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ВВЕДЕНИЕ 

 
Среди приоритетных направлений науки, технологии и 

техники в Российской Федерации большинство связаны с 
получением новых материалов с новыми и полезными свойствами. 
Без успешного развития материаловедения невозможно создание 
современных наукоемких и высокоэффективных технологий в 
различных областях промышленности. Это в одинаковой степени 
касается и глубокой переработки минерального и растительного 
сырья, позволяющей создавать современные методы получения 
материалов для электроники, оптико-волоконной связи, 
самолетостроения и других отраслей промышленности, остро 
нуждающихся в новых современных технологиях и материалах. 

Не менее важно материаловедение и для малотоннажных 
областей производств – фарминдустрия, химия для медицины и 
сельского хозяйства, реконструктивной медицины, где 
востребованы биохимические, микробиологические и 
биотехнологические методы к получению высокочистых 
специальных материалов, существенно улучшающих качество 
жизни человека. Это требует от современного высшего 
образования России в части точных и естественных наук 
сориентировать подготовку специалистов таким образом, чтобы 
эти науки кроме фундаментальных знаний имели и навыки 
проведения поисковых исследовательских работ в области 
материаловедения. 

В этом плане проводимая конференция показывает, как 
различные разделы химических и других естественно-научных 
знаний вносят свой вклад в науку материаловедения. Проведение 
запланированной конференции позволяет собрать работы 
отечественных и зарубежных исследователей и обеспечит обмен 
информацией в области материаловедения, что несомненно будет 
способствовать появлению новых идей и сообществ, оказывающих 
прогрессивное влияние на развитие материаловедения в целом и на 
создание новых материалов для техники и медицины в частности, 
в том числе и путем модификации существующих. 
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ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ СЕНСОР НА ОСНОВЕ 
КОМПЛЕКСА МЕДИ (II) С L-АЛАНИНОМ ДЛЯ 

ОБНАРУЖЕНИЯ ЭНАНТИОМЕРОВ ТИРОЗИНА 
 

Аннотация: целью данной работы является разработка 
сенсора на основе комплекса меди (II) с L-аланином и исследование 
его способности к дифференцированному обнаружению 
энантиомеров тирозина (Тир) 

Ключевые слова: вольтамперометрия, дифференциально-
импульсная вольтамперометрия, аминокислотный комплекс меди, 
энантиомеры тирозина. 

 
Тирозин (Тир) (α-амино-β-(п-гидроксифенил)-пропионовая 

кислота) – протеиногенная кислота, входит в состав белков всех 
известных живых организмов. Кроме того, препараты Тир 
применяются при лечении и профилактике стрессовых состояний, 
простудных заболеваний, хронической усталости, а также он 
обладает ноотропным эффектом. Такими свойствами обладает 
только L-Тир, в то время как терапевтический эффект D-Тир не 
проявляется. Исходя из этого, актуальной задачей аналитической 
химии является определение энантиомеров Тир. 

В данной работе для определения энантиомеров Тир был 
разработан сенсор на основе полифталидилидендифениловой 
(ПФД) плёнки и L-аланината-L-аргинината меди (II) (Gly)Cu2+(L-
Arg) (Cu-АК). Механизм энантиоселективного распознавания 
заключается в обмене лигандов между энантиомерами Тир и 
хиральным селектором в координационной сфере иона меди (II). 
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Увеличение тока и смещение потенциала пика, представленные на 
дифференциально-импульсных вольтамперограммах (ДИВ), для  
D-Tир по сравнению с L-Tир свидетельствует о том, что молекулы 
данного хирального комплекса селективны по отношению к D-Tир. 
Таким образом, разработанный сенсор можно использовать для 
распознавания энантиомеров Тир. 

  

 
 

Рис. 1. ДИВ 1.0 мМ растворов D- и L-тирозина (1 и 2 
соответственно) на фоне буферного раствора Бриттона–Робинсона с рН 
2.10, при v = 20 мВ/с на СУЭ (а), СУЭ/ПФД (б), СУЭ/ПФД/Cu-АК (в). 
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ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ФУЛЛЕРЕНЫ  
В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНЫХ СЕНСОРОВ 
 
Аннотация: целью данной работы является изучение и 

создание новых энантиоселективных сенсоров на основе 
функционализированного фуллерена для определения 
левофлоксацина и хлорамфеникола. 

Ключевые слова: функционализированный фуллерен, 
энантиоселективный сенсор, левофлоксацин, хлорамфеникол. 

 
Энантиоселективное определение антибиотиков 

электрохимическими методами – крайне актуальное и современное 
направление. В связи с тем, что мембраны клеток и рецепторов 
обладают хиральной селективностью, оптическая изомерия влияет 
на фармакологическую активность лекарства, следовательно, лишь 
один из энантиомеров обладает желаемым терапевтическим 
действием, в то время как другой может оказывать побочные 
эффекты или быть токсичным. Создание новых 
энантиоселективных сенсоров предполагает использование 
современных материалов. Так, с целью повышения 
электропроводности используются углеродные материалы: оксид 
графена, графитированная сажа, фуллерены. Увеличение 
чувствительности и селективности сенсоров достигается за счёт 
хиральных селекторов (аминокислоты, белки, наночастицы 
металлов и др.), которыми модифицируется углеродсодержащая 
подложка [1-3]. 

В нашем исследовании предполагается создание сенсора с 
использованием модифицированного фуллеренового кора (C60) 

mailto:papa.abramov@mail.ru
mailto:Svetlanaga07@gmail.com


7 
 

для определения широко известных антибиотиков – 
левофлоксацина и хлорамфеникола. Фуллерены обладают высокой 
электропроводностью благодаря большому количеству π-
электронов, но их главная особенность – повышенная реакционная 
способность. Эта особенность играет одну из ключевых ролей при 
создании энантиоселективных сенсоров: фуллереновая подложка 
способна стабилизировать молекулу селектора в электродной 
матрице. 

Нами предложен энантиоселективный сенсор, чувствительный 
слой которого будет представлять собой аддукт аминокислоты, 
содержащей ароматический фрагмент (тирозин или триптофан) и 
фуллерена С60, полученный по реакции Бингеля-Хирша. 

Предполагается, что использование фуллерена в качестве 
углеродсодержащей подложки увеличит сигнал-отклик сенсора, а 
хиральные селекторы на основе аминокислот повысят 
чувствительность и селективность при определении энантиомеров 
левофлоксацина и хлорамфеникола. 
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ОСОБЕННОСТИ СОРБЦИОННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ  
ИОНОВ МАРГАНЦА (II) МОДИФИЦИРОВАННЫМ 

ПЕКТИНОВЫМ СОРБЕНТОМ 
 

Аннотация: Исследовано сорбционное извлечение ионов Mn2+ 
сорбентом на основе яблочного пектина, модифицированным 
триптофаном, в статических условиях в зависимости от времени 
контакта фаз, pH раствора, температуры проведения процесса. 
Показано, что модифицированный пектин обладает более 
высокой сорбционной активностью по отношению к ионам Mn2+ 
по сравнению с немодифицированным образцом. 

Ключевые слова: яблочный пектин (ПК), триптофан (Tr), 
сорбция, изотерма. 

 
Сорбция ионов металлов из водных растворов с применением 

биополимерных материалов является основой многих физико-
химических процессов, связанных как с жизнедеятельностью 
живых организмов, так и с техногенной деятельностью, 
аккумулированием тех или иных веществ и утилизацией побочных 
продуктов. Для исследования закономерностей сорбционного 
извлечения ионов тяжелых металлов биополимерами из растворов 
и установления возможного механизма процесса сорбции 
необходимы сведения о физико-химических свойствах 
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полимерных сорбентов, свойствах водной фазы, а также данные о 
влиянии на сорбционное равновесие различных факторов, таких 
как природа металла и полимера, состав и рН среды, температура и 
др. [1-3]. 

Среди биополимеров-носителей, которые могут быть 
использованы для этой цели, наибольший интерес представляют 
пектиновые полисахариды. Наличие гидроксильных и 
карбоксильных групп в молекуле пектинов предопределяет очень 
важное их свойство – комплексообразование с органическими и 
неорганическими субстанциями. ПК могут использоваться как 
матрица для доставки лекарственных средств и выполнять 
структурирующие функции. В качестве органической субстанции 
перспективно использование незаменимых аминокислот, в 
частности, триптофана и его производных, которые необходимы 
для синтеза в организме никотиновой кислоты, гемоглобина, 
образования сывороточных белков. Триптофан - одна из 
важнейших аминокислот, широко известных благодаря своему 
свойству усиливать выработку в головном мозге серотонина, 
ответственного за настроение, качество сна и восприятие боли. 

Таким образом, разработка новых эффективных, биологически 
активных и экологически безопасных биосорбентов и технологий 
на их основе является актуальной задачей, решение которой 
возможно за счет формирования на полисахаридных матрицах 
новых функциональных групп, способных прочно связывать ионы 
тяжелых металлов. 

При установлении состояния сорбционного равновесия в 
гетерофазной системе «твердый сорбент - водный раствор соли 
металла» существует определенное распределение молекул 
сорбата на границе раздела, а также в объеме твердой и жидкой 
фаз. Описание равновесия в сорбционных процессах позволяет в 
наиболее распространенных простых случаях определить 
основные функциональные зависимости концентрации сорбата 
(иона металла) в твердой фазе сорбента от концентрации этого 
компонента в жидкой фазе. 
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Для определения предельной сорбционной емкости пектина и 
комплекса пектин-триптофан получены изотермы сорбции Mn2+ из 
водного раствора соли марганца (II) (рис. 1). 

Обнаружено, что по форме изотермы сорбции ионов Mn2+ 
пектином/комплексом ПК-Tr соответствуют изотермам Ленгмюра. 
Это свидетельствует в пользу того, что на поверхности сорбента 
образуется мономолекулярный сорбционный слой и все активные 
центры обладают равной энергией сорбции. Сорбция, в таком 
случае, является локализованной и происходит за счет водородных 
связей, которые обеспечивают когезионную прочность между 
сорбатом и сорбентом. 

 

  
Рис. 1. Изотермы сорбции 

ионов Mn2+ пектином и 
комплексом пектин-триптофан 
из водного раствора хлорида 
марганца (II) 

Рис. 2. Интегральные 
кинетические кривые сорбции 
ионов Mn2+ пектином и 
комплексом пектин-триптофан 
из водного раствора хлорида 
марганца (II) 

 
Изучение кинетики сорбции ионов Mn2+  из водного раствора 

его соли пектином и его модифицированным образцом показало, 
что время достижения равновесия в системе «ПК-Tr-водный 
раствор соли Mn2+» сокращается по сравнению с нативным 
пектином практически в 2 раза, а сорбционная емкость 
модифицированного сорбента увеличивается на 14,9% (рис. 2). 

Кислотность среды является одним из важнейших параметров 
сорбционного процесса, поскольку она оказывает определяющее 
влияние на ионный обмен и комплексообразование, 
электростатические взаимодействия при физической адсорбции, 
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заряд поверхности сорбента. Для установления характера влияния 
кислотности среды на сорбцию ионов переходных металлов 
полисахаридными сорбентами на основе ПК и определения 
оптимального диапазона значений рН был исследован процесс 
распределения катионов Mn2+ в системе «ПК-Tr-водный раствор 
соли марганца (II)» в зависимости от рН среды. Зависимость 
степени извлечения ионов Mn2+ комплексом ПК-Tr от кислотности 
водной фазы имеет экстремальный характер с максимумом 
сорбции в интервале нейтральных рН (рис. 3). 

 

  

Рис. 3. Зависимость 
степени извлечения ионов Mn2+ 

пектином/комплексом ПК-Tr от 
рН водного раствора 

 

Рис. 4. Зависимость 
степени извлечения ионов Mn2+ 
пектином/комплексом ПК-Tr от 
температуры водного раствора 

 
В области низких рН отсутствие сорбции ионов Mn2+ 

объясняется тем, что происходит конкуренция за сорбционные 
центры сорбента между ионами Mn2+ и H+. При повышении рН 
среды возрастает количество свободных сорбционных центров на 
сорбенте, что приводит к существенному росту величины 
сорбционной емкости. В области максимума сорбционно-активные 
группы  сорбента  находятся  в  диссоциированном  состоянии 
(СОО-). В сильно щелочной области рН происходит образование 
осадка гидроксида марганца (II). 

Исследование влияния температуры на сорбционные свойства 
нативного и модифицированного пектина по отношению к ионам 
Mn2+ (рис. 4) показало, что с увеличением температуры в интервале 
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от 293 до 333 К степень извлечения ионов Mn2+ пектином заметно 
снижается. Полученные результаты указывают на экзотермический 
эффект процесса сорбции ионов Mn2+ модифицированным 
полисахаридом. Снижение сорбции с ростом температуры может 
быть вызвано ослаблением связей ионов тяжелых металлов с 
активными сорбционными центрами полисахаридных материалов 
и усиливающейся тенденцией ионов металла десорбироваться с 
поверхности материала в раствор. 

Таким образом, изучены сорбционные свойства пектина и 
модифицированного триптофаном пектина. Подобраны 
оптимальные параметры протекания сорбционного процесса 
(рН=5-7, Т = 293 К) на изученных полимерных матрицах. 
Обнаружено, что модификация пектина фармакофором приводит к 
сокращению времени достижения равновесия в 2 раза и 
увеличению сорбционной активности на 14,9% по сравнению с 
нативным пектином. 
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ТРИТЕРПЕНОВЫЕ КИСЛОТЫ СОЛОДКИ КАК 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
НОВЫХ ИНГИБИТОРОВ SARS-CoV-2 

 
Аннотация: целью данной работы является синтез 

производных глицирризиновой и глицирретиновой кислот с целью 
поиска новых ингибиторов коронавируса SARS-CoV-2. 

Ключевые слова: солодка, глицирризиновая и глицирретиновая 
кислоты, синтез, ингибиторы, коронавирус, SARS-CoV-2   
 

 Глобальную угрозу для человечества представляет новый 
коронавирус  SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19,  
которая охватила более 200 стран мира. Вновь возникающие 
вирусные инфекции демонстрируют отсутствие эффективных 
антивирусных препаратов для их предотвращения, контроля и 
лечения. Одним из перспективных направлений исследований в 
области разработки новых ингибиторов SARS-CoV-2 является 
использование в качестве платформ природных соединений 
растительного происхождения [1,2]. Настоящая работа посвящена 
поиску новых ингибиторов SARS-CoV-2 среди производных 
тритерпеновых кислот (глицирризиновой и глицирретиновой 
кислот) (ГК и ГЛК) (1) и (2), выделенных из корней солодки 
уральской (Glycyrrhiza uralensis Fisher) (Алтай). Конденсацией ГК 
с метиловыми/этиловыми эфирами L- и D-аминокислот 
синтезированы коньюгаты ГК, содержащие аминокислотные 
остатки в углеводной части гликозида. Конденсацией дигидразида 
ГК с ароматическими альдегидами получены гибридные 
ацилгидразоны.  
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Проведены модификации ГЛК по кольцу А и положению С-30 
с получением новых азотсодержащих производных (оксииминов, 
фенилгидразонов, амидов). Чистота соединений контролировалась 
ТСХ и ВЭЖХ и составляла не менее 95%. В результате скрининга 
противовирусной активности ряда полученных соединений в 
Китайском медицинском университете обнаружены эффективные 
ингибиторы  транс-расщепления основной протеазы 3CLpro SARS-
CoV-2 in vitro,  перспективные для дальнейших исследований.  
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

АГЕНТОВ НА ОСНОВЕ  ГЛИЦИРРЕТОВОЙ КИСЛОТЫ 
 

 Аннотация: целью данной работы является синтез новых 
производных глицирретовой кислоты с потенциальной 
противовоспалительной активностью. 

 Ключевые слова: тритерпеноиды, глицирретовая кислота, 
синтез, противовоспалительная активность 
 

Глицирретовая кислота (ГЛК) (I), основной тритерпеноид 
солодкового корня, является  одним из лидирующих 
представителей пентациклических тритерпеноидов, обладающих 
широким спектром  фармакологической активности 
(противовоспалительной, противоязвенной, антиаллергической, 
гепатопротекторной, противоопухолевой, противомикробной, 
противовирусной и др.) [1,2]. Синтетические трансформации ГЛК 
являются перспективным путем получения новых биологически 
активных веществ, представляющих интерес для медицины в 
качестве противовоспалительных агентов с комплексом ценных 
свойств. Настоящая работа посвящена синтезу новых 
модифицированных по кольцу А производных (изоксазолов, 
оксимов, лактамов, фенилгидразонов, семи- и тиосемикарбазонов) 
ГЛК с целью изучения их противовоспалительной активности. 
Синтез изоксазолов проводили реакцией 2-формил-3-оксо-ГЛК с 

mailto:saifullina.dnr@gmail.com
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гидроксиламином. Оксимы, фенилгидразоны, семи- и 
тиосемикарбазоны получали взаимодействием 3-оксо-производных 
ГЛК и ее эфиров с гидроксиламином, фенилгидразином, семи- или 
тиокарбазидом. Синтез лактамов провели путем перегруппировки 
оксимов по Бекману [1]. Структуры полученных соединений 
подтверждены спектральными методами (ИК, ЯМР 1Н и 13С, LS-MS).     

COOR
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1  R = H
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 HON

HN
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1
 = Ph-; -CO-NH2; -CS-NH2  

 В результате исследования противовоспалительной 
активности некоторых производных ГЛК на модели острого 
каррагенинового отека лапок мышей показано, что наибольшей 
противовоспалительной активностью обладают семикарбазид 
бутилового эфира ГЛК и тиосемикарбазид метилового эфира ГЛК, 
уменьшающиt отек на 34-36% (p<0,05) относительно контроля. 

Работа выполнена по теме госзадания 122031400260-7. 
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БЕЗОБЖИГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Аннотация: Изучена эффективная безобжиговая технология 

изготовления корундовой композиционной керамики с 
использованием добавок Al2O3 и фосфорной кислоты. Определена 
массовая доля компонентов для оптимальной технологической 
массы, разработан процесс подготовки сырьевых компонентов и 
технологический процесс формования. 

Ключевые слова: керамика, композиционный материал, 
электроплавленный корунд, алюмосиликатное сырье, фосфатные 
связующие. 

 
Задача создания эффективной технологии по изготовлению 

керамических изделий – полочки Н-8 (рис.1) решают путем 
применения безобжиговой технологии производства с 
использованием дешевого алюмосиликатного сырья и фосфатного 
связующего. Такие изделия обладают гарантированными 
структурными, геометрическими, механическими и 
теплофизическими характеристиками.  

В качестве основного сырьевого компонента 
композиционного материала для изготовления огнеупорных 
керамических изделий обычно используют корунд, поскольку этот 
элемент изготавливается из доступного сырья – глинозема. А 
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также за счет корунда композиционный состав одновременно 
сочетает механические, электрофизические и химические свойства. 
Например, отечественная промышленность выпускает корундовую 
керамику с содержанием 95-99‚5 % 𝛼-формы оксида алюминия 
Al2O3 под наименованиями: вакуум-плотная, BK95-1 (ВГ-1У)‚ 
BK94-1(22-XC), ВК94-2(М-7), ВК100-1 (поликор), BK100-2 (KM), 
BK98-l (сапфирит-16), для электротехники – подгруппы 795 (ГБ-7), 
799 (МК); для механической обработки металлов и сплавов ЦМ-
332 (микролит). 

 

  

 Рис.1. 3D-модель керамической полочки Н-8 
 

Из двух производимых видов электроплавленного корунда – 
белого и черного – для изготовления такой керамики нужно 
использовать только белый, содержащий более 98% 𝛼-формы 
оксида алюминия Al2O3, его получают из глинозема путем плавки 
в электрических дуговых печах. Черный корунд, получаемый из 
боксита, содержит 91-95% 𝛼- Al2O3 и нежелательные примеси. 

Большинство изделий композиционной керамики на основе 
корунда для электроизоляционного и конструкционного 
назначения изготавливают из технического глинозема марки, 
например Г1. Глинозем предварительно обжигают для перевода из 
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𝛾- Al2O3 в α-форму. При этом наблюдается усадка (~14%), что 
снижает объемные изменения при обжиге формованных изделий. 

При обжиге глинозема происходит рекристаллизация зерен-
сферолитов 𝛼- Al2O3, повышается их хрупкость, что облегчает 
помол. При температуре 1300-1350ºС переход 𝛾-формы Al2O3 в 𝛼-
форму в основном завершается и при повышении температуры до 
1450ºС происходит лишь рост образовавшихся кристаллов 𝛼- 
Al2O3, достигающих размера около 1 мкм. Эту температуру 
считают оптимальной для обжига глинозема. Повышение 
температуры обжига до 1700-1750 ºС сопровождается ростом 
кристаллов до размеров 5-10 мкм, что затрудняет помол. Для 
ускорения модификациионного перехода 𝛾- Al2O3 в α-форму в 
обжигаемый глинозем вводят до 1 % борного ангидрида, который 
одновременно способствует удалению примеси Na2O. Обжиг 
глинозема производится в насыпном виде и основным залогом 
успешного обжига является его однородность, что может 
достигаться в туннельных печах. Длительность обжига может 
составлять  от  15  до  30  ч  с  медленным  нагревом  со  скоростью 
5-10 оС/мин и выдержкой при максимальной температуре в 
течение 3-4 ч. 

После проведения процессов подготовки сырьевых 
компонентов следует технологический процесс формования. Этот 
процесс определяется требованиями конфигурации, размеров, 
эксплуатационных характеристик.  

Формование корундовых изделий прессованием имеет свои 
особенности, поскольку молотые частицы оксида алюминия Al2O3 
непластичны, в него вводят временную технологическую связку. 
Тонкостенные изделия прессуют при одностороннем нагружении, 
более толстые - при двустороннем. 

Композиты на ФС (фосфатная связка) - это есть композиции, в 
которых керамическую матрицу выполняют соли H3PO4, 
являющиеся продуктом химического взаимодействия между 
мелкодисперсным компонентом и вяжущим компонентом – 
ортофосфорной кислотой. 

Подбор составов для керамических изделий. 
В соответствии с ГОСТ 28874 огнеупорные безобжиговые 

изделия, смеси и массы, формованные из порошков, включают 
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огнеупорный наполнитель и связующее, которые способны 
схватываться и твердеть при достаточно низких температурах с 
образованием структур, сохраняющих прочностные 
характеристики при нагревании. В таких системах фосфатные 
связки образуются при взаимодействии тонкомолотых 
компонентов массы с ортофосфорной кислотой при нагреве. При 
низких температурах фосфатные связующие представляют собой 
активные гетерогенные системы.  

Оптимальные экспериментальные составы керамических 
формовочных  масс  композиционных  изделий  приведены  в 
таблице 1. От способа формования зависит и способ подготовки 
массы: для пластического формования готовят пластичные массы с 
влажностью 14…20%, для полусухого прессования готовят массы 
с влажностью 6…9%, а для шликерного – с влажностью 45…55%.  

 
Таблица 1. Составы керамических масс 

Компоненты Количество, % 

I состав II состав III состав 
1. Электрокорунд 0,63-0,1мм 20 - - 
2. Электрокорунд 0,1-0,04мм 15 - - 
3. Электрокорунд молотый 15 - - 
4. Муллитокорунд 0,63-0,1мм - 20 - 
5. Муллитокорунд 0,1-0,04мм - 15 - 
6. Муллитокорунд молотый - 15 - 
7. Шамот, 1-0,3 мм - - 15 
8. Шамот, 0,3 -0,1мм - - 20 
9. Шамот молотый, менее 0,08мм - - 16 
10. Каолин - - 10 
11.Тонкомолотый глинозем 13 13 - 
12. Огнеупорная глина 15 15 15 
13. H3PO4 , 85 %-ная 10 10 10 
14. Вода* 12 12 14 
15. Модифицирующая добавка, 
сверх 100% 

1,3 1,2 0,8 

* - содержание воды для оптимальных составов 
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После анализа литературных данных и сведений о фосфатных 
материалах для изготовления керамических изделий-полочки Н-8 
можно выбрать соотношение компонентов 2:1 композиции из 
тонкомолотого технического оксида алюминия и фосфатной 
кислоты, а также определить массовую долю компонентов для 
оптимальной технологической массы (табл. 2). 

 
Таблица 2.  Состав для изготовления керамической полочки Н-8 

 

Состав Массовая доля 
компонентов, % 

Муллитокорунд, фр. 1-3 мм 20 

Муллитокорунд, фр. менее 1 мм 25 

Муллитокорунд молотый 5 
Шамот, менее 1мм 
Глина огнеупорная молотая   
Каолин 

20 
20 
5 

Фосфатное связующее (H3PO4+АХФС) 12  (сверх 100%) 
 
В качестве исходных материалов используется муллитокорунд 

технический, шамотный порошок марки ПШБ и огнеупорная глина 
марки ПГБ по ТУ1522-009-00190495, каолин по ТУ 5729-004-
05494314-2014 и тонкомолотый глинозем марки Г00 по ГОСТ 
6912-87, модифицирующая добавка (ПАВ) для увеличения выхода 
(экструзии) и ортофосфорная кислота по ГОСТ 6552-80.  

Техническая особенность керамической полочки Н-8, 
изготовленных по энергоэффективной безобжиговой технологии, 
следующая: механическая прочность на сжатие – до 45-50 МПа, 
термостойкость – не менее 50 циклов (нагрев до 800 °С – 
погружение в воду), температура применения – до 1300 ºC и 
линейная усадка при нагреве до 800 оС – не более 0,5 %.  

С учетом технологических и эксплуатационных характеристик 
материалов, соотношения компонентов, в том числе по зерновому 
составу, данная экспериментальная керамическая масса является 
наилучшей для изготовления керамических полочек Н-8. 
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Композиционные керамические материалы на ФС все шире 
используются в технологиях изготовления изделий благодаря 
экономической целесообразности производства, высоким физико-
техническим и теплофизическим характеристикам, 
регламентирующим эксплуатационные свойства жаростойких 
функциональных изделий. Применение вяжущих компонентов 
позволяют отказаться от технологической операции обжига, 
применяемого традиционной технологией спекания. Вяжущие 
компонент совместно с активным компонентом формируют 
прочную и устойчивую структуру, обеспечивающую необходимые 
физико-технические свойства изделиям. 

 
Список использованных источников 

1. Гаспарян А. А., Дудеров Ю. Г., Розе К. В. В кн.: Технология 
и свойства фосфатных материалов, - М: ‹Стройнздат›,1974. 144-150 с. 

2. Ван Везер Дж. Р. Фосфор и его соединения. Т.1. Пер. с англ. 
Под ред. В.А. Шерешевского.-М.:Издатинлит, 1962. – 687с. 

3. Шаяхметов У.Ш., Технология композиционной керамики в 
материаловедении: [материалы заоч. всерос. конф. / науч. ред. У. 
Ш. Шаяхметов]. – Уфа Вагант, 2008. - 153 с. 

4. Гаршин А.П., Материаловедение. Техническая керамика в 
машиностроении. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 296 с. 

 
© Батршина Г.С., 2022 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

УДК 544.777 
DOI: 10.33184/avsm2-2022-10-28.7 

Э.У. Батыршина, 
 студент, БашГУ, г. Уфа 
batyrshina813@gmail.com 

 Р.Р. Вильданова, 
 канд. хим. наук, науч. сотр. УфИХ УФИЦ РАН, г. Уфа 

 regina777@list.ru 
 

ДЕСТРУКЦИЯ ФИЗИЧЕСКИ СШИТЫХ ГИДРОГЕЛЕЙ  
НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА И ПЕКТИНА 

 
Аннотация: целью данной работы является исследование 

поведения физически сшитых гидрогелей на основе хитозана и 
пектина в различных условиях (рН среды, наличие фермента, 
температура).  

Ключевые слова: гидрогель, хитозан, пектин, деструкция, 
гиалуронидаза, полиэлектролитный комплекс. 

 
Гидрогели на основе полисахаридов являются перспективным 

материалом для применения в медицине, в частности, для доставки 
лекарственных препаратов, при заживлении ран или тканевой 
инженерии, а также для производства биосенсоров и сорбентов 
различного назначения. Современные синтетические полимеры, 
которые используются в производстве гидрогелей, функционируют 
как пассивная матрица, в то время как биоактивные полисахариды, 
например, хитозан и пектин, способны передать гидрогелям свои 
биоактивные свойства: антимикробную активность, 
мукоадгезивные свойства, подавление роста опухолей и т.д. [1]. 

Исследована деструкция гидрогеля на основе пектина и 
хитозана в фосфатных буферах с различными значениями рН 
гравиметрическим методом. Показано, что в щелочной среде 
гидрогель растворяется в течение нескольких часов в зависимости 
от молекулярной массы пектина, в то время как в нейтральной 
среде его масса не меняется в течение суток. 
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Изучено влияние состава дисперсионной среды гидрогеля, на 
его свойства и деградацию в водной среде. Обнаружено, что в 
фосфатном буфере (рН = 7.4) отмечается уменьшение массы 
гидрогеля, в ячейках которого содержится физиологический 
раствор или фосфатный буфер. В физиологическом растворе масса 
гидрогеля на основе фосфатного буфера уменьшается на 35% за 8 
дней, в то время как масса геля, содержащего физиологический 
раствор, практически не меняется в течение 2 недель.  

Введение фермента «Лидазы» (гиалуронидазы) концентрации 
64 УЕ/мл в физиологический раствор внешней среды приводит к 
постепенному уменьшению массы гидрогеля в тем большей 
степени, чем больше температура системы. Таким образом, в ходе 
работы установлено, что физически сшитый гидрогель на основе 
хитозана и пектина разлагается под действием фермента, то есть 
является биоразлагаемым 

Полученные данные важны и применимы в использовании 
пектин-хитозановых гидрогелей в различных областях – медицине, 
сельском хозяйстве и в области тканевой инженерии т.д. 
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ВОССТАНОВИТЕЛЯ НА 
СТАБИЛЬНОСТЬ НАНОЧАСТИЦ СЕЛЕНА 

 
Аннотация: В данной работе представлено исследование 

влияние типа восстановителя на стабильность наночастиц 
селена. Наночастицы селена получали методом химического 
восстановления в водной среде. В качестве восстановителей 
выступали: боргидрид натрия, аскорбиновая кислота, 
тиомочевина, тиосульфат натрия, гидразин солянокислый, L-
цистеин. Средний гидродинамический радиус частиц полученных 
золей определяли методом фотонной корреляционной 
спектроскопии на установке «Photocor-Complex». В результате 
анализа полученных данных установлено, что оптимальным 
восстановителем для наночастиц селена является – аскорбиновая 
кислота, размер образцов которой составил 12, 24 нм. 

Ключевые слова: наночастицы селена, средний 
гидродинамический радиус. 
 

Синтез и исследование наночастиц эссенциальных элементов 
является одним их актуальных направлений в современной науке. 
Селен – незаменимый эссенциальный микроэлемент, участвующий 
в процессе роста и развития живых организмов. Дефицит селена в 
организме человека влечет за собой повышение риска сердечно-
сосудистых заболевания и возникновения онкологических 
заболеваний, снижение иммунитета, нарушение работы 
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щитовидной железы [1,2]. В свою очередь, селен участвует в 
работе иммунной, антиоксидантной и защитной систем организма 
[2,3]. Благодаря своим уникальным свойствам наночастицы селена 
могут применяться в пищевой, медицинской, фармакологической и 
сельскохозяйственной промышленности. Поэтому получение 
стабильных наночастиц селена является одной из важных задач 
современной науки [4].  

Целью данной работы является исследование влияние типа 
восстановителя на стабильность наночастиц селена. 

Наночастицы селена синтезированы методом химического 
восстановления в водной среде при комнатной температуре. В 
качестве селенсодержащего прекурсора использовалась селенистая 
кислота. В качестве исследуемых восстановителей использовались 
боргидрид натрия (NaBH4), аскорбиновая кислота (C6H8O6), 
тиомочевина (CH4N2S), тиосульфат натрия (Na2S2O3), гидразин 
солянокислый (N2H5Cl), L-цистеин (C3H7NO2S), а в качестве 
стабилизатора использовалось поверхностно-активное вещество 
кокамидопропилбетаин. 

Средний гидродинамический радиус частиц полученных золей 
определяли методом фотонной корреляционной спектроскопии на 
установке «Photocor-Complex» (ООО «Антек-97», Россия). 
Значения среднего гидродинамического радиуса полученных 
образцов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Значения среднего гидродинамического радиуса 
полученных образцов золей наночастиц селена 

 

Наименование восстановителя r, нм 

Тиомочевина (CH4N2S) 21,85 

Натрия боргидрид (NaBH4) 23,16 

Натрия тиосульфат (Na2S2O3) 22,93 

Гидразин (N2H5Cl) 385,5 

Аскорбиновая кислота (C6H8O6) 12,24 

L-цистеин (C3H7NO2S) 157,8 
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В результате анализа полученных гистограмм распределения 
среднего гидродинамического радиуса наночастиц селена 
установлено, что наночастицы, в синтезе которых использовались 
гидразин и L-цистеин, имеют наибольшее значения среднего 
гидродинамического радиуса 385,5 нм и 157,8 нм соответственно. 
Наночастицы селена с использованием аскорбиновой кислоты 
имеют средний гидродинамический радиус – 12,93 нм, с 
использованием боргидрида натрия – 23,16 нм, с тимочевиной – 
21,85 нм, с тиосульфатом натрия – 22,93 нм. 

В дальнейшем планируется исследование возможности 
использования данных материалов в косметической 
промышленности. 
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МЕХАНИЗМ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАДИКАЛЬНО- 

КООРДИНАЦИОННОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 
ВИНИЛХЛОРИДА В ПРИСУТСТВИИ ФЕРРОЦЕНА 

 
Аннотация: целью данной работы является квантово-

химическое исследование механизма начальной стадии 
радикально-координационной полимеризации винилхлорида в 
присутствии ферроцена с помощью DFT-метода PBE/3z в 
программном пакете “Priroda 9”. 

Ключевые слова: радикально-координационная полимеризация, 
винилхлорид, ферроцен, DFT-метод.  

