путём полученного раствора разбавления 1:250000. Результаты 
определения массовой концентрации свинца получены в мкг/л, затем они 
пересчитывались в г/л с учетом разбавления. В таблице 3 представлены результаты 
измерений. 

 
Таблица 3 - Концентрации свинца до и после обработки 

Исходная 
концентрация Pb2+, 
г/л 

Объем 
реагента, мл 

Конечная 
концентрация Pb2+, г/л 

Степень связывания 
свинца, % 

2,45 50 1,34 45,3 
2,45 100 0,57 76,7 
2,45 150 0,21 91,4 
2,45 200 0,18 92,6 

 
Таким образом, нами было обнаружено, что тетранатриевая соль N-

октадецилимино-бис(метилфосфоновой кислоты) является эффективным 
поверхностно-активным веществом и может служит реагентом для связывания 
катионов свинца. 
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УДК 543.4 
 

СОРБЦИОННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ НЕФТИ В ОБЪЕКТАХ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МЕТОДОМ ТВЕРДОФАЗНОЙ 
ИК –СПЕКТРОСКОПИИ 

Ковтунова Е.В., Лысенкова Е.С., Кузьмин А.П. 
научный руководитель канд. хим. наук Калякина О.П. 

Сибирский федеральный университет 
 
Нефть и нефтепродукты (НП) относятся к одному из важнейших показателей 

качественного состояния объектов окружающей среды (ООС), подлежащих 
систематическому контролю и наблюдению в рамках национальных и международных 
программ по защите окружающей среды. 

Осуществление такого контроля является трудной задачей, так как НП 
представляют собой чрезвычайно сложную, непостоянную и разнообразную смесь 
веществ. Понятие НП условно ограничивается только углеводородной фракцией 
(алифатические, ароматические, ациклические углеводороды (УВ)), которая составляет 
70-90% от суммы всех веществ, присутствующих в нефти и продуктах ее переработки 
[1]. Методическую задачу надежного контроля нефтяного загрязнения усложняет также 
распределение поступивших в ООС нефтяных компонентов в различные формы 
миграции: часть компонентов образуют пленки и эмульсии, а другая  часть 
сорбируется. Распределение нефти и НП по миграционным формам одновременно 
сопровождается изменением их химического состава, т.е. контроль должен 
осуществляться за очень сложной и постоянно меняющейся смесью нефтяных веществ. 

Современные методы определения содержания НП должны обеспечивать 
достоверную аналитическую информацию даже при малых концентрациях [2]. 

Цель работы – изучение сорбции НП с целью дальнейшего определения УВ 
нефти в ООС методом твердофазной инфракрасной (ИК) – спектроскопии.  

Экспериментальная часть 
Исходный раствор НП (10 г/л) готовили следующим образом: в колбу 

вместимостью 50 мл помещали 0.5 г турбинного масла Т – 30 и доводили до метки 
ацетоном. Для построения градуировочного графика готовили эмульсии с 
концентрациями 0.5, 1, 2, 4; 8 мг/л.  Для этого в колбу на 300 мл помещали навески 
NaCl массой 8 г, в которые предварительно дозатором вносили 10, 20, 40, 80, 160 мкл 
исходного раствора, соответственно и доводили до метки дистиллированной водой. 
Полученные смеси помещали в ультразвуковую ванну для приготовления гомогенной 
эмульсии. 

Аликвоту эмульсии отбирали с помощью шприца вместимостью 200 мл, 
оснащенного нейлоновым жидкостным микрофильтром с минимально возможным 
диаметром ячейки 15 мкм (Хунда, Китай), который использовали в качестве 
твердотельного чувствительного элемента (ТЧЭ). Скорость пропускания эмульсии 
через фильтр варьировалась в диапазоне от 50 до 100 мл/мин. Объем аликвоты 
анализируемой смеси составлял от 50 до 200 мл.  

Далее ТЧЭ просушивали при температуре 20 ± 5 ͦС, помещали в ИК-спектрометр 
«Nicolet 6700» (ЦКП СФУ) и проводили измерения спектров пропускания в диапазоне 
волновых чисел 2800 – 3100 см-1.  
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Обсуждение результатов эксперимента 
Для определения НП в ООС в качестве ТЧЭ рекомендованы нейлоновые 

фильтры, так как они имеют достаточное светопропускание в диапазоне волновых 
чисел 2800 – 3100 см-1 (рисунок 1) и удовлетворяют всем требованиям к сорбентам, 
которые используются в твердофазной ИК-спектроскопии.  

Установлено, что максимальный аналитический сигнал (АС) при контакте ТЧЭ с 
эмульсией НП с концентрацией 8 мг/л наблюдается при следующий режимах сорбции: 

− динамическая сорбция; 
− скорость пропускания эмульсии через ТЧЭ – 100 мл/мин;  
− объем пропускаемой эмульсии – 200 мл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 – ИК – спектры турбинного масла Т – 30 на поверхности ТЧЭ 

 
За АС принимали высоту пика в ИК-спектре ТЧЭ, измеренную при волновом 

числе 2930 см-1.(полоса характеристических частот метильных и метиленовых групп). 
Измерения проводили в двух параллелях.  

Чтобы построить градуировочную зависимость, находили среднее значение АС 
для каждой концентрации. Градуировочная зависимость для определения НП в воде 
приведена на рисунке 2. Установлено, что градуировочный график линеен в диапазоне 
концентраций 0,5 - 8 мг/л. Таким образом, предложенный подход, заключающийся в 
сорбции НП на ТЧЭ в динамическом режиме и дальнейшем измерении АС в фазе 
сорбента методом твердофазной ИК-спектроскопии, можно использовать при 
разработке методики определения НП в сточных водах. 
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Рис. 2 – Градуировочный график для определения НП в ООС методом ИК – 
спектроскопии. Nicolet 6700. Волновое число 2930 см-1 

 
Заключение 

 
Предложен вариант определения НП в растворах, заключающийся в 

концентрировании НП на поверхности ТЧЭ, выполненного из нейлонового фильтра, в 
режиме динамической сорбции и детектировании на поверхности сорбента методом 
твердофазной ИК-спектроскопии. Предложенный подход можно использовать для 
разработки методики определения НП методом ИК-спектроскопии в сточных водах. 
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УДК 543.621 
 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕТРАЦИКЛИНА 

Кострикина Т.В. 
научный руководитель канд. хим. наук, доц. Фарафонова О.В. 

Липецкий государственный технический университет 

Антибиотики применяются в медицине, ветеринарии, пищевой промышленности 
при консервировании, для обработки пищевых продуктов при их транспортировке. В связи 
с этим требуется контроль содержания антибиотиков в лекарственных формах, 
определение их содержания в биологических жидкостях организма человека и животных, 
продуктов питания, сточных водах фармацевтических предприятий и других объектах. 

Известны различные способы количественного определения антибиотиков: 
микробиологические, спектрофотометрические, флуориметрические, 
хемилюминесцентные, различные варианты хроматографических методов: 
высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), хроматомасспектрометрия, 
инверсионная вольтамперометрия, электроаналитическое определение с 
модифицированными электродами. 

Однако в лабораторных целях для определения одиночных антибиотиков 
предпочтительным является использование спектроскопических способов, основанных на 
использовании определенных свойств антибиотиков: собственное поглощение, цветные 
реакции, появление или исчезновение характерных полос в УФ, видимой или ИК-областях 
спектра под воздействием различных реагентов. 

Целью работы являлась валидация спектрофотометрического способа определения 
тетрациклина. 

Тетрациклины — группа антибиотиков, включает тетрациклин и его производные, 
отличающиеся от тетрациклина одним или двумя заместителями: например, 
окситетрациклин (R4 = ОН); метациклин (рондомицин) (R2 + R3 = СН2, R4 = ОН); 
доксициклин (R3 = Н, R4 = ОН). Метациклин и доксициклин являются 
полусинтетическими антибиотиками тетрациклинового ряда. Тетрациклины представляют 
собой производные частично гидрированного нафтацена — соединения, состоящего из 
четырех линейно конденсированных шестичленных карбо-циклов. Тетрациклины 
являются амфотерными соединениями. Их основные свойства проявляются за счет атома 
азота 4-диметиламиногруппы (рКа > 9,2); кислотные — в первую очередь за счет 
енольного гидроксила в положении СЗ (рКа < 3,5), а также гидроксилов в положении С10 
и С12. Тетрациклины могут быть обнаружены в виде малорастворимых комплексных 
соединений с ионами железа (III). Присутствие в молекулах хромофорных группировок 
позволяет их обнаруживать спектрофотометрическим методом анализа. Будучи оптически 
активными, тетрациклины могут быть идентифицированы по удельному вращению 
плоскости поляризованного света (поляриметрия). Фенольный гидроксил в положении 
С10 повышает электронную плотность в положении С9, что обусловливает протекание 
реакции образования азокрасители с солями диазония.  

В среде концентрированной серной кислоты ангидропроизводные тетрациклина 
окрашиваются в фиолетовый цвет, тетрациклина - в пурпурно-красный. При последующем 
добавлении к окрашенному раствору тетрациклина хлорида железа (III) фиолетовая 
окраска переходит в коричневую или красно-коричневую. Способность тетрациклинов 
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окисляться с образованием окрашенных продуктов позволяет использовать для их 
идентификации такие окислители, как хлорамин Б, селенистая кислота, нингидрин в 
различных растворителях. Указанные реактивы позволяют идентифицировать 
тетрациклины и отличать их друг от друга. Известны также цветные реакции на 
антибиотики этой группы с нитропруссидом натрия, диметиламинобензальдегидом, 
реактивом Несслера. Наличие в молекулах фенольных гидроксилов обусловливает 
образование имеющих красное окрашивание азокрасителей при взаимодействии с 
различными диазосоединениями, которые присоединяются в положен 9. Для 
качественного анализа антибиотиков тетрациклинового ряда используют также их 
способность образовывать в определенных условиях флуоресцирующие продукты. Так, 
при действии раствором гидроксида натрия происходит изомеризация с образованием 
изотетрациклина, имеющего голубую флуоресценцию в УФ-свете после нагревания в 
кипящей водяной бане. Подлинность тетрациклинов по ФС и МФ подтверждают, 
используя метод ТСХ. Тетрациклин растворяют в метаноле и хроматографируют 
относительно стандартных образцов на пластинках с закрепленным слоем силикагеля 
марки КСК 2,5 или пластинках «Сорбфил» в системе ацетон -- вода (10:1,4). Для 
окситетрациклина используют систему этилацетат - ацетон - вода (20:19:1). После 
высушивания пластинку выдерживают в парах аммиака и просматривают в УФ-свете 366 
нм. Зоны испытуемых и стандартных образцов должны быть идентичными. Тетрациклин и 
окситетрациклин имеют в молекулах по две системы сопряженных связей и поэтому 
характеризуются наличием двух полос электронного поглощения. Для аналитических 
целей представляет интерес длинноволновая полоса, обусловленная присутствием в 
молекулах карбонильных групп. Удельный показатель поглощения раствора тетрациклина 
при длине волны 380 нм должен быть равен 380-419, раствор сравнения - 0,1 М 
хлороводородная кислота. Подлинность окситетрациклина подтверждают по величине 
оптической плотности 0,002%-ного раствора в хлороводородной кислоте при длине волны 
353 нм. 

Валидации подвергнута методика дифференциального фотоколориметрического 
определения тетрациклина гидрохлорида с использованием в качестве реактива хлорамина 
Б в щелочной среде.  

В дифференциальном варианте фотометрии измерение светопоглощения 
проводится относительно раствора сравнения, содержащего определенное количество 
анализируемого вещества. В связи с этим дифференциальная фотометрия позволяет 
повысить точность фотометрических измерений при определении высоких концентраций 
(10 - 100%) и уменьшить относительную ошибку анализа до 0,5 — 1,0%. 

Окрашивание продуктов обусловлено наличием фенольных гидроксилов в 
молекулах. В качестве растворителя использован 0,01 М раствор хлороводородной 
кислоты, аналитическая длина волны 353 нм. 

Способ заключается в следующем: сначала готовят раствор тетрациклина в 
дистиллированной воде, затем последовательным разбавлением готовят растворы 
меньших концентраций, помещают различные количества препарата в кварцевую кювету. 
Объем исследуемого раствора задается объемом кварцевой кюветы, в которой 
осуществляют перемешивание компонентов. Затем снимают спектр поглощения 
антибиотика. Строят градуировочный график зависимости оптической плотности в 
максимуме поглощения от содержания стандартного раствора тетрациклина в пробе. 
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Для приготовления серии водных растворов навеску таблетки 0,046 г, содержащую 
250 мг антибиотика, растворяли в мерной колбе вместимостью 25 мл и до метки доводили 
дистиллированной водой. 

Спектрофотометрические исследования проводились на спектрофотометре КФК 
5М, использовались кюветы из кварцевого стекла l=1 см. 

Для спектров поглощения тетрациклина в щелочной среде подтверждено, что 
λmax=350 нм. Строили градуировочный график в координатах оптическая плотность - 
концентрация антибиотика, мкг/мл. 

Зависимость оптической плотности от концентрации линейна, коэффициент 
корреляции практически равен 1, что свидетельствует о незначительном разбросе точек от 
усредненной зависимости: диапазон определяемых содержаний при определении 
тетрациклина хлорамином Б в щелочной среде составляет 100-250 мкг/мл. 

Полученные данные свидетельствуют о возможности спектроскопического 
определения тетрациклина при фармакокинетических исследованиях.  

 

54



УДК 543.054, 543.06 
 

ПРОБОПОДГОТОВКА И АНАЛИЗ САХАРИНАТА И  
ЦИКЛАМАТА НАТРИЯ 
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научные руководители канд. хим. наук Карасева Н.А., Салтыков Н.С. 

Липецкий государственный технический университет 
 
В настоящее время особое внимание уделяется анализу пищевой продукции, в 

том числе при применении различных заменителей сахара – подсластителей. В их 
число входят сахаринат и цикламат натрия. Сахаринат натрия зарегистрирован в 
пищевой промышленности в качестве пищевой добавки Е954, цикламат натрия – Е952. 
Поскольку их стоимость невысокая, они широко используются в пищевой 
промышленности и применяются для создания продукции для людей больных 
сахарным диабетом, диетических продуктов, в лекарственных препаратах - для 
создания сладкой оболочки.  

Проблема их применения связана с потенциальной возможностью 
возникновения опасных заболеваний. Так, исходя из проведенных лабораторных 
исследований ученые пришли к выводу, что оба этих вещества вызывают рак мочевого 
пузыря у крыс. Несмотря на то, что на людях данные исследования не проводились и 
негативное воздействие еще не доказано, в сахаринате и цикламате натрия в качестве 
примесей содержатся такие опасные соединения как пара-толуолсульфамид и орто-
толуолсульфамид, циклогексиламин и дициклогексиламин, а также тяжелые металлы 
(селен, мышьяк и свинец). Кроме того, зафиксированы случаи, когда непосредственно 
производители в самих заменителях сахара основные компоненты (сахаринат и 
цикламат натрия) заменяли на другие вещества. 

Для определения качественного и количественного состава сахарината и 
цикламата натрия существуют различные методы анализа. К ним относятся 
хроматографические, спектрофотометрические, электрохимические и различные 
сочетания данных методов. В свою очередь они обладают как достоинствами,  так и 
недостатками. 

 Целью настоящего исследования являлась разработка способа пробоподготовки 
и метода анализа сахарината и цикламата натрия, определение наличия пара-
толуолсульфамида и орто-толуолсульфамида, циклогексиламина и 
дициклогексиламина, пробоподготовка заменителей сахаров для последующего 
определение концентрации тяжелых металлов (селен, свинец, мышьяк). 

В качестве образцов были исследованы сахаринат и цикламат натрия, 
применяемые в пищевой промышленности, для изготовления соков. Для построения 
спектров сахарината и цикламата натрия, а также органических примесей в них, 
применяли метод инфракрасной спектрофотометрию (ИК-Фурье спектрофотометр 
«SHIMADZU», Япония).  

Для определения тяжелых металлов использовали атомно – эмиссионный метод, 
основанный на изучении спектров излучения свободных атомов и ионов.  Применялся 
прибор для атомно-эмиссионного анализа - многоканальная фотоэлектрическая 
установка МФС-8 с анализатором МАЭС на ПЗС-линейках  Для концентрирования  
металлических включений в пробе использовали метод мокрого озоления: к навескам 
сахарината и цикламата натрия добавляли небольшое количество азотной кислоты, 
декантировали раствор от осадка, выпарили и подвергали спектральному 
исследованию. При этом в пробах выявили спектральные линии свинца и мышьяка, что 
соответствует сертификатам на исследуемые образцы. Линий селена в полученных 
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спектрах не обнаружили, что возможно свидетельствует о недостаточной 
чувствительности метода при выбранном методе пробоподготовки. 

