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Секция АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Определение содержания тяжелых металлов 
в снежном покрове г. Перми1 

Айгельдина А.А., Быданова К.Д., Торопов Л.И. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, toropov@psu. ru 

Геохимическими и гигиеническими исследованиями установлены количественные 
связи между содержанием металлов в атмосферном воздухе и выпадением их на территории 
городов, что фиксируется в виде аномалий в почве и снежном покрове - природных средах, 
депонирующих загрязнения, и легкодоступных для изучения по любой заранее заданной сети 
точек отбора проб. Это дает возможность по результатам изучения почв и снежного покрова 
проводить ориентировочную гигиеническую оценку загрязнения воздушного бассейна [1]. 

Снежный покров является исключительно благоприятным объектом для изучения за-
грязнения природной среды. Обладая высокой сорбционной способностью, снег способен 
захватывать во время снегопада существенную часть продуктов техногенеза из атмосферы и 
откладывать их на поверхности земли. В снежном покрове аккумулируется также пыль, осе-
дающая в период между снегопадами. Таким образом, в течение длительного времени (всего 
зимнего периода) загрязнение атмосферы как бы проецируется на однородном по свойствам 
естественном субстрате - снежном покрове, который сохраняет геохимическую информацию 
вплоть до начала снеготаяния [2]. 

Цель настоящей работы — исследование снежного покрова двух районов г. Перми 
(Ленинского и Дзержинского) на содержание водорастворимых форм тяжелых металлов и 
нерастворимой части пылевой фракции. Пробы снега отбирались специальным приспособ-
лением на всю глубину снежного покрова из шурфов диаметром 4,4 см. На каждой выбран-
ной площадке размером около 3x3 м из различных мест отбиралось не менее 8 частных проб 
(кернов снега). Нижнюю часть (до 2,0 см) снежного керна, загрязненную частицами почвы и 
растительными остатками, отбрасывали. Все керны снега помещалась в химически неактив-
ную тару определенного объема. Перевод отобранных проб снега в жидкое состояние осуще-
ствлялся путем оттаивания при комнатной температуре 20-22оС с целью приближения к ес-
тественным условиям снеготаяния, когда растворимые и нерастворимые формы переходят в 
лито- и гидросферу. Полученная талая вода (через 17-20 ч) объемом 3-5 дм3 отфильтровы-
валась через обеззоленный фильтр «белая лента». Объем фильтрата измерялся. Осадок твер-
дых частиц со дна емкости многократным споласкиванием порциями фильтрата переносился 
на фильтр. После этого стенки емкости протирались отдельным фильтром, который добав-
лялся к основному. 

Спектры фотографировали на спектрографе ДФС-458С с использованием фотоэлек-
трической приставки ФЭП-454. Условия съемки спектров следующие: ток - 7 А; время экс-
позиции - 30 с; аналитический промежуток - 2,5 мм, промежуточная диафрагма - круглая; 
щель спектрографа - 0,018 мм. Электроды угольные ос.ч.-7-2: нижний - с кратером 5*3,5 
мм; верхний - заточен на конус с площадкой 2 мм2. 

Контролировалось наличие в пробах 23 элементов: As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, 
Sb, V, Zn, Ti, Al, Ga, Si, Fe, P, Mo, Bi, Ba, Sn, Sr. Объекты контроля: Дзержинский район -

1 © Айгельдина А.А., Быданова К.Д., Торопов Л.И., 2019 



шоссе Космонавтов, 118; ул. Котовского, 2; ул. Толмачева, 18. Ленинский район - городская 
эспланада; ул. Окулова, 75; ул. Борцов Революции, 120. В качестве фоновой взята проба сне-
га в районе ст. Вожаково (~60 км западнее Перми). Для сравнения взяты пробы в г. Чайков-
ский и г. Березники. 

Предварительный сравнительный анализ показал наличие преобладающего количест-
ва свинца, никеля и меди в пылевой фракции г. Чайковский. В Березниках в нерастворимой 
форме обнаружено повышенное содержание мышьяка, кадмия, кобальта, титана и ванадия. В 
растворимой фракции проб из Ленинского района г. Перми (по сравнению с Дзержинским 
районом) превалируют Mn, Ni, Pb, Ti и Zn. Нерастворимая фракция Дзержинского района 
обогащена Cd, Co, Ni, Pb, Sb, Ti, V. Проведена оценка запыленности исследованных районов 
г. Перми. Рассчитаны средние коэффициенты накопления (Кс) и суммарный показатель за-
грязнения (Zc) водорастворимых форм ТМ по районам г. Перми 

Литература 
[1] Ревич Б.А., Сает Ю.Е., Смирнова Р.С., Сорокина Е.П. Методические рекомендации по 
оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их со-
держанию в снежном покрове и почве (утв. главным государственным санитарным врачом 
СССР от 15.05.1990 № 5174-90). М.: ИМГРЭ, 1990. С. 15. 
[2] В.М.Суслонов, Н.Г.Максимович, В.Н.Иванов., В.А.Шкляев. Воздействие на окружаю-
щую среду кратковременных выбросов большой мощности: учебное пособие / Перм. ун-т. -
Пермь, 2005. С. 44. 

Экстракция и механизм извлечения макроколичеств железа (III) 
из водных растворов, содержащих антипирин и резорцин2 

Амелина Н.В., Дегтев М.И., Мельников П.В. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Россия, Пермь, Букирева, 15, anchem(@psu. ru 

В расслаивающейся системе антипирин (АП) - резорцин (РЦ) - вода исследована экс-
тракция и механизм извлечения макроколичеств железа (III) в присутствии высаливателя 
(NaCl, Na2SO4) и без него. При концентрации АП и РЦ, моль/л: 0,6 и 0,4 в 10 мл водной фазы 
соответственно установлено, что при встряхивании в течение 7 мин. водная фаза расслаива-
ется на две фазы. Нижняя фаза объемом 1,0 мл, названная органической фазой (ОФ), содер-
жит соль резорцината антипириния в отношении 1:1. Объем ОФ увеличивается на 0,4 при 
введении высаливателя Na2SO4 в концентрации 1 моль/л, а в случае NaCl (1 и 2 моль/л) это 
увеличение составляет 0,5 и 0,6 мл соответственно. 

Объем ОФ зависит также от введения в систему АП-РЦ-Н20 хлороводородной или 
серной кислоты. При концентрации HCl, равной 0,1 моль/л, объем ОФ составляет 1,6 мл, а в 
случае 0,1 моль/л H2SO4 - 1,5 мл. При концентрации ионов водорода >0,4 моль/л расслаива-
ние исчезает, и система становится гомогенной. 

В оптимальных условиях расслаивания, моль/л: АП - 0,6; РЦ - 0,4; Na2SO4 - 1,0; NaCl 
- 1,0; HCl - 0,1; H2SO4 - 0,1 исследована экстракция макроколичеств железа (III), взятого в 
виде водного раствора соли FeCl36H2O и Fe2(SO4)39H2O, приготовленного на 1,0 моль/л 
H2SO4. На рисунке приведены две изотермы экстракции ионов железа. 

2 © Амелина Н.В., Дегтев М.И., Мельников П.В., 2019 
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Рис. Изотермы экстракции железа (III) 
в системе АП-РЦ-HCl (H2SO4) - NaCl (Na2SO4) - H2O 

Как следует из рисунка, максимальная экстракция Fe (III) наблюдается из его хлорид-
ной соли, и насыщение ОФ происходит при концентрации ионов Fe в водной фазе, равной 
0,08 моль/л. При этом в ОФ экстрагируется 0,07 моль/л Fe. 

Экстракция Fe (III) из его сульфатного раствора протекает почти в 1,5 раза слабее, чем 
из хлоридного. Можно допустить, что такое различие связано с наличием в составе комплек-
са более гидрофильных гидросульфат-ионов по сравнению с хлорид-ионами. 

Сняты электронные спектры на СФ-2000 компонентов системы и их комплекса с Fe 
против холостого опыта. 

Об извлечении микроколичеств платины из водной расслаивающейся сис-
темы, содержащей иодид-ионы, антипирин 

и сульфосалициловую кислоту3 

Аристова К.А., Дегтев М.И. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, anchem@psu. ru 

В современной аналитической химии платиновых металлов наиболее распространен-
ными являются спектрофотометрические методы вследствие чувствительности, точности ко-
личественного определения, быстроты выполнения, широкого интервала концентраций и 
минимальных финансовых затрат. В качестве реагентов применяют органические соедине-
ния, содержащие функциональные группировки, главным образом азот или серу или одно-
временно оба донорных атома: аминокислоты, тиомочевину, тиолтионы, тиазолтионы и дру-
гие. Из неорганических соединений широко применяют хлорид олова (II), а так же ком-
плексные соединения галогенидов платины, имеющих собственную окраску. 

Ранее было показано [1], что в системе антипирин (АП) - сульфосалициловая кислота 
(ССК) - 1МNa2SO4 - H2O обеспечивается максимальное извлечение Pt - 97,6%. Для установ-
ления степени экстракции использовали атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-
связанной плазмой iCAP 6500. Степень извлечения платины оценивали по спектральной ли-
нии с длиной волны, нм: Pt = 214,423. 

3 © Аристова К.А., Дегтев М.И., 2019 
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В данной работе распределение микроколичеств (195 мкг/мл) платины между фазами 
изучалось спектрофотометрическим методом в системе АП - ССК - 1МNa2SO4 - KI - H2O. В 
качестве комплексообразующей добавки использовали HCl. 

Для установления степени экстракции в изучаемой системе в делительные воронки 
объемом 50 мл с притертыми пробками вводили 3,0 мл 2 моль/л антипирина, 1,5 мл 2 моль/л 
сульфосалициловой кислоты, соблюдая молярное соотношение АП:ССК = 2:1, и раствор 
платины с концентрацией 195 мкг/мл. Для изучения влияния кислотности водной фазы на 
E(Pt), % дополнительно вводили хлороводородную кислоту для создания кислотности среды, 
равной 0,01; 0,05; 0,1 и 0,5 моль/л. Образовавшуюся органическую фазу (ОФ) количественно 
переносили в мерную колбу объемом 25,0 мл, создавали pH 2 по HCl, добавляли 1,0 мл 10 % 
-ый KI. Полученную смесь интенсивно встряхивали в течение 1-2 мин; доводили до метки 
водой и выдерживали в темноте 10 мин. Затем замеряли оптическую плотность раствора от-
носительно холостой пробы при Х=490 нм, 1=1 см. 

Установлено, что при увеличении кислотности среды выше 0,01 моль/л степень из-
влечения платины уменьшается. Так, при C(HC1) = 0,05 моль/л E(Pt), % составляло 84%, при 
HC1 = 0,1 моль/л - 51%. При концентрации HC1 = 0,5 моль/л извлечение не превышало 27%. 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что в ОФ извлекается комплекс внедрения АП, 
а не ионный ассоциат, в котором платина переходит в комплексный анион [PtC16]2-. 

Таким образом, водная расслаивающаяся система АП - ССК - 1М Na2SO4 - KI - H2O 
значительно отличается от классической экстракции в органический растворитель, проста в 
исполнении, доступна по применяемым реагентам и безопасна для человека и окружающей 
среды. 

Литература 
[1] Дегтев М.И., Аристова К.А., Максимов А.С. Научный альманах, 2018, 44, 88. 

Синтез и ВЭЖХ-анализ продуктов 
реакции бензоилирования пентаэритрита и его производных4 

Богданова П. Д., Васянин А. Н. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, pau1inebogdanova@gmai1.com 

Пентаэритрит является одним из важных технических полиолов, который использует-
ся в различных производственных областях, главнейшими из которых являются лако-
красочная промышленность и производство взрывчатых веществ. Однако, низкая летучесть 
пентаэритрита и его олигомеров, их термическая нестабильность, обусловленная наличием 
гидроксильных групп, затрудняет газохроматографическое определение. Отсутствие в струк-
туре пентаэритритов хромофорных групп делает невозможным использование УФ-
детектора, наиболее распространенного в ВЭЖХ. По этим причинам получили различные 
методики синтеза производных (дериватизации) этих многоатомных спиртов для их даль-
нейшего определения методами газовой и высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Многие известные в литературе методики рассчитаны на сахарные спирты (маннит, 
сорбит и др.) и гликоли, и, соответственно, подходят для проведения аналогичного синтеза с 
производными пентаэритрита, благодаря схожести физико-химических свойств этих ве-
ществ. В качестве дериватизирующих агентов применяют уксусный ангидрид, фенилизоциа-
нат, бензиловый спирт, а также бензоилхлорид и его производные (например, п-
нитробензоилхлорид). 

В обнаруженных статьях бензоилхлорид в качестве дериватизирующего агента был 
использован для получения производных этилен- и пропиленгликоля и сорбита [1-5]. В дан-

4 © Богданова П. Д., Васянин А. Н., 2019 

11 

mailto:pau1inebogdanova@gmai1.com


ной работе мы использовали его для получения бензоилпроизводных моно-, ди- и трипента-
эритрита. 

Синтез проводили в кипящем растворе в реакционной колбе с обратным холодильни-
ком. В качестве растворителя и катализатора реакции был взят пиридин (3,6 мл), к которому 
при нагревании добавляли 0.050 г пентаэритрита или его олигомеров и 0,4 мл бензоилхлори-
да. Контроль за полнотой протекания реакции производили хроматографированием аликвот 
(100 мкл) реакционной смеси. Аликвоту реакционной смеси переносили в хроматографиче-
скую виалу, разбавляли H2O/ACN (1:15) и хроматографировали полученный раствор. Опре-
деление проводили на жидкостном хроматографе Agilent 1260 с диодно-матричным детекто-
ром с помощью колонки Zorbax Eclipse C18 250 мм х 4,6 мм. В качестве подвижной фазы 
применяли смесь H2O/ACN (5/95). Анализ вели в изократическом режиме при скорости по-
тока 1 мл/мин. В указанных условиях время выхода продуктов составило: 

• тетрабензоат пентаэритрита - 4,3 минуты; 
• гексабензоат дипентаэритрита - 6,5 минут; 
• октабензоат трипентаэритрита - 11,6 минут. 

Кроме пиков продуктов в начале хроматограммы обнаруживаются пики бензойной 
кислоты, пиридина и непрореагировавшего бензоилхлорида, однако они не мешают опреде-
лению производных пентаэритрита. 

Рис. Хроматограмма технического пентаэритрита 

При синтезе тетрабензоата монопентаэритрита и гексабензоата дипентаэритрита вре-
мя реакции не превышает получаса. Структура полученного тетрабензоата пентаэритрита, 
перекристаллизованного из ацетонитрила и четырехлористого углерода, подтверждена РСА. 
Синтез октабензоата трипентаэритрита проводили в течение часа. В указанных условиях 
достигается выход продуктов близкий к 100%, а пики примесей на хроматограммах практи-
чески незаметны, что, потенциально, может быть использовано при разработке ВЭЖХ мето-
дики определения. 

Литература 
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tography B, 1996, 685, 370. 
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Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 2003, 26, 3413. 
[4] A. Sinjewel, E. L. Swart, H. Lingeman, A. J. Wilhelm. Chromatographia, 2007, 66, 103. 
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Физико-химические свойства N'-п-толуолсульфонилгидразида 
пивалевой кислоты5 

1 1 2 Васильев В.С. , Ельчищева Ю.Б. , Чеканова Л.Г. 
1Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, email: vas_vova@list.ru 
2Институт технической химии Уральского отделения Российской академии наук (ИТХ УрО 

РАН), 614013, Россия, г. Пермь, ул. Академика Королева, 3 

Одним из интересных и перспективных методов очистки технологических вод, со-
держащих ионы тяжелых металлов, является ионная флотация [1]. Отмеченные преимущест-
ва ионной флотации, а также необходимость поиска новых высокоэффективных собирателей 
и подбора оптимальных условий проведения флотационной очистки [2] определяют актуаль-
ность исследования в этой области. 

Ранее Чекановой Л.Г. с сотрудниками [3,4] при изучении физико-химических и ком-
плексообразующих свойств №ацил-№-п-толуолсульфонилгидразинов 
(RC(O)NHNHSO2C6H4(CH3), где R = С4Н9, СбНи, C ^ C H ^ ^ ) , С10Н21, С12Н25) показана 
перспективность в изучении соединений данного ряда с целью использования в качестве со-
бирателей при доочистке сточных вод от исследованных ионов металлов (Cu(II), Co(II), 
Ni(lI) Zn(II) и Cd(II)). 

В рамках данной работы были изучены физико-химические свойства 
N'-п-толуолсульфонилгидразида пивалевой кислоты (ТСГПК) с целью оценки возможности 
применения в процессах концентрирования и разделения ионов цветных металлов. 

Растворимость органического реагента в децимолярных растворах калиевой щелочи 
определена при помощи спектрофотометрического метода, гравиметрическим методом оце-
нена растворимость в воде, гексане и толуоле. Массовая доля реагента в насыщенном спир-
товом растворе (на примере этилового спирта) найдена рефрактометрическим методом. 

Кислотно-основные равновесия в водных растворах исследовались спектрофотомет-
рически. Сняты и проанализированы спектры поглощения (рис. 1) растворов исследуемого 
реагента при различной кислотности среды (pH 4-13). При оптимальной длине волны опре-
делена константа кислотной диссоциации pKa1. 

190 200 210 220 230 240 250 
wavelength. X, 11111 

Рис. 1. Спектры поглощения растворов реагента в воде в зависимости от рН; 
С(ТСГПК) = 410 5 моль/л; (использовались растворы КОН) 

5 ©Васильев В.С., Ельчищева Ю.Б., Чеканова Л.Г., 2019 
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Рис. 2. Зависимость оптической плотности (A) раствора ТСГПК в воде от рНравн; 
С(ТСГПК)= 4-Ю'5 моль/л; Я=210 нм 

0,50 -

0.45 -

0,40 -

0.35 -

0.30 -

Для оценки поверхностно-активных свойств N'-п-толуолсульфонилгидразида пивале-
вой кислоты проведено изучение изменения поверхностного натяжения на границе щелоч-
ной раствор реагента - воздух от концентрации гидразида. Показано, что при увеличении 
концентрации реагента значительного изменения поверхностного натяжения не происходит. 
Таким образом, реагент не проявляет сильных поверхностно-активных свойств в изученных 
условиях. 

В процессах флотационного концентрирования важную роль также играет пенообра-
зование, оно влияет на извлечение целевых компонентов из обрабатываемого раствора. Изу-
чение устойчивости образуемых реагентом пен во времени показывает, что реагент образует 
пену низкой кратности, быстро разрушающуюся со временем. 

Литература 
[1] Шевелин И.Ю. Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-
технический журнал), 2015, 5, 406. 
[2] Медяник Н.Л., Тусупбаев Н.К., Варламова И.А., Гиревая Х.Я., Калугина Н.Л. Вестник 
МГТУ им. Г.И. Носова, 2016, 1, 18. 
[3] Воронкова О.А., Чеканова Л.Г., Щербань М.Г., Радушев А.В., Павлов П.Т., Чернова 
Г.В. Журнал прикл. химии. 2012, 12, 2005. 
[4] Чеканова Л.Г., Радушев А.В., Воронкова О.А., Байгачева Е.В., Алехина Ю.В. Химиче-
ская технология, 2011, 12, 754. 

Закономерности извлечения ионов меди (I, II) 
из водной расслаивающейся системы, 

содержащей гексилдиантипирилметан, 
сульфосалициловую и хлороводородную кислоты6 

Дегтев М.И., Кнутов Д.С. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

Пермь, Россия, 614990, ул. Букирева, 15, knutovds@yandex. ru 

В сообщении приведены сведения о расслаивании водной системы, содержащей гек-
силдиантипирилметан (ГДАМ), сульфосалициловую кислоту (ССК) и HCl различных кон-
центраций. Показано, что при концентрации компонентов, моль/л: ГДАМ - 0,2; ССК - 0,1, 
помещенных в градуированные пробирки с общим объемом системы 10,0 мл, при нагрева-

6 © Дегтев М.И., Кнутов Д.С., 2019 
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нии на водяной бане до 80 - 85 °С и периодическом интенсивном перемешивании наблюда-
ется расслаивание водной фазы. Нижняя (органическая, ОФ) фаза объемом 0,8 - 1,0 мл со-
держит соль сульфосалицилата гексилдиантипирилметания. Введение в систему хлороводо-
родной кислоты в концентрациях 0,2; 0,4; 0,6 моль/л объем ОФ увеличивается до 1,2; 1,4; 1,6 
мл соответственно. Дальнейшее увеличение кислотности среды не влияет на объем ОФ. 

В оптимальных условиях расслаивания, описанных выше исследована экстракция 0,01 
- 0,15 моль/л растворов CuCl2. 

о 

Cu (II) 

- • - C u (I) 

1,2 
C(HCl), моль/л 

Извлечение ионов меди (II) и меди (I) 
в расслаивающейся системе ГДАМ - ССК - HCl - вода 

( П Г Д А М = 0,002 моль, пСсК = 0,001 моль, V ^ = 10 мл) 

Как следует из рисунка одновалентная медь количественно извлекается в интервале 
концентраций HCl 0,1 - 1,0 моль/л. При этом извлечение меди (II) монотонно возрастает до 
42 % в интервале концентраций HCl 0,25 - 1,0 моль/л. Полученная зависимость свидетельст-
вует об экстракции ацидокомплексов состава (ГДАМ-Н)[СиС12] • п((ГДАМ-Н)ССК) и 
(ГДАМНМСиСЦ] • п((ГДАМ-Н)С СК) 

E, % 

0 0,2 0.4 0,6 0,8 

Изучение влияния катамина АБ на комплексообразование 
эриохромцианина R с ионами алюминия и скандия 

Драчев А.М, Денисова С. А. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет. 

614990, г.Пермь, ул. Букирева,15, artdr96(@,gmail.com 

Известно, что присутствие ПАВ различной природы может оказывать существенное 
влияние на комплексообразование органических красителей с ионами металлов. В присутст-
вии ряда катионных ПАВ происходит существенное улучшение аналитических характери-
стик большого числа цветных реакций ионов металлов с хромофорными реагентами. При 
этом наблюдаются: стабилизация растворов, значительные батохромные сдвиги и увеличе-
ние молярных коэффициентов погашения. Большинство накопленных к настоящему времени 
данных по изучению влияния катионных ПАВ (КПАВ) на растворы хромоформных реаген-
тов касаются использования индивидуальных ПАВ - цетилпиридиния (ЦП), цетилтримети-
ламмония (ЦТА) и др. [1-3]. В работах [4-6] показана перспективность использования про-
мышленно выпускаемого КПАВ катамина АБ для улучшения спектрофотометрических ха-
рактеристик реакций некоторых реагентов трифенилметанового ряда. В связи с этим пред-
ставляло интерес изучить возможность модифицирования катамином АБ реакций комплек-

7 © Драчев А.М, Денисова С.А., 2019 
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сообразования эриохромцианина R (ЭХЦ) с ионами трехзарязных металлов, например, алю-
миния и скандия. 

В качестве объекта исследований в работе использовали промышленно выпускаемое 
КПАВ - катамин АБ (алкилдиметилбензиламмоний хлорид, [CnH2n+1N+(CH3)2CH2C6H5] Cl, 
где n = 10-18), который относится к классу четвертичных аммониевых оснований, широко 
используемых в экстракции ацидокомплексов металлов. 

Изучены закономерности реакций комплексообразования ионов алюминия и скандия 
с эриохромцианином R и катамином АБ. При различных значениях рН и соотношениях ком-
понентов сняты спектры светопоглощения растворов двойных комплексов и в присутствии 
катамина АБ. Показано, что введение в систему небольших концентраций ПАВ (<10-4 

моль/л) не дает улучшения спектрофотометрических характеристик, в растворах наблюдает-
ся образование взвешенных частиц, которые препятствуют дальнейшему анализу. 

Оптимальный интервал рН комплексообразования как для алюминия, так и для скан-
дия одинаков и лежит в интервале от 6 до 6,5. Исследования проводились в присутствии аце-
татно-аммиачной буферной смеси с рН 6,15. Стабильность и яркость окраски растворов, зна-
чительный батохромный сдвиг и увеличение оптической плотности комплексов наблюдались 

-3 при введении катамина с концентрацией 1,0 10- моль/л. 
У двухкомпонентного комплекса Al с ЭХЦ значение ^max составляет 533 нм, при вве-

-3 
дении катамина АБ (1,0-10- моль/л) наблюдается батохромный сдвиг до 626 нм, эти измене-
ния сопровождаются небольшим увеличением интенсивности светопоглощения. Время уста-
новления равновесия для комплексов с алюминием составляет 30 минут. Существенное 
улучшение спектрофотометрических характеристик происходит при введении катамина АБ в 
комплексы ЭХЦ со скандием. Максимум светопоглощения для комплекса Sc - ЭХЦ находит-
ся при 542 нм, для тройного комплекса он смещается до 613 нм, происходит существенное 
увеличение интенсивности светопоглощения. Окраска комплексов стабилизируется в тече-
ние 10 минут. 

Методами изомолярных серий и насыщения установлен состав двойных комплексов 
эриохромцианина R с алюминием и скандием, а также комплексов с добавкой катамина АБ. 
Полученные данные свидетельствуют, что соотношение А1:ЭХЦ в двойной системе равно 
1:2, а в присутствии катамина АБ образуется комплекс с соотношением А1:ЭХЦ = 1:3. Для 
двойной системы ЭХЦ - Sc характерно соотношение Sc^XU, = 1:1. В тройной системе с до-
бавкой катамина образуется комплекс с соотношением Sc:ЭXЦ = 1:3 

Установлено, что введение катамина в двойные комплексы приводит к батохромным 
сдвигам на кривых светопоглощения до 93 нм для алюминия и до 71 нм для скандия. Макси-
мальное увеличение контрастности наблюдается в интервале pH 6-6,5. При рН 6,15 построе-
ны градуировочные графики для двойных и тройных систем и рассчитаны молярные коэф-
фициенты светопоглощения. Для алюминия в двойной системе 8=6,5-104, в тройной системе 
- 6,9-104. В присутствии катамина АБ существенно увеличивается чувствительность ком-
плексов со скандием: для двойной системы 8=2,7-104, для тройного хелата 8=1,3-105. 

Таким образом, введение в системы ЭХЦ-Al и ЭХЦ-Sc 1,0 10-3 моль/л катамина АБ 
положительно сказывается на спектрофотометрических характеристиках комплексов. 

Литература 
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Экстракция ионов свинца (II) из кислых бромидных растворов 
8 диантипирилалканами 

Желнин А.А., Аликина Е.Н. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, alikina-en@yandex.ru 

Среди органических реагентов большой интерес представляют производные пиразо-
лона [1]. По числу синтезированных соединений среди производных пиразолона выделяются 
диантипирилалканы (ДАА). Они представляют слабые основания с двумя основными груп-
пами. В кислых средах молекула основания превращается в ониевый катион за счет протони-
зации карбонильной группы. Этот катион образует с различными анионами, в том числе ме-
таллокомплексными, ионные ассоциаты (LH)X или (LH)m-z[MzXm], где L - реагент, М - ион 
металла, X - однозарядный анион. 

В водных растворах образующиеся ионные ассоциаты малорастворимы, однако хо-
рошо растворяются в органических растворителях (хлороформ, этиловый, пропиловый, бу-
тиловый спирты, дихлорэтан, четыреххлористый углерод и др.), а также в органических фа-
зах, образованных в расслаивающихся системах диантипирилалкан - органическая кислота 
- вода. В таких системах расслаивание происходит за счет протолитического взаимодействие 
компонентов и образования сольватов сложного состава. 

Используя различные органические кислоты и основания, комплексообразователи, а 
также создавая различные значения кислотности систем, можно повышать селективность 
экстракции подобных расслаивающихся систем. Например, в бромидной среде образуются 
ацидокомплексы Ag, Bi, Cd, Pb, Cu, Hg, Ga, In, Tl [2]. По устойчивости бромидные комплек-
сы занимают промежуточное положение между хлоридными и йодидными. 

В работе изучена экстракция ионов свинца (II) из бромидных растворов в расслаи-
вающихся системах ДАА - бензойная кислота - вода. Бромиды вводили либо в виде бромо-
водородной кислоты, либо в виде смеси бромида калия и серной кислоты. 

Известно, что ионы свинца в присутствии бромид-ионов образуют малорастворимое 
соединение (KT

s (PbBr2) = 3,6 • 10 _4 [2]), однако при повышении концентрации последних 
бромид свинца переходит в бромидный ацидокомплекс ( ̂ (PbBr4

2_ ) = 3,4 -102 [2]). Таким об-
разом, появляется возможность экстрагировать свинец в расслаивающихся системах ДАА -
бензойная кислота - вода в виде ионного ассоциата. 

В качестве экстрагентов были исследованы диантипирилметан (ДАМ), а также его ал-
кильные гомологи - пропил- (ПДАМ) и изобутилдиантипирилметан (ИБДАМ). Установлено, 
что ДАМ плохо экстрагирует свинец; при этом в системе наблюдается осадок, который не 
переходит в органическую фазу, а остается в водной. В системах с ПДАМ и ИБДАМ экс-
тракция свинца происходит более эффективно и достигает 70-80% при СВг_ = 0,75-1,0 
моль/л, причем степень экстракции увеличивается с ростом концентрации бромид-ионов. 
Также на эффективность экстракции влияет кислотность среды, так как необходимо, чтобы 
экстрагент существовал в форме катиона. С этой точки зрения, эффективность экстракции 
будет увеличиваться при использовании более основных экстрагентов - гексил- и нонилди-
антипирилметана. С точки зрения разного влияния концентрации ионов H+ и Br-, для созда-
ния бромидной среды нам представляется более эффективным использовать смесь KBr и ми-
неральной кислоты. 

Литература 
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Анализ длинных прядей волос атомно-эмиссионным методом9 

Каретникова С.В., Торопов Л.И. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, leontor2(@,gmail. com 

Согласно современным представлениям, волосы отражают элементный статус за дли-
тельный период времени. В волосах можно проследить изменение содержания того или ино-
го эссенциального или токсического элемента, возникающее при длительном воздействии 
определенных факторов, специфических для конкретных регионов, в том числе окружающей 
среды. Немаловажное значение при этом имеет правильный пробоотбор анализируемого ма-
териала. Цель настоящей работы состояла в выяснении распределения микроэлементов в 
женских прядях волос. Для исследования отбирали пряди женских волос длиной 25-45 см, 
которые разделяли на три приблизительно равные части. 

Для подготовки пробы к атомно-эмиссионному спектральному определению микро-
элементов в волосах возможно использование кислотного разложения для переведения про-
бы в раствор. Образцы промывались ацетоном (ос.ч) и дистиллированной водой. Навеска 
массой 1 г подвергалась кислотному разложению с помощью смеси HNO3 (конц.) и HCl 
(конц) в отношении 1:3, затем высушивались на воздухе. Минерализат фильтровали и пере-
носили в мерную колбу вместимостью 25 мл, доводили до метки дистиллированной водой. 
Отбирали аликвотную часть объемом 5 мл и упаривали с графитовым порошком квалифика-
ции «ос.ч» (ГОСТ 23463-79). Затем проводили обработку минерального субстрата H2SO4 
(хч) с дальнейшим упариванием на электрической плитке до прекращения выделения белого 
дыма. Затем образец обрабатывали в муфельной печи в течение 30 мин. при Т = 550°С. 

Спектры фотографировали на спектрографе ДФС-458С с использованием фотоэлек-
трической приставки ФЭП-454. Условия съемки спектров следующие: переменный ток - 7 А; 
время экспозиции - 30 с; аналитический промежуток - 2,5 мм, промежуточная диафрагма -
круглая; щель спектрографа - 0,018 мм. Электроды графитовые для спектрального анализа 
ОСЧ-7-4: нижний - с кратером 5*3,5 мм; верхний - заточен на конус с площадкой 2 мм . Ре-
зультаты определения в двух типах волос (светлые и темные) свидетельствуют о сильном 
влиянии места отбора проб (см. табл., n = 3). 

Таблица 

Элемент 
Масса элемента 

в светлых пробах, мкг/г 
Масса элемента 

в темных пробах, мкг/г Элемент 
Начало Середина Конец Начало Середина Конец 

Al 32 9,3 82 10 16 27 
As 0,33 0,072 0,19 1,4 0,53 0,71 
Cd 0,032 0,025 0,070 0,068 0,071 0,26 
Co 0,17 0,15 0,20 0,27 0,16 0,30 
Cr 0,13 0,11 0,30 0,14 0,13 0,20 
Cu 0,66 0,71 0,72 0,89 2,7 0,87 
Mn 0,83 0,88 1,4 0,79 0,91 1,3 
Ni 3,0 4,7 5,8 2,0 2,2 3,2 
Pb 0,52 0,46 1,5 0,38 0,43 0,65 
Sb 0,12 0,18 0,42 0,21 0,14 0,055 
Sn 1,3 1,6 1,9 0,38 0,25 0,57 
Ti 1,6 1,2 1,9 2,8 1,8 2,5 
V 0,57 0,30 0,32 0,48 0,43 0,60 
Zn 18 17 17 49 25 35 

9 © Каретникова С.В., Торопов Л.И., 2019 
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Газохроматографическое определение 
примесей дипентаэритрита и трипентаэритрита 

в товарном пентаэритрите с их предварительным метилированием10 

Касимова Р.А., Васянин А.Н. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, Пермь; e-mail: rezidakas(@,mail.ru 

Пентаэритрит - имеет широкое применение в лако-красочной промышленности. ПАО 
Метафракс в Пермском крае является одним из крупнейших производителей пентаэритрита 
не только в России, но и в мире. Выпускаемый предприятием технический пентаэритрит со-
держит в себе примеси дипентаэритрита, трипентаэритрита и формалей. Для определения 
содержания этих примесей в пентаэритрите пользуются газовой хроматографией. Однако 
пентаэритрит и его производные сами по себе не летучи, поэтому их предварительно подвер-
гают дериватизации. 

В литературе описаны три основных способа дериватизации многоатомных спиртов: 
ацетилирование, силирование и алкилирование. При ацетилировании пентаэритрита чаще 
всего применяют уксусный ангидрид, который входит в список прекурсоров, что существен-
но усложняет проведение анализа. Кроме того, ацетилирование занимает много времени и 
дает производные пентаэритрита, дипентаэритрита и трипентаэритрита с длительным време-
нем удерживания [1]. Метод силилирования является достаточно долгим и трудоемким про-
цессом. Эфиры, полученные методом силилирования, термостабильны, но легко гидролизу-
ются в присутствии влаги, что отрицательно сказывается при хранении проб [2]. При алки-
лировании пентаэритрита получаются термостабильные и летучие эфиры, которые не гидро-
лизуются [3]. 

В работе описан способ получения метильных эфиров пентаэритрита, дипентаэритри-
та и трипентаэритрита реакцией с метилиодидом в присутствии свежеприготовленного по-
рошкообразного гидроксида калия в диметилсульфоксиде для дальнейшего газохроматогра-
фического анализа. В качестве внутреннего стандарта использовали маннит. Реакция проте-
кала при комнатной температуре при перемешивании реакционной смеси шейкером (400 
об/мин) в течение 8 минут. Полноту протекания реакции подтверждали газохроматографиче-
ски. Реакционную смесь после завершения реакции растворяли в 20 мл 0,5% раствора серной 
кислоты и экстракцией дихлорметаном извлекали метилированные продукты. Для более 
полного извлечения продуктов метилирования экстракция порциями дихлорметана по 2 мл 
проводилась три раза. Для удаления остатков ДМСО органический слой промывали 20 мл 
дистилированной воды. Промытый органический слой сушили над безводным сульфатом 
натрия и помещали в хроматографическую виалу для удаления дихлорметана в токе газа. 
Метилированные продукты перерастворяли в 1 мл гексана и сразу хроматографировали. 

Анализ метилированных продуктов ПЭ, ДПЭ и ТПЭ проводили на газовом хромато-
графе «Хроматэк Кристалл 5000.2», оборудованном капиллярной колонкой Agilent HP-1 30,0 
м*0,32 мм*0,25 мкм, испарителем для ввода жидких проб и пламенно-ионизационным де-
тектором. Ввод проб проводился с помощью автодозатора в режиме «сэндвич с воздухом», 
который показал лучшую повторяемость по сравнению с простым вводом. 

Разделение продуктов проводили в следующих условиях: 
• Время анализа: 12 мин. 
• Испаритель: t=240°C 
• Колонка: t=80°C (1 мин) ^ (30 град/мин) ^ 280°C 
• Газовый режим: деление потока 1:16, поток через колонку 2,5 мл/мин 
• Газ-носитель: водород 
• Детектор: t=280°C 
• Объем вводимой пробы: 2 мкл 

10 © Касимова Р.А., Васянин А.Н., 2019 
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В указанных условиях наблюдается хорошее разделение пиков. 
Количественное газохроматографическое определения ДПЭ и ТПЭ в смесях с ПЭ 

проводилось методом абсолютной градуировки. К градуировочным смесям, содержащим за-
данные концентрации ДПЭ и ТПЭ, добавляли навеску сухого ПЭ. Концентрации ДПЭ и ТПЭ 
брали в интервале от 0,02 до 0,7% от массы взятого пентаэритрита. 

Полученные в работе градуировочные графики представлены на рисунке. Ввиду того, 
что использованный в работе пентаэритрит содержал в виде примесей определяемые ДПЭ и 
ТПЭ, градуировочные зависимости не проходят через начало координат. Расчёт, произве-
дённый методом добавок, показал, что в использованном пентаэритрите содержание ДПЭ 
составило 0,03%, а ТПЭ - 0,12%, что впоследствии учитывалось при расчётах по градуиро-
вочной зависимости. 
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Рис. Градуировочные зависимости для дипентаэритрита и трипентаэритрита 

По разработанной методике произведен анализ образца технического пентаэритрита 
марки А первого сорта. Содержание ДПЭ в нем составило 3,35%, а ТПЭ - 0,16%, что согла-
суется с результатами анализа, проведенного по ГОСТ 9286-2012. 

