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НОВЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ Pt-Cu НАНОЧАСТИЦ С 
НЕРАВНОМЕРНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ МЕТАЛЛОВ 

НАНЕСЕННЫХ НА УГЛЕРОДНЫЙ НОСИТЕЛЬ В КАЧЕСТВЕ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТОПЛИ, ВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

А.А. Алексеенко, В.Е. Гутерман 
1Южный федеральный университет, химический факультет 

344090, Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 7.  
an-an-alekseenko@yandex.ru 

 
На сегодняшний день по совокупности характеристик наночастицы платины или ее 

сплавов, нанесенные на микрочастицы углеродных материалов с развитой поверхностью 
рассматриваются в качестве наилучших электрокатализаторов для низкотемпературных 
топливных элементов [1]. Легирование платины d-элементами является весьма 
перспективны за счет снижения стоимости и повышения эффективности катализатора [2]. 

Предлагаемый нами подход к синтезу электрокатализаторов позволяет управлять 
структурой получаемых наноразмерных биметаллических частиц. В основе предлагаемой 
методики получения каталитически активных материалов с пониженным содержанием 
платины лежит совмещение метода гальванического замещения (1-я стадия) [3], в 
процессе которого будет сформирована тонкая платиновая оболочка на медных 
наночастицах, и химическое восстановление платины (IV) (2-я стадия) с использованием 
сильного восстанавливающего агента, за счет чего происходит доращивание платиновой 
оболочки двухкомпонентных наночастиц. 

Материалы, полученные предлагаемым способом синтеза представляют собой 
наноструктурные композиты с содержанием металлов 25-35%, в которых 
биметаллические наночастицы состава от Cu1,2@Pt до Cu2,5@Pt распределены на 
поверхности углеродного носителя. Катализаторы демонстрируют относительно высокую 
электрохимически активную площадь поверхности (60 – 80 м2/г(Pt)). Средний размер 
кристаллитов, определенный по рантгенограммам полученных материалов составляет 2,5 
– 3,5 нм. На фотографиях микроструктуры катализаторов видны имеющиеся участки с 
агломерацией наночастиц. В сравнении с коммерческими Pt/C катализаторами с близкой 
загрузкой платины полученные нами образцы обладают повышенной активностью в 
реакциях электровосстановления кислорода и более высокой стабильностью в ходе 
продолжительного циклирования.  

Дальнейшее направление исследования связано с получением материалов 
содержащих биметаллические наночастицы состава Co@Pt, Ni@Pt, Ag@Pt. А так же 
будет изучена возможность реализации послойного восстановления платины из раствора 
для формирования равномерной платиновой оболочки с целью получения 
биметаллических частиц с «градиентным» распределением компонентов. 
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СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 
ПРОИЗВОДНЫХ 2-ГИДРОКСИ-5-(2,6-ДИФТОРФЕНИЛ)-1,3,4-

ОКСАДИАЗОЛА 

Ю.М. Артюшкина 

Южный федеральный университет, химический факультет 
344090, Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 7.  

artyushckina_julia@mail.ru 
 

Известно, что 2,5-диарил-1,3,4-оксадиазолы и их производные интенсивно 
люминесцируют в коротковолновой области видимого спектра, что позволяет 
использовать их в качестве эмиссионных материалов в органических светоизлучающих 
диодах (OLEDs). С целью получения новых высокоэффективных органических 
люминофоров нами синтезирована серия производных 1,3,4-оксадиазола с 2,6-
дифторфенильным заместителем в положении 5 оксадиазольного цикла и изучено влияние 
заместителя R в орто-положении 2-арильного фрагмента на их спектрально-
люминесцентные свойства. Так, при взаимодействии хлорангидрида 2,6-дифторбензойной 
кислоты (2) с 2-R-бензогидразидом (3) в ацетонитриле образуется ароилгидразид (4), 
дальнейшая циклизация которого в тионилхлориде приводит к целевым оксадиазолам (5) 
(схема). 
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Строение 2-R-5-(2,6-дифторфенил)-1,3,4-оксадиазолов (5) было установлено с 
помощью элементного анализа, ЯМР 1Н, 13С, ИК- и УФ-спектроскопии. Как следует из 
данных ЯМР 1Н, в спектрах замещенных гидразидов (4) наблюдаются два характерных 
дублета от NH-NH протонов в области 10–11 м.д., тогда как в спектрах их продуктов 
циклизации данные сигналы исчезают, что свидетельствует об образовании производных 
1,3,4-оксадиазола (5). В отличие от 2-(2-гидроксифенил)-5-(2,6-дифторфенил)-1,3,4-
оксадиазола (5, R=OH), низкий квантовый выход люминесценции (φ < 0.001, λфл

max=350-
360, 385-403 нм) которого обусловлен безизлучательной дезактивацией его 
возбужденного состояния по ESIPT (excited-state intramolecular proton transfer)-механизму, 
остальные оксадиазолы (5), в которых ESIPT процесс не может быть реализован, 
интенсивно (φ = 0.75-0.86) излучают в фиолетовой области видимого спектра (λфл

max=340-
365 нм), что позволяет их отнести к высокоэффективным органическим люминофорам.  

Список литературы 
1. И.Е. Михайлов, Г.А. Душенко, Д.А. Стариков, О.И. Михайлова, В.И. Минкин 

Молекулярный дизайн электролюминесцентных материалов для органических 
светоизлучающих диодов (OLEDs) // Вестник ЮНЦ РАН. 2010. Т. 6. С. 32-45. 
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ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 
ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА В РАСТВОРАХ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 

Н.А. Белоусова1, В.П. Григорьев1 
1Южный федеральный университет, химический факультет 

344090, Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 7.  
nina.a.belousova@gmai.com 

 
Как известно, некоторые эффективные в солянокислых растворах ингибиторы 

коррозии не оказывают существенного влияния на электродные реакции  в растворах 
серной кислоты или даже ускоряют одну из них[1]. По мнению авторов, это может быть 
связано со склонностью к гидрированию некоторых непредельных соединений. 
Поэтапные отходы производства поливинилпирролидона (ПВП) содержат в своем составе 
различные непредельные соединения и являются эффективными ингибиторами коррозии 
стали в растворах соляной кислоты [2,3]. В связи с этим представляет интерес изучить 
влияние указанных отходов на коррозию стали в сернокислых растворах.  