При анализе сахарината натрия методом ИК – спектрометрии получили  спектр, 
представленный на рисунке 1. Выявленные полосы отнесли к колебаниям следующих 
функциональных групп: 2800-2900 см-1 колебания -CH3, -CH2; 1600-1700 см-1 – 
колебания ароматического кольца и кетонной группы (=О);  1200-1300 см-1 колебания 
группы =SO2;  3500 – 3600 см-1 – колебания  группы -NH2.  

40060080010001200140016001800200024002800320036004000
1/cm

35

37,5

40

42,5

45

47,5

50

52,5

55

%T

 
Рис. 1 - ИК – спектр сахарината натрия 
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Рис. 2 - ИК – спектр цикламата натрия 

 
На рисунке 2 показан спектр цикламата натрия. Выявленные полосы отнесли к 

основным колебаниям следующих функциональный групп: 2800-2900 см-1 
соответствует связям -CH3, -CH2-; 3400-3600 см-1 –  колебания группы -NH2;  1100-
1300 см-1 – колебания группы -S02-0. 
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На рисунке 3 представлен спектр пара-толуолсульфамида и орто-
толуолсульфамида, полосы поглощение которых соответствуют колебаниям: 2800-2900 
см-1 колебания  связи -CH3, -CH2-, которые присущи всем органическим веществам, 
1600-1700 см-1 соответствуют ароматическим соединениям; 1200-1300 см-1 – колебания  
группы –SO2NH2. 
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Рис. 3 - ИК – спектр пара-толуолсульфамида и орто-толуолсульфамида 

 
На рисунке 4 представлен спектр циклогексиламина и дициклогексиламина. 

Полосы с частотой 2800-2900 см-1 соответствуют колебаниям -CH3, -CH2- групп, 3200-
3300 см-1 – колебаниям группы -NH2.  

Полученные спектры свидетельствуют о наличие основных компонентов 
сахарината и цикламата натрия, а также о дополнительных компонентах, описанных в 
сертификате к данным веществам.  
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Рис. 4 - ИК – спектр циклогексиламина и дициклогексиламина 
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При эмиссионном спектрографическом исследовании сахарината и цикламата 
натрия на содержание посторонних тяжелых металлов спектральных линий элементов, 
не указанных в сертификатах на данные вещества не выявили. Это может быть связано 
либо с их содержанием ниже предела чувствительности метода, либо с их отсутствием 
в пробах. Использование метода добавок при количественном определении свинца, 
мышьяка и селена показало высокую чувствительность метода эмиссионного 
спектрального анализа, применительно к исследуемым веществам. 

Таким образом, была проведена прободподготовка сахарината и циклама натрия, 
изучены спектры, подтверждающие их состав и отсутствие дополнительных 
соединений, не указанных в сертификате. В будущих исследованиях планируется 
провести анализ пищевой продукции, содержащей цикламат и сахаринат натрия. 
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Ртуть является одним из самых опасных загрязняющих окружающую среду 

металлов. Практически во всех странах она входит в «черные списки» химических 
веществ, подлежащих особому экологическому и гигиеническому контролю. Отходы 
ртути по степени токсичности относятся к I классу опасности.  

Попадая в различные органы и ткани ртуть вызывает ряд тяжелых 
патологических изменений в процессах жизнедеятельности организма. Поэтому для 
этого элемента установлены достаточно низкие значения ПДК в водах и пищевых 
продуктах. Вследствие этого, развитие и совершенствование методов, позволяющих 
оперативно контролировать содержание ртути на достаточно низком уровне 
концентраций, является одним из приоритетных направлений развития аналитической 
химии. 

В настоящее время разработано большое количество методов определения ртути 
и ее соединений в природных объектах и искусственных материалах. Одним из 
перспективных и чувствительных методов является метод атомно-абсорбционной 
спектроскопии.  Целью работы является изучение условий определения ртути в 
растительной продукции методом атомно-абсорбционной спектроскопии. Определение 
ртути проводилось с помощью анализатора ртути «ЮЛИЯ-5К» и приставки для 
анализатора ртути, которая предназначена для концентрирования паров ртути из 
анализируемого образца на поглотителе с последующей термической возгонкой ртути и 
анализом.   

Для определения ртути в растительной продукции изучали условия 
пробоподготовки, позволяющие снизить предел обнаружения и повысить 
чувствительность метода.  В качестве условий пробоподготовки были выбраны 
результаты с учетом определения массы навески пробы, времени высушивания и 
температуры высушивания пробы. Для изучения оптимальных условий  определения, а 
также для уменьшения числа опытов и учета влияния всех факторов было проведено 
планирование эксперимента. Планирование эксперимента по схеме латинского 
квадрата было использовано для исследования влияния на оптическую плотность 
(параметр оптимизации) различных факторов: масса навески, время высушивания, 
температура высушивания. Каждый фактор оценивался на четырех уровнях.  

При определении ртути в ячмене максимальный отклик аналитического сигнала  
наблюдается  при применении массы навески 6,0 мг и высушивании в течение 40 мин 
при температуре 130 °С.  В остальных случаях  аналитический сигнал был чуть 
меньше. Сравнение полученных отношений дисперсий для каждого фактора с 
табличным значением Фишера показывает, что влияние времени высушивания, 
температуры и массы навески значимо, так как Fэксп>Fтабл. 

Аналогичные результаты получены при определении ртути в кукурузе. Однако, 
при температуре 135 °С получен минимальный аналитический сигнал, что 
свидетельствует о потери ртути при данной температуре. Максимальный сигнал дает 
ртуть с применением массы навески 6,0 мг  высушивании в течение 60 мин при 
температуре 130 °С. 
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Поскольку на концентрацию ртути значительно влияет ее влажность, было 
исследовано влияние влажности на концентрацию ртути в пробе. По полученным 
данным были построены графики зависимости изменения влажности от времени 
высушивания в сушильном шкафу и микроволновой печи. Значения влажности, 
измеренной в сушильном шкафу и в микроволновой печи не имеют значительных 
различий. Микроволновая система пробоподготовки позволяет произвести разложение 
даже самых сложных образцов без каких-либо потерь, при высокой температуре и 
давлении, обеспечивая высокую воспроизводимость и экономичность, а также 
позволяет сократить время пробоподготовки. 

Учитывая полученные данные, был поведен анализ различных продуктов на 
содержание ртути. Определение ртути проводили, используя метод добавок. График 
зависимости оптической плотности от концентрации добавки при определении ртути в 
продуктах растительного происхождения строили с использованием оптимальных 
условий пробоподготовки. Проверка правильности осуществлялась методом «введено-
найдено». Статистическая обработка результатов с применением теста Стьюдента не 
выявила систематической погрешности. 

В качестве альтернативного способа определения ртути в образцах 
растительного происхождения использовали метод эмиссионного спектрального 
анализа. Для проведения определения была выбрана спектральная линия ртути длиной 
волны 253,65 нм. Для построения расчетного градуировочного графика использовали 
интегральные значения интенсивности линии ртути приготовленных стандартных 
образцов. При анализе полученных результатов в исследуемых образцах было 
определено содержание ртути (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Сравнительный анализ проб растительной продукции атомно-

абсорбционным и атомно-эмиссионным методами (Р=0,95; n= 3). 
№ 

пробы 
Введено, 
мг/кг 

ААС АЭС 
Найдено, мг/кг sr Найдено, 10-3  мг/кг sr 

Ячмень 
2 0,02 0,02±0,001 0,02 17±2 0,05 
3 0,07 0,07±0,001 0,01 68±2 0,01 

Кукуруза  
1 0,02 0,020±0,001 0,02 17±2 0,05 
3 0,07 0,070 ±0,002 0,01 66±2 0,01 

 
Сравнение дисперсий по критерию Фишера не выявило отличий в 

воспроизводимости при определении ртути в ячмене (Fэкс=2,2, Fтабл=19,0). Сравнение 
средних атомно-абсорбционного и атомно-эмиссионного методов по 
модифицированному тесту Стьюдента не выявило систематической погрешности в 
методике (ξ.=1,5; t(P,f) = 4,30).  

Сравнение дисперсий при определении ртути в кукурузе по критерию Фишера 
также не выявило отличий в воспроизводимости (Fэкс=2,3, Fтабл=19,0). Сравнение 
средних обоих методов по модифицированному тесту Стьюдента не выявило 
систематической погрешности в методике (ξ. = 1,7; t(P,f) = 4,30). 

Сравнение с альтернативным методом также подтвердило правильность 
разработанной методики, методика апробирована на реальных объектах. Содержание 
ртути во всех образцах не превышает ПДК. 
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На сегодняшний момент в сфере изучения ионных проводников большой 

интерес вызывают соединения, кристаллизующиеся в низшей симметрии и являющиеся 
перспективными электродными и электролитными материалами для топливных 
элементов. Одними из таких представителей являются ортониобаты редкоземельных 
элементов LnMO4±δ [1]. Данные сложные оксиды являются преимущественно ионными 
проводниками и кристаллизуются в тетрагональной сингонии (структура шеелита) при 
высоких температурах, и в моноклинной сингонии (структура фергусонита) при низких 
температурах. Замещение в сложных оксидах типа LnMO4±δ осуществляется с целью 
модификации проводящих свойств и реализуется двумя путями: 1) замещение в 
подрешетку A – редкоземельного элемента, 2) замещение в подрешетку B –
пятивалентного катиона M. Внедрение электроноакцепторного иона будет приводить к 
увеличению концентрации вакансий кислорода и росту кислородно-ионного и 
протонного типов проводимости. Внедрение электронодонорного иона также улучшает 
ионный транспорт за счет ионов кислорода в междоузельных позициях, уменьшения 
электронного вклада в проводимость и общего изменения электронной структуры 
проводника [2]. Ниобаты лантана, допированные вольфрамом, выделяются среди 
прочих составов благодаря своим высоким проводящим характеристикам и наличию 
малоизученной несоразмерно модулированной структуры [3]. 

Целью работы является получение ниобата лантана, замещенного в А-
подрешетку, состава La1-хBixNbO4 (x=0.1-0.9) и в B-подрешетку, состава LaNb1-

yWyO4±δ (y=0.1-0.3, Δy=0.05), уточнение областей гомогенности твердых растворов, 
определение структурных и электропроводящих особенностей полученных 
соединений. 

Образцы получены по стандартной керамической технологии. Данный метод 
синтеза был выбран по причине простоты его проведения и из-за возможности четкой 
регулировки температурного режима. В качестве исходных компонентов были взяты 
оксиды La2O3, Nb2O5, Bi2O3, WO3. Смеси исходных оксидов тщательно перетирали в 
агатовой ступке с добавлением этилового спирта в качестве гомогенизатора. Затем 
смеси в виде брикетов подвергали отжигу при температурах 600-1150ºС (для 
соединений La1-хBixNbO4) и 600-1400ºС (для соединений LaNb1-yWyO4±δ) с интервалом 
в 50-100ºС. При постоянной температуре образцы выдерживали в течение 8 часов. 
После каждого отжига проводили промежуточные перетирания. Состав конечных 
продуктов контролировали методом РФА. 

Для серии La1-хBixNbO4 во всей исследованной области концентраций 
образуются твердые растворы на основе либо ниобата лантана LaNbO4, либо ниобата 
висмута BiNbO4, что обусловлено близостью ионных радиусов замещающих друг 
друга ионов. Область существования моноклинной модификации La1-хBixNbO4 
ограничена составом с х=0.3 (пр. гр. I2/b), триклинная (на основе ниобата висмута) 
находится в диапазоне 0.775≤х≤0.9 (пр. гр. P-1). В средней области концентраций обе 
фазы присутствуют совместно. В изученном концентрационном интервале твердые 
растворы LaNb1-yWyO4±δ кристаллизуются в различных модификациях. При y=0.1-0.15 
существует моноклинная модификация ниобата лантана (пр. гр. I2/b). При увеличении 
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содержания вольфрама до y=0.2-0.3 твердые растворы кристаллизуются в 
орторомбической сингонии (пр. гр. Ima2). У большинства образцов обнаружены 
дополнительные рефлексы, появление которых может быть результатом формирования 
несоразмерно модулированной моноклинной фазы, симметрия которой ниже, чем 
симметрия матричной структуры LaNbO4. 

На примере образца состава LaNb0.90W0.10O4±δ методом высокотемпературного 
РФА в интервале 30-900°С подтвержден структурный переход (рис. 1), характерный 
для матричного соединения. Низкотемпературная моноклинная модификация при 
нагреве выше 500°С переходит в тетрагональную модификацию. 

 
Рис.1 Температурная зависимость параметров элементарной ячейки 

LaNb0.90W0.10O4±δ 
 
Рассчитаны параметры элементарной ячейки твердых растворов. Оценен размер 

частиц полученных порошков и КТР спеченных материалов. Электропроводность 
образцов как функция температуры исследована в диапазоне температур 1100-700°C в 
режиме охлаждения методом импедансной спектроскопии. Оценены параметры 
импеданса, подобраны эквивалентные схемы ячеек для различных температурных 
областей. 
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Барбитуровая кислота (рис. 1) – ключевое соединение класса лекарственных 

препаратов, называемых барбитуратами.С открытием барбитуровой кислоты 
связывают эру становления седативных и наркотических препаратов. Обладая 
болеутоляющим и успокаивающим действием, производные барбитуровой кислоты 
используются в медицине [1]. 

 
Рис. 1 – Графическая формула молекулы барбитуровой кислоты(H2BA) 

 
Несмотря на впечатляющие успехи в области медицинской химии, 

координационная химия барбитуровой кислоты  и её производных мало изучена. 
Комплексы барбитуратов металлов способны обладать специфическими, отличными от 
чистых барбитуратов, свойствами, например, биологической активностью, 
сольватохромизмом, фотолюминесценцией, каталитической активностью[2]. 

Литий используется для лечения психических заболеваний [3]. Его соединения 
применяются в химических источниках тока и промышленности. Поэтому  получение 
новых комплексов с литием  с потенциально полезными свойствами представляется 
актуальным. 

Цель настоящей работы – получение нового комплекса барбитуровой кислоты 
сLi(I) и исследование его свойств. 

К смеси 0.10 г (0.78 ммоль) Н2ВА (Aldrich, >99%) и 2 мл воды добавляли 0.030 г 
(1.25 ммоль) твердого LiOH (“х.ч.”) и перемешивали смесь в течение 30 минут до 
полного растворения Н2ВА. Затем 0.1M раствором HCl (“х.ч.”)  доводили рН раствора 
до 7. Образовавшиеся спустя неделю бледно-розовые кристаллы отфильтровывали, 
промывали ацетоном и сушили на воздухе. Выход 30%. Монокристалл 
[Li(H2O)2(HBA)]n (I)выбирали из общей массы полученного вещества. 

В независимой части ячейки I содержатся один Li(I) в общей позиции 4e, один 
ион HBA− и две молекулы воды в общих позициях (рис. 2, 3). Каждый Li(I) связан с 
двумя мостиковыми ионами HBA− и двумя терминальными молекулами воды с 
образованием тетраэдра LiO4. 
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Рис. 2 - Строение комплекса [Li(H2O)2(HBA-O,O’)]n 

 

 
Рис. 3 -  Независимая часть ячейки [Li(H2O)2(HBA)]n 

 
Длины связей Li–O (1.912(3)−1.956(3)) Å типичны для комплексов Li(I)[CSD]. 

Другие значения межатомных расстояний в I: С4−О2 (1.260(2)), C6–O3 (1.266(2)), C2–
O1 (1.248(2)), C4–C5 (1.396(2)) и C5–C6 (1.388(1)) Å.Все расстояния С–О отличаются 
между собой не более чем на 0.01Å и имеют промежуточные значения характерные для 
двойной и одинарной связи, что указывает на делокализацию электронной плотности в 
пределах всего гетероцикла (рис. 2). Самой короткой оказывается связь в карбонильной 
группе C2–O1, не участвующей в координации лиганда. Таким образом наиболее 
выражена делокализация электронной плотности в атомных группировках 
О2=С4−С5(H)−С6=О2. 

Тетраэдры LiO4 связаны мостиковыми μ2-HBA−с образованием полимерных 
цепей вдоль направления a + c (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 - Строение цепочки из тетраэдров вдоль направления a + c.  
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Отнесение полос в ИК-спектре H2BA (ν, см–1): 1752 ν(C2=O), 1710 νas(C4(6)=O), 
1695 νs(C4(6)=O). Вместо них в ИК-спектре I есть полосы ν(C2=O) при более низких 
частотах 1682 и 1616 см–1, что согласуется с координацией HBA− через атомы О.  
Широкая полоса с максимумом при 3366 см–1 относится к колебанию ν(O–H) 
координированных молекул воды. 

