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ЭМУЛЬСИИ ПИКЕРИНГА, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ
НАНОЛЕПЕСТКАМИ ОКСИДА ГРАФЕНА
А.А. Галочкин, Е.В. Ермакова, М.А. Калинина, В.В. Арсланов
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Определены
основные
параметры
эмульсий
Пикеринга,
стабилизированных
нанолепестками ОГ, управление которыми позволяет получать устойчивые коллоидные
системы и создавать новые материалы на основе оксида графена
The basic parameters of Pickering emulsions stabilized by nanosheets of graphene oxide are
determined. The control of these parameters allows obtaining stable colloidal systems and
creating new materials based on graphene oxide
Большой интерес к эмульсиям Пикеринга со стороны современной химической
науки основан как на простоте этих важных коллоидных систем, так и на их сильном
сходстве с хорошо известными и популярными эмульсиями на основе поверхностноактивных веществ. Стабилизация твердыми частицами придает специфические свойства
таким эмульсиям, например, обеспечивает высокую устойчивость к коалесценции. Тем не
менее, после первого сообщения о получении эмульсий этого типа в 1907 году прошли
многие десятилетия прежде чем такие коллоидные системы вновь оказались в центре
внимания исследователей [1,2]. В настоящее время наибольший интерес привлекают
эмульсии, стабилизированные двумерными материалами, особенно, оксидом графена (ОГ)
[3]. В настоящей работе изучено влияние параметров компонент эмульсий Пикеринга,
стабилизированных нанолепестками ОГ, на характеристики этой коллоидной системы.
На первом этапе исследования были приготовлены эмульсии типа масло/вода,
содержащие в качестве масляной фазы органические соединения, относящиеся к
различным классам: неполярный гексан, полярный хлороформ и ароматический толуол.
Объемное соотношение компонентов в эмульсиях масло/вода составляло 1:1. В качестве
водной фазы (дисперсионная среда) использовали водный раствор оксида графена с
концентрацией 1 мг/мл. Образцы эмульсий были исследованы с помощью оптической
микроскопии. Перед исследованием системы диспергировали в ультразвуковой ванне.
Анализ микрофотографий эмульсий показал, что соприкосновение капель не
приводит к их коалесценции. Это указывает на высокую эффективность стабилизации
эмульсий нанолепестками оксида графена. При этом ОГ обладает существенно более
высокой стабилизирующей способностью по отношению к эмульсиям, содержащим
толуол, чем в случае систем с неароматической масляной фазой: даже через несколько
недель после приготовления эмульсия не расслаивается и разделения фаз не наблюдается.
Средний рассчитанный диаметр капель составил 150-200 μм, причем для эмульсии
толуол/вода распределение капель по диаметрам было более равномерным, чем для систем
с двумя другими органическими соединениями. Такая избирательная стабилизирующая
способность оксида графена по отношению к ароматике, вероятнее всего, объясняется π-π
взаимодействиями между поверхностью оксида графена и π-системой масляной фазы [4].
Показано, что увеличение времени ультразвуковой обработки эмульсии уменьшает
средний размер капель и приводит к более равномерному распределению капель по
диаметрам (Рис.1, 2). Этот эффект обусловлен уменьшением доли полислоев ОГ,
приводящим к росту количества нанолепестков, способных стабилизировать большую
площадь поверхности раздела масло/вода [5].
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(А)

(Б)
Рис. 1. Зависимость среднего размера капель Рис. 2. Микрофотографии эмульсий толуол/вода,
от времени обработки ультразвуком в системе стабилизированных ОГ, после 180-минутной (А)
толуол/водный раствор ОГ с концентрацией и 360-минутной (Б) обработки ультразвуком.
ОГ 1 мг/мл.

С перераспределением частиц стабилизатора связан также рост размера капель при
увеличении содержания органической фазы. Определено влияние со-ПАВ на стабильность
эмульсий и показано, что наибольшей эффективностью обладают анионактивные ПАВ.
Катионные ПАВ вызывают агрегацию ОГ и снижают адсорбцию этого стабилизатора на
межфазных границах. Таким образом, определены основные параметры эмульсий
Пикеринга, стабилизированных нанолепестками ОГ, управление которыми позволяет
получать устойчивые коллоидные системы и создавать новые материалы на основе оксида
графена.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, грант 18-29-04026.

1. Pickering S.U. Emulsions, J. Chem. Soc. 1907, 91, 2001–2021;
2. Chevalier Y., Bolzinger M.-A., Emulsions stabilized with solid nanoparticles: Pickering
emulsions, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2013, 439, 2334;
3. Creighton M.A., Ohata Y., Miyawaki J., Bose A., Hurt R.H. Two-dimensional materials as
emulsion stabilizers: Interfacial thermodynamics and molecular barrier properties, Langmuir,
2014, 30, 3687-3696;
4. He Y., Wu F., Sun X., Li R., Guo Y. et al. Factors that affect pickering emulsions stabilized by
graphene oxide, ACS applied materials & interfaces, 2013, 5, 4843-4855;
5. Ermakova E.V., Ezhov A.A., Baranchikov A.E., Gorbunova Y.G., Kalinina M.A., Arslanov
V.V. Interfacial self-assembly of functional bilayer templates comprising porphyrin arrays and
graphene oxide, Journal of Colloid and Interface Science, 2018, 530, 521-531.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИК-СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ЭКСТРАКЦИИ ЛИТИЯ КРАУН-ЭФИРАМИ
Л.И. Дёмина, Г.В. Костикова, Н.А. Шокурова, В.И. Жилов, А.Ю. Цивадзе
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Метод ИК-спектроскопии был использован для изучения механизма экстракции солей
лития и кислот со сложными анионами с помощью краун-эфиров. Для этого изучали
строение комплексов, образующихся в органической фазе экстракции.
Выбраны
спектральние критерии комплексообразования краунов и
межмолекулярных
взаимодействий. Показаны способы межмолекулярных и внутримолекулярных
взаимодействий в составе экстракта. Рассмотрен механизм «холостой» экстракции.
IR spectroscopy was used to study the mechanism of extraction of lithium salts and acids using
crown ethers. For this purpose, the structure of the complexes formed in the organic phase of
extraction was studied. Spectral criteria for the complexation of crown ether and intermolecular
interactions have been selected. The intermolecular and intramolecular interactions in the
composition of the extract have been shown. The mechanism of blank extraction is proposed.
Для выбора наиболее оптимальных параметров экстракционных систем, используемых
для проведения селективного выделения и разделения целевых компонентов необходимо
иметь представление об основных физико-химических процессах и взаимодействиях,
протекающих в растворах, таких как:
-комплексообразование экстрагируемых соединений с экстрагентом;
-взаимодействие экстрагируемых соединений с органическим растворителем в отсутствии
экстрагента («холостая» экстракция);
-межмолекулярные и внутримолекулярные взаимодействия образующихся экстрагируемых
комплексных соединений в фазе экстрагента.
Сложности изучения этих процессов обусловлены тем, что рассматриваемые
растворы являются многокомпонентными системами, взаимодействие между
компонентами раствора может происходить в нескольких направлениях одновременно, и
сила этого взаимодействия часто невелика.
Для изучения процессов, происходящих при взаимодействии компонентов
экстракционных систем, нами была использована ИК-спектроскопия. В динамике
записывали спектры растворов водных и органических фаз, полученных в результате
процесса экстракции, а также спектры кристаллических образцов, полученных после
отгонки растворителя из экстракта. Параллельно проводили направленный синтез
комплексов солей лития с исследуемыми краун-эфирами, выращивали кристаллы, изучали
их с помощью ИК-спектрометрии и соотносили с результатами, полученными ранее РСА.
Комплексообразование лития изучали в системах, содержащих в качестве
экстрагентов Б15К5 и его производные (нитроБ15К5, ацетилБ15К5, нафто15К5); в качестве
растворителя использовали хлороформ. Литий извлекали из водных растворов его солей с
различными анионами (Cl-, I-, ClO4-, NO3-, NCS-, BF4-). В системах с Б15К5 изучали и
комплексообразование кислот HBF4, CH3COOH (УК), CH2ClCOOH (МХУК), CHCl2COOH
(ДХУК), CCl3COOH (ТХУК). Используемые реактивы и методики проведения
экспериментов описаны в работах [1-4].
Установлено,
что
экстракция
солей
лития
является
результатом
комплексообразования с участием атомов кислорода краун-эфирного кольца. При
экстракции из водных растворов в органической фазе всегда образуются комплексы,
содержащие координированную молекулу воды (независимо от аниона соли лития), тогда
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как при прямом синтезе комплексов солей лития в этанольных растворах при
использовании в качестве анионов X = NCS-, BF4- шестую позицию занимает сам анион.
Комплексообразование с кислотами осуществляется через атом водорода кислоты или
воды. В ИК-спектрах всех комплексов фиксируются изменения в областях колебаний
ν(PhO): 1280-1240 см-1, νas(СOС): 1150-1040 см-1 и наиболее характерный сдвиг по νs(СOС)
с 982 см-1 в низкочастотную область. Последняя полоса выбрана в качестве спектрального
критерия, показывающего, что весь краун-эфир в органической фазе находится в составе
комплекса. В выделенных комплексах один из атомов водорода координированной
молекулы воды образует связь с анионом. В ИК-спектрах это выражается в расщеплении
валентного колебания ОН на две полосы в каждом случае.
Изучение в динамике ИК-спектров органической фазы показало, что в растворе
наблюдается равновесие Б15К5LiOHH…X…HCCl3 (X=I, Cl). Установлено, что сольват
устойчив в избытке хлороформа. В стехиометрических количествах это соединение
неустойчиво, и на воздухе начинается разрушение связи Х…HCCl3 до исходного
LiXБ15К5⋅H2O [5]. Для производных Б15К5 (нитроБ15К5, ацетилБ15К5) показано
взаимодействие заместителя в бензольном кольце одной молекулы с координированной
молекулой воды другой. Эти межмолекулярные взаимодействия приводят к образованию
сложных 3-D конструкций. В ИК-спектрах это характеризуется смещением в
низкочастотную область полос ν(CO) и ν(NO2) и увеличением разрешения полос валентного
колебания ОН воды по сравнению со спектрами комплексов с Б15К5.
При изучении систем Б15К5-кислота (HBF4, УК, МХУК, ДХУК, ТХУК) –
хлороформ установлено, что экстракция кислот является, главным образом, результатом
комплексообразования с участием атомов кислорода краун-эфирного кольца. Показано, что
при высоких концентрациях кислот в исходной водной фазе весь краун-эфир в экстрактах
находится в связанной форме. Исследование системы в отсутствии экстрагента («холостая»
экстракция) позволило предложить механизм этого процесса для УК и ее хлорзамещенных
аналогов. Установлены два механизма взаимодействия растворителя с кислотами:
образование водородных связей между атомом водорода хлороформа с карбонильным
кислородом кислот, а также с атомами хлора в хлорзамещенных кислотах.
Проведенные исследования позволяют осуществлять корреляции строения
кристаллических образцов, для которых возможно выполнение РСА и расчет структур, со
строением вещества в растворе. Это обусловлено возможностью регистрации спектров как
растворов, так и твердых образцов в динамике от раствора к твердому на одной и той же
подложке (алмазный кристалл). Методом НПВО спектры записывались конкретно для
определенного кристалла, для которого и выполнялся РСА, что исключало погрешность
соотнесения строение-спектр (в порошке или в растворе всегда можно предполагать
нахождение нескольких форм).
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда
(проект № 14-13-01286) с использованием оборудования ЦКП ФМИ ИФХЭ РАН.
1. Демина Л.И., Кузьмина Л.Г., Демин С.В., Шокурова Н.А., Жилов В.И., Цивадзе А.Ю. //
Журн. неорган. хим. 2017. Т. 62. № 11. С. 1533.
2. Демин С.В., Шокурова Н.А., Демина Л.И., Кузьмина Л.Г., Жилов В.И., Цивадзе А.Ю. //
Журн. неорган. хим. 2018. Т. 63. № 1. С. 111.
3. Kuz’mina L.G., Demina L.I., Demin S.V., Shokurova N.A., Zhilov V.I., Tsivadze A.Yu. // Russ.
J. of Inorg. Chem. 2018. Т. 63. № 3. С. 357.
4. Костикова Г.В., Краснова О.Г., Демина Л.И., Жилов В.И. // Журн. неорг. хим. 2018. Т.
63. № 12. С. 1.
5. Шокурова Н.А., Демина Л.И., Жилов В.И., Демин С.В., Цивадзе А.Ю. // Журн. неорг.
хим. 2016. Т. 61. № 6. С. 824.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕНЗО-15-КРАУН-5 В ПРОЦЕССАХ
ЭКСТРАКЦИОННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ СКАНДИЯ
Г.В. Костикова, О.Г. Краснова, В.И. Жилов
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Проведено исследование экстракционной способности бензо-15-краун-5 (Б15К5) по
отношению к скандию. Показано, что практически полное извлечение скандия
наблюдается из нейтральных растворов в присутствии трихлорацетатов щелочных
металлов в виде частично гидролизованных комплексов. Определено число молекул краунэфира и трихлорацетат-анионов, входящих в экстрагируемые соединения. Найдены
условия разделения скандия и РЗЭ.
Investigated the extraction ability of benzo-15-crown-5 (Б15К5) in relation to scandium. It is
shown that almost complete extraction of scandium is observed from neutral solutions in the
presence of alkali metal trichloroacetates in the form of partially hydrolyzed complexes. The
number of molecules of crown ether and trichloroacetate anions included in the extracted
compounds was determined. The separation conditions of scandium and REE are found.
В последние годы большое количество публикаций посвящено изучению
сорбционных и экстракционных свойств макроциклических полиэфиров по отношению к
различным элементам [1]. Большой интерес вызывает возможность использования
подобных соединений в процессах разделения близких по свойствам элементов, в
частности РЗЭ [2], к которым часто относят и скандий. Публикаций, посвященных
экстракции скандия краун-эфирами, нами практически не найдено, в связи с чем целью
настоящей работы являлось изучение экстракционного поведения этого элемента в
системах с бензо-15-краун-5, одного из самых недорогих, распространенных и хорошо
изученных краун-эфиров.
В качестве экстрагента использовали бензо-15-краун-5 (Б15К5) с содержанием
основного компонента не менее 98,0% производства Sigma-Aldrich (США). Разбавителем
служил хлороформ марки «х.ч.». Растворы Sc(NO3)3 готовили растворением Sc2O3 чистотой
99,9% в азотной кислоте. Растворы нитратов РЗЭ готовили растворением их оксидов
чистотой 98% в азотной кислоте. Растворы трихлорацетатов щелочных металлов (Li, Na, K)
готовили растворением соответствующей щелочи в трихлоруксусной кислоте (рН
полученных растворов 7–8). Остальные реактивы – кислоты, щелочи, соли – использовали
марки «х.ч.» или «ч.д.а.».
Содержание Sc и РЗЭ в водной и органической фазах определяли методом
комплексонометрического титрования [3]. Концентрации ЩМ, Sc и РЗЭ (в случае их
совместного присутствия) определяли методом масс-спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой (МС-ИСП) на приборе Agilent 7500ce («Agilent Technologies» США).
Лабораторные эксперименты по экстракционному распределению элементов
проводили в делительных воронках с диспергированием фаз вручную при температуре
t=22±1°C. Соотношение объемов фаз В:О = 1:1, время контакта фаз – 3 мин.
Проведенные нами исследования показали, что существенное извлечение Sc Б15К5
происходит из нейтральных растворов в присутствии 1-2 М трихлорацетатов (ТХА) Li, Na
и К. Величины коэффициентов распределения Sc (DSc) при экстракции 1М раствором Б15К5
в хлороформе возрастают в ряду ТХА К<ТХА Li<ТХА Na. Тангенс угла наклона
полученных прямых логарифмических зависимостей DSc от концентраций ТХА ЩМ в
водной фазе для Li и Na близок к 2.5, что косвенно свидетельствует о возможности
вхождения в экстрагируемый комплекс гидроксильных групп, а также о возможной
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изоструктурности образующихся в органической фазе соединений. В случае ТХА К тангенс
полученной прямой близок к 1.5, что указывает на меньшее число трихлорацетат-анионов
(и, возможно, большее число OH-) в экстрагируемом соединении.
Изучение логарифмических зависимостей DSc от концентрации Б15К5 в органической
фазе показало, что в присутствии 1М растворов ТХА ЩМ все полученные прямые
параллельны, а тангенс угла их наклона близок к 1, что свидетельствует о соотношении
Sc:Б15К5 в экстрагируемых соединениях равном 1:1.
В связи с тем, что извлечение Sc Б15К5 происходит из нейтральных растворов и скорее
всего в виде частично гидролизованных комплексов, были изучены зависимости DSc от рН
равновесной водной фазы в присутствии 1 и 2 М ТХА Li и Na. Полученные кривые имеют
S-образную форму, оптимальным интервалом рН для проведения процесса извлечения, в
котором DSc имеют постоянное значение как для ТХА Li, так и для ТХА Na, является 3.5–
5.5, однако в случае использования ТХА Na степень извлечения Sc выше. При дальнейшем
повышении рН происходит частичное выпадение осадка Sc(OH)3.
Для оценки возможности селективного извлечения Sc из концентратов РЗЭ
аналогичные рН-зависимости в присутствии 1М ТХА Li и Na были получены для 1М
раствора ∑ нитратов РЗЭ, содержащего в % масс.: La2O3–23,53; CeO2–42,68; Pr6O11–4,14;
Nd2O3–16,72; Sm2O3–2,46; Eu2O3–0,79; Gd2O3–1,67; Dy2O3–0,83; Er2O3–0,57; Yb2O3–0,24;
Y2O3–6,37. Так же, как и в случае Sc, D∑РЗЭ постоянны в интервале изменения рН 3.5 – 5.5,
однако степень извлечения РЗЭ в органическую фазу не превышает 5%, и для ТХА Na D∑РЗЭ
существенно ниже, чем для ТХА Li. Благодаря разнонаправленному влиянию природы ЩМ
на величины коэффициентов распределения Sc и РЗЭ при экстракции 1М Б15К5 в
хлороформе, величины коэффициентов разделения Sc/РЗЭ для ТХА Na существенно выше,
чем для ТХА Li и составляют для 0,11 моль/л Sc(NO3)3, 1 моль/л CCl3COONa,0,95 моль/л
∑Ln(NO3)3 – 226, для 0,11 моль/л Sc(NO3)3, 1,5 моль/л CCl3COONa, 0,95 моль/л ∑Ln(NO3)3
– 1627, для 0,11 моль/л Sc(NO3)3, 2 моль/л CCl3COONa, 0,95 моль/л ∑Ln(NO3)3– 3268.
Таким образом, проведенные исследования показали, что Б15К5 обладает высокой
экстракционной способностью по отношению к скандию в присутствии ТХА ЩМ и может
быть успешно использован в процессах разделения скандия и РЗЭ.
1. Yakshin V.V., Zhilov V.I., Demin S.V. et al. // Comptes Rendus Chimie. 2007. Vol.10. №10–
11. Р. 1020.
2. Якшин В.В., Царенко Н.А., Кощеев А.М. и др. // Радиохимия. 2012. Т. 54. № 1. С. 53.
3. Шварценбах Г., Флашка Г. Комплексометрическое титрование. М.: Химия, 1970. 360 с.
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ЭКСТРАКЦИОННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ СКАНДИЯ
ФОСФИНОКСИДОМ РАЗНОРАДИКАЛЬНЫМ
Г.В. Костикова, И.Е. Мальцева, Е.В. Сальникова
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Проведено систематическое исследование возможности экстракционного извлечения
скандия из растворов минеральных кислот фосфиноксидом разнорадикальным. Показана
возможность его извлечения из азотнокислых, сернокислых и смешанных растворов.
Рассмотрено экстракционное поведение элементов: титана, циркония, тория, РЗЭ, часто
сопутствующих скандию.
A systematic study of the possibility of scandium extraction from solutions of mineral acids by
multiradical phosphinoxide was carried out. It was shown that it is possible to extract it from nitric
acid, hydrochloric acid, sulfuric acid and mixed solutions. The extraction behavior of elements
often accompanying scandium (titanium, zirconium, thorium, REE) is considered.
Скандий – один из самых дорогостоящих рассеянных элементов с ограниченным
объемом производства и применения, что связано с многостадийностью процессов его
выделения из различных сырьевых источников [1]. Одним из самых распространенных
методов, используемых для извлечения Sc, является жидкостная экстракция. В качестве
экстрагентов при проведении первичного концентрирования Sc чаще всего используют
фосфорорганические кислоты [2], обладающие не только высокой экстракционной
способностью по отношению к Sc, но и существенным недостатком: большими
затруднениями при проведении процесса его реэкстракции. В связи с этим, целью
настоящей работы являлось исследование возможности использования для селективного
извлечения Sc фосфиноксида разнорадикального (ФОР).
В качестве экстрагента использовали изоамилдиалкил(С7–С9)фосфиноксид (ФОР)
(плотность 0,8819 г/см3, молекулярный вес 345 г/моль, молярность 2,56 моль/л); для
удаления кислых примесей ФОР предварительно трижды промывали 5%-ным раствором
Na2CO3 с последующей промывкой Н2Одист. ее нейтральной реакции. В качестве
разбавителей использовали додекан и деканол марки «ч.». Растворы скандия готовили
растворением Sc2O3 чистотой 99,9% в соответствующей минеральной кислоте. Остальные
реактивы – кислоты, щелочи, соли – использовали марки «х.ч.» или «ч.д.а.».
Концентрацию минеральных кислот в водной и органической фазах определяли
титрованием 0,1 M NaOH с бромтимоловым синим. Концентрацию металлов в водной и
органической фазах определяли комплексонометрическим титрованием [3]. Лабораторные
эксперименты по распределению минеральных кислот, Sc, Th, Zr, Ti, V и Fe проводили в
делительных воронках с диспергированием фаз вручную при температуре 22±1°C.
Соотношение объемов фаз В:О=1:1. Время перемешивания фаз – 3 мин.
В ходе выполнения работы были проведены систематические исследования и
определены количественные характеристики экстракционных систем. В качестве исходных
были рассмотрены азотнокислые, солянокислые и сернокислые растворы, наиболее часто
встречающиеся в технологической практике. Было найдено, что оптимальной
концентрацией ФОР, при которой величины коэффициентов распределения скандия (DSc)
больше 10, является 25% об. (0,64 М). В качестве растворителя могут быть использованы
предельные углеводороды (С7-С12) с добавкой 10-20% высокомолекулярных спиртов, что
предотвращает выделение в экстракционных системах второй органической фазы.
При невысоких концентрациях минеральных кислот в равновесной водной фазе DSc
невелики, что делает возможным проведение процесса реэкстракции водой, или
разбавленными (0,01-0,05 М) растворами кислот.
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При экстракции из азотнокислых растворов высокая степень извлечения Sc
наблюдается для [HNO3] > 0,5 М; основными соэкстрагирующимися элементами (как и для
ТиАФ [4]) в этом случае являются тяжелые РЗЭ и Th. Такие сопутствующие Sc элементы,
как Ti и Zr, в интервале концентраций HNO3 0,5-1 М практически не экстрагируются.
При экстракции Sc из солянокислых сред практически полное его извлечение
наблюдается при [HCl] > 1 М в присутствии высаливателей, в частности 3М NaCl.
Основными соэкстрагирующимися элементами являются Zr, Th и Ti. D Cr(III), Mn и РЗЭ
невысоки, и при проведении процесса извлечения Sc эти элементы останутся в рафинате.
При экстракции Sc из сернокислых растворов высокая степень извлечения его в
экстракт происходит при [H2SO4] > 3М. Совместно со скандием экстрагируются Zr и Ti. V,
Fe и РЗЭ в этом случае практически не переходят в органическую фазу. Степень извлечения
в экстракт Th составляет ∼40%.
Далее была рассмотрена возможность проведения процессов концентрирования Sc
ФОР из нитратно-хлоридных и нитратно-сульфатных растворов, т.к. ранее было показано
[5], что именно при использовании смешанных растворов могут быть найдены условия
селективной экстракционной очистки редких элементов от различных примесей.
Проведенные исследования показали, что из смешанных сред, как и в случае использования
в качестве экстрагента ТиАФ [5], Sc переходит в экстракт преимущественно в виде нитрата.
При экстракции из нитратно-сульфатных растворов Sc и Th экстрагируются совместно
и оптимальным условием их отделения от РЗЭ является интервал соотношений NO3-:SO421:2 и 1:1. Добавление даже небольшого количества HNO3 к сернокислым растворам
приводит к резкому падению DTi.
Таким образом, варьированием состава исходного водного раствора, в зависимости от
присутствия и содержания в нем сопутствующих элементов, можно подобрать
оптимальные условия проведения процесса экстракционного концентрирования Sc с
использованием в качестве экстрагента ФОР.

1. Scandium: compounds, productions and applications. Nova Science Publishers, Inc.2011. 152p.
2. Коршунов Б.Г., Резник А.М., Семенов С.А. Скандий. М.: Металлургия, 1987. 184 с.
3. Шварценбах Г., Флашка Г. Комплексометрическое титрование. М.: Химия, 1970. 360 с.
4. Kostikova G.V., Danilov N.A., Krylov Y.S.et al. // Radiochem. 2005. V. 47. №2. P.162.
5. Костикова Г.В., Кутепова О.А., Резник А.М. // Журн.неорг.химии. 2018. Т.63, №2. С.265.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЯДРА РАБОТНОВА В
СПЕКТРАХ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ
В.А. Ломовской, Н.Ю. Ломовская, С.А. Шатохина
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Рассматривается возможность использования ядра Работнова в интегральном
уравнении Больцмана-Вольтерра для описания релаксационных диссипативных процессов,
наблюдаемых на спектрах внутреннего трения, полученных при динамических режимах
внешнего воздействия.
Opportunity of Rabotnov kernel using in Boltzmann-Volterra integral equation for the
description of relaxation dissipative processes observed on internal friction spectra obtained at
dynamic regimes of external action is considered.
При описании вязкоупругих явлений, в частности, ползучести в металлических
системах в статических режимах внешнего деформирующего воздействия часто
применяется в уравнении наследственной вязкоупругости Больцмана-Вольтерра в качестве
ядра ретардации функция Работнова. В данном режиме применение этой функции даёт
удовлетворительные результаты. Однако, в динамических режимах внешнего
деформирующего воздействия с различными частотами колебательных процессов,
возбуждаемых в образцах исследуемых материалов, требуется выполнение ряда
формальных условий для удовлетворительного использования этой функции в описании
релаксационных диссипативных процессов, экспериментально наблюдаемых на спектрах
внутреннего трения.
Рассматриваемое ядро имеет вид ряда:
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Из этого следует, что ряд (2) сходится при малых временах, т.к.   < 1 , т.е. t < τ . Однако,
τ 
1
в соотношении (1) перед знаком суммы имеется множитель , за счет которого при t → ∞
t
ряд ϕ ( t ) расходится ϕ ( t ) → ∞ .
Для получения преобразования Лапласа от ядра Работнова последнее можно
представить в виде:
∞

ϕ ( t ) = ∑ ( −1)
n =0

В этом случае:
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. Область сходимости данного ряда определена в виде:
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В полученном соотношении не сходится размерность, т.к. изображение ϕ ( p ) должно
иметь размерность времени, что следует из интеграла Лапласа. Данная ошибка
определяется размерностью ядра Работнова (1). Ядро (функция релаксации) должно быть
безразмерным, а в соотношении (1) имеется размерность c −1  . Для исправления этой
 
ошибки, по-видимому, ядро Работнова должно иметь вид:
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Для определения возможности применения ядра Работнова при описании процессов
релаксации в исследуемых системах по спектрам внутреннего трения необходимо
проверить это ядро и его изображения на условия асимптотической сходимости.
pτ
lim pϕ p ( p ) = lim
=0,
p →0
p → 0 1 + ( pτ )γ
т.е. lim ϕ p ( t ) = 0 - данное условие сходимости для ядра Работнова выполняется.
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 0, при γ > 1
 0, при γ > 1 
= lim
=
⇒ lim ϕ ( t ) = 

γ z →∞ zγ −1 ∞, при γ < 1 t →0
∞, при γ < 1
ядра Работнова не выполняется, поэтому функция Работнова не может удовлетворительно
описывать релаксационные явления, наблюдаемые при динамических режимах внешнего
деформирующего воздействия на спектрах внутреннего трения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант РФФИ № 18-08-00427-а).
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА.
В.А. Ломовской, А.Г. Бартенева, А.А. Акимова
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Проведено исследование реологических характеристик 4-х % водного раствора
поливинилового спирта, в зависимости от его молекулярной массы. Установлено, что на
кривой течения водного раствора имеется две области неньютоновского течения при
низкой скорости сдвига и одна область ньютоновская при более высоких скоростях.
The study of rheological characteristics of 4% aqueous solution of polyvinyl alcohol,
depending on its molecular weight. It is established that there are two regions of non-Newtonian
flow at low shear rate and one region of Newtonian flow at higher shear rate on the water solution
flow curve.
Реологические кривые течения получены на ротационном реометре Physica MSR 501
(Anton Paar) с рабочими узлами конус – плоскость и плоскость – плоскость в диапазоне
постоянных скоростей сдвига от 10 −3 до 10 3 с-1 и периодической при частоте от 10 −2 до 10 2
с-1;
На рисунке 1 представлены полученные реологические кривые течения для

M w = 2.1 ⋅ 10 4 . Исследования вязкостных характеристик вводных ПВС (4%мол.) как для
M w = 2.1 ⋅ 10 4 так и для M w = 8.1 ⋅ 10 4 при разных температурах (20(а),30(б),40(в),60(г) °C)

показало, что интервал скоростей деформирования γ может быть разбит на три диапазона в
зависимости от поведения вязкости, т.е. от η = f (γ ) .
Переход
реологической кривой η = f (γ ) через максимум η = η max , разделяющий дилантантную
область неньютоновского повышения вязкости при повышении γ от области
неньютоновского понижения вязкости при повышении γ происходит при скорости

γ ≈ 3 ⋅ 10 −2 с −1 (точка η = η max на зависимости η = f (γ ) ). Эта пограничная частота
γв = γ = 3 ⋅ 10 −2 с −1 наблюдается как для 4% водного раствора ПВС с молекулярной массы
M w = 2.1 ⋅ 10 4 , так и для M w = 8.1 ⋅ 10 4 (рис.1).
Максимальная величина вязкости при пограничной частоте γв зависит от M w

η max ≈ 0,21Па ⋅ с при температуре
4
Т = 20  C , а для M w = 8.1 ⋅ 10 вязкость η max ≈ 0,135 Па ⋅ с . При этом наблюдается
экстримальная зависимость максимального значения вязкости η max при граничной

(рис.2). Так для раствора с M w = 2.1 ⋅ 10

4

вязкость

4

скорости γ в зависимости от температуры как для раствора с M w = 2.1 ⋅ 10 , так и для

M w = 8.1 ⋅ 10 4 . Качественно зависимости η max = f (T ) при γ = γв коррелируют друг с другом.
При этом установлена и количественная зависимость η max от M w , то есть η max = f ( M w ) чем меньше M w , тем больше величина η max при γв (рис.1).
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M w = 2.1 ⋅ 10 4

(а)

(б)

(в)

(г)

M w = 8.1 ⋅ 10 4
Рис. 1. Реологическая кривая η = f (γ ) для ПВС «MOVIOL»

M w = 2.1 ⋅ 10 4

и для

M w = 8.1 ⋅ 10 4 .Зависимость напряжения сдвига σ ij = f (γ ) , при различных температурах:
(а) Т = 20  С , (б) Т = 30  С ,(в) Т = 40  С , (г) Т = 60  С . Концентрация 4%.

Рис. 2. Температурная зависимость η max
раствора ПВС:

= f (Т ) при γв ≈ 3 ⋅ 10 −2 с −1 для водного 4%

M w = 2.1 ⋅ 10 4 (1) и M w = 8.1 ⋅ 10 4 (2).

Исследования светорассеяния в данных системах показало, что они представляют
собой дисперсные системы, в которых размер частиц зависит от температуры.
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ВЛИЯНИЕ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ НА РЕЛАКСАЦИОННУЮ
МИКРОНЕОДНОРОДНОСТЬ АЛЬФА ПРОЦЕССА
В ДИАЦЕТАТЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ.
В.А. Ломовской, Н.А. Абатурова, Н.Ю. Ломовская, О.А. Хлебникова, Е.И. Саунин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Методом внутреннего трения проведено исследование влияния различных доз гаммаоблучения на альфа-процесс релаксации, проявляемый на спектре в виде пика локальных
диссипативных потерь. Установлено, что изменение дозы облучения от 1,1 до 100 кГр
приводит к экстремальному изменению релаксационной микронеоднородности процесса.
The internal friction method was used to study the effect of different doses of gamma
irradiation on the alpha relaxation process manifested on the spectrum in the form of a peak of
local dissipative losses. It was found that the change in the radiation dose from 1.1 to 100 kGy
leads to an extreme change in the relaxation micro-homogeneity of the process.
Проведенные ранее исследования показали, что для целлюлозы гамма-облучение
приводит к определенным радиационно-химическим превращениям, сопровождаемым
разрывом глюкозидной связи и распадом глюкозного звена полимера [1,2]. Исследование
локальных диссипативных процессов, проявляемых на спектре внутреннего трения в виде
пиков потерь, разнесенных по температуры исследования в интервале от -1500С до +2500С
в режиме свободных затухающих колебаний, показало наличие нескольких структурнокинетических подсистем, квазинезависимо реагирующих на внешнее динамическое
воздействие, выводящее элементы всех подсистем из состояния механического и
термодинамического равновесия [3]. Наиболее интенсивным диссипативным процессом
является релаксационный альфа процесс, связываемый с размораживанием сегментальной
подвижности макромолекул ДАЦ. Интенсивность этого процесса и его температурный
интервал проявления на спектре внутреннего трения зависит от дозы облучения и имеет
экстремальный характер6 – при увеличении дозы до 5 кГр пик потерь сужается и
уменьшается по величине, а при дальнейшем увеличении дозы до 100 кГр существенно
расширяется. Такая реакция на внешнее воздействие связана с изменением релаксационной
микронеоднородности процесса и её зависимостью от дозы облучения. Теоретический
анализ изменения релаксационной микронеоднородности данного процесса проведен с
использованием положений наследственной теории вязкоупругости, где в интегральном
уравнении Больцмана-Вольтерра в качестве ядра релаксации была взята функция
Кольрауша. Данная функция применялась в статических режимах исследования явлений
неупругости, однако применимость её для описания динамических режимов оставалась
неопределенной. Данная функция ϕ ( t ) является слабосингулярной, где стремление t → 0+

рассматривается с моментов времени ti ≥ t , т.е. с положительной области времен. Кроме
того, эта функция должна удовлетворять ещё четыре асимптотическим условиям функции
(ядру) релаксации:
1) lim ϕ ( t ) = 1 ; 2) lim ϕ ( t ) = lim pϕ ( p ) ;
t =0

t →0

p →∞

3) lim ϕ ( t ) = 0 ≡ const ; 4) lim ϕ ( t ) = lim pϕ ( p )
t =0

t →∞

p →0

Ядро Кольрауша представляет собой дробную экспоненту вида:
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(1)

b

 t
ϕ ( t ) = exp  − 
  τ
Преобразование Лапласа для этой функции:

ϕ ( p) = ∫ e

b

( τ)

∞ − t
0

e

− pt

( )


∞ − tτ
dt = ∫ e 
0





b

; 0 < b ≤1



+ pt 
 dt

(2)

(3)

Вычисление в аналитическом виде данной функции затруднительно, поэтому
применяется аппроксимация функции (2) с разложением её в степенной ряд:

( τ)

b

b

2b
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n

nb
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∞ ( −1)  t 
1t
1t
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t
(4)
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3!  τ 
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Интервал сходимости этого ряда – вся числовая ось, т.е. при любых значениях t этот ряд
представляет функцию (2). Преобразование Лапласа к соотношению (4) имеет вид:
 − t b  ∞ ( −1)n
∞ ( −1)n Г ( nb + 1)
( )
Λ t nb  = ∑
⋅
=
ϕ ( p ) = Λ e τ  = ∑
nb +1

 n = 0 n !τ nb   n = 0 n !τ nb
p


(5)
− t

n
∞
−1) τ Г ( nb + 1)
(
1
n Г ( nb + 1)
= ∑
⋅
= τ ∑ ( −1) ⋅
⋅
n!
n =0 n!
( pτ )nb +1 n = 0
( pτ )nb +1
∞

Этот ряд сходится во внешней части некоторого круга, а именно (приняв обозначения):
1
n Г ( nb + 1)
U n = ( −1)
⋅
;
n!
( pτ )nb +1

U n +1 = ( −1)

n +1 Г ( nb + b + 1)

( n + 1)!

⋅

1

( pτ )nb +b +1

nb +1

Г ( nb + b + 1) n !( pτ )
Г ( nb + b + 1) 1
U n +1
1
= lim
=
lim
⋅
=0
b n →∞ Г ( nb + 1)
n
+
1
n →∞ U n
n →∞ ( n = 1) !( pτ )nb + b +1 ⋅ Г ( nb + 1)
pτ
lim

при p > 0 . Таким образом, ряд (5) сходится во всей комплексной плоскости, кроме начала
координат. Но, так как каждый член ряда (5) имеет смысл лишь в правой полуплоскости
Re p > 0 , то ряд может рассматриваться также при всех значениях Re p > 0 и функция
Кольрауша может быть использована для описания диссипативного процесса
релаксационной природы в динамических методах исследования температурных областей
локальной неупругости.
Параметр дробности, входящий уравнение (2) характеризует степень релаксационной
микронеоднородности процесса. Приведен анализ зависимости величины этого
коэффициента от дозы облучения.
1. Ершов Б.Г., Исакова О.В., Матюшкина Е.П., Самуйлова С.Д. Механизм радиационнохимических превращений целлюлозы. // Химия высоких энергий 1986.Т.20. №2. С.142-147.
2. Ершов Б.Г., Климентов А.С. Радиационная химия целлюлозы. // Успехи химии 1984. Т.53.
В.12. С2056-2059.
3. Ломовской В.А., Абатурова Н.А., Ломовская Н.Ю., Хлебникова О.А., Саунин Е.И. //
Материаловедение 2013 №1. С20-26.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛАКСАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В ПЭ.
В.А. Ломовской, С.А. Шатохина, Н.Ю. Ломовская
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Рассматривается устройство и проводится теоретический анализ выявления
локальных областей диссипативных потерь по спектрам внутреннего трения локальных
областей неупругости ПЭ различной молекулярной массы для решения основной задачи
физико-химической механики: "химическая природа, строение, структура - физикохимические и физикомеханические характеристики - синтез материалов с заданными
свойствам.
The device is considered and a theoretical analysis is carried out to identify local regions of
dissipative losses from the internal friction spectra of the local inelasticity regions of polyethylene
of different molecular weights for solving the basic problem of physicochemical mechanics:
"chemical nature, structure, structure - physico-chemical and physico-mechanical characteristics
- synthesis of materials with specified properties.
Устройство, позволяющее исследовать реакцию всех элементов образца материала с
позиции атомно-молекулярного дискретного строения в широком температурном
интервале от -1500С до +8000С представляет собой маятниковую конструкцию
горизонтального исполнения (рис. 1). В режиме свободных затухающих крутильных
колебаний основной характеристикой диссипации части энергии в исследуемой системе
является логарифмический декремент, входящий в уравнение, описывающее
колебательный процесс в виде:
𝜆𝜆
𝜑𝜑(𝑡𝑡) = 𝜑𝜑0 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒−𝛽𝛽𝛽𝛽 = 𝜑𝜑0 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �− �𝜋𝜋� 𝑡𝑡�
(1)
где φ0 и φ(t) - соответственно амплитудное и текущее значение угла закручивания
незакрепленного конца исследуемого образца; λ- логарифмический декремент затухания
процесса; β- коэффициент затухания; θ -период колебательного процесса; t- время

Рис. 1. Маятниковая конструкция горизонтального исполнения

При гармонических внешних воздействиях или в режиме свободных затухающих
крутильных колебаний напряжения 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 , деформации 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 и перемещения 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 являются
функциями времени. Логарифмически декремент λ затухающего колебательного процесса
определяется для каждой температуры по соотношению:
1
𝜑𝜑
𝜆𝜆 = 𝑁𝑁 ln 𝜑𝜑 1 ,
(2)
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𝑁𝑁

где N - число периодов колебательного процесса от 1-ого, где амплитуда равна φi до N го, где амплитуда равна φN. Логарифмический декремент λ связан с внутренним трением
λ
tgδ соотношением вида: tgδ =
π

Рис. 2. Схематическое изображение искривления консольно закрепленного образца
прямоугольного сечения

При исследованиях внутреннего трения при свободных затухающих крутильных
колебаниях наряду с образцами круглого поперечного сечения используют образцы
прямоугольного сечения (рис. 2-а пластинки). При рассмотрении колебательного процесса
консольное закрепленной пластинки принимаются следующие допущения:
- начало координат помещается в точке 𝑂𝑂 нейтральной плоскости;
- система координат 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 неподвижна и не перемещается вместе с пластикой при ее
деформации. При закручивании образца прямоугольного сечения на угол ϕ=const
определенным крутящим моментом Mкр экспериментально установлено:
1- квадратная сетка, нанесенная на исследуемый образец до его деформации, переходит в
ромбическую после деформации закручивания.
2-величина сдвига различна по граням 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵 и различна по длине каждой грани.
Максимальный сдвиг наблюдается на середине каждой грани. Наибольшая величина сдвига
наблюдается на более широкой грани (грань А), т.е. на грани ближайшей к продольной оси
О-О образца.
3-плоские сечения образца искривляются после закручивания на угол (рис. 2-в).
Искривление происходит таким образом, что в первой и третьей четвертях сечения
наблюдается опускание точек С контура сечения, а во второй и четвертой - поднятие точек
D контура сечения относительно первоначального положения плоскости сечения.
4- обе главные оси (оси mm и nn рис 2-б) каждого сечения (смежного сечения) сохраняются
в своей плоскости. Эти оси поворачиваются относительно других (верхних и нижних)
смежных сечений на один и тот же угол (неодинаковый для верхнего и нижнего смежных
сечений).
Максимальное значение напряжения по диагонали равно:
9 M z a 2 + h 2 
9 M z 
x 2 
x 2 
1
1
(3)
x
x
+
=
1−
1−
2

a
a 2  a 2 h 2
16a 3h 3
16h 3a 


Таким образом, при исследовании образцов ПЭ как прямоугольного, так и круглого
поперечного сечения исследуемого образца имеет место неравномерное распределение
напряжений по сечению, что может внести определенные погрешности при измерениях.
Для минимизации этих погрешностей необходимо использовать образцы квадратного и
круглого поперечного сечения малых диаметров. Кроме того, вносить определенную
поправку (хотя она и незначительна) при расчете и теоретическом анализе непрерывных
спектров времен релаксации для того или иного локального диссипативного процесса,
обнаруженного на спектрах внутреннего трения.
σ max = σ 2yx + σ 2xy =
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ЛОКАЛЬНЫЕ ДИССИПАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В КОМПОЗИТНОЙ
СИСТЕМЕ ПОЛИВИНИЛОВЫЙ СПИРТ – ХИТОЗАН
В.А. Ломовской, Н.А. Абатурова, Н.Ю. Ломовская, Т.Б. Галушко
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
По эспериментально полученным спектрам внутреннего трения λ=f(Т) и изменению
частоты свободно затухающего колебательного процесса ν= f(Т), возбужденного в
композитной системе поливиниловый спирт – хитозан в температурном интервале -150
-+250 °C, проведен теоретический анализ локальных диссипативных процессов,
наблюдаемых в различных температурны интервалах исследования.
By experimentally obtained internal friction spectra λ=f(T) and the change in the frequency
of the freely damped oscillatory process ν= f(T) excited in the composite system polyvinyl alcohol
– chitosan in the temperature range -150 -+250 ° C, a theoretical analysis of local dissipative
processes observed in different temperature ranges of the study was carried out.
Ранее было установлено, что спектр внутреннего трения ПВС в интервале температур
от -150 до +350 °C содержит три локальных диссипативных процесса различной
интенсивности: β при Тβmax= - 35 °C ; λ при Тλmax=+61 °C и δ при Тβmax =+195 °C [1].
Диссипативные λ и β процессы имеют релаксационный механизм внутреннего трения , а δ
прцесс – фазовый. Кроме того в интервале температур от -150 до -90 °C наблюдаются три
малоинтенсивных диссипативных процесса, µLDA, µc µh , которые обусловлены наличием в
структуре ПВС различных форм воды; аморфной µ LDA, кубической µc и гексагональной µh
[2].
Спектры внутреннего трения основной и солевой формы хитозана в этом же интервале
температур показали, что для обеих форм хитозана при Т=Тmax-55 °C наблюдается µ - пик
диссипативнх потерь [3]. Однако спектры λ=f(Т) солевой и основной форм хитозана
существенно различаются в интервале температур от +150 до 300 °C. Для основной формы
хорактерно наличие β- процесса релаксации, который не наюлюдается в солевой форме.
Кроме того α-процесс для солевой формы наблюдается при существенно более низких
температурах, чем для основной формы хитозана. Механизм внутреннего трения и
структурное обоснование этих рпзличий подробно описано в работе [3]. Целью данной
работы явилось изучение влияния добавок ПВС на структуру и физико-механические
характеристики получаемой композитной системы хитозан-поливиниловый спирт.
Методика исследования свойств отдельных компонентов данной композитной
системы, технология получения образцов подробно описана в работах [1-3]. Полученные
спектры λ=f(Т) и температурные зависимости частоты свободных затухающих колебаний
ν= f(Т), а следовательно и модуль сдвига (рис. 1) показывают, что малая концентрация
хитозана в композите ( рис1в) практически не влияет ни на спектр внутреннего трения, ни
на величину дефекта модуля Δ G, полученных для чистого ПВС (рис. 1а). Однако
повышение содержания хитозана в композите приводит к появлению на зависимости
λ=f(Т) и ν= f(Т) пиков диссипативных потерь, характерных для чистого солевого хитозана.
(рис. 1б,д) . В этом случае спектр λ=f(Т) представляет собой комбинацию наложенных
друг на друга спектров исходных компонентов композита. Изменение концентрации того
или иного компонента не оказывает существенного влияния на спектр и диссипативную
подвижность различных кинетических элементов структуры другого компонента. При этом
в композите не наблюдается фазового разделения компонентов, и композит представляет
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собой твердую систему из двух очень слабо взаимодействующих между собой, подсистем
образованных макромолекулами компонентов.
Следует отметить, что наличие двух несущих подсистем, каждая из которых является
агрегатной и формообразующй, не приводит к повышению гистерезисных диссипативных
потерь, определяющих интенсивность фона на спектре λ=f(Т).
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Рис. 1. – Спектры внутреннего трения λ=f(Т) и температурные зависимости частоты
свободных затухающих колебаний ν= f(Т) для композитов различного состава
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ШУНГИТ В КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТА ПРИ СКЛЕИВАНИИ ФАНЕРЫ
Т.А. Кулькова, А.А. Аверин, Ю.П. Топоров, Л.А. Дубинина, Г.А. Петухова, А.К. Буряк
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Сообщается о результатах исследования древесно-клеевых композитных материалов
на основе древесины, карбамидоформальдегидного клея и активного сорбирующего
наполнителя на натуральной основе. Введение шунгита обеспечивает снижение эмиссии
свободного формальдегида из готового материала на 30%. Образцы фанеры подвергали
процедурам ускоренного состаривания и оценивали предел прочности при скалывании.
Протестированные образцы фанеры полностью соответствуют стандарту, наибольшая
прочность 4,37 MPa превышает норму на 30 %.
The results of our work on studying the wood-glued composite materials on the basis of wood,
urea-formaldehyde glue and natural active sorbent are reported. The introduction of shungite
reduces the emission of free formaldehyde from the final material by 30%. Samples of plywood
were subjected to aging procedures, and the shear strength was evaluated. The tested plywood
samples fully comply with the standard; the highest strength of 4.37 MPa exceeds the standard
value by 30%.
Во всем мире наблюдается повышенный интерес к традиционным, экологически
чистым материалам, к числу которых относится фанера. Объясняется это не только
экологичностью, как природного материала, но и тем, что современные технологии
позволяют значительно улучшить ее эксплуатационные свойства.
В деревоперерабатывающей отрасли широко применяют различные клеевые
материалы, которые изготавливают на основе синтетических клеящих веществ. В мировой
практике для изготовления фанеры используют карбамидоформальдегидные смолы,
которые классифицируют по ряду признаков, основные из которых: реакция получения,
отношение к теплу, водостойкость, прочность и токсичность.
Учитывая потребность промышленности в низкотоксичных клеях, одним из
перспективных направлений научных исследований является создание новых
многофункциональных композиционных материалов с использованием природного сырья.
Перспективным направлением является применение клеевых композиций, содержащих
реакционно-способные наполнители, которые позволяют улучшить технологические
характеристики связующего и эксплуатационные свойства продукции, снизить содержание
свободного формальдегида в готовой продукции и повысить эффективность производства.
Практическая значимость работы заключается в разработке состава клеевой
композиции на основе карбамидоформальдегидного клея с классом эмиссии по
формальдегиду Е1, отвердителя, способного повысить кислотность среды (снизить число
рН) и наполнителя в виде мелкодисперсного порошка шунгита различного зернения и
различной модификации. Свойство шунгитов – природных сорбентов и гидрогенных
веществ, имеющих кремнеуглеродистый каркас, обеспечивать избирательную сорбцию
формальдегида, способствуя снижению токсичности карбамидоформальдегидных клеев.
Шунгиты, являясь сорбентами природного происхождения, способны ускорять процесс
отверждения смол за счет каталитического действия содержащихся в нем оксидов
щелочных металлов.
Проведены сравнительные испытания фанеры на способность обеспечивать процесс
сорбции формальдегида в слое клея, образуя при этом высокопрочные долговечные
соединения, способные работать в широком интервале температур и в различных
климатических условиях. В России ПДК формальдегида составляет 0,003 мг/м3 [1] и ДУ –
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0,01 мг/м3 [2]. Законодательствами европейских стран для помещений принята допустимая
величина 0,124 мг/м3 [3].
Результаты этих испытаний показывают, что при склеивании фанеры из шпона березы,
карбамидоформальдегидной смолы и шунгитового наполнителя, происходит значительное
снижение свободного формальдегида до 0,04 мг/м3 в готовой продукции, что в 3 раза
меньше европейской нормы 0,124 мг/ м3, что объясняется сорбционными и
каталитическими свойствами шунгита и способностью каталитически окислять
сорбируемые на его поверхности органические вещества. Исследование сорбционной
способности шунгитов показывает, что их кремнеуглеродистый каркас способен поглощать
и удерживать свободный формальдегид. Содержание свободного формальдегида в
модифицированном клее уменьшается с увеличением количества наполнителя и
уменьшения размера его частиц.
Также проведены испытания на водо- и теплостойкость по режимам, рекомендуемым
отечественными и зарубежными стандартами [4, 5]. Состояние клеевого шва после
обработки такими методами оценивают по снижению предела прочности при скалывании
(на малых стандартных образцах). Требуемый минимум прочности зависит от породы
древесины, из которой сделана фанера, и составляет примерно М-1,5 МПа для лиственных
пород и 0,8-1 МПа - для хвойных [6].
Результаты испытаний на прочность полученных образцов показали, что введение
шунгитового наполнителя снижает остаточные напряжения в клеевом слое за счет
адгезионной связи и способности шунгита смешиваться практически со всеми
органическими и неорганическими веществами и приводит к повышению прочности (4,37
МПа) полученного древесно-клеевого композитного материала почти в 3 раза. Условная
вязкость клеевых композиций возрастает с увеличением количества и дисперсности
наполнителя, что ухудшает технологические и прочностные характеристики фанеры.
Поэтому количество вводимого шунгитового сорбента не должно превышать 15 мас. ч.
Шунгит, являясь реакционно-способным веществом, благодаря своей структуре и
многокомпонентному составу образующих его элементов обладает высокой активностью,
поэтому существенно изменяет свойства клея.
1. Методические указания по санитарно-гигиеническому контролю полимерных
строительных материалов, предназначенных для применения в строительстве жилых
и общественных зданий. Изд. 3-е доп.: Утв. 28.03.1080, № 2158-80. М.: Минздрав, 1980. 80с.
2. ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Утверждены гл.
сан. врачом СССР П.Н. Бургасовым 27.08.1984 г., № 3086-84. М.: Минздрав, 1984. 15 с.
3. EN 717-1, title, URL, if given, year Example: ISO 690-2:1997, Information and
documentation – Bibliographic references Part 2: Electronic documents or parts thereof.
4. EN 314-1:2005 Plywood - Bonding quality - Part 1: Test methods (Фанера. Качество
склеивания. Часть 1. Методы испытаний).
5. ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных
пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой).
6.EN 314-2:1993 Plywood - Bonding quality - Part 2: Test methods (Фанера. Качество
склеивания. Часть 1. Требования).
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СОРБЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Т.А. Кулькова, А.А. Аверин, В.А. Клюев, Г.А. Петухова, А.К. Буряк
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Произведен анализ результатов, полученных методом спектроскопии комбинационного
рассеяния (КР) света от углеродсодержащих материалов различной природы.
Представленные в работе данные по КР-спектроскопии позволили идентифицировать
различные модификации углерода в исследуемых сорбционных углеродных материалах,
которые предложены для производства фанеры, т.к. по своим характеристикам
удовлетворяют технологическим и эксплуатационным требованиям.
The Raman scattering spectroscopy data on carbon-containing materials of different nature are
analysed. The information on Raman spectroscopy data described in this work made it possible to
identify various modifications of carbon in the investigated carbon-based sorption materials which
are suggested for plywood production since their characteristics satisfy the technological and
operational requirements.
В настоящее время природные материалы углеродной и минеральной основы с
различной микро-, мезопористостью и удельной поверхностью, в частности такие, как
шунгит Зажогинского месторождения (Карелия), активированный уголь БАУ-7, сибунит,
сажа, представляют огромный интерес при производстве клееного материала на основе
древесины и карбамидоформальдегидной смолы. Данные образцы были протестированы в
качестве сорбционных наполнителей клеевой смеси для снижения токсичности
синтетического клея из-за наличия свободного формальдегида. Введение в композитный
клей минералов на натуральной основе, обладающих адсорбционной способностью и
обеспечивающих процесс сорбции формальдегида в слое клея, образуя при этом
высокопрочные долговечные соединения, является актуальной задачей при изготовлении
клеящих композиций на основе карбамидоформальдегидных смол.
Рассмотрение физико-химических показателей сорбционных наполнителей
позволяет оценить характеристики исследуемых образцов. Целью данной работы является
сравнение природных и синтетических углеродных материалов с высоким содержанием
углерода после модифицирования.
Спектры комбинационного рассеяния зарегистрированы на спектрометре Senterra
“Bruker” со следующими параметрами съемки: λ=532 нм, мощность 0,2 либо 2мВт,
объектив – 50х, которому соответствует площадка регистрации d~2мкм2. Обработка
экспериментальных данных и разложение контура проводилась с использованием
программы “Fityk 0.9.6”. Выбор формы полосы при разложении контура основывался на
литературных данных [1]. Для всех исследуемых образцов наблюдается характерный для
углеродных материалов спектр КР (рис.1а). На рисунке 2б приведен пример разложения
контура для БАУ-7. Согласно литературным данным можно произвести отнесение линий в
спектрах исследуемых веществ: линию D4 (в области ~1200см-1) относят к валентным
колебаниям С–С, С=С полиенподобных структур, D1 (в области ~1360 см-1) относят к
колебаниям разупорядоченной графитовой решетки (A1g), D3 (в области ~1500 см-1) относят
к колебаниям аморфной части саж (фрагментов органических молекул, функциональных
групп), G (в области ~1580 см-1) колебание идеальной графитовой решетки (E2g), D2
(в области ~1620 см-1) относят к колебаниям разупорядоченной графитовой решетки (E2g),
аналогичное G, но включающее графеновые слои при поверхности графитового кристалла
[1,2].
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Рис. 1. а) Спектры КР порошков шунгита (1), сибунита (2), БАУ-7 (3) и сажи (4) после обработки;
б) Разложение контура для активированного угля БАУ-7.

На рисунке 1а показаны спектры комбинационного рассеяния образцов шунгита,
БАУ-7, сибунита и сажи после обработки. Для сравнения различных углеродных
материалов в литературе часто используется отношение интегральных интенсивностей
линий D и G [1,3,4], которое пропорционально степени разупорядоченности по отношению
к графитовой структуре.
В данной работе показано отличие в спектрах углеродных материалов, которые
будут использоваться в наших дальнейших исследованиях в качестве сорбционных
наполнителей клеевой смеси. Из всех исследуемых материалов в спектре сажи (рис.1а,
кривая 4) наблюдается самая большая полуширина D1-линии и слаборазрешенные линии
второго порядка (в области 2500-3500см-1), что объясняется большей степенью
разупорядоченности данного материала по сравнению с остальными. Из всех образцов
шунгит имеет более упорядоченную структуру, но наличие ярко выраженной D4-линии
показывает наличие аморфного углерода в составе, что позволяет сделать вывод о
присутствии в шунгите различных аллотропных модификаций углерода (графит,
аморфизированная сажа, фуллереноподобные соединения). Кроме углеродных линий в
спектрах наблюдаются линии в области 100-600 см-1, часть из которых можно отнести к
колебаниям Si-O в кварце.
Из экспериментальных изотерм адсорбции получены основные сведения
сорбционных свойствах и характере сорбции паров азота на исследуемых углеродных
материалах.
Путем модификации удалось достичь увеличение удельной поверхности более чем
10–35 раз. Наилучший результат получен для образца шунгита.
1. Zatezky A. et al. / Carbon. 2005. Vol. 43. P. 1731-1742.
2. Jawhari T. et al. / Carbon. 1995. Vol. 33. P. 1561-5.
3. Pimental M. et al. / Phys. Chem. Chem. Phys. 2007. Vol. 9. P. 1276–1290.
4. Elias D. et al. / Science. 2009. Vol. 323. P. 610–613.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИНТЕРВАЛА ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПРИ
ВЫЧИСЛЕНИИ МОМЕНТОВ В АДСОРБЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
А.Г. Дмитриенкова, А.В. Ларин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Проведено моделирование кривых элюирования для малых значений относительной
длины слоя адсорбента. Изучены зависимости изменения ошибки при вычислениях
моментов от величины нормированного интервала интегрирования и от относительной
длины слоя адсорбента. Выявленные зависимости позволяют оптимизировать интервал
интегрирования и увеличить точность вычисления моментов.
Modeling the elution curves for small values of the relative length of the adsorbent bed was
carried out. It has been studied dependences of the error in the calculation of the moments on the
value of the normalized interval of integration and on the relative length of the adsorbent layer.
The revealed regularities allow to optimize the interval of integration and increase the accuracy
of the calculation of the moments.
Метод моментов широко используется в разработке каталитических и адсорбционных
технологий получения особо чистых веществ. Также метод моментов применяется в
неаналитической хроматографии для определения адсорбционных и кинетических свойств
твердых материалов. При вычислениях статических моментов экспериментальных кривых
элюирования могут возникать ошибки в расчете, как при занижении, так и при завышении
временного интервала численного интегрирования. Последнее обусловлено следствием
дрейфа и флуктуаций базовой линии. В этой связи, целью работы являлось обоснование
оптимального интервала интегрирования при расчете статических моментов в
адсорбционных технологиях и в хроматографии.
Вычисление кривых элюирования проводили по уравнению
с𝑛𝑛 (𝑡𝑡)⁄𝑐𝑐 0 = exp(−𝑏𝑏𝑏𝑏) ∙ (𝑏𝑏𝑡𝑡)𝑛𝑛−1 ⁄(𝑛𝑛 − 1)!,

(1)

где с𝑛𝑛 (𝑡𝑡) ‒ выходная кривая за слоем адсорбента, равного 𝑛𝑛, 𝑛𝑛 = 𝐿𝐿⁄𝐿𝐿𝑒𝑒 − относительная
длина (эффективность) слоя адсорбента, 𝐿𝐿 − абсолютная длина слоя адсорбента, 𝐿𝐿𝑒𝑒 ‒
эффективная кинетическая константа модели, 𝑡𝑡 − время, с0 − максимальная концентрация
кривой для слоя адсорбента 𝑛𝑛 = 1, 𝑏𝑏 = 𝑢𝑢⁄𝐿𝐿𝑒𝑒 ∙ (1 + Г), 𝑢𝑢 – линейная скорость подвижной
фазы, Г − константа Генри.
Моделирование проводили в интервале 2 < 𝑛𝑛 < 14 для осредненных условий
элюирования газов (азота и/или аргона) из гелия на активном угле парогазовой активации
при комнатной температуре, когда 𝑏𝑏 = 0.303 𝑐𝑐 −1 . Числовые значения (1) рассчитывались
с шагом ∆𝑡𝑡 = 0.01 𝑐𝑐, а при малых 𝑛𝑛 c шагом ∆𝑡𝑡 = 0.01 𝑐𝑐.
Для каждого 𝑛𝑛 рассчитывали начальные моменты при разных интервалах времени
для левой и правой части кривой элюирования и далее вычислялись следующие параметры:
положение центра тяжести (𝑡𝑡𝐶𝐶∗ ) и эффективность слоя адсорбента 𝑛𝑛∗ , которые
соответствовали тому или иному интервалу интегрирования. При этом также
фиксировались концентрация с∗ и время, соответствующие этому интервалу.
Предложены критерии для количественной оценки ошибок расчета моментов в виде
относительной максимальной концентрации или времени удерживания, для которых
определены их зависимости для фиксируемых ошибок интервала интегрирования.