Отходы  производства ПВП, названные нами ПВП-1 – ПВП-4 представляют собой 
сложные смеси различных органических соединений, способных адсорбироваться на 
поверхности стали, влияя при этом на ее коррозионное поведение в растворах серной 
кислоты. Так введение добавки ПВП-1, в состав которой входят до 30% по массе 
γ−бутиролактона, бутин-, бутен- и бутандиола-1,4, приводит к торможению процесса 
коррозии до 8 раз. При этом коэффициент торможения линейно снижается с уменьшением 
концентрации добавки, изменение температуры растворов практически не влияет на 
защитный эффект указанной добавки. ПВП-2 содержит до 25% по массе α−пирролидона и 
амидооксимасляной кислоты. ПВП-3 и ПВП-4 являются продуктами двукратной 
перегонки продукта винилирования α-пирролидона, в них содержится до 2-3% мономера 
винилпирролидона, а также олигомеры винилпирролидона. Зависимость защитного 
эффекта от концентрации добавки ПВП-2 не является линейной, максимум защитного 
действия приходится на концентрацию 5 г/л. Вероятно, это связано с противоположно 
направленным действием компонентов ПВП-2 на электродные реакции. Аналогичные 
зависимости имеют место и для двух последних отходов. При этом добавки ПВП-3 и 
ПВП-4 являются менее эффективными по сравнению с отходами первых двух стадий. С 
ростом концентрации указанных добавок их защитный эффект снижается, зависимость не 
является линейной. По всей видимости, это связано со способностью некоторых 
непредельных компонентов ПВП-3 и ПВП-4 гидрироваться на поверхности стали, что 
приводит к ускорению реакции выделения водорода. Добавка ПВП-4, содержит большее 
количество олигомеров винилпирролидона, поэтому ее адсорбция на поверхности стали 
затруднена. Видимо, именно это приводит к тому, что защитный эффект данной добавки 
по сравнению с ПВП-3 резко снижается. 

Таким образом, защитный эффект всех исследованных добавок в сернокислых 
растворах существенно ниже, чем в растворах соляной кислоты 
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Синтез и электропроводность слоистого титанованадита натрия 
Налбандян В. Б., Евдокимов М. И.* 

Южный федеральный университет, химический факультет 
344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Р. Зорге, 7 

*e-mail: michalych91@mail.ru 
Сложные оксиды с подвижными ионами представляют как фундаментальный, так и 

технический интерес: при чисто ионной проводимости и устойчивости к окислению и 
восстановлению – как твёрдые электролиты, а при смешанной проводимости и 
возможности обратимого извлечения-внедрения катионов – как электродные материалы 
литиевых и натриевых источников тока. Ранее на кафедре общей и неорганической химии 
ЮФУ были изучены фрагменты тройной системы Na2O-V2O3-TiO2 и подтверждено 
существование слоистой фазы NaxVxTi1-xO2 типа Р2, но никакие свойства изучены не 
были. В данной работе воспроизведён этот синтез и впервые измерены электрические 
характеристики керамики. 

Материал состава Na0,71V0,71Ti0,29O2 синтезировали твердофазным методом из 
Na2CO3 (хч), V2O3, TiO2 (хч). Оксид ванадия (III) получали восстановлением реактива VO2 
«ч» (представляющим собой смесь высших оксидов ванадия) водородом при 800-830 °С в 
трубчатой печи. Полноту реакции проверили рентгенофазовым анализом (РФА) на 
дифрактометре ARL X’TRA. Синтезы происходили в трубчатой печи в атмосфере 
очищенного и осушенного водорода. Первая стадия – при 800-830 °С, вторая – при 1000 
°С, обе – в течение 2-2,5 часов по достижении высшей температуры. Перед второй 
стадией порошок прессовали в специальной прессформе прямоугольного сечения для 
получения керамических пластин для измерения проводимости. РФА показал чистую 
желаемую Р2-фазу с параметрами гексагональной решётки а = 2,9343(3) Ǻ, с = 11,2919(1) 
Ǻ. На торцовые поверхности пластин наносили электроды из расплавленного индия. 
Электрические измерения выполнены в атмосфере очищенного и осушенного водорода с 
помощью виртуального измерителя-анализатора импеданса конструкции Института 
проблем управления РАН в диапазоне частот 20 Гц – 200 кГц. Годографы импеданса 
анализировали с помощью оригинальной программы, разработанной И. Л. Шукаевым. 
При комнатной температуре (рис. 1) хорошо выявляется дуга межзёренного импеданса, а 
в низкочастотной области – импеданс постоянной фазы блокирующих электродов, 
подтверждающий преимущественно ионный характер проводимости. Ионная 
проводимость объёма зёрен 3,7 мСм/см, но есть и признаки электронной проводимости – 
порядка 10 % полной. Это, очевидно, следствие частичного окисления с образованием 
смешанновалентного состояния V(3+)/V(4+), что заметно по появлению золотистого 
оттенка поверхности образца. Энергия активации ионной проводимости объёма зёрен 
(рис. 2) 23 кДж/моль, а для электронной проводимости – 34 кДж/моль, и выше 300 °С она 
превышает ионную. 

 

 

Рис. 1. Годограф импеданса длинной пластины 
Na0,71V0,71Ti0,29O2 (геометрический множитель 
9,95 см-1). Оптимизированные параметры: 
объёмное сопротивление ионному току 2706 
Ом, сопротивление границ зёрен 2510 Ом, их 
ёмкость 522 пФ, сопротивление электронному 
току 41 кОм, элемент постоянной фазы: модуль 
9532, фаза 24,2° 

Рис. 2. Температурная зависимость 
ионной проводимости Na0,71V0,71Ti0,29O2 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛИТА И ОРГАНИЧЕСКИХ 
ДОБАВОК НА АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЭВТЕКТИЧЕСКОГО 

СПЛАВА ВИСМУТ-СВИНЕЦ  

М.А. Казьмина1, А.Г. Бережная1 
1Южный федеральный университет, химический факультет 

344090, Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 7.  
m.a.kazmina@mail.ru 

 
Сплавы висмут-свинец применяются в различных отраслях промышленности. 

Изучение их электрохимических свойств позволит расширить область их применения и 
продлить срок службы содержащих их изделий.  

Целью настоящей работы являлось исследование процесса анодного растворения 
свинца, висмута и их эвтектического сплава в диапазоне концентраций раствора едкого 
натра 0.01 М до 10 М, и влияния на него добавок олеата и пальмитата калия и 9-
аминоакридина. 

Поляризационные, потенциостатические и гальваностатические измерения 
проводили в трехэлектродной ячейке с разделенным катодным и анодным пространством 
при температуре 25°С. Поляризационные измерения проводили ступенчато с шагом 50 мВ 
с выдержкой 60 с при заданном потенциале Е. Измерение электродных потенциалов в 
работе проводились относительно х.с.э., вспомогательным электродом служил 
платиновый.  

