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ОПТИЧЕСКИЕ И ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ И
СИНТЕТИЧЕСКИХ МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ,
НАНЕСЕННЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ, СОДЕРЖАЩИЕ Si,
НАНОТРУБКИ TiO2 и Al2O3
Е.Е. Бояков, Д.В. Чекмарь, А.В. Шокуров, С.А. Бусев, А.А. Ревина
Лаборатория фотонных и ионных процессов в полимерных наноматериалах
ИФХЭ РАН, Москва 119071, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4
E-mail: zhenya88_06@inbox.ru, alex_revina@mail.ru,
Последние десятилетия ученые мирового сообщества стараются увеличивать
удельный вес возобновляемых источников энергии в топливно-энергетическом
комплексе. Несмотря на огромные усилия, эффективность солнечной энергетики, как
возобновляемого источника энергии, остается довольно низкой. По этой причине, в
плане повышения эффективности солнечных элементов является весьма
перспективным усовершенствование фотоэлектрических ячеек (типа Гретцеля).
Целью настоящей работы являются спектрофотометрические исследования
спектров оптического поглощения и люминесценции растворов органических
красителей, обратно-мицеллярных растворов наночастиц (НЧ) металлов для выбора
составов нанокомпозитов на их основе с повышенными фотовольтаическими
характеристиками. Для получения НЧ металлов использованы метод «молекулярной
сборки» наноструктур в обратно-мицеллярных растворах АОТ/изооктан (ОМР),
представляющих собой трехкомпонентные системы водного раствора соли металла [1].
Данные о размерах и свойствах НЧ были получены методом АСМ. Для измерения
фото-каталитической активности нанокомпозитных слоев, нанесенных на поверхности,
содержащие кремний и нанотрубки, была использована электрохимическая ячейка и
потенциостат IPC-Pro MF (ИФХЭ РАН).
Результаты измерения функциональной активности методом циклической вольтамперометрии показали высокую электрокаталитическую активность некоторых
нанокомпозитных материалов, полученных на основе НЧ Ag и светочувствительных
органических соединений, типа флавоноидов, порфиринов и фталоцианинов.
В докладе будут представлены сравнительные данные оптических свойств и
функциональной активности нанокомпозитов на поверхности кремниевых электродов,
модифицированных НЧ металлов и органическими макроциклическими соединениями.
Литература
1. А.А. Ревина. Патент РФ № 2312741. Препарат наноразмерных частиц металлов и
способ его получения (Chem). Бюл. № 35. 20.12.2007.
Работа выполненена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-03-32-092 мол_а
14)
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КОМПЛЕКСЫ ГАЛЛИЯ(III) И ИНДИЯ(III) С МЕЗО-МОНО- И
ДИ(ДИЭТОКСИФОСФОРИЛ)ПОРФИРИНАМИ
Н.А. Гребенкина, Ю.Ю. Енакиева, Ю.Г. Горбунова, А.Ю. Цивадзе
Лаборатория новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН
Москва 119071, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4
e-mail: yulia.enakieva@gmail.com
Важным аспектом химии порфиринов является возможность создания на их
основе самоорганизующихся высокоупорядоченных супрамолекулярных агрегатов за
счет образования водородных и координационных связей, ионных взаимодействий и
дисперсионных сил. Синтез комплексов трехвалентных металлов, таких как галлий(III)
и индий(III) с порфиринами представляет особый интерес с точки зрения возможности
образования дополнительных ионных и координационных взаимодействий путем
варьирования природы аксиального лиганда. Введение фосфорильных заместителей в
молекулу порфирина, в свою очередь, также обуславливает способность таких
рецепторов к специфической самосборке в растворах и твердом виде [1-5]. Целью
данного исследования являлось изучение условий получения комплексов галлия(III) и
индия(III) с фосфорильными порфиринами и установление особенностей их поведения
в растворах и твердом виде.
Взаимодействие мезо-моно- и ди(диэтоксифосфорил)порфиринов (1) и (2) с
избытком солей металлов в кипящей уксусной кислоте в присутствии ацетата натрия в
течение 20 минут приводит к образованию целевых продуктов реакции 1Ga, 2Ga, 1In,
2In с количественными выходами (схема 1). Природа аксиального лиганда в
комплексах зависит от используемых солей и условий выделения целевых соединений
.

Схема 1.
Строение полученных комплексов было установлено с помощью набора физикохимических методов анализа (ЭСП, ЯМР-спектроскопии, MALDI-TOF массспектрометрии). Методом ЯМР изучена природа аксиальных лигандов в комплексах
галлия. Структура комплекса 1In была расшифрована методом РСА.
Показано, что данный комплекс в кристалле самособирается в димер за счет
образования координационной связи между кислородом фосфорильной группы одной
молекулы порфирина и катионом металла соседней молекулы (рис.1).
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Рис.1. Строение комплекса (5,15-di(4-COOCH3-Ph)-10-(PO(OEt)2))PorInCl по
данным РСА
Таким образом, показано, что комплексы трехвалентных металлов с
фосфорильными порфиринами являются эффективными строительными блоками для
самосборки супрамолекулярных ансамблей различной архитектуры.
Работа выполнена в рамках Российско-Французской лаборатории “LAMREM”
при финансовой поддержке РАН, СNRS и РФФИ (№12-03-93110). Авторы благодарят
проф. С.Е. Нефедова за проведение РСА и к.х.н. Г.А. Киракосян за выполнение
исследований методом ЯМР.

Литература

1. Enakieva Y.Y.; Bessmertnykh A.G.; Gorbunova Y.G.; Stern C.; Rousselin
Y.; Tsivadze A.Y.; Guilard R. Org. Lett. 2009, 11, 3842.
2. Vinogradova E.V., Enakieva Y.Y., Nefedov S.E., Birin K.P., Tsivadze A.Y.,
Gorbunova Y.G.; Bessmertnykh Lemeune A.; Stern C.; Guilard R. Chem. A
Eur. J. 2012, 18, 15092.
3. Sinelshchikova A.A.; Nefedov S.E.; Enakieva Y.Y.; Gorbunova Y.G.;
Tsivadze A.Y.; Kadish K.M.; Chen P.; Bessmertnykh-Lemeune A.; Stern C.;
Guilard R. Inorg. Chem. 2013, 52, 999.
4. Zubatyuk, R.I.; Sinelshchikova, A.A.; Enakieva, Y.Y.; Gorbunova, Y.G.;
Tsivadze, A.Y.; Nefedov, S.E.; Bessmertnykh-Lemeune, A.; Guilard, R.;
Shishkin, O.V. Cryst.Eng.Comm., 2014, 16, 10428.
5. Uvarova M. A.; Sinelshchikova A. A.; Golubnichaya M. A.; Nefedov S. E.;
Enakieva Yu.Yu.; Gorbunova Yu. G.; Tsivadze A.Yu.; Stern C.;
Bessmertnykh-Lemeune A. and Guilard R. Crystal Growth & Design, 2014,
14, p. 5976.
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МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСНЫЙ КАТАЛИЗ И ОРГАНОКАТАЛИЗ В
СИНТЕЗЕ МАКРОЦИКЛОВ С ЭНДО- И ЭКЗОЦИКЛИЧЕСКИМИ
ХИРАЛЬНЫМИ ФРАГМЕНТАМИ
О.К. Григорова, А.А. Якушев, А.Д. Аверин, И.П. Белецкая
Лаборатория новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН,
119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: GrigorovaO@gmail.com
Азот- и кислородсодержащие макроциклы, обладающие планарной
хиральностью, синтезированы из 1,5-дихлорантрахинона, модифицированы двумя миодбензильными заместителями и далее введены во вторую реакцию Pdкатализируемой циклизации с оксодиаминами с образованием планарно-хиральных
макробициклов.
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хиральных макроциклов.
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На основе каликс[4]арена с помощью Pd-катализируемого аминирования
синтезирована группа макрополициклических соединений цилиндрического типа,
включающих фрагменты диазакраун эфиров и циклена/циклама. Палладий- и медькатализируемое
аминирование
использовано
для
получения
гибридных
полимакроциклических систем, содержащих структурные фрагменты порфирина и азаи диазакраунэфиров.
Работа выполнена при финансовой поддержке РАН (программа П-8, «Развитие
методологии органического синтеза и создание соединений с ценными прикладными
свойствами»)
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ И СОСТАВА СМЕШАННЫХ ПАВ НА
СТАБИЛЬНОСТЬ ГЕРБИЦИДНЫХ ЭМУЛЬСИЙ НА ОСНОВЕ
ФЕНОКСАПРОП-П-ЭТИЛА И КЛОКВИНТОСЕТ-МЕКСИЛА
Д. В. Дзарданов, В. И. Ролдугин
Лаборатория физикохимии коллоидных систем ИФХЭ РАН,
Москва 119071, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4;
e-mail: dzardanov@list.ru

Исследования взаимодействия гербицидных эмульсий с растениями
привлекает в последнее время все большее внимание исследователей.
Понимание коллоидно-химических аспектов этого взаимодействия позволяет
реализовать в полной мере биологическую эффективность пестицида.
В состав концентратов пестицидных эмульсий в качестве обязательного
компонента входит поверхностно-активное вещество (ПАВ) или несколько ПАВ,
играющих роль эмульгаторов при разведении концентратов эмульсий водой.
Природа и само наличие ПАВ существенным образом влияют на смачивание
каплями эмульсии поверхности листьев и растекание по ним. Этот фактор играет
достаточно важную роль в применении гербицидных эмульсий. Отметим, что в
процессах смачивания важную роль играет и поверхность листьев, которая, как
правило, является гидрофобной из-за наличия воскового слоя. Так что для
обычно используемых водных эмульсий возникают проблемы с удержанием
осевших на листья капель. Все это вызывает необходимость более тщательного
изучения как состава поверхностного слоя листьев, так и их структуры. В
результате практической необходимости исследования закономерностей
растекания капель перешли на микроскопический уровень, когда во внимание
принимается и структура поверхности листьев растений, и уже обычным стало
использование в подобных исследованиях электронной микроскопии.
Достаточно очевидным представляется влияние испарения капель на их
взаимодействие с поверхностью листьев и другими биологическими системами.
На скорость испарения, как хорошо известно, ПАВ оказывают самое
существенное влияние, в частности, через создание диффузионного барьера на
поверхности капель. Так что в совокупности со сказанным выше можно
рассматривать
проблему
создания
гербицидных
эмульсий
как
многопараметрическую задачу.
Обеспечение стабильности пестицидных эмульсий и поиск рецептур
концентратов эмульсий, не теряющих свои свойства от момента формирования
до их применения являются актуальными проблемами.
В исследуемых рецептурах в качестве ПАВ использовали додецилбензол
сульфонат кальция и оксиэтилированный (n=10) нонилфенол. Эксперименты
проводили с семью рецептурами (табл. 1). В рецептурах 1  5 использовали,
основываясь на предварительных экспериментах, одинаковое содержание
анионного и неионогенного ПАВ, концентрация каждого из ПАВ варьировалась
от 6 до 14 вес. %. В шестом и седьмом составе для оптимальной по суммарному
количеству ПАВ рецептуры варьировали соотношение компонентов.
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Состав сравниваемых рецептур
Рецептура

1

2

3

4

5

6

7

Содержание
оксиэтилированного (n=10)
нонилфенола /
додецилбензолсульфоната
кальция, вес. %

6/6

8/8

10/10

12/12

14/14

8/12

12/8

Для оценки стабильности эмульсий исследовали их характеристики
методом лазерной дифракции на приборе Malvern Mastersizer 2000 (Malvern
Instruments Ltd.). Данный прибор позволяет находить распределение по
размерам частиц в диапазоне изменения их диаметров от 0.02 до 2000 мкм через
измерение углового распределения рассеянного света красного ( = 632.8 нм) и
синего ( = 470 нм) лазера. Для реализации заложенных в приборе возможностей
принимали, что коэффициент преломления воды составляет 1.33, а у дисперсной
фазы он составлял 1.51
В модуль диспергирования Hydro S анализатора Mastersizer 2000 при
включенных насосе и мешалке (1750 об/мин) вводили 30-60 мкл концентрата
эмульсии, до показания затемнения луча красного лазера 1820%. Затем
выключали миксер, выдерживали эмульсию в течение 3 мин и измеряли
характеристики эмульсии в течение 6-ти часов с интервалами в 1 час.
Проведенные исследования показали, что структурные характеристики
гербицидных эмульсий на основе феноксапроп-П-этила и клоквинтосет-мексила
существенным образом зависят от их состава. Параметры эмульсий изменяются
во времени, характерный период изменения составляет несколько часов. Можно
подобрать рецептуру, для которой параметры эмульсии практически не
изменяются во времени. С этих позиций оптимальными являются рецептуры
3 и 4.
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ПОПЕРЕЧНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ЧАСТИЦ
В СУПЕРГИДРОФОБНОЙ МИКРОФЛЮИДИКЕ
А.Л. Дубов, Е.С. Асмолов, О.И. Виноградова
Лаборатория физикохимии модифицированных поверхностей ИФХЭ РАН,
119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: alexander.dubov@gmail.com
В современной микрофлюидике одной из актуальных задач является разделение
в потоках коллоидных частиц и биологических объектов микронного размера. Одним
из популярных подходов для разделения микронных частиц, наряду с различными
методами инерционного разделения, является использование комбинации поля силы
тяжести и потока жидкости - "Field Flow Fractionation" (FFF). При малых числах
Рейнольдса сила тяжести относит частицы к нижней стенке канала, где она
уравновешивается пристенной гидродинамической подъемной силой. При этом
положение равновесия различается для частиц разного размера, что приводит к тому,
что частицы движутся с различной продольной скоростью. Положения равновесия для
разных частиц отличаются незначительно, и основные методики разделения основаны
на разном времени достижения выходного отверстия. Главным минусом такого способа
разделения является то, что оно не является непрерывным. В данной работе нами было
предложено использование супергидрофобной анизоторпной текстуры на нижней
стенке канала. Такая текстура, направленная под углом к потоку, привносит
дополнительную боковую составляющую скорости жидкость вблизи стенки. В
результате частицы, находящиеся на разной высоте, но близко к поверхности, имеют
разную поперечную скорость, что и позволяет использовать такие каналы для
непрерывного поперечного разделения.

Рис.1. Поток частиц радиусом 2,5 мкм в начале и конце канала (а) и гистограммы их
распределения перпендикулярно потоку (б)
В данной работе для сепарации микронных частиц нами впервые использованы
микроканалы с супергидрофобной текстурой горизонтальных параллельных полос на
нижней стенке, направленной под углом 45° к потоку. Частицы из оксида кремния
радиусом 0,5-2,5 мкм, которые вводились в микроканал, двигались под действием
потока с расходом 2 мкл/мин. В таком потоке мелкие частицы радиусом 0,5-1 мкм не
успевают достичь пристенного положения равновесия и движутся в центре канала,
тогда как частицы радиусом 1,5-2,5 мкм движутся вблизи стенки и отклоняются
относительно начального поперечного положения (Рис. 1). При этом продольная
скорость движения частиц уменьшается при увеличении радиуса частиц, а угол
отклонения - наоборот, увеличивается. Различие в поперечном положении частиц
составляет десятки мкм, что показывает перспективность подобных каналов для
сепарации частиц. Кроме того, эффект может быть увеличен за счет наклона канала.
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ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТИОНОВ РТУТИ И МЕДИ В ВОДЕ
Ермакова Е.В.1, Бессмертных-Лемён А.Г.2, Гиляр Р.2, Райтман О.А.1,
Арсланов В.В.1
1

Лаборатория физической химии супрамолекулярных систем
ИФХЭ РАН, Москва, 119071, Ленинский проспект, д.31, корп. 4
pcss_lab@mail.ru
2
Institut de Chimie Mole´culaire de l’UniVersite´ de Bourgogne (ICMUB), CNRS, 21078
Dijon, Avenue Alain Savary – BP 47870, France
Интенсивные исследования последних лет по созданию сенсоров для
обнаружения токсичных ионов и молекул привели к синтезу большого числа лигандов
и разработки на их основе в основном колориметрических датчиков, в которых далеко
не всегда в качестве растворителя используется вода. В настоящей работе предложена
новая парадигма, которая позволяет создавать сенсоры различных типов от
ультравысокочувствительных
до
бытовых.
Этот
подход
предусматривает
молекулярную сборку (синтез) дифильных модульных рецепторов, содержащих один и
тот же сигнальный блок, а
также гидрофильные и
гидрофобные
модули,
число и размер которых
настраиваются
в
соответствии с типом
сенсора.
Важное
преимущество предлагаемого подхода состоит в том, что он предусматривает не только
функционирование сенсоров в водной среде, но и их изготовление (сборку). Ключевой
особенностью лигандов предложенного ряда является селективность по отношению к
катионам ртути. Высокоселективные колориметрические сенсоры, на основе
водорастворимых представителей ряда способны эффективно определять Hg2+ в
водных растворах на уровне десятков ppb. В свою очередь, применение дифильных
лигандов в пленочных жидкостных (монослои Ленгмюра) и твердотельных (пленки
Ленгмюра-Блоджетт) датчиках позволило создать оптические устройства, способные
селективно определять катионы ртути и меди в водной среде. Предел обнаружения этих
катионов в зависимости от типа сенсора изменяется от десятых ppm до тысячных ppb.
Разработанные с помощью золь-гель процесса толстопленочные полимерные сенсоры и
тест-полоски на основе лигандов с различным гидрофильно-липофильным балансом,
позволяют с необходимыми чувствительностью и селективностью определять катионы
ртути в условиях промышленного производства и при утилизации отходов, в
клинической токсикологии и в бытовых условиях.
Литература
1. E. Ermakova, J. Michalak, M. Meyer, V. Arslanov, A. Tsivadze, R. Guilard, A.
Bessmertnykh-Lemeune, Org. Lett., 2013, 15, 662–665.
2. E. Ranyuk, E. Ermakova, L. Bovigny, M. Meyer, A. Bessmertnykh-Lemeune, R. Guilard,
Y. Rousselin, A. Yu. Tsivadze, V. Arslanov, New J. Chem., 2014, 38, 317-329.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-03-93105 НЦНИЛ_а)
в рамках Ассоциированной Международной Лаборатории CNRS – РАН
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РЕЗОНАНСНОЕ УСИЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ В
ДВУМЕРНЫХ ГИБРИДНЫХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ
КРАУНФТАЛОЦИАНИНАТА ЦЕРИЯ И ПЛАЗМОННЫХ СЕТЕЙ
НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА
А.И. Звягина1, А.А. Ежов2, Ю.Г. Горбунова3, А.Ю. Цивадзе3, В.В.
Арсланов1 М.А. Калинина1
1

3

Лаборатория физической химии супрамолекулярных систем ИФХЭ РАН,
119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: pcss_lab@mail.ru
2
МГУ, 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 2;
Лаборатория новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН, 119071, Москва,
Ленинский проспект, д.31, корп. 4;

Эффект резонансного усиления поглощения видимого света относится к группе
так называемых усиленных поверхностью оптических явлений, в которую также входят
гигантское комбинационное рассеяние и усиленная поверхностью флуоресценция.
Среди этих явлений резонансное усиление оптического поглощения наименее изучено,
что можно объяснить экспериментальной сложностью реализации данного эффекта.
Механизм усиления заключается в резонансном переносе энергии с поверхности
наночастиц к органической молекуле при взаимодействии поля поверхностного
плазмона с молекулярной электронной системой. Такой эффект можно инициировать
для молекул на одиночных частицах или в так называемых горячих точках между
частицами, где энергия локализованных плазмонов максимальна. Главное условие
реализации этого эффекта совпадение максимумов поглощения органического
соединения и поверхностных плазмонов. К настоящему моменту основная часть
исследований в этой области проводилась в объеме коллоидных растворов. Но такой
подход не позволяет добиться хороших результатов, так как, с одной стороны, в
растворе сложно контролировать степень агрегации наночастиц, которая определяет
оптические характеристики системы, а с другой – экстинция наночастиц в видимой
области на порядок превышает молекулярную экстинцию.
В данной работе мы предлагаем принципиально новый подход к созданию
гибридных систем на твердой поверхности, в которых впервые реализуется
двадцатикратное усиление поглощения видимого света органическим компонентом.
Для сборки наносистемы был использован двухпалубный краун-замещенный
фталоцианинат церия (CeL2), обладающий богатым набором полос поглощения в
видимой области, и цитрат-стабилизированный гидрозоль золота с размером частиц
около 20 нм, оптические характеристики которого изменяются в зависимости от
степени агрегации в диапазоне от 520 до 650 нм.
На первом этапе методом субстрат-индуцированной конденсации монослоев
Ленгмюра был получен монослой CeL2 на твердой подложке с планарной ориентацией
молекул, обеспечивающей максимальное взаимодействие электронных систем палуб
металлокомплекса с падающим светом.
На втором этапе на поверхности монослоя CeL2 из наночастиц золота
формировали ансамбли различного строения. В случае гибридной системы, полученной
с помощью простой адсорбции частиц из раствора, в ее оптическом спектре
присутствуют выраженная полоса поглощения поверхностных плазмонов, также
проявляется и полоса с максимумом 650 нм, совпадающая с Q-полосой комплекса.
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Анализ спектральных данных показывает, что спектральное поведение гибридной
системы неаддитивно, а поглощение в области 650 нм отвечает резонансно усиленному
поглощению металлокомплекса. Тем не менее, эффект резонансного усиления
оптических свойств органического компонента выражен слабо, поскольку при таком
способе сборки наночастицы образуют на подложке агрегаты произвольной формы и
размера, поглощающие свет на разных длинах волн. Структурное разнообразие
ансамблей частиц, в свою очередь, не позволяет обеспечить выполнение главного
условия эффективного резонансного оптического усиления – совпадения максимумов
поглощения плазмонной системы и органического вещества.
Разработанная нами методика создания плазмонных сетей наночастиц (ПСН) с
помощью метода субстрат-индуцированной конденсации катион-анионных смесей
ПАВ на поверхности коллоидных растворов позволяет получать стабильные ансамбли
частиц с точно заданной структурой и спектральными свойствами. Положение
максимума поглощения в таких ансамблях можно задавать в процессе их
формирования на поверхности гидрозоля металла, которое остается неизменным при
переносе ансамбля, стабилизированного прозрачной (в видимом диапазоне)
органической матрицей, на твердую подложку.
В гибридных системах с ПСН различного строения, иммобилизованных на
поверхности планарных ансамблей металлокомплексов, действительно удалось
наблюдать резонансное усиление поглощения видимого света при совпадении
максимумов поглощения обоих компонентов как в длинноволновой (650 нм), так и в
коротковолновой (550 нм) областях. Коэффициент относительного усиления зависит от
энергии плазмонов и для коротковолнового пика поглощения достигает 20.
Важно отметить, что в системах на основе ПСН с заданным максимумом
поглощения, не совпадающим с известными максимумами поглощения CeL2, эффект
оптического усиления не реализуется.
Таким образом, нам впервые удалось создать планарные гибридные системы на
основе двумерных плазмонных ансамблей, работающих как своеобразная спектральная
линза, которая позволяет выборочно усиливать отдельные спектральные области
поглощения органических соединений в видимом диапазоне. Эти результаты
открывают широкие перспективы для создания эффективных солнечных элементов и
оптических фильтров нового поколения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-12473)
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОДНОРОДНО
ЗАРЯЖЕННЫХ ПОЛУПРОНИЦАЕМЫХ МЕМБРАН В РАСТВОРЕ
ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТА
С.Р. Мадуар 1,2, П.Ф. Колесов 1,2, О.И. Виноградова 1,2
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Рассматривается электростатическое взаимодействие и электрокинетические
явления в системе из двух однородно заряженных полупроницаемых мембран в
растворе полиэлектролита. Мембраны полагаются абсолютно тонкими плоскостями,
проницаемыми для малых ионов, но непроницаемыми для больших. Мембраны
отделяют внешний раствор электролита от растворителя, как показано на рисунке.
Вследствие разности концентраций внутри и снаружи щели возникает осмотическая
сила, благодаря которой малые ионы диффундируют в щель. Однако, по мере их
проникновения возникает дисбаланс заряда и увеличивается электростатическая сила
со стороны больших ионов, оставшихся снаружи. Таким образом, в системе возникают
электро-осмотические равновесия, приводящие к неоднородному распределению ионов
между пространствами внутри щели и снаружи.

Рисунок 1. Электростатическое взаимодействие однородно заряженных мембран
Анализ установления электро-осмотичеких равновесий в системе осуществлен с
помощью теории среднего поля на основе уравнения Пуассона-Больцмана. Это
позволило количественно предсказывать распределение потенциала и ионов в системе.
При сильном сближении мембран возникает расклинивающее давление вследствие
перекрытия электростатических диффузных слоев и установления доннановского
равновесия.
Уравнения Пуассона-Больцмана могут быть аналитически решены только для
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небольшого числа простых задач, поэтому мы использовали линеаризованное
уравнения Пуассона-Больцмана вместе с асимптотическими решениями нелинейного
уравнения. Результаты были подтверждены численным решением нелинейного
уравнения Пуассона-Больцмана. Основные параметры, которые рассчитывались:
потенциал в середине щели, потенциал на мембране, эффективный заряд поверхности и
расклинивающее давление. В данной работе показано влияние заряда мембраны и
ширины щели между ними на эти величины. В частности, при малых размерах щели и
больших отрицательных зарядах поверхностей мембран, когда ожидается сильное
перекрытие двойных слоев, потенциал в середине щели и мембранный потенциал
стремятся к постоянному значению по логарифмическому закону φm ~ φs ≈

(

)

2 (1− 1/ Z )+σ 2
− ln
.
Зная эти параметры, мы можем восстановить точное
2− khσ
распределение потенциала и концентрации ионов во всей системе, а также рассчитать
расклинивающее давление Π.
Нами установлено, что при больших расстояниях между мембранами
2
расклинивающее давление Π ~ 1/h для любого значения заряда поверхности. При
малых размерах щели расклинивающее давление стремится к постоянной постоянной.
Однако оказывается, что сила взаимодействия асимметрична по отношению к заряду
2
мембран: при положительном заряде давление уменьшается как Π ~ 1/σ , а при
2
отрицательном заряде увеличивается Π ~ σ . Если мембрана отрицательна, то малые
ионы накапливаются в щели и их осмотическое давление вызывает расклинивающее
давление между поверхностями, но если мембрана положительна, то происходит
уменьшение концентрации малых ионов в щели, что ведет к малому осмотическому и
расклинивающему давлениям.
Нами также исследовано влияние заряда мембран и расстояния между ними на
электроосмотическое течение в такой системе на основе решения уравнения Стокса.
Было показано, что возникающее доннановское равновесие позволяет получать
нелинейный профиль скорости внутри канала. Установлено что скорость и направление
течения можно контролировать, изменяя заряд мембран и расстояние между ними. В
канале наблюдалось несколько режимов течения, отвечающих, при которых
невозможны течения внутри или снаружи щели.
Полученные результаты позволяют лучше понять причины адгезии
полупроницаемых объектов, как микрокапсулы, биологические клетки, полимеросомы,
на заряженные поверхности. Кроме того, сила электростатического взаимодействия
может быть использована в теории ДЛФО для предсказания коагуляционной
стабильности суспензий полупроницаемых заряженных частиц. Рассмотренное течение
в мембранном канале может быть использовано в ряде микрофлюидных устройств и
биохимических сенсорах на микрочипах.
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Современные устройства, как «лаборатории на чипе», применяемые в
молекулярной биологии, в химическом синтезе требуют управления течениями
жидкости в тонких каналах. В таких каналах (толщина порядка 1 микрометра)
числа Рейнольдса очень малы, а транспорт жидкости традиционными насосами
требует приложения огромной разности давлений, способной разрушить
устройство. Вместо градиента давления часто может использоваться
электрическое поле. Так, вблизи заряженной поверхности, помещенной в раствор
электролита, жидкость приходит в движение под действием тангенциальной
компоненты внешнего электрического поля. Это явление, называемое
электроосмосом (ЭО), используется для создания течений жидкости в
микроканалах без приложения чрезмерного градиента давления.
Комбинация ЭО течения с гидрофобным скольжением поверхности может
привести к существенному увеличению скорости течения. Ранее было
установлено, что граница между жидкостью и гидрофобным твердым телом
предполагает наличие разреженного (газового) слоя толщиной несколько
нанометров, который и обуславливает проскальзывание жидкости при течении,
причем граница жидкость-газ может быть электрически заряженной. В данной
работе теоретически рассмотрено течение жидкости в тонких каналах.
Распределение ионов около заряженных поверхностей описывали на основе
линеаризованного уравнения Пуассона-Больцмана. Анализ профиля скорости
проводится с использованием континуального приближения, основанного на
уравнении Стокса. Однако, в отличие от предыдущих работ, мы учитывали то,
что поверхностный заряд не является фиксированным и может двигаться под
действием электрического поля вместе с ионами в растворе. Для учета этого
эффекта нами предложены новые граничные условия на границе жидкость-газ. В
определенных режимах выведены простые асимптотические формулы.
Применимость нового граничного условия и другие теоретические
результаты проверяли с помощью компьютерного моделирования методом
диссипативной динамики частиц (DPD). Мы исследовали плоский канал,
составленный из гидрофобной и гидрофильной стенок, имеющих разные заряды.
Установлено, что скорость электроосмоса сильно зависит от динамики жидкости
внутри диффузного слоя, возникающего около заряженной поверхности с
подвижным зарядом. Для гидрофобной поверхности с неподвижным зарядом ЭО
течение увеличивается за счет эффекта проскальзывания. В отличие от этого, для
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подвижного заряда поверхности существуют режимы, при которых
проскальзывание может сильно замедлять ЭО течение в объеме жидкости. Для
узких каналов оказывается, что дзета-потенциал не является свойством
поверхности, а может зависит от заряда и положения другой стенки. Наши
теоретические результаты находятся в хорошем согласии с данными
компьютерного моделирования.
Нами показано, что конечная ширина канала и подвижность заряда
поверхности могут сильно влияет на динамические свойства диффузного слоя и
ЭО течения. Результаты данной работы могут быть напрямую расширены для
анализа динамики пен, электрофореза пузырей и заряженных капель.
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В последние годы большой интерес вызывают солнечные элементы на основе
гибких органических и полимерных пленок. Перспективными материалами для
создания органических солнечных элементов (ОСЭ) показали себя смеси производных
фуллерена (полупроводник n-типа) и полисопряженных полимеров (полупроводник pтипа), которые формируют объемный гетеропереход (ОГП)[1].
Более глубокое понимание основных процессов, протекающих в ОГП при
облучении светом, имеет важное значение для оптимизации свойств ОСЭ.
Проведенные до сих пор исследования структур с ОГП при помощи различных методов
электронной спектроскопии оставили много вопросов относительно оптических
переходов, которые приводят к поглощению в длинноволновой области спектра[2]. В
данной работе представлены результаты экспериментальных измерений края
оптического поглощения, полученных с помощью метода постоянного фототока
(МПФ)[3] (рисунок 1) и спектральных зависимостей фотопроводимости для различных
электроно-донорных полимеров (PCDTBT, PTB7) и их композиций с электроноакцепторным производным фуллерена PC70BM. Смешивание сопряженного полимера и
PC70BM приводит к увеличению фотопроводимости на порядок величины и сдвигу
края спектра фотопроводимости в область больших длин волн. В видимом диапазоне,
смесь PTB7 и PC70BM обладает самой высокой фотопроводимости среди всех других
изученных образцов. Для каждого образца спектры фотопроводимости и поглощения,
измеренного МПФ, оказались несколько различными. Данный эффект объясняется
наличием в формуле для фотопроводимости времени жизни носителей помимо
коэффициента поглощения. МПФ позволяет поддержанием постоянной интенсивности
падающего света сохранять постоянным время жизни носителей и получить
непосредственно
коэффициент
поглощения
из
спектральных
измерений
фотопроводимости. Описанное выше различие указывает на то, что некорректно
использовать только спектральные зависимости фотопроводимости донорноакцепторных смесей для получения спектров их поглощения в области подзонного
поглощения, по крайней мере в планарной конфигурации образца.
Для обработки спектральных зависимостей коэффициента поглощения нами
предположено использовать метода Тауца[4], который показал себя применимым к
полимерным системам[5]. Результаты данной обработки представлены на рисунке 2.
Наличие ярко выраженного линейного участка на графике в координатах Тауца
позволят предположить, что высказанное выше предположение было правильным.
Анализ спектральных зависимостей коэффициента поглощения в композитах с
ОГП также показал, что их оптическая ширина запрещенной зоны меньше, чем ширина

ФИЗИКОХИМИЯ НАНО- И СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ

21

Рис. 1. Спектральные зависимости в относительных единицах коэффициента поглощения, полученные
методом CPM для образцов чистых полимеров PTB7 (a) и PCDTBT (b) и их смесей с PC70BM (a,b).

Рис. 2.Обработка спектральных зависимостей, полученных методом CPM для образцов чистых
полимеров PTB7 (a) и PCDTBT (b) и их смесей с PC70BM (a,b), по методу Тауца.

запрещенной зоны в доноре и акцепторе по отдельности. Этот результат согласуется с
предположением о том, что край поглощения в смеси определяется переходами с
участием так называемых «состояний переноса заряда» (charge transfer states)[6]. Эти
состояния находятся на границе двух материалов и поглощение с участием этих
состояний представляет собой переход электрона с донорного уровня ВЗМО полимера
на акцепторный уровень НСМО фуллерена. Таким образом, полученные результаты
свидетельствуют о том, что создание образцов с объемным гетеропереходом не только
приводит к существенному увеличению фотопроводимости, но и смещает поглощение
в область больших длин волн, что увеличивает область спектральной чувствительности
созданных на их основе солнечных элементов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-03-01137)
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За последние 20 лет было создано значительное число методов,
позволяющих проводить направленные синтез и модификацию поверхности
коллоидных микро- и наночастиц с целью создания так называемых «частиц
Януса», то есть объектов, имеющих на своей поверхности как минимум два
участка с различающимися физическими или химическими свойствами,
например: зарядом, каталитической активностью, проводимостью, оптическими
свойствами, гидрофильностью/гидрофобностью.
Из физико-химической гидродинамики известно, что наличие
неравномерных свойств поверхности, а именно - чередования зон с различной
длиной скольжения, - может приводить к образованию уникальных режимов
течений, недоступных в традиционных микро- и нано-каналах с изотропными
поверхностями1.
Частицы Януса, имеющие участки с различной длиной скольжения,
получили в литературе название «скользко-липкие сферы» («skip-stick spheres»),
про них хорошо известно, что они проявляют поверхностно-активные свойства и
образуют упорядоченные фазы с двухмерной и трехмерной структурой2, однако
индивидуальное поведение таких частиц изучено достаточно слабо и в основном
ограничивается случаем, когда длина скольжения на поверхности оказывается
много меньше радиуса частицы3, что соответствует случаю достаточно крупных
коллоидов микронного диапазона.
В нашей работе мы ставили целью изучить поведение наночастиц Януса с
неравномерной длиной скольжения в нескольких режимах: 1) в сдвиговом
потоке; и 2) в условиях электрофореза частицы, поверхность которой в целом
электронейтральна,
но
имеет
выраженные
участки,
обладающие
противоположными зарядами, примером такого случая может служить белок в
изоэлектрической точке.
В качестве основного инструмента исследования мы использовали
численное компьютерное моделирование методом диссипативной динамики
частиц в рамках открытого пакета Espresso4.
Работа находится на стадии выполнения. В настоящий момент показано
наличие устойчивых петлеобразных траекторий нейтрально плавучих
незаряженных скользко-липких частиц при их движении в симметричном
сдвиговом потоке, определены параметры движения и характеристики
периодичности траекторий.
Также продемонстрировано, что за счет неравномерности длины
скольжения электронейтральная в целом наночастица в растворе с достаточной
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концентрацией соли может обладать конечной электрофоретической
подвижностью из-за нескомпенсированных электроосмотических потоков
вблизи ее поверхности.
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ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ В СУПЕРГИДРОФОБНОМКАНАЛЕ С
ПЕРЕКРЕЩЕННЫМИ АНИЗОТРОПНЫМИ ТЕКСТУРАМИ
Т.В. Низкая, Е.С. Асмолов, О.И. Виноградова
Лаборатория физикохимии модифицированных поверхностей ИФХЭ РАН,
119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: nizkaya@gmail.com
Известно, что супергидрофобные поверхности обладают не только очень низкой
смачиваемостью, но и уникальнымигидродинамическими свойствами. Эти свойства
связаны с тем, что такие поверхности способны удерживать пузырьки газа в
углублениях супергидрофобнойтекстуры, что приводит к эффекту «воздушной
подушки» и существенному снижению трения о поверхность [1,2]. Кроме того,
анизотропныетекстуры (состоящие, например, из параллельных бороздок) способны
измененять направление потока вблизи поверхности, что позволяет не только улучшить
проницаемость микроканалов, но и создавать в них течения сложной структуры [3,4].