На кривых ТГ и ДСК до 250 °С (рис. 4) наблюдаются две хорошо разрешенные 
эндотермические стадии в температурных интервалах 100-150 °С (Тмак. = 127 °С) и 150-
240 °С (Тмак. = 215 °С), которые согласно результатам масс-спектроскопии можно 
объяснить отщеплением 1,5 молекул H2Oна первой стадии и отщеплением 0,5 молекул 
воды при последующем нагревании I. Потери массы на этих стадиях (рис. 4) совпадают 
с теоретически рассчитанными для I (соответственно 15.88% и 21.17%).  
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Рис. 5 - Кривые ТГ, ДСК и интенсивности в масс-спектре ионного тока 

молекулярных ионов воды (m/z=18) и СО2 (m/z=44) при окислительном разложении 
комплекса I. 

   
 Таблица 1 - Параметры эксперимента и результаты уточнения структуры I 

Параметр Значение 

Брутто формула C4H7LiN2O5 

M 170.06 

Пр.гр., Z P21/c,  4 

a, Å 6.4306(7) 

b, Å 16.720(1) 

c, Å 7.1732(8) 

β, град 108.253(4) 

V, Å3 732.5(1) 

ρ(выч.), г/см3 1.542 

μ, мм−1 0.139 

65



 
Таким образом, в настоящей работе было получено новое соединение лития с 

барбитуровой кислотой состава [Li(H2O)2(HBA)]n. Методом рентгеноструктурного 
анализа установлена его структура, изучены ИК-спектры и термическое поведение. 
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УДК 543.427.4, 543.621 
 

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ И ЦИНКА 
В ЛАТУННЫХ ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЯХ 

Малютина К.М. 
научный руководитель канд. хим. наук Шашканова О.Ю. 

 Липецкий государственный технический университет 
 
В настоящее время для создания  высокотехнологичных шин применяют  

армирующий компонент. Современным материалом, армирующим автомобильный 
корд, является стальная проволока, гальванически покрытая латунью, для наилучшей 
адгезии с вулканизированной резиной. Изучение качественного и количественного 
состава  латунного покрытия важно для улучшения технологического процесса 
меднения и цинкования в гальванических ваннах для получения качественного 
покрытия и контроля брака на производстве. Исследование процесса травления 
латунного покрытия и подбор не токсичной, не летучей травильной смеси для 
последующего рентгенофлуоресцентного определения важно для сокращения времени 
анализа, его удешевления и упрощения утилизации отходов. Целью работы являлось 
исследование условий травления латунных покрытий и подбор оптимальной 
травильной смеси для определения цинка и меди рентгенофлуоресцентным методом.  

Определение меди и цинка проводилось с помощью  волнодисперсионного 
рентгенофлуоресцентного спектрометра  PANalytical  Axios, с кристаллом-
анализатором LiF, с высокоэффективным сцинтилляционным детектором (скорость 
счета до 4 000 000 имп./сек)  и рентгеновской трубкой с родиевым анодом. Построение 
калибровок и обработку результатов анализа и их корреляцию  обеспечивал 
программный модуль для количественного анализа SuperQ . Калибровку прибора 
проводили  ежедневно по стандартным образцам меди и цинка. Построены 
градуировочные зависимости по стандартным образцам меди с линейным диапазоном 
определяемых содержаний (2-25 мг/25мл) и цинка (1-12 мг/25 мл). Концентрацию 
цинка находили по разности. Результаты представлены  на рисунке 1. 

 

 
Рис 1.  Градуировочные  зависимости   для   стандартных  растворов меди 

(а) и цинка (б). 
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Пробоподготовка при анализе меди и цинка заключалась в их извлечении 
травильными растворами из образцов и последующей подготовкой к дальнейшему 
физико – химическому определению.  В работе использовались травильные смеси на 
основе пероксида водорода, азотной, соляной, лимонной кислоты и персульфата 
аммония.   

Для сокращения числа экспериментов и изучения влияния состава компонентов  
травильной смеси и их концентрации, а также времени  травления было составлено 
планирование эксперимента методом латинского квадрата. Было исследовано влияние 
трех факторов, каждый из которых изменяется на четырех уровнях для различных 
травильных смесей. Для изучения влияния каждого фактора  на аналитический сигнал 
и сокращения числа опытов была составлена матрица по трём параметрам - состав 
травильной смеси, время взбалтывания и концентрации смеси. Оптимизируемым 
параметром являлась интенсивность флуоресценции. Результаты  аналитических  
сигналов  по  каждому исследованию представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Матрица планирования эксперимента с результатами аналитических 

сигналов (интенсивность флуоресценции, у.е.) по меди и цинку. 
Состав  травильной смеси 1:1 1:2 1:3 1:5 

0,5М (H2O2) +0,5М(HCl) 

n=1 n=2 n=3 n=4 

T=10 
ε1 = 38,83 
ε2 =46,37 

T=15 
ε1 =25,20 
ε2 =30,53 

T=20 
ε1 =17,27 
ε2 =21,09 

T=25 
ε1 =14,96 
ε2 =16,30 

0,5М (H2O2) + 0,5М (C6H8O7) 

n=5 n=6 n=7 n=8 

T=25 
ε1 =56,27 
ε2 =55,06 

T=10 
ε1 =59,98 
ε2 =52,74 

T=15 
ε1 =70,83 
ε2 =64,85 

T=20 
ε1 =47,74 
ε2 =41,79 

0,5М (H2O2) + 0,5М  (HNO3) 

n=9 n=10 n=11 n=12 

T=20 
ε1 =21,73 
ε2 =33,36 

T=25 
ε1 =26,22 
ε2 =32,84 

T=10 
ε1 =19,82 
ε2 =39,67 

T=15 
ε1 =17,23 
ε2 =32,97 

0,5М (NH4)2S2O8 + 0,5М 
(H2O2) 

n=13 n=14 n=15 n=16 

T=15 
ε1 =80,06 
ε2 =69,87 

T=20 
ε1 =80,11 
ε2 =70,32 

T=25 
ε1 =81,36 
ε2 =72,06 

T=10 
ε1 =61,24 
ε2 =55,32 

где : Т- время взбалтывания; n-номер исследования, ε1 –аналитический сигнал 
(интенсивность флуоресценции, у.е.) меди; ε2 –аналитический сигнал (интенсивность 
флуоресценции, у.е.)  цинка. 

При применении травильного раствора на основе соляной кислоты из-за 
недостатка хлорид-ионов образовывался промежуточный  нерастворимый  комплекс  
CuCl  с Куст(CuCl)=0,57. Он представляет собой коллоидный раствор и мешает 
определению меди. Конечный продукт, хлорид меди (II) имеет  Куст(CuCl2)=1,17: 

Cu + ½HCl(недост.) + H2O2 ↔СuCl↓+ 2H2O ,                    
Cu+ 2HCl + H2O2 ↔ СuCl2 + 2H2O. 

Травление латунной поверхности азотной кислотой в смеси с пероксидом 
водорода  происходило нестабильно, бурно, с образованием разных продуктов. Так, в  
исследовании   № 9 (табл.1) наблюдалось восстановление меди, вследствие высокой 
концентрации азотной кислоты, пероксид водорода при этом выступал в качестве 
восстановителя.  

В исследованиях № 11 и 12  ( табл. 1), определение меди затруднялось  
вследствие образования оксида меди (II): Cu + 2HNO3+ H2O2 → CuO +2NO2↑ + 3H2O. 
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При использовании в качестве травильной смеси тиосульфатов формируется 
достаточно стабильный и устойчивый комплекс гидроксид тетрааминмеди (II) с 
константой  устойчивости  Куст=[Cu(NH)4]×(OH)2=9,77×102 - исследования   № 13-16:  

2 Cu + (NH4)2S2O8 + 2H2O2 ↔ 2[Cu(NH)4]×(OH)2 + 2H2SO4 + 2H2O. 
На основании величин интенсивностей флуоресценции, наилучший результат 

показал травильный раствор на основе лимонной кислоты, цитратный комплекс, 
которой имеет наибольшую константу устойчивости Куст=7,9×105. Комплекс цитрата 
меди Cu3(C3H5O(COO)3)2 (рис. 2) стабилен, не токсичен, не ядовит, не летуч, не 
взрывоопасен и легко утилизируется. Поэтому дальнейшее исследование проводили с 
данной травильной смесью. 

 
Рис. 2. Образование комплекса цитрата меди (II) 

 
Аналогично для сокращения числа экспериментов и исследования оптимальных 

параметров процесса травления латунного покрытия травильными растворами на 
основе лимонной кислоты была составлена и исследована матрица планирования 
эксперимента (табл. 2).  

 
Таблица 2 - Матрица планирования эксперимента с результатами аналитических 

сигналов (интенсивность флуоресценции, у.е.) по меди и цинку. при применении 
травильного раствора на основе лимонной кислоты. 

T, мин 6 8 10 12 
 

0,5М (H2O2) +0,05М (C6H8O7) 
n=1 n=2 n=3 n=4 

t=150 
ε1 = 68,42 
ε2 =46,37 

t=130 
ε1 = 72,36 
ε2 =30,53 

t=120 
ε1 = 60,31 
ε2 =21,09 

t=110 
ε1 = 59,29 
ε2 =16,30 

 
0,5М (H2O2) + 0,15М (C6H8O7)  

n=5 n=6 n=7 n=8 

t=110 
ε1 = 50,62 
ε2 =25,16 

t=150 
ε1 = 59,47 
ε2 =29,87 

t=130 
ε1 = 66,34 
ε2 =58,45 

t=120 
ε1 = 69,26 
ε2 =59,56 

 
0,5М (H2O2) + 0,25М (C6H8O7)  

n=9 n=10 n=11 n=12 

t=120 
ε1 = 60,17 
ε2 =55,12 

t=110 
ε1 = 71,21 
ε2 =65,66 

t=150 
ε1 = 77,70 
ε2 =68,13 

t=130 
ε1 = 77,93 
ε2 =68,34 

 
0,5 М(H2O2) + 0,35М (C6H8O7)  

n=13 n=14 n=15 n=16 
t=130 

ε1 = 83,12 
ε2 =72,03 

t=120 
ε1 = 72,04 
ε2 =66,04 

t=110 
ε1 = 74,64 
ε2 =67,15 

t=150 
ε1 = 82,98 
ε2 =71,11 
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где: n-номер исследования; t-частота взбалтывания (колебаний в минуту, 
колеб./мин.); ε1 –аналитический сигнал (интенсивность флуоресценции, у.е) меди; ε2 - 
аналитический сигнал (интенсивность флуоресценции, у.е) цинка. 

 
По полученным аналитическим сигналам наилучшие результаты получены в 

исследовании №13 с травильной смесью 0,5 М(H2O2) + 0,35М (C6H8O7). Исследования 
травильного раствора на основе лимонной кислоты проводились параллельно и 
относительно травильной смеси на основе тиосульфата аммония 

Показано влияние концентрации травильной смеси и частоты взбалтывания на 
процесс травления и на величину аналитического сигнала при исследовании 
экспериментов с лимонной кислотой. Влияние фактора концентрации травильной 
смеси и частоты взбалтывания на процесс травления поверхности наиболее 
значительны, так как Fэксп>Fтабл. Низкие частоты перемешивания и малое время 
травления не обеспечивали полноту протеканий реакций,   оставляя не стравленные 
участки латуни на проволоке. Время травления значимости не имеет. 

Проверку правильности рентгенофлуоресцентного определения меди проводили 
методом «введено-найдено». Результаты определения представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Результаты определения концентраций меди и цинка в латунном 

покрытии проволоки методом «введено-найдено» 
Определяем
ый элемент 

Введено, мг/25мл Найдено, 
мг/25мл 

Рассчитано, 
мг/25мл 

sr 

Цинк 
 

3,30 3,31 ± 0,02 3,31 ± 0,02 0,003 
6,70 6,72 ± 0,01 6,72 ± 0,01 0,002 
10,00 10,02±0,01 10,02±0,01 0,002 
11,70 11,71±0,02 11,71±0,02 0,001 

Медь 
 
 

2,50 2,49 ± 0,02 2,49 ± 0,02 0,003 
6,70 6,72 ± 0,01 6,72 ± 0,01 0,002 
13,40 13,41 ± 0,02 13,41 ± 0,02 0,003 
20,20 20,18±0,01 20,18±0,01 0,001 

 
Результаты по травильным растворам сравнивали с данными определения  

альтернативного метода. В качестве альтернативного арбитражного метода был выбран 
титриметрический йодометрический метод анализа. Латунное покрытие снимали 
травильным раствором 0,5М (H2O2) + 0,25М (C6H8O7) в течение 30 минут, отбирали 
аликвоты и проводили титриметрический анализ..                                                         

Низкие значения sr в исследованиях рентгенофлуоресцентным методом 
показали, что метод точен и правилен. Величина sr рентгенофлуоресцентных 
экспериментов на порядок ниже титриметрических. 

Сравнение дисперсий по критерию Фишера не выявило отличий в 
воспроизводимости (Fэкс = 2,1, F(0,95,2,2) = 19,0 для меди и F(0,95,3,3) = 9,3 для цинка). 
Сравнение средних рентгенофлуоресцентного и титриметрического методов по тесту 
Стьюдента  не выявило  систематической  погрешности  в  методике  (ξ. = 0,62; t(P,f) = 
2,31). 
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УДК 544.137 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОМАТЕРИАЛОВ 
НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИНКА И ФОСФИДА ВАНАДИЯ 

Мельчакова Ю. А. , Холтобина А. С. 
научный руководитель канд. физ.-мат. наук Кузубов А. А. 

Сибирский федеральный университет 
 

Магнитные полупроводники, такие как ZnO [1] и CrN [2], привлекают огромное 
внимание исследователей нового поколения в области спинтроники, поскольку у них 
наблюдается различие в проводящих свойствах для разных спиновых подсистем. 
Данная работа представляет собой расчеты, выполненные с помощью квантово-
химического моделирования в программном пакете VASP (Vienna Ab-initio Simulation 
Package) в рамках метода функционала плотности (Density Functional Theory) с 
максимальной кинетической энергией 400 эВ и PAW формализма. Вычисления были 
проведены в рамках обобщенного градиентного приближения (GGA) и обменно-
корреляционого функционала PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof). Обратное пространство в 
первой зоне Брюллюэна при оптимизации геометрии элементарных ячеек 
автоматически разбивали на сетку по схеме Монхорста-Пака.  Оптимизацию геометрии 
проводили вплоть до достижения сил порядка 0.05 эВ/Å. 

Перед моделированием поверхности 1000 была проведена оптимизация 
гексагональной элементарной ячейки ZnO с пространственной группой P 63 m c и 
следующими векторами трансляции 3.22×3.22×5.20 Å. Для расчета использовался 
набор k-точек на сетке (12×12×6). Процедуру оптимизации завершали по достижении 
нулевого давления в объеме ячейки. Последующую работу осуществляли с 
поверхностью 1000, были смоделированы две пластины толщиной от 7 до 12 атомных 
слоёв, что составляло  15.381 и 26.303 Å соответственно. Величина вакуумного 
промежутка, равная 15 Å, гарантировала отсутствие взаимодействий между образами 
пластин в периодическом расчете. Процедура оптимизации описанных структур 
проводилась с использованием набора k-точек на сетке 12×12×1.  Затем для обеих 
пластин по формуле 1 была рассчитана поверхностная энергия:   

 
)2/()( SEnEE ucscsurf ⋅⋅−= ,                                                                               (1) 

 
где surfE - поверхностная энергия, scE - энергия суперячейки, ucE - энергия 

элементарной ячейки, n – число элементарных ячеек, входящих в суперячейку, S – 
площадь элементарной ячейки пластины ZnO 

Оказалось, что Esurf  всех исследованных пластин, толщиной от 7 до 12 атомных 
слоёв, имела близкие значения в интервале от 1.854 до 1.883 Дж/м2, в связи с чем для 
дальнейших расчетов в качестве элементарной ячейки поверхности была использована 
первая из них. 

Далее была проведена оптимизация гексагональной элементарной ячейки VP с 
пространственной группой P63/mmc и следующими векторами трансляции 
3.180×3.180×6.220 Å. Для расчета использовался набор k-точек на сетке (12×12×6). 
Процедуру оптимизации завершали по достижении нулевого давления в объеме ячейки. 
После этого было проведено моделирование пластин VP с разных количеством слоёв 
(от 4 до монослоя). 
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Рисунок 1 – Взаимное расположение пластин ZnO и VP в композите на основе 
ZnO и VP. A -  геометрия P_top_O V_hex, B - , C - P_top_Zn V_hex, D - P_top_Zn 

P_hex 
 

Исходя из значений энергии поверхности, с использованием пластины ZnO 
толщиной в 7 слоёв были созданы композиты, отличавшиеся расположением пластин 
ZnO и VP относительно друг друга и количеством слоев VP. В результате расчета 
энергии стэкинга для этих структур выяснено, что P_top_Zn V_hex обладает наиболее 
низкой энергией стэкинга (-1.116 эВ) по сравнению с остальными. Используя 
полученное расположение VP относительно ZnO, был создан ряд подобных структур с 
меньшим числом слоев VP, а также проведено моделирование композитов с монослоем 
VP со всеми 4 возможными его расположениями над ZnO. Энергия стэкинга для 
структуры P_top_Zn V_hex оказалась наиболее низкой -1.064 эВ и близкой к энергии 
стэкинга для аналогичной структуры с пластиной VP, содержащей 4 слоя, что 
свидетельствует о схожих тенденциях вне зависимости от числа слоев VP. 