Поляризационные кривые свинца и висмута имеют ступенчатой характер, что 
удовлетворительно согласуется с литературными данными и отвечает описанным 
электрохимическим процессам образования оксидно-гидроксидных продуктов [1-2]. 
Сплав с содержанием свинца 43.5 масс.% является эвтектическим и в своем анодном 
поведении повторяет характерные для обоих компонентов участки для всех концентраций 
щелочи. Сходство при более отрицательных Е поляризационных кривых сплава с 
висмутовым электродом может указывать на селективный характер его растворения.  

  
Рис. 1. (а) Поляризационные кривые свинца, висмута и их эвтектического сплава в 0,1 М растворе NaOH; (б) 
Влияние органических добавок на анодное поведение эвтектического сплава висмута и свинца 
(Bi56.5Pb43.5) в 0,1 М растворе NaOH 

При исследовании влияния органических добавок было выявлено, что при малых 
концентрациях для свинца наблюдается снижение плотности тока на всех участках 
поляризационной кривой и рост характеристических потенциалов. Для висмута на 
некоторых участках поляризационной кривой наблюдалось стимулирование процесса 
растворения. Для чистых металлов и для сплава наибольшим ингибирующим эффектом, 
обладал олеат калия. Это могло быть обусловлено его способностью образовывать 
собственную пленку. 

Список литературы 
4. Нгуен Д. К., Сухотин А. В. // Защита металлов. 1988. Т.24. №5. С. 822. 
5. Бережная А. Г., Мишуров В.И., Экилик В.В. // Коррозия: материалы, защита. 2011. №9. С.12. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ PT-AG/C ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗАТОРОВ 

С.А. Киракосян1, В.А. Волочаев1 

1Южный федеральный университет, химический факультет 
344090, Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 7.  

serezha.kirakosyan.92@mail.ru 
  

Платина-металлические электрокатализаторы на углеродном носителе являются 
перспективными материалами для низкотемпературных водородно-воздушных топливных 
элементов. Ранее было установлено, что изменение состава водно-органического 
растворителя, а также изменение условий окружающей среды в синтезе таких материалов 
является эффективным способом для управления составом и структурой [1]. Целью 
данной работы является изучение влияния атмосферного СО в процессе синтеза 
материалов на микроструктуру и каталитическую активность платина-серебряных 
электрокатализаторов. 

Платиновые наночастицы осаждались на углеродный носитель марки Vulcan XC-72 
двумя различными методами, используя H2PtCl6*6Н2О и AgNO3 в качестве прекурсоров, 
этиленгликоль в качестве растворителя и формальдегид в качестве восстановителя. 
Каждый из двух методов был проведен в атмосфере СО. 

Электрохимически активная площадь (ЭХАП) Pt-Ag/C электрокатализаторов была 
определена с помощью циклической вольтамперометрии. Измерения проводились в 
трехэлектродной ячейке при комнатной температуре; в качестве электрода сравнения был 
использован хлорид серебряный электрод; электролит  0,1 М HCIO4 насыщенный  Ar при 
атмосферном давлении. Были рассчитаны средние размеры наночастиц (кристаллитов) 
определенных на основе данных РФА с использованием уравнения Шеррера [2].  

Таким образом была получена серия Pt-Ag/C образцов с предположительной 
структурой «core-shell» (ядро-оболочка) и структурой сплава (Табл. 1). 

 

Образец 
Предполагаемая 

структура 

Средний 
размер 

кристаллитов, 
нм 

 

Pt-Ag 
загрузка, 

% 

ЭХАП, 

(м2 
г−1(Pt)) 

AgPt/C Сплав 5,6 21,8 41±4 

AgPt/CСO Сплав 3,8 22,7 88±9 

Ag@Pt/C «Core-shell» 
12,8 (7,8-core, 

4,9-shell) 22,5 57±6 

Ag@Pt/CСO «Core-shell» 
14,0 (9,7-core, 

4,2-shell) 22,1 75±8 

Таблица 1. Некоторые характеристики полученных металлуглеродных материалов  
 

Список литературы 
1. Zhang J., Wang X., Wu C. et al. Preparation and characterization of Pt/C catalysts for PEMFC cathode: 
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2. Guterman V.E., Lastovina T.A., Belenov S.V. et al. PtM/C (M=Ni, Cu, or Ag) Electrocatalysts: Effects of 

Alloying Components on Morphology and Electrochemically Active Surface Areas // J. of Sol. St. Electroch. 
2013.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СИНТЕЗА ФАЗ СОСТАВА Na0,33–xLixV2O5 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАТОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

А.А. Нестеров1, А.А. Клёнушкин1, Б.С. Медведев1 
1Южный федеральный университет, химический факультет 

344090, Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 7.  
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В настоящее время в современных литий-ионных аккумуляторах в качестве 

катодных материалов применяются LiCoO2, LiFePO4, LiMn⅓Co⅓Ni⅓O2 и LiMn2O4, которые 
обладают удельной мощностью 110 – 220 мАч/г. Однако, их небольшая электронная и 
ионная проводимость наряду с узкой областью гомогенности затрудняет эксплуатацию 
конечных изделий, а трудно контролируемые методы получения не обеспечивают 
воспроизводимость их состава и, как следствие, приводят к значительной деструкции 
активных фаз при зарядно-разрядных процессах. Для преодоления указанных недостатков 
представляется актуальным переход к фазам с более широкими областями гомогенности 
(например, к оксидным ванадиевым бронзам типа MxV2O5 (где М= Li, Na)), которые 
обладают каркасным (туннельным) строением кристаллических решёток. Эти фазы 
характеризуются широкими областями гомогенности, металлическим типом 
проводимости, низкой стоимостью сырья и небольшими энергозатратами при синтезе [1]. 

Целью настоящей работы является разработка методов синтеза и изучение 
электрохимических параметров фаз в ранее неизученной двойной системе Na0,33–xLixV2O5. 
Необходимость наличия катионов лития в составе этих фаз связано с типом катодного 
процесса [2], тогда как катионы натрия, входящие в состав Na0,33V2O5, увеличивают 
термическую и термодинамическую стабильность твердых растворов Na0,33–xLixV2O5. 

Для получения образцов в двойной системе Na0,33V2O5 – Li0,33V2O5 были 
разработаны несколько оригинальных методов синтеза с использованием NaCl, Li2CO3, 
V2O5, NaHCO3, NH4Cl и H2C2O4. Изготовление целевых фаз осуществлялось методом 
твёрдофазных реакций при 550 ˚С в течение часа как на воздухе, так и в атмосфере аргона. 

Методами рентгеновской дифракции установлено, что образование ряда 
непрерывных твёрдых растворов состава Na0,33-xLixV2O5 происходит в отсутствии каких-
либо окислителей. Определены кристаллографические параметры Na0,33–xLixV2O5. 