38

Зависимости для относительной концентрации с∗ ⁄с𝑚𝑚 , где с𝑚𝑚 − максимальное
значение кривой элюирования, полученные для правой части кривой элюирования,
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Изолинии ошибок относительных концентраций интервала интегрирования вычисления 𝑛𝑛
(𝒂𝒂) и 𝑡𝑡𝑐𝑐 (𝒃𝒃) в зависимости от длины слоя адсорбента. Ошибка расчета: 1 ‒ 1 и 2 ‒ 5%.

Зависимости, представленные на рис. 1, имеют вид монотонно возрастающих
функций. Используя эти зависимости можно точно определять относительную
концентрацию и соответствующий интервал интегрирования для вычисления моментов с
заданной точностью. В настоящее время в литературе предлагаются различного рода
программы для ЭВМ, позволяющие оптимизировать интервалы интегрирования в
экспериментальных исследованиях. Полученные в настоящей работе результаты носят
более общий характер и легко реализуются в конкретных вычислениях.
Отметим также, что при расчете 𝑛𝑛 интервал интегрирования, необходимый для
получения фиксированной точности вычисления 𝑛𝑛, существенно увеличивается по
сравнению с интервалом интегрирования при вычислении 𝑡𝑡𝑐𝑐 . Например, для 𝑛𝑛 = 12 при
точности вычисления, равной 1 %, величину 𝑡𝑡𝑐𝑐 для правой части кривой элюирования
следует рассчитывать в интервале интегрирования, когда с∗ ⁄с𝑚𝑚 = 0.05. А для расчета 𝑛𝑛 с
той же точностью интервал интегрирования увеличивается вплоть до значения с∗ ⁄с𝑚𝑚 =
0.003. Примерно такие же пропорции соблюдаются для других значений 𝑛𝑛.
Таким образом, при вычислении 𝑡𝑡𝑐𝑐 и 𝑛𝑛 методом моментов можно оценивать ошибку
их расчета через значения с∗ ⁄с𝑚𝑚 или соответствующий этому значению интервал
численного интегрирования. Такие исследования следует расширить и распространить и на
левую часть кривой элюирования. Критерий с∗ ⁄с𝑚𝑚 важен при вычислениях моментов, когда
исправленное время удерживания не определено строго, а расчеты проводятся путем
последовательных приближений. На следующем этапе исследований следует
сосредоточиться на измерениях относительного временного интервала интегрирования.
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АДСОРБЦИЯ ФЕНОЛА ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ НА
АКТИВИРОВАННОМ УГЛЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ
А. В. Ларин, А. Г. Дмитриенкова
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Изучена термодинамика адсорбции фенола из водных растворов на микропористом
углеродном адсорбенте, полученном из полимерного сырья. Обнаружено, что
температурная инвариантность характеристической кривой соблюдается. Изотермы
адсорбции хорошо аппроксимируются уравнением Дубинина-Радушкевича. Отмечена
высокая адсорбционная емкость изученного адсорбента.
It has been studied the thermodynamics of adsorption of phenol from aqueous solutions on a
microporous carbon adsorbent, obtained from polymer raw materials. It was found that the
temperature invariance of the characteristic curve is observed. Adsorption isotherms are well
approximated by the Dubinin-Radushkevich equation. A high adsorption capacity of the adsorbent
studied is noted.
В последнее время значительно вырос объем работ по равновесной адсорбции
различных экотоксикантов на активированных углях, полученных из разнообразного
сырья. При этом адсорбция изучается как в статических, так и в динамических условиях.
Эти исследования связаны с решением проблемы очистки сточных вод в связи с
нарастающим дефицитом чистой пресной воды. Получаемые адсорбенты отличаются
емкостью в отношении поглощаемых веществ, а также степенью заполнения
адсорбционного пространства. Последнее может быть связано с конфигурацией и
размерами микропор, а также с их химией поверхности. В этой связи, изучение механизма
адсорбции веществ из водных растворов на различных адсорбентах остается актуальным.
Целью работы явилось исследование термодинамики адсорбции фенола на активном угле
из полимерного сырья.
В настоящей работе экспериментально исследована адсорбция фенола из водных
растворов в статических условиях на микропористом углеродном адсорбенте G‒W,
полученном пиролизом прекурсора полимера. Адсорбент представлен фирмой Блюхер
(Эркрат, Германия) и имеет следующие структурные параметры: объем микропор 0.51
см3/г, характеристическая энергия адсорбции 19.3 кДж/моль.
Изотермы адсорбции измерены при трех температурах: 278, 298 и 313 К. Равновесные
величины концентрации 𝐶𝐶 изменялись при этом в интервале от 0.01 до 180 ммоль/л.
Обработка экспериментальных данных показала, что полученные изотермы адсорбции не
аппроксимируются удовлетворительно в координатах уравнения Фрейндлиха. Также
неудовлетворительно они аппроксимируются в координатах уравнения ДубининаАстахова-Стекли [1]. Увеличение показателя степени уравнения объемного заполнения
микропор, как это было сделано в [2], не приводит к улучшению результатов. Изотермы
адсорбции в координатах характеристической кривой адсорбции и уравнения ДубининаРадушкевича представлены на рис. 1 (𝐶𝐶𝑆𝑆 ‒ предельная концентрация растворимости фенола
в воде при температуре опыта).
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Рис. 1. Изотермы адсорбции фенола из воды на активном угле G‒W в координатах
характеристической кривой адсорбции (a) и уравнения Дубинина-Радушкевича (b).
Температура опыта: 1 ‒ 278, 2 ‒ 298 и 3 ‒ 313 К.
Из результатов, представленных на рис. 1, следует, что изотермы адсорбции фенола на
активном угле G‒W удовлетворительно соответствуют основному уравнению теории
объемного заполнения микропор. Такие варианты соответствия изотермы адсорбции
веществ из водных растворов на активном угле уравнению Дубинина-Радушкевича
встречаются не часто. В [1‒2] указывается на более сложный характер описания изотерм
адсорбции веществ из растворов на микропористых адсорбентах.
По всей видимости, изученный образец адсорбента обладает особыми структурными
свойствами, способствующими хорошей адсорбции фенола из водного раствора. Это
подтверждается высокими экспериментальными значениями степени заполнения объема
микропор, которые достигают при относительной концентрации 𝐶𝐶 ⁄𝐶𝐶𝑆𝑆 = 0.1 величин,
больших 90 %. Для сравнения отметим, что по результатам [2] степень заполнения
нитрофенолом объема микропор достигает при той же относительной концентрации
величины 60 %.
Таким образом, установлено, что при адсорбции фенола из водного раствора на образце
активного угля из полимерного сырья соблюдается температурная инвариантность
характеристических кривых, а изотерма адсорбции удовлетворительно описывается
уравнением Дубинина-Радушкевича. Продолжение исследований следует строить путем
расширения базы образцов адсорбентов и адсорбируемых веществ.
1. Stoeckli F., Lopez-Ramon M.V., Moreno-Castilla С. Langmuir. 2001. V. 17. № 11. P. 3301.
2. Красильникова О.К., Кулькова Т.А., Ларин А.В. Физикохимия поверхности и защита
материалов. 2008. Том 44. №4. С. 369.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗДЕЛЕНИЯ БИНАРНОЙ
СМЕСИ НА СЛОЯХ АДСОРБЕНТА МАЛОЙ ДЛИНЫ
В. М. Жданов1, А. В. Ларин2
1

2

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, РФ
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4

В линейной хроматографии моделировали разделение бинарной смеси на слоях
адсорбента малой длины. Измерены соотношения компонентов смеси и показано, что
степень разделения определяется только относительной длиной слоя адсорбента.
Обнаружено, что производная скорости изменения соотношения компонентов
в эффлюенте на слоях адсорбента малой длины изменяется значительно и аппроксимируется гиперболой с высоким значением коэффициента детерминации.
The separation of a binary mixture on adsorbent layers of short length has been modeled in
linear chromatography. The ratios of the components of the mixture have been measured, and it
has been shown that the separation factor is only determined by the relative length of the adsorbent
layer. It has been found that the derivative of the velocity of the change in the ratio of the
component in the effluent on short-length adsorbent layers changes significantly and can be
approximated by hyperbole with a high value of coefficient of determination.
Для разделения смесей веществ широко используется метод адсорбционной
хроматографии. При моделировании и стоимостной оптимизации таких разделений обычно
используют расчетные модели разделения бинарной смеси, основанные на теории тарелок
или теории идеальной (равновесной) хроматографии. Эти теории подразумевают большие
значения эффективности (относительной длины) слоя адсорбента 𝑛𝑛.
Вместе с тем, разделение возможно и на колонках малой длины при многократной
реализации разделения на одной или нескольких колонках. Такие разделения возможны, но
они значительно реже рассматриваются в литературе. Кривые элюирования, измеряемые и
моделируемые на таких колонках, в значительной мере отличаются по форме и положению
в пространстве и времени от симметричных гауссовых кривых теории тарелок. В этой
связи, актуальным остается обнаружение количественных и качественных
закономерностей разделения смесей на колонках малой длины.
Целью работы явилось моделирование процессов разделения хроматографических
полос веществ бинарной смеси на слоях адсорбента относительно малой длины.
Кривые элюирования рассчитывали по подынтегральному уравнению гамма-функции
Эйлера. Обоснование этого уравнения для линейной хроматографии сделано в модели слоя
равновесной адсорбции. Уравнение использует константу 𝑏𝑏 = 𝑢𝑢/𝐿𝐿𝑒𝑒 ∙ (1 + Γ), в которой 𝑢𝑢 –
линейная скорость подвижной фазы, 𝐿𝐿𝑒𝑒 – эффективная кинетическая константа модели, Γ –
адсорбционная константа Генри.
Моделирование проводили для бинарной смеси, состоящей из компонентов 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵. Во
всех случаях вычисления проводили при содержании обоих компонентов в вводимой пробе
𝐴𝐴 и 𝐵𝐵 = 1:1 или 𝑆𝑆𝐴𝐴 = 𝑆𝑆𝐵𝐵 , где 𝑆𝑆𝐴𝐴 – содержание компонента 𝐴𝐴 в вводимой пробе и 𝑆𝑆𝐵𝐵 –
содержание компонента 𝐵𝐵 в вводимой пробе.
Рассматривается вариант, при котором происходит концентрирование компонента 𝐴𝐴 и
вычисления проводятся для левой (передней) части проявительной кривой. Для веществ 𝐴𝐴
и 𝐵𝐵 приняты следующие константы 𝑏𝑏: 0.9 с-1 и 0.81 с-1. При этом константы Генри веществ
и отличаются друг от друга на 10 %.
42

В качестве отклика вычислений обсуждается процентное содержание введенной пробы
в эффлюенте 𝜂𝜂. Выбор этого параметра обусловлен тем, что он прямо коррелирует с
величиной прокаченной подвижной фазы, что определяет стоимость разделения. Далее
вычислялось содержание компонентов 𝐴𝐴 (Θ𝐴𝐴,𝑖𝑖 ) и 𝐵𝐵 (Θ𝐵𝐵,𝑖𝑖 ) в анализируемой смеси веществ в
эффлюенте для интервала времени 𝑡𝑡𝑖𝑖 и определялись зависимости Θ𝐴𝐴 и Θ𝐵𝐵 от 𝜂𝜂.
Моделирование проведено в интервале 5 ≤ 𝑛𝑛 ≤ 200.
Получены функции Θ𝐴𝐴 от 𝜂𝜂 для всех 𝑛𝑛. Далее анализировали скорость изменения
содержания компонента 𝐴𝐴 в эффлюенте в зависимости от 𝑛𝑛 для фиксированных 𝜂𝜂. Скорость
определяли через производные функции. Производные вычислены для двух кривых при 𝜂𝜂
= 10 % и при 𝜂𝜂 = 30 %.
Зависимости производной Θ𝐴𝐴 от относительной длины слоя адсорбента представляют
собой гиперболы, когда при малых значениях аргумента значения функции приближаются
к оси ординат, а при больших значениях аргумента – к оси абсцисс. Эти зависимости
аппроксимируются при 𝜂𝜂 = 10 % уравнением 1⁄Θ𝐴𝐴′ = 0.073 ∙ 𝑛𝑛 + 0.775 и при 𝜂𝜂 = 30 %
уравнением 1⁄Θ𝐴𝐴′ = 0.07 ∙ 𝑛𝑛 + 1.346. Во всех случаях коэффициент 𝑅𝑅 2 > 0.99. Эти
эмпирические зависимости могут быть полезны для стоимостных оптимизаций.
В интервале 0 < 𝑛𝑛 < 50 наблюдается наиболее резкое уменьшение Θ𝐴𝐴′ с ростом 𝑛𝑛, а
значения Θ𝐴𝐴′ , рассчитанные для различных процентных долей компонентов смеси,
отличаются друг от друга. При 𝑛𝑛 > 50 обе зависимости начинают сближаться, а в интервале
𝑛𝑛 > 100 совпадают друг с другом и носят характер умеренно убывающих функций с мало
меняющейся зависимостью изменения Θ𝐴𝐴′ от относительной длины слоя адсорбента. Можно
констатировать, что при 𝑛𝑛 > 100 закономерности разделения и их описание подчиняются
известным закономерностям, известным в литературе и существующим в рамках теории
тарелок.
Таким образом, анализ закономерностей разделения смеси на слоях адсорбента
малой длины приводит к следующему. Ожидаемая закономерность, когда степень
разделения смеси определяется только величиной 𝑛𝑛, согласуется с известным в литературе
результатом, установленным для больших величин 𝑛𝑛 для произвольных изотерм
адсорбции. Обнаружено, что в интервале 0 < 𝑛𝑛 < 100, закономерности разделения смесей
веществ существенно отличаются от закономерностей, характерных для больших 𝑛𝑛. В этой
области наблюдается значительное изменение степени разделения компонентов смеси в
зависимости от 𝑛𝑛. При дальнейшем возрастании относительной длины слоя адсорбента (𝑛𝑛
> 100) закономерности разделения практически полностью совпадают с закономерностями,
описываемыми на основе теории тарелок. Полученные результаты могут явиться основой
конструирования технологий и стоимостной оптимизации разделения смесей веществ на
слоях адсорбента малой длины.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 17-08-00315а).
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СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА АКТИВИРОВАННЫХ УГЛЕЙ
ПО ДИОКСИДУ УГЛЕРОДА
Г.А. Петухова, Л.А. Дубинина
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Проанализированы адсорбционные свойства современных отечественных активных углей
по диоксиду углерода в широком интервале температур. Изучен механизм поглощения
диоксида углерода углеродными сорбентами. Показано, что адсорбционная способность
активных углей по диоксиду углерода зависит от характеристик их пористой структуры
и поверхностных свойств, т.е. химического состава поверхности, который определяется
как природой, так и методами получения сорбентов.
The adsorption properties of the modern domestic active carbons on carbon dioxide in a wide
interval of temperatures are analysed. The carbon dioxide absorption mechanism is studied by
carbon sorbents. It is shown that the adsorption capacity of the active carbons on carbon dioxide
depends on characteristics of their porous structure and the surface characteristics, i.e. chemical
composition of a surface which is defined both by the nature, and methods of receiving sorbents.
Потребность в создании высокоэффективных сорбентов, а также методов для
извлечения и концентрирования диоксида углерода из газовых сред и атмосферы
обусловлена рядом глобальных проблем, включая техногенные выбросы в атмосферу
диоксида углерода, влияющего на интенсивность парникового эффекта, функционирования
систем жизнеобеспечения на космических кораблях и подводных лодках, создание
специальных защитных сред для хранения сельскохозяйственной продукции, связанных с
выделением СО2 в замкнутые пространства и т. д.
Наиболее широко применение в адсорбционных методах извлечения и
концентрирования диоксида углерода цеолитов. Однако, существенным недостатком,
усложняющим этот процесс, является необходимость предварительной тщательной осушки
газов и сложность регенерации сорбента. Современные активные угли характеризуются
высокой сорбционной способностью, развитой пористой структурой, технологически
регулируемым диапазоном пор и химическим состоянием поверхности. Высокая
гидрофобность активных углей позволяет использовать их для избирательной сорбции из
влажных газовых сред.
Целью работы является анализ перспектив применения отечественных промышленных
активированных углей для поглощения СО2. Исследования охватывают широкий спектр
активных углей с различной пористой структурой и химией поверхности, на основе
различного сырья и с различной степенью обгара. Изучены активные угли, полученные на
основе полимерного сырья, каменного угля, торфа. Активные угли, параметры пористой
структуры которых представлены в таблице, различаются по степени однородности
микропористой структуры. Так, образец ПАУ-СВ относится к типичному микропористому
адсорбенту с однородной развитой микропористостью, в котором практически отсутствуют
мезопоры. Активные угли типа СКТ, полученные из торфа методом сернисто-калиевой
активации, представляют собой микро-мезопористые адсорбенты. Пористая структура
полимерного активного угля ФАС-Э содержит микро- и супермикропоры, характеризуется
широким распределением объема микропор по размерам. Сорбенты марок ФСТ, МАС и
АГ-3П характеризуются развитой мезопористой структурой и широким распределением
объема микропор по размеру, т. е. неоднородной микропористой структурой.
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Таблица. Параметры пористой структуры активных углей*
Марка
W0,
Е0,
x0 , нм
Sме,
δ , нм
3 -1
-1
2 -1
угля
см ∙г
кДж∙моль
м ∙г
ПАУ-СВ
0.45
27.2
0.37
0.001
15
СКТ-6А
0.61
21.6
0.46
0.003
71
СКТ-7Б
0.92
13.1
0.76
0.005
65
ФАС-Э
0.70
15.9
0.63
0.23
80
ФСТ
0.25
11.2
0.89
0.45
269
МАС
0.39
15.9
0.62
0.19
192
АГ-3П
0.45
10.8
0.93
0.36
200
*
W0 - предельный адсорбционный объем микропор; Е0 - характеристическая энергия
адсорбции стандартного пара бензола; х0– полуширина микропор для максимума кривой
распределения объема микропор по размерам; δ - дисперсия, характеризует ширину
распределения микропор по размерам; Sме - поверхность мезопор.
Адсорбция диоксида углерода при 273 К исследовалась на высоковакуумной
сорбционной установке с пружинными кварцевыми микровесами чувствительностью ~ 20
мкг при нагрузке до 0,2 г в интервале относительных давлений от 10-6 до 10-2.
Предварительно осуществляли вакуумирование при 673 К и давлении 10-3Па. Изотермы
представлены на рисунке.
а, ммоль/г
5

4

Рис. Изотермы равновесной адсорбции
паров СО2 при 273 К на образцах активных
углей:▼- ПАУ-СВ, ▲ - СКТ-6А, ■ - СКТ7Б, ♦ - ФАС-Э, ● - АГ-5,
- ФСТ, ► МАС, ◄ - АГ-3П
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Проведен сравнительный анализ адсорбции паров диоксида углерода и бензола, а
также параметров уравнений ТОЗМ (ДР, ДС), описывающих микропористую структуру
изученных активных углей.
Установлены зависимости мольных изостерических теплот адсорбции СО2
активными углями от степени заполнения их адсорбционной емкости. Изучены
особенности адсорбции диоксида углерода в зависимости от размера микропор и
химического состояния поверхности углей.
Показано, что адсорбируемость диоксида углерода зависит от объема и размера
микропор, повышенная адсорбция диоксида углерода на активных углях в начальной
области изотермы, т.е. при малых давлениях, связана с повышенным электростатическим
взаимодействием молекул с оксидными комплексами на поверхности углей.
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БИСЛОЙНЫЕ ТЕМПЛАТЫ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ГРАФЕНА
И СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ СБОРКИ
МЕТАЛЛ-ОРГАНИЧЕСКИХ КАРКАСОВ
В.В. Трофимова, Е.В. Ермакова, А.А. Ширяев, М.А. Калинина, В.В. Арсланов
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Изучены возможности предложенной нами ранее новой стратегии создания бислойных
темплат из монослоя органического лиганда и адсорбированного на нем слоя оксида
графена. Разработаны способы переноса этих планарных систем (стеариновая
кислота/оксид графена) на различные твердые подложки и сопоставлены инициирующие
свойства темплат с различной полярностью поверхности по отношению к росту
карбоксилатных ПОВМОК
The possibilities of the new strategy for creating bilayer templates from monolayer of organic
ligand (stearic acid) and an adsorbed layer of graphene oxide have been studied. Methods for
transferring these planar systems to various solid substrates have been developed, and the
initiating properties of templates with different surface polarities in relation to the growth of
carboxylate SURMOFs are compared
В работах [1] и [2] нами предложен подход предусматривающий сборку бислойных 2D
темплат (2D-БТ) больших размеров из монослоев оксида графена (ОГ) и органического или
гибридного соединения. Каждый из этих компонентов бислоя выполняет определенную
функцию. Оксид графена обеспечивает адгезию бислоя как к твердой подложке, так и к
монослою органического соединения, тогда как органический слой инициирует рост
соответствующей структуры. Разработанная стратегия сборки позволяет в один шаг
создавать на поверхности жидкости сложный бислойный темплат из организованного
ленгмюровского монослоя органического соединения и адсорбционного слоя
растворенного в водной субфазе оксида графена. После переноса бислоя на твердую
подложку методом Ленгмюра-Блоджетт (Ленгмюра-Шефера) он используется в качестве
темплата для сборки органических или гибридных пленок, в том числе поверхностных
металл-органических каркасов (ПОВМОК).
Цель работы состояла в сборке бислойных темплат на основе оксида графена и
органического лиганда (стеариновая кислота) в монослоях Ленгмюра, разработке способов
переноса этих протяженных планарных систем на твёрдые подложки и сопоставлении
инициирующих свойств темплат с различной полярностью поверхности по отношению к
росту карбоксилатных ПОВМОК.
На первом этапе настоящего исследования
были приготовлены 2D-БТ, отличающиеся
полярностью поверхности. 2D-БТ-СН3 с
гидрофобной
поверхностью
получали
переносом с поверхности воды бислоя
стеариновая кислота/ОГ (СК/ОГ), в котором
алкильные цепи ориентированы в сторону
воздушной фазы. 2D-БТ-ОН с гидрофильной
поверхностью формировали из СК/ОГ и
монослоя стеариновой кислоты, который
наносили методом Ленгмюра-Шефера на
Рис. 1. Схема темплат 2D-БТ-СН3 с бислой таким образом, что субслои
неполярной (слева) и 2D-БТ-ОН с полярной алкильных цепей были обращены друг к
(справа) поверхностью на твердой подложке.
другу, а полярные карбоксильные группы
- ZnAc2
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ориентированы в сторону воздуха. Оба типа 2D-БТ формировали также в присутствии
ацетата цинка (ZnAc2), введенного в субфазу (Рис. 1).
Для определения эффективности
функционирования созданных 2D-БТ на них
методом
спрея
[3]
выращивали
многослойные ПОВМОК из описанного в
литературе Cu3(BTC)2 (HKUST-1) на основе
бензол-1,3,5-трикарбоновой кислоты (BTC)
и ацетата меди [4]. Структуры ПОВМОК,
полученных на этих темплатах (метод
рентгеновской дифракции), сопоставляли с
их структурами, которые формировались на
поверхности традиционных темплат из
самоорганизованных монослоев тиолов и
силанов. Сопоставление рентгенограмм для
темплат с различной химией поверхности Рис. 2. Рентгенограмма 20-слойного ПОВМОК
(2D-БТ-СН3 и 2D-БТ-ОН) показало, что в Cu3(BTC)2 (HKUST-1), выращенного на
случае неполярной поверхности ПОВМОК поверхности кремниевой подложки с 2D-БТCu3(BTC)2 имеет существенно менее СН3: (1) СК/ОГ и (2) СК/ОГ/ZnAc2
упорядоченную структуру по сравнению с 2D-БТ-ОН. Введение в субфазу катионов цинка
вызывает образование полислоев ОГ, что приводит к уменьшению степени организации
ПОВМОК (Рис.2). Сопоставлены структуры ПОВМОК Cu3(BTC)2 для 2D-БТ-СН3 и
темплата на основе самоорганизованного монослоя (СОМ) трихлор(октадецил)силана.
Несмотря на то, что СОМ, как и бислойный темплат, имеет внешний субслой из
углеводородных цепей, ПОВМОК, выращенный на СОМ, является менее организованным.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, грант 18-29-04026.
1. Ермакова Е. В., Енакиева Ю. Ю., Мешков И. Н., Баранчиков А.Е., Звягина А. И.,
Горбунова Ю. Г., Цивадзе А. Ю., Калинина M. A., Арсланов В. В., Бислойные порфиринграфеновые темплаты для самосборки металл-органических каркасов на поверхности,
Макрогетероциклы, 2017, 10, 496-504.
2. Ermakova, E. V., Ezhov, A. A., Baranchikov, A. E., Gorbunova, Y. G., Kalinina, M. A.,
Arslanov, V. V. Interfacial self-assembly of functional bilayer templates comprising porphyrin
arrays and graphene oxide, Journal of Colloid and Interface Science, 2018, 530, 521-531;
3. Carné-Sánchez, A., Imaz, I., Cano-Sarabia, M., Maspoch, D., A spray-drying strategy for
synthesis of nanoscale metal–organic frameworks and their assembly into hollow
superstructures, Nature chemistry, 2013, 5, 203-211;
4. Fu, Z., Xu, G. Crystalline, highly oriented MOF thin film: The fabrication and application, The
Chemical Record, 2017, 17, 518-534;
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ СФЕРИЧЕСКИ
СИММЕТРИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
А.Е. Чалых, В.К. Герасимов
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Разработана методика количественной обработки электронно-микроскопических
изображений сферически симметричных объектов. Методика апробирована на примере
латексных частиц полистирола и индивидуальных контрастированных тетраоксидом
осмия макромолекул статистического сополимера стирола и бутадиена.
A technique for quantitative processing of electron microscopic images of spherically
symmetric objects has been developed. The procedure was tested using the example of polystyrene
latex particles and individual macromolecules of a styrene-butadiene random copolymer.
Среди многочисленных объектов, подвергающихся электронно-микроскопическому
исследованию, встречаются объекты, обладающие сферической симметрией. Это могут
быть частицы дисперсных фаз, мицеллы, латексные частицы, одиночные макромолекулы,
домены блок- и привитых сополимеров. Традиционно обработка изображений таких
объектов ограничивается определением среднего размера частиц, реже их распределением
по размерам. Нами разработан новый подход к количественной обработке электронномикроскопических изображений таких объектов, позволяющий получать информацию о
распределении плотности в объеме частиц.
Известно, что ослабление интенсивности пучка электронов, прошедших сквозь
исследуемый объект однозначно связано с количеством рассеивающих центров (атомов), а
степень почернения изображения (амплитудный контраст) зависит от числа рассеивающих
центров. В качестве примера на рис. 1, 2 представлены изображения частицы латекса
полистирола (ПС) и макромолекулы бутадиен-стирольного статистического сополимера,
контрастированного тетраоксидом осмия.

Рис. 1. Изображение частицы латекса ПС.
ММ=3х102кДа

Рис.
2.
Изображение
одиночной
макромолекулы сополимера СКС-45 в матрице
ПС.

Очевидно, что если плотность рассеивающих центров в исследуемом объекте
постоянна, то их число изменяется вдоль траектории движения электрона сквозь объект,
т.е. является чисто геометрической характеристике. Если плотность рассеивающих центров
внутри исследуемого объекта переменна, то степень почернения изображения
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пропорциональна плотности рассеивающих центров в каждой точке траектории.
Современные цифровые методы фиксации изображения несут в себе информацию о
координатах каждой точки и степени почернения. В связи с тем, что исследуемые объекты
обладают сферической симметрией, двумерный массив степеней почернения можно
преобразовать в одномерный, сложив степени почернения по одной или по другой оси и
получив «функцию почернения f». Функция почернения позволяет стандартными
численными методами определить центр масс, радикс инерции, рассчитать радиальную
функцией распределения плотности ρ(r ) , используя соотношение [1]:

∂f
ρ(r ) = − ∂r ,
2πr

Рис. 3. Радиальная функция распределения
плотности латексной частицы, показанной
на рис. 1.

1

Рис. 4. Радиальная функция распределения
плотности внутри макромолекулярного клубка
СКС-45, показанного на рис. 2.

Знание радиальной функции распределения плотности исследуемого объекта позволяет
сделать некоторые выводы о его внутренней структуре. Из рис. 3 видно, что у латексной
частицы имеется плотный внешний слой. Плотность внутри частицы значительно, до 30%
меньше плотности внешнего слоя и плотности гомополимера. Уменьшение плотности при
переходе от внешних слоев к внутренним – плавное, без видимых сингулярных точек. Спад
плотности на внешней границе частицы характеризует ее шероховатость.
Радиальная функция распределения плотности в одиночной макромолекуле
сополимера демонстрирует совсем иное поведение, по сравнению с латексной частицей
(рис. 4). Видно, что в полимерном клубке наблюдаются значительные флуктуации
плотности - уплотнения и разрежения. Тогда как средняя плотность полимерного клубка
соответствует теоретическим оценкам [2,3].
1. Герасимов В.К., Чалых А.Е. // Высокомолек. соед. Б 2001. Т. 43. № 11. С. 2015
2. Дашевский В.Г. Конформационный анализ макромолекул. М.: Наука. 1987. 284 с.
3. Гросберг А.Ю., Хохлов А.Р. Статистическая физика макромолекул. М.: Наука. 1989.
342 с.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ С
НИЖНЕЙ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ СМЕШЕНИЯ
У.В. Никулова, А.Е. Чалых
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Разработана методика обработки фазовых диаграмм систем с нижней критической
температурой смешения для расчета и прогнозирования температурных зависимостей
парных параметров взаимодействия. Методика апробирована на примере системы
полистирол – поливинилметиловый эфир. Построена диаграмма с двумя критическими
температурами.
A technique for processing phase state diagrams of systems with a lower critical solution
temperature has been developed to calculate and predict the temperature dependences of the pair
interaction parameters. The technique is tested using the example of a polystyrene-polyvinyl
methyl ether system. The diagram with two critical temperatures is constructed.
Современное полимерное материаловедение стремительно развивается за счет
создания как новых композиционных материалов, так и синтеза новых полимеров и
сополимеров сложной архитектуры. И в том и в другом случае крайне важной становится
базовая информация о фазовом равновесии и фазовой структуре смесей полимеров в
широком диапазоне температур и составов. Традиционные экспериментальные методы
исследования взаимодействия полимеров ограничены диапазонами температур
переработки конкретной пары полимеров. В этом случае становится актуальным
термодинамический анализ фрагментов фазовых диаграмм, получение информации о
парных параметрах взаимодействия, а затем реконструкция диаграмм на большем
температурном диапазоне. В настоящей работе описанный алгоритм апробируется на
примере системы полистирол – поливинилметиловый эфир.

Рис. 1. Фазовые диаграммы ПВМЭ – ПС. Рис. 2. Обобщенная температурная зависиМолекулярные массы компонентов МПС 9000 (1), мость парных параметров взаимодействия,
35000 (2), 110000 (3) и 200000 (4); МПВМЭ=45000. рассчитанных по составам сосуществующих
фаз для диаграмм, представленных на рис. 1.
и заимствованных из литературы.
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Система ПС – ПВМЭ хорошо известна как пример фазовых диаграмм с нижней
критической температурой смешения (рис. 1) [1-3]. Видно, что с увеличением ММ
полистирола купол бинодали смещается в область низких температур и для
высокомолекулярных термопластов (МПС>35000) купол диаграммы оказывается
локализованным
практически в области стеклообразного состояния термопласта, что, естественно,
осложняет экспериментальное исследование растворимости компонентов и интерпретацию результатов в этой
области температур. Нами
предложно проводить термодинамический анализ полученных фрагментов фазовых диаграмм в рамках
классической теории ФлориХаггинса, используя методику расчетов, изложенную в
[4]. Обработка большого
числа
экспериментальных
диаграмм для этой системы
позволила получить температурную
зависимость
парного параметра взаимодействия и в рамках уравнения Пригожина-Патерсона,
провести ее экстраполяцию в
область температур ниже
температуры стеклования ПС
(рис. 2). По результатам экРис. 3. Обобщенная диаграмма фазовых и физических страполяции и критическим
состояний системы ПВМЭ – ПС для МПС=110000: 1 – бинодаль; значениям парного пара2 – спинодаль; 3 – температура деструкции ПС; 4 – зависимость метра была проведена ретемпературы стеклования смеси от состава, обобщенная конструкция купола биноАскадским [5]; I – область гомогенного состояния системы; II дальной кривой системы
– метастабильная область; III – область лабильных структур; с ВКТС (рис. 3). Результаты
IV – область обращения фаз; V – область кластерообразования. расчетов сопоставлены с данными стационарной сорбции
толуола.
1. T. Nishi, T.T. Wang, T.K. Kwei//Macromolecules, 1975, v.8, p.227.
2. А.Е. Чалых, У.В. Никулова//Высокомолекулярные соединения, Сер. А, 2011, Т.53, №9,
стр.1564-1573.
3. J.M.G. Cowie, S.Saeki//Polymer Bulletin, 1981, v.6, №1/2, p.75-80.
4. А.Е. Чалых, В.К. Герасимов, Ю.М. Михайлов. Диаграммы фазового состояния полимерных систем. М.: Янус-К, 1998.
5. А.А. Аскадский//Успехи химии, 1999, T.68 №4, C.349.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПЛЕНОК ХИТОЗАНА,
СШИТОГО ДЖЕНИПИНОМ1
Чалых А.Е.1, Кильдеева Н.Р.2, Петрова Т.Ф.1, Матвеев В.В.1
1

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп.
2
Московский государственный университет дизайна и технологии, Москва, Россия

Методом статической сорбции, термогравиметрии, ДСК исследована кинетика
сорбции паров воды пленками хитозана, сшитого дженипином. Показано, что для всех
исследованных сорбентов изотермы сорбции S–образны и могут быть аппроксимированы
в суперпозиции изотерм Лэнгмюра и Флори-Хаггинса. Рассчитаны парные параметры
взаимодействия пространственно-сшитых полисахаридов с водой и эффективные энергии
активации воды. Обобщены данные по концентрационной зависимости коэффициента
диффузии воды в линейном и пространственно-сшитом хитозане.
By the method of static sorption, thermogravimetry, DSC, the kinetics of sorption of water
vapor by films of chitosan crosslinked by jenipine was studied. It is shown that for all sorbents
studied sorption isotherms are S-shaped and can be approximated in a superposition of Langmuir
and Flory-Huggins isotherms. Pair parameters of the interaction of spatially cross-linked
polysaccharides with water and effective water activation energies were calculated. Data on the
concentration dependence of water diffusion coefficient in linear and spatially crosslinked and
chitosan were generalized.
Во многих работах, посвященных получению материалов медико-биологического
назначения, отмечают перспективы использования природного соединения – линейного
полисахарида – хитозана и сшивающего аганта – дженипина [1-4]. Дженипин получают
путем ферментативного гидролиза дженипозида β-глюкозидазой. Показано [4], что при
взаимодействии дженипина с хитозаном протекает две реакции: быстрая, связанная с
нуклеофильной атакой первичной аминогруппы на третичный углеродный атом
дженипина, что приводит к формированию гетероциклического соединения дженипина с
глюкозаминным остатком хитозана, и вторая – медленная – реакция нуклеофильного
замещения эфирных групп дженипина с образованием амидной связи с хитозаном [5].
В настоящей работе представлена информация о структуре и некоторых свойствах
сшитых образцов хитозана. В работе использовали хитозан с молекулярной массой 320 кДа
и степенью деацетилирования 88,5% («Биопрогресс», Россия); сшивающий реагент
дженипин (Gp) («Sigma-Aldrich», США). Пленки толщиной ∼100 мкм получали методом
полива растворов хитозана в 2%-ной уксусной кислоте, а также растворов хитозана,
содержащих дженипин, с последующим испарением растворителя при комнатной
температуре. Сорбционные измерения проводили в изобарно-изотермических условиях в
эксикаторах при температуре 20±1 °С. Были использованы методики интегральной и
интервальной сорбции. Кинетику неизотермической десорбции измеряли на термовесах
NETZSCH TG 209 F1 в интервале температур от 20 до 250 °С. Для структурноморфологических исследований использовали метод просвечивающей электронной
микроскопии на микроскопе ЕМ 301. Надмолекулярную структуру выявляли плавлением в
плазме ВЧ-кислородного разряда.
Согласно данным ДСК, все исследованные образцы находятся при комнатной
температуре в стеклообразном аморфном состоянии. Полученные данные по кинетике
сорбции и набухания сшитых образцов хитозана свидетельствуют о диффузионном
механизме поглощения паров воды как линейным, так и пространственно-сшитым
хитозаном. С увеличением содержания дженипина сорбционная емкость и степень
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набухания образцов снижаются. В рамках модели двойной сорбции [6] проведено
разложение изотерм сорбции на Лэнгмюровскую и Флори-Хаггинса составляющие (рис. 1).
Видно, что заполнение молекулами воды доступных функциональных групп хитозана
реализуется в области низкой активности пара, тогда как в области высокой влажности
основную долю составляют молекулы свободной, подвижной моды. Получены численные
значения параметра Флори-Хаггинса, которые были использованы при расчетах
молекулярной массы сетки между узлами зацеплений.
Отмечено, что при образовании пространственной сетки пространственных связей в
хитозане возникают частицы дисперсной фазы, появление которых связано либо с
самосшиванием молекул дженипина (рис. 2), либо с результатом побочной реакции
привитой полимеризации дженипина к хитозану, поэтому рассчитанные по изотермам
сорбции Мс следует рассматривать как эффективные.

Рис. 1. Разложение изотермы Рис. 2. Микрофотография Рис.
сорбции (3) паров воды хитозан поверхности
пленки
– дженипин в рамках модели хитозан – дженипин.
флори-хаггинса: 1 – изотерма
Лэнгмюра, 2 – изотерма ФлориХаггинса.

3.
Температурные
зависимости
коэффициента
диффузии воды в хитозане,
рассчитанные
по
неизотермической
кинетике
десорбции: скорости нагревания 1
– 50, 2 – 20, 3 – 10 град/мин,
содержание воды 6,6 % масс.

По методике [6], были рассчитаны эффективные коэффициенты диффузии на
различных участках кинетических кривых десорбции. Результаты расчетов представлены
на рис. 3 в координатах уравнения Аррениуса. Можно видеть, что для всех образцов,
содержащих различные количества сорбированной воды в интервале температур от 20 до
150 °С наблюдаются единые линейные зависимости. Для хитозана эффективная энергия
активации, рассчитанная по тангенсу угла наклона этой зависимости, равна ∼70 кДж/моль.

1. Хитозан /под ред. К.Г. Скрябина, С.Н. Михайлова, В.П. Варламова. – Москва: Центр
«Биоинженерия» РАН, 2013. – 600с.
2. Berger J., Reist M., Mayer J.M., Felt O., Peppas N.A., Gurny R. 2004. Structure and interactions
in covalently and ionically crosslinked chitosan hydrogels for biomedical applications. Eur. J.
Pharm. Biopharm. 57, 19–34.
3. Pujana M.A., Pérez-Álvarez L., Iturbe L.C.C., Katime I. 2013. Biodegradable chitosan nanogels
crosslinked with genipin. Carbohydrate Polymers. 94, 836– 842.
4. Lai J.-Y., Li Y.-T., Wang T.-P. 2010. In Vitro response of retinal pigment epithelial cells
exposed to chitosan materials prepared with different cross-linkers. Int. J. Mol. Sci. 12, 5256-5272.
5. Butler M.F., Ng Y.-F., Pudney P.D. 2003. Mechanism and kinetics of the crosslinking reaction
between biopolymers containing primary amine groups and genipin. J. Polym. Sci. Part A: Pol.
Chem. 41, 3941–3953.
6. Чалых А.Е., Петрова Т.Ф., Хасбиуллин Р.Р., Озерин А.Н. Сорбция и диффузия воды в
хитине и хитозане. Высокомолек. соед. А. 2014. Т.56. С. 526-535.
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МЕТОДИКИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И АДГЕЗИОННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН И ИХ
СМАЧИВАЕМОСТИ СВЯЗУЮЩИМИ
А.В. Шапагин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Разработаны и апробированы методики определения физико-механических
характеристик филаментов углеродных волокон, смачивания моноволокон связующим и
адгезионных свойств на границе моноволокно – связующее.
Methods for determining the physicomechanical characteristics of carbon fibers filaments,
the wettability of monofilaments by a binder, and adhesion properties at the monofilament-binder
interface were developed and tested.
Современное развитие композиционных материалов (КМ) на основе углеродных
волокон (УВ) обуславливает высокие деформационно-прочностные требования к
волокнистому наполнителю, смачиваемости его связующим и адгезионным
характеристикам на межфазной границе. Созданный на базе разрывной машины
Zwick/Roell Z010 комплекс физико-механических методов исследований позволяет решать
эти задачи не только на макроуровне, получая деформационно-прочностные и адгезионные
характеристики волокон, содержащих от 5 до 12 тысяч филаментов, но и исследовать
свойства моноволокон. Принципиальное значение для получения высоких значений
адгезионных характеристик имеет информация о смачиваемости связующим поверхности
армирующих волокон. В настоящей работе мы представляем физико-механические
методики определения деформационно-прочностных характеристик филаментов УВ, их
адгезии к связующим, а также электронно-микроскопическую методику определения
краевых углов смачивания реактопластичным связующим углеродных моноволокон.

Рис.

1. Прожигание образца-держателя
«рамочного»
типа
перед
испытанием
моноволокна на растяжение. 1 – моноволокно, 2
– образец-держатель «рамочного» типа, 3 –
зажимы разрывной машины, 4 – разогретый
электрод.

Рис. 2.

Деформационно-прочностная
зависимость углеродного филамента при
растяжении. FΡ – прочность, Е – модуль
упругости, ∆εпл – пластическая деформация, εΡ
– деформация при разрушении.

Определение прочности, модуля упругости и пластической деформации при
растяжении углеродных филаментов. Исследование деформационно-прочностных
характеристик элементарных филаментов заключается в получении образцов рамочного
типа с вклеенными в них объектами исследования (диаметром 5÷8 мкм). После фиксации
образцов в зажимах разрывной машины удаление армирующей оснастки осуществляется
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омически разогретым электродом (рис. 1) с целью исключения механического повреждения
моноволокна. На рис. 2 изображена типичная кривая деформация-напряжение филамента
УВ, полученная при скорости растяжения 1 мм/мин. Анализ зависимости позволяет
получить информацию о пределе прочности, модуле упругости и пластической
составляющей деформации при растяжении.
Определение адгезионных характеристик
волокно-связующее.
Методика
исследования
адгезионных характеристик филаментов заключается
во вклеивании в держатель «рамочного» типа двух
моноволокон навстречу друг другу со свободным
концом. В центре держателя на оба волокна наносится
капля связующего и отверждается по техническому
регламенту (рис. 3). После фиксации образца в
зажимах машины и прожигании армирующей
оснастки прикладывается растягивающее усилие с
Рис. 3. Держатель «рамочного» заданной скоростью. Фиксируется усилие вырывания
типа (1) с вклеенными УВ (2) в филамента из капли связующего. Для расчета
контакте со связующим (3). Пунктир адгезионной
прочности
измеренное
усилие
– области прожигания оснастки.
приводится к площади контакта. Геометрические
характеристики филамента и капли измеряются
методом электронной сканирующей микроскопии.
Определение смачиваемости элементарных
волокон связующим. На держатель образца с
отверстием посередине электропроводящим клеем
закрепляются
моноволокна.
Микрошприцом
наносятся несколько капель эпоксидного олигомера
(ЭО) различных размеров (10÷120 мкм в диаметре).
Приготовленный таким образом образец помещается
в колонну сканирующего электронного микроскопа
Philips SEM-500. Типичные микрофотографии капель
приведены на рис. 4. Методика позволяет с гораздо
большим разрешением, чем оптические методы,
проводить измерения параметров капель: размеров
капель, равновесного (макроскопического краевого)
угла θ (рис. 4а), микроскопического краевого угла α
(рис.
4б),
определяющегося
капиллярными
эффектами второго рода, а также анализировать
кинетику растекания. Устойчивость связующего под
электронов,
исключающую
Рис. 4. Макро- (а) и микро- пучком
термодеструкцию,
радиационную
нестабильность
и
скопический (б) краевые углы
смачивания углеродного филамента заряд поверхности, обеспечивается при ускоряющих
напряжениях менее 5 кэВ и токах пучка не более
ЭО.
0,5×10-9 А.
Представленные выше методики были апробированы на УВ различных марок и
реактопластичных связующих на основе ЭО. Для получения достоверных результатов
необходимо исследовать партию не менее 10 моноволокон. Отметим, что значения физикомеханических показателей, полученные на филаментах, на несколько процентов
превосходят характеристики волокон. Таким образом, эти методики целесообразно
использовать при фундаментальных исследованиях, направленных на улучшение качества
волокна на стадии производства и аппретирования.
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ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ ДИФФУЗИИ В РАСТВОРАХ
И РАСПЛАВАХ ПОЛИМЕРОВ
А.А. Щербина, А.Е. Чалых
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Обобщен и проанализирован массив экспериментальных значений энергий активации
ED процессов диффузии низкомолекулярных веществ в матрицу полистирола, полиэтилена,
полиметилметакрилата. Построены корреляционные зависимости ED от молекулярной
массы диффузантов. Определены размеры вакансий ММ, ответственные за локальную
подвижность цепей.
The array of experimental values of diffusion processes activation energies ED of low
molecular weight substances into the matrix of polystyrene, polyethylene, polymethylmethacrylate
is generalized and analyzed. The correlation dependences of ED on diffusants molecular weight
are constructed. The size of MM vacancies responsible for the local mobility of the chains is
determined.
Согласно современным представлениям рептационная модель движения зацепленных
полимерных цепей в расплаве рассматривает каждую макромолекулу (ММ) помещенную в
некоторую силовую трубу диаметром, порядка радиуса Флори. Предполагается, что внутри
трубы силами зацепления можно пренебречь. В этом случае перемещение элементов ММ
(звеньев, сегментов) не встречает топологических запретов, а их траектория представляет
собой линию, петляющую вокруг начальной конформации цепи. Такие локальные
движения ММ называют элементарными рептациями. Исключение составляют концевые
сегменты ММ, которые двигаются изотропно. Очевидно, что такие движения разрушают
корреляцию движений ММ с начальной конформацией. «Разрушение» представляется как
процесс «выползания» ММ из «старой» и достраивание новой трубы той же длины. Таким
образом, происходит среднеквадратичное смещение центра тяжести ММ вдоль ее
контурной длины. Экспериментальное подтверждение рептационной модели дви-жения
ММ связывают с измерением трансляционных коэффициентов диффузии и оценкой
показателя степени зависимости коэффициентов диффузии от молекулярной массы. Мы
считаем, что дополнительная информация о движении фрагментов цепей может быть
получена в результате анализа величины энергии активации ЕD трансляционной диффузии
молекул. Физически ясно, что для обновления силовой трубы и перемещения
макромолекулы требуется много элементарных актов рептаций, которые и определяют
экспериментально измеряемую величину ЕD.
Используя весь массив экспериментальных значений ЕD процессов само- и
взаимодиффузии, а также литературные данные по значениям ЕD диффузии
низкомолекулярных веществ в матрицу полистирола, полиэтилена, полиметилметакрилата,
мы построили обобщенную зависимость значений ED от молекулярной массы диффузантов
(рис. 1,2). Там же нанесены значения ED диффузии ММ.
Видно, что экспериментальные точки в координатах ЕD – lgМ образуют в первом
приближении прямые, что позволяет использовать их в качестве калибровочных
зависимостей для оценки размеров вакансии по значениям ЕD молекул. При этом мы
исходим из общего положения, что молекулы низкомолекулярных веществ, например,
сферические молекулы идеальных газов He, Ar, Ne, Kr, Xe и «рептационная петля» ММ
могут перемещаться только в вакансию размером равным или несколько большим, чем
размер перемещающейся единицы.
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Можно видеть, что размер активационного объема ММ близок к размеру вакансии,
необходимой для трансляционного движения атома криптона в случае ПВХ, нео-пентана –
в случае ПС, бензола – в случае ПММА, аргона – в случае ПЭ. Геометрические оценки
показали [1], что в образовании рептационной петли указанных размеров принимает
участие 4–6 атомов углерода остова цепи ММ, что существенно меньше, чем размер
сегмента Куна.

Рис. 1. Сравнительные данные по ED различных
веществ в матрицу ПС от их молекулярной массы.
Диффузанты: 1 – водород, 2 – гелий, 3 – неон, 4 –
аргон, 5 – кислород, 6 – СО2, 7 – метан, 8 –
диметилкетон, 9 – хлорэтан, 10 – бензол, 11 –
пропан, 12 – хлороформ, 13 – четыреххлористый
углерод, 14 – нео-пентан, 15 – гексафторид серы,
16 – энергия активации вязкого течения Eη ПС [2],
17 – энергия активации самодиффузии ПС
(Mw=7,5×104) [2].

Рис. 2. Сравнительные данные по ED диффузии различных веществ в матрицу ПММА от их

молекулярной массы. Диффузанты: 1 – вода, 2 – азот, 3 – кислород, 4 – диоксид углерода, 5 –
бутан, 6 – этиловый спирт, 7 – хлорэтан, 8 – диметилкетон, 9 – n-пентан, 10 – бензол, 11 – nгексан, 12 – neo-пентан, 13 – гексафторид серы, 14 – четыреххлористый углерод, 15 – энергия
активации самодиффузии ПММА (Mw=6,4×104), 16 – энергия активации вязкого течения Eη ПММА
[3].

Полученный результат оказался неожиданным, поскольку, согласно Эдварсу [4],
размер этой области трубы больше среднего расстояния между узлами сетки зацеплений,
которое для ПВХ, ПС и ПММА составляет величину порядка 14–20 нм. Это означает, что
модель рептационного движения макромолекулярной цепи требует некоторых изменений.
1. А.А. Щербина Дисс. докт.хим.наук ИХФ РАН. М. 2016. 360 с.
2. P.F. Green. Diffusion in Polymers. Ed. by N.Y. Neogi. Marsel Dekkar. 1996. 267 p.
3. Г.В. Виноградов, А.Я. Малкин. Реология полимеров М.-Химия. 1979. 438 с.
4. М. Дой, С. Эдвардс. Динамическая теория полимеров. М., Мир. 1998.440 с.
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ЦИКЛЕНСОДЕРЖАЩИЕ ФОСФОНОВЫЕ КИСЛОТЫ –
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ НОВЫХ
РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Г.С. Цебрикова1, В.Е. Баулин1,2, Д.В. Баулин1, К.Э. Герман1, А.Ю. Цивадзе1
1

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
2
Институт физиологически активных веществ Российской академии наук

Разработаны методы синтеза новых цикленсодержащих фосфоновых кислот –
перспективных компонентов радиофармпрепаратов. Показана возможность применения
метода ЯМР 1Н, 13С и 31Р для первичного тестирования комплексообразующей
способности синтезированных лигандов по отношению к катиону Ga3+. Определены
оптимальные условия синтеза и подобраны ТСХ системы для оценки радиохимической
чистоты комплексов 68Ga с цикленсодержащими фосфоновыми кислотами. Результаты
изучения биологического распределения in vivo некоторых полученных РФП 68Ga
указывают на их остеотропность.
The preparation of cyclen-containing phosphonic acids as promising components of
radiopharmaceuticals have been developed. Application of 31Р and 13С NMR spectroscopy for
initial screening of complex formation between cyclen-containing phosphonic acids and Ga3+ has
been demonstrated. The conditions of 68Ga complex formation with cyclen-containing phosphonic
acids and estimation of their radiochemical yield in water by means of thin-layer chromatography
have been elaborated. A correlation between the NMR and TLC data has been found. Biological
distribution of the selected 68Ga radiopharmaceuticals has been determined in vivo from the
positron emission tomography data. The measured standardized uptake values point at the
osteotrophicity of the 68Ga compounds.
В рамках разработки научных основ получения и практического применения
комплексов полидентатных органических лигандов с радионуклидами диагностического и
терапевтического назначения получен ряд новых производных фосфорилсодержащих
цикленов 1–5 [1,2].
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На их основе осуществлен синтез, изучен состав и строение, определены константы
устойчивости координационных соединений с катионами d-металлов методами ИК,
электронной спектроскопии и рентгеноструктурного анализа [3]. Изучена динамика
комплексообразования катиона Ga3+ с лигандами 1–4 методом ЯМР на ядрах 1Н, 13С и 31Р.
Этим методом также была исследована динамика взаимодействия катиона Sm3+ с 1,7диамино-4-окса-гептан-1,1,7,7-тетрафосфоновой кислотой в сравнении с 1,5-диамино-3окса-пентан-N,N'-тетра(метиленфосфоновой)
кислотой,
являющейся
лигандной
составляющей известного остеотропного препарата «Самарий оксабифор». Полученные
результаты позволяют рассматривать ЯМР-спектроскопию в качестве простого и
эффективного экспресс-метода при предварительном отборе потенциальных лигандов для
радиофармацевтических целей [4]. Методом тонкослойной хроматографии (ТСХ)
определен радиохимический выход координационных соединений катиона радиоизотопа
68
Ga3+ с цикленсодержащими фосфоновыми кислотами 1–4. Изучен характер
биологического распределения ряда полученных РФП 68Ga in vivo на основании данных
позитрон-эмиссионной
томографии.
Получены
значения
стандартизованного
коэффициента накопления (SUV – standardized uptake value), указывающие на
остеотропность, то есть повышенное накопление в костях и в местах костных переломов –
моделях онкологических патологий, ряда синтезированных РФП. Изучено
комплексообразование Ga3+ с наиболее перспективным лигандом DOTMP методом
потенциометрического титрования. Впервые получены все 8 констант протонирования
DOTMP. Полученная константа образования комплекса Ga3+ с депротонированным
лигандом DOTMP, равная 27.81, больше соответствующей константы комплекса Ga3+ с
наиболее используемым в радиофармацевтике лигандом DOTA 21.3 (1,4,7,10тетраазациклододекан-1,4,7,10-тетрауксусная кислота). А также больше константы
комплекса Ga3+ с белком плазмы трансферинном 19.8, что делает лиганд DOTMP
чрезвычайно перспективным в радиофармацевтике. Для данного наиболее перспективного
и синтетически доступного лиганда DOTMP в рамках доклинических исследований была
оценена острая токсичность. Установлено, что вещество имеет относительно низкую
токсичность, что важно для дальнейших клинических исследований.
Работа выполнена в рамках государственного задания на 2018 года (№№ 0081-20140015, 0090-2017-0024).
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ФОСФОРИЛПОДАНДЫ – НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ЭКСТРАГЕНТЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ F-ЭЛЕМЕНТОВ И MO(VI) ИЗ
ТЕХНОГЕННЫХ РАСТВОРОВ
В.Е. Баулин1,2, О.В. Коваленко1, Д.В. Баулин1, А.Ю. Цивадзе1
1

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
2
Институт физиологически активных веществ Российской академии наук

Синтезирован ряд новых комплексообразующих соединений – фосфорилподандов
кислотного типа, на основе которых были получены импрегнированные сорбенты. Данные
сорбенты были успешно использованы для отделения 99Mo от примесных радионуклидов и
разделения РЗЭ в азотнокислых растворах.
A number of new complexing compounds were synthesized to prepare impregnated sorbents.
These sorbents were successfully used to purify 99Mo from number of associated radionuclides
and separate REE in nitric acid solutions.
В рамках развития научных представлений о взаимосвязи между структурой
экстрагента и извлечением f-элементов разработаны методики синтеза ряда новых
экстрагентов – фосфорилподандов нейтрального и кислотного типа, различающихся
длиной полиэфирной цепи и строением заместителей при фосфорильной группе [1] (рис.1).
X
Изучены закономерности связывания
O
целевых f- и сопутствующих s- и dO
элементов
синтезированными
O
O
соединениями методами жидкостной
P
P
R1
R1
экстракции [2-4], кондуктометрии [5],
R
R
R
R
ионометрии [6], ИК спектроскопии,
X = (CH2OCH2)n X= P(O)CH2O[2-P(O)R2C6H3R1]
включая синтез, определе-ние состава и
пространственного
строения
X=(CH2)N(CH2)CH2CH2O[2-P(O)R2C6H3R1]
образуемых
комплексов
методами
элемент-ного и рентгеноструктурного
R= Ar, Alk, OAlk, OH; R1=Alk
анализов [3,6]. На основе наиболее
перспективные
фосфо-рилподандов
Рис. 1. Структуры фосфорилподандов
разработан
ряд
сорбентов
импрегнированного типа для связывания
f-элементов [8]. В динамическом режиме определены основные физико-химические
характеристики разработанных сорбентов, такие как емкость, значения коэффициентов
распределения и факторов разделения металлов, ресурс работы сорбентов и их
радиационная стойкость.
Установлена возможность использования разработанных материалов в процессах
выделения 99Mo из продуктов переработки ОЯТ (рис.2) [7] и для внутригруппового
разделения РЗЭ в азотнокислых растворах (рис. 3) [8].
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ОКТА[(4′-БЕНЗО-15-КРАУН-5)-ОКСИ]ФТАЛОЦИАНИНАТ МАГНИЯ
– ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ АГЕНТ ДЛЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ. СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И РОЛЬ НЕКОВАЛЕНТНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
В.Е. Баулин1,2, Н.Ф. Гольдшлегер3, М.А. Лапшина3, Д.В. Баулин1, А.Ю. Цивадзе1
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наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
2
Институт физиологически активных веществ РАН
3
Институт проблем химической физики РАН

1

Осуществлен синтез, изучены особенности супрамолекулярной организации и спектральные свойства окта[(4′-бензо-15-краун-5)-окси]фталоцианината магния (Mgcr8Pc)
в различных микрогетерогенных системах в качестве потенциального агента для ФДТ
онкозаболеваний. Определена цитотоксичность Mgcr8Pc и исследовано его накопление
и локализация в опухолевых клетках HeLa.
Magnesium octa[(4'-benzo-15-crown-5)-oxy]phthalocyanine was synthesized and its
supramolecular organization and the possible techniques of preventing aggregation in an aqueous
environment, including the use of surfactants, are analyzed. The opportunity of application of
octa[(4'-benzo-15-crown-5)-oxy]phthalocyanine as potential agent for photodynamic therapy was
also investigated.
Известно, что мономерные формы координационных соединений краунфталоцианинов (КФЦ), благодаря уникальным свойствам (стабильности, низкой
токсичности, интенсивному поглощению в красной и ближней ИК- областях
электромагнитного спектра, фотофизическим и фотохимическим эффектам) являются
весьма перспективными соединениями для разработки фотосенсибилизаторов для
фотодинамической терапии (ФДТ). Одной из возможностей предотвращения агрегации
КФЦ в водной среде является использование
поверхностно-активных веществ (ПАВ), молекулы
которых самоорганизуются в различные надмолекулярные комплексы, и, как результат,
возникает необходимое микрогетерогенное окружение для Pc, совместимое с биологической средой
[1]. В настоящей работе приведены результаты исследований окта-(бензо-15-краун-5)фталоцианината
магния (Mgcr8Pc) (рис. 1) в водных растворах
электролитов как в присутствии синтетических
(гексадецил-триметиламмоний бромид (СТАВ),
Mggccrr P
Pcc
M
додецилсульфат натрия (SDS), додецилбензолсульфонат натрия (SDBS), так и природных ПАВ
{натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (NaCMC) и дезоксихолат натрия (SDC)}. Установлены
особенности формирования супрамолекулярных структур на основе Mgcr8Pc и ПАВ,
возможности предотвращения агрегации Mgcr8Pc в водных средах и, соответственно,
перспективы применения в ФДТ. Согласно данным абсорбционной спектроскопии,
частичная и полная мономеризация Mgcr8Pc в водной среде достигается в растворах одного
полистиролсульфоната натрия и его смесях с SDC при повышении ионной силы раствора
(введении хлорида натрия) соответственно. Во всех случаях существование Mgcr8Pc в виде
мицелло-связанного, флуоресцентно-активного мономера подтверждено ростом
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интенсивности люминесценции, поскольку агрегаты и H-димеры не флуоресцируют.
Результаты проведенного флуоресцентного титрования путем последовательного введения
реагентов в водный раствор Mgcr8Pc подтвердили необходимость присутствия всех трех
компонентов – полистиролсульфоната натрия, SDC и NaCl. Это обеспечивало
преимущественное существование Mgcr8Pc в виде мицелло-связанного мономера в
организованной микрогетерогенной среде [2-5]. Растворы Mgcr8Pc фосфатном буфере (pH
7.4) стабильны в течение длительного времени в обычных условиях. Определена
цитотоксичность Mgcr8Pc (IC50 5.00 мкМ) и показано его накопление и локализация как в
ядрах, так и в цитоплазме клеток in vitro [6].
Работа выполнена в рамках государственного задания 2018 года (темы № 0081-20140015, № 0090-2017-0024, № 0089-20-14-0036 и 0089-20-14-0040) и при частичной
финансовой поддержке Программ Президиума РАН № 34 и РФФИ (грант № 18-03-00743).
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ОСАЖДЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ
В СЛОЕ ПОРИСТЫХ ПРОНИЦАЕМЫХ ГРАНУЛ
В.А. Кирш
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Впервые рассчитаны 3D поля течения Стокса-Бринкмана и концентрации
броуновских наночастиц в фильтрующих монослоях сферических пористых гранул
(однородных, с непроницаемым ядром и пористой оболочкой, и полых капсулах). Получены
зависимости сил сопротивления гранул и эффективности захвата частиц гранулами от
их проницаемости, внутренней структуры, упаковки в слое. Показано преимущество для
целей фильтрации слоя из полых проницаемых капсул.
The Stokes-Brinkman 3D flowfields and the Brownian nanoparticle concentration fields in
filtering monolayers of spherical porous granules (homogeneous, with impermeable core and
porous shell, and hollow capsules) are first simulated. The drag forces of the granules and the
particle collection efficiencies of granules are calculated vs. their permeability, internal structure,
packing in the layer. The advantage of a layer of hollow permeable capsules in filtration is shown.
Вопросы течения газов и жидкостей и конвективно-диффузионного переноса
растворенного вещества в плотноупакованной системе высокопористых проницаемых
субмиллиметровых гранул, состоящих из наночастиц, представляют интерес в связи с
созданием и применением новых фильтрующих и сорбционных материалов. Для решения
задач массопереноса в поперечном потоке в качестве простейшей модели удобно
использовать монослой гранул [1]. В рамках этой модели рассчитано осаждение наночастиц
в точечном приближении в монослое пористых гранул, композитных гранул (состоящих из
непроницаемого ядра и пористой проницаемой оболочки), и полых гранул (капсул) с
пористыми проницаемыми оболочками, найдены зависимости сил сопротивления гранул от
их проницаемости, расположения гранул в слое, радиуса ядра (полости). Трехмерное
стационарное поле течения в слое получено совместным численным решением уравнений
Стокса ∇p1 = ∆u1 , ∇ ⋅ u1 = 0 и Бринкмана [2] ∇p2 = ∆u 2 − S 2u 2 , ∇ ⋅ u 2 = 0 , описывающих
соответственно течение вне и внутри пористой гранулы, в расчетной ячейке, учитывающей
симметрию задачи. Поле концентрации взвешенных в потоке частиц получено решением
уравнения конвективной диффузии 2∆n − Pe(u ⋅ ∇ )n = 0 . В уравнениях (1) – (3) u – вектор
скорости конвективного потока, p – давление, S = aκ −1 / 2 – параметр Бринкмана, κ –
проницаемость, n – безразмерная концентрация, Pe = 2aUD −1 – диффузионное число Пекле,
D – коэффициент броуновской диффузии частиц; все переменные приведены к
безразмерному виду нормированием на радиус гранулы a, вязкость µ, скорость потока U и
концентрацию на входе. В качестве граничных условий на поверхности гранулы ставились
условия непрерывности компонент скоростей, нормальных и касательных напряжений, а
также условие полного поглощения частиц n = 0. На входе в расчетную ячейку ставились
условия однородного потока и концентрации, на выходе – условие отсутствия вязких
напряжений и нулевого давления, условие нулевого градиента для концентрации. На
боковых гранях ячейки ставились условия симметрии. В случае, когда высокопористые
гранулы и слои состоят из наночастиц, их предложено аппроксимировать системой
перпендикулярных потоку цепочек наночастиц (дендритов) радиуса r, расположенных в
параллельных
плоскостях.
В
этом
случае
параметр
Бринкмана
равен
1/ 2
−1 / 2
S = aκ
= (a r )[3βF 2π] , где β − плотность упаковки цепочек, F(Kn) − безразмерная
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[

]

4π , Kn –
сила, действующая на единицу длины цепочки F −1 = F0−1 + 1.31τKn 1 − (5 6 )(r h )
число Кнудсена. Для интервала r/h = 0.1 – 0.9 сила сопротивления гранул без учета

[

8/5

]

скольжения газа равна [3] F0 = 4π − ln (r h ) − 0.5 + 0.61(r h ) − 0.08(r h ) . Приведенные
соотношения позволяют оценить, насколько за счет эффекта скольжения газа падает
сопротивление наноцепочек и, соответственно, возрастает проницаемость пористых
гранул.
2

4 −1

Таблица 1.
Отношение «критериев качества» пористых и сплошных гранул, γ / γ0
cтруктура гранулы
S = 50
S = 100
композитная с ядром и пористой проницаемой оболочкой
5.69
2.34
однородная пористая проницаемая
9.3
3.22
полая капсула с пористой проницаемой оболочкой
23
6.75
Показано, что для целей фильтрации пористые проницаемые гранулы значительно
эффективнее сплошных непроницаемых, а полые капсулы с проницаемой оболочкой
эффективнее однородных пористых. Это следует из расчетов т.н. «критерия качества»,
равного отношению эффективности осаждения наночастиц в фильтре к перепаду давления
(знак * означает размерную величину) γ = (1 − n n0 ) /(∆р ∗ / Uµ) . В таблице 1 дано сравнение
«критериев качества» пористых проницаемых γ и непроницаемых гранул того же радиуса
γ0 (квадратная упаковка в слое, Ре = 103, радиус ядра (полости) ξ = 0.8, критерий качества
непроницаемой гранулы γ0/2а = 3.6×10−4). Показано, что в модели Стокса-Бринкмана и в
предположении о полном поглощении вошедших в гранулу частиц (с граничным условием
n = 0 на поверхности гранулы) эффективность осаждения частиц на гранулу падает по
закону η ~ Pe − m , а при больших Pe выходит на плато, соответствующее значению расхода
жидкости (газа) через гранулу. В то же время прямое моделирование дискретных гранул,
состоящих из нанодедритов, показало, что полное осаждение частиц имеет место только
при малых и промежуточных Pe. При Pe ~ 10 − 100 кривая η(Pe) выходит на плато,
предсказанное на основе поля течения Стокса-Бринкмана, но с ростом Pe при Pe > 103 резко
уменьшается в соответствии с η ~ Pe − m . Это объясняется тем, что числа Пекле,
определенные для наноцепочек с радиусом частиц r, Pe(r ) = (r / a )Pe(a ) , r << a, малы и
соответствуют эффективности осаждения на цепочки, близкой к 100 %. Здесь имеет место
режим поверхностного осаждения на гранулу. При больших Pe фильтрация идет в объеме
гранулы и величина η гранулы становится примерно равной сумме η составляющих ее
цепочек. Полученные результаты дают возможность интенсифицировать процессы
фильтрации в плотноупакованных слоях пористых проницаемых гранул при малых числах
Рейнольдса, Re << 1.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (грант № 16-08-01126).
1. Кирш В.А. Диффузионное осаждение аэрозольных наночастиц в модельных гранульных
фильтрах // Коллоидный журнал. 2013. Т. 75. № 6. С. 718.
2. Brinkman H.C. A calculation of the viscous force exerted by a flowing fluid on a dense swarm
of particles // Appl. Sci. Res. 1947. Ser. A. V. 1. № 1. P. 27.
3. Кирш В.А. Сопротивление ряда параллельных цепочек сферических частиц в стоксовом
потоке // Коллоидный журнал. 2006. Т. 68. № 3. С. 23.
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ДЕЗАГРЕГАЦИЯ ОКТА[(4'-БЕНЗО-15-КРАУН-5)ОКСИ]ФТАЛОЦИАНИНАТА МАГНИЯ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ПАВ
Т.Г. Мовчан1, А.Ю. Чернядьев1, Е.В. Плотникова1, А.А. Аверин1, А. Ю. Цивадзе1,
В.Е. Баулин1,2
1

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
2
Институт физиологически активных веществ РАН, Черноголовка. Россия.