На основании расчетов полных и парциальных плотностей состояний для 
описанных выше структур выявлено, что композит проявляет проводниковые свойства 
во всех случаях. В дополнение к описанному анализу была сделана оценка 
распределения зарядов  и спиновой плотности использованием программы Bader, 
результаты можно видеть в таблице 1 и на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Распределение спиновой gлотности в структурах композитов на 
основе ZnO c четырьмя (A), двумя (B) и одним слоем (B) VP 

 
 

Таблица 1 – Заряды VP, магнитные моменты для композитов на основе оксида 
цинка и фосфида ванадия 

NVP Q VP, a. e µZnO, µB µVP, µB Δµcomp-VP, µB 

4 -0.117 
 

-0.214 
 

1.896 
 

0.028 

3 -0.186 
 

0.126 
 

1.355 
 

-0.268 

2 -0.177 
 

0.003 
 

1.842 
 

-0.173 

1 -0.079 
 

-0.028 
 

2.254 
 

0.226 

 
Исходя из оценки распределения зарядов и спиновой плотности, был обнаружен 

отрицательный заряд на пластине VP и отмечено, что обе пластины проявляют 
магнитный характер. Таким образом, результатом моделирования интерфейса на 
основе VP и ZnO является возможность формирования стабильного, магнитного 
композита VP/ZnO, который представляет интерес в области спинтроники. 
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Основными проблемами экологии, которые связаны с гидросферой планеты, 

являются условия обеспечения населения водой, ее качество и возможности ее 
повышения. Проблемы, связанные с охраной окружающей среды во всех ее сферах 
ставит перед аналитиками новые сложные задачи, для решения которых становятся 
актуальны разработки чувствительных, селективных методов определения малых 
количеств органических веществ [1]. Для промышленной обработки воды часто 
используется глутаровый альдегид - сложное органическое вещество, обладающее 
стерилизующими и дезинфицирующими свойствами. Глутаровый альдегид может 
вызывать аллергический дерматит, а в сочетании с раздражающим действием его 
аллергенные свойства могут также стать причиной заболеваний органов дыхания [2]. 
ПДК в атмосферном воздухе составляет 5 мг/м

3
, в воде водоемов хозяйственно-

бытового пользования 0,07 мг/л [3].  
Цель данной работы – разработка методики спектрофотометрического 

определения глутарового альдегида для последующего определения в технологических 
водах металлургического предприятия.  

Для фотометрического определения глутарового альдегида были выбраны 
следующие реагенты: фенол, гидрохинон, пирокатехин и резорцин [5]. Критериями для 
выбора реагента были: наибольший интервал значений рН, в котором соблюдается 
постоянство оптической плотности раствора; а также чувствительность S и предел 
обнаружения Cmin методики [4]. Также было изучено влияние рН на образование 
фотометрического комплекса (табл. 1): 

 
Таблица 1 - Выбор реагента для фотометрического определения глутарового альдегида 

Реагент λmax, нм Интервал значений рН S Сmin, мкг 
Фенол 465 0,8-1,0 0,0228 0,789 

Гидрохинон 415 0,8-1,0 0,0202 0,668 
Пирокатехин 465 0,4-1,1 0,0266 0,823 

Резорцин 410 0,8-1,6 0,0235 0,293 
 
Из таблицы 1 можно сделать вывод, что по многим критериям оптимальным 

реагентом для спектрофотометрического определения глутарового альдегида может 
являтся резорцин. С помощью метода изомолярных серий [4] изучен 
стехиометрический состав комплекса глутаровый альдегид-резорцин: установлено 
соотношение компонентов в комплексе глутаровый альдегид:резорцин 6:4. 
Установлено, что для получения устойчивой окраски необходимо измерять оптическую 
плотность через 5 мин., ранее этого времени реакция взаимодействия глутарового 
альдегида с резорцином не завершается полностью, а измерение позже 5 мин. 
становится нецелесообразным, т.к. анализ становится достаточно продолжительным. 

Разработка методики спектрофотометрического определения глутарового 
альдегида. Объем пробы в 1 мл переносят в круглодонную колбу, приливают по 1,0 мл 
2%-ного раствора резорцина и по 5,0 мл концентрированной серной кислоты. Растворы 
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перемешивают и через 5 минут измеряют оптическую плотность при 410 нм в кюветах 
с толщиной слоя 3 мм по сравнению с контрольным опытом. Содержание глутарового 
альдегида в анализируемом объеме определяют по градуировочному графику.  

Построение градуировочного графика. Стандартные растворы глутарового 
альдегида с концентрацией 1,0 – 50,0 мкг/мл готовят соответствующим разбавлением 
водой основного стандартного раствора с концентрацией 1 мг/мл. Затем отбирают по 1 
мл стандартных растворов, приливают по 1,0 мл 2%-ного раствора резорцина и по 5,0 
мл концентрированной серной кислоты. Растворы перемешивают и через 5 минут 
измеряют оптическую плотность при 410 нм в кюветах с толщиной слоя 3 мм и стоят 
градуировочный график. Метрологические характеристики методики 
фотометрического определения глутарового альдегида с помощью реагента резорцина 
представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Характеристики разработанной методики(n=3; P=0,95) 

Фотометрический 
реагент 

λэф, 
нм 

Уравнение 
градуировочной 

зависимости 

ε,  
л·моль-1∙см-1 R2 Cmin, 

мкг 

Резорцин 410 у = 0,0235х + 0,0069 4627 0,997 0,293 
 
Методика была апробирована для определения глутарового альдегида в 

образцах технологической воды металлургического предприятия, где он применяется в 
качестве биоцида водооборотных систем. Результаты приведены в таблице 3. 
 
Таблица 3- Результаты определения глутарового альдегида в технологической воде 
металлургического предприятия (n=3; P=0,95) 

№ пробы С�±∆С, мг/л sr 
1 5,89±0,04 0,02 
2 7,68±0,04 0,01 
3 5,81±0,04 0,02 

 
В ходе проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
1. Изучены условия спектрофотометрического определения глутарового 

альдегида; 
2. Разработана методика спектрофотометрического определения 

глутарового альдегида в объектах окружающей среды; 
3. Методика успешно апробирована для анализа реальных объектов. 
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Современное производство органических материалов (полимеров, каучуков, то-

плив, технических масел и др.) не обходится без использования антиоксидантов –  до-
бавок, способствующих увеличению срока их службы и хранения и улучшению потре-
бительских качеств. Постоянно расширяющиеся ассортимент и области применения 
синтетических органических материалов обуславливают актуальность поиска новых 
антиоксидантов. В развитии ассортимента антиоксидантных добавок в последние деся-
тилетия преобладают две основных тенденции: создание смесевых композиций из из-
вестных ингибиторов и новых полифункциональных соединений, сочетающих в своей 
структуре несколько антиоксидантно-активных групп с различным механизмом проти-
воокислительного действия.  

Среди полифункциональных антиоксидантов важное место занимают серосо-
держащие фенольные антиоксиданты, обладающие высокой эффективностью вследст-
вие синергического сочетания антирадикальной активности фенольных фрагментов с 
противопероксидной активностью серосодержащих групп. В ряду серосодержащих ин-
гибиторов фенольного типа наиболее изучены и чаще других применяются на практике 
производные 2,6-ди-трет-бутилфенола. Вместе с тем, известно, что в реакциях с актив-
ными радикалами 2,6-ди-трет-бутилфенолы уступают по реакционной способности ме-
нее экранированным фенолам, в том числе 2,6-дициклогексилзамещённым [1]. По па-
тентным данным циклогексилзамещённые п-алкилфенолы и метилен-бис-фенолы яв-
ляются высокоэффективными термо- и светостабилизаторами и антистарителями кау-
чуков, полиолефинов, пластмасс, минеральных масел [2-4]. Это свидетельствует о пер-
спективности создания полифункциональных (в том числе серосодержащих) антиокси-
дантов на основе о-циклогексилфенолов.  

Ранее в НИИ химии антиоксидантов нашего университета был осуществлен син-
тез моно- и биядерных о-циклогексилфенолов 1-3, содержащих сульфидные группы в 
п-алкильном заместителе (рисунок 1), и показана их высокая антиокислительная актив-
ность – по способности ингибировать термическое автоокисление вазелинового масла и 
гексадекана данные соединения превосходят используемые в промышленности стаби-
лизаторы Vulkanox ZKF и Antioxidant 2246, а также антиоксидант СО-3 [5].  

HO
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S
n

HO

S
3HO

3

S
3R

HO

2

S
3

OH

3

R'

R'

 
где n = 1,3; R = Et, Bu, C12H25; R’ = Et, Bu 

Рис. 1 – Структуры синтезированных ранее тиаалкилзамещённых циклогек-
сил-фенолов  

 
Основным фактором, ограничивающим возможность использования соединений 

1-3 в качестве промышленных антиоксидантов, является относительно высокая стои-
мость их производства, обусловленная многостадийностью способов получения. Так, 
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например, по данным [6] получение додецил-(3-(3,5-дициклогексил-4-гидрокси-
фенил)пропил)сульфида (1 с n = 1 и R =  C12H25) из фенола включает в себя четыре ста-
дии. 

С целью расширения ассортимента серосодержащих антиоксидантов циклогек-
силфенольного ряда и повышения их коммерческой доступности нами был осуществ-
лен синтез бензилсульфидов 4 из производимого промышленностью п-крезола в две 
стадии по схеме превращений, представленной на рисунке 2. 

HO

S
R

C6H10, H
+ RSCH2NEt2HOHO

4  
где R = C18H37, C12H25 

Рис. 2 – Получение алкил-(3-циклогексил-5-метил-2-
гидроксибензил)сульфидов 

 
Алкилирование п-крезола осуществляли циклогексеном при атмосферном дав-

лении в присутствии хлорной кислоты по ранее описанному методу [5]. Синтезы прово-
дили в присутствии избытка п-крезола для снижения вероятности образования дицик-
логексилзамещённых продуктов, в реакционной смеси фиксировали образование не-
значительных количеств изомера целевого соединения – 3-циклогексил-4-метилфенола. 
Целевые сульфиды 4 получали по реакциям 2-циклогексил-4-метилфенола с ал-
кил(N,N-диэтиламинометил)сульфидами, которые, в свою очередь, синтезировали кон-
денсацией алкантиолов с диэтиламином и параформом [7]. 

Чистоту получаемых продуктов контролировали с использованием ГХ и ВЭЖХ. 
Состав и строение синтезированных соединений подтверждали масс-спектрометрией и 
спектральными данными. В спектрах ЯМР 1Н соединений 4 в сравнении с исходным 2-
циклогексил-4-метилфенолом, наряду с присутствием сигналов алкилтиометильного 
заместителя и изменением числа и мультиплетности сигналов ароматических атомов 
водорода, наблюдается смещение сигнала атома водорода фенольной группы ОН в сла-
бое поле на ~2.35 м.д., что соответствует образованию слабой водородной связи между 
атомом водорода фенольной группы ОН и атомом серы алкилтиометильного замести-
теля и служит дополнительным доказательством протекания алкилтиометилирования в 
о-положение. 
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В настоящее время одним из классических магнитных материалов является 
железо-иттриевый гранат (ЖИГ) Y3Fe5O12, достоинства которого заключаются в 
особых оптических, магнитных и электрических свойствах благодаря чему ЖИГ 
используют в электронике, автоматике, вычислительной технике и радиотехнике 
(ферритовые поглотители электромагнитных волн, антенны, сердечники, элементы 
памяти). 

Согласно теории Нееля, решетку феррит-гранатов стоит рассматривать как 
состоящую из трех подрешеток, в двух из которых расположены ионы Fe3+, а в третьей 
ионы Y3+ или ионы редких или редкоземельных элементов. Отрицательное 
взаимодействие между первыми двумя подрешетками обуславливает результирующую 
намагниченность феррит-гранатов. Для её регулирования ионы Fe3+ замещают 
немагнитными ионами (R3+) In3+, Ga3+, Al3+, Sc3+ и др. Данный процесс является 
эффективным при условии близости радиусов (r) замещающих ионов и ионов железа: 
rR3+/rFe3+≤1,7 [1]. Однако предел допирования ЖИГ довольно узок. Так, в работах [2,3] 
получена серия материалов состава Y3Fe5-xInxO12 (x=0,0-0,4), а, в порошковой 
рентгеновской базе  JCPDS, имеются соединения состава Y3Fe5-xInxO12(0 ≤ x ≤ 1). Как 
правило, для получения допированных материалов используется твёрдофазный синтез 
из оксидов или солей, который имеет ряд недостатков, связанных с высокими 
температурами синтеза, длительностью процесса, с присутствием примесей и 
необходимостью предварительного измельчения и перемешивания исходных 
материалов. 

Использование метода соосаждения для синтеза сложных оксидных соединений 
позволяет повысить однородность продуктов за счет полного смешения компонентов в 
растворе и получать порошки, которые характеризуются достаточно высокой удельной 
поверхностью, и как следствие, более активны при дальнейшей термообработке, что 
позволяет снизить температуру процесса на 200-300 °C по сравнению с твёрдофазным 
синтезом из оксидов [4]. Тем не менее, при химическом соосаждении не всегда удается 
достигнуть стехиометрического соотношения компонентов в прекурсоре, кроме того 
осадки загрязняются ионами осадителя, что приводит к необходимости их длительной 
отмывки. 

Целью данной работы является синтез железо-иттриевого граната, 
допированного индием, методом анионообменного осаждения из растворов солей 
железа (ΙΙΙ), индия (ΙΙI) и иттрия (III) с помощью сильноосновного анионита АВ-17-8 в 
OH-форме. Процесс основан на ионном обмене между анионами исходных солей и OH-
группами анионообменной смолы. Он протекает в гетерогенной системе анионит-
раствор, где на границе раздела фаз происходит формирование новой фазы – осадка, 
представляющего собой совместно осажденные гидроксиды  иттрия, железа и индия: 

 
9R-OH + YA3+FeA3+InA3→ 9R-A + In(OH)3↓+Fe(OH)3↓+Y(OH)3↓, (1) 

где А= ½ SO4
2-,Cl-. 
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Метод анионообменного осаждения исключает загрязнение образующегося продукта, 
поскольку катионы осадителя отсутствуют, а анионы исходных солей удерживаются 
фазой анионита [5].  

Экспериментальная часть 
В работе использован гелевый сильноосновной анионит АВ-17-8 в ОН-форме с 

размером зерна 0,25-0,5 мм, имеющий высокий доннановский потенциал, 
препятствующий проникновению катионов в фазу сорбента. Исходный анионит в Cl – 
форме обрабатывается 1М NaOH в течение 1 ч, затем 5-6 раз 2М NaOH также по 1 ч. 
Последняя порция выдерживается в течение суток. После чего промывается водой до 
рН=6-7. Анионит высушивается при температуре 60°С, затем определяется его полная 
обменная ёмкость по 0,1 М HCl  (ПОЕ = 2,2ммоль..экв г-1).  

Методика синтеза прекурсоров: 20 г (1,5-избыток) набухшего в воде анионита 
приводили в контакт с раствором, полученным смешением 9 мл 0,26 М YCl3, 15 мл 0,24 
М Fe2(SO4)3 и 1 мл 0,46 M In2(SO4)3, т.е. молярное соотношение металлов 
Y:Fe:In=3:4,5:0,5 при температуре 60 -90 °С и перемешивании (180 мин-1) в течение 1 ч, 
затем  систему охлаждали на ледяной бане до 15 °С для облегчения отслаивания 
осадка. Анионит отделяли, пропуская смесь через сито с диаметром отверстий 0,16 мм. 
Для отделения осадков проводили центрифугирование. Полученные осадки 
высушивали при 80 ˚С в сушильном шкафу и подвергали отжигу при температуре 850 
˚С в течение 2 ч. 

Для определения концентрации металлов собирали контактный надосадочный 
раствор, 0,1-0,2 г прекурсора-осадка растворяли в 1М НNO3 и элюировали 
отработанный анионит 1М НNO3. Концентрацию ионов металлов во всех фазах 
определяли с помощью комплексонометрического титрования [6] (таблица 1). 