Таким образом, предлагаемая методика по сравнению с ГОСТ 9286-2012 обладает 
большей экспрессностью. Линейность градуировки в широких пределах концентраций по-
зволяет производить определение примесей ДПЭ и ТПЭ в концентрациях от нескольких со-
тых процента. 

Литература 
[1] Mark A. Tapsak, Guo Hong Wang, KristAzizian, and William P. Weber. Anal. Chem. 1996, 
68, 1685. 
[2] Repasova, A. Vanko and J. Dykyj. Chromatographia, 1974, 91, 741. 
[3] I. Ciucanu; P. Gabris. Chromatographia, 1987, 23, 574 
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Экстракция ионов кадмия (II) и цинка (II) 
из новой расслаивающейся системы 

гексилдиантипирилметан - сульфосалициловая кислота -
- хлороводородная кислота - вода11 

Кнутов Д.С., Дегтев М.И. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, knutovds@yandex. ru 

Профессионально исследована водная расслаивающаяся система антипирин (АП) -
сульфосалициловая кислота - сульфат натрия [1,2]. Определены оптимальные условия рас-
слаивания и показано, что нижнюю органическую фазу (ОФ) извлекаются макроколичества 
(0,01-0,15 моль/л) Fe (III), Ga (III), In (III), T1 (III), Sc (III). Извлечение кадмия и цинка не 
превышает 7-8 %. В литературе отсутствуют сведения о расслаивании водных систем, со-
держащих вместо АП его производные, включая диантипирилметан и его гомологи, а также 
ССК и HC1. В данном сообщении приведены сведения о водной расслаивающейся системе, 
содержащей гексилдиантипирилметан (ГДАМ), ССК и HC1. Показано, что область расслаи-
вания возникает при отношении концентраций компонентов ГДАМ:ССК = (1,5-2): 1. Объем 
органической фазы при этом составляет 0,8-1,2 мл. Изменение pH системы за счет добавле-
ния хлороводородной кислоты, введение дополнительных комплексообразующих добавок, а 
также совместное их присутствие приводит к изменению объема ОФ (см. таблицу). 

Таблица 
Влияние сульфата натрия и хлороводородной кислоты 

на образование органической фазы в системе ГДАМ - ССК - H2O 
(ГДАМ = 0,002 моль, ССК = 0,001 моль, Vo6m = 10 мл) 

Компонент Концентрация компонентов, моль/л Компонент 
0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 

Компонент 

Объём образующейся органической фазы, мл 
HCl 1,2 1,4 1,6 1,6 1,6 
Na2SO4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,1-0,2 
HCl + Na2SO4 

1,0 0,8 0,7 
осадок осадок осадок 

Из таблицы видно, что оптимальным условием образования органической фазы явля-
ется Снс1 = 0,4-0,6 моль/л, поскольку дальнейшее ее добавление не влияет на объем ОФ. В 
указанной системе исследовано извлечение ионов Cd (II) и Zn (II) при различных концентра-
циях HCl, получены следующие данные (рисунок). 

Экстракцию проводили в градуированных пробирках при нагревании до 80-85°С и 
встряхивании пробирок не менее 4 раз. Общий объем водной фазы 10 мл. Установлено (ри-

2+ 2+ 
сунок), что Cd2+ и Zn2+ извлекаются количественно при концентрации хлороводородной ки-
слоты 0,75 моль/л. При этом объем ОФ составлял 1,6 мл. Экстракция цинка, как и следовало 
ожидать, несколько ниже, чем у кадмия, что соответствует константам нестойкости их хло-
ридных комплексных анионов (pK[CdC14

2-] = 2,9; pK[ZnC14
2-] = -1,0) [3]. 

11 © Кнутов Д.С., Дегтев М.И., 2019 
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Рис. Извлечение ионов кадмия (II) и цинка (II) 
в расслаивающейся системе ГДАМ - ССК - HCl - вода 

(ПГДАМ = 0,002 моль, ПССК = 0,001 моль, Уобщ = 10 мл) 

Литература 
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[3] Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. М.: Химия, 1971. 454 с. 

Экстракция молибдена (VI) в системе 
антипирин - сульфосалициловая кислота - вода12 

Кузалбаева В.П., Юминова А.А. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

614990, Пермь, Букирева, 15, vkuzalbaeva'a gmail. com 

Известно, что молибден (VI) экстрагируется из кислых растворов в органический рас-
творитель в виде молибдатов, состоящих из гидрофобного органического катиона и соответ-
ствующего аниона MoO4

 - [1]. В данной работе исследована экстракция макро- и микроколи-
честв Mo (VI) в водной расслаивающейся системе, содержащей антипирин (АП) и сульфоса-
лициловую кислоту (ССК). 

Для системы найдены оптимальные соотношения компонентов для целей экстракции: 
т А П = 1,128 г, т с с к = 0,762 г, Уобтий = 10 мл. Интервал концентраций кислоты и щелочи, в 
котором существует область двухфазного жидкого равновесия, при выбранных соотношени-
ях составил: 0—0,30 моль/л HNO3, 0—0,15 моль/л KOH. 

4 2 
Распределение 1,0-10" моль ионов MoO4 " изучалось в зависимости от кислотности 

среды (рисунок) и введения неорганических высаливателей. Содержание Мо (VI) в экстракте 
и его остаточную концентрацию в водной фазе устанавливали комплексонометрически [2]. 

12 © Кузалбаева В.П., Юминова А.А., 2019 
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Рис. Зависимость степени извлечения 0,01 моль/л молибдат-ионов от кислотности 
среды в системе АП - ССК - Н2О 

Максимальная степень извлечения (93,6%) наблюдается при концентрации азотной 
кислоты 0,025 моль/л, рНравновесное=1,52. Дальнейшее увеличение концентрации ионов водо-
рода уменьшает извлечение молибдат-ионов, однако при С(НЫОз), равной 0,2 моль/л, 
E(MoO42 -) 

составляет 87,7%. Введение КОН оказывает большее влияние на экстракцию эле-
мента и при С(КОН), равной 0,2 моль/л, его извлечение не превышает 16%. 

С целью повышения степени извлечения молибдена (VI) в условиях рН=1,52 исследо-
вано влияние ряда неорганических солей (NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2SO4, №^04).Установлено, 
что максимальную степень извлечения обеспечивают 1,25 моль/л (NH4)2SO4 (98,5%), и 1 
моль/л Na2SO4 (99,2%). Необходимо отметить, что введение высаливателя увеличивает объ-
ем органической фазы почти вдвое (УОФ = 2,1 мл). 2-

Исследование по экстракции микроколичеств MoO4 подтвердило те же оптимальные 
условия (АП:ССК = 2:1, Уобтпий = 10 мл, рН 1,49-1,54), которые были предложены при извле-
чении макроколичеств молибдат-ионов. Распределение микроколичеств ионов изучали в де-
лительных воронках, помещая в них соответствующие количества реагентов; определение 
проводилось атомно-эмиссионным методом с применением атомно-эмиссионного анализа. 
Введение в систему АП - ССК - Н2О высаливателей (Na2SO4 или (NH4)2SO4) обеспечивает 
количественное извлечение молибдат-ионов (97,5%). 

По приведенным результатам можно отметить, что органическая фаза, содержащая 
соль сульфосалицилата диантипириния эффективна для извлечения микро- и макроколи-
честв молибдена (VI). 

Литература 
[1] Бусев А.И., Родионова Т.В. ЖАХ, 1971, 26, 578. 
[2] Мохосоев М.В. Химия редких элементов: в 2-х ч. Ч.1. Молибдаты и вольфраматы. До-
нецк: Донецкий университет, 1971,81с. 
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Экстракция макро- и микроколичеств тория (IV) 
в водной расслаивающейся системе, 

содержащей антипирин и сульфосалициловую кислоту13 

Кунст М.Г., Нешатаева А.И., Дегтев М.И. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет. 614990 

г.Пермь, ул.Букирева, 15. E-mail: anchenr'apsti.ru 

В сообщении приведены сведения о применении расслаивающейся системы антипи-
рин (АП) - сульфосалициловая кислота (ССК) - вода для извлечения макро- и микроколи-
честв тория (IV). Использовали 2 моль/л водные растворы АП и ССК, концентрация которых 
изменялась согласно методу изомолярных серий. £АП, ССК = 1,0 моль/л, рассмотрены соот-
ношения АП:ССК = 0,7:0,3; 0,65:0,35; 0,6:0,4; 0,5:0,5; 0,4:0,6; 0,3:0,7. Все эксперименты про-
водили в делительных воронках на 25 или 50 мл при температуре 296К и встряхивании в те-
чение 3-5 минут. Область максимального расслаивания - органическая фаза (ОФ) 1,1-1,2 мл 
достигается при отношении АП:ССК = 2,0-1,5:1. При этом без применения высаливателя 
макроколичества тория (IV) извлекаются на 86%, а в присутствии NaNO3 на 96,5%, при зна-
чении рН равном 1,82. При увеличении концентрации HNO3 в водной фазе > 0,015 моль/л 
распределение тория уменьшается. Так, в условиях рН = 1,2 lgD(Th) уменьшается до 0,67, а в 
условиях [ H N O 3 ] > 0,4 моль/л наблюдается гомогенизация системы (рис.). 

Рис. Влияние кислотности среды на степень извлечения Th(IV) 
в системе АП -ССК - Н2О. 

Кривая экстракции микроколичеств Th (IV) совпадет с результатами извлечения мак-
роколичеств элемента. На этой основе была разработана методика экстракционно-
фотометрического определения 30 мкг тория в модельных растворах. В качестве фотометри-
ческого реагента использовали торон, который обладает большей избирательностью. Реак-
ция с тороном эффективна как в соляно-, так и азотнокислых растворах, образуя красно-
фиолетовое окрашивание. Оптическая плотность замеряли на спектрофотометре UNIKO-
1201, при Х=540 нм в кювете 1=2см относительно холостого опыта. Грудуировочный график 
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линеен, ему отвечает уравнение прямой A=0,0222 QTh) + 0,0665. Коэффициент корреляции 
R2=0,9984, е=1,7-104. 

Микроколичества тория (10-50 мкг) определяются экстракционно-фотометрически с 
тороном и пиридилазорезорцином. Вариант с ПАР более эффективна, так как с тороном оп-
ределению тория мешают сульфат-ионы. Определению микроколичеств Th (IV) не мешают 
50-ти кратные избытки Ca, Mg, Ba, Sr, Mn(II), Cr(III), Co(II), Ni(II), Al, Ce, La, Sm, Y, Pr. Ме-
шающее влияние железа (III) устраняли восстановлением аскорбиновой кислотой. 

Cпектрофотометрическое определение амлодипина, лизиноприла 
и розувастатина в лекарственном препарате14 

Кырова Т.С., Иванцов Е.Н. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, kyrovats@hotmail.com 

На сегодняшний день, основной тенденцией является разработка методик анализа от-
носительно безопасных для человека и окружающей среды, экономически выгодных, экс-
прессных, доступных в аппаратном исполнении и простоте выполнения, а также позволяю-
щих проводить анализ комбинированных лекарственных препаратов, которые могут, приме-
няться компаниями с ограниченным финансированием с целью упрощения и удешевления 
процесса производства. Проведенное исследование преследует цель создания методик опре-
деления амлодипина, лизиноприла и розувастатина в комбинированном лекарственном пре-
парате и отвечает основным тенденциям. 

Фармацевтическая комбинация из амлодипина - дигидропиридинового антагониста 
кальция, лизиноприла - ангиотензин превращающего фермента и розувастатина - эффектив-
ного представителя ряда статинов, является очень популярным препаратом для лечения сер-
дечно сосудистых заболеваний [1]. Достоинство препарата состоит в том, что пациент со-
блюдает четкий режим дозирования при проведении терапии. 

Данная работа посвящена разработке методик совместного определения амлодипина 
(AML), розувастатина (ROS) и лизиноприла (Lis) в комбинированном лекарственном препа-
рате методом спектрофотометрии. Определение подразумевает разделение действующих 
веществ препарата за счёт разной растворимости в 0,1 М растворе HCl, хлороформе, воде и 
определении их с использованием достаточно избирательных реагентов: бромкрезоловый 
зеленый (БКЗ), бромкрезоловый пурпурный (БКП) и ализарин (АЛЗ). 

Разделение активных компонентов препарата осуществлялось следующим образом: 
для извлечения ROS навеску анализируемого образца помещали в делительную воронку 
объёмом 100,0 мл. Добавляли 25,0 мл Н2О дистиллированной воды и 25,0 мл хлороформа, 
встряхивали в течение 5 минут. После полного расслаивания органический слой сливали в 
мерную колбу на 25,0 мл (раствор 1). Водный слой, содержащий Lis с AML, фильтровали че-
рез фильтр с синей лентой в мерную колбу вместимостью 25,0 мл (раствор 2). Осадок вместе 
с фильтром обрабатывали 0,1М раствором HCl с целью переведения AML в раствор (раствор 
3). 

Определение амлодипина, содержащегося в растворе 3, основано на реакции с БКП с 
образованием окрашенного продукта при рН=7,68 с максимумом поглощения Xmax=364 нм, 
е=6215. Диапазон определяемых концентраций препарата составил 0,020-4,9 мг/25мл. 

Розувастатин, содержащийся в растворе 1, определяли на основе реакции с БКЗ с об-
разованием окрашенного продукта при рН=3,35 с максимумом поглощения Xmax=610 нм, 
е=3000. Линейность градуировочного графика наблюдается в интервале 0,202-10,01 мг/25мл. 

Определение лизиноприла, содержащегося в растворе 2, основано на реакции с АЛЗ с 
образованием окрашенного продукта при рН=9,44 с максимумом поглощения Xmax=433 нм, 
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8=7494. Закон БЛБ соблюдается в интервале 0,020-20,270 мг/25мл. 
Для оценки правильности методики были использованы таблетки препарата с содер-

жанием, мг: амлодипина - 5,0, лизиноприла - 10,0 и розувастатина - 20,0 . Результаты пред-
ставлены в таблице. 

Таблица 1 
Оценки правильности методики 

Название вещества Истинное содержание, мг Найденное содержание, мг* 

Амлодипин 5,00 
4,89±0,09 

Амлодипин 5,00 4,91±0,11 Амлодипин 5,00 
4,96±0,07 

Лизиноприл 10,00 
9,93±0,05 

Лизиноприл 10,00 9,89±0,12 Лизиноприл 10,00 
9,95±0,09 

Розувастатин 20,00 
19,81±0,19 

Розувастатин 20,00 19,84±0,16 Розувастатин 20,00 
19,82±0,14 

*n = 3, p = 0,95. 

В рамках проводимых исследований были изучены молярные соотношения компо-
нентов ROS - БКЗ, AML - БКП и Lis - АЛЗ методами: изомолярных серий, насыщения, 
сдвига равновесий, Асмуса. Полученные результаты были подтверждены методом кондук-
тометрического титрования. Молярное соотношение компонентов составило [1:2] и 
[1:1].Однако результат полученный по методу Асмуса позволяет говорить о соотношении 
компонентов [1:1]. 

По методу Бабко рассчитаны константы устойчивости ROS - БКЗ, AML - БКП, Lis -
АЛЗ, которые составили 1,8109; 4,71010; 3,210 0 соответственно. 

Литература 
[1] Савенков М.П. Consilium Medicum, 2005, 7, 3. 

Исследование кинетики комплексообразования 
рубеаната платины (IV)15 

Мельник Е.А., Холмогорова А.С., Неудачина Л.К. 
Уральский федеральный университет 

620002, Екатеринбург, Мира, 19, ea-melnik@mail.ru 

Для извлечения платины из промышленных отходов и минерального сырья применя-
ют сорбционный метод с использованием $,№функционализированных сорбентов. Благода-
ря закреплению на полисилоксановой матрице групп рубеановодородной кислоты (РВК) на 
поверхности сорбента образуются хелатные комплексы, которые способствуют извлечению 
ионов металла из раствора. Несмотря на хорошую изученность данного сорбента, практиче-
ски нет данных о механизме сорбции платины (IV), включающей в себя состав, строение и 
константу устойчивости образуемого рубеаната, а также кинетику реакции комплексообра-
зования. Поэтому данная работа посвящена изучению взаимодействия компонентов в систе-
ме платина (IV) - РВК - сульфонол. 

Рубеанаты металлов - малорастворимые соединения, поэтому для возможности изу-
чения их методом спектрофотометрии необходимо вводить поверхностно-активное вещест-
во; в настоящей работе был использован сульфонол. Для поддержания постоянного значения 
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кислотности среды использовали универсальную буферную смесь, для создания ионной си-
лы раствора - хлорид калия. В работе [1] при изучении сорбции платины (IV) на дитиоокса-
мидированном полисилоксане установлено, что степень извлечения металла максимальна 
при рН=3, поэтому наши исследования проводили при данном значении кислотности среды. 
Для изучения кинетики комплексообразования в системе платина (ГУ) - РВК - сульфонол 
снимали спектры приготовленного раствора рубеаната металла спустя разные промежутки 
времени. 

При снятии спектра раствора рубеаната платины (IV) были обнаружены три пика по-
глощения с максимумами Х=272 нм, Х=376 нм и Х=470 нм. Первый пик соответствует погло-
щению хлоридного комплекса платины (IV) не связанного в рубеанат. Второй и третий пики, 
по нашим предположениям, связаны с поглощением комплексов иона металла с РВК. В ходе 
исследования кинетики комплексообразования было замечено изменение окраски раствора с 
пастельно-желтой на темно-оранжевую, что косвенно указывает на существование несколь-
ких комплексов разного состава, а также на низкую скорость комплексообразования. 

Анализ спектров поглощения, снятых через определенные промежутки времени, по-
казал, что в течение первых 550 минут монотонно увеличивается высота пиков поглощения 
при 376 нм и 470 нм, в то время как при Х=272 нм оптическая плотность уменьшается. Спус-
тя сутки после смешения компонентов раствора и в течение еще двух дней наблюдается рез-
кое возрастание оптической плотности пика при 470 нм. На пятые сутки начинает возрастать 
пик с максимумом при 376 нм на фоне понижения высоты пика при 470 нм. Максимально 
значение оптической плотности при 376 нм достигается на 23 день после приготовления рас-
твора. Последующие снятые спектры отличаются более низкими значениями поглощения, 
что связано с разрушением комплекса. 

Все вышесказанное указывает на сложный механизм протекания реакции комплексо-
образования, который сопровождается изменением состава комплекса вследствие возможно-
го перехода Pt (IV) в Pt (II). Изменение валентного состояния характерно для платины в ре-
акциях с серосодержащими лигандами. 

Литература 
[1] А.С.Холмогорова, Л.К.Неудачина, И.С.Пузырев и др. ЖПХ, 2014, 87, 1449. 

Об аналитическом определении ионов бария в виде его хромата16 

Мельников П.В., Дёгтев М.И., Медведев А.П. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

614990, Пермь, ул. Букирева, 15, E-mail: anchenr'a psti. ru. 

Для определения бария, как правило, используют гравиметрический метод, который 
заключается в осаждении катиона в виде сульфата бария. Метод длителен по времени, но 
обеспечивает высокую точность. Предлагаемый вариант заключается в осаждении бария в 
виде хромата при рН=4,6, что позволяет отделить его от стронция, а при рН=7-8 отделяется 
количественно и от ионов Ca2+ и Mg2+. Полученный осадок BaCrO4 можно применять как для 
гравиметрического, так и для потенциометрического определения бария. Ниже приведены 
оба варианта. 

Реагенты и растворы: хромат аммония, (NH4)2CrO4 10%-ный раствор или сухая соль; 
ацетат аммония, 30%-ный раствор; азотная кислота 20-25%-ная (4 моль/л), для переосажде-
ния бария; этанол; HCl 1 Моль/л, для растворения BaCrO4; 0,05 N раствор тиосульфата на-
трия, Na2S2O3. 

Методика определения. Анализируемый раствор, содержащий около 1 г солей ЩЗМ, 
доводят до нейтральной среды, нагревают на водяной бане до 80-90оС, приливают 1 мл рас-

16 © Мельников П.В., Дёгтев М.И., Медведев А.П., 2019 

27 



твора ацетата аммония и 10 мл раствора (NH4)2CrO4 или 1 г сухой соли. полученный осадок 
выдерживают в течение 1 ч фильтруют через стеклянный тигель ТФ-40-ПОР 40. Осадок 
BaCrO4 промывают раствором (NH4)2CrO4 до исчезновения следов ионов кальция, затем го-
рячей дистиллированной водой до удаления хромат ионов (для ускорения используют ваку-
ум). Если определения бария заканчивают гравиметрически, то полученный осадок BaCrO4 
растворяют в 2 мл 4 Моль/л азотной кислоты и проводят переосаждение бария для удаления 
следов стронция, по изложенной выше схеме, разбавляя раствор дистиллированной водой до 
~200 мл. Для избегания потерь следов ионов бария, переосаждение ведут с добавлением эти-
лового спирта в соотношении 1:1. Выделенный BaCrO4 сушат при 110-120оС, доводят до по-
стоянной массы и взвешивают. Фактор пересчёта F=0,542. 

Более эффективным и экспрессным методом определения бария в виде хромата явля-
ется, по нашему мнению, вариант потенциометрического титрования с применением тио-
сульфата натрия. Для этого полученный осадок BaCrO4 переносят в стакан для титрования и 
растворяют в 20-30 мл HCl 1 моль/л и титруют 0,05N раствором тиосльфата натрия, фикси-
руя точку эквивалентности на потенциометре (иономере), с использованием платинового и 
хлорсеребряного электродов. Количество бария (Х, г) рассчитывают по формуле: Х = 
С№28203 • VNa2S2O3 • KNa2S2O3 • M m (г), где Mm - молекулярная масса бария. 

Экстракция урана в расслаивающейся системе 
антипирин - сульфосалициловая 

и хлороводородная кислота - неорганический высаливатель17 

Нешатаева А.И., Дегтев М.И. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет. 614990 г.Пермь, 

ул.Букирева, 15. E-mail: anchem@psu.ru 

Извлечение U02Cl2 исследовали пробирках на 20 мл или в делительных воронках ем-
костью 50 мл при концентрации компонентов, моль/л: антипирин (АП) - 0,6; сульфосалици-
ловая кислота (ССК) - 0,3; HCl - 0,03 - 0,105; NaCl - 0,25 - 1,25; U02Cl2 - 0,0001. 

Содержимое пробирок или воронок доводили до 10 мл дистиллированной водой, 
встряхивали в течение 5-7 минут и после расслоения фаз (30 мин) органическую фазу (ОФ) 
количественно переносили в мерную колбу на 25 мл и доводили дистиллированной водой до 
метки. После перемешивания замеряли оптическую плотность на UNIK0-1201 при Х=332 нм 
в кюветах l=1 см. В присутствии высаливателя использовали Х=340 нм, l=1 см. На рисунке 
приведены сведения по влиянию концентрации HCl и щелочи (Na0H) на оптическую плот-
ность экстрактов. Увеличение С^ИО) > 0,03 моль/л приводит к резкому уменьшению опти-
ческой плотности. Аналогичная зависимость наблюдается и при введении 1,0 моль/л NaOH. 
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Рис. Влияние добавки НС1 и NaOH на оптическую плотность. 

В оптимальных условиях экстракции, моль/л: АП - 0,6; ССК - 0,3; HCl - 0,03 вводили 
неорганические высаливатели (NaCl, NH4Cl, KCl), которые показали высокую эффектив-
ность хлорида натрия. Так, его введение в концентрации 1,0 моль/л повышает оптическую 
плотность экстракта до 0,864. Для сравнения увеличение концентрации NH4Cl до 2,0 моль/л 
повышает значение А до 0,350. Повторная экстракция (вводили сухие навески АП и ССК) 
показала, что катионы количественно извлекаются за однократную экстракцию в присутст-
вии 1,0 NaCl, что было подтверждено атомно-эмиссионным анализом рафината после первой 
экстракции. Следует отметить, что химическое равновесие в расслаивающейся системе дос-
тигается в течение 5 мин. 

Амлодипина бесилат - 5-метилового-3-этилового эфира (Л$)-2-[(2-аминоэток-
си)метил]-6-метил-4-(2-хлорфенил)-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоновой кислоты бензол-
сульфонат. Содержит не менее 97,0% и не более 102,0% ^ H ^ C ^ O ^ ^ H ^ S в пересчете 
на безводное, свободное от остаточных органических растворителей вещество [1]. 

Спектрофотометрическое определение амлодипина 
в лекарственом препарате с нингидрином18 

Парамонова Ю.А., Иванцов Е.Н. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, paramonova-yulechka@mail.ru 
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Амлодипин относится к блокаторам медленных кальциевых каналов 3-го поколения, ока-
зывает антиангинальное и гипотензивное действие. Препарат является смесью стереоизоме-
ров. Уменьшает выраженность ишемии миокарда, снижает частоту приступов стенокардии. 

Была разработана и подтверждена новая точная и экономичная спектрофотометриче-
ская методика для определения амлодипина бесилата в лекарственных препаратах. Методика 
основана на реакции взаимодействия нингидрина с первичным амином, присутствующим в 
амлодипине, в присутствии бикарбоната натрия. В результате образуется продукт фиолето-
вого цвета, который имеет максимум поглощения при 566 нм (рис. 1). Методика анализа бы-
ла оптимизирована по показателям: объем добавляемого реагента, температура нагрева и 
время нагрева. Результаты представлены на рисунках 2-4. 
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Рис. 1. Спектр поглощения продукта реакции 
при взаимодействии амлодипина с нингидрином. 

(Спектрофотометр СФ-2000; l=1,0 см; С(амлодипина) = 4 мг/25 мл; С(нингидрина) = 0,028 
моль/л) 
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Рис. 2. График зависимости оптической плотности от объема добавленного нингидрина. 
(Спектрофотометр ЮНИКО-1201; Х=566 нм; 1=0,3 см; С(амлодипина) = 4 мг/25 мл; 

С(нингидрина) = 0,028 моль/л) 
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Рис. 3. График зависимости оптической плотности от температуры нагрева. 
(Спектрофотометр ЮНИКО-1201; Х=566 нм; 1=0,3 см; С(амлодипина) = 4 мг/25 мл; 

С(нингидрина) = 0,028 моль/л) 
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Рис. 4. График зависимости оптической плотности от времени нагрева. 

(Спектрофотометр ЮНИКО-1201; Х=566 нм; 1=0,3 см; С(амлодипина) = 4 мг/25 мл; 
С(нингидрина) =0,028 моль/л) 

Из рис. 2 видно, что оптимальный объем добавляемого нингидрина равен 2,5 мл. Гра-
фик влияния температуры на протекание химической реакции (рис. 3) показывает, что опти-
мальной температурой нагрева является 95°С. Из зависимости оптической плотности от вре-
мени нагрева итогового раствора (рис. 4) видно, что оптимальное время нагрева составляет 
25 минут. 

На основании оптимизированных условий был построен градуировочный график в ин-
тервале концентраций амлодипина 0,5-8,0 мг/25 мл. 
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Рис. 5. Градуировочный график определения амлодипина с нингидрином. 
(Спектрофотометр ЮНИКО-1201; Х=566 нм; l= 0,3 см; интервал концентраций амлодипи-

на: 0,5-8 мг/25 мл; С(нингидрина) = 0,028 моль/л) 

Полученные результаты показывают, что реакция взаимодействия амлодипина с нин-
гидрином протекает при добавлении 2,5 мл раствора нингидрина, нагревании раствора при 
температуре 95°С и времени протекании реакции, равном 25 минут. Интервал измеряемых 
концентраций амлодипина составляет 0,5-8,0 мг/25 мл (коэффициент корреляции равен 
0,99). 

Литература 
[1] Амлодипина бесилат. Государственная Фармакопея РФ XIV изд. Том 3. - М.: 2018, с. 
3301. 

Равновесия при комплексообразовании диацилгидразинов неопентановой 
кислоты с ионами Cu (II)19 

1 1 2 Салтыкова М.С. , Ельчищева Ю.Б. , Чеканова Л.Г. 
1Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

614990, Пермь, Букирева, 15, marinasaltykova9 7'а icloud. com 
2 
Институт технической химии УрО РАН. 

Гидразиды карбоновых кислот и диацилгидразины, благодаря наличию в их структуре 
функциональной группы C(O)NHN, селективны к ионам меди и ионам других цветных 
металлов за счет образования с ними прочных комплексных соединений. Поэтому эти 
реагенты являются эффективными в процессах концентрирования ионов металлов. 

Одним из возможных вариантов улучшения свойств реагентов на основе производных 
гидразина является замена углеводородного радикала нормального строения на 
разветвленный радикал неокарбоновой кислоты. Можно ожидать, что ценными свойствами, 
которыми обладают эти кислоты, будут обладать и полученные на их основе 
функционализированные производные [1]. 

19 © Салтыкова М.С., Ельчищева Ю.Б., Чеканова Л.Г., 2019 
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Целью настоящей работы являлось изучение физико-химических и 
комплексообразующих свойств динеопентаноилгидразина (ДНГ) и 1-неопентаноил-2-
бензоилгидразина (НБГ). 

Растворимость реагентов изучали спектрофотометрическим, рефрактометрическим и 
гравиметрическим методами анализа. Оба реагента нерастворимы в гексане, плохо 
растворимы в толуоле и воде, хорошо растворяются в этиловом спирте и в 0,1 моль/л 
растворе щелочи. 

Кислотно-основные равновесия в растворах диацилгидразинов были исследованы 
спектрофотометрическим методом. Исследование показало, что реагенты являются слабыми 
кислотами (ДНГ: рКа1 = 11,33±0,02; pKa2 = 12,83±0,25; НБГ: pKai = 10,25±0,12). В растворе 
НБГ pKa2 не была определена, поэтому можно предположить, что значения Ка1 и Ка2 доста-
точно близки. 
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Рис.1. Спектры поглощения раствора ДНГ в воде в 
зависимости от рНравн; СднГ = 4105 моль/л; 

l=1 см; 1 - рН 4,1; 2 - рН 5,7; 3 - рН 7,0; 
4 - рН 11,2; 5 - pH 13,1 

(использовали растворы КОН и НС1) 

Рис.2. Зависимость оптической 
плотности (A) раствора ДНГ в 

воде от рНравн; 
СдНГ = 4,0 •W5моль/л; Я=240 нм; 

1=1,0 см 

Гидролитическую устойчивость реагентов в щелочных растворах определяли спек-
трофотометрическим методом. Исследования показали, что реагенты достаточно устойчивы 
к гидролизу. Степень гидролиза НБГ через 4 часа составила всего 0,25%. 

Комплексообразование ДАГ с ионами Cu (II) изучали методом осаждения. В резуль-
тате реакции образуются гидрофобные осадки коричневого цвета. Реагенты количественно 
извлекают ионы Cu (II) в достаточно широком диапазоне рН = 5,0-10,5. Максимальная сте-
пень осаждения Cu (II) составляет 99,99%. 
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Рис.3. Зависимость степени осаждения (S, %) ионов Cu(II) с ДНГ от рНравн раствора; Ccu(ii) 
- 71,4 мг/л; [Си(П)]:[НБГ] = 1:2; аммиачная среда. 

Изучение молярных соотношений [Си(П)]:[ДАГ] проводили методами насыщения, 
сдвига равновесия и пересечения кривых. Полученные результаты были подтверждены ме-
тодом кондуктометрического титрования и позволили установить соотношение 
[Си(П)]:[ДАГ] = 1:1 и 1:2. 
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Рис.4. 1 - Зависимость степени осаждения (S,%) ионов Cu(II) с ДНГ (1) от концентрации 
раствора; Ccu(ii) - 71,4 мг/л, аммиачная среда; 

2 - обработка данных кривой (1) методом сдвига равновесия; s- сорбционное отношение 

Литература 
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Распределение высаливателей в расслаивающейся системе 
диантипирилметан - бензойная кислота - серная кислота - вода20 

Сахарова М.В., Аликина Е.Н. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, alikina-en@yandex.ru 

Экстракция часто осуществляется в присутствии неорганических высаливателей, ко-
торые используются для увеличения коэффициентов распределения. В качестве высаливате-
лей применяют такие соли, которые хорошо растворяются в воде и не растворяются в орга-
нических экстрагентах. Как правило, они имеют общий анион с извлекаемой солью. Прове-
дено много исследований по изучению механизма высаливания. По мнению Розена [1], 
коэффициенты распределения растут вследствие того, что высаливатель повышает актив-
ность экстрагируемого соединения в водной фазе. Высаливатель действует тем эффективнее, 
чем сильнее он гидратирован и, следовательно, больше понижает активность воды, а также 
чем сильнее гидратация катиона экстрагируемого вещества. Самойлов [2] считает, что роль 
высаливателя сводится, главным образом, к облегчению обмена молекул воды из ближайше-
го окружения экстрагируемого иона на молекулы экстрагента или точнее - к облегчению вы-
хода молекул воды из ближайшего окружения высаливаемого иона. Гуриковым [3] было 
теоретически показано, что существенный вклад в процесс высаливания оказывает измене-
ние структуры воды под действием ионов электролитов. 

В работе изучено распределение неорганического высаливателя - хлорида магния - в 
расслаивающейся системе диантипирилметан - бензойная кислота - серная кислота - вода. 
Данная система относится к системам, расслаивающимся без органического растворителя. 
Вследствие протекания протолитической реакции происходит образование сольвата сложно-
го состава, состоящего из бензоата и сульфата (хлорида) диантипирилметания, воды, органи-
ческих реагентов в свободном виде [4]. Состав сольвата будет меняться в зависимости от ус-
ловий его получения. Вследствие того, что в состав сольвата входит вода (до 5 %), то в ней 
могут растворяться различные вещества, например, высаливатели, которые могут внести по-
грешность при определении в органической фазе исследуемых ионов металлов. 

Исследовано извлечение ионов магния и хлорид-ионов в расслаивающейся системе 
диантипирилметан - бензойная кислота - серная кислота - хлорид магния - вода. Установ-
лено, что извлечение магния составляет около 1-2% от введенного его количества ( С Д А М = 
СБК = 0,1 моль/л,С(Н^04) = 0,25-0,5 моль/л, C(MgCl2) = 0,25-1,0 моль/л). Однако в условиях 
1 моль/л MgCl2 даже 1% его будет сопоставим с концентрацией других извлекаемых в дан-
ной расслаивающейся системе ионов металлов. Такие количества магния в органической фа-
зе могут повлечь за собой значительные ошибки определения содержания исследуемого иона 
металла. Поэтому необходимо учитывать экстракцию значительных количеств высаливате-
лей и подбирать подходящий метод определения исследуемого иона металла. 

Литература 
[1] Розен А.М. Атомная энергия, 1957, 2, 445. 
[2] Самойлов О.Я. Структура водных растворов электролитов и гидратация ионов. - М.: 
Издательство АН СССР, 1957. 
[3] Гуриков Ю.В. ЖФХ, 1992, 66, 1257. 
[4] Чегодаева С.В., Дегтев М.И., Аликина Е.Н. Вестник ПГУ, сер. Химия, 2016, 22, 63. 
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Изучение экстракционых возможностей систем 
вода - антипирин(диантипририлметан) - алкилбензолсульфокислота21 

Семерикова В.О., Денисова С. А. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15, zhelninalera@gmail.com 

В настоящее время известно достаточно много систем, способных расслаиваться без 
введения органического растворителя [1]. Наличие устойчивой области двухфазного жидко-
го равновесия в широком интервале концентраций компонентов позволило использовать 
водные расслаивающиеся системы в качестве экстракционных. Расслоение систем на две 
жидкие фазы может достигаться за счет высаливания органического компонента в собствен-
ную фазу, либо обуславливается химическим взаимодействием компонентов водного раство-
ра. 

Примером систем подобного типа являются водные расслаивающиеся системы, со-
держащие органическое основание и кислоту (салициловую, монохлоруксусную, нафталин-
2-сульфокислоту и др. [2]). В качестве основания широко изучены различные производные 
пиразолона [1]. 

С целью расширения ассортимента расслаивающихся систем изучена возможность 
использования, в качестве кислотного компонента промышленно выпускаемую и недорогую 
алкилбензолсульфокислоту (АБСК), представляющую собой анионное ПАВ 
(CnH2n+1C6H4SO3H, n = 10-14, ТУ 2481-026-05766480-2006) [3]. Методом изотермического 
титрования и сечений при 23°С изучена растворимость в системах вода - антипирин (Ант) -
алкилбензолсульфокислота (АБСК) и вода - диантипирилметан (ДАМ) - АБСК - 1М HCl. 
Определены границы области расслаивания. В системе с Ант область двухфазного жидкого 
равновесия расположена вблизи вершины воды, занимает значительную область и смещена в 
сторону двойной системы АБСК - вода. Расслаивание наблюдается при содержании в смесях 
Ант более 2,5 мас.%, АБСК более 4 мас.% и воды менее 96 мас.%. На основании полученных 
данных по растворимости определены оптимальные концентрационные параметры осущест-
вления экстракции. Расслаивание в системе вода - Ант - АБСК устойчиво к действию неор-
ганических кислот и сохраняется в достаточно широком интервале кислотности от рН 1,96 
до 2М серной и 2,5М хлороводородной кислот. 