Методами электронной спектроскопии изучено поведение окта[(4'-бензо-15-краун5)окси]фталоцианината магния (Mgcr8Pc) в водных растворах додецилсульфата натрия и
бромидов алкилтрифенилфосфония. Найдены условия существования комплекса Mgcr8Pc в
растворах ПАВ в мономерном виде, что открывает возможность применения смешанных
растворов комплекса и катионных ПАВ (бромидов алкилтрифенилфосфония) для
фотодинамической терапии.
By method of optical spectroscopy capacity using of magnesium octa[(4’-benzo-15-crown5)oxy]phthalocyanine (Mgcr8Pc) in water micellar solution of sodium dodecylsulfate and
bromides alcyltriphenylphosphonium. Conditions have been found for the existence of monomeric
complex Mgcr8Pc in surfactant solutions to provide the possibility of using mixed solutions of the
complex and cationic surfactants (bromides alkyltriphenylphosphonium) for photodynamic
therapy.
Фталоцианины и металлофталоцианины (MPc) благодаря интенсивному поглощению
(ε ≥ 105 M–1 см–1) в красной и ближней ИК-областях электромагнитного спектра
(“фототерапевтическом окне”), стабильности и большим фотохимическим эффектам
весьма перспективны в качестве фотосенсибилизаторов (ФС) второго поколения для
фотодинамической терапии (ФДТ) [1–3]. Для практического использования в ФДТ важна
их полная растворимость в воде, поскольку характерная для них агрегация в полярных
средах снижает (из-за самотушения) эффективность ФС [1–4 ].
Для обеспечения мономерного состояния MPc в полярных средах в их структуру
вводили различные группы [1], фрагменты краун-эфиров [1, 3–5], а также использовали
смеси растворителей [3]. Обзор публикаций о применении ПАВ для повышения
растворимости МPc в воде [1, 2, 4–6] указывает не только на перспективность такого
подхода, но и на необходимость проведения дополнительных исследований как для
имеющихся, так и для вновь синтезируемых соединений.
Данная работа посвящена изучению дезагрегации окта[(4'-бензо-15-краун5)окси]фталоцианината магния в растворах додецилсульфата натрия (ДСН) и бромидов
алкилтрифенилфосфония: СnТФФБ при n = 8 (I), 12 (II), 14 (III), 16 (IV). Исследования
проводили методами электронной спектроскопии поглощения (ЭСП) и флуоресценции.
На рис. 1 приведены спектры поглощения Mgcr8Pc в воде (1) и домицеллярных
растворах ДСН при с, мМ: 1.7 (2), 4.5 (3), а также растворах СnТФФБ: I (4), II (5), III (6) и
IV (7) при с, мМ: 14, 0.25, 0.1 и 0.037, соответственно. На рис. 2 показаны спектры
поглощения в мицеллярных растворах І (1), ІІ (3), ІІІ (5), ІV(4) и ДСН (2) при с, мМ: 60, 5,
2.4, 0.4 и 30, соответственно. На оси ординат – значения экстинкции, ε = [А/(l×cф)] М–1см–1.
При низкой концентрации ПАВ (с<<ККМ) cпектры MPc (кривая 2 на рис. 1) аналогичны
спектру в воде, который представлен широкими неструктурированными полосами в
области 288 нм, 340–360 нм и 630–750 нм (кривая 1 на рис.1), характерными для
агрегированного состояния препарата [1]. По мере приближения к ККМ изменяется
структура Q-полосы и выявляется максимум в области 684 нм (кривые 4–7 на вставке
рис.1). В мицеллярных растворах ПАВ в области 630–750 нм наблюдается полоса с двумя
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максимумами: λ1=617 нм и λ2=684 нм (кривые 1–5 на рис. 2). В ряду СnТФФБ проявляется
тенденция роста интенсивности поглощения (ε) мономера Mgcr8Pc с увеличением длины
алкильной цепи (n) молекулы ПАВ от 8 до 14 и последующего снижения при n = 16 (кривые
1, 3–5 на рис. 2).

Рис. 1.
Рис. 2.
Зависимость оптической плотности Mgcr8Pc в максимуме λ2=684 нм от его содержания
(сф) в мицеллярных растворах ПАВ – линейна, но имеет разные параметры и пределы
применимости. Наблюдаемые высоко интенсивные, ε ≈ (2–5)×105 М–1 см–1, полосы
поглощения с максимумом вблизи 684 нм и менее интенсивные, ε ≈ (2.4–3.8)×104М–1см–1,
при 615 нм отражают преимущественно мономерное состояние Mgcr8Pc в мицеллярных
средах. Этот вывод подтверждается наличием высоко интенсивной флуоресценции
Mgcr8Pc в мицеллярных растворах ПАВ с максимумом в области 692–695 нм. С ростом
длины углеводородной цепи в СnТФФБ ее интенсивность повышается до n = 14 (в III). Как
и в случае поглощения, флуоресценция в IV (с n = 16) слабее, чем в III (при n = 14). Димеры,
согласно [1–3], – не излучают.
О слабо полярном микроокружении красителя в мицеллах ПАВ, благодаря которому
осуществляется дезагрегация Mgcr8Pc до мономеров, свидетельствуют относительно
большие времена жизни флуоресценции, которые составили 6.15 нс (наносекунд) – для
ДСН и 5.98, 6.15, 6.29, 6.11 нс для I, II, III и IV, соответственно. В растворе 96% этанола
Mgcr8Pc характеризуется более коротким временем жизни – 5.42 нс.
Основным достижением работы является установление возможности дезагрегации
Mgcr8Pc до мономерного состояния в растворах бромидов алкилтрифенилфосфония и
зависимости степени мономеризации от длины алкильной цепи в молекуле ПАВ.
Инновационные перспективы заключаются в рекомендации к использованию полученных
результатов при разработке ФС третьего поколения для ФДТ.
1. Гольдшлегер Н.Ф., Баулин В.Е., Цивадзе А.Ю. // Физикохимия поверхности и защита
материалов. 2014. Т. 50. № 2. С. 1.
2. Jadhao M., Mukherjee S., Joshi R., Kumar H., Kumar Gh. S. // RSC Adv. 2016. Vol. 6. P.
77161.
3. Bıyıklıoglu Z., Çakır V., Çakır D., Kantekin H. // J. of Organometallic Chemistry. 2014. V. 749
P. 18.
4. Гольдшлегер Н.Ф., Калашникова И.П., Баулин В.Е., Цивадзе А.Ю. // Физикохимия
поверхности и защита материалов. 2011. Т. 47. № 4. С. 55.
5. Гольдшлегер Н.Ф., Лобач А.С., Гак В.Ю., Калашникова И.П., Баулин В.Е., Цивадзе А.Ю.
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ПРЯМОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ В ЯЧЕЙКАХ С ЭЛЕКТРОДАМИ
ИЗ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ
А.А. Ревина, О.В. Суворова, Ю.С. Павлов, П.А. Быстров
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В работе представлены способы повышения эффективности прямого преобразования энергии ионизирующего излучения при использования в электро-химических
ячейках электродов из полупроводниковых (ПП) пористых материалов, анодов n-типа:
TiO2, SrTiO3 и p-типа катодов: Pt и SeTe(1-x). Показана перспектива использования
радиационно-устойчивых нанокомпозитных электродов на основе n- и p-типа пористого
кремния (ПК) с наночастицами (НЧ) металлов, внедренными в матрицу.
The paper presents the efficiency enhancement path for ionizing radiation direct
conversion into electric energy through the use of semiconductor porous electrodes in
electrochemical cells, like n-type anodes:TiO2, SrTiO3 and p-type cathodes: Pt, SeTe(1-x). The
prospect of using radiation-resistant nanocomposite electrodes on the basis of n - and p-type
porous silicon (PC) with metal nanoparticles (NP) in its matrix is shown.
Принципиальная возможность преобразования энергии ионизирующего излучения в
электрическую в ячейках (типа Гретцеля) с ПП-электродами была показана в работах [1-4].
Поглощение энергии в полупроводнике сопровождается генерацией неравновесных пар
электрон-дырка, причем неосновные носители под действием электрического поля
движутся к границе раздела электрод/электролит, а основные - в объем полупроводника и
далее по внешней цепи переносятся на вспомогательный электрод радиационноэлектрохимической ячейки (РЭЯ). За счет поглощенной энергии излучения происходит
электролитическое разложение Н2О (реакции катодного выделения Н2 и анодного О2),
скорость которого контролируют, измеряя электрический ток в цепи ячейки в момент
воздействия излучения.
Выяснению механизма процессов преобразования
различных видов ионизирующего излучения: рентгеновского,
гамма-излучения 60Со и потока электронов линейного
ускорителя У-12 (E = 4±1.2 МэВ), при использовании ПП
материалов n-типа TiO2 и SrTiO3 в качестве анодов, Pt-катодов
и электролитов (водных 0.2N÷1N растворов КСl, NaOH и др.)
были посвящены работы [1- 3]. Доказано, что для повышения
эффективности преобразования энергии могут быть
использованы пористые или гофрированные электроды: In ~
I1 x n (n слоев).
Рис. 1. Зависимость тока
В 1980-е гг под действием излучения атомного реактора
РЭЯ с пористым (•) и
ВВР-СМ ИЯФ АН УзССР [3] при мощности реактора 10 МВт
гладким (○) электродами от была использована РЭЯ в виде цилиндра из нержавеющей
мощности реактора в
стали с анодом n - TiO2 (гладкая пленка) или пористого
диапазоне от 1 до 8 МВт.
электрода (Ti-пластинка с керамическим покрытием n-ТiO2 и
0.001% Nb2O2), и катодом: Pt (проволока) или Ni (цилиндр). На рис.1 представлена
зависимость тока РЭ от мощности реактора (Р) и типа анодов. Можно видеть, что
повышенная генерация неравновесных носителей тока в пористом ПП электроде с более
развитой поверхностью приводит к увеличению тока в РЕЯ в условиях облучения в
атомном реакторе при 6 МВт в 7 раз.
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Эксперименты с ПП катодами на основе р-SeTe(1-x) при облучении потоком
ускоренных электронов (при Jcurrent < 3.5 мкА) показали повышение эффективности РЭЯ [4].
Значения катодного тока в системе n-TiO2/электролит/р-SeTe(1-x) (рис.1-б), равные 10 мА,
в ~10 раз превысили значения тока ячейки с гофрированным n-ТiO2 анодом и Pt-катодом.
На примере испытаний топливных элементов [5],
созданных с применением нанокомпозитов на основе
пористого кремния (ПК) n- и p-типа, было показано
(Рис. 2) увеличение каталитической активности как ртипа катодов, модифицированных in-situ НЧ Pt с
размерами 10 нм ( до 23±3 мВт), так и для НЧ Pt- или
НЧ Pd-модифированных анодов.
При
доказанной
высокой
радиационной
стабильности созданных нанокомпозитов для прямого
Рис. 2. Плотность тока ТЭ: анод
преобразования энергии ионизирующего излучения в
электрическую [6] предложено применение РЭЯ с n-ПК/НЧ Pt, катод p-ПК/НЧ Pt.
электродами из нанокомпозитов на основе пористого кремния, полученных за счет
внедрения in situ в матрицу НЧ Pd, Pt, Rh, Ru и биметаллов.
1. Плесков Ю.В., Кротова М.Д., Ревина А.А. А.С. № 807672. 1982. № 43.
2. Revina А.А., Pleskov Yu. V., Krotova M.D..// Rad. Phys. Chem. 1985. V. 26. N 1.P. 17.
3. Кротова М.Д., et all // Ж. Атомная энергия. 1984. Т. 57. Вып. 5.С. 364
4. Разважной Е.М., Сахарова А.Я., Ревина А.А., Чащин В.А., Майер А.А. // Электрохимия.
1984. Т.20. Т 9-10. С. 1251.
5. Яштулов Н.А., Гаврин С.С., Ревина А.А. //Сб. трудов Х Межд. конференции
«Фундаментальные проблемы преобразования энергии в электрохимических системах.
Саратов: СУ. 2008. С. 230-232.
6. Ревина А.А., Павлов Ю.С. //Успехи химии и химической технологии: Сб. науч. тр. Том
XXX, У78 №6 (175).-М.:РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2016.-118 с. С. 104 -106.
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ПЕРВЫЙ ПРИМЕР РЕГИСТРАЦИИ РЕДОКС-ИЗОМЕРИЗАЦИИ
БИС-ФТАЛОЦИАНИНАТА ЦЕРИЯ В МОНОСЛОЕ МЕТОДОМ
XANES-СПЕКТРОСКОПИИ
В.В. Шокуров, Д.С. Кудинова, К.П. Бирин, А.Г. Мартынов, Ю.Г. Горбунова,
А.Ю. Цивадзе, В.В. Арсланов, С.Л. Селектор
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Получено новое прямое доказательно ранее обнаруженного нами эффекта редоксизомеризации бис-фталоцианината церия на границе раздела фаз. Показана
эффективность метода XANES для определения валентного состояния катионов
металлов в двумерных супрамолекулярных системах.
A new direct confirmation of a previously discovered effect of cerium bis-phthalocyaninate redox
isomerization at the interface is obtained. The effectiveness of the XANES method for determining
the valence state of metal cations in two-dimensional supramolecular systems is shown.
Ранее, нами был обнаружено явление ориентационно-индуцируемой редоксизомеризации двухпалубного краун-фталоцинаината церия (Рис. 1) при переходе из объема
раствора на поверхность раздела воздух/вода и при последующем латеральном сжатии
монослоя этого соединения [1,2]. Данный процесс осуществляется за счет обратимого
внутримолекулярного переноса электрона между фталоцинаиновой палубой и катионом
церия, что приводит к изменениям валентного состояния металлоцентра. Основной
движущей силой этого процесса является изменение ориентации молекул на поверхности
раздела. Так, при нанесении раствора на поверхность водной субфазы, дискотические
молекулы фталоцианината принимают ориентацию "face-on", то есть их плоскости
располагаются параллельно границе раздела. Такая ориентация, в свою очередь, приводит
к тому, что условия сольватации палуб бис-фталоцианината оказываются не эквивалентны
вследствие прямого контакта одной из них с водной субфазой, что, по-видимому, и
стимулирует перенос электрона с лиганда на катион металла. Латеральное сжатие такого
монослоя приводит к уменьшению площади, предоставляемой молекулам на поверхности
раздела, и вызывает их переориентацию в положение "edge-on". При достижении такой
ориентации, где обе фталоцианиновые палубы можно рассматривать как эквивалентные с
точки зрения сольватации, наблюдается обратный внутримолекулярный перенос электрона
(с металлоцентра на лиганд).
O
O
O
O
O
O
O
O
Следует отметить, что изменение степени
O
O
N
N
N
окисления металлоцентра при таких превращениях
N
N
N
N
N
приводит к значимым изменениям физикоO
O
O
O
O
O
химических свойств комплекса в целом, что и
O
O
O
O
Ce
является базисом для практического применения
O
O
O
O
феномена редокс-изомеризации [3]. Ранее для оценки
O
O
O
O
O
O
валентного состояния иона церия в плёнках,
N
N
N
N
N
сформированных в различных условиях мы
N
N
N
O
использовали метод рентгеновской фотоэлектронной
O
O
O
O
O
O
O
спектроскопии (РФЭС) [2]. Однако, интерпретация
O
O
Рис.1.
Химическая
структура результатов таких измерений осложнена отсутствием
исследуемого бис-тетра-15-краун-5- общепризнанных эталонных спектров РФЭС иона
фталоцинианата церия.
церия в различных валентных состояниях.
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поглощение, усл. е.

В данной работе нами получено ещё одно прямое подтверждение изменения
валентного состояния металлоцентра в однослойных плёнках Ленгмюра-Блоджетт (ПЛБ)
на основе краун-замещенного бис-фталоцианината церия при сжатии. Для этого нами был
применен метод спектроскопии рентгеновского поглощения вблизи краевой структуры
(XANES) с использованием синхротронного излучения. Измерения проводились на
образцах ПЛБ исследуемого комплекса, перенесенных из монослоев содержащих комплекс
в различной ориентации и с соответствующими различными степенями окисления
металлоцентра. В силу крайне малого размера образца (один монослой на поверхности
кремниевой подложки), коэффициент рентгеновского поглощения системы крайне мал.
Поэтому, нами была предпринята попытка получить XANES спектр посредством
регистрации рентгеновской флуоресценции
образцов и дальнейшей математической
обработки данных. Такой подход позволил
2
нам получить высоко разрешённые спектры
1
вдоль L3 края поглощения церия и напрямую
определить его валентное состояние в
исследуемых образцах. Как показано на рис.
2, XANES спектры ПЛБ на основе редоксизомеров с трех- и четырехвалентным
состоянием
металлоцентра
заметно
отличаются. При этом положения краев
поглощения на полученных спектрах
идеально согласуются с литературными
данными для соответствующих состояний
5710
5720
5730
5740
5750
энергия, эВ
иона церия [4].
Таким образом, в результате про- Рис. 2. Спектр XANES ПЛБ исследуемого
ведённых исследований получено новое комплекса с металлоцентром в степени
окисления (1) 4+ и (2) 3+.
прямое доказательно ранее обнаруженного
нами эффекта редокс-изомеризации бис-фталоцианината церия на границе раздела фаз.
Показана эффективность метода XANES для определения валентного состояния катионов
металлов в двумерных супрамолекулярных системах.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-33-20187 мол_а_вед) и
РНФ (проект № 19-73-20236).
1. Selector S.L., Arslanov V. V., Gorbunova Y.G., Raitman O.A., Sheinina L.S., Birin K.P.,
Tsivadze A.Y. Redox-controlled multistability of double-decker cerium tetra-(15-crown-5)phthalocyaninate ultrathin films // J. Porphyr. Phthalocyanines. 2008. Vol. 12, № 11. P. 1154–
1162.
2. Selektor S.L., Shokurov A. V., Arslanov V. V., Gorbunova Y.G., Birin K.P., Raitman O.A.,
Morote F., Cohen-Bouhacina T., Grauby-Heywang C., Tsivadze A.Y. Orientation-Induced
Redox Isomerism in Planar Supramolecular Systems // J. Phys. Chem. C. 2014. Vol. 118, №
8. P. 4250–4258.
3. Boskovic C. Valence Tautomeric Transitions in Cobalt-dioxolene Complexes // SpinCrossover Mater. / ed. Halcrow M.A. Oxford, UK: John Wiley & Sons Ltd, 2013. P. 203–
224.
4. Shigekawa H., Ishida M., Miyake K., Shioda R., Iijima Y., Imai T., Takahashi H., Sumaoka
J., Komiyama M. Extended x-ray absorption fine structure study on the cerium(IV)-induced
DNA hydrolysis: Implication to the roles of 4f orbitals in the catalysis // Appl. Phys. Lett.
1999. Vol. 74, № 3. P. 460–462.
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СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СОЕДИНЕНИЙ
[M(DEDTC)3BIPY] (M = ND, AM) [DEDTC = (C2H5)2N-CSS, N,NДИЭТИЛДИТИОКАРБАМАТ]
М.С. Григорьев1, А.М. Федосеев1, Ф. Муази2
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
2
CEA, Nuclear Energy Division, RadioChemistry and Processes Department, Bagnols-sur-Cèze,
France
1

Синтезированы новые изоструктурные комплексы трёхвалентных Nd и Am
с анионом N,N-диэтилдитиокарбаматом и 2,2’-бипиридином, проведено их рентгеноструктурное исследование. Окружение атомов Nd и Am формируют шесть атомов серы
и два атома азота. Координационный полиэдр атомов Nd и Am можно описать как
искаженную двухшапочную тригональную призму.
New isostructural complexes of tervalent Nd и Am with N,N-diethyldithiocarbamate and
2,2’-bipyridine have been synthesized and their structure has been determined by X-ray structural
analysis. The environment of Nd and Am atoms is formed by six S atoms and two N atoms. The
coordination polyhedron of Nd and Am atoms can be described as a distorted bicapped trigonal
prism.
Известно, что N,N-диэтилдитиокарбамат-ион образует довольно прочные комплексы
с f-элементами в различных степенях окисления, характеризующиеся набором
специфических свойств, таких как спектральные, растворимость в неполярных
растворителях и некоторые другие. Несмотря на интересные свойства вышеуказанных
соединений
примеров
комплексов
трансурановых
элементов
с
N,Nдиэтилдитиокарбаматом имеется очень незначительное количество, что обусловлено его
низкой стойкостью к окислению и радиолизу.
Соединения [M(DEDTC)3bipy] (M = Nd, Am) получены при медленном испарении при
комнатной температуре этанольных растворов МCl3 (AmCl3 получен упариванием
солянокислого раствора Am(III) при температуре не более 120ºС), содержащих
Na[(C2H5)2N-CSS] при мольном отношении М : DEDTC = 1 : 3-5 и 2,2’-бипиридин при
мольном отношении М : bipy = 1 : 2-3. Рентгенодифракционные эксперименты проведены
на автодифрактометре Bruker KAPPA APEXII. Структуры расшифрованы прямым методом
[1] и уточнены полноматричным методом наименьших квадратов по F2 по всем данным в
анизотропном приближении для всех неводородных атомов [2]. Атомы H размещены в
геометрически вычисленных позициях.
Кристаллографические данные:
[Nd(DEDTC)3bipy]: моноклинная пр. гр. P21/c, a = 17.3750(19), b = 10.5006(13), с = 17.395(2)
Ǻ, β = 96.426(5) °, V = 3153.7(7) Ǻ3 при 100 K; Z = 4, dвыч = 1.569 г/см3, R1 = 0.0408.
[Am(DEDTC)3bipy]: моноклинная пр. гр. P21/c, a = 17.3884(5), b = 10.5532(3), с = 17.4039(2)
Ǻ, β = 96.557(2) °, V = 3172.78(16) Ǻ3 при 100 K; Z = 4, dвыч = 1.767 г/см3, R1 = 0.0339.
Координационное окружение атомов Nd и Am в изоструктурных молекулярных
комплексах формируют шесть атомов S бидентатно-циклических анионов DEDTC- и два
атома N молекулы бипиридина (рис. 1). Координационный полиэдр атомов Nd и Am можно
описать как искаженную двухшапочную тригональную призму (рис. 1). Атомы S и N не
занимают специальных позиций в координационных полиэдрах. Избранные длины связей
приведены в табл. 1. Средние расстояния M-S составляют 2.883 и 2.875 Ǻ для Nd и Am
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соответственно. Расстояния M-N почти одинаковы для Nd и Am. Угол «скручивания» для
плоскостей колец бипиридина составляет 13.7° (в соединении Am). Максимальное
отклонение атома Am от плоскостей четырехчленных циклов, образованных анионами
DEDTC-, составляет 0.065 Ǻ для N(3)S(5)S(6)Am(1).

Рис. 1. Молекулярная структура [Am(DEDTC)3bipy] (слева) и координационный полиэдр атома
Am (справа).

Таблица 1. Длины связей (Ǻ) в окружении атомов Nd и Am в структурах [M(DEDTC)3bipy] (M =
Nd, Am).

Связь
M(1)-N(4)
M(1)-N(5)
M(1)-S(1)
M(1)-S(2)
M(1)-S(3)
M(1)-S(4)
M(1)-S(5)
M(1)-S(6)

Nd
2.624(3)
2.623(3)
2.9218(10)
2.8326(10)
2.8626(9)
2.8836(9)
2.8695(10)
2.9262(9)

Am
2.621(3)
2.615(3)
2.9164(11)
2.8273(11)
2.8520(10)
2.8753(11)
2.8621(11)
2.9168(11)

Δ
-0.003
-0.008
-0.0054
-0.0053
-0.0109
-0.0083
-0.0074
-0.0094

1. Sheldrick G.M. // Acta Crystallogr., Sect. A. 2008. Vol. 64, N 1. P. 112–122.
2. Sheldrick G.M. // Acta Crystallogr., Sect. C. 2015. Vol. 71, N 1. P. 3–8.

73

СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СОЕДИНЕНИЙ
[N(C2H5)4][M(DEDTC)4] (M = ND, AM) [DEDTC = (C2H5)2N-CSS,
N,N-ДИЭТИЛДИТИОКАРБАМАТ]
М.С. Григорьев1, А.М. Федосеев1, Ф. Муази2
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
2
CEA, Nuclear Energy Division, RadioChemistry and Processes Department, Bagnols-sur-Cèze,
France
1

Синтезированы новые изоструктурные комплексы трёхвалентных Nd и Am с
анионом
N,N-диэтилдитиокарбаматом
и
тетраэтиламмонием
в
качестве
внешнесферного катиона, проведено их рентгеноструктурное исследование. Окружение
атомов Nd и Am формируют восемь атомов серы, координационный полиэдр можно
описать как сильно искаженный додекаэдр. Наблюдается существенное сокращение
связей Am-S по сравнению с Nd-S.
New isostructural complexes of tervalent Nd and Am with N,N-diethyldithiocarbamate anion
and tetraethylammonium as outersphere cation have been synthesized and their structure has been
determined by X-ray structural analysis. The environment of Nd and Am atoms is formed by eight
S atoms, coordination polyhedron can be decribed as a strongly distorted dodecahedron. An
essential contraction of Am-S bonds in comparison with Nd-S ones is observed.
Серусодержащие
бескислородные
комплексы
лантанидов
и
актинидов
рассматриваются как перспективные прекурсоры для синтеза сульфидов этих элементов.
Однако в литературе подобные соединения трансурановых элементов описаны в очень
незначительной степени.
Соединения [N(C2H5)4][M(DEDTC)4] (M = Nd, Am) получены при медленном
испарении при комнатной температуре этанольных растворов МCl3 (AmCl3 получен
упариванием солянокислого раствора Am(III) при температуре не более 120ºС),
содержащих Na[(C2H5)2N-CSS] при мольном отношении М : DEDTC = 1 : 3-5 и нитрат
тетраэтиламмония.
Рентгенодифракционные
эксперименты
проведены
на
автодифрактометре Bruker KAPPA APEXII. Структуры расшифрованы прямым методом [1]
и уточнены полноматричным методом наименьших квадратов по F2 по всем данным в
анизотропном приближении для всех неводородных атомов [2]. Атомы H размещены в
геометрически вычисленных позициях.
Кристаллографические данные:
[N(C2H5)4][Nd(DEDTC)4]: моноклинная пр. гр. P21/n, a = 11.6630(4), b = 20.4507(6), с =
17.1869(5) Ǻ, β = 99.585(1)°, V = 4042.1(2) Ǻ3 при 100 K; Z = 4, dвыч = 1.426 г/см3, R1 = 0.0570.
[N(C2H5)4][Am(DEDTC)4]: моноклинная пр. гр. P21/n, a = 11.8498(6), b = 20.3387(9), с =
16.8350(9) Ǻ, β = 98.157(2)°, V = 4016.3(3) Ǻ3 при 100 K; Z = 4, dвыч = 1.598 г/см3, R1 = 0.0484.
Соединения Nd и Am изоструктурны. Координационное окружение атомов Nd и Am в
анионных комплексах [M(DEDTC)4]- формируют восемь атомов S бидентатно-циклических
анионов DEDTC- (рис. 1). Координационный полиэдр атомов Nd и Am можно описать как
сильно искаженный додекаэдр (рис. 1). Расположение анионов вокруг центральных атомов
имеет определенную закономерность: атомы S каждого аниона занимают две различные
позиции (одна вершина с четырьмя ребрами и одна вершина с пятью ребрами). Расстояния
M-S приведены в табл. 1. Средние расстояния M-S составляют 2.912 and 2.890 Ǻ для Nd и
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Am соответственно. Максимальное отклонение атома Am от плоскостей четырехчленных
циклов, образованных анионами DEDTC-, составляет 0.042 Ǻ для C(6)S(3)S(4)Am(1).
Интересноотметить, что одна из групп CH3 в обеих структурах разупорядочена по
двум позициям с заселенностями около 0.5. В соединении Nd это группа C(18)H3, а в
соединении Am – C(20)H3. Это может быть причиной значительного различия в параметрах
элементарных ячеек соединений Nd и Am.

Рис. 1. Комплексный анион [Am(DEDTC)4]- в структуре [N(C2H5)4][Am(DEDTC)4] (слева).

Показано только одно положение разупорядоченного атома C(20). Координационный полиэдр
атома Am в структуре [N(C2H5)4][Am(DEDTC)4] (справа). Ребра, соединяющие атомы S одного
аниона, показаны жирными линиями.

Таблица 1. Длины связей (Ǻ) в окружении атомов Nd и Am в структурах [N(C2H5)4][M(DEDTC)4]

(M = Nd, Am).

Связь
M(1)-S(1)
M(1)-S(2)
M(1)-S(3)
M(1)-S(4)
M(1)-S(5)
M(1)-S(6)
M(1)-S(7)
M(1)-S(8)

Nd
2.8911(14)
2.9142(13)
2.9267(13)
2.9394(12)
2.8977(15)
2.9170(15)
2.9075(14)
2.9008(16)

Am
2.8735(13)
2.8923(15)
2.9058(18)
2.9122(14)
2.8792(19)
2.8888(17)
2.8711(15)
2.8991(16)

Δ
-0.0176
-0.0219
-0.0209
-0.0272
-0.0185
-0.0282
-0.0364
-0.0017

1. Sheldrick G.M. // Acta Crystallogr., Sect. A. 2008. Vol. 64, N 1. P. 112–122.
2. Sheldrick G.M. // Acta Crystallogr., Sect. C. 2015. Vol. 71, N 1. P. 3–8.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ КАРБОНАТНОСТАБИЛИЗИРОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА
В.А. Ершов, А.В. Сафонов, Е.В. Абхалимов, Б.Г. Ершов
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Получены биологически-активные наночастицы серебра заданного размера с
использованием импульсного УФ-облучения в присутствии карбонатного стабилизатора.
Изучено влияние физико-химических факторов на устойчивость наночастиц в
биологических средах во времени. Выявлены антибактериальные свойства
синтезированных частиц на грамотрицательных бактериальных клетках Escherichia coli
в аэробных и анаэробных условиях.
Biologically active silver nanoparticles of a given size were obtained using pulsed UV
irradiation in the presence of a carbonate stabilizer. The influence of physicochemical factors on
the stability of nanoparticles in biological media over time has been studied. Antibacterial
properties of synthesized particles on Gram-negative bacterial cells of Escherichia coli in aerobic
and anaerobic conditions are revealed.
Получение чистого гидрозоля серебра, содержащего только наночастицы и CO32-ионы достигалось путем облучения УФ-светом смеси растворов AlClO4 (источник ионов
серебра) и K2C2O4 (восстановитель, источник карбонат-ионов). Растворы облучались УФсветом ксеноновой импульсной лампы низкого давления с суммарной интенсивностью
потока IУФ = 6.0∙1020 квант∙c-1. Средний размер частиц по данным ПЭМ равен 21.9 ± 4.6 нм,
а измеренный методом ДРС размер мицеллы составляет 22.8 ± 5.8 нм.
На графике представлено изменение оптического поглощения наночастиц серебра во
времени. Поглощение раствора при длительном насыщении его воздухом уменьшается в
интенсивности, и полоса смещается в сторону длинных волн. Это вызвано окислением
поверхности наночастиц металла. В дальнейшем поглощение этого раствора с течением
времени слегка уменьшаются, и сама полоса сдвигается в красную область. Однако даже
спустя месяц гидрозоль Ag сохраняют свою агрегативную и седиментационную
устойчивость.
Изучена антимикробная активность полученных НЧ Ag в аэробных и анаэробных
условиях. Воздействие НЧ Ag проявлялось в ингибировании размножения штаммов
Escherichia coli в питательной среде спустя 5 дн. Эффект воздействия оказывается
значительным как в анаэробных, так и в аэробных условиях. Установлено, что
полулетальная доза в анаэробных условиях равна 1.03∙10-6 моль∙л-1, а в аэробных условиях
составила 1.5∙10-5 моль∙л-1. В случае наночастиц LDmin и LD50 выражают совокупные
концентрации атомов Ag в наночастице и малую долю ионов Ag+ в растворе, которая
присутствует в результате частичного окисления наночастиц и образования ионов Ag+.
Эта доля крайне незначительна и по оценке не превышает нескольких процентов. В
этой способности наночастиц слабо окисляться на воздухе и в водных растворах и тем
самым сохранять свою бактерицидную способность, будучи прочно сорбированной или
внесенной в материал, проявляется полезный эффект диспергированной формы серебра. С
течением времени продолжается пролонгированное окисление и образование ионов Ag+,
которые также вносят дополнительный бактерицидный эффект. Таким образом,
наносеребро это бактерицидный материал длительного и пролонгированного действия.
Также следует учитывать различие действия этих форм серебра на различную микрофлору,
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что и является предметом широких исследований, которые проводятся группами
исследователей в разных странах мира.

zero
sek456
sek456 (1.5 ml) + 1ml env + 0.5 ml wate
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Рис 1. Устойчивость наночастиц с исходной концентрацией Ag 3∙10-4 моль∙л-1, Ox 1∙10-3 моль∙л-1
(облучение на воздухе) в питательной среде.
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Рис. 2. Зависимость ингибирования роста бактерий E. coli (%) от концентраций НЧ Ag
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СИНТЕЗ И СТРУКТУРА ПЕРРЕНАТОВ АЗОТИСТЫХ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ РАДИОФАРМАЦЕВТИКИ
А.В. Сафонов1, А.П. Новиков2, К.Э. Герман1, М.С. Григорьев1
¹ Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
2
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский университет дружбы народов»
Синтезированы перренаты гуанина и аденина и гистидина в виде монокристаллов
из солянокислого раствора и изучены структуры соединений. Азотистые основания
протонированные по одному или нескольким атомам азота образовывали водородные
связи с перренат-ионами.
The perrhenate histidine, guanine and adenine monocrystals were obtained from a
hydrochloric acid solution. The compounds structure wasstudied. Nitrogen bases protonated on
one or several nitrogen atom formed hydrogen bonds with perrhenate ions.
Синтез органических производных соединений Re является важной задачей для
развития методов ядерной медицины (радиотерапии на основе 188Re и 186Re). Препараты на
основе 188Re и 186Re для лечения различных злокачественных опухолей на сегодняшний
день уже широко применяются и показали высокую эффективность для лечения пациентов
с метастзами различных костных опухолей. Основой медицины с использованием металлов
является поиск органических биологически-активных лигандов для обеспечения его
поступления в клетки и способных к «распознаванию» молекул или фрагментов молекул
[1-4]. Перспективными соединениями в этом плане являются пуриновые основания,
поскольку являются основой многих макромолекул и имеют эффективные механизмы
проникновения в клетку. Пуриновые основания — органические природные соединения,
производные пурина - простейшего представителя имидазо[4,5-d]пиримидинов. К
пуриновым основаниям относятся аденин, гуанин, которые входят в состав нуклеиновых
кислот; продукт азотистого обмена — мочевая кислота; лекарственные вещества - кофеин,
теобромин.
Целью работы был синтез и изучение особенностей структуры соединений перренатиона с азотистыми основаниями пуринового ряда - важными биологически-активными
молекулами для высокоэффективной доставки рения в клетку.
В работе были использованы два основания пуринового ряда: аденин и гуанин, и
аминокислота гистидин. Для получения монокристаллов перренатов в качестве исходных
компонентов использовали 200 мг химически чистого тетрагидрата перрената магния
(SigmaAldrich), растворенного в 1 мл 1 моль∙л-1 HCl. Азотистые основания вносили в виде
навесок по 20 мг в раствор и нагревали на водяной бане (при 75 °C) до полного растворения
компонентов. Кристаллизация происходила при изотермическом испарении полученного
раствора при комнатной температуре в течение нескольких недель. Полученные из раствора
монокристаллы анализировали на автоматическом четырехкружном автодифрактометре
Bruker APEX II (MoKα излучение, λ = 0.71073 Å) по стандартной методике. Структуры всех
соединений определены прямым методом и уточнены полноматричным МНК по F2 в
анизотропном приближении для всех неводородных атомов. Атомы H объективно
локализованы из разностного Фурье-синтеза и уточнены в идеализированной геометрии с
изотропными температурными факторами, равными 1.2 Uэкв (N, C).
При взаимодействии перрената с аденином в среде 1 моль∙л-1 HCl образуется
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диперренат адениния, фрагмент структуры которого представлен на рис. 1. Катионы
адениния в полученном соединении протонированы по атомам азота N(2) и N(5). Структура
I построена из катионов адениния, на которых локализовано два положительных заряда, и
двух отрицательно заряженных перренат-анионов. Между ними образуются водородные
связи N-H∙∙∙O. Ячейка перрената адениния имела гексагональное строение. Катионы
упакованы в «колонки», которые окружены «колонками» из анионов. Вокруг одного
катиона располагалось по 6 анионов.

Рис. 1. Элементарная ячейка структуры [C5H7N5](ReO4)2 при 100 К. Эллипсоиды тепловых
колебаний приведены с вероятностью 50%.

1. Kolesnikov G.V. et al. // Organic & Biomolecular Chemistry. 2011. Vol. 9, № 21. P. 73587364.
2. Grigoriev M.S. et al.. // Acta Crystallogr. Sec. E. 2007. Vol. 63, № 9.
3. Katayev E.A. et al. // J. Radioanal. Nucl. Chem. 2009. Vol. 282, № 2. P. 385-389.
4. Grigoriev M.S. et al. // Acta Crystallogr. Sec. E. 2007. Vol. 63, № 8.
5. Ravi A. et al. // Chem. Commun. 2018. Vol. 54. P. 4826.
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СОЕДИНЕНИЯ
[EU(HMPA)2.6H2O]2(P2W18O62)
Г. Б. Андреев, А. М. Федосеев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Структура комплекса [Eu(HMPA)26H2O] 2(P2W18O62) определена с помощью
рентгеноструктурного анализа. Кристаллографические данные: a = 14.862(8) Å, b =
15.299(7) Å, c = 43.562(2) Å, α = 86.23(4)°, β = 86.71(5)°, γ = 59.66(3)°, V = 8526.75(2) Å3, Z
= 3, пространственная группа P1. Кристаллическая структура соединения состоит из
катионов [Eu(H2O)6(HPMA)2] и анионов P2W18O62.
Structure of complex [Eu(HMPA)26H2O] 2(P2W18O62) was studied using X-ray
crystallography. Crystal data: a=14.862(8) Å, b=15.299(7) Å, c=43.562(2) Å, α= 86.23(4)°,
β=86.71(5)°, γ= 59.66(3)°, V=8526.75(2) Å3, Z=3, space group P1. Crystal structure of the
compound consists of [Eu(H2O)6(HPMA)2] cations and P2W18O62 anions.
В отличие от комплексов редкоземельных элементов (РЗЭ) с ненасыщенными
гетерополианионами (ГПА), которые достаточно полно описаны в литературе, соединения
РЗЭ с насыщенными ГПА исследованы в значительно меньшей степени. В настоящей
работе представлены результаты структурного исследования комплексного соединения
европия с трис(диметиламино)фосфиноксидом (HMPA) и ГПА P2W18O62.
В качестве исходных материалов использовали смесь растворов нитрата европия
(1 моль∙л-1) и HMPA (1 моль∙л-1) и (NH4)6P2W18O62 (0.005 моль∙л-1). При выдерживании
полученного раствора при комнатной температуре образовывались крупные кристаллы.
Экспериментальные данные получены при комнатной температуре на дифрактометре
SiemensP3/PC (MoKα-излучение, графитовый монохроматор). Структура расшифрована
прямым методом и уточнена полноматричным методом наименьших квадратов по F2 по
всем данным с использованием программы SHELXTL [1]. Кристаллографические данные и
параметры уточнения представлены в табл. 1.
Кристаллическая структура соединения состоит из катионов [Eu(H2O)6(HPMA)2] (рис.
1) и анионов P2W18O62. Состав аниона [P2W18O62]6- может быть представлен в виде
[(PO4)2W18O54]6-. В основе аниона лежат два атома фосфора, координационные полиэдры
которых - тетраэдры PO4. Расстояния P - O равны 1.52-1.82 Å. Каждый тетраэдр связан
вершинами с координационными полиэдрами атомов вольфрама - октаэдрами WO6 . Один
атом O тетраэдра PO4 является общим для трех октаэдров WO6, каждый из оставшихся
атомов O входит в два КП вольфрама. Таким образом, каждый гетероатом связан с девятью
атомами W через мостиковые атомы O. С каждым октаэдром WO6 связаны еще четыре:
один - ребром, три - вершинами. Один атом O, входящий в КП вольфрама, является
концевым.
В координационную сферу атома европия входят восемь атомов кислорода - два
принадлежащих HMPA и шесть из молекул воды. Расстояния Eu - O составляют 2.19-2.82
Å. Атомы кислорода ГПА в координационную сферу атомов европия не входят.
Рассмотренный анион является α-изомером ГПА 18-го ряда (возможно существоваиие
шести изомеров). Такие же α-изомеры были найдены, например, в кристаллах
H6[P2W18O62].33H2O [2] и (CN3H6)[As2Mo18O62].9H2O [3].
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Таблица 1. Основные кристаллографические данные и параметры уточнения структуры
[Eu(H2O)6(HPMA)2]2(P2W18O62)
Пространственная группа
a, Å
b, Å
c, Å
α, °
β, °
γ, °
V, Å3
Z
2θmax, °
Количество независимых отражений
Количество параметров
R
wR(F2)

P1
14.862(8)
15.299(7)
43.562(2)
86.23(4)
86.71(5)
59.66(3)
8526.75(2)
3
60
26789
3192
0.110
0.125

Рис. 1. Строение комплексного катиона [Eu(H2O)6(HPMA)2] в структуре соединения
[Eu(HMPA)2.6H2O]2(P2W18O62)

1. SHELXTL, Version 6.10, Bruker AXS Inc
2. Сергиенко В. С. и др. // Ж. неорган. химии. 1983. Т. 28. С. 1197.
3. Ichida H., Sasaki Y. // Acta Crystallogr., Sect C. 1983. Vol. 39. P. 529.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛИАЗАЦИКЛИЧЕСКИХ МАКРОЛИГАНДОВ
КАК НОСИТЕЛЕЙ GD3+ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МРТ ДИАГНОСТИКИ
Г.Б. Андреев, Н.А. Буданцева
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Исследованы некоторые полиазоциклические лиганды на основе циклена и циклама.
Рассчитаны константы протонирования свободных лигандов (logK1 и logK2
протонирования атомов N циклического(I) и триподального(III) лигандов равны 10.21 ±
0.04, 9.47 ± 0.04 и 11.01 ± 0.03, 10.12 ± 0.02 соответственно). Изучено взаимодействие
ионов Gd3+с полиазациклами в растворе при различных условиях. Определены константы
устойчивости комплексов Gd3+ с (I) и (III), равные 13.6 ± 0.2 и 16.3 ± 0.1.
New polyazocyclic ligands based on cyclin and cyclam were studied. The protonation
constants of free ligands - log K1 and log K2 of N atoms protonation of cyclic (I) and tripodal (III)
ligands are calculated to be 10.21 ± 0.04, 9.47 ± 0.04 and 11.01 ± 0.03, 10.12 ± 0.02, respectively.
The interaction of Gd3+ ions with polyazacycles in solution under different conditions is studied.
The stability constants of Gd3+ complexes with (I) and (III) are 13.6 ± 0.2 and 16.3 ± 0.1.
Контрастные Gd-содержащие препараты для МРТ-диагностики применяются в
огромных масштабах и сегодня практически не имеют альтернативы [1]. Все они
представляют собой комплексы Gd3+ с хелатирующими лигандами разного строения,
прежде всего DTPA или ее производными. Эти препараты обладают определенной
токсичностью, уровень которой тем выше, чем менее использованы координационные
возможности полидентатных лигандов. Снижение токсичности может быть достигнуто
усложнением структуры лигандов, образующих с ионом Gd3+ термодинамически и
кинетически стабильные в физиологических средах комплексы.
Хорошие перспективы у полиазациклических лигандов с фосфоновыми или
фосфиновыми группами на пендантных заместителях [2, 3]. В настоящей работе изучены
N- и P-содержащие макроазалиганды: 1,4,7,10-тетракис({[(диэтоксифосфорил)метил]амино-}-2-оксоэтил)-1,4,7,10-тетраазациклододекан
(I),
1,4,8,12-тетракис({[(диэтоксифосфорил)метил]амино-}-2-оксоэтил)-1,4,8,12-тетраазациклотетрадекан (II) и
N,N,N’N’-тетракис({[(диэтокси-фосфорил)-метил]амино-}-2-оксоэтил)этандиамин (III).
Из кристаллической фазы продукта I был выбран монокристалл для
рентгеноструктурных исследований. Эксперимент проведен при 100 К. Параметры
элементарной ячейки уточнены по всему массиву данных [4]. Поправки на поглощение
введены по программе SADABS [5]. Структура расшифрована прямым методом
(SHELXS97) и уточнена полноматричным методом наименьших квадратов (SHELXL97) [6]
по F2 по всем данным в анизотропном приближении для всех неводородных атомов. На рис.
1 представлена кристаллическая структура лиганда I.
Кристаллографические данные: простр. гр. P-1; a = 9.4965(3) Å; b = 11.7282(4) Å; c =
13.2494(5) Å; α = 115.257(1)o; β = 98.262(1)o; γ = 97.384(1)o; V = 1290.70(8) Å3; Z = 1.
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Рис. 1. Кристаллическая структура I
По результатам потенциометрического титрования определены константы
протонирования лигандов: KMHiL = [M(HiL)]/ [M(Hi-1L)][H+], для расчета которых
использованы программы OPIUM [7] и ORIGIN 8.1. Результаты приведены в табл. 1.
Первые два значения констант соответствуют протонированию двух атомов азота
азацикла, третья и четвертая отнесены к протонированию фосфорильных групп. Изучена
устойчивость комплексов GdLig(I) и GdLig(III) во времени при физиологическом значении
рН; установлено, что комплексы Gd3+ являются стабильными в этих условиях не менее 60
сут. Вычислены также условные константы устойчивости при физиологическом рН.
Скорость диссоциации комплекса рассчитывалась из данных спектрофотометрии, при
этом были выбраны такие времена (t) протекания реакции, чтобы концентрации Gd(III) в
растворе (A) соотносились как (A 2-A 1)(t 3-t 1)/(A 3-A 1)(t 2-t 1) = A 2/A 3. При понижении рН
среды диссоциация комплексов идет быстро и описывается кинетическим уравнением 2-го
порядка 1/A1 – 1/A = k (t– t1) (табл. 2).
Таблица 1. Константы протонирования лигандов I и II
Lig I
10.21 ± 0.04
9.47 ± 0.04
5.22 ± 0.07
3.96 ± 0.07

Lig III
11.01 ± 0.03
10.12 ± 0.02
7.32 ± 0.05
5.67 ± 0.05

logK1
logK2
logK3
logK4
Таблица 2. Параметры диссоциации комплексов гадолиния
H+ ∙106, моль∙л-1
0.252
0.494
0.741
1.247
1.496

Gd Lig(I) ∙104 (s-1)
0.46
0.91
1.56
2.92
4.12

Gd Lig(III) ∙104 (s-1)
0.58
1.02
1.98
4.24
6.76

1. Frenzel T. et al. // Invest. Radiol. 2008. Vol. 43. P. 817-828
2. Lukes I. et al. // Coord. Chem.Rev. 2001. Vol. 216-217. P. 287-312
3. Caravan P. et al. // Chem. Rev. 1999. Vol. 99. P. 2293.
4. SAINT-Plus. Version 6.01. Bruker AXS Inc., Madison, Visconsin, USA (1998).
5. Sheldrick G.M. SADABS. Bruker AXS Inc., Madison, Wisconsin, USA (2004).
6. Sheldrick G.M. SHELXS97 and SHELXL97. University of Göttingen, Germany (1997).
7. Kyvala M. et al. // SIMEC’98, Girona, Spain, Abstracts, 1998. P. 94
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УСТОЙЧИВОСТЬ КОМПЛЕКСОВ GD(III) С ПОЛИАЗАЛИГАНДАМИ
В ПРИСУТСТВИИ ЭНДОГЕННЫХ КАТИОНОВ И АНИОНОВ
Г.Б. Андреев, Н.А. Буданцева
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Исследована возможность высвобождения Gd3+ в результате деструкции его
комплексов с макроциклическими лигандами в физиологических условиях. В присутствии
эндогенных катионов Ca2+, Zn2+ «переметаллирования» не происходит. В присутствии
анионов - производных пиридина и пиперидина возможно замещение макроциклического
лиганда на ацидолиганд. В случае пиридин-2,6-дикарбоновой кислоты выделен комплекс
(NH4)3[Gd(DPA)3] .5H2O.
The Gd3+ release due to the destruction of its complexes with macrocyclic ligands under
physiological conditions was studied. In the presence of endogenous cations Ca2+, Zn2+
"transmetallation" does not occur. In the presence of anions - derivatives of pyridine and
piperidine, the substitution of a macrocyclic ligand by acidoligand is possible. In the case of
pyridine-2,6-dicarboxylic acid, a complex (NH4)3[Gd(DPA)3]∙5H2O was isolated.
В течение многих лет применения контрастных препаратов на основе Gd(III) их
безопасность не вызывала сомнений, так что они стали использоваться даже при
проведении обычных ангиографий и компьютерной томографии. Однако за последнее
десятилетие появились клинически подтвержденные данные о возможном депонировании
высвобождающегося Gd(III) в различных тканях организма, что ведет к развитию тяжелых
синдромов [1, 2]. Диссоциация хелатных комплексов Gd(III) может происходить в реальных
физиологических средах вследствие воздействия эндогенных хелатирующих лигандов с
бόльшим сродством к ионам РЗЭ или «переметаллирования» комплексов ионами металлов,
характерными для физиологических сред - Ca2+, Zn2+.
В настоящей работе исследовано влияние подобных факторов на устойчивость
комплексов Gd3+ с макроциклическими лигандами: 1,4,7,10-тетракис({[(диэтоксифосфорил)метил]амино-}-2-оксоэтил)-1,4,7,10-тетраазациклододеканом (I), и N,N,N’N’тетракис({[(диэтоксифосфорил)-метил]амино-}-2-оксоэтил)этандиамином(II). В качестве
модельных конкурентных лигандов использованы производные пиридина и пиперидина,
образующиеся в результате метаболизма ряда лекарственных препаратов: пиридин-3карбоновая (PA), 4-оксо-пиперидин-3-карбоновая (OPA) и дипиколиновая кислоты (PDA);
в качестве эндогенных катионов Ca2+, Zn2+ и Ni2+. Эксперименты вели при рН 7.4 (натрийфосфатный буфер), температуре 37 °C. За время наблюдений 100 ч комплексы Gd(III) с
лигандами I и II были стабильны к замещению катионами Ca2+и Zn2+. В присутствии
катиона Ni2+ комплексы Gd3+ деградируют на 15% и на 10% (лиганды I и II,
соответственно).
Тот факт, что за время эксперимента не наблюдалось переметаллирования комплексов
Gd3+, ионом Са2+ связан со стерическими затруднениями: ионный радиус Са2+ равен 1.12 Ả,
что выше, чем у ионов Gd3+ (0.98 Ả), в то же время Zn2+и Ni2+ имеют меньшие ионные
радиусы: (0.60Ả) и (0.57Ả).
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Таблица 1. Константы стабильности комплексов Gd3+
Lig
log βi

PA
6.64 ± 0.08

OPA
5.17 ± 0.03

10.24 ± 0.05

7.62 ± 0.07

Конкуренция между Gd3+ и М2+
зависит от разных факторов, но
полуколичественно
может
13.86 ± 0.08
характеризоваться различием констант комплексообразования Gd3+ и
2+
М с лигандами. Влияние эндогенных анионов на
устойчивость комплексов изучено спектрофотометрически по полосе поглощения 6P7/2 → 8S7/2
электронного перехода Gd3+. Потенциометрически
при рН 7.4 и температуре 37 °C были определены
константы стабильности комплексов Gd3+ с PA,
OPA и PDA, приведенные в табл. 1. При сходном
строении ОРА и РА константы стабильности
комплексов с ОРА меньше, что связано с
неароматичностью
пиперидинового
кольца,
ведущей к изменению гибридизации орбиталей
атома азота от sp2 к sp3, и изменению
координационных возможностей аниона. Из
спектрофотометрических данных были оценены
интегральные
молярные
коэффициенты
поглощения
образующихся
комплексов
и
рассчитаны силы осцилляторов электронных
PDA
8.72 ± 0.06

переходов P = 0.864∙10-9εmaxΔ(ʋ)1/2 (рис.) Для
дипиколиновой кислоты ход зависимости Р = ƒ(Lig: Gd3+)
наиболее крутой. По мере роста [PDA] в растворе
интенсивность поглощения растет, а затем резко падает,
причем наблюдается образование твердой фазы. Из
образовавшегося продукта был выбран монокристалл,
пригодный для рентгеноструктурного анализа. РСА
проведен
на
автоматическом
четырехкружном
дифрактометре с двумерным детектором Bruker KAPPA
APEX II (излучение MoKα, графитовый монохроматор).
Расчеты были выполнены с помощью комплекса программ
SAINT-Plus [3]. Поправка на поглощение по методике
SADABS [4]. Кристаллографические данные: пр. гр. P-1; a = 11.0051(5) Å; b = 11.8241(5) Å;
c = 12.9590(5) Å; α = 103.635(1)o; β = 95.190(1)o; γ = 100.741(1)o; V = 1594.05(10) Å3; Z = 2
(структура). Очевидно, что в присутствии дипиколиновой кислоты происходит разрушение
комплекса Gd3+ с макролигандом, в результате чего происходит образование твердого
соединения – дипиколината Gd(III) состава (NH4)3[Gd(DPA)3].5H2O.