Результаты и обсуждение 
Варьировалась температура синтеза образцов (таблица 1), при повышении 

температуры выход осадка заметно увеличивался и в образце №3, при температуре 90 
°C, составлял 91,8%. Также с ростом температуры уменьшалось содержание катионов в 
фазе анионита с 17,0% до 7,3 %, что можно связать с лучшим отслаиванием осадка при 
охлаждении. Помимо этого, влияние температуры сказывалось на полученных 
продуктах. Так, образец, полученный при 60 °C по данным по данным 
рентгенофазового анализа (РФА), содержал гранат состава Y3Fe4,58In0,42O12, ЖИГ 
Y3Fe5O12 и оксид железа Fe2O3, оксид индия In2O3,оксид иттрия Y2O3, а такжеYFeO3., 
что указывает на неполное взаимодействие компонентов в ходе синтеза, поскольку 
образец содержит фазу оксидов. В полученном при 70 °C образце №2 оксидные фазы 
отсутствуют, и обнаруживаются только следы допированного граната, а основной 
фазой является чистый ЖИГ. Образец №3 состоит  из граната состава Y3Fe4,4In0,6O12 и 
фазы, содержащей чистый ЖИГ Y3Fe5O12. Соотношение фаз 
Y3Fe4,4In0,6O12:Y3Fe5O12(YFeO3)=1:1. Наличие побочной фазы YFeO3 можно 
объяснить тем, что формирование структуры граната происходит через стадию 
образования перовскитов. Таким образом, при увеличении температуры синтеза 
увеличивается выход допированного ЖИГ. 
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Таблица 1 - Температура синтеза,  и состав полученных продуктов 
 

№
 

об
ра

зц
а Температура 

процесса, °C 
 

Молярная доля металлов в фазах (χ), % 
 

 
 

Фазовый состав раствора осадка анионита 

1 60 0,2 82,8 16,0 
YFeO3 или Y3Fe5O12, 

Y3Fe4,58In0,42O12, 
In2O3,Y2O3, Fe2O3 

2 70 
 0,1 78,2 17,0 Y3Fe5O12, YFeO3,  

Y3Fe4,4In0,6O12-следы 

3 90 0,7 91,8 7,3 
50% Y3Fe4,4In0,6O12 

50%YFeO3 или Y3Fe5O12 
 

 
 

 
 

 
Рисунок 1 – Рентгенограммы образцов № 1-3 

 Условные обозначения рентгенограммы:  
«*» -YFeO3=Y3Fe5O12, «+» - Y3Fe4,58In0,42O12, «◊» - Y2O3 , 

«н»-Fe2O3, «s» - FeYO3, «y» - Y3Fe4,4In0,6O12  
 

Итак, в ходе проделанной работы была предложена методика синтеза железо-
иттриевого граната, допированного индием Y3Fe4,4In0,6O12: 20 г (1,5-избыток) 
набухшего в воде анионита приводили в контакт с раствором смеси солей YCl3, 
Fe2(SO4)3 и In2(SO4)3, т.е. молярное соотношение металлов Y:Fe:In=3:4,5:0,5 при 
температуре 90 °С и перемешивании (180 мин-1) в течение 1 ч. Полученные осадки 
высушивали при 80 ˚С в сушильном шкафу и подвергали отжигу при температуре 850 
˚С в течение 2 ч. Выход продукта составил 91,8%. 
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 Одномерные цепочечные структуры привлекают внимание исследователей в 
связи с тем, что ввиду наличия периодичности по одному из направлений в 
совокупности со слабым ван-дер-ваальсовым взаимодействием в остальных 
направлениях можно ожидать проявление уникальной анизотропии физико-химических 
свойств. В литературе описано два типа одномерных структур галогенидов 
(тригалидов) переходных металлов, среди которых структурный тип RuBr3 и 
структурный тип TiI3. Первый из них имеет орторомбический тип кристаллической 
решетки, второй – гексагональный. Авторы работы [1] оцененивают устойчивость 
структур при различных температурах. Так на примере TiI3 показано, что существует 
высоко- (326 K) и низкотемпературные (273 и 100 К) его модификации, причем в 
зависимости от этого фактора изменяется тип кристаллической решетки 
(гексагональная и орторомбическая соответственно). Кроме того встречаются 
упоминания о полупроводниковом характере кристаллов, относящихся к структурному 
типу TiI3[2]. Однако, несмотря на достаточно большое количество работ, связанных с 
кристаллической структурой тригалидов переходных металлов, очевиден явный 
недостаток исследований их электронной структуры, магнитных и оптических свойств. 

В настоящей работе исследования осуществлялись с помощью квантово-
химического моделирования в программном пакете VASP в рамках метода 
функционала плотности (DFT) с использованием базиса плоских волн и PAW 
формализма. Вычисления проводились с применением обобщенного градиентного 
приближения (GGA) – обменно-корреляционого функционала PBE (Perdew-Burke-
Ernzerhof) c коррекцией Grimme, учитывающей ван-дер-ваальсово взаимодействие.  

На первом этапе работы была проведена оптимизация элементарных ячеек 
йодида циркония (III), йодидов титана (III) и йодида ниобия (III), параметры ячеек и 
пространственные группы которых представлены в таблице 1. При нахождении 
оптимальной геометрии элементарных ячеек обратное пространство в первой зоне 
Брюллюэна автоматически разбивалось на сетку по схеме Монхорста-Пака, количество 
k-точек вдоль каждого из направлений составляло 3x3x6. Это связано с тем, что 
структуры являются периодическими только по направлению z. 
 

Таблица 1 – Сингонии, пространственные группы и параметры ячеек галидов 
переходных металлов 

Соедин
ение Сингония Группа 

симметрии 

Параметры ячейки 
Расстояние 
м/у атомами 
металла 

Расстояние 
м/у 
ближними 
атомами 
иода 

a b c 

ZrI3 Гекс. P63/mcm 7.25 7.25 6.64 3.32 4.18 

TiI3 
Орт. Pmmn 12.27 7.09 6.48 2.96, 3.35 4.12 
Гекс. P63/mcm 7.14 7.14 6.51 3.26 4.17 

NbI3 Гекс. P63/mcm 7.16 7.16 6.67 3.34 4.2 
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Данные структуры обладают цепочечным строением: образуют колонны вдоль 
оси z (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Структура а) гексагональной ячейки, b) орторомбической ячейки 
 

В результате расчетов оказалось, что большая часть исследуемых структур 
обладает магнитным моментом (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 – Магнитные моменты на атоме металла в системе галогенидов 

переходных металлов 
Соединение Магнитный момент, μБ 

ZrI3 0.00 
TiI3 (hex) 0.25 

TiI3  0.30 
NbI3 1.23 

 

 
 

Рис. 2 – Зонная структура и плотности состояний для I - ZrI3, II - TiI3(orth) 
a) Зонная структура, b) полные плотности состояния, c) парциальные плотности 
состояния. Красная линия соответствует парциальным плотностям состояния I 

- циркония, II – титана, голубая – парциальным плотностям состояния иода. 
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Рис. 3- Зонная структура и плотности состояний для I - TiI3 (hex), II - NbI3 
a) Зонная структура, b) полные плотности состояния, c) парциальные 

плотности состояния. Красная линия соответствует парциальным плотностям 
состояния I - титана, II – ниобия, голубая – парциальным плотностям состояния 

иода. 
 
Для всех оптимизированных элементарных ячеек йодидов переходных металлов 

были рассчитаны электронные плотности состояний и зонные структуры, 
представленные на рисунках 2-3. Из зонной структуры хорошо видно, что все 
изучаемые иодиды являются проводниками. 

Далее были рассчитаны оптические спектры для всех структур. Они 
представлены на рисунке 4. Наиболее сильная анизотропия свойств в ИК-области 
наблюдается для иодида циркония. Чуть менее сильная анизотропия наблюдается для 
орторомбического иодида титана, а наименьшее различие свойств заметно у иодида 
ниобия. Отношение значения показателя поглощения в направлении периодичности 
цепочек к показателю в перпендикулярном к цепочкам направлении составило 
соответственно 9, 8 и 2. Для иодида титана также наблюдается анизотропия, но, в 
отличие от остальных структур, большее значение коэффициента поглощения будет 
наблюдаться не в направлении, совпадающем с направлением цепочек, а в 
перпендикулярном к нему. 

 

 
 

Рис. 4- оптические спектры для a) иодида циркония, b) иодида титана (orth), c) 
иодида титана (hex), d) иодида ниобия. Голубая линия соответствует 

направлению x, красная – направлению y, черная – направлению z. 
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С начала 2000-х годов наночастицы (НЧ) золота, обладающие анизотропными 
оптическими свойствами, привлекают повышенное внимание учёных из-за их 
перестраиваемых плазмонных свойств, которые делают их идеальными кандидатами 
для широкого круга применения: в солнечной энергетике, фотовольтаике, для создания 
химических сенсоров и др. [1]. Первым успешным примером анизотропной плазмонной 
наноструктуры, синтезированной методом мокрой химии, были золотые наностержни 
(nanorods), кроме того оптической анизотропией обладают нанопризмы, плоские 
частицы, бипирамиды [2]. 

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

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

Синтезу золотых наностержней посвящено большое количество статей, в то же 
время имеется очень ограниченное количество работ, в которых описано получение 
нанокристаллов золота бипирамидальной формы [2,3]. Золотые бипирамиды 
отличаются своей монодисперсностью. Кроме того, они способны к значительно 
большему усилению локального поля вследствие их острых вершин, чем наностержни 
и другие анизотропные НЧ золота. Следовательно, они могут вызывать существенно 
большее усиление комбинационного рассеяния, что позволит регистрировать 
сверхмалые концентрации химических и биологических веществ. 

Цель данной работы - изучение влияния различных факторов на синтез 
нанобипирамид золта, а также поиск оптимальных условий синтеза.  

Экспериментальная часть 
Все используемые реактивы имели квалификацию не хуже «чда» и дальнейшей 

очистке не подвергались.  
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Синтез НЧ золота осуществляли в две стадии: получение зародышей и их рост с 
образованием анизотропных частиц. Весь синтез проходил на магнитной мешалке с 
подогревом при температуре 30÷50оС. Первая стадия: к 4,7 мл раствора бромид 
цетилтриметиламмония (CTAB) (С=0,1÷0,15 M) добавляли 0,025 мл HAuCl4 (С=0,05 
M), перемешивали в течение нескольких мин и вводили при интенсивном 
перемешивании 0,3 мл NaBH4 (С=0,01÷0,1 М), оставляли при комнатной температуре 
на 10÷40 мин. Раствор окрашивался в светло-коричневый цвет. На второй стадии к 10 
мл раствора CTAB (С=0,1÷0,15 M) последовательно добавляли 0,19 мл 1М HCl, 0,1  мл 
HAuCl4 (С=0,05 M), 1,2÷2,4 мл AgNO3 (С=0,01 M), 1÷3 мл аскорбиновой кислоты 
(С=0,1 M), 0,012÷0,024 мл зародышей и оставляли раствор на 1,5 ч. При введении 
аскорбиновой кислоты раствор обесцвечивался, после добавления зародышей 
наблюдалось развитие окраски (красный÷фиолетовый), которая с течением времени 
становилась более интенсивной. 

Образовавшиеся гидрозоли, содержащие НЧ золота, изучали 
спектрофотометрически в области длин волн от 400 до 1000 нм («Спекол 1300») и 
методом просвечивающей электронной микроскопии HT7700 (Hitachi, Япония) при 
ускоряющем напряжении 100 кВ.  

Обсуждение результатов 
Поиск оптимальных условий синтеза анизотропных наночастиц золота 

проводили с использованием метода математического планирования и обработки 
результатов дробного факторного эксперимента ДФЭ 27-4 (1/16 реплики полного 
факторного эксперимента). В качестве целевой функции выбрали положение 
длинноволнового максимума ППР гидрозолей наночастиц золота, в качестве 
независимых переменных – факторы, представленные в таблице 1: 

 
Таблица 1 –  Значения независимых переменных 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
t CNaBH4 Время Vзародышей Vаск.к-ты СCTAB VAgNO3 

Верхний уровень 
варьирования 30oC 0,1M 10 мин 0,012 мл 3 мл 0,1 M 1,2 мл 

Нижний уровень 
варьирования 50oC 0,01M 40 мин 0,024 мл 1 мл 0,15 

M 2,4 мл 

 
Матрица планирования  и величина Yi  приведены в таблице 2.  
 
  Таблица 2 - Матрица планирования ДФЭ23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

№ опыта X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Yi = λmax 

1 + - - - + + + - 630 

2 + + - - - - + + 643 

3 + - + - - + - + 537 

4 + + + - + - - - 547 

5 + - - + + - - + 0 

6 + + - + - + - - 0 

7 + - + + - - + - 690 

8 + + + + + + + + 615 
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   При реализации дробно-факторного эксперимента провели три серии опытов 
(оптический спектр лучшего опыта плана представлен на графике 1, кривая 1), по 
результатам которых определили средние значения частных откликов (Yi), оценили  
ошибку воспроизводимости каждого опыта, рассчитали коэффициенты уравнения 
регрессии (bi), порог значимости коэффициентов регрессии (∆b) (таблица 3, значимые 
коэффициенты подчеркнуты). 
                                                                                                           

Таблица 3 – Значения коэффициентов уравнения регрессии                        

∆b b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 

10,5 438 13 120 -151 10 7 167 11 

 
В результате эксперимента получили уравнение регрессии, описывающее 

зависимость длины волны второго максимума ППР (λ) от исследованных факторов:  
               λ = 438+13x1+120x2-151x3+167x6+11x7.    

  
Наиболее значимыми являются три фактора: концентрации CTAB и NaBH4 и 

время синтеза зародышей. Менее влияют температура, объем нитрата серебра, 
незначимыми являются объемы аскорбиновой кислоты и зародышей. Адекватность 
полученной модели подтвердили на практике, сравнив экспериментальные результаты 
с рассчитанными по уравнению регрессии, используя критерии Фишера и Кохрена 
(таблица 4).   

 
Таблица 4 – Результаты практической проверки адекватности полученного 

уравнения регрессии 
Номер опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 

Расчётные значения 612 660 540 544 -2 2 662 598 

Эксперимент 630 643 537 547 0 0 690 615 

 
В дальнейших экспериментах (таблица 5) варьировали факторы в направлении, 

предсказанном моделью с целью поиска оптимума в новом факторном пространстве 
(крутое восхождение по Боксу-Уилсону). Полученные результаты представлены на 
графике 1. 

 
Таблица 5 –  Условия синтеза НЧ золота 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
t CNaBH4 Время Vзародышей Vаск.к-ты СCTAB VAgNO3 

Опыт 1 30oC 0,1 M 25 мин 0,024 мл 0,1 мл 0,1 M 1,2 мл 
Опыт 2 30oC 1,5 M 25 мин 0,024 мл 0,1 мл 0,075 M 0,2 мл 

 
В найденных нами оптимальных условиях получены НЧ золота с 

длинноволновым максимумом ППР при 870 нм (кривая 2, график 1), что соответствует 
второму биологическому окну. На рисунке 1 приведена микрофотография 
(просвечивающая электронная микроскопия) синтезированных частиц. Установлено, 
что формируются бипирамидальные НЧ золота с острыми вершинами размером 76х24 
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± 5 нм. Кроме того, на фотографии видны и близкие к сферическим нч размером 30-35 
нм, выход бипирамид около 50%. 

 

 
 

График 1 – Оптические спектры гидрозоля НЧ золота: 1 – опыт 7 (таблица 
2); 2 – опыт 2 (таблица 5), 3 – опыт 1 (таблица 5)  

 

 
 

Рис.1 – Типичная микрофотография наночастиц золота, полученных в 
оптимальных условиях 

 
Заключение 
Методом математического планирования и обработки результатов 

экспериментов ДФЭ 27-4  изучено влияние различных факторов (температура, время, 
концентрация и объем реагентов) на синтез нанокристаллитов золота бипирамидальной 
формы. В соответствии с полученным уравнением регрессии, отражающим влияние 
указанных факторов, усовершенствована методика синтеза НЧ золота (С(CTAB)=0,075 
M, C(NaBH4)=1,5 M, время - 25 мин, V(AgNO3)=0,2 мл). По данным методов 
оптической спектроскопии и просвечивающей электронной микроскопии, полученные 
гидрозоли содержат наночастицы золота бипирамидальной формы (76х24 ± 5 нм) с 
положением максимума ППР 870 нм. 
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Одной из актуальных проблем экологического мониторинга является выбор 
объектов окружающей среды, анализ которых позволяет объективно оценить степень и 
опасность загрязнения регионов и территорий [1]. Одним из таких объектов 
окружающей среды для г. Красноярска  является снег [2]. На территории Красноярска 
устойчивый снежный покров сохраняется достаточно долго - в течение 4.5 - 5 месяцев. 
По сравнению, например, с дождем снег более эффективно «вымывает» примеси из 
атмосферы. Кроме того, лежалый снег адсорбирует не только влажные выпадения 
атмосферы, но и сухие. Талые воды, в свою очередь, являются источником загрязнения 
почвы, грунтовых вод близлежащих территорий [3]. Таким образом, загрязнение 
снежного покрова в определенной степени отражает антропогенное воздействие города 
на окружающую среду в зимний период [4].  

Целью работы явилось исследование промышленного загрязнения  снега  
некоторых районов г. Красноярска. Исследования по определению антропогенных 
загрязнений в атмосферных осадках (снеге) на примере одного из промышленных 
районов г.Красноярска - Ленинского района.  