Электрохимическое тестирование проводилось методами гальваностатического 
циклирования в диапазоне напряжений 1,0 – 4,0 В и 2,3 – 4,0 В с плотностью тока 13 мА/г. 
Установлено, что при разряде до 1,0 В материалы на основе Na0,33-xLixV2O5 показывают 
разрядную ёмкость на первом цикле 360-180 мАч/г в зависимости от от x в Na0,33-xLixV2O5, 
и быстрое падение ёмкости до менее чем 50 мАч/г на 5 цикле. Образцы, исследованные в 
диапазоне напряжений 2,2 - 4,0 В, обладают удельной разрядной ёмкостью 110 – 220 
мАч/г в зависимости от состава, имеют умеренную степень деградации при циклировании 
и сохраняют до 70% от начальной ёмкости на 10 цикле. Следует отметить, что увеличение 
содержания доли лития, т.е. x в Na0,33-xLixV2O5, приводит к уменьшению обратимой 
ёмкости, но не оказывает влияния на потенциалы внедрения и извлечения ионов лития. 

По результатам данной работы можно сделать выводы о перспективности катодных 
материалах в двойной системе Na0,33-xLixV2O5, однако для их промышленного применения 
необходима стабилизация структуры, например, с использованием электрохимически 
неактивных катионов. Определены зависимость параметров элементарной ячейки и 
электрохимических свойств от x в Na0,33-xLixV2O5. Обнаружено, что кристаллографические 
параметры и электрохимические характеристики не зависят от способов синтеза. 
 

Список литературы 
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7. Michael S. Whittingham // Chem. Rev. 2004. Vol. 10. P. 4271-4302. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОРОШКОВ НАНОРАЗМЕРНОГО 
ДИОКСИДА ТИТАНА, МОДИФИЦИРОВАННОГО ИОНАМИ 

ЖЕЛЕЗА(III) 

А.А. Княщук, Е.М. Баян, Т.Г. Лупейко      

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, ул. Зорге,7   
 

Диоксид титана в настоящее время является одним из наиболее широко 
используемых материалов благодаря его уникальным физико-химическим и 
технологическим свойствам. Перспективной модифицирующей добавкой являются 
катионы железа (III) с близкими к титану (IV) радиусами, что дает возможность 
образования полупроводниковых  гетероструктур с новыми полезными свойствами.   

В данной работе химическим методом из неорганических прекурсоров 
синтезированы нанокристаллические материалы на основе диоксида титана, 
модифицированного ионами железа (III), и изучены свойства полученных материалов.  

Синтезированные материалы были исследованы термическим и 
термогравиметрическим анализом. Фазовый состав полученных образцов изучен 
рентгенофазовым анализом. 

 
Рис.1. Рентгенограммы материалов, модифицированных 30 мол.% ионов Fe3+ 

 
При варьировании содержания ионов железа (III) установлено, что материалы с 

низким содержанием ионов Fe3+ (от 0,1 до 1 мол.%), прокаленные при температурах 500, 
600 0С представляют собой анатазную модификацию.  При увеличении содержания  Fe3+ 
(до 30%) и температуры прокаливания образуется рутильная модификация диоксида 
титана и титанат железа Fe2TiO5 (рис. 1). Кристаллическая фаза начинает формироваться 
при температуре 500 0С. 

При изучении свойств железосодержащих материалов на основе диоксида титана 
установлено, что синтезированные материалы обладают высокой сорбционной 
активностью, которая снижается при увеличении температуры прокаливания, что связано 
с увеличением размера частиц и уменьшением площади поверхности материала. 
Фотокаталитические свойства материалов падают по мере увеличения содержания ионов 
Fe3+, что связано с увеличением доли рутила и образованием новой фазы титаната железа, 
не обладающей фотокаталитической активностью.  

A 

R 

R 

A Fe2TiO5  
A 

R 

Fe2TiO5  

R 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ТИОАМИДОВ С 
МОЛЕКУЛЯРНЫМ ЙОДОМ  

Т. С. Колесникова 

Южный федеральный университет, химический факультет,  

344090, Ростов-на-Дону, ул. Зорге , 7 

 

 Роль гетероциклических соединений в различных областях науки и техники 
(химия, медицина, биология, электроника и др.) трудно переоценить. В частности, 
действие гетероциклических тиоамидов может быть направлено на регулирование 
функции щитовидной железы при тиреотоксикозе, болезни Грейвса и других патологиях. 
Тиоамиды ингибируют синтез тиреоидных гормонов, главным образом, на этапе 
органификации йода [1]. Несмотря на длительное применение тиоамидов в 
международной клинической практике, механизм их физико-химического действия 
остается до конца не определенным. 

 Цель настоящей работы заключалась в структурном исследовании продуктов 
взаимодействия препаратов антитиреоидного действия (гетероциклических тиоамидов) с 
иодом. Кроме того, важно было оценить термодинамическую устойчивость образующихся 
комплексов йода с тиоамидами. 

 Склонность гетероароматических тиоамидов к окислению, а молекулы йода к 
гетеролизу в составе КПЗ или под действием растворителей приводит к образованию 
целого спектра йодсодержащих соединений. Среди них можно выделить аддукты 
(внешнесферные комплексы), полученные координацией донором одной или нескольких 
(n) молекул йода (D-S•nI2) ([C3H6N2S·I3], (рис. 1, а)), внутрисферные комплексы состава 
[D-S-I]+•I- , иодонивые соли D-S-I+-S-D ((C6H3F3NS)2I+I3

-) [2] и продукты десульфуризации 
тиоамида ([C8H13N2S]+I- [3], (рис. 1,б)). 

          

Рисунок 1. а) фрагмент кристаллической упаковки (цепочки вдоль направления [1,1,0]) 
молекулярного аддукта [C3H6N2S·I3]; б) слои катионов и анионов в кристаллической структуре 

[C8H13N2S]+I- 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 2,4-ДИЗАМЕЩЕННЫХ 
10-ДИМЕТИЛАМИНО-БЕНЗО[h]ХИНАЗОЛИНОВ  

В.Ю. Микшиев, А.С. Антонов 

Южный федеральный университет, химический факультет 
344090, Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 7. 

vladimirmikshiev@mail.ru 
 

Разработана новая методика получения сложных гетероциклических систем - 
различных производных бензо[h]хиназолинов 3 (схема 1), формирование которых было 
обнаружено на примере 2,4-дифенил-9-бром-10-диметиламинопроизводного [1]. 
Указанный метод включает в себя последовательную обработку иминов 1,8-
бис(диметиламино)нафталина 1 [2] ионизирующими агентами и ароматическими 
нитрилами с образованием целевых продуктов 3 с 25-50 % выходами. Помимо этого, 
обнаружено ограничение метода при введении алифатических заместителей во второе 
положение и определена скорость лимитирующая стадия процесса.  