 
Получение полимеров с заданной микроструктурой, 

молекулярными массами и технологическими свойствами является 
и в сегодняшние дни актуальной задачей, но при традиционной 
радикальной полимеризации виниловых мономеров получение 
подобных продуктов невозможно. Решить данную задачу может 
контролируемый синтез в присутствии металлоценов в ходе 
радикально-координационной полимеризации. Однако 
эффективность применения металлоценов в радикальной 
полимеризации виниловых мономеров и механизмы таких 
процессов не до конца изучены. Для определения условий синтеза 
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виниловых полимеров с заданными свойствами необходимо 
проведение кинетического моделирования, что в свою очередь 
требует знания механизма радикально-координационной 
полимеризации в присутствии металлоценов и определения 
термодинамических параметров элементарных актов данных 
процессов. 

Для изучения механизма радикально-координационной 
полимеризации целесообразно использование методов квантово-
химического моделирования, в силу практически невозможного 
экспериментального изучения сложного цепного процесса.  

Известны работы по исследованию механизма радикально-
координационной полимеризации стирола и метилметакрилата в 
присутствии различных металлокомплексов [1-3].  

Нами же было проведено моделирование возможных 
элементарных актов начальной стадии радикально-
координационной полимеризации винилхлорида в присутствии 
ферроцена DFT-методом (PBE/3z) с использованием программного 
комплекса “Priroda 9”. В качестве модели радикала роста 
винилхлорида использовали мономерное звено с присоединённой 
метильной группой, описывающей всю оставшуюся часть цепи. 

Координация радикала роста винилхлорида по атому Fe 
ферроцена на основе термодинамических данных моделирования 
является маловероятной (интермедиат 2). Присоединение 
происходит преимущественно к циклопентадиенильному кольцу, 
что приводит к образованию интермедиата 3, спиновая плотность 
при этом сосредотачивается на атоме Fe. Дальнейшее 
присоединение еще одного радикала роста винилхлорида 
возможно по трём направлениям: к Fe (интермедиат 6), к 
незамещённому циклопентадиенильному кольцу (интермедиат 5), а 
также к уже замещённому на предыдущем этапе кольцу 
(интермедиат 4), что совпадает с уже имеющимися данными по 
стиролу и метилметакрилату [1]. Тем не менее, с на основании 
термодинамических данных расчётов можно предположить, что 
наиболее предпочтительным путём будет координация второго 
радикала роста винилхлорида по атому Fe причем строго под 
первым (интермедиат 6). Координация еще одного радикала роста 
винилхлорида по атому Fe ферроцена приводит к образованию 
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структуры 7, в которой взаимодействие замещённого 
циклопентадиенильного кольца с атомом металла наиболее 
ослаблено, что подтверждается отрывом этого лиганда при 
координации по атому Fe молекулы мономера с переходом в 
интермедиат 8.  

Схема 
Участие ферроцена в начальной стадии радикально- 

координационной полимеризации винилхлорида 

 
Величины ΔH≠ и ΔH° выражены в кДж/моль.  
R – радикал роста винилхлорида, М - винилхлорид 
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В свою очередь эта структура является потенциальным 
активным центром радикально-координационной полимеризации, 
в котором мономер взаимодействует с растущей полимерной 
цепью находясь в координационной сфере атома Fe. 

Таким образом, на основе проведённого квантово-
химического моделирования рассмотренных реакций ферроцена с 
радикалом роста винилхлорида можно предположить схему 
образования как минимум одного координационного активного 
центра и его структуру. 
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ДИЗАЙН ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО СЛОЯ НА ОСНОВЕ 
ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННОГО ХИТОЗАНА И ОКСИДА 

ГРАФЕНА ДЛЯ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНАНТИОМЕРОВ НАПРОКСЕНА 

 
Аннотация: целью данной работы является изучение и 

создание чувствительного слоя для энантиоселективного сенсора 
на основе функционализированного хитозана и оксида графена для 
определения энантиомеров напроксена. 

Ключевые слова: оксид графена, функционализированный 
хитозан, энантиоселективный сенсор, напроксен. 

 
Напроксен (Нап: 2-(6-метоксинафтил)пропановая кислота) 

является одним из популярных во всем мире представителей 
нестероидных противовоспалительных препаратов (известных как 
профены), который широко используется для лечения боли, 
воспаления, лихорадки, ревматоидного артрита и других 
заболеваний. Доказано, что S-Нап обладает положительным 
фармакологическим эффектом, в то время как его антипод 
способен вызывать нежелательные побочные эффекты в организме 
человека. В связи с этим разработка экспрессных и недорогих 
методик по распознаванию и определению энантиомеров Нап 
является актуальной задачей, которую можно решить с помощью 
энантиоселективных вольтамперометрических сенсоров. Новый 
вольтамперометрический сенсор на основе 
функционализированного N-тозилпролином хитозана и 
восстановленного оксида графена является перспективным 
подходом для энантиоселективного определения Нап. Каждый 
компонент чувствительного слоя способствует улучшению 
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аналитических и эксплуатационных характеристик сенсора. 
Частично восстановленный оксид графена (ОГ) является удобной 
матрицей для получения хиральных нанокомпозитов, благодаря 
достаточной электропроводности и кислородсодержащих 
функциональных групп. В качестве элементов распознавания 
используют широкий спектр неорганических и органических 
соединений: комплексы металлов, белки и антитела, 
циклодекстрины, калисарены, краун-эфиры, аминокислоты, 
производные полисахаридов [1,2]. Среди природных 
полисахаридов хитозан привлекает значительное внимание в 
области сенсоров из-за легкого пленкообразования, 
гидрофильности, адгезии и нетоксичности. Однако, конструкция 
сенсора на основе хитозана имеет некоторые ограничения из-за 
агрегации полисахаридов, вызванной межмолекулярными 
взаимодействиями, что приводит к снижению электропроводности 
и эффективности распознавания [3]. Одним из способов решения 
этой проблемы является ковалентная функционализация хитозана. 
Нами предложена функционализация хитозана N-тозилпролином 
для создания дополнительного сайта межмолекулярного 
взаимодействия с энантиомерами Нап, подробная схема синтеза и 
спектры 1H ЯМР представлены в работе [4].  

Для описания энергии взаимодействия были проведены 
квантово-химические расчеты. Было обнаружено, что энергия 
связи хирального селектора выше у R-Нап, чем у S-Нап, на 9,5 
ккал/моль Эффективность распознавания энантиомеров Нап 
возрастала при послойном нанесении на поверхность 
стеклоуглеродного электрод всех составляющих модификатора. В 
этом случае коэффициент энантиоселективности (IR /IS) составил 
1.6, а разность потенциалов (ER –ES) - 40 мВ, что указывает на 
разные межмолекулярные взаимодействия селектора с 
оптическими изомерами аналита. Сенсор позволяет проводить 
количественный анализ энантиомеров Нап в линейном диапазоне 
концентраций 20-500 µМ с пределом обнаружения 0.4 и 0.9 µМ для 
R- и S- Нап, соответственно. При анализе энантиомеров Нап в 
моче и плазме крови человека методом «введено-найдено» 
относительное стандартное отклонение не превышает 5 %.  

Таким образом, дизайн новых материалов при разработке 
сенсоров является фундаментальной задачей. Чувствительный 
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слой на основе функционализированного хитозана и ОГ является 
основной частью экспрессного устройства, которое может быть 
использовано для мониторинга терапии различных заболеваний, на 
стадии производства лекарств, а также для отслеживания 
воздействия энантиомеров напроксена на экосистемы и здоровье 
человека. 
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Аннотация: целью данной работы является изучение влияния 
комплексов железа (МК) на процессы сополимеризации стирола 
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Было установлено, что металлокомплексные соединения и их 

использование в полимеризационной системе с радикальным 
инициатором формируют новые регуляторы роста цепи, с 
помощью которых оказывают влияние как на кинетические, так и 
на молекулярные и структурные характеристики получаемых 
полимеров [1]. Это было связано с тем, что в процессе синтеза 
полимеров формируются два типа активных центров: радикальные 
и координационные [2-4]. Однако в случае сополимеризации о 
нескольких типов координационных центров сведения 
отсутствуют. В данной работе изучалось влияние МК на процессы 
сополимеризации Ст с некоторыми (мет)акриловыми мономерами. 
В качестве МК использовались ферроцен (ФЦ), димер дикарбонил 
циклопентадиенил железа (ДДЦЖ) и трикарбонил 
циклооктатетраен железа (ТЦЖ). 

Методом ЯМР-спектроскопии были исследованы триадный 
состав (мет)акрилат-центрированных триад сополимеров ММА-Ст, 
БМА-Ст и Ст-АН. Было показано, что полученные сополимеры 
характеризуются повышенным содержанием гомотриад 
(мет)акрилатных звеньев, вероятно за счет гомороста по 
координационному механизму, по сравнению с сополимеризации, 
инициированной только пероксидом бензоила (ПБ). Также 
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наблюдаются увеличения некоторых гетеротриадных 
последовательностей в сополимерах полученных в присутствии 
комплексов железа. Необходимо отметить, что имеет место 
увеличения гетеротриадных последовательностей звеньев 
сополимеров Ст-(мет)акрилаты, откуда можно сделать 
предположения о наличии эффекта предконцевого звена в 
присутствии МК.  

На рисунке приведены кинетические кривые пост-
(со)полимеризации виниловых мономеров на живых сополимерах. 

 

 
 

Рисунок – Кинетика: пост-полимеризации Ст на живых (со)полимерах, 
полученных в присутствии ТЦЖ (кривая 1,3) и ДДЦЖ (кривая 2,4,6); 
пост-сополимеризации ММА и Ст (состав мономерной смеси 50:50 % 
мол.) на живом сополимере ММА-Ст, полученных в присутствии ФЦ 

(кривая 5). (Со)полимеры: 1 – Cт-АН (46:54 % мол.);  
2 – БМА-Ст (70:30 % мол.); 3,4 – ПС; 5 – ММА-Ст (49:51 % мол.);  

6 – ПММА. Условия пост-(со)полимеризации: [(Со)полимер] = 3 % 
масс., [HQ] = 1 % масс., Т = 60 ℃ 

 
Следует обратить внимание на достаточно повышенную 

скорость пост-полимеризации Ст на сополимерах (кривая 1,2) по 
сравнению с пост-полимеризации этого же винилового мономера 
на гомополимерах (кривая 3,4,6). Это можно объяснить тем, что в 
процессе сополимеризации в присутствии МК в сополимерах 
формируются большое число координационных активных центров, 
по сравнению с гомополимерами, в результате чего и происходит 
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переход из одного типа координационных активных центров в 
другой. На кривой 5 данного рисунка представлена кинетика 
сополимеризации ММА и Ст на сополимере ММА-Ст, из которого 
можно сказать, что процесс сополимеризации на живых 
сополимерах возможен. Из данных таблицы следует, что значении 
скорости процесса пост-(со)полимеризации полностью имеют 
сопоставимые значения. 

 
Таблица – Составы сополимеров, полученных при пост-

(со)полимеризации виниловых мономеров в присутствии живых 
(со)полимеров, полученными в присутствии МК и значения 

скоростей пост-полимеризации (w).  
Условия пост-(со)полимеризации: [(Со)полимер] = 3% масс.,  

[HQ] = 1 % масс., Т = 60 ℃ 
 

 
Мономеры 

Состав 
(со)полимера 

m01:m02, % мол. 

Состав 
(со)полимеров 

после пост-
полимеризации 
m1:m2, % мол. 

w×105, 
моль×л−1 

×мин−1 

Ст БМА:Ст = 70:30, 
(ДДЦЖ) 

10:90 37.2 

Ст ПС = 100:0, 
(ДДЦЖ) 

100:0 24.7 

Ст Ст:АН = 46:54, 
(ТЦЖ) 

−* 46.8 

Ст ПС = 100:0, 
(ТЦЖ) 

100:0 26.4 

ММА:Ст 
=50:50 

ММА:Ст = 49:51, 
(ФЦ) 

46:54 26.7 

Ст ПММА = 100:0 
(ДДЦЖ) 

26:74 16.2 

 

Примечание: * - cостав сополимера определить не удалось из-за 
плохой растворимости продукта пост-полимеризации. 
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Данные факты можно объяснить наличием в сополимерах 
двух типов координационных активных центров, которые и 
вызывают увеличение скорости процесса. Таким образом, 
сополимеры виниловых мономеров, полученные в присутствии 
циклопентадиенильных и карбонильных комплексов железа, 
способны выступать полимерными катализаторами пост-
(со)полимеризации виниловых мономеров в условиях, 
исключающих протекание полимеризации по свободно-
радикальному механизму, т.е. в присутствии радикального 
ингибитора ‒ гидрохинона (HQ). Таким образом, совокупность 
полученных результатов достоверно доказывает переход 
различных типов активных центров координационного роста цепей 
друг в друга как в условиях радикально-инициируемой 
сополимеризации виниловых мономеров в присутствии МК, так и 
в условиях чисто координационной пост-(со)полимеризации. 
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИРУЮЩЕЙ   КОМПОЗИЦИИ 
«АГИДОЛ-1 + ДИФЕНИЛФЕНИЛЕНДИАМИН» НА 

РЕАКЦИЮ ОКИСЛЕНИЯ ЭТИЛБЕНЗОЛА 
 
Аннотация: исследовано влияние двух ингибиторов: 4-метил-

2,6-дитретбутилфенола и  дифенилфенилендиамина как по 
отдельности, так и  в смеси на процесс инициированного 
окисления этилбензола, выявлен эффект синергизма их действия. 

Ключевые слова: ингибиторы жидкофазного окисления, 
скорость окисления, синергизм действия ингибиторов окисления. 

 
Жидкофазное окисление органических соединений   

кислородом воздуха представляет собой радикально-цепной  
процесс. На практике очень часто необходимо снижать скорость 
нежелательных процессов окисления и окислительной деструкции. 
Для этих целей нашли широкое применение ингибиторы, которые 
акцептируют активные свободные радикалы, превращаясь при 
этом в  малоактивные радикалы ингибитора. Также известны 
вещества, которые гетеролитически разрушают пероксидные 
соединения, что тоже приводит к снижению скорости окисления. 

При введении в окисляющийся субстрат двух ингибиторов 
возникают самые разнообразные эффекты их тормозящего 
действия: аддитивное влияние,  когда два ингибитора снижают 
скорость процесса согласно сумме их тормозящего действия; 
возможен антогонизм, когда два ингибитора снижают скорость 
процесса окисления меньше, чем врозь; синергизм, когда эффект 
торможения двух ингибиторов гораздо больше, чем простая сумма 
их действия. Данный эффект синергизма особенно важен в 
практике ингибирования нежелательных процессов окисления, 
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порчи пищевых продуктов  и окислительной деструкции 
полимерных изделий и их композиций.  

Влияние добавок  изученных соединений на реакцию 
окисления этилбензола изучали по величине  начальной  скорости 
поглощения кислорода при окислении модельного субстрата. 
Скорость поглощения кислорода измеряли на универсальной 
дифференциальной манометрической  установке. Установка 
позволяет экспериментально определять скорость поглощения 
кислорода.  

Исследовали жидкофазное окисление этилбензола кислородом 
воздуха. Выбор объекта окисления определяется тем, что для 
этилбензола   в литературе известны значения элементарных 
констант скоростей реакций продолжения и обрыва цепей. 
Инициатором жидкофазного окисления этилбензола служил 
азодиизобутиронитрил (АИБН).  В качестве ингибиторов были 
изучены: 4-метил-2,6-дитретбутиллфенол (агидол-1) и 
дифенилфенилендиамин (ДФФД). 

В специальных опытах без добавок ингибиторов установлено 
протекание реакции в кинетическом режиме, о чем 
свидетельствует линейный вид кинетической кривой поглощения 
кислорода этилбензолом. Добавки в окисляющийся этилбензол как 
агидол-1, так и дифенилфенилендиамин приводят к снижению 
скорости поглощения кислорода. По результатам этих опытов 
вычислено значение элементарной константы скорости 
взаимодействия пероксильного радикала этилбензола с 
исследованными ингибиторами.  Совместное же введение двух 
соединений 4-метил-2,6-дитретбутиллфенол и ДФФД в 
окисляющийся этилбензол приводит к экстремальному изменению 
скорость поглощения кислорода от состава добавленной 
ингибирующей композиции.  При соотношении концентрации 1:1 
наблюдается минимальное значение скорости поглощения 
кислорода. Таким образом,  для системы  4-метил-2,6-
дитретбутиллфенол и ДФФД  проявляется эффект их синергизма, 
добавки обоих соединений усиливают эффект торможения 
радикально-цепного окисления этилбензола.  

 
© Гатиятуллина А.И., Гарифуллина Г.Г.,   

Насретдинова Р.Н., 2022 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИДА АМИНОКИСЛОТЫ  
НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТРОЙНЫХ  

ХЕЛАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 
Аннотация: в рамках данной работы исследовано влияние 

вида аминокислоты на оптические свойства тройных хелатных 
комплексов железа с аскорбиновой кислотой и незаменимыми 
аминокислотами. Установлено, что наименьшее значение 
положения полосы максимума поглощения наблюдается у 
аскорбатовалината железа (λmax = 540 нм), наибольшее – у 
аскорбатометионината железа (λmax = 571 нм). 

Ключевые слова: тройные хелатные комплексы, железо, 
незаменимые аминокислоты. 

 
Дефицит макро и микроэлементов в питании человека 

является одной из проблем современного здравоохранения. 
Согласно статистике более двух миллиардов человек испытывают 
дефицит железа, цинка, йода, витамина А и фолиевой кислоты [1]. 
Дефицит железа является самым распространенным во всем мире и 
приводит к железодефицитной анемии. Согласно статистике 
железодефицитная анемия обнаруживается у 53 % детей до 5 лет в 
Африке, у 40 % детей в Азии и у 26 % в Европе [2, 3].  

Целью данной работы является исследование оптических 
свойств тройных хелатных комплексов железа с аскорбиновой 
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кислотой и незаменимыми аминокислотами, которые являются 
перспективными источниками эссенциального микроэлемента 
железа. Использовали следующие аминокислоты: валин, 
изолейцин, лизин, треонин, метионин.  

Для синтеза тройных хелатных комплексов смешивали 
незаменимую аминокислоту с аскорбиновой кислотой в мольном 
соотношении 1 : 1. Затем к полученной смеси добавляли гидроксид 
бария, дистиллированную воду и сульфат железа (II). Из 
полученного раствора удаляли сульфат бария центрифугированием 
при 3000 об/мин. 

Оптические свойства тройных хелатных комплексов 
исследовали методом оптической спектроскопии на установке СФ-
56 (ООО «ОКБ Спектр», Россия). После синтеза образцы 
разбавляли в 100 раз дистиллированной водой. 

Один из полученных спектров поглощения тройных хелатных 
комплексов представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Спектр поглощения аскорбатометионината железа 
 
Анализ рисунка 1 показал, что в спектре поглощения 

аскорбатометионината железа наблюдается полоса поглощения, 
максимум которой находится на λ = 571 нм. 

В таблице 1 представлены данные о положении полосы 
максимума поглощения (λmax) и оптической плотности максимума 
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поглощения (Dmax) в спектрах поглощения тройных хелатных 
комплексов. 

 

Таблица 1 – Результаты исследования оптических свойств  
тройных хелатных комплексов 

 

Название комплекса λmax, нм Dmax, нм 
Аскорбатолизинат железа 545 1,68 
Аскорбатовалинат железа 540 1,07 
Аскорбатоизолейцинат железа 558 1,30 
Аскорбатотреонинат железа 545 1,90 
Аскорбатометионинат железа 571 2,67 

 
Анализ полученных данных показал, что вид аминокислоты 

значимо влияет на оптические свойства тройных хелатных 
комплексов железа с аскорбиновой кислотой и незаменимыми 
аминокислотами. Наименьшее значение положения полосы 
максимума поглощения наблюдается у аскорбатовалината железа 
(λmax = 540 нм), наибольшее – у аскорбатометионината железа (λmax 
= 571 нм). 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда № 22-76-00029. 
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СИНТЕЗ ПИРАЗОЛОВ И ТРИАЗОЛОВ НА ОСНОВЕ  

N-МАЛЕОПИМАРИМИД ЗАМЕЩЕННЫХ 
ПРОТЕИНОГЕННЫХ АМИНОКИСЛОТ 

 
Аннотация: целью данной работы является получение новых 

пиразолов и триазолов на основе алленоатов с дитерпеновым 
фрагментом. 

Ключевые слова: пиразол, триазол, алленоат, дитерпен. 
 
Пиразолы являются одними из наиболее важных 

гетероциклических соединений, в связи с их распространением в 
природных продуктах, а также в фармакологически активных 
соединениях. В последнее время 1,2,3-триазолы так же стали 
объектом пристального изучения исследователей биооргаников за 
счет умеренного дипольного характера, возможности образования 
водородных связей, устойчивости к окислительно-
восстановительным реакциям [1].  

По этой причине введение выше озвученных фармакофорных 
групп в молекулу с целью получения новых гетероциклических 
соединений, в том числе биологически активных является 
актуальной задачей.  

Нами синтезированы алленоаты на основе N-малеопимаримид 
замещенных протеиногенных аминокислот: α-аланина и 
фенилаланина, которые далее введены в реакцию 1,3-диполярного 
циклоприсоединения с диазометаном или метил-2-азидоацетатом. 

 

mailto:ioh039@mail.ru
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ПОЛИМЕРНЫЕ ЛЮМИНОФОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНОВ 

 
Аннотация: изучены свойства полимерных люминофорных 

материалов на основе полипропилена и полиэтилена низкого 
давления, содержащих люминофоры различного спектра свечения 
на основе алюмината стронция.  

Ключевые слова: полипропилен, полиэтилена низкого давления, 
алюминат стронция, полимерные люминофорные материалы. 
 

Люминофоры – вещества, преобразующие поглощаемую 
энергию в световое излучение, представляют практический 
интерес для использования в различных областях техники. В 
настоящее время разработан широкий спектр люминофорных 
полимерных материалов в различных формах: в виде 
люминесцентных красок, тканей, полимерных пленок, различных 
декоративных материалов и т.д. Особый интерес представляет 
применение подобных материалов в дорожном строительстве для 
изготовления дорожных знаков, предупреждающих разметок, 
информационных панелей и т.д.  

Изучена возможность получения полимерных материалов на 
основе полипропилена (ПП) и полиэтилена низкого давления 
(ПЭНД), содержащих люминофоры различного спектра свечения 
на основе алюмината стронция, допированного оксидами европия 
и диспрозия (SrAl2O4: Eu, Dy).  

Методом термогравиметрии показано, что введение 
люминофора не приводит к снижению термической стабильности 
композиций на основе изученных полиолефинов. 

Отработан процесс получения образцов полимерных 
люминофорных материалов на основе ПП и ПЭНД, включающий 

mailto:glaab@inbox.ru
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смешение компонентов в вязко-текучем состоянии на пластографе 
Брабендера при 180-190оС с последующим прессованием образцов 
в виде пластин при температуре 180-190оС и давлении 1500 кгс на 
лабораторном прессе. 

Изучение кинетики фотолюминесценции полученных 
полимерных материалов с помощью спектрофлуориметра 
показало, что основное падение интенсивности свечения на 98-
99% после кратковременного УФ-облучения в течение 1 мин. 
происходит в начальный период (100 сек), после чего следует 
постепенное затухание свечения. 

Проведены испытания образцов люминофорных полимерных 
материалов при различных условиях экспозиции: облучение УФ-
светом, естественное освещение. Визуальная оценка показала, что 
люминофорные свойства полимерного материала определяются 
свойствами люминофора и его содержанием в полимере. 
Увеличение продолжительности УФ-облучения приводит к 
повышению интенсивности и продолжительности свечения 
полимерных материалов.  

Установлено, что полученные полимерные материалы на 
основе полипропилена и полиэтилена обладают хорошими 
люминофорными свойствами и превосходят по своим 
характеристикам образцы люминофорных пленок, выпускаемых 
промышленностью. На основе полиолефинов получены образцы 
люминофорных материалов, которые рекомендованы для 
дальнейших испытаний в качестве элементов дорожной разметки и 
предупреждающих знаков.  
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Аннотация: изучены свойства полимерных люминофорных 

материалов, полученных на основе суспензионного 
поливинилхлорида, содержащих люминофорные добавки 
различного спектра свечения на основе алюмината стронция.  

Ключевые слова: суспензионный поливинилхлорид, алюминат 
стронция, полимерные люминофорные материалы. 

 
В настоящее время в промышленности и в научных 

исследованиях широко используются полимерные материалы, 
содержащие люминофоры различного химического строения, 
способные преобразовывать УФ-излучение в узкополосное 
люминесцентное излучение. Вместе с тем, возможности 
практического использования люминофорных композиционных 
материалов до конца не реализованы. Особый интерес 
представляет применение подобных материалов в дорожном 
строительстве для изготовления дорожных знаков, 
предупреждающих разметок, пешеходных переходов, 
информационных панелей и т.д.  

К люминофорным полимерным материалам предъявляют 
повышенные требования, связанные с необходимой механической 
прочностью, устойчивостью к воздействиям окружающей среды 
(УФ-излучение, влага, кислород воздуха). Важно, чтобы 
полимерный материал обеспечивал длительные сроки 
эксплуатации изделия, без существенного снижения механических 
и люминофорных свойств. Поэтому разработка полимерных 
люминесцентных материалов, характеризующихся длительным и 
интенсивным послесвечением и способных работать в 
атмосферных условиях продолжительное время без потери 
эксплуатационных свойств, является важной практической 
задачей. 
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В работе изучена возможность использования суспензионного 
поливинилхлорида (ПВХ) марок С-63 и С-70 в качестве 
полимерной основы для получения люминофорного материала. 
Известно, что ПВХ обладает по сравнению с полиолефинами более 
высокой светостойкостью и устойчивостью к атмосферным 
воздействиям, что важно с точки зрения обеспечения необходимых 
эксплуатационных свойств получаемых материалов.  

В качестве люминофорных добавок использовали 
неорганические соединения на основе алюмината стронция, 
содержащие добавки оксидов лантаноидов Eu и Dy (SrAl2O4:Eu,Dy) 
различного состава и имеющие различный спектр свечения. 

Установлено, что расплавы ПВХ-композиций, содержащих 
указанные соединения, при температурах выше 180°C 
подвергаются интенсивной деструкции с выделением 
хлороводорода, что следует связывать с влиянием люминофора. 
Данный процесс сопровождается уменьшением текучести 
расплава, изменением окраски полимера и резким снижением или 
утратой материалом люминофорных свойств. 

Отработаны условия получения образцов люминофорных 
материалов на основе пластифицированного ПВХ, переработку 
которого можно проводить при более низких температурах. 
Процесс включает смешение компонентов в вязко-текучем 
состоянии на пластографе Брабендера (175-180оС) с последующим 
прессованием (170оС, 1500 кгс) на лабораторном прессе. 
Полученные образцы люминофорных ПВХ-материалов 
рекомендованы для дальнейших испытаний в качестве элементов 
дорожной разметки. 
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Аннотация: изучено влияние компонентов, входящих в состав 

промышленной композиции на основе полипропилена для 
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Одним из направлений практического использования 

полипропилена является получение на его основе волокнистых 
материалов для производства мягкой тары. Существующая 
технология предполагает плоскощелевую экструзию расплава 
полипропилена с формированием плоского полотна. Последующей 
резкой полотна на полоски и вытяжкой полимерного материала 
формируют пленочные нити, из которых затем путем прядения 
получают мягкие контейнеры.   

К пленочным нитям, используемым для изготовления мягких 
полипропиленовых контейнеров, предъявляют ряд требований, 
важнейшими из которых являются необходимые физико-
механические характеристики, а также устойчивость к 
термоокислительной и фотохимической деструкции. Для 
получения полипропиленовых нитей с требуемыми 
характеристиками в состав полимерной композиции вводят 
наполнители, а также различные функциональные добавки 
(антиоксиданты, светостабилизаторы). 

Изучено влияние компонентов, входящих в состав 
промышленной композиции на основе полипропилена марки 
«Бален», предназначенной для получения мягких контейнеров, на 
физико-механические свойства получаемых пленочных нитей. 
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Показано, что введение в состав полипропилена концентрата 
наполнителя -  мела марки «US Masterbatch JSC» приводит к 
повышению модуля упругости композита при растяжении в 1.24 
раза, при этом происходит незначительное снижение (в 1,06 и 1,07 
раза, соответственно) напряжения при пределе текучести (σт) и 
разрывного напряжения (σр). Вместе с тем, деформация при 
разрыве полимерного образца резко снижается с 522 до 44%. 

К числу компонентов полипропиленовой композиции, 
используемых для повышения устойчивости полимера к 
термоокислительной и фотохимической деструкции, относится 
стабилизирующая добавка HALS фирмы «Баско», применяемая в 
форме полимерного концентрата. 

Установлено, что введение в состав наполненной мелом 
полимерной композиции указанной стабилизирующей добавки в 
количестве 0,5 и 1,5 масс.%, напротив, сопровождается снижением 
модуля упругости и максимального напряжения при разрыве, а 
также дальнейшим заметным уменьшением разрывной 
деформации композита (с 44 до 15 и 9%, соответственно). 

Таким образом, различные функциональные добавки, 
применяемые в составе полипропиленовой композиции, 
различным образом влияют на физико-механические свойства 
получаемого полимерного материала.  

На основании полученных результатов проведена 
оптимизация состава промышленной полипропиленовой 
композиции и улучшены характеристики получаемых пленочных 
нитей. 
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Изотактический полипропилен, выпускаемый 

промышленностью, обладает хорошим комплексом физико-
механических свойств, что определяет возможность его широкого 
использования в различных областях техники. Вместе с тем, одним 
из недостатков полипропилена, ограничивающим его практическое 
применение, является низкая светостойкость. 

Изучено влияние УФ-облучения на свойства (физико-
механические, реологические, термические) промышленного 
полипропилена марки «Бален» (ТУ 2211-074-05766563-2015).  

Для этого были получены образцы полимера в виде лопаток, 
предназначенных для механических испытаний, которые 
подвергали облучению под флуоресцентной УФ-лампой в 
везерометре «QUV» (производства «Q-Lab», США). Испытания 
проводили при следующих условиях: интенсивность излучения 
0,89 Вт/м2 при 340 нм, температура 45оС, продолжительность 
экспозиции 5 и 10 суток. Указанные условия имитируют 
ускоренное старение полимера. Образцы, подвергнутые УФ 
облучению, испытывали на растяжение.  

Установлено, что в результате УФ-облучения полипропилена 
происходит существенное изменение структуры полимера, которое 
приводит к хрупкому разрушению образцов при растяжении. 
Предел текучести σт, характерный для исходного полимера, не 
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фиксируется, а значение максимального напряжения при 
растяжении σmax, определяемое при испытаниях, совпадает с 
разрывным напряжением σp. Показано, что УФ-облучение 
приводит к заметному уменьшению разрывного напряжения. 
Особенно заметное изменение σр (снижение в 1,84 раза) 
происходит при облучении в течении 10 суток. Важно также 
отметить резкое падение разрывной деформации полипропилена 
при растяжении: в 78 раз при выдержке 5 суток и в 147 раз при 
экспозиции 10 суток. Приведенные результаты указывают на 
заметное ухудшение эксплуатационных свойств полимера в 
результате фотодеструкции.  

Изучение реологических свойств ПП–композиций показало, 
что с увеличением продолжительности УФ-облучения до 5 и 10 
суток значение ПТР полимера существенно возрастает. Это 
обусловлено частичным разрывом макромолекул и снижением 
молекулярной массы полимера. Так увеличение значения ПТР 
промышленной полипропиленовой композиции в 2 раза при УФ-
облучении в течение 10 суток по сравнению с исходным 
полимером свидетельствует о заметной фотохимической 
деструкции полимера. 

Таким образом, при разработке полипропиленовых 
композиций, предназначенных для эксплуатации в атмосферных 
условиях, обязательным условием является применение в их 
составе светостабилизаторов и антиоксидантов. 
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Одним из недостатков полипропилена, ограничивающих 

возможности его практического использования. является низкая 
светостабильность. В этой связи в состав полипропиленовых 
композиций, как правило, вводят различные светостабилизаторы. 

В настоящей работе проведен анализ эффективности действия 
стабилизирующей добавки на устойчивость к действию УФ-
облучения промышленной полимерной композиции на основе 
полипропилена марки «Бален», используемой для производства 
пленочных нитей. 

В качестве стабилизирующей добавки в составе 
промышленной ПП-композиции используется концентрат 
светостабилизаторов HALS фирмы «БАСКО» (1,5 масс.%). 

Для проведения исследований были получены образцы 
полимерной композиции в виде лопаток, которые подвергали 
облучению под флуоресцентной УФ-лампой в везерометре «QUV» 
(производства «Q-Lab», США). Испытания проводили в условиях, 
имитирующих ускоренное старение полимера: интенсивность 
излучения 0,89 Вт/м2 при 340 нм, температура 45оС, 
продолжительность экспозиции композиции составляла 5 и 10 
суток. Образцы, подвергнутые УФ облучению, далее испытывали 
на растяжной машине. Определяли изменение некоторых физико-
механических и реологических свойств полимерной композиции 
после УФ-облучения. 
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Установлено, что после УФ-экспозиции полипропиленовой 
композиции в течение 10 суток, несмотря на содержание в ней 
стабилизирующей добавки HALS, наблюдалось заметное 
изменение физико-механических свойств полимерных образцов:  

- модуль упругости при растяжении увеличивался в 1,15 раз; 
- максимальное напряжение при растяжении возрастало в 1,34 

раза; 
- разрывная деформация уменьшалась в 1,4 раза. 
Кроме того, наблюдалось увеличение в 1,97 раза значения 

показателя текучести расплава полимерной композиции. 
Последнее указывает, на то, что под действием УФ-облучения 
происходит заметная фотохимическая деструкция, приводящая к 
снижению молекулярной массы полимера и, как следствие, к 
уменьшению вязкости полимерного расплава. В пользу этого 
свидетельствует также снижение температуры начала разложения 
полимерной композиции с 225 до 209оС и уменьшение энтальпии 
плавления образца полипропилена. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 
недостаточной эффективности действия светостабилизатора 
HALS, используемого в составе промышленной ПП-композиции. В 
этой связи требуется корректировка состава композиции с целью 
повышения ее светостабильности. 
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Разработка полимерных материалов и композитов на их 

основе для электрохимических накопителей энергии является 
перспективным направлением [1]. В современных литий-ионных 
аккумуляторах в качестве отрицательного электрода используют 
композит, состоящий из активного материала (графита) и 
полимерного связующего. Графит обладает высокими тепло- и 
электропроводностями. Он способен к обратимой 
электрохимической интеркалляцией лития. Удельная 
электрохимическая емкость составляет 372 мАч/г. Литий-ионные 
аккумуляторов с электродами на основе графита способны к 
длительному зарядно-разрядному циклированию [2, 3]. 
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В рамках представленной работы рассматриваются полимер-

углеродные композиты, полученные путём введения графита в 
полимерные матрицы.  