Для изучения растворимости разреза системы H2O - ДАМ - АБСК - 1МHCl использо-
вали метод изотермического титрования. По результатам исследований построена верхняя 
граница области расслаивания. Двухфазного жидкое равновесие наблюдается при соотноше-
нии по массе АБСК:ДАМ от 1:1 до 1:5. Содержание воды в расслаивающихся смесях колеб-
лется от 80,0 до 99,0 мас.%. Фаза ПАВ находится внизу, окрашена в светло-оранжевый цвет, 
обе фазы прозрачны с четкой границей раздела. 

Установлены границы области расслаивания в системе H2O - ДАМ - АБСК - 1 М 
H2SO4. Область расслаивания находится в интервале АБСК:ДАМ от 2:1 до 1:2 при содержа-
нии воды 70-99 мас.%. Обе фазы прозрачны и имеют четкое разделение. Нижняя фаза, со-
держащая ПАВ, так же имеет оранжевый цвет. 

С целью оценки экстракционных возможностей системы вода - Ант - АБСК изучено 
распределение 0,01М растворов ионов металлов в зависимости от концентрации хлороводо-
родной кислоты. При отсутствии HCl количественно извлекаются скандий и железо (III), на 
92% извлекается лантан. В широком интервале кислотности >99% извлекается таллий. Для 
количественного извлечения Fe(III) требуется более высокая концентрация HCl. 

Оптимальным для применения в экстракции выбрано соотношение АБСК:ДАМ = 1:1 
(1,0 г АБСК и 1,0 г ДАМ, общий объем системы 20 мл). При этом соотношении компонентов 
область двухфазного жидкого равновесия сохраняется до концентрации HCl 2 моль/л. 

21 © Семерикова В.О., Денисова С.А., 2019 
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Исследована экстракция 0,01М растворов железа (III), скандия (III), циркония (IV), га-
лия и лантана в системе вода - ДАМ - АБСК в зависимости от C(HCl). Установлено, что 
скандий извлекается количественно до 1М HCl, а цирконий и железо (III) - только при ми-
нимальной концентрации кислоты. Максимальное извлечение лантана составило 80% и рез-
ко снижается при увеличении кислотности за счет протонизации реагента. В связи с этим 
следует предположить, что данную систему можно использовать для экстракции хлоридных 
ацидокомплексов металлов, для извлечения которых достаточно невысоких концентраций 
HCl. 

Изучено распределение 0,01М растворов ионов металлов из тиоцианатных растворов 
в системах с антипирином и диантипирилметаном. 

Исследования показали, что при концентрации тиоцианата аммония 0,1М в системе 
вода - Ант - АБСК - 0,5МH2SO4 извлечение Fe(III) составляет 97,8%, Cu(II) 98,1%, Zn 95%. 
При концентрации тиоцианата 0,2М экстракция этих металлов превышает 99 %. Кобальт ко-
личественно извлекается при концентрации NH4SCN 0,3М, экстракция кадмия остается не-
количественной. 

Найдены условия количественного извлечения 0,01М тиоцианатных комплексов же-
леза (III) и кобальта в системе вода - ДАМ - АБСК - 1М H2SO4. 

Наибольший интерес представляет использование системы вода - Ант - АБСК -
NH4SCN для экстракционно-фотометрического определения кобальта, т.к. образующийся 
экстракт объемом 5 мл прозрачен, находится внизу делительной воронки, достаточно под-
вижен. Благодаря этому появляется возможность фотометрировать сам экстракт, не исполь-
зуя разбавления. Процесс осуществляли в делительных воронках при комнатной температу-
ре. Наибольшее мешающее влияние на спектрофотометрическое определение кобальта ока-
зывает присутствие железа (III), образующего окрашенный тиоцианатный комплекс. Сняты 
спектры светопоглощения экстрактов, для кобальтсодержащего экстракта Xmax составляет 
625 нм, для железосодержащего - 438 нм. Разработана методика экстракционно-
фотометрического определения кобальта в сточных водах. Градуировочный график линеен в 
интервале содержания Со2+ в экстракте от 4 до 60 мкг/мл. Большинство ионов металлов не 
мешают определению. Максимальные помехи оказывают более чем 0,5-кратные избытки Fe 
(III) и Си (II), их влияние устраняется введением аскорбиновой кислоты. Методика апроби-
рована на образце кобальтсодержащей сточной воды (Объединения «Сибур-Химпром» г. 
Перми). 
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Исследование растворимости компонентов в системе 
антипирин - ацетилсалициловая кислота - вода22 

Сухина А.И., Аликина Е.Н. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, alikina-en@yandex.ru 

Единственным жидким компонентом в системе антипирин - ацетилсалициловая ки-
слота - вода является вода. Однако при смешивании компонентов в определенных соотно-
шениях происходит расслаивание - помимо существующей водной фазы выделяется более 
вязкая фаза с большей плотностью. Верхняя водная фаза представляет собой растворы, слабо 
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окрашенные с различной интенсивностью в бледно-желтый цвет. Нижняя фаза образована 
растворами, насыщенными антипирином (АП) и ацетилсалициловой кислотой (АцСК), она 
окрашена с различной интенсивностью в ярко-желтый цвет. 

Исследована растворимость антипирина и ацетилсалициловой кислоты при 50°С 
(323К), которая для данных компонентов различается очень сильно. 

Исследованы концентрационные границы области расслаивания системы АП - АцСК 
- вода. Изучено шесть сечений, исходящих из вершины треугольника, АцСК на сторону АП 
- вода в точки с соотношением этих компонентов 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50 и 60:40. 
Система изучена в концентрационной области до 35 масс.% АцСК. Также изучены сечения, 
выходящие из вершины, треугольника, отвечающей АП, на сторону треугольника АцСК -
вода. Обнаружено существование области расслаивания с подвижными жидкими фазами, 
которая протягивается длинной полосой вдоль сечения, выходящего из вершины треуголь-
ника, отвечающей воде, на сторону треугольника АП - АцСК. В области расслаивания по-
строены ноды, которые расходятся веером в сторону треугольника АП - АцСК, что свиде-
тельствует о взаимодействии между этими компонентами. В результате этого протолитиче-
ского взаимодействия образуется новое химическое соединение, которое выделяется в новую 
фазу вследствие ограниченной растворимости в водном растворе. 

Экстракция железа в расслаивающихся системах 
антипирин - ароматическая кислота - вода23 

Трефилова К.К., Аликина Е.Н. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15. trefilova-2016@,list.ru 

Известно, что ионы железа образуют комплексное соединение с антипирином (АП) 
красного цвета. В работе [1] показано, что водный раствор АП способен расслаиваться в 
присутствии сульфата натрия. Таким образом, появляется возможность экстрагировать ионы 
железа в расслаивающейся системе АП - Na2SO4 - вода. Установлено, что при концентрации 
сульфата натрия 1 моль/л железо экстрагируется на 50%, то есть эффективность такой рас-
слаивающейся системы невысока. Мы предполагаем, что при введении в систему органиче-
ской кислоты эффективность ее будет повышаться. В этом случае АП будет переходить в 
форму катиона и будет способен извлекать анионные комплексы металлов. Кроме этого, ор-
ганическая кислота также способна выступать в роли комплексообразователя. Чем меньше 
будет константа органической кислоты, тем больше будет вероятность образования ком-
плексов внедрения; с ростом силы органической кислоты будет увеличиваться вероятность 
образования протонированной формы антипирина и извлечения ионов металлов в форме 
ацидокомплексов. 

В работе изучены расслаивающиеся системы с антипирином и ароматическими ки-
слотами (АК) (бензойной, салициловой и дихлорбензойной) для экстракции 110 -4 моль ио-
нов железа (III). В данных системах расслаивание наблюдается при концентрациях органиче-
ских компонентов 0,05-0,5 моль/л, при этом образуется органическая фаза (ОФ) объемом 
0,4-2,0 мл. Самая высокая экстракция железа наблюдается в присутствии салициловой (СК) 
кислоты (99,9%); в присутствии бензойной (БК) и дихлорбензойной кислоты (дХБК) железо 
экстрагируется на 72-75 % при САП = Сдк = 0,2 моль/л. 

Введение в расслаивающиеся системы HCl приводит к снижению экстрагируемости 
железа. Например, в системе с бензойной кислотой экстракция железа снижается с 72% до 
22% при увеличении СНС1 до 0,5 моль/л. Введение минеральной сильной кислоты, на наш 
взгляд, разрушает комплекс внедрения железа с антипирином, что объясняется, с одной сто-
роны, переходом АП в протонированную форму (АПН)С1, а с другой - переходом ионов 
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железа в комплексный анион [FeCl4]- и извлечением его в органическую фазу в виде ионного 
ассоциата (АПН)[Ре04]. При изучении влияния хлороводородной кислоты найдено два мак-
симума извлечения ионов железа (III), что свидетельствует об образовании при низкой ки-
слотности комплексов внедрения и при высокой - хлоридных ацидокомплексов. Замена хло-
роводороной кислоты на серную незначительно меняет степень экстракции железа. 

Введение в расслаивающуюся систему АП - БК (дХБК) - вода гидроксида натрия спо-
собствует незначительному повышению экстрагируемости железа. Однако все же не наблю-
дается количественной экстракции железа. Было обнаружено, что значительное количество 
АП остается в водной фазе [2] вследствие высокой его растворимости [3]. Количество АП в 
водной фазе можно уменьшить введением высаливателей. Одним из самых эффективных вы-
саливателей является сульфат натрия. 

Добавление Na2SO4 приводит к увеличению экстракции железа в системах с БК и 
дХБК. Например, в системе АП - БК - Na2SO4 - вода железо экстрагируется количественно 
при САП = 0,2 моль/л, СБК = 0,3 моль/л и QNa2SO4) = 1 моль/л. В расслаивающейся системе 
АП - СК - вода введение сульфата натрия снижает экстракцию железа. Вероятно, при увели-
чении ионной силы увеличивается диссоциация комплекса железа с салициловой кислотой. 

Таким образом, наиболее эффективной для экстракции железа оказалась расслаиваю-
щаяся система с салициловой кислотой, которая образует прочное комплексное соединение с 

3+ 
ионами Fe . Менее эффективны системы с бензойной и дихлорбензойной кислотами. Следу-
ет отметить незначительные отличия в окраске экстрактов железа, полученных в различных 
системах. Вероятно, извлекаются разные по составу комплексные соединения: в системе с 
СК - салицилат железа, в системах с БК и дХБК - комплекс железа с антипирином. 
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Физико-химические свойства и равновесия при комплексообразовании N-
тридеканоил-№-(2-нафтилсульфонил)гидразина 

24 с ионами цветных металлов 
Шалагинова П.А., Ельчищева Ю.Б., Максимов А.С. 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 
614990, Пермь, Букирева, 15, polyy. I 'a mail. ru 

С целью расширения области поиска новых эффективных реагентов для процессов 
концентрирования ионов цветных металлов представляют интерес ацилсульфонилгидразины 
(АСГ) - хелатообразующие лиганды, содержащие в своем составе гидразидную группу, спо-
собную к образованию прочных комплексных соединений с ионами цветных металлов, и 
сульфонильную, придающую реагентам поверхностно-активные свойства. Сочетание данных 
групп в структуре соединений представляет интерес для флотационных процессов концен-
трирования цветных металлов. Утяжеление молекулы реагента за счёт введения крупного 
гидрофобного радикала приводит к значительному расширению диапазона pH, количествен-
ного извлечения комплекса с ионами цветных металлов и повышению чувствительности 
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аналитической реакции, но не уменьшает её избирательности. 
В данной работе представлены результаты исследования физико-химических свойств 

№тридеканоил-№-(2-нафтилсульфонил)гидразина (ТДСГ) и равновесий реакции комплексо-
образования реагента с ионами цветных металлов в аммиачных растворах. 

Методами гравиметрии, рефрактометрии и спектрофотометрии установлено, что реа-
гент умеренно растворяется в гексане, толуоле, хорошо - в этиловом спирте и в 0,1 моль/л 
растворах щелочей. Поэтому при использовании ТДСГ в качестве осадителя или собирателя 
при ионной флотации (ИФ) можно применять растворы реагента в этаноле и в 0,1 моль/л 
растворах щелочей. 

Кислотно-основные равновесия в растворах реагента изучали спектрофотометриче-
ским методом. Полученные результаты исследования показали, что ТДСГ - слабая двухос-
новная кислота (рКа1 =6,93±0,58, рКа2=11,23±0,03). Можно предположить, что комплексооб-
разование исследуемого реагента с ионами цветных металлов должно существовать в ще-
лочных и аммиачных средах. Поэтому была изучена устойчивость ТДСГ к гидролизу в ще-
лочных растворах. Степень гидролиза реагента определяли спектрофотометрическим мето-
дом. Полученный раствор ТДСГ с концентрацией 6,0 10-6 моль/л в 1,0 моль/л растворе KOH 
термостатировали при (60±0,5)°С в течение 3-х часов. Убыль концентрации реагента опреде-
ляли через 30, 60, 90, 120 мин. Из полученных результатов анализа следует, что реагент ус-
тойчив к гидролизу, так как его концентрация уменьшается в течение 2-х часов всего на 14%. 

Одной из характеристик, позволяющих установить возможность применения того или 
иного вещества в качестве флотореагента, является его способность понижать поверхностное 
натяжение на границе жидкость - газ. Адсорбцию ТДСГ на границе раздела вода - воздух 

5 2 
изучали сталагмометрическим методом в интервале от 1,0-10- до 1,0-10- моль/л. Изучаемый 
реагент снижает поверхностное натяжение на границе стандартный раствор - воздух более 
чем в два раза, поэтому его можно отнести к ПАВ. Поверхностную активность определяли, 
как тангенс угла наклона касательной, проведенной к изотерме поверхностного натяжения в 
области разбавленных растворов. Согласно проведенным расчетам, поверхностная актив-
ность реагента составила G = 0,0667 Нм2/моль. 

Комплексообразование ТДСГ с ионами цветных металлов изучали методом осажде-
ния, так как образующиеся осадки нерастворимы в воде и плохо растворимы в обычных рас-
творителях. Реагент количественно извлекает ионы Cu(II) в достаточно широком диапазоне 
рН=6,5-11, ионы Co(II) и Ni(II) - в интервале рН 8,0-10,0, ионы Zn(II) - рН 7,0-10,0. Макси-
мальная степень осаждения наблюдается у ионов Cu(II) и составляет 99,99%. Эксперимен-
тально установлено, что время формирования осадка комплексов составляет 5 минут. 

Изучение молярных соотношений [Ме(П)]:[ТДСГ] проводили методами насыщения, 
сдвига равновесия, Асмуса. Также полученные результаты были подтверждены методом 
кондуктометрического титрования. Полученные результаты позволили установить соотно-
шение [Ме(П)]:[ТДСГ] = 1:1 и 1:2. 

Полученные результаты было решено подтвердить методом экстракции-реэкстракции, 
так как разработка этой методики дала бы возможность прямого определения ионов Cu(II) с 
ТДСГ. Из всех предложенных для экстракции растворителей (толуол, хлороформ, гексан и 
изоамиловый спирт) выбрали толуол, так как при его использовании наблюдалось количест-
венное извлечение комплексного соединения в органическую фазу с хорошим расслаивани-
ем. Реэкстракцию проводили в среде 2,0 М серной кислоты. Время реэкстракции 5 мин. Та-
ким образом, метод насыщения в варианте экстракционного определения также подтвердил 
молярное соотношение [Ме(П)]:[ТДСГ] = 1:1. 

Была изучена возможность использования реагента в качестве собирателя при ИФ. 
Взаимодействие ионов цветных металлов c ТДСГ протекало мгновенно и сопровождалось 
образованием флотоактивных осадков. Установлено, что при соотношении [Ме(П)]:[ТДСГ] = 
1:1 оптимальное время флотации составляет 5 мин., рН=8-9. Влияние количества реагента на 
эффективность флотации ионов цветных металлов изучали методом насыщения. Макси-
мальная степень флотации ионов Ме(П) составила: Cu(II) - 99,99%; Co(II) - 99,88%; Zn(II) -
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97,66%; Ni(II) - 97,22%. 
Препаративно выделенный комплекс ТДСГ с Cu (II) представляет собой кристалличе-

ский осадок тёмно-зеленого цвета. Для определения структурных формул выделенных со-
единений были проанализированы ИК-спектры лиганда и комплекса, а также выполнен эле-
ментный анализ, из которых можно сделать вывод, что состав комплекса [^(П^^ТДСГ] = 

Для оценки потенциальной возможности использования реагента в процессах ИФ, 
было рассчитано значение произведения растворимости (ПР) осадка комплекса ТДСГ с ио-
нами Cu(II) в аммиачных растворах и константа равновесия реакции комплексообразования 
( П Р ^ ^ П ) ) = 7,44-10-14; ^aB^Cu^I)) = 12,5). Полученные данные доказывают полноту про-
хождения реакции комплексообразования в процессе осаждения, а также свидетельствуют о 
полном осаждении ионов меди. 

Рис. Примерная структура комплекса N-тридеканоил-№-(2-нафтилсульфонил)гидразина с 
ионами Cu(II) в аммиачных растворах 

В ходе проведенного цикла исследований было установлено, что по совокупности 
свойств, предъявляемым к потенциальным собирателям для ионной флотации, N-
тридеканоил-№-(2-нафтилсульфонил)гидразин удовлетворяет требованиям. 

1:1. 

NH 3 OH 2 
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Секция НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

25 Синтез и свойства кристаллогидратов нитратов калия и кальция 
Ванюкова И.Н., Кистанова Н.С. 

ФГБОУВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15. natalya.kistanova'agmail.com 

Кристаллогидраты солей находят широкое применение в качестве неорганических те-
плоаккумулирующих материалов с фазовым переходом [1]. Материалы с фазовым переходом 
- это соединения, которые накапливают или отдают теплоту при изменении фазового со-
стояния. Такие материалы характеризуются высокой плотностью аккумулирования тепла в 
единице объема и имеют узкий температурный диапазон фазового перехода [2]. Область 
применения материалов зависит от их температуры плавления. На рынке представлены теп-
лоаккумулирующие материалы на основе кристаллогидратов с температурой плавления от 
7°C до 117°C [3]. 

Впервые кристаллогидраты двойных солей состава Ca(NO3)2KNO33H2O и 
5Ca(N0 3) 2KN0 310H 20 обнаружены в водно-солевой системе, образованной нитратом каль-
ция, нитратом калия и водой [4]. Соединение Ca(NO3)2KNO33H2O получено из раствора, 
содержащего эквивалентное количество нитратов. При медленном охлаждении точка состава 
раствора попадает в поле кристаллизации нитрата калия. Нитрат калия отфильтровывают, а 
из маточного раствора при длительном испарении образуются кристаллы 
Ca(NO3)2KNO33H2O в форме крупных моноклинных призм. Из раствора, пересыщенного 
тетрагидратом нитрата кальция, при медленном испарении кристаллизуется 
5Ca(N0 3) 2KN0 310H 20 в виде гексагональных бипирамид. Авторами установлено, что со-
единение стабильно при температурах выше +33°C. 

Нами разработаны методики синтеза соединений Ca(NO3)2KNO33H2O и 
5Ca(N03)2KN0310H20, позволяющие получать крупнокристаллические продукты в течение 
нескольких суток. 

Рис. Фазовая диаграмма системы 
KNO3 - Ca(NO3)2 - H2O. 
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В системе KNO3 -Ca(NO3)2 -H2O соединение Ca(NO3)2 KNO3 3H2O существует в ин-
тервале 0-50°С [4]. По диаграмме состояния системы рассчитывали состав исходной реакци-
онной смеси (т. q) таким образом, чтобы точка состава при 25°С находилась в поле кристал-
лизации Ca(NO3)2KNO33H2O, а при 50°С - в области ненасыщенных растворов. При мед-
ленном охлаждении раствора образуются кристаллы соединения Ca(NO3)2KNO33H2O в 
форме крупных моноклинных призм. Кристаллы сушили на воздухе в течение нескольких 
часов. 

Мелкокристаллический продукт состава Ca(NO3)2KNO33H2O получен из смеси, со-
держащей безводный нитрат кальция, нитрат калия и воду в мольном соотношении 1:1:3. 
Смесь нагревали до гомогенного состояния (около 80°С) и затем охлаждали до комнатной 
температуры. 

Синтез соединения 5Ca(N0 3 ) 2KN0 310H 20 разработан по фазовой диаграмме систе-
мы KNO3 - Ca(NO3)2 - H2O при 50°С. К раствору, отвечающему т. P0, порционно добавляли 
безводный нитрат кальция. На отрезке P0-Ca(NO3)2 конечную точку синтеза - т. p, рассчиты-
вали с соотношением жидкой и твердой фазы 1:1. Кристаллы 5Ca(N0 3 ) 2 KN0 3 10H 2 0 в фор-
ме гексагональных бипирамид выращивали из маточного раствора при 50°C. 

Соединение 5Ca(N0 3 ) 2KN0 310H 20 из смеси безводного нитрата кальция, нитрата 
калия и воды, взятыми в мольном соотношении 5:1:10 получить не удалось. 

Методом рентгеноструктурного анализа установлено, что 5Ca(N0 3 ) 2 KN0 3 10H 2 0 
кристаллизуется в триклинной сингонии, кристаллы соединения Ca(NO3)2KNO33H2O обла-
дают моноклинной сингонией. 

Методом дифференциально-сканирующей калориметрии определены температура и 
изменение энтальпии фазового перехода. Температура плавления соединения 
5Ca(N0 3 ) 2 KN0 3 10H 2 0 составляет 80°С, а скрытая теплота плавления - 77 кДж/кг. 
Ca(NO3)2KNO33H2O плавится при температуре 52°С, имеет относительно высокую энталь-
пию плавления 132 кДж/кг. Плотность расплава равна 1849 кг/м (60°С). 

Литература 
[1] Zalba, B., Marin, J.M., Cabeza, L.F., Mehling, H. Applied Thermal Engineering. 2003, 23, 
251. 
[2] Ryu, H.W., Woo, S.W., Shin, B.C., Kim, S.D. Solar Energy Materials and Solar Cells. 1992, 
27, 161. 
[3] Lane G.A. Solar heat storage: latent heat materials, vol. II. USA: CRC Press Inc.; 1986. 
[4] Flatt, R., Bocherens, P. Helvetica Chimica Acta. 1962, 23, 187. 

Влияние вспененных заполнителей на теплоизоляционные свойства 
бетонных образцов26 

Дрёмова А.А., Корзанов В.С. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

614990, Пермь, Букирева 15, aleksa. dreomowa199 7@,mail. ru 

Заполнители - природные или искусственные материалы определенного зернового 
состава, которые в рационально составленной смеси с вяжущим веществом и водой образу-
ют бетон. Стоимость заполнителей достигает 30-50% стоимости бетонных и железобетон-
ных конструкций, а иногда и более. Поэтому изучение, правильный выбор заполнителей, ра-
циональное их производство и применение имеют большое народнохозяйственное значение. 
Заполнитель создает в бетоне жесткий скелет, воспринимает усадочные напряжения и 
уменьшает усадку обычного бетона примерно в 10 раз по сравнению с усадкой цементного 
камня, увеличивает прочность и модуль упругости бетона, уменьшает ползучесть. Легкие 

26 © Дрёмова А.А., Корзанов В.С., 2019 
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пористые заполнители уменьшают плотность бетона и его теплопроводность, делают воз-
можным применение такого бетона в ограждающих конструкциях, для тепло- и звукоизоля-
ции. 

Были проведены экспериментальные исследования влияния вспененных заполнителей 
на свойства бетонной смеси, с целью выбора наилучшего. 

Многие испытания заполнителей условны и не всегда дают надежные сведения об 
ожидаемом эффекте их использования в бетоне, поэтому мы исследовали их свойства в со-
ставе готового образца. 

В качестве заполнителей были использованы: пенополистирол, керамзит, пеностекло. 
В ходе проведенной работы были получены образцы блоков с различными заполните-

лями и с разными марками цемента. 
Получены образцы с пенополистиролом, керамзитом и пеностеклом, c использовани-

ем смеси цементов ПЦ-400 и ПЦБ-500. 
Исследовали зависимость температуры внутри образца от времени при внешней тем-

пературе 80°C. 
Результаты исследования приведены ниже. 
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Проведённое исследование показало, что теплопроводность образца с пенополисти-
ролом является наименьшей. Большей теплопроводностью обладает пеностекло, а самой вы-
сокой - керамзит. 

Литература 
[1] Ицкович С.М., Чумаков Л.Д., Баженов Ю.М. Технология заполнителей бетона.: Высш. 
Шк., 1991. - 272 с. 
[2] Портик А.А. Все о пенобетоне. - СПб.: 2003 - 224 с. 
[3] Макаева А.А. Технология заполнителей бетона: учебно-методическое пособие / 
А.А.Макаева; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 100 с. 
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Влияние водорастворимых полимеров на осаждение 
сульфата кальция27 

Леонтьев П.Ю., Кистанова Н.С. 
Пермский государственный научный исследовательский университет, 

614990, Пермь, ул. Букирева, 15. natalya.kistanovaaigmail.com 

В природе известны процессы, приводящие к герметизации пористых горных пород, 
трещин и стыков грунтовых образований. Осаждение карбоната кальция, сульфата кальция, 
гипса, сульфата бария позволяет приостановить приток рассолов в шахты или изолировать 
особо загрязненные участки. Несмотря на высокую растворимость гипса, образованный им 
изолирующий слой стабилен длительное время. Образование минералов в природе протекает 
очень медленно, и лишь незначительная часть вещества проникает в пористую среду грунто-
вых пород [1]. 

При создании искусственных геохимических барьеров, копирующих процессы, про-
текающие в природе, используют пересыщенные растворы малорастворимых сульфатов или 
карбонатов с добавлением ингибиторов кристаллизации. Направленная кристаллизация ми-
нералов происходит в момент протекания раствора через пласт породы, подлежащей уплот-
нению. 

Ингибитор оказывает влияние на процесс зародышеобразования и рост кристаллов, 
предотвращают спонтанную кристаллизацию при смешивании растворов, адсорбируясь на 
зародышах кристаллов, блокируя, таким образом, центры кристаллизации. Ингибиторы не 
увеличивают растворимость соли, они влияют на кинетику кристаллизации. При закачива-
нии тампонирующего раствора в скважину взаимодействие его с материалом породы приво-
дит к деактивации ингибитора и осаждению соли в трещинах и пустотах. Деактивация инги-
битора возможна в результате реакции гидролиза, а также при его адсорбции на окружаю-
щих минералах. Растворы становятся нестабильными и происходит спонтанная кристаллиза-
ция в объеме грунтовых пород или соляного массива с образованием водозащитного слоя 
[2,3]. 

В работе исследовано влияние карбоксиметилцеллюлозы (со средней молекулярной 
массой 600, 800 и 1000) и полиакриламида (с молекулярной массой 14 млн.) в концентрациях 
0,5 и 1,0 г/л на процесс осаждения гипса. Пересыщенные растворы, содержащие 48,5 г/л гип-
са, готовили смешиванием равных объемов растворов хлорида кальция и сульфата натрия в 
эквимолярном соотношении. Степень и время ингибирования установлены по результатам 
комплексонометрического определения кальция в растворе в ходе процесса осаждения гипса. 
Состав твердой фазы подтвержден методом рентгенофазового анализа. 

При содержании карбоксиметилцеллюлозы 1,0 г/л время ингибирования кристаллиза-
ции сульфата кальция составило 2,2; 2,3 и 10 часов для молекулярной массы 600, 800, 1000 
соответственно. Для полиакриламида той же концентрации - 3,5 часа. С уменьшением кон-
центрации ингибитора в два раза осаждение гипса начинается для карбоксиметилцеллюлозы 
через 1,5-3,5, для полиакриламида - 2,5 часа. 

Литература 
[1] G. Ziegenbalg. Developments in Water Science. 2005, 52, 341. 
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[3] M.G. Lioliou, C.A. Paraskeva, P.G. Koutsoukos, A.C. Payatakes. Journal of Colloid and In-
terface Science. 2006, 303, 164. 
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Влияние гидрофобизаторов 
28 на поглощение влаги пенополистиролбетоном 

Муравьёва А.Н., Корзанов В.С. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет Россия, 614990, 

Пермь, Букирева 15, muraveva_anya@mail.ru 

Долговечность зданий и сооружений зависит от множества факторов, но наибольшее 
значение имеет уровень организации защиты строительных конструкций от агрессивного 
воздействия окружающей среды и, в первую очередь, влаги. Применение модификаторов, 
позволяет значительно повысить физико-механические свойства и долговечность цементных 
бетонов. Применение химических добавок является одним из наиболее универсальных, дос-
тупных и гибких способов управления технологией бетона и регулирования его свойств. 

Развитие строительной химии на современном этапе сопровождается изменением ус-
ловий их применения и появлением новых материалов. Поэтому наиболее актуальным во-
просом является изучение и подбор гидрофобизатора, а также исследование гидрофобизи-
рующего эффекта на изделия из бетона. 

Гидрофобизация - резкое снижение способности изделий и материалов смачиваться 
водой и водными растворами при сохранении паро- и газопроницаемости. Гидрофобные по-
крытия часто неправильно называют водоотталкивающими, т.к. молекулы воды не отталки-
ваются от них, а притягиваются, но очень слабо. 

Учитывая широкий ассортимент рынка гидрофобизирующих добавок, требуется про-
ведение исследований для определения наиболее эффективных модификаторов. В исследо-
вании использовали стеариновую кислоту и лаурат натрия. 

Было отмечено влияния гидрофобизаторов на схватывание цемента. Исследовалось 
содержание гидрофобизаторов на поглощение влаги образцами из пенополистиролбетона. В 
качестве материалов использовались: пенополистирол, смесь портладцемент ПЦ-400 и ПЦБ-
500. 

Опытным путем была выведена методика растворения жирных кислот в водных рас-
творах для введения их в цемент и проведено исследование поглощения влаги. 

В результате исследования были получены графики: 

График зависимости поглощении влаги *контрольным 
образцом от времени 

18,9 

18,3 * 

18,2 
О 5 10 15 20 25 
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^-контрольный образец не содержит гидрофобизатор 
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Количество добавки 0,5% от массы цемента - впитывание влаги 0,96%. 
Количество добавки 1,5% от массы цемента - впитывание влаги 1,24%. 
Количество добавки 2,5% от массы цемента - впитывание влаги 1,50%. 

График зависимости поглощения влаги образцом с л аур атом 
натрия от времени 
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Количество добавки 0,5% от массы цемента - впитывание влаги 2,30%. 
Количество добавки 1,5% от массы цемента - впитывание влаги 1,82%. 
Количество добавки 2,5% от массы цемента - впитывание влаги 2,08%. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований установлено, что изучае-
мые гидрофобизирующие добавки снижают водопоглощение пенополистиролбетона, осо-
бенно при низких содержаниях. Наименьшее впитывание наблюдается при введении стеари-
новой кислоты в концентрации 0,5% от массы цемента. 

Литература 
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[2] Изотов В.С., Соколова Ю.А. Химические добавки для модификации бетона.: Палеотип, 
2006 - 244с. 
[3] Ратинов В.Б., Розенберг Т.И. Добавки в бетон.: Стройиздат, 1989 - 188 с. 
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Стеновая керамика на основе глины Каменского месторождения 
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Пермский государственный национальный исследовательский университет 
614990, Пермь, Букирева, 15, mig@psu.ru 

28 

Получение продукции с заданными свойствами и возможность управления ими за 
счет корректировки сырьевых составов и технологических режимов становятся все более ак-
туальными задачами производства [1,2]. 

Нами решается задача получения качественного керамического кирпича и зависимо-
сти прочности готовых изделий от условий обжига и образующихся в результате процессов 
обжига минеральных фаз. 

Новизной работы является сочетание в одном исследовании методов термического, 
рентгенофазового, рентегофлюоресцентного, электронно-микроскопического анализа на ос-
нове современных представлений о протекающих физико-химических процессах. 

Были проанализированы компоненты керамического производства - Каменская и Но-
воорская глины, речной песок, мел, доломит, волластонит, металлургический шлак, а также 
готовые образцы шихты, черепки высушенного и обожженного кирпича. 

Рис. 1. Положительные корреляции содержание волластонита и диопсида - прочность 
сжатие 

на 
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Рис. 2. Отрицательные корреляции содержание геленита, анортита, кварца - прочность на 
сжатие 

Установлено, что образующиеся в результате обжига минералы волластонит и диоп-
сид улучшают, а геленит - ухудшает прочностные характеристики. Наиболее прочный кир-
пич содержит в сумме 35-40% волластонита и диопсида в виде изоморфных структур. 

Изучено, как образование того или иного минерала зависит от длительности обжига, 
его температуры и исходного состава. 

Проведенное исследование показало, что можно получать стеновые керамические из-
делия с заданными потребительскими свойствами, корректируя состав исходных компонен-
тов и условия обжига. 

Литература 
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Секция ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Простой и удобный способ получения енгидразинов и их применение 
в синтезе азотсодержащих гетероциклов30 

Виговская В.А., Жуланов В.Е., Масливец А.Н. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, koh2@psu.ru 

Енамины и енгидразины - важные органические соединения, широко использующие-
ся в синтезе различных азотсодержащих гетероциклов, обладающих полезными свойствами. 
На сегодняшний день разработано множество методов их получения, включая уже ставшей 
''классической'' конденсацию Р-дикетонов с аминами гидразонами, или ацилгидразинами 
[1,2]. 

Ранее Н.А. Лисовской описано взаимодействие метиловых эфиров ароилпировино-
градных кислот 1 с гидразонами ацето- и бензофенонов 2 приводящие к образованию соот-
ветствующих енгидразинов 3 [3]. С целью увеличения синтетических возможностей данной 
реакции, нами осуществлен синтез енгидразинов 4, с использованием в качестве исходных 
субстратов различных Р-дикетонов 5, и активированных ацетиленов 6. Полученные енгидра-
зины 3 и 4 обладают большим синтетическим потенциалом, и с успехом находят свое приме-
нение в синтезе различных азотсодержащих гетероциклов 7-9 [4,5], а также проявляют анти-
тромбиновую и противотуберкулезную активности [6]. Анализ зависимости структура-
активность соединений 3 позволил установить влияние заместителей в ароильном и гидразо-
новом фрагментах на степень проявления антитромбиновых и противотуберкулезных 
свойств. Введение метильного заместителя в гидразоновый фрагмент приводит к исчезнове-
нию антитромбинового действия, и, напротив, к увеличению противотуберкулезной актив-
ности, которая, однако, заметно понижается при наличии атомов фтора в ароильном замес-
тителе. Таким образом, полученные енгидразины являются перспективными объектами для 
дальнейших химических и фармакологических исследований. 

СООМе 
NH2 

а Л > Л - Н 2 ° А г — О 

Л 

E W G 

С О О М е 
A r = Ph, 4 -MeC r t H 4 . 4 - I ; C 6 H 4 . 4 - C l C 6 H 4 , 4 -EtOC 6 H4; 

R 1 = A r , M e ; R 2 = A r 

- E W G 

R 3 - Ph, 2- th ieny l ; 

R 4 = Ph, C O O M e , CF 3 , C 2 F 5 , OEt ; 

E W G = C O O M e , COPh 

I1 ^V^o 
l ^ C R ' R 2 

^ i c r ' r 2 
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Синтез халконов, включающих незамещенные, 
31 2,3- и 3,4-дизамещенные тиофеновые фрагменты 

1 12 1 12 Д.А. Вяткина , Д.Г. Слободинюк ' , Е.В. Шкляева , Г. Г. Абашев ' 
1Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

614990, Пермь, ул. Букирева 1,gabashev@psu. ru 
2Институт технической химии УрО РАН, 614013, Пермь, ул. Академика. Королева, 3а 

Большое количество работ в области органической электроники связано с синтезом 
олигомерных, полимерных структур, а также малых молекул, содержащих тиофеновые цик-
лы. С другой стороны, 1,3-дизамещенные проп-2-ен-1-оны, содержащие ароматические за-
местители (иначе - халконы), - это важнейшая группа органических соединений, которые 
находят широкое применение, в частности, и в данной области. Цель данной работы состоя-
ла в получение халконов на основе незамещённых, 2,3- и 3,4- дизамещённых тиофенов, со-
держащих в качестве постоянного заместителя N-замещенный карбазол; изучение их спек-
тральных и электрохимических характеристик. 

Для достижения поставленной цели был синтезирован ряд исходных карбонилсодер-
жащих соединений: 9-этил-9Н-карбазол [1], 3-ацетил-9-этил-9Н-карбазол, 2-ацетил-3,4-
этилендиокситиофен, 2-ацетилтиофен, 3,4-этилендиокситиофен-2-карбальдегида, 9-этил-9Н-
карбазол-2-карбальдегид, 3,4-диметокситиофен-2-карбальдегид и 4,5-дифенилтиофен-2-
карбальдегид. Синтез метилкетонов осуществлялся в условиях реакции Фриделя-Крафтса 
[2]. Для получения карбальдегидов использовали реакцию Вильсмейера-Хаака [3]. С точки 
зрения использования в качестве материалов для органической электроники особый интерес 
представляют трудно синтезируемые, последний из которых является аналогом широко ис-
пользуемого в этой области 3,4-этилендиокситиофена (EDOT). Это так называемые «одно-
стеночные» тиофены - 2,3- и 3,4-дизамещённые тиофены [4]. Поэтому далее был синтезиро-
ван 3,4-диметокситиофен 3 и 2,3-дифенилтиофена 5 (схема 1 и 2) [5, 6]. 

Схема 1. Синтез 3,4-диметокситиофена 3 

Схема 2. Синтез 2,3-дифенилтиофена 5 

В лаборатории ОПП синтезировано большое количество EDOT-содержащих халко-
нов, включающих как электроноакцепторные, так и электронодонорные фрагменты. В про-
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должение исследований получена серия 1,3-дизамещённых пропенонов 6-12. Конденсации 
проводили в спиртово-щелочной среде при комнатной температуре (Схема 3) [7]. 