 
Схема 1 

Получены данные о строении (РСА) и основности, судя по которым исследуемые 
хиназолины следует отнести к новому типу «протонных губок». Так, при протонировании 
происходит планаризация бензо[h]хиназолинового ядра, так же как и в «протонных 
губках» (рис.1).  

 

Рис. 1. Планаризация бензо[h]хиназолиновой системы при протонировании 
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1,3-ДИПОЛЯРНОЕ ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ К 

ГЕТАРИЛАЦЕТИЛЕНАМ КАК МЕТОД СИНТЕЗА 

БИОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ БИГЕТАРИЛОВ  

Нелина-Немцева Ю.И. 

Южный федеральный университет, химический факультет 

344090,  г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге 7  

nelina-nemceva@yandex.ru 

Синтез биарилов имеет более, чем вековую историю: от реакции Ульмана  до кросс-
сочетания по Сузуки и родственных каталитических превращений арилгалогенидов с 
арилметаллами. Реакция Сузуки – один из наиболее эффективных общих методов синтеза 
биарилов. Однако при использовании азотистых гетероциклов в качестве одного или обоих 
партнеров сочетание по Сузуки протекает не всегда эффективно и требует специфических 
дорогостоящих лигандов. Между тем, именно бигетарильный или гетарил-арильный мотив 
присутствует во множестве биологически активных соединений. 

 В докладе представлены результаты исследования реакции 1,3-диполярного 
циклоприсоединения азиний-илидов, генерируемых in situ из солей пиридиния и изохинолиния, а 
также карбанионов этилизоцианоацетата к гетарилацетиленам 1 как метода синтеза би- и 
полиядерных гетероциклических молекул 2, 3, содержащих пиррольный, индолизиновый или 
пирроло[1,2-b]изохинолиновый фрагменты. Обсуждены спектральные и рентгеноструктурные 
характеристики полученных соединений. 
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1,3-Диполярное циклоприсоединение пиридиний-илидов к алкинам – один из наиболее 
эффективных методов синтеза индолизинов. Однако диполярофилами в известных реакциях этого 
типа, как правило, служили эфиры ацетилендикарбоновой кислоты, алкилпропаргилаты и их 
аналоги. В литературе описан едва ли не единственный пример использования в качестве 
диполярофилов арилацетиленов  [1].  Данные о реакциях с гетарилацетиленами отсутствуют. 

[1]. Y. Shang, M. Zhang, S. Yu, K. Ju, C. Wang, X. He. Tetrahedron Lett., 2009, 50, 6981–6984. 
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МЕТАСТАБИЛЬНЫЕ СЛОИСТЫЕ АНТИМОНАТЫ ASb2O6 (A = Mn, 
Co, Ni, Cu, Zn), ПОЛУЧЕННЫЕ ИОННЫМ ОБМЕНОМ  

Никулин А.Ю.1, Налбандян В.Б.1, Шукаев И.Л.1, Зверева Е.А.2 

1Южный федеральный университет, химический факультет  

344090, Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 7.  
2 Московский государственный университет, физический факультет 

119991 ГСП-1, Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 2 

chemistnik@yandex.ru 

 

Соединения, содержащие парамагнитные ионы d-элементов, могут быть интересны 

своими электрическими и магнитными свойствами. В частности, известны 

антиферромагнетики ASb2O6 (A = Co, Ni, Cu) типа трирутила и MnSb2O6 с уникальной 

слоистой структурой. Нами поставлена задача получения новых форм этих соединений со 

слоистой структурой типа розиаита PbSb2O6 путём ионного обмена в NaSbO3 типа 

ильменита. Антимонатные слои в этих структурах практически одинаковые – 

гиббситового (сотового) типа, но укладка слоёв разная из-за разного числа крупных 

межслоевых катионов (рис. 1а). Поэтому при обмене ожидалась перестройка скольжением 

слоёв без разрыва прочных связей, что и подтвердилось на опыте. Взаимодействием 

NaSbO3 с легкоплавкими смесями ASO4+KCl при 420-500 °С получены изоструктурные 

тригональные слоистые ASb2O6 (A = Mn, Co, Ni, Cu, Zn). Наиболее подробно изучена 

новая форма MnSb2O6: это антиферромагнетик с TN = 8,5 K (рис. 1б). CoSb2O6 и 

диамагнитный аналог ZnSb2O6 – в стадии изучения в МГУ. NiSb2O6 и CuSb2O6 пока 

получены не чистыми. Ионы Ni2+ и Cu2+ – наименьшие по размеру из пяти перечисленных 

и прочнее связаны с жёстким остовом, что затрудняет их диффузию при ионном обмене. 

  
Рис. 1: а) Изображение обмена натрия на А2+ (A = Mn, Co, Ni, Cu, Zn); б) дифрактограмма 

MnSb2O6 и графики его магнитной восприимчивости (χ) и теплоёмкости (С). 
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ADSORPTION STUDIES OF DIVALENT, DINUCLEAR COORDINATION 

COMPLEXES AS MOLECULAR SPACERS ON SINGLE WALL CARBON 

NANOTUBES (SWCNTs)  

I.V. Pankov1, J.R. Alston2, D.J. Banks2, C.X. McNeill2, J.B. Mitchell2, L.D. 

Popov1, I.N. Shcherbakov1, J.C. Poler2  

1Chair of Physical and Colloid Chemistry, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian 
Federation  

2Department of Chemistry, University of North Carolina at Charlotte, Charlotte, NC 
Safiron123@gmail.com 

 
In order to enhance the electrical energy storage capabilities of nanostructured carbon 

materials, inter-particle spacer strategies are needed to maintain ion-accessible surface area 
between the nanoparticles. We find that a novel, dinuclear zinc hydrazone complex binds as an 
ion-pair at very high loading while not inducing significant aggregation as compared to our 
previously studies of dinuclear ruthenium complexes. These conclusions are supported by 
conductivity and dispersion stability data. Preliminary capacitance and membrane resistance data 
are consistent with the complexes acting as molecular spacers between the SWCNTs in a 
condensed thin film. 

We also measured the kinetics of adsorption to probe the binding mechanism. The initial 
rate appears to be independent of the initial concentration of adsorbate as shown in Fig. 1. This 
pseudo-zeroth-order kinetics also supports an independent binding model of the +2Zn2 complex 
onto the surface sites of the SWCNTs.. 

 
Fig. 1 Adsorption isotherm of +2Zn2 hydrazone onto a SWCNT dispersion in DMF.  