Состав композита был следующим: графит «Dianshi» (94 % 
масс.), углеродная сажа «Super-P» (1 % масс.), связующее (5 % 
масс.). 

Приготовление композиционного материала осуществлялось 
осаждением из суспензии графита в растворе полиэтиленоксида на 
медную подложку. Готовые полимер-углеродные композиты на 
медной фольге вырезали в размер и сушили в статическом вакууме 
над молекулярными ситами. С целью изучения электрохимических 
свойств приготовленных полимер-углеродных композитов 
собирали литий-углеродные ячейки. В качестве электролита 
использовали 1М раствор LiClO4 в сульфолане и 1М раствор 
LiClO4 в смеси пропиленкарбонат/этиленкарбонат (1/1 по об.). 
Сепаратором служил микропористый полипропилен. 
Вспомогательным электродом была фольга из металлического 
лития. После сборки ячейки выдерживали при 30 ℃ не менее 3 
часов. 

Годографы импеданса литий-углеродных ячеек представлены 
на рисунке. Отсечение на оси абсцисс при аппроксимации на 
бесконечно большую частоту соответствует сопротивлению 
электролита. Диаметр вырожденной полуокружности на 
годографах импеданса соответствуют сопротивлению переноса 
заряда на электродах (R1). В области низкочастотной области 
годографа импеданса наблюдается прямая с углом близким к 45°, 
указывающая на диффузионный характер переноса заряда и 
описывается элементом Варбурга.  
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Рисунок – Годографы импеданса литий-углеродных ячеек с 
электродами на основе полимер-углеродного композита.  

Электролит: а – 1М LiClO4 в сульфолане и б -1М LiClO4 в смеси 
пропиленкарбонат/этиленкарбонат (1/1 по об.). 
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Аннотация: целью данной работы является разработка и 

исследование электрохимических и аналитических характеристик 
сенсора на основе поли(2-метоксианилина) с молекулярными 
отпечатками для определения амоксициллина. 
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метоксианилин), молекулярные отпечатки, амоксициллин. 

 
В настоящее время для определения и распознавания 

лекарственных препаратов, включая антибиотики, начали активно 
внедрять и использовать электрохимические методы. Наиболее 
перспективными являются сенсоры на основе полимеров с 
молекулярными отпечатками (МИП) за счет высокой 
селективности и чувствительности.  

Универсальность МИП заключается в том, что темплатом 
может быть любое вещество с конкретными функциональными 
группами от относительно небольших молекул аминокислот 
вплоть до более крупных молекул антибиотиков. 

В данной работе был разработан МИП-сенсор на основе 
поли(2-метоксианилина) (ПМОА), нанесенный 
электрополимеризацией на поверхность стеклоуглеродного 
электрода (СУЭ), модифицированного оксидом графена (ОГ). Для 
изучения поверхности СУЭ после нанесения ОГ и ПМОА была 
использована сканирующая электронная микроскопия (СЭМ). На 
рис. 1а изображена поверхность СУЭ/ОГ, которая имеет 
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пластинчатую структуру, состоящую из нанолистов ОГ размером 
от 150 до 500 нм. Таким образом, площадь поверхности рабочего 
электрода увеличивается за счет ОГ. Рис. 1b показывает пористую 
фибриллярную поверхность ПМОА, что подтверждает образование 
ПМОА на СУЭ/ОГ. Диаметр наноструктур ПМОА составляет 
примерно 70-100 нм, а их длина до 300 нм. На рис. 1с можно 
заметить, что после удаления темплата поверхность становится 
более шероховатой. МИП-сенсор на основе ПМОА демонстрирует 
высокую чувствительность (44.19 mM µA-1), низкий предел 
обнаружения (6.1×10-7 M) и высокую селективность к 
амоксициллину. 

 

 
 

Рисунок 1. СЭМ-снимки поверхности СУЭ/ОГ (a), СУЭ/ОГ/ПМОА (b), 
СУЭ/ОГ/МИПМОА (c) 
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Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) в качестве накопителя 
энергии достигли больших успехов в портативных электронных 
устройствах и электромобилях. Однако, летучие и 
легковоспламеняющиеся жидкие органические электролиты в их 
составе могут вызывать проблемы безопасности, такие как пожар и 
взрыв. 

В качестве компромиссной стратегии решения 
вышеуказанных проблем могут быть применены гелеобразные 
полимерные электролиты (ГПЭ), обладающие высокой ионной 
проводимостью и безопасностью. В настоящее время в качестве 
полимерной матрицы ГПЭ используются поли(акрилонитрил) 
(ПАН), поли(метилметакрилат) (ПММА), поли(этиленоксид) 
(ПЭО), поли(винилидениторид) (ПВДФ) и поли(винилиденфторид-
со-гексафторпилен) (ПВДФ-ГФП) [1]. Среди них ПВДФ-ГФП 
является одним из самых популярных полимерных скелетов из-за 
его высокой диэлектрической проницаемости, выдающейся 
механической прочности, электрохимической стабильности и 
лучшей термической стабильности. Традиционно ионная 
проводимость ГПЭ определяется исключительно жидким 
электролитом, поглощенным в порах. Поэтому большая часть 
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исследований была сосредоточена на подготовке высокопористых 
ПВДФ-ГФП мембран для увеличения коэффициента поглощения 
жидких электролитов [2].  

Метод инверсии фаз широко используется при изготовлении 
пористых мембранных материалов. В качестве поливочного 
раствора используют трехкомпонентную систему: полимер – 
растворитель – нерастворитель. Количество не растворителя 
должно быть достаточно низким, чтобы полимер растворился, но и 
достаточно высоким, чтобы в процессе испарения жидкой фазы 
получить разделение фаз. Второе необходимое условие: 
температура кипения растворителя должна быть ниже 
температуры кипения нерастворителя. 

В этой работе было исследовано влияние выбора системы 
растворитель-нерастворитель на получаемые мембраны из ПВДФ-
ГФП. Было исследовано две системы: МЭК – вода и ацетон – 
этанол.  

В стеклянном бюксе готовили раствор полимера в 
растворителе с учётом растворимости полимера в данном 
растворителе. Температура комнатная, 21 ± 2 ℃. Перемешивание 
раствора осуществляли на магнитной мешалке не менее 24 часов 
до образования гомогенного раствора. 

Затем к раствору полимера постепенно, добавляли по 1-2 
капли нерастворителя, перемешивая после очередной порции 15 
минут и наблюдали за изменениями трехкомпонентной системы. 
Нерастворитель добавляли до легкого помутнения. Составы 
изученных систем суммированы в таблице. 

 
Таблица – Трехкомпонентные системы: 

Растворитель – Нерастворитель – Полимер для отливки пленок 
 

Система 1 Система 2 

Компонент Концентрация 
масс., % 

Компонент Концентрация 
масс., % 

ПВДФ-ГФП 5.4 ПВДФ-ГФП 8.4 

Метилэтилкетон 84.9 Ацетон 76.3 

Н2О 9.7 Этанол 15.3 
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Отливку пленок из поливочных растворов осуществляли на 
полиэтиленовую подложку и осушали при комнатной температуре 
21 ± 2 0С в ограниченным объеме. Время сушки – 17-20 часов. 

Приготовленные пленки были толщиной 18-20 мкм. 
Полученные мембраны полупрозрачные белого цвета. Пленка, 
отлитая из МЭК –вода этанол – ПВДФ-ГФП содержала небольшие 
белые вкрапления.  

Микроструктура синтезированных пленок представлена на 
микрофотографиях (рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Микрофотографии полимерных мембран ПВДФ-ГФП  
на основе трех компонентных систем: а) ацетон – этанол – ПВДФ-ГФП  

и б) МЭК – вода – ПВДФ-ГФП 
 
Полимерная мембрана ПВДФ-ГФП, полученная осаждением 

из трехкомпонентной системы ацетон – этанол – ПВДФ-ГФП 
методом инверсии фаз характеризуется большим наличием 
микропор в структуре, следовательно, адсорбция жидкого 
электролита будет выше. 
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Аннотация: В работе проведена оценка возможности 
вторичной переработки наполненных термореактопластов с 
использованием метода механо-активации поверхности. На 
примере пресс-материалов на основе резольных 
фенолформальдегидных смол показана принципиальная 
возможность их повторного использования. ДСК-анализ 
подтверждает повышение реакционной способности полученного 
регенерата, а его физико-механические свойства сопоставимы с 
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активация. 
  

Активное развитие композиционных материалов в нашей 
стране приводит к ежегодному увеличению объемов их 
производства, что в свою очередь является причиной увеличения 
как производственных, так и образующихся в результате 
эксплуатации композитных изделий отходов. Большая часть из них 
приходится на материалы на основе термореактопластов. 
Современные исследования направлены на поиски методов 
переработки данного вида композиционных материалов, однако, 
все они сходятся на разделении полимерной матрицы и 
волокнистого наполнителя химически или путем пиролиза [1,2]. 
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Данные методы достаточно трудоемки и потенциально опасны как 
для исполнителя, так и для окружающей среды. 

Известно, что термореактопласты способны к так называемой 
химической сварке за счет активации непрореагировавших 
функциональных групп в результате теплового воздействия [5]. 
Можно воспользоваться данным эффектом при переработке 
композиционных материалов на основе термореактопластов при 
помощи метода механо-активации. В результате интенсивного 
механического воздействия происходит одновременно два 
процесса: измельчение материала с образованием ювенильной 
поверхности и локальный разогрев частиц с активацией 
непрореагировавших функциональных групп. Таким образом 
получается дисперсный продукт с реакционноспособной 
поверхностью, а КПД данного метода с точки зрения количества 
повторно используемого материала относительно исходного выше 
чем рассматриваемых способов утилизации. 

В данной работе оценку применимости предлагаемого метода 
механо-активации рассматривали на примере пресс-материала АГ-
4В, в основе которого используется фенолформальдегидная смола 
резольного типа, т.е. термореактопласт. Детали из данного 
материала подвергали трем видам механического воздействия: 
дробление, истирание и двух этапное измельчение – дробление с 
последующим принудительным протиранием через сито с 
размером ячейки 0,25 мм. 

Известно, что отверждение фенолформальдегидных 
связующих происходит при повышенных температурах около 
150℃. При этом данная реакция характеризуется как 
экзотермическая. Анализ методом дифференциально-сканирующей 
калориметрии показал отсутствие экзотермических эффектов в 
диапазоне 50-250°С у образцов, полученных путем дробления, 
наличие экзотермического эффекта с началом в области 160-165°С 
для измельчения и для истирания начало экзотермической реакции 
фиксируется ближе к 200℃, что соответствует началу разложения 
фенолформальдегидных смол. Для всех образцов при нагреве до 
150-180℃ отмечается наличие эндотермической реакции, 
сопоставимой с температурами размягчения 
фенолформальдегидных смол. Интенсивность реакции может 
свидетельствовать о количестве несвязанных макромолекул. 
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Полученные данные дают основание полагать, что наиболее 
целесообразным является использование регенерата, полученного 
путем измельчения. 

Повторное формование регенерата, полученного путем 
измельчения, методом прессования по принятым технологическим 
режимам: давление прессования 50 МПа, температура прессования 
150℃ и времени выдержки под давлением 15 минут, показало 
принципиальную возможность переработки композиционных 
материалов на основе термореактопластов. Прочность образцов на 
сжатие составила 58-60 МПа. Повышение давление прессования до 
100 МПа позволяет повысить прочность формуемого материала до 
87-90 МПа. Дополнительное введение 7% связующего материала 
(СФ-340А) повышает прочность образца до 150-153 МПа. Для 
сравнения прочность АГ-4В составляет 130МПа. 

В результате проведенных исследований показана 
принципиальная возможность вторичной переработки 
композиционных материалов на основе термореактопластов. 
Необходимо дальнейшее исследование закономерностей 
вторичной переработки и последующего формования новых 
композитов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ОКСИДНЫХ 

ОГНЕУПОРОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ГОРНА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ 

 
Аннотация: Изложена методика теоретической оценки 

остаточного ресурса материалов в условиях их эксплуатации, 
основанная на квантовой теории зернистого строения 
материалов и ее предсказаниях. Получены теоретические 
формулы зависимости остаточного ресурса (долговечности) 
огнеупоров из Al2O3, MgO и  ZrO2  при температурах эксплуатации, 
близких к 20000  С. Представлены графики их долговечности в 
сутках. 

Ключевые слова: Квантовая теория зернистой структуры 
материалов. Долговечность огнеупоров при 
высокотемпературной эксплуатации. 

 
Введение 

Известно, что долговечность, как огнеупорность и 
термостойкость, является важным свойством для огнеупоров, 
эксплуатируемых в области горна металлургических печей, где 

mailto:ralzax@yandex.ru
mailto:zawyemawoo@gmail.com


68 
 

температура достигает 19000 С -20000С. Долговечность, ввиду её 
практической значимости, имеет многочисленные 
экспериментальные исследования, на которых основывается 
формула долговечности С.Н. Журкова [1] но не имеет ясного 
теоретического обоснования. 

𝜏 = 𝜏0𝑒
𝑄−𝜀𝜎𝑉

𝑅𝑇    (1) 
С другой стороны, не только при механических нагрузках, но 

и при температурных воздействиях в материалах происходит 
старение – потеря прочности, - явление, которое в 60 годы было 
исследовано Андриановым Н. Т. Лукиным Е.С. и другими и 
изложено в их монографии «Термическое старение керамики». [2]   
Авторами монографии [2] установлены фундаментальные 
закономерности термического старения керамики на основе 
обобщения и анализа обширного экспериментального материала:  
1. Резкая потеря прочности керамического материала наступает 

при достижении размеров зерен в зернистой текстуре своих 
максимальных значений; 

2. Рост размеров зерен подчиняется в определенном интервале 
температур закономерности 𝑢 = 𝑢0𝑒− 

𝑄−𝜀𝜎𝑉

𝑅𝑇  (2), родство которой 
с формулой (1) только подчеркивает первую закономерность; 

3. Энергия активации Q и формула (2) практически совпадают как 
для скорости роста кристалла из расплава, так и для скорости 
роста размеров зерен в зернистой структуре материалов, что 
показывает родство процессов; 

4.  При приближении размеров зерен к максимальным скорость 
роста зерен замедляется. 

Следуя идеям, высказанным в работе [2] мы оставшийся 
ресурс времени, абстрагируясь от всех второстепенных факторов, 
рассматриваем как время, в течении которого зерна материала 
достигают размеров от средних 𝑑ср до максимальных 𝑑макс. 

𝜏 =
𝑑макс−𝑑ср

𝑈роста
   (3) 

 Для этого необходимо знать скорость роста 𝑈роста размеров 
зерен данного материала при температуре и давлении его 
эксплуатации. Как формулу скорости, так и формулу 
максимальных размеров зерен дает квантовая теория зернистой 
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структуры материалов, развиваемая авторами в БашГУ и в УГНТУ 
[3] –[5]. 

Основы квантовой теории зернистого строения  
и некоторые её следствия 

Необходимость квантовой теории в материаловедении 
понимают многие известные ученые. Например, Стоянов В.В. в 
работе 2014г [6] пишет, что все имеющиеся объяснения явлений в 
материалах на основе классической физики являются всего лишь 
научно популярными, так как в их основе лежат квантовые законы. 
Квантовые законы являются волновыми, а «квантованность» 
проявляется в том, что от одной границы до другой укладывается 
целое число полуволн. Квантовое описание зернистой структуры 
материалов основано на том, что квадрат волновой функции f(x) 
пропорционален плотности квазичастиц, устанавливающих 
химические связи атомов или молекул в материале. Там, где 
квадрат волновой функции принимает наибольшие значения, 
атомы связаны наибольшим образом, упорядочены в 
кристаллическую решетку. Там, где значения квадрата волновой 
функции минимальны, присутствуют свободные химические связи, 
атомы или молекулы не вполне упорядочены – образуется 
стекловидная фаза. 

Получается, что кристаллические области разделены 
стекловидными, что воспринимается как зернистая структура 
материалов.  Зернистая структура универсальная, так как является 
проявлением квантовой волны термодиффузии 𝜓 = ℎ1𝑓1 + ℎ2𝑓2 +
ℎ3𝑓3, где 𝑓𝑖(𝑥) волновые функции со своими независимыми 
волновыми векторами, служащими кристаллическими осями с 
перпендикулярными им кристаллическими плоскостями.  Энергия 
Гиббса системы взаимодействующих в кристаллическом теле 
электронных пар по аналогии с теорией Гинсбурга – Ландау 
записываем в виде которое, в силу спинорного характера волновой 
функции, приводит к уравнениям для каждой компоненты 
волновой функции независимо от других компонент, что 
соответствует экспериментально установленному факту роста 
кристалла в направлении своего волнового вектора или 
кристаллических плоскостей со своими скоростями, независимо от 
роста в других плоскостях. 
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     𝐺 =
1

2
∭ 𝑑𝑉 [ −

𝒽2

2𝑀
∇𝜓∇𝜓-(𝑇с − 𝑇)𝜓�̂�𝜓 + 𝜓𝜓�̂�𝜓𝜓]    (4) 

Решения нестационарного уравнения дает значение скорости 
движения фазы волны термодиффузии – скорости роста кристалла 
из расплава и, как установлено авторами работы [2], скорости 
роста зерен в поликристаллическом материале. [4] 

𝑢𝑖= 
3ℏ𝐷0𝑖𝑒

−  
𝑄−𝜎𝑖𝜀𝑖𝑉

𝑅𝑇 √𝑎𝑖(𝑇𝑐−𝑇)

2√𝑀
     (5) 

Теоретическая формула (5) содержит экспоненциальный 
множитель Журкова – Андрианова и Лукина и лишена 
противоречия экспериментальных формул продолжения роста 
зерен при температуре плавления 𝑇𝑐  

График зависимости скорости (5) от температуры представлен 
на рисунке 1. 

Рис.1. Скорость роста кристалла из расплава в мкм/час  
от температуры в градусах Цельсия 

 
Экспоненциальный рост скорости сменяется её падением 

после температуры отскока 𝑇𝐽 при приближении к температуре 
плавления 𝑇с. Cкорость роста кристалла и размеров зерен имеет 
заметную величину только при температурах, близких к 
температурам отскока, которая вычисляется через энергию 
активации и температуру плавления 

𝑇𝐽 =
1

𝑅
 (√𝑄2 + 2𝑅𝑄𝑇𝑐 − 𝑄)    (6) 
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Решение стационарного уравнения  

𝑓𝑛(𝑥) = 𝑘𝑛√
𝑎

𝑏
 (𝑇𝑐−𝑇)

(𝑘𝑛
2+1)

𝐽𝑎𝑐𝑜𝑏𝑖𝑆𝑁(
√2𝑀

ℎ √
𝑎(𝑇𝑐−𝑇)

1+𝑘𝑛
2 𝑥,  𝑘𝑛)    (7) 

представляет собой синусоиду на эллипсе - синус Якоби и в 
волновую функцию входит квантовое число стационарного 
состояния  𝑘𝑛, которое представляет собой степень сжатия эллипса 
и выражается через целое число n зерен от одного края до другого 
или от размера зерна. 

 

 
Рис.2. Квадрат волновой функции при k<1 

 
На рисунке 2 объем кристаллической фазы превосходит объем 

стекловидной фазы в межзернистом пространстве (по устаревшей 
терминологии). Материалы с преобладанием стекловидной фазы 
имеют значение квантового числа k>1.  Размеры зерен отвечают 
половине периуда синуса Якоби и вычисляются по формуле 

 

𝐿𝑛 =
ℎ 𝐸𝑙𝑙𝑖𝑝𝑡𝑖𝑐𝐾(𝑘𝑛)

√
2𝑀𝑎∆𝑇

1+𝑘𝑛
2

     (8) 

Для решения (7) энергия Гиббса приобретает исключительный 
вид: 

𝐺 = −
𝑉

𝑏

(𝑘𝑎∆𝑇)2

(1+𝑘2)2      (9) 
Сопоставим графики размеров зерен (8) и энергии Гиббса (9) в 

зависимости от квантового числа k. 
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Рис.3. Совмещенный график размеров зерен и энергии Гиббса 

при одной температуре 
 

На графике мы видим два участка со значениями квантового 
числа k<1, и k>1. В равновесной квантовой системе происходят 
процессы квантовых переходов с изменением квантового числа k в 
сторону уменьшения энергии Гиббса. В случае k<1, переходы 
происходят монотонно в сторону увеличения размеров зерен до 
определенного предела, при котором не происходит заметного 
уменьшения свободной энергии Гиббса при приближении k к 0,99. 
Теория показывает наличие максимальных размеров зерен при 
k=0.99 [4] и прекращения дальнейшего роста размеров зерен для 
каждой температуры, что давно известно из эксперимента [2]. 

В случае k>1, мы имеем дело с материалами с большими 
размерами зерен, в которых значительную часть объема занимает 
стекловидная фаза, разделенная границами с кристаллической 
фазой. Для таких материалов сопровождают уменьшение энергии 
Гиббса квантовые переходы к меньшему значению квантового 
числа k, что сопровождается уменьшением размеров зерен, 
которое происходит за счет того, что в серединной области 
стекловидной фазы зерна образуется кристаллическая перемычка.  
Этот процесс происходит до тех пор, пока материал становится 
неотличим от кристаллического материала в процентном 
соотношении кристаллической и стекловидной фазы. Затем 
размеры зерен начинают увеличиваться за счет исчезновения 
стекловидных границ между соседними зернами как это 
происходит в случае кристаллических материалов с k<1. Данная 
особенность поведения стекловидных материалов как стекло или 
полимеры хорошо известна на практике. В практическом смысле 
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такое разделение поведения кристаллических и стекловидных 
материалов проявляется в том, что кристаллические материалы 
допускают технологию сухого спекания, а стекловидные, как 
силикатные пески, только химическую мокрую технологию 
спекания, при производстве силикатного кирпича или газобетона, 
либо формование из расплава при производстве  силикатных 
стекол. 

Формулы (8) и (9) параметрически определяют зависимость 
энергии Гиббса от азмеров зерна и график этой зависимости 
поясняет наличие максимальных размеров зерен и отклонение 
скорости перестройки зернистой структуры, сопровождаемой 
ростом зерен поликристаллического материала, от скорости роста 
кристаллической фазы в расплаве (5). 

Методика определения долговечности 
Формула роста размеров зерен (5) содержит ряд параметров, 

которые должны указываться в паспорте материала для 
огнеупорных или других материалов, оценка долговечности 
которых имеет особое значение с точки зрения технического 
регулирования. Для кристаллических материалов, к каким 
относятся керамические материалы на основе рассматриваемых 
нами оксиов Al2O3, MgO и  ZrO2   существует вполне определенная 
критическая температура  𝑇𝑐, которая совпадает с температурой 
плавления, чего нельзя сказать об материалах стекловидной фазы, 
которые имеют критическую температуру, но размягчение или 
плавление материалов происходит в широком интервале 
температур.  Температура плавления меняется у материалов при 
добавлении композиционных добавок в качестве модераторов. 
Поэтому она должно указываться для каждой партии материалов 
заводом производителем или специальной лабораторией по 
просьбе завода.  

Мы рассматриваем чистые материалы, так как добавки других 
компонент только уменьшают температуру плавления, а при 
температурах горна печей происходит вытеснение других 
компонент из твердого раствора и образование эвтектоидной 
текстуры с пониженной огнеупорностью.  Для однокомпонентных 
материалов температуры плавления хорошо известны, как и 
энергии активации Q. [2] 
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  В формулу для скорости роста зерен (5) входит масса двух 
соседних атомов M, связанных в кристаллической решетке, 
которые также хорошо известны.  Необычными параметрами 
являются константы материала 𝑎𝑖 в направлении i –той 
кристаллической оси и константа коэффициента диффузии 𝐷0𝑖. 
Для определения данных констант требуется провести два 
независимых исследования материала: измерение скорости роста 
кристалла из расплава при температуре отскока и измерение 
максимальных размеров зерен при нескольких температурах. Для 
получения объективной картины о максимальных размерах 
необходимо определенное время для достижения максимальных 
размеров хотя бы нескольким зернам из рассматриваемого участка. 
О максимальном размере можно говорить, если при продолжении 
эксперимента и перестройке зернистой текстуры не появилось 
зерен большего размера.  Для сокращения времени эксперимента 
его необходимо проводить при температурах максимальной 
скорости роста кристаллов, то есть при температуре отскока 𝑇𝐽 (6).   
По максимальным размерам зерен по формуле (7) при значении 
k=0.99 для кристаллических тел находим константы материалов 𝑎𝑖 
в направлении кристаллических осей, если зерна имеют 
несимметричную форму, и одно значение при симметричных 
зернах. 

После определения констант материала 𝑎𝑖 можно проводить 
измерения скорости роста кристалла из раствора при температуре 
отскока (6) и по формуле (5) при температуре отскока найти 
константы диффузии 𝐷0𝑖. 

Когда в формуле для скорости роста все параметры 
определены, то полученную формулу можно использовать для 
определения долговечности материала в условиях эксплуатации 
без учета теплового расширения. Тепловое расширение вносит 
небольшую, но заметную поправку. Для её учета требуется 
определить величину тепловой деформации , 𝜀𝑖 при температуре 
эксплуатации, давление   𝜎𝑖, оказываемое на материал, и молярный 
объем материала 𝑉. 

Средний размер в формуле долговечности (1) 𝑑ср 
определяется  в непосредственном исследовании материала 
объекта методом специальной подготовки поверхности материала 
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для отчётливого фотографирования области. Известная методика 
предполагает шлифовку, полировку и доводку поверхности с 
промывкой и вымыванием материала из стекловидных областей 
зернистой структуры. По фотографии строятся гистограммы 
размеров зерен и по гистограмме находятся средние размеры. 
Опыт проводится при комнатной температуре, а максимальные 
размеры нам нужны при температурах эксплуатации.  Так что 
максимальные размеры мы находим по формуле  (7) при 
температуре эксплуатации и при значении квантового числа 
k=0.99. 

Формулы долговечности огнеупоров из Al2O3,  MgO и  ZrO2   
Представим необходимые параметры исследуемых 

материалов, полученных при анализе литературы [2] и вычислений 
по формуле (6), в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1. Таблица значений параметров долговечности 

материалов 
 

Керамика Энергия 
активации 
Q [КДж/ 
моль] 

Температура 
плавления 
Tc [0C] 

Скорость 
роста 
кристалла 
из 
расплава 
[мкм/час] 

Средние 
размеры 
 зерен при 
нормальной 
температуре/ 
максимальный 
размер [мкм] 

Al2O3 480 2050 10 25/50 

MgO 326 2680 1 20/40 

ZrO2 335 2700 10 25/80 
 
На основе данных таблицы 1 по формулам (7) и (5) 

вычисляем константы материала и максимальные размеры зерен в 
режиме эксплуатации. 
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Таблица 2. Константы материала, вычисляемые на основе 
квантовой теории 

 

Керамика Температура 
отскока 𝑇𝑗  
[0C] 

a D0i 

 
 
 
 

Максимальные 
размеры зерен 
при 
температуре 
отскока, [мкм] 

Al2O3 2005.05 9.244·10-33 3.74·1033 570 

MgO 2576.45 4.29·10-33 3.378·1027 551.2 

ZrO2 2597.72 4.33·10-33 4.454·1027 551.9 
 
Для данных материалов получаются следующие формулы 

долговечности: 

𝜏1 =

1.963 10−13(
176.2

√435.9 − 0.2126𝑇
− 0.00001)

√10.4 − 0.005𝑇
𝑒(

57730
𝑇+273.16

) 

𝜏2 =
0.2175 10−6(

352.44

√1058.2−0.3948𝑇
−0.00001)

√6.3125−0.002355𝑇
𝑒(

39211

𝑇+273.16
)                    (9) 

 

𝜏3 =

0.2175 10−6(
352.44

√1076.6 − 0.3987𝑇
− 0.00001)

√6.31597 − 0.002355𝑇
𝑒(

40293.48
𝑇+273.16) 

 
Графики этих функций приведены на рисунках 4 и 5. 
График показывает, что корундовые огнеупорные изделия в 

течении длительного времени более 600 суток можно непрерывно 
использовать при температурах, не превышающих 1450 0 С. 
Долговечность при температурах горна составит несколько суток, 
что не позволяет использовать корундовые огнеупоры в качестве 
внутренней обшивки футеровки горна, но моно использовать в 
верхних участках металлургической печи или во внутренних слоях 
футеровки, где температура не превышает 14000 С 
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Рис. 4. График долговечности корундового материала в сутках в 
зависимости от температуры эксплуатации в градусах Цельсия 

 
Материалы с большей огнеупорностью по сравнению с 

корундом из окиси магния и окиси циркония имеют графики 
долговечности с большей долговечностью по сравнению с 
корундовыми материалами, но 200 суток эксплуатации в зоне 
горна в наиболее жарких местах печи являются не вполне 
удовлетворительными.  

 

 
 

Рис.5. Долговечность керамики из окиси магния (нижний график) и окиси 
циркония (верхний график) 
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При температурах 18000 С срок эксплуатации прогнозируется 
в 720 суток, что является приемлемым. Но для зоны горна в первом 
слое при температурах 20000 С требуются пластины из углеродных 
материалов, что на практике и делается. 

Заключение 
Предложенная квантовая теория долговечности при 

высокотемпературном воздействии, несмотря на сложность 
квантовых формул в плане их высокой чувствительности к 
входящим в них параметрам, с высокой степенью точности 
соответствует практике, что показывает, что предлагаемый метод 
оценки термической долговечности может применяться для 
многих огнеупорных и высоко огнеупорных материалов в 
различных режимах их эксплуатации, а так же демонстрирует 
возможность проектирования материалов для применения в 
высокотемпературных установках, оборудовании и вооружении. 
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ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ЦИКЛОПЕНТЕНОНОВЫЕ БЛОКИ 
ДЛЯ КРОСС-СОПРЯЖЕННЫХ ЦИКЛОПЕНТЕНОНОВЫХ 

ПРОСТАГЛАНДИНОВ 
 
Аннотация: Базисные 6,7,9-трихлор- и 7,9-дихлор-8,8-

диметокси-1,4-диоксаспиро[4.4]-нон-6-ены при обработке 
избытком LiAlH4 и кипячении в ТГФ с последующим кислотным 
гидролизом превращены в целевые 2,4-дихлорциклопент-4-ен-1,3-
дион и 2-хлор- и 3-хлор-4-гидроксициклопент-2-ен-1-оны 
соответственно 

Ключевые слова: 2,3,5-трихлор- и 2,3-дихлор-циклопентеноны, 
восстановительное дехлорирование, кислотный гидролиз, 2-хлор- и 
3-хлор-4-гидроксициклопент-2-ен-1-оны, 2,4-дихлорциклопент-4-
ен-1,3-дион 

 
Введение в циклопентеноновое кольцо атома Cl в -

положение к карбонилу в ряду кросс-сопряженных 
циклопентеноновых простагландинов (PG) [1], «морских» 
простаноидов [2] и аналогов приводит к усилению 
цитотоксических свойств этих молекул по сравнению с 
родоначальными природными структурами, не содержащими атом 
хлора. 

mailto:amonnika@mail.ru
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С целью разработки новых хлорсодержащих 
циклопентеноновых блоков для получения более простого 
строения биоизостеров вышеуказанных простагландинов, мы 
исходя из легкодоступного бис-кеталя 1 [3] разработали переходы 
к новым функционализированным циклопентенонам 2, 3 и 4 (схема 
1). Здесь в обоих подходах к 2,3 и 4 основная задача состояла в 
максимально возможном селективном удалении одного из 
вицинальных атомов sp2-Cl.  

Дихлорциклопентендион 4 получали с хорошим выходом 
кипячением бис-кеталя 1 в ТГФ с 1 экв. LiAlH4 и последующей 
обработкой соединения 5 конц. H2SO4 (схема 1).  

 
Схема 1 

O

O

Cl

Cl

OMeMeO

Cl
LiAlH4,

THF, 

O

O

Cl

OMeMeO

Cl
H2SO4 Cl

Cl

O

O

1 5 4

0oC

 
 

В синтезе гидроксикетонов 2 и 3 исходили из производного 6, 
полученного из бис-кеталя 1 [4]. 

Аналогичная бис-кеталю 1 реакция соединения 6 с LiAlH4 
привела к смеси соединений 7, 8 и 9 (схема 2). Кислотным 
гидролизом этой смеси получили разделяемые на колонке с SiO2 
гидроксикетон 10 и смесь соединений 2 и 3, которые были 
разделены повторной хроматографией на SiO2. В отнесениях 2 и 3 
в спектрах ЯМР 13С и 1Н характеристичны более слабопольные 
сигналы С3 и С3-Н соединения 2 в сравнении с таковыми для 
региоизомера 3 из-за –I-эффекта карбонила на β-углеродный атом 
двойной связи.  

Полученные в работе разнотипно функционализированные 
циклопентеноновые блоки 2,3 и 4 и другие пригодны для 
многоцелевого использования в синтезе хлорсодержащих кросс-
сопряженных циклопентаноидов и аналогов.  
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Схема 2 
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СОРБЦИЯ ИОНОВ МАРГАНЦА (II) ЯБЛОЧНЫМ 

ПЕКТИНОМ, МОДИФИЦИРОВАННЫМ ИМИДАЗОЛОМ 
 
Аннотация: изучены сорбционные свойства яблочного 

пектина, модифицированного биологически активным 
соединением – имидазолом, по отношению к ионам Mn2+. 
Определено, что модификация пектина имидазолом приводит к 
изменению равновесно-кинетических параметров сорбции, а 
именно, увеличению сорбционной емкости биосорбента и 
сокращению времени достижения равновесия. 