Схема 3. Альдольно-кротоновая конденсация 
в синтезе 1,3-дизамещенных проп-2-ен-1-онов 6-12 

Таблица 1 

1 2 Заместители R и Re халконах 6-12 
6 7 8 9 

R1 

1 
C 2 H 5 C 2 H 5 

JJ O O Jri 
s 

R2 лл s 

O O 

Xi s 

а р 
1 

C 2 H 5 
C 2 H 5 

10 11 12 

R1 ь s C 2 H 5 

снз 
N 
1 

C2H5 

R2 

1 
C2H5 

Ь 
C6H5 

Всегда интересно найти взаимосвязь структуры полученного соединения и его 
свойств, в частности, оптических и электрохимических свойств. Исследование оптических 
свойств халконов 6 и 7, содержащих незамещённый и 3,4-дизамещённый тиофеновый замес-
титель в третьем положении пропенонового фрагмента показало, что соединение 7 характе-
ризуется батохромным сдвигом максимумов поглощения и испускания по сравнению с со-
единением 6. Введение фенильных заместителей в 4 и 5 положение тиофенового кольца 
(халкон 12) приводит к батохромному смещению максимумов поглощения и испускания и к 
незначительному уменьшению ширины запрещённой зоны по сравнению со значениями, в 
частности, максимумов поглощения незамещённого и 3,4-дизамещённого тиофенов (рис. 1). 

53 



4 0 0 5 0 0 

Длина волны, нм 

Рис. 1. Спектры поглощения соединений 6, 7 и 12 в растворе CHCI3 (C=210-5 М) 

Исследование электрохимических свойств халконов 6 и 7, содержащих незамещённый 
и 3,4-дизамещённый тиофеновый заместитель в третьем положении проп-2-ен-1-онового 
фрагмента, показало, что соединение 7 характеризуется меньшим значением потенциала 
окисления (рис. 2). Введение двух бензольных колец в тиофеновый цикл халкона приводит к 
увеличению как потенциала начала окисления (Eox

onset), так и первого потенциала окисления; 
(Eox1); Eox0nset, Eox1, В): 1.34, 1,00 (6), 1.27, 1.00 (7), 1.5, 1.27 (12). Скорее всего, это связано с 
тем, что бензольные кольца в тиофеновом заместители находятся под углом к плоскости 
тиофенового цикла [8], кроме того, известно, бензольные кольца обладают слабым отрица-
тельным индуктивным эффектом. В связи с этим значение потенциала окисления этого хал-
кона ближе к значению потенциала халкона 6, содержащего незамещенный тиофеновый 
цикл. Также стоит отметить, что соединения 6 и 7 обладают близкими значениями энергий 
высшей занятой (HOMO) и низшей свободной (LUMO) молекулярных орбиталей. При этом 
установлено, что по сравнению с халкономи 6 и 7 соединение 11 характеризуется более глу-
боким уровнем HOMO и LUMO, а также более низким значением ширины запрещённой зо-
ны. 

Рис. 2. Циклические вольтамперограммы соединений 13, 14 и 19, рабочий электрод -
стеклоуглерод, 10 циклов, Et4NClO4, Vscan 100 мВ с-1, CH3CN-CH2Cl2 (9:1) 

Стоит отметить, что в соединениях 10 и 11 расположение заместителя относительно 
карбонильной группы пропенонового фрагмента влияет на ширину запрещённой зоны (Eg. 
эВ): 2.76 (10), 2.96 (11). 
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Рис. 3. Циклические вольтамперограммы соединений 10 и 11, рабочий электрод - стекло-
углерод, 10 циклов, Et4NClO4, Vscan 100 мВ с-1, CH3CN-CH2Cl2 (9:1) 
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Таблица 2 
Фотофизические и электрохимические характеристики халконов 6-12 

№ Формула 

Максимумы 
поглощения 

(Xmax), н м 
(s, л/молысм) 

Максимумы 
испускания 

( ^ m a x ) , Н м 

Сдвиг 
Стокса 
ДХ, нм, 
(см-1) 

m fo & 
о ад И 

m 
й 

m 
« 

bq 

Я О Ш X " 

сл 

^ m 
bq 

о 
§ п 

bq 

о 
g m 

m 

г <*> 
bq 

6 

O 

H 3 C ^ 

365 (13620), 
335 (14356) 415 50 

(3301) 2,89 1,34; 
1,57 1,33 1,00 -0,32 -5,49 -3,93 1,56 

7 

O ° ° 

N 

H3C^ 

379 (21360), 
345(15385) 419 40 

(2519) 2,79 1,27; 
1,54 1,41 1,00 -0,35 -5,49 -3,9 1,59 

8 

O 

H 3 C^ 

332 (14120) 410 78 
(5730) 3,38 1,25; 

1,54 
1,28; 
0,87 1,09 -0,13 -5,58 -4,12 1,46 

9 

O O 

H3C^ 

395 (6630), 
321 (15086) 482 87 

(4569) 2,76 1,22; 
1,56 

1,27; 
0,92 1,08 -0,13 -5,57 -4,12 1,45 

10 

O 

H 3 C ^ 

323 (10466), 
386 (11810) 472 86 

(4720) 2,76 1,29; 
1,58 0,95 1,04 -0,06 -5,53 -4,19 1,34 

11 

O 

H 3 C^ 

322 (14095), 
359(10180) 451 92 

(5682) 2,96 1,42 0,89; 
1,22 1,25 -0,07 -5,74 -4,18 1,56 
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Синтез и оптические свойства 4-арилпиримидинов1 

Драчёва Е.С.1, Галеев А. Р.1, Шаврина Т.В.1, Шкляева Е.В.1, Абашев Г. Г.1'2 

1Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
614990, Пермь, ул. Букирева 1,gabashev@psu. ru 

Институт технической химии УрО РАН, 614013, Пермь, ул. Академика. Королева, 3а 

4-Арил(гетарил)пиримидины, содержащие единую цепь сопряжения, часто использу-
ются как исходные вещества для получения л;-сопряженных соединений, применяемых в ка-
честве материалов в устройствах органической электроники, так как по своей природе эти 
соединения относятся к хромофорам A-D типа, к биполярным флуоресцентным материалам 
[1]. Пиримидиновое ядро обладает большим сродством к электрону, чем пиридиновый цикл, 
который очень часто вводят в структуру хромофоров как электроноакцепторный фрагмент. 

Для получения арилпиримидинов используют разные методы, но наиболее часто для 
этих целей применяют реакции нуклеофильного ароматического замещения (SNAr), а также 
реакции кросс-сочетания (Сузуки-Миаура) [2]. Совсем иным методом получения 4-
арил(гетарил)пиримидинов является циклизация арилметилкетонов в присутствии формами-
да и CuCl как окислителя без использования растворителя [3] или с использованием соеди-
нений палладия в среде иодбензола [4]. Эти реакции можно рассматривать как развитие ме-
тода Бредерика (H. Bredereck) [5]. Для получения 4-арилпиримидинов используют также 
трехкомпонентный синтез, заключающийся во взаимодействии соответствующего енамина, 
триэтилортоформиата и ацетата аммония в присутствии хлорида цинка как катализатора [6]. 
Описано применение MW-синтеза, в котором исходными соединениями служат кетоны и 
формамид, кроме того, в этой реакции используется п-толуолсульфокислота как катализатор 
и ГМДС как растворитель, процесс завершается в течение 15 минут [7]. 

С целью получения 4-арилпиримидинов нами был использован метод, в котором в ка-
честве исходных соединений применяются арил(гетарил)метилкетоны, триэтилортоформиат 
и ацетат аммония, при этом такой подход не требует применения микроволнового излучения 
[1]. В результате нами получен ряд 4-арил(гетарил)пиримидинов (1-6) (схема 1). Проведение 
этих синтезов требует очень длительного времени (48 ч), но его температурные условия дос-
таточно мягкие - температура кипения реакционной массы в толуоле. Полученные соедине-
ния отделяли и очищали с использованием колоночной хроматографии. 

1) NH 4 OAC , H C ( O E t ) 3 , 
О 48 ч , толуол, reflux N ^ ' N 
О • JM j 

Р Г Х Н з 2) NaHCOs R ^ ^ 

t: C K R r / k R = Ar или Het: • B r "s ' 

Схема 
1. Получение целевых соединений - 4-арил(гетарил)пиримидинов (1—6) 

Наиболее трудоемкой частью представленной работы стал синтез исходных 
арил(гетарил)метилкетонов, для получения которых были использованы различные методы. 
Для синтеза большинства кетонов использовано ацилирование по Фриделю-Крафтсу; так 
получены 2-ацетилтиофен (7) (схема 2), 2-ацетил-5-бромтиофен (8) (схема 3), ацетилферро-
цен (9) (схема 4), 3-ацетилкарбазол (10) и 3,6-диацетилкарбазол (11) (схема 5). 

Ацетилированием тиофена действием уксусного ангидрида и каталитических коли-
честв ортофосфорной кислоты получен 2-ацетилтиофен (7), очищенный перегонкой при по-
ниженном давлении (схема 2) [8]: 
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о 1) AC20, H3PO4J 
2 ч, reflux : » 
2) Н20 

Схема 2. Получение 2-ацетилтиофена (7) 

Ацетилированием 2-бромтиофена и ферроцена уксусным ангидридом в присутствии 
ортофосфорной кислоты как катализатора синтезированы 2-ацетил-5-бромтиофен (8) (схема 
3) [9] и ацетилферроцен (9) (схема 4) [10]. 

л > 

1) АсгО, HCI04i 
5 ч, RT 

2) Н 2 0 
Fe 

1) А с 2 0 , Н 3 Р 0 4 , 

20 мин, 115-120°С 

2) Н 2 0 J L 0 

Схема 3. Получение 2-ацетил-5-
бромтиофена (8) 

Схема 4. Получение ацетилферроцена (9) 

В процессе ацетилирования 9-гексил-9И-карбазола действием ацетилбромида в при-
сутствии SnCl4 как катализатора получаются моно- и диацетилпроизводные (10, 11) (схема 5) 
[11]. Используя двукратный избыток ацетилбромида, можно сразу же получить 3,6-
диацетилкарбазол (11). 

СбН-|з1 

NaOH, DMSO 
48 ч, RT 

АсВг 
SnCI4, СН2С12 

24 ч, RT 
10: R 1 = Н 
11: R 1 = Ас 

Схема 5. Получение из 9-гексил-9И-карбазола, 3-ацетил-9-гексил-9Н-карбазола (10) и 3,6-
диацетил-9-гексил-9Н -карбазола (11) 

Сопряженные гетероциклические арилметилкетоны, содержащие дополнительный 
тиофеновый фрагмент, а именно - 5-ацетил-2,2'-битиофен (12) и 1-[5-(9-гексил-9И-карбазол-
3-ил)тиофен-2-ил]этан-2-он (13), получены циклизацией хлорпропеналей (7а) и (10а), пред-
варительно синтезированных из 2-ацетилтиофена (7) и 3-ацетилкарбазола (10) (схемы 6 и 7) 
[12]. 

РОС13, DMF • 
Н 1) Na2S, DMF • О 2) СЮН2СОСН3 

Схема 6. Получение 5-ацетил-2,2'-битиофена (12) 

1) POCI3, DMF, 
3 ч, 60°С 

2) Н 2 0 , NaOAc, рН = 4 

1)Na 2 S, DMF, 
3 ч, 60°С 

10а 

2) СЮН2СОСН3, 2 ч, 60°С 

3 ) К 2 С 0 3 , 1 0 мин, 60°С 

4) Н 2 0 , лед 
Схе-

ма 7. Получение 1-[5-(9-гексил-9И-карбазол-3-ил)тиофен-2-ил]этан-2-она (13) 
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3,6-Диацетилкарбазол (11) был использован для получения симметричного 9-гексил-
3,6-ди(пиримидин-4-ил)-9Н-карбазола (14) (схема 8). 

1) NH4OAC, HC(OEt)3 , 
48 ч, толуол, reflux • 

2) NaHC03 

11 
Схема 8. Получение 9-гексил-3,6-ди(пиримидин-4-ил)-9Н-карбазола (14) 

Структуры синтезированных соединений были подтверждены методами ЯМР и ИК-
спектроскопии. Для арилпиримидинов (3) и (4) исследованы оптические свойства, получены 
электрохимические характеристики. На рисунках 1-3 показаны спектры поглощения карба-
золсодержащего пиримидина (4) и некоторые его характеристики (рис. 1), а также вид цик-
лической вольтамперограммы, полученной в результате электрохимического окисления это-
го пиримидина (рис. 2). На рис. 3 показан УФ-спектр поглощения и его данные для ферроце-
нилпиримидина (3). Из приведенных данных видно, что карбазолсодержащий пиримидин 
обладает более интенсивным поглощением, но более высоким значением ширины запрещен-
ной зоны по сравнению с ферроценилсодержащим аналогом (3). 

Рис. 1. УФ спектр поглощения раствора 4-(9-
гексил-9Н-карбазол-3-ил)пиримидина (4) в хлоро-

форме 
(С = 310-5 моль/л) 

Рис. 2. Электрохимическое окисление 4-(9-
гексил-9Н-карбазол-3-ил)пиримидина (4) 
(С = 310-5 моль/л, фоновый электролит -

Et4NClO4, 
Vscan = 100 мВ/с, 

WE - GC, RE - Ag/AgCl, CE - Pt) 
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0,35 

0,3 

0,25 
и = 
5 о д = 

Е 0,15 о в 

ОД 

0,05 

О 235 335 4 3 5 535 635 735 

Рис. 3. УФ-спектр поглощения раствора 4-ферроценилпиримидина (3) в хлороформе 
(С = 310~5 моль/л) 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ и Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 19-43-590014р_урал_а.). 
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Синтез производных хиноксалина 
внутримолекулярной восстановительной циклизацией 1,4-дикетонов1 

Дрягилева О.Ю., Зелина Е.Ю., Неволина Т.А., Учускин М.Г. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Россия, Букирева, 15, olga00dr@gmail.com 

Среди различных азагетероциклов привлекательными объектами для медицинской 
химии являются соединения, содержащие в своем составе хиноксалиновый фрагмент. 
Представители этого класса проявляют широкий спектр биологической активности, а именно 
обладают миорелаксантным, диуретическим [1], противовоспалительным и 
противоопухолевым действиями [2,3]. Благодаря высокой практической значимости 
производных хиноксалина разработка новых методов их синтеза является актуальным 
направлением. 

1 © Дрягилева О.Ю., Зелина Е.Ю., Неволина Т.А., Учускин М.Г., 2019 
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Ранее нашей исследовательской группой был разработан новый подход к синтезу 
пирроло[1,2-а]хиноксалинов 3, основанный на одновременном формировании 
пирролохиноксалинового каркаса в результате кислотно-катализируемой рециклизации 
фурановых субстратов 1 по типу внутримолекулярной реакции Пааля-Кнорра. Однако 
выходы целевых продуктов оказались невысокими, поэтому был осуществлен поиск 
подходящих реакционных условий для ключевой стадии восстановления - циклизации. 
Неожиданный и интересный результат был обнаружен при использовании альтернативных 
восстановительных систем. Помимо ожидаемого пирроло[1,2-а]хиноксалина 3а мы 
наблюдали преимущественное образование продукта нуклеофильной атаки атома азота 
промежуточного аминодикетона лишь по одной карбонильной группе 4. 

В докладе обсуждается влияние реакционных условий, стерических и электронных 
факторов на выходы продуктов реакции, рассмотрены особенности протекания ключевых 
стадий, приводятся возможные механизмы превращений. 
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Гидразиды карбоновых кислот 
в превращениях пероксидных продуктов озонолиза монотерпенов1 

Нуриева Э.Р., Гарифуллина Л.Р., Мясоедова Ю.В., Ишмуратов Г.Ю. 
Уфимский Институт химии УФИЦ РАН, 

450054, Россия, Уфа, Проспект Октября, 71, eva_lala@bk.ru 

Гидразиды карбоновых кислот привлекают внимание своеобразным координационно-
химическим поведением и перспективностью применения их производных в различных от-
раслях техники, медицины и сельского хозяйства [1]. 

В настоящей работе изучена восстанавливающая способность гидразидов каприновой 
и бензойной кислот, обладающих большим синтетическим и биологическим потенциалом, по 
отношению к пероксидным продуктам озонолиза (+)-3-карена 1 и а-пинена 7. Данный метод 
предполагает озонолиз алкенов в CH2Cl2 при 0°С и обработку образующихся пероксидов из-
бытком гидразидов карбоновых кислот без выделения промежуточных карбонильных соеди-
нений. При этом отмечено, что по отношению к пероксидным продуктам озонолиза восста-

1 © Нуриева Э.Р., Гарифуллина Л.Р., Мясоедова Ю.В., Ишмуратов Г.Ю., 2019 
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новительные свойства гидразида каприновой кислоты 2 выше по сравнению с гидразидом 
бензойной кислоты 3, что, очевидно, связано с электронными эффектами в молекулах этих 
реагентов. 

о 

10, 20% 

Литература 
[1] Миминошвили Э.Б. Журнал структурной химии. 2009, 50, 174. 

Новые push-pull хромофоры, 
включающие хинолиновый и хиноксалиновый фрагменты1 

1 2 1 1 12 А.В. Ожгихина , О.А. Майорова , В.Е. Жуланов , Е.В. Шкляева , Г.Г. Абашев , 

1Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
614990, Пермь, ул. Букирева 1,gabashev@psu. ru 

Институт технической химии УрО РАН, 614013, Пермь, ул. Академика. Королева, 3а 

Гетероциклические аналоги стильбенов лежат в основе перспективного класса флуо-
ресцентных материалов с выраженными фотофизическими свойствами. Азотсодержащие п-
дефицитные гетероциклы, к которым обносятся пиридин, пиримидин, а также бензазины, 
такие как хинолин и хиноксалин, зарекомендовали себя как фрагменты электрон-
транспортных слоев в электролюминесцентных материалах [1-3]. Введение стирильного 
фрагмента в структуру таких соединений придает им ряд свойств, улучшающих важные для 
практического применения характеристики, такие как растворимость в органических раство-

1 ©А.В. Ожгихина, О.А. Майорова, В.Е. Жуланов, Е.В. Шкляева, Г.Г. Абашев, 2019 
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рителях, смещение полос испускания, так и поглощения в длинноволновые области соответ-
ствующих спектров [4-5]. 

Варьируя структуру центрального электроноакцепторного ядра, характер заместите-
лей в ароматических карбо- и гетероциклических фрагментах, а также условия синтеза, мож-
но получать л;-сопряженные системы с разной спектральной областью поглощения исходной 
и фотоиндуцированной форм, различным диапазоном испускания, интенсивностью свечения, 
повышенной термо- и химической устойчивостью. 

Для получения несимметричных сопряженных систем, относящихся к классам бенза-
зинов, нами выбраны 2,3-диметилхиноксалин и 2,4-диметилхинолин, содержащие по две ме-
тильные группы, каждая из которых может вступать в реакции конденсации с альдегидами 
либо синхронно, либо последовательно. Последний вариант наиболее привлекателен, так как 
именно такое проведение процессов дает возможность использовать оставшуюся метильную 
группу либо для конденсации с другим альдегидом, либо для превращения ее в альдегидную 
группу, которая далее может вступать в конденсацию с метилкетонами с образованием соот-
ветствующих халконов. Известно, что халконы широко используются как исходные соеди-
нения в синтезе гетероциклов разного строения. Таким способом можно далее ввести гете-
роциклический фрагмент, например пиримидин, непосредственно соединенный с хинокса-
линовой или хинолиновой системой. 

Конденсацией 2,4-диметилхинолина 1 и 2,3-диметилхиноксалина 2 с 1-
нафталинкарбальдегидом и 2-тиофенкарбальдегидом получены несимметричные 4-метил-2-
(2-нафталин-1-ил)винилхинолин 3, 4-метил-2-[2-(тиофен-2-ил)винил]хинолин 4 и 3-метил-2-
[2-(нафталин-1-ил)винил]хиноксалин 5. Окислением соединений 3 и 5 действием оксида се-
лена в среде диоксана получены альдегиды 6 и 7. Соединения 3-7 представляют собой кри-
сталлические вещества желтого или оранжевого цвета. Дополнительно структура замещен-
ного хинолина 3 подтверждена данными рентгеноструктурного анализа (рис. 1). Соединение 
3 практически плоское; хинолиновый и нафталиновый фрагменты плоские (значения средне-
квадратичного отклонения от плоскости о = 0.003 и 0.01А соответственно), диэдральный 
угол, образованный плоскостями хинолинового и нафталинового фрагментов, составляет 
19°. 
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Рис. 1. Молекулярная структура соединения 3 в представлении неводородных атомов эллип-
соидами тепловых колебаний с 50% вероятностью. 

Конденсацией соединений 3 и 5 с тиофеновым альдегидом синтезированы ди(2-
арилвинил)замещенные хинолин 8 и хиноксалин 9, также обладающие протяженной систе-
мой сопряжения. Выполнена конденсация альдегидов 6 и 7 с 4-ацетилпиридином в среде ме-
танола под действием метилата натрия. Получены азины 10 и 11, содержащие в качестве за-
местителя пропеноновый фрагмент. 

Для соединения 3 получены УФ спектры поглощения и выполнено электрохимиче-
ское окисление методом циклической вольтамперометрии. На рис. 2 показан УФ спектр по-
глощения и приведены максимумы полос поглощения (Xabs

max) и значение длины волны на-
чала поглощения (Xabs

mset), на рис. 3 приведены два первых цикла электрохимического окис-
ления хинолина 3, показаны значения потенциалов окисления-восстановления. 

0,0034 

Рис. 2. УФ спектр соединения 3 Рис. 3. Циклическая вольтамперограмма соеди-
(MeCN, C = 2 10'5моль/л) нения 3 

(MeCN, Et4NClO4, WE - CGE), RE - Ag/AgCl, SE 
- Pt; 2 цикла Vscan 100 мВ/с). 
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ЯМР анализ продуктов электрохимического фторирования 
триэтилфосфина и их производных1 

Пермяков П.А.1, Мокрушин И.Г.1, Поспелова Н.Б.2 

1Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
614990, Пермь, ул. Букирева, 15, mig@psu.ru 

ФГУП "РНЦ "Прикладная химия", Пермский филиал 

Три(перфторалкил)дифторфосфораны, получаемые электрохимическим фторировани-
ем триалкилфосфинов, являются реакционно способными соединениями и сильными кисло-
тами Льюиса, формирующими стабильные комплексы с донорными частицами. Из-за экст-
раординарной кислотности, три(перфторалкил)дифторфосфораны могут служить активными 
катализаторами в органическом синтезе либо быть легко преобразованы в различные произ-
водные, представляющие интерес для практического применения. 

Спектроскопией ЯМР 19F и 31P установлены структуры и уточнены химические сдви-
ги три(перфторэтил)дифторфосфорана (CF3CF2)3PF2 и его производных. 

Н+СНгОЫССРзСР^РБз ] -

(СН3СН2)3Р 

-81.9 -119.3 
( C F 3 C F 2 ) 3 P = 0 

18.4 

С а О -81.4 -112.9 -48.9 
(CF3CF2)3PF2 

dm-51.3 

K F 

-83.0 -129.6 О 
C F 3 C F 2 P 4 

22.3 U 

-85.9 -118.7 -149 
[ (CF 3 CF 2 ) 3 PF 3 ]K 

-80.3 -114.3 -78.7 

-82.4 -127.0 H 9 0 
( C F 3 C F 2 ) 2 P ( 0 ) 0 H — ^ 

3.3 

-83.2 -128.3 
C F 3 C F 2 P ( 0 ) ( 0 H ) 2 

\ -119.3 -72.2 ' -120.0 ^74 7 
[ (C 4 F 9 ) 3 NCH 3 ] [ (CF 3 CF 2 ) 2 PF 4 ] [ (C 4 F 9 ) 3 NCH 3 ] [CF 3 CF 2 PF 5 ] 

-82 .8 -149 -149.6 
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Образование 5,5,6-тригидрокси-6-метилпиримидин-2,4-диона 
при окислении 5-гидрокси-6-метилурацила в водно-щелочной среде1 

Петрова С.Ф., Остахов С.С., Нугуманов Т.Р., Иванов С.П. 
Уфимский институт химии УФИЦ РАН 

450054, Уфа, пр. Октября, 71, petrova_sf89@anrb.ru 

Ранее методом ЯМР спектроскопии [1] и люминесцентным анализом [2] было показа-
но, что в ходе окисления 5-гидрокси-6-метилурацила (1) молекулярным кислородом в ней-
тральных и слабокислых растворах в присутствии CuCl2 образуется 5,5,6-тригидрокси-6-
метилпиримидин-2,4-дион (2): 

ONa 

.он н. 
он 02, CuCI2 

н2о 

Большой интерес вызывает изучение промежуточных стадий окисления 1 в щелочной 
водной среде, которое приводит к образованию на конечной стадии реакции натриевой соли 
4-гидрокси-6-метилпиримидин-2,5-диона (3) [3]. 

Целью данной работы являлось изучение возможности образования 2 в ходе окисли-
тельных превращений 1 в водно-щелочной среде спектрально-люминесцентным методом и 
методом ЯМР спектроскопии. 

На рисунке 1а приведены индивидуальные спектры флуоресценции (ФЛ) нейтраль-
ных водных растворов (рН 6,2) 1 с максимумом Xem=376 нм (рис.1а, спектр 1) и 2 с максиму-
мом Xem=306 нм и плечом в области 340 нм (рис. а, спектр 2). После добавления щелочи в 
водный раствор 1 уже в первые минуты регистрируется образование 2, но при этом наблюда-
ется перераспределение интенсивностей люминесценции. Плечо в индивидуальном спектре 
ФЛ водного раствора 2 в области 340 нм преобразуется в интенсивный максимум (рис.1б, 
спектр 2). Напротив, основной максимум в спектре ФЛ нейтрального раствора 2 при 306 нм 
при окислении 1 через 60 минут проявляется в виде плеча. Спектр ФЛ 1 (рис. б, спектр 1) с 
максимумом 376 нм не претерпевает изменений за время реакции и перекрывается со спек-

а б 
Рис. Скорректированные нормированные спектры ФЛ: 

1 - 1 (Xex=250 нм); 2 - 2 (Xex=225 нм), (с = 10 5 моль/л, 298 К) (а) 
1 -1 (Xex=250 нм); 2 - 2 (Xex=225 нм) (б), 
([1] =110-5 моль/л, Н2О, 298 К, рН 8.15) 

1 © Петрова С.Ф., Остахов С.С., Нугуманов Т.Р., Иванов С.П., 2019 
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За окислением 1 следили также методом ЯМР спектроскопии. Кроме соединения 3 в 
ЯМР 1H, 13С и 15N спектрах, соответствующих промежуточному времени реакции (30 мин), 
были обнаружены сигналы, характерные для соединения 2. При этом его химические сдвиги 
смещены в слабое поле. Предполагается, что слабопольное смещение сигналов связано с де-
протонированием в щелочной среде, а так как наибольшие изменения претерпевают атомы 

2 4 3 
углерода С и С , вероятно, что депротонирование происходит от атома азота N . 

Для подтверждения предположения образования 2 при окислении 1 методом ЯМР 
проследили за превращениями самого соединения 2 в щелочной среде, где происходит сме-
щение сигналов атомов углерода в слабое поле, аналогичное смещению в реакционной смеси 
1. 

Таблица 
Значения химических сдвигов (S, м.д.) 

5,5,6-тригидрокси-6-метилпиримидин-2,4-диона в спектрах ЯМР в D2O 
C 2 C 4 C 5 C6 CH3 N 1 N 3 CH3-C6 

1 + KOH 173.37 182.26 91.93 84.3 18.31 116.8 - 1.4 
2 + KOH 173.29 185.99 88.58 84.0 17.89 113.84 - 1.5 

Таким образом, 5,5,6-тригидрокси-6-метилпиримидин-2,4-дион является промежуточ-
ным продуктом окисления 5-гидрокси-6-метилурацила в водно-щелочной среде. 

Исследования выполнены с использованием оборудования Центра коллективного поль-
зования «Химия» Уфимского института химии УФИЦ РАН. 

Работа выполнена по теме № АААА-А17-117011910027-0 госзадания. 
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Использование метиларилкетонов для получения 
дизамещенных тетратиафульваленов и 1,4-дитинов1 

Сафиуллин Р.И.1, Дмитриев М.В.1, Шкляева Е.В.1, Абашев Г.Г.1'2 

1Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15 
Институт технической химии УрО РАН, 

614013, Россия, Пермь, ул. Акад. Королева, 3а, 

Известно, что тетратиафульвалены (ТТФ) - это серусодержащие гетероциклы, синтез 
и исследование свойств которых составляло огромную область исследований, посвящённых 
созданию электропроводящих соединений (рис. 1) [Functional Materials. Advances and Appli-
cations in Energy Storage and Conversion, T. Naito (Ed.), Pan Stanford Publ. Pte Ltd., 2008, 480 
p.; Electronic materials: the Oligomer Approach, K. Mullen, G. Wagner (Eds), J.Wiley & Sons, 
2008, 627 p.]. Наиболее легко доступными ТТФ являются тетратиафульвалены, которые со-
держат в своем составе от шести до восьми атомов серы. К наиболее трудно получаемым со-

1 © Сафиуллин Р.И.1, Дмитриев М.В.1, Шкляева Е.В.1, Абашев Г.Г., 2019 
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единениям относятся ТТФ, которые содержат лишь четыре атома серы, то есть представляют 
собой алкил или арил(гетарил)замещенные 2,2'ди-([1,3]дитиолилидены). 

Рис. 1. Примеры замещенных тетратиафульваленов 

Синтез незамещенного тетратиафульвалена представляет собой процесс, включаю-
щий пять стадий [1], не меньшее количество стадий необходимо выполнить, чтобы получить 
ди- или тетразамещенные тетратиафульвалены [2]. Привлекательным, практическим направ-
лением развития химии тетратиафульваленов является получение ТТФ, содержащих в своей 
структуре гетероциклические фрагменты, которые могут быть далее химически или электро-
химически полимеризованы [3]. Ярко выраженная склонность ТТФ к самосборке с образова-
нием стопок дает возможность косвенно контролировать упаковку получающегося полимера 
(олигомера), что приводит к хорошим проводящим свойствам полученных соединений после 
соответствующего допирования [3]. Среди гетероциклов, вводимых в структуру тетратиа-
фульваленов, описаны тиофен, карбазол, пиррол, пиридин, 1,4-диоксин и т.д. Эти гетероцик-
лические фрагменты могут находиться в непосредственном сопряжении с ТТФ ядром [4-5], 
образовывать конденсированную систему [6-7], прикрепляться через линкер, который может 
представлять собой алифатическую цепочку, двойную или тройную связь, либо - бензольное 
кольцо [8-9]. Для синтеза таких соединений используются разнообразные методы, среди ко-
торых важное место занимают реакции Виттига, кросс-сочетания по Сузуки, Стилле, а также 
конденсации с использованием карбонильных соединений. 

Целью данной работы являлся синтез симметричных тетратифульваленов, содержа-
щие только два заместителя, которые непосредственно связаны с 1,3-дитиолиевыми фраг-
ментами ТТФ системы. В качестве заместителей планировалось ввести в структуру будущего 
замещенного ТТФ галоген-содержащие бензольные фрагменты, галоген которых далее пла-
нировалось заменить на другой ароматический фрагмент. Кроме того, в структуру ТТФ пла-
нировалось ввести N-алкил замещенный карбазольный цикл и проверить способность полу-
ченного соединения к полимеризации. 

Широко используемыми исходными соединениями в синтезе ТТФ являются замещен-
ные 1,3-дитиол-2-оны, конденсацией которых под действием триэтилфосфита получаются 
тетратиафульвалены с хорошими выходами. Получение монозамещенных 1,3-дитиол-2-онов 
является непростой задачей и представляет собой многостадийный процесс. В качестве ис-
ходных соединений нами были использованы метиларилкетоны 1-5 (схема 1). Бромировани-
ем метилкетонов бромом в уксусной кислоте или тетрабутиламмоний трибромидом 
(Bu4NBr3) получены бромметиларилкетоны 6-10, последующие взаимодействием которых с 
изопропилксантогеном калия приводило к образованию ксантогенатов 11-15. Циклизацией 
ксантогенатов под действием хлорной кислоты получены соответствующие 4-арил-1,3-
дитиол-2-оны 16-20. 
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Схема 1. Получение 4-арил-1,3-дитиол-2-онов 16-20 

Практически во всех работах, в которых описан такой способ получения этих 4-арил-
1,3-дитиол-2-онов, 1,3-дитиол-2-оны указаны как единственные продукты циклизации про-
межуточных эфиров ксантогеновой кислоты [10-11]. В процессе выполнения работы стало 
ясно, что параллельно всегда образуется дизамещенные шестичленные серусодержащие ге-
тероциклы - 2,5-диарил-1,4-дитиины (21-25) (схема 2). Соотношение продуктов реакции ме-
няется в зависимости от характера ароматического заместителя. 

н ь 16-20 

t 
Ar Вг 

О 
6 - 1 0 

-[S2 

Na2S203 

50-70% ЕЮН 

reflux 
30-60 min 

Ar 
H,0= AcOH, HCl(c) 

_S03Na reflux 4 h 

О AT 
26-30 

S 
21-25 

Ar 

Ar = вг' Л \ 
4 s " 

(21,26) 
( 2 2 , 2 7 ) C,H5 (23 , 28 ) 

Схема 2. Получение 2,5-диарил-1,4-дитиитнов 21-25 из солей Бунте и димеризацией 4-арил-
1,3-дитиол-2-онов 16-20 

ПМР спектры соединений 16-20 и соответствующих 1,4-дитиинов 21-25 очень похожи 
- они включают сигналы протонов ароматических заместителей и протона 1,3-дитиольного 
цикла, значение химического сдвига которого практически идентично величине химического 
сдвига протона 1,4-дитиинового цикла. Различить их можно с использованием ИК спектров 

13 
и ЯМР спектров на ядрах С. Кроме того, 2,5-диарил-1,4-дитиины прекрасно кристаллизу-
ются, и их структура была подтверждена данными рентгеноструктурного анализа. На рис. 2b 
показан общий вид молекулы 2,5-ди(4-фторфенил)-1,4-дитиина 24 и исходного ксантогено-
вого эфира 13 (рис. 2a). 
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a b 
Рис. 2. Общий вид молекул соединений 13 (а) и 24 (b) по данным РСА в тепловых эл-

липсоидах 50 % вероятности 

Для дополнительного подтверждения структуры полученных 1,4-дитиинов 21-25 вы-
полнен встречный синтез, представляющий собой циклизацию предварительно синтезиро-
ванных солей Бунте (Bunte salts) 27-31 [12] (Схема 2). В работах, посвященных свойствам и 
методам синтеза замещенных 1,4-дитиинов, как метод их получения описаны превращения 
1,3-дитиол-2-онов в симметричные 1,4-дитиины, которые происходят под действием осве-
щения [13-15]. Авторы считают, что промежуточными продуктами являются 1,2-диарил-
этан-1,2-дитионы или 3,4-диарил-циклобут-1-ен-3,4-дитионы, которые далее самопроизволь-
но димеризуются по механизму [4+2]-циклоприсоединения с последующим отщеплением 
элементарной серы (в виде S2). В пользу такого механизма говорит появление в реакционной 
массе несимметричных 1,4-дитиинов, которые образуются при добавлении в нее норборно-
диена [14-15]. 

Непродолжительным кипячением синтезированы 4-арил-1,3-дитиол-2-онов в три-
этилфосфите в инертной атмосфере с хорошими выходами (~50-60%) были получены диа-
рилтетратиафульвалены 31-35 в виде геометрических изомеров (схема 3). Полученные ТТФ 
представляют собой высокоплавкие вещества ярко красного или оранжевого цвета. 

Схема 3. Получение диарилзамещенных тетратиафульваленов 31-35 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ. 
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Синтез и исследование 5,5-диметил-3-(4-^стирил)-2-дициано-
метилиденциклогекс-1-енов - push-pull хромофоров D-TC-A типа1 

Ю.А. Стрелкова1, Е.В. Шкляева1, Г.Г. Абашев12 

!Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
614990, Пермь, ул. Букирева 1, gabashev@psu. ru 

Институт технической химии УрО РАН, 614013, Пермь, ул. Академика. Королева, 3а 

Несмотря на значительные достижения, достигнутые в последние два десятилетия, 
дизайн и систематическое исследование свойств новых D-n-A (push-pull) хромофоров оста-
ется актуальной задачей, решаемой при создании нелинейно-оптических (НЛО) материалов. 
Прогресс в этих исследованиях способствует развитию таких технологий, как оптическая 
связь, хранение данных, оптические вычисления и др. [1]. Хромофоры, представляющие со-
бой замещенные [2-(3-стирил)-5,5-диметилциклогекс-2-енилиден]малононитрилы и являю-
щиеся результатом последовательной конденсации изофорона 1 с малонодинитрилом через 
образование соединения 2 и ароматическими альдегидами, являются аналогами широко ис-
пользуемых DCM-хромофоров (рис. 1). Использование изофорона как сопряженного мости-
ка, соединяющего электроноакцепторную и электронодонорные части хромофора между со-
бой, вызвано тем, что хромофоры, содержащие полиеновые цепочки, обладают большим ди-
польным моментом и более ярко выраженной анизотропией поляризуемости, чем ароматиче-
ские циклы [2]. В том случае, когда такой мостик соединяет между собой терминальные 
сильный электроноакцепторны фрагмент, с одной стороны, и электронодонорный фрагмент, 
с другой стороны, наблюдается проявление сильного внутримолекулярного переноса заряда, 
что обычно приводит к выраженной анизотропии поляризуемости и как результат хромофор 
проявляет нелинейно оптические свойства. Поскольку асимметричная структура изофорона 
обеспечивает только один участок конденсации и дает возможность получать асимметрич-
ные хромофоры, известно, что асимметрия молекулы в целом способствует проявлению 
НЛО свойств. Наличие в структуре изофорона двух геминальных метильных групп вызывает 
появление пространственных затруднений, что, в свою очередь, препятствует кристаллиза-
ции хромофоров и агрегации их молекул, что очень важно при получении и использовании 
пленок на их основе, так как отсутствие таких свойств способствует сохранению оптической 
чистоты получаемых пленок на более длительный период [3]. 