Equilibrium concentration, Ceq of adsorbate is measured after SWCNT adsorbent is removed by 
centrifugation.  Theoretic maximum packing q*

m  of adsorbate to adsorbent is indicated by 
dashed line.  DFT optimization of hydrazone bound to (7,7) SWCNT is shown in inset. 

 
The specific capacitance, based on SWCNT mass only, increased by 20–40 % for the hydrazine 
functionalized thin films with q=348 mg/g. Specifically, when we discharged the film from 2–0V 
at 3.7 A/g in 1.0M TBATFB in Propylene Carbonate electrolyte, the capacitance increased from 
72.8 F/g in the pristine film to 100.5 F/g in the functionalized film. This equates to a specific 
energy storage Es=112 Wh/kg which is comparable to commercial Li ion batteries. 
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1-(8-ДИМЕТИЛАМИНОНАФТ-1-ИЛ)ПИРРОЛ И 1-(5-
ДИМЕТИЛАМИНОНАФТ-1-ИЛ)ПИРРОЛ КАК МОДЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 

ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОЙ NH-π ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ 

О.Г. Погосова, О.В. Дябло  

Южный федеральный университет, химический факультет 
344090, Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 7 

pogosova.olga@mail.ru 

 Изучение внутримолекулярных водородных связей (ВВС) NH-π типа  имеет 
большое значение в химии природных и физиологически активных соединений. 
Например, показано, что 2-фенилэтиламин, являющийся структурным фрагментом 
нейромедиаторов, таких как адреналин, дофамин, норадреналин, существует в гош-
конформации, стабилизированной внутримолекулярной NH-π водородной связью [1]. 
Кроме того, NH-π ВС участвуют в стабилизации конформаций сложных органических 
молекул – белков и нуклеиновых кислот [2-4].               

В качестве одного из объектов исследования был выбран ранее неизвестный 1-(8-
диметиламинонафт-1-ил)пиррол (1), так как в его солях (1Н+) возможно образование ВВС 
NH-π типа, в которой акцептором протона будет выступать π-система пиррольного 
кольца. Соединение (1) было получено по реакции Клаусона-Кааса из 1-амино-8-
нитронафталина (2) [5]. 

 Однако, при добавлении к 1-(8-диметиламинонафт-1-ил)пирролу (1) пикриновой 
кислоты соль данного соединения не образуется, а происходит его полное осмоление, что 
подтверждает высокую ацидофобность соединения (1).  

Для сравнения с соединением (1) был синтезирован изомерный ему 1-(5-
диметиламинонафт-1-ил)пиррол (4). В отличие от 1-(8-диметиламинонафт-1-ил)пиррола 
(1) пикрат 1-(5-диметиламинонафт-1-ил)пиррола (4) образуется с высоким выходом, т.е. 
повышенной ацидофобности соединения (4) не наблюдается. Рентгеноструктурный анализ 
показал, что протон находится на 5-диметиламиногруппе, а межмолекулярная водородная 
связь осуществляется не с участием пиррольного кольца, а с одним из атомов кислорода 
противоиона. 
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СИНТЕЗ И СТРУКТУРА ТЕЛЛУРАТОВ ЛИТИЯ-КОБАЛЬТА И 
ЛИТИЯ-НИКЕЛЯ 
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Сложные оксиды, содержащие катионы d-элементов, представляют интерес по 

нескольким причинам. Во-первых, соединения, содержащие щелочной катион и d-
элемент, легко меняющий степень окисления, в зависимости от величины редокс-
потенциала, могут найти применение в качестве положительного или отрицательного 
электродов в аккумуляторах.  

Во-вторых, слоистые структуры с треугольной или сотовой решёткой магнитных 
ионов вызывают живой интерес физиков из-за большого числа необычных эффектов. 
Такие структуры активно изучаются. [1-2] 

Цель настоящей работы посвящена синтезу и исследованию смешанных теллуратов 
лития-кобальта, а также структурно родственного теллурата лития-никеля. 

За исключением упомянутых фаз Li4CoTeO6, система Li2O-TeOx-CoOy практически 
не изучена. Поиск в литературе и базе PDF-2 [3] обнаруживает только двойные оксиды. 
Были приготовлены шесть составов, включающие стехиометрический  Li4CoTeO6 и 
различные варианты с небольшими отклонениями от этой стехиометрии и с целью поиска 
возможных новых фаз в системе – состав LiCoTeOx. 

 Все полученные вещества исследовались рентгенографически в CuKα-излучении 
на дифрактометре ARL X’TRA с полупроводниковым Si(Li) детектором. Установлено, что 
образованию чистой моноклинной фазы Li4СоTeO6 способствует инертная атмосфера, а 
так же увеличение содержания лития при одновременном уменьшении содержания 
кобальта. Наоборот, образованию чистой ромбической фазы Li4СоTeO6 способствует 
дефицит лития. Подобное ранее наблюдалось в аналогичной системе с оксидом никеля. 
Получены две принципиально новые фазы – при 500оС на воздухе Li2Co2Te4+Te6+O8 и в 
атмосфере аргона Li2Co2Te4+

2O7.  
Был воспроизведён синтез никелевой фазы Fddd Li3,33Ni1,35TeO6. На его 

рентгенограмме неизбежно присутствуют примесные отражения моноклинной фазы 
Li4NiTeO6, от которых не удается избавиться. Они с хорошей точностью 
проиндицировались вместе со всеми остальными на основе ромбической ячейки 
симметрии Cccm. Это указало на возможную структуру типа Li2IrO3. Используя 
параметры ячейки теллурата и координаты по аналогии с иридатом, удалось построить 
правдоподобную модель структуры, с удовлетворительным согласием интенсивностей и 
реалистичными межатомными расстояниями.  

Данная работа поддержана РФФИ, проект 14-03-01122. 
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M.A. Evstigneeva et al.// Dalton Trans. 2013. - V.42 - P.1550-1566 
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8-Гидроксихинолин и его производные являются универсальными лигандами с 

широким спектром практического использования. Многие 8-гидроксихинолиновые 
производные широко используются в качестве светоизлучающих и электронопроводящих 
материалов при конструировании органических светоизлучающих диодов (OLEDs – 
organic light emitting diodes). Cам 8-гидроксихинолин слабо флуоресцирует из-за 
фотоинициированного внутримолекулярного переноса протона в возбужденном 
состоянии ESIPT (excited-state intramolecular proton transfer)-процесса а связывание его с 
металлами или образование эфиров по гидроксильной группе блокирует данный перенос, 
восстанавливая флуоресценцию. Поскольку электронные π-π* переходы в 8-
гидроксихинолине и в его металлокомплексах существенно зависят от электронных 
характеристик заместителей в хинолиновом кольце, то с помощью химической 
модификации лиганда можно осуществлять тонкое регулирование оптических 
параметров, а также электронных и дырочных транспортных свойств этих соединений. 
Кроме того, введение заместителей в этот лиганд, например, стирильных групп, 
способствует увеличению термической стабильности его металлокомплексов и 
повышению их растворимости в органических средах. 