Пробы снега отбирали обобщенным методом согласно ГОСТ 17.1.5.05-85 в 
марте 2011 г. и 2012 г. в Ленинском, Советском, Кировском и Октябрьском районах г. 
Красноярска на разных расстояниях от ТЭЦ, которые были выбраны в качестве 
ориентира. В соответствии с ГОСТом отбирали пробы, вырезая керны размером 20х20 
см на всю глубину снежного покрова. 

Пробы отбирались не только на различных расстояниях, но и в различных 
направлениях по сторонам света от контрольной точки ТЭЦ-1 (рис. 1) Ленинский 
район.  

 

 
 

Рис.1. Карта-схема отбора проб снега (март 2012 г.) 
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 В западном направлении отбирались: на расстоянии 300, 1700, 3000, 4500, 6000 
метров; в северном направлении: 300, 1700, 3000, 4500, 6000 метров, в юго-восточном 
направлении: 300, 1700, 3000, 4500, 6000 метров; в восточном направлении: 300, 1700, 
3000, 4500, 6000 метров от ТЭЦ-1. 

Пробы снега переводили в талую воду при комнатной температуре в сборных 
емкостях. Пленки, образующиеся на поверхности талой воды и на стенках сборной 
емкости, смывали талой водой в сосуды для хранения пробы. После полного таяния 
пробы были отфильтрованы через ацетат-целлюлозные фильтры «Sartorius Stedim» с 
диаметром пор 1,2 мкм. 

Анионный состав проб определяли на ионном хроматографе Shimadzu LC-20 
Prominence, снабженном разделяющей колонкой Shodex IC SI-90 4E размером 250x4 
мм, в ЦКП СФУ. В качестве элюента применяли водный раствор карбоната и 
гидрокарбоната натрия: 1.8 мМ Na2CO3 + 1.7 мМ NaHCO3.  

Стандартные растворы смеси анионов, содержащие фторид-, хлорид-, нитрат-, 
фосфат-, сульфат-ионы готовили из исходных растворов государственных стандартных 
образцов (ГСО), концентрацией 1000 мг/л, внося соответствующие аликвоты исходных 
растворов в мерную колбу, и доводя до метки бидистиллированной водой. Скорость 
потока элюента составляла 1.0 мл/мин. Объем вводимой пробы 20 мкл. 

Определение металлов в подготовленных фильтратах проводили в ИХиХТ СО 
РАН методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП МС) на 
квадрупольном масс-спектрометре Agilent 7500а (Agilent Technologies, США). Пробы 
разбавляли в 125 раз раствором HNO3 (0.3 масс.%), в деионизированной воде.  

Деионизированная вода была получена с использованием системы очистки воды 
Direct-Q 3 UV (Millipore, Франция). Сопротивление очищенной воды составляло 18.2 
МОм. Коммерческая азотная кислота аналитического качества была дополнительно 
очищена субперегонкой (ниже температуры кипения) на установке DuoPure (Milestone, 
Италия). 

В результате анализа проб методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой, определили содержание тяжелых металлов в пробах снега различных районов 
г. Красноярска. По полученным данным определили корреляционные зависимости, 
прямая корреляция содержания тяжелых металлов в пробах снега наблюдается в 
Ленинском районе. На основании этих данных, провели исследование антропогенных 
загрязнений атмосферы для Ленинского района г. Красноярска.  

На основании проведенных нами ранее исследований [5], в марте 2011 года 
пробы отбирались не только на различных расстояниях, но и в некоторых направлениях 
по сторонам света от контрольной точки ТЭЦ-1. В результате данного исследования 
установлено, что в ближней зоне NO3

-- ионы преобладают в восточном направлении от 
контрольной точки ТЭЦ-1 (рис. 2 а). При последующем удалении происходит размытие 
зоны (рис. 2 б) в северном, восточном и северо-восточных направлениях, что связано с 
основными механизмами переноса аэрозолей потоком воздуха в соответствии с розой 
ветров для г. Красноярска, по официальной информации Гидрометеоцентра. Выбросы 
SO4

2-, CI-, F- распространяются в северном, юго-восточном и восточном направлении 
(рис. 2, 3), аналогично распространению нитрат-ионов. В марте 2012 года были 
проведены аналогичные, но более детальные исследования выбранной территории.  
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а) б) 

 
Рис. 2. Распределение NO3

- и F- по сторонам света в зависимости от 
расстояния от ТЭЦ – 1, мг/л: а) ближняя зона влияния (300 м), 

 б) дальняя зона влияния 
 
 

а) б) 

 
Рис. 3. Распределение Cl- и SO4

2- в зависимости от расстояния от ТЭЦ – 1, 
мг/л: а) ближняя зона влияния (~300 м), б) дальняя зона влияния 

 
На основании полученных результатов, можно предположить, что анализ  

жидких фрагментов, переносимых ветровыми токами на значительные расстояния от 
места поступления, несет важную информацию по состоянию атмосферы. Особенно в 
промышленных районах крупных городов. Это позволяет сделать  предположение о 
вкладе определенных видов предприятий в общее загрязнение воздуха. Также позволит 
в некотором приближении учесть и уровень загрязнения, за счет перемещения вверх с 
частиц грунта с накопленными загрязнителями, при воздействии на поверхность почв 
различными механическими устройствами (например, автотранспорта). 

Использование адаптированного комплекса физико-химических методов (РФС, 
ИХ, ИСП МС) позволяет выявлять и описывать в полной мере реальные процессы, 
протекающие в окружающей среде, и связанные, в том числе, с трансформацией 
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антропогенных загрязнений в экосистеме. Кроме того, появляется возможность для 
получения более корректных моделей включения антропогенных загрязнений в 
круговорот веществ в экосистеме. 
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СОРБЦИОННО-ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Скабелкина М.А. 

научный руководитель канд. хим. наук Мелихова Е.В. 
Липецкий государственный технический университет 

 
Во многих промышленных регионах РФ регулярно фиксируется превышение 

предельно допустимой концентрации тяжелых металлов, в том числе по содержанию 
ионов свинца, никеля и железа: ПДК Cu2+ - 0,001 мг/л (речная вода), 3 мг/кг (почва), 10 
мг/кг (продукты питания: грибы, петрушка); ПДК Fe2+,3+ – 0,1 мг/л (вода), ПДК Pb2+ – 
0,03 мг/л (вода), 6 мг/кг (почва), 0,5 мг/кг (продукты питания) [1]. Их техногенное 
накопление в окружающей среде идет высокими темпами. Контроль за содержанием 
тяжелых металлов в объектах окружающей среды на уровне ПДК в настоящее время 
реализуется различными физико-химическими методами анализа [2]. В настоящее 
время актуально сочетание фотометрического метода анализа с предварительным 
концентрированием аналита на модифицированных сорбентах, что позволяет 
объединить этапы получения окрашенного комплекса с селективным извлечением 
ионов тяжелых металлов из сложных по составу матриц [3-4].  

В работе предложено сорбционно-фотометрическое определение ионов меди 
(II), железа (II, III) и свинца (II) в сложных по составу матрицах с применением систем 
на основе силикагеля (таблица 1) с иммобилизованными молекулами 8-оксихинолина 
(8-Ох), 4-(2-пиридилазо)-резорцин (ПАР) и (1-(2-пиридилазо)-2-нафтол) (ПАН) на 
силикагеле с применением двух типов растворителей (вода и тетрахлорид углерода). 

 
Таблица 1 - Условное обозначение сорбционных систем на основе силикагеля 

(КСМГ) 
Номер экстракционной системы Модификатор/Растворитель 

1 4-(2-пиридилазо)резорцин/ПАР-H
2
O 

2 1-(2-пиридилазо)-2-нафтол/ПАН – CCl
4
 

3 1-(2-пиридилазо)-2-нафтол/ПАН – C
2
H

5
OH 

4 8-оксихинолин/OX - CCl
4
 

5 8-оксихинолин/OX - CH
3
COOH 

 
На степень извлечения ионов металлов в большей степени влияют следующие 

факторы: рН раствора и время твердофазной экстракции. Влияние рН на сорбционные 
способности систем оценивали по степени извлечения (R) ионов металлов (рис. 1) из 
стандартных растворов, содержащих ионы меди (II), свинца (II) и эквимолярную смесь 
ионов железа (II, III) с концентрацией 0,02 мг/л, 0,02 мг/л и 0,3 мг/л соответственно в 
экспериментально установленном линейном диапазоне. Установлено, что 
экстракционная система 2 не сработала при определении ионов Cu2+, 4 и 5 системы – 
при определении ионов Pb2+. Для них степень извлечения равна нулю. Максимальная 
степень извлечения для ионов меди (II) не зависимо от типа сорбционной системы 
находится в диапазоне рН от 4 до 7. Дальнейшая работа с сорбционными системами 
проводилась при рН=6, лежащем в экспериментально установленном диапазоне и 
приближенном к рН реальных объектов анализа. 
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Рис. 1. Зависимость степени извлечения А - ионов железа (II и III), Б - ионов 

меди (II), С - ионов свинца (II) от рН раствора 
 
Для минимизации длительности стадии пробоподготовки без снижения степени 

извлечения получена и оценена зависимость R от времени контакта водных растворов 
ионов металлов с модифицированным сорбентом (табл. 2). Оценка экспериментально 
полученных данных показала, что для извлечения ионов меди (II) рекомендуются все 
системы, кроме 2-ой с временем сорбционного концентрирования 10 минут; для ионов 
железа (II, III) – 2-4 системы с 20 мин выдерживанием, а для ионов свинца (II) – 1 
система с 30 мин выдерживанием. 

 
Таблица 2 - Зависимость степени извлечения ионов металлов от времени 

контакта модифицированного сорбента и исследуемого раствора 

Н
ом

ер
 

си
ст

ем
ы

 Степень извлечения ионов Ме
n+

, % 

С(Сu
2+

)=0,02 мг/л С(Feобщ)=0,2 мг/л С(Pb
2+

)=0,02 мг/л 

10 мин 20 мин 30 мин 20 мин 30 мин 20 мин 30 мин 

1 92,5 92,5 92,3 40,2 40,6 71,2 76,8 

2 0,0 0,0 0,0 86,1 85,9 59,4 64,8 

3 90,2 90,2 92,1 93,9 93,7 35,2 57,1 

4 94,6 94,8 94,8 91,8 91,7 0,0 0,0 

5 92,4 92,5 92,4 42,0 42,1 0,0 0,0 

 
Результаты исследования влияния мешающих компонентов показали, что 

мешающее влияние ионов Cu2+, Fe2+ и Fe3+ начинают оказывать только тогда, когда их 
концентрация в 10 раз превышает концентрацию ионов свинца (II). 
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Предложенная сорбционно-фотометрическая методика определения ионов меди 
(II), железа (II, III) и свинца (II) в сложных по составу матрицах на модифицированных 
силикагелях  характеризуется хорошей воспроизводимостью (Sr = 0,05 – 0,13), предел 
обнаружения составляет 0,002, 0,5∙10-4 и 0,005 мг/л для детектирования ионов меди, 
железа и свинца соответственно. Правильность методики оценивали методом введено-
найдено. Методика апробирована при определении  содержания тяжелых металлов 
методом введено-найдено в образцах петрушки (табл. 3)  .  

 
Таблица 3 - Результаты определения ионов Cu2+, Feобщ и Pb2+ в образцах 

петрушки (n=5, P=0,95) 

Образец петрушки, 
производитель Аналит 

Фотометрия 
(ГОСТ) 

Предложенная 
методика 

F
эксп

 t
эксп

 ПДК, 
мг/кг С±∆, 

мг/кг 
Sr С±∆, мг/кг Sr 

«СпайсПлюс», Россия 
Сu

2+
 

6,11±0,39 0,05 6,23±0,23 0,03 1,2 0,66 10,0 

Fe
общ

 1,92±0,14 0,06 2,39±0,13 0,04 1,8 0,69 - 

Pb
2+

 0,27±0,14 0,04 0,34±0,12 0,07 1,3 0,74 0,5 

«Витамины с грядки», 
Россия  

Сu
2+

 
1,10±0,16 0,11 1,15±0,12 0,08 1,7 0,84 10,0 

Fe
общ

 1,34±0,11 0,07 1,38±0,15 0,09 1,9 1,09 - 

Pb
2+

 
0,14±0,02 0,11 0,17±0,02 0,11 1,5 0,97 0,5 

Частное хозяйство, с. 
Каликино, Добровского 

района 

Сu
2+

 
9,07±0,20 0,02 9,08±0,19 0,02 1,1 0,16 10,0 

Fe
общ

 1,34±0,09 0,05 1,46±0,19 0,10 4,0 1,62 - 

Pb
2+

 1,22±0,15 0,10 1,25±0,19 0,13 1,9 1,08 0,5 

 
Предположительно загрязнение третьего образца петрушки ионами свинца 

связаны с придорожным участком их произрастания. Содержание ионов железа не 
нормируется в пищевых продуктах, но видна такая же закономерность повышения их 
концентрации, что свидетельствует о влиянии антропогенных источников загрязнения 
на пищевые продукты. 
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научный руководитель канд. хим. наук, доц. Дудкин А.В. 

Липецкий государственный технический университет 
 

 В связи с увеличением доступности калориметров и их совершенствованием вы-
росло число работ [1-5], в которых для определения содержания вещества в лекарственных 
препаратах и их сертификации используется метод дифференциальной сканирующей ка-
лориметрии (ДСК). Метод ДСК применялся для изучения свойств ацетилсалициловой ки-
слоты. Фармацевтический продукт  был выбран для того, чтобы показать, что калоримет-
рический анализ является  простым методом  и может быть конкурентоспособным с дру-
гими методами.  

Принцип действия метода ДСК теплового потока основан на создании однородного 
температурного поля в печи калориметра. В сенсоре, выполненном в форме диска, распро-
страняются равные тепловые потоки, направленные к исследуемому образцу и к эталону. 
Схема ячейки представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 – Схема ячейки. 
 

Концепция измерительной камеры калориметра основывается на однородном на-
гревании дискового сенсора с целью получения стабильной и воспроизводимой базовой 
линии. Это достигается за счет помещения сенсора в цилиндрическую серебряную печь со 
встроенной обмоткой нагрева и серебряными крышками сверху и снизу сенсора, за счет 
обеспечения хорошего соединения механического охлаждения и охлаждения аргоном, за 
счет снижения инертности печи и за счет использования прочных металлов для основы 
печи и сенсоров теплового потока. Герметичная конструкция измерительной камеры  ДСК 
позволяет проводить измерения при очень чистых атмосферах определенного газа 

В данной работе проведен подбор оптимальных параметров для определения со-
держания ацетилсалициловой кислоты в препаратах методом ДСК. Перед началом экспе-
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римента таблетки ацетилсалициловой кислоты  растолкли в ступке до однородного по-
рошка. Затем спрессовали из него таблетки меньшего размера (размер таблетки должен 
соответствовать размерам тигля, диаметр 4 мм, высота 2 мм,  в котором будет проводиться 
анализ проб). Каждый образец помещали в тигель. Крышка тигля прокалывалась, затем 
заваривалась холодной сваркой, для того чтобы он не лопнул. Тигель помещался в измери-
тельную ячейку. 

В работе использовался алюминиевый тигель. Охлаждение измерительной ячейки 
производилось с помощью аргона. Аргон используется для защиты от окисления печи, так 
как если происходит окисление, вещество сгорает. Нагрев проводился 3 раза с 80° С до 
180º С со скоростью нагрева 10, 20 и 30 К/мин. График разложение ацетилсалициловой 
кислоты представлен на рисунке 2.  

 

 
 

Рис.2 -  Разложение ацетилсалициловой кислоты при скорости нагрева 10 
К/мин, 20 К/мин, 30 К/мин. 

 
Изучаемое вещество имеет близкие температуры плавления и разложения: 136°С и 

140°С, соответственно. Кроме того, при анализе сигнала ДСК для 10 К/мин дифференци-
рованием обнаружено, что холм на кривой в диапазоне 120–150ºС состоит из четырёх раз-
личных процессов. Первый и последний отвечают, соответственно, плавлению и разложе-
нию ацетилсалициловой кислоты. Поскольку выделить отдельно площадь плавления не 
удалось, было принято решение использовать суммарную площадь процесса как аналити-
ческий сигнал. Результаты приведены в таблице.  

Влияние скорости развертки температуры на вычисляемую энтальпию и температу-
ру начала процесса[6]. 
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Таблица 1 - Энтальпии и температуры фазовых переходов 
Скорость нагрева Т, °С ΔH, Дж/г 
10 К/мин 131,38 94,78 
20 К/мин 137,02 96,83 
30 К/мин 144,28 120,8 

 
Из таблицы следует, что в диапазоне 10-20 К/мин значения удельной энтальпии 

близки, а при более высокой скорости развёртки температуры смещаются на 20 и более 
Дж/г. Таким образом, оптимальной скоростью роста температуры является величина, не 
больше 20 К/мин. 