Нами синтезированы два ряда несимметричных D-TC-A хромофоров. Хромофоры од-
ного из них содержат такие электроноизбыточные фрагменты как карбазол, дифениламино-
и ^№диметиламино-группы, соединенные с электроноакцепторной дицианометилиденовой 
группой через 5,5-диметил-1-(4-стирил)-циклогекс-1-еновый мостик (соединения 3, 6 и 7), 
для их получения использована конденсация соответствующих альдегидов с соединением 2 

1 © Ю.А. Стрелкова, Е.В. Шкляева, Г.Г. Абашев, 2019 
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(схема 1). Такой же конденсацией получены хромофоры более сложного строения. Так, со-
единение 4 включает в свой состав уже два электронодефицитных фрагмента - триазин и ди-
цианометилиденовый, то есть это соединение можно рассматривать как «расширенный» 
хромофор 2, в котором между дифениламиногруппой и мостиком появился дополнительный 
5-хлор-1,3,5-триазин-2-окси-фрагмент. Соединение 5 включает 9-флуоренон кетазиновый 
фрагмент, то есть в единую цепь сопряжения включаются ациклические гетероатомы, что, 
безусловно, будет менять оптические свойства полученного хромофора. 
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Для всех полученных продуктов изучены спектральные характеристики, такие как 
квантовый выход, молярный коэффициент светопоглощения, оптическая ширина запрещен-
ной зоны (Eg

opt) и сдвиг Стокса. Изучено электрохимическое поведение соединений с помо-
щью циклической вольтамперометрии (ЦВА), на основе полученных данных получены экс-
периментальные значения HOMO/LUMO орбиталей и ширина запрещенной зоны (Eg

elc). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ и Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 19-43-590014р_урал_а). 
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Новые 4,6-дизамещенные 2-аминопиримидины, 
содержащие 2,5-ди(2-тиенил)пиррольный фрагмент1 

1 2 1 2 1 Чикунова И.В. , Бакиев АН. , Шаврина Т В. , Майорова О.В. , Шкляева Е.В. , 
Абашев Г.Г.1,2 

1Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
614990, Пермь, ул. Букирева 1,gabashev@psu. ru 

Институт технической химии УрО РАН, 614013, Пермь, ул. Академика. Королева, 3а 

Создание соединений, объединяющих в структуре одной молекулы различные арома-
тические карбо- и гетероциклические фрагменты, является одной из основных тенденций 
развития химии материалов с точки зрения их потенциального использования в органиче-
ской электронике. 

1 Чикунова И.В., Бакиев А.Н., Шаврина Т.В., Майорова О.В., Шкляева Е.В., Абашев Г.Г., 2019 
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Известно, что халконы являются важными промежуточными соединениями в синтезе 
разнообразных гетероциклических систем, в том числе замещенных пиримидинов. Чаще все-
го этот электронодефицитный фрагмент встраивают в сопряженную систему так, чтобы этот 
гетероцикл располагался рядом с электроноизбыточными гетероциклами через л> 
сопряженные мостики. Включение в такую сопряженную структуру богатого электронами 
2,5-ди(2-тиенил)пиррольного (SNS) фрагмента обеспечивает получающемуся соединению 
химическую и термическую стабильность, возможность электрохимически и химически по-
лимеризоваться. Кроме того, введение разных заместителей в структуру SNS позволяет на-
страивать расположение HOMO и LUMO энергетических уровней в получаемом хромофоре. 
Представляет несомненный интерес синтезировать ряд халконов, содержащих наряду с SNS 
триадой другие ароматические фрагменты и исследовать их электрохимическое поведение 
[1-3]. 

На основе предварительно полученного 1-(4-ацетилфенил)-2,5-ди(2-тиенил)-1Н-
пиррола синтезированы и охарактеризованы новые халконы 2а-Ь, содержащие в своей струк-
туре электронодонорные SNS, Th и EDOT фрагменты. Циклизацией халконов 2а-Ь получены 
2-амино-4,6-дизамещенные пиримидины 3 а-Ь. 

1) CH3CO-C6H4-NH,; MePh, кипячение, 24 ч, ПТСК; 2) ArCHO, EtOH, КОН, комн. темп.; 
3) гуанвдина сульфат, NaOH, ЕЮН, кипячение; 4) Н,02 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ 
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Синтез 1 l-Z-гексадеценаля - мажорного компонента 
полового феромона хлопковой совки Helicoverpa armigera Hbn1 

1 2 1 2 А.А. Югова , Л.Р. Гарифуллина , Р.Ф. Талипов , Г.Ю. Ишмуратов 
башкирский государственный университет, Уфа, Россия, aly36572067@yandex.ru 

Уфимский Институт химии УФИЦ РАН 

К наиболее опасным фитофагам, негативно влияющим на получение стабильных уро-
жаев сельскохозяйственных культур, относится хлопковая совка Helicoverpa armigera Hbn. В 
последние годы отмечена тенденция к увеличению её численности и, следовательно, вредо-
носности. Так, поврежденность растений без применения средств контроля достигает 78-
98% [1]. Хлопковая совка является многоядным вредителем. Наибольший ущерб она наносит 
табаку, хлопку, томатам, кукурузе. Агрессивные гусеницы хлопковой совки являются также 
переносчиками инфекций, грибков и бактерий, вызывая заболевания и загнивание плодов. 

1 © А.А. Югова, Л.Р. Гарифуллина, Р.Ф. Талипов, Г.Ю. Ишмуратов, 2019 
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Для борьбы с этим вредителем возделывают устойчивые сорта растений, уничтожают 
сорняки, используют зимние поливы для уничтожения куколок, обрабатывают растения ин-
сектицидами и биопрепаратами [2]. Однако биопрепараты отличает высокая стоимость, а 
также необходимость применения больших объемов рабочих растворов, в свою очередь ши-
рокомасштабное применение инсектицидов приводит к нарушению экологического равнове-
сия в природе, загрязняет почву, вредит теплокровным и самим растениям. В связи с этим 
для борьбы с насекомыми-вредителями актуально использование веществ, избирательно 
воздействующих на гормональную систему насекомых. 

Разработана новая практичная схема синтеза целевого компонента полового феромона 
хлопковой совки (Helicoverpa armigera Hbn). В качестве исходного соединения был выбран 
доступный 1,10-декандиол 1, который был вовлечен в реакцию селективного бромирования. 
Для защиты гидроксильной группы бромгидрина 2 был использован дигидропиран в присут-
ствии пара-толуолсульфокислоты. Далее был выбран традиционный ацетиленовый путь, за-
ключающийся в сочетании алкинилидов щелочных металлов с алкилгалогенидами, имею-
щими в ^-положении гидроксильную группу. Ненасыщенное соединение 4 было получено с 
высоким выходом. Спирт 5 был стереоселективно восстановлен на коллоидальном никеле в 
присутствии этилендиамина с выходом 90%. Дальнейшее окисление 6 пиридиний хлорхро-
матом привело к целевому H-Z-гексадеценалю 7 с выходом 98%. 

и а ^ ^ ^ — ^ ^ Brv 
OH OH 

2, 75% 

^OTHP 

1 

b 

3, 99% 

,OTHP 
c 

4, 95% 

7, 98% 
a. HBr, 90°C, 70h; b. TsOH, THP, 25°C, 24h; c. C4H9C=CH, -40°C, LiNH2, NH3, 8-10h; d. 

TsOH, MeOH, H2O, 10h; e. H2, Ni-P2, 25°C, 7h; f . PCC, 25°C, 3h. 
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Секция ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классификация средств обогащения среды для организации когнитивных 
нагрузок в специализированных средовых полигонах1 

Ахременко Е.А., Андреев А.И. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, ahremencko. ev'ayandex. ru 

Обогащение окружающей среды (Environmental Enrichment, EE) - это концепция 
такого построения среды обитания животных в неволе, при котором индуцируется или 
интенсифицируется интенсивное физическое и психическое развитие животного 
посредством раннего (непосредственно после отъёма от матери) предоставления множества 
средовых стимулов, отвечающих их специфическим потребностям [1], и дальнейшего 
индивидуального развития в условиях обогащённой среды. Хороший обзор результатов 
экспериментов с ЕЕ дан в [2]. 

ЕЕ-концепция, предложенная Розенцвейгом с соавторами [3], подразумевала 
функциональную и морфологическую модификацию мозга именно у молодых крысят, однако 
впоследствии было выполнено большое количество работ, указывающих на эффективность 
ЕЕ для взрослых крыс - и людей. Крысы и мыши, выращенные в обогащенной среде, 
показали улучшенные сенсорные, когнитивные и двигательные способности [4]. ЕЕ также 
оказывает благотворное влияние на клеточную пластичность, зависящую от личного опыта, и 
имеет клиническое отношение к неврологическим и психиатрическим расстройствам, что 
выяснено посредством эпидемиологических исследований [5]. Например, модели грызунов 
при болезни Хантингтона [6], болезни Альцгеймера [7], инсульте [8], рассеянном склерозе 
[9], депрессии [10] показали улучшение состояния при поведенческом, клеточном и 
молекулярном дефицитах после ЭЭ. Клинически значимый эффект ЕЕ в исследованиях на 
грызунах сравним с деятельностью человека, которая стимулирует внимание и вовлечение во 
внешнюю среду, например, когнитивная стимуляция [11], когнитивная тренировка [12], и, в 
свою очередь, улучшает познание, память и качество жизни. 

Представляется разумным предположить, что в будущем и терапия, и предупреждение 
многих возраст-зависимых заболеваний, в т.ч. нейродегенеративных, будет основано не 
только на применении лекарственных средств, но на их сочетании с методиками обогащения 
социальной и информационной среды. 

Таким образом, особое значение приобретает развитие методологии поведенческих 
экспериментов на животных - в контексте обеспечения воспроизводимости, технологичности 
и максимальной эффективности схем форсированного развития. В классических и многих 
современных работах отдельно рассматриваются аспекты социального и физического 
обогащения среды постоянного обитания животных (т. е. В клетках), а также хэндлинг (игры 
с человеком) - как факторы увеличения когнитивной эффективности. 

При планировании и проведении эксперимента с обогащением мы пришли к выводу о 
необходимости ряда сложных процедур обогащения, проводимых периодически на 
протяжении жизни животных (т. н. «игр»). Для их выполнения была построена специальная 
установка - «полигон», в которой для каждой уникальной «игры» формировались различные 
пространства, требующие интеллектуальных, двигательных или эмоциональных усилий. 

1 © Ахременко Е.А., Андреев А.И., 2019 
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С использованием такой установки был выполнен ряд «игр», некоторые из которых 
представляют существенный методический интерес, поскольку не встречались в литературе, 
но при этом эффективно имитируют возможные в реальных условиях средовые вызовы. Так, 
в частности, нами были реализованы схемы игр с неактивными, активными и реактивными 
средами (или средовыми схемами). Под «неактивными» схемами подразумевается такой тип 
игровых сред, которые не реагируют на действия животных (лабиринты, трубы, 
препятствия). Под «реактивными» средами понимается такой тип сред, который меняет своё 
состояние из-за действий животных (неустойчивые вертикальные бруски, падающие при 
неаккуратном проходе, шарики на полу, катящиеся при передвижении животного по ним). 
Под «активными» средами понимаются такие, которые генерируют собственные процессы, 
независимые от действий животных, но существенные для них (качающиеся на нитках 
маятники, генераторы частоты и фазы механического движения объектов, вращающиеся 
элементы). Поведение таких систем может быть регулярным или нерегулярным. Возможно 
также построение «активно-реактивных» сред, которые содержат элементы с 
самостоятельной активностью, способные реагировать на действия животных (это могут 
быть, например, дистанционно управляемые или автономные роботы с разными 
программами поведения, а также другие животные; классический хэндлинг тоже может быть 
понят как активно-реактивная «игра» и среда). 

Сочетание таких элементов практически невозможно организовать и менять (во 
избежание привыкания) в домашних клетках лабораторных животных, и применение 
полигонов для решения таких задач обогащения представляется более чем целесообразным. 
Нами предложено периодическое расширение зоны обитания и развития животных в опытах 
с обогащением среды за счёт применения внешних специализированных полигонов с 
возможностью варьирования средовых стимулов в них. В рамках таких полигонов можно 
реализовать разные - по критерию активности по отношению к животному - классы сред. 
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Разработка оптического метода для онкометрической оценки объёма отёка 
при выполнении теста на противовоспалительную активность1 

Бауэр Д.В., Коваленко И.И., Апушкин Д.Ю., Андреев А.И. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, dbauer9995@gmail. com 

При доклиническом исследовании новых противовоспалительных средств на 
лабораторных животных основным на данный момент методом является онкометрия на 
моделях индуцированного отёка лапы у крыс, в частности, вызванного каррагенином [1]. 

Общий план такого эксперимента включает несколько специфических фаз: 
предварительное измерение объёма (здоровой) лапы; введение исследуемого вещества; через 
30 минут - внутриподошвенное введение суспензии каррагенина, через 30 минут после 
которого, начало цикла наблюдения за динамикой индуцированного отека [1,2], и её 
модификацией исследуемыми веществами [3]. 

На данный момент основным методом выполнения онкометрических измерений 
является жидкостная онкометрия, основанная на вытеснении лапой при погружении 
эквивалентного объёма жидкости. Такие схемы лабораторных установок реализуются как в 
виде самодельных, так и промышленных образцов, производимых, например, TSE Systems, 
или их аналогов. 

Жидкостная схема имеет ряд серьёзных недостатков, которые возникают вследствие 
изменения физических свойств жидкости в экспериментальной установке, а именно: 

1. изменение поверхностного натяжения в результате смывания жировой плёнки с лап 
животных; 

2. изменение вязкости вследствие растворения и образования взвесей инородных 
субстанций - продуктов жизнедеятельности, налипшей пыли, элементов подстилки, 
корма; 

3. изменение поведения жидкости на краях посуды и менисках - что существенно для 
капельных вариантов жидкостных схем; 

4. изменение поведения жидкости в трубках и капиллярах, что существенно для 
вариантов жидкостных схем, основанных на датчиках давления, или законе 
сообщающихся сосудов. 
Особенно выражены такие эффекты на перегибах, сменах диаметров, в минимальных 

по высоте точках, особенно при применении конструкций типа "водный уровень". 
В таких местах волокнистые элементы шерсти, пыли, а также разбухшие частицы 

корма и экскрементов, а также белковые фракции образуют объёмные сетки, 
удерживающиеся за стенки трубок. Такие структуры задерживают прохождение импульса 
давления, который необходим для измерений, либо снижают его амплитуду. 

Таким образом, при проведении экспериментов с применением водных схем 
регулярно возникает необходимость в перекалибровке оборудования и/или смене жидкости, 
иногда с промывкой системы, что замедляет темп эксперимента, снижает удобство и 
точность результатов. 

С осени 2017 года в нашей лаборатории проводится разработка «сухой» схемы 
выполнения опыта определения противовоспалительной активности, и её технической 
реализации. Смысл этого технического решения в том, чтобы построить такую систему 
компьютерного зрения, которая позволила бы в реальном времени определять объём лапы, 
вычисляя его на основе данных нескольких оптических проекций. 

Прочие требования к такой системе соответствуют обычным для оборудования, 
предназначенного для работы с лабораторными животными, а именно: высокая очищаемость, 
минимальная травматичность и стрессогенность для животных, и удобство для 
экспериментатора. 

1 © Бауэр Д.В., Коваленко И.И., Апушкин Д.Ю., Андреев А.И., 2019 
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В этом году удалось завершить основные этапы разработки этого устройства. Следует 
отметить, что нам не только удалось избавиться от основных недостатков водных схем, но и 
добиться точности измерений, позволяющей уверенно выполнять онкометрические 
измерения на лапах лабораторных мышей, а не крыс. Что при применении традиционных 
схем практически невозможно. Потенциально это может означать снижение количества 
вещества, требуемого для исследования на противовоспалительную активность, почти на 
порядок, что, в свою очередь, может сделать ПВА и методом скрининга, а не только методом 
углублённых исследований. 
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Рециклизация 5-замещенных 4-трихлорацетилфуран-2,3-дионов 
под действием о-фенилендиамина1 

Гахраманова Н.Н., Мышкина О.В., Дмитриев М.В., Лисовенко Н.Ю. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, lisovn @mail.ru 

Замещенные 1,5-бензодиазепины важный класс органических соединений c разнооб-
разной биологической активностью. Они широко используются как противосудорожные, 
противовоспалительные, противомикробные, обезболивающие, седативные и антидепрес-
сивные средства [1,2]. Они ценные промежуточные звенья для синтеза производных триазо-
ло-, оксадиазоло-, оксазино-, и фуранобензодиазепинов. В связи с их широким спектром 
фармакологической активности, синтетическим и промышленным применениях синтез по-
добных структур весьма востребован. 

В литературе описаны разнообразные методы получения замещенных 
1,5-бензодиазепинов, основанные в основном на взаимодействие карбонильных соединений 
с о-фенилендиамином [2]. 

Нами при взаимодействии 5-замещенных-4-трихлорацетилфуран-2,3-диона с 
о-фенилендиамином при комнатной температуре были получены замещенные 
1,5-бензодиазепины 2,3, структура которых подтверждена ИК-, ЯМР 1Н, 13С спектрами и 
РСА (рис.). 

СС13 

0 2 
R 

За-d 

1-3: R=C6Hs(a), 4-MeC6H4(b), 4-МеОС6Н4(с), 2-thienyl(d) 

Рециклизация соединений 1 под действием о-фенилендиамина связано, по-видимому, с 
атакой азотом аминогруппы реагента по атому углерода С5 фурандионовго цикла, разрывом 
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связи О1-С5 и дальнейшей циклизацией с участием азота второй аминогруппы реагента в 
продукты реакции 2 и 3. 

Рис.1 Молекулярные структуры соединений 2b и 3b по данным РСА. 

Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (грант 17-43-590653). 
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Исследование антигипоксических свойств некоторых соединений 
из класса замещённых 2-аминофуранов1 

Гладких М.С.1, Апушкин Д.Ю.1,2, Иванов Д.В.1, Игидов Н.М.2, Плис К.О.1 

1Пермский государственный национальный исследовательский университет 
614990, Пермь, Букирева, 15, holy. maria 18'а gmail. com 

Пермская государственная фармацевтическая академия 614990, Пермь, Полевая, 2 

Одной из основных проблем современных биомедицинских исследований является 
противодействие нейродегенеративным процессам, в том числе сопряжённым с 
гипоксическим и ишемическим состояниями, что обусловливает высокую актуальность 
поиска новых антигипоксантов. Производные 2-аминофуранов уже несколько лет изучаются 
на кафедре фармакологии и фармации 111 НИУ и являются перспективными с точки зрения 
антигипоксической, антиоксидантной, противоишемической и ноотропной активности 
[1,2,3]. 

Вещества для исследований (табл. 1) были предоставлены кафедрой фармакологии и 
фармации химического факультета ПГНИУ и кафедрой общей и органической химии ПГФА. 

Таблица 1 
Исследуемые вещества. 

1293i DIM82 DIM106 
^ О 

C T ^ q O 

O 
O ^ y O 

O ^ O 

O 
oAj> 

В эксперименте использовались белые лабораторные мыши стока линии ICR. 
Животные были предварительно отобраны (пол, возраст, состояние шерсти) и 
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рандомизированы по 6 особей в группе (3 экспериментальные группы, 1 контрольная, 1 
группа препарата сравнения) [4]. 

Исследуемые вещества растворяли в 2% крахмальной слизи (с применением УЗ) и 
вводили внутрибрюшинно инсулиновыми шприцами на 1 мл за 30 минут до начала острой 
фазы эксперимента в дозе 50 мг/кг. 

Модель острой нормобарической гипоксии с гиперкапнией моделировалась согласно 
руководящим документам в данной области доклинических исследований [5-7]. 
Лабораторные животные были помещены в стеклянные сосуды одинакового объёма (250 мл), 
герметично укупоренные. Герметичность достигалась с помощью полиэтиленовой плёнки 
обеспечивающей плотность завинчивания крышки, а также водяной преграды, выше уровня 
крышке на 2-3 см (банка перевёрнута, крышка находится под водой). Антигипоксический 
эффект, оценивался по увеличению продолжительности жизни в минутах, после 
герметизации ёмкостей в сравнении с контрольной группой. 

Для статистической обработки результатов использовался непараметрический метод 
Вилкоксона [8], поправки на множественные сравнения не выполнялись. Исключение 
выбросов выполнялось по правилу «1.5 IQR» [9,10]. 

Результаты. Полученные результаты представлены в табл. 2 и на рисунке. 
Таблица 2 

Результаты эксперимента. 
Дата Шифр мин мин мин мин мин мин Среднее % MW 

Control 29 18 22 19 25 21 22,3 
% MW 

1293i 21 20 23 12 23 22 22,5 -2,4 0,927 
30.01.19 DIM106 33 27 69 28 29 23 28,0 25,4 0,067 

DIM82 23 25 25 28 29 29 26,5 18,7 0,088 
SuccAcid 18 32 22 23 26 27 24,7 10,5 0,376 

Жирным отмечены выбросы; «%» - отличие от контрольной группы, «MW» - значение 
достоверности по Вилкоксону. 

о _i Г- о 

о 
CD 

О 1П 

О 

о 
Г-> 

О см 

Рис. Представление результатов. Группы слева направо: 1293i, DIM106, DIM82, янтарная 
кислота, контроль. Полужирные метки - медианы, «ящик» - межквартильныйразмах 

(IQR), «усы» - 1,5*IQR, точки - выбросы. 

Вещество «1293i» не обладает антигипоксической активностью в данной модели 
эксперимента. Вещества «DIM106» и «DIM82» проявляют слабо выраженные 
антигипоксические свойства на границе достоверности (p=0.07 и 0.09 соответственно). Они 
могут быть рассмотрены в качестве соединений для углублённого исследования на других 
моделях гипоксии. Следует отметить, что в данном эксперименте наблюдалось отсутствие 
выраженного действия эталонного препарата. 
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Жаропонижающая активность среди замещенных гидразидов 
^ацил-5-йодантраниловой кислоты1 

Зверева Е.В., Газизова А.Ф. Рудакова И.П., Курбатов Е.Р. 
Пермская государственная фармацевтическая академия 
614990, Пермь, ул. Полевая 2, katerina. derechi'ayandex. ru 

Острые респираторные и вирусные инфекции - наиболее часто встречающаяся про-
блема в жизни современного человека. С особой частотой они поражают детей и лиц старше-
го возраста. Эти инфекции способствуют формированию хронических заболеваний дыха-
тельных путей, являясь одной из причин возникновения пневмонии, отягощают течение дру-
гих хронических заболеваний, способствуя их неблагоприятному исходу [1]. 

Целью настоящего исследования является изучение жаропонижающей активности 
среди новых производных гидразидов №ацил-5-йодантраниловой кислоты, обладающих 
противовоспалительной и анальгетической активностью [2]. 

Опыты проводили на крысах обоего пола, массой 180-200 г. Каждое соединение изу-
чали на 6 крысах. Исследуемые препараты вводили перорально в дозе 50 мг/кг. В качестве 
препарата сравнения использовалась ацетилсалициловая кислота. Контрольным животным 
вводили 1% раствор крахмальной слизи. Гипертермию у крыс вызывали внутривенным вве-
дением пирогенала в дозе 50 мкг/кг массы тела за 1 час до введения препарата. В качестве 
препарата сравнения использовалась ацетилсалициловая кислота. Замеры температуры тела 
проводили в прямой кишке с помощью электронного термометра ежечасно на протяжении 4 
часов после введения пирогенала [3]. О жаропонижающей активности препарата судили по 
его способности ослаблять гипертермическую реакцию у крыс. Оценку действия проводили 
через 1 час после внутрижелудочного введения препарата на фоне максимального повыше-
ния температуры и в динамике. 

Установлено, что при создании гипертермии у интактных животных температура тела 
достигала максимальных значений через 2 часа после введения пирогенала. Увеличение ос-
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тавалось статистически достоверным по сравнению с исходной температурой на протяжении 
трех часов. Через 4 часа ректальная температура возвращалась к начальному уровню. 

При исследовании жаропонижающих свойств ацетилсалициловой кислоты установле-
но, что ее введение не подавляло гипертермию на фоне максимального подъема температу-
ры. Температура тела через 2 часа после введения пирогенала оставалась достоверно боль-
шей по сравнению с исходной и не отличалась от результата в контрольном опыте. 

Введения исследуемых соединений вызывало выраженное в разной степени снижение 
температуры у крыс. Соединение ГАФ-1046 продемонстрировало наиболее выраженный эф-
фект, оно проявляло жаропонижающую активность уже через 1 час после введения. 

Анализ результатов исследования показал, что среди замещенных гидразидов N-ацил-
5-йодантраниловой кислоты обнаружены соединения обладающие жаропонижающей актив-
ностью. 
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Исследование осведомленности студентов ПГНИУ 
относительно использования нестероидных противовоспалительных 

лекарственных средств1 

Вольф А.И., Каликина И.Ю., Пучнина С.В., Сульдин А.С. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, puchninasv@yandex.ru 

Ежегодно миллионы людей сталкиваются с заболеваниями воспалительного характе-
ра. В большинстве случаев при симптоматической терапии болевого синдрома различного 
генеза, а также при лихорадочных состояниях назначаются нестероидные противовоспали-
тельные препараты, способные оказывать обезболивающее (анальгетическое), противовос-
палительное и жаропонижающее (антипиретическое) действие [1]. 

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) назначают при синдроме 
воспаления (мягких тканей, опорно-двигательного аппарата, после операций и травм, при 
ревматизме, неспецифических поражениях миокарда, лёгких, паренхиматозных органов, 
первичной дисменорее, аднексите, проктите и т.д.). Число людей, использующих НПВС ве-
лико. Суммарно за 2017 г. объем продаж этих препаратов в натуральном выражении в Рос-
сии составил 125 млн упаковок, среди которых 91,74 млн упаковок пришлось на таблетки и 
капсулы, а 22,67 млн - на инъекционные формы [2]. 

Большинство препаратов являются безрецептурными, соответственно, посетители ап-
тек часто делают выбор самостоятельно, без назначения врача. Покупатели полагают, что 
приобретаемый препарат обладает противовоспалительными свойствами, но на самом деле 
это может быть препарат другого фармакологического действия. Таким образом, лечение бо-
лезни может становиться неэффективным, длительным или несет за собой множественные 
побочные эффекты. В связи с этим изучена степень информирования людей по данной теме. 

Исследование проводилось среди студентов ПГНИУ осенью 2018 года. В анкетирова-
нии приняли участие респонденты от 18 до 27 лет (рис.1). Общее количество участников - 90 
человек, среди которых 71% лиц женского пола, 29% мужчин. 

1 © Вольф А.И., Каликина И.Ю., Пучнина С.В., Сульдин А.С., 2019 
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В результате анкетирования установлено, что 14% опрошенных не знают, что такое 
противовоспалительные препараты. Так как значительная часть НПВС является безрецеп-
турной, анкетируемым был предложен вопрос: «Чем вы руководствуетесь при покупке про-
тивовоспалительного препарата?» Стоит отметить, что 65,6% опрашиваемых при выборе 
препарата руководствуется назначением врача. Другими источниками информации при вы-
боре лекарственного препарата руководствуются 44,4% респондентов, 54,4% пользуются 
консультацией специалиста аптеки (рис.2). 

Интересно, насколько студенты компетентны в выборе лекарственных препаратов, 
какие препараты наиболее популярны? Мы попросили студентов перечислить противовоспа-
лительные препараты, которые они знают и имеют в своей аптечке. В соответствии с полу-
ченными данными, не все упомянутые лекарственные препараты являются НПВС. При пере-
числении используемых лекарственных препаратов студенты использовали как МНН, так и 
торговые наименования. Наиболее часто упоминающимися являются: Ибупрофен (39), Ас-
пирин (26), Диклофенак (21), Нимесил (16), Парацетамол (16). При этом стоит отметить, что 
не все опрошенные студенты знают, какие именно препараты входят в фармакологическую 
группу НПВС. Из всех названных препаратов только 60,4% являлись НПВС, также было на-
звано 10,4% комплексных препаратов, в состав которых входит НПВС, но относящихся к 
другим фармакологическим группам. Особо стоит отметить, что респондентами было упо-
мянуто 29,9% лекарственных средств, относящихся к совершенно другим нозологическим 
группам: антигистаминные, пищеварительное ферментное средство, комбинированное не-
наркотическое анальгетическое средство и др 
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14,70% _ • 13,60% 

9.2И6 

5,80% 
3,60% 
_ 2,50% 
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Рис. 1. Распределение анкетируемых по 
возрастам (годы). 

91% респондентов отмечали,что читают инструкцию перед применением и только 9% 
не ознакамливаются с ней. Но при этом практически половина опрошенных не знает о нега-
тивном влиянии противовоспалительных препаратов на организм. Исходя из полученных 
данных, можно сделать вывод,что анкетируемые читают в основном правила и режим 
дозирования лекарственного препарата в инструкции. 

Таким образом, анализ данных позволил установить, что группа НПВС является об-
ширной категорией лекарственных средств, были выделены самые известные среди людей 
студенческого возраста препараты. Большая часть студентов знает о том, что такое НПВС, 
но следует отметить, что большинство анкетируемых читает в инструкции по применению 
лишь пункты о правильности приема и дозировках, а на список побочных действий не обра-
щают внимания. Можно предположить, что низкая осведомленность связана с юным возрас-
том и неопытностью анкетируемых. 

Литература 
[1] Каратеев. А.Е, Насонов Е.Л, Яхио Н.Н. Современная ревматология. 2015, 1, 1 

Рис. 2. Чем Вы руководствуетесь, при по-
купке. 
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[2] Каратеев. А.Е, Насонов Е.Л, Ивашкин В.Т. Научно-практическая ревматология. 2018, 
56, 1 
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Трансформация замещенных фуранов 
в функционализированные бензофураны1 

Кехваева А.Э., Учускин М. Г. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, kekhvayan'a mail.ru 

Бензофуран один из распространенных гетероциклов в природе, он является струк-
турным компонентом многих природных соединений. На сегодняшний день существует 
множество подходов к синтезу бензофуранового каркаса, многие из них уже стали классиче-
скими. В то же время существует проблема синтеза бензофуранового ядра в мягких условиях 
с одновременным введением широкого спектра функциональных групп, ключевыми причи-
нами которой является доступность исходного материала и степень толерантности вводимых 
заместителей к реакционным условиям. 

В основу предлагаемой нами методологии положена способность фуранов выступать 
в качестве скрытых источников 1,4-дикарбонильных соединений. Мы разработали два ори-
гинальных метода синтеза бензофуранов из легкодоступных фуранов [1,2]. Разработанные 
методы, используют мягкие реакционные условия и позволяют одновременно с формирова-
нием гетероциклического каркаса вводить требуемый набор заместителей в целевое гетеро-
циклическое ядро. Необходимо отметить, что в результате ключевой реакции образуются 
бензофураны, содержащие при С2 алканоновый заместитель, который можно использовать 
для дальнейшей модификации и введения требуемых фармакофорных фрагментов. 

В докладе будут обсуждаться области применения, ограничения, механизмы и осо-
бенности протекания изучаемых реакций, а также некоторые химические свойства получен-
ных соединений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 17-73-10349). 

Литература 
[1] A. S. Makarov, A. E. Kekhvaeva, C. J. J. Hall, D. R. Price, I. V. Trushkov, M. G. Uchuskin, 
Tetrahedron 2017, 73, 7042; 
[2] A. S. Makarov, A. E. Kekhvaeva, P. N. Chalikidi, V. T. Abaev, I. V. Trushkov, M. G. 
Uchuskin, Eur. J. Org. Chem. 2019, under review. 
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Разработка пользовательского интерфейса для комплекса 
прогнозирования биологической активности «Paply».1 

Коваленко И.И. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, ilyaandko@yandex. ru 

Одной из важнейших задач эффективной организации направленного синтеза является 
обеспечение возможности оперативного предсказания биологической активности (чаще - её 
конкретного аспекта или сродства к конкретной мишени) с надёжностью, достаточной для 
принятия решения о направлении синтеза. 

Для выполнения такого предсказания могут использоваться, в частности, модели, 
основанные (обученные) на особенностях молекулярной структуры веществ, для каждого из 
которых уже известна активность (или её отсутствие) - в рамках классификационного 
подхода, или количественно выраженный уровень биологической активности - в рамках 
подхода регрессионного. 

Кроме самого значения ожидаемой биологической активности для новой молекулы, 
необходимо также оценить его надёжность, и для этого имеют значение как параметры 
предсказательной способности самой модели [1] (например, доля объясненной дисперсии 
RA2, средняя квадратичная ошибка RMSE, параметры обучения и валидации), так и 
особенности самой молекулы. Для того чтобы понять, можно ли верить оценкам 
предсказательной способности модели - применительно к конкретной (новой) молекуле -
нужно попытаться понять, входит ли она в так называемый домен применимости 
(applicability domain) [2] - такую область многомерного пространства химических признаков, 
внутри которой модель имеет предсказательную силу [1]. 

Достаточно очевидно, что пользовательская сторона системы прогнозирования 
биологической активности должна иметь графический интерфейс с минимумом 
настраиваемых параметров, но быть пригодной для прогнозирования ответов для разных 
мишеней - например, для группы мишеней, актуальных или приоритетных для конкретной 
организации. Иначе говоря, разработка и обучение моделей, валидация, определение границ 
домена применимости, добавление новых мишеней должны происходить на стороне 
разработчика, и только выбор мишени, получение численного спрогнозированного результата 
и численной оценки ожидаемой корректности спрогнозированного значения - на стороне 
пользователя. 

Для стороны пользователя также имеет существенное значение время выполнения 
прогностических расчётов, тогда как для стороны разработчика затраты времени ограничены 
только доступными вычислительными мощностями. 

В свою очередь, для стороны разработчика имеет значение возможность оперативной 
модификации набора моделей, и минимальное количество отдельных компонентов (файлов), 
необходимых для функционирования каждой модели, во избежание ошибок, потенциально 
вызываемых неверным комбинированием моделей и параметров. 
Особое значение имеет тщательное документирование кода, обеспечивающее упрощение 
понимания происходящих расчётов, поиск ошибок, упрощение развития программных ядер и 
оболочек. 

В соответствии с изложенными выше требованиями, нами был разработан и 
реализован пользовательский интерфейс к программному комплексу Paply. Решения для ядра 
и оболочки были выполнены на языке статистического программирования R CRAN, на 
основе набора дескрипторов CDK (реализованного в пакете "rcdk" [3]). 
Моделирование, выполняемое в ядре программы, реализовано с помощью пакета "caret" [4] и 
ряда специальных пакетов. В качестве математического метода, увязывающего 
дескрипторные характеристики, был выбран Random Forest, обладающий относительно 
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высоким быстродействием, робастностью и устойчивостью к переобучению, при высокой 
эффективности моделирования [5]. Принадлежность новых молекул к домену применимости 
модели выполняется на основе комплексного метода ADAN [6]. 

Для получения сетов молекул с известным уровнем биологической активности 
использовались базы данных с ресурса ChemBl [7]. Этапы процессинга молекул в ядре 
программного комплекса следующие: отбраковка некорректных молекулярных структур, 
взятие сбалансированных по размеру субвыборок, выполнение решения молекул, расчёт 
дескрипторных характеристик, собственно моделирование. 
Процессинг новых молекул (на пользовательской стороне) много проще: получение структур 
в формате *.sdf, расчёт дескрипторных характеристик, выполнение предсказания, оценка 
точности попадания молекулы в домен применимости. 
На момент написания статьи необходимые расчёты выполнены для следующих мишеней: 
COX-2, 5HT-6, GSK3b, DRD3, PKC, NMDA, RIPK-1, Trombine. 

На основе разработанного ранее ядра выполнена подготовка ряда валидированных 
моделей, и пользовательского интерфейса для обеспечения доступа к ним в целях 
предсказания биологической активности новых синтетических веществ. Для обеспечения 
контроля применимости моделей в комплексе реализована поддержка определения 
принадлежности каждой новой молекулы к домену применимости модели. 

Литература 
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[3] Guha R., Cherto M. R. rcdk: Integrating the CDK with R. - 2018. 
[4] Kuhn M. et al. Journal of statistical software. - 2008, 5, 1. 
[5] Svetnik V. et al. Journal of chemical information and computer sciences 2003, 6, 1947. 
[6] Carrio P. et al. Journal of chemical information and modeling 2014, 5, 1500. 
[7] Gaulton A. et al. Nucleic acids research. 2011, D1, D1100. 