Рис.1. Канал с перекрещенными анизотропными супергидрофобными текстурами.
Общий вид (а) и вид сверху (b). Текстуры скрещены под произвольным углом α.
В данной работе мы исследовали течение жидкости в микроканале с двумя
супергидрофобными стенками, текстуры которых перекрещены под произвольным
углом (см. Рис.1).Анизотропные свойства стенок приводят к тому, что жидкость в
верхней и нижней частях канала отклоняется в разные стороны, создавая сдвиговый
поток в направлении, поперечном основному течению(см. Рис.2). Такой поток может
быть использован, например, для латерального разделения тяжелых и легких частиц.
На масштабе много большем периода текстуры, такой канал может быть описан
с помощью двух тензоров: тензора проницаемости и тензора сдвигового потока [4].Мы
вычислили компоненты этих тензоров с помощью приближенной аналитической
модели, которая учитывает взаимодействие поверхностей только через среднее поле.
Аналогичные расчеты были проведены с помощью компьютерного моделирования
методом диссипативной динамики частиц [5, 6]. Несмотря на приближенный характер
модели,теоретический результаты хорошо совпадают с численными даже в достаточно
тонких каналах (при H=L/2). Показано, что максимальный поперечный сдвиг
достигается при угле между текстурами α=π/2и при градиенте давления, направленном
вдоль оси X. Такая конфигурация является оптимальной для разделения частиц.
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Рис.2. Результаты компьютерного моделирования (Re=2.8): траектории частиц
жидкости в канале (a) и поле перемещений частиц жидкости за один период (b).
Градиент давления приложен параллельно оси X.
На масштабе сопоставимом с периодом текстуры взаимодействие
неоднородностей на верхней и нижней стенках порождает сложное течение, которое не
может быть описано в рамках упрощенной аналитической модели. Используя
результаты численного моделирования, мы построили поле скоростей жидкости и поле
перемещений, описывающее смещение частиц жидкости в плоскости YZза один период
текстуры. Полученное поле перемещений имеет вихревую структуру при конечных
числах Рейнольдса и ведет к перемешиванию жидкостей, находящихся в верхней и
нижней частях канала (см. Рис. 2). С точки зрения разделения частиц подобное
перемешивание нежелательно, однако обнаруженный эффект потенциально может
бытьиспользован для создания новых микромиксеров.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОБРАТНО
МИЦЕЛЛЯРНЫХ РАСТВОРОВ ПО ДАННЫМ
СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ
Нуртдинова К.Ф., Ревина А.А., Бусев С.А.
Лаборатория электронных и фотонных процессов в полимерных наноматериалах
ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4;
e-mail: karish@list.ru
Высокоорганизованные системы на основе поверхностно-активных веществ
(ПАВ) в течение последних лет привлекают все больший интерес в науке, технологиях
и медицине. Это обусловлено свойством микрогетерогенной среды, известным как
мицеллярный каталитический эффект, отвечающий за солюбилизацию значительных
концентраций веществ различной полярности и обеспечивать за счет большой
межфазной поверхности эффективный реакционный контакт между соединениями,
несовместимыми в обычных условиях. С развитием нанотехнологии и поставленными
задачами по созданию новых композитных материалов с заданными свойствами и
функциональной активностью стали широко использоваться высокоорганизованные
мицеллярные системы в качестве микрореакторов при получении стабильных в
жидкой фазе наноразмерных структур.
Вместе с тем, система «реагенты – микрогетерогенная среда на основе ПАВ»,
представляют
собой
единую
каталитическую
композицию,
в
которой
микрогетерогенная среда активно воздействует и обеспечивает предреакционную
«активацию» реагентов, с другой стороны, всегда существует обратная связь –
модификация структуры, влияние на физико-химические свойства и функциональную
активность, в данном случае, наноразмерных частиц. Экспериментально доказано, что
полученные в обратных мицеллах методом «молекулярной сборки» наночастицы
металлов являются своеобразными антеннами, воспринимающими изменения физикохимических параметров воды в водном пуле обратных мицелл, особенно под
воздействием внешних физико-химических факторов.
В настоящей работе представлены результаты исследования влияния условий
синтеза, хранения наноразмерных частиц серебра на их оптические свойства:
спектральные характеристики полос поглощения. Обсуждаются преимущества
формирования наночастиц в обратно мицеллярных растворах в присутствии кислорода
и влияние состояния воды в водном пуле мицелл.
Ключевые слова: наночастицы, обратные мицеллы, спектры оптического поглощения,
размерные эффекты.
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ТРУБЧАТЫЕ J-АГРЕГАТЫ ЦИАНИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
С.И. Позин, О.М. Перелыгина, В.В. Прохоров
Лаборатория электронных и фотонных процессов в полимерных наноматериалах
ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский проспект, д. 31, корп. 4;
e-mail: sergip74@gmail.com
Методами флуоресцентной оптической (ФОМ), просвечивающей электронной
(ПЭМ) и атомно-силовой (АСМ) микроскопии обнаружено большое количество типов
структур J-агрегатов с характерными размерами в нано- и микрометровом диапазонах.
Но до сих пор экспериментальные данные, достоверно подтверждающие точные
кристаллографические модели упаковок молекул в J-агрегатах, по большей части
отсутствуют.
Известно, что при наблюдении адсорбированных на поверхность подложки из
раствора J-агрегатов некоторых моно- и триметинцианиновых красителей с помощью
атомно-силовой микроскопии (АСМ) часто удаётся увидеть J-агрегаты двух типов
[1,2,3]. В таком случае для одного и того же красителя наблюдаются моно- и
бислойные объекты. Высота монослоя определяется размером молекулы красителя.
Монослойные объекты могут иметь как характерную угловатую форму (ленты,
полоски, трапеции), так и округлые очертания. Бислойные объекты весьма часто (но не
всегда) имеют очертания близкие к прямоугольным. В связи с этим всегда возникает
вопрос о том, чем являются эти бислойные объекты до адсорбции на подложку:
находятся ли в растворе бислои, или бислоями становятся трубки после адсорбции?
В этой работе впервые представлены убедительные доказательства наличия
трубчатых J-агрегатов в объёме раствора для одного из монометинцианиновых
красителей. Получены флуоресцентные изображения прутковых J-агрегатов соли 3,3'ди-(γ-сульфопропил)-5,5'-дихлор-тиамонометинцианина (МЦК) в динамике, которые
однозначно подтверждают их трубчатую структуру. Необходимо отметить, что, как
показали результаты АСМ, трубки этого красителя имеют монослойные стенки, в
отличие от трубок, формируемых амфифильными триметинцианиновыми красителями [4].
На основании результатов АСМ предложена модель формирования трубок МЦК
по механизму винтовой цилиндрической намотки узких монослойных лент в объеме
раствора. Трубки должны формироваться из монослойных лент, обладающих
достаточной гибкостью. Таким образом, предполагается, что в растворе происходит
постепенная эволюция: из гибких нитевидных J-агрегатов формируются монослойные
ленты или жёсткие трубки, которые являются наиболее стабильными. Косвенно этот
результат подтверждается также исследованиями других групп [3,5].
Однако надо отметить, что этот результат не гарантирует того, что и для других
красителей, для которых наблюдаются адсорбированные на подложку бислойные Jагрегаты, эти бислои изначально являются трубками. Так, например, для соли 3,3'-ди(γ-сульфопропил)-4,5,4',5'-дибензо-9-этил-тиатриметинцианина
пока
получены
неоднозначные данные. Также неясно, могут ли для МЦК и похожих на него
красителей существовать бислои в объёме раствора. Наблюдение трубок в
подавляющем числе случаев хотя и ставит под сомнение существование бислоёв в
объёме раствора, но полностью исключить это не может.
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Рис. 1. а) Флуоресцентное оптическое изображение J-агрегатов МЦК в капле раствора,
вырезанное из видео. Стрелки указывают на прутковые J-агрегаты, ориентированные
вдоль направления наблюдения; б) АСМ-изображение трубчатого J-агрегата,
разрушенного при адсорбции на поверхность слюды, (а1) - профиль вдоль линии а1;
в) модель трубчатых J-агрегатов МЦК.
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НАНОЧАСТИЦЫ КРЕМЕНЕЗЕМА, СОДЕРЖАЩИЕ РОДАМИН
6Ж: ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА ФЛУОРЕСЦЕНЦИЮ
КРАСИТЕЛЯ
Т.Б. Румянцева, М.Е. Карцева
Лаборатория поверхностных явлений в полимерных системах ИФХЭ РАН,
119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: raimi665@gmail.com
В настоящее время все больший интерес вызывают нанокомпозитные структуры
«металлическое ядро  диэлектрическая оболочка  флуоресцентный краситель». В
таких сложных системах возможна реализация двух процессов: во-первых, – усиление
флуоресценции молекул красителя благодаря взаимодействию с плазмонами
металлического ядра, во-вторых,  резонансный перенос энергии возбужденного
состояния флуорофора на плазмонную частицу через ближнее поле, который при
определенных условиях может привести к испусканию ею когерентного излучения, т.е.
к функционированию в качестве «нанолазера» [1]. И в том, и в другом случае
критическую роль в усилении излучения играет расстояние между частицей металла и
молекулой красителя. Для достижения максимального эффекта оно должно составлять
примерно 57 нм. Оптимальная «архитектура» таких «нанокомпозитов» представляет
собой наноразмерное ядро из золота или серебра, обладающее локализованным
поверхностным плазмонным резонансом, окруженное оболочкой из кремнезема со
встроенными на заданном расстоянии молекулами красителя. При этом принципиально
важно, чтобы эти молекулы находились в мономерной, т.е. флуоресцентной, форме.
Поэтому на первом этапе создания таких нанокомпозитов необходимо систематически
исследовать процесс встраивания красителя в структуру синтезируемых частиц
кремнезема. Именно это и являлось целью данной работы.
Для решения указанной задачи были разработаны два способа синтеза
сферических наночастиц (НЧ) кремнезема, обеспечивающие, одновременно,
встраивание молекул красителя родамина 6Ж (R6G) в матрицу SiO2 в процессе роста
НЧ. Первый способ – синтез НЧ SiO2-R6G в этанольной среде с использованием
тетраэтоксисилана модифицированным методом Штобера [2]. Второй способ – синтез в
водной среде по методу Вэя [3] с применением
в качестве прекурсора
меркаптопропилтриметоксисилана.
С помощью спектроскопии поглощения в УФ и видимой области,
флуоресцентной спектроскопии и динамического рассеяния света исследовано влияние
условий введения компонентов в реакционную среду на степень однородности
включения молекул красителя в кремнеземную матрицу и их концентрацию.
Установлено, что обе использованные методики синтеза позволяют получить НЧ SiO2
со встроенным в них R6G. При этом в ряде случаев зависимость интенсивности
флуоресценции от концентрации красителя проходит через максимум. Очевидно, это
объясняется ассоциацией части молекул красителя при встраивании R6G в матрицу
кремнезема, сопровождающейся их переходом из флуоресцентной мономерной формы
в нефлуоресцирующие агрегаты.
Показано, что при дробном введении раствора красителя в реакционную систему
содержание его в НЧ в мономерной форме зависит от концентрации этого раствора.
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При синтезе НЧ SiO2 по Штоберу при дробном введении аммиачной воды в
систему в матрицу кремнезема встраивается большее количество красителя, чем при
однократном.
Изучена кинетика десорбции R6G, включенного в матрицу SiO2 на стадии
синтеза, в воду, этанол и диметилсульфоксид. Десорбция R6G происходит только в
среде этанола и диметилсульфоксида.
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НОВЫЕ КРАУН-ЗАМЕЩЕННЫЕ ФТАЛОЦИАНИНЫ:
УПРАВЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СБОРКОЙ И ДИАПАЗОНОМ
ПОГЛОЩЕНИЯ
Сафонова Е.А.1, Мартынов А.Г.1, Золотаревский В.И.1, Горбунова
Ю.Г.1,2, Цивадзе А.Ю.1,2
1

.Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической
химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Россия
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и
неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия
safevgal@mail.ru

Разработка эффективных подходов к синтезу новых рецепторов для создания
супрамолекулярных систем с расширенным диапазоном поглощения света, в том числе
в ближней ИК-области, является актуальной задачей. С другой стороны очень важной
является возможность управления агрегацией тетрапиррольных соединений в
растворах для дальнейшего получения различных оптоэлектронных материалов.
Одним из способов сдвига
O
O
O
O
поглощения
фталоцианинов
в
O
O
O
O
ближнюю ИК область является
O
O
введение
в
молекулу
сильных
O
O
O
O
электронных доноров. В качестве
N
такой группы нами был предложен
N
N
N
N
Mg
фрагмент
15-краун-5-оксантрена.
N
N
Краун-эфирный фрагмент позволит
N
O
O
создавать
супрамолекулярные
O
O
ансамбли в присутствии катионов
O
O
Mg[(15C5Ox)
Pc]
щелочных металлов и, таким образом,
O
O
O
O
управлять агрегацией молекул. Нами
O
O
O
O
были разработаны подходы к синтезу
Рис. 1.
таких
соединений
на
примере
комплексов магния и цинка1.
Оказалось, что оба соединения
малорастворимы
в
стандартных
органических растворителях, однако
фталоцианинат
магния
(Рис.1)
образует коллоидный раствор в смеси
хлороформа с метанолом, что было
установлено с помощью метода
динамического
светорассеяния,
Рис. 2. Морфология пленок, образованных из средний гидродинамический радиус
растворов комплекса Mg[(15C5Ox)4Pc] в частиц
составляет
Rh=13.7
нм.
смеси CHCl3/MeOH до (a) и после добавления Интересно, что при добавлении к
к раствору KOAc (b) по данным атомно- такому
раствору
ацетата калия
силовой микроскопии.
происходит образование истинного
4
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раствора, содержащего кофациальные
супрамолекулярные димеры, что было
доказано
в
растворах
методами
спектрофотометрического титрования и
ЯМР. Морфология пленок, полученных
из таких растворов методом полива, была
исследована методом атомно-силовой
микроскопии (Рис. 2). Полученные
результаты,
свидетельствуют
об
изменении
размеров
ассоциатов
Рис. 3. Морфология пленок, образованных на
Mg[(15C5Ox)4Pc]
в
растворе
при
основе Zn[(15C5Ox)4Pc] при титровании
взаимодействии с катионами калия.
димера (Zn[(15C5Ox)4Pc])2(KOAc)4
Дальнейшее взаимодействие полученных
[2.2.2]криптандом по данным атомнокофациальных
димеров
с
силовой микроскопии.
[2.2.2]криптандом
приводит
к
наноструктурированию молекулярных ассоциатов Zn[(15C5Ox)4Pc] и образованию
упорядоченных наночастиц с размером порядка 1 нм.
Характерной особенностью полученных супрамолекулярных димеров является
наличие в ЭСП их растворов дополнительной полосы поглощения в области 680 нм. По
данным квантово-химических расчетов TDDFT (B3LYP/6-31G*) данная полоса может
быть отнесена к переносу заряда с электронодонорных оксантреновых групп на
электроноакцепторный фталоцианиновый макроцикл.
Благодарность: Работа выполнена при финансовой поддержке грантов 14-03-31639
мол_а и МК-1606.2013.3, а также гранта компании ОПТЭК (договор №49/2014/75-Msk).
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ В ТРОЙНЫХ ЭПОКCИАМИННЫХ СИСТЕМАХ
И.Н. Сенчихин, Е.С. Жаворонок, В.В. Высоцкий, В.И. Ролдугин
Лаборатория физикохимии коллоидных систем ИФХЭ РАН,
г. Москва, Ленинский просп., д. 31, корп.4
isenchikhin.ras@gmail.com
Ранее методами динамического светорассеяния и дифференциальной
сканирующей калориметрии (ДСК) был исследован микронеоднородный процесс
отверждения эпоксидных олигомеров (ЭО) различной структуры и реакционной
способности алифатическим олигоаминным отвердителем [1]. В рамках этой работы
установлено наличие наноразмерной дисперсной фазы как в исходных олигомерах
(диановом и алифатическом ЭО, а также отвердителе), так и в отверждающихся
системах. Было обнаружено, что частицы дисперсной фазы участвуют в процессе
отверждения уже на ранних его стадиях. По изменению ширины области
расстекловывания оценено изменение молекулярной однородности эпокси-аминных
систем в процессе отверждения.
В настоящем докладе представлены результаты продолжения начатой работы.
Исследования проводились на приборе Malvern Zetasizer Nano ZS (длина волны
излучателя лазера 633 нм) в диапазоне температур 20–60°С. Наличие/отсутствие
кристаллической фазы контролировали методом ДСК в динамическом режиме на
приборе TA Instruments DSC Q100 при постоянной скорости нагрева 10 К/мин.
В качестве объектов для исследования использовали диановый эпоксидный
олигомер марки Еpikote 828 с Mn=375 и ƒЭП=1.99, алифатический полифункциональный
ЭО марки Лапроксид 703 с Mn=732 и ƒЭП=2.43, а также аминный отвердитель
олигооксипропилендиамин марки Jeffamine D230 с Mn=230 и ƒNH=3.99.
В результате работы получена концентрационная зависимость размеров
агрегатов в бинарных смесях ЭО и в отверждающихся системах. Проанализирована
температурная зависимость размеров агрегатов в смесях ЭО для различных
соотношений олигомеров. По методике, предложенной в работе [2], оценена
относительная численная концентрация агрегатов, прослежена ее эволюция при
отверждении эпокси-аминных систем.
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ВЛИЯНИЕ КАТОДНОГО БУФЕРНОГО СЛОЯ TiOX НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКОГО СОЛНЕЧНОГО
ЭЛЕМЕНТА
С.Н. Степаненко, А.Р. Тамеев, М.Г. Тедорадзе, А.В. Ванников
Лаборатория электронных и фотонных процессов в полимерных наноматериалах,
ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: svyatoslav.stepanenko@gmail.com
В работе рассмотрено влияние катодного буферного слоя TiOx на
фотовольтаические характеристики органического солнечного элемента (ОСЭ)
структуры ITO/PEDOT:PSS/P3HT:PC70BM/Al, где полимер PEDOT:PSS и полимерная
донорно-акцепторная композиция поли-3-гексилтиофен (P3HT) с производным
фуллерена PC70BM – анодный буферный слой и фотоактивный слой, соответственно. В
отличие от других катодных буферных слоев, слой TiOx готовили поливом из жидкого
раствора. Найдена оптимальная толщина слоя TiOx, равная 10 нм, при которой
достигнут коэффициент полезного действия равный 4.36% при условии освещения АМ
1.5. Исследовано влияние воздуха на образцы ОСЭ и установлено, что характеристики
образцов с буферным слоем TiOx деградируют в меньшей степени по сравнению с
образцами без буферного слоя.
Данные исследования показывают важную роль буферных слоев, входящих в
структуру ОСЭ. При этом подчеркивается альтернатива широко используемому
веществу LiF, который имеет ряд недостатков по сравнению с TiOx, таких как
необходимость термического напыления и деградация при нахождении в воздушной
атмосфере. Новые исследования модификации ОСЭ, за счет использования новых
буферных слоев дают широкие перспективы для развития органической солнечной
фотовольтаики, как замену традиционной, основанной на кремнии.
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КЛАССИФИЦИРУЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Д. Н. Тюрин, В. А. Котенев
ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: denis@nanoproject.ru
Работа посвящена разработке и применению информационных систем (ИС) для
обработки микроскопической информации, базирующихся на применении методов
искусственного интеллекта. Рассмотрены методические основы использования нейронных
сетей для цифровой обработки микроскопических изображений, основанного на
обучающей информации, полученной на основе сетевого поиска релевантной в заданной
исследователем предметной физико-химической области. Актуальность исследований в
этом направлении подтверждается различными применениями нейронных сетей.
Цель работы – разработка ИС распознавания образов в оптической и АСМмикроскопии металл-оксидных наноструктур с использованием самообучающихся
нейросетевых алгоритмов и возможностью автоматизированного прогнозирования свойств
новых металл-оксидных наноматериалов. Формируя изображение зондируемого
микроучастка поверхности металла и измеряя распределение интенсивности
измерительного сигнала по полю изображения данного микроучастка, можно в реальном
времени получать 3-мерное (3D) изображение зародышей новой фазы и металл-оксидных
нанообъектов (наночастиц, вискеров, нанолистьев и др) по данному участку. Далее
морфология выбранного нанообъекта фиксируется в виде стандартного набора данных I
(размеры по 3 осям, преимущественная ориентация, площадь покрытия, степень
шероховатости и сплошности нанообъекта и др.). Разработанная ИС сравнивает I
измеряемого нанообъекта с обучающими I, полученными сетевым поиском для различных
типов морфологии (наночастиц, вискеров, нанолистьев и др.) и далее выбирает
морфологию, наиболее близкую к изучаемому нанообъекту, т.е. классифицирует объект.
На основе разработанной ИТ сетевого поиска металл-оксидных наноструктур
определенной морфологии была сформирована база данных для обучения нейросетевой
ИС. Конечной задачей ИС является определение условий (температура, состав атмосферы,
давление окислителя, состояние поверхности и др.), при которых на окисляемой
поверхности формируются металл-оксидные нанообъекты заданной морфологии.
Разработанная ИС протестирована на примере низкотемпературного доокисления
зерен core-shell нанокомпозитов железа, полученных методом реактивного распыления в
области низкотемпературного активирования железа. Методами атомно-силовой
микроскопии с цифровой обработкой изображений исследовано изменение морфологии
нанозерен, полученных реактивным испарением при 10-6 Торр в атмосфере кислорода и
последующим низкотемпературным доокислением железа в воздушной атмосфере при
различных температурах. Показано, что при распылении формируется 2-мерный слой
сфероидальных наночастиц с одномодальным распределением по размерам и степени
несферичности. При росте температуры доокисления от 50 до 200˚С одномодальное
распределение переходит в двумодальное и далее трех-модальное, что доказывает, что
"строительными блоками" наноструктурированного слоя оксидов железа являются
наночастицы, а также четырех- и шестнадцати-частичные поверхностные конгломераты и
вискеры наночастиц. Такая структура может объяснить важные для практического
использования функциональные свойства подобных покрытий.
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СТРУКТУРА БЕНЗОЛА, АДСОРБИРОВАННОГО В ЩЕЛЕВИДНЫХ
МИКРОПОРАХ РАЗЛИЧНОЙ ШИРИНЫ
А.В. Школин, А.А. Фомкин, Е.М. Стриженов, А.Л. Пулин, В.Ю.
Яковлев
Лаборатория равновесной адсорбции ИФХЭ РАН,
119071 Москва, Ленинский проспект, 31, e-mail: shkolin@bk.ru
Вещества, адсорбированные в микропорах адсорбентов, т.е. находящиеся в
специфическом поле адсорбционных сил, имеют особое фазовое состояние. При этом
процесс адсорбции протекает по механизму объемного заполнения. Однако исследований
состояния адсорбата в микропорах в зависимости от их формы и размера крайне мало. Это
связано с экспериментальными трудностями, исследования подобных наносистем. Развитие
численных методов моделирования в последние десятилетия позволило обойти
существующие экспериментальные проблемы, путем проведения численных экспериментов.
В связи с этим в работе предпринята попытка определения структуры адсорбированного
бензола в модельных щелевидных микропорах углеродного адсорбента различной ширины,
численным методом молекулярной динамки.
В качестве модели элементарной микропоры углеродного адсорбента с
графитоподобной структурой была принята модель прямоугольника со стороной 3 нм,
плоские грани которого образованы двумя слоями графенов. Боковая поверхность между
листами графенов открыта для адсорбции. Форму и размеры углеродных стенок микропоры
выбирали на основе представлений о структуре углеродных нанокристаллитов, а также
учитывая статистические требования к минимальному количеству молекул в анализируемой
системе с одной стороны и экономией машинного времени с другой. Расстояние между
графенами, с учетом радиуса атомов углерода, или средняя эффективная ширина поры Х0
изменялась в диапазоне 0.7…1.4 нм с интервалом в 0.1 нм. В ячейку моделирования
10×10×Z нм (где Z – ширина поры отсчитанная от центров атомов углерода, составляющих
графен), помещали различное количество молекул бензола, от 20 до 400. Температура
термостата - 298 К. Расчеты проводились при помощи программного пакета TINKER 6.1 при
использовании атом-атомного потенциала OPLS-AA. Для всех систем были получены
молекулярно-динамические траектории длиной 2000 пс. Элементарный шаг интегрирования
уравнения движения составил 1 фс, мгновенные снимки получали каждые 1000 фс. Время
достижения равновесных состояний исследованных систем оценивали по зависимости
изменения полной энергии во времени. Оно составляло не более 200 пс.
В работе анализировалось расположение молекул бензола в модельной поре
углеродного адсорбента по ее ширине, пространственное расположение (угол поворота
относительно осей координат) и зависимости количества адсорбированного бензола от
количества молекул в системе моделирования.
Показано, что в узких порах 0.7…0.8 нм молекулы бензола располагаются планарно по
отношению к графенам, образующим модельную пору, во всей области заполнений. Для
более широких пор в области малых заполнений молекулы бензола располагаются
нормально плоскостям графенов, а с ростом количества молекул в поре постепенно
переходят к планарной ориентации в слои вблизи поверхности графенов. Для относительно
широких микропор порядка 1.4 нм молекулы бензола, начиная с малых заполнений,
располагаются планарно близи стенок микропор. Подобное поведение адсорбированных
молекул бензола, вероятно, объясняется с одной стороны стохастическими соотношениями
между размерами молекулы адсорбата и шириной модельной поры, а с другой стороны
особенностями взаимодействия плоских молекул бензола с углеродной поверхностью.
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СОРБЕНТЫ ДЛЯ НАНО-ТСХ
С.А Боровикова
Лаборатория физико-химических основ хроматографии
и хромато-масс-спектрометрии ИФХЭ РАН,
119071, Ленинский проспект, д.31, к.4;
e-mail: Borovikova7@mail.ru
Тонкослойная хроматография (ТСХ) – метод, открытый советскими учеными
Н.А. Измайловым и М.С. Шрабер в 1938 году. Со времени своего открытия метод
прошел путь от научного метода к современной аналитической технологии проведения
массовых анализов в химии, биологии и медицине.
Современные тенденции миниатюризации научного и аналитического
оборудования ставят перед тонкослойной хроматографией новые задачи. Одна из них это создание нанохроматографических систем. Такие системы уже существует в
жидкостной хроматографии и активно развиваются в газовой. Развитие такого
направления в тонкослойной хроматографии сдерживалось недостаточной
чувствительностью детекторов, используемых для обнаружения разделяемых
соединений. К настоящему времени среди детекторов, используемых для тонкослойной
хроматографии, особую роль стали играть масс-спектрометрические приборы с
поверхностной или матрично-активированной ионизацией/десорбцией. Благодаря
высокой чувствительности этих приборов возможна и реализация нанотонкослойной
хроматографии. Создание такого метода позволит повысить экспрессность и
эффективности разделения, снизит стоимость анализов, тем самым повысив их
массовость.
В настоящей работе нами исследованы сорбенты, традиционно применяемые в
тонкослойной хроматографии и модифицированные сорбенты с учетом особенностей
нанотехнологии. Среди таких наносорбентов: смешанные сорбенты, состоящие из
силикагеля и наночастиц серебра и наночастицы никеля на никелевой или золотой
поверхности,
стабилизированные
наночастицами
силикагеля.
Рассмотрены
особенности применения масс-спектрометрических методов детектирования к таким
наноразмерным
объектам.
Получены
и
проанализированы
масс-спектры,
зарегистрированные в режиме ПАЛДИ. Проведена термодинамическая оценка
возможности разделения соединений разных классов на используемых сорбентах,
опираясь на данные газовой хроматографии и термодинамических расчетов.
Проведены модельные исследования применения наноразмерных частиц
силикагеля для разделения биологически активных соединений. В качестве таких
объектов выбраны биологически активные соединения, обладающие выраженными
лекарственными свойствами, но лабильные и легко окисляющиеся и
трансформирующиеся на воздухе. Для соединений с такими свойствами использование
экспресс-анализа особенно актуально.
Говоря о перспективах создания нано-ТСХ необходимо отметить, что особое
внимание должно быть уделено созданию устройств нанесения пробы, для которых
могут быть использованы многослойные нанотрубки, как это уже делается для
жидкостной хроматографии в нано-варианте. Другой аспект – применение массспектрометрии с ионизацией матрицей/поверхностью при атмосферном давлении, что
позволит не высушивать пластины для ТСХ и ускорить проведение анализов.
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СИЛЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТОНКИХ ПРОСЛОЙКАХ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЗАРЯЖЕНИИ ПОВЕРХНОСТИ
ЭЛЕКТРОЛИТА
К.А. Емельяненко
Лаборатория поверхностных сил ИФХЭ РАН,
119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
email: emelyanenko.kirill@gmail.com
Понимание поляризационных эффектов и электростатических сил,
возникающих из-за присутствия ионов или заряженных наночастиц вблизи
поверхности раздела фаз представляет значительный интерес, как для
фундаментальной науки, так и для практического применения. В последние годы
ведется активное изучение этих явлений для систем как с однородно распределенным
зарядом, так и с дискретными зарядами. Системы, в которых заряды расположены
внутри ионной жидкости или раствора электролита вблизи тонкой диэлектрической
пленки, с одной стороны, представляют интерес при изучении устойчивости таких
пленок. С другой стороны, заряжение поверхности может быть эффективно
использовано в технологических приложениях для управления толщиной неполярных
и неионных покрытий. Отметим, что в указанных системах адсорбированные на
межфазной границе заряды окружены облаками противо- и коионов и, поэтому,
поляризационные эффекты и электростатические силы будут значительно ослаблены
во всех контактирующих средах.
В этой работе мы рассмотрим поверхностные силы, возникающие в тонкой
прослойке неполярной жидкости или воздуха из-за присутствия дискретных зарядов в
растворе электролита на границе с диэлектрической средой. Поляризация
контактирующих сред зарядами будет рассматриваться в рамках метода зарядов
изображений. Будет показано, что поляризационные эффекты приводят к
дополнительному вкладу в расклинивающее давление, связанному с силами зарядов
изображений. Будет предложено аналитическое решение для разупорядоченного
ансамбля зарядов на границе вода/масло и вода/воздух для случаев разбавленных и
концентрированных растворов. Будет показано, что для некоторых систем вклад сил
изображений в расклинивающее давление может превосходить остальные типы
вкладов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента для ведущих научных
школ НШ-2181.2014.3.
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ВОЛНОВАЯ СОРБОСТРИКЦИЯ УГЛЕРОДНОГО АДСОРБЕНТА
ФАС-3 ПРИ АДСОРБЦИИ ПАРОВ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Д.С. Зайцев, А.А. Фомкин *, А.В. Школин 1, А.В. Твардовский
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный технический университет»,
170026, г.Тверь, наб. Аф.Никитина, 22,
1
ФГБУН «Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина
РАН», 119991 Москва, Ленинский проспект, 31
Задача определения параметров микропористой структуры адсорбентов
является крайне актуальной. Существующие методики для анализа структуры
микропор (по классификации Дубинина М.М. – это поры с эффективными размерами
меньше 3 нм) позволяют определять, как правило, средние эффективные размеры. При
наличии широкого распределения микропор, в частности, бимодального
распределения, его идентификация является не тривиальной задачей.
В работе предложен подход к прямому экспериментальному обнаружению
бимодальной пористой структуры, который, в перспективе, может быть использован в
качестве экспресс-метода оценки параметров микропористой структуры адсорбента, в
том числе и их распределения по размерам. Предлагаемый метод основан на
экспериментальном измерении волновой сорбострикции (волн адсорбционностимулированной деформации, вызванных адсорбцией различных веществ в потоке
газа-носителя [патент РФ № 2381499 (2010 г.)]) адсорбента. Для экспериментальных
измерений был выбран микропористый углеродный адсорбент ФАС-3 с бимодальным
распределением пор по размерам.
Согласно ранее проведённым исследованиям адсорбент ФАС-3 обладает
следующими параметрами: Wo1= 0,562 см3/г; Eo1 = 21,23 кДж/моль; xo1= 0,46 нм
Wo2= 0,095 см3/г; Eo2 = 7,74 кДж/моль; xo2=1,549 нм. Где W0 - удельный объем
микропор, E0 - характеристическая энергия адсорбции, x0 - эффективная полуширина
микропор. Индекс 1 соответствует первой моде и индекс 2 соответствует второй моде
адсорбента.
Волновую
сорбострикцию
микропористого
углеродного
адсорбента
регистрировали
измерительным
комплексом,
состоящим
из:
специально
подготовленного адсорбента в виде столбца гранул постоянного размера, испарителя
вводимой пробы исследуемого вещества, баллона с газом-носителем (азотом) и
регистрирующей аппаратуры с выходом на компьютерный измерительный комплекс
для регистрации изменения адсорбционной деформации в реальном режиме времени.
Адсорбционная деформация измерялась индуктивным методом с погрешностью ±1%.
Кривые сорбострикции были измерены при прохождении через адсорбент паров
пентана n-C5H12, гексана n-C6H14 и четыреххлористого углерода CCl4 в потоке газаносителя азота N2 при температуре 560 К. Результаты экспериментальных
исследований приведены на рис.1.
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Рис.1. Зависимости
относительной линейной
деформации адсорбента ФАС-3
от времени при адсорбции CCl4,
C6H14 и C5H12 из потока газаносителя N2. T = 560 К;
количество вводимых веществ
0,125 мл; расход газа-носителя 2
мл/сек.