1. Kuo Ph. H. // J. Am. Coll. Radiol. 2008. Vol. 5. P. 29-35
2. Laurant S. et al.. // Contrast Med. Mol. Imaging. 2006. Vol.1. P. 128-137
3. SAINT-Plus. Version 6.01. Bruker AXS Inc., Madison, Visconsin, USA (1998).
4. Sheldrick G.M. SADABS. Bruker AXS Inc., Madison, Wisconsin, USA (2004).
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СИНТЕЗ, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ИК СПЕКТРЫ
ФЕНАНТРОЛИНОВОГО КОМПЛЕКСА
[PHEN3FE](NO3)2∙5H2O∙0.5H2C2O4
М.Н. Соколова, Н.А. Буданцева
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В статье представлены результаты изучения комплексного соединения Fe с 1,10фенантролином состава [Phen3Fe](NO3)2∙5H2O∙0.5H2C2O4. Соединение было получено из
водного раствора путём медленного испарения при комнатной температуре и
охарактеризовано методами рентгеноструктурного анализа и ИК-спектроскопии.
Results of the study of Fe complex with 1,10-phenanthroline, [(Phen)3Fe]
(NO3)2∙5H2O∙0.5H2C2O4, are presented. The compound has been prepared by slow evaporation at
room temperature and characterized by X-ray crystallography and IR spectroscopy.
Из водных растворов, первоначально содержащих 1,10-фенантролин моногидрат
(Phen), щавелевую кислоту и Fe(NO3)3∙9H2O, в результате медленного испарения при
комнатной
температуре
получено
соединение
[Phen3Fe](NO3)2∙5H2O∙0.5H2C2O4.
Установлена кристаллическая структура и измерены ИК-спектры.
Рентгеноструктурный эксперимент проводили на монокристальном дифрактометре
Bruker KAPPA APEX II (MoKα-излучение, графитовый монохроматор) при температуре 100
K [1]. Параметры элементарной ячейки уточнены по всему массиву отражений [2].
Поправки на поглощение введены по методу SADABS [3]. Положение тяжёлых атомов
определено прямым методом (SHELXS97) [4]. На последующих разностных картах
электронной плотности локализованы остальные атомы. Все неводородные атомы были
уточнены как анизотропные, атомы водорода органических лигандов были размещены в
геометрически вычисленных позициях с изотропным температурным фактором U = 1.2Ueq
(C,N). Атомы водорода молекул воды были найдены и уточнялись с ограничениями.
Уточнение структур проводили с помощью программы SHELXL-2014 [5].
Кристаллографические данные и детали рентгеноструктурного эксперимента приведены в
табл. 1, выбранные геометрические параметры – в табл.2.
Соединение кристаллизуется в триклинной сингонии, пространственная группа
симметрии P-1, количество формульных единиц в ячейке 2. Структура фенантролинового
комплекса железа состоит из катиона [FePhen3]2+, молекул щавелевой кислоты, анионов
азотной кислоты и молекул кристаллизационной воды. Центральный атом железа
координирован шестью атомами азота молекул фенантролина, координационный полиэдр
может быть описан как слегка искаженная тетрагональная бипирамида. Значение
среднеквадратичного отклонения плоскости основания, образованного атомами азота N2,
N4, N5 и N6 составляет 0.0637, плоскость, проходящая через вершины бипирамиды и
центральный атом (N1-Fe1-N2), практически перпендикулярна и расположена под углом
94.2 º.
Одна из молекул NO3- разупорядочена, что показано на рис. 1.
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Таблица 1. Кристаллографические данные и детали рентгеноструктурного эксперимента.
[Phen3Fe](NO3)2∙5H2O∙0.5H2C2O4

Формульный вес 854.57

T, °C 100(2)

Crystal systemtriclinic

Space group P-1

a, Å 12.5269(5)

b, Å 12.8959(9)

c, Å 13.3101(5)

α, º 94.959(3)

β, º 117.519(2)

γ, º 102.269(3)

Vol., Å3 1820.58(17)

Z2

Size (mm) 0.12×0.10×0.08

Dcalc (g cm-3) 1.559

μ(cm-1) 0.496

Tmax/Tmin 0.437132

Кол-во собранных отражений 32759

Кол-во параметров уточнения 560

Кол-во независимых отражени Rint 10547

Количество ограничений 15

Кол-во использованных отражений 8502

2θmax, º 60

R(F) [I> 2σ(I)] 0.0478

wR(F2)[I> 2σ(I)] 0.1229

GooF 1.032

HP/ DH (eÅ-3) 1.52/ -0.56

Таблица 2. Некоторые межатомные расстояния и углы для полученного комплекса.
Fe1 N1
Fe1 N2
Fe1 N3
Fe1 N4
Fe1 N5
Fe1 N6
N1 Fe1 N3
N2 Fe1 N5
N6 Fe1 N4

1.9759(16)
1.9841(16)
1.9757(16)
1.9758(16)
1.9840(16)
1.9844(16)
172.76(6)
173.67(6)
174.38(6)

N3 Fe1 N4
N4 Fe1 N1
N3 Fe1 N5
N4 Fe1 N5

82.97(7)
92.22(6)
91.90(6)
93.39(6)

N1 Fe1 N5
N3 Fe1 N2
N4 Fe1 N2
N1 Fe1 N2

93.79(6)
92.33(6)
91.80(6)
82.38(6)

N3 Fe1 N6
N1 Fe1 N6
N5 Fe1 N6
N2 Fe1 N6

93.40(6)
91.79(6)
82.42(6)
92.63(6)

Рис. 1. Строение [Phen3Fe](NO3)2∙5H2O∙0.5H2C2O4

1.APEX2, Bruker AXS Inc., Madison, Visconsin, USA, 2007.
2. SAINT-Plus Version 6.01, Bruker AXS Inc., Madison, Visconsin, USA, 1998.
3. Sheldrick G.M. SADABS, Bruker AXS Inc., Madison, Visconsin, USA, 2004.
4. Sheldrick G.M. SHELXS97 and SHELXL97, University of Göttingen, Germany, 1997.
5. Sheldrick G.M. // Acta Crystallogr. Sect. C. 2015. Vol. 71. P. 3-8.
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СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
ДВУХЪЯДЕРНОГО КОМПЛЕКСА NP(VI) С ИЗОНИКОТИНОВОЙ
КИСЛОТОЙ [(NPO2)CL(HISONIC)3][(NPO2)CL3(HISONIC)]
М.Н. Соколова, Г.Б. Андреев, Н.А. Буданцева, А.М. Федосеев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Синтезировано
соединение
Np(VI)
с
изоникотиновой
кислотой
[(NpO2)Cl(HIsonic)3][(NpO2)Cl3(HIsonic)]. Строение соединения определено методом
рентгеноструктурного анализа. Структура состоит из двух комплексных частиц –
катиона [(NpO2)Cl(HIsonic)3] + и аниона [(NpO2)Cl3(HIsonic)] -. Определены спектральные
свойства соединения.
New Np(VI) complex with isonicotinic acid, [(NpO2)Cl(HIsonic)3][(NpO2)Cl3(HIsonic)],
was synthesized. The structure of the complex was determined using X-ray crystallography. The
crystal structure consists of two complex particles, [(NpO2)Cl(HIsonic)3] + cation and
[(NpO2)Cl3(HIsonic)] - anion. Spectral properties of the compound were measured.

Рис. 1. Строение комплексных частиц
[(NpO2)Cl(HIsonic)3]+ и [(NpO2)Cl3(HIsonic)]-

Синтезировано соединение Np(VI) с
изоникотиновой
кислотой
[(NpO2)Cl(HIsonic)3][(NpO2)Cl3(HIsonic)].
Строение соединения определено методом
рентгеноструктурного анализа [1 - 5].
Кристаллографические данные и детали
рентгеноструктурного эксперимента приведены в табл. 1, выбранные геометрические параметры – в табл. 2.
Структура изоникотинового комплекса Np состоит из двух комплексных
частиц – катиона [(NpO2)Cl(HIsonic)3]+ и
аниона [(NpO2)Cl3(HIsonic)]- (рис. 1). У двух
независимых катионов NpO2+ координационное окружение состоит из атомов
кислорода,
принадлежащих
протонированным по азоту изоникотинат-

анионам и анионов хлора.
Координационный полиэдр атома Np1 может быть описан как пентагональная
бипирамида, аксиальными вершинами которой являются ильные атомы кислорода, а
основание образовано карбоксильными атомами кислорода трех анионов изоникотиновой
кислоты и одним атомом хлора. Значение отклонения от плоскости пятичленного кольца,
образованного атомами O3–O4–O5–Cl1–O7, составляет 0.0573Å, при этом группа O1–Np1
–O2 практически перпендикулярна этой плоскости (соответствующий угол равен 89.4º).
Координационный полиэдр атома Np2 может быть описан как слегка искаженная
тетрагональная бипирамида, аксиальными вершинами которой являются ильные атомы
кислорода, а основание образовано тремя атомами хлора и атомом кислорода аниона
изоникотиновой кислоты. Значение отклонения от идеальной плоскости основания
тетрагональной бипирамиды, образованной атомами Cl2–Cl3–Cl4–O11, составляет
0.0343Å, группа O9–Np2–O10 перпендикулярна этой плоскости (89.9º).
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Следует отметить, что в комплексе наблюдается образование водородных связей с
участием протонированных атомов азота и некоординированных атомов кислорода
карбоксильных групп изоникотинат-ионов (табл. 3).
Таблица 1. Кристаллографические данные и детали рентгеноструктурного эксперимента
[(NpO2)Cl(HIsonic)3][(NpO2)Cl3(HIsonic)]

Молекулярная масса 1172.24

T, °C 100(2)

Crystal systemtriclinic

Space group P-1

a, Å 8.7153(3)

b, Å 12.4859(4)

c, Å 14.3618(5)

α, º 99.572(2)

β, º 90.154(2)

γ, º 96.212(2)

Vol., Å3 1531.68(9)

Z2

Size (mm) 0.12×0.10×0.08

Кол-во использованных отражений8188
R(F) [I> 2σ(I)] 0.0559

2θmax, º 55

wR(F2)[I> 2σ(I)] 0.0760

GooF 1.034

HP/ DH (eÅ-3) 2.389/ -2.350

Таблица 2. Некоторые межатомные расстояния и углы
Np1 O1
Np1 O2
Np1 O3
Np1 O4
Np1 O5
Np1 O7
Np1 Cl1
Np2 O9
Np2 O10

1.766(3)
1.760(3)
2.543(3)
2.474(3)
2.291(3)
2.332(3)
2.6690(10)
1.760(3)
1.757(3)

Np2 O9
Np2 O10
Np2 O11
Np2 Cl2
Np2 Cl3
Np2 Cl4
O1 Np1 O2
O9 Np2 O10
Cl2 Np2 Cl4

1.760(3)
1.757(3)
2.287(3)
2.6331(11)
2.6795(11)
2.6481(12)
177.14(15)
179.17(16)
176.36(4)

Таблица 3. Параметры водородных связей в структуре соединения
D-H

d(D-H)

d(H..A)

<DHA

d(D..A)

A

N1-H1B

0.880

1.909

142.78

2.664

O8 [ -x+1, -y+1, -z ]

N2-H2B
N4-H4B

0.880
0.880

1.957
1.804

138.17
159.96

2.678
2.648

O12 [ x+1, y, z-1 ]
O6 [ x-1, y, z ]

1. APEX2, Bruker AXS Inc., Madison, Visconsin, USA, 2007.
2. SAINT-Plus Version 6.01, Bruker AXS Inc., Madison, Visconsin, USA, 1998.
3. Sheldrick G.M. SADABS, Bruker AXS Inc., Madison, Visconsin, USA, 2004.
4. Sheldrick G.M. SHELXS97 and SHELXL97, University of Göttingen, Germany, 1997.
5. Sheldrick G.M. // Acta Crystallogr. Sect. C. 2015. Vol. 71. P. 3-8.
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СИНТЕЗ, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ИК-СПЕКТРЫ
ФТАЛАТНОГО КОМПЛЕКСА (PH4AS)4[(UO2)4(Μ3O)2(С6H4(COO)2)4]∙8H2O
М.Н. Соколова, Н.А. Буданцева, А.М. Федосеев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Синтезирован новый фталатный комплекс уранила с мостиковыми оксидными
анионами и тетрафениларсонием в качестве внешнесферного катиона и его структура
определена рентгеноструктурным анализом. Окружение уранильных групп формируют
четыре атома кислорода двух карбоксильных групп соседних фталат-анионов и два
мостивовых оксидных анионов μ3-O.
A new uranyl phthalate complex with bridging oxide anions and tetraphenylarsonium as an
outer-sphere cation was synthesized and its structure was determined by X-ray diffraction
analysis. The environment of the uranyl groups form two oxygen atoms of carboxyl groups of
neighboring phthalate anions and two bridging oxide anions μ3-O.
Соединение получено изотермическим испарение при комнатной температуре
раствора, содержащего уранилнитрат, хлорид тетафениларсония и фталат лития,
приготовленный из фталевой кислоты и карбоната лития. Строение соединения определено
методом рентгеноструктурного анализа [1 - 5]. Кристаллографические данные и детали
рентгеноструктурного эксперимента приведены в табл. 1, выбранные геометрические
параметры – в табл. 2.
Таблица 1. Кристаллографические данные и детали рентгеноструктурного эксперимента
(Ph4As)4[(UO2)4(μ3-O)26H4(COO)2)4]∙8H2O
T, °C 100(2)
Crystal systemmonoclinic
a, Å 15.692(3)
b, Å 16.767(3)
β, º 96.410(9)
Vol., Å3 5818.9(17)
Dcalc (g cm-3) 1.958
μ(cm-1) 6.761
R(F) [I> 2σ(I)] 0.0359
wR(F2)[I> 2σ(I)] 0.0667

Формульный вес 3446
Space group P2(1)/n
c, Å 22.256(4)
Size (mm) 0.12×0.10×0.08
Tmax/Tmin 0.597136
GooF 1.006

Соединение имеет моноклинную кристаллическую систему, пространственная группа
симметрии P2(1)/n, количество формульных единиц в ячейке составляет 2. Структура
двойного уранильного фталата состоит из комплексного аниона [(UO2)4(μ3-O)2
(Ph(COO)2)4]4-, катионов тетрафениларсония и молекул кристаллизационной воды.
Комплексный анион образован двумя независимыми катионами уранила, один из которых
находится в пентагонально-бипирамидальном окружении (U1), а координационное
окружение второго (U2) – гексагональная бипирамида. Основание пентагональной
бипирамиды образовано карбонильными атомами кислорода обеих карбоксильных групп
двух анионов фталиевой кислоты и одним мостиковым кислородным атомом μ3-O.
Экваториальная плоскость гексагональной бипирамиды образована четырьмя атомами
кислорода двух карбоксильных групп соседних фталат-анионов и двумя мостивовыми
атомами μ3-O. Вершинами обоех бипирамид являются ильные атомы кислорода. Каждый
мостиковый атом кислорода объединяет одну пентагональную и две гексагональные
бипирамиды, также через два мостиковых атома кислорода проходит общее ребро двух
гексагональных бипирамид. Межатомные расстояния между кислородными атомами воды
и карбоксильных групп, позволяют предполагать наличие водородных связей (2.817Å
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(O1w-O1), 2.820Å (O1w-O3), 2.794Å (O1w-O3w); 2.915Å (O2w-O6), 2.801Å (O2w-O11),
2.910Å (O2w-O3); 2.846Å (O3w-O4w)).
Значения среднеквадратичных отклонений от идеальных плоскостей, образованных
атомами O5-O12-O9-O13-O8 – (основание пентагональной бипирамиды), составляет
0.1644Å, плоскость, проходящая через атомы O1-U1-O2 практически перпендикулярна
(89.4º); а отклонение основания гексагональной бипирамиды O13’-O13-O8-O7-O10-O9 –
0.0965 Å. Плоскость, проходящая через ильный фрагмент (O3-U2-O4) –89.9º –
перпендикулярна основанию.
Таблица 2. Некоторые межатомные расстояния и углыдля полученного комплекса
U1 O1
U1 O2
U1 O5
U1 O8
U1 O9
U1 O12
U1 O13
U2 O3
U2 O4
U2 O7
U2 O8
U2 O9
U2 O10
U2 O13
U2 O13’

1.782(4)
1.758(4)
2.320(4)
2.463(4)
2.429(4)
2.322(4)
2.217(4)
1.787(4)
1.768(4)
2.565(4)
2.637(4)
2.577(4)
2.570(5)
2.248(4)
2.255(4)

O1 U1 O2
O13 U1 O8
O8 U1 O5
O5 U1 O12
O12 U1 O9
O9 U1 O13

174.9(2)
67.06(15)
67.26(14)
92.40(15)
68.74(15)
66.85(15)

O3 U2 O4
O13’ U2 O13
O13 U2 O9
O9 U2 O10
O10 U2 O7
O7 U2 O8
O8 U2 O13’

173.5(2)
69.14(18)
63.71(15)
49.69(14)
66.03(14)
49.10(14)
63.54(15)

Рис. 1. Строение
комплексного аниона
(UO2)4(μ3-O)2(C6H4C2O4)4]4-
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СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СОЕДИНЕНИЯ
{N(CH3)4}3H[PU(SIW11O39)(H2O)3].6H2O
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Синтезировано новое соединение Pu(IV) с анионом Кеггина. Кристаллическая
структура соединения {N(CH3)4}3H[Pu(SiW11O39)(H2O)3] .6H2O состоит из комплексных
анионов [Pu(SiW11O39)(H2O)3] 2, катионов тетраметиламмония и сольватированных
молекул воды. Атом Pu координирован одним атомом кислорода одного из анионов Кеггина
и четырьмя атомами кислорода другого. В координационное окружение атома Pu входят
также молекулы воды.
New Pu(IV) complex with the Keggin anion was synthesized. Crystal structure of the
compound {N(CH3)4}3H[Pu(SiW11O39)(H2O)3] .6H2O consists of complex [Pu(SiW11O39)(H2O)3] 2
anions, cations of tetramethylammonium, and solvated water molecules. Pu atom is coordinated
by one oxygen atom of one of the Keggin anions and four oxygen atoms of another. Other positions
in the coordination sphere of Pu atom are occupied by water molecules.
Ненасыщенные гетерополианионы (HPA) MW11O39n- (M = Ge, Si, P) и X2W17O6110- (X
= P, As) стабилизируют актиниды в состоянии окисления (IV). Взаимодействие An с такими
анионами в растворах изучено достаточно подробно, но данные о кристаллическом
строении соответствующих комплексов ограничены.
Соединение {N(CH3)4}3H[Pu(SiW11O39)(H2O)3].6H2O было синтезировано следующим
образом: Pu(C2O4)2·6H2O растворяли в растворе HPA, который был приготовлен с
использованием калиевой соли K4SiW12O40. К полученному раствору добавляли нитрат
тетраметиламмония и выдерживали при комнатной температуре.
Строение соединения определено методом рентгеноструктурного анализа [1 - 4].
Кристаллографические данные и параметры уточнения представлены в табл. 1.
Таблица 1. Основные кристаллографические данные и параметры уточнения структуры
{N(CH3)4}3H[Pu(SiW11O39)(H2O)3].6H2O

Пространственная группа
a, b, c (Å)
Β (град)
V (Å3)
Z
2θmax (град)
Количество независимых отражений
Количество параметров
R, wR(F2)

P21/c
12.9084(9), 22.0051(15), 20.9406(14)
100.813(2)
5842.6(7)
4
60
17012
640
0.084, 0.152

Кристаллическая структура соединения состоит из комплексных анионов
[Pu(SiW11O39)(H2O)3]2, катионов тетраметиламмония и сольватированных молекул воды. На
рис. 1 представлена структура комплексного аниона [Pu(SiW11O39)(H2O)3]2, образованного
двумя атомами Pu, двумя анионами Кеггина [SiW11O39]8 и координированными молекулами
воды. Каждый из двух атомов Pu координирован одним атомом кислорода одного из
анионов Кеггина и четырьмя атомов кислорода другого. В координационное окружение
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атома Pu входят также молекулы H2O. Координационный полиэдр атома Pu представляет
собой квадратную антипризму. Расстояния Pu-O значительно различаются и составляют
2.449 (17) Å для монодентатно координированного аниона [SiW11O39]8-, 2.244 (16) – 2.271
(19) Å для тетрадентатно координированного аниона [SiW11O39]8- и 2.42 (2) - 2.50 (2) Å для
молекул воды.

Рис. 1. Строение комплексного аниона [Pu(SiW11O39)(H2O)3]2
Полученное соединение является первым примером комплекса 1 : 1 An с анионом
[SiW11O39]8-. Для лантанидов известно только соединение Yb с этим анионом
K12[Yb(CH3COO)(SiW11O39)(H2O)]2.38H2O [4], но в этой структуре каждый из двух атомов
Yb координируется только одним лакунарным анионом, при этом в координационное
окружение входят также атомы кислорода двух ацетат-ионов и одной молекулы воды.
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
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Для анализа основных причин адсорбционного понижения прочности силикатов
было проведено квантово-химическое моделирование разрыва силоксановой связи ≡Si-OSi≡ в присутствии различных адсорбатов. В рамках теории функционала плотности в
варианте wB97X-D3/def2-TZVP показано, что адсорбционное понижение прочности
силоксановой связи зависит от степени нуклеофильности адсорбата и заметно более
выражено для нуклеофильных адсорбатов, чем электрофильных.
Quantum-chemical simulation of rupture of the siloxane bond ≡Si-O-Si≡ was carried out
to analyze main reasons of the adsorption induced reduction of strength of silica in the presence
of various adsorbates. Within the framework of Density Functional Theory method wB97XD3/def2-TZV, it was shown that the adsorption induced strength reduction of the siloxane bond
depends on nucleophilicity of an adsorbate and is markedly pronounced in the presence of
nucleophilic adsorbates rather than electrophilic ones.
Известно, что прочность твёрдых тел понижается под воздействием активных сред
в процессах трения, износа и разрушения твёрдых тел [1]. Адсорбционное понижение
прочности (АПП) представляет собой большой интерес в помоле и измельчении
материалов, среди которых наиболее распространёнными являются силикаты, кварц и
песчаник. При контакте с водными растворами прочность силикатов часто значительно
ниже, чем в инертной среде [2]. Согласно опытным данным [3], разрушение силикатов
осуществляется в процессе автокаталитической реакции гидролиза с участием
гидроксильной группы в качестве катализатора. Наиболее перспективным путем
установления химических механизмов влияния адсорбции на деформационные
характеристики связей, контролирующих прочность твердого тела, является квантовохимическое моделирование с использованием кластерного приближения [3].
С помощью квантово-химического моделирования здесь предпринята попытка
определить, как адсорбция OH- и других адсорбатов (NaOH, Cl-, NaCl, H+, H3O+ и H2O)
влияет на деформационные характеристики силоксановой связи и существуют ли
альтернативные, энергетически более выгодные механизмы разрушения силикатов. В
качестве модели силоксановой связи ≡Si-O-Si≡ была использована максимально простая
система H3Si-O-SiH3. Все расчёты были проведены в программе ORCA 4.0 [4] в рамках
теории функционала плотности варианта wB97X-D3 с использованием базисных функций
def2-TZVP.
В таблице 1 представлены расчётные значения теплоты адсорбции ∆Eads., энергии
активации Ea, работы разрыва Wr и расстояния RFmax, соответствующего пределу
механической прочностии, а также эмпирические формулы продуктов диссоциации
силоксановой связи. Очевидна закономерность уменьшения энергии активации Ea разрыва
силоксановой связи при переходе от электрофильных адсорбатов к нуклеофильным: без
адсорбата (540 кДж/моль) > H+ (277 кДж/моль) > H2O (211 кДж/моль) > Cl- (194 кДж/моль)
≥ H3O+ (191 кДж/моль) > NaCl (139 кДж/моль) > OH- (113 кДж/моль) > NaOH (82 кДж/моль).
Принимая Ea за критерий АПП, можно заключить, что нуклеофильные адсорбаты вызывают
наибольшее понижение прочности силоксановой связи, а электрофильные – наименьшее.
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Уменьшение RFmax при переходе от электрофильных адсорбатов к нуклеофильным
указывает на повышение «охрупчивания» и понижение эффективного модуля упругости и
механической прочности силоксановой связи. Расчётные теплоты адсорбции указывают на
то, что наибольшее понижение прочности вызывают те нуклеофильные частицы, которые
адсорбируются наибольшим экзотермическим эффектом.
Таблица 1 − Расчётные энергетические и силовые характеристики разрыва силоксановой
связи
Молекулярная
∆Еads.,
Еа ,
Wr ,
RFmax,
Продукты разрыва
система
кДж/моль кДж/моль кДж/моль
Å
силоксановой связи
̶
540
540
4,13
SiH3 + SiH3
OSi2H6
-282
113
113
3,84
SiH3OH + OSiH3OSi2H6...OH
-129
82
82
3,68
SiH3OH + SiH3ONa
OSi2H6...NaOH
-90
194
194
3,76
SiH3Cl + OSiH3OSi2H6...Cl-42
139
139
3,75
SiH3Cl + SiH3ONa
OSi2H6...NaCl
-12
211
28
3,94
SiH3OH + SiH3OH
OSi2H6...H2O
-55
277
277
4,17
SiH3OH + SiH3+
OSi2H6...H+
+
-159
191
127
4,09
SiH3OH + H2O-SiH3+
OSi2H6...H3O
В заключение, проведенное квантово-химическое моделирование АПП силикатов
позволяет объяснить роль OH- в этом явлении. Во-первых, OH- является сильным
нуклеофильным адсорбатом и прочно связывается с атомами кремния. Во-вторых, среди
рассмотренных адсорбатов OH- демонстрирует наибольшее понижение энергии активации
и работы разрыва силоксановой связи, определяющих прочность силикатов. Поэтому
наиболее кинетически выгодным механизмом АПП силикатов является нуклеофильное
замещение. Кроме того, АПП более выражено для тех нуклеофильных адсорбатов, которые
образуют более прочные связи с атомами Si. Достаточно хорошее согласование расчётных
величин с экспериментальными позволяет использовать изложенную методику для
прогнозирования АПП силикатов и других материалов в различных средах.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СИНТЕЗА
КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОРОШКОВ «МЕТАЛЛ-БОР»
А.И. Малкин, В.А. Клюев, Д.А. Попов, А.А. Рязанцева, В.И. Савенко
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Исследована эволюция структуры, морфологии и фракционного состава
композиционных порошков «Ti-2B», «Al-2B» в процессе синтеза в шаровой мельницеактиваторе. Представлены данные по влиянию состава размольной среды и
продолжительности обработки на основные характеристики порошковых продуктов.
An evolution of structure, morphology and granulometric composition of composite “Ti2B” and “Al-2B” powders during ball-milling sintezing is studied. The data on the influence of
milling duration and environment of the main properties of the powders are present.
Одним из перспективных направлений создания новых энергетических материалов
является использование в качестве наполнителей порошков СВС-составов «металл-бор».
По теплоте сгорания такие порошки могут значительно превосходить алюминий. Однако
эффект от их применения в значительной степени определяется кинетическими
параметрами воспламенения и горения. Последние существенно зависят от состава,
гранулометрических и структурно-морфологических характеристик порошка. В связи с
этим возникает проблема синтеза композиционных порошков с контролируемыми
характеристиками.
Преимущество СВС-составов «металл-бор» состоит не только в высокой теплоте
реакции между компонентами и адиабатической температуре продуктов, в высокой теплоте
сгорания продуктов в воздухе, но и, что особенно важно с технологической точки зрения, в
резком отличии компонентов по механическим свойствам – твердости и пределу текучести.
Последнее позволяет механохимическими методами синтезировать композиционный
порошок, в котором высокодисперсные твердые частицы бора внедрены в относительно
крупные частицы пластичного металла. Важно, что сравнительно низкие температуры
механохимического синтеза в охлаждаемых мельницах-активаторах обеспечивают (при
рациональном выборе режима) возможность исключить химическую реакцию между
компонентами в процессе изготовления композиционного порошка.
Ниже представлены результаты исследований структурно-морфологических и
физико-химических характеристик композиционных порошков в зависимости от режима
механической обработки и состава размольной среды.
В экспериментах использовались порошки титана марки ПТС, алюминия марки
АСД-4 и аморфного бора Б-99В. В качестве размольных сред использовался чистый гексан
и растворы в гексане олеиновой кислоты (2,5%), парафина (3%) и скипидара (3%).
Обработка порошковых смесей проводилась в лабораторной планетарно-центробежной
мельнице с водяным охлаждением АГО-2У при загрузке смеси 10 г, шаровой нагрузке 100 г
шаров диаметром 6 мм из сплава ШХ-15, скорости вращения барабанов – 1061,5 об/мин.
Структурно-морофологические исследования проводились методами электронной
микроскопии, локального рентгеноспектрального микроанализа и рентгеновской
дифрактометрии. Гранулометрический состав определялся на жидкофазном лазерном
дифрактометрическом анализаторе высокого разрешения. Полученные результаты
позволяют сформулировать общий сценарий синтеза композиционных порошков. Рисунок
1 иллюстрирует влияние синтеза и состава среды на величину удельной площади
поверхности композиционных порошков, «Al-2B».
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Рисунок 1 − Зависимости удельной
площади поверхности порошков от
времени синтеза в различных размольных
средах: 1 – гексан; 2 – раствор парафина;
3 - раствор скипидара; 4 – раствор
олеиновой кислоты

В процессе обработки происходит интенсивное внедрение твердых субмикронных
частиц бора в приповерхностные слои относительно крупных и пластичных частиц титана
или алюминия. Одновременно протекают два конкурирующих процесса – фрагментация
композиционных частиц и агрегация за счет «холодной сварки». При минимальной
продолжительности обработки во всех средах, за исключением гексана удельная
поверхность порошка возрастает. Однако на следующей стадии превалирует «холодная
сварка». Исходно сферические частицы укрупняются и приобретают сильно
анизометричную пластинчатую форму. Средний размер частиц заметно увеличивается. С
дальнейшим увеличением продолжительности процесс агрегации резко тормозится. Форма
частиц становится изометричной с остроугольным габиусом, что свидетельствует о
квазихрупком характере разрушения. При этом относительное содержание бора в
композиционных частицах, вне зависимости от состава среды, стабилизируется и в
дальнейшем практически не меняется. Из результатов дифрактометрических исследований
следует вывод об отсутствии в составе композиционных порошков боридов и карбидов. На
начальном этапе размер области когерентного рассеяния и постоянная решетки как
титановой, так и алюминиевой матриц композиционных частиц резко снижаются. В
дальнейшем эти параметры изменяются немонотонно, что объясняется динамической
рекристаллизацией в процессе обработки.
Ясно, что по мере насыщения бором и деформационного упрочнения пластичность
композиционных частиц падает, фрагментация приобретает квазихрупкий характер.
Разрушение происходит преимущественно по межфазным поверхностям, что приводит к
наблюдаемому переобогащению поверхностных слоев бором и снижает скорость агрегации
частиц за счет сварки. Обусловленная балансом между скоростями фрагментации и сварки
стабилизация среднеобъемного размера и компонентного состава частиц происходит
практически одновременно. Сильное влияние олеиновой кислоты на гранулометрический
состав можно объяснить совместным действием двух факторов: снижением интенсивности
процессов сварки из-за адсорбции олеиновой кислоты и увеличением скорости
фрагментации композиционных частиц вследствие адсорбционного понижения прочности.
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНОАКТИВАЦИИ НА СВОЙСТВА ТЕРМИТНОЙ
СМЕСИ Al+MoО3
А.И. Малкин, Д.А. Попов, С.В. Финяков, Ю.П. Топоров, Н.Н. Лознецова, В.А. Клюев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Исследован процесс горения в аргоне порошковой смеси алюминия и оксида
молибдена в исходном и механоактивированном (в планетарной мельнице) состоянии.
Установлено, что механоактивация компонентов смеси увеличивает скорость горения
(эффект уменьшается с ростом давления), диапазон давлений газовой среды, при котором
возможно возгорание смеси (более, чем в 2 раза) а также и интенсивность светового
потока факела (на 10-25%).
The combustion process of as-prepared and mechanoactivated aluminum and molybdenum
oxide powder mixture was studied in inert atmosphere. The mechanoactivation of the mixture was
carried out by a planetary ball mill environment. It was found that the mechanoactivation of the
mixture components increased the combustion rate (the effect decreased with pressure), increased
the inert gas pressure range, at which the combustion was possible, more than by a factor of 2.
Механическая активация, изменяя структуру, физико-химические и, соответственно,
термические свойства материалов, существенно влияет на механизм и характер их горения
[1,2], что в последнее время используется для получения высокоэнергетических композитов
окислитель-горючее [3]. В настоящей работе исследовано влияние механоактивации на
процесс горения одной из порошковых пиротехнических композиций - термитной смеси
алюминия и оксида молибдена (взятых в весовом соотношении 0,97/0,27) [4]. Механическая
активация смеси осуществлялась в шаровой планетарной мельнице типа АГО-4М
(снабженной водяным охлаждением) в среде гексана. Время активации для исключения
химической реакции было ограничено 15 мин. Сжигание образцов смесей в виде прессовок
(диаметр 7 мм, высота 5–6 мм, давление прессования 250 МПа) осуществлялось в стальной
бомбе емкостью 1800 см3 в среде аргона, давление которого изменялось в диапазоне 0,1–
4,0 МПа Зажигание образца осуществлялось бенгальской свечей. В экспериментах
определялась скорость горения (по росту давления в камере), а также оценивалось влияние
активации на интенсивность светового излучения факела горения Qi путем сравнения ее со
световым излучением стандартной лампы накаливания Q0 (с помощью фотодиода ФД-10Г).
Сигналы от датчика давления и фотодиода записывались на ленте светолучевого
осциллографа. Методика измерений описана ранее [2]. Результаты обработки
осциллограмм кривых приведены таблице 1 (для исходной смеси) и таблице 2 (для
механоактивированной смеси).
Таблица 1 − Параметры горения исходной смеси
№ опыта

M, г

ρo, г/см3

po, атм

pv, атм

ug, мм/с

Qi/Q0

1
4
8

0,534
0,720
0,640

2,60
2,51
2,56

2,72
9,50
19,50

3,33
10,36
20,40

37,80 ± 2,80
23,10 ± 1,54
15,10 ± 0,70

2,0 ± 0,1
2,0 ± 0,1
1,9 ± 0,1
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Таблица 2 − Параметры горения механоактивированной смеси
№ опыта

M, г

ρo, г/см3

po, атм

pv, атм

ug, мм/с

Qi/Q0

1

0,682

2,60

3,42

4,54

87,80 ± 4,80

---

5

0,690

2,62

9,00

10,80

36,40 ± 1,54

2,5 ± 0,1

7

0,700

2,52

19,50

21,80

31,00 ± 1,26

2,2 ± 0,1

12

0,760

2,59

40,00

41,30

36,73 ± 1,53

2,4 ± 0,1

Примечание: в таблицах po – начальное давление газа в контейнере, pv – среднее
давление газа за время горения, ug – средняя скорость горения, ρo – плотность смеси, М –
масса образца. Как видно из данных, приведенных в таблицах, скорость горения как
исходной, так и механоактивированной смеси зависит от давления окружающей газовой
среды, уменьшаясь с ростом давления. Существует порог давления, выше которого горение
исходной смеси не наблюдается. Обнаружено возрастание (почти в 2 раза) диапазона
давлений, при которых возможно зажигание смеси, подвергнутой механоактивации.
Установлено, что интенсивность светового излучения факела при горении активированной
смеси на 25% выше, чем при горении исходной смеси (что, естественно, свидетельствует о
некотором повышении температуры пламени). Следует отметить также наблюдаемое
увеличение повышения давления в камере во время горения смеси.
Экспериментальные данные также подтвердили установленный ранее [2] факт
возрастания скорости горения у активированных энергетических смесей. Причем этот
эффект наиболее сильно проявляется при низких давлениях окружающей среды (например,
при давлении среда 3–4 атм. скорость увеличивается более, чем в 2 раза).
1. Зенин А.А., Клюев В.А., Топоров Ю.П. и др. Физика горения механоактивированного
композитных составов «Ti+B+Фторпласт» // Горение и взрыв. 2015, Т. 8, № 2. С. 218−225.
2. Сивак М.В., Стрелецкий А.Н., ШевченкоА.А., Колбанев И.В. Влияние мехнической
активации на воспламенение композитов «Al-MoO3» // Горение и взрыв. 2018. Т. 11, № 1.
С. 104−112.
3. Долгобородов А.Ю. Механоактивированные энергетические композиты окислительгорючее // Физика горения и взрыва. 2015. Т. 51, № 1. С. 102−116.
4. Долгобородов А.Ю., Махов М.Н., Колбанев И.В., Стрелецкий А.Р. Состав пиротехнический механоактивированный: патент РФ 2235085 // Б.И. 2004, № 24.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ В КОНТАКТЕ
С ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ
А.И. Малкин, А.И. Бессонов, З.М. Полукарова, Д.А. Попов, Г.Н. Афанасьева
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Изучено влияние водных растворов этанола, с добавлением галоидных солей: иодида
калия или хлорида кальция на прочность образцов льда и модельного мерзлого грунта
«песок/лед» в зависимости от температуры и концентрации поверхностно-активных
растворов.
The influence of water-ethanol solutions with halogen-containing compounds on the bend
durability of model samples of frozen «sand/ice» dispersions has been studied under chosen
conditions.
Образцы размером 1×1×6 см в разборной металлической форме готовились из
дистиллированной воды и кварцевого песка (фракция 0,15−0,25 см) с водотвердым
отношением 0,285 замораживанием в криокамере КПК630V при температурах от –5 до –
20 °C в течение 7 часов и испытывались на поперечный изгиб по трёхточечной схеме со
скоростью нагружения 16,6 кг/мин на приборе МП-9С, установленном также в криокамере.
Водно-спиртовые растворы (40% C2H5OH) галоидных солей (20 г/л KI или 20 г/л CaCl2),
имеющие пониженную температуру замерзания (40% C2H5OH замерзает при -28 °C, водноспиртовой раствор хлорида кальция при –18 °C), локально подводились к поверхности
растяжения образца через выпуклый мениск капилляра с помощью пипетки
непосредственно перед нагружением. Значения прочности на изгиб усреднены для 12–18
образцов. Коэффициент вариации измеренных значений прочности не превышал 6%.
Опыты показали, что как чистый лед, так и образцы мерзлого грунта «песок/лед»,
полученные при -20 °C и деформируемые изгибом при -20 °C, обнаруживают снижение
прочности при контакте со всеми испытанными жидкими средами. Наиболее резко влиял
водно-спиртовой раствор с иодидом калия: прочность снижалась более чем на 50%.
Показано влияние температуры замерзания образцов системы «песоклед» и концентрации
KI в составе раствора на степень понижения их прочности; прочность снижается вдвое при
концентрации KI в растворе 5–10%.
В мерзлых грунтах структура льда, как и воды, формируется образованием
водородных связей между молекулами. Поэтому по отношению ко льду, исходно менее
прочному компоненту дисперсии «песок/лед», родственной средой будет вода
(«собственный расплав»). Также результативными являются растворы, содержащие этанол
и ионные соединения –иодид калия и хлорид кальция. Величина поверхностного натяжения
между льдом и водой, по оценкам разных работ, составляет от 10 до 26 мН/м, в то время
как при 0 °C поверхностное натяжение воды на границе с воздухом 75,50 мН/м. Поэтому
возможно понижение прочности льда по механизму адсорбционного понижения прочности
твердых тел (по Ребиндеру).
Структура молекул C2H5OH дифильна, работа их адсорбции достаточно велика и
может обеспечить на поверхности раздела фаз значительное понижение поверхностной
энергии. При 0°С поверхностное натяжение этанола 24,4 мН/м, на границе с водой –
несколько единиц (до 8,5 мН/м). KI хорошо растворим в воде и почти полностью
диссоциирует на ионы. Анионы I- вызывают наибольшее разрушение водородных связей,
но, поскольку этот процесс эндотермичен и приводит к самопроизвольному понижению
температуры, то возможен запуск механизма некоторой льдообразующей активности
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иодидов по отношению к незамерзшей воде, всегда в каком-то количестве присутствующей
на границе с твердой фазой мерзлой дисперсии и с воздухом, что может способствовать в
некоторой степени упрочнению образцов. Наоборот, в понижение прочности может быть
внесен вклад процесса возможного локального подплавления льда в зоне контакта с жидкой
средой. Молярная теплота плавления льда (1,44 ккал/моль) значительно меньше энергии
водородной связи в нем (8 ккал/моль), хотя при плавлении разрушается небольшое
количество водородных связей (~9%), все же может появиться дополнительная «порция» к
фазе воды на границе со льдом или частицей песка. Основную же роль в понижении
прочности льда в мерзлом грунте выполняют локально-наносимые извне водные растворы
с пониженной температурой замерзания, обеспечивая наличие жидкой фазы в зоне
соответствующего напряженного состояния в образцах.
Ряд других неаддитивно протекающих физико-химических и физико-механических
процессов с разной скоростью конкурирующих взаимодействий может влиять на
результирующую величину прочности. Это, например, характер кристаллизации влаги,
обусловленный тем, что кристаллизация начинается от поверхности песчинок, откуда тепло
отводится быстрее вследствие более высокого коэффициента теплопроводности (~8×10-3
кал/см×сек×град), чем у льда (5,5×10-3) и воды (1,43×10-3), и тем не менее, после замерзания
на поверхности песчинок всегда остается тонкий слой незамерзшей жидкости. Также
возможно влияние распучивания породы (в опытах наблюдалось выпучивание на ~1 мм
верхнего свода образца), влияние образования двойного электрического слоя, особенно в
вершине трещины, влияние расклинивающего действия тонких пленок растворов.
Поведение мерзлых дисперсий также во многом определяется закономерностями
взаимодействия компонентов и фаз сложной физико-химической системы «минеральная
частица – незамерзшая вода – лед – среда», зависит от взаимодействия ионов спирта в
водном растворе с молекулами воды (явление гидратации ионов).
С помощью растрового электронного микроскопа, снабженного рентгеновским
спектрометром с энергетической дисперсией, показано наличие двух разных типов,
возникающих в разных рабочих растворах структур. В растворах с хлоридом кальция по
поверхностям соприкосновения частиц образуются кристаллизационного типа контакты,
достаточно прочные, чтобы песчинки оставались «связанными» в цепочки или в объемные
сростки-конгломераты.
В водно-спиртовых растворах иодида калия на поверхностях SiO2 растут
классические кубические кристаллы соли, слабо связанные с песчинками, легко
осыпающиеся, но в процессе роста расталкивающие частицы песка. Использование этих
растворов приводит к более значительному падению прочности мерзлого грунта, чем
растворов с хлоридом кальция. То есть, в условиях возможности возникновения таких
различных структур между частицами минералов появляется еще одна возможность
влияния на механические свойства мерзлых грунтов.
Таким образом, степень изменения механических свойств мерзлых грунтов,
аналогично, как и всех твердых тел, определяется конкретными условиями, в которых
находится система, балансом неаддитивного влияния большого числа факторов – физикохимических и физико-механических процессов, протекающих в интервале этих условий.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ
МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИХ КАРКАСНЫХ СТРУКТУР ДЛЯ
АККУМУЛИРОВАНИЯ МЕТАНА И ВОДОРОДА
М.К. Князева, А.В. Школин, А.А. Фомкин, О.В. Соловцова, А.Л. Пулин, А.Ю. Цивадзе
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Проведен синтез металлорганических каркасных структур сольвотермальным
методом с использованием органического растворителя N, N-диметилформамида.
Представлены результаты исследования структурно-энергетических характеристик,
рассчитанных по уравнениям Дубинина-Радушкевича и БЭТ.
The synthesis of metal-organic framework by solvothermal method using organic solvent
N, N-dimethylformamide. Presents results of a study of the structural-power characteristics
calculated by the equations of Dubinin-Radushkevich and BET.
Всё чаще в химической технологии можно встретить сочетание metal-organic
frameworks (MOF) или металлорганические каркасные структуры (МОКС). Эти материалы
обладают уникальными свойствами, которые нашли применение в различных отраслях
промышленности таких как, медицина (лекарственные формы пролонгированного
действия, оптика, катализ, адсорбция (хранение, транспортировка и разделение
газообразных веществ) и др. [1] в современной энергетике такие газы, как метан или
водород являются альтернативой существующему топливу, но хранение и транспортировку
этих газов сложно осуществить из-за их взрывоопасных свойств [2]. Металлорганические
каркасные структуры обладают всеми необходимыми для решения этой проблемы
свойствами, подобно цеолитам и молекулярным ситам, такими как высокая удельная
поверхность, способность к модификациям, низкая насыпная плотность, наличие
разнообразной формы и размера пор, химическая и термическая устойчивость [3]. В наше
время все большее количество ученых работают над созданием новых металлорганических
каркасных структур для хранения и транспортировки метана, водорода, и других газов [4].
В данной работе МОКС адсорбенты были синтезированы сольвотермальным
методом. Именно этот метод позволяет получить МОКС, которые обладают высокой
степенью кристалличности, их структуры имеют высокие значения удельной поверхности
и объема микропор. Топология структурсинтезируемых образцов варьируется с помощью
различных органических ароматических кислот и солей различных металлов (Cu2+, Zn2+,
Al3+, Fe3+, Ti4+). В качестве растворителя в синтезеиспользовали N, N-диметилформамид.
Для получения образцов сольвотермальным способом использовали методику,
описанную в [5]. На один эквивалент кислоты брали один эквивалент соли металла. Каждый
из двух компонентов растворяли отдельно, при растворении подогревали стакан с
растворяемым веществом. После растворения исходных веществ раствор кислоты по
каплям приливали к раствору соли при постоянном перемешивании и необходимой
температуре до образования геля или золя, в зависимости от образца. Затем полученный
гель (золь) помещали в тефлоновый стаканчик (вкладыш автоклава). Закрученный автоклав
помещали в программируемый сушильный шкаф и выставляли условия синтеза.
Температуры синтеза варьировалась в пределах от 90 до 150 °С, выдерживание в
сушильном шкафу длилось от 20 до 48 часов. Полученные таким методом образцы
активировали методом вакуумной промывки.
Для полученных образцов были проведены исследования пористой структуры на
специализированном анализаторе Quantochrome iQ по изотермам сорбции стандартного
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пара азота при температуре 77 К. Структурно-энергетические характеристики полученных
образцов представлены в таблице 1.
Таблица 1 − Структурно-энергетические характеристики синтезированных образцов
Образцы
W0,
SБЭТ,
х0, нм
E0,
Ws,
Wme,
Sme,
3
2
3
3
МОКС
см /г
м /г
кДж/моль
см /г
см /г
м2/г
Cu-BTC
0,38
859
0,38
31,9
0,40
0,02
0,3
Cu-BTB
0,14
302
0,45
26,8
0,18
0,04
301,5
Fe-BTC
0,46
1302
0,77
15,5
0,9
0,44
132,0
Fe-BDC
1,07
3036
0,95
12,6
1,52
0,45
22,0
Fe-NH2BDC
0,60
1654
0,77
15,7
0,99
0,39
86,3
Al-BTC
0,60
1659
0,79
15,1
1,45
0,85
574,9
Al-BDC
0,52
1252
0,48
25,0
0,86
0,34
185,2
Al-BTB
0,21
476
0,69
17,3
1,44
1,23
211,2
Zn-BTB
0,67
1548
0,67
18,0
0,71
0,04
5,9
Ti-NH2BDC
0,18
469
0,68
17,5
0,59
0,41
166,3
Ti-BDC
0,18
484
0,68
17,6
1,20
1,02
289,9
где W0 – удельный объём микропор, SБЭТ – площадь удельной поверхности, а0 – предельная
величина адсорбции в микропорах, х0 – средняя эффективная радиус микропор, Е0 –
характеристическая энергия адсорбции бензола, Ws – суммарный объем пор, Wme – объем
мезопор, Sme – поверхность мезопор.
Как следует из таблицы 1 наибольшими значениями удельной поверхности и
объемом микропор обладают образцы Fe-BDC, Fe-NH2BDC и Al-BTC. В работе [6] авторы
обнаружили, что молекула H2 может адсорбироваться на участке Fe кластера MOF-Fe и
наличие ионов Fe3+ в каркасе MOF может значительно усилить взаимодействие молекулы
Н2 с MOF. Поэтому МОКС на основе железа (III), вероятно, будут более
предпочтительными для применения их для адсорбции Н2. Это подтверждают и данные в
статье [7], в которой были проведены исследования адсорбции водорода для образцов на
основе железа (III) при температуре 77 K и давлениях до 140 кПа. Предельные величины
адсорбции для Fe-BDC и Fe-NH2BDC равны а0 = 11,46×103 г/г и а0 = 3,92×103 г/г
соответственно. Для образца Al-BTC были проведены исследования по адсорбции метана
при температуре 303 К и давлениях до 40 МПа, предельная величина адсорбции составила
а0=5,92×107 л/л.
1. MacGillivray L.R.. Metal-Organic Frameworks: Design and Application // University of Iowa:
Wiley. 2010. P. 363.
2. Makal T.A., Li J.R., Lu W., Zhou H.C. Methane storage in advanced porous materials // Chem.
Soc. Rev. 2012. Vol. 41. P. 7761−7779.
3. Ashlee J. et al. Chemical, thermal and mechanical stabilities of metal–organic frameworks //
Nature Reviews Materials. 2016. Vol. 1, No 15018. P.1−15.
4. Uzun А., Keskin S. Site characteristics in metal organic frameworks for gas adsorption //
Progress in Surface Science. 2014. Vol. 89. P.56–79.
5. Батракова М.К. и др. Синтез и структурно-энергетические характеристики металлоорганической каркасной структуры MOF Al-BTC // Физикохимия поверхности и защита
материалов. 2017. Т. 53, № 6, С. 563−568.
6. Agusta M.K. et al. Hydrogen adsorption on Fe-based metal organic frameworks:DFT study //
Procedia Engineering. 2017. Vol. 170. P. 136−140.
7. Князева М.К. и др. Синтез и структурно-энергетические характеристики металлорганической каркасной структуры Fe-BDC // Физикохимия поверхности и защита
материалов. 2018. Т. 54, № 6. С. 537−543
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ПРЕДЕЛЬНОЙ АДСОРБЦИИ ДЛЯ КВАНТОВЫХ ГАЗОВ
В.Ю. Яковлев1, А.В. Школин2, А.А. Фомкин2
1

Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН
115191, г. Москва, Большая Тульская ул., д. 52
2
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Лабораторией сорбционных процессов предложен подход к решению задачи, по
определению температурного коэффициента предельной адсорбции для квантовых газов.
The laboratory of sorption processes proposed an approach to solving the problem of
determining the temperature coefficient of ultimate adsorption for quantum gases.
Температурная зависимость предельной адсорбции а0(Т) при р = рs в интервале
температур от температуры кипения Tкип до критической Tкр в Теории объемного
заполнения микропор (ТОЗМ) [1] определяется по методу Дубинина–Николаева (1) [1]:
(1)
a 0 = a 0b exp[− α (T − Tкип )] ,
b
где a0 – предельная величина адсорбции при Tкип; α= - (dlnao/dT)ps = const – термический
коэффициент предельной адсорбции, имеющий положительный знак – адсорбция падает с
ростом температуры. Здесь индекс ps означает процесс на линии давления насыщенного
пара.
Однако, стандартное определение ТКПА для квановых газов дает физически
невозможный обратный ход температурной зависимости адсорбции (α<0) [2−4]. Данный
эффект объясняется появлением специфических эффектов у квантовых газов. Поэтому
установление подхода к определению ТКПА является важной задачей при расчете величин
адсорбции квантовых газов.
В работе [5] использовали подход определения температурной зависимости
предельной адсорбции квантовых газов через корреляционную зависимость между
дифференциальной мольной изостерической теплотой адсорбции среднего заполнения
объема микропор адсорбента <qst> для ряда веществ, различающихся по физикохимическим свойствам и ТКПА: азот, кислород, метан, двуокись углерода, инертные газы,
нормальные, ароматические и циклические углеводороды, фторид серы и вода (рис.1).
Проведен анализ данных представленных на рис.1 и показано, что зависимость <qst>
= φ(1/α) для большого круга адсорбционных систем в первом приближении хорошо
описывается полиномом второй степени (1). Следует отметить, что эмпирическая
зависимость (1) должна исходить из нуля, поскольку теплоте адсорбции равной нулю
соответствует нулевая энергия межмолекулярного взаимодействия «адсорбат-адсорбент» и
«адсорбат-адсорбат». Поэтому α = - (dlnа0/dT)Рs → ∞, а (1/α) → 0.
<qst> = 3.889934·10-5·(1/α)2 + 6.317104·10-3·(1/α).

(1)

Данная зависимость в хорошем приближении может позволить определить ТКПА, и,
соответственно, изотермы адсорбции в интервале температур ниже критической для
квантовых газов, на основании лишь справочных данных.
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Рисунок 1 − Зависимость изостерической теплоты адсорбции среднего заполнения
микропор <qst> различных веществ от обратной величины температурного коэффициета
предельной адсорбции α, 1 - (н-С8Н18-цеолит NaX); 2 - (Н2О - NaX); 3 - (С6Н6 - NaX); 4 (н-С7Н16- NaX); 5 - (Н2О - NaX); 6 - (CF3C1 - NaX); 7 - (N2 - NaX); 8 - (CO2- NaX); 9 - (ArNaX); 10 - (N2 - активный уголь); 11 - (Кг - NaX); 12 - (CH4 – активный уголь ПАУ-10); 13(Xe-NaX); 14-(CH4-NaX); 15-точка, соответствующая адсорбции водорода
1. Дубинин М.М. Адсорбция и пористость. М.: Изд-во ВАХЗ. 1972. 127 с.
2. Яковлев В.Ю., Фомкин А.А. // Колл. журнал. 2009. Т. 71, № 6. C. 860−864.
3. Яковлев В.Ю., Школин А.В., Фомкин А.А., Меньщиков И.Е. // Журнал физической
химии. 2018, Т. 92. №3, C. 444−450.
4. Яковлевa В.Ю., Школинa А.В., Фомкинa А.А., Меньщиковa И.Е. // Физикохимия
поверхности и защита материалов. 2018. Т. 54, № 5. С.420−428.
5. Фомкин А.А. // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2008. Т. 44. С. 163−169.
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АДСОРБЦИЯ МЕТАНА НА МИКРОПОРИСТОМ УГЛЕРОДНОМ
АДСОРБЕНТЕ ЛЦН, ПОЛУЧЕННОМ МЕТОДОМ
ТЕРМОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА НА ОСНОВЕ
ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ
А.А. Прибылов, А.О. Шевченко, С.А. Жедулов, И.Е. Меньщиков, А.В. Школин,
А.А. Фомкин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Представлены основные результаты, достигнутые лабораторией сорбционных
процессов, по синтезу активированных углей на основе лигноцеллюлозы, исследованию
адсорбции CH4 в диапазоне температур 303-333 K и давлений до 40 МПа, расчёту
дифференциальной мольной изостерической теплоты адсорбции метана. Проведены
расчеты адсорбции CH4 на адсорбенте ЛНЦ с использованием уравнений ДубининаРадушкевича, Дубинина-Астахова и свойства линейности изостер адсорбции. Показано,
что наилучшее описание экспериментальных данных, при условии использования только
стандартных структурно-энергетических характеристик адсорбента, достигается при
использовании уравнения Дубинина-Радушкевича и базовых закономерностей ТОЗМ.
The main results on the synthesis of activated carbon based on lignocellulose, the study of
methane adsorption in the temperature range of 303-333 K and pressures up to 40 MPa are
presented. The differential molar isosteric heat of methane adsorption is calculated. In addition,
calculations of the adsorption of methane on the LNC adsorbent using the Dubinin-Radushkevich,
Dubinin-Astakhov equations and the linearity properties of adsorption isosteres are carried out.
It is shown that the best description of the experimental data, provided that only the standard
structural and energy characteristics of the adsorbent are used, is achieved using the DubininRadushkevich equation and the basic laws of the TS.
Природный газ (метан) является распространенным топливным ресурсом
современной энергетической отрасли, благодаря высоким энергетические показателям и
относительной дешевизны. Современные методы хранения природного газа представляют
собой компримированние (КПГ) [1] и сжиженние природного газа (СПГ) [2], однако в виду
ряда недостатков необходим новый метод хранения природного газа, отличающийся
повышенным требованиям безопасности и простоты применения.
Технология адсорбированного природного газа (АПГ) является альтернативным
решением существующим способам хранения и транспортировки газа [3]. Суть метода
заключается в использовании эффекта физической адсорбции газов в пористых материалах,
что позволяет существенно повысить удельный объем газа в системе хранения.
Физическая адсорбция зависит как от энергии взаимодействия адсорбированных
молекул с поверхностью адсорбента, так и от объема микропор [4]. Технология получения
углеродных микропористых адсорбентов позволяет менять удельный объем микропор в
широких интервалах от 0,01 до 2–3 см3/г [5]. Большинство промышленных адсорбентов
имеют удельные объемы микропор в интервале 0,2–0,6 см3/г [6]. Что не вполне
удовлетворяет требованиям к адсорбенту, который планируется использовать для
аккумулирования метана. C этой целью синтезирован микропористый углеродный
адсорбент
на
основе
лигноцеллюлозы,
полученный
путем
карбонизации
лигноцеллюлозных отходов деревопереработки (опилки, древесная пыль) и высокозольной
биомассы (шелуха риса, овса, соломы пшеницы) при 673–1073 К, с последующей щелочной
активацией при 873–1273 К в присутствии карбонатов и/или гидроксидов натрия, калия и
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восстановления отмывкой раствором кислоты и сушки. Адсорбент имеет высокую
адсорбционную активность (23,2 масс. %) по метану при 303 К и 40 МПа.
Рассчитаны структурно-энергетические характеристики синтезированного образца с
использованием ТОЗМ, уравнений БЭТ, Кельвина [7] и дифференциальные мольные
теплоты адсорбции метана. Построена зависимость дифференциальных мольных теплот
адсорбции метана на углеродном микропористом адсорбенте ЛЦН от величины адсорбции,
из которой следует, что для увеличения адсорбции необходимо использовать структуры,
позволяющие дополнительно увеличить энергию адсорбции за счет энергии
ассоциирования адсорбата в микропорах.
Приведены оценочные расчеты адсорбции метана в области сверхкритических
температур с использованием структурно-энергетических характеристик адсорбента,
определенных по уравнениям ТОЗМ Дубинина – Астахова, а также уравнений Дубинина –
Радушкевича и свойству линейности изостер в области сверхкритических температур.
Показано, что наилучшим образом теоретически оценить адсорбцию метана на
микропористом углеродном адсорбенте при условии наличия для расчета только
стандартных структурно-энергетических характеристик адсорбента, удается при
использовании уравнения Дубинина-Радушкевича и базовых закономерностей ТОЗМ.
Проведенные оценочные расчеты позволяют, не осуществляя сложных дорогостоящих
экспериментов,
удовлетворительно
описать
адсорбционные
возможности
синтезированного образца на основе ЛЦН по отношению к метану.
1. Васильев Ю.Н., Гриценко А.И., Чириков К.Ю. Газозаправка транспорта. М.: «Недра».
1995. 435 с.
2. Cleaver Ph., Johnson M., Ho B. // Journal of Hazardous Materials. 2007. Vol.140. P. 429–438.
3. Цивадзе А.Ю., Аксютин О.Е., Ишков А.Г., Меньщиков И.Е., Фомкин А.А., Школин А.В.,
Хозина Е.В., Грачев В.А. Адсорбционные системы аккумулирования метана на основе
углеродных пористых структур // Успехи химии. 2018. Т.87, № 10. С. 950−983.
4. Дубинин М.М. Адсорбция и пористость. М.: Изд-во ВАХЗ. 1972.
5. Фенелонов В.Б. Пористый углерод. Новосибирск. Изд-во ИК РАН. 1995.
6. Мухин В.М., Тарасов А.В., Клушин В.Н. Активные угли России. М.: Металлургия. 2000.
7. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. М.: Мир.1984.
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АДСОРБЦИОННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ОСНОВЕ НАНОПОРИСТЫХ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
И.Е. Меньщиков, А.А. Фомкин, А.В. Школин, А.Л. Пулин, Е.В. Хозина,
В.М. Харитонов
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Представлены основные результаты, достигнутые Лабораторией сорбционных
процессов, по разработке фундаментальных закономерностей адсорбционных систем
аккумулирования природного газа нового поколения, на основе высокоэффективных
нанопористых углеродных материалов. Последовательность научных исследований от
численного моделирования адсорбции метана в порах до создания опытных образцов
хранилищ газа позволила Лаборатории претендовать на лидирующее положение в этой
области.
The major results achieved in the Laboratory of Sorption Processes on developing
fundamental characteristics of a new-generation adsorption system for natural gas storage on the
basis of high effective nanoporous carbon materials. A series of scientific investigations from
numerical simulations of methane adsorption in pores to creation of a test prototype of natural
gas storage enables the Laboratory be eligible for the leading position in this area of science.
Истощение мировых запасов жидких углеводородных ресурсов и перманентное
ужесточение экологических норм приводит к необходимости поиска и использования
альтернативных видов топлива [1]. Природный газ, преимущественно состоящий из метана
уже занимает лидирующие позиции в энергетике большинства развитых и развивающихся
стран благодаря высоким удельным энергетическим показателям, экологической
безопасности и низкой стоимости. Тем не менее, для усиления позиций природного газа в
энергетике необходимы инновационные технологии для его хранения и транспортировки,
являющиеся альтернативными сжиженному (СПГ) и компримированному (КПГ)
природному газу. Среди таких технологий следует выделить метод адсорбционного
концентрирования природного газа, где важнейшим звеном является нанопористый
материал с прецизионной пористой структурой, обеспечивающий максимально-плотное
состояние молекул газа в порах [2].
Важно отметить, что метод хранения газов в адсорбированном виде имеет
принципиальные отличия от традиционных технологий, в которых используется явление
адсорбции (очистка и разделение газов и жидкостей, осушка и т.д.). Для этой области
характерны высокие давления (до 50 МПа), сверхкритические температуры газа, работа
адсорбента в области максимальных заполнений, в условиях больших тепловых нагрузок и
возможности возникновения эффектов термической и адсорбционной деформации [3].
Описанные условия предопределили преимущественное положение углеродных
нанопористых адсорбентов среди пористых материалов других типов.
Тема адсорбированного природного газа является приоритетным направлением
исследований Лаборатории сорбционных процессов ИФХЭ РАН на протяжении последних
лет. При этом охватывается полный спектр исследований, начиная от теоретической
разработки фундаментальных механизмов адсорбции метана в порах углеродных
адсорбентов [2], проведения комплексных экспериментов по измерению адсорбции [3] и
заканчивая созданием технологических основ производства функциональных материалов и
опытных образцов систем хранения [1].
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Используя численные методы молекулярной динамики были найдены оптимальные
размеры пор углеродных адсорбентов, обеспечивающие наиболее плотное состояние
молекул метана [2, 4]. Сопоставляя результаты моделирования со свойствами реальных
адсорбентов, определенных сотрудниками Лаборатории в соответствии с теорией
академика М.М. Дубинина о механизмах объемного заполнения микропор (ТОЗМ),
оценены границы параметров материалов для дальнейших поисковых исследований [4-9].
Важным фундаментальным результатом исследовательской деятельности Лаборатории
является разработанная концепция подбора свойств пористой структуры адсорбента под
заданные P, T-условия работы адсорбционной системы для достижения максимальной
эффективности [10].
В Лаборатории проведены работы по исследованию фазового состава,
наноструктуры и морфологии углеродных адсорбентов различного происхождения (торф,
природный уголь, полимеры, растительная биомасса). Определены фундаментальные
закономерности реальных физико-химических свойств адсорбентов c интегральными
параметрами в соответствии с ТОЗМ для дальнейшего использования при синтезе
прецизионных адсорбентов.
Масштабные эксперименты по адсорбции метана в углеродных адсорбентах
различного происхождения позволили оптимизировать термическое уравнение ДубининаАстахова для расчета адсорбции в широких термодинамических интервалах, имея лишь
данные о свойствах адсорбента и адсорбтива [5, 6]. Разработаны уникальные стенды для
исследования, адсорбционных, кинетических, циклических свойств адсорбентов [11].
Продолжением теоретических и экспериментальных работ стало создание
технологических основ повышения насыпной плотности углеродных адсорбентов для
увеличения удельной емкости по газу в единице объема системы хранения [1]. Впервые в
мире разработаны и изготовлены опытные образцы низкотемпературной системы хранения
природного газа объемом 200 л и адсорбционный газовый терминал объемом 10 м3.
1. Men’shchikov I.E., Fomkin A.A., Tsivadze A.Yu. et al.. Adsorption. 2017. Vol. 23, Issue 2. P.
327.
2. Anuchin, K.M., Fomkin, A.A., Korotych, A.P. et al. Prot. Met. Phys. Chem. Surf. 2014. Vol.
50, No. 2. P. 173.
3. Men’shchikov I.E., Shkolin A.V., Fomkin A.A. et al. Measurement Techniques. 2018. Vol. 60,
No. 10. P. 1051.
4. Shkolin A.V., Fomkin A.A., Tsivadze A.Yu. et al. Prot. Met. Phys. Chem. Surf. 2016. Vol. 52,
No. 6. P. 955.
5. Men’shchikov I.E., Fomkin A.A., Tsivadze A.Yu. et al. Prot. Met. Phys. Chem. Surf. 2015. Vol.
51, No. 4. P. 493.
6. Men’shchikov, I.E., Fomkin, A.A., Arabei, A.B. et al., Prot. Met. Phys. Chem. Surf. 2016. Vol.
52, No. 4. P. 575.
7. Fomkin A.A., Tsivadze A.Yu., Shkolin A.V. et al. Prot. Met. Phys. Chem. Surf. 2016. Vol. 52,
No. 5. P. 762.
8. Fomkin A.A., Men’shchikov I.E., Prybilov A.A. et al. Colloid Journal. 2017. Vol. 79, No. 1. P.
144.
9. Men’shchikov I.E., Fomkin A.A., Shkolin A.V. et al. Prot. Met. Phys. Chem. Surf. 2017. Vol.
53, No. 5. P. 780.
10. Men’shchikov I.E., Fomkin A.A., Shkolin A.V. et al. Russ. Chem. Bull. 2018. Vol. 67, No 10.
P. 1814−1822.
11. Fomkin A.A., Shkolin A.V., Men’shchikov I.E. et al. Measurement Techniques. 2016. Vol.
58, No. 12. P. 1387.