Для оценки влияния примесей были проведены измерения модельных смесей аце-
тилсалициловой кислоты и мела в виде порошка без прессования их в таблетки. График 
разложение ацетилсалициловой кислоты при различной концентрации представлен на ри-
сунке 3.  

 

 
 

Рис.3 - Разложение ацетилсалициловой кислоты при скорости нагрева 10 
К/мин и концентрацией 5,8%; 33,3%;83,3 % 

 
Полученная линейная зависимость ΔH = 1,1754 W (вес. %) + 1.3483 ,с коэффициен-

том корреляции 0,999 , свидетельствует о возможности использования суммарного тепло-
вого эффекта как аналитического сигнала. Однако при этом значение энтальпии соответ-
ствует 118,8 Дж/г, что больше, чем для образцов в форме таблеток. Таким образом, форма 
образца – порошок или таблетка, значительно влияет на конечный результат. 
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В настоящее время в металлургии применяется огромное количество новых сплавов 
и соответственно ведется огромная работа в области защиты их от коррозии. Актуальным 
и наиболее распространенным способом является гальваническое покрытие поверхности 
металла. Такой способ дает возможность придать сплаву новые физико-химические и 
механические свойства в зависимости от целей для их применения. В связи с этим 
появляется огромное количество видов состава электролитов, используемых для нанесения 
покрытий в гальванических ваннах. Для химического анализа основных компонентов 
гальванических растворов применяют как обычные химические методы анализа, как 
например, титриметрические или гравиметрические методы определения содержания, так 
и простые электрохимические методы контроля с использованием ионометрии, рН-
метрии, фотометрии [1 - 4]. Последние два способа наиболее предпочтительны. Поскольку 
доступ к оборудованию имеют практически все лаборатории, даже не имеющие 
обученного персонала. 

В работе представлена оптимизация способа потенциометрического определения 
нитратов в составе гальванических электролитов и исследование влияния на результаты 
анализа примесей, компонентов, создающих среду и т.д. Для анализа систем выбраны 
растворы гальванических электролитов пассивирование после анодирования, 
пассивирование после цинкования, предоставленные ООО «ЛЗГТ». Любой анализ состава 
электролитов гальванических производств представляет определенные трудности, 
поскольку приходится иметь дело с постоянными изменениями состава электролитов в 
ходе гальванического процесса. На качество покрытий могут оказывать влияние даже 
небольшие изменения концентраций примесей или основных компонентов, что приводит к 
необходимости использования высокочувствительных методов определении [1].  
Предложено для устранения влияния матричных компонентов проводить стократное 
разбавление и создание модельных сред. Рассмотрение методики на простой смеси 
показало отсутствие систематической погрешности, однако доказало необходимость 
использования системы всех компонентов при определении в сложных объектах. Для этих 
целей выбраны ванны пассивирования, имеющие наибольшее количество химических 
веществ (таблица 1). 

Для изучения влияния оценивали воздействие каждого компонента смеси на 
линейность и чувствительность градуировочного графика. Так, для этого к серии 
стандартных растворов добавляли сульфат магния (0,5 г/л; 1,36 г/л; 1,5 г/л). Установлено, 
что такая добавка во всех концентрациях не влияет на диапазон линейности, однако 
наблюдается изменение чувствительности определения. Значимое влияние серной кислоты 
(2 г/л; 2,5 г/л; 3 г/л; 4 г/л) не выявлено. Аналогичное влияние было рассмотрено для 
остальных компонентов. 
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Таблица 1. Состав ванн пассивирования, усредненные данные 
Соединение С, г/л 

H2SO4 2-4 

Na2Cr2O7  4-7 

H3BО3 0,5-5 

Na2SO4  0,2-1,1 

MgSO4  1-2 

NaNО3 0,1-1 

 
Установлено, что линейность сохраняется в области концентраций от 1 мг/л до 0,1 

мкг/л, сокращая линейность модельной системы на два порядка, при этом наблюдается 
изменения коэффициента чувствительности определения. Для исключения ошибки 
проанализированы реальные гальванические ванны пассивирования после цинкования. 
Установлено, что ошибка определения по разработанному графику составляет 0,05%. 

Таким образом при определении нитрат-ионов в ваннах пассивирования нельзя 
пользоваться графиком для идеальной системы, а необходимо проводить отделение 
мешающих компонентов или пользоваться разработанной системой. Применение таких 
систем позволит оперативно вмешиваться в технологический процесс и корректировать 
состав электролитов, обеспечивать качество и контроль коррозионной стойкости 
получаемых покрытий. 
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В настоящее время в мире активно развиваются работы по получению твердых 

дисперсных систем (композитов) лекарственных веществ со вспомогательными 
веществами, методу, предложенному еще в 60-ые годы прошлого столетия японскими 
учеными Секигучи и Оби [1]. В 2010 - 2015 гг. опубликованы обзоры, в которых 
обсуждаются современные методы получения и исследования твердых дисперсных 
систем лекарственных веществ с носителями [2]. Сделан вывод, что использование 
полимеров и ПАВов обеспечивает стабильность аморфного состояния и улучшает 
растворение лекарственных веществ. В качестве полимеров используются 
синтетические и природные водорастворимые полимеры – ПВП, ПЭГ, хитозан, а также 
широкий класс перспективных циклических олигомеров глюкозы – циклодекстринов 
[3]. В качестве перспективного материала – носителя в последнее время пристальное 
внимание исследователей привлекает выделяемый из древесины лиственницы 
арабиногалактан, проявляющий также и фармакологическую активность[4]. Однако 
данные системы с полимерами отличаются сложностью получения и идентификации 
образующихся комплексов. При этом развитие в последние десятилетия методов 
квантовой химии, а также резкое увеличение производительности вычислительных 
систем позволяет моделировать сложные системы, исследовать атомную и 
электронную структуру кластеров, а также процессы, происходящие в них, 
вырабатывать рекомендации по синтезу и интерпретировать ключевые 
экспериментальные данные [5, 6]. 

В качестве объектов исследования используется широкий класс перспективных 
циклических олигомеров глюкозы – циклодекстринов, а также биологически активные 
вещества - бетулин и его производные, обладающие обширным спектром 
фармакологической активности и являющиеся потенциальными противораковыми и 
анти-ВИЧ препаратами [7]. 

Данное исследование проведено с помощью методов экспериментального 
анализа, а также расчетных методов квантовой химии. Для определения констант 
устойчивости комплексов включения практически нерастворимых в воде бетулиновой 
и бетулоновой кислот с β-циклодекстрином (β-ЦД) методом капиллярного 
электрофореза (КЭ) предложена новая методика, которая основана на измерении 
концентрации вещества, перешедшего в водные растворы с различным содержанием β-
ЦД [8]. Все измерения проводили на приборе Красноярского регионального центра 
коллективного пользования СО РАН – системе капиллярного электрофореза с диодно-
матричным детектором Agilent 3DCE G1600A (“Agilent Technologies”, Германия). В 
работе использовали немодифицированный кварцевый капилляр с внутренним 
диаметром 50 мкм (150 мкм в районе детектора), общей длиной 64.5 см и эффективной 
длиной 56 см. Капилляр термостатировали при температуре 25°С. Детектирование 
осуществляли в УФ-области при 200 нм. В качестве маркера электроосмотического 
потока применяли диметилсульфоксид. Перед работой капилляр последовательно 
промывали 0.1 М раствором NaOH в течение 5 минут, затем дважды по 5 минут 
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деионизованной водой и 10 минут раствором фонового электролита Результаты 
обрабатывали при помощи встроенного программного обеспечения HP ChemStation 
Rev.A.10.02. Использовали реактивы классификации не ниже ч.д.а. Бетулиновая и 
бетулоновая кислоты были синтезированы в ИХХТ СО РАН (г. Красноярск) 
Левданским В.А. по методикам [9-10].  

Образцы кислот добавляли к водным растворам β-ЦД с концентрациями от 0 до 
15 мМ и перемешивали при комнатной температуре в течение двух часов. После 
перемешивания растворы последовательно центрифугировали, фильтровали и снова 
центрифугировали. Далее методом КЭ измеряли концентрации кислот в отсутствии β-
циклодекстрина и при различных его концентрациях. В качестве фонового электролита 
использовали 10 мМ тетраборат натрия с добавкой 10 % этилового спирта, рН 9.1; 
напряжение +10 кВ; гидродинамическое давление 50 мбар; ввод пробы 
гидродинамический 50 мбар в течение 50 с. По полученным экспериментальным 
данным построены диаграммы растворимости и по методу Хигучи и Конорса (формула 
1) рассчитаны константы устойчивости комплексов кислот с β-ЦД: 

 
(1) 

 
где S – растворимость кислоты в присутствии β-ЦД; S0 – растворимость кислоты 

в воде; [CD] – концентрация β-ЦД в растворе. Значения констант устойчивости 
комплексов β-циклодекстрина с практически нерастворимыми бетулиновой и 
бетулоновой кислотами, полученные с помощью метода КЭ, составили 250 ± 20 М-1 и 
300 ± 20 М-1 соответственно (n = 3, P = 0,95, Т = 298 К). 

Следующей частью работы стало квантово-химическое моделирование данных 
комплексов включения, расчет колебательных спектров, а также оценка относительной 
термодинамической устойчивости на основе полученных данных методом КЭ и 
расчетными методами квантовой химии.  

Оптимизация геометрии молекул и колебательные спектры были рассчитаны в 
программном пакете GAMESS с помощью полуэмпирического метода вычислительной 
квантовой химии PM3. Полуэмпирические методы характеризуются использованием 
параметров, полученных из экспериментальных данных для того, чтобы упростить 
решение уравнения Шредингера. Таким образом, такие методы недорогие и могут быть 
практически применены к описанию очень больших систем. Геометрии всех молекул 
после оптимизации представлены на рис.1.  

 

 
Рис.1 – Структуры молекул после оптимизации PM3 методом; 

a - β-циклодекстрин, b – бетулиновая кислота, c – бетулоновая кислота 
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 Оптимизация молекул проводилась из расчета состава системы 1:1. После 
оптимизации геометрии для отдельной молекулы, бетулиновую кислоту, а затем 
аналогичным образом бетулоновую кислоту помещали внутрь β-циклодекстрина. 
Форма молекулы β-циклодекстрина представляет собой тор, напоминающий собой 
полый усеченный конус, состоящий из 7 глюкопиранозных звеньев. Все ОН-группы в 
циклодекстринах находятся на внешней поверхности молекулы. Поэтому внутренняя 
полость циклодекстринов является гидрофобной и способна образовывать в водных 
растворах комплексы включения с другими молекулами. Вследствие такой 
геометрической формы данной молекулы были исследованы возможные конфигурации 
комплексов включения с участием бетулиновой и бетулоновой кислот. Комплексы 
включения располагались внутри полости β-ЦД карбоксильной группой к усеченной 
полости конуса (конфигурация 1), а также карбоксильной группой к основанию конуса 
тора (конфигурация 2). Конфигурации 3 и 4 различаются расположением внутри 
полости β-ЦД гидроксильной группой (бетулиновая кислота) или карбонильной 
группой (бетулоновая кислота) к усеченной части конуса и к основанию тора 
соответственно. Далее были выполнены расчеты колебательных спектров данных 
комплексов включения PM3 методом. Все расчеты колебаний включают в себя 
термохимический анализ системы. Для оценки энергии системы при температуре выше 
стандартной, термокоррекционная энергия должна быть прибавлена к общей энергии 
системы, учитывая таким образом молекулярное вращение и колебание при данной 
температуре и давлении.  

Константы равновесия химических реакций определяются разностью свободных 
энергий реагентов и продуктов, 

0 / .eq
G RTK e−∆=

      (2) 
Здесь R – газовая постоянная; свободная энергия Гиббса определяется двумя 

вкладами, энтальпией и составляющей, связанной с энтропией. 
В таблице 1 приведены значения ΔG для 4 конфигураций данных 

супрамолекулярных комплексов включения, рассчитанные с помощью 
термохимического анализа системы при расчете колебательных спектров. Комплекс, 
соответствующий конфигурации 3, исходя из данных рассчитанных энергетических 
характеристик, является самым стабильным как для комплекса включения β-
циклодекстрина с бетулиновой кислотой, так и с бетулоновой кислотой. 

 
Таблица 1 – Значения ΔG реакций образования комплексов включения β-

циклодекстрина с бетулиновой кислотой и с бетулоновой кислотой 
Комплекс включения β-

циклодекстрина с 
бетулиновой кислотой 

T=298.15 ΔG, Дж/моль 

Комплекс включения β-
циклодекстрина с 

бетулоновой кислотой 
T=298.15 ΔG, Дж/моль 

1 89148.36 1 85290.38 
2 76103.99 2 74936.96 
3 23722.65 3 16603.93 
4 29403.82 4 49093.79 

 
Затем колебательные спектры комплексов включения конфигурации 3 были 

рассчитаны уже с учетом влияния водного растворителя на данную 
супрамолекулярную систему. ΔG реакции образования комплекса включения β-
циклодекстрина с бетулиновой кислотой и с бетулоновой кислотой при T=298.15 равно 
30788,90 Дж/моль и 30518,92 Дж/моль, соответственно. Константы равновесия 

105

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B


химической реакции образования комплексов включения были рассчитаны по формуле 
(2), для комплекса с бетулиновой кислотой значение К равно 4,02*10-6, для комплекса с 
бетулоновой кислотой 4,48*10-6. Для сравнения с экспериментальными константами 
устойчивости данных комплексов, полученных с помощью метода КЭ, равными 250 ± 
20 М-1 и 300 ± 20 М-1 соответственно (n = 3, P = 0,95, Т = 298 К), были взяты 
отношения полученных значений. Таким образом, отношение экспериментальных 
констант составило 0,83, в то время как для рассчитанных значений отношение равно 
0,90. Таким образом, показана возможность оценки относительной термодинамической 
устойчивости данных супрамолекулярных комплексов с помощью квантово-
химических расчетов. 
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Благодаря своим размерам и свойствам магнитные наночастицы (МНЧ) имеют 

значительный потенциал применения в биомедицине, биотехнологии, магнитно-
резонансной томографии, системах хранения данных, иммуноанализа, экологии, для 
создания магнитоуправляемых жидкостей и различных детекторов. Для 
биомедицинского применения необходимы частицы, имеющие суперпарамагнитные 
свойства при комнатной температуре, устойчивые в воде и физиологической среде, 
нетоксичные и биосовместимые. Этим требованиям удовлетворяют наночастицы 
магнетита (Fe3O4), являющиеся на сегодняшний день наиболее часто используемым 
наноматериалом в биомедицине [1].  

Для получения магнетита чаще используют щелочное осаждение из водных 
растворов. Однако, несмотря на популярность этого метода, влияние условий процесса 
на размер, морфологию и состав образующихся частиц исследовано крайне слабо. 

Цель данной работы - изучение влияния различных факторов и поиск 
оптимальных условий синтеза наночастиц магнетита Fe3O4.  

Экспериментальная часть 
Все используемые реактивы имели квалификацию не хуже х.ч. или ч.д.а и 

дальнейшей очистке не подвергались.  
Синтез наночастиц магнетита, который можно описать следующим уравнением: 
8NaOH + 2FeCl3 + FeSO4 = Fe3O4 + 6NaCl + Na2SO4,      (1) 

осуществляли по следующей методике [2]: к 100 мл NaOH (C=6÷4 М) при постоянном 
перемешивании на магнитной мешалке добавляли 0÷5 мл раствора восстановителя - 
аскорбиновой кислоты (C=1 M), затем приливали растворенные в 55 мл воды навески 
FeCl3∙6H2O и FeCl2∙7H2O (молярное отношение 1:1 ÷ 1:1,75) и перемешивали в течение 
1÷1.5 ч при температуре 63÷40 оС. Перед синтезом раствор NaOH продували в течение 
0÷30 мин азотом (скорость продувания ~60 пузырьков в мин) для удаления кислорода 
из реакционной зоны. Воду для приготовления растворов щелочи и солей кипятили в 
течение 0÷30 мин, чтобы удалить растворенный в ней кислород. Образовавшийся 
осадок отделяли центрифугированием и промывали водой до pH 7-8, высушивали в 
вакуумном эксикаторе при комнатной температуре. Навеску осадка (m=0,0200 г) 
растворяли в 1М HCl, концентрацию ионов Fe3+ и Fe2+ в полученном растворе 
определяли методами комплексонометрического и иодометрического титрований [3]. 