На зависимости волновой сорбострикции во времени для каждого из
исследуемых веществ наблюдается два ярко выраженных максимума, параметры
которых представлены в табл.
Табл.
Времена выхода волн сорбострикции на максимум

Вещество

C5H12
C6H14
CCl4

Характеристическая
длина, определенная
из результатов по
измерению вязкости
у, Ǻ
5,769
5,909
5,881

Время выхода на
максимум 1 (левый на
Рис. 1)

Время выхода на
максимум 2 (правый на
Рис. 1)

19 с
36 с
49 с

115 с
133 с
140 с

Как следует из таблицы, время выхода на первый и второй максимум для всех
исследованных веществ отличается как минимум на порядок. Такое поведение
деформационных кривых, по всей видимости, является следствием различий
коэффициентов диффузии исследуемых веществ в структуре адсорбента в следствии
бимодальности структуры.
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СТРУКТУРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
МИКРОПОРИСТЫХ АДСОРБЕНТОВ ДЛЯ АДСОРБЦИОННОГО
АККУМУЛИРОВАНИЯ МЕТАНА В АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ
И. Е. Меньщиков, А. В.Школин
Лаборатория сорбционных процессов, ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский
проспект, д.31, корп. 4, e-mail: i.menshchikov@gmail.com
В последние годы наблюдается резкое возрастание интереса к задаче
адсорбционного аккумулирования технически важных газов для применения в
энергетике. Метан является широко распространенным конкурентным видом топлива,
и с каждым годом границы его применения возрастают. Для аккумулирующих систем с
метаном, наиболее подходящими являются микропористые углеродные адсорбенты с
высокой гетерогенностью поверхности. Основным отличием между системами
аккумулирования и концентрирования газов является то, что для первых
показательным является достижение полного использования микропор (поверхности),
тогда так для вторых в этом нет необходимости. Для их разграничения одним из
показательных параметров является значение характеристической энергии адсорбции
E0. Процесс адсорбции сопровождается выделением теплоты, а процесс десорбции ее
поглощением, в первом случае происходит уменьшение адсорбции ввиду увеличения
температуры адсорбента, а в последнем происходит снижение десорбционных
характеристик, отрицательно влияющих на выдачу газа потребителю. Также особыми
являются и условия работы аккумулирующих устройств метана: сверхкритические
температуры и высокие давления.
Задачей данной работы является разработка зависимости тепло-энергетических
характеристик адсорбционных систем аккумулирования от структурных и
энергетических параметров адсорбента на примере адсорбционных систем «метануглеродный адсорбент» при сверхкритических температурах. Данная задача является
актуальной и важной ввиду того, что ее решение позволит оптимизировать
характеристики газовых аккумуляторов адсорбционного типа в части возникающих
тепло-энергетических эффектов, влияющих на процессы адсорбции и десорбции, а
также определить наиболее оптимальный по энергетическим характеристикам диапазон
параметров адсорбентов.
Для определения зависимостей были рассмотрены системы метанмикропористый углеродный адсорбент: АУ-1, АУ-2, АУ-4, АУ-5, АУ-6, АУ-7, ПАУ-10.
Базируясь на экспериментальных данных, для каждой из систем на основе теории
объемного заполнения микропор Дубинина с использованием уравнения ДубининаАстахова определены температурные зависимости константы n(T) и средние по
температуре значения <n>. Рассчитаны изотерические дифференциальные qst
[кДж/моль] и интегральные теплоты адсорбцииQ [Дж/г]с использованием
экспериментальных данных и изостер адсорбции метана в координатах lnp-1/
T.Определены плотности интегральной теплоты адсорбции Ω[Дж/см3] для каждой из
систем и построена ее зависимость от характеристической энергии адсорбции E0. При
этом отмечен возрастающий характер зависимости в координатах Ω -E0.Построена
зависимость среднего значения параметра уравнения Дубинина-Астахова <n>от
плотности теплоты Ω.
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ХРОМАТОГРАФИЯ И МОЛЕКУЛЯРНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ
РАСЧЁТЫ АДСОРБЦИИ ПЕПТИДОВ, ИХ ДИМЕРОВ И
АССОЦИАТОВ НА УГЛЕРОДНОМ СОРБЕНТЕ ГИПЕРКАРБЕ
А.Л. Милюшкин
Лаборатория физико-химических основ хроматографии и хромато-массспектрометрии ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: lex-miles@yandex.ru
Для качественного разделения смесей веществ, в частности пептидов,
необходимо изучение характерных особенностей их структуры и адсорбционных
свойств. Важным методом оценки хроматографического поведения веществ является
молекулярно-статистический расчёт термодинамических характеристик адсорбции
(ТХА). Целью работы является определение теоретически и экспериментально
термодинамических характеристик адсорбции пептидов, их производных, димеров и
ассоциатов на углеродном сорбенте Гиперкарбе.
Молекулярно-статистическим методом рассчитаты ТХА на графитированной
термической саже (ГТС) для ряда пептидов, димеров и ассоциатов с трифторуксусной
кислотой (ТФУ), которая является модификатором хроматографической системы. Было
показано, что значения константы Генри больше для ассоциатов, чем для исходных
веществ, а характер удерживания в основном определяется распределением
электронной плотности внутри молекулы, а также молярной массой (размером)
молекулы. Было рассмотрено влияние и получены зависимости углов внутреннего
вращения пептидов на их термодинамические характеристики адсорбции. Показано,
что величины углов вращения функциональных групп оказывают значительное
влияние на константу Генри для молекул пептидов.
Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии проведён анализ
удерживания пептидов на углеродном сорбенте Гиперкарбе. Процесс проводился при
различных градиентных режимах в обращённо-фазном варианте с подвижной фазой
ацетонитрил/вода с добавлением различных количеств ТФУ. Проведён сравнительный
анализ ТХА, рассчитанных молекулярно-статистическим методом и параметров
удерживания
пептидов,
определённых
экспериментально.
Наблюдается
удовлетворительная корреляция с теоретически рассчитанными значениями
термодинамических характеристик адсорбции.
В результате работы показано, что характеристики удерживания пептидов и их
производных на углеродном сорбенте Гиперкарбе, определённые методом ОФ ВЭЖХ,
могут быть представлены на основе термодинамических характеристик адсорбции этих
веществ на ГТС, рассчитанных молекулярно-статистическим методом.
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КЛАСТЕРООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ИОНИЗАЦИИ МЕТОДАМИ
MALDI И ESI
И.С. Пыцкий1, Е.С. Кузнецова2
1

Лаборатория физико-химических основ хроматографии и хромато-массспектрометрии ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: ivanpic1@rambler.ru
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Лаборатория синтеза и исследования сорбентов ИФХЭ РАН
Кластеры – это сложное объединение нескольких атомов или молекул,
связанных друг с другом каким-либо типом или несколькими типами взаимодействий.
Из литературы известно, что кластеры являются относительно стабильными системами
и способны образовывать стабильные заряженные частицы [1].
Исследования последних десятилетий в области масс-спектрометрии
показывают, что стабильные кластерные ионы могут образовываться также при
использовании мягких методов ионизации. Известно, что кластерные ионы способны
образовываться при ионизации методами матрично-активированной лазерной
десорбции/ионизации (MALDI) и ионизации электрораспылением (ESI) [2-3]. В работе
проведён обзор по результатам исследования кластерных ионов с использованием
указанных методов ионизации. Показано, что кластерообразование – стабильный и
воспроизводимый эффект при использовании в масс-спектрометрических исследований
методами ионизации MALDI и ESI.
Целью данного исследования было сравнение механизмов и путей ионизации
одних и тех же объектов двумя различными методами. Известно, что метод MALDI
используется для ионизации образцов с поверхности, в то время как метод ESI является
методом ионизации из раствора с последующим удалением растворителя. В работе
показано, что при ионизации различных аминокислот процессы кластерообразования
идут в сторону образования димеров и аддуктов со щелочными металлами. Тем не
менее при работе методом MALDI необходимо использование развитой поверхности
или веществ-матриц для предотвращения деструкции аминокислот при ионизации. В
тоже время, при использовании метода ESI кластерообразование идёт по большему
числу направлений, часто образуются три- и тетрамеры аминокислот. Однако
сложность регистрации масс-спектром этим методом состоит в сложности вычитания
фона растворителя, который накладывается на полезный сигнал.
Для исследования возможности образования аддуктов со щелочными металлами
в исследуемые образцы добавляли соли лития, рубидия и цезия. Показано, что в обоих
методах появление таких солей полностью подавляет образование протонированного
иона и аминокислоты идентифицируются в виде аддуктов с литием, натрием, калием,
рубидием и цезием. В работе показано, что, несмотря на общие направления
кластерообразования, кинетика этих процессов может сильно различаться и зависеть от
конкретных параметров обоих методов. Данная работа позволит глубже проникнуть в
суть процессов ионизации и понять различие между поверхностной ионизацией и
ионизацией в объёме
Литература
1. Free Atoms, Clusters and Nanoscale Particles. San Diego. Academic Press. 1994. 546 p.
2. Miccichè F., van Straten M.A., Ming W., Oostveen E., van Haveren J., van der Linde R.,
Reedijk J. Identification of mixed-valence metal clusters in drier solutions for alkyd-based
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paints by electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS) // International Journal of Mass
Spectrometry. 2005. V. 246, № 1–3. P. 80–83.
3. Helfrich A., Bettmer J. Analysis of gold nanoparticles using ICP-MS-based hyphenated and
complementary ESI-MS techniques // International Journal of Mass Spectrometry. 2011. V.
307, № 1–3. P. 92–98.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской
Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ Российской
Федерации (проект НШ-2181.2014.3) и программы фундаментальных исследований
Президиума РАН № П-09 за 2014 г.
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БЫСТРЫЙ СКРИНИНГ РАЗЛИЧНЫХ МАТРИЦ НА СУММАРНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ F-, Cl-, Br- И S-ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
М.Е. Чиварзин1
1

Лаборатория физико-химических основ хроматографии
и хромато-масс-спектрометрии ИФХЭ РАН,
119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: chivarzin@yandex.ru
В настоящее время все большую актуальность приобретает контроль качества
фармацевтических препаратов и продуктов питания на загрязняющие вещества,
способные серьезно повредить здоровью. Наиболее опасными являются F-, Cl-, Br- и Sорганические соединения, которые могут служить серьезным маркером загрязнения.
Однако обнаружение каждого конкретного вещества затруднительно ввиду их
большого числа, неизвестного состава и длительного времени анализа.
Настоящая работа посвящена разработке методов быстрого скрининга проб
различных матриц (фармпрепаратов, растительного масла, кофе, какао, чай, волосы) на
суммарное содержание F-, Cl-, Br- и S-органических примесей, основанных на
высокотемпературной окислительной конверсии в сочетании с ионной хроматографией
и масс-спекрометрией MALDI.
Разработаны условия, обеспечивающие конверсию рассматриваемых соединений до
анионов F-, Cl-, Br- и SO42- , и анализ всего абсорбата методом ионной хроматографии.
Обеспечена возможность обнаружения определяемых элементов на уровне 10-11-10-10 г.
С целью увеличения производительности анализов начаты исследования возможности
одновременного определения соответствующих анионов методом масс-спектрометрии
MALDI (с регистрацией положительных и отрицательных ионов).
Получены данные, позволяющие проводить обнаружение таких соединений в
изученных матрицах на уровне следов.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ
СУПЕРГИДРОФОБНЫХ ПОКРЫТИЙ НА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНОГО
ТЕКСТУРИРОВАНИЯ
Ф.М. Шагиева
Лаборатория Поверхностных сил ИФХЭ РАН,
119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: shagieva.farida@physics.msu.ru
Благодаря своей широкой области применения, супергидрофобные покрытия
представляют особый интерес, как для фундаментальной науки, так и для
промышленности. В настоящее время из-за своих уникальных свойств они активно
используются для защиты инженерных материалов от коррозии, обледенения,
биообрастания, загрязнения и т.п. Однако, слабая механическая стойкость препятствует
их применению в экстремальных условиях эксплуатации. В связи с этим, были
предприняты большие усилия для разработки супергидрофобных поверхностей,
которые демонстрируют длительную химическую и механическую стойкость.
В данной работе мы представим метод создания супергидрофобного покрытия на
нержавеющей стали. Для придания поверхности стали мультимодальной
шероховатости была использована наносекундная лазерная обработка. Полученный
рельеф поверхности имеет форму параллельных, с периодом в несколько микрон,
гребней, покрытых наночастицами. Дальнейшая обработка такой поверхности
функциональными фторсиланами, приводящая к снижению поверхностной энергии,
позволяет получить супергидрофобные покрытия с углами смачивания более 170° и
углами скатывания менее 5°. Мы продемонстрируем влияние различных механических
нагрузок и длительного контакта с водной фазой на эволюцию супергидрофобных
свойств изготовленных покрытий. Будет показано, что выбор соответствующего
режима лазерной обработки позволяет изготовить покрытия, устойчивые к
абразивному износу и кавитации. Кроме того, будет продемонстрирована значительная
способность полученного покрытия к самозалечиванию.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Поисковые фундаментальные
научные исследования в интересах развития Арктической зоны Российской
Федерации».

48

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В КОЛЛОИДНО-ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ,
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА И АДСОРБЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

САМООРГАНИЗАЦИЯ МОЛЕКУЛ ПАВ
В МЕЗОПОРАХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СОРБЕНТОВ
А.Ю. Эльтеков
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e-mail: А.Eltekov@gmail.com
Кристаллические мезопористые кремнеземные сорбенты с однородной регулярной
структурой пор нашли широкое применение как основа для создания катализаторов, в
синтезе ионообменных смол для поглощения промышленных отходов, в качестве
структурирующих прекурсоров для синтеза углеродных сорбентов и адсорбентов для
очистки воды и концентрирования утилизированных веществ. В данной работе
проведен синтез двух кристаллических кремнеземных сорбентов с однородной
структурой пор, представляющих собой цилиндрические каналы различного диаметра.
Были синтезированы сорбенты типа СБА-15 и МСМ-41, которые различаются природой
порообразователя и диаметром цилиндрических каналов. Определены параметры их
структуры и удельная поверхность по данным низкотемпературной адсорбции азота на
установке Gemini 2375 (Микромеритикс, США), рентгеновского малоуглового
рассеяния и растровой электронной микроскопии на JSM 6610 (JEOL, США).
Характеристики синтезированных сорбентов
Сорбент
СБА-15
MCM-41

диаметр пор, нм
6.6
3.4

удельная поверхность, м2 г-1
740
930

объем пор, см3 г-1
0.96
0.65

Проведено хроматографическое исследование процесса взаимодействия молекул
и их ассоциатов неионогенных ПАВ, а именно н-октил-тетра-этоксилена (C8E4),
общей формулы CnEm в цилиндрических каналах СБА-15 и МСМ-41 при 298 и 318 К.
Определены изотермы адсорбции и термодинамические параметры процесса
взаимодействия молекул алкил-этоксиленов в каналах сорбентов. Для описания
экспериментальных изотерм адсорбции CnEm в начальной области равновесных
концентраций было использовано уравнение изотермы адсорбции Генри, для более
широкой области концентраций было использовано общее уравнение изотермы
адсорбции ПАВ.
С помощью модели адсорбированного ПАВ на стенках
цилиндрических каналов пор (рис.1) была рассчитана t - толщина
адсорбционного слоя C8E4 в порах СБА-15 и MCM-41 по
уравнению: t  R (1  1  пав ) , где R – радиус пор, Ψпав – доля

Рис.
1.
Разрез
цилиндрической
поры,
заполненной
сорбированным ПАВ.

объема пор, заполненная сорбированными молекулами и
ассоциатами ПАВ. Определены параметры сорбции C8E4 в порах
СБА-15 и MCM-41 в области равновесных концентраций близких
к ККМ. Максимальные величины сорбции C8E4 выше для СБА-15
и в каналах СБА-15 формируются более толстые слои, по
сравнению с MCM-41, однако, доля заполнения объема пор
сорбированным ПАВ для MCM-41 выше, чем для СБА-15, повидимому за счет уплотнения сорбированного ПАВ в более узких
каналах сорбента MCM-41.
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М.О. Агафонкина1, Н.П. Андреева1, Х.С. Шихалиев2, А.Ю, Потапов2
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e-mail: agafonkina@inbox.ru
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2-меркаптобензимидазол (2-МБТ), 1,2,3-бензотриазол (БТА) и 3-амино-1,2,4триазол (3-АТ)) известны как ингибиторы коррозии меди и ее сплавов. В работе
сравниваются адсорбционные и защитные свойства этих ингибиторов. Для 3-АТ и его
замещенных устанавливается зависимость их пассивирующего действия и величины
свободной энергии адсорбции (-Gа0) на меди от химической структуры органического
соединения.
Изучение адсорбции этих соединений эллипсометрическим методом in situ на
окисленной поверхности меди в нейтральном буфере рН 7.40 показало, что 2-МБТ
адсорбируется в области более низких концентраций, чем БТА, с величиной свободной
энергии адсорбции (-Gа0) = 69 кДж/моль (для БТА (-Gа0) =58 кДж/моль). Согласно
электрохимическим измерениям 2-МБТ эффективней БТА препятствует и локальной
депассивации меди в хлоридном растворе. Так, её потенциал в присутствии 2.5 ммоль/л
2-МБТ сдвигается до 1.1 В, а для достижения такого эффекта БТА необходимо Син=5.0
ммоль/л. Однако 2-МБТ мало растворим в нейтральном растворе, поэтому большой
интерес представляла разработка хорошо растворимого в воде ингибитора коррозии
медных сплавов, не уступающего ему в пассивирующей способности.
Введение в структуру 3-АТ разных заместителей R (метил-, меркаптоэтил-,
меркапто-пентил-, пентил- и др.) положительно сказывается на эффективности защиты
ими меди в водных средах и адсорбцию на ее поверхности. Адсорбция замещенных 3АТ, начинается при очень низких концентраций Син (lg Син ≥ -9). Это свидетельствует о
высокой адсорбционной способности триазолов на меди, вероятно, связанной с их
хемосорбцией. Все изотермы адсорбции адекватно описываются уравнением Темкина с
(-Gа0) > 64 кДж/моль, что превышает (-Gа0) для БТА. Производные 3-АТ ингибируют
анодное растворение меди в нейтральном хлоридном растворе и облегчают её
пассивацию при более низких Син, чем 3- АТ.
Впервые установлена линейная корреляция величин (-Gа0) от индукционных
констант R (σi), что позволило сделать важное предположение о характере
хемосорбционной связи таких ингибиторов с поверхностью меди.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-00188)
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АДСОРБЦИЯ 4,5-ДИНИТРОБЕНЗИМИДАЗОЛА И
5-НИТРОБЕНЗИМИДАЗОЛА НА ПОВЕРХНОСТИ МЕДИ*.
Архипушкин И.А.1,2, Казанский Л.П.2
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Как и многие конструкционные материалы, медь подвержена коррозии в водных
средах, и требует защиты. Один из эффективных методов – использование ингибиторов
коррозии, и чаще – органических соединений. Для меди наиболее успешно
применяются азолы и их производные.
Весьма эффективными можно считать 4,5-динитробензимидазол (4,5-ДНБИ) и
5- нитробензимидазол (5-НБИ), строение которых показано ниже.

5- нитробензимидазол

4,5-динитробензимидазол

В этой работе с помощью электрохимических измерений и РФЭС спектроскопии
мы исследовали адсорбцию этих соединений на меди в нейтральном боратном
буферном растворе (pH 7.4) с добавкой и без 0.5M NaCl. РФЭС исследования показали,
что оба соединения адсорбируются на поверхности и остаются там даже после
ультразвуковой отмывки. Это подтверждается наличием в спектрах двух пиков N1s,
один из которых даёт группа -NO2 (406.1 eV), а второй -N- в азольном кольце (399.8
eV), причём интенсивность пиков заметно различалась.
Для адсорбированных веществ пик азота N1s смещается в сторону больших
энергий связи, по сравнению с положение пика для порошка (400.5 eV). В то же время
ширина пика уменьшается по сравнению с шириной пика индивидуального вещества.
Это может быть вызвано депротонированием атома азота в азольном кольце,
перераспределением зарядов и образованием связи с ионами меди Cu+. Спектр Cu2p3
представлен одним пиком 932.8 eV, что свидетельствует об отсутствии ионов Cu2+.
Оже-спектр может быть разложен на три индивидуальных составляющих: Cu0 (568 eV),
Cu2O (570 eV), и комплекс CuL2, где L-молекула ингибитора. Максимум при 572.5 eV
третьего компонента соответствует комплексу медь-ингибитор и появляется при
образовании связи Cu-N. Согласно данным РФЭС исследования, 4,5-ДНБИ и 5-НБИ
образуют плёнку полимолекулярного комплекса, толщина которой со временем растёт,
и может достигать 9нм через несколько часов.
Потенциодинамические кривые для меди показывают существенное снижение
анодного тока при добавлении исследуемых веществ в боратный буфер, содержащий
0.01М NaCl. В работе также исследуется и обсуждается защитная способность этих
веществ.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант №13-03-00354
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О МЕТОДИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОРФОЛОГИИ НИКЕЛЕВЫХ
ПОКРЫТИЙ С ПОМОЩЬЮ in situ ACM
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Началом современной нанотехнологии можно считать создание сканирующей
зондовой микроскопии (СЗМ). Благодаря СЗМ с помощью локального зондирования
были исследованы различные системы (например, электрохимические и др.). Одним из
методов СЗМ является атомно-силовая микроскопия (АСМ).
Применение АСМ помогает анализировать морфологию поверхности,
физические и механические свойства покрытий при помощи различных методик,
которые разрабатываются в настоящее время и вызывают большой интерес.
Предпосылкой для данной работы стало изучение влияния различных
концентраций добавки изоникотиновой кислоты (0,25 – 1,5 г/л) в электролит Уоттса на
качество получаемых осадков никеля. В связи с этим возникла необходимость контроля
морфологии поверхности никелевых покрытий. С этой точки зрения АСМ является
очень привлекательным методом для исследования структуры поверхности с высоким
разрешением.
Еx situ АСМ исследования морфологии никелевых покрытий, полученных при
разной продолжительности времени на полированных подложках, были
малоинформативными, так как полученные данные не позволяли проследить
зависимость от исходной морфологии поверхности подложки, а также, в силу
специфики системы, делали невозможным доосаждение никеля. В то же время,
проведение таких исследований при помощи in situ АСМ, при одновременном
осаждении и получении АСМ изображений, по меньшей мере затруднительно
вследствие достаточно высоких
скоростей
электроосаждения
никелевых
покрытий
из
сульфатного
электролита
никелирования (~0,5 мкм/мин) при
относительно длительном времени
получения АСМ изображений, а
также с учетом потока газа,
выделяющегося
на
катоде.
Поэтому
была
разработана
следующая
методика
исследований,
позволяющая
проводить измерения при помощи
in situ АСМ с учетом свойств
Рис. 1. – Схематическое изображение ячейки
выбранной системы.
для in situ АСМ исследований.
Морфологию поверхности
никелевых осадков изучали при помощи сканирующего зондового микроскопа "Solver
Pro" (НТ-МДТ, Россия, г. Зеленоград), позволяющего производить измерения в режиме
атомно-силовой микроскопии (АСМ) на воздухе и в растворе. Опыты проводили в
специально изготовленной ячейке (рис. 1).
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Рабочий электрод представлял собой медный цилиндр диаметром 5 мм,
поверхность которого предварительно последовательно полировали двумя способами:
механически и электрохимически, что позволяло получать воспроизводимую
поверхность с перепадом высот в несколько десятков нм.
Поскольку АСМ сканирование поверхности занимает продолжительное время,
in situ АСМ измерения необходимо было проводить с периодическим отключением
тока на время сканирования поверхности с отводом кантилевера на некоторое
расстояние от рабочего электрода, т.е. методом доращивания осадка.
Как видно из анализа АСМ-изображений (рис. 2) за сравнительно небольшое
время электроосаждения никеля из электролита без добавки, заметно изменяется
морфология поверхности матового никелевого осадка. Введение 0,5 г/л
изоникотиновой кислоты в электролит Уоттса непосредственно в ячейку, приводит к
образованию более сглаженной поверхности.
Z: 440 nm

Z: 518 nm

(а)

Z: 250 nm

(б)

+0,5 г/л БДИ

(д)

Z: 642 nm

Z: 699 nm

(в)

Z: 318 nm

(е)

+0,5 г/л БДИ

+0,5 г/л БДИ

(г)

+1 г/л БДИ

Z: 242 nm

(ж)

Рис. 2. – АСМ 3D-изображения 5х5 мкм полированной поверхности рабочего
электрода (а); никелевого покрытия из электролита Уоттса без добавки (б, в) и с
введением 0,5 г/л (г, д, е) и 1,0 г/л (ж) изоникотиновой кислоты непосредственно в
ячейку, время электролиза: б – 4 мин.; в – 6 мин.; г – 8 мин; д – 10 мин.; е – 12 мин; ж –
17 мин.; iкат=4 А/дм2
С помощью ex situ и in situ АСМ исследований изучено влияние добавок
изоникотиновой кислоты в электролит Уоттса на морфологию никелевых покрытий.
Введение сравнительно небольшого количества изоникотиновой кислоты в электролит
Уоттса (0,25-1,5 г/л) приводит к образованию покрытий с более сглаженной
морфологией поверхности. Разработанная методика позволяет проводить in situ АСМ
измерения при электроосаждении никелевых покрытий из электролита Уоттса.
Работа выполнена при финансовой поддержке и программы ОХНМ РАН №8.
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КОРРОЗИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ
НА ОСНОВЕ ВОЛЬФРАМА В КИСЛЫХ СРЕДАХ, СОДЕРЖАЩИХ
СЕРОВОДОРОД
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Современная промышленность характеризуется общей тенденцией к ускорению
темпов производства и, как следствие, к повышению уровня требований к
ответственным узлам и изделиям, работающих в агрессивных условиях. Поэтому,
весьма актуальным является вопрос о разработке новых материалов и покрытий на их
основе, способных противостоять повышенным нагрузкам. В частности, такие
промышленные отрасли как нефтедобывающая, химическая промышленность, а также
тяжелое и среднее машиностроение сталкиваются с проблемой быстрого износа
ответственных узлов в производственных агрегатах, связанных с действием
абразивного и коррозионного износа. Например, при пенокислотной обработке
призабойной зоны кольматированного пласта, могут возникать условия, в которых
кислотный раствор, подаваемый в скважину, насыщается попутными газами, наиболее
агрессивным из которых является сероводород. Кроме того, песок и остатки твердых
пород, попадающие в раствор, усугубляют условия работы бурового оборудования, так
как помимо химического воздействия среды возникают механическое и эрозионное
воздействие. В зоне риска находятся пары трения в поршневых и центробежных
насосах для перекачки нефти и химически активных сред, клапаны и запорная арматура
трубопроводов, элементы гидравлических механизмов и бурового оборудования.
В данной работе проведено исследование коррозионного поведения модельной
системы никель - CVD-покрытие в растворах 25% HCl, насыщенной сероводородом,
при температуре 60 °С с целью определения антикоррозионной способности CVDпокрытий на основе вольфрама различной твердости (5, 10, 17 ГПа) и толщиной от 30
до 40 мкм. Морфология слоя вольфрама микротвердостью 5 ГПа показана на рисунке 1.
Показано, что полученные слои обладают низкой пористостью (до 0,02%) и
высокой антикоррозионной способностью в испытательной среде (скорость коррозии
менее 16 мкм/год). При этом антикоррозионные свойства оказались мало зависимы от
содержания углерода в слое вольфрама, что отражено в результатах измерения
потенциала коррозии покрытий, а также на поляризационных диаграммах в средах HCl
и HCl+H2S. Методом РФЭС проведено исследование состава поверхности до и после
экспозиции в растворе. Показано, что состав поверхностного слоя до экспозиции
незначительно отличается от такового после экспозиции, что говорит о возможном
растворении окисной пленки в коррозионной среде с последующим ее восстановлением
на воздухе. Притом, толщина пассивного слоя сопоставима с параметрами решетки
соответствующих оксидов вольфрама WO2 и WO3.
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Рис. 1. СЭМ изображения поверхности слоя вольфрама с низким содержанием
углерода, полученные при различных увеличениях
Таблица 1. Расчетная толщина слоев оксидов вольфрама различной валентности,
входящих в состав окисной пленки.
Условия подготовки поверхности
Толщина, нм
WO2
WO3
0,32
0,54
W+W2C (исходный)
0,33
0,56
W+W2C в НСl
0,20
0,83
W+W2C в НСl+H2S
На основании полученных и литературных данных обсуждается возможный
механизм коррозионного растворения вольфрама в среде HCl с добавками H2S.
Литература
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В последние годы в области изучения поверхностных процессов нашли широкое
применение методы визуального контроля: ‘in situ” оптическая микроскопия,
конфокальная микроскопия, лазерная сканирующая микроскопия и т.д.. При всех
преимуществах визуальных методов все они имеют один существенный недостаток –
трудность в количественном описании полученного изображения в целом. Поэтому
совместным коллективом авторов проводиться изучение механизма коррозионных
процессов посредством исследования морфологии поверхности металла с
использованием методов компьютерного зрения.
В данной работе рассматривается проблема изучения зарождения питтинговой
коррозии. Несмотря на большое количество проведенных исследований, динамика
процесса все еще не ясна и ведутся споры относительно того, каким образом
происходит зарождение питтинга под воздействием агрессивных ионов и как эти
коррозионные дефекты растут [1]. Обычно для исследования локального
дефектообразования на металлах используются электрохимические методы.
Недостатком этих методов является отсутствие информации о точных координатах
дефектов. Получить такую информацию можно при одновременном использовании
оптических методов, являющихся простым и не разрушающим средством in-situ
наблюдения за динамическими изменениями поверхности электрода. На основании
вышеизложенного ясно, что нахождение корреляций между электрохимическими
параметрами и данными, полученными при анализе изображений поверхности в
процессе растворения, является перспективным и информационным методом.
Задача визуального контроля за экспериментом решается методами
компьютерного зрения. Компьютерное зрение – теория и технология создания машин,
которые могут производить обнаружение, слежение и классификацию объектов.
В компьютерном зрении существует множество подходов к детектированию
дефектов поверхности, они могут различаться в зависимости от конкретных задач.
Можно выделить общую схему поиска повреждений поверхности:
1)
Предварительная обработка изображения.
2)
Сегментация изображения.
3)
Анализ параметров дефектов
Для решения задачи поиска и оценки дефектов материала был разработан
специальный вычислительный модуль обрабатывающий входные данные,
предоставленные пользователем.
Тестовое задание состояло в анализе записей поверхности алюминия в 0.1 М
растворе NaCl (pH 11) под действием электрического поля (рис. 1). Задача поиска
объектов на изображении сводилась к обнаружение пузырьков выделяемого водорода,
по серии снимков необходимо было определить интенсивность этого выделения. Также
этот процесс необходимо автоматизировать вне зависимости от кадра изображения, так
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как один эксперимент включает в себя примерно 150-200 фотографий, и вручную
подбирать параметры обработки практически невозможно
Поиск дефектов можно осуществлять разными способами. В данном случае
границы интересующих пузырей сливаются с тенью, поэтому могут возникнуть
дополнительные трудности при использовании SURF детектора. Также можно
привести тестовые изображения к бинарному виду, и разделить объекты по типу:
пузырек водорода и фон. Поэтому было решено исследовать пути интеллектуальной
бинаризации с элементами template matching (сравнение по образцу).
В данной задаче цвет не несет полезной информации и для упрощения
обработки изображение приводится к представлению в оттенках серого.
Исследуемые изображения получены с помощью фотокамеры и неизбежно это
сопряжено с рядом проблем. Помимо того что изображение объекта как правило не
совпадает по размеру и масштабу с изображениями в эталонной базе данных системы
распознавания, оно так же подвержено разного рода яркостным искажениям. Для
подавления такого рода искажений производится выравнивание гистограммы яркости.
В ходе исследования необходимо автоматическое определение параметров пузырей,
поэтому было решено использовать метод эквализации гистограммы, при котором
гистограмма изображения отвечает равномерному закону распределения. Результат
применения данного алгоритма к тестовому изображению представлен на рисунке 2.
После улучшения контраста можно приступать к процедуре бинаризации, то
есть операции порогового разделения, которая в результате дает бинарное
изображение. Для извлечения информации о пузырьке и отделения от тени
воспользуемся аппаратом математической морфологии. Основные операции:
наращивание, эрозия, замыкание.
После применения морфологических операций остается найти все замкнутые
внутри белого фона темные регионы – это и будут границы предполагаемых пузырей.
В качестве метода бинаризации был выбран метод Отсу [2], так как при его
использовании перед пользователем не стоит проблема ручного выбора порога
бинаризации. Смысл метода Отсу заключается в следующем: диапазон яркостей [0; L]
(в нашем случае L = 255) изображения делится на две части пороговым значением Т. В
алгоритме Отсу минимизация внутриклассовой дисперсии эквивалентна максимизации
межклассовой дисперсии.
После того как необходимые контуры найдены, необходимо определить
параметры пузырьков. Так как контур пузырька представляет собой окружность, то
используя метод наименьших квадратов для окружности, найдем необходимые
значения радиуса и центра пузырька.
Используя приведенные выше методы и решения был создан программный
комплекс для обнаружения динамики изменения интересующих объектов в данном
случае – пузырьков водрода.
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ, СВОЙСТВА И СОСТАВ СПЛАВОВ
РЕНИЙ - НИКЕЛЬ
В. В. Жуликов, Ю. Д. Гамбург
Лаборатория строения поверхностных слоев, ИФХЭ РАН,
119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4
e-mail: mrvladimirzh@list.ru
Настоящая работа посвящена изучению процесса выделения сплава Re – Ni из
цитратного электролита, выхода по току и состава сплавов в зависимости от плотности
тока и температуры раствора, содержанию водорода в осадках, морфологии их
поверхности, внутренней структуре и свойствам как катодного материала для реакции
выделения водорода (РВВ) а также их коррозионной стойкости. Рений считается
металлом, выделение которого из водных растворов сопряжено с многими
трудностями. Главным образом, это связано с низким перенапряжением водорода при
его выделении на поверхности рения, что приводит к очень низкому выходу металла по
току. Более высокой скорости осаждения можно достичь путем совместного выделения
рения с кобальтом или с никелем. Литературные данные, относящиеся к этим
процессам, сравнительно немногочисленны, и большая их часть относится к
соосаждению рения с кобальтом. Сплавы Re-Ni представляются перспективными в
связи с их каталитическими свойствами: как рений, так и никель обладают низким
перенапряжением РВВ и, следовательно, могут катализировать некоторые процессы
катодного восстановления.
Обнаружено, что процесс выделения сплава протекает с меньшим
перенапряжением по сравнению с процессом выделения чистого рения. Это может
быть связано с большей ролью адсорбированного водорода в катодном процессе, а
также
с каталитическим действием свежеосажденного никеля на процесс
восстановления перренат-ионов. Область получения компактных покрытий
соответствует плотностям тока ниже 200 ма/см2, а выход по току при этом составляет
5-45%. При плотностях тока выше 150 мА/см2 достигается предельный диффузионный
ток по ионам никеля, а высокий катодный потенциал способствует ускорению реакции
катодного выделения водорода.
Химический анализ полученных сплавов показал, что содержание рения в них
составляет от 55 до 85% (по массе), причем, согласно данным рентгенофазового
анализа, никель не образует самостоятельной фазы, а находится в твердом растворе на
основе рения. Сплавы в случае как компактных, так и порошкообразных осадков имели
сильно разупорядоченную структуру, соответствующую размерам субзерен порядка
нанометров (микроискажения решетки, согласно расчету, не могли привести к
подобному уширению пиков рентгеновской дифракции). Установлено, что
электрокаталитическая активность полученного сплава Re-Ni в реакции катодного
выделения водорода из 0,1 М раствора серной кислоты
близка к
электрокаталитической активности платины, в случае электролиза растворов без
высокой степени очистки даже превосходит ее. Рений-никелевые осадки оказались
устойчивыми к воздействию разбавленных растворов кислот (кроме азотной) и
щелочей.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННО
ВЫПУСКАЕМЫХ ИНГИБИТОРОВ КИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ
СТАЛЕЙ
О.А. Киреева, Я.Г. Авдеев
Лаборатория физико-химических основ ингибирования коррозии металлов ИФХЭ РАН,
119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: avdeevavdeev@mail.ru
Перспективным направлением коррозионной науки является создание
«универсальных» ингибиторов коррозии, характеризующихся широким спектром
рабочих сред. С этой точки зрения обращают на себя внимания соединения класса
триазолов, используемые для защиты черных и цветных металлов в самых различных
водных средах [1]. Выполненные нами исследования по изучению ингибиторных
свойств различных триазолов привели к созданию ингибитора ИФХАН-92,
предназначенного для защиты сталей в растворах кислот. Представлялось
целесообразным сравнить защитные свойства ИФХАН-92 и некоторых промышленных
ингибиторов кислотной коррозии сталей: Солинг марки З, Солинг марки Л, ВНПП-2,
ИНВОЛ-2 марки А, NORUST CM 150 C, ПКУ-Э (табл.). Помимо высокого защитного
действия, ингибиторы кислотной коррозии должны обладать устойчивостью к
накапливанию в растворе катионов Fe(III), а также предотвращать наводороживание
металла, ухудшающее его механические характеристики.

-

1
2

-

11
11

ПКУ-Э

18
66
186

NORUST CM 150 C

1
2
4

ИНВОЛ-2 марка А

-

ВНПП-2

24
70
15
185
256

HCl
26
63
12
88
121
H2SO4
8,3
12
148
H3CCOOH
2,2
3,9

Солинг марка Л

1
2
2 (+ 0,02 M FeCl3)
4
8

Солинг марка З

ИФХАН-92М

Cкислоты, М

ИФХАН-92

Табл. Коэффициенты торможения () коррозии стали 08ПС в растворах кислот (60С)
различными марками ингибиторов (0,2%). Продолжительность опытов – 2 ч.