Изучение осведомленности студентов 
о заболеваемости сахарным диабетом1 

Кобякова Д.А., Мокрушина Е.С., Пучнина С.В., Сульдин А.С. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, kobyakovadaa@gmail.com 

Сахарный диабет - заболевание, при котором организм теряет способность использо-
вать глюкозу для получения энергии в результате нарушения количественного уровня гор-
мона инсулина или же снижения чувствительности к его действию. Является одним из самых 
распространенных хронических заболеваний. Эксперты ВОЗ связывают распространение 
диабета с современными особенностями жизни населения. На сегодняшний день количество 
людей в мире, больных сахарным диабетом, достигло 425 млн. человек, и с каждым годом 
это число увеличивается. Но стоит отметить, что истинная заболеваемость гораздо выше [1]. 

По прогнозам ожидается, что к 2040 году количество больных сахарным диабетом 
возрастёт до 625 млн. человек [2]. Поэтому важно направить усилия на разработку и усовер-
шенствование планов профилактики сахарного диабета 2 типа среди населения и внедрение 
более эффективного с точки зрения экономических затрат лечения сахарного диабета типа 1. 
В настоящее время расходы, связанные с лечением и профилактикой диабета, составляют 
12% от общего бюджета здравоохранения [2]. 

В связи с этим мы решили провести исследование с целью узнать об осведомленности 
молодых людей о данном заболевании. Было проведено анкетирование, в котором приняли 
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участие студенты ВУЗов ПГНИУ, ПНИПУ и УрФУ в возрасте от 17 до 25 лет. Из всего ко-
личества анкет мы выбрали 108, обработали результаты и получили следующие данные. 

83 респондента (76,85%) были женского пола, 25 респондентов (23,15%) - мужского 
пола. 

Возраст участников анкетирования от 17 до 25 лет: 17 лет - 7%, 18 лет - 26%, 19 лет -
26%, 20 лет - 24%, 21 год - 13%, 22-25 лет - 4%. 

На вопрос «Знаете ли вы, что такое сахарный диабет?» 96% ответили «Да», 4% -
«Нет». 

На вопрос «Знаете ли вы о причинах возникновения сахарного диабета?» 30% опро-
шенных ответили «Нет». В данном вопросе респондентам также предлагалось самостоятель-
но назвать причины возникновения сахарного диабета. В таблице приведены принятые отве-
ты с сохранением стилистики. Их можно объединить в несколько групп: 

1. неправильный образ жизни (неправильное питание, чрезмерное потребление сладко-
го, недоедание и переедание, избыточный вес и ожирение, курение и потребление ал-
коголя, малоподвижный образ жизни); 

2. физиологические причины (нарушение функций поджелудочной железы, уменьшение 
секреции инсулина, нечувствительность к инсулину, нарушения работы эндокринной 
системы, высокий уровень сахара в крови). 

Таблица 
Причины возникновения сахарного диабета, названные респондентами 

Причины возникновения сахарного диабета, на- Количество ответов 
званные респондентами 

Наследственность 8 
Чрезмерное потребление сладкого 6 
Ожирение, избыточный вес 5 
Неправильное питание 3 
Уменьшение секреции инсулина 3 
Высокий уровень сахара в крови 2 
Нарушения функций поджелудочной железы 2 
Стресс 2 
Нечувствительность к инсулину 1 
Нарушения работы эндокринной системы 1 
Недоедание и переедание 1 
Курение, потребление алкоголя 1 
Малоподвижный образ жизни 1 
Психосоматика 1 
Нарушения функций щитовидной железы 1 

На вопрос «Знаете ли Вы о факторах рисках возникновения сахарного диабета?» 61% 
опрошенных ответили «Да», 39% - «Нет». 

На вопрос «Знаете ли вы о способах профилактики сахарного диабета?» 45% опро-
шенных ответили «Да», 55% ответили «Нет». 

На вопрос «Болеет ли кто-то из вашей семьи сахарным диабетом?» были получены 
следующие ответы: 34 человека ответили, что в их семье болеют бабушки/дедушки, 6 чело-
век - дяди/тети, 4 - родители, 3 - братья/сестры. В итоге получилось, что 47 семей сталки-
ваются с сахарным диабетом (это примерно 40% опрошенных). 

На вопрос «Диабетом какого типа болеют ваши родственники?» были получены сле-
дующие ответы: 1 типа - 11%, 2 типа - 17%. 

На вопрос «Какие лекарства принимают ваши родственники?» ответило всего 13 че-
ловек. В основном респондентами был назван «Инсулин», так же прозвучали ответы «Сио-
фор», «Манинил», «Диабетон». 
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На вопрос «Каким образом получают лекарства?» 78% ответили «Покупают сами», 
22% - «Получают по льготе». 

Интересно отметить следующее: 96% опрошенных знают, что такое сахарный диабет, 
уже 70% знакомы с причинами возникновения заболевания, только 61% респондентов осве-
домлены о факторах риска его возникновения и всего 45% молодых людей проинформиро-
ваны о способах профилактики. Несмотря на то, что с сахарным диабетом сталкивается 40% 
семей, только 13 человек из всех опрошенных смогли назвать препараты, которые принима-
ют их родственники. 

Сахарный диабет - социально значимое заболевание, имеющее характер эпидемии. 
Поэтому необходимо информировать население о причинах и рисках возникновения сахар-
ного диабета, методах профилактики и способах лечения данного заболевания с помощью 
специальных программ, телепередач, бесед и т.д. 

Востребованными являются твердые лекарственные формы (таблетки, капсулы). В 
связи с этим актуально проведение исследовательских работ в области разработки и произ-
водства новых отечественных препаратов для лечения диабета II типа. 

Литература 
[1] International Diabetes Federation. URL: https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-
diabetes/facts-figures.html 
[2] World Health Organization. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes 
[3] Сунцов Ю.И. Сахарный диабет. 2012, 1, 6. 

Сравнительный химический анализ образцов эфирного масла 
пихты сибирской1 

Мышкина О.А., Касьянов З.В., Васянин А.Н. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, myshkina. Olgaaimail. ru 

Анализируя фармацевтический рынок эфирных масел, мы зачастую сталкиваемся с 
фальсифицированной продукцией. Производители умышленно изменяют состав натурально-
го эфирного масла с корыстной целью. В связи с этим возникает потребность сравнительного 
химического анализа промышленных образцов. Нами было получено эфирное масло пихты 
сибирской методом гидродистилляции (из сырья, заготовленного в Оханском районе Перм-
ского края), а также проведена оценка эфирных масел пихты аптечных серий по показателям, 
предъявляемым нормативным документом. 

Объекты исследования: 
1. Масло пихтовое «Эвалар» - ЗАО «Эвалар», г.Бийск серии 162; 
2. Пихта масло эфирное - ООО «Миролла», г.Санкт-Петербург серии A390603; 
3. Масло Пихтовое - ООО «Натуральные масла», г.Солнечногорск серии 0418; 
4. Эфирное масло пихты - ООО «ПК Аспера», с.Беседы (Московск.обл.) серии 50013; 
5. Эфирное масло пихта - ООО ТД «СиНаМ», г. Новосибирск серии V2021; 
6. Пихта - ООО «Миролла Лаб», п.г.т.Кузьмоловский (Ленингр. обл.) серии 3001324; 
7. Пихта сибирская - ООО «Олеос», г. Подольск (Моск. обл.) серии 40011117; Образцы, 

получаемые по соответствующим ТУ. 
8. Эфирное масло пихты сибирской, полученное нами. 

В настоящее время качество пихтового масла регламентируется ГОСТ ISO 10869-
2015 «Межгосударственный стандарт масло эфирное сибирской пихты. «Технические усло-
вия» по ряду показателей: внешний вид, цвет, запах, относительная плотность при 20°С, по-
казатель преломления при 20°С, угол вращения плоскости поляризации света при 20°С, рас-
творимость в этиловом спирте с объемной долей спирта 95% при 20°C, кислотное число, 

1 © Мышкина О.А., Касьянов З.В., Васянин А.Н., 2019 
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хроматографический профиль, температура воспламенения [1]. Кроме этого 
ОФС.1.5.2.0001.15 Эфирные масла указывает на недопустимые примеси: спирт этиловый, 
жирные и минеральные масла [2]. В данной работе мы провели оценку масла по большинст-
ву показателей (табл.). 

Таблица 1 
Результаты определения показателей качества образцов 

№ За-
пах 

Относи-
тельная 

Показа- Раство-
ри-мость 

Кис-
лотное 

Отсутствие 
этилового 

спирта 

Отсутствие 
жирных и мине-
ральных масел № За-

пах 
Относи-
тельная 

Показа- Раство-
ри-мость 

Кис-
лотное Оп.1 Оп.2 Оп.1 Оп.2 

1 + 
тель пре-

лом47ния + в этило- ч
0
и

,
с
9
л
7
о + + + + 

2 _* нош. 1,463 вом 0,57 + + 
3 _* 0,870 1,473 спирте 0,64 + + + + 
4 + 0,888 1,430 + 0,89 + + + + 
5 + 0,865 1,468 + 0,54 + + 
6 - * 0,839 1,440 0,67 + + 
7 + 0,877 1,460 + 0,96 + + + 
8 + 0,908 1,471 + 0,59 + + + + 

«+» - соответствие требованиям ГОСТ ISO 10869-2015; 
«-» - несоответствие требованиям ГОСТ ISO 10869-2015 
«*» - в запахе образца присутствует запах технической жидкости; 
«**» - при добавлении 10 частей часть образца остается в эмульгированном состоянии или 
отдельных капель; 
«***» - при взбалтывании образца со спиртом образуются масляные капли; 
«****» - пятно образца не улетучивается, спустя 24 часа 

Согласно проведенным исследованиям все образцы удовлетворяют требованиям по 
консистенции и цвету; в запахе образцов 2, 3 и 6 присутствует запах технической жидкости; 
все образцы, кроме полученного нами, имеют относительную плотность ниже, чем в ГОСТе; 
показатель преломления занижен у образцов 2, 4, 6 и 7; образцы 2 и 6, в составе имеют ком-
поненты, не растворяющиеся в этиловом спирте в предложенном соотношении; все образцы 
соответствуют ГОСТу по кислотному числу и не содержат примеси спирта этилового; обра-
зец 7 содержит примесь жирного или минерального масла согласно опыту №2, образцы 2, 4, 
6 - согласно обоим опытам. Полностью требованиям не удовлетворяет ни один образец про-
мышленного производства. 

Газохроматографическое масс-спектрометрическое исследование было проведено без 
стандартов веществ, результаты посчитаны по методу внутренней нормализации, как если 
бы в состав образцов входили, только вещества, указанные в ГОСТе. Согласно проведенному 
исследованию все эти вещества идентифицированы на пиках. Результаты изучения пред-
ставлены на рисунке. Согласно хроматографическому профилю, всем требованиям по соот-
ношению веществ мог бы удовлетворить образец 1. Также следует заметить, что в образце 8 
содержится самое большое количество борнилацетата, основного активного вещества эфир-
ного масла пихты сибирской. 
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Соотношение терпенов в образцах пихтового масла 

IIIIIIII 
1 2 3 4 5 6 7 8 

• Сантен ИТрициклен l a - П и н е н ШКамфен Ир-Пинен Ий-Б-Карен 

• Лимонен • p-Феландрен ШБорнеол • Борнил ацетат • Р-Кариофеллен • а-Гумулен 

Необходимо усиление контроля качества эфирного масла пихты, поступаемого на 
аптечный рынок. 

Литература 
[1] ГОСТ ISO 10869-2015 «Межгосударственный стандарт масло эфирное сибирской пих-
ты (Abies sibirica Lebed). Технические условия». - М.: Стандартинформ, 2016. -13 с. 
[2] Государственная фармакопея РФ: В 3-х т. 3. - 13-е изд. - М., 2015. - [Электронный ре-
сурс] - URL: http://193.232.7.120/feml/clinical_ref/pharmacopoeia_3/HTML (дата обращения 
10.03.2019). 

Исследование антиноцицептивной активности Пирона и суперПирона на 
модифицированной установке «Горячая пластинка»1 

Плешакова С.Ю., Имайкина Р.Р., Бауэр Д.В., Дмитриев М.В. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, dbauer9995@gmail. com 

Необходимость поиска новых классов высокоэффективных анальгетиков, обладающих 
низкой токсичностью и слабо выраженными побочными эффектами, обуславливает как 
необходимость применения новых методических подходов, так и тестирование новых 
веществ - кандидатов в экспериментах in vivo. 

В эксперименте использовались животные стока линии ICR, по 7 животных в группе, 
было выделено 2 экспериментальных группы и группа-контроль в весовом диапазоне 20-29 г, 
здоровые по состоянию на момент осмотра. Была выполнена рандомизация на группы с 
помощью генератора случайных чисел. 

Тест горячей пластины основан на поведенческих реакциях, контролируемых 
супраспинальными структурами, в ответ на болевое воздействие [3]. Животные помещались 
на равномерно нагреваемую алюминиевую пластину, диаметром 10 см. Максимальная 
температура, до которой может быть нагрета пластина, составляет 55°C. В процессе 
эксперимента выполнялась сквозная видеосъёмка сверху, причём с четырёх сторон от 

1 © Плешакова С.Ю., Имайкина Р.Р., Бауэр Д.В., Дмитриев М.В., 2019 
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экспериментальной площадки были установлены зеркала, позволяющие в одном видеопотоке 
наблюдать за пятью ортогональными ракурсами животного, как по вертикали, так и по 
горизонтали; зеркала имели регулируемый угол обзора, и частично перекрывающиеся зоны 
обзора для детального наблюдения за животными. Регистрировалось время с момента 
помещения на горячую поверхность до появления поведенческого ответа на ноцицептивную 
стимуляцию (облизывания задних лап, прыжки, поджатие задней лапы). Критерием 
анальгетического эффекта считают достоверное увеличение латентного периода реакции 
после введения вещества [1]. 

Время экспозиции животных исследуемыми веществами до проведения эксперимента 
непосредственно на установке «Горячая пластика» составляло 30 минут. Скрининговая доза 
исследуемых веществ составляла 50 мг/кг. 

Полученные результаты изменения латентного периода реакции после введения 
препаратов сравнивались с изменениями в контрольной группе с помощью статистических 
методов (использовался непараметрический тест Вилкоксона [2], поправки на 
множественные сравнения не выполнялись). 

Рис. Представление результатов. Группы слева направо: СуперПирон, Пирон, контроль. 
Полужирные метки - медианы, «ящик» - межквартильный размах (IQR), «усы» - 1,5 IQR. 

Из двух исследованных веществ продемонстрировало выраженные анальгетические 
свойства только одно - Пирон 50мг/кг. При принятом уровне значимости р<0,05 наблюдаемые 
p-значения для СуперПирона p-value = 0,1262, для Пирона p-value = 0,007408. 

Литература 
[1] Миронов А. Н. и др. Руководство по проведению доклинических исследований 
лекарственных средств. - 2012. 
[2] Гланц С. и др. Медико-биологическая статистика //М.: практика. - 1999. - Т. 459. - С. 1. 
[3] Woolfe G, Mcdonald AD. J. Pharmacol. Exp. Ther. 1944, 80, 300-307. 
[4] ГОСТ: Статистические методы. Статистическое представление данных. Часть 4. 
Выделение и обработка выбросов. ГОСТ Р ИСО 16269-4-2017. 
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Валидация методики моделирования молекулярного взаимодействия 
белок-лиганд с помощью программного комплекса AutoDock Vina на 

примере циклооксигиназы первого типа1 

Плошкина А.В. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, aleksandra-kravchenk(>-99'a,mail.ni 

Моделирование белок-лигандного взаимодействия является неотъемлемой стадией in 
silico исследований новых веществ, потенциально обладающих биологической активностью. 
Более того, следует отметить огромный скрининговый потенциал данного вида эксперимента 
с целью отбора соединений-лидеров для последующих доклинических исследований. 

В настоящее время существует несколько десятков программ, позволяющих провести 
подобные эксперименты на базе домашних компьютеров, не используя больших 
вычислительных мощностей. Наиболее популярным программным комплексом является 
Autodock Vina [1]. 

Целью данного исследование являлось проведение валидационного эксперимента на 
основе in vitro данных (AID: 625243, выбрано 40 молекул), полученных из открытой 
информационной платформы PubChem, для циклооксигеназы первого типа (COX-1) [2]. 

Эксперимент проводился при следующих условиях: рецептор - 1DIY (вода удалена, 
полярные водороды добавлены, все); докинг - rigid; лиганды - выбраны с помощью 
генератора случайных чисел из набора AID: 625243 (все подвижные связи могли вращаться); 
center_x = 253.577; center_y = 107.388; center_z = -38.994; size_x = 20; size_y = 20; size_z = 24; 
exhaustiveness = 25. 

Результаты эксперимента представлены в таблице. Под № следует понимать 
порядковый номер в списке веществ, выстроенном согласно рассчитанным с помощью 
Autodock Vina 1.1.2. значениям аффинности для каждого поименованного вещества в порядке 
от меньшего к большему. В таблице представлены 20 наиболее активных соединений, 
согласно результатам in vitro. 

Таблица. 
Результаты in silico эксперимента 

Шифр вещества Значение 
аффинности 

№ Шифр вещества Значение 
аффинности 

№ 

06.07 i001950009 -8,4 37 07.39 i000001020 -8,1 35 
06.10 i000260553 -5,2 1 07.70 i000000006 -6,2 6 
06.21 i000224136 -6,9 16 07.89 i003290441 -6,9 17 
06.22 i000042485 -6,8 14 07.92 i000000139 -7,1 21 
06.24 i003114664 -7,1 19 08.00 i000016996 -6,2 7 
06.44 i003357104 -7,1 20 08.00 i001241992 -6,7 13 
06.50 i000359143 -6,2 5 08.15 i000026915 -7,3 23 
06.77 i001080231 -7,7 31 08.15 i000080405 -7,5 26 
07.28 i000042011 -5,7 3 08.70_i000000571 -8,8 39 
07.38 i000074276 -8 34 09.00 i000143776 -8,2 36 

Как видно из таблицы всего 10 из 20 наиболее активных молекул (полный сет молекул 
- 40 шт) имеют значение № больше 20, что позволяет по результатам валидации признать 
комплекс AutoDock Vina, использованный при заданных условиях, бесполезным 
классификатором. 

Программный комплекс AutoDock Vina не показал достаточной эффективности на 
модели взаимодействия белок-лиганд для циклооксигеназы 1 типа при предложенных 
условиях эксперимента. 

1 © Плошкина А.В., 2019 
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Сопоставление противогрибковой активности и электрической 
проводимости 1-замещенных 4,4,4-трихлорбутан-1,3-дионов1 

Полиехов В.С., Лисовенко Н.Ю., Баландина С.Ю., Медведева Н.А. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, lisovn@mail.ru 

Введение трихлорметильной группы в органические соединения приводит к измене-
ниям в физических, химических и биологические свойствах последних, что в результате по-
зволяет получить новые соединения, пригодные для фармакологических, агрохимических, 
аналитических или синтетических целей. Наше внимание привлек ряд 1-замещенных 4,4,4-
трихлорбутан-1,3-дионов, которые являются не только прекурсорами для многих гетроцик-
лических соединений, но и проявляют некоторые виды биологической активности [1,2]. Не-
давно нами было показано, что 1-замещенных 4,4,4-трихлорбутан-1,3-дионы обладают высо-
кой противогрибковой и противомикробной активностью [3]. 

Необходимо отметить, что одним из основных источников информации об ион-
ионных и ион-дипольных взаимодействиях в растворах являются кондуктометрические [4,5] 
и вискозиметрические исследования [6]. Результаты кондуктометрических исследований 
часто используют для описания кинетики процесса [7], в том числе при изучении процессов 
жизнедеятельности живых организмов в их клетках и тканях [8,9]. 

В настоящей работе показаны кинетические исследования противогрибковой актив-
ности 1-(4-хлорфенил)-4,4,4-трихлорбутан-1,3-диона посредством кондуктометрических из-
мерений. 

В качестве тест-культуры были использованы дрожжевые грибы вида Candida albi-
cans (C. albicans), выращенные в пробирках на скошенной агаризированной среде Сабуро 
при температуре 37±1°C. Микробную нагрузку готовили в 0,9% физиологическом растворе 
по оптическому стандарту Mаc-Farland №2 с использованием денситометра. Конечная кон-
центрация клеток в опыте составила 2,5 105 клеток/мл. Инокулят дрожжевых клеток перено-
сили в пробирки с различными концентрациями исследуемого вещества 1-(4-хлорфенил)-
4,4,4-трихлорбутан-1,3-диона (от 0,5 до 100 мкг/мл) в бульоне Сабуро. После засева штативы 
энергично встряхивали и помещали в термостат. Результаты оценивали в течение 7 дней. 

Кондуктометрические измерения осуществляли с помощью кондуктометра АНИОН 
4100. Калибровка ячейки, используемой для проведения измерений удельной электропро-
водности, проводилась по водным растворам хлорида калия. Относительная погрешность 
определения удельной электропроводности исследуемых растворов не превышала 0,5%. 

На рисунке представлены результаты изменения удельной электропроводности ис-
следуемых растворов в течение 7 суток. Ранее было установлено, что с увеличением содер-
жания вещества в водном растворе величина удельной электропроводности возрастает про-
порционально росту числа ионов в растворе, чему способствует высокое значение диэлек-
трической проницаемости растворителя (s=81). 

1 © Полиехов В.С., Лисовенко Н.Ю., Баландина С.Ю., Медведева Н.А., 2019 
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Рис. Кинетические кривые изменения удельной электропроводности 

исследуемых систем. 
Фоново-контрольные растворы: 1 - питательная среда (бульон Сабуро); 2 - C. albicans в 

бульоне Сабуро. Растворы с различной концентрацией 1-(4-хлорфенил)-4,4,4-трихлорбутан-
1,3-диона: 3 - 100 мкг/мл; 4 - 1 мкг/мл. 

Присутствие C. albicans приводит к тому, что прямопропорциональная зависимость 
удельной электропроводности от концентрации исследуемого вещества не сохраняется. Как 
видно из экспериментальных результатов, максимальная электропроводность, а, следова-
тельно, и подвижность ионов, наблюдается у исследуемого вещества в концентрации 1 
мкг/мл. 

Необходимо также отметить, что основные изменения величины электрической про-
водимости происходят в период времени 24-48 часов. Такое обстоятельство обусловлено 
ростом популяции дрожжевых грибков C. albicans, в течение которого быстро накапливают-
ся биомасса и продукты разных реакций. 

Кроме того полученные данные подтверждают, что соединение обладает фунгицид-
ным действием в концентрациях выше 1мкг/мл в отношении C. albicans через 48 часов. Воз-
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действие в повышенных концентрациях растворов вещества приводит к гибели культуры и 
снижению подвижности ионов в растворе, уменьшая тем самым электропроводимость. 

Важным является тот факт, что у исследуемого вещества в концентрации 1 мкг/мл 
значение электрической проводимости увеличивается во времени вплоть до 48 часов, а далее 
остается достаточно стабильной на протяжении 7 суток. 

Таким образом, проведенные кондуктометрические исследования подтвердили проти-
вогрибковую активность 1-(4-хлорфенил)-4,4,4-трихлорбутан-1,3-диона. Учитывая информа-
тивность результатов электрической проводимости, можно использовать данную величину, 
как критерий для установления концентрационного интервала веществ, предполагаемо про-
являющих противогрибковую и противомикробную активность, для точного определения 
биологическими методами. 

Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (грант № 17-43-590653). 
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Исследование фармакологической активности препаратов 
из Ели обыкновенной и Сосны обыкновенной1 

Севрюкова Т.Е, Булатов И.П., Гуляев Д.К. 
Пермская государственная фармацевтическая академия 

614990, г. Пермь, ул. Полевая, д. 2, Sevriukovaaaaaayandex.ru 

Гипоксия является наиболее распространенной причиной возникновения различных 
патологий или сопровождает их. Например, некрозы тканей и органов (инфаркты), стенокар-
дия, гепатит, цирроз, судороги, потеря сознания, шок. Также, например, при сахарном диабе-
те из-за гипоксии замедляются процессы заживления. 

Цель - сравнение антигипоскической активности препаратов из Ели обыкновенной и 
Сосны обыкновенной на модели нормобарической гипоксии с гиперкапнией и вынужденного 
плаванья с грузом по Просолту. 

Исследования in vitro показали, что изучаемые препараты из Сосны обыкновенной и 
Ели обыкновенной обладают антиоксидантной активностью по тесту на свободнорадикаль-
ную активность с ДФП1 (2,2'-дифенил 1 -пикрилгидразил). 

Опыты проводили на лабораторных мышах обоего пола весом 20-25 г, по 6 голов в 
группе. Животные содержались в условиях вивария ПГФА, на стандартной диете, в соответ-
ствии с правилами лабораторной практики проведении доклинических исследований в РФ. 

Модель нормабарической гипоксии формировалась путем помещения животных по-
одиночке одинакового веса в герметически закрываемые банки объемом 250 см . Время 
смерти мыши фиксировалось с момента помещения в банку. 

1 © Севрюкова Т.Е, Булатов И.П., Гуляев Д.К., 2019 
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Вынужденное плавание с грузом формировалось путем помещения мышей в сосуды с 
водой комнатной температуры (температура воды 22-23°С), с подвешенным грузом (вес -
10% от массы тела). Оценка велась по времени плавания. Исследуемые вещества вводились 
перорально в виде суспензии в скрининговой дозе 100 мг/кг. Эталоны сравнения - Мексидол 
и Янтарная кислота. Время экспозиции животных - 30 минут. 
Исследуемые составы: 

• Спиртовый экстракт шишек сосны (70% спирт), сухой; 
• Водный экстракт шишек сосны, осажденный на холоду, сухой; 
• Водорастворимые полисахаридные комплексы, осажденный из 30% спиртового экс-

тракта корней ели, сухой; 
• Спиртовый экстракт корней ели (30% спирт), сухой; 
• Водный экстракт шишек ели, осажденный на холоду, сухой; 
• Водорастворимые полисахаридные комплексы шишек сосны, сухие; 
• Водный экстракт корней ели, сухой; 
• Водный экстракт шишек ели, сухой. 

На модели нормобарической гипоксии с гиперкапнией выявлено, что вещество Вод-
ный экстракт шишек ели обладает антигипоксической активностью (относительно контроля 
значимо (тест M-W р<0,05) увеличивает время жизни на 43%), но в тесте принудительного 
плаванья по Порсолту оно не показало никакой активности. 

Мы можем рекомендовать Водный экстракт шишек ели вещество для дальнейших ис-
следований и поиска антигипоксантов природного происхождения. 
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Определение антигипоксической активности в ряду трициклических гете-
роциклических соединений 1 

Соловьева В.В., Пескова А.А., Булатов И.П., Зыкова С.С. 
Пермская государственная фармацевтическая академия 

614990, г. Пермь, ул. Полевая, д. 2, Baleria789@mail. ru 

Изучение антигипоксантов является актуальным и перспективным направлением ме-
дицинских исследований, поскольку это дает возможность улучшать энергетический мета-
болизм клеток посредством управления процессами образования, переноса энергии. Однако, 
несмотря на большой перечень антигипоксантных средств, производимых современной фар-
мацевтической промышленностью, и значительный объем экспериментальных данных, сви-
детельствующих о целесообразности применения антигипоксантных средств, отсутствуют 
достоверные доказательства эффективности большинства из них . 

Цель - изучение антигипоскической активности в ряду производных 3-гидрокси- 4-
пивалоил-2,5-пирролонов на модели гемической гипоксии и нормобарической гипоксии с 
гиперкапнией. 

1 © Соловьева В.В., Пескова А.А., Булатов И.П., Зыкова С.С., 2019 
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Для обнаружения наиболее активных соединений была использована компьютерная 
программа PASS online, c помощью которой были получены значения вероятности Pa для ви-
да активности Antihypoxic в долях единицы от 0 до 1. 

Опыты проводили на лабораторных мышах обоего пола весом 20-25 г, по 6 голов в 
группе. Животные содержались в условиях вивария ФБГОУ ВО ПГФА согласно правилам, 
принятым в европейской конвенции по защите позвоночных животных, на стандартной дие-
те, в соответствии с правилами лабораторной практики проведении доклинических исследо-
ваний в РФ. 

Модель гемической гипоксии формировалась путем метгемоглобинобразователя - 400 
мг/кг нитрита натрия подкожно. Модель нормобарической гипоксии с гиперкапнией форми-
ровалась путем помещения животных поодиночке одинакового веса в герметически закры-
ваемые банки объемом 200 см3. Антигипоксический эффект определялся по продолжитель-
ности жизни мышей в эксперименте в сравнении с контролем. В качестве эталона сравнения 
использовались мексидол и янтарная кислота. Исследуемые вещества вводились в дозе 100 
мг/кг внутрибрюшинно. Время экспозиции животных - 30 минут. 

В результате изучения антигипоксической активности на 2 моделях гипоксии 3-
1,2 

гидрокси-4-пивалоил-2,5-пирролонов было обнаружено, что соединения с радикалами R1,2 -
4-CH3C6H4; R 1 - 4-CH3C6H4 и R 2 - 4-СН3ОС6Н4; R 1 - 4-СН3ОС6Н4 и R 2 - 4-CH3C6H4; R 1 - 4-
ClC6H4 и R - 4-CH3C6H4 увеличивают время жизни животных, а их активность превышает 
активность эталона сравнения мексидола. Прогнозируемые фармокологичсекие свойства 
рассчитанные программой PASS online этих соединений показали значительное число совпа-
дений с экспериментальными данными. Была обнаружена взаимосвязь между наличием в 
составе соединений метильного заместителя и уровнем антигипоксической активности на 
моделях гемической гипоксии и нормобарической гипоксии с гиперкапнией. 

Высокой антигипоксической активностью на 2 моделях гипоксии с разными механиз-
мами действия обладают соединения, имеющие метильные фрагменты. При этом стоит отме-
тить, что значительный антигипоксический эффект может быть связан с влиянием соедине-
ний на экспрессию гипоксий-индуцирующего фактора 1а (HIF 1а), что подтверждается в 
значительной мере компьютерным прогнозом. 
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Секция ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Физико-химические исследование вод бассейна реки Ясыл1 

Бортник А.Г., Плотникова М.Д., Медведева Н.А. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, oscurasangre@gmail. com 

Усиление влияния хозяйственной деятельности на сток рек привело к тому, что в об-
житой части территории России трудно найти такую реку, гидрологический режим которой 
находился бы в естественном состоянии. Целый комплекс различных воздействий обуслав-
ливает как качественные, так и количественные изменения характеристики гидрологического 
режима больших, средних и в особенности малых рек. Как правило, такое воздействие - от-
рицательный процесс, отражающийся на состоянии поверхностных и подземных вод. Как 
правило, антропогенное воздействие негативно отражается на состояние и показатели при-
родных вод [1]. Одним из наиболее опасных видов загрязнений воды является загрязнение 
нефтью и нефтепродуктами [2,3]. Актуальность работы в том, что в близи мест пробоотбора 
для данного исследования проводится нефтедобыча, что может негативно сказываться на во-
дах близлежащих рек. 

В бассейне реки Ясыл, где производился пробоотбор для исследования, в 2017 году 
наблюдалось замутнение воды. Было выбрано несколько площадок пробоотбора (ПП), кото-
рые в последствие были зашифрованы. Цифрам 1, 2 и 3 соотвестовали места пробоотбора 
соответсвующих родников и их прудов отстойников. 

Для наиболее точной характеристики количественного состава примесей были выбра-
ны физико-химические методы исследования такие, как рентгеноструктурный анализ сухого 
остатка, метод фотонно-корреляционной спектроскопии для определения размера и зарядов 
взвешенных частиц в замутнённых образцах 2017 года. 

Определение осуществляли с помощью анализатора DelsaNano НС Beсkman в про-
точной ячейке. Величина заряда является усредненным значением по объему пробы. Резуль-
таты анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты определения размера и электрокинетического потенциала взвешенных частиц 

№ площадки Средний размер частиц дисперсной 
фазы, нм/мкм потенциал, 

мВ 
ПП 2-1 0.5-7 1-17 -9.5+0.3 
ПП 2-2 1.8-13.3 0.9-2 -8.7+1.3 
ПП 2-3 1.5-25 - -7.5+1.4 
ПП 2-4 3.4-32.1 - -4.1+0.7 
ПП 2-5 2.5-9.7 - -
ПП 3-1 2.5-9.7 18-34 -
ПП 3-2 3.6-6.1 77-253 -7.3+0.9 

1 © Бортник А.Г., Плотникова М.Д., Медведева Н.А., 2019 
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Подготовку проб для анализа фазового состава осуществляли посредством испарения 
методом естественной аэрации для возможности установления зависимости образования 
различных полиморфных форм CaSO4. Такой метод был выбран исходя из данных о терми-
ческой устойчивости разных форм CaSO4 [4]. Установление качественного и количественно-
го фазового состава взвешенных частиц проводили с использованием дифрактометра Bruker 
«D8 AdvanceECO» в Ха-Со излучении (метод основан на отражении рентгеновских лучей, 
параметры kV=25 и mA=35) с монохроматорами. Часть результатов представлена в таблице 
2. 

Таблица 2 
Мониторинг фазового состава сухого остатка (мас. %) проб воды р. Ясыл и содержания 

нефтепродуктов. 

№ 
2017 год, % 2018 год, % 

Содержание 
нефтепродуктов, 

мг/дм3 № 
CaSO4 
2H2O 

CaSO4 
0,5H20 

MgSO4 
•6H2O 

CaSO4 
2H2O 

CaSO4 
0,5H20 

MgSO4 
•6H2O 

2017 
год 

2018 
год 

11 
1 17.9 82.1 - 17.9 82.1 - <0.04 0.64 

11 
2-1 75.4 18.3 6.4 7.4 18.3 6.4 

<0.04 0.43 11 
2-3 88.3 7.3 4.4 88.3 7.3 4.4 <0.04 0.43 

11 
2-4 20.5 10.5 2.0 20.5 10.5 2.0 

<0.04 0.43 

ПП 
3-1 89.1 9.0 - 89.1 9.0 - 0.08 0.29 

В 2017 году в пробе 1111 2-4 было обнаружено 68,7 мас.% CaS04 0,5H20, что говорит 
об установлении равновесия двух различных гидратов. В месте слияния двух родников (1111 
2-4) в 2017 году было замечено незначительное снижении концентрации гипса, которое обу-
словлено увеличением его концентрации и последующим осаждением на дно. В 2018 году 
данной закономерности не наблюдается, что свидетельствует об оседании гипса до места 
слияния. Так же можно заметить интересную закономерность между содержанием гипса и 
нефтепродуктов. Дело в том, что имеющаяся в воде взвесь сульфатов может сорбировать 
нефть на своей поверхности и осаждаться вместе с ней, что приводит к небольшому очище-
нию воды, но загрязнению донных отложений. 

Таким образом, можно установить зависимость между уменьшением содержания 
нефтепродуктов, уменьшением жесткости и исчезновением замутненности. Так же можно 
сказать о том, что в течении одного года сильно меняется фазовый состав одной и той же ре-
ки. Резко увеличилось содержание нефтепродуктов, в некоторых пунктах превышая ПДК 
(ПДК=0,1 мг/дм3). 

Литература 
[1] Макаренкова И.Ю. Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2007, 1, 16-
19. 
[2] Красноперова С.А. Управление техносферой. 2018, 1, 75. 
[3] Леонов А.В., Чичерина О.В., Семеняк Л.В. Водные ресурсы. 2011, 38, 707. 
[4] Azimi G., Papangelakis V.G., Dutrizac J.E.. Fluid Phase Equilibria. 2007, 260, 300. 
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Катодное выделение водорода на моносилициде марганца 
в сернокислом электролите1 

Вотинов И.С., Полковников И.С., Пантелеева В.В., Шеин А.Б. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, ул. Букирева, 15, ilya.votinov.1997@mail.ru 

Реакция выделения водорода (р.в.в.) - одна из наиболее изучаемых электрохимиче-
ских реакций. Интерес к исследованию р.в.в. обусловлен важностью данного электродного 
процесса для теоретической электрохимии, водородной энергетики, электрокатализа, элек-
тросинтеза, электрохимической коррозии и др. В то же время реакция электрохимического 
образования водорода относится к электрокаталитическим процессам, скорость которых в 
значительной степени зависит от природы и структуры материала электрода. 

Цель данной работы - установление кинетики и механизма реакции выделения водо-
рода на моносилициде марганца (MnSi) в сернокислом электролите, определение электрохи-
мической активности MnSi в р.в.в. 

Катодные потенциостатические кривые MnSi-электрода в растворах серной кислоты 
имеют однотипный вид и характеризуются наличием двух тафелевских участков с наклона-
ми 0,17-0,18 В при lgi ~ -5,3...-4,4 и 0,13-0,14 В при lgi ~ -4,4...-3,8; при более высоких зна-
чениях lgi отмечается повышение наклона до ~0,20-0,21 В (рис). Постоянные а в уравнении 
Тафеля для MnSi на первом тафелевском участке равны 1,36-1,47 В, на втором участке -
1,12-1,30 В, то есть по классификации [1] моносилицид марганца в сернокислом электролите 

lg i (i, А/см2) 
Рис. Катодные потенциостатические кривые MnSi-электрода в растворах: 

1 - 0,5 MH2SO4; 2 - 0,35 MH2SO4 + 0,15 MNa2SO4; 3 - 0,20 MH2SO4 + 0,30 MNa2SO4; 4 -
0,05 M H2SO4 + 0,45 M Na2SO4 

Кинетические параметры реакции выделения водорода на MnSi-электроде при lgi ~ -
5 , 3 . -3,8 (табл.) близки к теоретическим для замедленной стадии переноса заряда [1]. 