Обсуждение результатов 
Магнетит Fe3O4 является оксидом железа в степенях окисления +2 и +3 

(FeO.Fe2O3  или Fe+2(Fe+3O2)2). В соответствии со стехиометрией, молярное отношение 
ионов Fe+2 и Fe+3 1:2. Однако  железо (II) в растворах легко окисляется кислородом 
воздуха и растворенным в воде кислородом до железа (III), поэтому при синтезе и в 
полученном продукте необходимо контролировать отношение n(Fe2+)/n(Fe3+), а также 
предотвращать окисление путем снижения концентрации кислорода в реакционной 
среде. Поиск оптимальных условий получения НЧ магнетита проводили с 
использованием метода математического планирования и обработки результатов 
дробного факторного эксперимента ДФЭ 27-4 (1/16 реплики полного факторного 
эксперимента, табл.2). В качестве целевой функции выбрали молярное соотношение 
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n(Fe2+)/n(Fe3+) в осадке; в качестве независимых переменных – факторы, 
представленные в таблице 1: 

 
Таблица 1 – Независимые переменные 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Верхний 
уровень 

варьирования 
1:1,75 30 мин 30 мин 5 мл 63 oC 6 M 1,0 ч 

Нижний 
уровень 

варьирования 
1:1 0 мин 0 мин 0 мл 40 oC 4 M 1,5 ч 

 
X1 – молярное соотношение n(Fe2+)/n(Fe3+) в исходной смеси; 
X2 – продолжительность кипячения воды для приготовления растворов, мин; 
X3 – продолжительность продувания раствора NaOH азотом, мин; 
X4 – объем восстановителя (аскорбиновая кислота, C=1 М); 
X5 – температура синтеза, oC; 
X6 – концентрация NaOH, М; 
X7 – время созревания осадка, ч. 
 
Таблица 2 - Матрица планирования ДФЭ23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

№ опыта X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Yi = max 
1 + - - - + + + - 0,050 
2 + + - - - - + + 0,061 
3 + - + - - + - + 0,167 
4 + + + - + - - - 0,342 
5 + - - + + - - + 0,155 
6 + + - + - + - - 0,320 
7 + - + + - - + - 0,350 
8 + + + + + + + + 0,584 

 
При реализации дробно-факторного эксперимента провели две серии опытов, по 

результатам которых определили средние значения частных откликов (Yi, 
представлены в табл.2), оценили  ошибку воспроизводимости каждого опыта, 
рассчитали коэффициенты уравнения регрессии (bi), порог значимости коэффициентов 
регрессии (∆b) (таблица 3, значимые коэффициенты подчеркнуты). 

 
Таблица 3 – Значения коэффициентов уравнения регрессии 

∆b b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 

0,024 0,251 0,073 0,108 0,062 0,031 0,024 0,007 -0,013 

 
В результате эксперимента получили уравнение регрессии, описывающее 

зависимость соотношения n(Fe2+)/n(Fe3+) от факторов X1, X2 ,X3,X4, X5: 
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               Yi = 0,25+0,073X1+0,108X2+0,06Xx3+0,03X4+0,026X5.  
 Наиболее значимыми являются три фактора: молярное соотношение 
n(Fe2+)/n(Fe3+) в исходной смеси, время кипячения воды для приготовления растворов, 
время продувания раствора NaOH азотом (два последних фактора связаны с 
конценетрацией кислорода в системе). Объем добавленного восстановителя (X4) 
является значимым в очень незначительной степени, темепература синтеза, 
концентрация щелочи и время созревания осадка являются незначимыми факторами. 
Адекватность данной модели подтвердили на практике, сравнив экспериментальные 
результаты с рассчитанными по уравнению регрессии (таблица 4).  Полученное 
расчетное значение критерия Фишера F=10,72. Это меньше табличного значения 
F=19,37 что указывает на адекватность модели. 

 
Таблица 4 – Результаты практической проверки адекватности полученного 

уравнения регрессии 
Номер опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 

Расчёт по уравнению 

регрессии 
0,065 0,096 0,220 0,374 0,136 0,274 0,290 0,552 

Эксперимент 0,050 0,061 0,167 0,342 0,155 0,320 0,350 0,584 

 
Данные электронной микродифракции (рисунок 1а) осадка, полученного в опыте 

6 (таблица 2), хорошо согласуются с литературой [4] и свидетельствуют о наличии в 
продукте чистой фазы магнетита. По результатам просвечивающей электронной 
микроскопии (ПЭМ), частицы магнетита, полученные в этом опыте, имеют кубическую 
форму и размеры около  8-10 нм (рисунок 1б). В лучшем опыте плана (опыт 8) 
получены наночастицы, имеющие структуру магнетита (рисунок 2а) и соотношение 
n(Fe2+)/n(Fe3+), близкое к стехиометрическому (0,5). 

 

            
а       б 

Рисунок 1 – а) электронная микродифракция образца 6; б) микрофотография 
образца 6 

 
В дальнейших экспериментах варьировали факторы в направлении, 

предсказанном моделью, с целью поиска оптимума в новом факторном пространстве 
(крутое восхождение по Боксу-Уилсону). Результаты рентгенофазового анализа (РФА) 
полученного образца 9 (рисунок 2б), свидетельствуют о получении монофазного 
продукта, соответствующего Fe3O4 [4]. 
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a         б 

Рисунок 2 – РФА  образцов а) 8  и б) 9 
 
Заключение 
Методом математического планирования и обработки результатов 

экспериментов ДФЭ 27-4  изучено влияние различных факторов (температура, время, 
концентрация и объем реагентов) на синтез наночастиц магнетита. В соответствии с 
полученным уравнением регрессии усовершенствована методика синтеза НЧ 
магнетита:  к 100 мл NaOH (C=4М) при постоянном перемешивании на магнитной 
мешалке добавляют растворенные в 55 мл воды навески FeCl3∙6H2O и FeCl2∙7H2O в 
молярном соотношении 1:2 и смесь оставляют перемешиваться на 1 ч. Перед синтезом 
растворы NaOH и солей железа продувают в течение 1 ч азотом (скорость продувания 
~60 пузырьков в минуту) для удаления кислорода из реакционной зоны. Воду для 
приготовления щелочи и растворения навесок кипятили в течение 1 ч для снижения 
концентрации растворенного кислорода. Синтез проводился при температуре 40 оС.  

 По данным ПЭМ и РФА, полученные осадки содержат наночастицы магнетита 
кубической формы с размерами около 8-10 нм. 
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В последнее десятилетие исследователи обнаружили целый ряд различных 
методов синтеза и манипулирования двухмерными материалами. Это позволяет 
получатьновые 2D структуры и управлять их свойствами путем создания дефектов, 
модификацией адатомами, интеграцией в композиты для широкого спектра 
применений. Наноэлектроника, в частности, спинтроника является одной из областей 
применения двумерных материалов. Она открывает возможность новых решений в 
области электроники, используя не только заряд, но и спин электронов для хранения и 
передачи информации. Например, таким образом возможно увеличить объем памяти, 
приходящийся на единицу физического объема носителя [1]. 

 Низкоразмерные материалы в спинтронике могут быть использованы в качестве 
электронных схем, полевых транзисторов, спиновых клапанов. Широко исследуемыми 
2Dматериалами являются графен, гексагональный нитрид бора и дихалькогениды 
переходных металлов.В свободном состоянии онине обладают магнитными 
свойствами, однако магнитный момент на них может индуцироваться каким-либо 
магнитным материалом, выполняющим функцию подложки. Значительно больший 
интерес для нужд спинтроники представляют низкоразмерные материалы, обладающие 
собственным магнитным моментом .Таким образом интересен поиск аналогов графена. 
Такими материалами могут являться нитриды и карбиды переходных металлов. Одним 
из уже изученных двумерных монокарбидов переходных металлов является 
тетрагональный карбид титана. Данное соединение является полупроводником с 
непрямой запрещенной зоной шириной порядка 0.2 eVи в будущем может быть 
использовано в наноэлектронике [2]. 

В данной работе предметом рассмотрения является двумерный (2D) карбид 
ванадия, его электронные и магнитные свойства.В ходе работы были рассчитаны и 
проанализированы геометрические параметры 2DVC (100) и VC (111), а 
такжепроведены спин-поляризованные расчеты плотностей состояний данных 
материалови рассмотрена локализация распределения плотности электронов. 

Для изучения атомной и электронной структуры монослоя было использовано 
моделирование в рамках теории функционала плотности (DFT), реализованного 
программном пакете VASP. В работе применялись метод PAW и обобщенное 
градиентное приближение с обменным функционаломPBE.Обратное пространство 
автоматически разбивалось на сетку размерностью 1Ч12Ч12 k-точек по схеме 
Монхорста-Пака. Для учета слабых Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий 
использовалась коррекция Гримма (D3).Чтобы исключить возможность 
взаимодействия соседних образов,вдоль направления, перпендикулярного плоскости 
монослоя,использовался вакуумный промежуток 30 Е. Величина энергии обрезания 
плоских волн составляла 500 eV. Расчет проводился до достижения точности по 
самосогласованным итерациям равной 10-6eV.Процесс оптимизации геометрии 
выполнялся до тех пор, пока силы, действующие на атомы, не принимали 
значениеменее 10-4eV/Е. 

На первом этапе работы из равновесной геометрии объемной элементарной 
ячейки были смоделированы монослоиVCс индексами поверхности (100) и (111). 
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Данные модели представляют собойсрез плоскости с соответствующими индексами. 
Рассматривались две потенциально возможные концепции реализации геометрии 
монослоя. В первом случае все атомы соединения располагались в одной плоскости 
(конфигурация flat), во втором - атомы одного типа смещались из плоскости, образуя 
слегка гофрированный монослой (конфигурация cor).Величина выхода атомов из 
плоскости составляла 0.15 Е для начальной геометрии. Таким образом, были 
рассчитаны пространственные свойства четырех объектов:VC (100)_flat, VC (100)_cor, 
VC (111)_flat, VC (111)_cor. 

Элементарная ячейка двумерногоVC (100) представляют собой композит, 
состоящий из четырех атомов - двух атомов металла и двух атомов углерода.В свою 
очередь, элементарные ячейки монослоев поверхности (111) состоят из одного атома 
металла и одного атома углерода.При трансляции элементарной ячейки в плоскости 
образуются суперячейки, наглядно изображающие строение данных монослоев. 
Равновесные геометрии 2D структур VC (100) и VC (111) изображены на рисунках 1 и 
2 соответственно. 

 

 
 

Рис.1а- VC (100)_flat; б)VC (100)_cor 
 

 
 

Рис.2а- VC (111)_flat; б) VC (111)_cor 
 
В случае flat-конфигурации в монослое VC (100) длина связи между атомом 

ванадия и атомом углерода составляет 1.98 Е, для cor-конфигурации данная величина 
также принимает значение 1.98 Е. Длина вектора трансляции ячейки VC 
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(100)_flatсоставляет 3.96 Е, VC (100)_cor– 3.75 Е. Значения длин связей V-C для VC 
(111)_flat и VC (111)_corв обоих случаях равны 1.98 Е. Параметры решетки для VC 
(111)_flat и VC (111)_corравны 3.28 Е и 3.22 Е соответственно. 

После завершения процесса оптимизации 2DVC(100)_corатомы С сдвинулись 
перпендикулярно плоскости, образованной атомами V, в двух направлениях. Величина 
сдвига атомов составляла 0.63 Е по обоим направлениям. Образовалась 
псевдодвумерная структура, состоящая из трех слоев атомов. В случае VC 
(111)_corвеличина выхода атомов из плоскости составила 0.32 Е. 

Различие в энергиях монослоевVC (100)_flatи VC (100)_corсоставило 0.8 eV, что 
свидетельствует о большей энергетической стабильности соединения VC (100)_cor.В 
ходе расчетов конфигураций с индексами Миллера (100) соединение VC (100)_cor 
показало отсутствие магнитного момента в ячейке. При сравнении энергий монослоев 
VC (111)_flatи VC (111)_corгофрированный монослой демонстрирует большую 
энергетическую стабильность. Значение энергии VC (111)_cor лежитна энергетической 
шкале на 0.08 eV ниже, чем значениеVC (111)_flat.В связи с этим наибольший интерес 
вызвала двумерная структура VC (111)_cor. 

На следующем этапе исследований были проведены спин-поляризованные 
расчеты плотностей состояний 2DVC (111)_cor. График плотностей состояний 
представлен на рисунке3. 

 

 
 

Рис.3 - Плотности состояний 2DVC (111)_cor 
 
Из анализа плотностей состояний видно, что 2DVC (111) обладает 

характеристиками узкозонного полупроводника с величиной запрещенной зоны 0.48 eV 
для электронов со спином α и 1.24 eV для электронов со спином β. Кроме того, 
материалу присущи магнитные свойства. Магнитный момент на атоме V равен 0.944 
µБ. Плотности состояний в зоне проводимости формируются главным образом d-
электронами атомов V.Материал обладает собственным магнетизмом, делающим его 
перспективным для применения в области спинтроники. 
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Регулярное использование антибиотиков для лечения и профилактики 
инфекционных заболеваний крупного рогатого скота, сельскохозяйственной птицы и пчёл 
приводит к накоплению этих веществ в мышечных тканях животных, молоке, мёде, яйцах, 
что может иметь негативные последствия при профилактике и лечении инфекционных 
заболеваний людей, вследствие токсического действия на клетки и ткани, возникновения 
аллергических реакций, появления устойчивых к антибиотикам микроорганизмов. Наряду 
с использованием единичных антибиотиков все чаще применяют их различные смеси. 
Комбинированные препараты позволяют одновременно уничтожать вредителей и болезни, 
а также повысить продуктивность животноводческих ферм за счет применения их в 
качестве кормовой добавки. Один из самых популярных в силу своей дешевизны микс, 
представляет собой смесь антибиотиков тетрациклина и эритромицина. 

Для определения остаточных количеств антибиотиков различных классов 
используют в основном газовую и высокоэффективную жидкостную хроматографию. Эти 
методы требуют длительной подготовки проб с использованием токсичных растворителей 
и характеризуются сложностью и высокой ценой применяемой аппаратуры. Более 
доступным и экспрессным методом определения в последнее время стал метод 
капиллярного электрофореза, основанный на различии в скоростях движения ионов в 
электрическом поле в зависимости от величины заряда и ионного радиуса. В сравнении с 
хроматографическими методами его отличает высокая эффективность, высокое 
разрешение, малый объем пробы, возможность автоматизации, низкая себестоимость.  

В работе использовали систему капиллярного электрофореза «Капель-105М» 
(«Люмэкс», Россия) оснащенную УФ-детектором. Капилляр последовательно промывали 
под давлением 1,5 бар: водой очищенной (300 с), 1М-раствором серной кислоты (300 с), 
водой очищенной (300 с), 2М-раствором натрия гидроксида (300 с), водой очищенной (300 
с).  

При выборе условий электрофоретического разделения смеси руководствовались 
тем, что оба антибиотика являются слабыми кислотами, поэтому могут быть определены в 
режиме капиллярного зонного электрофореза без обращения электроосмотического 
потока. В качестве ведущего электролита исследовали карбонат-бикарбонатный (рН=9,6) и 
фосфатный (рН=7,4) буферные растворы, а также растворы тетрабората и гидрофосфата 
натрия. Однако при всех электролитах не наблюдалось полного разделения из-за близких 
электрофоретических подвижностей (ЭП) (рис. 1). Поэтому было решено скорректировать 
ЭП путем введения добавки - додецилсульфата натрия. 
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Рис. 1. Электрофореграмма смеси стандартных растворов тетрациклина и 
эритромицина  

 
Оптимальная схема проведения анализа включала следующее: ввод пробы в 

капилляр под давлением в течение 15с, с напряжением 25 кВ, нормальной полярностью. 
Выбор длины волны осуществлялся в диапазоне возможностей прибора (Капель- 105 М) 
190-400 нм на модельных растворах. Полученные результаты позволили выделить длину 
волны 250 нм. Подбор оптимальной температуры для анализа проводился в диапазоне 20-
30°С. При высоких температурах (30 и 40 °С) на графиках наблюдалось сглаживание пика, 
поэтому рабочей температурой выбрано 20°С. Так как пик появлялся рано - до первой 
минуты, исследовано влияние давления 0-30 мБар. Установлено, что оптимально 25 мБар 
дает возможность более точного разделения на 20 мин (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Капиллярный электрофорез стандартного раствора тетрациклина в 
оптимальных условиях 

 
В результате проведенного анализа смеси тетрациклина с эритромицином 

установлены линейные зависимости фотометрического сигнала от концентрации в 
диапазоне 4 – 600 мкг/мл для каждого антибиотика. Предел обнаружения составил 2,1 
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мкг/мл для тетрациклина и 0,8 мкг/мл для эритромицина. Критерием приемлемости 
линейности является и коэффициент корреляции, который составил 0,96 (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3 Градуировочный график для количественного определения эритромицина 
 
При апробации способа суммарного определения антибиотиков в молочной 

продукции исследовали влияние экстрагентов на величину электрофоретического потока. 
Установлено, что при использовании ацетонитрила 1:10 наблюдается снижение высоты 
пика в 5 раз, метанола 1:15 в 3 раза, при разбавлении в растворе хлорида натрия в 2,5 р. 
Анализ в реальных объектах превышения МДУ содержания антибиотиков не выявил. 
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