30
65
12
88
121

30
75
20
207
173

18
38
12
78
19

29
44
12
135
173

20
30
9,8
6,5
3,3

8,3
22
221

4,1
2,8
2,9

3,2
5,9
13

4,7
8,4
37

4,3
8,0
19

2,5
2,6

2,5
1,5

2,0
2,0

1,3
1,2

1,3
2,4
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Обнаружено, что в растворах HCl (С = 18 М) высокое защитное действие
(  10) проявляют все исследуемые ингибиторы, корме ПКУ-Э. В диапазоне СHCl =
14 М наиболее высокий ингибиторный эффект проявляет ВНПП-2. В достаточно
концентрированном растворе при СHCl = 8 М самым эффективным ингибитором
является ИФХАН-92. Присутствие в растворе соляной кислоты катионов Fe(III)
ухудшает их защитное действие, однако и в этих условиях наиболее эффективны
ингибиторы ВНПП-2 и ИФХАН-92. Высокое защитное действие этих ингибиторов в
2 М HCl сохраняется с повышением температуры до 100С, при этом скорость
коррозии в сравнении с фоновым раствором снижена в 298 и 217 раз соответственно.
Существенным недостатком ВНПП-2 является, отмеченная нами, его химическая
деструкция в растворах кислоты. Напротив, ранее нами было показано [2], что
ИФХАН-92 термостабилен в кислых растворах вплоть до 160С.
В серной кислоте наиболее стабильный результат показал ИФХАН-92,
замедляющий коррозию стали 08ПС в 18186 раз (СH2SO4 = 14 М). Остальные
ингибиторы при СH2SO4 = 12 М не тормозят коррозию стали даже в 10 раз. Из них
только Солинг марки Л в 2 М H2SO4 снижает скорость коррозии в 22 раза. Наиболее
плохие результаты в защите стали наблюдаются для ВНПП-2, который показывал
лучшие результаты в растворах HCl.
Все исследуемые ингибиторы слабо замедляют коррозию стали в растворах
уксусной кислоты. Лишь модифицированный ингибитор ИФХАН-92М в этой среде
замедляет коррозию стали в 11 раз. При этом в присутствии ИФХАН-92М
максимальная скорость коррозии не превысила 0,55 г/(м2ч).
Достоинством ингибитора ИФХАН-92 является существенное торможение им
наводороживания высокопрочной стали 70С2ХА и, как следствие, сохранение ее
механических свойств.
Высокое тормозящее действие ИФХАН-92 при защите сталей от коррозии в
растворах кислот является следствием эффективного замедления этим ингибитором
обоих электродных реакций металла.
Таким образом, среди исследованных ингибиторов наиболее универсальным в
защите сталей в кислотах является ингибитор ИФХАН-92. Он проявляет самое
стабильное защитное действие во всех исследованных средах, в широком
температурном диапазоне (до 100С). Ингибитор достаточно устойчив к действию
катионов Fe(III) и предотвращает наводороживание сталей.
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ПОКРЫТИЯ НА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВАХ АМГ-3 И Д16
Корякин А.С., Кузенков Ю.А., Олейник С.В.
Лаборатория Высокотемпературных коррозионных испытаний в водных средах,
ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
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Для формирование защитных конверсионных покрытий на медьсодержащих
алюминиевых сплавах длительное время использовались хроматсодержащие
конвертирующие составы. Однако сейчас их использование ограничено по
экологическим соображениям. Введение в хроматные КС вододиспергируемых смол,
замена хромата солями Cr(III) с последующей обработкой образующегося покрытия
различными окислителями хотя и способны повысить защитные свойства покрытий,
оставляет нерешёнными экологические проблемы.
Ранее показана возможность получения защитных КП на алюминиевых
сплавах системы Al - Mg в щелочных растворах молибдатов, модифицированных
различными окислителями. Также известно, что комплексные соединения могут
связывать растворяющиеся составные части сплавов в устойчивые соединения, что
может приводить к изменению структуры и состава оксидных плёнок. В связи с этим, в
настоящей работе были исследованы модификации конвертирующего состава
ИФХАНАЛ-3 добавками комплексообразующих агентов с целью усиления защитных
свойств получаемых конверсионных покрытий на сплавах АМг-3 и Д16.
Корозионными и электрохимическими методами изучена кинетика
формирования конверсионных покрытий на алюминиевых сплавах АМг-3 и Д16 в
бесхзроматном
конвертирующем
составе
ИФХАНАЛ-3
с
добавлением
комплексообразующих агентов и защитные свойства таких покрытий в хлоридных
растворах. Показано, что исследованные модифицирующие добавки снижают
концентрацию разнородных оксидов в составе покрытия, способствуя гомогенизации
оксидной пленки. Это подтверждается данными рентгеноспектрального микроанализа
поверхности данных покрытий. Такая гетерооксидная основа конверсионных
покрытий, полученных в модифицированных комплексонами оксидирующих
растворах, способствует адсорбции в ингибиторах коррозии и впоследствии
увеличению защитных свойств конверсионных покрытий.
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В настоящее время метод плазменно-электрохимического оксидирования
широко применяют для формирования на вентильных металлах защитных покрытий с
высокой износостойкостью, в том числе и на сплавах алюминия и магния. Такие
покрытия состоят не только из оксидов металлов подложки, но и продуктов физикохимических превращений компонентов электролита под воздействием электрических
разрядов. Последнее даёт возможность, варьируя состав электролита, целенаправленно
влиять на состав и свойства покрытий.
В данной работе изучено влияние наполнения ингибиторами коррозии
покрытий на алюминиевых сплавах, полученных методом ПЭО в боратном и
силикатном электролитах, на их защитные свойства. Толщина полученных покрытий
варьировалась от 10 до 60 микрометров. Такие покрытия, формируемые в условиях
пробоя оксидной пленки, обладают заметной пористостью, поэтому их защитные
свойства в хлоридных средах невысоки. Так, по данным ускоренных коррозионных
испытаний, на большинстве образцов с исследуемыми покрытиями, независимо от
толщины и электролита оксидирования образование питтингов наблюдалось уже на 2-4
сутки испытаний. Однако, пористая структура таких покрытий является субстратом,
обладающим адсорбционной способностью. В связи с этим, изучена возможность
повышения защитных свойств ПЭО – покрытий при их наполнении ингибиторами
коррозии. Следует отметить, что уплотнение таких покрытий в дистиллированной воде,
в отличие от традиционных анодных покрытий, не приводит к увеличению их
коррозионной стойкости. В случае же наполнения ПЭО-покрытий на в растворах
ингибиторов коррозии типа ИФХАН их защитные свойства в хлоридных средах
многократно возрастают. Это обусловлено, по данным Оже-микроанализа покрытий,
хемосорбцией ингибиторов коррозии. Дополнительная гидрофобизация таких
ингибированных покрытий низкомолекулярным политетрафторэтиленом ещё больше
усиливает их защитное действие.
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Среди коррозионностойких (нержавеющих) сталей наиболее распространены
аустенитные, содержащие 18% Cr и 810% Ni. Такие стали достаточно стойки во
многих агрессивных средах, высокопластичны, жаропрочны и хорошо свариваются,
что определяет их широкое применение в технике уже более 50 лет. Существенным
недостатком таких сталей является их низкая устойчивость в растворах HCl, поэтому
без дополнительных мер защиты хромоникелевые аустенитные стали могут длительно
контактировать лишь с ее разбавленными растворами при низких температурах.
Представляется целесообразным на основе ингибитора ИФХАН-92 создать смесевой
ингибитор, позволяющий защищать хромоникелевую нержавеющую сталь 12Х18Н10Т,
в растворах HCl с широким температурным диапазоном (до 100С). В качестве добавки
к ИФХАН-92 нами исследован уротропин, широко применяемый в качестве
ингибитора коррозии различных сталей в растворах минеральных кислот.
Установлено, что эффективной защиты стали в этих условиях можно добиться
используя в качестве ингибитора коррозии производное триазола – ИФХАН-92 или его
композицию с уротропином с мольным соотношением компонентов 1 : 4.
Предложенный смесевой ингибитор, часто позволяет эффективнее защищать сталь
12Х18Н10Т в растворе HCl в широком диапазоне t = 20  100С, чем индивидуальный
ИФХАН-92 при тех же концентрациях. Изучаемый триазол и его композиция с
уротропином обеспечивают защиту металла в растворе кислоты, как минимум, в
течение 8 ч. Коррозия стали в фоновых растворах кислоты, а также в присутствии
исследуемых ингибиторов протекает в области активного растворения металла. При
этом потенциал коррозии стали положительнее в растворах содержащих ингибиторы,
что является следствием преимущественного торможения ими анодной реакции.
Добавки в раствор HCl ингибитора ИФХАН-92 или его смеси с уротропином
существенно тормозят электродные реакции стали во всем исследуемом диапазоне
температур. При этом плотности катодного и анодного токов снижаются во времени, а
коэффициенты торможения электродных реакций добавками либо растут, либо
остаются практически неизменными. Снижение во времени в присутствии изучаемых
добавок значения потенциалов коррозии при t = 20  60C указывает на
преимущественное улучшение торможения катодной реакции, вызванное адсорбцией
добавок ингибиторов. Показано, что эффективное торможение коррозии нержавеющей
стали в растворе HCl добавками ИФХАН-92 и ИФХАН-92 + уротропин является
следствием сильного торможения этими ингибиторами обоих электродных реакций
металла, усиливающимся во времени и сохраняющемся с ростом температуры.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Калужской
области (грант № 14-43-03037).

64

ХИМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ
И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ ОТ КОРРОЗИИ И ОКИСЛЕНИЯ

ЛОКАЛЬНОЕ КОРРОЗИОННОЕ РАСТВОРЕНИЕ СТАЛИ В
РАСТВОРАХ, ИМИТИРУЮЩИХ ГРУНТОВЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ
М.А. Малеева, М.А. Петрунин, Л.Б. Максаева, Т.А. Юрасова,
А.И. Маршаков
Лаборатория коррозии металлов в природных условиях
ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: marina.maleeva@gmail.com
Задача сокращения потерь металла вследствие коррозии уже давно не теряет
своей актуальности. Опыт эксплуатации магистральных газопроводов свидетельствует
о том, что коррозия является причиной порядка 50% зафиксированных аварий. В
большинстве случаев коррозионные поражения проявляются в виде отдельных
глубоких очагов или трещиноподобных дефектов. Несмотря на активные исследования,
все еще нет единого мнения о причинах и механизме возникновения дефектов.
В последнее время получили широкое развитие оптические методы in situ
измерений. Они позволяют в реальном времени наблюдать за развивающимися на
поверхности процессами. Применение таких методов, как сканирующая
рефлектометрия и оптическая микроскопия, позволяет визуализировать межфазные
процессы и получить характеристики локальных коррозионных поражений.
Целью настоящей работы было изучение начальных стадий локального
растворения трубной стали в нейтральных электролитах и оценка вероятности
возникновения коррозионной трещины из локального коррозионного дефекта.
В работе использовали трубные стали Ст20 и Х70. В качестве рабочих
электролитов использовали 0,1 M раствор NaCl (рН 6,2) и смесь: боратный буферный
раствор (0,4 М H3BO3+ 0,1 М Na2B4O7) (рН 6,7) + электролит NS-4 [1], который
соответствует ионному составу жидкости под отслоившимся покрытием трубопровода.
Электрохимические измерения проводили с помощью потенциостата IPC-Pro. При этом
наблюдали за поверхностью с помощью оптического микроскопа Carton SPZT50.
Коррозионные испытания проводили, выдерживая прямоугольные образцы
стали Х70 в электролите. Одновременно регистрировали изменения рефлектограммы
диффузного отражения поверхности электрода на стандартном компьютерном сканере
Epson Perfection 3200 Photo с оптической разрешающей способностью 3200 dpi по
методике описанной в [2] и изменение потенциала коррозии образцов.
Обработка полученных изображений проводилась с помощью программного
обеспечения, разработанного на базе программы RMagick 2.12.0 (ImageMagick 6.5.68).Глубину локальных коррозионных поражений оценивали по изменению
интенсивности на изображениях, полученных в результате “in situ” экспериментов,
сравнивая ее с интенсивностью дефектов, глубина которых измерялась профилографом
TR-200. Глубину локальных коррозионных поражений оценивали по изменению
интенсивности на изображениях, полученных в результате “in situ” экспериментов,
сравнивая ее с интенсивностью дефектов, глубина которых измерялась профилографом
TR-200.
Получили, что потенциал коррозии исследуемых металлов в используемых
растворах лежит в области активного растворения. В таких условиях на металле
отсутствует пассивная пленка, но коррозия носит локальный характер. Первые дефекты
появляются на поверхности уже после 10 минут испытаний стали Х70 в растворе NS-4.
Анодная поляризация образца способствует локальному растворению Ст20. Первые
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дефекты появляются на поверхности уже при смещении потенциала на 50 мВ
относительно потенциала коррозии, однако скорость их возникновения незначительна.
Зависимость числа дефектов от потенциала имеет «S»-образный вид. Число
дефектов, а также их размер резко увеличивается после достижения потенциала -375
мВ. При достижении потенциала -250 мВ число дефектов перестает изменяться. Можно
предположить, что существование на поверхности ограниченного числа центров
питтингообразования. При заполнении таких центров образование на поверхности
новых дефектов невозможно и идет лишь развитие существующих дефектов.
Исследование свободной коррозии стали показало, что питтингообразование
происходит и в отсутствие наложенного анодного потенциала. Рефлектограммы
диффузного отражения поверхности электрода позволяет определить первые
образующиеся дефекты уже после 10 мин выдержки образца в растворе. Зависимость
числа дефектов от времени имеет два наклона. До 100 минут скорость возникновения
дефектов мала, но затем резко возрастает. При этом радиус дефектов в начале
значительно возрастает, а затем мало изменяется. При дальнейшем увеличении числа
дефектов без увеличения их размеров будет наблюдаться равномерная коррозия. Также
вероятен рост дефектов в глубину.
Для определения пути развития процесса наблюдали за единичным дефектом.
Его глубина и радиус увеличивались симбатно во времени. Коррозионные испытания в
NS-4 проведенные в течение 33 суток показали, что локальные дефекты продолжают
увеличиваться в размерах Значение глубины дефекта превышает 100 мкм через
несколько часов и достигает 600 мкм после 33 суток коррозионных испытаний.
Для оценки опасности развития коррозионного растрескивания под
напряжением из питтинга рассчитаны коэффициенты интенсивности напряжений
(КИН), способные реализоваться в полученных на трубной стали полусферических
дефектах при наложении нагрузки [3]. Сделан вывод, что рассчитанные значения могут
быть близки к критическим для коррозионных сред, а возникшие на поверхности
трубной стали коррозионные дефекты способны выступать в качестве концентраторов
напряжений, достаточных для возникновения коррозионного растрескивания под
напряжением (КРН) в условиях эксплуатации подземных трубопроводов.
Таким образом, методами оптической «in situ» микроскопии и сканирующей
рефлектрометрии установлено, что в нейтральном растворе, имитирующем
подпленочный электролит, на трубной стали возникают локальные коррозионные
дефекты (питтинги). Исследованы начальные стадии этого процесса. Определены
плотность, средний радиус и размеры отдельных очагов коррозии. Показано, что рост
дефектов происходит преимущественно в глубину, которая превышает 100 мкм через
несколько часов и достигает 600 мкм после 33 суток коррозионных испытаний.
Подобное поведение может вызывать возникновение коррозионной трещины при
наличии циклических механических напряжений. Рассчитаны коэффициенты
интенсивности напряжений, реализуемых на стали при возникновении локальных
коррозионных дефектов и показана возможность оценки опасности инициирования
КРН трубной стали на основании данных, полученных оптико-электрохимическими
методами.
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Ежегодные потери металла от атмосферной коррозии требуют создания
материалов, способных обеспечить защиту металла. Наиболее эффективным средством
защиты от коррозии крупногабаритных изделий и сложной техники являются летучие
ингибиторы коррозии. Летучие ингибиторы коррозии применяют в виде
индивидуальных составов или на носителях. Одним из таких материалов являются
ингибированные бумаги. Достоинство антикоррозионных бумаг заключается в том, что
они, совмещая в себе функции упаковочного материала и средства консервации,
позволяют полностью отказаться от трудоемкой защиты металлоизделий контактными
составами.
Металлургическая промышленность нуждается в отечественном варианте
ингибированных бумаг, не содержащих нитритов и обладающих высокими защитными
свойствами. При этом важным критерием является конкурентоспособность цены.
С этой целью был проведен ряд исследований, направленных на создание
упаковочного материала
обеспечивающего эффективную противокоррозионную
защиту прокатной и оцинкованной стали на время хранения и транспортировки
потребителю.
Лабораторные исследования
выявили оптимальный состав ингибитора,
способного обеспечивать хорошую защиту прокатной и оцинкованной стали при
пропитке им упаковочного материала. Этот состав получил название ИФХАН-115.
Следующим шагом стало исследование ингибированной бумаги, пропитанной
ИФХАН-115.
Сравнительные коррозионные испытания ингибированной бумаги ИФХАН-115
и импортных аналогов (в том числе содержащих нитриты) выявили высокую
противокоррозионную эффективность разработанного упаковочного материала.
Натурные испытания подтвердили результаты, полученные в лаборатории.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСИ НИКЕЛЯ В СУЛЬФАТНО-ОКСАЛАТНОМ
ЭЛЕКТРОЛИТЕ Cr(III) НА НАВОДОРОЖИВАНИЕ ПОКРЫТИЙ И
СТАЛЬНОЙ ОСНОВЫ
Д.В. Паутов 1, Б.Ф. Ляхов 1, Н.А. Поляков 1, А.И. Данилов 1,
Н.А. Ветлугин 2
1

Лаборатория строения поверхностных слоев, ИФХЭ РАН,
119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4
e-mail: grottopna@mail.ru
2
РХТУ им. Д.И. Менделеева, 125047, Москва, Миусская площадь 9
Стандартные электролиты хромирования Cr(IV), а также альтернативные им
электролиты хромирования на основе Cr(III) чувствительны к различным примесям,
которые влияют на процесс электроосаждения покрытий, физико-механические
свойства осадков и эксплуатационные характеристики покрываемых деталей. Наряду с
ионами железа и меди, одной из возможных примесей в электролитах хромирования
являются ионы никеля. В нашей работе было изучено влияние присутствия никеля на
наводороживание получаемых осадков и стальной основы при хромировании из
сульфатно-оксалатного электролита Cr(III) [1], как одной из важнейших характеристик
процесса хромирования.
Условия получения покрытий и диапазон концентраций добавки никеля был
выбран исходя из возможного содержания его в электролите в виде примеси от 0,5 до
10 г/л (по металлу). Причем содержание никеля в получаемом сплаве увеличивается с
ростом концентрации никеля в растворе до 12 % масс.
В то время как, наводороживание осадков, полученных из сульфатно-оксалатного
электролита хромирования без добавки никеля, практически не зависит ни от
плотности тока, ни от толщины покрытия, наличие примесей никеля несколько
изменяет характер наводороживания образующихся покрытий. Так, введение в раствор
никеля в концентрации 0,5 г/л (по металлу) вызывает резкое увеличение содержания
водорода до 35-37 см3/г в осадках толщиной до 10 мкм (рис. 1а), во всем диапазоне
плотностей тока. При дальнейшем увеличении содержания никеля в электролите до 5
г/л наводороживание сплава Cr-Ni резко снижается. Последующее повышение
концентрации никеля в электролите слабо влияет на наводороживание покрытий,
которое составляет 29-31 см3/г.
В то же время, исследования наводороживания покрытий Cr-Ni большей толщины
показали, что содержание никеля в электролите, существенно не влияет на количество
водорода в покрытии. Наводороживание осадков находилось в интервале 29-32 см3/г во
всем диапазоне рабочих плотностей тока (рис. 1б).
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Рис. 1. Зависимость наводороживания осадков Cr-Ni от содержания никеля в
электролите
Была изучена возможность обезводороживания осадков Cr-Ni с течением времени.
Содержание водорода в образцах первой серии определялось сразу после
электроосаждения, а в образцах второй – спустя месяц после вылеживания на воздухе
при комнатной температуре. С течением времени покрытия хром-никель, частично
обезводороживаются, в отличие от осадков чистого хрома. По мере роста содержания
никеля в растворе и в сплаве степень обезводороживания покрытий возрастает.
Выявлено, что увеличение концентрации примеси никеля в электролите
отрицательно сказывается на наводороживании стальной основы. Отдельно стоит
отметить, что все измеренные количества водорода в стали для чистых хромовых
покрытий находились на пределе приборных возможностей. По мере роста катодной
плотности тока количество водорода в стальной основе уменьшалось.
Литература
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ИНГИБИРОВАНИЕ КОРРОЗИИ МАГНИЯ ТРИАЗОЛАМИ И
КОМПОЗИЦИЯМИ НА ИХ ОСНОВЕ
А.М. Семилетов
Лаборатория физико-химических основ ингибирования коррозии металлов ИФХЭ РАН,
119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: kuznetsov@ipc.rssi.ru
Широко известно, что имея перед другими сплавами ряд технологических
преимуществ: низкая плотность, высокая удельная теплоёмкость и отличная
обрабатываемость резанием, сплавы магния значительно уступают в коррозионной
стойкости, в частности, алюминиевым сплавам, особенно в хлоридсодержащих средах.
Традиционные методы противокоррозионной защиты магниевых сплавов основаны на
использовании хроматов, которые в последние годы постепенно заменяются
нетоксичными органическими ингибиторами. В связи с этим, разработка защитных и
экологически безопасных средств для защиты сплавов магния особенно актуальна.
В настоящей работе исследовано ингибирующее действие соединений класса
азолов (1,2,4-триазол, 1,2,3-бензотриазол, 5-хлор-бензотриазол и ингибитор ИФХАН92) по отношению к коррозии магния в водных буферных растворах и во влажной
атмосфере. Увеличение гидрофобности и уменьшение pKa NH-кислот способствует
повышению защиты магния триазолами, в связи с чем более эффективными
ингибиторами являются 5-хлорбензотриазол или смесь замещенных триазола ИФХАН-92. Небольшие добавки диоктилфосфата повышают степень защиты магния в
водном растворе 5-хлорбензотриазолом и ингибитором ИФХАН-92, а добавка
триалкоксисилана к смесевому ингибитору позволяет усилить защиту магния во
влажной атмосфере.
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ЗАЩИТА НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В РАСТВОРАХ
ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ, СОДЕРЖАЩИХ КАТИОНЫ Fe(III),
ИНГИБИТОРОМ ИФХАН-92
М.В. Тюрина, Я.Г. Авдеев
Лаборатория физико-химических основ ингибирования коррозии металлов ИФХЭ РАН,
119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: avdeevavdeev@mail.ru
Устойчивость ингибиторов кислотной коррозии сталей к действию катионов
Fe(II) и Fe(III) является важной технологической характеристикой, позволяющей
применять их в реальных производственных условиях, когда травильные растворы
обязательно содержат соли железа. Наибольшую опасность представляют катионы
Fe(III), которые, присутствуя в растворе в незначительных концентрациях, могут
существенно ухудшать степень защиты стали ингибиторами из-за их катодного
восстановления. Ранее нами показано [1], что добавка композиции ингибитора
ИФХАН-92, являющегося производным триазола, и KCNS позволяет защищать
низкоуглеродистую сталь в растворах H3PO4. Представляется целесообразным оценить
влияние катионов Fe(III) на защиту низкоуглеродистой стали в растворах H3PO4,
ингибиторной смесью ИФХАН-92 и KCNS.
Обнаружено, что композиция 5,0 мМ ИФХАН-92 и 0,5 мМ KCNS существенно
замедляет коррозию стали Ст3 в 2 M H3PO4 в присутствии катионов Fe(III),
концентрацией 0,010,10 М, в диапазоне температур 2595С, снижая скорость
коррозии в 18÷468 раз (рис.). Высокая эффективность исследуемой ингибиторной
композиции в замедлении коррозии стали в растворе кислоты, содержащей Fe(III),
является следствием сильного торможения ей катодной и анодной реакций металла.
При этом ингибитор тормозит не только восстановление протонов, но и катодную
деполяризацию катионов Fe(III), протекающую в диффузионном режиме [2].
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ИНГИБИРОВАНИЕ КОРРОЗИИ МАГНИЕВОГО СПЛАВА
ELEKTRON WE43 В РАСТВОРЕ NACL
А.А. Чиркунов
Лаборатория физико-химических основ ингибирования коррозии металлов
ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: chirkunov@inbox.ru
Магниевые сплавы находят широкое применение в промышленности в силу их
прочности в сочетании с низким удельным весом. Тем не менее, низкая коррозионная
стойкость отрицательно сказывается на их эксплуатационных свойствах. Для защиты
магния и его сплавов применяются различные методы обработки поверхности или
покрытия. В частности, в последние годы значительное внимание уделяется так
называемым «самозалечивающимся» покрытиям, которые способны обеспечивать
защиту даже в случае повреждения защитного слоя. Для реализации такого метода в
состав покрытия вводятся ингибиторы коррозии, обычно в инкапсулированном виде.
Органические ингибиторы исследуют также в качестве пассиваторов для замены
токсичных хроматов. Выбор эффективных ингибиторов для сплавов магния все еще
является актуальной задачей, несмотря на многочисленные исследования по этому
вопросу.
В настоящей работе изучены антикоррозионные свойства некоторых ингибиторов
класса азолов, а также поверхностно активного вещества, – натриевой соли
диоктилфосфорной кислоты (ДОФ), по отношению к сплаву Elektron WE43. Elektron
WE43- высокопрочный сплав магния, характеризующийся хорошими механическими
свойствами, в т.ч. при повышенных температурах (до 300 °С). Содержит 3,7 – 4,3 %
иттрия, 2,4 - 4,4 % редкоземельных металлов, 0,4 % циркония. Электрохимическими
методами
(поляризационный
потенциодинамический,
спектроскопия
электрохимического импеданса, сканирующий вибрационный электрод) и
коррозионными испытаниями показано, что в воде, содержащей 0,05 М NaCl,
бензотриазол, 5-хлорбензотриазол и ингибитор ИФХАН-92 не проявляют защитных
свойств по отношению к указанному сплаву. ДОФ, напротив, продемонстрировал
высокую ингибирующую способность, обеспечивая быстрое формирование защитной
пленки и подавляя анодную и катодную парциальные электродные реакции на сплаве.
С увеличением концентрации защитный эффект возрастает. Коррозионные испытания
также подтверждают высокое защитное действие ингибитора, которое может
сохраняться до 2 недель.
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ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА И pH НА ПЛАЗМОННОЕ
ПОГЛОЩЕНИЕ ГИДРОЗОЛЯ ЗОЛОТА
Е.В. Абхалимов
Лаборатория радиационно-химических превращений материалов, ИФХЭ РАН,
119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4
Оптические свойства гидрозолей металлических наночастиц существенным
образом зависят от их размера и свойств окружающей среды [1]. На этом свойстве
коллоидных дисперсий основано действие ряда био-_ и хемосенсоров, базирующихся
на спектроскопии поверхностного плазмонного резонанса [2]. Адсорбция аналита на
поверхности наночастиц приводит к сдвигу положения плазмонного резонанса. Этот
сдвиг особенно существенен, если адсорбирующиеся молекулы являются
донорами/акцепторами электронов. В этом случае изменяется не только
диэлектрическая проницаемость ближнего окружения наночастиц, но и эффективная
концентрация электронов в них, с которой связана резонансная частота плазмона.
В работе использовались наночастицы золота, полученные фотохимическим
восстановлением ионов Au(III). Для контроля размеров получаемых наночастиц был
использован цитрат натрия. Облучение проводили на импульсной УФ лампе.
Полученные наночастицы имели узкое распределение по размерам и средний рамер 3
нм.
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Рис. 1. Зависимость величины сдвига поглощения ППР от pH.

Был обнаружен и проанализирован эффект смещения полосы плазмонного
поглощения наночастиц золота размером 3 нм в область коротких длин волн при
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насыщении гидрозоля водородом. Установлено, что на наночастице золота происходит
диссоциативная адсорбция водорода, который затем может переходить в
дисперсионную среду в форме протона, оставляя электрон на наночастице, т.е.,
реализуется ситуация, сходная с имеющей место в электрохимических реакциях на
водородном электроде. Более того, обнаруживается свойственная этому электроду
зависимость изменения электрохимического потенциала от величины рН. Показано,
что на таком золотом наноэлектроде происходит восстановление ионов Au(III)
водородом в реакции нулевого порядка. Дано объяснение наблюдавшемуся в
экспериментах линейному возрастанию величины сдвига полосы плазмонного
резонанса, вызванного повышением концентрации электронов в наночастице, с
увеличением значения pH раствора.
Литература
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R.G. // Chem. Rev. 2008. V. 108. P. 494.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-03-00449-a).
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ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ РАО НА
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С момента становления ядерной энергетики и гонки ядерного вооружения в 20 веке
огромные территории, в первую очередь в России и США, подверглись воздействию
радиоактивных отходов (РАО). Только в США находится более 120 участков,
загрязнённых радионуклидами и занимающими территорию около 7280 км2. Хранилища
радиоактивных отходов, а также загрязненные радионуклидами местообитания имеются
на территории ряда Европейских государств, Канады, Японии и России. Среди
компонентов РАО, помимо сравнительно невысоких концентраций радионуклидов
присутствуют нитратные соли (в концентрации до нескольких сотен г/л), тяжелые
металлы, органические растворители, экстрагенты и поверхностно-активные вещества.
Для оценки токсичности веществ более 50 лет используется сравнительный метод,
на основе значений предельно-допустимых концентраций (ПДК) для нерадиоактивных
веществ и уровней вмешательств (УВ) для радиоактивных, прописанных в Санитарных
нормах и правилах (СанПиН). Данный метод разработан для техногенно-загрязненных
экосистем применительно к млекопитающим и человеку, и не может выявить
токсический эффект загрязнителя для экосистемы в целом. Кроме того, многие
показатели из нормативных документов подвергаются корректировке и требуют
уточнения, поскольку зачастую изучены на простых моделях, не учитывающих
совместное воздействие факторов, физико-химическую форму токсиканта и др.
Целью данной работы является изучение токсического воздействия металлов в
различных формах (ионной, коллоидной) на клетки микроорганизмов, обитающих в
загрязненных экосистемах биоэлектрохимическим методом.
В основе метода биосенсора лежит процесс электрохимического измерения
концентрации кислорода в кювете с использованием платинового рабочего электрода и
хлор-серебряного электрода сравнения. Между рабочей кюветой и поверхностью
электрода находится проницаемая полимерная мембрана и носитель с клетками. В
течение нескольких минут в режиме реального времени детектируется скорость
потребления кислорода клетками, которая при обычных условиях стабильна и
изменяется в соответствии с концентрацией вносимого токсиканта.
На данный момент в работе использованы бактериальные клетки, выделенные из
водоемов ПО «Маяк» и приповерхностных вод вокруг бассейна Б-2 ОАО «СХК».
Использованы как чистые культуры, выделенные стандартными микробиологическими
методами, так и накопительные культуры. Проведена оценка токсичности нитрат-иона,
нитрит-иона, сульфат-иона, цезия, стронция, алюминия, бора, кобальта, цинка, марганца,
железа, никеля, хрома, урана. На основе данного метода планируется разработать
экспресс-метод оценки техногенного воздействия отдельных соединений на компоненты
экосистемы используя ткани и клетки различных организмов.
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ОСНОВЕ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ
Андрющенко Н.Д., Захарова Е.В.
Лаборатория экологических проблем обращения с радиоактивными и токсичными
отходами ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4
e-mail: nataliarchem@gmail.com
В соответствии с принятой «Концепцией вывода из эксплуатации ПУГР по
варианту безопасного захоронения на месте» для локализации радионуклидов
сооружаемый объект захоронения должен иметь систему барьеров (инженерных и
природных), препятствующих распространению радиоактивных веществ в окружающую
среду. Радиационная безопасность объекта обеспечивается эффективностью работы
многобарьерной защитной системы, если инженерные барьеры обладают
противомиграционными и противофильтрационными свойствами.
При создании такой многобарьерной защитной системы, требуется сооружение
внутренних и внешних инженерных барьеров безопасности:

внутренний барьер создается в пределах шахты ПУГР (хранилища)
путем засыпки барьерным материалом внутренних полостей;

внешний барьер создается за пределами объекта во вмещающих его
породах.
Материалы, используемые для создания защитных барьеров, должны быть
совместимы с геологической средой, окружающей хранилище, в противном случае
образуется неравновесная система, в которой начнутся процессы, направленные на
достижение геохимического равновесия. В наибольшей степени этим требованиям
удовлетворяют природные материалы на основе кремнийсодержащих соединений и
минералов (внутренний барьер), а также барьеры на основе их техногенных аналогов
(внешний барьер).
Для сооружения внешнего барьера была предложена гелеобразующая композиция
(щавелевоалюмосиликатный гель), а так же уточнена роль каждого компонента. Жидкое
стекло (силикат натрия) - это основной полимеризующийся компонент, образующий
пространственную сетку. Аква-аурат 30 (гидролизованный хлорид алюминия)
способствует поперечному сшиванию кремнекислородной полимерной сетки и делает
получаемый гель более прочным. Щавелевая кислота выступает в роли отвердителя,
нейтрализуя щелочной раствор силиката натрия и инициируя полимеризацию.
Дигидрофосфат натрия является добавкой улучшающей сорбционные свойства геля, по
отношению к урану и трансурановым элементам, однако мало влияет на степень сорбции
стронция, цезия, углерода и хлора. Для этих элементов возможно введение других добавок
(например, шунгит для сорбции углерода, соединения серебра для хлора,
гексацианоферрат калия для цезия).
Были проведены исследования по оптимизации состава гелеобразующей композиции,
а также технологии ее инжектирования, в зависимости от геологоминералогических и
гидрогеологических условий в зоне размещения планируемого барьера. Получены данные
по мониторингу в зоне существующего барьера. Оценены значения коэффициентов
распределения урана, нептуния, плутония и америция на образцах пород, отобранных в
зоне и вне зоны завесы. Разработана технология инжекции гелеобразующих растворов в
породы разной обводненности и проницаемости.
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Наночастицы (НЧ) и кластерысеребрабыли получены фотохимическим и
радиационно-химическим восстановлением ионов Ag+в водных растворах, содержащих
полиакрилат натрия (PANa) с различными концентрациями (1-100)×10-3 М. В качестве
акцептора OH радикалов был использован изопропиловый спирт. Действие
ионизирующего излучения приводило к образованию в растворе мощных по
восстанавливающей способности гидратированных электронов e-aq (восстановительный
потенциал -2.9 В) и радикалов (CH3)2C•OH (-1.4 В), способных восстанавливать ионы
серебра.

Рис. 1. Изменение оптических спектров растворов серебра при различном
времени облучения.
В результате действия ионизирующего излучения растворы приобретали синюю
окраску,
обусловленную
образованием
«синего»
серебра
–
кластеров,
стабилизированных на полимерной цепи полиакрилата. В оптических спектрах
появлялась полоса поглощения в длинноволновой области видимого спектра с
максимумом при 600-750 нм. Установлено, что положение максимума полосы
поглощения зависит от исходной концентрации полиэлектролита. С увеличением
концентрации полиэлектролита наблюдается смещение максимума в область длинных
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волн. Дальнейшее облучение растворов «синего» серебра приводило к исчезновению
полосы поглощения в длинноволновой области, и появлялись полосы с максимумами
при 450 и 400 нм.
Определены оптимальные условия облучения, при которых достигается
максимум поглощения при 600-700 нм. Для УФ-излучения доза поглощенного света
составила 1.44×1022 квант, а для γ-излученияпоглощенная доза составила6 кГр
соответственно.
Полученные образцы были изучены методом ПЭМ и ДРС. По данным
электронной микроскопиии частицы «синего» серебра имели от 0.5 до 1.5 нм. При этом
результаты ДРС показали наличие в растворе частиц со средним размером 55 нм для
синих растворов. При дальнейшем воздействии ионизирующего излучения на раствор
данные ДРС показали уменьшение их размеров до 32 нм.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-03-00449-a).
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В последнее время развитие сырьевых отраслей промышленности все больше
определяется высокой стоимостью технологий детоксикации отходов. Решение этой
проблемы в гидрометаллургии применением высокотемпературных методов с
использованием кислорода ограничено высокой стоимостью оборудования и его
эксплуатации. Поэтому, актуальными становятся новые технологий с участием более
активных окислителей - перекиси водорода и озона.
До настоящего времени стоимость производства озона в 2 раза выше перекиси
водорода и очевидное его преимущество – более полное извлечение продукта за более
короткий срок и при более низкой температуре не было востребовано. Применение
озона сдерживалось также высокой стоимостью и большими размерами оборудования
для его производства.
В представленной работе на основании анализа конструкций генераторов О3 с
поверхностным и объемным разрядом предложены технические и технологические
решения, позволяющие представить наиболее перспективную
капиллярную
конструкцию, озонаторов.
Полагая, что основным условием снижения стоимости озона является его
концентрирование, определены режимы работы разрядной камеры с капиллярными
электродами при низких температурах, позволившие не только уменьшить стоимость
производства озона до уровня < 4.5Втч/г, что в 2-3 раза ниже стоимости перекиси
водорода, но и предложить транспортируемую конструкцию озонатора с
производством концентрированного > 0.4г/л озона в объеме конструкции озонатора 4м3
для производства озона в промышленном количестве – более 1т/ч.
В работе также предложен способ дополнительного снижения стоимости озона в
технологиях, позволяющих повторно использовать буферную долю кислорода в смеси
с озоном с дополнительной осушки кислорода в замкнутом цикле и применить его в
промышленном масштабе в гетерогенной схеме взаимодействия озона в потоке газа.
как для технологий кучного и скважного выщелачивания, так и для технологий
детоксикации.
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УДАЛЕНИЯ ПАРОВ ТРИТИРОВАННОЙ ВОДЫ ИЗ ГАЗОВ
А.Н. Букин, С.А. Марунич, А.С. Иванова
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
125047 Москва, Миусская пл. д.9,
e-mail: aleks.bukin88@gmail.com
Задача детритизации технологических и вентиляционных газовых потоков
особенно актуальна для ядерных объектов, имеющих дело с большими количествами
трития или тритированных соединений. Среди наиболее известных объектов, владеющих
технологией детритизации больших газовых потоков (от сотни до тысячи м3/ч), следует
упомянуть установки RTF (Replacement Tritium Facility) и TERF (Tritium Emission
Reduction Facility) в национальных лабораториях Саванна Ривер и Маунд (США) [1,2] и
установку EDS (Exhaust Detritiation System) [3,4] европейского проекта термоядерного
реактора JET (Великобритания). Реализованная в этих установках технология
представляет собой последовательное каталитическое окисление тритированных
водорода и органических соединений до паров воды с финальной осушкой газового
потока адсорбцией воды на молекулярных ситах. При использовании на стадии осушки
свежего цеолита степень детритизации газа (СДГ) соответствует отношению
парциальных давлений паров воды в газовом потоке на входе и выходе адсорбера
(степень осушки газа, СОГ). Однако использование цеолитов для детритизации газов
имеет и свою специфику, связанную с различной скоростью адсорбции Н2О и НТО
(передний фронт сорбции обогащается тритированной водой), и необратимым
внедрением трития в решетку цеолита. Это приводит к тому, что при повторном
использовании цеолита после его регенерации значения СОГ>>СДГ, причем различие
достигает одного-двух порядков величины. Кроме того, неизбежным для адсорбционной
технологии является периодичность процесса и затраты энергии на регенерацию
адсорбента.
В связи с этим в 2004 г. по инициативе и заданию инженерных подразделений
Международной организации ИТЭР в РХТУ им. Д.И. Менделеева началась разработка
альтернативной адсорбционной технологии удаления паров НТО из газовых потоков. В
основе новой технологии лежит не адсорбция паров воды, а замена паров тритированной
воды в газе на воду, не содержащую трития, путем многократной реализации в
противоточной насадочной колонне обратимого процесса фазового изотопного обмена
(ФИО):
(1)
H2Oж + НТОпар ↔ НТОж + Н2Опар.
Процесс, описываемый реакцией (1), сопровождается термодинамическим
коэффициентом разделения α, равным 1,1 (при температуре 298К), что приводит к
локализации трития в воде, выходящей из колонны. Значение СДГ с относительной
влажностью равной 100% в колонне может быть рассчитано по уравнению:
СДГ
1].
(2)
В уравнение (2) входят 2 переменные: λ – мольное соотношение потоков водяного
пара в газе и орошающей колонну воды, и n – число теоретических ступеней разделения
(ЧТСР) в колонне. Из условия минимизации объема вторичных отходов вытекает, что
количество воды, выходящей из колонны, не должно превышать влагосодержания
очищаемого газа, и при этом величина λ будет равняться 1. С практической точки зрения

82

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, РАДИОЭКОЛОГИЯ
И РАДИАЦИОННАЯ ХИМИЯ