109

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ТЕПЛОТЫ АДСОРБАЦИИ ГАЗОВ ПО
ИЗОТЕРМЕ АДСОРБЦИИ ПРИ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ И ДАВЛЕНИЯХ
А.А. Прибылов, К.О. Мурдмаа
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Определены средние теплоты адсорбции Ar, N2 и CH4, адсорбированных в ряде
углеродных адсорбентов в закритической области температур и давлений. Средние
теплоты рассчитаны по изотермам адсорбции полного содержания с учетом введенных
новых параметров адсорбтива, а именно – критическая температура Tc и аналог давления
насыщенного пара «Ps», определяемый из избыточных изотер адсорбции газов. Эти
теплоты хорошо согласуются со средними изостерическими теплотами.
The average heats of adsorption were determined for Ar, N2 и CH4 adsorbed in carbon
adsorbents of different porosity in the supercritical regions of temperatures and pressures. The
average heats of adsorption were calculated from the adsorption isotherms of complete amount
using the parameters introduced for the adsorbtives, namely: critical temperature Tc and analog
of saturated vapor pressure «Ps». The later was derived from the excess adsorption isotherms. The
average heats are in accordance with the average isosteric heats of adsorption.
При использовании адсорбции для решения практических задач важно знать не
только структурные параметры, но и энергетические характеристики адсорбционной
системы, например, интегральные теплоты адсорбции. Выделение или поглощение теплоты
адсорбции вызывает изменение температуры системы. Определение теплоты адсорбции
изостерически или калориметрически в широком интервале изменения параметров
адсорбционного равновесия весьма трудоемко, так как включает измерение изотерм
адсорбции при нескольких температурах или использование калориметра. Поэтому нами
был предложен более простой способ определения теплоты адсорбции из минимального
экспериментального материала – по параметрам одной изотермы адсорбции.
Ранее [1] была установлена связь средней теплоты адсорбции q* с характеристической энергией адсорбции Е, которую рассчитывают или из изотермы адсорбции
через характеристическую кривую Еθ, т.е. из зависимости θ = а/а0 от А = RTln(Ps/P), либо
из углового коэффициента уравнения прямой, описывающего изотерму адсорбции полного
содержания, представленную в логарифмических координатах lna, (RTln(Ps/Р))n уравнения
Дубинина-Астахова [2]. Согласно [3] средняя теплота адсорбции равна:
q* = (λ+ RT) + ( π /2)[E(1+αT)].
(1)
Переход от средней теплоты адсорбции к интегральной, которая по существу и
представляет интерес для практики, осуществляется умножением значения средней
теплоты адсорбции q* на интервал интегрирования, который можно выбрать из изотермы
адсорбции, а=а(Р).
По уравнению (1) можно вычислить среднюю теплоту q* адсорбции паров. При
адсорбции газов мы предлагаем вместо теплоты конденсации λ(Т) использовать параметр,
характеризующий адсорбтив в сверхкритической области - критическую температуру Тс. В
этом случае для определения средней теплоты q* уравнение (1), с учетом размерности
энергии RT, будет иметь вид:
q* = R(T·Тс)0.5 + ( π /2)[E (1+ α(T·Тс)0.5].
(2)
Для определения характеристической энергии Е в случае адсорбции газов следует
действовать по этой же схеме, как и при адсорбции паров. Однако, так как в
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сверхкритической области не существует давления насыщенного пара Ps, было введено
понятие аналога этого давления, а именно - «Ps», которое рассчитывается по избыточным
изотермам адсорбции при равенстве плотностей адсорбата и адсорбтива [3]. Тогда изотерму
адсорбции полного содержания газов надо представлять в виде зависимости θ = а/ао от
R(T·Тс)0,5 ln(«Ps»/Р), или построить изотерму в координатах lna как функция
[(R(T·Tc)0.5ln(«Ps»/Р)]n и определить Еθ и Еn.
По уравнению (2) были рассчитаны средние теплоты адсорбции q* СH4, Ar и N2 на
различных углеродных адсорбентах при температурах 303, 338 и 363 К, которые
представлены в таблице 1. В таблице также представлены значения Е. Для независимой
проверки адекватности расчета средней теплоты адсорбции q* были определены средние
изостерические теплоты адсорбции qst*, которые в свою очередь рассчитываются из изостер
адсорбции, построенных по изотермам адсорбции полного содержания.
Таблица 1 − Значения Еθ , n, Еn*, qθ* , qn* , qst* [кДж/моль] для изученных адсорбционных
систем при различных температурах
Системы
СН4 –
СН4–
СН4–
Ar–
Ar–
N2–
ФАС3
АУК
АР1
АУК
АУ71
АР1
Т, К
303
*
Еθ
9,03
9,78
9,88
6,43
4,82
6,53
qθ*
14,62
15,66
15,80
10,15
8,06
10,01
*
Еn
9,11
9,80
10,05
6,58
4,94
6,56
n
2
2,2
2,7
2
1,7
2,15
*
qn
14,53
15,48
15,83
10,38
8,21
10,05
*
q st
14,08
15,63
15,96
10,26
8,00
10,82
Т, К
338
Еθ*
8,18
9,04
9,05
6,14
4,50
6,03
qθ*
13,76
14,97
15,03
10,01
7,85
9,60
*
Еn
7,96
9,20
9,09
6,36
4,63
6,10
n
2
2,2
2,3
2
1,6
2
*
qn
13,44
15,20
15,08
10,30
8,02
9,69
q*st
13,67
15,55
15,00
9,90
7,26
10,20
Т, К
363
*
Еθ
7,64
8,47
8,55
5,87
qθ*
13,19
14,40
14,74
9,80
*
Еn
7,82
8,60
8,68
6,08
n
1,9
2,1
2,15
1,85
*
qn
13,45
14,59
14,77
10,09
q*st
13,04
15,45
14,0
9,92
Показано, что предложенный способ определения средней теплоты адсорбции газов
на углеродных адсорбентах различной пористости позволяет рассчитать эту теплоту по
изотермам адсорбции полного содержания с использованием аналога давления
насыщенного пара «Ps» и критической температуры адсорбтива Тс, т.е. получить нужный
результат, не производя сложного и трудоемкого эксперимента в сверхкритической области
с достаточной для практики точностью.
1. Прибылов А.А и др. // Изв. РАН. Сер. хим. 2009. № 4. С. 707.
2. Дубинин М.М. Адсорбция и пористость. Изд. ВАХЗ. 1972. 128 с.
3. Прибылов А.А. и др. //Изв. РАН. Сер. хим. 2015. № 4. С. 819.
4. Прибылов А.А., Мурдмаа К.О. // Изв. РАН. Сер. хим. 2017. № 5. С. 849.
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ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫЕ АДСОРБЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
А.А. Фомкин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Проанализированы условия работы адсорбционных систем аккумулирования газов
при высоких заполнения микропористой структуры. Введено новое понятие
энергонасыщенных адсорбционных систем (ЭНАС). Методом молекулярной динамики
определена оптимальная пористая структура для адсорбционного аккумулирования
метана в углеродных адсорбентах. Рассмотрены особенности адсорбционных ассоциатов
в микропорах разной ширины.
Operating conditions адсорбционных systems of accumulation of gases are analysed at
high fillings of microporous structure. A new concept of energy-saturated adsorption systems
(ESAS) is developed. The method of molecular dynamics determined an optimum porous structure
for methane adsorption accumulation in carbon adsorbents. The peculiarities of adsorption
associates in micropores of different width are considered.
Широкое применение адсорбции традиционно связывается с процессами очистки,
осушки, селективного разделения газов и жидкостей. На этих принципах построены
технологии получения высокочистых веществ, защиты человека в экстремальных
ситуациях, технологиях газо- и нефтепереработки, защитных атмосфер в металлургии и
промышленности, при решении проблем экологии, защиты воздушного бассейна от
вредных выбросов промышленных предприятий, очистки воды и почвы, в медицине, для
корректировки обменных процессов в организме и так далее.
В последние годы в адсорбции появилось новое направление, связанное с
разработкой инновационных технологий в альтернативной и водородной энергетике.
Необходимой составной частью таких систем являются аккумуляторы энергетических
газов, таких как метан, водород, кислород. СО, СО2, легких углеводородов. Адсорбционные
процессы могут быть более предпочтительны по сравнению с известными методами
хранения газа в компремированнном или ожиженном состояниях при низких температурах.
К тому же хранение энергетического газа в адсорбционном состоянии позволяет снять
проблемы обеспечения взрывобезопасности таких систем, поскольку газ находится в порах
в высокодиспергированом состоянии и его диффузия затруднена.
В отличие от традиционных процессов, в которых при адсорбции работает только
начальная часть порового пространства до 15-30%, в системах аккумулирования
используется весь объем пор адсорбента. Поэтому для таких систем необходимым
условием эффективности адсорбционной системы служит требование высокого удельного
объема сорбирующих пор. Кроме этого важным условием является требование наличия
узкого распределения пор по размерам, то есть определенного, для каждого газа своего,
размера (диаметра, ширины) пор. Такого рода «прецизионные» адсорбенты позволяют
получить при заданных термодинамических параметрах (давление, температура)
максимальную плотность адсорбата в микропорах. В связи с этим такие адсорбционные
системы можно выделить в отдельный класс энергонасыщенных адсорбционных систем
(ЭНАС). Методом молекулярной динамики показано [1], что максимальная плотность
адсорбированного метана в щелевидном микропористом углеродном модельном
адсорбенте достигается при ширине 1,0-1,1 нм (рис.1). При этом соседние микропоры
разделены однослойными графенами. С ростом температуры до 330 К (квадраты с
пунктирной линией) плотность адсорбированного метана падает Плотность
адсорбированного метана падает с увеличением толщины стенок адсорбента. Кривая,
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отмеченная символами в виде квадратов на сплошной линии, относится к модельной
микропоре с двухслойными графеновыми стенками. При этом максимум плотности
смещается к 1,1 нм.

Рисунок 1 − Зависимость плотности метана ρ в поре от ширины поры h при температуре
273К: ρ(273) s для системы с однослойной стенкой, ρ(273)_d для системы с двухслойной
стенкой. Треугольники- расчет адсорбции метана при 70 атм
При ширине пор <0,7 нм (реальные ширины между слоями графенов <0,55 нм) поры
недоступны для молекул метана при 273 К. Затем происходит заполнение пор одним
«слоем» молекул метана. При увеличении ширины пор до 0,9−1,0 нм становится
возможным размещение в порах двух «слоев» (рис 2).

Рисунок 2. Двухслойный адсорбционный ассоциат метана в модельной микропоре
шириной 1,0 нм
При ширине пор 1,6 нм образуются ассоциаты из трех «слоев» молекул метана, но
плотность метана в таких порах падает. Мгновенные снимки получались из молекулярнодинамических траекторий для каждой ширины поры [1].
Расчеты энергетической плотности энергонасыщенных адсорбционных систем, с
использованием структурно-энергетических характеристик показывают, что для них
характерны плотности характеристических энергий порядка сотен кДж/м3, в отличие от
традиционных систем низкого давления у которых этот показатель составляет величины на
порядок меньше.
1. Фомкин А.А., Анучин К.М., Коротыч А.П., Толмачев А.М. Адсорбционное
концентрирование метана. Зависимость плотности адсорбата от ширины щелевидных
микропор активированных углей// Физикохимия поверхности и защита материалов. 2014.
Т. 50, № 2. С. 156−162.
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ МИКРОПОРИСТЫХ
УГЛЕРОДНЫХ АДСОРБЕНТОВ
А.В. Школин, А.А. Фомкин, И.Е. Меньщиков
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Измерена линейная деформация образцов микропористых углеродных адсорбентов
АУК, АР-В, АРТ-1 и СХ в зависимости от температуры в интервале от 243-573 К.
Рассчитаны температурные коэффициенты линейного расширения (ТКЛР) адсорбентов
в диапазоне температур от 293 до 473 К. Установлена корреляционная связь между ТКЛР
и средней эффективной шириной микропор исследованных микропористых адсорбентов.
The linear deformation of samples of microporous carbon adsorbents AUC, AP-B, APT-1
and CX was measure as a function of temperature in the range from 243-573 К. The temperature
coefficients of linear expansion (TLCL) of adsorbents were calculated in the temperature range
from 293 to 473 K. A correlation was established between the TLCL and the average effective
width of micropores of the microporous adsorbents studied.
Как известно с изменением температуры изменяется и объем твердых тел. Это
явление широко изучено для непористых материалов. В тоже время температурная
деформация пористых тел – адсорбентов, исследована крайне недостаточно. Для широко
используемых в технологии углеродных адсорбентов и катализаторов на их основе, такие
исследования очень важны и актуальны, поскольку эти процессы реализуются в широких
температурных интервалах. В общем случае температура сорбентов в таких процессах
может меняться на 100−300 К. Такие температурные нагрузки могут приводить к
изменению упруго-пластических свойств пористых материалов, изменению структурноэнергетических характеристик адсорбентов, а также к значительным изменениям в
термодинамических характеристиках процессов.
В настоящей работе ставилась задача исследования температурных коэффициентов
линейной деформации микропористых углеродных адсорбентов с сильно различающимися
структурно-энергетическими характеристиками в широком температурном интервале. В
работе исследовали следующие микропористые углеродные адсорбенты:
АУК – углеродный адсорбент, полученный путем термохимического
выщелачивания кремния из карбида кремния в потоке хлора при температуре 800−900 °С.
Микропористая структура такого адсорбента согласно [1] обладает узким распределением
пор по размерам.
АР-В – промышленный микропористый углеродный адсорбент, полученный из
каменноугольной пыли и лесотехнической смолы методом парогазовой активации.
Щелевидные микропоры в таких адсорбентах образуются в процессе парогазовой
активации при 800−900 °C при селективным выгоранием отдельных гексагональных слоев
углерода в графитоподобных нанокристаллитах [2].
АРТ-1 – микропористый углеродный адсорбент на основе торфа, синтезированный
методом парогазовой активации. Щелевидные микропоры адсорбента образуются в
процессе аналогичном синтезу адсорбента АР-В [2].
CX – мезопористый золь-гель с наличием микропористой структуры из
органического сырья, полученный путем высокотемпературной активации. Адсорбент
обладает развитий микро- и мезопористой структурой [3].
Исследование температурной линейной деформации образцов адсорбентов
проводили на оригинальном дилатометрическом стенде [4] при температурах от 243 до 573
К, в вакууме. Параметры пористой структуры определяли по изотерме стандартного пара
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азота при температуре 77 К на анализаторе пористой структуры Quantachrome iQ.
Результаты измерений представлены в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1 − Структурно-энергетические и деформационные характеристики адсорбентов
N
E0,
SБЭТ,
Wme,
α20-200×106, W , см3/г
Адсорбент
х0, нм
0
2
3
кДж/моль
м
см
/г
1/K
1
АУК
3
0,51
29,0
0,41
1430
0,00
2
АР-В
84
0,29
18,7
0,64
780
0,12
3
АРТ-1
13
0,38
26,3
0,46
980
0,10
4
CX
32
0,27
24,0
0,50
620
1,47
Здесь α20-200×106, 1/K – термический коэффициент линейного расширения (ТКЛР)
микропористых углеродных адсорбентов в интервале температур от 20 до 200 °C; W0, см3/г
– удельный объем микропор; E0, кДж/моль – стандартная характеристическая энергия
адсорбции в пересчете на бензол; x0, нм – эффективная полуширина микропор; SБЭТ, м2/г –
удельная площадь поверхности; Wme, см3/г – удельный объем мезопор.

Рисунок 1 − Зависимость коэффициента термического расширения микропористых
углеродных адсорбентов в интервале температур от 20 до 200 °C α20-200 (1/К) от средней
эффективной полуширины поры х0 (нм
Как следует из таблицы 1 и рисунка 1, в первом приближении ТКЛР исследованных
адсорбентов пропорционален средней эффективной ширине микропор, определенной по
теории объемного заполнения микропор. При этом корреляции ТКЛР с объемом мезопор в
адсорбенте не выявлено. Полученные результаты крайне важны для разработки теории
деформации пористых твердых тел.
1. Школин А.В., Фомкин А.А., Синицын В.А. // Коллоидный журнал. 2008. Т. 70. № 6. 849.
2. Мухин В.М., Тарасов А.В., Клушин В.Н. Активные угли России. – М.: Металлургия. 2000.
352 с.
3. Wiener, M.; Reichenauer, G.; Hemberger, F.; Ebert, H. P. Int. J. Thermophys. 2006. Vol. 27.
1826–1843.
4. Школин А.В., Фомкин А.А., Пулин А.Л., Яковлев В.Ю. Методика измерения
адсорбционно-стимулированной деформации // Приборы и техника эксперимента. 2008. №
1. С. 163−168.
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ОРИЕНТИРОВАННЫЙ РОСТ МИКРОКРИСТАЛЛОВ АЛМАЗА НА
ПОДЛОЖКЕ Mo{110} И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИХ
ОРИЕНТИРОВАННОГО РОСТА НА ДРУГИХ ГРАНЯХ МОЛИБДЕНА
А.Н. Блаут-Блачев, Е.А. Желиговская, Н.А. Бульенков
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Показано, что при химическом осаждении из газовой фазы на Mo {110} зарождение
кристаллов алмаза происходит по эпитаксиальному механизму гранью {110}. Дальнейший
рост по тангенциальному механизму происходит только в кубических секторах
кристаллов. В октаэдрических секторах наблюдался, в частности, рост слоями {100},
двойниковыми к исходному кристаллу, сопровождавшийся волокнистым ростом между
секторами. Наблюдалось также образование сферокристаллов с остатками
упорядоченных кубических секторов. Зарождение кристаллов алмаза по эпитаксиальному
механизму возможно и на других гранях молибдена, например, Mo {111} и Mo {112}.
It is shown that nucleation of diamond crystals during chemical vapor deposition onto a
Mo {110} face proceeds by epitaxy of a diamond {110} face. Subsequent crystal growth is
tangential only in cubic sectors of diamond crystals. As for octahedral sectors, in particular, their
growth by the {100} layers twinned to the original crystal was observed, which was accompanied
by fibrous growth between sectors. Formation of spherocrystals with small fragments of ordered
{100} sectors was observed as well. Nucleation of diamond crystals by epitaxy on other
molybdenum faces, e.g., Mo {111} and Mo {112}, is possible.
В кристаллах молибдена (пр. гр. Im 3 m , aMo = 3.14 Å [1]) и алмаза (пр. гр. Fd 3 m ,

aC = 3.56 Å [1]) периоды по направлениям [100]Mo и [1 1 1 ] C, а также перпендикулярным
им направлениям [011]Mo и [211]C практически соразмерны ( 2aMo / aC <111> = 2aMo / 3aC =
= 6.28 / 6.17 = 1.02 , 2aMo <110 > / aC < 211> = 2 2aMo / 6aC = 1.02 , Δ = 2%, где Δ – отклонение от
идеальной соразмерности) (рис. 1а). Это делает возможным эпитаксиальный рост алмаза
гранью C{01 1 } на грани Mo{0 1 1} c направлениями <111>C и < 2 11>C, параллельными
направлениям <100>Mo и <011>Mo соответственно (рис. 1б).

б)
а)
Рисунок 1 − Ориентированный рост кристаллов
алмаза гранью C {110} на грани Mo {110}
(пояснения даны в тексте)
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в)

Кристаллы алмаза (рис. 1в) были получены методом химического осаждения из
газовой фазы на подложку в виде грубо обработанной грани молибденовой пластины
Mo(110) при активации газовой смеси дуговым разрядом (содержание метана в газовой
смеси CH4 + H2 2.5%, давление газовой смеси 110 Торр, температура подложки 900°C,
длительность синтеза 1 час). Установка и процедура синтеза описаны в [2].
Единственный монокристалл, присутствующий на рис. 1в (указан горизонтальной
стрелкой), имеет кубооктаэдрический габитус и ориентирован относительно грани Mo (110)
в соответствии со схемой на рис. 1б. Остальные кристаллы представляют собой сростки
двойниковых компонентов различных порядков.
В указанных условиях кристаллы и двойники, подобные представленным на рис. 1в,
по-видимому, зарождаются по эпитаксиальному механизму, но в дальнейшем только их
кубические сектора растут по эпитаксиальному механизму, а октаэдрические хотя и имеют
выраженные грани {111}, но характеризуются сложным внутренним строением. Так, то что
осталось на месте октаэдрических секторов роста в результате травления микрокристаллов
алмаза, выросших в похожих условиях, имеет дендритоподобную структуру со множеством
пустот [3].
У края (рис. 2а) и в середине (рис. 1в) молибденовой подложки условия синтеза
несколько различаются, что приводит к разнице в морфологии кристаллов. Так же, как и на
рис. 1в, на рис. 2а кубические сектора кристаллов алмаза растут по тангенциальному
механизму слоями {100}. В отличие от рис. 1в, на рис. 2а грани {111} отсутствуют,
октаэдрические сектора растут слоями {100} трех разных ориентаций, двойниковыми к
исходному кристаллу, а между секторами рост волокнистый. Кристаллы располагаются
вдоль прямых линий с характерными углами между ними в ~109°, 90°, ~71°. ~35°, такими
же, как углы между выделенными направлениями на рис. 1а, что также указывает на
эпитаксиальный механизм их зарождения на грани Mo {110}.

а)
б)
Рисунок 2 − Нетангенциальный рост кристаллов алмаза (пояснения в тексте)
При небольшом изменении условий синтеза (CH4 2.5%, 150 Торр, 990°C, 1 час) рост
октаэдрических секторов слоями {100} вырождается практически в волокнистый рост, а
кристаллы становятся сферокристаллами с небольшими остатками упорядоченных
кубических секторов {100}, растущих по тангенциальному механизму (рис. 2б).
Ориентированный рост микрокристаллов алмаза должен быть возможен и на других
гранях молибдена, например, Mo(111) (гранью С(111) с < 2 11>C || <01 1 >Mo) и Mo(112)
(гранями алмаза, содержащими направления <112>C или <001>C, которые будут
параллельны [1 1 0]Mo или [11 1 ]Mo соответственно).
1. Бокий Г.Б. Введение в кристаллохимию. М.: Изд. Моск. Университета. 1954. 492 с.
2. Блаут-Блачев А.Н., Аверин А.А., Шапагин А.В., Спицын Б.В. // Физикохимия
поверхности и защита материалов. 2017. Т. 53, № 1. С. 70–74.
3. Алексеев А.М. Дис. «Особенности формирования кристаллитов алмаза при химическом
осаждении из газовой фазы» канд. физ.-мат. наук. М., МГУ. 2018.
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ИСПЫТАИНИЕ МАКЕТОВ ЗАЩИТНЫХ ОКОН
В СКРЕЩЕННЫХ РАЗРЯДАХ
В.Л. Буховец1, А.В. Маркин1, А.Е. Городецкий1, Р.Х. Залавутдинов1,
А.М. Дмитриев2, А.Г. Раздобарин2, Е.Е. Мухин2
1

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
2
Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН, Санкт–Петербург, Россия

Предложен метод очистки макетов окон из кварцевого стекла и лейкосапфира в
разряде постоянного тока, скрещенного с ВЧ разрядом. Рабочими газами были смеси
H2(D2)/N2, H2(D2)/Ne. После нескольких циклов осаждения Al и плазменной очистки
коэффициенты пропускания макетов окон в диапазоне 400–1000 нм возвращались к
исходной величине.
Plasma cleaning of window mock–ups made of quartz KU–1 and leucosapphire in the
crossed DC and RF discharges was proposed. Gas mixtures H2(D2)/N2, H2(D2)/Ne were used as
working gases. After several cycles of Al deposition and plasma cleaning the transmission of
windows in the range 400–1000 nm remained unchanged.
Одним из вариантов защиты первого зеркала системы сбора диагностики
томсоновского рассеяния в международном термоядерном реакторе ИТЭР [1] от осаждения
продуктов эрозии контактирующих с плазмой материалов может быть установка перед
ними прозрачного окна. В этом случае возникнет необходимость плазменного удаления с
его поверхности пленок металлов, главным образом бериллия. Ранее для очистки
оптических элементов в устройствах термоядерного синтеза использовали тлеющий разряд
в H2, (D2) [2], а также в смесях D2/Ne [3] и D2/N2 [4].
Целью данной работы являлась разработка способа многократной плазменной
чистки окон от осажденных на поверхность пленок Al (в качестве аналога Be) при
сохранении их прозрачности в диапазоне 400–1000 нм и выбор наиболее перспективного
материала окна из кварцевого стекла КУ–1 (Q) и лейкосапфира (S).
Созданная нами оригинальная установка позволяла одновременно оперировать
двумя типами разрядов (скрещенные разряды) при давлении плазмообразующего газа 5–
100 Па. Асимметричный высокочастотный (ВЧ) емкостной разряд формировался между
двумя электродами: высоковольтным (ВВ) площадью 2,3 см2, соединенным с ВЧ
генератором 13,56 МГц через ёмкость 0,01 мкФ, и электродом площадью 10 см2,
заземлённым через ёмкость 0,02 мкФ. Электроды располагались друг напротив друга на
стенке трубки диаметром 2 см в направлении, перпендикулярном оси положительного
столба разряда постоянного тока (ПТ). В использованной конфигурации самостоятельный
ВЧ разряд зажигался только при давлении выше 40–50 Па. При соотношении площадей
электродов 1:4,3 величина отрицательного смещения ВВ электрода составляла 0,8VA, где VA
– падение ВЧ напряжения разряда, при этом ток проводимости был значительно меньше
тока смещения [5] и значительно меньше установленного нами тока разряда ПТ. В связи с
последним, при включении двух разрядов вводимая мощность ВЧ генератора определяла
преимущественно отрицательное смещение на ВВ электроде, а плазменная плотность
практически полностью завесила только от величины ПТ. Плотность ионного тока
определяли по вольтамперным характеристикам ВВ электрода в разряде ПТ.
Эксперименты проводили при давлении газа 15 Па, токе разряда ПТ 30 мА, ВЧ
напряжении на ВВ электроде 380 В при мощности генератора 50 Вт и смещении 300 В.
Макеты окон представляли собой полированные образцы размером 10×10 мм2 и
толщиной 2 (Q) и 1 (S) мм. Пленку Al наносили методом термического испарения в вакууме.
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Коэффициент пропускания исходных образцов был равен (93 ± 0,5) % (Q) и (86 ± 0,5) % (S).
После нанесения пленки Al толщиной 30–40 нм он уменьшался до нескольких процентов.
Далее образцы закрепляли на ВВ электроде и выдерживали в плазме 80 минут (15 Па,
30 мА, 50 Вт). Смещение на ВВ электроде составляло –300 В. Циклы нанесения пленки и
плазменной очистки повторяли 3 раза на каждом образце. После первых 20–30 минут
очистки алюминий на поверхности кварца методом рентгеноспектрального микроанализа
не обнаруживался. Одну пару образцов Q и S после нанесения алюминия предварительно
выдержали в вакууме ~30 минут при температуре 300 oС. Во всех случаях после плазменной
чистки коэффициент пропускания возвращался к исходным значениям.
Другую группу макетов зеркал подвергли распылению в течение 12 часов. За время
экспозиции были удалены слои толщиной в десятые доли микрона. Тем не менее,
коэффициент пропускания совпадал с исходным.
Масса образцов уменьшалась пропорционально времени экспозиции в плазме, что
может свидетельствовать об отсутствии селективного распыления. Коэффициенты
распыления определяли, как отношение скорости распыления (ат./с) к ионному току
(ион/с). Массу среднего атома вычисляли делением молекулярного веса на число атомов в
молекуле. Состав газовых смесей, скорости и коэффициенты распыления даны в таблице.
Последние оказались выше в смеси Н2/N2, где образуется 5 моль. % NH3 [4], чем в смеси
H2/Ne. Экспериментально установлено, что в тлеющем разряде первой смеси
доминирующим ионами являются H3+ и NH4+ [6]. Ионы NH4+ с массой 18 а. е. м. вносят
основной вклад в физическое распыление. Наряду с физическим, при взаимодействии с
протонированными ионами H3+ и NH4+ с повышенной реакционной способностью, может
происходить химическое распыление оксидов за счет разрушения связей металл–кислород
и образования окислов азота и нитридов металлов.
Предложенный способ многоразовой плазменной чистки окон обеспечивает
восстановление их пропускательной способности. Трёхкратное нанесение Al на Q и S,
прогрев образцов с пленкой Al в вакууме при 300 °С и последующее длительное распыление
образцов в течение 12 часов не повлияли на коэффициенты пропускания обоих окон.
Таблица 1 − Состав плазмообразующей смеси, плотность ионного тока на образец, скорости
распыления и коэффициенты распыления кварца КУ–1 и лейкосапфира
Смесь газов
(моль.%)

H2/N2 = 90/10
H2/Ne = 77/23
D2/Ne = 77/23
Ne

Плотн.и
оного
тока
(А/м2)

1,14
1,54
0,97
0,95

Кварц
Скорость
Коэффициент
распыления
распыления
(нм/час)
(атом/ион)

136
29
56
93

0,35
0,055
0,17
0,29

Сапфир
Скорость
Коэффициент
распыления
распыления
(нм/час)
(атом/ион)

25
23
–
–

0,11
0,079
–
–
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ИЗМЕНЕНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ СПОСБНОСТИ ЗЕРКАЛ Мо (111)
ПРИ ЭКСПОЗИЦИИ В D2-N2 ПЛАЗМЕ
А.Е. Городецкий, В.Л. Буховец, А.В. Маркин, Р.Х. Залавутдинов, В.Л. Войтицкий,
А.П. Захаров, В.И. Золотаревский, Т.В. Рыбкина, И.А. Архипушкин, Л.П. Казанский
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Исследовано влияние D2-N2 плазмы на отражательную способность
монокристаллических зеркал Мо (111). Поверхность каждого зеркала готовилась
механической полировкой алмазными пастами до шероховатости hq = 5 нм. Экспозиция до
флюенса ионов 14×1023 м-2 приводила к увеличению hq до 9 нм. Коэффициент полного
отражения в области 400×1000 нм также увеличивался на 5-10%, что может быть
вызвано преимущественным удалением углерода в процессе ионного распыления.
The effect of D2-N2 plasma on reflectivity of Mo (111) mirrors was studied. The mirror
surface was prepared by mechanical polishing with diamond paste that provided the roughness
parameter hq = 5 nm. Plasma exposure up to the ion fluence of 14×1023 m-2 increases hq to 9 nm.
The total reflectance in the range 400–1000 nm also slightly increases by 5-10% that might be
explained by preferential removal of carbon impurities under ion sputtering.
Металлические зеркала являются важными элементами всех оптических систем,
используемых для диагностики плазмы в строящемся во Франции (г. Кадараш)
международном термоядерном реакторе (ИТЭР). Более 80 так называемых «первых» зеркал
планируется установить в диагностических каналах ИТЭР, примыкающих к главной
камере. Оптические характеристики зеркал могут изменяться при осаждении на
поверхность частиц, поступающих из плазмы (главным образом бериллия). Поэтому в
ИТЭР предполагается предусмотреть возможность «in situ» плазменной чистки зеркал [1].
В работе [2] для очистки различного типа зеркал использовался тлеющий разряд в
смеси D2-(2−4)% N2 и было показано, что при отрицательном смещении на мишени 100 в
пленки Ве толщиной в десятки нм могут быть удалены с поверхности зеркала при
экспозиции в таком разряде уже при флюенсе 1023 ионов/м2. Однако за время работы
реактора ИТЭР операцию очистки придётся повторять десятки раз. Поэтому возникает
проблема сохранения оптических характеристик зеркала при длительной экспозиции в
чистящем разряде.
Монокристаллы Мо являются перспективным материалом для зеркал из-за
сравнительно высокой отражательной способности и низких коэффициентов распыления
при плазменных воздействиях. Целью данной работы являлся анализ изменений
отражательной способности зеркал из монокристалла молибдена с ориентацией (111) при
воздействии чистящей D2-N2 плазмы.
Образцы зеркал в форме дисков диаметром 15 мм и толщиной 1 мм были
изготовлены из молибденового монокристаллического прутка с помощью электроэрозионной резки. Далее заготовки механически полировались алмазными пастами
зернистостью 5/3, 3/2 и 2/1 мкм. Согласно атомно-силовой микроскопии (АСМ), после
такой полировки величина среднеквадратичной шероховатости составляла hq = 5 нм. По
данным рентгеноструктурного анализа поверхностный слой полированного зеркала
Мо(111) толщиной в десятые доли мкм был аморфным, видимо, в результате протекания
при полировке пластической деформации. За ним располагался слой толщиной 2−3 мкм из
кристаллитов Мо(111) с размерами в десятки нм с углами разориентации не более 10
градусов по отношению к нижележащему монокристаллическому массиву Мо(111). Анализ
характеристических рентгеновских и фотоэлектронных спектров показал, что в верхнем
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разупорядоченном слое с повышенной микротвердостью содержался углерод.
Коэффициент полного отражения света (Rt) полированной поверхности был около 50%, а
коэффициент диффузного отражения (Rd) не превышал 10% (рис. 1).
Изготовленные зеркала помещали в плазму положительного столба тлеющего
разряда с приложением отрицательного смещения 100 В. Расчеты с помощью кода SRIM
дают, что при максимальной энергии 100 эВ длина пробега ионов дейтерия и
дейтерированных ионов азота в молибдене не превышает единиц нм. Экспозиции в плазме
периодически прерывались для измерения коэффициентов отражения и массы образцов. На
начальной стадии обработки до флюенса 3×1023 ионов/м2 и распыления слоя толщиной
14−16 нм Rt возрастал. При дальнейшей экспозиции до флюенсов 9×1023 и далее до 14×1023
ионов/м2 коэффициенты Rt и Rd приобретали стационарные значения, близкие к
предельным значениям для Мо (рис. 1).
При флюенсах (9−14)×1023 ионов/м2 и небольшом возрастании шероховатости до
значений hq = 9 нм (рис. 2) поверхность оставалась гладкой без намека на формирование
блистеров. Рост коэффициента отражения Rt на начальной стадии распыления связан, повидимому, с преимущественным удалением углерода из поверхностного слоя молибдена.
Таким образом, продемонстрирована возможность формирования с помощью
полирования алмазной пастой стойкого к длительному плазменному воздействию зеркала
из Мо(111). Дальнейшие исследования предполагают введение в пасту дополнительных
поверхностно-активных веществ, способствующих формированию отражающих
поверхностей с минимальными включениями углерода и оптимальным соотношением
между толщинами аморфного и поликристаллического слоев на монокристаллах Мо.
Работа выполнена при частичной поддержке программой фундаментальных
исследований Президиума РАН (№ 34П).
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Рисунок 1 − Полный коэффициент отражения света, Rt: 1 − после механической
полировки; 2 и 3 − после экспозиции в плазме до флюенсов 9×1023 и 14×1023 ионов/м2
соответственно; диффузный коэффициент отражения, Rd: 4 − после механической
полировки; 5 − после экспозиции в плазме до флюенса 14×1023 ионов/м2
Рисунок 2 − Топография поверхности площадью 10×10 мкм2 в АСМ после флюенса 9×1023
ионов/м2. Максимальная высота шероховатости меняется от −25 до +25 нм (hq = 9 нм)
1. Peng J., Litnovsky A., Kreter A., et al. // Fusion Engineering and Design. 2018. Vol. 128. P. 107.
2. Bukhovets V.L., Gorodetsky A.E., Zalavutdinov R.Kh., et al. // Nuclear Materials and Energy.
2017. Vol. 12. P. 458.
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПРОВОДИМОСТИ
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ПЛЁНОК, ПОЛУЧЕННЫХВ ТЕРМОЯДЕРНОЙ
УСТАНОВКЕ ТОКОМАК Т-10
Г.А. Соколина, И.И. Архипов
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Исследована температурная зависимость электропроводности G(T) аморфных
углеводородных пленок, образующихся на стенках камеры токамака Т-10 с графитовыми
лимитерами. Определены значения величин энергий активации проводимости Ea в
интервале температур 293-550 К. Показано, что G(T) и Ea зависят от параметров
разряда в токамаке и определяются механизмом переноса заряда по локализованным
состояниям вблизи уровня Ферми и границ разрешенных зон.
The temperature dependence of the electrical conductivity G (T) of amorphous
hydrocarbon films formed on the walls of the T-10 tokamak chamber with graphite limiters was
investigated. The values of the activation energy of the conductivity Ea in the temperature range
of 293−550 K were determined. It has been shown that G (T) and Ea depend on the discharge
parameters in the tokamak and are determined by the mechanism of charge transfer over localized
states near the Fermi level and the boundaries of the allowed bands.
Потребности науки и техники в более совершенных материалах инициируют
проведение работ по изучению электрических свойств новых углеродных соединений,
полученных зачастую в экстремальных условиях. К числу таких соединений следует
отнести углеводородные пленки, обнаруженные на стенках вакуумной камеры и системы
откачки термоядерной установки токамак Т-10 (НИЦ «Курчатовский Институт») и ряде
других токамаков. Образование углеводородных пленок вызвано соосаждением
атомарного дейтерия, образующегося в плазме во время разряда, и атомов углерода или
углеводородных радикалов, которые являются продуктами физико-химического
распыления горячих графитовых лимитеров. [1].
К настоящему времени многие физико-химических свойства углеводородных
пленок, получаемых в токомаках, достаточно хорошо изучены [2]. Однако данных по
электропроводности мало, хотя наряду с научным значением, эти данные имеют и большое
практическое значение поскольку позволяют оценить влияние проводимости пленок на
работу токамака. В частности, осаждение проводящих пленок может вызывать короткое
замыкание между внутрикамерными частями диагностических систем, а покрытие
металлических поверхностей диэлектрическими пленками может приводить к образованию
униполярных дуг, разрушению материала стенок и лимитеров и загрязнению плазмы
примесями.
В работе для изучения электрических свойств пленок использовался метод
измерения температурной зависимости статической проводимости G(T), позволяющий
определить величину G и значения величин энергий активации проводимости Еа, а также
получить информацию о механизме транспорта носителей заряда в пленках.
Исследовалась проводимость углеводородных пленок, полученных в двух режимах
работы токамака Т-10. Первый, «рабочий» режим, относится к экспозиции образцов в
пристеночной области дейтериевого импульсного (~1 сек.) разряда в сильном магнитном
поле. Второй режим представляет собой индукционный низкочастотный разряд в
дейтериевой плазме длительностью 4–6 часов при прогреве стенок камеры до температуры
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500–550 К. В диапазоне температур 293−550 К, для этих пленок, осажденных на
кремниевые подложки, получены данные по G(Т).
Измерения G(Т) и вольтамперных характеристик I(V) пленок были выполнены по
двухэлектродной схеме для образцов с контактами из аквадага в сэндвич структуре:
кремниевая подложка-пленка с использованием электрометрического усилителя. Для
устранения токов утечки все измерения проводились в вакууме ~0,01 Па.
На основании данных по G(T), измеренных на омическом участке ВАХ, определены
величины энергий активации проводимости Еа, полученные из зависимостей lgG от 1/T.
В диапазоне температур 293–400 К значения величин энергий активации Еан для
пленок первого и второго типов (из рабочего и чистящего разрядов соответственно)
оказались одинаковыми и равными 0,11±0,02 эВ, тогда как в области температур 400–550
К энергии активации Еав различны и составили 0,97±0,02 и 0,33±0,02 эВ для пленок первого
и второго типов. Определенные величины удельных сопротивлений пленок при 293 К
составили: (1012–1013) Ом×см для пленок первого типа и (109−1010) Ом×см для пленок
второго типа.
Совпадение значений энергий активации проводимости Еан = 0,11 эВ для пленок
первого и второго типов при низких температурах свидетельствует о том, что в пленках
появляются однотипные дефекты или примеси, независящие от параметров разряда. В то
время как различие энергий активации проводимости при более высоких температурах (Еав
= 0,97 эВ для пленки первого типа и Еав = 0,33 эВ для пленки второго типа) может быть
связано с тем, что при различных режимах работы токамака в пленках формируются
различные специфические состояния, отражающие особенности роста пленок.
Данные по G(T) аморфных материалов к которым относятся исследуемые пленки
анализируются в рамках представлений Мотта и Дэвиса о зонной структуре
разупорядоченных веществ [3]. В моделе Мотта транспорт носителей заряда происходит по
делокализованным состояниям разрешенных зон и по локализованным состояниям у
границ разрешенных зон (хвосты плотности состояний) в запрещенной зоне и возле уровня
Ферми (прыжковая проводимость).
Для исследуемых нами пленок, Н.Ю. Свечниковым с помощью метода
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии было установлено наличие хвостов
плотности состояний и определена ширина запрещенной зоны Eg, которая составила 3,12 и
2,60 эВ для пленок первого и второго типов соответственно [2]. Из сопоставления
полученных значений величин энергий активации проводимости Еан и Еав с шириной
запрещенной зоны пленок Eg для которых Eg больше Еан и Еав, можно заключить, что
определяющие проводимость энергетические состояния находятся внутри запрещенной
зоны. Можно предположить, что проводимость вблизи комнатных температур,
определяется состояниями вблизи уровня Ферми, а проводимость при высоких
температурах, характеризуемая большими значениями Еав, связана с локализованными
состояниями возле границ разрешенных зон.
Впервые полученные данные по температурной зависимости проводимости,
позволившие определить значения G и Еа для пленок, образующихся при разных режимах
работы токамака, могут быть использованы в качестве реперов типа плазменного разряда.
1. Arkhipov I., Klimov N., Svechnikov N. et al. // J. Nucl. Mater. 2013. Vol. 438. P. S1160−S1163.
2. Свечников Н.Ю., Станкевич В.Г., Колбасов Б.Н. и др. // Поверхность. Рентгеновские,
синхротронные и нейтронные исследования. 2017. № 12. С. 3–11.
3. Мотт Н., Дэвис Э. Электронные процессы в некристаллических веществах. М.: «МИР».
1982. 664 с.
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ДИНАМИКА ИСПАРЕНИЯ СИДЯЧИХ МИКРОКАПЕЛЬ
Н.Е. Есипова, С.В. Ицков
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Представлены результаты наших работ по испарениюсидячих микрокапель:
воды и бинарных жидкостей в режиме стационарной диффузии пара. Приведены
экспериментальные данные по испарению водного раствора 1-пропанола на
гидрофобизованной кварцевой подложке при атмосферном давлении и комнатной
температуре. Обнаружены разные характеры изменения краевого угла со временем в
зависимости от начальной концентрации спирта в капле и влажности воздуха.
A brief overview of our experiments on water and binary fluids diffusive evaporation is
presented. Experimental data on complete diffusive evaporation of a 1-propanol-water sessile
droplet on polished hydrophobic quartz surface at ambient conditions will be discussed.
Contact angle evolution as a function of time was studied at different initial 1-propanol
concentrations and humidity.
Динамика испарения сидячих микрокапель актуальна для множества практических
приложений. В частности, такие явления, как формирование пленочных покрытий, печать,
гетерогенная нуклеация в фазовых переходах и возможности использования гидрофобных
и супергидрофобных поверхностей в новых микрофлюидных технологиях тесно связаны с
испарением сидячих капель
Нами были проведены сравнения экспериментальных данных и теоретических
предсказаний, полученных в рамках предположения о стационарности и изотермичности
процессов при испарении сидячей капли воды при различных влажностях [1]. В частности,
было показано, что режим диффузионного испарения капли реализуется на всех трех
стадиях испарения при учете понижения температуры капли. Была дана количественная
оценка влияния тепловых эффектов на динамику испарения капли на всех трех стадиях.
Так как значительно менее исследовано испарение бинарных капель, была
выполнена работа, где в стационарном изотермическом приближении решена задача об
испарении капли водного раствора серной кислоты при разных начальных влажностях
водяного пара и концентраций раствора [2]. На закономерности испарения смесей
существенно влияют свойства чистых веществ смеси и концентрация раствора в капле.
Полученные зависимости сопоставлены с результатами проведенных экспериментов по
наблюдению за изменением объема, площади основания и краевого угла. Показано, что
объем сидячей бинарной капли может немонотонно меняться с течением времени. При
определенных условиях капля кислоты может вначале увеличиваться в объеме за счет
конденсации водяного пара, переходя впоследствии в режим монотонного испарения. Но
испарение из капли является крайне медленным процессом в силу малости потока кислоты,
так что объем капли, как и предсказывалось, остается практически неизменным на
протяжении длительного времени.
Нами представлены результаты эксперимента по изменению угла смачивания в
процессе испарения микрокапли раствора спирта 1-пропанолакак с преимущественным
содержанием воды (массовая доля спирта 35%), так и с высоким содержанием спирта
(массовая доля 72%)при разных влажностях окружающей среды. На рис.1 показано
изменение краевого угла для капли 35% спирта и низкой влажности 26%. Длительность
стадии возрастания краевого угла (около 4 минут) сравнима с характерным временем
диффузионного перемешивания раствора в капле (если D = 10-5 cм2/с, то tD ≈ 250с ), что
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приводит к увеличению поверхностного натяжения на границе капля–подложка и способствует росту краевого угла. Но при влажности 87% (рис. 2) наблюдается достаточно
резкий рост угла смачивания, и его величина достигает максимального значения 1020, т.е.
практически значения для капли чистой воды. Затем испарение идет в режиме постоянного
краевого угла, после чего наступает заключительная стадия испарения, аналогичная чистой
воде. Эффект возрастания краевого угла хорошо виден на фотографиях (рис.3). В случае
концентрации спирта 72% и влажности 28% краевой угол монотонно уменьшается в
течение всего процесса испарения (рис.4). Но даже незначительное увеличение влажности
до 45%приводит к немонотонной зависимости и уже присутствует участок роста угла
(рис.5). Приведенный анализ полученных экспериментов качественно показывает
основные закономерности процессов испарения с учетом концентрации компонентов в
капле и влажности воздушной среды.
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Рисунок 3 − Самопроизвольное изменение формы капли при ее испарении
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1. Кучма А.Е., Щёкин А.К., Есипова Н.Е., Татьяненко Д.В., Ицков С.В., Савин А.В. //
Коллоидн. журн. 2017. Т. 79. № 3. C. 297.
2. Кучма А.Е., Есипова Н.Е, Михеев А.А., Щекин А.К, Ицков, С.В. // Коллоидн. журн. 2017.
Т. 79, № 6. С. 747–755.
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К ТЕРМОХИМИИ НАНООКТАЭДРОВ АЛМАЗА
Б.В. Спицын, С.Н. Жевненко, М.А. Овчинников-Лазарев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В приближении энергии разрыва химических связей рассчитана стандартная
энтальпия нанооктаэдров алмаза размером от 3 до 100 нм в зависимости от терминации
поверхности. Отмечена повышенная термическая стабильность нанокристаллов с
монофторидной терминацией поверхности
In approximation of chemical bond energy, the standard formation enthalpies of the
diamond nanooctahedra with different surface termination in 3 to 100 nm size range was
calculated. The enhanced thermal stability of nanocrystals with monofluoride termination was
observed.
В связи с неуклонно растущей и расширяющейся активностью в исследованиях и
применении наноразмерных и наноструктурированных материалов особый теоретический
и практический интерес представляет нанодисперсное состояние алмаза. Одна из главных
причин - простая кристаллическая структура материала, образованная атомами одного
элемента-углерода. Весьма существенным также является сочетание у алмаза
непревзойденных механических, физических и химических свойств, которые в
значительной мере могут сохраняться и в наноразмерном состоянии. Наконец, на
поверхности алмаза исключено образование фазового состояния в виде соединения
углерода с иными атомами, а могут быть лишь различные по химическому составу
функциональные группы. Этим алмаз, в том числе находящийся в наноразмерном
состоянии, будет отличаться от многих других наносистем. Термохимии наноалмаза
посвящено немалое число работ (например, [1]), но лишь в немногих учитывается особое
энергетическое и химическое состояние поверхностных атомов углерода в нанокристаллах
алмаза.
Неоднократно отмеченная повышенная термодинамическая стабильность
наночастиц алмаза, по-видимому, отсутствует при высоких температурах, поскольку по
экспериментальным данным температура начала графитизации наноалмаза (обычно через
образование “луковичного” углерода) находится на уровне 1000 °C, в то время как
объемный алмаз в средах, не содержащих кислорода и его соединений, устойчив вплоть до
1600 °C [2].
Поэтому представляется актуальным рассмотреть термохимию алмаза,
находящегося в виде нанокристаллов, в частности, нанооктаэдров. При наноразмерах
главный вклад в энергию образования кристалла алмаза дает поверхностная энергия. По
энергии поверхности алмаз также входит в число экстремальных материалов. Это
подтверждают ряд оценок и расчетов, а также эксперименты по определению работы
когезии [3].
В классической работе Харкинса [4] оценки для идеальных поверхностей алмаза с
учётом числа разорванных химических связей на единицу площади поверхности приводят
к значениям поверхностной энергии для (100) и (111) граней в 9,4 и 5,4 Дж/м2,
соответственно. Экспериментальные результаты для плоскости (111), полученные методом
скалывания, приводят к величине порядка 6 Дж/м2 [3].
В качестве наиболее простого и обоснованного подходов проведём рассмотрение
термохимии правильных нанооктаэдров алмаза с размером ребра a от 3 до 100 нм, с
четырьмя основными состояниями их поверхности:
- идеальная нереконструированная поверхность октаэдра [4];
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- поверхность (111), реконструированная по Пандия (т.е. с перемежаюшимися
ординарными и двойными связями между атомами углерода);
- нереконструированная поверхность (111) в состоянии моногидрида;
- нереконструированная поверхность (111) в состоянии монофторида.
Оценки величин стандартных энтальпий образования нанооктаэдров алмаза
выполнены в приближении энергии разрыва и образования химических связей, для которых
приняты следующие величины: H-H 435,1; С-С 355,6; С=С 569.0; С-Н 403,8; F-F 159 и C-F
490 кДж/моль. Вследствие низкой энергии диссоциации молекулы фтора и экстремально
высокой энергии диссоциации связи C-F нанооктаэдры алмаза с монофторидной
терминацией должны обладать повышенной термической устойчивостью, что находит и
экспериментальное подтверждение.
Объем и поверхность октаэдра составляют: V = a3×21/2/3 = 0,4714⋅a3; S = 2a231/2 =
3,464⋅a2. Плотность атомов углерода в единице объема алмаза равна 1,762×1023 см-3 и
плотность атомов углерода на грани (111) – 1,8×1015 см-2.
Результаты расчёта в логарифмических координатах представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 − Данные расчёта величин стандартной энтальпии образования
нанооктаэдров алмаза с различным видом терминации поверхности
С учетом расчетных данных представляется объяснимой наблюдаемая, в сравнении
с массивным кристаллом, пониженная температура начала графитизации нанокристаллов
алмаза, величина которой будет зависеть и от терминацией их поверхности.
1. WINTER N.W., REE F.H. Carbon particle phase stability as a function of size. // Journal of
Computer-Aided Materials Design. 1998. Vol. 5. P. 279–294.
2. The Properties of Diamond, Field, J. E. ed., Academic Press, London.1979.
3. Ножкина А.В. Дисс. д.т.н. ВНИИАлмаз. 1985.
4. Harkins W.D., Energy relations of the surface of solids I. Surface energy of the diamond //
J. Chem. Physics. 1942. Vol. 10. P. 268−272.
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ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКИЙ
ДЕТЕКТОР С ЛАЗЕРНЫМ МОДУЛЕМ ДЛЯ АНАЛИЗА
РЕАКЦИОННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ ВЭЖХ
Хабаров В.Б., Львов А.И., Хабаров М.В., Буряк А.К.
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Разработан высокочувствительный рефрактометрический детектор (РФ) с лазерным
модулем (λ = 650 нм) и жидкостным трактом из фторопласта для ВЭЖХ, имеющий
оптическую схему, которая повышает чувствительность определения органических и
неорганических соединений по сравнению с прототипом в 6−7 раз, аналогом в 16−17 раз.
A high-sensitivity refractometric detector with a laser module (λ = 650 nm) and a fluoroplastic
liquid path for HPLC has been developed, which has an optical scheme that increases the sensitivity
of the determination of organic and inorganic compounds in comparison with the prototype by 6−7
times, analogue by 16−17 times.
Для анализа реакционных органических и неорганических соединений методом ВЭЖХ
разработан рефрактометрический детектор (РД) с лазерным модулем, в котором крепление
кварцевой кюветы с тремя сквозными каналами и хроматографический тракт выполнены из
фторопласта [1, 2]. РД имеет такую оптическую схему, которая повышает чувствительность
определения органических и неорганических соединений по сравнению с прототипом в 6−7 раз
[3], аналогом в 16−17 раз [4] и обеспечивает проведение анализа при температуре
аналитической колонки и оптико-механического блока детектора при температуре 20−50 °С
(рис. 1 и 2).
РД (рис. 1) содержит [1]: оптически связанные источник света от лазерного модуля (λ = 650
нм); объектив; щелевую диафрагму для формирования полоски света вдоль оси каналов
кюветы; кварцевую кювету с последовательно расположенными отдельными тремя
сквозными каналами, треугольными в поперечном сечении с острым углом 45°; призму в виде
равнобедренной трапеции с острыми углами 45° обеспечивает поворот луча света на 180°,
прошедшего через кварцевую кювету и его перемещение перпендикулярно оптической оси
кюветы по площадкам фотодиода при юстировке детектора по эталонным веществам;
плоскопараллельную кварцевую пластину зануления; двухплощадочный фотодиод,
установленный перпендикулярно оптической оси кварцевой кюветы.
Рисунок 1. Оптико-механический блок рефрактометрического
детектора
1 – лазерный модуль (15×8 мм, 3 В, 1 мВт, λ=650 нм), излучающий
световой поток в виде точки Ө 3 мм; 2 – объектив; 3-5 – линзы
бъектива; 6 – диафрагма шириной 75 мкм; 7 – проточная кварцевая
кювета с тремя сквозными каналами (7', 7", 7'") крепится между
пластинами из фторопласта в корпусе кюветы 8 с помощью крышки
9 и четырёх винтов 10; 11-16 – каналы для крепления капилляров из
фторопласта; 17 – призма для юстировки детектора; 18 – кварцевая
пластина зануления; 19 – фотодиод с двумя фоточувствительными
площадками; 20, 21 – патрубки теплообменника.