С целью расширения круга подобных соединений и изучения их спектрально-
люминесцентных свойств нами реакцией конденсации 2-метилхинолинов с 
пиридинальдегидами в уксусном ангидриде получены новые 8-гидроксихинолиновые 
лигандные системы: 
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Строение вновь полученных соединений было установлено с помощью элементного 

анализа, ИК-, УФ-, ЯМР 1Н 13C спектроскопии и были изучены их спектрально-
люминесцентных свойства. В спектрах излучения 2-стирил-8-гидрокси-хинолинов (R = H) 
присутствует полоса при λfl= 420-500 нм, низкая интенсивность которой (ϕ = 0.001-0.045) 
обусловлена фотоинициированным внутримолекулярным переносом протона (ESIPT - 
excited-state intramolecularly proton transfer) с гидроксильной группы фенольного 
фрагмента на атом азота хинолинового цикла в возбужденном состоянии. При переходе к 
производным стирилхинолинов (R = Me, CH2Ph, SO2Ph, SO2Tol-4) интенсивность их 
люминесценции существенно возрастает (ϕ = 0.18-0.45, λfl= 430-485 нм) по сравнению с 2-
стирил-8-гидрокси-хинолинами из-за блокировки безизлучательной дезактивации их 
возбужденного состояния по ESIPT-механизму, что позволяет отнести их к 
перспективным органическим люминофорам. 
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Известно, что оксид азота (II) является мультимодальным регулятором множества 

физиологических процессов (релаксация сосудов, ингибирование агрегации тромбоцитов, 
работа иммунной и нервной систем), а также патологических состояний (инфекционные, 
воспалительные, опухолевые заболевания) в организме человека. Активно развиваются 
два основных терапевтических подхода к изменению уровня NO in vivo: 
стимулирование/ингибирование NO-синтазы (NOS)  и  использование экзогенных 
источников NO, выделяющих оксид азота в организме самопроизвольно или 
ферментативно. Фуроксаны являются весьма мощными источниками оксида азота, 
генерирующими его при взаимодействии с эндогенными тиолами [1]. 

 Целью настоящей работы стал синтез производных нитробензоксадиазолов и 
исследование их NO-донорной активности. Методами нуклеофильного замещения и 
полярного 1,3-циклоприсоединения нами были получены дигетарилы, включающие 
суперэлектрофильные и π-избыточные гетероциклы. В ходе SNAr-SEAr взаимодействия 
синтезированы соединения 1a,b [2] - 6a,b и далее вовлечены в реакции 
циклоприсоединения с азометин-илидом.  
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В реакциях 1,3-циклоприсоединения выявлена зависимость структуры 

образующихся продуктов от природы растворителя.  
С помощью генно-инженерных Lux-биосенсоров E. coli MG 1655 pSoxS-lux 

количественно определена способность синтезированных соединений вызывать SOX-
индукцию, что может быть результатом генерации оксида азота (II) in vivo. Наиболее 
активным индуктором является соединение 4а. Он на порядок более эффективен, чем 
препарат сравнения нитроглицерин. С помощью биосенсоров E. coli MG 1655 (pXen7-lux) 
и E. coli MG 1655 (pRecA-lux) установлено отсутствие токсичности и наличие ДНК-
протекторного эффекта у этого соединения-лидера. 

Исследование выполнено за счет средств Российского научного фонда в рамках 

проекта № 14-13-00103. 
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 Изохинолиновый алкалоид берберин (1) широко распространен в растительном 
мире и обладает уникальным комплексом терапевтически значимых свойств: так, он 
проявляет кровоостанавливающее, спазмолитическое, антигастритное, гипотензивное, 
гиполипидемическое, антиаритмическое действие. Экспериментально доказана его 
противомикробная, противоопухолевая и противолейкозная активность. Возрастающий 
интерес к синтезу 9-N-алкилпроизводных (2) обусловлен тем, что они способны 
противостоять болезни Альцгеймера и старческому слабоумию из-за эффективного π-π 
взаимодействия с G-квадруплексом. 
  Нами был синтезирован ряд продуктов при взаимодействии берберина и 
первичных аминов в качестве нуклеофилов без растворителя. Разработанная нами 
методика позволяет вводить биологически активные амины, в том числе, содержащие 
атом азота пиррольного типа, что было невозможно по ранее описанной методике [1] с 
использованием спиртов в качестве растворителя.  
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Несмотря на высокую нуклеофильность вторичных аминов, 9-N-
диалкиламинопроизводные (3) таким образом получить невозможно, что подтверждается 
квантово-химическим исследованием. По данным газофазных расчетов B3LYP/6-31G**, 
образование продукта (3) протекает с термодинамическим проигрышем в 1,9 ккал. 
Интересно, что из реакционной смеси в случае использования вторичных аминов с 
высоким выходом выделяется продукт гидролиза берберина (1) – берберрубин (4). 
Следует отметить, что соединение (4) эффективно реагирует как с нуклеофилами, так и с 
электрофилами, что делает его ценнейшим субстратом для дальнейшей модификации. По 
существующей методике [1] берберрубин (4) получали при нагревании берберина (1) в 
вакууме при 190 ºС. Разработанная нами методика позволяет получить берберрубин в 
мягких каталитических условиях. Каталитическая роль вторичных аминов была доказана 
квантово-химическими расчетами в том же базисе. 

 Каталитический гидролиз представляет собой многостадийную нуклеофильную 
атаку с лимитирующим барьером в 17,1 ккал/моль. Реакция протекает с энергетическим 
выигрышем в 16,4 ккал/моль. 
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В настоящее время пьезокерамические материалы находят широкое применение 
при изготовлении различных электротехнических устройств: излучатели, датчики, 
переключатели, пьезопреобразователи различных типов [1]. Но традиционные приёмы 
изготовления рассматриваемых материалов, основанные на методе твёрдофазных реакций 
(МТФР) имеют ряд существенных, неустранимых недостатков. Вследствие этого возникла 
необходимость поиска принципиально новых методов синтеза целевых фаз. 

Целью данной работы являлось получение компонентов ЦТС и самого материала 
предложенным нами новым методом, основанным на реакции высокотемпературного 
ионного обмена. Необходимо было показать возможность протекания процессов с 
помощью расчёта изменения свободной энергии Гиббса по методу Темкина-Шварцмана, 
после чего приступить к экспериментальному исследованию условий получения 
промежуточных продуктов и целевой фазы в конечном итоге. 