это означает, что на орошение колонны будет минимальный поток воды, т.е. колонна
должна работать при очень малых плотностях орошения (например, в 1 м3 воздуха при
температуре 20°С содержится порядка 18 г водяного пара). Следовательно, увеличения
СДГ можно добиться только за счет увеличения ЧТСР, т.е. при фиксированной
эффективности массообмена в колонне - за счет увеличения ее высоты.
При детритизации газа в реальных условиях явления массопереноса осложняются
процессами насыщения очищаемого газа парами воды. Чем ниже исходная влажность
очищаемого газа, тем интенсивнее протекает парообразование на поверхности пленки
жидкости, стекающей по насадке. Возникающие тепло- и массообменные эффекты могут
оказать заметное влияние на степень очистки. В экспериментах на лабораторных
установках высотой до 2 метров [5] было показано, что наиболее эффективной для
очистки ненасыщенного газа методом ФИО является регулярная насадка фирмы Sulzer
CY-типа, изготовленная из медной оксидированной проволоки. Данная насадка
сохраняет свои гидрофильные свойства независимо от ее исходного состояния (сухая,
влажная) и влажности очищаемого газа, а массообменные характеристики остаются
постоянными в исследованном диапазоне температур (6-20°С).
На основе полученных результатов была спроектирована, смонтирована и
испытана пилотная установка детритизации воздуха методом ФИО общей высотой около
7 м (высота слоев насадки – 4,8м) и диаметром 62 мм. При очистке ненасыщенного
воздуха с различной относительной влажностью были исследованы тепловые и
массообменные характеристики процесса ФИО. Полученные результаты подтверждают
полученные на лабораторной установке закономерности по насыщению газа и
эффективности работы насадки. Величина СДГ при мольном соотношении потоков,
равном 1, превысила 2,4·104.
Таким образом, проведенные эксперименты по изучению метода ФИО
подтверждают его высокую эффективность, а полученная СДГ позволяет очищать воздух
до разрешенного нормами радиационной безопасности уровня. При этом очевидно, что
такой процесс имеет ряд преимуществ по сравнению с адсорбционной технологией:
- на проведение процесса требуется значительно меньше энергетических затрат;
- метод ФИО является непрерывным в отличие от циклического адсорбционного;
- при очистке методом ФИО не происходит образования твердых радиоактивных отходов
(отработавший цеолит), а количество ЖРО может быть даже меньше, чем при адсорбции.
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СЕРНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ
А.П. Грехов, В.А. Моисеенко
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К перспективным источникам первичного рения на территории Российской
Федерации относятся урановые полиметалльные руды, содержащие углеродную
составляющую органического и неорганического происхождения [1]. Переработка этих
руд связана с образованием урансодержащих технологических растворов, в которых
рений присутствует в низких концентрациях, что оправдывает применение сорбционного
метода для его извлечения.
Целью работы является извлечение рения из кислых слабоминерализованных
растворов, моделирующих состав продуктивных урановых растворов подземного
выщелачивания полиметалльных руд, аминосодержащими ионитами на стирольноакрилатной основе, синтез которых осуществлен в последние годы в ОАО «Ведущий
научно-исследовательский институт химической технологии» (Москва, Россия)
(разработчики − Балановский Н.В., Зорина А.И.) [2].
Сорбцию рения аминосодержащими ионитами осуществляли из модельного
раствора следующего состава, г/л: рений − 0,02, сульфат-ион − 10, хлорид-ион − 1,
железо − 100 мг/л, рН 2,0. Анализ растворов на рений проводили
фотоколориметрическим методом с использованием роданида аммония в качестве
комплексообразователя.
Изучение сорбции рения в статических условиях позволило выявить опытные
образцы ионитов, обладающие более высокой ионообменной емкостью. Кинетику
сорбции рения из сернокислых растворов лучшими исследуемыми ионитами изучали в
условиях статики и динамики. Методом прерывания установлена лимитирующая стадия
сорбции − смешаннодиффузионная. Исследования динамики сорбции-десорбции
показали, что проскок рения наступает при пропускании 600 удельных объемов раствора,
основное количество рения при элюировании концентрируется в 1-4 удельных объема
элюата.
Выявленные иониты, обладающие высокими емкостными и кинетическими
характеристиками, рекомендованы для апробации при извлечении рения из
продуктивных растворов подземного выщелачивания полиметалльных руд одного из
месторождений Подмосковной провинции.
Благодарность. Авторы выражают благодарность научному руководителю
профессору, доктору технических наук Трошкиной Ирине Дмитриевне.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ PU (IV) ПРИ ЭКСТРАКЦИИ 30% РАСТВОРОВ
ТБФ В ИЗОПАРЕ-М В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЗЫ И ВИДА
ОБЛУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧЕСКОГО РЕЖИМА
З. В. Дживанова, Г. П. Тхоржницкий, Д. И. Данилин, М. И. Кадыко,
Е. В. Белова, И. Г. Тананаев
Лаборатория радиоэкологических и радиационных проблем ИФХЭ РАН,
119071, Москва, Ленинский проспект, д.3 1, корп. 4;
e-mail: zdzhivanova@yandex.ru
В процессе развития атомной отрасли промышленности наиболее широкое
применение нашла экстракционная технология с применением трибутилфосфата в
инертном разбавителе (PUREX-процесс). Из-за увеличения глубины выгорания
топлива и изменения его химического состава исследование радиационного
воздействия на ТБФ и его растворы в углеводородных разбавителях является
актуальным вопросом для избежания технологических аварий.
Первая серия экспериментов включает в себя циклическое облучение системы
30 % ТБФ - Изопар-М и направлена на определение продуктов радиолиза и наработку
облученного экстрагента, который использовали для экстракции Pu из его
азотнокислого раствора. Для облучения образцов применялся линейный ускоритель
УЭЛВ-10-10-С70. Пучок ускоренных электронов сканировали вдоль вертикальной
оси цилиндрической стеклянной ячейки объемом 200 мл (диаметром 5,5 см),
снабженной гидрозатвором и установленной на вращающемся карусельном столе. В
качестве затворяющей жидкости использовали 4 моль/л HNO3. Продукты радиолиза
определеяли методами ИК-спектроскопии с преобразованием Фурье и газовой
хроматографии. Во второй серии определяли влияние воздействия ускоренных
электронов на экстракцию 239Pu из 4 моль/л азотной кислоты 30% раствором ТБФ в
изопарафиновом разбавителе Изопаре-М в циклическом режиме использования
экстрагента. Третью серию проводили в полунепрерывном-полуциклическом режиме.
Экстрагент подвергался воздействию собственного альфа-излучения плутония-239.
Во 2 и 3 сериях после каждой стадиии определяли коэффициент распределения
плутония между органической и водной фазами, плотность и вязкость органического
раствора, после каждого контакта – скорость расслаивания фаз. В качестве
регенерирующего раствора во всех трех сериях использовали 0,5 моль/л растор
гидрокарбоната натрия.
Выявлено, что замедление расслаивания эмульсий при альфа-радиолизе
экстрагента происходит в значительно большей степени, чем при электронном
облучении; особенно резко это проявляется на стадии содовой регенерации.
Причиной этому - высокая плотность трека альфа-частиц, способствующая
протеканию реакций 2-го порядка (рекомбинации и т.п.), способствующих
образованию тяжелых, громоздких молекул из фрагментов разбавителя и ТБФ, а
также смешанных аддуктов. Доказательством этому служит образование при дозе до
97 кГр оседающих в водную фазу серых студнеобразных клубневатых продуктов, при
удалении которых скорость расслаивания фаз после следующего контакта возрастает
в 70 раз.
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Коэффициент распределения плутония мало зависит от дозы облучения,
понижаясь в исследованном диапазоне в равной степени как при электронном, так и
при альфа-облучении, в основном, из-за радиолитического разложения HNO3.
Возмещение ее потери при очередном насыщении экстрагента возвращает
коэффициент распределения на прежний уровень. Радиационное разложение ТБФ при
дозах до 500 кГр происходит лишь на 8-10 % и поэтому практически не сказывается
на емкости экстрагента.
При электронном облучении регенерация экстрагента раствором с пониженным (для
уменьшения засоленности фаз) содержанием бикарбоната натрия (0,5 моль/л вместо 1
моль/л в предыдущей работе) удовлетворительно вымывает эмульгаторы
радиационно-химического происхождения в течение 11 циклов (до дозы 360 кГр).
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ПОЛУЧЕНИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
КОМПОЗИТНОГО СОРБЕНТА НА ОСНОВЕ
РЕЗОРЦИНФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛЫ И СИЛИКАТА БАРИЯ
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ CS-137 И SR-90 ИЗ МОРСКОЙ ВОДЫ
А.М. Егорин1, Т.А. Сокольницкая1, М.В. Тутов2, В.А. Авраменко1
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(ДВФУ), 690000, г. Владивосток, ул. Суханова, 8
Извлечение из морской воды радионуклидов Cs-137 и Sr-90 является важной
экологической задачей, актуальность которой возросла в связи с недавними событиями
на АЭС Fukishima-1 (2011 г.). Появилась необходимость быстрой очистки большого
количества морской воды от радионуклидов Cs-137 и Sr-90. Однако морская вода
представляет собой буферный слабощелочной раствор с высоким содержанием Na, Mg
и Са, имеющая минерализацию до 35 г/дм3, это осложняет использование методов
дистилляции и обратного осмоса, а также ионного обмена. Решением имеющейся
проблемы является использование сорбционных материалов селективных к ионам
цезия и стронция.
Высокой селективностью по отношению к ионам стронция в морской воде
обладает силикат бария (СБ) [1–3], получаемый в результате золь-гель перехода,
индуцированного введением ионов бария в раствор силиката натрия. Недостатком СБ
является образование и рост фазы сульфата бария на поверхности сорбента, а также
низкая механическая прочность. Это может приводить к быстрому росту
гидродинамического сопротивления, особенно при высоких линейных скоростях
пропускания морской воды через слой сорбента. Для повышения механической
прочности СБ его необходимо перевести в гранулированную форму с использованием
связующих материалов. В качестве связующего материала предпочтительно
применение резорцинформальдегидных смол (РФ-смол), обладающих высокой
избирательностью к ионам цезия в жидких щелочных средах [4].
В докладе приводится схема получения композитных сорбентов (КС),
представляющих собой РФ-смолу с однородным распределением частиц силиката
бария. Получена серия образцов с различным содержанием СБ (от 4.5 мас% до 28.2
мас%). Полученные сорбенты могут применяться для одновременного извлечения
радионуклидов Cs-137 и Sr-90 из морской воды. Испытания гидромеханической
прочности сорбционных материалов показали, что при пропускании 450 колоночных
объемов морской воды гидродинамическое сопротивление, создаваемое слоем силиката
бария, возрастает более чем в три раза. В аналогичных условиях гидромеханическая
прочность КС содержащего 15.4 мас% силиката бария остается без изменений.
Показано, что увеличение содержания СБ приводит к росту эффективности
извлечения Sr-90, но снижает эффективность извлечения Cs-137. Определено, что
оптимальное содержание СБ в композитном сорбенте составляет 10–15 мас%.
Оценена эффективность извлечения радионуклидов Cs-137 и Sr-90
композитными сорбентами из морской воды в динамических условиях. Для этого через
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неподвижный слой исследуемого сорбента объемом 2 см3 (зернение 200–500 мкм),
находящегося в колонке с внутренним диаметром 10 мм, пропускали морскую воду
Амурского залива (Приморский край) с предварительно внесенными метками
радионуклидов Cs-137 и Sr-90. В экспериментах использован композитный сорбент,
содержащий 15.4 мас% СБ. Оценку эффективности проводили в сравнении с цеолитом
Чугуевского месторождения (содержание цеолита 60–70 мас%). Показано, что
композитный сорбент отличается наибольшей эффективностью извлечения
радионуклидов Cs-137 и Sr-90 из морской воды по сравнению с цеолитом (рис. 1).
Таким образом, композитные сорбенты, имеющие умеренные коэффициенты
очистки при высоких скоростях потока в фильтрующих устройствах, могут быть
использованы для решения проблемы очистки больших количеств морской воды,
загрязненной радионуклидами 137Cs и 90Sr, на АЭС Fukishima-1.

Рис. 1. Сорбция А – Sr-90, Б – Cs-137 сорбентами 1 – компзитный сорбент, 2 – цеолит
Чугуевского месторождения (Приморский край), 3 – синтетический цеолит NaA
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пироэлектрохимической технологии переработки плотного ОЯТ на основе смешанного
нитрида урана и плутония (СНУП), особое внимание уделяется поведению металлов Ru
группы, которые могут накапливаться в анодном шламе в процессе
электрорафинирования. Эти элементы могут образовывать интерметаллические
соединения (ИМС) с U и Pu, термодинамическая устойчивость которых близка к
устойчивости нитридов UN и (U,Pu)N [1]. Это означает, что ИМС U и Pu с
благородными металлами Ru – Pd являются наиболее вероятным химическим
состоянием актинидов в отработавшем нитридном топливе. Так, согласно последним
оценкам, в процессе электрорафинирования примерно 10-12% Pu может переходить в
анодный шлам [2].Таким образом, для выработки оптимальных условий процесса,
которые позволили бы количественно выделить Pu на стадии электрорафинирования,
необходима информация об основных электрохимических свойствах их ИМС с
благородными металлами. В настоящей работе описан процесс приготовления PuPd3 и
представлены первые результаты исследования электрохимических свойств
синтезированного ИМС в расплавленной эвтектической смеси 3LiCl – 2KCl.
Изготовление ИМС производили плавлением навески металлических Pu и Pd c
мольным соотношением элементов 1:3 в индукционной печи в течение 1-2 секунд в
вакууме при остаточном давлением хуже 5.10-4 Па Ar. Электрод для электрохимических
исследований изготавливали путем погружения Ta проволоки в расплавленный PuPd3 c
последующим быстрым охлаждением образца.
Проведенный рентгенофазовый анализ (РФА) поверхности синтезированного
образца показал, что в полученном образце основной фазой является PuPd3. Была также
обнаружена примесная фаза, состав которой идентифицировать не удалось. В то же
время, сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) и рентгеноспектральный
микроанализ (РСМА) выявили наличие на поверхности сплава трех фаз с различным
содержанием Pu и Pd. Основная фаза характеризовалась мольным соотношением Pu:Pd
= 1:4,4.
Проведены исследования электрохимических свойств ИМС PuPd3 при
различных температурах и скоростях развертки потенциала методом циклической
вольтамперометрии (ЦВ). При 450oC и скорости развертки менее 100 мВ/с
наблюдались три диффузных пика при потенциалах около Ep0 = –1,77 В, Еp1 = –1,2 В и
Еp2 = –0,027 В / Ag/AgCl. Данный факт, наряду с СЭМ, подтвердил наличие в составе
сплава трех фаз с различным обогащением по палладию. Установлен необратимый
характер анодных процессов, соответствующих пикам, которые удалось
зарегистрировать в ходе электрохимических экспериментов.
Сравнение величин Еp0, Еp1 и Еp2 с известными условными стандартными
потенциалами пар Pu(III)/Pu и Pd(II)/Pd (Табл. 1) [3] показало, что полученные значения
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находятся внутри интервала окислительных потенциалов составляющих ИМС
компонентов.
Таблица 1 Сравнение значений Ep0, Ep1 и Ep2 с условными стандартными
потенциалами пар Pu(III)/Pu и Pd(II)/Pd
Редокс-пара
Pu(III)/Pu
Pd(II)/Pd
Ep0
Ep1
Ep2
E, V Ag/AgCl
–1,79
0,636
–1.73
–1.24
–0.087
Сравнение температур разложения нестехиометрических ИМС Pu-Pd,
наблюдавшихся на фазовой диаграмме, 1060 и 1240oC, соответственно, позволяет
сделать вывод, что фазы с повышенным содержанием Pd обладают большей
термодинамической устойчивостью, нежели фазы бедные по палладию.
Исследование электрохимических свойств PuPd3 с использованием метода ЦВ
при различных значениях температуры электролита, показало, что увеличение
температуры приводит к увеличению скорости процессов окисления частиц с бὁльшим
содержанием плутония, по сравнению с фазами, обогащенными по палладию.
Проведены исследования сплава методом гальваностатического электролиза
(ГСЭ) при 450oC и плотностях тока 15,7 и 35,3 мА/см2. На кривой полученной при i =
15,7 мА/см2 в течение первых 10-15 мин электролиза наблюдалось небольшое
смещение потенциала электрода в область отрицательных значений. Далее значение
потенциала принимало практически постоянное значение Е = – 0,160 ± 0,005 В /
Ag/AgCl, близкое к значению потенциала Ep2, соответствующему окислению Pu-Pd
фазы, с наибольшим содержанием Pd. Очевидно, что в таких условиях окисляется и
плутоний, и палладий, однако величина электродного потенциала недостаточна для
поддержания палладия в окисленном состоянии. Это приводит к восстановлению
образующихся ионов Pd(II) на поверхности электрода. Данный вывод удалось
подтвердить с помощью методов РФА и СЭМ поверхности электрода после проведения
ГСЭ. В результате в электролите накапливается в основном Pu(III).
Увеличение плотности тока до 35,3 мА/см2 к смещению стационарного
потенциала ГСЭ до Е = + 0,607 В / Ag/AgCl. При данном потенциале электрод PuPd3
находился в состоянии перепассивации, соответствующему стехиометрическому
растворению обоих компонентов ИМС.
Полученные данные об электрохимических свойствах PuPd3 в 3LiCl-2KCl
свидетельствуют о том, что при растворении ОЯТ на основе UN – PuN при анодном
потенциале около -100 – -200 мВ / Ag/AgCl (потенциале электрохимического
растворения UN в смеси 3LiC-2KCl), значительная часть Pu перейдет в анодный шлам.
Количество перешедшего плутония можно значительно уменьшить путем
использования в аппаратном обеспечении процесса электрорафинирования жидкого
кадмия или другого металла или слава, улучшающего контакт между ОЯТ и анодной
корзиной.
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Способность клеток организмов задерживать и накапливать радиоактивные металлы
уранового ряда и основные продукты их деления, а также большинство токсичных металлов
активно используется для решения проблем экологии и медицины. В настоящее время
методы биоремедиации (биологической очистки) являются наиболее перспективными
методами очистки вод от широкого круга загрязняющих веществ. В ходе эволюции многие
микроорганизмы выработали механизмы резистентности к радиоактивным и тяжелым
металлам посредством их аккумуляции и биотрансформации в менее токсичные формы
Описаны механизмы биогенного восстановления редоксчувсвительных металлов,
биосорбции и биоаккумуляции, а также биокристаллизации в виде нерастворимых
комплексов с продуктами метаболизма. Однако для практического использования этих
знаний необходимо изучить подробно особенности физико-химических процессов
иммобилизации токсикантов клетками организмов, способных к автотрофному питанию и
выдерживающих экстремальные условия концентраций металлов, дозовых нагрузок и
поэтому перспективных в будущих технологиях биотехнологиях детоксикации
промышленных стоков.
Данный научный проект направлен на изучение фундаментальных основ процесса
иммобилизации урана, технеция, ванадия, хрома и лантана из промышленных стоков
клетками бактерий и микроводорослей.
Среди микроорганизмов особый интерес представляют ционабактерия Spirulina
platensis, которая нашла применение в очистки сточных вод от различных тяжёлых
металлов а также клетки экстремофильных бактерий, термофилов обитающих в горячих
источниках и щелочных озерах поскольку потенциально пригодны к существованию в
концентрированных радиоактивных отходах и обладают способностью использовать
металлы в метаболизме.
В данном проекте для изучения эффективности накопления металлов биомассой и
перераспределение матричных элементов клеток под действием токсичных металлов
используются два высокоточных аналитических метода нейтронный активационный анализ
(НАА) и атомно-абсорбционнаяй спектрометрия. Помимо этого использование
сканирующей электронной микроскопии позволит определить способность изучаемых
микроорганизмов к формированию наночастиц металлов и установить локализацию
металлов в клетке. Данный проект представляет научный и практический интерес,
поскольку позволит оценить фундаментальные данные о формах и состоянии частиц в
клетках микроорганизмов различных систематических групп, а также получить
количественные данные о работе биофильтрационных устройств на их основе для очистки
сточных вод. На данный момент установлены закономерности очистки сточных вод от
цинка и меди биомассой микроводорослей и получены данные о коэффициентах сорбции
клетками бактерий урана и технеция на модельных растворах в системе непроточного
культивирования.
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С 1950-х годов прошлого века в мире накоплено значительное количество РАО в
хранилищах различной конструкции. Значительная их часть на данный момент
переполнена и законсервирована без соответствия с современной концепцией
многобарьерной защиты, рекомендованной МАГАТЭ, и создают экологические угрозы
для окружающей среды. Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) представляют собой
водные растворы неорганических и органических солей (ацетат, сульфат, хлорид,
фосфат, оксалат, бикарбонат натрия, кальция, железа, аммония) общей минерализацией
до 300-500 г/дм3. Основным макрокомпонентом являются нитратные соли с
концентрацией 1-350 г/дм3. Созданные вокруг хранилищ инженерные барьеры на
основе гель-стекла, кремнеалюмогеля и различных сорбентов могут задерживать
радионуклиды и тяжелые металлы, однако пропускают нитрат-ионы, мигрирующие в
подземных водах и представляющие риск проявления токсических эффектов в течение
многих лет. Нитрат-анионы в условиях подземных хранилищ жидких РАО способны
вызывать нитрат-зависимое окисление сорбированных на породах радионуклидов, что
чревато повышением их миграционной способности. Стоит отметить, что значение
ПДК по нитрат-иону составляет 45 мг/дм3 (в подземных жидкостях в зоне
поверхностных хранилищ Сибирского химического комбината (Северск, Красноярский
край) наблюдается 50 кратное увеличение ПДК), и в случае их попадания в водозаборы
возникает опасность проявления ряда токсических эффектов.
Целью
данной
работы
является
изучение
физико-химических
и
микробиологических параметров проб пластовой жидкости, прилегающей к
законсервированному поверхностному хранилищу радиоактивных отходов Б-2 на
территории ОАО «Сибирский Химический Комбинат» для разработки и технического
обоснования проведения биотехнологической очистки подземных вод от нитрат-ионов.
В ноябре 2013 года в лабораторию поступили пробы пластовой жидкости,
отобранные из 3-х скважин, находящихся на разном расстоянии от хранилища в токе
жидкости и вне его. Была определена численность микроорганизмов основных
физиологических групп, денитрифицирующие бактерии обнаружены во всех пробах.
Денитрифицирующие бактерии способны проводить восстановление нитратионов до молекулярного азота по следующей схеме:
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Основной частью работы был подбор эффективного субстрата, способного
выступать в качестве донора электронов для процесса денитрификации; в результате
были выбраны молочная и кефирная сыворотки, дрожжевой экстракт.
Табл. 1. Концентрация нитрата и нитрита в пробах из скважин при
использовании различных субстратов

Субстрат
Метанол
Этанол
Ацетат
Глюкоза
Сахароза
Мол. сыв.
Кеф. сыв.
Дрож. эк.

Б-32 (к1) исх. 1000 мг
NO3- ост.,
NO2-ост.,
мг/л
мг/л
889,82
20
911,60
20
474,62
100
788,52
30
788,52
30
10
17,72
70
50,11
292,67
10

Б-37(к2) исх. 3916 мг
NO3- ост.,
NO2-ост.,
мг/л
мг/л
2980,04
40
1628,41
70
1793,73
20
2908,87
70
2771,58
50
60
93,96
2176,42
100
60
66,98

Б-38(к3) исх. 2560 мг
NO3- ост.,
NO2-ост.,
мг/л
мг/л
1793,73
70
1928,64
40
1374,91
60
1928,64
30
1668,25
70
70
21,50
1079,67
100
10
30,16

Проведено моделирование процесса применительно к пластовым условиям. Для
этого изучено влияние физико-химических параметров пласта на эффективность
удаления нитрата. Пик активности денитрификации приходился на диапазон 10–25оС,
при этом при температуре 7оС заметно снижение эффективности, по сравнению с
максимальными значениями не более чем на 25%.
Показана перспективность использования очистки подземных экосистем от
нитрат-ионов in-situ за счет стимулирования микробных процессов денитрификации
после закачки растворов дешевого органического материала на примере уксусной
кислоты, сахарозы и отходов молочного и пивоваренного производств.
Таблица 2. Расчет времени удаления нитрат-ионов в зависимости от их
концентрации в пласте
Концентрация Необходимое время для снижения концентрации
NO3- в среде до значения ПДК,сутки
NO3- исх., г/л
Сахароза
Мол. сыворотка
4
21
17
5
29
25
6
36
29
10
44 (до 2,5 г/л)
44
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Проведен расчет параметров биотехнологического процесса в пробах пластовой
жидкости ОАО «СХК» и выданы рекомендации по его проведению.
Опытно-промышленные испытания работы на ОАО «СХК» прошли в период с
конца сентября по начало ноября 2014 года. При закачке в пласт органических
компонентов из пластовых вод полностью был удален нитратный азот,
восстановившийся до молекулярного азота.
На основе данной работы получена заявка на патент: «Способ переработки
нитратсодержащих жидких радиоактивных отходов». Сафонов А.В., Трегубова В.Е.,
Горбунова О.А., Герман К.Э., Соколова Д.Ш., Назина Т.Н. Ершов Б.Г. Заявка
2013125015 от 30.05.2013.
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РАЗРАБОТКА, ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА И ИЗУЧЕНИЕ
СВОЙСТВ ИМПРЕГНИРОВАННОГО СОРБЕНТА ДЛЯ
ВЫДЕЛЕНИЯ МОЛИБДЕНА ИЗ АЗОТНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ
В.Е.Баулин1,2, О.В. Коваленко1, А.Ю.Цивадзе1, А.Н. Усолкин3
1

Лаборатория новых физико-химических проблем, ИФХЭ РАН, 119071, Москва
Ленинский проспект, д.31, корп.4, e-mail: olga_smit@mail.ru
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
физиологически активных веществ РАН, 142432 Черноголовка, Северный проезд 1.
3
Федеральное государственное унитарное предприятие «ПО Маяк» 456780,
Челябинская область, г. Озерск
Мо-99 является основным источником для получения Tc-99m, который широко
используется в медицине для диагностики различных заболеваний. В России Мо-99
получают в ядерных реакторах при делении U-235. В настоящее время для очистки Мо99 от других продуктов деления, выделения ценных радиоизотопов и утилизации
жидких радиоактивных отходов все большую актуальность приобретают
экстракционно-хроматографические методы с использованием сорбционных
материалов импрегнированного типа на основе различных комплексообразующих
соединений. Среди различных типов комплексообразующих соединений для решения
выше перечисленных задач хорошо зарекомендовали себя фосфорилподанды
кислотного типа.

Рисунок.1 Структурные формулы изученных фосфорилподандов
В настоящей работе изучены адсорбционные свойства сорбента на основе 1,5 – бис[(2оксиэтоксифосфинил)-4-(этил)фенокси]-3-оксапентана.
В
качестве
носителей
использовали различные материалы: силикагели, сополимер стирола с дивилбензолом,
нанотрубки. Исследовано влияние концентрации HNO3 на выделение молибдена и
выбраны условия его десорбции. Установлено, что зависимость коэффициента
распределения молибдена от количества экстрагента в сорбенте проходит через
максимум. Оптимизирован состав сорбента и выбраны условия для селективного
отделения молибдена от урана, тория, нептуния и осколочных элементов. Показана
потенциальная
возможность
использования
разработанного
экстракционнохроматографического материала в хроматографических генераторах Mo-99/Tc-99m.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных
проектов грантов № 12-03-31846, № 11-03-00509 Российской академии наук программа
ОХНМ №7
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ПОВЕДЕНИЕ НЕПТУНИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ГОРНЫМИ ПОРОДАМИ
Коневник Ю.В., Захарова Е.В.
1

Лаборатория экологических проблем обращения с радиоактивными и токсичными
отходами ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: leonenko@gmail.com

Развитие
ЯТЦ
способствовало
накоплению
большого
количества
радиоактивных отходов (РАО) различной удельной активности и в разных агрегатных
состояниях. Наиболее токсичными являются высокоактивные отходы (ВАО), в которых
существенную долю составляют долгоживущие радионуклиды актинидного ряда, их
радиобиологическая опасность сохраняется в течение многих тысяч лет. Присутствие в
ВАО актинидов, в количествах, значительно превышающих нормативные показатели
(НРБ-99/2009), требует надежной изоляции таких отходов от среды обитания человека
на геологически значимые времена. Проблема изоляции РАО, и прежде всего отходов
высокого уровня активности, является одной из наиболее актуальных, т.к. от ее
решения зависит дальнейшее развитие атомной энергетики.
Концепция захоронения РАО основывается на реализации принципа
многобарьерной защиты, включающей совокупность естественных (породы горного
массива, вмещающие хранилище) и искусственных (матрица, с включенными РАО,
стенки контейнера из коррозионностойких материалов, а также инженерные барьеры из
низкопроницаемых природных материалов) барьеров, предотвращающих поступление
радионуклидов в окружающую среду. Способность массива горных пород выполнять
функцию барьера безопасности зависит от его геолого-геохимического строения и
сорбционных свойств по отношению к разным радионуклидам. В данной работе
оценивались сорбционные свойства образцов скальных пород – гнейса и долерита,
отобранных на участке «Енисейский» Нижнеканского массива – одного из
предполагаемых участков размещения хранилища отвержденных ВАО [1]. Скальный
массив на участке «Енисейский» малотрещиноватый, сложен архейскими биотитплагиоклазовыми гнейсами (~80-90 об.%) разной степени измененности, а также
диабазами (до 10 об.%).
Одним из наиболее подвижных актинидов в геологической среде является
нептуний. В аэробных условиях, которые могут быть реализованы на начальном этапе
эксплуатации хранилища, а также в течение некоторого времени после его закрытия
нептуний находится в степени окисления V. Поэтому при проведении всех
экспериментов нептуний изначально вводился в систему в виде NpO2+.
Кинетические зависимости сорбции и доля сорбированного нептуния при 20 оС
в аэробных условиях и в анаэробных в атмосфере азота отличаются незначительно.
Равновесное состояние сорбции при 20 оС достигается в течение 1-2 месяцев.
При увеличении температуры до 90 оС доля сорбированного радионуклида
значительно увеличивается, при этом в анаэробных условиях равновесное состояние
достигается в течение первой недели, в аэробных условиях в течение месяца.
Прочность фиксации сорбированного на породе нептуния определяли методом
последовательного выщелачивания по методу Тессиера [2]. I стадия соответствует
радионуклиду, десорбируемому модельной подземной водой, II – связанному по
механизму ионного обмена или ассоциированному с карбонатами (NaOAc, pH=5,0), III
– по механизму поверхностного комплексообразования и ассоциированному с
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железными оксидами (NH2OH•HCl в 25% уксусной кислоте, 80°С, 6 часов), IV –
кислоторастворимая (6М HCl), V – остаточная фракция, т.е. доля сорбированного
радионуклида, недесорбируемая в ходе предыдущих обработок. С повышением
температуры до 90°С прочность фиксации сорбированного на породах нептуния,
увеличивается. Подобная тенденция для гнейсов и долерита наблюдалась ранее при
продолжительности времени контакта фаз до 2-х лет при 20 оС.
Нептуний является редокс-чувствительным элементом и в условиях скального
массива может находится как в степени окисления IV, так и V. Восстановленный
минералами пород или компонентами подземной воды нептуний в виде NpO2 или
Np(OH)4 характеризуется низкой растворимостью, и, следовательно, низкой
подвижностью в условиях горного массива [3]. Частичное восстановление нептуния
при его сорбции на гнейсах и долеритах было показано методом жидкостной
экстракции, но количественной оценки параметров восстановления и динамики
процесса не проводилось. Микрораспределение сорбированного нептуния на
полированной поверхности образцов горных пород, полученное методом
авторадиографии, показало, что нептуний сорбируется селективно, преимущественно
на темноокрашенных минералах, что может служить свидетельством восстановления
нептуния до степени окисления +4.
Для доказательства восстановления нептуния при контакте с минералами
породы методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) было
проведено исследование сорбированного при 90°С нептуния на участке, где
фиксировалась повышенная концентрация радионуклида. По форме полученного
спектра был сделан вывод, что основная часть радионуклида находится в степени
окисления +4.
Полученные данные показывают, что значения коэффициентов межфазного
распределения для нептуния на породе при 20 и 90°С в анаэробных условиях выше, чем
в аэробных, а при 90°С в анаэробных условиях наблюдается количественное
извлечение нептуния породой из жидкой фазы. При этом с течением времени и при
повышении температуры прочность фиксации нептуния на породе увеличивается.
Таким образом, при длительной эксплуатации глубинного пункта захоронения
РАО эффективность локализации одного из наиболее мобильных актинидов – нептуния
– будет увеличиваться, что повышает радиоэкологическую безопасность такого
хранилища.
Литература
1. Андерсон Е.Б., Белов С.В., Камнев Е.В., Колесников И.Ю., Лобанов Н.Ф., Морозов
В.Н., Татаринов В.Н. Подземная изоляция радиоактивных отходов // под ред. В.Н.
Морозова. – М.: Издательство «Горная книга», 2011.
2. Tessier A., Campbell P.G.C., Bisson M. Sequential extraction procedure for the speciation
of particulate trace metals. // Anal. Chem., vol. 51, No.7. 1979, p. 844-851.
3. McKinley I. G., Savage D. Comprasion of solubility databases used for HLW
performance assessment. // J. of Contaminant Hydrology 21 (1996), p. 335-350.