Ключевые слова: яблочный пектин, имидазол, хлорид марганца 
(II), сорбция. 

 
Модифицированные полисахариды (хитозан, целлюлоза, 

альгиновая кислота и др.) являются эффективными экологически 
чистыми сорбентами, представляющими собой полимерную 
матрицу с закрепленными на ней функциональными группами. 
Данные материалы обладают высокой селективностью, 
комплексообразующими свойствами, биоразлагаемостью, 
нетоксичностью и с успехом применяются для извлечения и 
разделения ионов тяжелых металлов [1–3]. Перспективно в этом 
плане использование такого полисахарида как пектин (ПК), 
который является экологически чистым, биологически инертным 
сорбентом и может быть получен из доступного, дешевого и 
возобновляемого природного сырья. Если десятилетия назад 
основной интерес к пектину был связан с перспективами его 
применения для извлечения ионов токсичных металлов, в 
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настоящее время образование комплексных соединений с ионами 
металлов рассматривается как важная стадия получения 
металлических наночастиц, стабилизированных пектинами и его 
производными для применения в медицинской и 
фармацевтической отраслях. Одним из методов модификации 
пектинового сорбента является его комплексообразование с 
низкомолекулярными биологически активными соединениями, что 
может повлиять на физико-химические характеристики 
сорбционного процесса и физиологическую активность 
полисахаридного материала. 

Объектом исследования настоящей работы является яблочный 
пектин, модифицированный биологически активной 
аминокислотой – имидазолом (ИМ). Имидазол обладает широким 
диапазоном реакционной способности и многообразной 
проявляемой биологической активностью. Представлялось 
интересным как с теоретической, так с практической точки зрения 
определить вклад имидазольного фрагмента гистидина в 
устойчивость комплексов яблочный пектин-гистидин. Принимая 
во внимание важность информации о механизме сорбции для 
практического использования материала, целью настоящей работы 
является установление физико-химических закономерностей 
сорбции ионов Mn2+ пектином, модифицированным имидазолом. 

Взаимодействие имидазола с яблочным пектином ранее 
исследовали в лаборатории полимерной химии УфИХ УФИЦ РАН 
спектральными методами (УФ, ИК, ЯМР 1Н, ЯМР 13С) и 
элементным анализом, согласно которым можно говорить об 
образовании межмолекулярных водородных связей за счет 
гидроксильных и карбоксильных групп молекул полимерной 
матрицы и имидазольного атома азота N3. 

Изучение процесса сорбции ионов Mn2+ полученными 
сорбентами проводили в статических условиях из водных 
растворов хлорида марганца (II) при перемешивании и 
термостатировании. При установлении состояния сорбционного 
равновесия в гетерофазной системе “твердый сорбент–водный 
раствор соли металла” существует определенное распределение 
ионов сорбата на границе раздела, а также в объеме твердой и 
жидкой фаз. Известно, что структура адсорбционного слоя 
полисахаридных твердых сорбентов косвенно выражается в форме 
изотермы адсорбции. Для определения предельной сорбционной 
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емкости сорбентов получены экспериментальные изотермы 
сорбции ионов Mn2+ из водного раствора хлористого марганца (II) 
(рис. 1) и рассчитана величина экспериментальной адсорбции 
согласно зависимости: А = ΔС.V/m, где ΔС – изменение 
концентрации ионов Mn2+ в растворе; V – объем раствора, мл; m – 
масса сорбента, г. Согласно классификации изотерм адсорбции 
Гильса форма кривых связывания катионов Mn2+ исследуемыми 
образцами соответствует изотермам Ленгмюра, что предполагает 
наличие однородной поверхности у сорбента и ограниченного 
числа центров связывания. 

 

 
Рис. 1. Изотермы сорбции ионов Mn2+ фармакофорсодержащими 

пектинами из водного раствора хлорида марганца (II) 
 
Изучение кинетики сорбции ионов Mn2+  из водного раствора 

его соли пектином и его модифицированным образцом показало, 
что время достижения равновесия в системе «ПК-ИМ-водный 
раствор соли Mn2+» сокращается по сравнению с нативным 
пектином практически в 3 раза, а сорбционная емкость 
модифицированного сорбента увеличивается на 20,6% (табл. 1, 
рис. 2).  

Кислотность среды оказывает определяющее влияние на 
ионный обмен и комплексообразование. Так как энергия 
координационной связи лиганд-Н+ больше энергии связи лиганд-
Мn2+, то изменение кислотности раствора будет влиять на процесс 
связывания ионов металла (II) с функциональными группами 
модифицированного сорбента. 
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Таблица 1 
Сорбционные характеристики пектина и комплекса пектин-

имидазол по отношению к ионам Mn2+ 

Время, 
мин 

ПК ПК-ИМ 
А, ммоль/г α, % А, ммоль/г α, % 

10 0.84 42.2 1.34 66.8 
20 0.96 48.2 1.62 80.7 
30 1.25 62.3 1.87 93.6 
45 1.32 66.1 1.88 94.2 
60 1.40 70.1 1.89 94.7 
90 1.48 74.4 1.89 95.0 

120 1.48 74.4 1.89 95.0 
 

 
Рис. 2. Интегральные кинетические кривые сорбции ионов Mn2+ 
пектином и комплексом пектин-имидазол из водного раствора 

хлорида марганца (II) 
 
Был исследован процесс распределения катионов Mn2+ в 

зависимости от рН равновесного раствора. В области низких рН 
отсутствие сорбции ионов Mn2+ объясняется тем, что происходит 
конкуренция за сорбционные центры сорбента между ионами Mn2+ 
и H+. При повышении рН среды приводит к существенному росту 
величины сорбционной емкости. В области максимума 
сорбционно-активные группы сорбента находятся в 
диссоциированном состоянии (СОО-). В сильно щелочной области 
рН происходит образование осадка гидроксида марганца (II). 
Зависимость степени извлечения ионов Mn2+ комплексом ПК-ИМ 
от кислотности водной фазы имеет экстремальный характер с 
максимумом сорбции в интервале нейтральных рН (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость степени извлечения ионов Mn2+ 

пектином/комплексом ПК-ИМ от рН водного раствора 
 
Таким образом, обнаружено, что модифицирование пектина 

имидазолом позволило улучшить равновесно-кинетические 
характеристики процесса сорбции ионов Mn2+ по сравнению с 
нативным пектином: сократить время достижения сорбционного 
равновесия в 3 раза с увеличением сорбционной емкости на 20,6%. 
Зависимость величины сорбционной емкости биосорбента от 
равновесной концентрации ионов Mn2+ подчиняется уравнению 
Ленгмюра, что свидетельствует о мономолекулярном механизме 
сорбции. Выявлено, что максимальные значения сорбционной 
емкости комплекса пектин-имидазол достигаются в диапазоне 
значений рН 6.5-7.5. 
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МОДИФИЦИРОВАННЫХ ИМИДАЗОЛОМ С ИОНАМИ 
МЕДИ (II) В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

 
Аннотация: На основе яблочного пектина, 

модифицированного имидазолом, получены новые 
металлополимерные комплексы меди (II). Определено влияние 
имидазольного фрагмента гистидина на устойчивость и 
термодинамические параметры образования металлокомплексов. 

Ключевые слова: яблочный пектин, аминокислоты, имидазол, 
гистидин, комплексообразование. 

 
Комплексные соединения переходных металлов с 

аминокислотами обладают разнообразной физиологической 
активностью, в том числе, пестицидной и фармакологической [1-
3]. Кроме того, металлокомплексы аминокислот всегда менее 
токсичны для теплокровных, чем некоординированные 
физиологически активные лиганды и могут содержать меньшую 
концентрацию токсичных металлов, что чрезвычайно важно в 
экологическом отношении. Ранее на основе яблочного пектина, 
модифицированного аминокислотой гистидином (His) были 
получены металлокомплексы меди (II) с высокой устойчивостью 
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[4]. Данный факт может быть обусловлен различным вкладом 
функциональных групп аминокислоты, в частности, имидазола 
(Im) в устойчивость пектиновых металлокомплексов. Интерес к 
химии имидазола обусловлен не только широким диапазоном 
реакционной способности, но и многообразием проявляемой 
биологической активности. Представлялось интересным как с 
теоретической, так с практической точки зрения определить вклад 
имидазольного фрагмента гистидина в устойчивость комплексов 
яблочный пектин- His.  

В связи с этим целью данной работы является изучение 
комплексообразования яблочного пектина, модифицированного 
имидазолом с ионами меди (II) и определение физико-химических 
характеристик продуктов взаимодействия. 

В экспериментах использовали ПК товарной марки Unipectine 
XPP 240 с молекулярной массой 26000 Da и степенью 
этерифицирования 66%, His и Im марки «хч», CuSO4∙5H2O 
использовали без дополнительной очистки и высушивали в 
вакуумном шкафу перед взятием навесок до постоянной массы при 
343 К. УФ-спектры водных растворов соединений снимали в 
кварцевых кюветах толщиной 1 см на спектрофотометре UV-VIS 
SPECORD M-40..ИК-спектры образцов записывали на 
спектрофотометре «Shimadzu» в вазелиновом масле в диапазоне 
400 – 4000 см-1.  

Синтез комплексов Cu2+ с яблочным пектином, 
модифицированным имидазолом осуществляли в две стадии. На 
первой стадии реакцией пектина с имидазолом получили 
имидазолсодержащие пектиновые лиганды. На второй стадии 
взаимодействием полимерных лигандов с сульфатом меди (II) 
получили металлокомплексы пектина, модифицированного 
имидазолом. Общая методика получения металлосодержащего 
комплекса: к раствору ПК, модифицированного His и/или Im 
объемом 20 мл прибавляли (50-60 ºС) при перемешивании в 
течение 1.0-1.5 ч раствор 0.1 М NaOH в дистиллированной воде в 
количестве 0.1 г щелочи на 0.2 г полимерного лиганда, затем 
добавляли раствор соли двухвалентного металла (CuSO4∙5H2O) с 
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концентрацией 0.01 моль/л. Через 30 минут целевой продукт 
осаждали ацетоном, промывали этиловым спиртом, 
центрифугировали и сушили при 40-50 ºС под вакуумом.  

 

 
 

Рис. 1. Электронные спектры поглощения водных растворов Cu2+ (1); 
Im-ПК (2); Im-ПК-Cu2+ (3); С= 10-4 моль/л, 298К, l = 1 см, 

растворитель – вода 
 

Исследование комплексообразования в системе ПК-Im-Cu2+ 
основывалось на изменении спектров поглощения и величин 
оптической плотности ионов Cu2+ в присутствии лиганда. 
Обнаружено, что процесс формирования комплекса ПК-Im-Cu2+ 
сопровождаются гиперхромным эффектом и гипсохромным 
сдвигом в видимой области на 22 нм (рис 1). В УФ-области 
спектра системы ПК-Im-Cu2+ наблюдается увеличение 
интенсивности полос поглощения Im с гипсохромным сдвигом на 
3 нм. Полученные спектральные данные свидетельствуют о 
происходящем комплексообразовании молифицированной 
полимерной матрицы с ионами Сu2+. Факт образования 
металлокомплексов подтверждается данными ИК-спектроскопии 
Изменения ИК-спектров тройного металлокомплекса указывают, 
что во взаимодействии полимерного лиганда с катионами Cu2+ 
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участвуют кислородсодержащие функциональные группы 
основной цепи полисахарида.  

 
Таблица 1 Константы устойчивости и термодинамические 

характеристики металлокомплексов 
 

Соединение Т, К к·10-3 

л·моль-1 
∆Hº, 

кДж/моль 
∆Sº, 

Дж/моль·К 
∆Gº, 

кДж/моль 
Im-Cu2+ 273 

298 
313 

7.5 
6.6 
3.5 

-18.0±1.0 
 

46.9±0.5 
 

-21.3±0.5 
 

ПК-Im-Сu2+ 273 
298 
313 

18.0 
10.0 
7.5 

-15.5±0.5 25.5±0.5 -23±1.0 

His-Cu2+ 
 

273 
298 
313 

1.5 
1.3 
0.8 

-14.3±0.1 10.3±0.1 -17.3±0.1 

ПК-His-Cu2+ 
 

273 
298 
313 

5.1 
3.1 
2.0 

-15.0±0.1 16.8±0.1 -19.9±0.1 
 

ПК-Cu2+ 
273 
297 
313 

1,2 
0,6 
1,0 

-9.1±0.1 35.6±0.2 -19.8±0.1 

 
Методом мольных отношений установлено, что ПК-Im 

образует с ионами Cu2+ комплексы состава 2:1. Определены 
константы устойчивости и термодинамические характеристики 
комплексообразования. Как в двойных, так и в тройных 
металлокомплексных системах гистидинсодержащие комплексы 
менее устойчивы по сравнению с комплексами, содержащими 
молекулы имидазола. Вероятно, это наблюдается вследствие как 
различной основности, так и из-за наличия объемных 
заместителей. По устойчивости металлокомплексы располагаются 
в следующий ряд: ПК-Cu2+< His-Cu2+< ПК-His-Cu2+ < Im -Cu2+<ПК- 
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Im-Cu2+  Из табл.1 видно, что введение имидазола в структуру 
металлокомплекса ПК-Cu (II) увеличивает его устойчивость в 16 
раз, а введение гистидина - в 5 раз. Обнаружено, что процессы 
комплексообразования во всех случаях являются энтальпийно-
энтропийно благоприятными (∆H<0, ∆Sº>0). 

Определены термические свойства комплексов. Исходя из 
полученных зависимостей, видно, что термическая стабильность 
образцов изменяется в следующем ряду: His- Cu2+>ПК-His- Cu2+> 
Im- Cu2+>ПК- Im- Cu2+>ПК- Cu2+. Обнаружено, что наличие 
полимерной компоненты в металлокомплексе способствует 
улучшению термических характеристик полученных систем, и не 
приводит к деструктивным процессам. 
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КОНЪЮГАТЫ КВЕРЦЕТИНА С КРАХМАЛОМ И 
МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗОЙ 

 
Аннотация: целью являлось получение комплексов кверцетина 

с крахмалом и микрокристаллической целлюлозой при облучении 
ультразвуком или без него и исследование свойств полученных 
комплексов. Установлено, что максимальная адсорбция при 
облучении ультразвуком сокращает время синтеза и улучшает 
растворимость комплексов кверцетина. Образование комплекса 
подтверждено инструментальными методами. 

Ключевые слова: кверцетин, крахмал, микрокристаллическая 
целлюлоза, комплексы, антиоксидантная активность. 
 

Большинство флавоноидов обладает плохой растворимостью в 
биологических жидкостях, а, следовательно, низкой 
биодоступностью. В связи с этим актуальным является поиск 
путей увеличения растворимости флавоноидов. 

Целью данной работы является получение конъюгатов 
кверцетина с целлюлозой и крахмалом в разных условиях и 
исследование их антиоксидантных свойств. 

Взаимодействие кверцетина с крахмалом или 
микрокристаллической целлюлозой осуществляли путем 
смешивания водно-спиртового раствора кверцетина с 1.5%-ной 
водной суспензией полисахарида при комнатной температуре. 
Остаточную концентрацию кверцетина определяли 
фотометрически. 

Поскольку и крахмал, и МКЦ имеют развитую поверхность, то 
при образовании комплекса возможны несколько типов 
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взаимодействий, в том числе это взаимодействие может носить 
адсорбционный характер. Ранее [1] было показано, что 
оптимальным pH при получении комплекса кверцетина с 
нейтральными полисахаридами является содержание 6.86, а 
оптимальное время синтеза составило 60 минут.  

Облучение ультразвуком реакционной массы в течение 1-5 
минут не приводит к существенному увеличению количества 
адсорбированного кверцетина, но может значительно сократить 
время получения комплекса (рис.1).  

 

а)  
 

б)  
 

Рисунок 1. Изотерма адсорбции кверцетина (а) МКЦ и (б) кукурузным 
крахмалом при облучении УЗ и в его отсутствие 
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Термодинамические расчеты полученных экспериментальных 
кривых адсорбции подтвердили, что применима модель 
мономолекулярной адсорбции Лэнгмюра, для которой характерен 
механизм хемосорбции. 

Максимумы поглощения в видимой области комплексов 
кверцетина с крахмалом и МКЦ лежат в области 400 нм, тогда как 
чистый кверцетин поглощает при 315 нм (Рис.2). 

Соотношение компонентов в комплексах кверцетина с МКЦ 
определяли, используя метод молярных отношений. Для этого 
готовили серию растворов, в которых молярное соотношение 
кверцетина рассчитывалось на 1 элементарное звено целлюлозы. В 
результате установлено, что кверцетин и МКЦ образуют комплекс 
состава примерно 1:5 (рис.3). 
 

 
Рисунок 2. Спектр поглощения света в видимой области для 

чистого кверцетина и его комплексов с микрокристаллической 
целлюлозой и крахмалом 

 
Нами определено, что комплексы крахмала и кверцетина вне 

зависимости от метода получения имеют плохую растворимость в 
воде и физрастворе, тогда, как МКЦ с кверцетином 
взаимодействует с образованием хорошо растворимых комплексов 
(Табл.1). 

Аналогичный результат получен при исследовании 
антиокислительных свойств комплексов двумя разными методами. 
Как оказалось, комплексы кверцетина с МКЦ проявляют бóльшую 
восстанавливающую активность по сравнению с чистым 
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кверцетином, а в сочетании с хорошей растворимостью в воде 
имеют дальнейшую перспективу использования в фармакологии. 
 

 
Рисунок 3. Зависимость оптической плотности растворов от 

мольного соотношения кверцетина и МКЦ 
 

Таблица 1. Растворимость и антиоксидантная активность 
кверцетина и его комплексов 

 

Образец 
Растворимость Антиоксидантная 

активность 

вода 0,9% 
NaCl 

по методу 
Оядзу 

по методу 
FRAP 

Кверцетин - - 0.125 0.003 
Кверцетин + крахмал - - 0.132 0.005 
Кверцетин + крахмал + УЗ ± ± 0.140 0.004 
Кверцетин + МКЦ + + 0.167 0.014 
Кверцетин + МКЦ + УЗ + + 0.235 0.023 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 0.5М РАСТВОРА Mg(ClO4)2  
В СУЛЬФОЛАНЕ 

 
Аннотация: Показано, что по совокупности физико-

химических свойств 0.5М раствор Mg(ClO4)2 в сульфолане может 
быть использован в качестве электролитного раствора для 
магниевых аккумуляторов. 

Ключевые слова: перхлорат магния, сульфолан, вязкость, 
плотность, электропроводность 

 
Магний является одним из наиболее распространенных 

металлов на Земле. Его содержание в земной коре составляет 2.1% 
массы Земли. Магний доступен, дешев и экологически безопасен. 
Эквивалентный вес магния 12.15 г/моль. Плотность магния 1.738 
г/см3. Теоретическая удельная электрохимическая емкость магния 
составляет 2233 мА·ч/г и 3832 мА·ч/см3 [1]. Для сравнения: 
рекордсмен по удельным характеристикам – металлический литий 
– обладает удельной емкостью 3862 мА·ч/г и 2061 мА·ч/см3 
(эквивалентная масса: 6.94 г/моль; плотность: 0.53 г/см3). Таким 
образом, аккумуляторы на основе металлического магния могут 
достигать более высокой объемной плотности энергии по 
сравнению с металлическим литием. Исследователи отмечают, что 

mailto:klyuchareva.2000@mail.ru
mailto:hisam@anrb.ru
mailto:ziminyus@mail.ru
mailto:kuzmina@anrb.ru
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металлический магний в гораздо меньшей степени подвержен 
образованию мелкодисперсных осадков при электрохимическом 
осаждении, чем металлический литий [1]. Все это обуславливает 
повышенный интерес исследователей к созданию магниевых 
аккумуляторов.  

Однако, несмотря на большое количество исследований, 
проблема создания электролитных систем для магниевых 
аккумуляторов не решена [2]. 

Сульфоны, благодаря высокой электрохимической 
устойчивости, признаны перспективными электролитными 
растворителями и сорастворителями для электролитов 
высоковольтных литиевых и пост литий-ионных аккумуляторов [3-
6]. Перхлорат магния – перспективная соль для электролитных 
систем магниевых аккумуляторов. Целью работы было 
исследование физико-химических свойств 0.5 М раствора 
перхлората магния. 

Экспериментальная часть 
Перхлорат магния («ч», АО «Вектор», Санкт-Петербург) 

сушили при 250С в динамическом вакууме в течение 2 часов, 
после чего готовили его раствор в сульфолане.  

Растворимость соли определяли последовательным 
добавлением растворителя до полного растворения соли в 
сульфолане при 30С. О растворении соли судили визуально.  

Содержание воды в 0.5М растворе Mg(ClO4)2 в сульфолане 
определяли титрованием по Карлу Фишеру. Оно составило 0.13%. 
Концентрацию перхлората магния в приготовленном растворе 
контролировали комплексонометрическим титрованием с 
помощью индикатора «эриохром черный Т». 

Плотность раствора измеряли пикнометрическим методом. 
Вязкость измеряли с помощью модифицированного вискозиметра 
типа Убелодде. Удельную электропроводность определяли в 
кондуктометрических ячейках с платиновыми черненными 
электродами, откалиброванных по стандартным растворам KCl. 

Точность стабилизации температуры была ±0.1С. 
Все операции по приготовлению растворов и заполнению 

пикнометров, вискозиметров, кондуктометрических ячеек 
осуществляли в сухой воздушной атмосфере в перчаточных 
боксах. 
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Результаты и обсуждения 
Растворимость Mg(ClO4)2 в сульфолане составляет 0.78 

моль/кг. 
Плотность 0.5М раствора Mg(ClO4)2 в сульфолане составляет 

1.332 г/см3 при 30С, вязкость – 36.8 мПа×с и удельная 
электропроводность 1.64∙10-3 Ом-1 см-1. Удельная 
электропроводность 0.5М раствора Mg(ClO4)2 в сульфолане 
сопоставима с электропроводностью 0.5М растворов перхлоратов 
лития и натрия в сульфолане (таблица). Вязкость раствора 
перхлората магния практически вдвое выше вязкости аналогичных 
растворов перхлоратов лития и натрия.  

 
Таблица - Удельная электропроводность, динамическая 

вязкость и коррегированная электропроводность растворов 
NaClO4, LiClO4 и Mg(ClO4)2 в сульфолане при 30С 

 

Соль С, М χ × 103, 
Ом-1 см-1 

η × 103, 
Па с 

χη × 106,  
Па с Ом-1 см-1 Ссылка 

LiClO4 0.524 2.0 16.3 32.6 [5] 

NaClO4 0.532 1.9 18.9 35.3 [6] 

Mg(ClO4)2 0.516 1.6 36.8 60.2  
 

          
Рисунок. Температурная зависимость вязкости и электропроводности 

0.5М раствора Mg(ClO4)2 в сульфолане в координатах уравнения 
Аррениуса 
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На основании температурных зависимостей вязкости и 
электропроводности (рисунок) были рассчитаны величины энергий 
активации вязкого течения (Еη) и предельной электропроводности 
(Еχ), которые составили 27.5 и 24.5 кДж/моль. 

Таким образом, на основании измеренных физико-химических 
свойств раствора перхлората магния в сульфолане можно 
заключить, что по совокупности физико-химических свойств он 
может быть использован в качестве электролитной системы 
магниевых аккумуляторов. 
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МОДИФИКАЦИЯ ПЕКТИНА АРОМАТИЧЕСКИМИ 
АМИНОКИСЛОТАМИ (L-ТИРОЗИНОМ И  

L-ФЕНИЛАЛАНИНОМ) 
 
Аннотация: Спектрально изучено комплексообразование 

яблочного пектина с L-тирозином и L-фенилаланином в водных 
растворах. Определены стехиометрические составы комплексов и 
константы устойчивости. Рассчитаны стандартные 
термодинамические характеристики (Hº; Gº; Sº) 
комплексообразования.  

Ключевые слова: яблочный пектин, аминокислоты, тирозин, 
фенилаланин, комплексообразование 

 
Изучение взаимодействия полисахаридов с биологически 

активными соединениями, в частности, аминокислотами (АК) 
важно для моделирования многих биохимических процессов, а 
также для синтеза новых многофункциональных биоматериалов 
[1]. Среди важных АК можно выделить аминокислоты с 
ароматическим радикалом (тирозин. фенилаланин), которые 
играют значительную роль в химических и биохимических 
процессах. Так, тирозин (Tyr) участвует в синтезе биологически 
активных веществ и гормонов, например, меланина (пигмент, 
определяющий цвет кожи и волос) и способствует работе органов, 
отвечающих за производство и регулирование уровня гормонов в 
организме, таких как надпочечники, гипофиз, щитовидная железа. 
Фенилаланин (Phe) принимает участие в процессах формирования 
и стабилизации пространственной трехмерной структуры белков, 
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которая необходима для его корректной работы в организме [2]. 
Известно, что ароматические АК в составе фармацевтических 
композиций химически неустойчивы и разрушаются под 
действием света и влаги, а также сильно агрегируют. В последнее 
время для стабилизации и предотвращения агрегирования АК 
предлагается использовать биополимеры [3], 
комплексообразование с которыми может повысить стабильность 
и биологическую активность полученных продуктов.  

Целью данной работы является выявление особенностей 
комплексообразования ароматических аминокислот L-тирозина и 
L-фенилаланина с яблочным пектином и определение влияния 
структуры аминокислот на устойчивость образующихся 
комплексных соединений. 

В экспериментах использовали пектин (ПК) с молекулярной 
массой 26000 Da и степенью этерифицирования 66%. Tyr и Phe 
марки «хч» использовали без дополнительной очистки и 
высушивали в вакуумном шкафу перед взятием навесок до 
постоянной массы при 60 оС. Спектры ЯМР 13C растворов образцов 
в D2O регистрировали на спектрометре Bruker Avance III 500 MHz. 
ИК-спектры образцов записывали на спектрометре Shimadzu IR-
Prestige-21 (700-3600 см-1, вазелиновое масло). Величину 
удельного вращения измеряли на поляриметре “Perkin-Elmer” 
(модель 141). УФ-спектры водных растворов соединений снимали 
в кварцевых кюветах толщиной 1 см на спектрофотометре UV-VIS 
SPECORD M-40. Кислотность растворов контролировали на pH–
метре “АНИОН 4100”. Необходимую кислотность раствора 
создавали растворами НCl и NaOH. Состав образующихся 
соединений при взаимодействии ПК с Tyr определяли 
спектрофотометрическим методом мольных отношений при рН 7.0 
[4].  Взаимодействие яблочного пектина с Tyr и Phe изучали 
спектрофотометрическими методами. Спектральные изменения в 
растворах ПК-Tyr сопровождаются гиперхромным эффектом без 
сдвига полосы поглощения (ПП) аминокислоты (рис.1). 
Добавление увеличивающихся количеств ПК к раствору Phe 
приводит к смещению максимума ПП (262 нм) на 2 нм в 
коротковолновую область спектра и значительному увеличению ее 
интенсивности (рис. 2). Данные изменения в спектрах систем ПК-
Tyr и ПК-Phe могут быть объяснены образованием комплексных 
соединений.  
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Состав и константу устойчивости образующихся комплексов 
определяли методами изомолярных серий и мольных отношений 
(табл. 1). Согласно полученным обоими методами результатам, ПК 
образует с АК комплексы состава 1:1. Так, для системы ПК-Phe 
значения величин констант устойчивости, полученные для 
различных температур, имеют одинаковый порядок и невелики. 
Тогда как комплекс ПК- Tyr оказался более устойчивым, чем ПК-
Phe, что обусловлено строением молекулы Tyr, в состав которой 
входит гидроксильная группа. По данным ИК- и ЯМР13С-
спектроскопии ОН-группа в ароматическом кольце Tyr принимает 
участие в процессе комплексообразования и может приводить к 
дополнительной стабилизации комплексного соединения.  

 

 
 

Рис. 1 Электронные спектры поглощения водных растворов ПК (1), 
Tyr (2), смеси ПК и Tyr (3); CПК = 1.0∙10-4 моль/л, СTyr = 1.0∙10-4 

моль/л, рН 7.0, l = 1.0 см, Т=298 К 
 

 
 

Рис. 2 Электронные спектры поглощения водных растворов ПК (1), 
Phe (2), смеси ПК и Phe (3); CПК = 1.0∙10-4 моль/л, СPhe = 1.0∙10-4 моль/л, 

рН 7.0, l = 1.0 см, Т=298 К 
 
Из табл.1 видно, что комплексообразование пектина с 

аминокислотами контролируется энтальпийной составляющей 
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(∆H<0, ∆Sº<0) и протекает самопроизвольно (∆Gº<0). Следует 
отметить, что образование комплекса ПК-Tyr сопровождается 
максимальным понижением энтальпии и энтропии, т.е донор и 
акцептор физически прочнее удерживаются по мере упрочнения 
связи между ними. 

 
Таблица 1. Константы устойчивости и термодинамические 

характеристики комплексов 
Соединение Т, К к·10-3 

л·моль-1 
∆Hº, 

кДж/моль 
∆Sº, 

Дж/моль·К 
∆Gº, 

кДж/моль 
ПК-Tyr 273 

298 
313 

7.6±0,4 
2.3±0,1 
1.0±0,1 

-38.7±2.0 -46.6±2.0 -18.3±2.0 

ПК-Phе 273 
296 
313 

0.6±0,1 
0.2±0,1 
0.1±0,1 

-25,7±2.0 -41,6±2.0 -13,5±1.0 

 

Таким образом, спектральными методами показано 
образование межмолекулярных комплексов яблочного пектина с 
аминокислотами - L-фенилаланином и L-тирозином за счет 
взаимодействия гидроксильных и карбонильных групп 
полисахарида с амино-функциями АК и дополнительной 
стабилизации посредством слабых водородных связей. 

 
Список использованных источников 

1. Akita T., Matsui. Y., Yamamoto T. A. 1H NMR titration study 
on the binding constants for D- and L-tryptophan inclusion complexes 
with 6-O-α- D-glucosyl-β-cyclodextrin. Formation of 1:1 and 2:1 
(host:guest) complexes // Journal of Molecular Structure. 2014. Vol. 
1060. Pp. 138 – 141.  

2. Хазова О. А. Аминокислоты. Москва.: Предтеча, 2010. 64 с. 
3. Мударисова Р.Х., Куковинец О.С., Колесов С.В., Новоселов 

И.В. Межмолекулярные взаимодействия яблочного пектина с L-
фенилаланином и  L-гистидином в водных растворах // Журнал 
физической химии. 2021. Т.95. № 9. С. 1379-1384. 

4. Булатов М. И., Калинкин И. П. Практическое руководство 
по фотометрическим методам анализа. Ленинград: Химия, 1986. 
432 с. 

 

 Кузьмина Я.Ф., 2022 



104 
 

УДК 553.541:665.6 
DOI: 10.33184/avsm2-2022-10-28.31 

П.О. Лихачев, 
магистрант, РХТУ им. Д.И. Менделеева, г. Москва, 

стажер-исследователь АО «НИИграфит», г. Москва 
pashok1107@gmail.com 

Н.Ю. Бейлина, 
доктор техн. наук, научный руководитель АО «НИИграфит», 

г. Москва, проф. РТУ МИРЭА, г. Москва 
beilinan@mail.ru 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКТОВ КОКСОВАНИЯ 
ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА 

 
Аннотация: В рамках исследований комплексного 

использования продуктов переработки горючих сланцев, 
проводимых в АО «НИИграфит», изучены поверхностные 
характеристики карбонизатов и полученных на их основе 
активатов. 

Ключевые слова: горючие сланцы, полукоксование, 
термическая переработка, удельная поверхность, адсорбционная 
активность, карбонизат, активация 

 
Наша земля богата огромным количеством горючих 

ископаемых. По мере постепенного истощения запасов нефти и 
газа, которые пользуются большим спросом в энергетике, все 
больше внимания уделяется развитию альтернативных источников 
энергии [1]. Важно сказать о том, что ежегодное увеличение 
потребления данных ресурсов и разработка новых месторождений 
может в будущем привести к истощению запасов нефти и 
природного газа в недрах планеты.  

Такими альтернативными источниками могут стать твердые 
горючие ископаемые (ТГИ), которым сейчас уделяется все больше 
внимания, в частности горючие сланцы. Преимуществом сланцев 
выступает высокое атомное соотношение Н:С в их органической 
части. Перерабатывая их, можно получить такие продукты, как: 

mailto:pashok1107@gmail.com
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жидкие топлива, различные газы, а также сорбенты, которые 
используются, как вещества способные поглощать различные 
химические вещества.  

Ежегодно в экологической сфере адсорбенты все больше 
набирают востребованность. На сегодняшний день вся планета и, 
особенно, районы проживания людей подвержены серьёзным 
экологическим угрозам таким, как: радиационное загрязнение 
территорий; разливы нефти на суше и на море; разрушение 
атмосферы; загрязнение почв химическими веществами. 

В связи с этими экологическими проблемами ведется 
разработка эффективных адсорбентов с заданными свойствами для 
очистки атмосферы, гидросферы и биосферы от загрязнений. 

В качестве адсорбентов могут применяться непосредственно 
полукокс и кокс твердых горючих сланцев, а также продукты их 
активации. Последние в свою очередь, благодаря высокой 
реакционной способности и развитой пористой структуре 
исходного материала, представляют собой высокопористые 
адсорбенты. 

В связи с чем целью данной работы стало получение 
сланцевого карбонизата и активатов на его основе, для изучения их 
поверхностных характеристик. 