PbTiO3 получали в результате термической обработки смеси  предварительно 
полученного полититаната калия K2O·nTiO2 (ПТК), синтезированного PbCl2 и PbO. 
PbZrO3 получили из заранее синтезированного Na2ZrO3 и PbCl2. Фазу системы ЦТС 
состава PbTi0,45Zr0,55O3 удалось получить взаимодействием Na2Ti0,45Zr0,55O3 с PbCl2. 
Подбор прекурсоров проводился исходя из теоретических соображений и ТД-расчётов. На 
всех этапах синтеза применялся РФА как метод контроля полученных фаз, а также 
электронная микроскопия для анализа размеров частиц порошка. 

В результате проведённых исследований было установлено, что метод 
высокотемпературного ионного обмена приводит к желаемым результатам: удалось не 
только получить фазу ЦТС, но и очень существенно снизить температуру по сравнению с 
МТФР (согласно верхней дифрактограмме рис. 1 получена индивидуальная целевая фаза 
со структурой перовскита).   

 
Рис. 1. Дифрактограммы полученных фаз ЦТС состава PbTi0,45Zr0,55O3: 2 часа 

выдержки при конечной температуре, скорость нагрева печи – 100°C/час, конечная 
температура – 450°C (нижняя) и 650°C (верхняя).  
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Пьезокерамические изделия широко используются в качестве конденсаторов, 
преобразователей, сенсоров и т. д. Еще в 2012 г. объемы этого сегмента мирового рынка 
составили около $ 20 млрд. С тех пор спрос на высокотехнологичные пьезоэлектрические 
устройства только увеличивается.  

Одними из перспективных пьезоматериалов является сульфоиодид сурьмы. Он 
обладает высокими электрофизическими характеристиками: величина объемного 
пьезомодуля dv кристаллов SbSI достигает 800 - 900 пКл/Н, а коэффициент 
электромеханической связи k33 > 0,88. Наряду с пьезоэлектрическими, этот материал 
обладает полупроводниковыми, пироэлектрическими, электрооптическими и другими 
интересными физическими свойствами, что обуславливает повышенное  внимание к нему 
самых разных групп исследователей. Однако ограничением для широкого применения 
SbSI является его близкая к комнатной температура Кюри (Тс≈22ºС). В этой связи особый 
интерес представляют исследования различных вариантов легирования данного 
материала, что может привести к изменению его температуры Кюри при сохранении 
высоких электрофизических характеристик.  

На основе методики синтеза SbSI в водных растворах [1] нами была исследована 
возможность анионного и катионного легирования сульфойодида сурьмы. 

Успешному протеканию процесса анионного легирования SbSI бромид-ионами 
способствует его проведение при температуре 65°С, присутствие в синтезном растворе 
сверхстехиометрического избытка бромид-ионов и использование растворов, не 
содержащих хлорид-ионы. Линейное уменьшение параметров и объемов элементарных 
ячеек полученных продуктов SbSI1-xBrx в широком диапазоне значений х, а также 
результаты растровой электронной микроскопии подтверждают факт замещения 
иодид-ионов в анионной подрешетке сульфоиодида сурьмы бромид-ионами. При 
использовании в качестве легирующей добавки катионов олова (II) наблюдается 
небольшое смещение пиков исследуемых фаз в сторону меньших углов относительно 
пиков чистого сульфоиодида сурьмы, полученного в тех же условиях (рис.1). Это может 
свидетельствовать о гетеровалентном замещении катионов сурьмы катионами олова в 
структуре SbSI. 

На следующем этапе работы предстоит выявление и обоснование закономерностей 
влияния заместителей на электрофизические свойства сульфоиодида сурьмы. Это может 
привести к получению нового высокоэффективного бессвинцового пьезоматериала для 
электромеханическх преобразователей, сенсоров, детекторов и других 
высокотехнологичных устройств. 

 

Рис.1 Рентгенограммы сульфоиодида 
сурьмы (1) и продукта, легированого 
катионами олова (1%) (2). 
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Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) как компоненты 
нефтепродуктов являются объектом пристального внимания уже многие годы. Выделяют 
группу из 16 приоритетных ПАУ, которые обладают мутагенными и канцерогенными 
свойствами: нафталин (Naph), аценафтилен (Acn), аценафтен (Ace), флуорен (Fl), 
фенантрен (Phe), антрацен (An), флуорантен (Flu), пирен (Py), бенз[a]антрацен (B[a]A), 
хризен (Chry), бенз[b]флуорантен (B[b]F), бенз[k]флуорантен (B[k]F), бенз[a]пирен 
(B[a]P), индено[1,2,3-cd]пирен (In[cd]P), дибенз[a,h]антрацен (DB[a,h]A), 
бенз[g,h,i]перилен (B[g,h,i]P). 

Источники поступления ПАУ в окружающую среду достаточно многочисленны и 
имеют как природный, так и антропогенный характер. Нормативы содержания 
полициклических ароматических углеводородов в питьевой воде 10 мкг/дм3 для Naph и 
5 нг/дм3 для B[a]P. Допустимое содержание ПАУ в донных отложениях по зарубежным 
нормам – 1 нг/г сухого вещества. 

Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с 
флуоресцентным детектированием отличается высокой селективностью и 
чувствительностью к следовым количествам ПАУ. Для ВЭЖХ-системы Agilent 1260 
Infinity LC подобрана программа, которая позволяет детектировать каждый ПАУ при 
наиболее селективном сигнале при градиентном элюировании (таблица 1) [1]. 

Таблица 1. Условия детектирования (Ex/Em, нм) и хроматограмма смеси ПАУ 
Время, 

мин 
Ex, 
нм 

Em, 
нм 

Регистрируемое 
соединение 

0 270 340 Naph 
9 280 330 Ace, Fl 

10,5 250 363 Phe 
11,8 250 405 An 
12,7 250 460 Flu 
13,6 265 380 Py 
16,0 270 400 B[a]A, Chry 
18,5 290 420 B[b]F, B[k]F 

20,65 270 415 B[a]P 
21,8 290 400 DB[a,h]A 

23,65 290 420 B[g,h,i]P 
24,9 250 495 In[cd]P  

Методы определения ПАУ в любых объектах представляют собой сочетание 
сложных аналитических процедур: извлечение их из матрицы образца, разделение 
сконцентрированного экстракта на фракции и анализ методом ВЭЖХ [2]. 

Для оценки определения наименьшей концентрации аналитов были выполнены 
холостые измерения с использованием воды различных вариантов обработки и 
установлена необходимость учёта их результатов. Также была доработана методика 
разделения экстрактов методом колоночной хроматографии путём изменения объёма 
фракций. 
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