При прохождении анализируемого вещества через аналитический канал кварцевой
кюветы направление света на выходе кюветы отклоняется от направления главной
оптической оси на угол, пропорциональный изменению показателя преломления.
Энергетическое равновесие на площадках фотодиода нарушается пропорционально
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изменению угла отклонения от оптической оси детектора и, соответственно, также
пропорционально изменяется измеряемый ток с фотодиода.
Динамический диапазон детектирования хлористого калия и глюкозы (рис. 3) и
метрологические характеристики РД с лазерным модулем [1] при анализе водных растворов
глюкозы и хлористого калия приведены в [2].
6500

Рисунок 2. Диаграмма анализа глюкозы и
хлористого калия на РД с кварцевой кюветой с
двумя и тремя каналами с источниками света:
- глю коза
лазерного, светодиодного модулей и лампочки с
- хлористы й
калий
вольфрамовой нитью накала. Элюент –
дистиллированная
вода,
0,1
мл/мин.
Анализируемая проба – 10 мкл 0,2% водного
раствора глюкозы и хлористого калия
Из графика (рис. 3) следует, что содержание в
Лазерный
модуль
пробах глюкозы 5−60 мкг РД детектируются в
λ = 650 нм
К в а р ц е в а я к ю в е т а с т р е м я к а н а л а м и Кю вета с двумя каналами
линейном диапазоне, а при содержании в пробах
глюкозы 70−90 мкг детектируются в нелинейном диапазоне. При содержании хлористого
калия в пробах 5−40 мкг РД детектируются в линейном диапазоне, а при содержании в
пробах хлористого калия 50−90 мкг детектируются в нелинейном диапазоне.
Рисунок
3.
Динамический
диапазон
детектирования хлористого калия и глюкозы РД с
кварцевой кюветой с тремя сквозными каналами,
лазерным модулем и жидкостным трактом из
фторопласта при ширине диафрагмы 75 мкм и
расходе дистиллированной воды 0,08 мл/мин.
Объём дозирующей петли 10 мкл [1]
При анализе 5−10 мкл 0,001% водных
растворов глюкозы и KCl и детектировании РД
глюкозы 20 нг и 50 нг, KCl 10 нг и 30 нг
соотношение сигнал/шум составляет для глюкозы
21,2 и 8,5 и, соответственно, для KCl 15,9 и 5,3.
Таким образом для анализа реакционных органических и неорганических соединений
методом ВЭЖХ разработан высокочувствительный РФ с лазерным модулем, жидкостным
трактом из фторопласта и кварцевой кюветой с тремя сквозными каналами [1]. Дрейф
нулевой линии РФ за 1 час измерений при температуре 20 °С – 0,1 % [2].
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НЕРАВНОВЕСНЫЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД В ПЕРИОД
ИНДУКЦИИ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ НАНОЧАСТИЦ
СЕРЕБРА В ОБРАТНОМИЦЕЛЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ
Д.Л. Тытик1, В.И. Кузьмин2, А.Ф. Гадзаов2, С.А. Бусев1, В.В. Высоцкий1,
О.В. Суворова1, А.А. Ревина1
1

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
2
Российский технологический университет (МИРЭА), Москва

По данным интенсивности поглощения света (λ = 432 нм), зарегистрированной с
хронометрированным разрешением 0.14 с в процессе химического синтеза НЧ серебра в
ОМС (состав: Аэрозоль ОТ / изооктан / Qr (кверцетин) / Ag+), в период индукции
обнаружен неравновесный фазовый переход. На графике скорости изменения
интенсивности поглощения света он представлен двугорбой кривой с вершинами,
приходящимися на макроскопические устойчивые состояния.
A nonequilibrium phase transition was found from the light absorption intensity registered
at the wavelength λ = 432 nm. It was timed with the resolution of 0.14 sec during silver
nanopartical chemical synthesis. The reaction was performed in reverse micellar system which
consisted of the Aerosol OT / isooctane / Qr (quercetin.) / Ag+(metal solt). The change speed
intensity graph of light absorption shows the two-humped curve with two vertices corresponding
to the macroscopic stable states.
Современный этап развития нанотехнологии во многом определяется
исследованием и моделированием иерархических физико-химических процессов
самоорганизации материи на разных пространственно-временных масштабах. Обратная
мицелла, являясь моделью живой клетки, служит подходящим объектом для формирования
обратномицеллярной системы (ОМС с НЧ металлов) с заданными функциональными
свойствами, востребованными в биотехнологии, медицине, фотонике.
Объект исследования ОМС состава: аэрозоль ОТ/изооктан/Qr/AgNO3/H2O, в которой
происходит химический синтез НЧ серебра. Обратномицеллярный раствор, содержащий
ионы Ag+ , готовился введением в 0,15 М раствор АОТ/изооктан 0,3 М водного раствора
соли AgNO3 в количестве, соответствующем степени гидратации ω = [H2O]/[АОТ] = 4,0,
причем это значение было выбрано как оптимальное по данным нашей работы [1]. Раствор
кверцетина (Qr) приготовлен с концентрацией 150 мкМ. В процессе химического синтеза
регистрировалась (спектрофотометр Hitachi-3310) интенсивность поглощения света с
хронометрированным разрешением 0,14 с при выбранной длине волны λ = 432 нм,
соответствующей полосе поглощения НЧ серебра.
При анализе кинетики (эмпирическая дискретная функция) изменения
интенсивности поглощения света образцом в ходе реакции использован метод разделения
кривой на медленную (тренд) и быструю (колебания) компоненты [2]. Тренд соответствует
«медленным» процессам в ОМС, тогда как колебания – динамике «быстрых» физикохимических процессов. Применением почти-периодического анализа к выделенным из
эмпирической функции нелинейным колебаниям, вычисляются почти-периоды (времена
релаксации) ОМС. Показано, что обратная величина значения основного почти-периода,
определенного для быстрой (колебательной) компоненты процесса является параметром
модели, описывающей кинетическую кривую.
На рис.1а приведен начальный участок кинетической кривой, а на рис.1б для него
вычислена эмпирическая производная (кривая скорости). Отметим, что кривая скорости
изменения интенсивности поглощения света в период индукции реакции синтеза НЧ
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серебра имеет бимодальный характер в окрестности особой точки (точка перегиба на
рис.1а, маркирована вертикальной линией) и демонстрирует явное рассогласование с
теоретическим видом кривой скорости (мономодальная кривая) известной в химической
кинетике для модели ограниченного роста (S-образная кривая).
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Рисунок 1 − Начальный участок кинетической кривой (а); эмпирическая производная
для кинетических данных (б). Вертикальными линиями маркированы положения
особых точек
Такие эффекты были описаны И.Р. Пригожиным [3] как реализация флуктуаций в
неравновесной системе.
На графике скорости изменения интенсивности поглощения света разница кинетики
процесса слева и справа от точки неравновесного фазового перехода (минимум на рис.1б)
представлена двугорбой кривой с вершинами, приходящимися на макроскопические
устойчивые состояния. При этом они соответствуют существованию разных механизмов
кинетики процесса слева и справа от точки неравновесного фазового перехода (пунктирные
линии на рис. 1б).
В процессе химического синтеза НЧ серебра в ОМС (состав: Аэрозоль
ОТ/изооктан/Qr (кверцетин)/Ag+) в период индукции зарегистрирован неравновесный
фазовый переход. По графической оценке, (пунктирные линии маркируют границы
перехода) продолжительность обнаруженного фазового перехода составляет примерно 30
с.
Работа частично выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 16-03-00665) и Минобрнауки, грант №
2.1361.2017/рч.
1. Кузьмин В.И., Гадзаов А.Ф., Тытик Д.Л., Бусев С.А., Ревина А.А. // Кинетика образования
наночастиц серебра в обратных мицеллах. 1. Интегральные модели и связь их параметров
с процессами на микроуровне // Коллоидный журнал. 2015. Т. 77, № 4. С. 477–491.
2. Кузьмин В.И., Тытик Д.Л., Гадзаов А.Ф., Абатуров М.А. Белащенко Д.К., Бусев С.А.,
Касаткин В.Э., Смолин А.В., Цетлин В.В. Дискретность и непрерывность в свойствах
физико-химических систем / Под общей редакцией В.И. Кузьмина, Д.Л. Тытика, А.Ф.
Гадзаова. М.: Наука, ФИЗМАТЛИТ. 2014. 176 с.
3. Пригожин И.Р. От существующего к возникающему. Время и сложность в физических
науках / М.: Наука. 1985. 327 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЁНОК МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО
ВОЛЬФРАМА МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО ГАЗОФАЗНОГО
ОСАЖДЕНИЯ
А.Н. Блаут-Блачев, А.В. Шапагин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Проведён синтез микрокристаллических плёнок вольфрама с помощью аномального
тлеющего разряда в газовой смеси водород/азот при температурах подложки до 1200 °C.
Выращенные в оптимальных условиях плёнки содержат кристаллы размером 50−100 мкм
в виде кубов и ромбододекаэдров.
Microcrystalline films of tangent are synthesized by means of dc-discharge in atmosphere
H2/N2 at a temperature of substrates up to 1200 °C. The films are grown up in optimum conditions
contain crystal of 50−100 microns in size in the form of cubes and rombododekaedrs.
Вольфрам обладает высокой механической прочностью, термической
стабильностью и химической стойкостью и широко используется в машиностроении.
Новыми направлениями использования плёнок вольфрама является электроника [1] и
атомная энергетика [2]. Нами проведён рост плёнок вольфрама в установке для
химического газофазного осаждения (CVD) с использованием электрического тлеющего
разряда для активации газовой смеси [3]. Установка содержит вакуумную камеру, в которой
установлен пьедестал, и на нём закрепляется пластина из вольфрама. Над пластиной на
расстояние 15−25 мм находится катод из вольфрамовой проволоки, на который подается
отрицательное напряжение относительно пластины от источника электрического питания.
Плёнки вольфрама выращены на пластинах толщиной 0,5−2 мм с температурой до 1200 °C
в газовой смеси азот/водород, содержащей до 15% водорода, при давлениях порядка 104 Па.
Обычно выращенные плёнки имеют аморфную или нанометровую структуру, но при
определённых условиях роста на пластинах формируются микрокристаллы вольфрама. На
рис. 1 приведены снятые в сканирующем электронном микроскопе картины, полученных
плёнок вольфрама. Эти плёнки выращены при общем давлении в камере (1−1,5)×104 Па и
различных температурах пластины за время 0,5−1 час.
Предложена модель формирования таких плёнок, в которой считается, что в области
катода при высоких температурах возникают газообразные соединения вольфрама, чему
способствует появление атомарного азота в плазме электрического разряда. Эти
соединения адсорбируются на нагретой пластине и под действием температуры, а также
электронов и отрицательных ионов из плазмы электрического разряда, происходит их
разложение с восстановлением металлического вольфрама. Добавление в газовую смесь
водорода подавляет окисление вольфрама.

а)
б)
в)
г)
Рисунок 1. Структура плёнок вольфрама, полученных (а) при температуре 900 °С, (б) при
температуре 1050 °С, (в) и (г) при температуре 1200 °С
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Эта модель позволяет объяснить изменения морфологии плёнок при увеличении
температуры пластины. При низких температурах (900−1000 °C) на пластине происходит
слабое разложение соединений вольфрама с азотом, образуется немного вольфрама и
возникает разрывная плёнка вольфрама, как это видно на рис. 1(а). Поверхностная
диффузия атомов вольфрама небольшая и осаждённый вольфрам не образует
кристаллической структуры. С увеличением температуры пластины до 1100 °С возрастает
разложение соединений вольфрама с азотом, количество вольфрама на пластине
увеличивается, коэффициент поверхностной диффузии повышается и начинают
формироваться структуры из аморфной плёнки и кристаллов вольфрама, что видно на рис.
1(б). При температурах пластины порядка 1200 °C плёнка состоит из микрокристаллов
вольфрама. Образование при нагреве в плазме электрического разряда газообразных
соединений вольфрам-азот и их восстановление при температурах порядка 900 °C до
металлического вольфрама позволило наносить плёнки вольфрама на различные подложки
(диэлектрические и металлические). Работа выполнена на оборудовании ЦКП ФМИ ИФХЭ
РАН.
1. Бабкин С.И. Волков С.И., Есенкин К.С., Новоселов А.С., Столяров А.А. // Электронная
техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. 2016.Вып. 2 (241). С. 33.
2. Курнаев В.А. // Материалы 18-ой Конференции «Взаимодействие плазмы с
поверхностью». Москва НИЯУ МИФИ, 5-6 февраля 2015. С. 5.
3. Блаут-Блачев А.Н., Аверин А.А., Шапагин А.В., Спицын Б.В. // Физикохимия
поверхности и защита материалов. 2017. Т. 53, № 1. С. 70
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЗМО-ОСАЖДЁННЫХ
ВОЛЬФРАМ–ДЕЙТЕРИЕВЫХ ПЛЁНОК
В.М. Шарапов
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Работа посвящена исследованию особенностей формирования тонких
вольфрамовых плёнок, образующихся в результате распыления вольфрамовой мишени
дейтериевой плазмой магнетронного разряда. Ожидается, что такие плёнки будут одним
из основных аккумуляторов накопления дейтерия и трития в термоядерном реакторе.
Показано, что содержание дейтерия в плёнке сравнимо с концентрацией атомов
вольфрама, а захваченный дейтерий находится в порах, формируемых в процессе роста
поверхностного слоя.
The purpose of this work was to study the deposition peculiarities of tungsten-deuterium
films which are formed in result of tungsten sputtering in deuterium plasmas of magnetron
discharge. It is expected that such films will be one of the main reservoir for accumulation of
deuterium and tritium in the thermonuclear reactor. It was established that deuterium content in
co-deposited films is comparable with that of tungsten atoms. It is supposed that the retained
deuterium is in bubbles which are formed in the course of the film growth.
Вольфрам является одним из кандидатных материалов для элементов разрядной
камеры строящегося термоядерного реактора ИТЭР. Помимо уникальных физикомеханических и теплофизических характеристик этот материал обладает чрезвычайно
низкой растворимостью изотопов водорода. Это его свойство является особенно важным в
условиях работы ИТЭР, поскольку неконтролируемое выделение изотопов водорода,
«захороненных» в элементах конструкции реактора, может приводить к срыву рабочих
импульсов. Кроме того, использование трития усугубляет ситуацию как по экономическим
причинам из-за его высокой стоимости, так и по причине радиационной безопасности.
Одним из основного резервуара для изотопов водорода во время работы реактора являются
плёнки, формирующиеся в различных местах разрядной камеры в результате ионного
распыления вольфрамовых элементов с одновременным осаждением атомов вольфрама и
изотопов водорода – так называемые со-осаждённые плёнки.
В данной работе приводятся результаты исследования таких соосаждёных
вольфрам-дейтериевых плёнок, выполненного совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана и
НИИЯФ им. Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова.
Исследовались со-осаждённые плёнки, получаемые путём ионного распыления W
мишени дейтериевой плазмой магнетронного разряда. Отражённые от мишени атомы
дейтерия вместе с распылёнными атомами вольфрама осаждались на Si подложку,
формируя плёнку.
Для анализа полученных плёнок использовались различные методы: взвешивание,
профилометрия, ядерные методы, сканирующая электронная микроскопия.
На рис. 1 приведен типичный профиль распределения дейтерия по глубине плёнки,
полученный методом ядер отдачи [1]. Концентрация дейтерия приведена в единицах D/W
(отношение атомов дейтерия D к атомам вольфрама W). Как видно из рис. 1, концентрация
дейтерия сравнима с концентрацией атомов вольфрама и намного порядков величины
превышает равновесную растворимость изотопов водорода в кристаллическом вольфраме
при одинаковом давлении газа [2]. Она зависит от расстояния между распыляемой
мишенью и подложкой, а также от давления дейтерия в камере и уменьшается при
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увеличении этих параметров. По литературным данным концентрация дейтерия
уменьшается также с ростом температуры.
Было предположено, что дейтерий накапливается в пузырьках, которые
зарождаются и растут в плёнке при осаждении [3]. На рис.2 представлена микрофотография
поверхности плёнки, структура которой может быть объяснена в рамках такого
предположения. Видимые вздутия, размером от 0,02 до 0,1 мкм – это газонаполненные
пузырьки, расположенные по толщине плёнки как вблизи поверхности (блистеры), так и в
объёме. Концентрация вздутий на плёнках, полученных в разных условиях, коррелирует с
концентрацией захваченного дейтерия, что является косвенным доказательством того, что
это пузырьки, наполненные дейтерием. Такая структура поверхности и профиль
распределения дейтерия по глубине плёнки взаимно связаны и качественно могут быть
объяснены следующим образом.

Рисунок 1 − Распределение дейтерия по толщине
плёнки

Рисунок 2 − Структура поверхности плёнки

В процессе роста плёнки каждый формирующийся слой уже насыщен дейтерием.
Формирование пузырьков и их рост происходят одновременно с ростом плёнки за счёт
диффузии атомов дейтерия. Поверхностные вздутия образуются из-за того, что давление
дейтерия в пузырьках достигает величин, когда механические напряжения становятся
близкими к механической прочности вольфрама, и пузырьки, находящиеся вблизи
поверхности, вспучивают её. Некоторые из них вскрываются с выделением дейтерия и
поэтому концентрация дейтерия на краях плёнки меньше, чем в центре. Пузырьки в объёме
также растут, в отдельных случаях они могут объединяться с близко расположенными
пузырьками и в пределе образовывать сквозные поры, которые на рис. 2 видны как черные
пятна, т.к. микроанализ этих пятен показал, что это кремний, материал подложки.
Пузырьки и поры влияют на плотность плёнок. Определённая в [4] плотность
исследованных плёнок изменялась в пределах 12,3–14,6 г/см3, что заметно ниже плотности
кристаллического вольфрама (19,3 г/см3), и соответствует пористости в диапазоне 36–25%.
Зародышами пузырьков могут быть как дефекты кристаллической решётки, так и
примесные атомы из остаточного вакуума. Однако механизм зарождения и роста пузырьков
в настоящее время не вполне ясен и требует дальнейших исследований.
1. Серушкин С.В., Шарапов В.М. // Сборник докладов V Межд. Конф. и IX Межд. школы
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СРАВНЕНИЕ РАЗНЫХ ВЕТВЕЙ ТРАНСМУТАЦИИ 241AM
А. А. Козарь
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Рассчитаны зависимости суммарного выгорания актиноидов при трансмутации
Am от плотности потока тепловых нейтронов при одинаковых нейтронных затратах.
Проведен сравнительный анализ двух ветвей трансмутации 241Am. Показано, что при
потоке нейтронов менее (0.5 – 1)∙1015 см–2∙с–1 сжигание 241Am идет в основном по кюрийплутониевой ветви трансмутации, а при потоке нейтронов более (3 – 5)∙1015 см–2∙с–1 – по
америций-кюриевой.
241

Dependences of total actinides burnup under 241Am transmutation from density of thermal
neutron flux are calculated in case of identical neutron consumption. The comparative analysis of
two branches of 241Am transmutation is carried out. It is shown, that 241Am burning goes basically
by Cm-Pu branch when neutron flux is less (0.5 – 1)∙1015 sm–2∙s–1, and by Am-Cm branch when
neutron flux is more (3 – 5)∙1015 sm–2∙s–1.
Трансмутация малых актиноидов (МА) является единственным кардинальным
решением их проблемы. Гетерогенная трансмутация, проводящаяся отдельно для каждого
элемента из состава МА, позволяет более эффективно осуществлять выбор различных
трансмутационных устройств, упрощает радиохимическую переработку мишени.
В составе МА вторым после Np по содержанию в отработавшем ядерном топливе
(ОЯТ) является америций. Его общая масса в ОЯТ АЭС всего мира составляет около 120 –
130 т. Фракция америция состоит из двух изотопов – 241Am и 243Am. Содержание изотопа
241
Am в америции, выделенном из ОЯТ реакторов на тепловых нейтронах, составляет
~35 %, из ОЯТ быстрых реакторов – около 70 %. Следовательно, особенности трансмутации
этого изотопа существенным образом влияют на результаты кампании облучения
америциевых мишеней.
Наиболее значимые ядерно-физические переходы (за исключением деления) при
трансмутации изотопа 241Am следующие:
←―――――――――――― 242Cm → 243Cm → 244Cm → 245Cm→ (246 – 249)Cm →
↓
↑ 83 %
↑
242
243
244
241
↓
Am → Am → Am → Am
↓
↑
↓ 17 % ↑
238
239
240
241
242
Pu → Pu → Pu → Pu → Pu → 243Pu → 244Pu
В нейтронном поле из 241Am образуется короткоживущий 242Am (T1/2 = 16.1 ч), 83%
которого переходит в 242Cm (T1/2 = 162.8 сут), испытывающий быстрый α-распад с вылетом
ядер отдачи 238Pu. Вследствие этого процесс трансмутации 241Am распадается на две ветви:
кюрий-плутониевую (Cm-Pu) и америций-кюриевую (Am-Cm). В быстрых реакторах из-за
низких значений сечений захвата нейтронов и деления актиноидов значительно
преобладает Cm-Pu-ветвь. В тепловых реакторах роли этих ветвей трансмутации
определяются плотностью потока тепловых нейтронов. Для оценки вклада каждой из
ветвей в сжигание 241Am необходимо найти общее выгорание актиноидов q в условиях
облучения этого изотопа разными потоками тепловых нейтронов f при одинаковых
нейтронных затратах, т. е. фиксированном флюенсе нейтронов F = (1+γ)fT, где γ – жесткость
нейтронного спектра, T – время кампании облучения (см. рисунок).
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При низких плотностях потока нейтронов время проведения кампании столь велико
по сравнению с периодом полураспада 242Cm, что роль Cm-Pu-ветви можно считать
подавляющей. Изотопы плутония (238 – 241)Pu имеют большие сечения захвата нейтронов, а
239
Pu и 241Pu – высокие сечения деления, что позволяет достигать значительных выгораний
актиноидов.
С увеличением потока нейтронов
все меньшая часть 242Cm успевает
перейти в 238Pu, поэтому эффективность
трансмутации падает. При достижении
потоками нейтронов значений ~ (0.5 – 1)
∙1015 см–2•с–1 кампания становится столь
быстрой,
что
Cm-Pu-ветвь
уже
практически не работает. Однако этой
плотности нейтронного потока еще
недостаточно для начала эффективной
работы Am-Cm-ветви трансмутации,
поэтому кривые выгораний имеют ярко
Рисунок. Зависимость суммарного выгорания
выраженные
минимумы.
При
241
актиноидов q при трансмутации Am от
дальнейшем
увеличении
потока
растет
плотности потока тепловых нейтронов f с
роль выжигания короткоживущих
жесткостью спектра γ = 0.1 при фиксированном
–2
22
изотопов 242Am и 244Am (T1/2 = 10.1 ч
нейтронном флюенсе F, см : 1 – 0.5∙10 , 2 –
(g),T1/2 = 26 мин (m)), имеющих высокие
0.7∙1022, 3 – 1022, 4 – 1.5∙1022.
сечения
деления
тепловыми
нейтронами, вследствие чего преимущественно реализуется Am-Cm-ветвь трансмутации
изотопа 241Am. Начиная со значений потока ~ (3 – 5)∙1015 см–2∙с–1 величины выгораний
актиноидов становятся вполне приемлемыми (~ 40 % и более), поэтому трансмутацию
241
Am по Am-Cm-ветви можно признать уже достаточно эффективной.
Недостатком трансмутации 241Am в низких потоках тепловых нейтронов является
большая длительность кампании. Для достижения половинного выгорания актиноидов в
потоке 5∙1013 см–2∙с–1 потребуется около 3-х лет, т. е. примерно 7 периодов полураспада
242
Cm. Это ведет к распуханию мишени из-за самооблучения ядрами He и отдачи (238Pu), а
также накопления большого количества газообразного He. Поэтому не исключено
возникновение необходимости сокращения времени кампании. Таким образом,
предпочтительней выглядит сжигание 241Am в сверхвысоких потоках тепловых нейтронов
по Am-Cm-ветви с использованием эффекта ускорения его (и 237Np) трансмутации в этих
условиях [1, 2].

1. Никифоров А.С. и др. // Атомная энергия. 1991. Т. 70, № 3. С. 188–191.
2. Козарь А.А. //Атомная энергия. 1993. Т. 75, № 3. С. 188–194.
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ОЦЕНКА ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ 237NP И 241AM
В МИНЕРАЛОПОДОБНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ
ИММОБИЛИЗАТОРАХ
А. А. Козарь
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Рассмотрена возможность включения 237Np и 241Am в искусственные минералы с
целью их глубинного захоронения. Проведен расчет дозы от самооблучения матрицы αчастицами и ядрами отдачи. Показано, что при заданном времени сохранения
надежности 105 лет синроки могут содержать до 12.5 % 237Np и не более 0.75% 241Am по
массе, а при увеличении этого срока до 106 лет – около 0.5 % 237Np и около 0.3 % 241Am.
Possibility of 237Np and 241Am incorporation in artificial minerals for the purpose of their
deep disposal is considered. Calculation of a dose from a matrix self-irradiation by α-particles
and by recoil nuclei is carried out. It is shown, that at preset time of safety preservation of 105
years synroc can contain up to 12.5 % 237Np and no more than 0.75 % 241Am on weight, and at
increase of this term till 106 years – about 0.5 % 237Np and about 0.3 % 241Am.
Малые актиноиды (МА) являются наиболее проблемной фракцией радиоактивных
отходов, поскольку для существенного снижения их радиоактивности требуется время
свыше 10 млн. лет. Наиболее распространенным среди МА является 237Np, содержание
которого в отработавшем ядерном топливе (ОЯТ) АЭС мира, сейчас составляет около 150 т.
При длительном хранении ОЯТ количество 237Np в нем растет за счет распада 241Am (T1/2 =
432.6 лет). Этот фактор можно было бы считать несущественным из-за довольно большого
периода полураспада, однако концентрация самого 241Am быстро растет за счет распада
относительно короткоживущего 241Pu (T1/2 = 14.4 лет), содержание которого в ОЯТ
значительно превышает содержание суммы всех МА.
Изотопы 237Np и 241Am могут уничтожаться нейтронной трансмутацией, которая для
этих нуклидов наиболее перспективна при использовании эффекта непропорционального
её ускорения в сверхвысоких потоках тепловых нейтронов (2 – 5)∙1015 см–2∙с–1 [1 – 3].
Однако в связи со сложностью реализации трансмутационных технологий рассматривается
и альтернативный вариант обезвреживания 237Np и 241Am путем глубинного захоронения в
стабильные геологические формации в составе иммобилизаторов на основе
минералоподобных керамик – синроков.
Требования ко времени надежного удержания синроком актиноидных отходов
определяются двумя способами. Первый, геологический, основан на предположении о
высокой вероятности сохранения устойчивого состояния геологических формаций,
которые стабильны сотни тысяч и даже миллионы лет, в течение примерно таких же сроков
в будущем. Тогда и захороненные в них иммобилизаторы должны быть устойчивы
примерно в пределах 105 – 106 лет. Надежность подобных прогнозов весьма сомнительна.
Второй способ, биологический, базируется на предположении, что человеческий род или
хотя бы нынешний вид человека не исчезнет в течение, по крайней мере, примерно такого
же времени, как и существовал ранее. Поскольку наш биологический вид Homosapiens
существует около 200 тыс. лет, а возраст первых представителей биологического рода
Homo (человек), принадлежавших к виду Homohabilis (человек умелый), составляет
~ 2.5 млн. лет., то по порядку величины требования к иммобилизаторам МА примерно
совпадают с полученными в рамках геологического подхода.
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Синтезированные керамики моделируют U- и Th-содержащие природные минералы,
которые выдержали без существенного изменения физико-химических свойств дозовую
нагрузку от облучения ∼ 1027 α-частиц/м3. Максимальная допустимая дозовая нагрузка для
полученных искусственных матриц составляет ∼ 1026 α-частиц/м3.
Расчёт
накопления
дозы
от
самооблучения α-частицами и ядрами отдачи
в синроках с типичной плотностью ∼ 5 т∙м-3,
содержащих 237Np и 241Am с дочерними αизлучателями, показал, что при заданном
времени удержания этих нуклидов 105 лет
указанные матрицы могут включать до 12.5 %
237
Np и до 0.75 % 241Am по массе (см.
рисунок). Если же требуются гарантии
Рисунок. Предельно допустимое
237
241
радиационной стабильности синроков в
содержание Np (―) и Am(– –) в
течение 106 лет, максимально допустимая
минералоподобных керамиках C в
зависимости от заданного времени их
концентрация 237Np в них не превышает 0.5 %,
241
безопасного захоронения t.
Am – 0.3 % массы.
Таким образом, включение в искусственные минералы 241Am очевидно экономически
крайне невыгодно. Для 237Np ёмкость минералоподобных керамик реально может считаться
высокой лишь при минимальном заданном сроке удержания α-излучателей в матрице на
уровне 105 лет. Для сохранения надёжности синроков в течение более длительного периода
содержание 237Np в них должно быть столь низким, что сам этот способ обезвреживания
становится явно неэффективным. С другой стороны, научные методы, созданные для
синтеза минералоподобных матриц, могут быть использованы в рамках альтернативного
метода обезвреживания МА – их ядерного сжигания в нейтронных полях, для реализации
которого требуется разработка технологии создания трансмутационных мишеней –
объектов, во многом сходных с керамическими матрицами.

1. Захаров М.А. и др. // Доклады АН СССР. 1990. Т. 314, № 6. С. 1441–1444.
2. Никифоров А.С. и др. // Атомная энергия. 1991.Т. 70, № 3. С. 188–191.
3. Козарь А.А. // Атомная энергия. 1993. Т. 75, № 3. С. 188–194.
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НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ВЫГОРАНИЙ ТРАНСМУТАЦИОННЫХ
АКТИНОИДНЫХ МИШЕНЕЙ
А. А. Козарь
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Проведён анализ спектра значений выгораний трансмутационных актиноидных
мишеней, обеспечивающий выполнение требований по снижению опасности актиноидных
отходов до заданного уровня в рамках современных радиохимических технологий.
Показано, что для уменьшения опасности актиноидов на два порядка необходимый
уровень выгораний мишеней должен составлять около 50 %. Для достижения высоких
выгораний актиноидов предложено использовать жидкие мишени.
The analysis of a burnup values spectrum of transmutation actinide targets, providing
performance of requirements on danger decrease of actinide waste to the set level within the limits
of modern radiochemical technologies is carried out. It is shown, that for actinide danger
reduction on two order necessary burnup level of targets should make about 50 %. For
achievement high actinide burnups it is suggested to use various liquid targets.
Трансмутация малых актиноидов (МА) – изотопов Np, Am, Cm – рассматривается
сегодня в качестве одного из вариантов их обезвреживания. Поскольку за время одной
кампании МА не выгорают полностью, мишень необходимо направить на переработку,
выделить невыгоревшие МА и включить их в состав свежей мишени для повторного
облучения. В процессе рециклирования мишени, как и при извлечении МА из
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), неизбежны их потери в окружающей среде.
Суммарные потери МА не должны превышать величин, определяемых санитарными
нормами. Обычно считается, что целью трансмутации является снижение опасности
радионуклидов не менее, чем на два порядка. Впрочем, на первом этапе развития
трансмутационной технологии эти требования, вероятно, могут быть несколько смягчены.
Оценка снижения опасности радионуклидов может базироваться на различных видах
критериев, однако наиболее достоверным и технологичным является «физический
критерий», основанный на определении выхода массы радионуклида (или суммы масс
нуклидов одного вида) в окружающую среду вследствие трансмутации.
Величины относительных элементарных потерь при извлечении нуклида из ОЯТ w0 и
рециклировании мишеней w, суммарные потери W∑ и выгорание мишеней за кампанию q
связаны главной формулой трансмутации (ГФТ) [1, 2]:
q (1 − w0 )
WΣ = 1 −
.
(1)
1 − (1 − w)(1 − q )
Поскольку состав ОЯТ и трансмутационных актиноидных мишеней схож, то для
актиноидов обычно полагают w0 ≈ w, тогда ГФТ (1) принимает вид [3]:
w
WΣ =
.
(2)
1 − (1 − w)(1 − q )
Изменения санитарных норм и технологий переработки ОЯТ и трансмутационных
мишеней происходят нечасто, поэтому параметры W∑ и w в течение длительных сроков
можно считать фиксированными. Следовательно, планирование трансмутационного цикла
должно основываться на выборе нижнего предела выгорания мишеней за кампанию,
обеспечивающих требования по ограничению выхода нуклида в окружающую среду при
данном уровне развития радиохимических технологий. Из (1) следует:
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qmin =

w(1 − WΣ )
WΣ (1 − w)

(3)

В настоящее время для МА ориентировочно W∑ ~ 1 %, w ~ 0.5 %, тогда согласно (3) qmin ~
50 %. Учитывая, что сегодня выгорание топлива реакторов на тепловых нейтронах не
превышает 5 %, а на быстрых – 15 %, такие требования к выгоранию актиноидных мишеней
в обозримом будущем вряд ли смогут быть выполнены.
Вероятно, сегодня можно временно
повысить нормы допустимых потерь
актиноидов в окружающей среде примерно
до 5 %. Не исключено, что в ближайшее
время
вследствие
развития
радиохимических технологий потери w
снизятся по крайней мере до 0.3 %. Пока же
следует рассчитывать скорее на повышение
параметра потерь w в результате перехода на
неводные методы переработки ОЯТ на
пристанционных
площадках
быстрых
Рисунок. Зависимость минимального
реакторов,
в
которых
как
раз
и
планируется
выгорания МА в трансмутационном цикле
реализация трансмутации МА.
qmin от элементарных потерь актиноидов при
Возможные изменения требований к
радиохимическом рециклировании мишеней
минимальному выгоранию мишеней МА в
w для случаев ограничения суммарных
актиноидных потерь в окружающей среде
этих условиях представлены на рисунке.
величиной W∑.
Надо сказать, что для вполне приемлемой
нормы W∑ = 1 %, даже при снижении
элементарных потерь до w = 0.3 %, требования к выгоранию на уровне qmin ~ 30 %, остаются
довольно высокими, хотя вскоре реально достижимыми.
Поскольку решение проблем высоких выгораний МА в рамках трансмутационной
технологии, основанной на твердотельных мишенях, представляется сегодня крайне
сложным, возможно, следовало бы рассмотреть вариант жидких мишеней – расплавов
солей, суспензий и водных растворов МА. Хотя быстрый реактор является наиболее
простым трансмутационным устройством, однако более эффективными и универсальными
в этой области могут стать высокопоточные реакторы или ускорители на тепловых
нейтронах, которые одновременно с МА смогут сжигать и долгоживущие продукты
деления 99Tc и 129I.

1. Козарь А.А. // Радиохимия. 2002. Т. 44, № 3. С. 265–272.
2. Козарь А.А. // Вопросы радиационной безопасности. 2014. № 3. С. 3–16.
3. Козарь А.А. // Атомная энергия. 1993. Т. 75, № 3. С. 188–194.
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ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКСТРАКЦИОННЫХ СМЕСЕЙ
НА ОСНОВЕ N,N,N',N'-ТЕТРА-НОКТИЛДИАМИДАДИГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ
А. С. Емельянов, А. В. Родин, Е. В. Белова, С. А. Кулюхин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Изучена термическая стабильность растворов 0.2 моль∙л-1 TODGA в Изопар-М,
содержащий 20 % н-спирта, насыщенных 8 моль∙л-1 HNO3 для однофазных (ОЭС) и
двухфазных экстракционных систем (ДЭС) в контакте с растворами 8 и 14 моль∙л-1 HNO3
при различных давлениях. Показано, что при нагревании ОЭС в открытых сосудах,
заметное газовыделение начинается при 150 °C. Для ДЭС характерно залповое
газовыделение, протекающее при 100 °C без индукционного периода.
The thermal stability of saturated solutions contained 0.2 mol∙l-1 TODGA in the mixture of
Isopar-M and 20 % n-alcohol was explored for single-phase and two-phase extraction systems in
contact with solutions of 8 mol∙l-1 and 14 mol∙l-1 HNO3 at different pressures. The saturation was
carried out with solution 8 mol∙l-1 HNO3. It was shown that heating the single-phase extraction
systems in open vessels led to noticeable gas release at 150°C.
Тетраалкилдигликольамиды – соединения нового поколения экстрагентов, способных
при различных вариациях разбавителей, кислотности и т.п. разделять актиниды, отделять
их от лантанидов, а также от продуктов деления, таких как Sr и других радиоактивных
элементов. В настоящей работе исследованы характеристики пожаровзрывоопасности
экстракционной
смеси
с
N,N,N',N'–тетра–н–октилдигликольамидом
(TODGA),
рассматриваемого в качестве перспективного экстрагента [1,2] в гидрометаллургических
процессах переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и фракционирования
радиоактивных отходов (РАО).
Объекты исследования – растворы 0.2 моль∙л-1 TODGA в разбавителях (20 %
н-нонанол с Изопар-М и 20 % н-деканол в Изопар-М). Для определения чистоты
представленных образцов и анализа смесей использовали газовый хроматограф ГАЛС 311.
Для подтверждения структуры исходных образцов и установления продуктов их
разложения при термолизе использовали ИК-спектрофотометр Prestige-21 с
преобразованием Фурье. Термоокисление ОЭС (Vобразца = 12 мл) проводили в
изотермическом режиме при 170 °С, двухфазных систем (Vобразца = 30 мл при соотношении
объемов органической и водной фаз 1 : 2) - в открытом аппарате с перемешиванием при
110 °C и в закрытом сосуде при 170 °С.
В ОЭС при атмосферном давлении заметное газовыделение начинается при T > 150°С,
при этом индукционный период отсутствует, а время достижения максимума
газовыделения приходится на период достижения образцом температуры в интервале от
150 – 170°С. После достижения максимума скорости выделения газов данный процесс
начинает затухать и газовыделение прекращается, что может свидетельствовать о полном
израсходовании экстрагированной азотной кислоты. Видимые тепловые эффекты в
экспериментах по термоокислению однофазных систем отсутствуют.
Характер газовыделения ДЭС сильно зависит как от концентрации кислоты, с которой
данная смесь контактировала, так и от состава экстрагирующей смеси. Причем, различия
проявляются ярче при увеличении концентрации HNO3 (рис. 1). Во всех экспериментах
газы приобретали характерную оранжевую окраску, что свидетельствует о наличии NO2 в
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газовой фазе и протекании окислительно-восстановительных реакций в образцах.
Максимальная скорость газовыделения, равно как и суммарный объем газов, в системе с ннонанолом выше в 1.5 - 2 раза по сравнению с системой, в состав которой входит н-деканол.
1
1

2
1

2

2

14 моль/л азотная кислота
8 моль/л азотная кислота

1
2

Рис. 1. Изменение скорости
газовыделения в процессе
нагрева исходной двухфазной
экстракционной системы
(сплошная линия – изменение
температуры от времени,
пунктирная – изменение
скорости газовыделения): 1 –
система, содержащая ннонанол;
2 – система, содержащая
н-деканол

Процессы окисления экстракционной смеси в ДЭС при давлении выше атмосферного
проходят более интенсивно, чем в однофазных, так как в водной фазе дополнительно
присутствует значительное количество окислителя. Окисление компонентов смесей в
двухфазных системах протекает не только в органической фазе, но и на границе раздела фаз
[3]. Окисляющий агент NО2 из водной фазы диффундирует в органическую, частично
растворяясь в ней, частично переходя в парогазовую фазу. При всех условиях эксперимента
присутствовали видимые экзотермические эффекты, причем при концентрациях HNO3 в
водной фазе 8 и 14 моль∙л-1 процесс переходил в режим теплового взрыва с резким
повышением давления. В необлученных системах экзотермические процессы могут
представлять опасность резкого повышения давления в аппаратах в исследуемом диапазоне
температур. Экспериментально определена величина нижнего температурного предела
распространения пламени: для экстракционной смеси с деканолом она составляет 81.2 °C,
для смеси с нонанолом – 79.3°С. По результатам исследования можно сделать вывод, что
изученные смеси н-спиртов с Изопаром-М можно применять в качестве разбавителей
TODGA в технологии экстракционной переработки ОЯТ до поглощенной дозы облучения
100 кГр и концентрации HNO3в водной фазе 3 моль∙л-1.

1. Panja S. et al. // Journal of Hazardous Materials. 2012. Vol. 237-238. P. 339-346.
2. Galan H. et al. // Procedia Chemistry. 2012. Vol. 7. P. 195-201.
3. Назин Е.Р., Зачиняев Г.М. Пожаровзрывобезопасность технологических процессов
радиохимических производств. М.: НТЦЯРБ, 2009. 189 с.
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ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКСТРАКЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО
ТОПЛИВА
Б.Ф. Мясоедов, Е.В. Белова, А.В. Родин, М.И. Кадыко, Г П. Тхоржницкий,
З.В. Дживанова, И.В. Скворцов, А.В. Смирнов, В.В. Калистратова, А.С. Емельянов,
Ю.В. Никитина
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В технологических процессах ЯТЦ при экстракционном переделе создается
потенциальная опасность возникновения экзотермических процессов, протекающих в
режиме теплового взрыва. Для оценки взрывобезопасности указанных операций
исследована термическая устойчивость смесей органических веществ с азотной кислотой
в гомогенных и гетерогенных системах.
A potential danger of exothermic processes can occur causing the thermal explosion in the
extraction process stage of the technological processes of the nuclear fuel cycle. In order to
estimate the explosion safety of mentioned operations, the thermal stability of mixtures contained
of organic substances and nitric acid in homogeneous and heterogeneous systems was studied.
Взрывоопасность экстракционных технологических процессов радиохимических
производств определяется следующими основными причинами: взаимодействием
органического раствора (экстракционной смеси) и продуктов деструкции с окислителем
(азотной кислотой и нитратами металлов); воспламенением горючих паров и газов, в том
числе паров разбавителя и продуктов его радиационного разложения, радиолитического
водорода, в смесях с газообразным окислителем. Обеспечение взрывобезопасности
технологических процессов радиохимической переработки ядерного топлива и жидких
высокоактивных отходов требует систематических исследований с целью получения
сведений о кинетике и механизмах взаимодействия азотной кислоты с компонентами
экстракционных систем, качественному и количественному составу продуктов
радиационной деструкции технологических сред. Кинетические исследования позволяют
оценить влияние различных факторов на развитие окислительных процессов, а также
определить граничные условия перехода окислительных процессов в режим теплового
взрыва. Для решения вопроса обеспечения взрывобезопасности технологических процессов
радиохимических предприятий необходимо иметь ряд характеристик экстракционных
систем, которые позволяют оценивать безопасность процесса в регламентных условиях и
при отклонениях от нормальной эксплуатации. Предельнодопустимые параметры
необходимы для оценки вероятности возникновения аварий и их последствий. Основными
характеристиками, определяющими возможность развития теплового взрыва,
применительно к экстракционным системам являются: максимальная скорость тепло- и
газовыделения; температура начала интенсивного экзотермического процесса; суммарный
удельный объем газообразных продуктов окислительного процесса; тепловой эффект
взаимодействия.
Цель исследований состоит в получении информации о кинетике взаимодействия
компонентов экстракционных смесей, интенсивности тепло- и газовыделения для
моделирования потенциально опасных окислительных процессов, в оценке граничных
условий их перерастания в тепловой взрыв при изменении таких параметров
технологического процесса как температура и концентрация окислителя, в определении
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механизмов протекающих окислительно-восстановительных реакций и разработке
обоснованных рекомендаций по предотвращению взрывоопасных ситуаций.
В 2018 году по данной тематике были исследованы экстракционные смеси на основе
диамидов 2,6-пиридиндикарбоновой и 2,2’-бипирили-6,6’-дикарбоновой кислот в
разбавителях трифторметилфенилсульфоне (FS-13) и мета-нитробензотрифториде (F-3),
рассматриваемые для фракционирования высокоактивных отходов, в контакте с 14 моль∙л-1
HNO3. Определено влияние предварительного облучения смесей ускоренными
электронами на кинетику их окисления. Термолиз смесей проводили в автоклаве при
температурах 170 и 200 °C. Образцы органической фазы облучали на линейном
электронном ускорителе УЭЛВ-10-10-С-70 (ЦКП ФМИ ИФХЭ РАН) при мощности дозы
10 кГр∙ч-1 до достижения поглощенных доз 0.1, 0.5 и 1 МГр. Показано, что при термолизе
экстракционных смесей, облученных до 1 МГр, условия для развития автокаталитического
окисления не создаются.
В условиях замкнутого объема автоклава, нагреве до 170 °C, в контакте с 14 моль∙л-1
HNO3 все исследуемые облученные экстракционные смеси с разбавителем F-3 имеют
приемлемую для практического применения термическую стойкость. Зафиксированные
значения давлений (18 - 23 атм) при нагреве образцов в автоклаве меньше, чем в случае
нагрева экстракционных систем, содержащих ТБФ в сравнимых условиях (до 60 атм); при
этом достигаемые перегревы образцов за счет протекания экзотермических процессов (4 10 °С) оказались существенно ниже по сравнению с экстракционными системами,
содержащими ТБФ (более 100 °С). Экспериментально определены значения нижнего
температурного предела распространения пламени для Et(pFPh)DPA, DYP-9 и DYP-7 в
разбавителе F-3, которые составляют 122.4, 125.2 и 123.3°С, соответственно. Определены
показатели плотности, вязкости, поверхностного натяжения и скорости расслаивания фаз
для этих экстракционных смесей при воздействии на них ионизирующего излучения.
Определены концентрации эктрагентов в облученных смесях и рассчитаны радиационные
выходы. Показано, что ионизирующее излучение повышает значения плотности и
поверхностного натяжения исследованных смесей при облучении до дозы 100 кГр с
последующим их снижением при дальнейшем облучении.
Показано, что основные характеристики пожароопасности, определяющие режим
использования горючей жидкости (исключение воспламенения парогазовой фазы) для
разбавителей FS-13 и F-3 значительно выше максимальных рабочих температур проведения
технологических операций регенерации ОЯТ. На основании проведенных исследований
пришли к выводу, что использование тяжелых разбавителей в регламентных условиях
проведения экстракционного процесса переработки ВАО (UNEX процесс) не приведет к
воспламенению паровоздушных смесей.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 16-19-00191).
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ИЗУЧЕНИЕ ЖИДКОФАЗНЫХ ПРОДУКТОВ РАДИАЦИОННОЙ
ДЕСТРУКЦИИ ЭКСТРАКЦИОННОЙ СМЕСИ «ТБФ – ИЗОПАР-М –
АЗОТНАЯ КИСЛОТА»
З.В. Дживанова, М.И. Кадыко, Ю.С. Павлов, Е.В. Белова
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Исследованы экстракционные смеси «30 % ТБФ – Изопар-М», насыщенные
растворами HNO3 с концентрацией 4.3, 8.2 и 12.0 моль∙л-1 и облученные ускоренными
электронами до доз 0.5, 1 и 2 МГр. Определён состав функциональных групп продуктов
деградации. Показано, что основными продуктами радиолиза являются нитросоединения,
нитраты, сложные эфиры, кетоны и карбоновые кислоты.
The extraction mixtures "30 % TBP – Isopar-M" saturated with 4.3, 8.2 and 12.0 mol∙l-1
solutions of nitric acid and irradiated to doses of 0.5, 1 and 2 MGy with accelerated electrons
were studied. The composition of degradation products functional groups is determined. It is
shown that the main products of radiolysis are nitro compounds, nitrates, esters, ketones and
carboxylic acids.
В литературе имеется много сведений о продуктах радиационно-химической
деградации экстракционных систем на основе ТБФ. Но описание продуктов деструкции
экстракционной системы с примесями HNO3 в разных статьях отличается из-за
непостоянства и многообразия образующихся веществ, которое обусловлено присутствием
окислителя, видом излучения, мощностью, поглощенной дозой [1 - 3]. В работе
использовали классический для Пурекс-процесса экстрагент – три-н-бутилфосфат (ТБФ),
разбавитель - Изопар-М, представляющий собой фракцию разветвленных алканов с числом
атомов углерода от 12 до 14. 30 %-ный раствор ТБФ в Изопаре-М насыщали растворами
HNO3 с концентрацией 4.3, 8.2 и 12.0 моль∙л-1. После насыщения органические растворы
облучали ускоренными электронами до доз 0.5, 1 и 2 МГр. Состав органических растворов
и индивидуальных веществ определяли методами газово-жидкостной хроматографиии и
ИК-спектроскопии с преобразованием Фурье. Число индивидуальных парафинов,
входящих в состав чистого Изопар-М, по результатам газово-жидкостной хроматографии
больше шестидесяти. Поэтому определить состав функциональных групп после
радиолизаэкстракционной системы данным методом сложно. С помощью газовожидкостной хроматографии была определена убыль ТБФ, которая для облученной до 2
МГр экстракционной системы составила 29.9 %, что коррелируется с литературными
данными, так как в процессе радиолиза и гидролиза ТБФ образуются дибутилфосфорная,
монобутилфосфорная и ортофосфорная кислоты, бутанол и эфиры бутилфосфорных кислот
[1]. Анализ органических растворов с экстрагированной HNO3 осложнен тем, что из-за
кислой среды растворов происходит коррозия окошек кювет. Поэтому необходима
специальная пробоподготовка, включающая в себя нейтрализацию кислых органических
растворов безводным карбонатом калия и последующую фильтрацию. Поскольку
разбавитель представляет собой сложную смесь индивидуальных продуктов, их
сравнительная оценка проводилась по общей спектральной составляющей отдельных
фрагментов. Основные выявленные функциональные соединения – это нитросоединения,
нитраты, карбоновые кислоты, кетоны и сложные эфиры. Для разбавителя Изопар-М
первоначально наблюдается разрыв углерод-углеродных связей и образование
низкомолекулярных соединений. Образуются и накапливаются соединения, которые
значительно влияют на общие спектральные составляющие. На рис. 1 представлена
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зависимость концентраций функциональных соединений от поглощенной дозы облучения
для системы «30 % ТБФ – Изопар-М – 8.2 моль∙л-1 HNO3». Заметно, что с увеличением дозы
облучения концентрация всех продуктов радиолиза растет.
Рис. 1. Зависимость

2

концентраций
функциональных
соединений от поглощенной
дозы облучения для системы
«30 % ТБФ – Изопар-М – 8.2
моль/л HNO3», где:
1 – нитросоединения,
2- нитраты,
3- карбоновые кислоты,
4
–
карбонильные
соединения,
5 – сложные эфиры.

Из графика видно, что после поглощения дозы 1 МГр, образуется меньшее число
нитросоединений. Это можно объяснить расходом равновесной HNO3, экстрагированной в
процессе насыщения, на протекание радиационно-химических реакций.
К сожалению, полученные данные нельзя сопоставить с имеющимися литературными
данными из-за различий в методике проведения эксперимента, но анализ продуктов
деградации позволит понять, вследствие чего ухудшаются гидродинамические показатели
экстракционных систем и характеристики пожаровзрывобезопасности и подобрать более
качественные способы регенерации оборотного экстрагента.

1. Wright A., Paviet-Hartmann P. // Separation Science and Technology, 2010. Vol..45, N 12-13.
P. 1753-1762.
2. Neace J. C. // Separation Science and Technology. 1983. Vol. 18, N 14-15. P. 1581-1594.
3. Sharma Sh. et al. // J. Radioanal. Nucl. Chem. 2014. Vol. 302. P. 583–591.
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ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИОНООБМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РАДИОХИМИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
В.В. Калистратова, А.С. Емельянов, А.В. Родин, Е.В. Белова, В.В. Милютин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Методом ДСК-ТГ исследовано термическое разложение ионообменных материалов
в нитратной форме и определены кинетические параметры отдельных стадий.
Разработана математическая модель специально сконструированной ячейки для
экспериментального подтверждения возможности использования полученных методом
ДСК-ТГ кинетических параметров с целью оценки взрывобезопасности технологических
процессов в сорбционных установках.
Thermal decomposition of some sorbents in nitrate form was investigated by the DSC-TG
method and the kinetic parameters of individual stages were determined. Mathematical model of
a specifically designed cell was developed for experimental confirmation the possibility of using
the obtained by the DSC-TG method kinetic parameters to assess the explosion safety of
technological processes in sorption plants.
Большое количество отработавших анионообменных и катионообменных смол,
являясь радиоактивными отходами, контролируемо хранятся на объектах использования
атомной энергии. Химическое взаимодействие органических ионообменных материалов с
азотнокислыми средами, которое может быть инициировано саморазогревом за счет
теплоты радиоактивного распада и/или нарушениями в технологическом процессе,
сопровождается выделением тепла и газообразных продуктов и представляет
потенциальную опасность. Прогнозирование возможности развития неуправляемого
экзотермического процесса при обращении с ионообменными материалами в условиях
нормальной эксплуатации объекта использования атомной энергии, а также при
отклонении от нормальной эксплуатации базируется на сведениях о термической
стабильности технологических сред, включая подвергнутых радиационному воздействию.
Для этого необходимы систематические исследования свойств сорбционных материалов,
как широко применяемых на объектах использования атомной энергии, так и приходящих
им на замену с лучшими технологическими характеристиками.
Целью проводимых в ИХФЭ РАН исследований термической стабильности
органических ионообменных материалов заключается в получении информации о кинетике
их взаимодействияс азотнокислыми средами, применимой для прогнозирования
возможности развития неуправляемых химических экзотермических процессов в
технологических процессах объектов использования атомной энергии. Для этих целей
методами термического анализа исследовали анионообменные и катионообменные смолы,
содержащие азотную кислоту и нитраты металлов, в изобарных и изохорных условиях,
определили значения тепловых эффектов взаимодействия компонентов системы,
температурные области протекания экзотермических процессов, а также сделали
предположение о механизмах взаимодействия. На основе этих данных разрабатывают
кинетические модели, описывающие протекающие в исследуемых образцах
экзотермические процессы. Разработанные кинетические модели используются для оценки
условий возникновения интенсивных окислительных процессов, применительно к
промышленно используемому сорбционному оборудованию.
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Исследования проводились с использованием дифференциально-сканирующих
калориметров STA 449 F1 Jupiter и ДСК-500 в керамических тиглях для изобарных условий
при атмосферном давлении и герметизируемых тиглях из нержавеющей стали для
изохорных условий. Облучение образцов проводилось на электронном ускорителе УЭЛВ10-10-С-70.
Термограммы образцов винилпиридиновых анионитов АМП, ВП-1АП, ВП-3АП,
ВПА в нитратной форме показывают (риc. 1), что для всех марок сорбентов характерны
экзотермические тепловые эффекты, связанные с окислением нитрат-ионами в области
температур 180 - 300°С. При этом значения тепловых эффектов различаются.

Рисунок 1. Термограммы разложения сорбентов АМП, ВП-1АП, ВП-3АП, ВПА в нитратной
форме в воздушной атмосфере при атмосферном давлении

В сравнимых условиях склонность к воспламенению анионита в нитратной форме
уменьшается в ряду ВП-3АП, ВПА, ВП-1АП и АМП. При этом для оценки возможности
взаимозаменяемости этих сорбентов в технологических процессах радиохимических
производств с точки зрения безопасности также необходимо учитывать дополнительные
факторы, такие как термическая стабильность сорбента с гексанитратным комплексом
металла, распределение радионуклидов в объеме сорбента и другие факторы, влияющие на
возникновение и развитие неуправляемых экзотермических процессов. Исследования
термической стабильности ионообменных материалов показывают, что возможные
экзотермические процессы окисления в сорбционных системах способны приводить к
разрушению технологического оборудования и выходу радиоактивного содержимого за
границы установок. Неоднократные происшествия на радиохимических заводах
подтверждают необходимость экспериментального подтверждения и учета окислительновосстановительных процессов при разработке новых технологических процессов.
Работа выполнена за счет средств Программы Президиума РАН I.34 (проект 01372018-0051).
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ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ НЕОБЛУЧЕННОЙ
ЭКСТРАКЦИОННОЙ СМЕСИ «ТБФ - ДОДЕКАН - УРАНИЛНИТРАТ»
И. В. Скворцов, З. В. Дживанова, А. В. Смирнов, Е. В. Белова
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Представлены результаты экспериментов по изучению термической
стабильности смеси «30% ТБФ – додекан – уранилнитрат», необходимые для разработки
мероприятий по уменьшению риска возникновения аварий при проведении технологических
операций с растворами (расплавами) уранилнитрата. Термическую стабильность
исследовали в условиях открытого и закрытого аппаратов.
This paper presents the results of experiments to study the mixture "30 % TBP – dodecane –
uranyl nitrate" thermal stability necessary for the development of interventions to reduce the
accidents risk when technological operations use solutions (melts) of uranyl nitrate. Thermal
stability was studied under open and closed apparatus.
При получении оксидов урана проводятся операции концентрирования и разложения
уранилнитрата (УН), которые протекают в диапазоне температур от 120 до 200°С [1].
Случайное попадание компонентов экстракционной смеси на высокотемпературные стадии
может привести к тепловому взрыву. Термическая стабильность экстракционных систем в
контакте с УН мало изучена, а данные, представленные в научно-технической литературе,
не раскрывают влияние продуктов радиолиза и термолиза на возникновение
неконтролируемых экзотермических реакций [2, 3].
Эксперименты проводили в условиях открытого и закрытого аппаратов, фиксировали
изменение температуры и давления (в изохорном режиме) при термолизе однофазных и
двухфазных систем. В однофазных системах присутствовал экстрагированный УН, в
двухфазных системах второй фазой выступал насыщенный водный раствор 150 г∙л-1 УН.
Нагревание однофазной системы в закрытом сосуде при температуре 150 - 160°С не
сопровождается газо- и тепловыделением, внешний вид испытуемых образцов не
изменяется. Интенсивная экзотермическая реакция наблюдалась при температуре 165 170°С, сопровождаясь быстрым скачком температуры на десятки градусов с выделением
большого количества газообразных продуктов. Увеличение температуры внешнего
нагревания до 230°С снижает температуру начала теплового взрыва до 147°С. В изобарном
режиме экзотермические процессы начинаются при 165°С, они сильно растянуты во
времени и мало интенсивны. Тем не менее, происходит достаточно глубокое разложение
УН.
При температуре внешнего нагревания 200°С в открытом и закрытом сосудах
тепловой взрыв возникает при температурах 142 - 155°С (рис. 1) с образованием пористой
массы желто-оранжевого цвета. Судя по цвету это трехокись урана. При нагревании в
открытом сосуде непосредственно тепловому взрыву предшествовал кратковременный
эндотермический процесс.
В двухфазных системах содержание воды существенно больше, поэтому в закрытом
сосуде, когда не вся вода удаляется из реакционного пространства, часть выделяющегося
при реакции тепла расходуется на нагревание воды, подъем температуры невысок и
растянут во времени. В открытом сосуде после удаления воды наблюдается типичный
тепловой взрыв. По результатам экспериментов можно сделать вывод: смесь 30 % ТБФ додекан начинает реагировать с УН при температурах 160 – 170°С. В однофазных системах
150

при 170°С в открытом сосуде имеет место слабый экзотермический эффект, в закрытом –
тепловой взрыв. Двухфазные системы при 200°С в открытом сосуде реагируют в режиме
теплового взрыва после испарения значительного объёма воды, в закрытом – со слабым
экзотермическим эффектом.
Рис. 1. Изменение

температуры смеси при
нагревании 30 % ТБФ в
додекане с экстрагированным
УН при температуре
внешнего нагревания 200°С в
открытом (1) и закрытом (2)
сосуде

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18-33-00475.

1. Громов В.Б., Савельева В.И., Шевченко В.Б. Химическая технология облученного
ядерного топлива. М.: Энергоатомиздат, 1983.
2. Усачев В.Н., Марков Г.С. // Радиохимия. 2003. Т. 45, № 1.
3. Влияние азотной кислоты и уранил нитрата на газовыделение при термолизе двухфазных
систем 30 % ТБФ в РЖ-3 – азотная кислота без облучения и при гамма-облучении в
металлических автоклавах и в системах с газоотводом. - Отчет ВНИИНМ и ВАХЗ, инв. №
3590, 1993.

151

ОЦЕНКА ПОЖАРООПАСНОСТИ СИСТЕМ, СОДЕРЖАЩИХ
АЗОТНУЮ КИСЛОТУ И МОНОЭТАНОЛАМИН
А.С. Емельянов, А.В. Родин, Е.В. Белова, Е.Р. Назин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Проведена оценка пожаровзрывоопасности систем, содержащих HNO3 и
растворимое в воде органическое соединение (моноэтаноламин), проанализированы
причины возможных аварий в подобных системах и сделан вывод о потенциальной
опасности процесса упаривания водного раствора HNO3 и моноэтаноламина. Исследована
термическая стабильность данной системы в изохорных и в изобарных условиях.
The fire and explosion hazards of systems containing nitric acid and water-soluble organic
compound (monoethanolamine) were evaluated as well as the causes of possible accidents in such
systems were analyzed, and the conclusion was made about the potential danger of the evaporation
process of an aqueous solution of nitric acid and monoethanolamine. The thermal stability of this
system in isochoric and isobaric conditions was investigated.
Термическая стабильность многих азотнокислых растворов, содержащих
восстановители, изучена при оценке взрывобезопасности технологических процессов
радиохимических производств [1]. Потенциальную опасность при нагревании этих
растворов
представляют
неконтролируемые
экзотермические
окислительновостановительные реакции, сопровождающиеся газовыделением. На радиохимических
производствах имели место инциденты, связанные с неконтролируемыми
экзотермическими процессами в азотнокислых растворах, содержащих восстановители или
контактирующих с восстановителями.
Экспериментально проведена оценка характеристик термической стабильности
системы "МЭА - HNO3", а именно: скорость газовыделения (Wгаз), температура начала
экзотермического процесса (Тнэ), удельный объем газообразных продуктов
экзотермической реакции (Vгаз). В совокупности эти характеристики позволили выявить
условия, при которых в азотнокислом растворе с МЭА возникают тепловые взрывы, и
оценить создаваемые при этом давления. Безводные смеси МЭА с HNO3 и диоксидом азота
представляют мощные взрывчатые композиции, для смеси стехиометрического состава
величина тротилового эквивалента составляет около 1.3. При разбавлении водой смесей
стехиометрического состава с максимальным тепловыделением часть тепла реакции идет
на нагрев и испарение воды. Соответственно, чем ниже концентрация НNО3, тем больше
теплопотери. При определенной концентрации НNО3 (и содержании воды) теплоты
реакции окажется недостаточно для повышения температуры системы. Для этого
рассматривали тепловыделение для степеней упаривания исходного раствора, содержащего
5 %мас НNО3 и 0.81 моль∙л-1 МЭА, в 2, 4 и 6 раз. Более подробно исследовали систему,
состав которой отвечал предполагаемому составу 6-кратной упарки (26.5 %мас HNO3, 8.1
%мас МЭА – стехиометрическое соотношение, остальное вода). Интегральный тепловой
эффект реакций для этой смеси составляет 1431 ± 166 Дж∙г-1. На рис. 1 показано влияние
пеногасителя (10% об.), окислов азота (добавили навеску нитрита натрия 0.1 г в автоклав),
металлов (76 мг нитрата железа (III) и 1.1 мг оксида меди (I) на загрузку автоклава) и
избытка HNO3 по сравнению с количеством, требуемым для полного окисления
моноэтаноламина (уменьшили навеску МЭА на 50 %) при температуре термостата 100 °C.
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Рис. 1. Изменение температуры

раствора 26.5 % HNO3 и 8.1 % МЭА
при температуре термостата 100°С
и влияние пеногасителя (1), окислов
азота (2), увеличение концентрации
HNO3 (3) и ионов металлов (4) в
сравнении со стехиометрическим
составом без добавок (5).Сплошные
линии – изменение температуры во
времени, пунктирная – изменение
давления во времени.

Эксперименты показали, что азотнокислые растворы с МЭА термически весьма
нестабильны и при температурах упаривания разлагаются с газовыделением, максимальная
скорость которого возрастает по мере увеличения кратности упаривания. Наблюдается Sобразная зависимость скорости газовыделения от времени при постоянной температуре
раствора, что свидетельствует о протекании автокаталитической реакции. При давлении
выше атмосферного процесс сопровождается выделением тепла и протекает в режиме
неконтролируемой экзотермической реакции - теплового взрыва. Интенсивность теплового
взрыва зависит от концентрации НNО3, она достаточно высокая при концентрациях от 18
до 26.5 % НNО3, что соответствует упариванию раствора в 4-6 раз. При тепловых взрывах
растворов стехиометрического состава температуры растворов резко возрастают примерно
до 200°С, в момент взрыва из литра раствора выделяется до 270 л газообразных продуктов
или до 2.85 л на грамм МЭА. С уменьшением содержания МЭА в растворе количество
газообразных продуктов теплового взрыва снижается. Максимальная интенсивность
тепловых взрывов достигается при быстром нагревании раствора до Тнэ, в частности, при
температуре термостата 150°С, что подтверждают данные опытов в автоклаве.