Эксперимент по полукоксованию был проведен на образце 
сланца Волжского бассейна при температуре 550 оС. Перед 
началом экспериментов реактор из нержавеющей стали с навеской 
сланца был помещен в печь, для удаления воздуха подавался азот. 
Разогрев сланца до реакционной температуры проводили в 
инертной среде азота. Контроль температуры печи обогрева 
реактора осуществляли с помощью изменения напряжения на 
регуляторе, в сам реактор была помещена термопара и 
термодатчик с точностью измерения 1°С.  

После этого полученный карбонизат подвергался активации в 
атмосфере СО2 в трубчатом кварцевом реакторе при температурах 
700, 800 и 900оС в течение 1 часа. Расход газа диоксида углерода 
составлял 60 мл/мин. Температурный режим и окислитель 
выбирались на основе литературных данных и результатов 
экспериментов, которые были получены ранее. Условия и 
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результаты проведения процесса активации представлены в 
таблице. 

 
Таблица 1 – Условия и результаты проведения процесса активации 

 

Название образца Такт., 
оС Степень активации, % 

АСО2700КСВБ550 700 10,5 

АСО2800КСВБ550 800 13,7 

АСО2900КСВБ550 900 15,3 
 
Можно увидеть, что с ростом температуры степень активации 

увеличивается, это можно объяснить тем, что окислитель – СО2 
при высоких температурах реагирует с карбонизатом лучше, 
увеличивая скорость реакции и, соответственно, степень 
активации.  

После проведения активации были определены такие 
характеристики как: удельная поверхность по БЭТ, относительный 
объём пор, средний диаметр пор и адсорбционная активность по 
метиловому оранжевому. Исследования поверхностных свойств 
(значение удельной поверхности и распределение пор по 
размерам) проведены по адсорбции азота на приборе ASAP 2020 
(Micromeritics, США). Удельная поверхность рассчитана по методу 
БЭТ. Объем мезопор и их распределение по размерам 
рассчитывали по методу Баррета, Джойнера и Халенды (BJH) в 
интервале давлений 0,35-0,95 p/pо. Объем микропор и их 
распределение по размерам рассчитывали методом Хорвата-
Кавазое  по изотерме адсорбции-десорбции азота в интервале 
относительных давлений p/ps  0,00 – 0,01. Адсорбционная 
активность же по метиловому оранжевому определялась по ГОСТ 
4453-74. 

На рисунках 1 и 2 представлены изотермы адсорбции. Для 
карбонизата (рис.1) изотерма относится к изотермам 4 типа по 
международной классификации, она характерна для мезопористых 
материалов и имеет протяженный необратимый гистерезис. Для 
активированных материалов изотермы относятся к 1 типу 
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изотермы микропористых материалов с протяженным обратимым 
гистерезисом. 

Из рисунка 2 видно, что при одних и тех же значениях 
давления емкость образцов с ростом температуры активации 
увеличивается, что в свою очередь говорит о более развитой 
пористой структуре. 

 

 
Рисунок 1 – Изотерма адсорбции-десорбции азота в карбонизате 
 

 
Рисунок 2 – Изотермы адсорбции-десорбции азота в активатах 

(температура активации – 700, 800, 900°С) 
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Исходя из данных, приведенных в таблице 2, можно судить о 

том, что с повышением температуры активации увеличиваются все 
показатели пористой структуры. Самую высокую удельную 
поверхность удалось получить на образце, который активировался 
при температуре 900°С.  

Так же можно сказать, что в ходе активации была получена 
более развитая пористая структура с преобладанием доли 
микропор по сравнению с исходным карбонизатом.  

 
Таблица 2 – удельная поверхность, относительный объём пор и 

средний диаметр мезопор продуктов сланца Волжского бассейна 
 

Материал 
Температура 
активации, 

ºС 

Удельная 
поверхность, 

м2/г 

Относительный 
объём пор 

диаметром до 
900 Å 

Средний 
диаметр 
мезопор, 

Å 

Карбонизат исходный 7,19 0,010 143 

Активат 

700 55,25 0,046 67 

800 59,26 0,067 71 

900 69,75 0,081 70 
 
Распределение мезопор по размерам представлено на рисунке 

3 и 4. Из рисунка 4 видно, что наибольшее количество пор в 
данных образцах находится в диапазоне от 30 до 42Å. 
Прослеживается тенденция, что с повышением температуры 
активации увеличивается количество пор в данном диапазоне. 
Если внимательно изучить данный график, видно, что у образца, 
активированного при 900°С, наибольшее количество мезопор. 
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Рисунок 3 – распределение мезопор карбонизата по размерам 

 
 

 
Рисунок 4 – распределение мезопор активатов по размерам (температура 

активации 700, 800, 900°С) 
 
В таблице 3 представлены данные по распределению 

микропор в данных образцах. Исходя из размера пор, их можно 
причислить к классу субмикропор, т.к. микропоры размером 
примерно 20Å, тогда как в образцах были получены поры 
размером, примерно 4Å (меньше примерно в 5 раз).  
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Таблица 3 – объем и средний диаметр микропор продуктов сланца 
Волжского бассейна 

 

Характеристика 
материала 

Температура 
активации, ºС 

Объем 
микропор, 

см3/г 

Средний 
диаметр 

микропор, Å 

Карбонизат исходный 0,002 4,6 

Активат 
700 0,025 3,6 

900 0,033 3,6 
 
По рисунку 5 можно сказать, что наибольшое колличество 

микропор в карбонизате приходится на диапазон от 3,3 до 5 Å. 
После активации объем микропор значительно вырос, кривые 
распределения микропор по размерам (рис.6) имеют четкие 
максимумы, соответствующие наличию в материалах групп пор 
одного размера. 

 

 
Рисунок 5 – распределение размеров микропор карбонизата 
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Рисунок 6 – распределение размеров микропор активатов  

(температура активации – 700, 900°С) 
 
В таблице 4 показаны результаты измерения потери массы, 

удельной поверхности и адсорбционной активности. На рисунке 7 
представлена зависимость удельной поверхности и емкости по МО 
от обгара. Видно, что ростом температуры активации, обгара и 
удельной поверхности, адсорбционная активность сначала 
увеличивается, а затем при 900°С уменьшается, что, по-видимому, 
связано со спеканием образца при данной температуре. Вследствие 
чего из-за закупорки пор метиловый оранжевый уже не может так 
хорошо сорбироваться. 

 
Таблица 4 – Значение обгара, удельной поверхности и 

адсорбционной активности по метиловому оранжевому активатов 
 

Наименование 
образца 

Обгар, 
% 

Удельная 
поверхность, Sуд., 

м2/г 

Адсорбционная 
активность,  

Х, мг/г 

АСО2700КСВБ550 10,5 55,25 173 

АСО2800КСВБ550 13,7 59,26 205 

АСО2900КСВБ550 15,3 69,75 134 
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Выводы.  
Определены удельная поверхность, объем и распределение 

пор в твердых продуктах процесса термолиза и активации сланца в 
токе диоксида углерода при температурах 700, 800 и 900°С. 

Показано, что на адсорбционную активность продукта влияет 
не только температура его обработки, но и величина молекулы 
адсорбата. 

 

 
Рисунок 7 – Зависимость удельной поверхности и емкости по МО 

от потери массы 
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5-ФОРМИЛ-6-МЕТИЛУРАЦИЛ В СИНТЕЗЕ ГИДРАЗОНОВ 

 
Аннотация: целью данной работы является изучение 

химических свойств 5-формил-6-метилурацила в реакциях с 
гидразинами, а также синтез соответствующих гидразонов. 

Ключевые слова: 6-метилурацил, 5-формил-6-метилурацил, 
гидразин, гидразид, гидразон. 

 
В современной литературе на большом количестве примеров 

показано, что соединения, содержащие гидразонные фрагменты, 
обладают различными видами биологической активности [1] и 
комплексообразующими свойствами [2]. Ацилгидразоны – 
продукты конденсации карбонильных соединений с гидразидами 
карбоновых кислот – в последнее время приобрели большое 
значение из-за разнообразных биологических свойств, включая 
противовоспалительную, противогрибковую, антибактериальную, 
противосудорожную, противомалярийную и 
противотуберкулезную активность [3]. Перспективность 
синтетических трансформаций пиримидинов в качестве научного 
направления для медицины не вызывает сомнений. В последние 
годы ученые обратили свой взгляд на химические модификации 5-
формилурацила и его производных. Они могут представлять не 
только самостоятельный интерес как физиологически активные 
вещества, но и служить исходными соединениями для синтеза 
разнообразных пиримидиновых производных [4]. 

Нам казалось интересным объединить свойства этих двух 
классов в одной молекуле, в связи, с чем был осуществлен синтез 
гидразонов с фрагментом 6-метилурацила.  

5-Формил-6-метилурацил (1) кипятили с обратным 
холодильником в смеси H2O:EtOH = 1:1 с гидрохлоридом 

mailto:azalia.lutova@ya.ru
mailto:inna.b.chernikova@yandex.ru
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фенилгидразина (a), гидразином сернокислым (b), этилгидразином 
(c), бензилгидразином (d) и тозилгидразидом (e) в течение 1 часа.  

 

 
 

В случае использования гидрохлорида фенилгидразина в 
реакцию потребовалось ввести дополнительный компонент – 
ацетат натрия, с целью отрыва молекулы HCl от основного 
реагента. Выход 5-фенилгидразонометил-6-метилурацила (2) 
составил (85%) (схема 1). 

Схема 1 

 
При проведении реакции с гидразином сернокислым (b), 

этилгидразином (c) и бензилгидразином (d) были выделены 
продукты, анализ которых методами ЯМР 1Н и 13С был 
затруднителен вследствие плохой растворимости образцов в 
дейтеро-диметилсульфоксиде. По этой же причине не удалось 
записать масс-спектры. В настоящее время имеются данные 
элементного анализа, однако их недостаточно для точного 
установления структуры полученных соединений. Работа по сбору 
данных и их расшифровке, с целью подтверждения строения 
полученных гидразонов, продолжается.  

При использовании тозилгидразида реакция протекает с 
образованием 5-толуолсульфогидразонометил-6-метилурацила (3) 
с высоким выходом (90%) (схема 2).  

Схема 2 

 
В аналогичных условиях проведены реакции 5-формил-6-

метилурацила с семикарбазидом и тиосемикарбазидом. В случае 
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семикарбазида, как и в случае с указанными выше гидразинами, 
анализ выделенного продукта оказался невозможным из-за плохой 
растворимости. 

При использовании тиосемикарбазида в качестве реагента 
выделен 5-гидразинкарботиоамидметил-6-метилурацил (3) с 
выходом 92% (схема 3). 

Схема 3 

 
На основании проделанной работы, 5-формилурацил-6-

метилурацил можно рассматривать как многофункциональный 
строительный блок для синтетических разработок. Таким образом, 
на его основе, синтезированы гидразоны, содержащие в своей 
структуре фрагмент 6-метилурацила, 5-фенилгидразонометил-6-
метилурацил и 5-толуолсульфогидразонометил-6-метилурацил, с 
высокими выходами. 

Работа выполнена в рамках государственного задания 
Минобрнауки России по теме № 122031400260-7. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ 
СИЛИКАТОВ И КАРБОНАТОВ КАЛЬЦИЯ 

 
Аннотация: В данной работе представлены результаты 

компьютерного квантово-химического моделирования. 
Моделирование проводили в программе QChem с использованием 
молекулярного редактора IQmol. В результате анализа 
полученных данных установлено, наиболее энергетически 
выгодными системами для CaCO3 и CaSiO3 являются соединения с 
валином , величина энергии системы силиката кальция с валином 
составляет -911,741 ккал/моль, а разница между энергиями 
аминокислоты и системы – 509,635 ккал/моль, а система 
карбоната кальция с валином обладает энергией, равной -662,834, 
и разницей энергии аминокислоты и системы, равной 260,722 
ккал/моль.  

Ключевые слова: компьютерное квантово-химическое 
моделирование, наночастицы силиката и карбоната кальция. 
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Наночастицы, включающие в свой состав кальций (Ca), имеют 
как природное, так и антропогенное происхождение. Так благодаря 
современному развитию науки и техники было выявлено, что 
CaCO3 широко распространен и имеет важное значение в строении 
яичной скорлупы птиц и экзоскелета беспозвоночных [1]. Также 
данный карбонат активно применяется в стоматологической 
области [2]. Стоит выделить CaSiO3, как представитель 
кальцийсодержащих наночастиц (НЧ), который используется в 
качестве биоактивной керамики, для регенерации костной ткани 
[3,4]. Исходя из этого НЧ, включающие в свой состав Ca, 
сохраняют актуальность для дальнейших исследований.  

В рамках данной работы стояла задача провести 
компьютерное квантово-химическое моделирование, с целью 
определения энергетически выгодной конфигурации комплексов, 
полученных при взаимодействии CaCO3 и CaSiO3 с различными 
незаменимыми аминокислотами. Моделирование проводили в 
программе QChem с использованием молекулярного редактора 
IQmol. 

Для каждой из полученных моделей взаимодействия 
исследуемых веществ определяли: полная энергия, распределение 
поверхностного потенциала, энергию высшей заселенной 
молекулярной орбитали (HOMO) и низшей свободной 
молекулярной орбитали (LUMO).  

Взаимосвязь HOMO и LUMO заключается в величине 
химической жёсткости, равной половине разности энергий LUMO 
и HOMO. Эта величина является показателем стабильности 
представленной системы [5]. 

При анализе данных обнаружено, что энергия молекулярных 
систем CaCO3-аминокислота и CaSiO3-аминокислота значительно 
ниже, чем энергия отдельно взятых аминокислот: валин, лейцин, 
изолейцин, метионин, треонин, лизин, фенилаланин, триптофан. 
При этом комплексы взаимодействия кислот с силикатом обладает 
наибольшей разницей энергий. Данный факт свидетельствует об 
энергетически выгодном образовании химической связи между 
CaSiO3 и аминокислотой. 

 



118 
 

      
а        б      в 
 

Рисунок 1 – Результаты моделирования молекулярного комплекса 
CaSiO3-валин: а) модель молекулярного комплекс; б) высшая заселённая 

молекулярная орбиталь (HOMO); в) низкая свободная молекулярная 
орбиталь (LUMO) 
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Рисунок 2 – Результаты моделирования молекулярного комплекса CaCO3-
валин: а) модель молекулярного комплекс; б) высшая заселённая 

молекулярная орбиталь (HOMO); в) низкая свободная молекулярная 
орбиталь (LUMO) 

 
В результате анализа данных установлено, что наиболее 

энергетически выгодными системами для CaCO3 и CaSiO3 
являются соединения с валином (рисунок 1–2), величина энергии 
системы силиката кальция с валином составляет -911,741 
ккал/моль, а разница между энергиями аминокислоты и системы – 
509,635 ккал/моль, а система карбоната кальция с валином 
обладает энергией, равной -662,834, и разницей энергии 
аминокислоты и системы, равной 260, 722.  
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Рисунок 3 – Результаты моделирования молекулярного комплекса 
CaSiO3-валин: а) модель молекулярного комплекс; б) высшая заселённая 

молекулярная орбиталь (HOMO); в) низкая свободная молекулярная 
орбиталь (LUMO) 
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Рисунок 4 – Результаты моделирования молекулярного комплекса 
CaSiO3-валин: а) модель молекулярного комплекс; б) высшая заселённая 

молекулярная орбиталь (HOMO); в) низкая свободная молекулярная 
орбиталь (LUMO) 

 
В результате анализа данных установлено, что наиболее 

энергетически выгодными системами для CaCO3 и CaSiO3 
являются соединения с валином (рисунок 1–2), величина энергии 
системы силиката кальция с валином составляет -911,741 
ккал/моль, а разница между энергиями аминокислоты и системы – 
509,635 ккал/моль, а система карбоната кальция с валином 
обладает энергией, равной -662,834, и разницей энергии 
аминокислоты и системы, равной 260,722.  



120 
 

Системы CaSiO3-аминокислота обладают химической 
жёсткостью η ≥ 0,110 эВ, а наибольшим значением (η = 0,145 эВ) 
обладает система «CaSiO3-триптофан» (рисунок 3), что 
свидетельствует о высокой стабильности системы. В свою очередь, 
системы карбоната кальция с аминокислотой обладают значением 
химической жёсткости, превосходящим максимальное значение у 
систем с силикатом кальция (η ≥ 0,162 эВ), а наиболее стабильным 
(η ≥ 0,214 эВ) является взаимодействие «CaCO3-лейцин» (рисунок 4). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета 
по грантам Президента Российской Федерации (проект СП-
476.2022.4) 
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ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ СМЕСИ 

НА КОЭФФИЦИЕНТЫ УРАВНЕНИЯ ПРЕССОВАНИЯ 
 
Аннотация: Одним из важнейших факторов при создании 

математической модели процесса прессования является 
возможность с её помощью прогнозировать влияние давления на 
плотность запрессовки. Особенно актуально это при 
корректировке состава смесей пиротехнического типа, т.к. 
прогнозирование свойств многокомпонентных систем 
затрудняется многообразием компонентов и их свойств. В рамках 
данной работы рассмотрены двойные смеси, проведена оценка 
влияния давления на начальный коэффициент прессования и 
коэффициент потери сжимаемости в уравнении Кунина-
Юрченко.  

Ключевые слова: двойные смеси, уравнение Кунина-Юрченко, 
прогнозирование, коэффициенты.  

 
Прессование является одной из ключевых операций 

технологии получения изделий из порошкообразных 
энергонасыщенных составов. От выбора правильного режима и 
усилия прессования зависят характеристики сформованных 
изделий. Для рационализации процесса требуется снижение 
длительности данной процедуры и энергозатрат на 
формообразование, что может быть достигнуто снижением работы 
над материалом, при условии достижения требуемых 
характеристик (плотность, предел прочности и др.). Основной 
способ решения поставленной задачи – построение цифрового 
двойника процесса и оптимизация условий формования с его 
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применением. В качестве параметров, вносящих основное влияние 
на прессования, используются следующие: давление прессования, 
время релаксации под давлением, температура. Существующие 
зависимости для описания взаимосвязи данных параметров и 
плотности в основном носят эмпирический характер, что 
вынуждает проводить значительный массив экспериментальных 
исследований. Наиболее детально следует отнестись к влиянию 
давления прессования на качество прессовки. 

По проведенным экспериментальным исследованиям в 
качестве уравнения прессования принята зависимость Кунина-
Юрченко [1]. Данное уравнение позволяет с высокой точностью 
описывать изменение плотности материала от давления 
прессования для индивидуальных порошкообразных компонентов 
и смесей. Недостатком данного подхода является необходимость 
экспериментальной проверки составов при изменении 
соотношения компонентов и метода смешивания [2,3]. 

Целью данной работы является определение возможности 
прогнозирования коэффициентов ko и α при изменении 
соотношений компонентов, в уравнении Кунина-Юрченко: 

 

                (1) 
 

где ρK – максимальная (компактная) плотность (г/см3), k0 – 
начальный коэффициент прессования (с2/см2), p – давление 
прессования (МПа), α – коэффициент потери сжимаемости (МПа-1).  

 
В качестве объектов исследования в работе рассматривались 

двойные смеси: окислителей; металл - полимер; окислитель-
полимер. Рассмотрены следующие полимеры: полистирол; 
фторопласты 32, 4; поливинилхлорид, которые выполняют роль 
связки и горючего.  

Представленные смеси изготавливались методом 
механического смешивания при использовании дополнительного 
силового воздействия на материал (мелющие тела). Зависимости 
изменения коэффициентов в уравнении прессования для ряда 
смесей приведены на рис. 1-2. 
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Рис. 1 – Зависимость коэффициентов в уравнении прессования от 

содержания карбоната натрия в смеси с крахмалом 
 
По вышеуказанным рисункам видно, что коэффициенты α и k0 

в каждой смеси изменяется с различной динамикой. В смеси 
карбоната натрия - крахмал с увеличением процентного 
содержания карбоната натрия, коэффициенты α и k0 уменьшаются. 
Процесс прессования, описывается следующими зависимостями: 
 

k0 = 7E-08x2 - 4E-05x + 0,0064 или k0 = -4E-05x + 0,0063,  (2) 
 

α = -8E-07x2 + 3E-05x + 0,0094 или α = -5E-05x + 0,0102,  (3) 
 

где х- процентное содержание карбоната натрия. 
 
В смеси металл (сферической формы) - полистирол 

происходит также уменьшение значений коэффициентов α и k0 с 
увеличением содержания более прочного компонента. Процесс 
прессования, описывается следующими зависимостями: 

 

k0 = -1E-06x2 + 0,0001x + 0,001 или k0 = -9E-05x + 0,0099, (4) 
 

α = 6E-07x2 - 0,0003x + 0,0214 или α = -0,0002x + 0,0178, (5) 
 

где х – процентное содержание металлического порошка. 
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Рис. 2 – Зависимость коэффициентов в уравнении прессования от 
содержания фторопласта-4 в смеси с металлическим порошком 

чешуйчатой формы 
 
При использовании пластичного связующего динамка 

изменения параметров уравнения прессования нелинейна, 
наблюдаются экстремумы, наиболее ярко это иллюстрируется 
смесью фторопласт-металл (форма чешуйчатая). При процентном 
содержании фторопласта - 70%, коэффициенты α и k0 достигают 
максимума. Для описания процесса изменения коэффициентов 
используются полиномиальные формы записи: 

 

k0 = -4E-07x3 + 5E-05x2 - 0,0011x + 0,0111,  (6) 
 

α = -3E-07x3 + 4E-05x2 - 0,0006x + 0,0105.  (7) 
 

где х- процентное содержание фторопласта. 
 
В результате проведенного анализа показано, что для смесей, 

содержащих пластичный материал, в количестве 0,7-0,8 об. долей, 
т.е. близкому к теоретическому перкаляционному пределу, 
наблюдается нелинейное возрастание рассматриваемых 
коэффициентов. Это явление показано на примере системы 
фторопласт-4 + металлический порошок. Для двойных смесей 
компоненты которых характеризуются близкими физико-
механическими свойствами наблюдается близкий к линейному 
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характер изменения коэффициентов, что показано на смеси 
крахмала с карбонатом натрия. По причине того, что большинство 
пиротехнических составов содержат связующий полимер, 
изменение коэффициентов в уравнении Кунина-Юрченко от 
содержания компонентов неодинаково, то нет возможности 
использовать единую математическую модель. 
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5-ГИДРОКСИ-3-МЕТИЛ-4-[[(1-МЕТИЛЭТИЛ) 

ТИО]МЕТИЛ]-1Н-ПИРАЗОЛ В РОЛИ ИНГИБИТОРА 
ОКИСЛЕНИЯ 

 
Аннотация: целью данной работы является изучение 

антиоксидантного свойства производного пиразолона в модельной 
системе радикально-цепного окисления 1,4-диоксана. Проведена 
количественная оценка антиоксидантной активности нового 
соединения 5-гидрокси-3-метил-4-[[(1-метилэтил) тио]метил]-
1н-пиразол 

Ключевые слова: радикально-цепное окисление, константа 
скорости реакции, 1,4-диоксан, ингибирование, производное 
пиразолона, антиоксидантная активность 
 

Производные пиразолона обладают широким спектром 
биологической активности, включая противовоспалительную, 
анальгетическую, антибактериальную, противомикробную, 
антивирусную. На основе пиразолонов получены болеутоляющие 
жаропонижающие препараты [1-3]. В последние годы активно 
изучаются антиоксидантные свойства замещенных пиразолонов 
[2-3].  

В настоящей работе рассмотрено влияние производного 
пиразолона на радикально-цепное окисление 1,4-диоксана. 
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Антиоксидантную активность соединения 5-гидрокси-3-метил-4-
[[(1-метилэтил)тио]метил]-1Н-пиразол (I) оценивали, измеряя 
константу скорости реакции его с пероксильным радикалом. За 
кинетикой процесса следили по скорости поглощения кислорода 
[4]. Окисление 1,4-диоксана инициировали 2,2'-азо-бис-
изобутиронитрилом при температуре 333 К.  

На рисунке представлена кинетика расходования кислорода в 
ходе радикально-цепного окисления 1,4-диоксана. Как видно из 
приведенного рисунка, скорость окисления (w) в присутствие 
соединения I снижается. Для расчета эффективной константы 
скорости (fk7) реакции пероксильного радикала 1,4-диоксана с 
соединением I использовано уравнение [5]:  

 

w = k2·[RН]·wi·(fk7·[InH])-1   (1) 
 

здесь wi – скорость инициирования, f – стехиометрический 
коэффициент ингибирования, [RH] и [InH] – концентрации 1,4-
диоксана и соединения I, соответственно (в моль л-1), w – 
начальная скорость поглощения кислорода в присутствие 
ингибитора (в моль л-1с-1). 
 

 
Рисунок. Кинетические кривые поглощения кислорода при 

окислении 1,4-диоксана  
Условия реакции: [RH] = 10.5 моль/л, wi = 1.1 × 10-7 моль л-1с-1, 333 K 

[InH] (моль/л): 0 (1); 5.2 × 10-4 (2), 4.03 × 10-4 (3). 
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С использованием уравнения (1) было получено fk7 = (4.8±0,2) 
× 104 л моль-1с-1, что свидетельствует о наличие антиоксидантного 
свойства у соединения 5-гидрокси-3-метил-4-[[(1-
метилэтил)тио]метил]-1Н-пиразол. 

 
Работа выполнена в соответствии с планом НИР УфИХ 

УФИЦ РАН по теме № FMRS-2022-0021, 122031400255-3 
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ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНОГО 

ФУЛЛЕРЕНА С ДОБАВКОЙ ИЗ МЕТИЛ-ФОСФИНА 
 
Аннотация: В работе исследована производная фуллерена с 

метил-фосфином. Из данного вещества сделаны пленки для 
транзисторов. Пленки показали значение тока в диапазоне единиц 
микроампер. Подвижность носителей заряда в пленках равны µ = 
0,446 см2/В*с. Пленка характеризована низкой шероховатостью 
Sq=13 нм. Вещество хорошо растворимо и перспективно для 
органической электроники. 

Ключевые слова: фуллерен, производная, полимер, 
транзистор, подвижность.  

 
 Органическая электроника - одна из самых быстрорастущих 
технологических областей, основанная на уникальных оптических 
и электрических свойствах π-сопряженных органических малых 
молекул, олигомеров и полимеров. На основе органических 
материалов, делают элементы, в которых эти вещества в виде 
тонких пленок как активный слой в транзисторе, в 
ультрафиолетовом резисторе, фотогальванике [1-3]. Органические 
материалы будут способствовать снижению стоимости будущих 
поколений гибкой электроники и обеспечат множество свойств для 
улучшения характеристик существующих органических 
электронных устройств, а также обеспечат основу для создания 
новых будущих электронных технологий. Полупроводниковые 
полимеры можно сделать растворимыми и превратить в чернила, 
что позволяет печатать электронные схемы непосредственно на 
больших пластиковых листах. Необходимо исследование 
полимерной электроники в области физических свойств, изучение 
влияния структуры органических веществ [4]. Материалы из 
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органики можно масштабировать по площади, создавая из них 
рулоны электроники, такие масштабные элементы будут при 
меньших энергетических и денежных затратах. 
 Исследован транзистор, активная часть на основе 
растворимого фуллерен производного, нанесен поверх контактов 
сток-исток.  
 Изучим вольтамперные характеристики нового полевого 
транзистора. Структура транзистора (Рис. 1) состояла из подложки 
пластина из стекла тонкой пленкой в виде ITO. На слой ITO 
методом центрифугирования из раствора создана пленка оксида 
алюминия при 3000 оборотов в минуту, после чего отжигалась в 
печи при 330 ºС. Пленка оксида алюминия в качестве 
подзатворного диэлектрика. В вакууме нагревали алюминий, 
напыляя пленку контактов сток-исток из алюминия. В зазор 50 мкм 
наносилась пленка фуллерен производного методом spin-coating из 
раствора. Вольтамперные характеристики полученного образца 
транзистора представлены на рис. 2-3. Передаточные зависимости 
имеют крутизну S = 1,45. 
 

 
 

Рисунок 1. Структура полевого транзистора 
 

 
Рисунок 2. Семейство выходных характеристик полевого транзистора 
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Рисунок 3. Семейство передаточных характеристик полевого транзистора 
 

Для данных транзисторов по кривым слабо выражено часть 
насыщения. Подвижность носителей заряда имеет значение µ = 
0,446 см2/В*с.  

На рис. 4-5 представлены АСМ изображения созданных 
пленок производной фуллерена, по ней видно относительная 
равномерность впадин и возвышений. В Windows 7 в программе 
Gwyddion по изображениям АСМ формата рассчитаны значения 
средней шероховатости поверхностей Sq=13 нм. 
 

 
 

Рисунок 4. 2D и 3D изображение поверхности производной фуллерена 
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Рисунок 5. Текстура поверхности пленки производной фуллерена 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНАНТИОМЕРОВ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С ПОМОЩЬЮ СЕНСОРОВ НА 
ОСНОВЕ МЕЗОПОРИСТОЙ САЖИ 

 
Аннотация: целью данной работы является разработка и 

изучение морфологических и электрохимических свойств сенсора 
на основе электрода, модифицированного мезопористой сажей и 
неоментилциклопентадиеном для определения и распознавания 
энантиомеров триптофана и клопидогреля. 

Ключевые слова: энантиоселективные сенсоры, мезопористая 
сажа, энантиомеры, биологически активные вещества. 

 
В последнее время прогресс в создании энантиоселективных 

сенсоров связан с использованием комбинации хиральных 
соединений и мезопористого углерода, который благодаря 
сверхпроводимости и большой площади поверхности позволяет 
значительно повышать чувствительность и стабильность сенсоров. 

В данной работе был разработан сенсор на основе 
стеклоуглеродного электрода (СУЭ), модифицированного 
мезопористой сажей Carbopack X (CpX) и 
неоментилциклопентадиеном (NMCP) в качестве хирального 
селектора для распознавания и определения энантиомеров 
триптофана (Трп) и клопидогреля (Клп). С помощью метода 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) установлено, что 
CpX равномерно распределяется по поверхности электрода, сильно 
увеличивая его активную площадь поверхности (рис. 1а), а также 
адсорбирует молекулы NMCP (рис. 1б). На предложенном сенсоре 
был проведен анализ энантиомеров Трп и Клп. Полученные 
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вольтамперограммы энантиомеров Трп отличаются друг от друга 
как максимальными токами пиков (IpD/IpL=1.37), но также и 
потенциалами (ΔEp= 40 мВ). Аналогичные результаты 
наблюдаются для энантиомеров Клп (IpR/IpS = 1.64, ΔEp= 33 мВ). 
При этом RSD для каждого аналита не превышает 5.5 %.  

 

Рисунок 1. СЭМ-снимки поверхности СУЭ/CpX (а) и СУЭ/CpX/NMCP (б) 
 
Работа выполнена при поддержке Российского научного 

фонда, грант № 21-73-00169. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА НЕФТЯНОГО КОКСА, 

ТЕРМООБРАБОТАННОГО В АТМОСФЕРЕ АЗОТА  
ПРИ 1000 И 1200С 

 
Аннотация: В работе исследованы физико-химические и 

электрохимические свойства нефтяного кокса, подвергнутого 
термической обработке при 1000 и 1200С в атмосфере азота в 
течение 5 часов.  

Ключевые слова: Нефтяной кокс, литий-ионный аккумулятор. 
 
Неупорядоченные углероды способны к обратимой 

интеркаляции лития. Нефтяной кокс (НК) относится к 
неупорядоченным мягким углеродам. В исходном состоянии 
нефтяной кокс не обладает электрохимической активностью. Ранее 
нами было показано, что после простой термообработки в 
собственных парах при температурах 800 и 1000С НК становится 
способным к обратимой интеркаляции лития [1]. Однако 
необратимая емкость на первом зарядно-разрядном цикле 
нефтяного кокса составляет порядка 50-60% [2]. 

В представленной работе нами было исследовано влияние 
температуры на физико-химические и электрохимические свойства 
нефтяного кокса, выдержанного при 1000 и 1200С в атмосфере 
азота. 

mailto:nasyrova7700@mail.ru


136 
 

Экспериментальная часть 
Нефтяной кокс (ТУ 0258-098-00151807-98 изм. 1-4, г. Уфа, 

Россия) измельчали в планетарной мельнице и затем подвергали 
термической обработке в азотной атмосфере, выдерживая образцы 
при 1000 и 1200С в течение 5 ч.  

Удельную площадь поверхности измеряли методом сорбции 
метилового оранжевого. Удельное объёмное сопротивление 
нефтяного кокса измеряли в кондуктометрических ячейках с 
блокированными электродами, изготовленными из нержавеющей 
стали, площадью 44 см2, при давлении поджатия электродов 0.2 
т/см2. Экспериментальная ошибка измерений не превышала 3%. 

Для исследования электрохимических свойств 
термообработанных углеродов были собраны лабораторные 
дисковые ячейки в корпусах типа Swagelock cell®. Состав 
активного слоя углеродных электродов был: 94% мас. активного 
материала, 1% мас. сажи (Super P, Китай) и 5% мас. связующего 
LA-132 (Китай).  

Литиевые электроды вырубали из литиевой фольги толщиной 
100 мкм (China Lithium Energy Ltd., Китай). Сепаратором был 
микропористый полипропилен, а электролитом 1 М раствор LiClO4 
в смеси пропиленкарбоната (РC) и этиленкарбоната (ЕC) (1 : 1 об.) 
Количество электролита в ячейках составляло 16 мкл/см2. Все 
операции по сборке ячеек осуществляли в сухой воздушной 
атмосфере в перчаточном боксе. 

Результаты и обсуждения 
Термообработка НК приводит к существенному уменьшению 

сопротивления на 9 порядков (таблица). При этом удельная 
площадь поверхности увеличилась с 0.4 м2/г до 3.5 и 1.8 м2/г после 
термообработки при 1000 и 1200 ℃ в атмосфере азота.  

 
Таблица – Физико-химические свойства нефтяного кокса 

Образец Удельное объемное 
сопротивление, Ом×см 

Удельная площадь 
поверхности, м2/г 

Исходный НК 4.8×107 0.4 

НК при 1000С 0.015 3.5 

НК при 1200С 0.010 1.8 
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Рисунок – Зарядно-разрядные кривые литий-углеродных ячеек на 1 
цикле (а) и кривые изменения зарядной (б) и разрядной (в) емкостей. 