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, РАДИОЭКОЛОГИЯ
И РАДИАЦИОННАЯ ХИМИЯ

97

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ФТОРИРОВАННЫХ
СПИРТОВ-ТЕЛОМЕРОВ В КАЧЕСТВЕ РАЗБАВИТЕЛЯ
ТРИБУТИЛФОСФАТА В ПРОЦЕССЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
АКТИНОИДОВ ИЗ АЗОТНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ
1

А.В. Конников, 1Л.М. Рамазанов, 1А.В. Глухова, 1Н.Ю. Лагунова,
1
Ю.А. Ворошилов, 1М.В. Логунов, 1И.Г. Тананаев,
2
В.А. Бабаин, 2М.Ю. Аляпышев
1

2

ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск Челябинской области, cpl@po-mayak.ru
ФГУП НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», г. Санкт-Петербург

В настоящее время в экстракционных процессах извлечения актиноидов из
азотнокислых растворов используют раствор трибутилфосфата (ТБФ) в инертных
органических разбавителях. Широко известны «лёгкие» разбавители класса парафинов,
а также «тяжёлый» разбавитель гексахлорбутадиен (ГХБД). Однако, все они не лишены
недостатков. Первые – пожароопасны и не обеспечивают достаточную растворимость
сольватов ТБФ с рядом элементов, а ГХБД является чрезвычайно токсичным
веществом (ПДК в воздухе рабочих помещений – 0,005 мг/м3). Поэтому работы по
поиску новых разбавителей для ТБФ являются весьма актуальными.
Альтернативу ГХБД представляют фторорганические соединения, в частности
октафторамилгексафторпропиловый эфир H(CF2)4CH2OCF2CFHCF3 (гексол-26),
формаль тетрафторпропилового спирта H(CF2)2CH2OCH2OCH2(CF2)2H (формаль n1),
формаль октафторамилового спирта H(CF2)4CH2OCH2OCH2(CF2)4H (формаль n2) и
смешанный формаль из смеси тетрафторпропилового и октафторамилового спиртов
H(CF2)2CH2OCH2(CF2)4H (формаль 21).
Исследованы основные физико-химические (температура кипения, плотность,
динамическая вязкость, относительная скорость испарения) и гидродинамические
(скорость расслаивания фаз) свойства исследуемых соединений. На основании
полученных результатов в предварительно проведённых исследованиях предпочтение
было отдано системе с наиболее подходящими характеристиками - ТБФ в формале n2.
Изучена экстракция актиноидов растворами ТБФ в формале n2. Установлено,
что процесс экстракции актиноидов подчиняется основным химическим
закономерностям, однако, следует отметить снижение экстракционной способности
раствора ТБФ в формале n2 по сравнению с растворами ТБФ в инертных разбавителях.
Показано, что для извлечения урана и плутония из азотнокислых растворов
оптимальным является раствор ТБФ с объёмной долей 40% в формале n2.
Исследована реэкстракция урана раствором разбавленной азотной кислоты и
плутония восстановительным азотнокислым раствором. Установлено, что процесс
реэкстракции урана и плутония из системы ТБФ – формаль n2 протекает аналогично
системам с инертными стандартными разбавителями.
Изучена радиационная устойчивость раствора ТБФ с объёмной долей 40 % в
формале n2. Установлено, что радиационное воздействие приводит к уменьшению
скоростей расслаивания органической и водной фаз и к уносу раствора карбоната
натрия с органической фазой в процессе межцикловой регенерации экстрагента.
Проведение периодической промывки экстрагента раствором карбоната натрия с
массовой долей 5% не обеспечивает полного выведения продуктов радиолиза.
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Установлено, что с увеличением дозы облучения, поглощённой экстрагентом,
коэффициенты распределения урана остаются практически постоянными,
коэффициенты распределения плутония снижаются, но остаются на приемлемом
уровне. При насыщении облучённых образцов экстрагента плутонием не наблюдается
образование третьей фазы и осадков. Увеличение радиационной нагрузки на экстрагент
не оказывает влияния на эффективность реэкстракции урана и плутония из облучённых
органических растворов.
Изучена коррозионная стойкость нержавеющей стали в условиях облучения в
растворе 40% (об.) ТБФ в формале n2. Установлено, что коррозия нержавеющей стали
в процессе облучения раствора ТБФ в формале n2 не существенна.
По всем изученным параметрам экстракционная система на основе формаля n2
показала удовлетворительные результаты, что позволило продолжить исследования на
лабораторной экстракционной установке.
Проведена проверка экстракционного процесса очистки урана с использованием
в качестве экстрагента раствора ТБФ с объёмной долей 40 % в формале n2 на
лабораторной установке. Опыты проводили на стендовой установке, представляющей
собой три экстракционных
каскада. В качестве экстракционного аппарата
использовали экстрактор типа смеситель-отстойник с пульсационным перемешиванием
фаз в ступенях цилиндрической формы.
За время работы установки было определено влияние различных факторов и
режимов настройки экстракционных каскадов (высоты перетока органической фазы,
рециркуляции органической и водной фаз), расходов реагентов, температуры на
гидродинамику процесса (время контакта фаз, величину пульса, качество эмульсии,
унос органической фазы).
В результате проведенной работы определены и подобраны параметры
настройки оборудования, при которых с точки зрения гидродинамики экстракционный
процесс с использованием раствора ТБФ в формале n2 протекает стабильно. Следует
отметить, что значения величины уноса экстрагента с рафинатом, реэкстрактом урана,
карбонатным раствором незначительны и составляют (0,009±0,001) % от объёма
водной фазы.
Установлено, что экстракционная система позволяет эффективно извлекать уран
из азотнокислого раствора и проводить очистку урана от плутония и тория.
К достоинству экстрагента - раствора ТБФ в формале n2 - следует отнести
возможность сохранения в течение длительного времени стабильного состава
экстракционной смеси. За время испытания технологии переработки урана (примерно
440 ч) не произошло заметного изменения объёмной доли ТБФ в экстракционной
смеси.
Рекомендовано использовать раствор ТБФ в формале октафторамилового спирта
в экстракционном процессе извлечения урана в экстракторах типа «смесительотстойник».
С 2011 года формаль n2 используется на промышленной экстракционной
установке в качестве разбавителя ТБФ в процессе извлечения урана из азотнокислых
растворов.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТРИЦ
ВОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ВЫСОКОСОЛЕВЫХ ЖИДКИХ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ, ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ И
ОТРАБОТАННЫХ ФЕРРОЦИАНИДНЫХ СОРБЕНТОВ
О.А. Кононенко, В.В. Милютин, В.М.
В.М.Гелис
Гелис
Лаборатория хроматографии радиоактивных элементов, ИФХЭ РАН, 119071,
Москва ГСП-1, Ленинский пр-т, д.31; e-mail: koa1978@mail.ru

Исследованы особенности создания неорганических матриц для высокосолевых
жидких радиоактивных отходов (ВЖРО) с концентрацией солей 500-620 г/л, водных
суспентзий отработанных ферроцианидных сорбентов (ФС) и ионообменных смол
(ИОС). Солевая часть ВЖРО состояла главным образом из NaNO3 или смеси NaNO3,
КNO3 и бората натрия, с преобладанием последнего, и имела рН 11,7-13. ИОС
представляли собой сульфокатионит КУ-2-8(Na+), анионит АВ-17-8(NO3-, B4O72-) с
группами –N(CH3)3+, или смесь катионита с анионитом. ФС состояли из
KNi1,5[Fe(CN)6], осажденного на минеральных носителях, или в чистом виде.
ВЖРО включались при обычной температуре в матрицы на основе
портландцемента (ПЦ), алюмината кальция (АК), гидроксида-хлорида магния состава
Mg2(OH)3Cl·(5-9)H2O (ГХМ), гидроксида-нитрата магния (ГНМ), фосфата калиямагния и – аммония-магния состава (K,NH4)MgPO4·6H2O (ФКМ, ФАМ), наноразмерного кремнезёма (НК), гипсоглинозёмистого цемента (ГГЦ) и цеолита содалита
(ЦМ). Было показано, что прочность матриц ПЦ и АК снижается с ростом содержания
в них солей до неприемлемых величин. Прочность этих матриц можно существенно
увеличить введением минеральных добавок, поверхность частиц которых заряжена
противоположно заряду поверхности частиц минералов, составляющих основу матриц.
Напротив, добавки с зарядом поверхности, одноименным с зарядом поверхности
минералов основы матрицы, снижают прочность матриц. Для матриц ПЦ наиболее
эффективны кремнеземистые добавки (диатомит, микрокремнезем), а для матриц АК –
сульфат кальция. Выводы относительно принципа подбора добавок для матриц АК и
ПЦ справедливы и для матриц ФКМ и ФАМ, являющихся катионитами: добавка окиси
магния (анионит при рН < 11) повышает их прочность. На матрицах ПЦ было показано,
что чем больше вносится добавки и чем выше ее дисперсность, тем отчетливее
проявляется эффект увеличения прочности. Также для увеличения прочности
предпочтительно, чтобы частицы вещества-добавки имели фибриллярную форму или
были способны образовывать ковалентные связи с основой матрицы.
Было показано, что NaNO3 может быть не только нежелательным инертным
балластом в составе матриц, но и играть положительную роль в их создании.
Например, для матриц ФКМ прочность растёт с ростом содержания в них солей, что
связано с частичной заменой К+ на Na+ в структуре матрицы. Без такой замены, т.е. в
отсутствие NaNO3, матрицы ФКМ непрочны. В матрице ГНМ NO3- является частью
структуры матрицы. Образования некоторых матриц в отсутствие солевого фона
происходит слишком быстро и сопровождается большим выделением тепла, что делает
их применение невозможным (матрицы ФАМ и НК). Путём щелочной денитрации при
помощи алюминия, можно полностью избавиться от NO3- в ВЖРО. В результате
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образуется концентрированный водный раствор алюмината натрия, который можно
отвердить нано-размерным кремнеземом с получением прочной матрицы ЦМ,
содержащей Na+ в структуре цеолита.
Присутствие
низкомолекулярных
ПАВ
–
алкилсульфонатов
и
оксиэтилированных алкилфенолов – может незначительно (в пределах 20%) увеличить
или снизить прочность матриц ПЦ и АК при формировании матриц в среде ВЖРО.
Высокомолекулярные ПАВ способны сильно снижать прочность матриц или
совершенно останавливать их формирование, если заряд полимерной цепи ПАВ
противоположен заряду поверхности частиц минералов, составляющих матрицу, т.е.
если ПАВ сорбируется поверхностью этих минералов.
Все синтезированные матрицы, за исключением ЦМ, плохо удерживают
наиболее подвижный радионуклид – цезий. Для снижения выщелачивания цезия из
матриц было испробовано два подхода: снижение пористости матриц и научнообоснованный подбор селективных сорбентов. Снижение пористости матриц
позволило снизить скорость вымывания Cs+ не более чем на порядок, что недостаточно
для обеспечения безопасного уровня выщелачивания. Использование селективных
сорбентов на Cs+ позволяет снизить скорость его вымывания на 1-3 порядка при
условиях сорбции, оптимальных для данного сорбента. Если сорбция цезия на данном
сорбенте осуществляется в щелочной среде (например, для диатомита и сорбентовалюмосиликатов), то такой сорбент годится для матриц, формирующихся в щелочной
среде (например, для матриц ПЦ, АК и НК); если сорбция осуществляется в
нейтральной или кислой среде (например, для ФС), то и рН внутри матрицы должен
быть аналогичным (например, как у матриц ГГЦ, ФКМ и ФАМ). Сорбент может
одновременно служить и упрочняющей добавкой, например, в случае диатомита и
сорбентов-алюмосиликатов и матриц ПЦ, и вноситься в количестве, сопоставимом с
количеством цемента. Для таких сорбентов и матриц ПЦ показано, что при содержании
сорбента 15% от массы цемента, для успешного удержания цезия в матрице
необходимо, чтобы коэффициент распределения цезия (КdCs) у сорбента составлял не
менее 20 см3/г. Определение КdCs необходимо проводить предварительно в среде,
максимально приближенной к условиям при отверждении. При несовместимости
сорбента с матрицей, т.е. когда сорбент разрушает матрицу (например, в случае
сорбентов-алюмосиликатов и матриц АК) или матрица разрушает сорбент (например, в
случае ФС и матриц ПЦ и АК), эффективна направленная модификация поверхности
или структуры сорбента или внесение дополнительного сорбента, устойчивого к
химическому воздействию матрицы. Модификация поверхности алюмосиликатов и
кремнезёмов может быть проведена сорбцией на них катионных ПАВ и полимеров, а
модификация структуры ФС – нагреванием сухого сорбента или формированием на
специальном минеральном носителе, вносимом при синтезе KNi1,5[Fe(CN)6]. На
основании исследований по выщелачиванию Cs+ можно сделать вывод, что
единственным методом, гарантирующим низкое выщелачивание этого радионуклида из
матриц, является введение селективных сорбентов на цезий. Развитые в работе
подходы позволили создать или подобрать сорбенты для всех исследованных матриц.
В результате работы удалось создать матрицы с максимальным наполнением по
отходам, удовлетворяющие всем требованиям, предъявляемым к цементированным
радиоактивным отходам. Матрицы ФАМ, ГНМ, НК и ЦМ, а также устойчивые при рН
> 11 ФС синтезированы впервые.
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СИНТЕЗ И СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НОВЫХ
КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ УРАНА (VI) С ПИРИДИНИ БЕНЗОЛКАРБОНОВЫМИ КИСЛОТАМИ
А.А. Левцова1, Г.Б. Андреев1, И.Г. Тананаев1
1

Лаборатория радиоэкологических и радиационных проблем ИФХЭ РАН, 119071,
Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: levtsovaa.a@mail.ru

Выяснение закономерностей комплексообразования актинидов с органическими
лигандами представляется одной из актуальных научных проблем. Одним из
перспективных направлений при этом является синтез молекулярных моделей, на
примере которых возможно изучение поведения комплексов радиоактивных элементов
в окружающей среде. Основной задачей настоящей работы явился целенаправленный
синтез новых координционных соединений уранила с пиридин- и бензолкарбоновыми
кислотами в качестве лигандов, как составных частей сложных биомолекул. В качестве
модельных систем были получены комплексы с m-гидроксибензолкарбоновой, ометоксибензолкарбоновой,
p-метоксибензолкарбоновой,
фталевой
и
2,6пиридиндикарбоновой (дипиколиновой) кислотами. Важным вопросом является, также,
влияние внешнесферного катиона на формирование и строение кристаллических
структур, в связи с чем, полученные комплексы содержали катионы калия, имидазола,
1-метилимидазола, 1-этилимидазола, 2-этилимидазола, t-булиламина, 2-бутиламина,
бипиридина.
Целенаправленный
синтез
проводили
двумя
способами:
методом
кристаллизации при изотермическом испарении исходных растворов и
гидротермальным методом. В виде монокристаллов было получено 16 новых
соединений. Мольные соотношения реагентов и состав полученных комплексов
приведены в табл. 1. Состав и строение полученных комплексов определены методом
рентгеноструктурного анализа на монокристальном дифрактометре Bruker Kappa Apex
II. Электронные и ИК спектры кристаллических соединений измеряли на
спектрофотометрах Shimadzu UV3100 и Specord M80.
Во всех полученных соединениях органические кислоты, выполняющие
функцию лигандов, координируют атом урана, формируя при этом обычные для
актинидов координационные полиэдры. При этом они могут осуществлять роль би-,
три- и тетрадентатных лигандов. Аксиальные позиции полиэдров заняты атомами
кислорода уранил-иона UO22+, который во всех соединениях практически линейный и
симметричный, межатомные расстояния U–O составляют ~ 0.18 нм. Внешнесферные
катионы и кристаллизационные молекулы воды участвуют в образовании водородных
связей.
Спектральные
характеристики
коррелируют
со
структурными
характеристиками соединений.

Таблица 1. Состав полученных комплексов и условия синтеза
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Состав комплекса
K[UO2(m-C7Н5O3)3]·5H2O
HIm[UO2(m-C7Н5O3)3].2H2O
HIm[UO2(о-C8H7O3)3].H2O
1-HMeIm[UO2(о-C8H7O3)3] .H2O
[UO2(p-C8Н7O3)2(H2O)]
1-HEtIm[UO2(p-C8Н7O3)3]·(CH3)2CHOH
2-HEtIm[(UO2)2(p-C8Н7O3)4(H2O)2][UO2(pC8Н7O3)3]
2-HEtIm[(UO2)3(C8Н4O4)4]
(2-HEtIm)4[(UO2)7(C8Н4O4)8(OН)2(H2O)2]
(t-HBuAm)2[(UO2)2(C8Н4O4)4(OН)2]· (H2O)
(2-HBuAm)2[(UO2)2(C8Н4O4)4(OН)2]·
(H2O)
(HIm)2[UO2(DPA)2]∙3H2O
(1-HMeIm)2[UO2(DPA)2]∙3H2O
(HIm)2[(UO2)2(DPA)2(ОН)2]∙3H2O
(1-HMeIm)2[(UO2)2(DPA)2(ОН)2]∙4H2O
(HBipy)2[(UO2)3(DPA)4(Н2O)2]∙8H2O

Реагенты и мольные
соотношения
UO2(NO3)2·6Н2О + mC6H4OHCOOH + KNO3
UO2(NO3)2·6Н2О + mC6H4OHCOOH + C3H4N2
UO2(NO3)2·6Н2О + 3 oC6H4OCH3COOH + C3H4N2
UO2(NO3)2·6Н2О + 3 oC6H4OCH3COOH + C4H6N2
UO2(NO3)2·6Н2О + 6 pC6H4OCH3COOH
UO2(NO3)2·6Н2О + 6 pC6H4OCH3COOH + 1-EtIm
UO2(NO3)2·6Н2О + 6 pC6H4OCH3COOH + 2-EtIm
UO2(NO3)2·6Н2О + 2 oC8H4(COOH)2 + 2-EtIm
UO2(NO3)2·6Н2О + 2 oC8H4(COOH)2 + 2-EtIm
UO2(NO3)2·6Н2О + 2 oC8H4(COOH)2 + t-BuAm
UO2(NO3)2·6Н2О + 2 oC8H4(COOH)2 + 2-BuAm
UO2(NO3)2·6Н2О + 2 DPA + 2
C3H4N2
UO2(NO3)2·6Н2О + 2 DPA + 2
C4H6N2
UO2(NO3)2·6Н2О + DPA +
C3H4N2
UO2(NO3)2·6Н2О + DPA +
C4H6N2
UO2(NO3)2·6Н2О + 2DPA +
2Bipy

Условия
t = 23˚C
t = 23˚C
t = 23˚C
t = 23˚C
t = 23˚C
t = 23˚C
t = 23˚C
t = 23˚C
t = 120˚C
t = 120˚C
t = 120˚C
t = 23˚C
t = 23˚C
t = 23˚C
t = 23˚C
t = 23˚C
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РАДИАЦИОННЫЕ РАЗРУШЕНИЯ В МАТРИЦАХ АКТИНИДОВ
Т.С. Лившиц
Лаборатория радиогеологии и радиогеоэкологии ИГЕМ РАН,
119017, Москва, Старомонетныйпер.,д. 35.
e-mail:lita_232@yahoo.com
На атомных электростанциях производится около 12 % всей мировой
электроэнергии.По прогнозам доля АЭС в мировой энергогенерации будет расти. Для
стабильного развития ядерной энергетики необходимо разработать способ безопасного
обращения с высокоактивными отходами (ВАО) от переработки отработанного
ядерного топлива. Обращение с ВАОв первую очередь должно включать снижение
объемов отходов, требующих длительной изоляции отбиосферы. Для этого
целесообразновыделять из ВАО в отдельную группу редкоземельные (РЗЭ) продукты
деления и актиниды (An:Am, Cm).Наиболее оптимально включать РЗЭ и Anв
прочныекристаллические
матрицы
и
размещатьв
глубоких
подземных
хранилищах(Wasteforms…, 1988; Лаверов и др., 2008). Выбор фаз для иммобилизации
An-РЗЭ отходов осуществляется на основании ряда свойств, среди которых одними из
наиболее важных являютсярадиационная устойчивость соединений и ихнизкая
растворимость в подземных водах.
Кристаллическая структура матрицы An будет разрушаться приα-распаде
радиоизотопов. Для оценкидолговременного поведения матрицы необходимо изучать
изменение ее свойств при облучении.Основными методами изучениярадиационных
эффектов в фазах являются ихоблучениеускоренными ионами и введение примеси
короткоживущих An.Устойчивость соединения к повреждающему воздействию
характеризуют критическая доза, dкр, при которой происходит аморфизация
(универсальная единица измерения – количество смещений на атом, сна) и критическая
температура, Tкр, при которой структура матрицы не разрушается с увеличением дозы
облучения.
В качестве матриц для иммобилизации актинид-редкоземельных ВАО
предложены различные кристаллические соединения (табл. 1). Целью проводимых
исследований является получение количественных характеристик радиационной
устойчивости матриц (dкриTкр)при ионном облучении и введении в структуру фаз
короткоживущего изотопа Cm-244 (T1/2=18 лет).
Образцы получены методом прессования (25оС) смесей оксидов
соответствующих элементов с последующим спеканием при температуре 1300-1500оС
за 5 ч. Фазовое строение керамик изучено методом рентгенофазового анализа (РФА)
(дифрактометрRigakuD/Max 2200,CuK– излучение). Состав слагающих образцы фаз
определен на сканирующем микроскопе с энергодисперсионным спектрометром (JSM
5300, INCA–4500). Облучение ионами Kr2+(1 МэВ) и наблюдение разупорядочения
структуры фаз проведены в Аргонской национальной лаборатории (США) на
приборном комплексе, состоящем из ускорителя и высокоразрешающего
просвечивающего электронного микроскопа Hitachi H-9000NAR.
До опытов с 244Cm прессованием-спеканием(1300-1400оС, 4-5 часов)
синтезировались модельные образцы с имитатором Cm: Nd. Методами СЭМ/ЭДС и
РФА осуществлялось их изучение. Затем получалифазы с Cm (НИИАР). Их изучали
фотометодом(камера РКУ-114М, ежемесячно) и на дифрактометре (раз в 3 месяца).
Таблица 1. Характеристика кристаллических фаз – потенциальных матриц актинидов.
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Формула
Соединения

Группа
симметрии (тип
структуры)

Nd2(ZrSn)O7
Fd3m(пирохлор)
Nd2Zr2O7
Nd2Sn2O7
<<
(Ca,Nd)3(Fe,Zr)5O12 Ia3d (гранат)

Облучение
244

Cm

Kr2+
1 МэВ

244

Cm

Kr2+
1 МэВ

-

+

-

+
+

+
+

1.5
0.17

+
+
-

+
+

0.4
0.26
-

1.38
Н.а.*
0.75
0.170.19
0.55
0.2

Fddd
(перовскит)
*н.а. – не аморфизуется при 25оС.

+

-

0.2

(Y,Nd)3Al5O12
NdAlO3
Nd2Ti2O7
Nd4Ti9O24

<<
R-3c (перовскит)
P21 (перовскит)

Tкр, оС

dкр, сна
244

Cm

Kr2+
1 МэВ

-

210
<-223
377
550-600

450
400
650
500
-

550
Нет
данных
Нет
данных

Результаты изучения фаз при ионном облучении и допировании
короткоживущим кюрием показывают, что значения dкр для всех исследованных
соединений, кроме цирконатного пирохлора, находятся в интервале от 0.17 до 1.4 сна, а
Tкрв интервале от210 до 650oC (табл. 1).По расчетам введение в изученные матрицы 10
масс.% An (9.5 масс.%241Am и 0.5 масс.% 244Cm) приведет к аморфизации их структур
за 50–500 лет хранения. Температура в подземном хранилище не превысит 200оС
(Юдинцев и др., 2014). Таким образом, матрицы An-РЗЭВАО будут находиться в
аморфном состоянии. Поэтому надежность удержания радионуклидов в матричных
фазах будет определяться их низкой растворимостьюпосле разрушения структуры.
Выводы.
1. Близкие значения критических доз при ионном облучении (25оС)и распаде Cm-244
свидетельствуют о пригодности использования ионного облучения для определения
устойчивости к радиации актинидных матриц.
2. Результаты изучения радиационной устойчивости фаз показывают, что матрицы с
актинидами будут при хранении. Высокие критические температуры препятствуют
восстановлению структуры матрицы при хранении.
3. Устойчивость матриц в воде после аморфизации определяет безопасность изоляции
отходов. Изучение фаз с Сm-244 позволяет рассматривать Fe-гранат в качестве одной
из перспективных матриц актинидов.
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ОБЛУЧЕНИЯ НА СТОЙКОСТЬ ВОДНЫХ
РАСТВОРОВ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
А.К. Метревели, П.К. Метревели, А.В. Пономарев
Лаборатория электронно-лучевой конверсии энергоносителей, ИФХЭ РАН
119071, Москва, Ленинский просп., 31, e-mail: alexmetr@bk.ru
Полифенолы с различной степенью окисления и различной дисперсностью
широко распространены в природе. Большинство природных поверхностных вод и
сточных вод перерабатывающих предприятий зачастую содержат различные
полифенольные соединения, как правило, представленные лигнином и гуминовыми
кислотами. Сами по себе, природные полифенольные соединения не относятся к
опасным загрязнениям, однако они легко сорбируют и хорошо удерживают различные
растворенные загрязнения, в том числе, ионы тяжелых металлов. К тому же,
полифенольные соединения обусловливают повышенную трудно-устранимую
цветность поверхностных и сточных вод, а также способствуют образованию прочных
отложений на стенках труб, снижая пропускную способность водопроводных систем.
Соответственно, очистка воды от полифенолов является весьма актуальной и
востребованной. Вместе с тем, традиционные методы водоочистки не справляются с
этой задачей. Поэтому поиск новых эффективных методов удаления полифенолов из
воды является актуальным.
В настоящей работе исследовали устойчивость водных дисперсий гуминовой
кислоты (20 мг/л) и лигнина (80 мг/л), а также их смесей, к действию ускоренных
электронов. Излучателями служили импульсные электронные ускорители УРТ-1
(энергия в пучке до 700 кэВ) и УЭЛВ-10-10Т (энергия в пучке 8 МэВ). Генерируемые
ими электронные потоки существенно отличаются. Линейный ускоритель УЭЛВ-1010Т дает моноэнергетическое электронное излучение (с относительно высокой
проникающей способностью), тогда как в пучке от ускорителя УРТ-1 представлены
электроны различной энергии, не превышающей 700 кэВ.
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Рис. 1. Спектры оптического поглощения водных растворов 20 мг/л гуминовой кислоты
в зависимости от поглощенной дозы электронного излучения: 1– исходный раствор, 2
– облучение на УЭЛВ-10-10Т (20кГр); 3 – облучение на УРТ-1 (20кГр).
Как показывает рис. 1 (кривые 1 и 2), облучение растворов на ускорителе
УЭЛВ-10-10Т приводит к существенному изменению спектров оптического
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поглощения. Уже при дозе 3 кГр наблюдается многократное снижение оптического
поглощения во всем видимом и УФ-диапазоне спектра. Наряду с указанными
обесцвечиванием наблюдается выпадение ультрадисперсного осадка. Дальнейшее
увеличение поглощенной дозы вплоть до 90 кГр практически не оказывает влияния на
спектр и внешний вид раствора.
Однако эффект, получаемый при воздействии электронного потока от УРТ-1,
имеет существенные отличия (рис. 1, кривая 3). Во-первых, для обесцвечивания
раствора требуются более высокие дозы. И во-вторых, снижение оптического
поглощения в видимом диапазоне сопровождается ростом поглощения в УФдиапазоне. Т.е. наряду с коагуляцией полифенольной примеси имеет место
эффективное образование растворимых соединений, чего не наблюдалось в случае
облучения высокоэнергетическими электронами. Рост оптического поглощения в УФдиапазоне, наблюдаемый по мере повышения дозы, усиливается при подкислении или
подщелачивании растворов.
Сходные различия спектров наблюдаются при облучении дисперсий лигнина, а
также смешанных лигно-гуминовых систем (рис. 2).
УЭЛВ
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Рис. 2. Влияние поглощенной дозы на изменение оптической плотности при 210 нм в
подкисленных (рН 2) водных растворах. 1 – 120 мг/л гуминовой кислоты, 2 – 80 мг/л
лигнина, 3 – смешанный раствор, 4 – сумма поглощения в растворах 1 и 2.
Неожиданная разница в эффектах, продуцируемых под воздействием двух
электронных потоков, может быть обусловлена ролью некомпенсированного
электрического заряда, накапливающегося в растворе вследствие торможения
низкоэнергетических электронов, присутствующих в пучке от ускорителя УРТ-1.
Количество электронов, замедляющихся в объеме раствора, примерно соответствует
числу макромолекул полифенольной примеси. Как следствие, макромолекулы, будучи
эффективными электронными акцепторами, быстро приобретают отрицательный заряд,
который, вероятно, и изменяет процессы их коагуляции и растворения фрагментов.
Таким образом, ускоренные электроны стимулируют удаление макромолекул
лигнина и гуминовой кислоты из водных систем. Эффект усиливается в подкисленных
растворах. Наблюдаемый эффект очистки связан, прежде всего, с радиационноиндуцируемыми процессами разрушения хромофорных групп, радиолитической
перезарядки мицелл, рекомбинации ионных и радикальных интермедиатов, деструкции
поверхностно-активных компонентов и т.д. Вместе с тем, по мере накопления
некомпенсированного электрического заряда, обусловленного малым пробегом
электронов с низкой энергией, происходит частичное преобразование полифенольных
соединений в растворимые формы. Как следствие, эффективность очистки снижается.
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В
ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКАХ НА ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ
МАКРОМОЛЕКУЛ
П.К. Метревели, А.К. Метревели, А.В. Пономарев
Лаборатория электронно-лучевой конверсии энергоносителей, ИФХЭ РАН
119071, Москва, Ленинский просп., 31; e-mail: pollymetr@bk.ru
Электронные ускорители, имеющиеся в ИФХЭ РАН и используемые для
радиационно-химических исследований, существенно различаются по способу
ускорения и энергетическому распределению в генерируемых ими электронных пучках.
Наиболее часто в экспериментах используется линейный высокочастотный ускоритель
УЭЛВ-10-10Т, формирующий узкий моноэнергетический пучок электронов с энергией 8
МэВ. В последнее время появилась возможность использовать в качестве источника
излучения наносекундный частотный ускоритель УРТ-1, генерирующий широкий
электронный пучок электронов, ускоренных до различных энергий в диапазоне 0-700
кэВ.
Конструкция и режим эксплуатации ускорителя УРТ-1 более пригодны для
проведения длительных экспериментов, требующих сравнительно небольшой энергии
электронов или относительно громоздкого реакционного оборудования. Однако
применимость данного ускорителя для моделирования промышленных процессов или
исследования основополагающих радиолитических эффектов вызывает сомнения,
обусловленные, прежде всего, мульти-энегетическим распределением электронов в
генерируемом пучке. Практически все ускорители, применяемые в реальных
промышленных процессах, характеризуются моноэнергетическим излучением.
Для выяснения специфических эффектов, вызываемых энергетическинеоднородным электронным пучком, в настоящей работе были проведены измерения и
расчеты важнейших параметров электронного излучения, генерируемого ускорителями
УЭЛВ-10-10Т и УРТ-1. Одним из основных специфических эффектов, вызываемых
излучением ускорителя УРТ-1,
является накопление некомпенсированного
электрического заряда в объеме облучаемого вещества. В пучке от УРТ-1 присутствуют
электроны с различной энергией, включая даже 100 эВ, пробег которых является
ничтожно малым. Как следствие, при использовании для облучения материалов
толщиной всего 1-2 мм в их объеме задерживаются электроны недовозбуждения, для
которых нет соответствующих противоионов. В отсутствии токопроводящих
поверхностей этот заряд сохраняется в облученном материале и неизбежно влияет на
радиолитические процессы. В частности, при облучении коллоидных растворов и
дисперсий полимеров, обладающих свойствами электронных акцепторов, может иметь
место перезарядка мицелл и, как следствие, изменение процессов их коагуляции. Для
коагуляции отрицательно-заряженных мицелл избыточный заряд, вносимый
электронами, может оказывать негативное влияние, тогда как для коагуляции
положительно-заряженных мицелл – позитивное.
Таким образом, электронный пучок, формируемый ускорителем УРТ-1,
производит в веществе эффекты, несвойственные для радиолиза, привычно
наблюдаемого под действием моноэнергетических пучков. Однако мультиэнергетическое распределение в электронном пучке может оказаться полезным при
поверхностном модифицировании полимерных материалов, при избирательной
конверсии слоистых систем или неспецифического воздействия на коллоидные системы.
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КОНВЕРСИЯ ОКСИДОВ p-, d- И f-ЭЛЕМЕНТОВ
В НИТРИРУЮЩЕЙ АТМОСФЕРЕ
Ю.М. Неволин
Лаборатория физико-химических методов локализации радиоактивных элементов
ИФХЭ РАН, 119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: somonka1@gmail.com
В настоящее время проблема создания малоотходной технологии переработки
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) атомных электростанций активно обсуждается
во многих странах мира. Вызвано это, прежде всего, тем, что в ближайшем будущем
ожидается переход ядерной энергетики к реакторам на быстрых нейтронах, что
потребует кардинального изменения существующей технологии переработки ОЯТ.
Кроме того, эффективная переработка ОЯТ позволяет извлекать практически важные
изотопы, а также уменьшает экологическую опасность отходов, подлежащих
захоронению. В настоящее время существует несколько методов переработки ОЯТ. По
принципу разделения выделяют экстракционные и электрохимические методы.
Наиболее широко используемым является классический Пурекс-процесс, однако он не
лишен недостатков. Альтернативой Пурекс-процессу выступают различные методы
экстракции с использованием неводных растворителей, кристаллизации, сорбции. В
частности, особый интерес представляет сочетание процесса окисления ОЯТ
(волоксидации) с газофазной конверсией получаемых оксидов в растворимые
соединения.
Целью настоящей работы являлась экспериментальная проверка возможности
газофазной конверсии оксидов молибдена, стронция, урана и их смеси в
диссоциирующей системе N2O4 = 2NO2 в водорастворимые соединения при различных
временных интервалах и температурах проведения эксперимента. Оксиды урана U3O8,
молибдена MoO3, стронция SrO а так же их смесь помещали в атмосферу NOx
газов/паров азотной кислоты и выдерживали 1-12 дн при комнатной температуре (2025оС) или проводили нагревание в течение 1-5 ч при температурах от 70 до 150оС.
Фазовый состав получающихся продуктов определяли методом порошковой
дифрактометрии. Далее продукты растворяли в воде, затем определяли содержание U и
Mo,Sr в водной фазе методом спектрофотомерии и ИСП масс-спектрометрии.
В ходе работы показано, что в процессе газофазной конверсии в диссоциирующей
системе N2O4 = 2NO2 оксид урана U3O8 переходит в водорастворимые соединения, в то
время как оксид молибдена MoO3 не претерпевает каких-либо изменений. Оксид
стронция SrO также частично переходит в водорастворимую форму. Установлена
возможность разделения оксидов урана и молибдена путем газофазной конверсии в
системе N2O4 = 2NO2.
Автор выражает благодарность заведующему лабораторией физико-химических
методов локализации радиоактивных элементов ИФХЭ РАН, д.х.н. Кулюхину С. А. за
помощь в организации и проведении исследований.
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СОРБЦИЯ ИОНОВ EU(III), TH(IV) И U(VI) ИЗ АЗОТНОКИСЛЫХ
РАСТВОРОВ СОРБЕНТАМИ НА ОСНОВЕ
ОКТИЛДИГЛИКОЛЬАМИДА (ДГА)
Н.А. Некрасова, В.В. Милютин, В.М. Гелис
Лаборатория хроматографии радиоактивных элементов ИФХЭ РАН, 119071, Москва,
Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: nnekrassova@rambler.ru
В последние годы большой интерес исследователей вызывают достижения
координационной химии, а именно новые соединения, обладающие высокой
эффективностью извлечения РЗЭ и ТПЭ. Одним из таких соединений является N,N,N´,N´тетра-n-октилдигликольамид (ДГА), поскольку коэффициенты извлечения РЗЭ и ТПЭ при
его использовании в азотнокислых средах имеют высокие значения, а сорбция примесей (Na,
K, Ni, Zn, Al, Cr(III), Si, Ti(III), Fe(III)) незначительна. Структурная формула ДГА приведена
на рис. 1.

Рис. 1. Структурная формула N,N,N′,N′-тетра-n-октилдигликольамида (ДГА).
Диамиды дигликолевой кислоты экстрагируют металлы по сольватному механизму:
Men+aq + n(NO3-)aq + aДГA = Me (NO3)n·(ДГA)a,
n+
где Ме – ион актинида или лантанида, ДГA – дигликольамид.
Сорбенты на основе ДГА выпускаются различными производителями и относятся к
классу твёрдых экстрагентов, которые получают путём нанесения на матрицу
стиролдивинилбензольного сополимера жидкого экстрагента N,N,N′,N′-тетра-n-октиламида
дигликолевой кислоты. Для них характерно отсутствие химической связи между
молекулами экстрагента и полимерной матрицей.
В данной работе были исследованы сорбционные свойства следующих образцов
сорбентов:
- AXION MND (содержание ДГА 40 и 50%; образцы синтезированы в ЗАО «АксионРДМ», г. Пермь);
- BAU-1M (содержание ДГА 33 и 40%; образцы синтезированы в ООО «ПраймИнвест», г. Москва);
- DGA (содержание ДГА 33%; производство компании «Triskem», Франция).
При проведении экспериментов изучали сорбцию, как микроколичеств радионуклида
152
Eu, так и макроколичеств ионов Eu3+, Th4+ и UO22+.
Установлено, что статическая емкость сорбентов увеличивается с ростом содержания
ДГА в сорбенте и с ростом концентрации азотной кислоты в исходном растворе.
Максимальная статическая емкость по Eu(III) исследованных сорбентов составляет 25-29
мг/г, по Th(IV) – 72-76 мг/г, по U(VI) – 96 мг/г. Определены условия десорбции европия с
сорбента AXION MND 50.1. Показано, что для полной десорбции Eu могут быть
использованы растворы ДТПА с рН=7 и 0,01 моль/л HNO3. Показано, что сорбент AXION
MND 50.1. обладает стабильными сорбционными характеристиками при использовании в
многоцикличном режиме.
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КИНЕТИКА И МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПРОЦЕССОВ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО РАСТВОРЕНИЯ УРАНЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ
С.А. Никитин
Лаборатория химии технеция ИФХЭ РАН, 119071, Москва,
Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: nikitin-sa@bk.ru
Металлическое топливо, имеющее своей основой сплавы U – Zr и
U – Pu – Zr, используется в ядерных установках различных типов. Одной из актуальных
задач при разработке технологии переработки ОЯТ, содержащего большие количества
циркония, является выбор процесса снятия оболочек и растворения топлива. Для
переработки «невскрываемых» видов топлива предполагается использовать
действующую в настоящее время экстракционную технологию переработки ОЯТ
реакторов ВВЭР, в основе которой лежит процесс выделения урана и плутония
экстракцией ТБФ из азотнокислых растворов. Растворение ОЯТ на основе сплавов,
содержащих Zr сталкивается с необходимостью применения электролитов, содержащих
значительные (до 6 моль/л) количества F¯ для их перевода в раствор. Применение
таких растворов значительно усложняет дальнейший процесс выделения и очистки
делящихся материалов и обращение с РАО. Применение электрохимических методов
для растворения трудно вскрываемых типов ОЯТ, в особенности сплавов
U – Zr, представляет значительный интерес, поскольку окисление поверхности сплава
осуществляется за счет наложения внешнего окислительного потенциала без введения
в электролит посторонних реагентов.
Целью настоящей работы являлись исследования кинетики и определение
материального баланса процесса электрохимического растворения сплава
U - 80 масс. % Zr. Для определения количественных характеристик растворения сплава
использовали метод гальваностатического электролиза (ГСЭ). Данный метод позволял
оценить скорость растворения сплава и ее изменение во времени и давал
дополнительную информацию о механизме процессов, протекающих на аноде. ГСЭ
проводили в разработанном лабораторном прототипе аппарата электрохимического
растворения. Были проведены опыты по электрохимическому растворению сплава
U - 80 масс. % Zr в растворах азотной кислоты для исследования материального
баланса процесса его растворения при плотностях тока от 150 до 450 мА/см2 в
растворах 0,5-9,2 моль/л HNO3 при различных температурах. В процессе
гальваностатического электролиза были определены зависимости накопления U(VI) и
Zr(IV) в растворе от плотности тока и концентрации азотной кислоты в электролите,
состав осадка. Было отмечено, что во всем исследованном интервале концентраций
HNO3 и плотностей тока электрохимическое растворение сплава сопровождалось
механическим разрушением образца с образованием осадков, количество и свойства
которых зависели от плотности анодного тока и концентрации азотной кислоты.
Во всем исследованном интервале плотностей анодного тока накопление U(VI) в
растворе происходит по закону, близкому к линейному. Наиболее явные отклонения от
линейности наблюдались при высоких плотностях анодного тока, по-видимому, это
связано с тем, что при данных условиях процесс растворения сопровождается
интенсивным разрушением электрода, что, в свою очередь, приводит к
неконтролируемым изменениям поверхности контакта электрод – электролит.
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Показано, что с ростом плотности анодного тока происходит увеличение скорости
накопления U(VI). Значительного влияния концентрации HNO3 в электролите при
плотностях тока менее 160 мА/см2 на скорость накопления U(VI) в растворе не
обнаружено. Исследования процесса растворения сплава U - 80 масс. % Zr при
концентрации азотной кислоты в электролите менее 4 моль/ л показали, что его
электрохимическое растворение в режиме ГСЭ со значимыми скоростями невозможно.
Это обусловлено тем, что основным продуктом окисления металлического циркония в
растворе азотной кислоты является образование гидратированного ZrO2 на поверхности
электрода. Его накопление приводит к тому, что потенциал перепассивации электрода
увеличивается. Это приводит к резкому повышению омического сопротивления
электрода в первые моменты электролиза и соответствующему падению тока
электролиза. Для достижения значимых скоростей растворения даже в растворах,
содержащих более 4 моль/дм3 HNO3 необходимо нагревание электролита.
Накопление Zr в растворах азотной кислоты в процессе растворения сплава
аналогично накоплению U. Влияние концентрации азотной кислоты при низких
плотностях тока не выявлено, зависимость описывается линейным уравнением. С
увеличением плотности анодного тока происходит ускорение накопления Zr и
проявляются отклонения от линейности и существенные различия в скоростях
накопления Zr в растворе электролита при различных концентрациях азотной кислоты,
что связано со скоростью разрушения и временем существования пленки ZrO2 на
поверхности электрода.
Исследовано влияние ряда комплексообразователей, включая С2О42-, F- и H2PO4на скорость растворения сплава U- 80 масс % Zr, химические выходы U(VI) и состав
осадка. Введение в электролит таких комплексообразователей, как F-, C2O42-, H2PO4- не
приводит к ускорению процесса накопления U(VI) в растворе. Присутствие ионов F- и
C2O42- в электролите приводят к отклонениям от линейности в процессе накопления в
растворе U(VI) и Zr(IV). Электрохимическое растворение сплава U – Zr в 4 моль/л
HNO3, содержащей Н3РО4 сопровождается обильным выпадением аморфного осадка в
объеме электролита в течение всего процесса ГСЭ. Выход растворимых форм Zr(IV) в
присутствии ионов Н2РО4- при аналогичных условиях электролиза снижается в 8-10 раз
по сравнению с растворами HNO3, не содержащими фосфата.
Проведенное определение материального баланса процесса электрохимического
растворения сплава U – 80 масс. % Zr в 0,5 – 9,2 моль/л HNO3 позволило выбрать
условия ГСЭ и состав электролита для перевода в раствор урана с химическим выходом
превышающим 90 %. В растворах 4 моль/л HNO3 при плотности анодного тока до 160
мА/см2 скорость растворения сплава достигала 58 мг·см-2·час-1.
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СОЕДИНЕНИЯ Тс и Re С ПРОИЗВОДНЫМИ (N-(СH3CH2)ТИОСЕМИКАРБАЗОН)-(NH2-ТИОСЕМИКАРБАЗОНА), (СH3CH2)(СH3)-(OH)-C5H5N, (NH2)2CNH, и (NHPh)2CNPh
Я.А. Обручникова1, К.Э Герман1,2, Г.В. Колесников, А.Я. Марук1,
Г.А. Киракосян, И.Г. Тананаев1, О.С. Крыжовец2, Б.Ф. Мясоедов
1.Лаборатория химии технеция ИФХЭ РАН, 119071, Москва,
Ленинский проспект, д.31, корп. 4, e-mail Yano4ka1002@yandex.ru
2.Медицинский Институт Реавиз, Краснобогатырская 2. Москва
С использованием разработанных ранее методов синтеза синтезированы и
изучены физико-химические, координационные и структурные свойства новых
синтетических рецепторов для связывания технеция и рения, относящихся к
производным (СH3CH2)-(СH3)-(OH)-C5H5N, (NH2)2CNH, и (NHPh)2CNPh (L1) и (N(СH3CH2-тиосемикарбазон)-(N-NH2-тиосеми-карбазона) (L2). Представляло интерес
определить значения констант устойчивости получаемых комплексов с пертехнетатом
и перренатом и сопоставив их с аналогичными характеристиками других анионов,
присутствующих в биосистемах, оценить возможности их применения, как в качестве
рецепторов, так и в осуществлении межфазного транспорта этих ионов в организме. В
исследовании
использованы
как
известные
методы
–
включающие
радиохроматографическую оценку эффективности мечения лигандов изотопом 99мТс,
дающие возможность определить эффективность связывания на уровне ультранизких
концентраций Тс (10-10 – 10-11 М), так и впервые предложенный протокол для метода
обратного 99Тс-ЯМР титрования, упростивший определение константы устойчивости
Тс ассоциатов в диапазоне концентраций 10-6-10-5М.
Показано, что в диапазоне ультранизких концентраций Тс (10-10 – 10-11 М),
эффективность
мечения
технецием
изученных
производных(N-(СH3CH2)тиосемикарбазон)-(NH2-тиосемикарбазона), (СH3CH2)-(СH3)-(OH)-C5H5N, (NH2)2CNH,
и (NHPh)2CNPh составляет порядка 45-75 %, что существенно ниже требований,
выдвигаемых к использованию конкретных химических форм в качестве
радиофармпрепаратов для радиодиагностики. В то же время, согласно результатам
ЯМР титрования полученные производные второго ряда связываются с ионами TcO4- с
константами устойчивости 103 - 107, что является достаточным показателем для
последующего их использования в качестве рецепторов на Тс(VII)

1
2
Исследовано влияние наличия и характера положительно заряженных групп,
особенно включающих бифуркатные водородные связи, на эффективность
координации и селективность последующего связывания Тс(VII) и Re(VII). изучение
механизма и природы специфических взаимодействий лигандов с восстановленными
технецием и рением с помощью комплекса физико-химических методов анализа и
привлечением теоретических методов анализа топологии связей.
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Исходный раствор макроцикла в ацетонитриле готовили, как описано в [1] для
определения Ка. Исходный раствор Тс готовили растворяя 1 - 2 эквивалента
n(C4H9)4TcO4 в том же растворителе (ацетонитриле). Общая процедура UV-Vis
титрования включала последовательное добавление титранта (аниона-«гостя») с
использованием Гамильтоновских пипеток к 1.5 мл стокового раствора «хозяина» в
герметезируемой спекрофотометрической ячейке. Результаты измерений отражены на
графиках Джоба, построенных с использованием методики Коннорса (молярная доля
гостя как функция концентрации «хозяина»). Максимальное значение соответствовало
установлению стехиометрического соотношения хозяин-гость. Т.о. XG = 0.5 указывает
на состав комплекса 1:1, тогда как XG = 0.33 соответствует стехиометрии хозяин-гость
2:1.