1. Назин Е.Р., Зачиняев Г.М. Пожаровзрывобезопасность технологических процессов
радиохимических производств. М.: НТЦЯРБ, 2009. 189 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ
МЕТАЛЛОВ В ПРОЦЕССЕ ОСТЕКЛОВЫВАНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
В.В. Иванов
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Исследована возможность извлечения платиновых металлов непосредственно в
процессе остекловывания радиоактивных отходов. Показано, что в силу наличия процесса
пассивации анода, электроосаждение платиновых, металлов из расплаве стекла может
быть проведено только при малых плотностях тока, ограниченных скоростью эвакуации
с анода выделяющегося кислорода.
The possibility of extraction of platinum metals directly in the process of vitrification of
radioactive waste is investigated. It is shown that due to the presence of the anode passivation
process, the electrodeposition of platinum, metals from the glass melt can be carried out only at
low current densities limited by the rate of evacuation from the anode of the released oxygen.
В радиоактивных отходах содержится значительное количество радиоактивных и
нерадиоактивных благородных металлов (Ru, Rh, Pd), которые, с одной стороны, могут
представлять собой ценность как благородный металл, а с другой стороны могут
выделяться (например, Ru) на электродах, образуя не растворимые в расплаве стекла
соединения, оседающие на дно печи.
В частности палладий образуется с достаточно высоким выходом в топливе атомных
электростанций (АЭС) при делении урана. В одной тонне топлива с выгоранием 40
МВт∙сут∙кг-1 содержится около 40 кг продуктов деления, в том числе примерно 6 кг
платиновых металлов, среди которых на Pd приходится около 1.9 кг [1]. Таким образом,
можно ожидать, что ОЯТ АЭС может стать в будущем одним из основных источников
получения Pd для его промышленного использования.
С другой стороны, "реакторные" платиноиды представляет помеху при
остекловывании радиоактивных отходов за счет образования в процессе остекловывания
металлической фазы [2], и поэтому перед отверждением высокоактивных отходов (ВАО)
их желательно удалять.
Тем самым имеет практический смысл извлечь благородные металлы
непосредственно в процессе остекловывания отходов от переработки ОЯТ (например,
методом электролиза) непосредственно из расплава стекла. В этом случае исследуемый
процесс предполагается как дополнительный и параллельный основному, и тем самым, не
предусматривает существенных изменений в технологии остекловывания, действующей в
настоящее время.
Вольт-амперные характеристики снимались при температуре 900°С, принятой как
средняя в технологическом процессе их варки в реальных производственных условиях.
Значения тока электролиза при каждой величине напряжения на электродах фиксировались
после его стабилизации через приблизительно 3-4 мин.
Рутений вводился в состав стекла в виде рутената натрия. Электролит, извлекаемый
вместе с электродами (налипший) растворялся в кислоте, как и электролит, оставшийся в
ячейке, и растворы анализировались на содержание в них Ru на плазменно-ионизационном
спектрофотометре. Предел обнаружения Ru составлял не более 0.05 %мас, в электролите
(стекле).
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Показано,
что
процесс
электрохимического
разложения
компонентов
алюмофосфатного стекла начинается при напряжении 1.6 В и связан с восстановлением
алюминия.
Второй
процесс
электрохимического
разложения
компонентов
алюмофосфатного стекла происходит при напряжении 3.6 В и связан с восстановлением
натрия.
Увеличение напряжения свыше 4 В, и, тем самым плотности тока, приводит к
пассивации анода. При этом в данном случае плотность тока стабилизируется. Было
показано, процесс электролиза расплава стекла может быть проведен только при малых
величинах перенапряжения, и, тем самым малых плотностях тока.
Установлено, что величина напряжения разложения оксида рутения равна 0.55 В.
Увеличение напряжения приводит к росту плотности тока, связанного с электролитическим
выделением рутения, до величины примерно 30 мА∙см-2. Это имеет место до напряжения
примерно 1.5 В, и далее происходит пассивация анода. Пассивация анода связана с началом
восстановления никеля.
В результате проведенных исследований средней пробы электролита и прианодного
пространства (в электролите, извлекаемом вместе с анодом) Ru обнаружено не было, что
можно связать с полным его извлечением из электролита в указанном пределе
обнаружения. Поскольку помимо электролитического извлечения Ru возможно также его
улетучивание из расплава стекла, была проведены контрольные эксперименты по выдержке
стекла того же состава при той же температуре и времени, но в отсутствии процесса
электролиза (при напряжении менее 0.5 В), В данном случае изменения содержания Ru в
стекле не обнаружено.
Что касается возможного процесса анодного окисления оксида рутения до летучей
четырехокиси, то: во-первых, ей не свойственна та величина напряжения разложения
рутения, которая была измерена; во-вторых, пассивация анода имела бы иной характер или
вообще не имела бы места, если учесть, что процесс анодного окисления рутения не
конкурирует с процессом катодного восстановления никеля.

1. Feasibility of separation and utilization of ruthenium, rhodium and palladium from high level
wastes. Tech. Reports Ser. N 308. IAEA, 1989.
2. Pentinghaus H.J. // Proc. Inter. Top. Meet. on Nucl. Haz. Waste Manag. (SPECTRUM’94),
August 14-18, 1994, Atlanta, Georgia, USA, Vol. 3, P. 2237-2243.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФТОРФОСФАТНЫХ СТЕКОЛ, ВКЛЮЧАЮЩИХ
ОТХОДЫ ГАЗОФТОРИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
В.В. Иванов
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Определена химическая стойкость оптимальных составов фторфосфатных
стекол, содержащих радиоактивные отходы газофторидной переработки ТВЭЛ разных
типов по скорости вымывания наиболее токсичных продуктов деления. Для цезия скорость
выщелачивания стекол лежит в пределах 1∙10-6 - 2∙10-7, стронция - 3∙10-7-4∙10-8, циркония 2∙10-7 - 6∙10-8 и церия 9∙10-7 - 2∙10-8 г∙см-2∙сут-1.
The chemical stability of optimal compositions of fluorophosphate glasses containing
radioactive waste of gas-fluoride processing of fuel rods of different types by the rate of leaching
of the most toxic fission products is determined. Thus, the cesium leach rate of glasses is in the
range of 1∙10-6 - 2∙10-7, strontium - 3∙10-7 - 4∙10-8, zirconium - 2∙10-7 - 6∙10-8, and the cerium 9∙107
- 2∙10-8 g∙cm-2d-1.
Газофторидная технология характеризуется отсутствием жидких технологических
РАО и низким выходом твердых отходов, представляющих собой огарки фторирования,
пыль, а также отработанные фтористые сорбенты и химические поглотители, которые
образуются при очистке гексафторида урана от летучих фторидов продуктов деления (ПД)
и при обезвреживании сбросных и фторсодержащих газов [1, 2].
В настоящее время в России разработан и внедрен метод отверждения радиоактивных
отходов в виде алюмофосфатных стекол. Аналогичными матрицами для иммобилизации отходов
фторидной переработки ТВЭЛ могут быть фторфосфатные композиции.
В работе в качестве фосфатных флюсов использовались фосфаты натрия с
необходимым мольным отношением Na : P, приготовленные смешением сухих безводных
порошков мета и пирофосфатов натрия. В качестве имитаторов фторидных отходов
использовались модельные смеси, составленные из основных компонентов отходов:
трехфтористого алюминия, оксида алюминия, фторидов натрия и магния, фторидов
компонентов нержавеющей стали (ФКНС). Последние имеют следующий состав (%мас): F
- 46.0, Cr - 5.9, Ni - 10.7, Fe - 37.4.
Концентрация исследуемых элементов в контактной воде определялась
радиометрическим методом на установке Прогресс 320. Погрешность измерения не
превышала 4%. Исследования проводились по методике МАГАТЭ, время выщелачивания
составляло 40 сут.
По выщелачиванию из стекол изотопы располагаются в следующем порядке (г∙см-2 ∙с1
): Cs – от 2∙10-7 до 1∙10-6, Zr - 6∙10-8 - 2∙10-7 и Sr - 4∙10-8 - 3∙10-7, Ce - 9 ∙10-8 - 2 ∙10-8.
Из полученных данных можно сделать некоторые заключения о месте каждого
изотопа в структуре стекла.
Цезий. Цезий (и рубидий) как одновалентный катион ведет себя аналогично натрию,
т.е. замыкает на себе связи -Р—О—Cs. Фторид и фосфаты цезия легко растворимы. Менее
растворим фторфосфат. Диффузия цезия к поверхности облегчается возможностью
обменного взаимодействия с натрием.
Церий (и РЗЭ). Поскольку выщелачивание церия совпадает с выщелачиванием всей
массы стекла, следует предположить, что делокализация церия связана с переходом в
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раствор (возможно в виде коллоидных частиц) малорастворимых фосфатов, фторфосфатов
и фторидов.
Цирконий. Малую растворимость циркония, образующего катион Zr+4 , можно
объяснить его способностью входить в стекло в качестве стеклообразователя.
Стронций. Как и другие двухвалентные катионы, стронций способен замыкать на себе
две связи Р-О-, и поэтому закрепляется гораздо прочнее цезия. Фосфаты, фторид и
фторфосфаты стронция малорастворимы.
Частичная замена (до 30 %) во флюсе оксида натрия фторидом натрия расширяет
область стеклообразования до М = 1.7, уменьшает вязкость системы и тем самым ускоряет
процессы стеклообразования и осветления. Это обстоятельство позволяет, при
необходимости, одновременно с нелетучими фторидами ввести в стекло сорбент с
поглощенными летучими фторидами. При М = 1.7-2.0 образуются химически устойчивые
камневидные плавы с содержанием фторидных отходов до 40 %мас.
Показано, что химическая стойкость стекол на основе всех типов отходов растет с
ростом содержания отходов в стекле в пределах области стеклообразования и достигает
максимальной величины при мольном отношении Na : Р = 1.1 - 1.2 для отходов, содержащих
оксид алюминия, и 1.4 - 1.6 - для отходов, не содержащих оксида алюминия. В первом
случае вне области стеклообразования при повышенном содержании отходов (до 35 %мас)
образуются апатитоподобные камневидные плавы с высокой химической стойкостью.
Время завершения процессов стеклообразования и осветления при температуре 850-9000С
не превышает 1-го часа.

1. Шаталов В.В., Серегин М.Б. // Тезисы докладов. Межд. научно-техн. конф. «Атомная
энергетика и топливные циклы». Москва, Димитровград, 1-5 декабря 2003. С. 66-67.
2. Шаталов В.В., Серегин М.Б. // Тезисы докладов. Межд. конф. «Многосторонние
технические и организационные подходы к ядерному топливному циклу для укрепления
режима нераспространения ядерного оружия». Москва. 13-15 июля 2005. С. 17.
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IN SITU ОЧИСТКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ НИТРАТ-ИОНОВ В
РАЙОНЕ ЗАКОНСЕРВИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
А.В. Сафонов1, Р.А. Алдабаев1, Т.Л. Бабич2, Е.В. Захарова1
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Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
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Разработан и испытан метод in-situ очистки загрязненных нитрат-ионами
подземных вод в районе законсервированного хранилища радиоактивных отходов (РАО). В
основе метода использован принцип биоремедиации – использование потенциала
аборигенных
денитрифицирующих
бактерий
за
счет
стимулирования
их
жизнедеятельности путем нагнетания раствора органических субстратов.
А method of groundwater bioremediation from nitrate ions in the area of the conserved
storage of radioactive waste was developed and tested. It was suggested to stimulate the activity
of denitrifying bacteria in subsurface water by milk serum injection..
Используемые методы захоронения РАО в России и США в 20 веке привели к
образованию хранилищ, представляющих риск загрязнения окружающей среды. В
институте разработан биологический метод удаления NO3--ионов непосредственно в
пластовой жидкости, не требующий сложных и дорогостоящих подходов, относящийся к
методам «зеленой химии». В данном случае основную роль играют живущие в подземных
водах микроорганизмы, использующие NO3--ионы в качестве окислителя в процессах
анаэробного дыхания (микробиологическая денитрификация). На первом этапе работы был
проведен отбор пластовой жидкости из загрязненного NO3--ионами подземного горизонта
в районе законсервированного хранилища РАО Б-2 АО «СХК». Были изучены
микробиологические параметры, включающие оценку численности денитрифицирующих
бактерий, их филогенетическое разнообразие с использованием методов анализа генов 16S
рРНК и выполнены эксперименты по подбору оптимального донора электронов в процессе
денитрификации. Установлено, что в подземных водах обитает разнообразное и
физиологически активное микробное сообщество, с преобладанием видов, способных к
денитрификации. Показана возможность очистки подземных вод, содержащих до 7 г∙л-1
NO3--ионов, за счет стимулирования микробного процесса денитрификации до
молекулярного N2 посредством закачки растворов дешевых органических субстратов
(уксусной кислотой, сахарозой и отходами молочного и пивоваренного производства). В
табл. 1 приведены параметры процесса удаления NO3--ионов на основании лабораторного
моделирования на основании которых рассчитаны параметры опытно-промышленного
испытания.
В табл. 2 приведены данные по составу растворов, закачанных в пластовые воды
водоносного горизонта. В результате нагнетания растворов в течении 21 сут из пластовых
вод был полностью удален нитратный азот (рис. 1). Было обнаружено накопление CO2 и
гидрокарбонат-ионов – продуктов клеточного дыхания. Одновременно произошло
снижение ОВП-потенциала среды с +70-80 до -120, что важно учитывать при оценке
поведения редокс-чувствительных радионуклидов (U, Tc, Np, Pu), которые в
восстановительных областях ОВП имеют склонность образовывать малорастворимые
соединения.
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Таблица 1 Усредненные характеристики характеристики процесса денитрификации при 13°С на
основании лабораторных экспериментов
Показатель
Скорость удаления нитрата, мг∙л-1∙сут-1
Скорость накопления газа, мг∙сут-1
Скорость накопления биомассы, мг∙л-1∙сут-1

Значение
205.61
0.357
146.18

Таблица 2 Характеристика растворов, закачанных в пласт
Скважина Пластовая вода скважин
рН
Солесодержание
(mS∙см-3)
Б-2/37
6.0
4.99
Б-2/45
6.35
2.18

Сыворотка
(л∙м-3)
31.0
18.0

Натрий
уксуснокислый, 3-х
водный (кг∙м-3)
2.1
7.0

Таким образом, в результате опытно-промышленных испытаний участок водоносного
пласта был очищен от NO3--ионов. Несмотря на то, что разработанная технология имеет
аналоги в мире [1], на территории РФ она использована впервые.
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1. Carley J. et al. // Environ. Sci. Technol. 2006. Vol. 40. P. 3986-3995.
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В статье приведены результаты исследований влияния микроорганизмов на
иммобилизацию U и Tc на песчаных породах верхних водоносных горизонтов в районе
законсервированного хранилища жидких радиоактивных отходов (РАО) водоема Б-2 АО
«СХК». Показано, что под влиянием микроорганизмов могут формироваться
восстановительные условия, способствующие иммобилизации радионуклидов с переменной
степенью окисления в смеси с биогенным сульфидом.
The paper presents data on the role of microbiological factors in behavior of U and Tc in
the upper aquifers near the surface repository of radioactive waste (Russia, Tomsk region). The
results of computer geochemical modeling have shown that the immobilization of technetium in
the formation occurs mainly in the form of a tetravalent oxide and in a mixture with a biogenic
sulphide.
В работе исследовали микробное сообщество пластовой воды, отобранной на
территории АО «СХК» из наблюдательных скважин по контуру законсервированного
хранилища жидких РАО – бассейна Б-2. Состав микробного сообщества пластовой
жидкости, отобранной из этих скважин, был проанализирован методом
высокопроизводительного секвенирования генов 16S рРНК. В полученных библиотеках
генов 16S рРНК на уровне высших таксонов домена Bacteria численно преобладали
последовательности бактерий филума Proteobacteria (97 %), были обнаружены также
последовательности бактерий филумов Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes и
Parcubacteria, большая часть которых способна использовать нитраты и металлы в высших
степенях окисления в качестве акцепторов электронов. Максимальная численность
аэробных органотрофных (до 106 кл∙мл-1) и факультативно анаэробных
денитрифицирующих бактерий (105 кл∙мл-1) была отмечена в пробах с высоким уровнем
загрязнения. Во всех пробах численность сульфатредуцирующих и железоредуцирующих
бактерий была низка, вероятно, вследствие высокого red/ox потенциала среды,
обусловленного повышенным содержанием NO3--ионов в воде. Установлено, что
стимулирование микробного сообщества органическими соединениями приводило к
смещению red/ox потенциала системы в восстановительную область (рис. 1а).
Сорбция Tc в присутствии и отсутствие бактерий была изучена на пробах песка,
отобранных из загрязненных водоносных горизонтов. В отсутствие бактерий сорбция Tc на
исходном песке не превышала 5 %, тогда как в присутствии микроорганизмов за 21 сут
достигла 100 %, что связано со снижением растворимости Tc в результате
биовосстановления Tc(VII) до Tc(IV). Соотношение ox/red форм U и Tc на песке в
присутствии микробного сообщества и без него приведены на рис. 1б. Отметим, что только
в присутствии микроорганизмов происходило полное восстановление U и Tc.
На основании полученных экспериментальных результатов было проведено
160

компьютерное моделирование форм U и Tc для геохимических условий, соответствующих
верхнему водоносному горизонту. При лабораторном моделировании биологических
процессов в системе происходило восстановление SO42- до S2-, выпадающих в виде черного
осадка FeS, который также может способствовать иммобилизации ряда металлов в
восстановленной форме, например, технеция.
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Рис. 1. Снижение редокс-потенциала в пробах пластовой воды из скважин 1 и 2 (а) и
восстановление урана и технеция в пробах из скважины 1 (б)

Таблица 1. Значения индексов насыщения (SI) для твердых фаз нижних степеней окисления U и
Tc для системы раствора 1 в зависимости от red/ox условий среды
Eh
мВ Уранинит
70
0.03
50
0.73
30
1.43
0
2.32
-70
2.77
-120
2.77
-150
2.77

UO2(ам.) UO2.25 UO2.25(beta)
-4.92
0.15
0.07
-4.21
0.68
0.60
-3.51
1.19
1.12
-2.62
1.82
1.74
-2.18
1.64
1.56
-2.17
1.20
1.12
-2.17
0.93
0.86

SI
UO2.33(beta)
-0.16
0.78
1.70
2.78
2.00
0.82
10.11

Tc2S7 TcO2:2H2O(ам.) TcS2
-141.90
-0.46
-37.80
-112.55
0.87
-27.94
-94.40
1.05
-22.06
-49.88
1.07
-7.81
12.40
1.07
12.12
56.88
1.07
26.35
83.56
1.07
34.89

На основании проведенных расчетов (табл. 1), потребление O2 в системе и
соответственно снижение red/ox потенциала до -250 мВ (рис. 1а) за счет микробных
процессов должно привести к полному восстановлению UO22+- и TcO4--ионов. Основная
биогенная фаза U в заданных геохимических условиях, близких условиям исследованного
подземного песчаного водоносного горизонта, будет представлена уранинитом и
смешанными оксидными формами, для Tc будут доминировать восстановленные
сульфидные минералы.
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В работе приведены сорбционно-десорбционные характеристики природных
материалов (апатит, вермикулит, керамзит, перлит, цеолит) и обоснована возможность
их использования в проницаемых биогеохимических барьерах в верхних водоносных
горизонтах, загрязненных Pu, Am, U, Tc и NO3--ионами.
The aim of this work is to find and study the properties of natural materials and their
modifications, as well as the features of them biofilm with microorganisms of different
physiological groups and assess their metabolic capacity to establish biogeochemical permeable
(reactive) multifunctional barrier in the underground waters, preventing the spread of
radionuclides Pu, Am, U, Tc and nitrate ions.
В районах расположения действующих и законсервированных хранилищ
радиоактивных отходов (РАО) в настоящее время в соответствии с требованиями МАГАТЭ
необходимо сооружение многоступенчатой барьерной системы безопасности. Актуальной
является разработка новых более надежных и экономически целесообразных систем
защитных барьеров с учетом многокомпонентного состава РАО. Важной проблемой с точки
зрения радиоэкологической
безопасности является
миграция
долгоживущих
переменновалентных радионуклидов в высших степенях окисления и NO3--ионов в высоких
концентрациях.
В работе представлена концепция фильтрационного биогеохимического барьера,
основанного на сорбционных свойствах доступных природных материалов (цеолит,
шунгит, перлит, вермикулит, керамзит) по отношению к радионуклидам и тяжелым
металлам, и способности микроорганизмов восстанавливать NO3--ионы до N2 и
переменновалентные металлы до маломобильных форм. Установлено, что лучшими
свойствами для развития биоплёнки обладает вермикулит. На перлите и цеолите
образовывались менее активные биопленки, а при использовании цеолита и шунгита рост
биопленок был незначителен, что подтверждается данными СЭМ (рис. 1). Таким образом,
микробиологическое обрастание оказывает существенное влияние на сорбционные
характеристики материалов. Для Pu и Am характерно значительное увеличение времени
достижения равновесия при сорбции на биогенно-измененных материалах. При этом для U
время остается прежним или сокращается (кроме керамзита). Для Tc данные не
представлены, поскольку степень сорбции на всех исследованных материалах независимо
от обработки составляла не более 4 % и достигалась менее чем за одни сутки.
В ходе проведения сорбционных экспериментов были получены значения
коэффициентов распределения (Kd) для 233U, 239Pu, и 241Am из модельной пластовой воды.
Значения Kd радионуклидов на исследованных материалах определенные при достижении
псевдоравновесного состояния при сорбции приведены в таблице 1.
Сорбция U до микробного воздействия была максимальной для вермикулита,
несколько ниже для перлита и цеолита. Известно, что сорбция уранил-иона происходит в
основном за счет необменных механизмов.
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Рис. 1. Активность роста биопленки на разных материалах
В таблице 1 приведено время достижения псевдоравновесного состояния в процессе
сорбции U, Pu и Am до микробного воздействия на барьерный материал и после него.
Таблица 1. Коэффициенты распределения на материалах до/после обрастания
минерал
апатит
вермикулит
керамзит
перлит
Цеолит “Трейд“

U
до
35
180
35
64
64

Pu
после
2587
1370
271
121
171

до
241
20760
22640
158
21180

после
181
296
26
292
163

Am
до
после
1134
416
199980
997
306
35
1047
544
1550
158
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БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ МИГРАЦИИ В РАЙОНЕ
ШЛАМОХРАНИЛИЩ
Р.А. Алдабаев1, Н.М. Попова1, А.В. Сафонов1, А.Е. Богуславский2
1

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
2
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН

В статье представлены данные о возможном вкладе аэробных и анаэробных
биогеохимических процессов в верхних водоносных горизонтах ПАО НЗХК в миграции урана
на фоне сульфатного и нитратного загрязнения.
This work presents data on the aerobic and anaerobic microbiological processes impact on
uranium migration in upper aquifers polluted with sulfate and nitrate ions near to sludge
depository of Novosibirsk chemical concentrate plant.
Уран и сопутствующие компоненты, попадая в подземные экосистемы, могут служить
акцепторами электронов в микробных процессах (уранредукции, денитрификации,
сульфатредукции, восстановления Fe и др.), восстановителями в которых, как правило,
являются органическое вещество, NH4+, CH4 или H2. В результате восстановления может
снизиться растворимость загрязнителя, а, следовательно, и его мобильность. Известно об
участии подземной микробиоты в иммобилизации U за счет процессов энзиматического
восстановления до малорастворимого уранинита или сорбции на микробных биопленках,
растущих на породах в биогенных минеральных фазах, например, фосфатных.
В работе изучена возможность биогенного формирования урановой минеральной
фазы в загрязненных пластовых водах ПАО «НЗХК» и оценка возможности её реокисления
на основании определения микробного геохимического потенциала и компьютерного
моделирования.
Добавление в пластовую жидкость органических соединений привело к
стимулированию биохимических процессов микробного сообщества, содержащего
разнообразную аэробную и анаэробную микрофлору. Начальным процессом было
потребление кислорода (аэробное дыхание), что привело к удалению окислителя и
снижению редокс-потенциала системы (рис. 1). Установлена зависимость скорости
микробных процессов от начальной концентрации NO3--ионов. Добавление молочной
сыворотки к пробам пластовой жидкости приводило к снижению Еh до -200 мВ за 10 дн
при условии концентраций NO3--ионов 1-2 г∙л-1. Для пробы В, содержащей значительные
концентрации NO3--ионов (до 5 г∙л-1), снижение редокс-потенциала происходило намного
медленней. Значительного снижение редокс-потенциала удалось добиться только через 3
месяца. Наибольший эффект оказывала молочная сыворотка, поскольку содержала помимо
источника углерода и донора электронов витамины, микроэлементы и биогенные элементы,
в первую очередь фосфор.
Сдвиг Еh в пробах в восстановительную область привел к интенсификации
анаэробных процессов денитрификации и сульфатредукции (рис. 2), а также к
восстановлению уранил-ионов и железа (табл. 2). За 3 месяца концентрация сульфат-иона
упала с концентрации около 1.5 г∙л-1 до 10 - 20 мг∙л-1, что является обычными значениями
для низкоминеральной пластовой воды. Установлено, что микробные процессы
сульфатредукции, нитратредукции и понижения Eh создают вероятность образования ряда
оксидных (уранинит, гётит), сульфидных (троилит, сфалерит, пирит, пирротин, ковеллит,
халькоцит, алабандит, борнит, халькопирит) и карбонатных (кальцит, арагонит, сидерит,
родохрозит, гидроцинкит) твердых минеральных фаз. Таким образом, по нашему мнению,
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поведение уранил-иона в верхних водоносных горизонтах при условии наличия
достаточного количества органического вещества может определяться вкладов аэробных и
анаэробных микробных и геохимических процессов. Наиболее важным в данном случае
будет биохимическое снижение редокс-потенциала в системы за счёт аэробного
микробного дыхания. В условиях анаэробиоза в восстановительных областях Eh можно
ожидать редокс-зависимое восстановление U. Таким образом, стимулируя развитие
микробного сообщества можно существенно усилить иммобилизацию U и предотвратить
неконтролируемое распространение нитратного-, сульфатного и уранового загрязнения.

Рис. 1. Изменение параметров в пробе пластовой воды, обогащенной молочной
сывороткой

165

МИКРОБНЫЕ БИОПЛЕНКИ НА ПОРОДАХ ВЕРХНИХ
ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ В РАЙОНЕ ХРАНИЛИЩ И ИХ РОЛЬ
В МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ
Н. М. Попова, А. В. Сафонов
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В статье изучена роль микробных биопленок на породах верхнего водоносного
горизонта с нитратным и радионуклидным загрязнением. В лабораторных условиях
проведено моделирование динамики развития бактериальных биопленок на породах
водоносных горизонтов, отобранных в районе захоронения жидких радиоактивных
отходов (ЖРО) АО «СХК».
The role of microbial biofilms on rocks of the upper aquifer with nitrate and radionuclide
contamination is considered in the article. In laboratory conditions, the dynamics of development
of bacterial biofilms on the rocks of aquifers selected in the area of disposal of liquid radioactive
waste of "Siberian Chemical Plant" was simulated.
Попадание радионуклидов в окружающую среду происходит в результате
небезопасного хранения РАО, аварийных ситуаций, ядерных испытаний и военных
действий. Наибольший вклад в радиоактивное загрязнение водоносных горизонтов внесли
поверхностные хранилища РАО, сооруженные во второй половине 20 века в СССР и США.
Загрязнение водоносных горизонтов компонентами РАО (как радионуклидами, так и
макрокомпонентами) приводит к их неконтролируемой миграции в системе "пластовые
воды - вмещающие породы" и влияет на подземные микробные экосистемы, изменяя в них
естественное соотношение окислителей и восстановителей, привнося источники углерода
и биогенные элементы. Прикрепленные формы клеток (биопленки) представляют собой
термодинамически устойчивые структуры, представленные одиночными бактериями
разных групп в экзополисахаридном матриксе, служащим для защиты от неблагоприятных
условий и обеспечивающим плотный контакт с породой и для клеток между собой.
В работе изучены закономерности образования биопленок на породах песчаного
водоносного горизонта, в районе хранилища Б-2 АО "СХК", определены их химические
параметры и проведена оценка их влияния на сорбционные характеристики грунтов.
Основой работы являлся длительный эксперимент по изучению динамики развития
биопленок на песчаных породах, который заключался в культивировании твердой фазы в
жидкой питательной среде с добавлением глюкозы, как источника углерода и донора
электронов в дыхательных процессах микроорганизмов (рис. 1). На 1-м этапе акцептором
электронов служил О2, а в последующих - NO3-- и SO42--ионы. Отбор проб проводили через
определенные промежутки времени, на каждом этапе проводили мониторинг изменений
химических параметров среды, накопления органического вещества, визизуализацию
появления экзополисахаридного матрикса биопленки на породе с помощью
флуоресцентного светового и лазерного конфокального микроскопа. Анализ изменений
видового состава биопленки проводили с использованием анализа генов 16SрРНК.
Последним этапом работы была оценка сорбционной емкости пород до и после роста
биопленок.
В результате были получены данные, подтверждающие максимальную активность
бактерий на 20 сут. Структура полисахаридов была представлена гликозидными связями
преимущественно между рамнозой, фукозой, маннозой, глюкозой, галактозой,
глюкозамином, галактозамином. Во время роста установлено быстрое потребление
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кислорода в системе и переход на нитратное дыхание.
В результате появления биопленок на поверхности вмещающих пород установлено
увеличение их сорбционной емкости в отношении U и Sr и уменьшение в отношении Cs,
Am и Pu (рис. 2). Tc на породах до и после роста биопленок не сорбировался, однако
динамические сорбционные эксперименты (параллельный рост биопленки с добавлением
Tc) показали высокую степень его иммобилизации за счет активных физиологических
процессов, приводящих к его восстановлению.

Рис. 1 Кинетические параметры роста биопленок смешанной (слева) и чистой (справа) культур

Рис. 2 Сорбционная ёмкость песка до и после роста биопленок
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ТЕХНЕЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИМИ
МОДИФИКАТОРАМИ ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ В
ЦЕМЕНТНОМ КОМПАУНДЕ
Д.А. Каморный1, А.В. Сафонов1, И.М. Прошин1, Е.А. Тюпина2, К.Э. Герман1,
О.А. Горбунова3
¹ Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
² Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
3
ФГУП РОСРАО
Проведена оценка влияния органических модификаторов на прочностные свойства
цемента и изучено их влияние на биологическую деструкцию цементного камня.
Установлено, что ПГМГ-гидрохлорид оптимален как с точки зрения прочностных качеств
цемента, так и в качестве стабилизирующей добавки наряду с ТФФ-хлорид, ПЭИ,
тиомочевиной, (уменьшение выщелачивания в 2-3 раза).
The effect of organic modifiers on the strength properties of cement was evaluated and their
effect on the biological degradation of cement stone was studied. It was found that PGMGhydrochloride is optimal both in terms of strength properties of cement and as a stabilizing
additive along with TFF-chloride, PEI, thiourea (reduction of leaching by 2-3 times).
Целью работы состояла в поиске органических молекул, стабилизирующих Tc в
цементной матрице за счет образования малорастворимых комплексов и не ухудшающих
физических свойств цементной матрицы. Для оценки выщелачивания были приготовлены
образцы с водоцементным соотношением 0.5 (оптимальное водоцементное соотношение),
содержащие KTcO4 концентрацией 10-3 моль∙л-1, 10-4 моль∙л-1, 10-5 моль∙л-1 по TcO4--иону.
Так же эти образцы содержали стабилизирующий лиганд различной концентрации (0.1, 0.5
и 1 %мас). Для изучения возможности биологической деструкции была приготовлена серия
матриц из 5 образцов, затворенная на модельном растворе ЖРО с добавлением 1 %мас
каждого из используемых стабилизирующих лигандов. Далее матрицы были загружены в
эксикатор на 28 дн, где предварительно была сознательно создана очень жесткая
биологическая среда из микроорганизмов, которые обитают в водоносных горизонтах и
теоретически могут существовать в хранилищах РАО.
Все образцы с водоцементным соотношением 0.4 прошли необходимый порог
прочности в 4.9 МПа. Образцы, содержащие ПГМГ, 0.1 %мас ПЭИ и 0.5 - 1 %мас
тиомочевины имели запас прочности больше, чем «холостой» образец (22.3 МПа).
Образцы, содержащие 1 %мас ТФФ и 0.1 %мас тиомочевины, показали наименьший предел
прочности.
Данные по выщелачиванию из образцов, погруженных в индивидуальные боксы с
раствором «Томская поверхностная вода» через 30 сут, представлено в табл. 1. Лучшие
показатели выщелачивания (7 % от изначально добавленного [TcO4]-) через 30 сут показали
образцы содержащие 1 %мас ПГМГ-гидрохлорида и 1 %мас ПЭИ. В ходе испытаний было
определено, что увеличение концентрации ТФФ-хлорида и хитозана приводит к
увеличению показателя выщелачиваемости, увеличение концентрации ПГМГгидрохлорида, ПЭИ, тиомочевины наоборот, ведет к снижению выщелачиваемости [TcO4]из цементного компаунда.
Из образцов, которые не содержали стабилизирующих лигандов через 180 сут
выщелочилось 56 % включенного технеция. За одинаковый промежуток времени из
образцов, содержащих ПГМГ-гидрохлорид, ТФФ-хлорид, ПЭИ и тиомочевину,
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выщелочилось 12-13 % от изначально включенного в матрицу технеция. Было доказано,
что биологическая деструкция не оказывает критического воздействия на механические
характеристики компаундов. Отрицательное влияние биологического воздействия на
образцы, содержащие ПГМГ-гидрохлорид, не выявлено. На основании полученных данных
можно предположить, что наилучшим стабилизирующим компонентом, который может
быть добавлен в компаунды, содержащие технеций, является ПГМГ-гидрохлорид.
Таблица 1. Результаты измерения выщелачивания через 30 сут. Концентрация [TcO4]- в цементном
компаунде - 0.162 г∙л-1

Стабилизирующий
лиганд
Холостой образец
ПГМГ-гидрохлорид
ТФФ-хлорид
ПЭИ
Тиомочевина

Содержание
лиганда в
компаунде, %мас
0.1
0.5
1
0.1
0.5
1
0.1
0.5
1
0.1
0.5
1

Процент выщелачивания
[TcO4]-, %
43
23
9
7
10
13
17
13
8
7
29
9
8
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ВЫХОД РАДИОНУКЛИДОВ ИЗ ОБЛУЧЕННОГО ГРАФИТА
Е.В. Захарова, А.Г. Волкова, Н.И. Родыгина
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Определены радионуклидный состав и уровни активности облученного графита.
Показано, что облученный графит имеет поверхностное и объемное загрязнение.
Определены скорости выщелачивания при контакте с дистиллированной водой продуктов
активации, актинидов и продуктов деления из облученного графита. Установлено, что во
времени выход радионуклидов уменьшаются.
The radionuclide composition and activity levels of irradiated graphite were determined.
Irradiated graphite was shown to possess both surface and bulk contamination. The rates for
activation products, actinides and fission products leaching to distilled water from irradiated
graphite were determined. The release of radionuclides was observed to decrease in time.
В мире накоплено около 250000 т облученного ядерного графита. Однако до
настоящего времени нет единого подхода к решению проблемы обращения с облученным
графитом. В настоящее время существует два варианта обращения с графитом: захоронение
графитовой кладки (блоков) на месте с созданием многобарьерной защитной системы и
разборка кладки, с последующим захоронением облученного графита либо
приповерхностно, либо в глубоких геологических формациях.
Выбор варианта захоронения определяется классом РАО. В соответствии с
критериями отнесения РАО основная часть облученного графита относится к классу 2 и
может быть размещена в подземных хранилищах, что требует значительных затрат. Отходы
класса 3 и выше размещаются в приповерхностных хранилищах, такой вариант менее
затратный.
При обосновании оптимальной варианта обращения с облученном графитом на
заключительном этапе особое внимание уделяется поведению графита при потенциально
возможном воздействие водной среды и способности удерживать долгоживущие
радионуклиды - продукты активации и актиниды (An), а также продукты деления (ПД). Для
сравнительной оценки выхода радионуклидов из различных типов графитовых РАО при
обосновании безопасности как приповерхностного, так и глубинного захоронения
используется дистиллированная вода.
В облученном графите присутствует большой набор радионуклидов: продукты
активации (14С 36Cl), An, ПД (табл. 1). Приведенные в табл. 1 результаты дают
представление об уровнях поверхностного и объемного распределения радионуклидов в
графитом блоке.
Основной вклад вносит продукт активации 14С (τ1/2 5.73∙103 лет). Содержание 14С в
графите изменяется в широком диапазоне от 104 до 107 Бк∙г-1, что связано со свойствами
используемого графита: состав исходного сырья, степень очистки от примесей, условия
эксплуатации графитового замедлителя при работе реактора (флюенс, время нахождения в
активной зоне, продувка азотом и т.д.). Содержание продукта активации 36Cl в облученном
графите изменяется от 101 до 103 Бк∙г-1. Хлор является мобильным радионуклидом и
относится к долгоживущим радионуклидом (τ1/2 3.01∙105 лет). Содержание 36Cl, как и 14C,
зависит от разных факторов, прежде всего состава сырья, используемого при получении
графита, и условий эксплуатации уран-графитовых реакторов.
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Таблица 1. Распределение активности радионуклидов (Бк∙г-1) в образцах блочного графита по

длине керна

14
Положение
C,
образца
в ∙104
блоке
Поверхн
6.9
Внутр.
5.2
Поверхн.
4.24

36

Cl,
∙102

2.44
2.78
2.96

60

Co,
∙103
3.8
1.1
1.6

137

90

Cs,
∙104

Sr
∙102

8.8
1.37
9.3

6.8
3.1
9.2

237

Np

4.3
6.1
6.9

238

Pu

239

Pu

∑

U

241

Am

40.1 36.0 0.82 9.6
19.3 20.4 <0.01 5.45
41.2 48.6 0.7 18.0

244

Cm

88
124
270

Как видно из табл. 1, объемное и поверхностное содержание изотопов 14С и 36Cl
незначительно изменяется, в то время как для ПД и An наблюдается некоторое снижение
уровня загрязнения внутри блока, однако статистические закономерности отсутствуют.
Определение скоростей выщелачивания проводили согласно ГОСТу Р 52126-2003.
Результаты представлены на рисунке.
Рисунок. Скорость выщелачивания радионуклидов из облученного графита в зависимости от
времени

Как следует из представленных данных, процесс выщелачивания радионуклидов
замедляется за непродолжительное время, причем как из внутренних, так и наружных
образцов. Дальнейшее увеличение времени практически не влияет на выход
радионуклидов. Низкие скорости выщелачивания радионуклидов (14С 10-7 - 10-8, 36Cl 10-4 10-5 г∙см-2∙сут-1) дают основание рассматривать облученный графит как матрицу с
включенными в него радионуклидами. Стабильность физико-химических свойств
облученного графита, низкие скорости выщелачивания всех радионуклидов дают
основание для реализации варианта приповерхностного захоронения графитовых РАО.
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СИНТЕЗ И ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ГРАФИТКОМПАУНДА
С ИМИТАТОРАМИ РАДИОНУКЛИДОВ
К.В. Мартынов, В.М. Ермолаев, Е.В. Захарова
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Методом горячего изостатического прессования при температуре 1250 °C под
давлением аргона 2000 кг·см-2 синтезирован графиткомпаунд. Изучены скорости
выщелачивания графиткомпаунда модельным раствором и предельные концентрации
насыщения выщелата компонентами матрицы и имитаторами радионуклидов в условиях
глубинного геологического захоронения.
Graphite compound has been synthesized using method of hot isostatic pressing at a
temperature of 1250°C under pressure of argon of 2000 кг·см-2. Leaching rates of graphite
compound by model solution and extreme concentrations of saturation of matrix components and
radionuclides simulators in the leachate have been studied under the conditions of deep geological
disposal.
Для кондиционирования среднеактивных графитовых РАО предлагается
графиткомпаунд – композитный материал, в котором графит связан матрицей из
алюмосиликатного стекла, выполняющей одновременно изолирующую функцию.
Метод получения графиткомпаунда горячее изостатическое прессование (ГИП) при
температуре 1250 °C под давлением аргона 2000 кг·см-2
позволяет устранить главный недостаток графитовых РАО –
высокую
пористость
и
развитую
поверхность
взаимодействия радионуклидов с выщелачивающими
растворами. Для связующей матрицы графиткомпаунда
использован недорогой природный алюмосиликатный
материал – перлит. Его расплав обладает высокой адгезией
к графиту, а после
охлаждения
образует
алюмосиликатное
Рис. 1. СЭМ-изображение
стекло, химически
графиткомпаунда
равновесное
с
вмещающими породами пункта глубинного
захоронения РАО (ПГЗРО) в Нижнеканском
массиве (Красноярский край).
Рис. 2. Коэффициенты распределения
Образцы графиткомпаунда были синтеэлементов между фазами
зированы в платиновых контейнерах на установке
графиткомпаунда
высокого газового давления УВГД-10000 в ИЭМ
РАН из реакторного графита, в который были предварительно введены элементы-
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имитаторы радионуклидов (S, Br, Cs, Sr, Fe, Co, Ni, La,
Ce, Nd, U, Th). Открытая пористость образцов
составила не более 3 % (против 20 - 30 % у исходного
графита), объемная плотность – не менее 2/2 г·см-3,
механиче-ская прочность на осевое сжатие – не менее
500 кг·см-2. Методом сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ) с рентгеноспектральным
микроанализом
на
энергодисперсионном
спектрометре
было
установлено,
что
в
Рис. 3. Интегральные скорости
синтезированных образцах кроме алюмосиликатной
выщелачивания при 25 °C
матрицы (желтая на рис. 1), присутствовали фазы
элементов-имитаторов: пирротин (FeS с примесями
Co и Ni) – оранжевый и оксид РЗЭ, U и Th с примесью Sr и Ca – красный, локализованные
на поровой поверхности графита – синий. Коэффициенты распределения элементов между
матрицей и графитом с фазами Таблица 1. Параметры кинетической модели
элементов-имитаторов показаны выщелачивания графиткомпаунда
-lgRn100,
на рис. 2. Из элементов- Т, °C ω, мкм
k
n R2
г·см-2·сут-1
имитаторов
РАО
матрица
0.14±0.08 0.44±0.15 31 0.23
6.0
включала Br, Sr и Cs. В графите 25
70
0.65±0.59
0.77±0.23
31
0.34
4.4
оставались S, Fe, Co, Ni, РЗЭ, Th
и U, которые образовывали пирротин и оксид РЗЭ.
Выщелачивание графиткомпаунда подземной водой, как главный механизм миграции
радионуклидов в геосфере, было изучено в условиях и в режиме, типичных для ПГЗРО: без
водообмена, в диапазоне температур 25-70 °C, раствором, образующимся при взаимодействии подземной воды с барьерным бентонитом.
Результаты выщелачивания графиткомпаунда показаны на рис. 3. Параметры
кинетической
модели
выщелачивания
[1],
рассчитанные по экспериментальным данным, а
также дифференциальные скорости выщелачивания
через 100 сут представлены в табл. 1. Важными для
прогноза миграции радионуклидов параметрами
выщелачивания
без
водообмена
являются
концентрации (удельные активности) насыщения
выщелатов
компонентами
матрицы
и
радионуклидами. Концентрации некоторых из
имитаторов
в
выщелатах
графиткомпаунда
Рис. 4. Концентрации насыщения
выщелатов имитаторами
показаны на рис. 4. Их разброс составляет два
радионуклидов при 25 и 70 °С
десятичных порядка. Еще на один-два порядка ниже
концентрации РЗЭ и тория.

1. Мартынов К.В. и др. // Вопросы радиационной безопасности. 2014. № 2. С. 43-50.
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ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ГЛИНИСТЫХ БАРЬЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
К.В. Мартынов, В.О. Жаркова, Е.В. Захарова
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Изучена напорная фильтрация и деформация образцов каолиновых и бентонитовых
глин различного минерального состава при переменной внешней нагрузке. Построены
зависимости коэффициентов фильтрации от плотности каркаса для изученных образцов.
Разница в коэффициентах фильтрации каолиновых и бентонитовых глин составляет до
15 раз. Подтверждена склонность дисперсных материалов, содержащих каолинит, к
самоуплотнению, а монтмориллонит – к набуханию.
Pressure head filtration and deformation under variable external stress for samples of kaolin
and bentonite clays having various mineral compositions was studied. Dependences of filtration
coefficients from framework density for the studied samples were constructed. The difference in
coefficients of filtration of kaolin and bentonite clays made up to 15 times. The tendency of the
dispersed materials containing kaolinite for self-consolidation, and montmorillonite – to swelling
was confirmed.
В настоящее время планируется сооружение целого ряда пунктов захоронения РАО
разного типа: приповерхностных для классов 3 и 4, глубинных для классов 1 и 2, пунктов
консервации промышленных уран-графитовых реакторов (ПУГР) и других.В связи с этим
прогнозируется нарастание потребности в глинистых материалах для создания защитных
инженерных барьеров безопасности на объектах изоляции РАО, а следовательно –
необходимость системного изучения разнообразных свойств природных глин и глинистых
материалов. Одними из важнейших барьерных характеристик глин служат параметры
деформации и напорной фильтрации.
Главным фактором, определяющим компрессионные и фильтрационные свойства
глин, является их минеральный состав. Поэтому для исследований были выбраны
различающиеся по минеральному составу глиноматериалы (табл. 1): белый каолин КГПО23 и черная тугоплавкая каолиновая глина Т-2 (Кампановское м-е, Красноярский край),
бентонитовый глинопорошок ХБГП (м-е 10-й Хутор, Республика Хакасия), восковидный
бентонит ВБ-7633 (Камалинское м-е, Красноярский край), а также для сравнения –
барьерная смесь ПИК из каолина, бентонита и вермикулита, использованная при засыпке
ПУГР ЭИ-2 на СХК.
Таблица 1. Минеральный состав и влажность образцов глин, %мас
Глина
КГПО-23
Т-2
ХБГП
ВБ-7633

Монтмориллонит

–
15-20
65-70
76

Каолинит

Хлорит

Иллит

Кварц

60-75
35-40
12-15
4

–
–
3-4
–

15-25
3-5
1-2
1

10-15
32-36
12-15
16

Полевой
шпат

–
4-7
7-8
3

Слюда

Влажность

1-5
2
–
–

2.6
3.7
10.7
20

Параметры деформации и напорной фильтрации образцов под нагрузкой
определялись в условиях одномерной деформации на автоматизированном испытательном
комплексе АСИС (НПП «Геотек»), обеспечивающим осевую статическую нагрузку до 50
кН, подачу жидкости с контролем ее объема и давления до 2 МПа в фильтрационный
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одометр размером 71.4/20 мм (площадь поперечного сечения 40 см2) с возможностью
измерения величины линейной деформации образца.
Фильтрация и деформация изучались в зависимости от эффективного давления Рэ = Рт
– Pж/2, где Рт – давление на каркас образца, Pж – давление жидкости на входе в одометр. По
объему V профильтрованной за время t жидкости рассчитывался коэффициент фильтрации
Kф=(V·L)/(t·ΔPж·S), где S – площадь сечения образца, L – толщина образца, ΔPж – перепад
порового давления в образце. Измеряемая компрессионная характеристика – линейная
деформация (ΔL) образца, через «сухую» массу с учетом
предварительно
определенной
влажности,
пересчитывалась на «сухую» плотность или плотность
каркаса образца ρт.
Зависимости
компрессионно-фильтрационных
параметров изученных глин от эффективного давления
приведены на рис. 1. Обращает на себя внимание, что
каолиновые и бентонитовые глины в водонасыщенном
состоянии под нагрузкой деформируются по-разному,
что связано с набуханием монтмориллонита – главного
минерала бентонитовых глин. Деформация смеси ПИК
аналогична каолиновым глинам. Значения Кф также
сильно различаются: для каолиновой глины КГПО-23 в
ненагруженном состоянии они в 6-15 раз больше, чем для
бентонитовых глин из-за разницы в соотношениях
монтмориллонита и каолинита в их составах. Каолиновая
Рис. 1. Зависимости ρт (а) и Кф глина Т-2 с повышенным содержанием монтмориллонита
(б) от Рэ
имеет промежуточные значения Кф, а смесь ПИК
характеризуется его повышенными значениями даже по
сравнению с каолином КГПО-23.
Для практического использования более удобна
зависимость Кф от ρт (рис. 2). Плотность каркаса
барьерного материала легко определяется по «сухой»
массе загруженного материала и величине загрузочного
объема. На рис. 2 хорошо видно, что Кф каолиновых и
бентонитовых глин были изучены для разных диапазонов
ρт. Это связано с тем, что при фильтрации не проводилось
предварительное
уплотнение
образцов.
Такая
предварительная
подготовка
образцов
бентонитов
Рис. 2. Зависимости Кф от ρт
позволит в перспективе расширить диапазон данных, а
также определить давление набухания. Вместе с тем полученные результаты
свидетельствуют о более высокой способности каолиновых глин к самоуплотнению, что
важно при использовании технологии засыпки дисперсных барьерных материалов.
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИФФУЗИИ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОРОВОМ
РАСТВОРЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОД
К.В. Мартынов, Ю.В. Коневник, И.М. Прошин, Е.В. Захарова
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Методом сквозной диффузии в поровом растворе определены диффузионносорбционные параметры гнейса, долерита и лампрофира по отношению к тритию,
стронцию, цезию и нептунию. Показано, что эффективные коэффициенты диффузии
зависят от типа элемента (Sr = Cs > HTO > Np) и растут с увеличением открытой
пористости. Кажущиеся коэффициенты диффузии всех изученных элементов во всех
породах близки к значению 10-9 см2∙с-1.
Diffusive and sorption parameters of gneiss, dolerite and lamprophyre in relation to tritium,
strontium, cesium and neptunium were determined by through diffusion method in pore solution.
It has been shown that effective coefficients of diffusion depend on element type (Sr = Cs > HTO
> Np) and grow with increase in open porosity. The apparent coefficients of diffusion for all
studied elements in all rocks were close to 10-9 cm2∙s-1.
Проектируемый пункт глубинного захоронения радиоактивных отходов (ПГЗРО) на
Енисейском участке Нижнеканского массива (Красноярский край) локализован в архейских
гнейсах, осложненных разновозрастными дайками основного (долериты) и субщелочного
(лампрофиры) составов. После деградации или разрушения техногенных защитных
барьеров ПГЗРО защитная функция по задержке радионуклидов переходит к геологической
среде. Главным механизмом миграции радионуклидов в кристаллических горных породах
является их перенос подземными водами, фильтрующимися по трещинам. Фактором
задержки становится сорбция радионуклидов на горных породах, которая реализуется не
только на поверхности стенок трещин, но также - на всей внутренней поровой поверхности
пород, куда радионуклиды доставляются посредством диффузии в поровом растворе.
Таким образом, поровая диффузия определяет скорость достижения породой ее
сорбционной емкости.
Диффузионно-сорбционное взаимодействие радионуклидов с породами описывается
эффективными (De) и кажущимися (Da) коэффициентами диффузии, а также
коэффициентами сорбционной емкости (α = De/Da) пород. Значения этих параметров могут
быть экспериментально определены методом сквозной диффузии: De = (m·L)/(ΔCt·S·t), Da =
L2/(2π·tз), где m – суммарная масса элемента, прошедшего через образец за время t, ΔCt –
медианное значение разницы концентраций элемента на входе и выходе в образец к этому
моменту времени, L – толщина образца, S – геометрическая площадь сечения образца, tз –
время задержки. Такие эксперименты были выполнены при комнатной температуре для
радиоактивных (тритий и Np) и стабильных (Sr, Cs) трассеров с образцами типичных
вмещающих ПГЗРО пород: гнейса, долерита, лампрофира. Фоновым раствором служила
модельная подземная вода. Подробности методики экспериментов и обработки
результатов, а также состав и структура горных пород описаны в [1].
Стационарные участки кривых выхода трассеров показаны на рис. 1. По углу наклона
линейных трендов и временам задержки рассчитаны диффузионно-сорбционные
параметры, представленные на рис. 2 в зависимости от открытой пористости горных пород.
Наличие такой зависимости очевидно для эффективных коэффициентов диффузии, по
определению связанных с величиной и структурой пористости. Разброс значений De
составляет для изученных трассеров два десятичных порядка. Причем коэффициент
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самодиффузии нейтральной частицы HTO0, в состав которой входит тритий, имеет средние
значения. На порядок выше значения De для Sr2+ и Cs+, существующих в растворе в форме
простых небольших катионов. Нептуний, образующий сложный более крупный нептунаилион NpO2+, имеет значения De на порядок ниже, чем HTO.

Рис. 1. Выход трассеров при стационарной диффузии через образцы горных пород

Рис. 2. Зависимости диффузионно-сорбционных параметров от открытой пористости ε
Из числа изученных радионуклидов и их стабильных имитаторов только Sr и Cs
обладают сорбционной способностью. У HTO ее нет по определению, а Np в условиях
экспериментов также не проявил склонности к сорбции. По отношению к Sr и Cs
коэффициенты сорбционной емкости горных пород показали зависимость от величины ε. В
результате Da для сорбирующихся стронция и цезия оказались равными De для
несорбирующегося нептуния – примерно 10-9 см2/с для всех изученных пород.

1. Мартынов К.В. и др. // Радиохимия. 2017. Т. 59, № 4. С. 371-378.
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НОВЫЙ МЕТОД ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ
РАСТВОРОВ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ
О.А. Кононенко, В.В. Милютин, Е.А. Козлитин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В работе представлен метод получения качественных матриц для иммобилизации
из отработанных радиоактивных растворов азотной кислоты. Для получения матриц
водный раствор азотной кислоты смешивали со связующим – смесью окиси магния и
диатомитового порошка. Диатомит вводили для связывания наиболее опасных
радионуклидов цезия. Образующиеся кристаллические матрицы имеют состав
[Mg(OH)2] 3∙Mg(NO3)2∙9H2O, не считая диатомитового порошка.
A technique for preparation of high quality matrices for immobilization of spent radioactive
nitric acid solutions was presented. According to the technique, the matrix was made by mixing
an aqueous nitric acid solution with the binder consisting of magnesium oxide and powdered
diatomaceous silica. Diatomaceous silica was added to trap the most hazardous cesium
radionuclides. Apart from the diatomite powder, the matrix composition was
[Mg(OH)2] 3∙Mg(NO3)2∙9H2O.
На предприятиях ЯТЦ на различных этапах переработки ОЯТ образуются
отработанные радиоактивные растворы HNO3, которые коррозионноопасны и не подлежат
длительному хранению. Для их нейтрализации используют NaOH, с последующим
доупариванием и цементированием. В процессе нейтрализации образуется балластный
материал – NaNO3, который существенно снижает прочность и повышает вымывание
радионуклидов из цементных матриц, а также увеличивает объем вторичных отходов в
целом. В лаборатории хроматографии радиоактивных элементов ИФХЭ РАН из
отработанной HNO3 впервые синтезирована матрица, не содержащая балластных солей –
гидроксид-нитрат магния. За основу были взяты известные матрицы гидроксида-хлорида
магния формулы [Mg(OH)2]3∙MgCl2∙(7-12)H2O [1, 2], в которых MgCl2 заменен на Mg(NO3)2.

Рис. 1 Дифрактограмма матрицы состава [Mg(OH)2]3∙Mg(NO3)2∙9H2O
Рентгенофазовые исследования матрицы гидроксида-нитрата магния показали, что
она кристаллическая (рис. 1). Рефлексы MgO, Mg(OH)2 и Mg(NO3)2∙хH2O отсутствуют, т.е.
реакция синтеза матрицы проходит полностью и матрица не содержит легкорастворимых
солей.
Синтез матриц проводили путем прибавления MgO в 40 - 45 % водный раствор HNO3
в течение 1 ч. Образующийся в результате нейтрализации HNO3 Mg(NO3)2 катализирует
процесс гидратации MgO [3], а затем реагирует с Mg(OH)2, образуя монолит. По окончании
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прибавления MgO образовывалась жидкая белая суспензия, имеющая температуру 90 - 95
ºС и не склонная к седиментации. Эта суспензия, остывая, схватывается через 0.5-0.7 сут
при нормальной температуре. Максимальную прочность на 28-е сутки твердения, равную
183 кг∙см-2, имеет матрица состава [Mg(OH)2]3∙Mg(NO3)2∙9H2O. Из такой матрицы за 90 сут
вымывается более 90 % 137Cs. Если при синтезе матрицы такой формулы добавлять
диатомитовый порошок в количестве 11.2 % от массы MgО, то прочность на 28-е сутки
снижается до 146 кг∙см-2, а вымывание 137Cs за 90 сут - до 7 %, что соответствует средней
скорости выщелачивания за 90 сут порядка 9.8∙10-4 г∙см-2∙сут-1. Синтезированная матрица
удовлетворяет требованиям к цементированным ТРО по прочности и выщелачиванию βрадионуклидов [4]. В настоящее время изучается возможность применения вышеописанной
методики для отверждения растворов HNO3, содержащей продукты коррозии
конструкционных материалов и имитаторы радиоактивных редкоземельных элементов.

1. Кононенко О.А. и др. // Вопросы радиационной безопасности. 2010. № 1. С. 3-9.
2. Муратов О.Э. и др. // Патент России № 2214011. Опубл. 10.10.2003. Бюл. Изоб. № 28.
3. Будников П.П., Воробьев Х.С. // Жур. приклад. химии. 1959. Т. 32, № 2. С. 253-258.
4. ГОСТ Р 51883-2002. Отходы радиоактивные цементированные. Общие технические
требования. ─ М.: Изд-во стандартов. 2002.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫХ
ЦЕМЕНТОВ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ КУБОВЫХ ОСТАТКОВ АЭС
О.А. Кононенко, В.В. Милютин, Е.А. Козлитин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Изучены условия включения в матрицы на основе гидратированного алюмината
кальция нитратных и нитратно-боратных кубовых остатков (КО) АЭС с
солесодержанием 500 - 620 г∙л-1. В качестве связующего использовали алюминат кальция
марки ВГКЦ-75 состава СаО·1.64Al2O3.
Conditions for incorporating nitrate and nitrate-borate NPP cube residues with the salt
bearing of 500 - 620 g∙L-1 into hydrated calcium aluminate-based matrices have been investigated.
For a binder we used calcium aluminate of the VGKC-75 brand of the СаО·1.64Al2O3
composition.
Емкости-хранилища кубовых остатков АЭС в России в настоящее время практически
заполнены, в связи с чем остро встает вопрос об их освобождении. Кубовые остатки АЭС
представляют собой радиоактивные щелочные растворы с солесодержанием до 650 г∙л-1.
Наиболее известный и безопасный метод обращения с такими ЖРО – их отверждение с
использованием портландцементных матриц. Главный недостаток данного метода – низкая
степень включения растворимых солей. Одним из способов увеличения содержания солей
в матрицах является замена портландцемента другим связующими, например, цементами
с повышенной алюминатной составляющей [1, 2]. В настоящей работе рассмотрено
развитие этого способа на примере отверждение нитратных и нитратно-боратных кубовых
остатков АЭС с солесодержанием 500 - 620 г∙л-1 связующими на основе
высокоглиноземистого цемента марки ВГКЦ-75, имеющего состав СаО·1.64Al2O3.
Показано, что основными продуктами гидратации этого цемента являются катоит
Ca3(AlO3)2·6H2O и гиббсит Al(OH)3 [3]. Матрицы из гидратированного ВГКЦ-75 без
специальных
добавок
имеют
неудовлетворительные
прочностные
и
нуклидоудерживающие показатели. При использовании композиционного цемента,
состоящего из 80 - 90 % ВГКЦ-75 и 10 - 20 % β-СаSO4·0.5Н2О, выщелачивание 137Cs из
матриц снижается с 60 - 70 до 13 - 19 % за 90 сут, а прочность при водоцементном
соотношении 0.6-0.9 возрастает с 1 - 40 до 141 кг∙см-2. Показано, что присутствие в кубовых
остатках анионных и неионогенных ПАВ – сульфонола и ОП-10 – мало сказывается на
прочности матриц из композиционного цемента.
Основными продуктами гидратации композиционного цемента являются вторичный
эттрингит Ca3(AlO3)2·CaSO4·12H2O и гиббсит. Образование эттрингита заканчивается до
начала затвердевания раствороцементной суспензии. Возрастание прочности происходит
благодаря армированию матрицы фибриллами эттрингита. При этом образуется более
монолитная матрица, что приводит к снижению выщелачивания 137Cs (рисунок).
Показано, что ферроцианиды переходных металлов не могут использоваться в
качестве сорбентов для связывания 137Cs в гипсоалюминатных матрицах, поскольку
разрушаются в щелочной алюминатной среде. Применение бентонита и диатомита для
связывания 137Cs в этих матрицах позволяет снизить выщелачивание 137Cs до 1.5 - 2.5 % за
90 сут. Однако одновременно с этим резко снижается прочность из-за разрушения
структуры матрицы, поскольку как сорбент, так и матрица являются катионообменниками,
и их частицы не срастаются между собой из-за электростатического отталкивания
одноименно заряженных поверхностей.
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Модифицирование сорбентов катионными ПАВ и катионными полимерами,
например, полидиаллилдиметиламмония хлоридом, перезаряжает их поверхность и
позволяет получить гипсоалюминатные матрицы с высокой прочностью и низким уровнем
выщелачивания 137Cs, полностью удовлетворяющие всем требованиям к цементированным
твердым радиоактивным отходам [4]. В дальнейшем планируется исследовать возможность
включения в алюминатные и гипсоалюминатные матрицы таких проблемных
радиоактивных отходов, как отработанные ионообменные смолы.

Рисунок. Электронные микрофотографии матриц на основе нитратного ДКО (45 %мас NaNO3 в

растворе). Тип цемента: алюминат кальция марки ВГКЦ-75 (рис. 1-а); смесь 87 %мас ВГКЦ-75 +
13 %мас β-CaSO4∙0.5H2O (рис. 1-б). В : Ц = 0.7 : 1

1. Zhou Q. et al. // J. Haz. Mater. 2006. Vol. 136, N 1. P. 120-129.
2. Патент России № 2115963.
3. Кононенко О.А. и др. // Вопросы радиационной безопасности. 2016. № 4. С. 27-37.
4. ГОСТ Р 51883-2002. Отходы радиоактивные цементированные. Общие технические
требования. ─ М.: Изд-во стандартов. 2002.
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МАТРИЦА НА ОСНОВЕ НАНОРАЗМЕРНОГО КРЕМНЕЗЕМА –
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ
ВЫСОКОСОЛЕВЫХ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
О.А. Кононенко, В.В. Милютин, Е.А. Козлитин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Предложена новая матрица для безопасного хранения радиоактивных отходов,
которая может служить альтернативой портландцементным матрицам. Матрица
синтезирована смешением при обычной температуре воды, микрокремнезёма, окиси
кальция и диатомита в массовом соотношении, соответственно, (8 - 11) : 4 : 6 : 1.
Источником воды служили нитратные или боратные рассолы с концентрацией солей 520
- 620 г∙л-1, имитирующие состав кубовых остатков АЭС.
A new matrix proposed for the safe radioactive waste storage can be used as an alternative
for the Portland cement-based matrices. The matrix is synthesized by mixing water, micro-silica,
calcium oxide, and diatomite at ambient temperature at the mass ratio of (8 - 11) : 4 : 6 : 1,
respectively. Nitrate or borate brines simulating the NPP cube residues with the salt bearing of
529 - 620 g∙L-1 are used for water.
Бóльшую часть жидких радиоактивных отходов (ЖРО) АЭС составляют кубовые
остатки (КО). Солевая часть КО представлена главным образом NaNO3 или смесью NaNO3
с боратами натрия (АЭС типа ВВЭР). Основной вклад в активность КО вносят
радионуклиды цезия. В настоящей работе предпринята попытка локализации отходов этого
типа в матрицу, синтезируемую из наноматериалов в среде ЖРО. Цементированием таких
отходов без применения специальных добавок нельзя получить матрицы,
удовлетворяющие требованиям к цементированным РАО [1].
Идея метода использования нанодисперсных веществ в качестве цементов состоит в
том, что внутренняя структура матрицы частично наследует структуру водоцементной
суспензии, из которой получена матрица и чем частицы мельче, тем меньше пор в матрице.
Чем меньше пор, тем плотнее и прочнее матрица, и меньше вымывание радионуклидов.
Средний размер частиц портландцемента – 15 мкм. Наноразмерный портландцемент
коммерчески недоступен. Основной фазой портландцемента является (CaO)3·SiO2. Для
получения аналога этой фазы, смешивали CaO и микрокремнезем с средним размером
частиц 100 нм [2].
Проведенные исследования показали, что модельные доупаренные КО могут быть
отверждены системой «CaO + микрокремнезем» с получением прочных непористых
рентгеноаморфных матриц (матриц НК) [3]. Применение более высокодисперсных
кремнеземов, например аэросила (40 нм), невозможно из-за того, что синтез матрицы идет
слишком быстро, и водоцементную суспензию невозможно перемешать. Внутреннее
строение портландцементных матриц и матриц НК существенно отличается (рисунок).
Замена портландцемента на смесь «CaO + микрокремнезем», при водоцементном
отношении 0.8 : 1, приводит к снижению вымывания 137Cs из матрицы более чем в 2 раза
(с 58 до 24 % за 90 сут), однако этого недостаточно для удовлетворения требований к
цементированным отходам по скорости выщелачивания. Внесение диатомитового порошка
в качестве селективного сорбента на 137Cs позволяет снизить выщелачивание 137Cs до
необходимого уровня (табл. 1). Матрицы НК превосходят портландцементные по
наполнению солями из КО в 1.5 раза, что делает их перспективной заменой последних.
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Рисунок. Электронные микрофотографии свободной поверхности матриц, сформированных в
среде доупаренного КО АЭС типа РБМК: слева – НК-матрица при массовом отношении
микрокремнезем : СaO : вода = 6 : 4 : 11, справа – портландцементная матрица при отношении
цемент : вода = 1 : 0.53.