Активный компонент углеродного электрода: НК термообработан  
при 1000°С (▲) и 1200С (●) в течении 5 ч в атмосфере азота 

 
Формы зарядных и разрядных кривых литий-углеродных 

ячеек с углеродными электродами на основе нефтяного кокса, 
термообработанного при 1000 и 1200С, подобны (рис. (а)). При 
электрохимической интеркаляции лития напряжение на ячейках 
плавно уменьшается. Примерно при 500 мВ наблюдается 
слабовыраженный перегиб. При электрохимической 
деинтеркаляции лития напряжение на ячейках плавно 
увеличивается. При 200 мВ наблюдается перегиб. 

Повышение температуры термообработки с 1000С до 1200С 
приводит к уменьшению необратимой емкости. Обнаружено, что 
необратимая емкость, затрачиваемая на формирование барьерного 
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слоя твердого электролита на поверхности частиц нефтяного 
кокса, уменьшается с 46% до 40%. 

Проведенные исследования показали, что термообработка 
нефтяного кокса в атмосфере азота при 1000 и 1200 °С приводит к 
существенному снижению удельного сопротивления с 4.8×107 до 
10-2. Ом·см), увеличению удельной поверхности в 5-8 раз и 
повышению электрохимической активности. Интеркаляционная 
ёмкость термообработанного нефтяного кокса по отношению к 
ионам лития составляет 250 мАч/г. 

Электрохимическая интеркаляция катионов лития 
осуществляется в диапазоне потенциалов, значительно выше 
потенциалов электрохимического осаждения лития, что исключает 
возможность электрохимического выделения металлического 
лития.  

Работа выполнения в рамках государственного задания: тема 
№ 121111900148-3. 
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Аннотация: В данной работе была изучена и апробирована 

методика определения теплопроводности полимеров методом 
дифференциальной сканирующей калориметрии с температурной 
модуляцией. 
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модуляция, дифференциальный сканирующий калориметр. 

 
Для конструкций, которые эксплуатируются при интенсивных 

тепловых и механических нагрузках, а также при технологических 
процессах их получения и переработки, важную роль помимо 
механических характеристик играют теплофизические свойства 
материала (теплопроводность). Один из методов определения 
теплопроводности полимеров является метод дифференциальной 
сканирующей калориметрии с температурной модуляцией. Метод 
ДСК заключается в том, что теплопроводность вычисляется из 
значений теплоемкости образцов полученных при динамическом 
нагреве с постоянной скоростью в режиме температурной 
модуляции [1-5].  

Измерения теплопроводности проводились согласно ГОСТ Р 
57830-2017 [6] на DSC 204 F1 Phoenix. Испытания проводились в 
атмосфере азота со скоростью нагрева 2 К/мин и периодом 
модуляции 80 с. Калибровочным материалом теплопроводности 
был выбран полистирол в форме цилиндра, а для определения 
удельной теплоемкости в качестве эталона был взят сапфир. 

В качестве объектов исследования были выбраны образцы из 
арамидного и углеродного волокна, матрицей которых является 
смола Т-26 (Itecma) и полиэфирэфиркетон соответственно.  

Полученные результаты теплопроводности композиционных 
материалов в продольном и поперечном сечении обладают 
высокой степенью достоверности.  

mailto:nizamiev64@mail.ru
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В процессе исследования были обнаружены некоторые 
существенные проблемы данного метода, на которые были 
приведены возможные варианты их решения на основе 
литературных источников и собственных наблюдений. 

К достоинствам метода следует отнести возможность 
измерения материалов в различных сечениях. Однако к недостатку 
метода дифференциальной сканирующей калориметрии с 
температурной модуляцией относится достаточно узкий диапазон 
измерения теплопроводности материалов из-за низкого значения 
теплостойкости калибровочного образца. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ДИПЕПТИДНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

СМОЛЯНЫХ КИСЛОТ 
 
Аннотация: осуществлен синтез новых дипептидных 

производных смоляных кислот в результате их конъюгации с 
хиральными аминами, полученными конденсацией бензиламина с N-
защищенными хлорангидридами L-аминокислот с последующим 
гидразинолизом.  

Ключевые слова: дитерпеноиды, смоляные кислоты, 
дипептиды. 

 
Смоляные (дитерпеновые) кислоты привлекают внимание как 

объекты трансформаций ввиду их доступности, а также высокой 
фармакологической активности их полусинтетических 
производных. Так, многие модифицированные по карбоксильной 
группе азотсодержащие производные абиетиновой и 
левопимаровой кислот и их диеновых аддуктов, легко выделяемых 
из сосновой живицы Pinus Silvestris, демонстрируют широкий 
спектр биологических свойств, включающих противомикробную, 
противовирусную, противовоспалительную, противоопухолевую и 
др. [1–3].  

В продолжение работ по модификации карбоксильной группы 
дитерпеновых кислот нами осуществлен синтез новых хиральных 
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дипептидных производных в результате конъюгации абиетиновой, 
малеопимаровой и дигидрохинопимаровой кислот с аминами, 
полученными конденсацией бензиламина с N-защищенными 
хлорангидридами L-аминокислот с последующим гидразинолизом.  

 

 
 

Схема 1. a) DСС, HOBt, CH2Cl2, Et3N, 0 оC, 8–10 ч 
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Синтез аминов 4а-с осуществляли последовательно в 
несколько стадий по методу, описанному в работе [4]. 
Конъюгацию дитерпеновых кислот 1-3 с синтезированными 
хиральными аминами 4a-c проводили карбодиимидным методом 
при их взаимодействии с абиетиновой (1), малеопимаровой (2) и 
дигидрохинопимаровой (3) кислотами в среде сухого хлористого 
метилена при комнатной температуре в присутствии 
триэтиламина. В качестве дегидратирующего средства при 
образовании пептидной связи использовали N,N-
дициклогексилкарбодиимид и 1-гидроксибензотриазол. В 
результате синтезированы соответствующие дипептидные 
производные абиетиновой (5а-с), малеопимаровой (6а-с) и 
дигидрохинопимаровой (7а-с) кислот с выходами 63–85 % после 
очистки колоночной хроматографией (схема 1).  
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Аннотация: исследовано влияние морфологии производных 

полианилина на электропроводность, сенсорную 
чувствительность к влажности воздуха тонкопленочных 
структур на их основе и реакцию на пары аммиака. На основе 
данных полимеров были приготовлены образцы резистивных 
тонкопленочных структур, измерена зависимость их 
электропроводности от величины относительной влажности 
воздуха и зависимость проходящего тока через образец при 
изменении концентрации паров аммиака.  

Ключевые слова: полимеры, полианилин, тонкопленочные 
структуры, влажность воздуха, аммиак. 

Цель заключается в исследовании возможности создания 
сенсоров как газообразного аммиака, так и относительной 
влажности воздуха с использованием одних и тех же полимерных 
материалов. Среди проводящих полимеров полианилин (ПАНИ) 
широко исследовался в качестве чувствительного к газам 
полимера, благодаря его проводящим свойствам и химической 
стабильности [1]. Отличная электропроводность и устойчивость к 
окружающей среде делают PANI потенциальными кандидатами 
для обнаружения NH3 при комнатной температуре. Например, в 
статье [2] приготовили нановолокна ПАНИ методом разбавленной 
полимеризации и изготовили датчик NH3 на основе ПАНИ 
методом капельного литья. Чувствительность датчика газа на 

https://mail.yandex.ru/?utm_source=main_stripe_big&uid=138765966#compose?to=%22%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%22%20%3Csalikhovrb%40yandex.ru%3E
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основе нановолокон ПАНИ составляет от 1,06 до 50 м.д. NH3. В 
работе [3] синтезировали квазидвумерную (q2D) пленку ПАНИ на 
границе воздух-вода, а затем q2D пленку ПАНИ переносили на 
подложку SiO2, покрытую электродами из Au. Отклик датчика 
PANI составляет около 8%, время отклика и время восстановления 
около 875с и 1125с соответственно. Существует острая 
необходимость в синтезе материала PANI с более высокой 
скоростью переноса заряда и высоким откликом на NH3 для 
решения вышеуказанных проблем [4].  

В данной работе рассматриваются вновь синтезированные 
производные полианилина, отличающиеся достаточно высокой 
растворимостью и хорошими пленкообразующими свойствами. 
Проведено исследование растворимости, размеров частиц и 
морфологии поверхности тонких пленок новых производных 
полианилина. На основе тонких пленок этих производных 
полианилина изготовлены датчики влажности воздуха и паров 
аммиака и измерены их характеристики.  

Для формирования тонких плёнок, полученные полимеры 
поли-2-[(2E)-1-метил-2-бутен-1-ил]анилина C1 и поли-2-
(циклогекс-2-ен-1-ил)анилин C2 были растворены в 
диметилформамиде (ДМФА). На основе тонких пленок были 
получены многослойные структуры резистивных сенсоров. В 
резистивных датчиках в качестве подложки использовалось 
ситалловая подложка. На ситалловую подложку сверху были 
нанесены алюминиевые электроды методом термического 
распыления в вакуумной камере на установке ВУП-5 толщиной 
около 400-500 нм, зазор создавался с помощью теневой маски. Для 
одних образцов в область зазора между электродами в 50 мкм 
наносилась пленка полимера C1 и C2 методом центрифугирования 
из раствора. Обеспечен омический контакт и рабочая зона 
достаточно однородна. Полученный слой подвергался 
термическому отжигу для удаления остатков растворителя путем 
нагрева до 150°С в течение 20-25 мин. 

С помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) 
TESCAN MIRA LMS и программного обеспечения TESCAN 
Essence были получены изображения поверхности исследуемых 
полимеров. Морфология поверхности C2 рваная, неоднородная, с 
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большими провалами по глубине, что уменьшает площадь 
поверхности, доступной для молекул анализируемого газа. 
Поверхность C1 имеет однородную сферическую глобулярную 
структуру, что способствует доступу большего количества 
молекул газа, по сравнению с C2. 

По результатам измерений были построены зависимости тока, 
протекающего через пленки ПАНИ от влажности (рис.1). 

 
Рис. 1. Градуировочные характеристики для пленок C1 и C2 

 
Реакция датчиков на аммиак исследовалась от изменения 

проходящего тока через пленки, при изменении концентрации 
паров NH3 (рис.2). 

 
Рис.2.  Градуировочные характеристики для пленок C1 и C2 
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Пленки производных полианилина показали реакцию на 
присутствие паров аммиака в окружающей среде убыванием 
протекающего тока (рис.2). Полученные результаты объясняются 
протонированием/депротонированием полимерной цепи. 
Увеличение концентрации аммиака в среде приводит к снижению 
степени легирования. 

Результаты исследования морфологии поверхности пленок 
показывают, что на чувствительность в большей степени влияет 
морфология поверхности, ее общая площадь, а не 
среднеквадратичная шероховатость, которая с учетом погрешности 
не сильно отличается друг от друга для образцов C1 и C2. 
Чувствительность пленок C1 к влажности воздуха в 3 раза выше, 
по сравнению с пленками C2, что подтверждается значениями 
тока, протекающего через образец Тонкие пленки C2 имеют 
гораздо большую чувствительность к парам аммиака по сравнению 
с пленками C1, поэтому возможное использование таких плёнок в 
датчиках по обнаружению сверхмалых концентраций. 
Исследованные резистивные датчики демонстрируют очень 
низкую инерцию и хорошее время отклика. Результаты показали, 
что образцы C2 и C1 обладают высокой чувствительностью, 
быстрым временем отклика и восстановления. Таким образом, они 
имеют большое практическое значение в сенсорах влажности 
воздуха и датчиках обнаружения паров аммиака в воздухе. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ТРИАЗОЛСОДЕРЖАЩИХ 
ПРОИЗВОДНЫХ 2-БЕНЗИЛМАЛЕОПИМАРИМИДА 
 
Аннотация: в три стадии исходя из 2-

бензилмалеопимаримида синтезированы новые 6-
триазолзамещенные производные. Показано, что в результате 
реакции изотиоцианата малеопимаримида с гидразинами 
(этилгидразина, этилового эфира гидразинуксусной кислоты и 
бензилгидразина) образуются триазолы с меркаптогруппой в 3-ем 
положении. 

Ключевые слова: малеопимаровая кислота, триазол, 
изотиоцианат, гидразины. 

 
Среди азотсодержащих гетероциклических соединений 

триазолы занимают лидирующие позиции в фармакологическом 
применении. Структурно различают два типа пятичленных 
триазолов: 1,2,3-триазол и 1,2,4-триазол. В силу структурных 
особенностей как 1,2,3-, так и 1,2,4-триазолы могут содержать 
широкий спектр заместителей (электрофилы и нуклеофилы) вокруг 
структуры кольца и перспективны для построения новых 
разнообразных биологически активных молекул. Как триазолы, так 
и их производные обладают разнообразными биологическими 
свойствами, включая противомикробное, противовирусное, 
противотуберкулезное, противораковое, противосудорожное, 
обезболивающее, антиоксидантное, противовоспалительное и 
антидепрессивное действие [1, 2]. Они имеют важное значение в 
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органокатализе, агрохимии и материаловедении. Однако 
нежелательные явления, такие как гепатотоксичность и 
гормональные проблемы, приводят к поиску новых производных 
семейства азолов для получения соединений с более высокой 
эффективностью и с минимальными побочными эффектами. 

Поиск лекарственных средств на основе синтетических 
трансформаций нативных соединений - широко развиваемая 
область медицинской химии. Малеопимаровая кислота - аддукт 
диенового синтеза малеинового ангидрида и растительного 
метаболита левопимаровой кислоты, широко распространенной в 
живице хвойных деревьев. Среди производных малеопимаровой 
кислоты найдены соединения обладающие антивирусными (грипп 
A/PuertoRico/8/34 (H1N1)), противомикробными, 
противовоспалительными и противоязвенными свойствами [3-5]. 
Совокупность перечисленных данных показывает перспективность 
введения цикла триазола в молекулу малеопимаровой кислоты для 
последующего скрининга на биологическую активность.  

Ранее нами было показана возможность введения 
триазольного цикла в молекулу МПК конъюгацией с 2-
аминотриазолом двумя методами - по ангидридной и 
карбоксильной группе [6]. В данной работе изучена возможность 
получения 6-триазолсодержащих производных МПК. 

Поскольку в молекуле малеопимаровой кислоты имеется 
ангидридный фрагмент способный вступать в реакцию с 
гидразинами перед нами встала задача защитить эту функцию. Для 
защиты ангидридного фрагмента был получен известный ранее 2-
бензилмалеопимаримид 1, легко синтезируемый по реакции МПК с 
бензиламином.  

6-Триазольные производные 2-бензилмалеопимаримида 4-6 
получали в три стадии: сначала реакцией с оксалил хлоридом в 
хлороформе с количественным выходом получили хлорангидрид 2, 
который сразу без очистки вводили в реакцию с роданидом калия 
при кипячении в среде ацетона и, далее in situ вводили в реакцию 
изотиоцианат 3 с различными гидразинами при кипячении в 
диоксане. В качестве гидразинов использовались: этилгидразин, 
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этиловый эфир гидразинуксусной кислоты и бензилгидразин. 
Выход триазолов 4-6 количественный. 

 

 
 
a. (COCl)2, CHCl3, tº, 2 h;  
b. KSCN, Me2CO, tº, 2 h;  
c. R2NHNH2, dioxane, tº 
 
Структура триазолов 4-6 установлена по данным ЯМР 1H и 

DEPT-редактирования спектров ЯМР 13C{1H} с использованием 
двумерных корреляционных {1H, 1H} COSY, {1H, 1H} NOESY, {1H, 
13С} и {1H, 15N} HSQC и HMBC спектров. Образование 3'-
меркаптотриазольного  производного подтверждается отсутствием 
NH протонов в спектрах ПМР и наличием в спектрах ЯМР 13С 
четвертичных сигналов углеродов в области 163-166 (С-3') и 159 
(С-5') м.д., в то время, как для тионового производного согласно 
расчетам по аддитивным схемам углеродный атом С=S должен 
находится в области 174 м.д. Кроме того, образование 
триазольного цикла в 6-ом положении каркаса МПК 
подтверждается миграцией в спектрах ЯМР 13С сигналов атомов С-
6 в область сильного поля (δС 44.98 м.д. для 2-
бензилмалеопимаримида 1 и δС 39.95 м.д. для триазола 4, δС 38.21 
м.д. для 5 и δС 39.96 м.д. для 6). 
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Таким образом, нами впервые синтезированы 6-
триазолсодержащие производные МПК по реакции изотиоцианата 
с различными гидразинами. 
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СИНТЕЗ АНАЛОГА  

ТЕТРАГИДРОИЗОХИНОЛИНОВЫХ АЛКАЛОИДОВ  
НА ОСНОВЕ ДИАРИЛОВОГО ЭФИРА 

 
Аннотация: целью данной работы является разработка 

методов синтеза аналогов природных алкалоидов 
бензилизохинолинового ряда. 

Ключевые слова: диариловый эфир, алкалоиды 
бензилизохинолинового ряда, Эрнандиаль, гомовератриламин. 

 
Алкалоиды бензилизохинолина и бисбензилизохинолина в 

основном встречаются в семействах растений Menispermaceae, 
Berberidaceae, Lauraceae и Ranunculaceae, которые веками 
использовались в качестве традиционных лекарственных средств в 
тропических и субтропических регионах [1,2]. В связи с этим 
весьма актуально разработка методов синтеза аналогов природных 
алкалоидов бензилизохинолинового ряда. 

Нами был осуществлен синтез аналога 4 
тетрагидроизохинолиновых алкалоидов на основе доступного 
природного диарилового эфира 1 (Эрнандиаль). Структура 
полученного соединения подтверждена спектральными методами 
анализа. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ 
ПЛЕНОК НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПАНИ 

 
Аннотация: в данной работе представлены результаты 

синтеза полианилина (ПАНИ) и его производных, 
электрофизические свойства тонких пленок на их основе и влияние 
морфологии пленок на чувствительность к атмосферной 
влажности, отраженные в образцах тонкопленочных резисторов 
и полевых резисторов. изучаются датчики на эффектных 
транзисторах. Результаты эксперимента обнаружили влияние 
морфологии поверхности пленок ПАНИ и его производных на 
чувствительность к влажности воздуха, перспективность 
применения пленки ПАНИ в транзисторных датчиках.  

 Ключевые слова: полимеры, полианилины, полевые 
транзисторы, резистивные датчики, влажность воздуха. 

 
В наши дни химические датчики и датчики влажности находят 

широкое применение в различных сферах деятельности. Созданы 
сенсоры с органическими и неорганическими сорбентами на 
основе новых производных ПАНИ [1, 2, 3]. Нами были получены и 
исследованы резистивные сенсоры на основе тонких пленок 
производных полианилина (ПАНИ). Были измерены зависимости 
проводимости пленок ПАНИ и его производных от влажности 
воздуха, а также от времени релаксации (восстановления 
образцов).  

При сравнении пленок в резистивных датчиках установлено, 
что пленки из производного полианилина показали лучшие 
показатели, нежели пленки ПАНИ. Нами была изучена 
поверхность с помощью сканирующего электронного микроскопа. 
В программе Gwyddion были исследованы шероховатости 
поверхности пленок. Как видно на рис.  образец 1 обладает 
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волокнистой наноструктурой, а образцу 2 характерна сферическая 
(глобулярная) надмолекулярная структура. 

Были измерены зависимости тока, протекающего через пленки 
ПАНИ и его производных, от влажности), а также время 
релаксации (восстановление образцов) (рис. 14). 

Видно, что при максимальных значениях относительной 
влажности воздуха в 90% наибольшей проводимостью обладают 
пленки сополимера 2. Более, чем в 7 раза меньшей проводимостью 
отличаются пленки 1.  

 

     а)                                                       б) 
 

 
 

Рис. 2. Характеристики резистивных датчиков: а) зависимости тока от 
влажности воздуха; б) зависимости тока от времени при резком 

уменьшении влажности воздуха (пленка С60 -пунктирная линия и 
пленка ПАНИ - сплошная линия). 
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СИНТЕЗ НОВОГО ПОЛИМЕРА МЕТОДОМ ROMP 

ПОЛИМЕРИЗАЦИИ, СОДЕРЖАЩИЙ ИЗОХИНОЛИНВОЕ 
ОСНОВАНИЕ В БОКОВОЙ ЦЕПИ 

 
Аннотация: целью данной работы является синтез нового 

полимера, содержащий изохинолиновое фрагмент в боковой цепи, 
путем ROMP полимеризации с применение катализатора Грабсса 
(II).  

Ключевые слова: норборнен, изохинолин, катализатор 
Грабсса, ROMP-полимеризация 

 
В качестве высокомолекулярных соединений, используемых 

для создания конструкций с высокой температурой эксплуатации 
весьма перспективны полимеры, полученные путем метатезисной 
полимеризации норборнен, содержащих мономеры.  

В данной работе осуществлен синтез нового полимера, 
содержащий изохинолиновое фрагмент в боковой цепи, путем 
ROMP-полимеризации с применением катализатора Грабсса. 
Изохинолиновое ядро весьма распространенно в природе и входит 
в структуру ряда важных алкалоидов (папаверина, морфина, 
кодеина, курарина и др.). Мономер содержащие изохинолиновый 
фрагмент получен на основе продукта конденсации 
гомоверартриламина и эндикового ангидрида. 

Полимеризацию (ROMP-полимеризацию) проводят в 
инертной атмосфере аргона 100 Ммолей изохинолина,  растворяют 
в хлороформе в таком количестве, чтобы получился 10% раствор. 
После этого добавляют 1 ммоль катализатора, растворенного в 
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хлороформе. В качестве инициатора полимеризации используют 
рутениевый катализатор Граббса второго поколения. Далее 
реакционную массу при перемешивании кипятят с обратным 
холодильником в течение 3 часов. 

 

 
 

После окончания полимеризации реакционную массу 
охлаждают и высаживают полимер в 8-кратный избыток этанола. 
Полученный осадок полимера отфильтровывают и сушат. Выход 
составил 99.9%. 

Таким образом, в условиях ROMP-полимеризации получен 
ранее не описанный в литературе полимер, содержащий 
изохинолиновый фрагмент в боковой цепи, с количественным 
выходом.  

Работа выполнена с использованием оборудования Центра 
коллективного пользования «Химия» Уфимского института химии 
УФИЦ РАН. 
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ПРОЦЕСС ДЕЭМУЛЬГИРОВАНИЯ НА УЗЛЕ 
ПОДГОТОВКИ СЫРОЙ НЕФТИ:  

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 
Аннотация: в настоящей статье проведен ретроспективный 

и литературный обзор по вопросу деэмульгирования на узле 
подготовки сырой нефти, определены исторические периоды 
производства деэмульгаторов в промышленном назначении 
нефтехимической отрасли.  

В статье описаны первые способы деэмульгирования нефти 
химическим, механическим, электрическим методом, вопросы 
применения деэмульгаторов в СССР, а также микроскопическое 
исследование нефти, взятые из действующих скважин 
промысловых районов. Автором определено значение внедрения 
различных методов деэмульгирования, а также рассмотрены 
современные исследования процесса деэмульгирования при 
подготовке сырой нефти отечественных и зарубежных авторов. 

Отмечается важность применения промышленных способов 
расщепления эмульсий сырой нефти и путях улучшения качества 
деэмульгированной нефти в процессе ее транспортирования, что 
остается актуальной научной задачей в последние годы. 

Ключевые слова: деэмульгаторы, подготовка сырой нефти, 
деэмульгирование при подготовке сырой нефти, 
деэмульгированная нефть. 

 
Введение. Продукция скважин, поступающая из недр земли по 

нефтегазопромысловому оборудованию на поверхность, имеет по 
своему составу: растворённый газ, пластовую воду, нефть, 
механические примеси. В зависимости от характеристик 
месторождения, соотношение содержания нефти или другого 
компонента варьируется в широком диапазоне от нескольких 
процентов до 99% содержания пластовой воды. Что является 
ключевым фактором себестоимости добычи на 1 тонну продукции. 
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Чем выше содержание пластовой воды, тем ниже рентабельность 
добычи данной скважины.  С увеличением содержания пластовой 
воды в добываемой фазе увеличиваются расходы на её подготовку 
перед транспортировкой на нефтеперерабатывающие заводы. 
Повышенный объём солёной воды приводит к ускоренной 
коррозии и дальнейшего выхода из строя дорогостоящего, 
нефтегазопромыслового оборудования. Не соответствие 
технических возможностей промысла по подготовке к объёму 
поступающей продукции может привести, к остановке 
технологического процесса, аварийной ситуации, повышенному 
содержанию пластовой воды на выходе из дожимной насосной 
станции. В целях ускорения процесса отделения нефтяной фазы от 
водной, применяют различные методы по разрушению связи 
между глобулами воды, нефти и газа. Тем самым способствуя 
более быстрому отделению нефти от воды. С применением 
деэмульгаторов, смесителей, установок электромагнитного 
воздействия, ускоряется технологический процесс по разделению 
фаз на среды, что способствует оптимизации затрат на 
себестоимость добываемой продукции.   Технологический процесс 
по деэмульгированию нефти заключается в привидении продукции 
из скважин к регламентным значениям «товарной нефти» на этапе: 
скважина, куст, сборный коллектор, дожимная насосная станция, 
магистральный трубопровод, нефтеперерабатывающий завод. 
Ключевой фактор, по эффективности деэмульгирования фракции 
заключается в её скорейшем смешивании, в целях раннего 
разрушения связей разнородных фаз. Более стойкие эмульсии, не 
подвергавшиеся деэмульгированию, требуют повышенных затрат 
по обезвоживанию и обессоливанию в виде дополнительного 
перемешивания в различных смесителях, подогреву в аппаратах 
типа «Хитер Триттер», различных печей, установок по 
электродигидрировонию- ЭЛОУ, ультразвуковых и магнитных 
установок. [1-2] 

Основное содержание. Проведенный нами анализ истории 
применения деэмульгирования на узле подготовки сырой нефти в 
историческом смысле имело важную роль на этапе развития 
технологии эффективного разделения водонефтяных фаз на среды.  
Этап зарождения деэмульгирования начинается с эры затухания 
«лёгкой» нефти и переход на механизированный метод добычи с 
начала двадцатого века.  



160 
 

Проведенные исследования в области деэмульгирования, 
доказали экономическую эффективность применения различных 
методов по совершенствованию технологического процесса. 
Первый патент на применение реагента- деэмульгатора был 
зарегистрирован В Соединенных штатах Америки в 1914 году В. 
С. Барникелем (Патент № 1093098 от 14.04.1914) [3]. 

Содержания различной пропорции воды в сырой нефти было 
обозначено Л.Г. Гурвичем и В.А. Сельски в 1923 г. Они произвели 
микроскопические исследования нефти, взятой из действующей 
скважины промыслового района (в г. Грозный). Было обнаружено, 
что в 90% исследуемой нефти в определенных пропорциях 
содержится эмульсия [4]. 

 При этом в оценке эффективности ПАВ на эмульсии нефти 
поспособствовали труды И. Лэнгмюра в те же годы. В 1920-х гг. 
для расщепления связей глобул применялись смешивания с 
продукциями широкого ряда поверхностно активных веществ, 
мыльных эссенций. 

И.О. Лучинским были проведены эксперименты по 
расщеплению водонефтяной эмульсии при помощи нагрева 
фракции до 120 градусов Цельсия. В ходе испытаний было 
установлена прямая зависимость эффективности разрушения 
связей глобул, от повышения температуры. Это явилось 
фундаментальным открытием в области деэмульгирования сырой 
нефти. На основе его открытий, было открыто целое направление 
по методам интенсификации скорости разрушения стойких 
эмульсий. На основе его трудов были изобретены доменные печи, 
аппараты по обезвоживанию и обессоливанию сырой нефти. [5]. 

Развитие методов деэмульгтрования нефти было закономерно, 
в следствии перехода добычи на более трудно извлекаемые и 
трудно перерабатываемы сорта. Тяжелая нефть отличалась 
стойкими связями эмульсии и подготовка её до товарных 
значений, требовала всё больших усилий, материальных и 
временных затрат. Если в начале 20 века первые открытые 
месторождения преимущественно, обладали высокой пластовой 
энергией, и для её извлечения не было необходимости применять 
механическую силу. С течением времени внутренняя энергия 
пластов снижалась, а совокупный процент содержания воды 
увеличивался. В следствии повышения объемов добываемой 
эмульсии с большим содержанием воды, начали применять 
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гравитационный метод, разложения. Сырье сливалось в пруды, 
потом по истечении продолжительного времени, верхние слои 
чистой нефти скачивались в трубопровод. Открытый тип добычи 
вредно и токсично сказывались на окружающей среде около 
промысловой территории. Наносился не поправимый ущерб флоре 
и фауне в следствии нефтяных озер. Оставшиеся тяжелые фракции 
битумных соединений откладывались на дно и приводили к 
отравлению и гибели всего живого. [6]. 

 
Таблица 1 ‒ Cравнение технолого-конструкционных решений 

смесителей узла промыслового обессоливания нефти 
 

 
 
Химизация технологического процесса по расщеплению 

нефтяной эмульсии начался с 1934 года, который подразумевал 
добавление реагента сразу после поднятия скважинной жидкости 
на поверхность.  [8]. 

Огромный вклад в технологию производства реагентов были 
внесены сотрудниками химического завода в городе Грозный. В 
ходе промышленных испытаний 1962 года на основе пиролиза 
нефтяных углеводородов. [9]. 
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Значительную роль в процессе эффективности по подготовке 
нефти к регламентным значениям имеют и другие методы 
разрушения эмульсий. Проведенный анализ существующих 
промышленных образцов смесителей на узле подготовки сырой 
нефти дали понять о существующих технологиях со своими 
преимуществами и недостатками. Результаты проведенного 
анализа сведены в таблицу №1. Cравнение технолого-
конструкционных решений смесителей узла промыслового 
деэмульгирования нефти. 

Таким образом выявлено значительное многообразие 
технолого-конструкционных решений смесителей, используемых в 
схемах узлов промыслового деэмульгирования нефти, которые 
имеют заданные диапазоны технологической применимости (в 
зависимости от функционально-технологического назначения и 
технико-технологических ограничений). [7]. 

Современное изучение процесса деэмульгирования при 
подготовке сырой нефти были труды отечественных 
исследователей, В.Г. Рябова, А.Е. Зенцова, М.Ю. Тарасова, Е.В. 
Ибраевой. [10–15].  

Вклад в развитие технологий расщипления нефтяной 
эмульсии вносят и зарубежные ученые и исследователи многих 
стран. Зарубежные исследователи как С. К. Хоуга, О.Б. Мия вносят 
вклад в изучение вопроса эффективности применения реагентов 
деэмульгаторов совместно с компанией Baker Petrolite [16]. 

Заключение. Переломным моментом в сфере энергетического 
сектора, послужило начало специальной военной операции на 
Украине с 24.02.20022. вооружёнными силами Российской 
Федерации. Что привело к новым антироссийским 6 по счёту 
пакетам санкций в том числе политику отказа европейских 
импортеров от российской нефти. Это спровоцировало, 
частичному перенаправлению потоков сбыта в азиатское 
направление. На июнь 2022 г. с начала специальной военной 
операции цены на нефть взлетели с 69 до 122 долларов за баррель 
марки Urals. На этом фоне Россия заработала 97 млрд. $ от 
экспорта энергоресурсов за 100 дней спецоперации. Львиная доля 
поставок была в Европейский союз (61%) на сумму 60 млрд. $ 
Перераспределенные потоки сбыта принесли в казну (€12.6 млрд) в 
лице Китая, Германии (€12,1 млрд) и Италии (€7,8 млрд). Чистая 
выручка выросла на 59% за аналогичный период прошлого гада, за 
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счет резко подорожавшего чёрного золота. Таким образом, на фоне 
нестабильной ситуации в нефтедобывающей отрасли актуальным 
является поиски и разработка решений по модернизации и 
оптимизации оборудования и коммуникаций нефтедобывающего 
комплекса. Одним из направлений в данном векторе развития 
является совершенствование и оптимизация действующих 
аппаратно-аппаратурных схем, и отдельно выделенных агрегатов 
промысловой нефтедобычи. В итоге проведённого исследования в 
области   изучения процесса демульгирования сырой нефти на узле 
подготовки нефти и сложившейся экономической и политической 
ситуации в мире в целом, можно с уверенностью утверждать о 
высокой важности совершенствования процесса деэмульгирования 
на этапе подготовки сырой нефти. 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ АЭРОСИЛА НА СВОЙСТВА 

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 
 
Аннотация: В работе проведен анализ влияния введения 

добавки аэросила с удельной поверхностью 175, 300 и 380 м2/г в 
низкомолекулярную диметилсилоксановую жидкость. 
Осуществлена оценка вязкости и седиментационной 
стабильности полученных композиций. Установлены зависимости 
поведения систем в зависимости от концентрации и 
дисперсности наполнителя. Определен концентрационный предел 
структурообразования стабильных наполненных систем. 

Ключевые слова: кремнийорганическая жидкость, аэросил, 
концентрационный предел, вязкость, удельная поверхность 

 
В работе проведен анализ влияние введения добавки аэросила 

с удельной поверхностью 175, 300 и 380 м2/г в низкомолекулярную 
диметилсилоксановую жидкость. Осуществлялась оценка вязкости 
полученных композиций методом надавливающего шарика, а 
затем проводилось повторное измерение через 1 час. 

Результаты показывают, что введение 1% добавок приводит к 
увеличению вязкости силоксановой жидкости на 4,6%, 29,5% и 
48,1% соответственно увеличению их удельной поверхности. 
Дальнейшее повышение концентрации наполнителя до 5% для 
образцов с удельной поверхностью 175 и 300 м2/г приводит к 
схожим изменениям. В обоих случаях происходит увеличение 
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вязкости в 3,2 раза. В случае аэросила с удельной поверхностью 
380 м2/г зафиксировано увеличение вязкости в 4,3 раза. 