а

б

Рис.1. Кривые обратного 99Tc ЯМР титрования для рецепторов L1 (а) и L2 (б)
(экспортированы из программы HYPER NMR 2006. О – эксперимент, линии –
расчетные кривые, черная – подгон константы, синяя – конц. TBA99TcO4, красная –
конц. комплекса хозяин – гость).

а

б

Рис.2. Титрование L1 (а) и L2 (б) раствором Bu4NTcO4 в ДМСО по данным УФ-вид
спектроскопии
Таким образом, исследованные лиганды способны обеспечить перевод
пертехнетат-иона из органической фазы в водную, причем могут удерживать
пертехнеат-ион с константами связывания до lg11 = 7,1, lg21 = 9,4
Работа выполнена в рамках программы 45П Президиума РАН
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Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) являются многокомпонентными системами,
состоящими из макрокомпонентов: нитрат- (до 300 г/дм3), сульфат-, хлорид- ионов,
экстрагентов, растворителей, ПАВ и др., и микрокомпонентов: радионуклидов уранового
ряда и продуктов деления (цезий, стронций, технеций, рутений и др.). Очистка ЖРО перед
кондиционированием от основного нерадиоактивного макрокомпонента – нитратов и
снижение за счет этого объемов ЖРО представляет интерес, однако нитраты не удаляются
из водных растворов химическими методами. Кроме того, при реализации основных
технологий кондиционирования и долговременного хранения РАО нитраты представляют
определенные проблемы: при остекловывании парогазовая фаза кислотообразующих
оксидов азота (NO+NO2) приводит к коррозии конструкционных материалов, при
цементировании нитраты способствуют разрушению цементной матрицы, являясь
субстратом для биогенных деструкционных процессов при длительном хранении.
Целью работы является использование денитрифицирующих бактерий на стадии
денитрации ЖРО перед отверждением. Биологическая денитрификация – ферментативный
процесс восстановления нитрат-иона в азот через ряд промежуточных соединений (NO3 →
NO2 → NO → N2O → N2), представляет собой один из вариантов дыхания
микроорганизмов в условиях отсутствия свободного кислорода. При этом донором
электронов могут являться как молекулярный водород, так и органические соединения
углерода, которые окисляются до углекислого газа.
В экспериментах использовали микроорганизмы, выделенные из экстремальных
мест обитания: 1-экосистем, загрязненных радиоактивными отходами (полигон Северный
ГХК и подземные воды в районе бассейна Б-2 ОАО «СХК») (культура Ad); 2- щелочных
озер Кулундинской степи (Алтайский край), солесодержание которых достигает 100 г/дм3,
рН=10-11 (культура Ex). Штаммы с титром клеток 107 кл/мл характеризовались
радиорезистентностью, устойчивостью к щелочной среде и высокой концентрации солей.
Составы модельных растворов ЖРО рассчитывали на основе реальных данных по
партиям ЖРО ФГУП «РАДОН» за полугодовой период 2014 г. По данным химических
анализов партий ЖРО выявлены основные макрокомпоненты и общее солесодержание
(табл.1), характерные для ЖРО низкого и среднего уровня активности.
Модельные растворы объемом 60 см3 помещали в непроточные биофильтры –
герметичные стеклянные флаконы объемом 130 см3 с резиновой пробкой и колпачком. В
биофильтрах создавали анаэробную газовую среду путем вытеснения воздуха аргоном.
Затем с помощью стерильных шприцов среды в биофильтрах были засеяны культурами
микроорганизмов Ad и Ex и культивировались при комнатной температуре в течение 60
суток, после чего из флаконов отбирали шприцем пробы и определяли в них концентрации
нитрат-анионов объемным методом (титрованием 0,2м FeSO4 в подкисленной среде) и
потенциометрическим методом с помощью ионселективного электрода «ООО
ЭКОНИКС» на приборе «Экотест-2000» (Россия).
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Таблица 1.- Составы модельных растворов нитратсодержащих ЖРО
Партия
Концентрация, г/дм3
модельных ЖРО
NH4Cl
Na2CO3
KCl*
Глюкоза
NaNO3
NO3
1
0,20
0,23
2,20
14,37
30,0
23,7
2
0,50
0,26
0,41
3,38
10,0
7,8
3
0,20
0,50
0,15
3,15
5,0
3,9
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рН
9,3
9,5
9,0

* - доводили концентрацию до заданного солесодержания и рН данного модельного состава

В результате экспериментов подтверждено, что выбранные микроорганизмы
способны существовать в растворах с концентрацией нитратов до 30 г/дм3. Установлено,
что в процессе жизнедеятельности микроорганизмов произошло снижение концентрации
нитрат-ионов в 2-5 раз (рис.1).
а

б

Рис.1.
Убывание
концентрации
нитрат-ионов
(г/дм3)
под
действием
денитрифицирующих бактерий после 60 суток культивирования в различных партиях
модельных растворов ЖРО (
- исходная концентрация; 1,2,3 – номер партии): а) –
бактерии Ex
(титрование), б) бактерии Ad
(титрование), в) бактерии Ex, Ad
(потенциометрия)
Дальнейшие эксперименты проводятся с повышением исходной концентрации
нитратов (солесодержания ЖРО) за счет дозированной подачи в систему проточного
биофильтра. Предполагается, что увеличение скорости потребления нитрат-ионов будет
достигнуто за счет формирования биопленки на инертном носителе в системе проточного
биофильтра.
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ПОВЕДЕНИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПЛУТОНИЯ
В СУСПЕНЗИЯХα-Fe2O3ИTiO2
А.Ю.Романчук, С.Н. Калмыков
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Крайне важным как для разработки долгосрочных и безопасных хранилищ
радиоактивных отходов (РАО), так и для реабилитации загрязненных территорий
является возможность моделирования миграционного поведения радионуклидов в
окружающей среде. Для этого требуется информация о физико-химических формах
радионуклидов и механизмах реакций, в которые они вступают. Наиболее опасными
компонентами РАО являются долгоживущие изотопы актинидов, в том числе
плутония, сложность химического поведения которого определяется разнообразием его
степеней окисления, с сильно отличающимися химическими свойствами.
Целью данной работы является установление механизмов взаимодействия
Pu(VI) с коллоидными минеральными частицами, на примере оксида железа (гематит αFe2O3) и оксида титана (анатаз) в широком диапазоне концентраций радионуклида.
Сорбция Pu(IV,V,VI) была исследована в широком диапазоне концентраций
сорбата: при фемто- (~10-15 М), нано- (~10-9 М) и микромолярных (~10-6 М)
концентрациях. Для определения механизмов взаимодействия плутония с
поверхностью сорбата были определялась: кинетика сорбции, зависимости сорбции от
рН, величина и кинетика выщелачивания плутония с поверхности частиц.Физикохимические формы плутония на поверхности твёрдой фазы определялись методами
EXAFS, XANES и ПЭМВР.
В результате сорбционных экспериментов и исследованиям методом XANES
было установлено, что на поверхности и гематит, и диоксида титана плутоний
стабилизируется в степени окисления Pu(IV). Эксперимент при разной освещенности
показывают, что свет значительно влияет на скорость сорбции и восстановления
Pu(V,VI) в коллоидных суспензиях диоксида титана. Это свидетельствует о том, что его
фотокаталитические свойства являются источником электрона для восстановления
Pu(V,VI) при его сорбции на поверхности анатаза.В случае гематита, значительного
влияния условий освещенности выявлено не было.
Исследования методами ПЭМВР и EXAFS показывают, что физико-химические
формы плутония на поверхности исследуемых коллоидных частиц немного
отличаются. На поверхности гематита, при концентрации Pu(V,VI) выше 10-9М, в
результате взаимодействия на поверхности стабилизируются кристаллические
наночастицыPuO2+x. При взаимодействии Pu(V,VI) с коллоидными частицами диоксида
титана, при концентрации плутония выше 10-8М также происходит образования PuO2+x
однако в данном случае он распределен по поверхности анатаза более равномерно.
Такое различие в морфологии образующегося PuO2+x может быть связано с различиями
в механизмах восстановления.
Была предпринята попытка термодинамического моделирования сорбции
Pu(IV,V,VI)на поверхности исследуемых минералов. Поскольку было установлено, что
сорбция плутония сопровождается окислительно-восстановительными реакциями и
реакциями осаждения эти процессы были добавлены в модель.
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ВЛИЯНИЕ рН НА КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Au(III) ВОДОРОДОМ НА НАНОЧАСТИЦАХ ЗОЛОТА
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При синтезе гидрозоля золота используются разнообразные восстановители,
присутствие которых и продуктов их превращений загрязняет раствор, повышает ионную
силу и даже вызывает агрегацию и седиментацию золя. В связи с этим, нами был
разработан метод синтеза с применением «химически чистого» восстановителя – водорода
– и изучен процесс восстановления ионов Au(III) на наночастицах золота (затравка).
Последние были получены фотохимическим методом, который состоял в облучении
раствора, содержащего ионы Au(III) и стабилизирующий агент УФ-светом импульсной
ксеноновой лампой. При облучении раствора образовались высокоактивные радикалы,
восстанавливающие Au(III) до Au(0). Образующийся золь золота был монодисперсен и
имел средний диаметр кристаллита d = (4,6 ± 0,8) нм, гидродинамический радиус dhydr. =
(6,1 ± 1,6) нм и дзета-потенциал |ζ| = 78,3 мВ.
Каталитическое восстановление Au(III) водородом на поверхности затравочных
наночастиц Au0 проводилось при различном рН. Наночастицы выступали в качестве
водородного электрода и восстановление осуществлялось по электрохимическому
механизму. Постоянство рН поддерживали универсальной буферной смесью: H3PO4,
H3BO3, и CH3COOH, доведенной до нужного рН щелочью NaOH. Раствор, содержащий
комплекс Au(III), стабилизирующую добавку (цитрат натрия) и буферную систему,
насыщался водородом. Образование мантии золота на затравочных наночастицах
сопровождалось увеличением поглощения в области полосы поверхностного плазмонного
резонанса (ППР) металла. Кинетика восстановления изучалась оптическим методом по
нарастанию поглощения полосы ППР. Значение константы Генри позволяло нам на
начальном этапе процесса считать нулевым порядок реакции по продукту – по Au(0).
Таким образом, были измерены константы
каталитического
восстановления
при
различных рН. Было найдено, что константа
скорости линейно возрастала с увеличением
значения рН (см. рисунок). Данное явление
объясняется
термодинамической
зависимостью
окислительновосстановительного потенциала водорода от
активности ионов H+ в растворе.
Работа
выполнена
при
поддержке
Российского
Фонда
Фундаментальных
Исследований (Грант № 12-03-00449-а)
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НОВЫЕ ЭКСТРАКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ
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ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ТПЭ
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В настоящее время в связи с требованиями к переработке ОЯТ реакторов нового
поколения, активно разрабатываются различные методы выделения трехвалентных
актинидов из высокоактивных отходов (ВАО). Одним из наиболее хорошо изученных
методов является жидкостная экстракция.
Перспективным классом экстрагентов, предложенным для селективного
выделения трехвалентных актинидов из ВАО, являются диамиды гетероциклических
дикарбоновых кислот. Соединения этого класса эффективно экстрагируют
трехвалентные актиниды из растворов с высоким содержанием азотной кислоты, при
этом селективно отделяя их от большинства продуктов деления, включая схожие с
ними по химическому поведению РЗЭ.
Наиболее
подробно
изученными
экстрагентами
класса
диамидов
гетероциклических дикарбоновых кислот являются диамиды 2,6-пиридиндикарбоновой кислоты (рисунок 1а). При экстракции этими соединениями значения
коэффициентов разделения америция и лантанидов достигали значения 6. Не смотря на
большое число проведенных исследований, не было предложено схемы
фракционирования ВАО системами на основе диамидов 2,6-пиридин-дикарбоновой
кислоты.
Исследование экстракционных свойств диамиды 2,6-пиридин-дикарбоновой
кислоты вызвало интерес к диамидам 2,2’-дипиридил-6,6’-дикарбоновой кислоты
(рисунок 1б). Ранее эти диамиды изучались только в смеси с ХДК. При экстракции
такими смесями коэффициенты разделения америция и лантанидов достигали значения
20.
Потенциально перспективными экстрагентами для разделения актинидов и
лантанидов являются диамиды 1,10-фенантролин-2,9-дикарбоновой кислоты (рисунок
1в), которые являются аналогами диамидов 2,2’-дипиридил-6,6’-дикарбоновой кислоты
с более жесткой структурой. На момент начала данной работы этот класс соединений
был не изучен.
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Рисунок 1 – Структурные формулы диамидов гетероциклических дикарбоновых
кислот
Целью работы являлся поиск и изучение новых экстракционных систем для
переработки отходов с высоким солесодержанием на основе перспективных
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экстрагентов – диамидов гетероциклических дикарбоновых кислот, а также разработка
процессов фракционирования ВАО этими системами.
В результате выполнения работы продемонстрирована высокая экстракционная
способность систем на основе диамидов 2,2’-дипиридил-6,6’-дикарбоновой кислоты в
полярных фторированных разбавителях по отношению к актинидам (III, IV, V, VI) в
растворах с высоким содержанием азотной кислоты. Также показана селективность
экстракции актинидов (III) по сравнению с РЗЭ (коэффициенты разделения америция и
РЗЭ принимают значения не менее 10).
Обнаружена высокая селективность разделения актинидов (III) и тяжелых
лантанидов при экстракции диамидами 1,10-фенантролин-2,9-дикарбоновой кислоты из
азотнокислых сред. При этом отделение от легких самых лантанидов (лантана и церия)
практически невозможно. Продемонстрирована достаточно высокая селективность
диамидов 1,10-фенантролин-2,9-дикарбоновой кислоты при разделении лантанидов.
Значения коэффициентов распределения металлов в ряду металлов от лантана до
лютеция снижаются примерно на четыре порядка.
Произведено сравнение экстракции актинидов (III) и лантанидов различными
диамидами гетероциклических дикарбоновых кислот – диамидами 2,6-пиридиндикарбоновой,
2,2’-дипиридил-6,6’-дикарбоновой
и
1,10-фенантролин-2,9дикарбоновой кислоты. Показано, что введение в молекулу диамида дополнительных
мягких доноров (атомов азота), в общем, повышает селективность разделения америция
и лантанидов. Введение жесткой фенантролиновой группировки привело к увеличению
экстракционной способности по отношению к актинидам (III) и снижению
селективности отделения их от легких лантанидов.
Среди диамидов гетероциклических дикарбоновых кислот, изученных в рамках
данной работы, а также изученных ранее, выбраны наиболее перспективные для
создания процессов фракционирования рафинатов PUREX-процесса от переработки
топлива с высоким выгоранием. Разработаны технологические схемы таких процессов.
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ИСПЫТАНИЯ ЛАБОРАТОРНО Й УСТАНОВКИ ПО
БИООКИСЛЕНИЮ ОРГАНИЧЕСКИХ РАО
Трегубова В.Е1, Сафонов А.В., Горбунова О.А., Герман К.Э.
1

Лаборатория химии технеция, ИФХЭ РАН,
119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: tregubova.varvara@yandex.ru
В настоящее время разработана и успешно используется серия методов для
удаления гидрофобных органических отходов из окружающей среды. К таким методам
относятся их окисление до углекислого газа, которое может происходить за счет
воздействия высоких температур или ферментных систем микроорганизмов в аэробных
условиях в биореакторах.
Органические радиоактивные отходы (РАО) - многокомпонентные жидкости,
представляющие проблемы при обращении с ними стандартными методами. Высокая
гидрофобность приводит к маленькому проценту включения в цементную матрицу,
цезий и тритий создают проблемы в газоочистке при их сжигании, хранение масел
пожаронебезопасно.
Использование биологического окисления для жидких органических
радиоактивных отходов позволяет снизить их общий объем за счет недорогого
низкотемпературного процесса аэробного клеточного дыхания, не требующего
дорогостоящих процессов газоочистки, как в случае высокотемпературного окисления.
Цель данной работы- разработка и испытание лабораторной установки для
биоокисления органических радиоактивных отходов (отработанных вакуумных и
трансформаторных масел, сцинциллирующих жидкостей, экстрагентов).
.Устройство представляет собой цилиндрическую колбу сливным краном и
отверстием для подвода воздуха. Воздух подается при помощи воздушной помпы через
шланг. В колбе осуществляется дополнительное перемешивание при помощи
магнитной мешалки.
Биологическое окисление органических компонентов РАО осуществляется
бактериями в следующих условиях: температура 27,1оС, рН 7,0, содержание
органических компонентов – до 10%, скорость аэрации – 4,1 мл/с. Время процесса
составляет приблизительно 7 сут.
На текущий момент получены данные по потреблению растворимых
органических компонентов РАО (ацетаты, оксалаты, ЭДТА), вакуумных масел, ТБФ, а
также сцинтилляторных жидкостей, в том числе, загрязненных радионуклидами. При
использовании установки в периодическом режиме было установлено, что растворимые
органические компоненты РАО успешно разлагаются микроорганизмами в течение 4-5
сут, при входной концентрации, суммарно, 4 г/л (5000 мг О2/л). Гидрофобные
компоненты также активно потребляются организмами в течение 7 суток до выхода
процесса на стационарную фазу. За это время микроорганизмы успевают потребить 710 г чистого органического компонента (от 20 до 75 % органической фазы, в
зависимости от соотношения водно-органической смеси).
Отработанное вакуумное масло марки ВМ-4 было подвергнуто биодеградации
по полунепрерывной схеме. В этом случае раз в 7 дней в течение месяца из реактора
сливалось 70-80% водной фазы с микроорганизмами; затем вносилась свежая
стерильная среда и микроорганизмы продолжали развиваться, используя в качестве
источника углерода то масло, которое осталось в реакторе, что позволило значительно
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повысить процент потребленного масла за счет продолжающейся экспоненциальной
фазы роста клеток. Испытание отработанной сцинтилляционной жидкости,
загрязненной радионуклидами показало эффективное потребление органической фазы
несмотря на радиоактивность раствора, кроме того обнаружено, что микробная
биомасса являлась сорбентом для трансурановых металлов.
Биологическое окисление планируется использовать как дополнительную
стадию обращения с РАО перед цементированием, поэтому проведена серия
экспериментов по цементированию масел, обработанных микроорганизмами, в том
числе, с использованием ПАВ, выделяемых организмами в процессе роста. Получены
данные, согласно которым, возможно получение компаундов с содержанием до 30
масс.% органического компонента за счет эмульгирования масла в водной среде с
помощью экзогенных ПАВ.
Таким образом, биологическая деструкция органических РАО позволяет снизить
объем органической фракции на 30-75 процентов, увеличить включаемость
неразложившихся компонентов масел в цементную матрицу и провести их
сорбционную очистку от радионуклидов.
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РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ВОДНЫХ ДИСПЕРСИЙ
КРАХМАЛА
Е.М. Холодкова, А.В. Пономарев
Лаборатория электронно-лучевой конверсии энергоносителей, ИФХЭ РАН
119991, Москва, Ленинский просп., 31, e-mail: kholodkova@ipc.rssi.ru
Крахмал представляет собой важный возобновляемый полисахарид – продукт
фотосинтеза растений. Он состоит из повторяющихся звеньев -глюкозы,
сформированных в линейные цепи амилозы и разветвленные цепи амилопектина.
Молекулярная масса крахмала может достигать 109. Интерес к исследованию радиолиза
крахмала в водных растворах связан с развитием новых электрофизических методов
синтеза биоразлагаемых и биосовместимых материалов, с распространением процессов
электронно-лучевой конверсии крахмал-содержащих продуктов, а также с
экологическими задачами. В частности, широкое распространение и использование
крахмала делает его неизбежной примесью в сточных водах, влияющей на
устойчивость других компонентов к традиционным приемам водоочистки.
В настоящей работе исследовали радиационную устойчивость водных 1-3%
дисперсий крахмала в двух формах: в виде суспензии крахмала и в виде гидрогеля,
получаемого набуханием крахмала в кипящей воде. Источниками излучения служили
импульсные электронные ускорители УРТ-1 (энергия 700 кэВ) и УЭЛВ-10-10Т
(энергия 8 МэВ). Электронные пучки, формируемые двумя данными ускорителями,
несхожи. Пучок, генерируемый линейным ускорителем УЭЛВ-10-10Т, состоит из
моноэнергетических электронов, тогда как ускоритель УРТ-1 дает мультиэнергетический электронный пучок с весьма низкой проникающей способностью.
1.2

Необлученный
3 мм, УРТ
2 мм, УРТ
1 мм, УРТ
15 мм, УЭЛВ

Поглощение

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

240

260

280

300

320

340

Длина волны, нм
Рис. 1. Влияние типа излучения и толщины поглощающего слоя на спектры
оптического поглощения водных суспензий 2% крахмала при дозе 8-9 кГр.