1 © Вотинов И.С., Полковников И.С., Пантелеева В.В., Шеин А.Б., 2019 
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Таблица 
Кинетические параметры реакции выделения водорода на MnSi-электроде 

в растворах серной кислоты 

lgi 
f drj 
\-dlgCff 

Б 
/ дЕ 
\dlgcff 

Б / dlffi \ 
\dlgcjjiJ, 

( dlgi \ 
\dl_gcH+ / 

-5 3 . - 4 , 4 0,07 0,13 0,49 0,81 
-4,4...-3,8 0,08 0,14 0,55 0,96 

Дифференциальная емкость MnSi-электрода, измеренная при частоте переменного то-
ка 10 кГц, в исследованной области составляет ~4-7 мкФ/см2, слабо зависит от потенциала и 
уменьшается при снижении кислотности среды. Пониженные значения дифференциальной 
емкости MnSi обусловлены присутствием на его поверхности тонкой диэлектрической плен-
ки диоксида кремния (Si + 2H2O ^ SiO2 + 4H+ + 4e-, E0 = -0,86 B [2]). Последнее, по-
видимому, и обусловливает высокое перенапряжение выделения водорода на силициде мар-
ганца и вызывает снижение рассчитанных кинетических параметров р.в.в. 

Литература 
[1] Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия. М.: Высшая школа, 1984, 519 с. 
[2] Латимер В.М. Окислительные состояния элементов и их потенциалы в водных 
растворах. М.: ИЛ, 1954, 400 с. 

Исследование адсорбционной способности и стабильности 
ингибирующей добавки в жёсткой воде1 

А.С. Галанова, М.Г. Щербань. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

Пермь, Россия; e-mail: galanowa.alyona2013@yandex.ru 

Для определения рабочей концентрации ингибитора, способной обеспечить наиболь-
ший защитный эффект, необходимо изучение состояния молекул ингибитора в растворе. 
Максимальное защитное действие будет наблюдаться при концентрациях, отвечающих обра-
зованию на поверхности мономолекулярного слоя, и началу агрегации молекул ПАВ в рас-
творе - так называемой критической концентрации мицеллообразования (ККМ). Этому зна-
чению отвечает излом либо площадка на зависимости физико-химическое свойство - кон-
центрация [1]. 

Наиболее оптимальными для измерения ККМ являются величины поверхностного на-
тяжения и оптической плотности. 

На рис.1. представлены изотермы поверхностного натяжения растворов образца инги-
битора в жёсткой воде. Время жизни исследованных растворов составляло 1 час и 24 часа. 
На графике наблюдаются две области, параллельные оси абсцисс, которые соответствуют 
интервалу концентраций существования различных типов мицелл, добавка проявляет доста-
точно высокую поверхностную активность, о чём свидетельствуют значения поверхностного 
натяжения, её водных растворов, близкие к 30 мН/м. 

Оптимальным для ингибирования коррозионного процесса является область сущест-
вования сферических мицелл, которая для исследованной добавки составляет интервал раз-
бавлений 1300^600. 

1 © А.С. Галанова, М.Г. Щербань, 2019 
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Рис. 1. Влияние времени жизни раствора ингибитора на величину поверхностного натяже-
ния. Время жизни растворов: кривая 1 - 1 час, кривая 2 - 24 часа 
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Рис. 2. Влияние времени жизни раствора на оптическую плотность растворов ингибитора. 
Время жизни растворов: кривая 1 - 1 час, кривая 2 - 24 часа 

Дальнейший рост концентрации добавки, скорее всего, приведёт к образованию ци-
линдрических мицелл и росту скорости коррозии. 

Одним из факторов, обеспечивающих эффективную защиту оборудования от корро-
зионных процессов, является стабильность ингибирующих добавок [2]. 

Исследованная нами добавка оказалась недостаточно стабильной, со временем проис-
ходило расслаивание рабочих растворов. Это иллюстрируют зависимости, представленные 
на кривой 2 рис. 1 и рис.2. 

C 
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С ростом времени жизни растворов понижались значения поверхностного натяжения 
растворов и оптической плотности, а также ККМ. Объяснить это можно тем, что по мере 
разрушения эмульсии, которую представляет собой раствор ингибитора в жёсткой воде, 
часть молекул ПАВ переходит из объёма раствора на границу раздела раствор-воздух, вслед-
ствие этого концентрация молекул ПАВ на данной межфазной границе возрастает. 

Таким образом, вследствие низкой стабильности рабочих растворов, несмотря на вы-
сокую поверхностную активность и склонность к мицеллобразованию, исследованное нами 
соединение вряд ли может быть эффективным ингибитором коррозии в нейтральной среде. 

Литература 
[1] Мальцева Г.Н. Коррозия и защита оборудования от коррозии. - Пенза: Изд-во Пензен-
ского государственного университета, 2000. — 211 с. 
[2] Акользин А.П. Противокоррозионная защита стали. - М.: Металлургия, 1989. — 192 с. 

Подбор условий анионообменного синтеза железо-эрбиевого граната1 

Григорьева Е.В., Сайкова С.В. 
Сибирский федеральный университет, 

660041, Красноярск, Проспект Свободный 79,zeka_98@bk.ru 

Уникальные свойства, проявляемые оксидными системами со структурой граната, на 
протяжении многих лет привлекают внимание исследователей. В частности, железо-
эрбиевый гранат (ЖЭГ), представленный формулой Er3Fe5O12, обладает ярко выраженными 
магнитными и оптическими свойствами, благодаря чему находит широкое применение в ка-
честве изоляторов, циркуляторов, компонентов миниатюрных антенн, магнитных носителей 
записи [1-3]. Кроме того, ЖЭГ является главным элементом уникальных лазерных излучате-
лей, на основе которых создаются медицинские оборудования. Данный тип лазеров помогает 
реализовать технологию бесконтактного прокола тканей пальца лазерным излучением для 
забора крови, что практически исключает болевые ощущения, обеспечивает стерильность 
процедуры, а также снижает ее себестоимость [4]. 

Синтез ЖЭГ, представляющего собой многокомпонентную систему, является непростой 
задачей, которая становится еще сложнее при попытке получить материал, характеризую-
щийся химической и фазовой однородностью, что определяет его свойства и области приме-
нения. Такой синтез требует тщательного подбора рецептурных и технологических факто-
ров, проведения процесса в строго контролируемых условиях [5]. 

В данной работе предлагается получение прекурсоров граната Er3Fe5O12 из водных рас-
творов соответствующих солей металлов с использованием в качестве осадителя сильноос-
новного анионита АВ-17-8 в гидроксидной форме. 

Исследовали скорость процесса анионообменного осаждения эрбия, железа (III) и их 
смеси от времени путем измерения электропроводности системы. Установили, для осажде-
ния эрбия требуется существенно больше времени, чем для железа, что связано с разницей в 

23 38 
произведениях растворимости Er(OH)3 (ПР = 1.3-10- ) и Fe(OH)3 (ПР = 6.3-10- ). При со-
вместном присутствии в растворе эрбия и железа (III) осаждение протекает за 1 час не более 
70%. Элементный анализ полученных продуктов показал, что в этих условиях формируется 
прекурсор стехиометричного гранату состава (nEr/nFe=0.6). По результатам комплексного 
термического анализа прекурсора определили, что кристаллизация граната начинается около 
700°C. Образец, обожженный при 650°C, по данным РФА содержал фазы ErFeO3, Fe2O3 и 
Er2O3, то есть данной температуры недостаточно для формирования структуры граната. 

1 © Григорьева Е.В., Сайкова С.В., 2019 
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Изоморфные замещения в структурах глинистых пород1 

Драчева Н.А., Потураев П.С., Медведева Н.А. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, clrachevanalasha'arambler.ru 

Для использования бентонитов в промышленности они обычно подвергаются перера-
ботке. Чаще всего это сушка, измельчение и различные способы активации [1]. В данной ра-
боте было осуществлено исследование влияния давления на химический состав и возмож-
ность изоморфных замещений в образце глинистого минерала. Диапазон используемого дав-
ления - 0-800 МПа. 

В представленном образце бентонита основной фазой является монтмориллонит. Его 
содержание составляется ~70%, что позволяет отнести бентонит к минералам группы мон-
тмориллонита и дает возможность предполагать, что его состав зависит от характера изо-
морфных замещений и меняется в достаточно широких пределах. Изоморфные замещения -
взаимные замещения ионов в узлах кристаллической решетки минерала без нарушения ее 
структуры. 

По данным рентгенофлуоресцентного анализа методом прессования образцов в табле-
точные пробы, был получен химический состав образцов бентонита - Al2[Si4010](0H)2nH20. 
В ходе работы с данными построены следующие графики (рис 1), где P (ось Y) - давления, 
используемые в исследовании в МПа (0-800 МПа), отклонение (ось X) - показывает измене-
ние содержания ионов в минерале, которое произошло при последующем повышении давле-
ния, выраженное в процентах. 

Рассмотрены основные возможные изоморфные замещения в бентоните. В результате 
работы установлено, что наибольшие изменения произошли в трех случаях из четырех пред-
полагаемых. Из приведенных графиков (рис.) следует: наиболее интенсивно изоморфные за-
мещения происходят в большей степени в областях малых давлений (100 МПа). Отмечено, 
что большинство пиков до 100 МПа противоположны друг другу (рис. а,б,г). Например, 
снижение содержания ионов Mg повлекло за собой повышение содержания ионов Fe (рис. г). 
Исходя из этого, можно предположить, что изоморфные замещения происходят интенсивно 
и преимущественно в области малых давлений. Незначительные изменения, характеризую-
щие замещения Fe3+ на Al3+ связан с ионным радиусом, размер которого больше у ионов же-
леза и составляет 0,067 нм, в то время как радиус иона алюминия - 0,057 нм. Сжатие породы 
под давлением приводит к тому, что расстояние между частицами сокращается и замещение 

3+ 
становится затруднительным. Обращая внимание на этот факт, следует, что для Fe затруд-
нительно занять место Al3+, из-за разницы их ионных радиусов, которая составляет ~0,010 
нм. 

В ходе воздействия давлением, порода старается уменьшить свой объем и заимствует из 
окружающей ее среды те элементы, которые поспособствуют этому и тогда подтверждением 
вышеописанных результатов станут данные, приведенные на рис. г, которые указывают на 

1 © Драчева Н.А., Потураев П.С., Медведева Н.А., 2019 
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3+ 2+ 
замещение Fe ионами Mg . Ионный радиус железа больше на ~0.002 нм и, можно предпо-
ложить, что основной резерв Fe3+ участвовал именно в данном обмене. Так же, из [2] следует, 
что изоморфное замещение проходит легко и неограниченно лишь тогда, когда разница ион-
ных радиусов согласно правилу Гримма-Гольдшмидта не превышает 15 %. Разница радиусов 3+ 3+ 3+ 2+ 
между Fe и Al составляет ~15%, тогда как разница Fe -Mg насчитывает лишь ~3%. 

В ходе работы с данными построены следующие графики: 

б 

Рис. Графики изменения содержания замещаемых ионов относительно друг друга от пред-
шествующих давлений в бентоните: 

а - Si4+ ^ Al3+, б - Si4+ ^ Al3+ 
Al3+ ^ Fe3+, г 

. Al3+ ̂  Mg2+, 
Fe3+ ^ Mg2+. 

В областях более высоких давлений скорость замещений снижается, т.к. это становит-
ся затруднительным в связи с тем, что прикладываемые давления можно отнести к критиче-
ским. 

а 

в 

г 

в 
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Определение энергии активации реакции анодного окисления 
электрохимически полированной поверхности танталового электрода в 

растворе ортофосфорной кислоты1 

Круль А.В., Чернов Д.В., Шавкунов СП. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, anastasiaknilll'a gmail. ru 

Стадия подготовки поверхности исследуемого электрода является важным этапом 
электрохимического эксперимента. В литературе, посвященной изучению анодного окисле-
ния тантала, достаточно редко приводится электрохимическая обработка поверхности. Воз-
можно, это связано со сложностью подбора оптимальных условий проведения процесса: со-
став электролита, температура, плотность анодного тока. Однако, в случае успеха проведе-
ния электрохимической полировки, обработанные Та-электроды могут использоваться в ка-
честве «эталонных» для сравнения их электрохимических характеристик, с образцами, про-
шедших иные виды обработки поверхности. 

В работе исследовано влияние электрохимической полировки поверхности тантала на 
значение энергии активации процесса анодного окисления. В качестве исследуемых образ-
цов использовались Та-электроды, вырезанные из танталовой фольги (99.98% Та). Поверх-
ность Та-электрода обрабатывалась наждачной бумагой марки М1200. Далее Та-электрод 
подвергался анодной электрохимической обработке в смеси: H2SO4, HF и С3Н7ОН при объ-
емном соотношении компонентов 3:1:1. Плотность тока составляла 2-3 А/см . В качестве ка-
тода использовали платиновую сетку. Продолжительность процесса не превышала 1 мин. 
Далее поверхность образца промывали деионизированной водой и обрабатывали ацетоном. 

Экспериментальные данные получены с использованием прибора AUTOLAB 
PGSTAT302N (Нидерланды) и программного обеспечения NOVA 2.1.4, в 0.1М водном рас-
творе H3PO4. 

Для определения энергии активации анодного окисления электрохимически полиро-
ванной поверхности Та, исследовали температурную зависимость циклических 
вольтамперных (ЦВА) кривых, которые снимали от потенциала разорванной цепи (OCP) до 9 
В (vs OCP), в диапазоне температур 24-80°С. Скорость изменения потенциала составляла 5 
мВ/сек. Далее были построены зависимости логарифма плотности тока от обратной темпера-
туры в диапазоне перенапряжений от 1 до 9 В, где регистрировалась область пассивности Та-
электрода, с интервалом в 1 В. 

Во всем интервале исследуемых перенапряжений зависимость логарифма плотности 
тока Та-электрода от обратной температуры имеет линейный характер и соответствует урав-
нению прямой вида y = a + bx. Значения коэффициентов уравнения представлены в таблице. 

Таблица 
Значения коэффициентов уравнения y = a + bx, зависимости логарифма плотности тока 

Та-электрода от обратной температуры в 0.1М 4растворе H3PO4 

П, В а b, K R2 

1 -4.274 -165.7 0.9758 

2 -4.274 -165.3 0.9780 

3 -4.253 -172.0 0.9873 

4 -4.252 -172.4 0.9927 

5 -4.267 -167.9 0.9902 

6 -4.270 -166.4 0.9948 

1 © Круль А.В., Чернов Д.В., Шавкунов С.П., 2019 

107 



7 -4.278 -163.5 0.9873 

8 -4.279 -163.0 0.9863 

9 -4.280 -162.5 0.9868 

На основании таблицы можно сделать вывод, что в исследуемом диапазоне перена-
пряжений зависимость логарифма плотности тока для Та-электрода от обратной температу-
ры является линейной. Энергию активации процесса анодного окисления электрохимически 
полированной поверхности Та-электрода в 0.1М растворе H3PO4 можно рассчитать по урав-
нению Ea = 2.303 R b, где R - универсальная газовая постоянная (8.314 Дж-моль-1-К-1), b -
коэффициент уравнения y = a + bx, зависимости логарифма плотности тока Та-электрода от 
обратной температуры в 0.1М растворе H3PO4. Для исследуемой области перенапряжений 
энергия активации имеет значение 3188±100 Дж-моль-1. Рассчитанное значение энергии ак-
тивации и его независимость от перенапряжения, указывают на лимитирующую стадию про-
цесса анодного окисления Та-электрода, а именно миграцию междоузельных атомов тантала 
и кислородных вакансий в объеме растущей оксидной пленки. Таким образом, электрохими-
ческая полировка не изменяет механизм образования анодного оксида на поверхности Та-
электрода, и позволяет получать оксидные пленки в широком диапазоне анодных потенциа-
лов и температур, с высокими диэлектрическими характеристиками, что подтверждается ре-
зультатами электрохимических измерений. 

Влияние условий термодиффузионного борирования стали 
на механические характеристики покрытия1 

Метляков А.Д.1, Миронова А.А.1, Медведева Н.А.1, Цих С.Г.2, Красуля А.А.3 

1Пермский государственный национальный исследовательский университет 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, milissochka'a mail. ru 

АО НПО «ЦНИИТМАШ», 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4 
3МГТУ им Н.Э. Баумана, 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 1 

Коррозионное разрушение и механический износ буровой техники относится к одной 
из ключевых проблем нефтегазодобывающей отрасли. Высокие давления и температуры, 
различные агрессивные среды и износ под действием абразивных частиц существенно сни-
жает время работы ротора винтового забойного двигателя. Для его защиты от коррозии и по-
вышения механической прочности в промышленности применяют различные методы, на-
пример борирование. 

Были получены образцы борированной стали (30ХГСА) методом высокотемператур-
ного жидкостного борирования (850°С) и последующей промывкой с ультразвуком: в воде 
(образец 1) и в водном растворе лимонной и уксусной кислот (образец 2). Было проведено 
исследование состояния структуры поверхности (сканирующий электронный микроскоп 
Hitachi S-3400N с приставкой для энергодисперсионного анализа), рентгенофазовые иссле-
дования (дифрактометр «D8 Advance ECO» в Ха-Со излучении), оценка механической твер-
дости (автоматический твердомера DM-8 Affri). Количественный рентгенофазовый анализ 
проведен по методу Ритвельда в программе DIFFRAC.EVA с использованием базы стандар-
тов PDF-2. 

Измерения величины микротвердости борированных образцов показало существенное 
упрочнение поверхности, по сравнению с исходной сталью. Микротвердость 30ХГСА со-
гласно литературным источникам, лежит в диапазоне 212-311 HV в зависимости от профиля 
образца и его обработки [1]. Оба образца стали после борирования демонстрировали близкие 
значения: 1422±27 HV (образец 1) и 1323±25 HV (образец 2), что в 5-6 раз превышает исход-
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ные значения твердости. Оценка состояния поверхности исследуемых образцов показала, что 
они обладают схожей структурой с равномерным распределением фаз. Анализ с использова-
нием электронного микроскопа показал неоднородность поверхности (рис.1а), что позволяет 
предположить наличие, как минимум, двух фаз: представлены серым и тёмно-серым цветом 
[2-3]. Тёмные вкрапления распределены на поверхности достаточно равномерно для обоих 
образцов, что говорит об однородном воздействии процесса борирования на всю поверх-
ность. Это также подтверждается картой распределения элементов (рис.1б). 

а б 
Рис.1. Микрофотография (а) и карта распределения элементов на поверхности (б) 

борированной стали (образец 1) 

Рис. 2. Дифрактограмма образца 1 после высокотемпературного жидкостного бориро-
вания (850°С) и последующей промывки в воде с ультразвуком: кружок - фаза FeB, тре-

угольник - фаза Fe2B 

Рентгенофазовый анализ обоих образцов до и после полировки показал наличие двух 
фаз борида железа: FeB (63,9%) и Fe2B (36,1%) [4]. До полирования на поверхности также 
присутствуют продукты коррозии FeO и Fe2O3, вероятно вызванные промывкой в воде. На 
рис. 2 представлена дифрактограмма для полированного образца 1, результаты для образца 2 
полностью совпадают. 

Проведенное исследование показало, что процесс высокотемпературного борирования 
стали 30ХГСА привел к образованию равномерного слоя боридов (FeB и Fe2B) на всей по-
верхности исследуемых образцов. Выявлено существенное повышение твердости, по сравне-
нию с исходной сталью. Однако не установлено существенного влияния различных условий 
промывки на свойства получаемых образцов. В целом, можно сделать предположение о вы-
соких защитных свойствах борированного покрытия и возможности его использования для 
повышения износостойкости бурового оборудования. 
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Исследование влияния модифицирующей добавки Zr7Ni10 
на электрохимические свойства 

многокомпонентного сплава (TiCr18)20У80
1 
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Известно, что трехкомпонентные сплавы TiVCr обладают способностью к поглоще-
нию большого количества водорода [1]. Помимо этого, данная система демонстрирует высо-
кую скорость сорбции/десорбции при умеренных давлениях и температуре. Рассматривается 
возможность использования сплавов на основе TiVCr, как электродных материалов, в том 
числе для топливных элементов. Для повышения кинетических характеристик таких систем 
возможно использование катализаторов, внедренных в исследуемый сплав. К таким катали-
заторам относятся LaNi5, Zr7Ni10 и другие [2]. 

Цель данной работы заключается в установлении влияния каталитической добавки 
Zr7Ni10 на электрохимические свойства сплава (TiCr1;8)20V80. Исследования проводились на 
образцах сплавов (TiCr18)20V80 и (TiCr18)20V80+Zr7Ni10 (4 ат.%), изготовленных методом ду-
говой плавки в лаборатории CRETA (Grenoble, CNRS, France). Измерения проводили в стан-
дартной электрохимической ячейке с использованием потенциостата P-30I (Элинс, Россия) в 
1М растворе КОН в условиях естественной аэрации в диапазоне температур 298-338К с ша-
гом 5К. Электродом сравнения служил хлоридсеребряный электрод, вспомогательным - пла-
тиновый. В работе все потенциалы приведены относительно стандартного водородного элек-
трода. Электронно-микроскопические исследования и распределение компонентов в сплавах 
проводили на сканирующем электронном микроскопе «Hitachi S-3400N» с приставкой 
(Bruker) для энергодисперсионного (микрорентгеноспектрального) анализа. 

Первым этапом работы стало установление характера распределения элементов на 
поверхности образцов. На рис.1 представлены карты распределения компонентов для 
(TiCr1;8)20V80 и (TiCr1;8)20V80+Zr7Ni10 указывающие на неоднородное расположение элементов 
для обеих композиций. В частности атомы титана преимуществе локализуются по границам, 
тогда как ванадий и хром в основном находится в теле зерна. Для сплава с добавкой четко 
выражены границы, они значительно уже, чем для сплава без добавки, кроме того там пре-
имущественно располагаются атомы циркония. 

В результате проведенного электрохимического исследования было установлено, что 
введение добавки Zr7Ni10 приводит к изменению поведения сплава (TiCr1;8)20V80 в реакции 
выделения водорода (РВВ). В частности происходит изменение внешнего вида катодных по-
ляризационных кривых. Если на КПК сплава (TiCr1;8)20V80 наблюдается два линейных участ-
ка в диапазонах: 1,15-1,45 В и 1,50-1,60 В, то для сплава (TiCr1;8)20V80+Zr7Ni10 регистрирует-
ся один протяженный линейный в области 1,25-1,50 В. 

Оценку эффективности электродного материала в электрохимической реакции выде-
ления водорода осуществляли с помощью коэффициентов уравнения Тафеля (перенапряже-
ния и углового коэффициента). Так для (TiCr18)20V80 отмечено снижение величины перена-
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пряжения (nk) РВВ ростом температуры для обоих линейных участков, что соответствует ли-
тературным данных [3]. Введение в сплав Zr7Ni10 приводит к существенному снижению ве-
личины перенапряжения на 200 мВ, что в свою очередь, является благоприятным фактором 
при использовании материала в РВВ. Угловой коэффициент bk для сплава без добавки де-
монстрируют некоторое падение с ростом температуры, что может указывать на образование 
продуктов реакции на поверхности [4], в данном случае гидридов [5]. 

Рис.1. Карты распределения элементов сплавов (TiCr1,8)20V80 (а) и 
(TiCr1,8)20V80+Zr7Ni10 (б) 

Кроме того, происходит снижение bk при переходе от первого ко второму линейному 
участку. При этом высокое значение углового коэффициента 0,18 В для первого участка 
также можно связать с образованием слоев гидридов титана [6-7]. 

Величина углового коэффициента bk для (TiCr1;8)20V80+Zr7Ni10 значительно ниже (во 
всем интервале исследованных температур), чем для сплава без добавки. Таким образом, 
введение Zr7Ni10 в сплав оказывает положительное влияние на его электрохимические свой-
ства, снижая bk до значений близких металлам платиновой группы, обладающих высокой ка-
талитической активностью в РВВ [8], для которых он составляет 0,10-0,13 В в аналогичных 
условиях эксперимента. Так для платины в щелочном растворе значение углового коэффи-
циента равно 0,10 В, для палладия 0,13 В [3]. 

Проведенные электрохимические исследования показали, что введение добавки спо-
собствует росту каталитической активности поверхности трехкомпонентного сплава 
(TiCr18)20V80 по отношению к электролитическому водороду во всем диапазоне исследован-
ных температур. 
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Сравнение анодного поведениясилицидо-германида марганца 
Mn5Si3-2)40Ge2)40B водных растворах Na2SO4 разной концентрации1 

Мясников Д.А., Ракитянская И. Л. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15. bzhendzhishchchakevich@mail.ru 

Изучение электрохимического поведения и определение коррозионной устойчивости 
многокомпонентных сплавов - достаточно сложная задача, поскольку компоненты сплава 
имеют разную природу и отличаются электрохимическим поведением. Силицидо-германиды 
марганца являются сложными соединениями, анодное поведение которых в нейтральной 
среде изучено слабо [1]. Нами была сделана попытка установления зависимости анодного 
поведения сплава Mn5Si3-2,4Ge2,4 от концентрации электролита Na2SO4, соответственно рав-
ной: 1М, 0,5М, 0,25М, 0,1М, 0,05М. 

Для данной работы нами был использован образец сплава, полученный методом Чох-
ральского в промышленной печи для выращивания кристаллов ОКБ-8093 (Редмет-8). Иссле-
дования проводились в стандартной электрохимической ячейке, анодные поляризационные 
кривые снимались на потенциостате-гальваностате MetrohmAutolab PGSTAT302N в режиме 
потенциодинамики, при скорости развертки 1 мВ/с в условиях 25°C и стационарной диффу-
зии. Все значения потенциала были приведены к стандартной водородной шкале. Для приго-
товления раствора Na2SO4 использовалась бидистиллированная вода (R=18,2MQ), получен-
ная с помощью аквадистиллятора Milli-QAdvantage A10 (Германия), и сухой порошок суль-
фата натрия марки «хч».[2] 

На рисунке отображены анодные поляризационные кривые сплава состава Mn5Si3-

2,40Ge2,40 для различных концентраций Na2SO4. В общем случае кривые во всем диапазоне 
концентраций показывают сложную зависимость плотности тока i, A/m2 от потенциала E, В. 
В условиях анодной поляризации, начиная с потенциала 0,45 В, сплав начинает активно рас-
творяться. При этом, при высоких концентрациях (выше 0,25М) концентрация сульфата на-
трия не влияет на скорость растворения вплоть до 0,8 В, а при низких плотностях анодного 
тока равномерно возрастает с увеличением содержания соли в растворе. Далее на кривой 
фиксируется пик анодного тока, причем потенциал начала пассивации Ep при понижении 
концентрации электролита сдвигается в более анодную область. Самая низкая величина Ep = 
0,82 В наблюдается в электролите с концентрацией 1М, а самое высокое значение Ep = 1,22 В 
достигается при концентрации электролита 0,05М. Из этого можно сделать заключение, что 
чем выше концентрация Na2SO4, тем быстрее начинается процесс пассивации. 

Также на всех графиках наблюдается воспроизводимые разрывы на кривой, с пиками 
тока, которые характеризуют плохую адгезию образующейся пассивной пленки к поверхно-
сти электрода. Осцилляция тока указывает на попеременное образование пленки и ее отрыв в 
процессе поляризации. Чем выше концентрация электролита, тем меньше длина разрывов по 
оси потенциала. При более высокой концентрации Na2SO4, образец пассивируется быстрее и 
поверхность сплава закрывается лучше. 

Также для концентраций 0,5М, и 1М ток выходит на плато в районе E = 1-1,2 В, а с 
уменьшением концентрации платообразование идет все более неравномерно и практически 
исчезает в разбавленных растворах. При этом скачкообразная пассивация идёт дольше, и за-
канчивается гораздо более резко и поздно по сравнению с концентрированными растворами. 

1 © Мясников Д.А., Ракитянская И.Л., 2019 
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Рис. Анодные поляризационные кривые для сплава состава Mn5Si3-2,40Ge2,40 

в растворах Na2SO4различных концентраций. 
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Исследование структурных характеристик магниевых сплавов, 
полученных методами интенсивных пластических деформаций1 

Надольский Д.С., Зиннатуллина Л.Р., Медведева Н.А. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, nadolskydavandex. ru 

Перспективность магния как среды запасания водорода в виде гидрида этого металла 
является известным для исследователей фактом вследствие таких его характеристик как вы-
сокое удельное массовое содержание водорода, а также его дешевизна и доступность [1]. 
Применение магния не в чистом виде, а в виде сплавов с другими переходными металлами, 
такими как никель, алюминий и медь, положительно сказывается на характеристиках таких 
материалов [2]. Для повышения прочности и износостойкости металлических сплавов при-
меняют такой вид модификаций, как интенсивные пластические деформации, или ИПД [3]. 

Объектами для экспериментальных исследований были выбраны сплавы на основе 
магния, а именно, магний-никелевые сплавы, полученные методом ковки (табл. 1) и методом 
равноканального углового прессования (РКУП) (табл. 2). 

1 © Надольский Д.С., Зиннатуллина Л.Р., Медведева Н.А., 2019 
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Таблица 1 
Образцы сплавов, полученные методом ковки и условия деформации 

Образцы Состав исход-
ной смеси 

Т °С 1 камеры, ^ Материал 
оправки 

Состав образца 

F2 Mg-22% мас. Ni 210 Cu Mg, Ni 

F3 Mg-22% мас. Ni 240 Cu Mg, Ni, Mg2Ni 

F4 Mg-22% мас. Ni 315 Cu Mg, Ni, Mg2Ni 

F5 Mg-22% мас. Ni 250 Fe Mg, Mg2Ni 

F6 Mg-22% мас. Ni 210 Fe Mg, Ni, Mg2Ni 

F10 Mg-50% мас. Ni 210 Cu Mg, Ni 

Таблица 2 
Образцы сплавов, полученные методом РКУП 

Маркировка 
образца 

Состав исходной сме-
си 

Т процесса, 
°С 

Состав образца 

Е5 Mg-22% мас. Ni 300 Mg, Ni 

Е6 Mg-22% мас. Ni 300 Mg, Ni 

Е8 Mg-50% мас. Ni 300 Mg, Ni 

Были проведены структурные исследования данных образцов. Фазовый состав опре-
деляли на основании результатов рентгеновского дифракционного спектра, полученного на 
дифрактометре D8 AdvanceECO (Bruker, Германия). Микротвердость деформированных 
сплавов измеряли по методу Виккерса при нагрузке 100 и 50 кг-с. По данным рентгенострук-
турного анализа на ряде образцов серии «F» был выявлен интерметаллид Mg2Ni, наличие ко-
торого положительно сказывается на структурных характеристиках сплава [4]. 

Изучение микроструктуры осуществляли с помощью оптического микроскопа 
«01утршВХ51М». Для выявления границы зерен в сплавах использовали растворы химиче-
ского травления следующего состава: 0,25 мл HNO3, 0,25 мл C2H5OH, 18,75 мл H2O и 0,25 мл 
Н2С2О4 для образцов серии «F» и 18,25 мл H2O, 0,25 мл C2H2O4, 0,25 мл C2H5OH, 0,25 мл 
HNO3 для «Е» образцов. Продолжительность травления погружением составляла от 10 до 20 
сек. Результаты оптических исследований представлены на рис.1. 

а б 
Рис. 1 Микроструктура сплавов F2 (ковка) (а) и Е5 (РКУП) (б) 
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На полученных изображениях микроструктуры видно, что для большинства зерен ха-
рактерна неравноосная форма. В связи с этим определение размеров было осуществлено в 
продольном и поперечном направлении, которые значительно отличаются протяжённостью в 
плоскости шлифа. Данная особенность характерная как для образцов серии «F», так и серии 
«Е». По результатам оптической микроскопии был проведен расчет средних размеров зерен 
методом подсчёта пересечений зерен в соответствии с ГОСТ 21073.3-75. В таблице 3 пред-
ставлены данные измерений структурных параметров исследованных образцов. 

Таблица 3 
Структурные характеристики сплавов магния и никеля серий «F» и «Е» 

Образец 2 HV, кг-с/мм Нагрузка, 
кг-с 

Размер вдоль, 
мкм 

Размер поперек, 
мкм 

F2 38,0±4,2 100 58,4±2,2 13,5±0,6 
F3 60,3±2,9 100 - -
F4 53,0±4,5 100 60,2±3,9 13,8±0,5 
F5 74,8±10,9 100 - -

F6 72,6±12,4 100 22,7±1,2 5,2±0,3 F6 96,5±9,2 50 22,7±1,2 5,2±0,3 

F10 62,8±4,2 100 25,7±1,1 6,3±0,2 
E5 60,4±2,3 100 47,9±2,5 16,2±1,0 
E6 64,2±2,8 100 33,2±2,5 13, 7± 1, 5 
Е8 68,3±3,0 100 43,9±1,9 16,5±0,8 

Результатами исследования структурных характеристик магний-никелевых образцов, 
полученных методами ковки и РКУП, стали данные об их размерах зерен и микротвердости. 
На их основании были сделаны следующие выводы. У образцов серии «F» с оправками из 
железа микротвердость выше, чем у образцов той же серии, полученных при похожих режи-
мах ковки, но с оправкой из меди. У образцов серии «Е» наблюдаются следующие законо-
мерности - меньший размера зерна у образцов с идентичными составом и режимом получе-
ния тесно связан с повышением микротвердости; микротвердость также растет с повышени-
ем содержания никеля при сопоставимых размерах зерен. 
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Использование производных тиазола и тиадиазола 
в качестве ингибиторов кислотной коррозии Ст31 

Николаева А.Е., Миллер М.Н., Плотникова М.Д., Шеин А.Б. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, alena.nikolaeva95@yandex.ru 

Коррозия - самопроизвольное разрушение металлов и сплавов вследствие их взаимо-
действия с окружающей средой. В основе этого процесса лежат химические и электрохими-
ческие реакции, а иногда и механическое воздействие внешней среды. 

Существует много способов защиты металлов от коррозии. Самый эффективный, про-
стой и дешевый - ингибиторный метод. Данный способ заключается в подборе веществ или 
их смесей, которые, присутствуя в коррозионной системе в достаточном количестве, умень-
шают скорость коррозии. 

Ранее нами было изучено ингибирующее действие производных тиазола и тиадиазола 
на стали марки Ст3 в 15% растворе HCl при помощи гравиметрических испытаний и элек-
трохимических исследований. 

Испытания показали, что катодные токи при одинаковом потенциале уменьшаются 
при добавлении исследуемых веществ в раствор. Это говорит о снижении скорости катодно-
го процесса выделения водорода в присутствии данных соединений (рис.). 

Е, B 

-5 -4 -3 - 2 - 1 0 1 
2 lg i 0, А/м) рис. 

Катодные поляризационные кривые стали Ст3 в 15%растворе HCl: 1 - без ингибитора; 2 -
с добавлением 0,1 г/л 2 - 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиола; 3 - 2-амино-5-фенил-1,3,4-

тиадиазола; 4 - (Е)-5-{[4-(диметиламино)бензилиден]амино}-1,3,4-тиадиазол-2-тиола. 

При комплексном исследовании эффективности ингибиторов в условиях коррозии 

1 © Николаева А.Е., Миллер М.Н., Плотникова М.Д., Шеин А.Б., 2019 
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металлов необходимо также изучить процесс наводороживания, который вызывает охрупчи-
вание стали. С целью изучения данного явления стальные образцы были подвергнуты катод-
ному наводороживанию в присутствии ингибиторов, проявляющих наилучшую раствори-
мость и наибольшую эффективность по данным электрохимического исследования. Наводо-
роживание проводили в течение 2 часов, при концентрации ингибитора в растворе 0,1 г/л. В 
табл. 1 представлены значения плотности тока при потенциале наводороживания (-0,3 В) и 
защитный эффект ингибитора в катодной области. 

Таблица 1 
Значение плотности тока (i) при потенциале наводороживания (Е)и защитный эф-

фект ингибитора (Z) в катодной области 
№ Ингибитор i • 104, А/м2 Z, % 
1 - 59 -
2 5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-тиол 4,4 93 
3 2-амино-5-фенил- 1,3,4-тиадиазол 1,3 95 

4 (E)-5- {[4-(диметиламино)бензилиден] амино }-1,3,4-
тиадиазол-2-тиол 2,9 97 

После наводороживания металлический образец подвергался механическому испыта-
нию на разрыв. В данных условиях коэффициент потери прочности стали после испытаний в 
ингибированных растворах значительно меньше по сравнению с коэффициентом потери 
прочности стали в кислоте. В табл. 2 представлены результаты расчетов предела прочности 
стальных проволочных образцов и коэффициента потери прочности. 

Таблица 2 
Предел прочности стали (о) и коэффициент потери прочности стали (Кр) после ка-

тодного наводороживания Ст3 без и в присутствии 0,1 г/л ингибиторов 
№ Ингибитор о, МПа Кр, % 
1 - 293 29,7 
2 5-амино-1, 3,4-тиадиазол-2-тиол 387 7 
3 2-амино-5-фенил- 1,3,4-тиадиазол 383 8,1 

4 (E)-5- {[4-(диметиламино)бензилиден] амино }-1,3,4-
тиадиазол-2-тиол 375 9,9 

Полученные экспериментальные результаты показали, что исследуемые нами ингиби-
торы тормозят процесс коррозии в заданной среде. Поляризационные измерения, проведен-
ные в катодной области могут свидетельствовать о высокой эффективности в качестве инги-
битора кислотной коррозии (Е)-5-{[4-(диметиламино)бензилиден]амино}-1,3,4-тиадиазол-2-
тиола. Методом оценки механической прочности проволочных образцов на разрыв установ-
лено, что наиболее эффективным ингибитором наводороживания оказался 5-амино-1,3,4-
тиадиазол-2-тиол. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 17-43-590419). 
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Анодное растворение и пассивация Mn^ij-электрода 
в кислых и щелочных средах1 

Полковников И.С., Пантелеева В.В., Шеин А.Б. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, ул. Букирева, 15, igorsergeevichp@gmail. com 

Силициды переходных металлов активно изучаются на протяжении нескольких де-
сятков лет. Основное внимание уделяется исследованию кинетики образования силицидов, 
их термодинамическим, электрическим и оптическим свойствам [1]. Исследованию коррози-
онно-электрохимического поведения силицидов посвящено небольшое количество работ. В 
то время как, исследования, посвященные электрохимическому поведению, позволяют не 
только определить кинетику и механизмы процессов, протекающих в системе, но и сделать 
прогнозирование поведения систем более сложного состава. 