С течением времени отмечается изменение вязкости 
наполненных композиций. Для образцов наполненных 1% 
аэросила колебания незначительны и составляют 0,01 мПа·с вне 
зависимости от удельной поверхности порошка. Дальнейшее 
повышение концентрации приводит увеличению отклонения 
показателей. Наибольшее значение отклонения 0,32 мПа·с 
зафиксировано при 3% содержании аэросила с удельной 
поверхностью 175 м2/г. Увеличение дисперсности порошка при 
равной его концентрации приводит к снижению отклонения 
показателя вязкости до 0,1 и 0,04 мПа·с соответственно. При 
достижении 5% концентрации величина отклонения вязкости 
стабилизируется на уровне 0,15 мПа·с и становится равной вне 
зависимости от дисперсности используемого наполнителя. Таким 
образом можно говорить о соответствии данной точки 
концентрационному пределу формирования устойчивых 
стабильных структур в наполненной композиции. 

В результате проведенных исследований проведена оценка 
структурообразования и седиментационной стабильности 
кремнийорганических композиций наполненных аэросилом. 
Установлены зависимости поведения систем в зависимости от 
концентрации и дисперсности наполнителя. Определен 
концентрационный предел структурообразования стабильных 
наполненных систем.  

 
© Федоров А.В., 2022 
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битумными нефтяными вяжущими грунтовых насыпей оснований 
региональных автодорог.  

Ключевые слова: Битумные вяжущие, грунтовое основание, 
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В нынешних условиях экономико-политической 

нестабильности и требований увеличения объемов автодорожных 
перевозок и строительства появляется задача импортозамещения 
битумных материалов. Поэтому ресурсосберегающая замена 
дорожных битумов нефтехимическими отходами позволяет 
значительно уменьшить стоимость реконструкции и капитального 
ремонта автодорог [1]. На сегодняшний день вопросы устройства 
земляного дорожного полотна на слабых основаниях весьма 
актуальна и требует разработки альтернативных методов 
технологического решения стабилизации с использованием 
доступных материалов вторичной переработки.  

Данное сообщение нацелено на рассмотрение способов 
эффективного усиления нефтяными битумами длительной 
стабильности грунтовых оснований региональных автодорог.  

Из всего комплекса инженерных сооружений автомобильных 
дорог одним из наиболее уязвимых элементов выступает слоистая 
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конструкция земляного полотна насыпей [2]. Многообразные 
воздействия, которым подвергается грунтовая насыпь откосов 
автодорог (динамические нагрузки от подвижного состава, 
давление массы самой конструкции дороги), отрицательно влияют 
на прочность, устойчивость и долговечность основания. Именно 
поэтому надежность функционирования дорожных конструкций 
имеет большое значение, что требует укрепление оснований с 
использованием современных технологий с учетом факторов, 
влияющих на длительную устойчивость насыпей земляных 
полотен, крутизну откоса др.  

В качестве эффективных вяжущих в технологии укрепления 
грунтовых оснований автодорог используются битумные 
дорожные эмульсии по ГОСТ Р 58952.1-2020. Главными 
технологическими операциями технологии [3] упрочения грунтов 
оснований автомобильных дорог являются:  

♦ измельчение глинистых оснований грунтов ресайклерами;  
♦ точное дозирование битумных вяжущих и других 

компонентов;  
♦ перемешивание грунта и нефтяных битумов до 

гомогенности;  
♦ уплотнение модифицированных грунтов до максимальной 

плотности.  
Экологичным трендом в конструировании автомобильных 

региональных дорог является вторичное использование 
стройматериалов капитальных реноваций зданий. 
Ресурсосберегающие нефтяные битумные отходы ремонта мягких 
кровель [4], модифицированные добавлением БНД 90/130 
(производства Газпром Нефтехим Салават) в количестве 38-52 % в 
качестве стабилизаторов увеличивает прочностные характеристики 
на сжатие дорожных грунтов (рис. 1):  
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Рисунок 1 – Усиление прочности грунтовых оснований автодорог 

при модифицировании нефтяными битумными вяжущими: 
- без стабилизатора;  - со стабилизатором 

 
Для стабилизирующего укрепления оснований автомобильной 

дороги в условиях высоких деформационных нагрузок 
рекомендуется применять инъекционные стабилизирующие 
композиции на основе полимерных материалов (олигомерные 
смолы), а на слабых грунтах – на основе минеральных вяжущих. 
Следует также отметить, что использование геосинтетических 
инновационных материалов [5] значительно повышает надежность 
дорожных конструкций, компенсирует недостатки слабых грунтов.  

Современное материаловедение позволяет увеличивать 
диапазон между капитальными ремонтами дорожной 
инфраструктуры, что расширяет возможности проектирования 
новых экологичных технологий строительства региональных 
автодорог. Глинистые полидисперсные системы различаются в 
зависимости от региона, поэтому перед началом проектирования и 
обустройства автодорог, необходимы проведение тщательных 
исследований физико-химических характеристик грунтов. 
Наиболее сложными грунтами при строительстве автодорог 
являются распространенные в нашей стране глинистые грунты, 
которые проявляют неконтролируемые свойства вспучиваться.  
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Использование нефтешлама в качестве гидроизолирующего 
компонента при сооружении автодорог – ресурсосберегающий 
подход в увеличении объемов применения местных слабых 
грунтов в земляном полотне. Рациональное использование 
нефтешламов при строительстве, реконструкции автомобильных 
дорог является эффективным направлением их вторичного 
использования и позволяет улучшить качество асфальтобетонных 
смесей за счет повышения механической прочности, 
водоустойчивости, морозостойкости, снижения водопоглощения 
[6]. Введение нефтешламов в битумные вяжущие в количестве 10–
30% увеличивает интервал пластичности в 1,5–2 раза, что 
положительно сказывается на трещинностойкости, 
теплоустойчивости асфальтобетонов.  

За счет образования гидрофобизирующих пленок битумных 
вяжущих между пылеватыми частицами грунтовых оснований 
автодорог увеличивается плотность на 5–10 %, вырастает модуль 
упругости стабилизированных грунтов. Следует отметить, что 
укрепленные грунтовые основания автомобильных дорог 
сохраняют необходимые технологические параметры при учете 
газодиффузионных характеристик битумных полимерных 
материалов в рамках мультифрактальной концепции [7, 8]. При 
использовании нефтяных битумов для физико-химической 
стабилизации в технологии дорожного строительства в зонах 
контакта микрочастиц глинистого грунта формируется 
асфальтеновая гидрофобная пленка, уменьшающая проникновение 
молекул воды, тем самым защищает грунтовое основание от 
размокания.  

Структурообразование битумных вяжущих начинается в 
процессе трансформации жидкофазного состояния: в 
дисперсионной среде битумных вяжущих макромолекулярные 
наномодификаторы образуют трехмерную наносетку и усиливают 
эластичность, которое характеризует способность вяжущего к 
обратимым, эластическим деформациям; также одновременно 
снижается температура хрупкости и повышается температура 
размягчения. Дорожный битум, модифицированный 
промышленными отходами, обладает необходимой адгезией к 
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поверхности глинистых микрочастиц для обеспечения требуемого 
коэффициента длительной водостойкости.    

Таким образом, в ресурсосберегающем укреплении грунтовых 
оснований битумные материалы, модифицированные кровельными 
отходами, позволяют увеличить стабильность насыпей земляных 
откосов автомобильных дорог.  
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Протеиногенные аминокислоты, являясь структурными 

мономерами белков, играют важнейшую роль в биохимических 
процессах. Среди наиболее важных представителей таких 
соединений можно выделить триптофан (Trp), содержащий 
индольный фрагмент [1]. В последнее время комплексы 
полисахаридов с аминокислотами нашли широкое применение в 
медицине для получения различных лекарственных препаратов, 
что позволяет усилить их фармакологические свойства [2, 3]. Ранее 
модификацией яблочного пектина триптофаном были получены 
новые комплексные соединения с высокой устойчивостью [4]. 
Данный факт может быть обусловлен различным вкладом 
функциональных групп аминокислоты в устойчивость пектиновых 
комплексных соединений, в частности индольного фрагмента.  

Целью данной работы является изучение 
комплексообразования индола с яблочным пектином и выявление 
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влияния вклада индольного кольца на устойчивость комплекса 
пектин-триптофан. 

В экспериментах использовали пектин (ПК) с молекулярной 
массой 26000 Da и степенью этерифицирования 66%. Trp и индол 
(Ind) марки «хч» использовали без дополнительной очистки и 
высушивали в вакуумном шкафу перед взятием навесок до 
постоянной массы при 60 оС. Спектры ЯМР 13C растворов образцов 
в D2O регистрировали на спектрометре Bruker Avance III 500 MHz. 
ИК-спектры образцов записывали на спектрометре Shimadzu IR-
Prestige-21 (700-3600 см-1, вазелиновое масло). Величину 
удельного вращения измеряли на поляриметре “Perkin-Elmer” 
(модель 141). УФ-спектры водных растворов соединений снимали 
в кварцевых кюветах толщиной 1 см на спектрофотометре UV-VIS 
SPECORD M-40. Кислотность растворов контролировали на pH–
метре “АНИОН 4100”. Необходимую кислотность раствора 
создавали растворами НCl и NaOH. Состав образующихся 
соединений при взаимодействии ПК с Trp определяли 
спектрофотометрическим методом мольных отношений при рН 7.0 
[5].  

Общая методика получения комплексов ПК-Trp и ПК -Ind: ПК 
в количестве 5.5 осново-ммоль растворяли в 20 мл воды. 
Модифицирующий агент в количестве 5.5 ммоль растворяли в 20 
мл воды и доводили рН до 7.0. К раствору ПК при интенсивном 
перемешивании прикапывали раствор Trp при комнатной 
температуре. Реакцию проводили в течение 3 часов. По окончании 
реакции продукт выделяли осаждением этиловым спиртом, 
переосаждали снова из воды в спирт, осадок отделяли и промывали 
3 раза спиртом, затем диэтиловым эфиром и высушивали в 
вакууме. 

Взаимодействие яблочного пектина с Ind и Trp изучали 
спектрофотометрическими методами. При добавлении раствора 
полимера к раствору как Ind, так и Trp в электронном спектре 
наблюдается гиперхромный эффект и гипсохромный сдвиг полос 
поглощения (ПП) модификаторов (рис.1, 2).   

Изменение положения и интенсивности основных ПП в 
электронных спектрах поглощения водных растворов ПК-Trp и 
ПК-Ind по сравнению с растворами исходных соединений 
подтверждает образование комплексного соединения. 
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Рис. 1 УФ-спектры растворов: ПК(1), Индол (2), Индол+ПК(3);  

С=10-4 моль/л, рН 7.0, l = 1.0 см, 25оС, растворитель – хлорид натрия 
 

 
Рис.2. Электронные спектры поглощения водных растворов: ПК (1); 

триптофана (2); ПК+Trp (3). C = 10-5моль/л, l=1.0, Т=25С, рН 7.0, вода 
 

Методом мольных отношений установлено присутствие в 
растворе молекулярных комплексов состава 1:1. Обнаружено, что 
устойчивость системы ПК-Ind в 1.5-3 раза ниже в зависимости от 
температуры процесса, чем комплекса ПК-Trp, что может 
свидетельствовать об определяющем вкладе аминогруппы Trp, а не 
индольного фрагмента в устойчивость комплекса ПК-Trp (табл. 1). 

С помощью уравнения Вант-Гоффа определены 
термодинамические параметры процесса комплексообразования. 
Так комплексообразование Ind с ПК сопровождается 
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отрицательными значениями изменения энтальпии и энтропии, что 
может быть связано с ограничениями свободы колебательных и 
вращательных движений молекулы Ind при ее связывании с 
полисахаридом. Отрицательные значения изменения энергии 
Гиббса свидетельствуют о самопроизвольной реакции 
комплексообразования между Ind и ПК. Процессы 
комплексообразования ПК с Trp характеризуются отрицательными 
значениями энтальпии и положительными значениями энтропии, 
т.е. связывание пектина с аминокислотой является энтальпийно-
энтропийно благоприятным (∆Hº < 0, ∆Sº > 0) (табл. 1).  

 
Таблица 1. Константы устойчивости и термодинамические 

характеристики комплексов 

Соединение Т, К к·10-3 

л·моль-1 
∆Hº, 

кДж/моль 
∆Sº, 

Дж/моль·К 
∆Gº, 

кДж/моль 
ПК-Ind 273 

298 
313 

4.0±0.2 
2.2±0.1 
1.1±0.1 

-24.8±1.0 -19.5±1.0 -19.1±1.0 

ПК-Trp 
273 
298 
313 

7.5±0.2 
6.7±0.2 
1.7±0.1 

-8.2±1.0 9.5±1.0 -21.0±1.0 
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ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК  

В СОСТАВЕ ЭПОКСИДНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ 
ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 

 
Аннотация: в данной работе исследовались углеродные 

нанотрубки в составе эпоксидных смесей для создания 
тонкопленочного транзистора. Исследовались наиболее 
оптимальные способы получения тонкопленочных структур. Были 
измерены вольтамперные характеристики полученных 
транзисторов, а также подвижность носителей заряда. 

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, эпоксидные смеси, 
тонкопленочные транзисторы, органическая электроника. 

 
Углеродные нанотрубки (УНТ) в составе эпоксидных смесей 

имеют интересные механические свойства, благодаря которым они 
находят широкое применение в материаловедении, композитных 
материалах и прочих сферах. Помимо механических и 
термических свойств, УНТ обладают хорошими электрическими 
свойствами, что вызывает определенный интерес в электронике. 
УНТ, на ряду с графеном уже активно применяется в исследовании 
и создании тонкопленочных структур [1-2]. В данной работе мы 
рассмотрим применение УНТ в составе эпоксидных смесей для 
создания тонкопленочных транзисторов. 

Для получения смеси УНТ, эпоксидной смолы и отвердителя 
используется суперконцентрат УНТ и эпоксидной смолы. 
Соотношение веществ в нем заранее известно. Используя таблицу 
для расчетов, можно узнать, в каком количество необходимо 
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добавить каждый компонент для получения требуемой смеси. 
Необходимую проводимость при заданных концентрациях, для 
начала, стоит определять эмпирически ввиду того, что эпоксидная 
смола и отвердитель могут иметь различные свойства в 
зависимости от производителя и партии. 

Получение тонких пленок из смеси УНТ и эпоксидной смолы 
ставит некоторые ограничения. Во-первых, высокая густота 
полученной смеси значительно усложняет процесс получения 
тонких пленок методом центрифугирования, для борьбы с данной 
проблемой можно добавлять в полученную смесь ацетон. Однако 
чрезмерное добавление ацетона отрицательно сказывается на 
смеси, так как вещество (УНТ + эпоксидная смола) неравномерно 
распределяется в растворе в виде осадка. 

Было выведено, что метод прижима является наиболее 
подходящим для получения тонких пленок ввиду его точной 
повторяемости и равномерного распределения вещества, так же 
хорошо показал себя метод размазывания (рис. 1). Метод 
центрифугирования не показал должных результатов в получении 
тонких пленок ввиду излишней густоты смеси УНТ. Нанесенная 
капля УНТ не растекается по подложке должным образом, 
увеличение оборотов центрифуги приводило к разделению смеси 
на отдельные ее составляющие (УНТ и растворитель) или к 
полному отрыву капли от поверхности подложки. Возможным 
решением может быть более тщательное перемешивание УНТ с 
растворителем для избежания кластерных структур в виде осадка в 
растворителе. 

Экспериментально было выявлено, что наиболее удобным 
способом получения тонкой пленки является нанесение капли 
раствора на поверхность подложки, способ хорошо работает при 
малых габаритах транзистора. Также, хорошо показал себя способ 
прижима, однако он труднореализуем на малых размерах, но 
данную проблему можно решить если собрать соответствующее 
оборудование, которое сможет точно прижимать малые капли с 
высокой точностью. 

Дальнейшие исследования электрических свойств полученных 
транзисторов показали, что образцы имеют высокую степень 
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проводимости, а также, в отличие, например, от тонких пленок на 
основе полианилинов, не деградируют с течением времени [3-4].  

Более высокая концентрация УНТ в смеси, дает более 
высокую проводимость. Метод прижима дает более стабильные 
результаты, это обусловлено более высокой степенью 
однородности тонкой пленки. При прижиме капля распределяется 
с по поверхности с равным усилием и концентрацией. При 
размазывании могут формироваться кластеры с повышенной и 
пониженной концентрацией УНТ, обусловлено это тем, что УНТ 
растворяются в ацетоне в виде мелких частиц или комков, не входя 
с ним в реакцию. 

 
 

Рис. 1. Слева – тонкая пленка, полученная методом прижима. 
Справа - тонкопленочный транзистор полученный методов 

размазывания капли смеси по поверхности. 
 

Кроме концентрации нанотрубок, весомую роль в 
проводимости играет и структура смеси. Экспериментальным 
путем было выявлено, что высокая степень однородности 
дисперсии позволяет добиться более высокой проводимости. 
Таким образом, близкое расположение агломератов УНТ, а также 
их однородность приводит к более высоким значениям 
электрической проводимости. Не менее важно и качество синтеза и 
методы обработки суперконцентратов УНТ, помимо этого на 
конечное удельное электрическое сопротивление влияет и 
разбавление производимых материалов.  



179 
 

Было выявлено, что в сочетании с эффективным 
промышленным диспергированием (трехвалковая мельница) и 
химическими соединениями при синтезе суперконцентратов УНТ, 
степень диспергирования нанотрубок в прекурсоре намного выше, 
что позволяет добиться лучшего диспергирования нанотрубок, а 
также получить меньший размер агломерата. Резюмируя, можно 
сказать, что степень дисперсии нанотрубок, расстояние между 
частицами и агломерация в эпоксидных смесях напрямую имеют 
влияние на проводимость.  

Концентрация нанотрубок в смеси составляла около 0,3% от 
общей массы, токи при такой концентрации составили порядка 
140-750 мкА, напряжения на стоке-истоке варьировались от 2 В до 
12 В, а потенциал на затворе составлял 0 В. Полученные 
теоретические данные и результаты работ других групп говорят о 
токах выше 100 мкА при напряжении в 12 В [5].  

Также была рассчитана подвижность на основе полученных 
вольтамперных характеристик. Подвижность составила 29 см2/В∙с, 
43 см2/В∙с и 114 см2/В∙с для трех разных образцов соответственно. 
Разброс между разными образцами обусловлен разными методами 
получения пленок и диспергированию УНТ, о чем подробно было 
сказано выше. Тем не менее, полученные результаты указывают на 
высокую степень проводимости пленок даже спустя длительный 
период (2-3 месяца), это показывает, что пленки имеют 
стабильность состава и отсутствие деградации. Подобные 
органические пленки можно использовать в сенсорике или умных 
устройствах, которые требуют низкого энергопотребления и 
миниатюрных размеров с гибкими свойствами [6]. 

Технология получения тонких пленок на основе УНТ еще 
требует доработок и улучшений, однако уже имеющиеся 
результаты лабораторных образцов уже показывают, что это 
возможно. В первую очередь необходимо точно рассчитать 
концентрации растворителя и УНТ для получения стабильной 
однородный структуры. К слову, для приложений не требующих 
экстремально тонких пленок толщиной в микрометры, возможно 
использование метода прямого осаждения в виде капли без 
дальнейшего центрифугирования или размазывания. Для 
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получения подобной тонкой пленки достаточно ее нанести с 
кончика шприца.  
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Аннотация: в данной работе рассматриваются различные 

структуры углеродных пен, изучаются факторы, влияющие на 
строение пеноматериала.   
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В настоящее время активно развиваются как технология, так и 

материалы. Ученные создают новые материалы с уникальными 
свойствами. Одним из таких материалов является углеродная пена. 
Она представляют собой материалы, состоящие минимум из двух 
фаз: твердой (жидкой) полимерной матрицы и газообразной фазы, 
полученной с помощью пенообразователя. В данной работе 
рассмотрим структуру углеродных пен различных марок.  

 На рисунке 1 представлены микрофотографии известных 
марок теплоизолирующих и теплопроводящих углеродных пен, 
полученные методом оптической и сканирующей электронной 
микроскопии. Из представленных данных видно, что существуют 
значительные различия в структуре углеродных пен, 
обусловленные как природой исходного сырья, так и 
особенностями применяемой технологии [1]. Прежде всего, речь 
идёт о микроструктуре (графитируемости) углеродных пен и их 
пористости. 
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                а)                                    б)                                    в) 

Рисунок 1 – Структура углеродных пен: 
а) теплоизоляционная пена компании Touсhston; б) 

теплоизоляционная пена компании Ultramet; в) теплопроводящей 
углеродная пена компании ORNL 

 
Следует отметить, что образование широко известных                                    

и применяемых теплоизолирующих углеродных пен марки «RVC» 
из полиуретана или фенолоформальдегидной смолы подробно не 
изучалось. Известно только, что в исходные материалы вводилось 
значительное количество растворителя с целью повышения 
пластичности смолы при проведении процесса карбонизации и 
повышения выхода летучих продуктов карбонизации [2].  

При получении теплопроводящих пен с использованием 
мезофазных пеков пористость обеспечивается как за счёт летучих 
компонентов, присутствующих в исходном пеке, так и за счёт 
введённого растворителя [3]. Для получения углеродных пен 
широко используют также битуминозные угли, которые имеют в 
своём составе как твёрдые частицы, так и различные летучие 
продукты [4], в результате вспенивания которых образуется пена 
со структурой, показанной на рис. 1а. 

В случае использование неграфитирующихся смол процесс 
отверждения протекает, как известно, в интервале температур от 
150 до 250ºС [5], сопровождающееся вспениванием или 
отверждением исходных микросфер. При этом смолы 
перераспределяются, концентрируясь в «гранях» и «узлах» 
образующейся пористой структуры материала. Проведение 
последующей термической обработки после коксования 
фенолоформальдегидной смолы приводит к формированию 
регулярной углеродной, так называемой, «стекловидной» 
структуры пористых материалов, которые представлены на 
рисунке 1б. 
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Образование теплопроводящей углеродной пены с 
использованием мезофазных пеков происходит по сходному 
механизму, однако имеет ряд существенных особенностей [1]. В 
процессе карбонизации пеков на первом этапе нагрева до 
температуры 350 ºС вязкость расплава непрерывно снижается. При 
этом выделяющиеся газы первоначально образуют 
прорывающиеся пузырьки. Если при проведении процесса 
карбонизации приложено давление, то пузырьки летучих веществ 
начнут раздувать пек, оставаясь в объёме карбонизуемой массы 
[1]. Размер таких пузырьков будет определяться не только 
природой исходного пека, но и температурным диапазоном 
проведения процесса карбонизации под давлением. Причем, 
повышение температуры и увеличение давления при пониженной 
вязкости приводит к увеличению размеров формирующихся при 
этом пузырьков. На завершающей стадии процесса в интервале 
температур 470-530 ºС полностью формируется структура 
углеродной пены и после снятия внешнего давления происходит 
прорыв пузырьков. В результате прорыва образуются пены со 
структурой, приведённой на рисунках 1в. 

Таким образом, структура углеродной пены зависит прежде 
всего от исходного сырья, а также от температуры и давления 
обработки.  
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НАПРАВЛЕННЫХ НА ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Аннотация: удаление ионов металлов из сточных вод имеет 

важное значение для снижения заболеваний и опасностей для 
окружающей среды, вызванных ионами тяжелых металлов. 
Обсуждаются различные параметры адсорбции, включая влияние 
времени контакта, дозы, рН, температуры. Эта работа 
посвящена адсорбентам, используемым для эффективного 
удаления ионов металлов, включая полимерные адсорбенты и 
активированный уголь. 

Ключевые слова: сточные воды, адсорбент, параметры 
адсорбции, загрязнение, очистка воды. 

 
В последние годы используется большое количество 

адсорбентов для удаления ионов тяжелых металлов, таких как 
активированный уголь, полимерные смолы и материалы из 
биомассы. Благодаря коммерческой доступности для процесса 
адсорбции наиболее широко используются полимерные материалы 
и активированный уголь. До недавнего времени использовались 
недорогие адсорбенты, коровья кость, древесная кора, 
бентонитовая глина. В настоящее время разработаны новые 
адсорбенты, включающие модифицированный оксид железа, 
углеродные нанотрубки и листы графена [5]. 

Во всем мире загрязнение тяжелыми металлами вызывает 
серьезные проблемы, связанные со здоровьем людей, а также с 
экосистемой. Тяжелый содержание ионов металлов в окружающей 
среде увеличивается из-за модернизации и урбанизации. Ионы 
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тяжелых металлов являются небиоразлагаемыми загрязнителями, 
которые могут попадать в организм через пищу, воду, почву и 
воздух и вызывать заболевания и различные расстройства. Для 
удаления ионов металлов из сточных вод применяют различные 
методы: ионообмен, химическое осаждение, адсорбцию, 
мембранную фильтрацию, коагуляцию-флокуляцию и 
электрохимический метод. Адсорбционный метод является 
наиболее эффективным методом удаления ионов металлов. На 
рисунке 1 представлена принципиальная схема удаления ионов 
тяжелых металлов из сточных вод с помощью адсорбента [1]. 

 

 
Рис. 1 - Принципиальная схема удаления ионов тяжелых металлов 

из сточные воды с помощью адсорбента 
 
В исследованиях было замечено, что адсорбция ионов 

металлов путем ионного обмена в периодическом коническом слое 
с извержением воздуха влияет на время 
контакта. Эффективность удаления в процентах увеличивается 
с увеличением времени контакта до тех пор, пока не будет 
достигнуто плато, при котором эффективность удаления в 
процентах практически не меняется со временем. Первоначальное 
внезапное увеличение процентах 
удаления, особенно при высоких скоростях воздуха, можно 
определить с точки зрения высокой движущей силы. При этом 
движущая сила уменьшается с увеличением времени 
по мере обмена ионами металлов. 
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В работе Solangi, N.H, указанно влияние времени контакта на 
адсорбцию ионов металлов сульфированной целлюлозой 
наблюдалось в интервале от 2 до 
20 мин. В первые 2 мин эффективность удаления железа, свинца и 
меди составила 97%, 84% и 40%. При этом 
эффективность удаления оставалась неизменной, когда время 
контакта превышало 2 мин. Увеличение времени контакта мало 
влияет на эффективность адсорбции, а быстрая адсорбция 
ионов металлов возможна при использовании сульфированной 
целлюлозы [2]. 

В данной работе также указанно, что удаление ионов тяжелых 
металлов из водного раствора происходит с помощью угольного 
аэрогеля-адсорбента. Дозу адсорбента для удаления ионов 
тяжелых металлов увеличивали в пределах 5-12 г/л при рН6. В 
процессе исследования процент удаления ионов ртути показывает 
100% удаление при концентрациях (1-5 мг/л). Наблюдалось резкое 
увеличение процента удаления с дозой адсорбента для ионов 
никеля и кадмия, свинца и марганца, но в случае ионов меди и 
цинка наблюдалось небольшое увеличение процента удаления при 
увеличении дозы. 

Полисахариды содержат различные функциональные 
группы, такие как карбоксильные, гидроксильные, 
фосфорильные, амино и сульфгидрильные группы, которые 
действуют как объекты связывания протонов и водных катионов 
металлов. рН может влиять как на активность функциональной 
группы полисахарида, так и на процесс ионизации ионов металлов. 

В ходе исследования было замечено, что при рН менее 
11, концентрация тяжелых металлов в сточных водах быстро 
снижается с увеличением рН. Когда рН выше 11, концентрация 
ионов тяжелых металлов стабильна. При рН 11,5 концентрация 
ионов тяжелых металлов достигает минимального значения. В 
конечном итоге концентрация ионов тяжелых металлов больше не 
снижается [3]. 

Также при исследовании было замечено, что при 
повышении температуры коэффициент распределения 
увеличивается, что свидетельствует об адсорбции. 

Термодинамические параметры, такие как изменение 
свободной энергии (ΔG°), изменение энтальпии (ΔH°) и изменение 
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энтропии (ΔS°), оценивались с использованием следующих 
уравнений. 

∆𝐺° = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾𝐷    (1) 
 

∆𝐺° = ∆𝐻° − 𝑇∆𝑆°   (2) 
 

𝑙𝑜𝑔𝐾𝐷 =
∆𝑆°

2303𝑅
−

∆𝐻°

2303𝑅𝑇
   (3) 

 
где, КD– коэффициент распределения (см3грамм-1); 
R–газовая постоянная (кДж·моль-1К-1). 
 
Из приведенного выше уравнения значение ΔH° и ΔS° 

можно рассчитать по наклонам (ΔH°/2,303R) и пересечениям 
(ΔS°/2,303R) графиков зависимости log KD от 1/T. 

Изотермы десорбции на основе метода Бретта-Джойнера 
Халенды использовали для получения распределения пор по 
размерам по уравнению (4): 

 
𝐷 = 4𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/𝐴𝑏𝑒𝑡    (4) 

 
где, 𝐴𝑏𝑒𝑡 - удельная поверхность (м2×грамм-1) 
𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 – общий объём пор (см3×грамм-1). 
 
      В исследовании было установлено, что полисахаридный 

экстракт, выделенный из подушечек кактуса (Опунция фикус 
индика) используется для удаления ионов металлов свинца и 
кадмия. Анализ Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ) показал, что 
площадь поверхности порошкообразного экстракта составляет 
2,373 м2/г. 

В ходе исследования было установлено, что 
суперадсорбентные наночастицы гидроксиапатита получают с 
использованием природных полисахаридов. Удельную площадь 
поверхности этих наночастиц анализировали с использованием 
изотермы БЭТ. Установлено, что гидроксиапатит 
карбоксиметилцеллюлозы и гидроксиапатит хитозана имеют 
удельную поверхность 70,709 м2/г и 119,022 м2/г. 

Так, например, в работе Chong, T.H. и L.N. Sim, выявили, что 
в биосорбции используются такие биоматериалы, как 



188 
 

водоросли, бактерии, грибы и дрожжи. Он считается рентабельной 
биотехнологией для обработки больших объемов с низкой 
концентрации загрязнения пресных вод, содержащей тяжелые 
металлы в пределах от 1 до 100 мг/л. Другие определяли 
биосорбцию тяжелых металлов. Ионы свинца и урана удалялись 
из разбавленных растворов более эффективно по сравнению с 
другими металлами [4]. 

В процессе обзора выявили, что при низких адсорбциях 
ионов металлов при pH 11,5 была очень медленной. Процесс 
адсорбции усиливается при повышении температуры. 
Адсорбция ионов металлов увеличивается с уменьшением 
размера частиц. Время контакта увеличивается с процентной 
эффективностью удаления ионов металлов со 
временем.  

 
Список использованных источников 

1. Cosgrove, W.J. and F.R. Rijsberman, 2000. World Water 
Vision: Making Water Everybody's Business. London: Earthscan 
Publications Ltd., pp: 51-52. 

2. Solangi, N.H., S.A. Mazari and N.M. Mubarak, 2021. 
Development of fruit waste derived bio-adsorbents for wastewater 
treatment. Journal of Hazardous Materials, Volume 416. Date Views 
15.02.2022. 

3. Nashwa, A.H. and M.S. Tamer, 2020. Water purification using 
ultrasound waves: application and challenges. Arab Journal of Basic 
and Applied Sciences, 27:1: 194-207. 

4. Chong, T.H. and L.N. Sim, 2021. Direct membrane filtration of 
municipal wastewater: Linking periodical physical cleaning with 
fouling mechanisms. Separation and Purification Technology, Volume 
259: 78-85.  

5. Реализация энергоэффективного макета 
для деэмульгирования углеводородсодержащей среды. 
Рукомойников А.А., Юминов И.П., Хамитов А.И., Гарифуллин 
И.Ш., Аглиуллин Я.Ф. Вестник машиностроения. 2022. № 6. С. 74-
77. 

 
© Явватова Р.Р., Шайдуллин Д.М., Дильмухаметов Д.И., 

Андрекуте Р.О. 2022 



189 
 

УДК 547.917+547-327+54.057 
DOI: 10.33184/avsm2-2022-10-28.51 

Ямансаров Э.Ю.,  
м.н.с., канд.хим. наук, МГУ, г. Москва 

jamansar@gmail.com  
Павлей Ю.Р., 

аспирант 2 г.о., МГУ, г. Москва 
Белоглазкина Е.К., 

профессор, доктор хим.наук, зав.лабораторией, МГУ, г. Москва 
Зык Н.В. 

профессор, доктор хим.наук, МГУ, г. Москва 
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АСИАЛОГЛИКОПРОТЕИНОВОГО РЕЦЕПТОРА 
 
Аннотация: разработаны структурно новые лиганды для 

асиалогликопротеинового рецептора на основе холевой, 
дезоксихолевой и литохолевой кислот, конъюгированных с 
фрагментами N-ацетил-D-галактозамина. Синтез осуществлялся 
путем этерификации и азид-алкинового циклоприсоединения. 
Первичный биоскрининг показал их повышенную аффиность к 
ASGPR и селективность к гепатоцитам. 

Ключевые слова: гепатокарцинома, 
асиалогликопротеиновый рецептор (ASGPR), желчные кислоты, 
N-ацетил-D-галактозамин. 

 
Создание эффективных препаратов для лечения заболеваний 

печени является важной задачей современного общества. Развитие 
таких заболеваний, как гепатоцеллюлярная карцинома, вирусный 
гепатит В и С, и мн. др., протекает в гепатоцитах, которые 
представляют основную группу клеток в печени. Вышеуказанные 
заболевания поражают значительную часть населения мира и во 
многих случаях приводят к серьезным последствиям и летальным 
исходам. Например, вирусы гепатита В и С могут привести к 
хроническому гепатиту, который вызывает цирроз и онкогенез. 
Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) является наиболее 
распространенным типом первичного рака печени: на его долю 
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приходится 90% всех случаев (смертность в 2018 году согласно 
данным ВОЗ составила 782 000 смертей). На сегодняшний день не 
существует универсальных лекарственных препаратов, которые 
гарантировали бы полное излечение в каждом отдельном случае. 
Также существует необходимость в разработке средств 
своевременной диагностики, что особенно важно для выявления 
ГЦК на ранней стадии. Самым современным способом создания 
лекарств для лечения заболеваний печени является разработка 
методов адресной доставки к мишеням и клеткам. Правильно 
подобранная система доставки позволяет уменьшить побочные 
эффекты и общую токсичность препарата, снизить 
терапевтическую дозу, локализовать фармакологическое действие 
и мн. др. При решении подобных задач для разработки агентов 
направленного действия в печень ключевой мишенью является 
асиалогликопротеиновый рецептор (ASGPR). Известно, что все 
разработанные лиганды ASGPR для доставки лекарств в 
гепатоциты обладают существенным недостатком в виде 
многостадийного органического синтеза и высокой стоимости.  