Рис. 1 свидетельствует, что облучение суспензии приводит к сильному
снижению её оптической плотности в видимом диапазоне длин волн и к нарастанию
или небольшому снижению поглощения в УФ-диапазоне. Внешне мутная суспензия
приобретает прозрачность уже при дозе 1-2 кГр. Просветление раствора
сопровождается формированием рыхлого осадка на дне облучаемого сосуда. Вместе с
тем, действие излучения различается в зависимости от источника электронов и
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толщины облучаемого слоя (рис. 1). Воздействие низкоэнергетическими электронами
производит меньший эффект, чем высокоэнергетический пучок.
Рис. 2-а показывает, что максимальное снижение мутности, так же как и
оптического поглощения в видимой области спектра, наблюдается при облучении
моноэнергетическим электронным пучком с энергией 8 МэВ. Сходное влияние
наблюдается при облучении низкоэнергетическими электронами, но при условии, что
толщина поглощающего слоя (1 мм) намного меньше среднего пробега электронов.
Когда толщина поглощающего слоя сравнима или чуть больше пробега (2 и 3 мм)
осветление дисперсии происходит при более высоких поглощенных дозах.
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Рис. 2. Влияние поглощенной дозы на мутность: а - 2% суспензии в зависимости от
толщины поглощающего слоя; б - гидрогеля с различной концентрацией крахмала при
толщине облучаемого слоя 1 мм (б, УРТ-1).
Воздействие электронов на гидрогель приводит поначалу к росту мутности –
образуются более плотные белые сгустки, которые со временем осаждаются. При
низких дозах преобладает эффект оптического просветления растворов, а при дозах
выше 3 кГр оптическое поглощение возрастает. Более концентрированные гели с
ростом дозы становятся более мутными (рис. 2-б) и приобретают большее оптическое
поглощение, например, поглощение при 400 нм и дозе 70 кГр в 3%-ном растворе
становится сопоставимым с поглощением необлученного геля.
Влияние типа электронного облучения на исследованные растворы крахмала не
может быть объяснено разницей таких показателей, как мощность поглощенной дозы и
плотность ионизации, поскольку эти параметры не должны существенно зависеть от
толщины облучаемого раствора. Основные различия наблюдаемых эффектов могут
быть связаны с накоплением некомпенсированного заряда в образцах, облучаемых с
помощью ускорителя УРТ-1. Низкая энергия электронов способствует их полному
замедлению внутри раствора, что в отсутствие токопроводящих материалов приводит к
избыточному отрицательному заряду мицелл и соответственно, к их отталкиванию.
Результаты исследования свидетельствуют о сильном влиянии электронного
излучения на стойкость крахмальных дисперсий и гидрогелей. Растворы, облучаемые
при низких дозах, лишаются мутности и становятся совершенно прозрачными. Однако
позитивный эффект излучения может стать незначимым вследствие накопления
некомпенсированного электрического заряда, обусловленного малым пробегом
низкоэнергетических электронов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОЦЕССА РАСТВОРЕНИЯ СПЛАВА 3.0 АТ% И 6 АТ% U-AL, В
РАСТВОРАХ NaOH
А.И. Фадеев
Лаборатория химии технеция ИФХЭ РАН,
119071, Москва, Ленинский проспект, д.31, корп. 4;
e-mail: sasfadeev@rambler.ru
Молибден-99 применяется в химии радиофармпрепаратов в качестве стартового
материала для получения 99mTc, - одного из основных изотопов лучевой терапии
радиодиагностики.
Изотоп 99mTc получают путем облучения нейтронами молибдена, обогащенного
по стабильному изотопу 98Mo или в нейтронных генераторах с использованием в
качестве материнского нуклида изотопа 99Mo. Мишени, применяющиеся при
производстве 99Mo, представляют собой блочки, представляющие собой матрицу из
металлического алюминия, в которой методами порошковой металлургии распределен
металлический уран с высоким обогащением по изотопу 235U.
При переводе технологии получения 99Mo на использование низкообогащенного
урана длительность облучения, необходимая для наработки необходимых количеств
целевого изотопа увеличивается. Это приводит к изменению состава продуктов
деления, а также к увеличению содержания актинидов 239Pu, 237Np и 241Am в материале
облученной мишени. Таким образом, для обеспечения необходимой химической и
радиохимической чистоты получаемого препарата требуется пересмотр всего процесса
выделения молибдена-99, и в первую очередь, технологии растворения мишеней.
Целью данной работы является определение электрохимических характеристик
сплавов урана с алюминием различного состава, моделирующих состав мишеней для
наработки 99Мо в НИИАР, г. Димитровград.
Для приготовления электродов U – Al, имеющих химический и фазовый состав
аналогичный составу мишеней для получения 99Мо была адаптирована методика
получения сплавов и интерметаллических соединений UAlx (х = 3 – 4)
металлотермическим восстановлением двойного хлорида Сs2UCl6 металлическим
алюминием в инертной атмосфере. Раствор U(IV) получали электрохимическим
восстановлением уранилнитрата в хлорнокислом растворе. Из полученного раствора
добавлением стехиометрического количества CsCl выделяли безводную двойную соль
Сs2UCl6. Воздушно-сухой порошок полученного продукта прессовали в таблетки с
избытком порошка Al и нагревали в атмосфере Ar до Т = 850 Сє. В результате реакции
получали слитки диаметром до 5 мм. Остальные продукты реакции удалялись из
реакционной смеси в виде летучих хлоридов AlCl3 и CsCl.
Методом рентгенофазового анализа было показано наличие в сплавах 3-х фаз:
Al, U, и фаза интерметаллида UAl4. Цилиндрические электроды из полученных
композиций готовили холодным прессованием.
Эксперименты по изучению количественных характеристик коррозии и
растворения мишеней проводили в электрохимической ячейке, изготовленной из
фтроропласта-40, объемом 10 мл. Использованная трехэлектродная система включала в
себя рабочий электрод из исследуемого сплава, потенциал которого определяли
относительно хлорсеребряного электрода сравнения, и вспомогательный платиновый
электрод.
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Проведены первые стадии электрохимического исследования процессов
растворения сплавов (3-6 ат.%) U-Al в гидроксиде натрия, тем самым, моделируя
процесс растворения облученных мишеней для выделения 99Mo и дальнейшего
получения генераторов 99Mo/99mTc, широко используемых в медицинских целях.
В ходе исследования была определены значения потенциалов разомкнутой цепи
(ПРЦ) E (I=0) на электродах из металлического алюминия и сплавов 3 ат.% U-Al и 6
ат.% U-Al. На электродах Al измеренное значение потенциала соответствовало
протеканию разнонаправленных электродных процессов.
H2O + e- → OH- + 0.5H2
(1)
Al + xOH- → Al(OH)x(3-x)+ + 3e(2)
Полученное значение E (I=0) = -1880 мВ находится в хорошем соответствии с
зависимостью потенциала электрода Al от концентрации щелочи в электролите.
Введение U в состав электрода приводит к смещению значения ПРЦ на 500-600
мВ в область положительных потенциалов. Наблюдаемый сдвиг значений ПРЦ может
ассоциироваться с образованием гидратированного UO2*xH2О или U3O8*xH2O на
поверхности электрода за счет окисления UAl4 и UAl3.
UAl4 + OH- - xe- → UO2 + xH2O + Al(OH)x (3-x)+
(3)
Были предприняты попытки оценить вклад реакции (3) в измеряемое значение
тока обмена на электродах Al, 3ат.% U-Al и 6 ат.% U-Al, однако, интенсивное
выделение водорода на электродах в процессе регистрации кривых линейной
вольтамперометрии сильно уменьшает точность измерения значений тока в области
потенциалов E (I=0) ± 50 мВ.
На следующем этапе работы планируется исследование процесса анодного
растворения сплавов 3 ат.% U-Al и 6 ат.% U-Al в щелочных и пероксидно-щелочных
электролитах в области потенциалов E > ПРЦ методами гальвано- и
потенциостатического электролиза.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА БОРАТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДАХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
О.В. Федорова 1, О.А. Горбунова 1,2
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Фазовый состав боратных жидких радиоактивных отходов (ЖРО) сложен и мало
изучен. Однако известно, что компоненты боратных ЖРО препятствуют получению
качественных цементных компаундов, из-за чего переработка методом цементирования
боратных ЖРО практически не используется. Известны способы нейтрализации
боратных ЖРО с помощью щелочных добавок (NaOH, Ca(OH)2), однако это не всегда
приводит к эффективному регулированию сроков схватывания и прочности цементных
компаундов, но определенно увеличивает объем конечного отвержденного продукта.
Исследуется возможность [1-5] активировать физико-химические процессы,
протекающие в боратных ЖРО, с помощью электромагнитной обработки в вихревом
слое наночастиц оксидов железа. Определение фазового состава боратных ЖРО,
выявление и устранение мешающих компонентов позволит разработать технологию
отверждения таких отходов простым и малозатратным способом цементирования.
С помощью инфракрасной спектроскопии провели сравнительный анализ состава
чистых боратных соединений и ЖРО до и после электромагнитной обработки в
вихревом слое ферромагнитных наночастиц (табл.1).
Таблица 1 – Сравнительный анализ инфракрасных спектров боратных ЖРО
(полосы поглощения, см-1/интенсивность I, %)
тетраборат
ЖРО
ортоборат
тетраборат
ЖРО
активированный
активированные
см-1
I, %
см-1 I, %
см-1
I, %
см-1 I, %
см-1
I, %
1650
9
1650
11
1650
9
1650
23
1410 100 1420
47
1460
33
1430
44
1350
74
1340
67
1360
79
1430
68
1300
36
1350
100
1200
97
1250
35
1260
33
1140
56
1130
56
1180
45
1260
64
1150
39
1010 100
1080
39
1080
42
1140
72
1000
100
1010
59
950
65
940
72
940
100
950
55
880
14
880
22
880
91
880
18
830
94
830
94
830
18
840
68
730
86
770
44
740
9
780
27
700
41
700
56
710
14
650
41
690
24
660
41
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В инфракрасных спектрах боратов достаточно четко различаются области
поглощения, отвечающие колебаниям связи В+3 – О и В+4 – О соответственно 13501450 и 900-1100 см-1[6]. Промежуточные позиции занимают полосы поглощения,
относимые к колебаниям двух атомов бора в одинаковом или различном
координационном окружении, соединенных мостиковым кислородом. Появление
полосы поглощения 1300 см-1 показывает, что в щелочной среде ЖРО для борной
кислоты характерна значительная перестройка структуры полиионов. Ионы борной
кислоты в щелочной среде оказываются в неравновесном состоянии, а повышение
концентрации гидроокислов вызывает переход части их в четвертую координацию и
возникновение гибридных связей В+3 – О – В+4. Представленные данные
свидетельствуют, что в процессы перехода борной кислоты в тераборат-ионы не
завершились. Наличие множества промежуточных пиков показывает присутствие
различных нестабильных комплексов бора.
Электромагнитная активация раствора тетрабората значительно расширяет его
фазовый состав, на что указывает увеличение полос поглощения в области
900-1100 см-1, отвечающей колебаниям связи В+4 – О. Также появляются довольно
интенсивные полосы поглощения в области 1350-1450 см-1, отвечающей колебаниям
связи В+3 – О. При электромагнитной активации боратных ЖРО видно, что превалирует
бор в состоянии третьей координации, интенсивность полос в области 900-110 см-1
четырехкоординационного бора слабеет, а в области трехкоординационного бора 13501450 см-1 увеличивается.
Таким образом установлено, что посредством электромагнитного воздействия на
боратные ЖРО возможно изменение их фазового состава и влияние на химические
процессы, проходящие в них. В дальнейшем планируется использовать этот эффект для
изучения возможности цементирования боратных ЖРО.
Авторы выражают благодарность М.Федотову (ИМЕТ РАН) за предоставленные
образцы нанопорошков магнитных оксидов железа, В.Крупской (ИГЕМ РАН) и
Е.Васильеву (МГСУ) за помощь в проведении первичных анализов.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ Ag(I) ВОДОРОДОМ: КАТАЛИЗ НА
НАНОЧАСТИЦАХ ПАЛЛАДИЯ
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Биметаллические частицы в последнее время весьма активно используются
в различных процессах и, в частности, в катализе. Поэтому изучение химически
чистых процессов их получения является одной из важных задач современной
химии.
В данной работе изучался процесс каталитического восстановления
водородом серебра (I) до наночастиц серебра на поверхности коллоидного
катализатора – наночастиц палладия. Используемые в качестве катализатора,
устойчивые в водном растворе долгое время наночастицы Pd0 были получены
фотохимическим методом. Фотохимический метод заключался в облучении
раствора, содержащего палладиевый комплекс и стабилизатор (полиакрилат
натрия), ультрафиолетовым светом импульсной ксеноновой лампой. При
облучении образовывались высокоактивные частицы, восстанавливающие Pd(II) до
Pd(0). Образующийся золь палладия имел мономодальное распределение по
размерам и имел средний диаметр кристаллита d = (2,5 ± 0,3) нм,
гидродинамический радиус dhydr. = (12,8 ± 3,2) нм и дзета-потенциал |ζ| = 59,3 мВ.
Каталитическое восстановление Ag(I) водородом на поверхности
затравочных наночастиц Pd0 проводилось при различном рН. Постоянство рН
поддерживали универсальной буферной смесью: смесь H3PO4, H3BO3, и CH 3COOH,
доведенных до нужного рН щелочью NaOH. Раствор, содержащий соль Ag(I),
полиакрилат натрия и буферную системы, насыщался водородом. Образование
новых
частиц
восстановленного
серебра в растворе
сопровождалось
увеличением
поглощения
в
области
полосы
плазмонного
резонанса серебра.
Таким
образом,
была
изучена
кинетика процесса
каталитического
восстановления при
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различных рН. Обнаружено, что зависимость кинетики процесса от рН имело
сложный характер: при невысоких значениях рН (в области рН = 4 – 7) процесс
имел нулевой порядок реакции по образующимся наночастицам Ag0, а при
повышении рH (от рН = 8 и выше) порядок реакции по наночастицам изменялся и
приближался к первому. Данное явление, по-видимому, связано со спецификой
образования двойного электрического слоя на катализаторных наночастицах Pd0.
Работа выполнена при поддержке Российского
Исследований (Грант № 12-03-00449-а).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОЦЕССА ДЕЗАКТИВАЦИИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ПОВЕРХНОСТНЫМ
ПОКРЫТИЕМ ОТ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОЧЕЙ
СРЕДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАВИЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
С.С. Широков, О.В. Холопова, Е.В. Широкова, С.К. Савин
ОАО ВНИИНМ имени академика А.А.Бочвара
123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 5а,
e-mail: shirokov_sergey@mail.ru
В настоящей работе исследована зависимость процесса дезактивации композиции
материал-покрытие от скорости травления покрытия и материала изделия, а также
степени турбулентности рабочей среды. Исследования проводили на деталях из Be,
покрытых слоем Ni толщиной до10 мкм. Информация о скорости травления
компонентов изделия с покрытием дает возможность рассчитывать необходимое время
для снятия покрытия и дальнейшего травления основного материала изделия с целью
эффективной дезактивации.
Часто в процессе дезактивации деталей после снятия с эксплуатации деталей и
изделий используемых в атомной промышленности встречаются загрязненные
радионуклидами металлические изделия и детали с тонкослойным покрытием из
другого металла. В этом случае для проведения эффективной дезактивации приходится
удалять покрытие для последующего растворения загрязненного слоя основного
металла. В ходе отработки процессов дезактивации подобных деталей и изделий в
аппарате с пульсирующим знакопеременным движением потоков, исследованы
зависимости процесса дезактивации от гидродинамического режима рабочей среды
вокруг обрабатываемой поверхности, обобщенным показателем которой является
степень турбулентности, выражаемая критерием Рейнольдса, при использовании
травильных композиций. При дезактивации деталей сложной геометрии с глубинным
загрязнением подбор дезактивирующих растворов также имеет большое значение.
Исследования проводили на деталях из Be, покрытых слоем Ni толщиной до 10
мкм. В качестве рабочего использовали раствор состава 5% HNO3+0,2% NaF
используемый для травления и дезактивации металлических изделий, концентрация
компонентов раствора была специально подобрана для данного случая.
В процессе обработки деталей регулярно отбирались пробы растворов для
определения концентрации растворенных компонентов (CNi, CBe) на спектрографе
ДФС-8-2 с СВЧ генератором «Хроматрон-0,6» с чувствительностью по Ni – 0.01 мг/л и
по Be – 0,001 мг/л. По результатам анализов с учетом известного объема рабочих
растворов (Vр) и площади обрабатываемых деталей (∑S) рассчитывали весовую (Wg) и
линейную (Wh) скорость растворения компонентов с известной плотностью (ρМе) за
определенное время обработки (Tоб).
При обработке металла с тонкослойным покрытием прослеживается сложная
зависимость скорости травления компонентов от времени, т.к. кроющая способность
покрытия в процессе обработки уменьшается, а освобождающаяся площадь
поверхности основного материала увеличивается и эта взаимосвязь различна для
разных гидродинамических режимов. Изменение линейных скоростей растворения
компонентов во времени аналогично изменению весовых скоростей.
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Так после 40 мин. при «вялом» режиме обработки в растворе появляется лишь
компонент покрытия – никель, а компонент основного материала (бериллия)
появляется лишь при 60 мин. обработки изделия. Скорость растворения покрытия не
достигает максимума даже через 120 мин. обработки, а скорость растворения основного
материала (бериллия) через 130 мин. составляет лишь 0,0056 мг/см2мин. При среднем
уровне интенсивности обработки поверхности компоненты покрытия и материала
изделия в растворе появляются одновременно через 20 мин. обработки. Скорость
растворения Wg покрытия достигает максимума для данной интенсивности обработки
(Wg=0,069 мг/см2мин), а затем уменьшается вплоть до полного растворения покрытия.
Скорость растворения основного материала с растворением покрытия увеличивается в
течение всего времени обработки и достигает величины 0,074 мг/см2мин через 140 мин.
При интенсификации режима обработки скорость растворения материала изделия и
покрытия достигает максимума уже в первые 20 мин. закономерно снижаясь затем с
увеличением времени обработки. Основным фактором роста скорости растворения
является увеличение степени турбулентности потока обрабатывающего раствора,
мерой которой является критерий Re.
Скорости травления обоих компонентов резко возрастаниют в зависимости от
критерия Re. При увеличении Re в 3 раза скорость Wg материала покрытия
увеличивается в 5 раз, а основного материала в 20 раз.
Таким образом, информация о скорости травления компонентов изделия с
покрытием дает возможность рассчитывать необходимое время для снятия покрытия и
дальнейшего травления основного материала изделия с целью эффективной
дезактивации.
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Оболочка вируса гриппа представляет собой липидный бислой с
ассоциированным с ним матриксным каркасом из белка М1. Внутри вириона
располагается генетический материал вируса - 8 рибонуклеопротеиновых (вРНП)
комплексов. Инфицирование клетки-хозяина возможно только после разрушения
матриксного каркаса вируса, происходящего при закислении внутриэндосомальной
среды до рН=5 и ниже. С целью выяснения влияния рН на белок-липидное
взаимодействие была исследована зависимость адсорбции белка М1 на подложке,
моделирующей поверхность клеточной мембраны, от кислотности среды.
Методом рефрактометрии поверхностного плазмонного резонанса было показано,
что в диапазоне рН от 4 до 7 белок адсорбируется необратимо. Установлено, что с
уменьшением кислотности среды начальная скорость адсорбции падает, при этом
время достижения насыщения поверхности уменьшается. Обнаружено, что в
нейтральной среде в широком диапазоне концентраций белка (от 50 до 1000 нМ)
величина предельного уровня адсорбции остается неизменной. В тоже время в кислой
среде (pH <6) с ростом концентрации белка плотность адсорбционного слоя
увеличивается, демонстрируя свою зависимость от условий формирования.
Обнаружена частичная десорбция белка М1 с подложки при моделировании
происходящего в природе процесса распада белкового каркаса вируса. Все полученные
результаты были объяснены в рамках предположения о влиянии рН на поведение
слабоупорядоченного подвижного С-концевого домена белка М1 при адсорбции.
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Окисление жизненно важных молекул в мембране активными формами
кислорода (АФК), образующимися при фотовозбуждении фотосенсибилизаторов (ФС),
лежит в основе метода фотодинамической терапии раковых заболеваний. В связи со
сложностью строения организма и отдельных клеток, представляется целесообразным
проводить исследования на искусственных модельных системах, наиболее изученной
из которых является бислойная липидная мембрана (БЛМ)1.
В данной работе представлены результаты исследования, в котором изучались
взаимодействия различных ФС с мембранами, а также фотодинамические реакции
разрушения встроенных в мембрану молекул стириловых красителей ANEPPS
активными формами кислорода, образующимися при освещении БЛМ с ФС.
Разрушение таких мишеней регистрировалось электрохимическим методом,
позволяющим измерять межфазные скачки потенциалов на границе мембраны с водой.
В качестве объектов исследования были выбраны алюминиевые фталоцианины,
в боковых заместителях которых различное количество сульфогрупп. При изучении их
адсорбции и фотодинамической активности на БЛМ было выявлено, что при
уменьшении
количества
сульфогрупп
изменяется
вызванный
адсорбцией
поверхностный заряд на БЛМ и возрастает эффективность фотодинамической
активности фталоцианинов. Если при адсорбции четырежды и трижды
сульфированного фталоцианинов на БЛМ поверхностный заряд является
отрицательным, то при адсорбции моносульфированного фталоцианина, либо
фталоцианина, у которого вместо боковых сульфогрупп имеются краун-кольца, на
БЛМ регистрируется положительный заряд. Возрастание фотодинамической
эффективности фталоцианинов при уменьшении числа сульфогрупп объясняется
увеличением глубины адсорбции фталоцианинов в гидрофобной области БЛМ.
Литература
1. V.S.Sokolov and P.Pohl. 2009. Membrane Transport of Single Oxygen Monitored by
Dipole Potential Measurements. Biophysical Journal 96:77-85.
Работа поддержана проектом Российского научного фонда № 14-13-01373.
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Спектроскопия электрохимического импеданса широко используется для
исследования различных электрохимических систем. Метод основан на возбуждении
системы переменным током малой амплитуды в широком диапазоне частот, и
регистрации отклика в виде частотного спектра. Полученные частотные спектры
фитируются эквивалентной электрической схемой, каждый элемент которой
моделирует определенные процесс в исследуемой системе. В простейшем случае
большинство систем моделируется схемой Эршлера-Рендлса, содержащей
высокочастотное сопротивление Rs (сопротивление электролита), емкость Cdl
(моделирует процесс заряжения двойного электрического слоя) и низкочастотное
сопротивление переноса заряда Rct (переход заряженной частицы из одной фазы в
другую).
В работе исследовалась деградация изолирующих органических покрытий
(полиуретан, кремний- и фторорганика) на хромированной стали в водном 0.001М
Na2SO4. Для всех типов покрытий предложена единая эквивалентная схема,
удовлетворительно описывающая полученные импедансные спектры. Схема состоит из
двух последовательно соединенных параллельных RC-цепочек характеризующих
подложку (хромированная сталь) и плёнку соответственно, а также последовательное
сопротивление электролита.
Импедансные спектры снимались периодически в течение одного месяца. На
основании изменения значений параметров эквивалентной схемы сделаны следующие
выводы:
- импедансная спектроскопия позволяет зафиксировать деградацию
изолирующих органических покрытий;
- медленнее всех деградирует полиуретановая пленка, следовательно она имеет
наилучшие защитные свойства.
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Мембранно-электродный блок (МЭБ) низкотемпературного топливного
элемента (ТЭ) включает три компонента: анодный и катодный катализаторы, мембрана
и иономер, вводимый в каталитические слои для обеспечения ионной проводимости.
Основным требованием к архитектуре МЭБ является обеспечение стабильного
функционирования ТЭ в течение длительного времени (не менее 5000 ч для
транспортных приложений и более 10000 ч для стационарных генераторов). Для
выполнения этого требования необходимо целенаправленное развитие подходов к
повышению устойчивости каждого из трех компонентов МЭБ с учетом их
взаимовлияния. Задачей настоящей работы является сравнительное исследование
отечественных и импортных материалов (катодных катализаторов и электролитов) с
точки зрения их начальных характеристик и взаимовлияния в условиях МЭБ.
Рассмотрены
электрохимические
и
структурные
характеристики
трехкомпонентной каталитической системы восстановления кислорода 50% PtCoCr/C.
Исследована стабильность катализатора в условиях прямого воздействия раствора
серной кислоты, а также при использовании полимерных электролитов в составе МЭБ.
Показано, что формирование катализатора по принципу ядро-оболочка позволяет
увеличить коррозионную стойкость системы по сравнению с моноплатиновым
коммерческим катализатором и уменьшить деградационную нагрузку на МЭБ в целом
за счет снижения переноса платины в полимерный электролит. Изучены начальные
характеристики электролитов Nafion и МФ-4СК, а также их изменение в условиях
стресс-тестирования МЭБ с многокомпонентным и моноплатиновым катализаторами.
Стресс-тестирование проведено путем длительной (48 ч) выдержки МЭБ при
напряжении разомкнутой цепи (НРЦ) и пониженной влажности в режиме водородокислородного ТЭ. Полученные результаты указывают на деградацию полимерного
электролита в условиях испытаний при НРЦ, что обусловлено химическим
воздействием активных радикалов, образование которых определяется характером
взаимодействия катализатора и электролита при работе МЭБ. При этом, если
статистический анализ начальных характеристик МЭБ показал их близость при
использовании импортных и отечественных материалов, стресс-тестирование при НРЦ
обнаружило меньшую деградационную устойчивость иономера МФ-4СК по сравнению
с Nafion, особенно при использовании коммерческого моноплатинового катализатора.
На основании данных, полученных в настоящей работе и описанных в
литературе, сформулированы подходы к повышению стабильности МЭБ:
использование многокомпонентных катализаторов типа ядро-оболочка, фторирование
полимерного электролита, а также введение в МЭБ "ловушек" радикалов.
Авторы выражают благодарность коллективам Лаборатории структурноморфологических исследований (зав. лаб. проф. Чалых А.Е.) и Сектора спектроскопии
поверхности металлов (зав. сектором д.х.н. Казанский Л.П.) за проведение структурных
исследований.
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Стабильность и рабочий ресурс водородо-воздушных топливных элементов (ТЭ)
сегодня являются ключевым вопросом для обширного внедрения химических
источников тока (ХИТ) такого типа. В настоящей работе исследовано влияние на
скорость и механизм деградационных процессов архитектуры мембранно-электродного
блока (МЭБ) и рабочих условий водородо-воздушных ТЭ.
МЭБ изготовлены с использованием коммерческих моноплатиновых
катализаторов с 60-70 мас.% содержанием платины (Johnson & Matthey марки HiSPEC
9100 и 13100) на дисперсном углеродном нисителе (Kajin-300). Такие катализаторы
сегодня являются оптимально сбалансированными системами в отношении активности
платины и её стабильности. В качестве материала газо-диффузионного слоя (ГДС)
рассмотрены графитизированные пористые материалы с различными свойствами:
Sigracet 10ВС, Sigracet 25ВС и Freudenberg 8С.
Исследовано влияние количества катализатора и иономера в активном слое (АС)
катода на его функциональные параметры: вольтамперные характеристики,
обеспечение ионного транспорта, эффективность транспортных процессов подвода
газов и отвода воды в АС, стабильность катализатора при ресурсных испытаниях.
Изучено влияние на ресурс и функциональные параметры водородо-воздушных ТЭ
типа ГДС и мембраны.
Характер деградиционных процессов в МЭБ при ресурсных испытаниях был
исследован комплексом специально разработанных методов ускоренного стресс
тестирования (УСТ). Это позволяет оказывать на МЭБ воздействие эквивалентное
эксплуатационным режимам ХИТ и в краткие сроки достигать деградационных
изменений, отвечающих продолжительной работе ТЭ в стационарных режимах.
Методом УСТ исследованы влияние архитектуры МЭБ и условий испытаний
(давление, температура, относительная влажность) на стабильность и морфологию
катализаторов в АС анода и катода, состояние мембраны и МЭБ в целом. Методами
физико-химического анализа (РДА, РФЭС, титрование) изучены изменения,
происходящие в ходе ресурсных испытаний МЭБ, последствия деградационных
процессов.
На основании проделанной работы сделаны заключения о влиянии состава МЭБ
и условий испытания водородо-воздушных ТЭ на токовые характеристики. По
результатам, полученным электрохимическими и структурными методами анализа,
сделано заключение о характере и механизме деградационных процессов,
протекающих в МЭБ на основе моноплатиновых катализаторов, их причинах и
последствий. Определены условия наиболее устойчивого функционирования.
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ИСТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ
ЛИПИДНОГО БИСЛОЯ В ПРИСУТСТВИИ ПОЛИЛИЗИНОВ
РАЗНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ
Марукович Н.И.
Лаборатория биоэлектрохимии, ИФХЭ РАН,
119071 Москва, Ленинский проспект 31 корп.5, тел. 9525582;
e-mail: nmarukovich@gmail.com
Исследуются структурные изменения липидного бислоя, содержащего анионные
фосфолипиды, при адсорбции на его поверхности лизина и полилизинов. Есть
основание полагать, что присутствие таких липидов в клеточных мембранах
стимулирует образование специфических кластеров в липидном матриксе, играющих
важную роль в работе мембранных белков, например, при формировании процессов
узнавания апотозных клеток.
При помощи биоэлектрохимических методов исследовано влияние адсорбции
лизина и полилизина на распределение электрического поля вблизи границы липидных
мембран, сформированных из кардиолипина (CL) и фосфатидилсерина (PS). Как
показали электрокинетические измерения в суспензии липосом из этих липидов,
зависимость дзета-потенциала липосом от концентрации лизина у обоих липидов
примерно одинаковая. Эта зависимость хорошо описывается моделью Гуи–Чепмена и
изотермой адсорбции, которая учитывает распределение молекул лизина между
бислоем и водой с константой Kd = 1.2 × 10–3 M–1 и независимое связывание катионов
калия с молекулами липида с константой K = 1 M–1. Изменение суммарного граничного
потенциала в присутствии лизина регистрируется и на плоских бислойных липидных
мембранах (БЛМ) из тех же липидов методом компенсации внутримембранного поля.
Однако влияние лизина на граничный потенциал БЛМ оказывается слабее: заметные
изменения потенциала наблюдаются при концентрациях, примерно на 1.5 порядка
больших, чем в случае концентраций, при которых проявляются изменения
поверхностного потенциала в электрокинетических измерениях. Этот факт указывает
на изменение в противоположных направлениях поверхностной и дипольной
компонент граничного потенциала, которые компенсируют друг друга при адсорбции
лизина на поверхности бислоя. Такое объяснение подтверждается результатами анализа
молекулярно-динамических симуляций бислоев из диолеилфосфатидилсерина (DOPS)
в присутствии лизина, согласно которому адсорбция лизина приводит к изменению
дипольного потенциала при нарушении водородных связей вблизи фосфатных групп
липида, но не карбоксильных групп. В этом случае одинаковый компенсационный
эффект прогнозируется и наблюдается в опытах с мембранами из CL и PS. Изменение
дипольного потенциала до 40 мВ в присутствии лизина согласуется с амплитудой
медленной фазы в кинетике изменений граничного потенциала при адсорбции
полилизинов. Эта фаза может быть отнесена к изменению конформации полипептида
и/или к структурным изменениям в липидном бислое.
Литература
Марукович Н.И и др. Структурные факторы во взаимодействии лизина и полилизинов с
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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ АДСОРБЦИЯ ГАЛОГЕНИД ИОНОВ НА
ЖИДКОМ (CD-GA)-ЭЛЕКТРОДЕ ИЗ ДИМЕТИЛФОРМАМИДА
А.А. Мельников, В.В. Емец, В.Н. Андреев
Лаборатория межфазных границ и электрокатализа, ИФХЭ РАН,
119071, Россия, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 5
e-mail: lyosha.melnikov@mail.ru
На жидком обновляющемся (Cd-Ga)-электроде исследована специфическая
из
диметилформамида (ДМФА).
адсорбция галогенид - ионов (Cl-, Br-, I-)
Исследование проводили методом дифференциальной емкости и методом струйчатого
электрода из смешанных растворов с постоянной ионной силой: в системах (CdGa)/[ДМФА + 0.1m М LiCl + 0.1(1-m) М LiBF4 ] и (Cd-Ga)/[ДМФА + 0.1m М LiBr +
0.1(1-m) М KPF6 ] и (Cd-Ga)/[ДМФА + 0.1m М KI + 0.1(1-m) М KPF6 ] при следующих
значениях доли m поверхностно-активного аниона: 0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 и 1.
На основе анализа кривых двумерного давления, полученных интегрированием
дифференциальной емкости, показано, что данные по специфической адсорбции
анионов I-, Br- и Cl- в указанных системах могут быть количественно описаны
изотермой Фрумкина, свободная энергия адсорбции галогенид - ионов (Hal-) ΔGadsHal в
которой в первом приближении является линейной функцией заряда электрода.
Определены основные параметры адсорбции анионов I-, Br- и Cl- на границе (CdGa)/ДМФА.
Установлено, что в ДМФА параметры адсорбции и ряд поверхностной
активности галогенид - ионов (Hal-) существенно зависят от природы металла. В
отличие от Hg-электрода, на котором свободная энергия адсорбции галогенид - ионов
растет в последовательности: Cl- < Br- < I-, на (Cd-Ga)- электроде, она изменяется в
обратной последовательности: I- < Br- < Cl.
Результаты объяснены в рамках модели Андерсена-Бокриса. Из полученные
данных следует, что 1) свободная энергия взаимодействия металл-Hal- ΔGM-Hal
возрастает в последовательности: I- < Br- < Cl-, 2) ΔGM-Hal растет при переходе от Hg- к
(Cd-Ga)-электроду 3) разность свободных энергий взаимодействия Cl-, Br- и I- с
металлом существенно возрастает при переходе от Hg- к (Cd-Ga)-электроду. Для Hgэлектрода разность (  G Ga -Hal   G Ga -Hal ) меньше разности энергий сольватации Hal- (
1

2

 G S-Hal -   G S-Hal - ), а для (Cd-Ga)- электроде превышает разностью энергий сольватации
1

2

-

Hal (  G S-Hal   G S-Hal ), что и является причиной обращения ряда поверхностной
1

активности.
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ДВА ВОЗМОЖНЫХ ПОДХОДА К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ
АНАЛИЗУ ДИАГРАММ СЖАТИЯ ЛИПИДНОГО МОНОСЛОЯ
Р. Ю. Молотковский, Ю.А. Ермаков
Лаборатория биоэлектрохимии, ИФХЭ РАН,
119071, Россия, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 5
e-mail: yury.a.ermakov@gmail.com
Измеренные в (Ermakov et al., 2010) зависимости латерального давления и
Вольта
потенциала
от
площади
монослоя
липидов
(РА-диаграмма)
димиристоилфосфатидилсерина (DMPS) анализируются в рамках модели липидных
кластеров, предложенной в работе (Ruckenstein and Li, 1996). Дано их количественное
описание с применением эмпирических параметров и механистического подхода.
Показано, что оба подхода — использующие макроскопическое и микроскопическое
описания монослоя — хорошо согласуются и описывают диаграммы сжатия в области
низких и высоких давлений (больших и малых площадей). Найдены аналитические
выражения для асимптотических приближений модели кластеров. Для количественного
анализа и определения параметров экспериментальных кривых предлагается вычислять
произведение давления и площади (равное энергии сжатия монослоя) и откладывать
его, также как и измеренные в опыте значения Вольта-потенциала, в зависимости от
латерального давления. Модуль сжатия был найден в области "жидкого состояния"
монослоя и был использован для описания формы экспериментальных кривых. Этот
параметр хорошо описывает форму диаграмм сжатия и изменение Вольта-потенциала
при условии, что межфазный потенциал пропорционален механической работе по
сжатию монослоя.
Литература
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ВЛИЯНИЕ ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ЛИПИДНЫХ МЕМБРАН
Парьева Е. С.1, Синцов М. Ю.2, Антоненко Ю. Н.3, Кузьмин П.И.1,
Чекашкина К.В.1, Фролов В.А.4, Башкиров П. В.1
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Московский физико-технический институт (государственный университет)
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государственного университета им. М. В. Ломоносова
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Biophysics Unit (CSIC, UPV/EHU) and Department of Biochemistry and Molecular
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Клеточная мембрана постоянно испытывает воздействие различных
биологически активных веществ, которые могут приводить к значительным
модификациям ее свойств, в том числе и ее упругих характеристик (натяжение,
изгибная жесткость). В данной работе мы исследовали изменения упругих свойств
бислойной липидной мембраны при ее окислении синглетным кислородом. Для этого
мы использовали мембранные нанотрубки (НТ), вытянутые в растворе электролита из
плоских бислойных липидных мембран с помощью пэтч-кламп методики. Изгибную
жесткость мембраны и ее латеральное натяжение находили из анализа изменения
формы НТ под воздействием электрического поля. Окисление мембраны происходило
в
результате
фотодинамической
реакции
фотосенсибилизатора
AlPcS3,
адсорбированного на мембране. Было показано, что адсорбция AlPcS3 имеет
обратимый характер и не приводит к изменению модуля изгиба мембраны. В
результате возбуждения фотосенсибилизатора светом (длина волны 650 нм)
происходило постепенное уменьшение изгибной жесткости мембраны. Причем
величина эффекта зависела от длительности освещения. Проводимость мембраны при
этом оставалась неизменной. Однако через некоторое время после активации AlPcS3 в
мембране возникали гидрофильные поры, и мембрана разрушалась. Мы считаем, что
регистрируемое уменьшение изгибной жесткости мембраны, за которым следует
образование гидрофильных пор и в итоге дестабилизация БЛМ, связано с накоплением
в ней окисленных липидов, которые обладают положительной спонтанной кривизной.
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ВЛИЯНИЕ ДВОЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СЛОЯ НА
ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕМБРАННЫХ
НАНОТРУБОК
А.М. Ушаков, П.В. Башкиров
Лаборатория биоэлектрохимии ИФХЭ РАН,
119071, Россия, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 5
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В последнее время наблюдается повышенный интерес к нанофлюидным
системам, контролирующим ионный транспорт. Простейшим примером такой системы
может служить нанопора или нанотрубка (НТ) с ненулевой поверхностной плотностью
заряда. Ионы двойного слоя оказывают заметное влияние на проводимость такой
системы, так как их число сопоставимо с числом всех ионов в НТ. В качестве
параметра, характеризующего величину эффекта, можно выбрать отношение длины
Дебая к радиусу люмена НТ. Очевидно, что с понижением ионной силы раствора
величина длины Дебая будет расти, как и будет расти относительный вклад
поверхностных ионов в общую проводимость. В данной работе это теоретическое
положение было подтверждено на практике.
В ходе эксперимента регистрировалась зависимость проводимости НТ от ее
длины. Характерный радиус НТ составляет несколько нм. НТ формировалась в
результате коллапса мембранного катеноида при вытягивании его из бислойной
липидной мембраны (БЛМ), содержащей 20% ДОФС – липид с отрицательным
зарядом. Данная зависимость аппроксимировалась гиперболой и в результате
вычислялся эффективный радиус НТ. Увеличение эффективного радиуса НТ по мере
уменьшения ионной силы раствора указывает на рост относительного вклада
поверхностной проводимости ионов двойного слоя в общую проводимость НТ. Так,
например, уменьшение ионной силы раствора с 500 мМ до 50 мМ приводит к
увеличению величины эффективного радиуса в 1,5 – 2 раза. Такая зависимость
проводимости от ионной силы отсутствовала у НТ содержащей только
электронейтральные липиды. Стоит также отметить, что поверхностная проводимость
создается ионами одного знака (противоионами поверхностного заряда), что влечет
преимущество потока одних ионов над другими, то есть ионную селективность такой
системы. Таким образом, можно сделать вывод, что наличие поверхностного заряда НТ
является важным фактором, оказывающим влияние на транспортные характеристики
НТ. Липидная НТ, вытянутая из БЛМ является очень удобным объектом для
экспериментального исследования роли двойного электрического слоя в явлениях
переноса вещества в наноканалах. Радиус таких НТ позволяет регистрировать заметный
вклад поверхностного слоя уже при 50 мМ.
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ФЕРРОФОСФАТА ЛИТИЯ ДОПИРОВАННОГО РАЗЛИЧНЫМИ
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неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук

В настоящей работе были синтезированы образцы чистого и допированного
феррофосфата лития следующих составов: LiFePO4/С, Li0.99Fe0.98(CrNi)0.01PO4/С,
Li0.975Fe0.95(CrNi)0.025PO4/С и Li0.95Fe0.9(CrNi)0.05PO4/С. Все образцы синтезировали зольгель методом. Физикохимические свойства образцов были охарактеризованы методами
рентгено-фазового и термогравиметрического анализа и сканирующей электронной
микроскопии. Согласно полученным данным все полученные образцы феррофосфата
лития кристаллизуются в орторомбической модификации фосфата лития-железа со
структурой оливина. Средний размер частиц полученных материалов варьируется в
пределах 50-100 нм. Содержание углерода составило 4 wt%.
На рисунке 1 представлены зависимости изменения разрядной ёмкости
исследованных образцов при циклировании, а также зарядно-разрядные кривые на
втором цикле. Разрядная ёмкость недопированного феррофосфата лития на первом
цикле при плотности тока 20 мА/г составила около 137 мА/г (теоретическая ёмкость
LiFePO4 составляет 170 мАч/г). Было установлено, что допирование приводит к
снижению разрядной ёмкости: так для образцов Li0.99Fe0.98(CrNi)0.01PO4/С,
Li0.975Fe0.95(CrNi)0.025PO4/С и Li0.95Fe0.9(CrNi)0.05PO4/С разрядная ёмкость составила,
соответственно, 90, 109 и 123 мАч/г.

Рис. 1. Изменение разрядной ёмкости при циклировании (а) и зарядно-разрядные
кривые (б) образцов феррофосфата лития. Плотность тока 20 мА/г. 1 – LiFePO4/С, 2 –
Li0.99Fe0.98(CrNi)0.01PO4/С, 3 – Li0.975Fe0.95(CrNi)0.025PO4/С, 4 – Li0.95Fe0.9(CrNi)0.05PO4/С
На рисунке 3 представлено изменение разрядной ёмкости образцов феррофосфата
лития при изменении плотности тока, а также зависимость разрядной ёмкости образцов
Q от логарифма плотности тока i. Эти зависимости с определенным приближением
линеализируются в виде Qn = Qo – klgi, при этом коэффициент k для образцов
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Li0.99Fe0.98(CrNi)0.01PO4/С, Li0.975Fe0.95(CrNi)0.025PO4/С и Li0.95Fe0.9(CrNi)0.05PO4/С составил
33, 39.5 и 41, соответственно. Для недопированного образца коэффициент k составил
46.6, что свидетельствует о более сильной зависимости разрядной ёмкости от
плотности тока для LiFePO4/С по сравнению с допированными образцами.
Зависимость разрядной емкости образцов Q от плотности тока i может быть
представлена также в полулогарифмических координатах, соответствующих
известному уравнению Пейкерта Q = Q0/iα. Для LiFePO4/С и для
Li0.975Fe0.95(CrNi)0.025PO4/С эти зависимости линеализируются во всём исследованном
интервале плотностей тока, причём показатель α для LiFePO4/С и
Li0.975Fe0.95(CrNi)0.025PO4/С составляет, соответственно, 0.19 и 0.24. Для
Li0.99Fe0.98(CrNi)0.01PO4/С и Li0.95Fe0.9(CrNi)0.05PO4/С зависимость lgQ от lgi распадается
на два участка с показателем α равным 0.18 при малых и 0.51 при больших плотностях
тока. Физический смысл показателя α для двухфазных электродов представляет
предмет отдельного рассмотрения.
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Рис. 3. Изменение разрядной ёмкости при циклировании (а) и зависимость разрядной
ёмкости от плотности тока в полулогарифмических координатах (б) для образцов
феррофосфата лития. Плотности тока в [мА/г] указаны на рисунке. 1 – LiFePO4/С,
2 – Li0.99Fe0.98(CrNi)0.01PO4/С, 3 – Li0.975Fe0.95(CrNi)0.025PO4/С, 4 – Li0.95Fe0.9(CrNi)0.05PO4/С
Образцы феррофосфата лития, допированные одновременно хромом и никелем,
были синтезированы золь-гель методом. Как показали электрохимические
исследования, допирование приводит к снижению разрядной ёмкости феррофосфата
лития по сравнению с недопированным образцом. В то же время, зависимость
разрядной ёмкости от плотности тока для всех допированных образцов имеет менее
выраженный характер. Характерно, что хотя введение хромоникелевого допанта
приводит к снижению разрядной емкости LiFePO4/С, количественно этот эффект
уменьшается при увеличении содержания допанта. Этот результат противоречит
результатам, полученным ранее [1], и может свидетельствовать о комплексном влиянии
на разрядную ёмкость степени допирования и размера частиц допированных образцов.
Литература
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Electrochimica Acta. 2014. V. 122. P. 180 – 186.
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ЛИПИДНОЙ НАНОТРУБКИ КАК ПЕРВЫЙ ШАГ К СОЗДАНИЮ
НАНОФЛЮИДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
ТРАНСПОРТА ОДИНОЧНЫХ МАКРОМОЛЕКУЛ
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Исследование явлений переноса внутри наноканалов (радиус люмена менее 100 нм)
является крайне актуальной научной задачей. Его результаты могут иметь широкое
применение в прикладных областях биологии, медицины и техники; например,
разработка биосенсоров, основанных на регистрации прохождения одиночных
макромолекул (ДНК, белки, РНК) через наноканал/нанопору. В данной работе были
исследованы особенности транспорта молекул ДНК, преадсорбированных на
поверхности мембраны, внутри канала липидной нанотрубки (НТ). Наноканал,
формируемый липидной НТ, отличается от всех остальных тем, что его стенка
представляет собой двумерный жидкий кристалл. Кроме того, липидные НТ являются
неотъемлемой частью клеточной транспортной системы, поэтому изучение явлений
переноса вещества внутри канала липидных НТ представляет собой не только
практический, но и огромный научный интерес.
Нами разработан принципиально новый метод регистрации молекул ДНК внутри
канала НТ. Липидные НТ формировались из электронейтральных липидов в растворе
электролита с малой ионной силой (10mM KCl). Радиус таких НТ в зависимости от
липидного состава мог регулироваться в диапазоне от 4 до 10 нм. Нахождение молекул
ДНК внутри канала НТ регистрировали по заметному увеличению удельной
проводимости электролита, заполняющего люмен НТ. Было показано, что транспорт
ДНК очень чувствителен к направлению электрического поля внутри канала НТ.
Изменение полярности прикладываемой к концам НТ разности потенциалов полностью
блокировало транспорт и не приводило к увеличению удельной проводимости. Таким
образом, данная система проявляет свойства диода, то есть НТ обладает ярко
выраженной селективностью к молекулам ДНК.
Дальнейшее изучение особенностей переноса вещества внутри люмена НТ даст
возможность в полной мере осуществлять контроль транспорта одиночных
макромолекул с последующим вычислением всех физико-химических характеристик их
движения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 14-14-01001)
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Вирус гриппа А является оболочечным РНК-содержащим вирусом, внешняя
оболочка которого представлена липидным бислоем со встроенными поверхностными
белками и протонными каналами. Изучаемый нами матриксный белок М1 выстилает
липидную оболочку вириона и образует белковый каркас, выполняющий целый ряд
функций, необходимых для поддержания инфекционной способности вируса. К
примеру, известно, что белок М1 осуществляет механическую защиту генетического
материала вируса, отвечает за правильную сборку и отпочкование новых вирусных
частиц, а после попадания вириона в эндосому, участвует в процессе разрушения
оболочки вируса и выходе РНК в инфицированную клетку. Интересно, что свойства и,
как следствие, выполняемая функция исследуемого белка сильно зависят от рН среды.
Так, сборка и отпочкование вирионов идет в нейтральной среде, в то время как
разрушение белкового каркаса и выход РНК происходят в кислой среде. Особый
интерес, поэтому, вызывает исследование процессов самоорганизации и разрушения
белкового каркаса вируса в разных условиях.
Ранее в нашей лаборатории методом компенсации внутримембранного поля были
получены изотермы адсорбции белка на бислойных липидных мембранах в разных
условиях. В частности, было установлено, что наличие отрицательно-заряженных
липидов в составе мембран является необходимым условием для адсорбции белка.
Однако полученные данные не позволяли прояснить вопрос о процессах
самоорганизации и разрушении белкового матрикса, поэтому к решению данной задачи
были привлечены дополнительные методы исследования. Так, методом атомно-силовой
микроскопии удалось «визуализировать» структуру белкового слоя формируемого при
адсорбции белка в средах с различными ионными силами и рН. Было установлено, что
адсорбция матриксного белка в нейтральной и кислой средах значительно различается.
Кроме того, было установлено, что понижение рН приводит к значительным
структурным изменениям белкового слоя, что позволяет выдвинуть гипотезу о
возможном механизме разрушения оболочки вируса гриппа. Данная гипотеза делает
упор на усиление электростатического отталкивания молекул белка М1 друг от друга
при переходе из рН 7 к рН 5. Для проверки этой идеи была проведена серия
экспериментов по исследованию адсорбции белка М1 на больших монослойных
везикулах. Результаты экспериментов с закислением среды в данной системе говорят в
пользу предложенного механизма разрушения белкового матрикса вируса гриппа.
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