Целью настоящей работы является установление основных закономерностей анодного 
растворения и пассивации силицида марганца (Mn5Si3) в кислых бесфторидных и фторидсо-
держащих и щелочных электролитах различной концентрации, выяснение механизмов рас-
творения и пассивации силицида, определение роли марганца и кремния в кинетике анодных 
процессов. 

Анодные потенциостатические кривые Mn^b-электрода в зависимости от состава 
электролита представлены на рисунке. Значения плотности тока поляризационных кривых 
изменяются в ряду: iNaF > iNaOH > iH SO, за исключением области перепассивации. 
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Рис. Анодные потенциостатические кривые Мп^3-электрода в растворах: 

0,5 М H2SO4 + NaF (а) и NaOH (б) 
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Методами поляризационных и импедансных измерений установлено, что анодное по-
ведение M^Sb-электрода в растворе 0,5 M H2SO4 во всем исследованном диапазоне потен-
циалов (от E коррозии до E перепассивации включительно) определяется преимущественно 
неметаллическим компонентом сплава - кремнием, в результате окисления которого образу-
ется диоксид кремния, вызывающий пассивацию электрода. Присутствие на поверхности си-
лицида барьерной малорастворимой в кислых средах пленки SiO2 обусловливает его высокое 
химическое сопротивление. Определены значения констант анодирования (dS/dE ~ 0,73 

1 © Полковников И.С., Пантелеева В.В., Шеин А.Б., 2019 

118 



12 нм/В) и удельного сопротивления оксидной пленки (р ~ 10 Ом-см) на Mn5Si3-электроде; для 
кремниевого электрода значения: dd/dE = (0,4-0,7) нм/В [2], р = (1012-1016) Ом-см [3]. Полу-
ченные результаты указывают на то, что роль марганца связана с потреблением части коли-
чества электричества на селективную ионизацию и образование оксидов (MnO, Mn2O3 и 
MnO2), которые легируют диоксид кремния. 

Добавление фторида натрия приводит к активации анодного растворения Mn5Si3-
электрода в растворе 0,5 M H2SO4 (рис. а). Плавиковая кислота, образующаяся в растворе, 
взаимодействует с кислородсодержащими соединениями кремния и оксидами металла, вы-
зывая ослабление пассивирующего действия последних. Активное анодное растворение 
Mn5Si3 во фторидсодержащем электролите обусловлено процессами ионизации металла, ве-
роятно, через образование комплексных соединений и окисления кремния; реакция окисле-
ния кремния включает электрохимическую и химическую стадии, сопровождается выделе-
нием водорода. В сравнении с анодным поведением в сернокислом электролите оксидные 
пленки на силициде марганца состоят преимущественно из оксидов металла с небольшим 
содержанием диоксида кремния. В области перепассивации во фторидсодержащем растворе 
на поверхности силицида наблюдается слабое выделение кислорода, которое не отмечалось в 
растворе серной кислоты. Растворение SiO2 при содержании в растворе NaF и образование на 
поверхности силицида преимущественно оксида металла (MnO2) делает возможным выделе-
ние кислорода. 

В щелочном электролите электрохимическое поведение Mn^b-электрода определяет-
ся преимущественно металлическим компонентом сплава. Первый участок роста плотности 
тока с потенциалом на поляризационных кривых Mn5Si3 в растворах (1,0-3,0)М NaOH 
(рис.1б) обусловлен окислением Mn до Mn(OH)2, участок заметного снижения i с E при по-
тенциалах (0,2-0,3) В - окислением Mn(OH)2 до MnO2, перепассивация - образованием 
MnO4

- и выделением кислорода. На основе данных импедансной спектроскопии произведен 
расчет изменения толщины оксидной пленки на поверхности Mn^b-электрода в щелочном 
электролите. В области формирования Mn(OH)2 значения dd/dE находятся в диапазоне (2,1-
17,5) нм/В. С увеличением поляризации электрода и с повышением концентрации электро-
лита производная dd/dE уменьшается. В растворах с более высокой концентрацией NaOH 
наблюдается более заметное снижение значений dd/dE. Таким образом, учитывая незначи-
тельное увеличение плотности тока с ростом концентрации NaOH на поляризационных кри-
вых Mn^b-электрода (рис. б), можно заключить, что в концентрированных растворах щело-
чи пассивирующая пленка на Mn^b-электроде обладает более высокими барьерными свой-
ствами, чем в разбавленных растворах. 
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Сравнение эффективности 
2-амино-1,3-тиазола и 2-амино-1,3,4-тиадиазола 

в качестве ингибиторов коррозии стали в хлороводородной кислоте1 

Пономарев Д.А., Шеин А.Б., Шуров С.Н., Букин А.Р. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
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На кафедре физической химии ПГНИУ изучаются производные 1,3,4-тиадиазола, а 
также 1,3-тиазола в качестве ингибиторов кислотной коррозии. В процессе исследований 
был выявлен тот факт, что 2-амино-1,3-тиазол замедляет коррозию стали эффективнее, чем 
2-амино-1, 3,4-тиадиазол. 

Защитное действие Z ингибитора определяется по формуле: 

Z = K ~ K2 100%, 
Ki 

где Ki - скорость коррозии без ингибитора, г/м ч, 
К2 - скорость коррозии в присутствии ингибитора, г/м2ч. 

По результатам гравиметрических испытаний получены следующие данные (табл): 
Таблица 

Защитное действие ингибиторов, определенное гравиметрически. 

Ингибитор Концентрация 
кислоты, % масс. 

Концентрация ингибито-
ра в растворе кислоты, 

г/л 
Z, % 

2-амино-1, 3 -тиазол 

5 
0,05 52,41 

2-амино-1, 3 -тиазол 

5 
0,1 70,89 

2-амино-1, 3 -тиазол 

20 
0,05 35,30 

2-амино-1, 3 -тиазол 

20 
0,1 41,40 

2-амино-1, 3,4-тиадиазол 

5 
0,05 40,09 

2-амино-1, 3,4-тиадиазол 

5 
0,1 46,23 

2-амино-1, 3,4-тиадиазол 

20 
0,05 26,50 

2-амино-1, 3,4-тиадиазол 

20 
0,1 32,10 

Заметно, что незначительное различие в структуре соединений вызывает значитель-
ное изменение защитного эффекта (особенно в случае 5% HCl). Для объяснения этой разни-
цы использованы квантово-химические методы расчета (программный комплекс Firefly 820 
[1]). Расчеты выполнены по методу теории функционала плотности (DFT) с функционалом 
B3LYP, базис: 6-311G(d). При расчетах произведена оптимизация геометрии молекулы и уч-
тена гидратация молекул и ионов (сольватационная модель DPCM). Целью расчетов является 
получение информации о распределении электронной плотности в молекуле. Результаты 
представлены на рисунке. 

1 ©Пономарев Д.А., Шеин А.Б., Шуров С.Н., Букин А.Р., 2019 
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Рис. Заряд атомов (в долях заряда электрона) в исследуемых молекулах. 

В кислой среде атомы азота протонируются, образуются положительно заряженные 
ионы. В коррозионной среде, содержащей хлорид-ионы, поверхность металла приобретает 
отрицательный заряд в связи с их адсорбцией. В такой среде более эффективным будет ка-
тионоактивный ингибитор (то есть, образующий положительные ионы). Достаточно отрица-
тельный заряд атома азота говорит о склонности к протонированию. Примерно одинаковый 
заряд атомов азота аминогрупп говорит о том, что константы диссоциации аминогрупп так-
же близки [2]. 

Для экспериментальной оценки основности ингибиторов использован следующий ме-
тод: ингибитор добавляется в раствор 1,2 10-3М HCl в количестве, равном количеству кисло-
ты, и измеряется рН раствора. Установлено, что 2-амино-1,3-тиазол повышает значение рН 
на 0,657, а 2-амино-1,3,4-тиадиазол - на 0,182. Основность 2-амино-1,3-тиазола выше, чем 
основность 2-амино-1,3,4-тиадиазола. Если константы основности аминогрупп близки, то 
разница в основности, скорее всего, обусловлена разной степенью протонирования атомов 
азота в кольце. Заряд атома азота в тиазольном кольце более отрицателен, чем заряд обоих 
атомов азота в тиадиазольном кольце. Следовательно, можно предположить, что константы 
протонирования атомов азота тиадиазольного кольца ниже, чем константа протонирования 
тиазольного кольца, и концентрация многозарядных ионов в случае 2-амино-1,3-тиазола бу-
дет выше. Нужно учитывать и тот факт, что pKB 1,3-тиазола составляет 11,47 [3], а pKB 1,3,4-
тиадиазола (по первой ступени) - 14,90 [4], то есть, тиазол сам по себе более сильное осно-
вание, чем тиадиазол. Разная концентрация многозарядных ионов может быть одной из при-
чин разницы в защитном действии ингибиторов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-43-590419). 
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Электроосаждение Au-покрытий из электролитов 
на основе сульфита аммония1 
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Процессы гальванического золочения используются для изготовления толстых золо-
тых СВЧ-электродов различных устройств в микроэлектронике и интегральной оптике. Про-
цесс осаждения ведется через маску фоторезиста. Достаточно часто для таких процессов ис-
пользуются сульфитные электролиты золочения, поскольку присутствие в электролите золо-
чения цианид-ионов даже в небольших количествах негативно сказывается на маске фоторе-
зиста. Электролит Techni Gold 25 ES (Technic) обеспечивает осаждение слоев золота необхо-
димой толщины, при этом осаждаются мягкие покрытия с низкими внутренними напряже-
ниями [1]. 

В работе был исследован процесс осаждения Au-покрытий на основе сульфита аммо-
ния [2]. Данный электролит содержит всего два компонента: сульфитный комплекс золота (I) 
и избыток сульфита аммония. Благодаря высокой концентрации сульфит-ионов (~100 г/л 
(NH4)2SO3) данный электролит должен иметь высокую стабильность. 

Нами был исследован процесс осаждения из сульфитного электролита на основе 
сульфита аммония, свойства покрытий и механизм электроосаждения. 

Электроосаждение проводили при перемешивании электролита при температуре 
50±2°С при плотности тока 20-30 А/м2, выход по току 98-99%. Из электролита осаждались 
светлые, блестящие покрытия с низкой твердостью (0,7 ГПа) и низкими внутренними напря-
жениями (12 МПа). Низкие внутренние напряжения являются одним из важных требований, 
предъявляемых к осаждаемым покрытиям, поскольку осаждение ведется на гладкие диэлек-
трические подложки, а высокие внутренние напряжения в покрытиях могут привести к от-
слаиванию СВЧ-электродов. 

Электрохимические исследования проводились на вращающемся дисковом Au-
электроде (RDE-2, Metrom, Autolab B.V.). Измерения спектров импеданса проводились с ис-
пользованием прибора Solartron-1280. 

При низких и высоких токах на кривой имеются участки с наклоном b ~ 60 мВ, а меж-
ду ними - переходная область, которая фактически также имеет тафелевский вид, наклон со-
ставляет приблизительно 200 мВ. В этой области, вероятно, происходит адсорбция промежу-
точных частиц, участвующих в катодном процессе. Также в данной переходной области в 
потенциостатическом режиме наблюдались периодические колебания тока, связанные с про-
цессами активации-пассивации поверхности электрода при осаждении покрытия. 

В качественном согласии с поляризационными и импедансными данными (по крайней 
мере, на участке с b ~ 60 мВ в области более высоких токов), относится механизм «разряд 
комплексного иона [Au(SO3)2]3- - медленное встраивание ад-атома в кристаллическую ре-
шетку». Развитием этого механизма является модель [2], которая, как показано в [1], может 
удовлетворительно описать спектры импеданса для процесса электроосаждения золота из 
сульфитного электролита Techni Gold 25 ES. 

В исследуемом электролите спектры импеданса также удовлетворительно описыва-
ются моделью Каше-Виара. 

Важной характеристикой электролита является стабильность и срок его службы, в том 
числе, с учетом высокой стоимости электролитов золочения. Для этого проводили следую-
щие исследования: через электролит пропускался электрический ток, iE=30 A/м2, плотность 
загрузки 0,7 дм2/л, в течение 30 мин осаждалось покрытие, затем образец извлекался и по-
мещался следующий через 3-5 мин. Для извлеченного образца определялся выход по току, 
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контролировался внешний вид покрытия. Осаждение проводилось до тех пор, пока в элек-
тролите не начинался процесс образования осадка из частиц золота (образование частиц 
фиксировали визуально по помутнению электролита). При этом ухудшалось качество покры-
тия (оно становилось шероховатым), снижался выход по току. 

Оказалось, что стабильность электролита на основе сульфита аммония недостаточно 
высока, поскольку при пропускании 200 Кл электричества (2000 Кл/л) начинается процесс 
образования осадка из частиц золота. Покрытие становилось матовым, шероховатым, выход 
по току снижался до 80%. Удаление частиц из электролита фильтрацией не позволяло суще-
ственно увеличить срок службы электролита, поскольку образование частиц начиналось 0,5-
1 ч после начала повторного осаждения. Следовательно, для длительного использования 
данного электролита следует подбирать стабилизующую добавку, так же как в случае элек-
тролита Techni Gold 25 ES, и проводить процесс в условиях непрерывной фильтрации элек-
тролита. 
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Последействие процесса наводороживания 
на устойчивость структурных параметров и распределение 

компонентов TiCrV сплавов 1 
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Сплавы с ОЦК структурой кристаллической решетки в течение длительного времени 
представляют интерес как перспективные материалы для хранения и транспортировки водорода. 
В том числе и сплавы серии TiVCr, поскольку они могут поглощать и хранить водород, луч-
ше, чем большинство металлических соединений. 

Водород в исследуемые сплавы TiVCr вводили электролитическим методом. 
Заметим, что независимо от способа введения, поверхность образца является барьером при 
проникновении водорода в объем материала. Электрохимический способ введения водорода 
в свою очередь позволяет объективно учесть состояние поверхности материала и ее влияние 
на сорбционные характеристики сплава. 

В качестве объектов исследования были выбраны сплавы состава (TiCr1.8)100-xVx, где 
значение x равно 20; 40; 60 и 80 ат.%. 

Электрохимическое насыщение образцов осуществляли в стандартной трехэлектродной 
ячейке ЯСЭ-2 в течение 5 часов в гальваностатическом режиме (i=const) из щелочного электро-
лита (1М раствор KOH) при температуре 25±1°С. Значение катодного тока для каждого образ-
ца выбирали, основываясь на данные ранее проведенных поляризационных измерений [1]. 

Рентгенофазовые и рентгеноструктурные исследования осуществляли с использова-
ние дифрактометра Bruker «D8 AdvanceECO» в Ха-Со излучении (основан на отражении рент-
геновских лучей, параметры kV=25 и mA=35) с монохроматорами. Состояние структуры по-
верхности электродов исследовали с помощью сканирующего электронного микроскопа 
"Hitachi S-3400N" с приставкой для энергодисперсионного (микрорентгеноспектрального) 
анализа фирмы Bruker. Исследование изменения структурных параметров и содержания 
компонентов сплава в приповерхностном слое после введенния водорода проводили в тече-
ние 4-6 недель. 

1 © Рангулова А.Р., Миронова А.А., Медведева Н.А., 2019 
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3.045 

t, weeks 
Рис. 1. Изменение параметра кристаллической решётки сплавов 

(TiCr1,s)100-xVx с увеличением времени выдержки после насыщения водородом 

В ходе проведения рентгеноструктурного анализа выявлено, что для всех сплавов 
(TiCr18)100-xVx характерно небольшое изменение значения параметра кристаллической решетки (а) 
после насыщения водородом (рис.1), что указывает на вхождение водорода в структуру спла-
вов. С течением времени первоначально наблюдается увеличение структурного параметра, далее 
плавное возвращение к исходным значениям для сплавов с содержанием ванадия 20 и 60 ат.%, а для 
образцов с содержанием 40 и 80 ат.% данное явление в исследуемом диапазоне времени не наблю-
дается. Уменьшение параметра а (сжатие кристаллической решетки) связано с выходом водо-
рода из сплавов. 

Стоит также заметить, что при содержании ванадия 20 ат.% сплав становится двух-
фазным, это обусловлено присутствием в исходной структуре сплава фазы Лавеса. Ранее 
данный факт выявлен и в работе других исследователей [2]. 

С целью установления характера распределения основных компонентов в сплаве бы-
ли проведены электронно-микроскопические исследования. Сравнением результатов анализа 
количественного распределения элементов на приповерхностном слое с маркировочным со-
держанием выявлено, что, несмотря на соответствие марочному составу и наличию однофаз-
ной ОЦК структуры, существует определенная неоднородность в распределении компонен-
тов между телом зерна (G) и границей зерна (GB). Установлена следующая тенденция: чем 
выше содержание ванадия в сплаве, тем меньше различие между составом в теле зерна и 
межкристаллитной прослойке. 

В качестве примеров представлены результаты анализа приповерхностного слоя для 
сплавов (TiCr18)60V40 (рис.2 а, б) и (TiCr18)40V60 (рис.2 в, г). По оси абцисс - временная шка-
ла (weeks - недели), по оси ординат - содержание компонента (а^ % - атомная концентра-
ция). 

Полученные зависимости изменения концентрации элементов сплава в приповерхно-
стном слое показали несущественное влияние времени выдержки после введения водорода 
на распределение элементов на поверхности сплавов. Для сплавов с содержанием ванадия 20 
и 40 ат.% наблюдается незначительное перераспределение, с постепенным возвращением к 
исходным значениям с течением времени. На распределение компонентов сплавов с содер-
жанием ванадия 60 и 80 ат.% введение водорода не оказало заметного влияния. 
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Таким образом, в ходе проведенных серий экспериментов установлено, что водород 
вызывает осциллирующее во времени изменение концентрации компонентов сплава. Пока-
зано, что существует оптимальный, с точки зрения устойчивости, распределения элементов 
композиция, которая может быть пригодна для реверсивного насыщения сплава водородом, 
это (TiCr1.8)40V60. 

Литература 
[1] А.Л. Габов, Н.А. Медведева, Н.Е. Скрябина и др. Химия в интересах устойчивого раз-
вития, 2014,.22(5), 509. 
[2] H. Iba, E. Akiba, US Patent No 6153032 A (November 28, 2000). 

125 



Поиск оптимальных условий синтеза наночастиц феррита никеля1 

Сайкова Д.И., Артюхов К.С., Емельянов Е.Д., Щербанюк А.М. 
Сибирский федеральный университет 

660041, Красноярск, пр. Свободный, 79, diana.saykova@mail.ru 

Один из наиболее востребованных магнитных материалов - феррит никеля - находит 
широкое применение в радиоэлектронике и вычислительной технике. Наночастицы (НЧ) 
NiFe2O4 считаются перспективными материалами для создания высокоплотных носителей 
информации, газовых датчиков, а также в различных приборах СВЧ и коммутирующих уст-
ройствах. Кроме того, наночастицы феррита никеля используют для получения ферромаг-
нитных жидкостей, катализаторов и средств доставки медицинских препаратов [1]. 

Перспективным направлением использования феррита никеля является также терапия 
онкологических заболеваний [1]. Благодаря наличию магнитных свойств возможно инкорпо-
рирование магнитных жидкостей в опухолевые ткани, где последующее воздействие высо-
кочастотным магнитным полем приводит к локальному разогреву и уничтожению раковых 
клеток (так называемая гипертермия). Однако для этого процесса требуется, чтобы размер 
используемых частиц был не более 50 нм. Целью данной работы является математическое 
моделирование и определение оптимальных условий синтеза наноразмерных частиц феррита 
никеля методом дробного факторного эксперимента. 

Поиск оптимальных условий синтеза наноразмерных частиц феррита никеля проводи-
ли с использованием метода математического планирования и обработки результатов дроб-

7 4 
ного факторного эксперимента ДФЭ 2 - (1/16 реплики полного факторного эксперимента). В 
качестве целевой функции Yi выбрали гидродинамический диаметр частиц феррита никеля 
(d, нм), найденный методом фотонно-корреляционной спектроскопии, а в качестве незави-
симых переменных - следующие факторы, уровни варьирования которых приведены в таб-
лице: 

X1 - концентрации Ni(NO3)2, Fe(NO3)3; 
Х2 - концентрация NaOH; 
Х3 - n(CTAB)/n(Ni2+ + Fe3+); 
Х4 - pH; 
Х5 - температура синтеза, °C; 
Х6 - время синтеза, мин; 
Х7 - объём винной кислоты. 
При реализации дробно-факторного эксперимента провели три серии опытов, по ре-

зультатам которых определили средние значения частных откликов (Yi), оценили ошибку 
воспроизводимости каждого опыта, рассчитали коэффициенты уравнения регрессии (bi), по-
рог значимости коэффициентов регрессии (Ab) [2]. 

В результате эксперимента получили математическую модель в виде уравнения рег-
рессии, описывающее зависимость гидродинамического диаметра частиц от исследованных 
факторов: 

d = 413 - 8Xj + 13x2 + 42x3 -12x4 - 11x5 +11x6 + 25x7. 
Наиболее значимыми являются два фактора: количество бромида цетилтриметилам-

мония и объём кислоты. В меньшей степени влияют концентрации солей, NaOH, pH, темпе-
ратура и время синтеза. 

По данным рентгенофазового анализа образец лучшего опыта плана представляет со-
бой чистую фазу феррита никеля (рис. а), его частицы имеют гидродинамический диаметр 
222 нм, а размер, рассчитанный по формуле Дебая-Шеррера, составляет 36,2 нм. 

1 © Сайкова Д.И., Артюхов К.С., Емельянов Е.Д., Щербанюк А.М., 2019 
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Таблица 
Значения независимых переменных 

X1 
X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Ni(NO3)2 Fe(NO3)3 
X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Верхний уровень 
варьирования 0,2M 0,4M 4 1/20 10 60°С 30 5 

Нижний уровень 
варьирования 0,4M 0,8M 1 1/60 12 25°С 5 0 

По результатам просвечивающей электронной микроскопии (рис. b) получены части-
цы размером 25-30 нм. 

В найденных нами оптимальных условиях получены НЧ феррита никеля размером 25-
30 нм, что соответствует размерам, необходимым для терапии онкологических заболеваний. 

а b 
Рис. Рентгенограмма (а), микрофотография полученного образца(Ь) 

Литература 
[1] Белов К.П., Зайцева М.А. УФН, 1958, 66, 141. 
[2] Трофимова Т.В., Сайкова С.В., Сайкова Д.И., Чистяков Д.И. Журнал Сибирского феде-
рального университета. Серия: химия, 2016, 4. 

Синтез наночастиц феррита никеля 
методом анионообменного соосаждения1 

Сапрыгина П.А., Сайкова Д.И., Сайкова С.В. 
Сибирский федеральный университет, 

660041, Красноярск, Проспект Свободный 79, saprygina.polina.ya@yandex.ru 

В настоящее время разработка новых материалов для решения задач по электромаг-
нитной совместимости ряда объектов становится весьма актуальной. Важную роль в этих 
областях приобретают материалы, эффективно поглощающие сверхвысокочастотное (СВЧ) 
электромагнитное излучение. Один из наиболее востребованных материалов в данной облас-
ти - феррит никеля NiFe2O4, который так же находит применение в радиоэлектронике, маг-
нитно-резонансной томографии, медицине. 

Целью данной работы является синтез и исследование наночастиц феррита никеля ме-
тодом анионообменного осаждения из раствора смеси солей железа (III) и никеля (II) с по-
мощью сильноосновного анионита АВ-17-8 в OH-форме. 

Синтез наночастиц феррита никеля анионообменным соосаждением проводили по 
следующей методике: 17,1 г набухшего в воде анионита приводили в контакт с 10 мл 0,2М 
Ni(NO3)2 в течение 5 мин, затем в систему добавляли 20 мл 0,2М раствора FeCl3, синтез про-
водили при 35°С. Затем анионит отделяли, пропуская смесь через сито, для отделения осад-

1 © Сапрыгина П.А., Сайкова Д.И., Сайкова С.В., 2019 
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ков проводили центрифугирование. Полученные осадки высушивали при 80°С в сушильном 
шкафу и прокаливали при температуре 650°С в течение 3 ч. С целью уменьшения размеров 
получаемых частиц в некоторых опытах использовали растворы солей на основе полисаха-
рида декстран-40 (с молекулярной массой около 40000 г/моль). 

Полученные наночастицы изучали с помощью рентгенофазового анализа, динамиче-
ского рассеяния света, просвечивающей электронной микроскопии. В ходе работы были 
проведен синтез феррита никеля из водных растворов солей и растворов солей на основе 
декстрана-40. В таблице представлены условия и результаты проведения синтеза феррита 
никеля. 

Таблица 
Условия и результаты синтеза нч феррита никеля. 

№ опыта Растворитель Гидродинамический 
диаметр по данным 
DLS, нм 

Средний раз-
мер по дан-
ным РФА, нм 

Средний диа-
метр по про-
свечивающей 
электронной 
микроскопии, 
нм 

1 Декстран-40 318 37,5 35 
2 Декстран-40 356 - -
3 Вода 738 - -
4 Вода 694 - -

Гидродинамический диаметр частиц для образцов 1 и 2 составил 318 нм, 356 нм, что 
ниже по сравнению с образцами, полученными без него (738, 694). Размер частиц, получен-
ных в лучшем опыте (1) рассчитывали по формуле Дебая-Шеррера, он составил 37,4 нм. 

Согласно данным рентгенофазового анализа, представленного на рис. 1, образец 
представляет монофазу феррита никеля. Распределение частиц по размерам представлено на 
рис. 2. 

По результатам просвечивающей электронной микроскопии (рис. 3б) получены час-
тицы размером 35-45 нм. 

Рис 1. Рентгенограмма NiFe2O4 
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Рис.2. Распределение частиц по размерам. 

Рис 3. Рентгеновская дифракция (а); микрофотография полученного образца (б). 

Литература: 
[1] Сайкова С.В. Реакционно-ионообменные процессы извлечения цветных металлов и по-
лучения дисперсных материалов: Дис. д-ра. хим. наук: 05.17.01 / Сайкова Светлана Василь-
евна; Сибирский федеральный университет. - Красноярск, 2014. - 303 с. 
[2] Пашков, Г.Л. и др. Стекло и керамика, 2014, 71, 2. 

Поиск возможных ингибиторов кислотной коррозии стали 
в ряду новых производных тиазола и тиадиазола1 

Симакова Е.В., Плотникова М.Д., Шеин А.Б. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

614990, Пермь, Букирева, 15, ashein@psu.ru 

В настоящее время описано большое количество разнообразных индивидуальных со-
единений и различных смесей, способных служить ингибиторами кислотной коррозии желе-
за и стали. 

Целью данной работы является поиск потенциальных ингибиторов коррозии в ряду 
соединений тиазола и тиадиазола. Для этого использовались метод гравиметрического ана-
лиза и метод поляризационных кривых. 

Исследование проводили на малоуглеродистой стали (Ст.3) в 5% водном растворе 
HCl. Производные тиазола и тиадиазола (условные шифры АК-101^АК-119) с концентраци-
ей 0,05-0,2 г/л использовались как предполагаемые ингибиторы. 

Для гравиметрических коррозионных испытаний использовали образцы размером 

1 © Симакова Е.В., Плотникова М.Д., Шеин А.Б., 2019 
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22^14x2 мм, продолжительность эксперимента 24 часа. Электрохимические измерения про-
водили в трехэлектродной ячейке в потенциодинамическом режиме с разверткой потенциала 
0,2 мВ/с. Рабочий электрод изготовлен из Ст3, электрод сравнения - насыщенный хлоридсе-
ребряный, вспомогательный - платиновый. 

На основании гравиметрических данных установлено, что существенно замедляют 
скорость коррозии в данных условиях только 4 образца из 19 (табл.). При изменении концен-
трации действующего вещества в растворе в диапазоне 0,05-0,2 г/л установлено, что опти-
мальный результат достигается при концентрации ингибитора 0,1 г/л. Уменьшение содержа-
ния веществ в растворе нецелесообразно из-за снижения их защитного действия, как и уве-
личение концентрации более 0,2 г/л из-за ограничений в растворимости. 

Таблица 
Результаты гравиметрических испытаний ингибиторов серии АК 

Ингибитор C, г/л K, г/(м2*час) Z,% 

АК-101 
0,05 0,234 83,0 

АК-101 0,1 0,173 87,6 АК-101 
0,2 0,215 84,6 

АК-103 
0,05 0,415 70,3 

АК-103 0,1 0,238 82,9 АК-103 
0,2 0,232 83,4 

АК-107 
0,05 0,575 58,8 

АК-107 0,1 0,254 81,8 АК-107 
0,2 0,299 78,6 

АК-118 
0,05 0,563 59,7 

АК-118 0,1 0,553 84,3 АК-118 
0,2 0,394 71,8 

Результаты поляризационных измерений показали, что данные вещества являются ин-
гибиторами катодного типа, так как тормозят только катодный парциальный электрохимиче-
ский процесс (рис.). 
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Рис. 1. Поляризацион-
ные кривые Ст.3 в 5% 
растворе HCl в при-

сутствии предполагае-
мых ингибиторов 
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Таким образом, результаты проведенных испытаний показали, что наиболее эффек-
тивными ингибиторами в ряду производных тиазола и тиадиазола являются АК-101 и АК-
103. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-43-590419). 
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Защитное действие ряда производных тиазола и тиадиазола 
на малоуглеродистой стали в растворах серной кислоты1 
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Одним из наиболее эффективных методов защиты металлов от коррозионного разру-
шения является применение ингибиторов. К настоящему времени известно большое количе-
ство ингибиторов коррозии для различных сред, однако, поиск и разработка новых эффек-
тивных ингибирующих композиций остается актуальным. 

Целью данной работы являлось изучение ингибирующего действия производных диа-
зола и тиадиазола по отношению к коррозии малоуглеродистой стали (сталь 20) в 5%, 10% и 
15% растворах серной кислоты. Изучалось защитное действие следующих производных тиа-
диазола: 3-фенил-1-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)тиомочевина (шифр АК-8), 5-амино-1,3,4-
тиадиазол-2-тиол (АК-10), 2-амино-5-фенил-1,3,4-тиадиазол (АК-19), 2-амино-1,3,4-
тиадиазол (АК-23), а также 2-аминотиазол (АК-9). Ранее [1,2] некоторые соединения были 
испытаны в растворах соляной кислоты. 

Скорость коррозии определяли гравиметрическим методом. Для гравиметрического 
исследования использовались пластины из стали Ст20 размером 20 25 2 мм. Концентрация 
ингибиторов составляла 0,05, 0,1 и 0,2 г/л. Образцы подвергались коррозии в течение 24 ч. 
Скорость коррозии определялась по убыли массы образцов. Защитное действие определяли 
по формуле: 

K - K 
Z = K K 2 100%, 

K 
где Z - защитное действие (%), 

К1 и К2 - скорость коррозии (г/(м2*ч)) в среде без ингибитора и с ингибитором соответ-
ственно. 

Основные результаты приведены в таблице. 
Таблица. 

Скорость коррозии стали 20 и защитное действие исследованных соединений врас-
творах серной кислоты 

Соединение Концентрация,г/л Концентрация 
H2SO4, % 

Скорость 
коррозии K, 

г/м2*ч 

Защитное дей-
ствие Z, % 

нет 5 9,467 
АК-8 0,05 5 2,262 76,1 
АК-9 0,05 5 2,253 76,2 
АК-10 0,05 5 2,240 76,3 

1 © Смердева А.А., Плотникова М.Д., Шеин А.Б., 2019 
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АК-19 0,05 5 2,898 69,4 
АК-23 0,05 5 4,281 62,6 
АК-8 0,1 5 2,039 78,4 
АК-9 0,1 5 2,031 78,5 
АК- 10 0,1 5 2,163 77,1 
АК-19 0,1 5 2,142 77,4 
АК-23 0,1 5 4,110 56,6 
АК-8 0,2 5 0,842 91,1 
АК-9 0,2 5 0,853 91,0 
АК-10 0,2 5 0,746 92,1 
АК-19 0,2 5 1,462 84,6 
АК-23 0,2 5 3,655 61,4 
нет 10 16,183 
АК-8 0,05 10 4,976 69,2 
АК-9 0,05 10 7,067 56,3 
АК-10 0,05 10 5,124 68,3 
АК-19 0,05 10 6,861 57,6 
АК-23 0,05 10 6,862 57,6 
АК-8 0,1 10 3,429 78,8 
АК-9 0,1 10 4,964 69,3 
АК-10 0,1 10 4,389 72,9 
АК-19 0,1 10 4,804 70,3 
АК-23 0,1 10 8,508 47,4 
АК-8 0,2 10 2,946 81,8 
АК-9 0,2 10 2,640 83,7 
АК-10 0,2 10 2,503 84,6 
АК-19 0,2 10 4,723 70,8 
АК-23 0,2 10 8,581 50,0 
нет 15 23,138 
АК-8 0,05 15 13,006 43,8 
АК-9 0,05 15 14,881 56,3 
АК-10 0 ,05 15 10,472 54,6 
АК-19 0,05 15 16,508 28,7 
АК-23 0,05 15 13,681 40,9 
АК-8 0,1 15 12,027 48,0 
АК-9 0,1 15 12,860 44,4 
АК-10 0,1 15 9,088 60,7 
АК-19 0,1 15 14,453 37,5 
АК-23 0,1 15 13,149 43,2 
АК-8 0,2 15 6,604 71,5 
АК-9 0,2 15 7,973 65,5 
АК-10 0,2 15 8,311 64,1 
АК-19 0,2 15 8,324 64,0 
АК-23 0,2 15 12,746 44,9 

Из представленных результатов следует, что все исследованные соединения обладают 
защитным действием в растворах серной кислоты. При изменении концентрации ингибито-
ров от 0,05 до 0,2 г/л в большинстве случаев наблюдается плавный рост защитного действия. 
Наибольшим значением защитного эффекта обладают ингибиторы АК-8, АК-9, АК-10 (в ря-
де случаев Z более 90%). Наименьшим защитным действием обладает ингибитор АК-23. С 
увеличением концентрации раствора серной кислоты скорость коррозии стали 20 растет, а 
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защитное действие ингибиторов, как правило, уменьшается. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-43-590419). 
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Изучение коррозии быстрорежущей стали в нейтральной среде1 
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Одним из наиболее важных требований, предъявляемых к режущему инструменту, 
является сохранение свойств материала в течение длительного времени. Чтобы уменьшить 
силовое воздействие на режущий инструмент и снизить его износ и температуру в зоне обра-
ботки, применяют смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС). СОТС на вод-
ной основе отличаются более высокой охлаждающей способностью, пожаробезопасностью, 
сравнительно невысокой стоимостью рабочих растворов. 

СОТС, помимо основных, могут выполнять ряд дополнительных функций, к которым 
можно отнести моющую и защитную. С этой целью в состав СОТС вводятся различные при-
садки, многие из которых представляют собой поверхностно-активные вещества [1]. 

Функциональность свойств охлаждающих композиций во многом будет определяться 
характеристиками входящих в их состав ПАВ: величиной поверхностного натяжения раство-
ров, критической концентрацией мицеллообразования (ККМ), смачивающей способностью. 

Поверхностное натяжение водных растворов СОТС измеряли тензиометром DSA-25 
фирмы KRUSS в диапазоне разбавлений 1:100-1:1200. Изотерма поверхностного натяжения 
характеризуется наличием двух критических концентраций мицеллообразования при 
разбавлениях 1:1400 и 1:600. 
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Рис. Изотерма поверхностного натяжения СОТС 

1 © Талынёва Д.А., Петров А.В., Щербань М.Г., 2019 
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Для оценки защитного действия добавки, руководствуясь данными по ККМ1 и ККМ2, 
провели коррозионные испытания быстрорежущей стали Р6М5 в присутствии изучаемого 
СОТС при его разведениях 1:1200, 1:600, 1:200 в нейтральной коррозионной среде. Также 
оценили смачивание образцов после выдержки их в растворах СОТС этих же концентраций. 
Результаты гравиметрических испытаний приведены в табл. В ней же приведены микрофо-
тографии поверхности образцов после коррозионных испытаний. 

Таблица 
Влияние концентрации СОТС на скорость коррозии стали в нейтральной среде 

К т 10 2 , г/(м2ч) Концентрация добавки 
0 

1:1200 

1:600 

1:200 

5,8 

4,1 

2,8 

8,8 

Микрофотографии поверхности 0Н2О 

44 

87 

86 

50 

Из полученных результатов следует, что использование СОТС в концентрациях выше 
ККМ2 стимулирует коррозионный процесс. Ингибирование коррозии в интервале концен-
траций ККМ1 - ККМ2 вызвано не только действием ПАВ, но и образованием на поверхности 
образца гидрофобизирующей плёнки, о чём свидетельствуют значения краевых углов смачи-
вания. Увеличение концентрации добавки приводит к «перемасливанию» поверхности, росту 
смачивания поверхности, что вызывает рост скорости коррозии. 
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