В настоящем проекте нами предложен новый подход, в 
котором платформой для создания лигандов ASGPR служат 
природные стероиды, такие как холевая, дезоксихолевая и 
литохолевая кислоты, конъюгированные с фрагментами N-ацетил-
D-галактозамина. Подобные соединения изначально присутствуют 
в организме человека, обладают высокой биосовместимостью, а 
также проявляют эффект направленного транспорта веществ и 
метаболитов в гепатоциты. Новые лиганды синтезированы 
короткой последовательностью простых химических превращений, 
таких как этерификация и азид-алкиновое циклоприсоединение. 
Проведенное первичное тестирование биологической активности 
показало, что полученные соединения обладают низкой 
токсичностью, повышенной аффинностью к ASGPR и 
селективностью к гепатоцитам.  
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Таким образом, нами были разработаны новые перспективные 

лиганды ASGPR, которые впоследствии планируется использовать 
в качестве базовой основы для разработки нового поколения 
селективных терапевтических и диагностических агентов для 
лечения заболеваний печени.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по 
грантам Президента Российской Федерации (грант МК-
1450.2021.1.3). 
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К НЕФТЕПРОДУКТАМ 
 
Аннотация: Целью работы исследование сорбционных 

свойств фосфата крахмала и микрокристаллической целлюлозы 
по отношению к нефтепродуктам. 

Была изучена зависимость адсорбции керосина от времени и 
содержания керосина в воде микрокристаллической целлюлозы и 
фсофатом крахмала с общим содержанием фосфора 0. 37мг/г 
статических условиях. Выявлено, что предел адсорбции 
достигается через 1 час контакта. Установлено, что 
максимальная адсорбция достигается при содержании керосина в 
воде 120 г/л для МКЦ и для фосфатов крахмала. Процесс 
адсорбции. 

Ключевые слова: крахмал, фосфорнокислые эфиры 
микрокристаллической целлюлозы, керосин, нефтепродукты, 
адсорбция. 

 
Использование растительных полисахаридов для утилизации 

нефти и продуктов ее переработки обусловлено несколькими 
факторами – хорошей улавливающей способностью, доступностью 
и дешевизной сырья, возобновлямостью сырьевых ресурсов, 
возможностью последующей переработки сорбента в практически 
значимые продукты [1,2]. С другой стороны, полисахариды можно 
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использовать в качестве загущающих компонентов буровых 
растворов, для которых необходим низкий уровень адсорбции 
нефти. 

Целью данной работы являлось исследование сорбционных 
свойств фосфата крахмала и микрокристаллической целлюлозы по 
отношению к нефтепродуктам. 

Для этого исследовали поглотительную способность 
микрокристаллической целлюлозы и фосфата крахмала с 
содержанием фосфора 0.37 мг/г в водно-керосиновых смесях в 
разных соотношениях и в течение разного времени, погружая 
сорбент в смесь нефтепродукта и воды при комнатной 
температуре. Синтез и определение фосфата крахмала проводили 
согласно [3]. 

Установлено, что адсорбция керосина МКЦ и фосфатом 
крахмала прекращается через 60 минут. Предел насыщения 
составил 6 г/г для МКЦ и 5г/г для фосфата крахмала.  

Не менее важной характеристкикой любого сорбента наряду с 
предельным временем поглощения является зависимость 
адсорбции от концентрации адсорбата. В связи с этим проводили 
адсорбцию керосина с МКЦ и фосфатом крахмала из водно-
керосиновых смесей с содержанием нефтепродукта 20-100 г/л и 
строили экспериментальную изотерму адсорбции (Рис.1).  

Исходя из форм кривых, изотерма 1 имеет вогнутый 
начальный участок с достаточно резким скачком в области средних 
концентраций и последующим плавным переходом на плато, что 
характерно в случаях, когда имеет место сильное взаимодействие 
между адсорбированными молекулами при одновременном 
ослаблении взаимодействия адсорбата с адсорбентом. Изотерма 2 
имеет вид кривой Лэнгмюра. Это говорит о протекании 
преимущественно мономолекулярной адсорбции на активных 
центрах, имеющих одинаковые энергетические характеристики. 

Эффективность удаления нефти и нефтепродуктов из воды 
является важной характеристикой сорбентов.  
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Рисунок 1. Зависимость адсорбции керосина из водно-керосиновых 
смесей с разным содержанием примеси 

 
Как видно из рис. 2. микрористиллическая целлюлоза (кривая 

1) является высокоэффективным сорбентов нефтепродуктов: в 
области концентрации 45-85 г/л стпень удаления составляет 92-
97%. Фосфат крахмала в этом отношении имеет худшие 
характеристики, его показатель не превышает 85%, а при большом 
содержание керосина эффективность падает до 55%. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость эффективности сорбции от содержания 
нефтепродукта в воде 
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Таким образом, была изучена зависимость адсорбции 
керосина от времени и содержания керосина в воде 
микрокристаллической целлюлозы и фсофатом крахмала с общим 
содержанием фосфора 0.37мг/г статических условиях. Выявлено, 
что предел адсорбции достигается через 1 час контакта. 
Установлено, что максимальная адсорбция достигается при 
содержании керосина в воде 120 г/л для МКЦ и для фосфатов 
крахмала. Процесс адсорбции является самопроизвольным. 
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ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ ПРИ ВЫСОКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ 
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остатков при высокой температуре.  
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Особенностью современной нефтеперерабатывающей 

промышленности является тенденция к углублению переработки 
нефти, что объясняется ограниченностью ее запасов, а также 
ужесточением экологических требований к нефтепродуктам [1]. 
Увеличение глубины переработки нефти с целью получения 
дополнительного количества светлых фракций достигается введением в 
схему нефтеперерабатывающих заводов вторичных процессов 
переработки тяжелых нефтяных фракций [2]. 

При наличии в сырье термических процессов неустойчивых 
дисперсных частиц или их интенсивное образование в процессе 
крекинга приводит к быстрому закоксовыванию реакционных 
змеевиков трубчатых печей и ухудшению качества котельных топлив, 
коксов. По этой причине интенсификацию процессов переработки 
тяжелой части нефти и улучшение качества получаемых 
нефтепродуктов невозможно осуществлять без глубокого изучения 
коллоидно-химических особенностей остаточных продуктов 
нефтепереработки [3].  

Изучение коллоидно-химических особенностей нефтяных остатков 
проводили путем сравнительного исследования растворимости 
различных остатков в углеводородных растворителях, измерения 
некоторых реологических параметров и определения 
высокотемпературной стабильности, т.е. склонности сырья к 
карбоидообразованию, при воздействии на него высоких температур.  

mailto:alf6058@yandex.ru
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В качестве объектов исследования в работе были использованы 
нефтяные остатки недеструктивного происхождения – гудроны 
различных нефтей, выкипающих выше 450°С, асфальт пропановой 
деасфальтизации ВНПЗ, экстракт процесса дуосол. Выбор данных 
остатков обусловлен тем, что они являются одним из основных видов 
сырья термодеструктивных процессов нефтепереработки, 
направленных на получение дополнительного количества светлых 
нефтепродуктов и коксов различного назначения.  Исследование 
склонности нефтяного остаточного сырья к расслоению в условиях 
динамического высокотемпературного нагрева и образованию 
коксовых отложений на внутренней поверхности реакционных 
змеевиков трубчатых печей установок термического крекинга и 
замедленного коксования проводили по специально разработанной 
методике на пилотной установке термического крекинга. 

Установлено, что продолжительность термообработки остатков до 
начала образования в них карбоидов тем больше, чем выше в исходном 
сырье концентрация ароматических углеводородов и смол и ниже 
концентрация парафинонафтеновых углеводородов и асфальтенов. 
Начало образования в остатке коксования карбоидов совпадает с 
моментом достижения в системе пороговой концентрации асфальтенов. 
По влиянию на величину пороговой концентрации асфальтенов смол, 
ароматические и парафино-нафтеновые углеводороды находятся 
соответственно в соотношении 12,5 : 1,0 : 1,1. 

С помощью разработанной методики определения 
термоустойчивости нефтяных остатков в условиях динамического 
высокотемпературного нагрева установлено, что для каждого вида 
нефтяного сырья существует допустимая температура нагрева, 
превышение которой вызывает образование коксовых отложений в 
змеевике трубчатой печи. С повышением агрегативной устойчивости 
нефтяных остатков и при снижении концентрации в них асфальтенов 
допустимая температура нагрева остатков в печи возрастает. 
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ANTIVIRAL ACTIVITY EVALUATION 
OF THE DITERPENIC MANNICH BASES 

 
Abstract: A chemical library of the Mannich bases was 

constructed based on the resin acids (abietic, dehydroabietic and 12-
formylabietic) and its dienic adducts (maleopimaric and quinopimaric 
acids derivatives). Among 21 tested compounds for cytotoxicity and 
antiviral activity against influenza virus A(H1N1) and SARS-CoV-2 
pseudovirus 6 derivatives demonstrated a selectivity index SI10 and 
IC50 values 0.19-5.0 μM and 2 compounds exhibited potent anti-SARS-
CoV-2 infection activity. The antiviral activity and toxicity were 
shown to strongly depend on the nature of the diterpene core and 
heterocyclic substituent.  
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An innovative approach to the development of new antiviral 
agents is the use of available plant metabolites as initial building 
blocks for the synthesis of libraries of derivatives and the study of the 
structure - antiviral activity relationship. We have introduced 
heterocyclic moieties into the diterpene skeleton by Mannich reaction 
(Fig. 1) and evaluated the in vitro antiviral activity and cytotoxicity of 
the target compounds against influenza virus A (H1N1) and SARS-
CoV-2 pseudovirus. 

  

R =                  ;                    ;                   ;

abietane 

diterpenes

abietane 

diterpenes

Mannich 

reaction

 
 

Fig 1. Design strategy for the synthesis of diterpenic Mannich bases. 
 

The prepared library of the diterpenic Mannich bases were 
evaluated for their in vitro antiviral activity against the A/Puerto 
Rico/8/34 (H1N1) influenza virus (for MDCK cells). Oseltamivir 
carboxylate was used as reference compound. Thus, the Mannich 
bases obtained on the basis quinopimaric, abietic and dehydroabietic 
acids showed a moderate inhibitory activity (IC50 89–12.6 μg/mL) and 
rather high toxicity against cells (CC50 140-7.9 μg/mL), which is 
expressed by the low values of the selectivity index. Similar results 
were obtained for aminoalkylated analogues of 17-formylabietic, 
maleopimaric, and dihydroquinopimaric acids as well as methyl 
1β,4α-dihydroxydihydroquinopimarate containing morpholine and 
diethylamine moieties (IC50 37.4–5.48 μg/mL, CC50 92–19.8 μg/mL:, 
SI 5.45-0.49), which showed low toxicity but weak antiviral activity 
(IC50 72.6 μg/mL, CC50 718 μg/mL, SI 9.89). 

At the same time, diterpene Mannich bases with homopiperazine 
and pyrrolidine moieties had SIs 10 and, consequently, can be 
recognized as perspective compounds. Among them, the 1a,4a-
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dehydroquinopimaric acid homopiperazine derivative, as well as the 
methyl 1β,4α-dihydroxyquinopimarate pyrrolidine derivative, showed 
high antiviral activity, exceeding the activity of the reference drug by 
34 and 25 times, respectively. For the maleopimaric acid Mannich 
bases with homopiperazine and pyrrolidine fragments, antiviral 
activity was 2 times higher than the activity of oseltamivir. The 
dihydroquinopimaric acid pyrrolidine analogue with SI 146.8, was 13-
fold more active than oseltamivir (IC50 0.47 μg/mL) as well as 17-
formylabietic acid derivative with the pyrrolidine fragment exhibited 
potent viral inhibitory activity together with low toxicity, which 
indicates a high therapeutic index (SI 128.6) comparable to reference 
drug. 

To explore the spectrum of antiviral activity of the diterpenic 
Mannich bases, we further assessed the anti-SARS-CoV-2 
pseudovirus activity of compounds in BHK-21-hACE2 cells. 
Amodiaquine, an effective inhibitor of viral entry of SARS-CoV-2, 
was utilized as positive control. Abietic and dehydroabietic 
pyrrolidine Mannich bases showed significantly antiviral activity with 
inhibition rate over 60% at 20 μM and were selected for the dose 
response assays, where the abietic acid derivative showed higher 
activity against SARS-CoV-2 pseudovirus (EC50 10.97 μM) and lower 
cytotoxicity (CC50 > 200 μM) compared to that of the dehydroabietic 
acid derivative. 

Taken together, our data suggest the potentcy of diterpenic 
Mannich bases as effective anti-influenza and anti-COVID-19 
compounds. 

The reported study was funded by RFBR according to the 
research project № 20-53-55001. 
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EVALUATION OF ANTI-DENGUE ACTIVITY OF 3Β-AMIDE-

DIPTEROCARPOL DERIVATIVES 
 
Abstract: The antiviral activity of 3ß-amino dipterocarpol 

derivatives with fragments of phthalyl, nicotinoyl and 
methoxycinnamoyl in the C-3 position against serotypes DENV-1, -2, -
3, -4 was studied. Two studied compounds demonstrated moderate 
activity against dengue virus. Among the viruses used, DENV-2 and -3 
were the most resistant to these compounds. The compound with the 
phthalamide fragment inhibited 50% growth of DENV-1 and DENV-4 
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at concentrations of 126 and 167 micrograms/ml, respectively. 
Compound 3 was moderately active against DENV-1 with 152 mcg/ml; 
while compound 2 was inactive against all tested DENV serotypes. 

Keywords: triterpenes, dipterocarpol, antiviral activity, dengue 
virus, DENV-1, -2, -3, -4. 

 
Dengue fever is one of the infectious fast-growing diseases, 

leading to annual outbreaks of morbidity and mortality. Dengue is 
caused by a virus of the Flaviviridae family; There are four distinct but 
related dengue virus serotypes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 and 
DENV-4), which is typical for countries with a tropical and subtropical 
climate, including East Asia. This infection carried by mosquitoes 
Aedes and Anopheles  

The past two decades have seen cases rise from 2.4 million in 2000 
to over 2.4 million in 2010 and 5.2 million in 2019. The number of 
reported deaths between 2000 and 2015 rose from 960 to 4,032 [1]. 
Currently, there are no special drugs and vaccines for the treatment of 
Dengue fever, only symptomatic therapy is used: prevention and 
treatment of complications. Therefore, for the development of antiviral 
agents, actual employs various plant extracts or second plant metabolite. 

Triterpenes and its semisynthetic derivatives are presents as 
compounds permits with a promising antiviral medication because of 
their significant pharmaceutical values, broad spectrum of applications 
towards antiviral medication, low cost, effective and low harmfulness 
[2–5]. Great progress in their discovery, isolation, and especially in the 
elucidation of their complex structures was made at the beginning and 
in the middle of the 20th century, the first partial syntheses took place 
as well [6]. Despite the wide variety of terpenes in nature, the anti-
flaviviral activities of these compounds are rarely reported in the 
literature. Anti-Dengue activity of native triterpenic acids was 
established for ursolic [7], oleanolic [8], glycyrrhizic [9] acids, which 
reduced the viral infectivity of DENV-2 type.  

Taking into account the fact that anti-Dengue antiviral activity of 
dipterocarpol derivatives is still not known, in this study, at first time 
we report about the antiviral activity of 3β-amino dipterocarpol 
derivatives (1-3) with of phtalyl, nicotinoyl and p-methoxycynnamoyl 
fragments at C-3 position (Fig. 1) against DENV-1, -2, -3, -4 serotypes. 
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Figure 1. Structures of 3β-amide-dipterocarpol derovatives 1-3 

 
Table 1. Activity of compounds 1-3 against dengue virus all  

serotype DENV-1, -2, -3 and -4 
 

Compound CC50, 
g/ml a 

PRNT50, g/ml b 
DENV-1 DENV-2 DENV-3 DENV-4 

1 >250 126±6 >250 >250 167±10 
2 >250 >250 >250 >250 >250 
3 >250 152±7 >250 >250 >250 

 

As follows from the results presented in the Table 1, two studied 
compounds have demonstrated moderate anti-Dengue virus activity. 
Among viruses used, DENV-2 and -3 ap-peared the most resistant to 
the compounds. Compound 1 with phtalylamide fragment inhibited 
50% of DENV-1 and DENV-4 growth at concentration 126 and 167 
µg/ml, correspondingly. Compound 3 was moderately active towards 
DENV-1 with 152 µg/ml; while compound 2 was inactive regarding all 
tested DENV serotypes. Our results reveal the dipterocarpol is a 
promising scaffold for synthesis of derivatives with an activity against 
DENV-1 and 4 serotypes.  

Funding 
The reported study was performed under the e-Asia_Health and 

funded by RFBR project number 21-53-70201 (Russian), MOST 
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ANALYSIS OF MODERN COMPOSITE PIPES AND THEIR 

ADVANTAGES OVER METAL PIPES 
 
Abstract: this article discusses modern composite pipes, analyzes 

the main properties of polymers. The economic efficiency of replacing 
metal pipes with their counterparts made of composite is evaluated. 

Key words: composite pipes, steel pipes, economic efficiency. 
 
In recent years, there has been an increasing trend in various 

industries to replace traditional materials with composite ones. This is 
due to the fact that modern parts and structures are subject to 
increasingly increased requirements for strength, quality and 
performance. Traditional materials no longer keep pace with progress, 
do not meet these requirements. Composite materials are an excellent 
substitute for traditional materials, as they have good strength 
characteristics, excellent chemical resistance to various active media, 
have a low density, and have a fairly wide range of operating 
temperatures. 

One of the directions for the introduction of composite materials is 
their use as a replacement for steel and their alloys in pipeline systems. 

The main tasks when choosing a material for pipelines for various 
purposes is to ensure the reliability of the product while reducing the 
cost of its production and increasing its service life. Also an important 
factor when choosing a material is its corrosion and chemical resistance, 
which will expand the range of applications of pipelines and reduce 
operating costs (there is no need to apply special protective coatings). 

The main problem with the introduction of composite materials is 
their high cost compared to steel. However, this is more than offset by 
lower installation costs, since composite pipes are made in one piece. 
Steel pipes are usually made in lengths of 11-14 meters, while 
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composite pipes can be made up to 1 km long (depending on the pipe 
diameter) [1]. Therefore, the connection of composite pipes is a less 
time-consuming process due to the reduction in the number of joints. 
Also, the high corrosion and chemical resistance of the composite 
pipeline contributes to the reduction of the cost of operation of the 
composite pipeline. This eliminates the need for costly protective 
coatings and inspections of pipes for corrosion, and reduces 
maintenance and repair costs. Another important advantage of 
composite pipes is their low roughness, which ensures low hydraulic 
resistance of the inner surface. This improves the overall performance 
of the piping system. [2] 

Currently, one of the cheapest composite materials is polysulfone. 
It has a wide range of useful properties: high strength, heat and heat 
resistance, chemical resistance. This CM is increasingly used in 
aviation, medicine, industry and household appliances. For example, the 
article [4] considers the possibility of replacing metal pipes with 
polysulfone ones. According to its characteristics, polysulfone (Trab = 
160 ºС, λ = 0.26 W/m K, ρ = 1.23 g/cm3, σv = 400 kg/cm2 in tension) 
corresponds to GOST 30732-2006, where Trab = 140 is required ºС. 
Comparing the thermal conductivity coefficients, we note that for 
polysulfone this characteristic is much less than for steel (0.26 W/m·K 
versus 25 W/m·K). This allows you to significantly reduce heat loss. To 
calculate the economic effect, pipes with an internal diameter of 802 
mm were compared. A steel pipe with PPU-PE for 1 linear meter would 
cost us 29,000 rubles. The lowest price for a polysulfone pipe was 
16,428 rubles, which is 55% less than the cost of a pipe with steel 
elements. 

In the study [3], an economic calculation of the efficiency of using 
a composite pipe and comparing it with a steel analogue was made. As 
a result of calculations, it was found that the efficiency of a composite 
pipe is 40% higher compared to a pipeline made of steel (1.67 and 1.19, 
respectively), and the integral effect, i.e. excess of income over 
expenses by more than 50% (2510 thousand rubles and 1630 thousand 
rubles, respectively). 

Composite materials are also used in monolithic reinforced 
concrete pipes used for flue gas evacuation. The current trend of 
resource saving requires the use of more durable and wear-resistant 
materials. In this regard, in the energy sector in the near future, 
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fiberglass will be used as internal gas outlet shafts. When comparing 
fiberglass and steel shafts, the former differ not only in wear resistance, 
but also in the ability to quickly repair, which together reduces the cost 
of composite shafts. The above statements are confirmed by the work 
[5], where the inner shaft of the chimney was made of a fiberglass 
confuser assembled from individual wedge petals. As a result, it turned 
out that the use of composites will reduce the cost by 20-30%, while the 
service life of the barrel will increase. 

Thus, composite materials are increasingly replacing metals due to 
their unique properties. They are able to reduce not only the mass of the 
structure, but also increase wear resistance, as well as increase the 
service life without repair. These factors are a good basis for the use of 
these materials in the construction of pipelines. As a result of various 
studies, it has been established that composite pipes are more than 20% 
cheaper than steel pipes. This indicates a high economic efficiency of 
composite materials. 
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MODERN CARBON FOAMS WITH THERMAL  
INSULATING PROPERTIES 

 
Abstract: in this paper, heat-insulating carbon foams are studied, 

methods for their production, as well as properties are considered. 
Key words: carbon foams, thermal insulation. 
 
Syntactic carbon materials (SCM) are materials, the main feature 

of which is the presence of a regular porous structure. It is represented 
by macropores of approximately spherical shape and "windows" that 
provide communication between cells and the formation of a single 
open system of pores. This combination of composition and structure 
makes it possible to obtain many unique properties, such as: thermal 
conductivity, electrical conductivity at high values of physical and 
mechanical parameters, as well as resistance to aggressive media, high 
accessible surface, adjustable specific surface. Thanks to the adjustable 
coefficient of thermal conductivity, it is possible to provide heat and 
electrical insulation. A set of such important properties is used to create 
promising products with controlled heat fluxes (including heat 
protection, heat removal) for the aerospace and chemical industries, as 
well as power engineering. 

Currently, there are a number of ways to obtain carbon foams. 
They are usually divided into the following categories: 

- carbonization of polymers filled with microspheres; 
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- foaming of carbonaceous substances with subsequent 
carbonization; 

- template carbonization of organic substances and polymers; 
- pressing of expanded graphite; 
- self-assembly of carbon nanoparticles; 
Today, one of the global problems of mankind is a large amount of 

waste. In this regard, much attention is paid to research aimed at the use 
of secondary raw materials. In work [1], scientists used a newspaper to 
create heat-insulating carbon foam containing from 13.6 to 41.8 wt.% 
helenite. The pulp obtained by mixing the crushed newspaper and 
sucrose solution contains newspaper microlines ~ 15 µm wide. By 
filtering the pulp prepared at a concentration of sucrose solution in the 
range from 0 to 700 g/L, moist bodies with sufficient strength (~ 1 kPa) 
are obtained. Carbonization of the newspaper-sucrose composite at 900 
°C gives a carbon composite foam with a density ranging from 0.18 to 
0.39 g/cm3. These carbon composite foams exhibit compressive 
strength and Young's modulus ranging from 0.2 to 1.7 MPa and 3.4 to 
69.9 MPa. Carbon composite foams exhibit thermal conductivity at 
room temperature in the range of 0.1 to 0.2 W/mK and excellent fire 
resistance, suitable for lightweight fire retardant structures and thermal 
protection. 

In [2], carbon foams are made from phenol-formaldehyde resin 
with the addition of cenosphere, which are waste products from thermal 
power plants. Carbon-cenosphere composite foams were prepared by 
the sacrificial template method, in which polyurethane foam served as a 
template. Polyurethane foam was impregnated with a phenolic resin 
solution mixed with different mass ratio of the cenosphere (0, 10, 20, 30 
and 40 wt%). First, the cenosphere particles were dispersed in ethanol 
for 1 hour, and then phenolic resin was added to this solution, followed 
by stirring for 30 minutes to obtain a homogeneous suspension. Then 
the polyurethane foam slabs were immersed in a homogeneous solution 
of phenolic resin and cenosphere. The impregnated foams were dried at 
70 °C for 5 hours. The dried impregnated foams were cured at 200 °C 
under air for 5 hours to increase crosslinking between the polymer chain 
layers. Thereafter, carbonization was carried out at 1000 °C for 1 hour 
in an inert atmosphere to obtain carbon foams included in the 
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cenosphere. Carbon foam without cenospheres was named CCF-0. 
Other foam composites are named CCF-10, CCF-20, CCF-30 and CCF-
40 for 10, 20, 30 and 40 wt.% of inclusion of the cenosphere, 
respectively. The properties and characteristics of these foams are 
shown in Table 1. 
 

Table 1 - Properties of carbon foams with cenospheres 
 

Sample Density, 
(g/cm3) 

Open 
porosity,  

(%) 

Compressive 
strength, 
(MPa) 

Thermal 
conductivity, 

W / mK 

CCF-0 0,45 74,0 5,0 0,21 

CCF-10 0,42 75,3 6,5 0,16 

CCF-20 0,35 79,0 5,8 0,1 

CCF-30 0,32 81,2 4,6 0,06 

CCF-40 0,30 82,5 4,0 0,02 
 

Table 1 shows that the addition of 10% of the mass. the cenosphere 
leads to an increase in strength, because aluminosilicates are stronger 
than graphite. However, a further increase reduces the strength due to 
the appearance of microcracks in the cenospheres, as well as the 
inability to transfer the load to neighboring molecules due to the hollow 
nature of the cenospheres. The results show that an increase in the 
amount of the cenosphere decreases the thermal conductivity. This is 
due to the low density and ordered structure of the carbon-cenospheric 
composite, as well as a large number of pores. 

In the process of processing wood materials, sawdust - small 
particles of wood - is released as a by-product. In work [3], a variant of 
using sawdust to create carbon foams with low thermal conductivity is 
proposed. For this, sawdust powders (1 mm in size) were mixed with 
sucrose solutions of various concentrations (0–700 g/L) to obtain 
suspensions. The sawdust slurry was poured into a PVC pipe and the 
sucrose solution was allowed to filter out to consolidate the particles. 
The consolidated bodies were cooled in a -70° C freezer to freeze the 
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entrained sucrose solution. The ice present in the frozen bodies was 
removed by freeze-drying in a freeze dryer. The freeze-dried bodies 
were heated in an air drying oven at 160 °C for 4 hours. The heating 
rate was 20 °C/h. The heat-treated bodies were carbonized in an oven 
with an inert atmosphere at 900 °C for 2 h. The density of the carbon 
foam was controlled by changing the concentration of the sucrose 
solution. Carbon foams obtained from sawdust were designated SDC-X, 
where X is the concentration of the sucrose solution in grams per liter. 
The porosity of these foams is in the range from 82.8 to 92.6 vol.%. The 
properties of the obtained foams are shown in table 2. 
 

Table 2 - Properties of carbon foams obtained from sawdust 
 

Sample 
Densit

y, 
(g/cm3) 

Compressive density, 
MPa Max. 

working 
temperatur
e in air, °С 

Thermal 
conducti

vity, 
W/mK 

 
Pressi

ng 
directi

on 

transverse 
pressing 
direction 

SDС - 
200 0,174 0,22 0,24 400 0,12 

SDС - 
300 0,216 0,47 0,3 400 0,125 

SDС - 
400 0,26 0,82 1,15 400 0,16 

SDС - 
500 0,304 1,3 2,1 400 0,17 

SDС - 
600 0,318 1,58 3,2 400 0,185 

SDС - 
700 0,353 1,76 2,8 400 0,20 

 
In [4], a method of reinforcement using mesocarbon microgranules 

in the form of an additive was presented. When the concentration of the 
mesocarbon microgranules was 15 wt. % the corresponding thermal 
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conductivity reached a minimum value of 0.26 W/m·K. However, the 
corresponding compressive strength was negligible ~ 1 MPa. 

A group of scientists in [5] found that the addition of clay can 
increase the thermal insulation properties of carbon foam. For example, 
carbon foam with 5wt. % clay has a thermal conductivity of 0.36 
W/mK. However, they also found that clay had a negative effect on 
pitch viscosity and softening point, leading to microcracking. This, in 
turn, reduces the mechanical strength of the carbon foam. 

Thus, the considered carbon foams of different compositions have 
low thermal conductivity, high porosity, and good strength. 
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REPLACEMENT OF METAL STRUCTURES WITH 

COMPOSITES FROM THE POINT OF VIEW  
OF ECONOMIC EFFICIENCY 

 
Abstract: the paper considers the areas of application of 

composites, and also analyzes the economic efficiency of replacing 
metallic materials with composite materials in various industries. 

Key words: composites, composite materials, economy. 
 
The development of modern industry requires more and more 

advanced and economical structural materials that are superior in their 
physical, mechanical, chemical and other properties to traditional ones. 
Polymer composite materials are among the most promising materials 
that can replace metals and their alloys. 

In recent years, the demand for composite materials has been 
growing at an unprecedented rate. This is due to the fact that modern 
composite materials are superior to metals and their alloys in terms of 
strength, specific modulus of elasticity, specific gravity, chemical and 
corrosion resistance, durability when working under severe loads, at 
high temperatures and in aggressive environments. The possibilities of 
changing the properties of polymeric materials depending on the 
purpose of the structure and the conditions of its operation are 
extremely wide due to the variety of polymers and fillers, the possibility 
of varying and modifying the composition. 

The use of composite materials usually makes it possible to reduce 
the mass of a structure while maintaining or improving its mechanical 
and other characteristics. The use of lighter, stronger and more durable 
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materials is a cost-effective solution [1-2]. Therefore, composites are 
actively encountered not only in the aerospace industry, but also in the 
civil one. 

This article discusses the cost-effectiveness of replacing metal 
materials with composite materials in various fields. 

In [4], an economic calculation and the effectiveness of creating a 
new freight rolling stock from composite materials were made. The 
need for this innovation is due to a number of reasons: 

- in our country, the share of cargo transportation by rail is 40.7% 
of the total volume, which indicates the demand for this type of 
transportation; 

- the need for a high-quality fleet of freight rolling stock with a 
sufficient number of working units (more than 400 thousand freight cars 
have been decommissioned over the past 5 years) 

- the main parameters of the existing freight cars made of metals 
(tare weight, carrying capacity, durability, operating costs) practically 
do not improve, which means that the use of the car is limited both in 
time and in terms of cargo transportation. 

Today, steel (carbon and low-alloy) and aluminum form the basis 
of the materials used in car building. They are used to make load-
bearing structural elements, various parts and assemblies of internal 
equipment. In the near future, these materials will be replaced by 
carbon, glass and organoplastics. Despite the high cost of composites, 
these materials have a number of advantages. Resistance to chemical 
attack will increase both the safety of transportation and the range of 
transported materials. Reducing the frequency of repairs, as well as high 
strength at low weight and temperature range, contributes to a sharp 
reduction in the cost of vehicle maintenance and an increase in service 
life. In the article [4], it is calculated that the cost of the life cycle per 
year for a conventional car is 228.8 thousand rubles, and for an 
innovative one - 121.9 thousand rubles; service life thus increases from 
26 to 32 years. Thus, wagons made of composite will reduce the 
operator's costs by 2 times, while increasing the possibilities of 
transportation. 

Composite materials are very popular in the manufacture of 
shipbuilding and civil shipbuilding products due to their high chemical 
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and corrosion resistance and low specific gravity. Various marine 
structures such as hulls, blades, fairings, rudders, stabilizers, propellers, 
compressed air storage tanks, etc., made of fiberglass, are significantly 
lighter than their metal counterparts. Composite structures are obtained 
at least 1.5 - 2 times lighter than steel ones. This, accordingly, makes it 
possible to reduce fuel consumption by about 50%, as well as increase 
the payload mass, which contributes to an increase in economic 
efficiency in the operation of the ship. Experts calculated that with an 
average life cycle of a ship of 25 years, a ship made of polymer 
composite material in terms of manufacturing and operation costs is 
cheaper than a ship made of aluminum by €47.8 million, and a ship 
made of steel - by €149 million [3]. 

Due to their high corrosion resistance, composite materials have an 
undeniable advantage over steel and other alloys in sea water. This 
leads to an increase in the service life of ships (over 40 years), and also 
reduces the cost of maintenance by about 6-10 times compared to the 
same ship made of steel, since there is no need to apply a special 
protective layer against corrosion. Another advantage of fiberglass is 
their ability to absorb hydroacoustic radiation, which is especially 
important when used on warships and submarines. This makes it 
possible to abandon the complex process of applying an expensive anti-
radar coating [3]. 

The economic efficiency of the use of composite materials is also 
confirmed in transport construction products [5]. So, for example, 
Russian-made waterproof railway sleepers for various purposes made of 
wood-glass fiber composite material (DSVKM) turned out to be about 
1.7 times cheaper than their American counterpart (a wooden sleeper 
impregnated with creosote). For comparison, the cost of a sleeper made 
in the USA based on recycled plastic bottles is about 2,100 rubles, 
which is 2.6 times more expensive than a sleeper made from DVSKM 
(815 rubles). It should also be taken into account that sleepers made of 
composite material are 3-5 times stronger than reinforced concrete ones. 
In the production of DVSKM, secondary raw materials are used - wood 
shavings, which allows saving not only on materials, but also has a 
beneficial effect on the environment. 
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Thus, despite the high cost of composite materials, their use allows 
to increase the service life of the product, increase the operational 
capabilities of the part and improve the physical and mechanical 
properties. In some cases, the use of composites leads to a decrease in 
the cost of products and their maintenance.  
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