Таблица. Характеристики НК-матриц, содержащих диатомит. Массовые соотношения между
компонентами: микрокремнезем : СaO : диатомит : вода = 6 : 4 : 1 : 11.

Отверждаемый доупаренный КО
АЭС типа РБМК (содержит 45.2% солей)
АЭС типа ВВЭР (содержит 37.3% солей)

Р28,
МПа
5.8
6.3

+∆V
1.33
1.37

tс,
сут
0.80
0.85

а,
%
29.2
22.9

%90
6.91
8.83

<R90>,
г∙см-2·сут-1
8.6∙10-4
1.0∙10-3

Сокращения: а – массовое содержание растворимых солей в матрице; tс – время схватывания матрицы; Р28 –
прочность матрицы через 28 дней твердения; <R90> - средняя скорость выщелачивания 137Сs за 90 суток; %90
– количество 137Сs в % от исходной активности, вымывшееся из матрицы за 90 суток; +ΔV – отношение
объемов матрицы и доупаренного кубового остатка

1. Кононенко О.А. и др. // Атомная энергия. 2010. Т. 109, № 4. С. 222-227.
2. Брыков А.С. Ультрадисперсные кремнезёмы в технологии бетонов. Учебное пособие. СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2009. 27 с.
3. Кононенко О.А. и др. // Вопросы радиационной безопасности. 2014. № 4. С. 3-10.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ, ИОНОВ МНОГОЗАРЯДНЫХ
МЕТАЛЛОВ И ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ РАСТВОРОВ
МЕТОДОМ НАНОФИЛЬТРАЦИИ
В.О. Каптаков, В.В. Милютин, Н.А. Некрасова
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Работа посвящена исследованию извлечения из растворов ионов Mg2+, Сa2+,Cu2+,
Ni , Zn2+, Fe3+, Pr3+, микроколичеств радионуклидов 137Cs, 85Sr и 60Co, а также С2О42- и
Н2ЭДТА2- с использованием полимерной нанофильтрационной мембраны. Были приведены
примеры использования метода нанофильтрации для очистки от 60Co, модельного
раствора кубового остатка АЭС, а также очистки раствора хлорида лития от примесей
переходных металлов.
2+

The work is devoted to the extraction of Mg2+, Сa2+,Cu2+, Ni2+, Zn2+, Fe3+, Pr3+ ions,
microquantities of radionuclides 137Cs, 85Sr and 60Co, as well as С2О42- and Н2ЭДТА2- from the
solutions using the polymer nanofiltration membrane. Examples were given of using the
nanofiltration method to purify from 60Co, a model solution of the bottoms of nuclear power plants,
and also to purify a solution of lithium chloride from impurities of transition metals.
В настоящее время в процессах водоподготовки и очистки сточных вод все шире
применяются мембранные методы: обратный осмос, нано-, ультра- и микрофильтрация [1].
Особенностью нанофильтрации, относительно других методов очитки, является возможность селективного задержания многозарядных ионов, в то время как основная доля однозарядных катионов и анионов не задерживается мембраной и проходит в фильтрат [2 - 4].
В работе использована полимерная нанофильтрационная мембрана производства
российской компании «РМ Нанотех».
Значения селективности (S) НФ мембраны и коэффициента очистки (Коч) по
соответствующему компоненту рассчитывали по формулам: S = (1-Сф/Со) ×100% и Kоч =
Сo/Сф, где Сф и Со – концентрация (удельная активность) в фильтрате после мембраны и в
исходном растворе, соответственно.
В связи с тем, что во многих случаях солевой фон ЖРО определяется NaNO3, была
изучена зависимость селективности (S) НФ мембраны от концентрации NaNO3 в исходном
растворе, которая располагается в диапазоне от 10 до 40 %.
Результаты определения степени задержания двух- и трехзарядных катионов НФ
мембраной приведены в таблице 1. Результаты экспериментов c радионуклидам приведены
в табл. 2.
Таблица 1. Зависимость селективности (S) НФ мембраны от концентрации ионов различных
металлов в исходном растворе
Ион
S, %

Ca2+
80 - 88

Mg2+
90 - 94

Ni2+
80 - 86

Zn2+
88 - 94

Cu2+
94 - 96

Fe3+
96 - 98

Pr3+
96 - 98

Результаты, представленные в табл. 3 показывают, что процесс НФ может быть
успешно использован для удаления из растворов крупных двухзарядных органических
анионов С2О42- и Н2ЭДТА2-.
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Таблица 2. Значения селективности (S) НФ мембраны и коэффициента очистки (Коч) раствора от
различных радионуклидов

Показатель

137

Cs
45 ± 5
1.8 ± 0.2

S, %
Коч

Радионуклид
85
Sr
95 ± 1
20 ± 3

60

Co
∼99.5
∼200

Метод НФ был применен для очистки модельного раствора, имитирующего кубовый
остаток АЭС от радионуклида 60Со. Состав раствора, г∙дм-3: NaNO3 - 350, Трилон Б - 1.0 (по
Н2ЭДТА2-), оксалат калия – 1.0 (по С2О42-), рН = 11.6. Полученные результаты показали,
что при НФ значения коэффициента очистки от 60Со составляют более 100.
Таблица 3. Значения селективности (S) НФ мембраны по С2О42- и Н2ЭДТА2-.
концентрация в исходном растворе и в фильтрате после мембраны соответственно

(Со, Сф, -

Компонент
Н2ЭДТА21.105
0.816
0.061
0.020
94.5
97.5

Показатель

С2О42-

Со г∙дм-3
Сф, г∙дм-3
S, %

Исследована очистка раствора LiCl с концентрацией 10 г∙дм-3 от примесей ионов Fe3+,
Ni , Cu2+, Са2+, Mg2+ с использованием НФ мембраны. Исходный раствор подкисляли
раствором HCl до значения рН = 1.0. Концентрация ионов примесей в растворе составляла
100 - 110 мг∙дм-3. Полученные значения приведены в табл. 4.
2+

Таблица 4. Значения селективности (S) нанофильтрационной мембраны по различным ионам
(раствор LiCl –10 г∙дм-3, рН = 1.0)

Ион
S, %

Ca2+
70 ± 2

Mg2+
88 ± 2

Ni2+
85 ± 1

Cu2+
94 ± 1

Fe3+
96 ± 1

1. Рябчиков Б.Е. Современная водоподготовка. – М.: ДеЛи плюс, 2013. 680 с.
2. Брык М.Т., Нигматулин Р.Р. // Химия и технология воды. 1995. Т. 17, № 4. С. 375-396.
3. Al-Rashdi B.A.M. et al. // Desalination. 2013. № 315. P. 2-17.
4. Pérez-González A. et al. // J. Membrane Sci. 2015. Vol. 473. P. 16-27.
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ПРОЦЕССОВ РАЗДЕЛЕНИЯ РЗЭ И ТПЭ МЕТОДОМ
ВЫТЕСНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ
О.В. Харитонов, Л.А. Фирсова, Е.А. Козлитин, В.В. Милютин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В работе изучены физико-химические закономерности процессов разделения
радионуклидов РЗЭ и ТПЭ методом ВКХ. Оценены условия вытеснения и удерживания
компонентов, определены оптимальные составы элюентов для разделения смесей.
Разработаны способы разделения различных пар радиоактивных РЗЭ и ТПЭ, в частности
кюрия и америция.
In the paper the physicochemical patterns of rare earth (REE) and transplutonium (TPE)
radionuclide separation by displacement complexing chromatography (DCC) were discussed. The
displacement and retention conditions of the elements are evaluated; the optimum composition of
eluents used for separation of the mixture components is determined. The techniques for
separating various pairs of radioactive REE and TPE, particularly curium and americium, were
developed.
Для разделения близких по свойствам веществ широкое распространение получили
хроматографические методы, в частности, вытеснительной комплексообразовательной
хроматографии (ВКХ). Особое значение метод ВКХ приобрел при решении задачи
выделения в чистом виде радиоактивных редкоземельных (РЗЭ) и трансплутониевых
элементов (ТПЭ) из растворов от переработки ОЯТ. Несмотря на успехи в практической
реализации метода, вопросы теории ВКХ до настоящего времени изучены недостаточно.
Отсутствие прочной теоретической базы не позволяет предсказать влияние различных
факторов на процесс хроматографического разделения многокомпонентных систем и
определить оптимальные условия его проведения.
В рамках данной работы рассматривались и решались следующие задачи:
- разработка математических моделей многокомпонентных систем вытеснительной
комплексообразовательной хроматографии;
- изучение влияния состава элюента (комплексообразующее вещество, вытеснитель,
добавки, их концентрации) на эффективность разделения РЗЭ и ТПЭ;
- исследование влияния процесса комплексообразования и состава образующихся
комплексов на селективность обмена катионов в многокомпонентных системах;
- разработка и проверка оптимальных способов разделения радиоактивных РЗЭ и ТПЭ для
выделения, разделения и очистки радионуклидов в условиях реального радиохимического
производства.
Реализация предложенного математического описания процесса ВКХ позволяет
выявлять основные физико-химические закономерности, оптимизировать процессы
хроматографического разделения многокомпонентных смесей, проводить численные
эксперименты для конкретных условий разделения [1, 2].
В качестве примера изучения влияния состава элюента приведен рисунке, на котором
посредством численного эксперимента представлено влияние изменения состава элюатов в
зависимости от концентрации вытеснителя. При увеличении концентрации вытеснителя, за
счет увеличения количества вводимой щелочи (кривая 1), введения дополнительных
комплексообразующих (кривая 2) или буферных (кривая 3) добавок, происходит
186

возрастание рН и концентрации вымываемого компонента. Характер изменений
параметров при увеличении концентрации цитрата (кривая 3) в элюенте аналогичен
изменению параметров при увеличении рН элюента
(кривая 1) и введению буферной добавки ацетата
(кривая 2) до концентрации вытеснителя в элюенте
рН
С рзэ,
13
0.1 моль∙л-1. Происходит увеличение концентраций
моль /л
0,05
РЗЭ и рН в элюатах.
11
Введение в элюент буферных добавок
0,04
3
увеличивает заполнение сорбента ионами РЗЭ и
9
1'
снижает количество конкурирующих ионов в
0,03
сорбенте, тем самым, улучшая кинетику ионного
7
1,2,3
2
обмена. Кроме того, введение буферных добавок в
0,02
4
5
элюент улучшает кинетику комплексообразования
2'
3'
за счет повышения лабильности комплексов РЗЭ
0,01
3
вследствие
образования
короткоживущих
4'
смешанных
комплексов.
0
1
0,07
0,12
0,17
0,22
0,27
На основе анализа рассчитываемого состава
Dp, моль/л
твердой и жидкой фаз можно оценить условия
вытеснения
и
удерживания
компонентов,
Рис. Численный эксперимент.
определить оптимальные составы элюентов для
Изменение концентрации (1-4) и рН
разделения смесей.
(1'- 4') гольмия в зависимости от
Полученные в работе результаты позволили
изменения концентрации вытеснителя
сформулировать
основные принципы оптимизации
в элюенте за счет введения щелочи
процессов
хроматографического
разделения
(1), добавок солей уксусной (2),
близких
по
свойствам
компонентов
–
радиоактивных
лимонной (3) минеральной (4) кислот
РЗЭ и ТПЭ. Разработанные способы легли в основу
действующих
радиохимических
технологий
выделения, разделения и очистки радионуклидов РЗЭ и ТПЭ на различных предприятиях
Росатома. В рамках выполнения работ по направлению «Прорыв» на ФГУП «Маяк»
осуществлена наработка препаратов Am и Cm высокой степени чистоты [3], в том числе с
использованием
моносферического
мелкодисперсного
катионита
российского
производства «Токем 308» [4].

1. Tret’yakova S.G. et al. // Radiochemistry. 2018. Vol. 60, N 3. С. 263-273.
2. Харитонов О.В. и др. // Сорбционные и хроматографические процессы. 2016. Т. 16, № 3.
С. 291-305.
3. Харитонов О.В. и др. // Сорбционные и хроматографические процессы. 2017. Т. 17, № 2.
С. 279-284.
4. Харитонов О.В. и др. // Вопросы радиационной безопасности. 2016. № 3. С. 52-60.
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СИНТЕЗ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ЦЕОЛИТНОЙ МАТРИЦЫ ИЗ
ВЫСОКОСОЛЕВЫХ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
О.А. Кононенко, В.В. Милютин, Е.А. Козлитин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Предложена новая матрица для безопасного хранения радиоактивных отходов. Она
синтезирована при обычной температуре из 62.5% водного раствора алюмината натрия
и микрокремнезёма в массовом соотношении, соответственно, 5 : 2. Водный раствор
алюмината натрия получен восстановительной щелочной денитрацией рассола
алюминием; при этом нитраты превращались в аммиак. Матрица состоит
преимущественно из цеолита состава Na8(Al6Si6O24)(OH)2·2H2O.
A new matrix proposed for the safe radioactive waste storage. It is synthesized of 62.5%
aqueous sodium aluminate solution and micro-silica at ambient temperature at the mass ratio of
5 : 2, respectively. The aqueous solution of sodium aluminate is obtained by means of the reductive
alkaline de-nitration of the brine by aluminum resulted in the conversion of nitrates to ammonia.
A matrix consists primarily of the Na8(Al6Si6O24)(OH)2·2H2O zeolite.
Радиоактивные высокосолевые растворы образуются на предприятиях ЯТЦ. Их
солевая часть представлена главным образом NaNO3, а их радиоактивность, обусловлена, в
основном, радионуклидами цезия. Обращение с такими отходами предполагает их
отверждение с получением матриц, пригодных к длительному хранению. Содержащиеся в
солевых концентратах нитраты затрудняют получение большинства неорганических
матриц и создают пожароопасные ситуации при синтезе органических матриц. Высокое
содержание солей в неорганических матрицах повышает также выщелачивание
радионуклидов. В связи с этим, поиск методов денитрации и деминерализации РАО перед
их отверждением является актуальной задачей. Нами была предпринята попытка щелочной
денитрации согласно следующей схеме:
8Al + 3NaNO3 + 8NaOH + 18Н2О → 6.5Na[Al(OH)4] + 1.5Na3[Al(OH)6] + 3NH3↑.
Из раствора, содержащего 45 % NaNO3, получается раствор алюмината натрия с
концентрацией 62.5 %. Известно, что алюминат натрия используется при синтезе цеолитов
[1]. В качестве силикатной составляющей при синтезе цеолита может быть использован
микрокремнезем – наноматериал со средним размером частиц 100 нм.
Суспензия микрокремнезема в 62.5 % водном растворе алюмината натрия
схватывается при комнатной температуре за 10 сут. При массовом соотношении: 62.5 %
алюминат натрия : микрокремнезем = 5 : 2 получается матрица, имеющая прочность 3.9
МПа после 28 сут и 5.3 МПа – после 2-х месяцев твердения, соответственно. Объем такой
матрицы в 2 раза больше объема раствора, из которого она получена.
Данные рентгенофазового анализа указывают на то, что полученная матрица кристаллическая и состоит преимущественно из цеолита содалита (рисунок). Характерные
для NaNO3 рефлексы отсутствуют, что доказывает полноту восстановления нитрат-иона.
Исходя из материального баланса и данных РФА, реакция образования матрицы
может быть записана как синтез ее основного компонента – содалита:
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3{6.5Na[(Al(OH)4] + 1.5Na3[Al(OH)6]} + 11SiO2 → 4Na8(Al6Si6O24)(OH)2·2H2O +
+ NaOH·9SiO2 + 40H2O.
Как видно из вышеприведенного уравнения, в процессе образования содалита
происходит выделение большого количества химически несвязанной воды. По-видимому,
эта вода находится внутри цеолитных ячеек содалита, т.е. связана с матрицей физически.
Средняя скорость выщелачивания 137Cs за 90 сут из полученной матрицы составляет
-4
4·10 г∙см-2·сут-1. Низкое выщелачивание цезия объясняется селективностью материала
матрицы как сорбента по отношению к цезию (коэффициент распределения цезия из 0.1
моль∙л-1 NaOH – 135 см3∙г-1). Таким образом, предварительная щелочная денитрация по
вышеприведенной схеме позволяет получать на основе РСК матрицы, удовлетворяющие
требованиям к безопасному хранению цементированных РАО.

Рисунок. Дифрактограмма матрицы из микрокремнезема и 62.5 % водного раствора алюмината
натрия. Обозначения кристаллических фаз: 1 – содалит низкотемпературный
Na8(Al6Si6O24)(OH)2·2H2O; 2 – фаязит Na2(Al2Si4O12)·8H2O; 3 – SiC; 4 – Fe2O3

1. Скорникова С.А. и др. // 6ая Всеросс. цеолитная конф. «Цеолиты и мезопористые
материалы: достижения и перспективы»: Сб. тез. Звенигород, 14-16 июня 2011 г.
Звенигород, 2011. С. 98.
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ОСАЖДЕНИЕ МАЛОРАСТВОРИМЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТЕХНЕЦИЯ
ИЗ МОДЕЛЬНЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ И ИХ КОНВЕРСИЯ
В ТВЕРДЫЕ МАТРИЦЫ
К.Э. Герман1, Я.А. Обручникова2, А.В. Афанасьев1
1

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
2
Российский Химико-Технологический Университет им. Д.И. Менделеева, Москва,
Россия

В работе исследовано образование группы малорастворимых производных
пертехнетатов с органическими катионами группы тетраалкиламмония, и
проанализирована возможность из конверсии в устойчивые металлоподобные матрицы,
содержащие в качестве добавок атомы – замедлители нейтронов. Использование
(C4H9)4NTcO4 позволяет изготовить матрицы, содержащие Tc6C, содержащей более 20 %
свободного углерода с сохранением механической прочности матрицы.
The formation of a group of slightly soluble derivatives of pertechnetates with organic
cations of the tetraalkylammonium group was studied and the possibility of conversion into stable
metal-like matrices containing neutron moderating atoms as additives was analyzed. The use of
(C4H9)4NTcO4 allows the fabrication of matrices containing Tc6C with up to 20 % of free carbon
with high mechanical adhesion of the matrix.
Одной из перспективных модификаций конечной операции переработки ОЯТ
является переведение опасных радиоактивных нуклидов - отходов - в безопасные формы.
В основе такого метода лежит выделение наиболее долгоживущих радионуклидов, таких
как 99Тс, в малорастворимые формы, их конверсия в устойчивые матрицы и, по
возможности, трансмутация в нерадиоактивные нуклиды. Малорастворимые формы не
должны содержать элементов кроме C, H, O, N и выделяемый нуклид. В работах нашей
лаборатории, а также в АНЛ (США), УНЛВ (США) и Университете Сучоу (Китай)
предложен ряд материалов, подходящих для имплементации на радиохимических заводах
[1 – 4]. Показано, что Tc может быть осажден из раствора в виде с различными катионами
тетраалкиламмония (ТАА), с последующим переводом их в Тсмет или его карбид. Однако,
данные по растворимости пертехнетатов ТАА противоречивы, что определяет актуальность
детального изучения физико-химических характеристик этого процесса
В работе использовали коммерческий реагенты фирмы Sigma-Aldridge марки «ч».
Для измерения растворимости пертехнетатов ТАА использовали относительные βсцинтилляционные определения концентрации 99Tc с помощью сцинтилляционного
счетчика Beckman-5000 в бескалиевых пробирках и GL сцинтилляционном коктейле.
Образующееся при осаждении Tc из РАО соединение не должно
сокристаллизовываться с NO3--ионами, чтобы не происходило образование взрывоопасных
соединений. Такими свойствами обладают катионы ряда тетраалкиламмония (СnH2n+1)4N+
(n = 3 ÷ 5), образующие с TcO4--ионами труднорастворимые соединения (СnH2n+1)4NTcO4 (n
= 3 ÷ 5). В работе изучены свойства пертехнетатов тетрабутиламмония.
Для определения произведения растворимости (ПР) (C4H9)4NTcO4 средний ионный
коэффициент активности γ± рассчитывали по уравнению Дэвиса, lgγ± = -0,510|Z+Z-|(√I/(1+√I)
- 0,3I), где Z+, Z- - заряды ионов, I – ионная сила: I = 0,5ΣmiZi2, где mi – моляльность, Zi –
заряд иона. Произведение растворимости ПР найдено по уравнению ПР =
γ±2[(CnH2n+1)4N+][TcO4-]. Растворимость (СnH2n+1)4NTcO4 (n = 3, 4), (Cs) определяемая по
концентрации TcO4--ионов, уменьшается с ростом концентрации неиндифферентного
190

электролита (CnH2n+1)4NOH в растворе. Получены температурные зависимости Cs (рис. 1) и
ПР (рис. 2) (C4H9)4NTcO4 в диапазоне 18 ÷ 30 °С. Стандартные термодинамические
параметры для Cs (C4H9)4NTcO4: ΔрастH298°((C4H9)4NTcO4, крист) = (14.88 ± 0.35) кДж∙моль-1;
ΔрастG298°((C4H9)4NTcO4, крист) = (27.38 ± 0.45) кДж∙моль-1; ΔрастS298°((C4H9)4NTcO4, крист) =
(-41.95 ± 0.70) Дж∙моль-1∙K-1. (C4H9)4NTcO4 при 800oC в 6 % H2/Ar конвертируется в Тсмет.

Рис. 1. Cs (C4H9)4NTcO4 от T,oC при (C4H9)4NOH,
моль∙л = ♦ - 0; ■ – 0.005; ▲ – 0.01; ● – 0.015
-1

Рис. 2. Зависимость ПР (C4H9)4NTcO4 от
температуры

1. German K. et al. // Russ. J. Inorg. Chem. 1987. Vol. 32, № 5. Р. 667.
2. Перетрухин В.Ф. и др. // Рос. хим. журн. 2007. Т. 51, № 6. C. 12.
3. Peretrukhin V.F. et al. // Final Report PNNL-11988 UC-2030. Richland, WA, 1998. P. 30.
4. Lin Zhu et al. // J. Am. Chem. Soc. 2017. Vol. 139, N 42. P. 14873-14876.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ОЧИСТКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ МАСЕЛ В ПРОЦЕССЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Б.Г. Ершов, С.А. Кулюхин, В.Б. Комаров, А.Ф. Селиверстов, Е.О. Лютько,
Ю.О. Захарова, В.Н. Бондарева, Г.Л. Быков, И.Б. Широкова
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Масляные трансформаторы с массой масла 1000 кг и выше должны быть
снабжены термосифонными или адсорбционными фильтрами, которые служат для
непрерывной очистки масла от кислых и окисленных продуктов старения масла и
бумажной изоляции, коллоидных соединений металлов конструкционных материалов
трансформатора, воды и других соединений. В статье рассмотрена эффективность
применения фильтров непрерывной очистки трансформаторных масел.
Oil transformers with oil weight of over 1000 kg should be equipped with thermosiphon or
adsorption filters, which serve for continuous oil scavenging of sour and oxidized products from
oil and paper insulation ageing, colloidal compounds of metals, water and other pollutants.
Physical and chemical aspects of effective operation of continuous transformer oil scavenging
filters are considered.
В электрических сетях РФ эксплуатируется достаточно большое количество
трансформаторного оборудования зарубежного производства, не оборудованного системой
термосифонных фильтров. При этом состояние наружных слоев изоляции, омываемых
маслом в процессе длительной эксплуатации в них в большинстве случаев хуже, чем у
внутренних слоев, контактирующих с медными токоведущими частями. Это является
причиной снижения срока службы витковой изоляции обмоток, определяющей состояние
трансформатора в целом, и ряда других технологических нарушений.
Накопленный опыт эксплуатации трансформаторного оборудования отечественного
производства указывает на эффективность применения фильтров непрерывной очистки
масел трансформаторного оборудования для продления срока его службы и снижения риска
технологических нарушений с взрывами и пожарами за счет удаления загрязнений из
эксплуатационных трансформаторных масел (ТМ) [1].
В фильтрах непрерывной очистки ТМ (термосифонные, адсорбционные)
используются силикагели марки КСК по ГОСТ 3956-76. «Силикагель технический.
Технические условия» Недостатки силикагеля марки КСК: малая обменная емкость, низкая
селективность в отношении сорбции коллоидных соединений металлов конструкционных
материалов из масла, неспособность к регенерации.
Задачей работы было исследование эффективности применения фильтров непрерывной
очистки масел в эксплуатации трансформаторного оборудования для снижения риска
технологических нарушений с его взрывами и пожарами.
Установлено, что содержание загрязнений и влаги на силикагелях фильтров
непрерывной очистки масел, находящихся в предельном состоянии, может достигать 69.9%
и, в среднем, составляет 58.7 % собственной массы силикагеля. Это указывает на то, что
при увеличении массы масла в трансформаторе от 2 до 50 т на силикагелях фильтров
непрерывной очистки масла по достижении ими предельного состояния может быть
адсорбировано от 12 до 230 и более кг, преимущественно, полярных соединений –
продуктов старения масла.
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Для наиболее опасной минеральной части загрязнений – соединений металлов
конструкционных материалов (Cu и Fe) порядок их массового содержания в материалах
трансформаторного оборудования, в общем случае, убывает в ряду: бумажная изоляция >
силикагель фильтров непрерывной очистки масла > ТМ.
При этом полная, судя по внешнему виду загрязненных и регенерированных
силикагелей, очистка их от органических загрязнений спиртобензольной смесью и
отсутствие, визуально, в смывах взвешенных частиц свидетельствуют о том, что в
адсорбированных на силикагелях продуктах старения масла присутствуют соединения
асфальтеновой природы, но отсутствуют продукты глубокой конденсации оксикислот и
кетонокислот.
ИК-спектры смывов органических загрязнений с силикагелей гексаном по отношению
к спектру чистого гексана не имеют существенных отличий по сравнению с ИК–спектром
смыва загрязнений с силикагелей этиловым спиртом, снятых относительно чистого
этанола. Показано, что в отличие от загрязнений, адсорбированных на силикагелях
фильтров непрерывной очистки масла, загрязнения, абсорбированные в бумажной
изоляции трансформаторного оборудования, могут, наряду с низкомолекулярными
кислыми и окисленными продуктами старения масла, иметь в своем составе не извлекаемые
(нерастворимые в органических растворителях и сильнощелочных средах) продукты
глубокой конденсации оксикислот и кетонокислот. При таком загрязнении изоляции и при
высокой ее степени полимеризации возможны технологические нарушения с взрывами и
пожарами оборудования.
Совокупность полученных результатов указывает на высокую эффективность
применения фильтров непрерывной очистки масел в эксплуатации трансформаторного
оборудования для снижения риска технологических нарушений с его взрывами и пожарами.
При этом для наиболее полного удаления как органической, так и минеральной части
загрязнений из изоляционных материалов трансформаторного оборудования в процессе его
эксплуатации требуется физико-химическая модификация поверхности силикагелей
фильтров непрерывной очистки масел.

1. Львова М.М. и др. // Электро. 2012. № 3. С. 47-52.
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СПИРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В.Б. Крапухин, В.В. Кулемин, Е.П. Красавина, М. П. Горбачева, С. А. Кулюхин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В работе приведены описания двух конструкций спиральных фильтрующих
элементов (СФЭ), которые обладают пониженными адгезионными свойствами и
способны работать в режиме «фильтрация-регенерация» без замены не менее 105 циклов.
Определена пропускная способность СФЭ с порами: 8, 11, 17, 28, 38, 51, 77, 114, 154 и
248 мкм при фильтровании воды, не содержащей каких-либо загрязнений, а также при
использовании намывных динамических мембран из фильтроперлита.
The paper describes two designs of spiral filtering units (SFU), which have low adhesive
properties and can work in the filtration - regeneration mode without replacement at least 105
cycles. The filter capacities of the SFU with the pore size of 8, 11, 17, 28, 38, 51, 77, 114, 154, and
248 µm during filtration of water free of any impurities, as well as during the use of dynamic filter
perlite membranes were determined.
Для очистки различных жидкостей от загрязнений, представляющих собой частицы
разного рода, используются различные фильтровальные установки и материалы, одними из
которых являются спиральные фильтрующие элементы (СФЭ) [1]. Основное отличие СФЭ
от других фильтров с иными конструктивными исполнениями и материалами фильтрующих
поверхностей состоит в том, что СФЭ свободен от их главного недостатка, от
необходимости замены фильтрующих поверхностей из-за необратимого закупоривания пор
загрязнениями и появления в порах различных микроорганизмов. СФЭ может служить
основой для создания фильтров с намывными фильтрующими слоями, которые давно
используются в промышленности для очистки различных жидкостей, а также в ЖКХ для
очистки горячей воды от примесей оксидов железа [2, 3]. Для создания динамических
мембран используются различные гранулированные и порошкообразные материалы, одним
из которых является фильтроперлит [4]. Использование фильтроперлита в качестве
намывного фильтрующего слоя позволяет заметно повысить фильтрующую эффективность
СФЭ. Цель работы состояла в исследовании гидравлических характеристик СФЭ с
различными размерами порового пространства как без нанесения вспомогательного
фильтрующего слоя из фильтроперлита, так и с его нанесением, а также экспериментальное
сравнение свойств СФЭ с металлокерамическими фильтрующими перегородками.
В работе использовались СФЭ двух типов А и Б [5]. Тип А - легко разбираемый СФЭ
и тип Б - СФЭ, разбираемый и собираемый с помощью специального оборудования. Для
обоих типов СФЭ используются одни и те же фильтрующие перегородки (ФП).
Фильтрующие отверстия в ФП похожи по форме на треугольники со скругленными
вершинами. Величины размера пор СФЭ могут иметь следующие значения: 8, 11, 17, 28,
38, 51, 77, 114, 154 и 248 мкм. Длина ФП может быть выполнена от 30 до 355 мм. Принцип
работы СФЭ и его регенерации подробно представлены в работе [5].
Для определения гидравлических характеристик СФЭ была использована установка,
схема которой приведена в [5]. Измерения пропускной способности каждого из 10-ти СФЭ
типа А проводились в два этапа. На первом этапе измерялись пропускные способности всех
10-ти СФЭ типа А на чистой воде. На втором этапе испытаний определяли пропускные
характеристики СФЭ с нанесенным на них динамическим слоем из фильтроперлита.
Испытания всех 10-ти СФЭ типа А на чистой воде без использования динамической
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мембраны из фильтроперлита показало, что для СФЭ с порами от 11 до 248 мкм
производительность увеличивается в зависимости от давления фильтрования. В случае
СФЭ с порами, равными 8 мкм, производительность резко падает. Это указывает на то, что
у большинства СФЭ производительность определяется сечением штуцеров и только у СФЭ
с порами, равными 8 мкм, производительность определяется проходным сечением ФП,
поскольку оно меньше, чем проходное сечение штуцера.
Испытания СФЭ с нанесенным на них динамическим слоем из фильтроперлита
показало, что во всех случаях с увеличением давления воды на входе в фильтр
увеличивается производительность СФЭ и одновременно уменьшается с увеличением
количества фильтрперлита, использованного для создания динамической мембраны.
Однако показано, что 6-и кратное увеличение фильтроперлита на поверхности СФЭ
приводит к снижению производительности всего на ∼25 %. Т.е. можно сделать вывод о том,
что накопление твердых примесей на поверхности СФЭ не будет критичным и не приведет
к заметному снижению производительности оборудования.
Сравнительные испытания между металлокерамическим элементом (МКФ) с
пористостью 40 мкм и СФЭ с порами 25 мкм путем многократно повторяющихся процессов
фильтрации и регенерации, следующих друг за другом, показало, производительность
МКФ после каждого цикла фильтрации падает и стремится к нулю, а производительность
СФЭ все время восстанавливается и колеблется около определенного значения. Данные
результаты подтверждают несомненное преимущество СФЭ перед другими
фильтрующими материалами, которым свойственно необратимое закупоривание пор из-за
явления облитерации.
Разработанные СФЭ имеют несомненные преимущества перед любыми другими
фильтрующими материалами: они способны восстанавливать свои фильтрующие свойства
и им не свойственно необратимое закупоривание пор фильтрующих поверхностей.
Фильтры на основе СФЭ позволят не только исключить трудоемкие и экологически
опасные операции, но и значительно увеличить ресурс эксплуатации фильтрующего
оборудования.

1. ООО НПП «ФильтроСорб Технологии // Электронный ресурс: http://www.filteres.ru. Дата
посещения: 20.07.2019.
2. Сошников Е.В. Обработка воды фильтрованием. Владивосток: ДВГУПС, 2008. 250 с.
3. Оборудование для водоподготовки. Каталог. М.: ООО "Центр водных технологий", 2012.
44 с.
4. ГОСТ 30566-98 "Порошок перлитовый фильтровальный".
5. Крапухин В.Б., Кулюхин С.А. // ВСТ. 2018. № 5. С. 27-35.
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РАЗЛОЖЕНИЕ CH3131I В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ
С.А. Кулюхин, В.В. Кулемин, И.А. Румер, И.Б. Широкова, В.Б. Крапухин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Исследован процесс разложения CH3131I в газовой среде под действием
УФ-излучения. В статических условиях при комнатной температуре в атмосфере Ar
происходит практически полное разложение CH3131I под действием УФ-излучения.
Конечной химической формой радиоактивного иода в данном процессе является 131I2. В
атмосфере воздуха основным конечным химическим продуктом разложения CH3131I под
действием УФ-излучения являются тонкодисперсные аэрозоли 131IxOy.
The CH3131I decomposition process on exposure to UV-radiation in the gas phase was
studied. Under static conditions at room temperature in the atmosphere of Ar, virtually complete
decomposition of CH3131I takes place under UV-radiation. The end chemical form of radioactive
iodine in this process is 131I2. In the atmosphere of air, the major final chemical products of CH3131I
decomposition under UV-radiation are finely dispersed .131IxOy aerosols.
В настоящий момент особое внимание уделяется проблемам запроектных аварий
АЭС, связанных с частичным или полным разрушением активной зоны реактора. Это
обусловлено тем, что они могут привести к наиболее катастрофическим последствиям. При
таких авариях на АЭС в окружающую среду попадает сотни тысяч кюри радиоактивных
продуктов деления ядерного топлива, среди которых наиболее биологически опасными
являются летучие соединения радиоактивного иода. Обычно радиоактивный иод
присутствует в газовой фазе в виде трех основных соединений - I2, CH3I и аэрозолей CsI в
соотношении (I2 + CH3I) : CsI = 5 : 95 [1]. Однако под действием внешнего излучения
возможно разложение CH3I с образованием различных химических форм, в том числе и
аэрозольных. В работе [2] отмечено, что под действием УФ-излучения происходит
разложение CH3I с образованием химически активного атомарного иода, который может
вступать в разнообразные химические реакции. Для изучения этого процесса представляло
интерес проанализировать поведение CH3I в отсутствии и присутствии УФ-излучения,
используя различные фильтрующие элементы и поглотители. Эта задача и стала целью
данной работы.
В работе был использован радионуклид 131I. Измерение радиоактивности нуклида
осуществляли методом γ-спектрометрии с помощью полупроводникового Ge-Li детектора
на многоканальном анализаторе фирмы "Nokia". Соединение CH3131I с удельной
активностью от 3·103 до 3·104 Бк∙мг-1 получали методом изотопного обмена в растворе
между CH3I и Na131I.
Эксперименты по исследованию процесса разложения CH3131I под действием УФизлучения ртутной лампы марки ДРТ-230 проводили как в статических, так и динамических
условиях.
Исследование процессов разложения CH3131I под действием УФ-излучения в
статических условиях в атмосфере Ar показало, что в присутствии УФ-излучения
наблюдается практически полное разложение 228 мг CH3131I в течение 5 мин. При этом
образуются формы, которые не поглощаются в барботерах, но легко локализуются на
стенках полиэтиленовой камеры. Высокая степень локализации 131I в камере, по-видимому,
связана с заметной химической активностью продуктов разложения CH3131I. Этот факт
находится в хорошем соответствии с данными работы [2].
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В то же время нельзя было исключить тот факт, что под действием УФ-излучения
происходит активация поверхности полиэтиленовой камеры с образованием химически
активных центров, которые могут участвовать в процессах локализации не только
продуктов разложения, но и CH3131I. Эксперименты с полиэтиленовой камерой,
предварительно облученной УФ-излучением в течение 60 мин, показали, что газообразный
CH3131I не сорбируется на поверхности облученной УФ-излучением полиэтиленовой
камеры.
Исследование процессов разложения CH3131I под действием УФ-излучения в
динамическом режиме в потоке Ar или воздуха показало, что при действии УФ-излучения
происходит разложение CH3131I как в атмосфере Ar, так и в воздухе. Из сравнения
экспериментов, проведенных в Ar и воздухе при одинаковых скоростях потока и равных
концентрациях CH3131I в газовом потоке, сделано предположение, что в Ar степень
конверсии CH3131I выше, чем в воздухе. Наблюдаемое различие, по-видимому, связано с
разной химической природой конечных продуктов разложения CH3131I. В атмосфере Ar
конечным продуктом превращений CH3131I под действием УФ-излучения является, повидимому, только I2, который хорошо поглощается в барботерах с раствором Na2S2O3. В
среде воздуха химически активный атомарный иод, образующийся при разложении CH3131I,
может вступать в различные взаимодействия. Конечным продуктом таких взаимодействий
может быть как I2, так и соединения с кислородом воздуха, например, твердые аэрозоли
состава IxOy[3]. При этом такие аэрозоли могут иметь нанометровые размеры и,
следовательно, обладать свойством гидрофобности. В результате они не будут поглощаться
в барботерах, но будут задерживаться на фильтрующих материалах. Для выяснения какие
химические формы радиоактивного иода преобладают в конечных продуктах разложения
CH3131I под действием УФ-излучения были проведены исследования с применением
различных фильтрующих элементов и поглотителей. Изучение процесса агломерационной
сокристаллизации продуктов разложения CH3131I с макроаэрозолями NH4Cl в установке для
статического режима показало, что основным конечным продуктом разложения CH3131I в
атмосфере воздуха под действием УФ-излучения являются тонкодисперсные аэрозоли
131
IxOy.
В заключение следует отметить, что в условиях запроектной аварии на АЭС под
действием сильного радиационного поля органические формы радиоактивного иода могут
разлагаться с образованием тонкодисперсных аэрозолей состава IxOy. Вероятность
образования такого рода радиоактивных аэрозолей необходимо учитывать при
проектировании систем фильтрации АЭС.

1. Lemire R.J. et al. // AECL Report № 6812. 1981. Pinawa - Mantitoba: Whiteshell Nuclear
Research Establishment.
2. Ларин И.К. и др. // Кинетика и катализ. 2003. Т. 44, № 2. С. 218-226.
3. Insights into the control of the release of iodine, cesium, strontium and other fission products in
the containment by severe accident management. // NEA/CSNI Report № R9. 2000. P. 60.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАДИОАЭРОЗОЛЕЙ CSI НА РАЗЛИЧНЫХ
ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТАХ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ
С.А. Кулюхин, В.В. Кулемин, И.В. Мелихов, И.А. Румер, Е.П. Красавина
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Исследовано поведение радиоаэрозолей 137Cs131I, образующихся при испарении CsI с
Pt нагревателя в газовую фазу Ar или воздуха, в процессе их локализации водными
растворами и различными фильтрующими материалами (фильтр на основе ткани
Петрянова, бумажный фильтр "белая лента", металлический мембранный фильтр
"TRUMEM").
The behavior of 137Cs131I radioactive aerosols arising during CsI evaporation from a Pt
heater into the gas phase of argon or air during their localization by aqueous solutions and
different filtering materials (filter based on Petryanov cloth, "white band" paper filter, and
TRUMEM metal membrane) was studied.
Из термохимического анализа облученного ядерного топлива (ОЯТ) известно, что
доминирующей формой радиоактивного йода в нем является CsI [1], который образуется в
топливе при взаимодействии элементарных йода и цезия. При аварийном повреждении
ТВЭЛа или в процессе переработки ОЯТ CsI в виде радиоаэрозолей попадает в газовую
фазу [2]. Присутствие в газовой фазе кислорода и паров воды может привести к заметной
конверсии CsI с образованием соединений 137CsOH, 137Cs131I - 137CsOH, 137Cs131I3 и 131I2 [3].
Цель данной работы заключалась в изучении дисперсного состава радиоаэрозолей 137Cs131I
и продуктов их окислительного гидролиза, проникающих через применяемые в работе
водные растворы и фильтрующие материалы.
В работе использованы радионуклиды 137Cs и 131I без носителей, поставляемые ОАО
"ИЗОТОП" в виде растворов 137CsNO3 и Na131I. Меченые препараты CsI готовили путем
смешивания указанных растворов радионуклидов с раствором CsI (концентрация 20 мг∙мл1
) и последующей кристаллизацией 137Cs131I (удельная активность по каждому из нуклидов
- ∼102 - 103 Бк∙мг-1). Измерение радиоактивности нуклидов осуществляли методом гаммаспектрометрии с помощью Ge-Li детектора на многоканальном анализаторе.
Для исследования эффективности локализации радиоаэрозолей 137Cs131I из газовой
среды в работе использованы барботеры с 0.1 моль∙л-1 водным раствором Na2S2O3, фильтр
Петрянова, бумажный фильтр "белая лента", мембранный металлический фильтр
"TRUMEM" с диаметром пор 2 мкм и колонки с сорбентом на основе силикагеля,
импрегнированного AgNO3 (30 мг∙г-1).
Эксперимент проводили по методике, представленной в работе [3]. Дисперсный
состав аэрозолей CsI, проникающих через применяемые фильтрующие материалы, включая
водные растворы, был исследован на неактивных материалах с помощью метода
просвечивающей электронной микроскопии.
Исследование локализации радиоаэрозолей 137Cs131I на различных фильтрующих
материалах показало, что при испарении 0.3 мг 137Cs131I с Pt нагревателя в поток Ar от 50
до 65 % радионуклидов 137Cs и 131I локализуются в водной фазе в зависимости от размера
сопла в барботерах, от 30 до 42 % радионуклидов задерживаются на фильтре Петрянова и
от 2 до 5 % - концентрируются на бумажном фильтре "белая лента". При возгонке 3 мг
137
Cs131I количество радионуклидов 137Cs и 131I, локализованных в барботерах,
увеличивается приблизительно на 10 %. При этом их содержание несколько снижается на
фильтре Петрянова и практически не изменяется на бумажном фильтре "белая лента".
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В среде воздуха в аналогичных условиях количество радионуклидов 137Cs и 131I в
барботерах возрастает до ~70-80 %, при этом массовое отношение Cs/I становится меньше
1.0. Увеличение содержания радионуклидов в барботерах связано с протеканием в системе
окислительного гидролиза 137Cs131I и образованием крупнодисперсных, гидрофильных
аэрозолей 137CsOH и, по-видимому, 137Cs131I - 137CsOH [3]. Следует отметить, что как в Ar,
так и в воздухе практически не обнаружено радионуклидов на металлическом мембранном
фильтре "TRUMEM", т.е. система локализации, состоящая из 2-х барботеров с водными
растворами, фильтра Петрянова и бумажного фильтра "белая лента", позволяет достаточно
надежно локализовать радиоактивные аэрозоли 137Cs131I.
Изучение дисперсного состава аэрозолей CsI, имеющих высокую проникающую
способность, показало, что после фильтра Петрянова толщиной 0.3 см в газовой фазе
содержатся, в основном, хорошо сформированные частицы, имеющие практически
одинаковый вид и размеры в интервале от 0.3 до 0.8 мкм. Полученные данные позволяют
сделать вывод о том, что использование фильтровальной повязки типа "Лепесток",
сделанной на основе однослойной ткани Петрянова, во время аварийной ситуации на
объектах радиохимических производств не позволит полностью защитить органы дыхания
персонала от проникновения техногенных, в том числе и радиоактивных, аэрозолей.
В заключение следует отметить, что использование комбинированных систем очистки
газовых потоков, включающих в себя различные устройства (скрубберы, различные
фильтры, циклоны и т. д.), позволит осуществить надежную локализацию радиоактивных
аэрозолей, в том числе и нанометрового размера.

1. Крюков Ф.Н. и др. // Атомная энергия. 2005. Т. 99, № 5. С. 380-387.
2. Романов В.М. и др. // Атомная энергия. 1997. Т. 2, № 3. С. 204-209.
3. Кулюхин С.А. и др. // Радиохимия. 2005. Т. 47, № 2. С. 171-176.
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КОНВЕРСИЯ I2 В ИОННЫЕ ФОРМЫ НА КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛАХ В ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ ПЕРВОГО КОНТУРА АЭС
С.А. Кулюхин, Е.П. Красавина, М.П. Горбачева, И.Б. Широкова, И.А. Румер
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В работе исследована конверсия I2 в его ионные формы в водных растворах, в том
числе модельном растворе теплоносителя первого контура, при 20, 40 и 60 °C на твердой
фазе композитных материалов, полученных в результате модифицирования катионита
КУ-2, содержащего d-элементы. Установлено, что данные материалы способны
конвертировать I2 в его ионные формы на 99 %.
The work studies the conversion of I2 into its ionic forms in aqueous solutions including a
standard test solution of the first-loop coolant at 20, 40, and 60 °С on the solid phase of composite
materials obtained by modification of the KU-2 cation exchanger containing d-elements. The study
has found that these materials are able to convert 99 % of I2 into its ionic forms.
В результате дефектов в ТВЭЛах радиоактивный иод в процессе кампании на АЭС
попадает в теплоноситель первого контура. В растворе первого контура в результате
окислительно-восстановительных реакций радиоактивный иод может присутствовать в
виде ионных форм - I-, IO- и IO3-, а также в виде молекулярного иода - I2 [1, 2]. Обычно при
нормальной эксплуатации для снижения количества радионуклидов, в том числе и
радиоактивного иода, в теплоносителе первого контура на АЭС используются катиониты и
аниониты. Поскольку аниониты способны поглощать только ионные формы
радиоактивного иода, то возникла задача создания материала, способного снижать
количество молекулярного иода в теплоносителе первого контура. При этом предпочтение
должно отдаваться материалам, которые применяются на действующих АЭС для очистки
теплоносителя первого контура, т.е. ионитам. В связи с вышесказанным, цель работы
состояла в разработке новых композитных материалов на основе ионитов, способных
снизить концентрацию молекулярной формы радиоактивного иода в водном теплоносителе
первого контура АЭС.
В работе использовался радионуклид 131I, поставляемый ОАО «ИЗОТОП» в виде
раствора Na131I без носителя. Измерение радиоактивности нуклидов осуществляли методом
γ-спектрометрии с помощью полупроводникового Ge-Li детектора на многоканальном
анализаторе. В работе использовали 10-5 моль∙л-1 водные растворы K131I или K131IO3 с
удельной активностью от 2∙103 до 3∙104 Бк∙мл-1, а также 9⋅10-4 моль∙л-1 водные растворы I2,
содержащие KI с концентрацией ∼5 мг∙мл-1. Эффективность сорбции I2 на анионите АВ-18
и синтезированных композитных материалах исследовали методом колориметрии на
неактивных водных растворах I2.
Композитные материалы на основе катионита КУ-2, содержащие ∼5.5 %вес dэлементов (Ni2+, Zn2+), синтезировали в две стадии в соответствии с методикой,
приведенной в [3]. Для изучения локализации ионных (131I-, 131IO3-) и молекулярной (I2)
форм иода использовали композитные материалы КУ-2-MII-m (MII - Ni, Zn), а также помимо
дистиллированной воды - раствор следующего состава: NaCl - 1.17 мг∙л-1, NH4Cl - 29.96
мг∙л-1, H3BO3 - 5 г∙л-1; pH 7 - 8.5. Концентрации солей выбраны из данных по усредненному
составу водного теплоносителя первого контура первых блоков российских АЭС с
реакторами типа ВВЭР (Калининская и Нововоронежская АЭС). Эксперименты по
изучению сорбции 131I- или 131IО3- из водной фазы на композитных материалах проводили
по методике работы [3].
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Синтезированные композитные материалы имеют высокую локализующую
способность молекулярной формы иода как в дистиллированной воде, так и в модельном
растворе теплоносителя первого контура водно-водяных реакторов при температуре 20, 40
и 60 °С, причем практически полная локализация I2 (более чем 95.0 - 99.0 %) достигается
уже за 5 мин. В то же время катионит КУ-2 практически не участвует в локализации
молекулярной формы радиоиода. При этом показано, что синтезированные композитные
материалы КУ-2-MII-m (MII - Ni, Zn), также как и катионит КУ-2, практически не сорбируют
ионные формы радиоиода из водных растворов. Степень сорбции 131I- и 131IO3- не
превышает 0.02 %, при этом Кd 131I- и 131IO3- имеет величину менее 1.5 мл∙г-1.
Показано, что локализующее действие композитных материалов КУ-2-MII-m (MII - Ni,
Zn) основано на восстановлении молекулярного йода до ионных форм молекулами
гидразина, входящими в состав комплекса [MII(N2H4)n]2+ (MII -Ni, Zn) в структуре
материалов.
Сравнение локализующей способности анионита АВ-18 и разработанных
композитных материалов из модельного раствора теплоносителя первого контура по
отношению к I2 показало, что за 15 мин контакта между твердой фазой и раствором
наблюдается практически полная локализация I2 (более > 99.0 %) для разработанных
материалов, в то время как на анионите АВ-18 сорбция I2 составляет всего 60 %.
В заключение следует отметить, что использование разработанных материалов
позволит не только снизить содержание радиоактивного иода в водном теплоносителе
первого контура, но и уменьшить выбросы радиоактивного иода в рабочие помещения
станции, т.е. снизить нагрузку на иодные фильтры как в процессе остановки реактора и
перегрузки отработанного ядерного топлива, так и при нормальной эксплуатации АЭС.

1. State of the Art Report on Iodine Chemistry // Report NEA/CSNI. 2007. N R1. 60 p.
2. Крицкий В.Г. и др. // Атомная энергия. 2005. Т. 99, № 2. С. 103-108.
3. Kulyukhin S.A., Mizina L.V. // In: "Metal, Ceramic and Polymer Composites for Various Uses"
(Ed. by J. Cuppoletti), INTECH, Rijeka, Croatia. 2011. Chapter 32. P. 655-668.
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КОНВЕРСИЯ МОНОНИТРИДА УРАНА В АТМОСФЕРЕ "NOX H2O(ПАР) - ВОЗДУХ" И "HNO3(ПАР) - ВОЗДУХ"
С.А. Кулюхин1, Ю.М. Неволин2, М.П. Горбачева1, В.Б. Крапухин1, А.В. Гордеев1
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В работе исследована газофазная конверсия UN в водорастворимые соединения в
атмосфере "NOX - H2O(пар) - воздух" и "HNO3(пар) - воздух" в интервале температур от
25 °С до 150 °С. Показано, что в процессе газофазной конверсии UN переходит в водорастворимые соединения (нитраты, гидроксинитраты). При 110 °С через 10 ч и 130 °С
через 5 ч выдержки в атмосфере "HNO3(пар) - воздух" степень конверсии UN в водорастворимые соединения составляет ∼100 %.
Gas-phase conversion of UN into water-soluble compounds in the "NOx–H2O(vapor)–air"
or "HNO3 (vapor)–air" atmosphere in the temperature range 25 to 150 °C was studied. The
conversion of UN results in formation of water-soluble compounds (nitrates, hydroxy nitrates). At
110 °С after 10 h and at 130 °С after 5 h of exposure in the "HNO3 (vapor)–air" atmosphere, the
degree of UN conversion into water-soluble compounds is ∼100 %.
В работах [1 - 3] была исследована газофазная конверсия ряда соединений,
имитирующих компоненты окисленного оксидного топлива, в нитрирующей атмосфере в
интервале температур от 25 °С до 150 °С. Установлено, что в процессе газофазной конверсии некоторые соединения (U3O8, SrO, SrUO4) переходят в водорастворимые соединения
(нитраты, гидроксинитраты), в то время как другие (MoO3, SrMoO4) либо претерпевают
частичное изменение, либо остаются без изменений. Для UO2MoO4, UMo1.7O7.2 и UMo0.4O3.4
газофазная конверсия в нитрирующей атмосфере приводит к образованию
водорастворимых соединений урана, а также нерастворимой в воде фазы MoO3∙2H2O.
Промывка продуктов конверсии UO2MoO4, UMo1.7O7.2 и UMo0.4O3.4 потоком воды в колонке
позволяет эффективно переводить U в раствор, при этом Mo остается в колонке в виде
нерастворимого осадка. В результате показана принципиальная возможность отделения U
от Moпутем газофазной конверсии соединений в нитрирующей атмосфере.
Поскольку в литературе отсутствуют данные о поведении UN в процессах газофазной
конверсии в нитрирующей атмосфере, то представляло интерес изучить данный процесс.
В работе использовали монолитные образцы UN, свойства которых представлены в
[4]. Эксперименты по газофазной конверсии UN в нитрирующей атмосфере проводили по
методикам, приведенным в работах [1 - 3].
Процесс газофазной конверсии UNв атмосфере "NOX - H2O(пар) - воздух" и
"HNO3(пар) - воздух" с образованием гидратов нитратов и гидроксинитратов уранила,
протекающий по реакциям
UN + 5NO2 + O2 + nH2O → UO2(NO3)2⋅nH2O + N2O + NO + NO2 (n = 0, 1, 3 или 6), (1)
2UN + 4NO2 + 7/2O2 + H2O → 2UO2(OH)NO3 + N2O + NO + NO2,
(2)
6UN + 25HNO3 → 6UO2(NO3)2 + 3NH3 + N2 + N2O + 6NO + 6NO2 + 8H2O
(3)
должен приводить к изменению как массы образцов, так и их окраски. Действительно, в
результате процесса конверсии UN в нитрирующей атмосфере цвет образца менялся с
черного на желтый. Полученные рентгенограммы продуктов конверсии содержат
интенсивные рефлексы, характерные для UO2(NO3)2∙6H2O, а также дополнительные
рефлексы, которые можно отнести к рефлексам гидроксинитратов уранила состава
(UO2)2(OH)2(NO3)2∙4H2O и UO2(OH)NO3∙3H2O.
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При контакте продуктов конверсии (ПК) UN в нитрирующей атмосфере с H2O в
течение 10 - 15 мин происходило их либо полное, либо частичное растворение. ПК UN
желтого цвета быстро растворялись в воде с образованием раствора желтого цвета UO22+,
образцы черного цвета в воде не растворялись. При выдержке UN в атмосфере "NOX H2O(пар) - воздух" при 25 °С в течение 6 дн степень конверсии (α) UN в водорастворимые
соединения составляет ∼3.5 %. При температуре 70 °С, 110 °С и 150 °С через 5 ч выдержки
UN в атмосфере "NOX - H2O(пар) - воздух" α UN в водорастворимые соединения составляет
∼2.1, ∼8.8 и ∼27.2 %, соответственно.
При выдержке UN в атмосфере "HNO3(пар) - воздух" при 25 °С в течение 6 дн α UN в
водорастворимые соединения составляет ∼12 %. При увеличении температуры процесса с
70 °С до 130 °С и времени с 3 до 10 ч возрастает α UN в водорастворимые соединения. Так,
при 70 °C увеличение времени выдержки с 5 до 10 ч приводит к росту α UN c ∼2 до ∼18 %,
соответственно. При 110 °C α UN через 3, 5 и 10 ч выдержки составляет ∼12, ∼90 и ∼100 %,
соответственно. При 130 °C через 3 и 5 ч выдержки UN в атмосфере "HNO3(пар) - воздух"
α UN в водорастворимые соединения составляет ∼24 и ∼100 %, соответственно. По мере
увеличения количества UN при сохранении количества HNO3, введенной в систему в виде
паров, α UN уменьшается. Так, при 130 °С через 5 ч α для ∼3.4, ∼6.1 и ∼8.0 ммоль UN в
водорастворимые соединения составляет ∼100, ∼90 и ∼76 %, соответственно.
В результате проведенных экспериментов показана возможность газофазной
конверсии UN в водорастворимые соединения в нитрирующей атмосфере. Однако важно
заметить, что, что для нитридного топлива использование данного подхода возможно
только в технологических схемах по переработке некондиционного необлученного UN.
Серьезным препятствием к применению в процессах переработки нитридного ОЯТ
является проблема 3Н, который будет входить в состав как гидратов уранилнитрата, так и
гидроксинитратов уранила. В связи с этим, необходимой операцией перед газофазной
конверсией нитридного ОЯТ в нитрирующей атмосфере является их объемное окисление
(волоксидация) в различных атмосферах.
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В работе исследовано газофазное объемное окисление (волоксидация) UN и UC в
атмосфере "NOх - воздух" в интервале температур от 25 до 400 °C. В процессе окисления
образуются как UO3, так и гидраты UO2(NO3)2. Максимальная степень конверсии (α) UN
в водорастворимые соединения, равная ∼80 %, достигается при 290 °С.
Gas-phase volume oxidation (voloxidation) of UN and UC in the "NOх–air" atmosphere in
the temperature range 25 °С to 400 °С was studied. The oxidation results in formation of both
UO3 and of UO2(NO3)2 hydrates. The maximum degree of UN (α) into water-soluble compounds,
equal to ∼80 %, is reached at 290 °С.
Одной из перспективных модификаций головной операции переработки ОЯТ является
его объемное окисление (волоксидация). В результате проведения волоксидации оксидного
ОЯТ в различных атмосферах (O2, воздух, О3, пары Н2О, смесь воздуха и СО2) при 300 585 °С происходит практически полное удаление летучих компонентов (3H, 14C, 129I, РБГ)
еще до начала радиохимического передела топлива [1]. В настоящее время волоксидацию
оксидного ОЯТ предложено проводить в атмосфере NOх-газов. В работе [2] двухстадийный
процесс волоксидации оксидного топлива проводили с использованием NO2. На 1-ой
стадии осуществляли окисление UO2 до UO3 при 150 - 450 °С, а на 2-ой - конверсию UO3 в
UO2(NO3)2 при 120 - 130 °С. В настоящее время в литературе отсутствует информация о
поведении UN и UC в процессе волоксидации с использованием NO2. В связи с этим,
представляло интерес исследовать процесс волоксидации UN и UC в атмосфере NO2.
В работе использовали коммерческий таблетированный UN и плотный монолитный
образец UC, синтезированный методом дуговой плавки с нерасходуемым W-электродом на
медном охлаждаемом поде. Анализ порошковых дифрактограмм UN и UC показал наличие
в UN дифракционно различимых количеств примесей UO2, а в UC - рефлексы малой
интенсивности примесных фаз UC2 и UOх.
Для изучения поведения UN и UC в атмосфере "NOх – воздух" использовали методику,
представленную в [3].
Газовая конверсия UN в атмосфере "NOX - воздух". Для проведения волоксидации UN в
атмосфере "NOх – воздух" был выбран температурный режим от 150 до 400 °С. При T <
150 °С ПК UN представлял собой компактный образец темно-коричневого цвета, покрытый
желтой пленкой. При контакте с H2O ПК UN желтого цвета быстро растворялся с
образованием раствора бледно-желтого цвета UO22+. При этом оставался порошкообразный
черный осадок UN. При T < 200 °C α UN в водорастворимые соединения минимальна и не
превышает 12 %.
При 290 °С ПК UN представлял собой кирпично-красный порошок. Его порошковая
дифрактограмма содержала рефлексы, характерные для ε-UO3 и гидратов UO2(NO3)2·nH2O.
При контакте ПК UN с H2O образовывался желтый раствор UO22+, и оставался
нерастворимый красный осадок UO3·0.8H2O. Степень конверсии UN в водорастворимые
соединения составляла ~80 %.
Конверсия UN в атмосфере "NOX - воздух" при 400 °С приводила к образованию
темно-красных порошков с примесью порошков черного цвета. Фазовый состав ПК UN
представлял собой смесь U3O8 и UO3·0.8H2O. При взаимодействии ПК UN с H2O
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образовывался бледно-желтый раствор UO22+, и оставался нерастворимый темнокоричневый осадок, фазовый состав которого практически полностью соответствовал
составу ПК UN при 290 °С, за исключением малоинтенсивных, характерных для нитратов
или гидроксинитратов уранила. Степень конверсии UN в водорастворимые соединения
составила ~12 %.
Газовая конверсия UС в атмосфере "NOX - воздух". При 200 °С ПК UC представлял собой
компактный образец черного цвета. При контакте с H2O ПК UC не растворялся, давая
компактный черный осадок UС. При T < 200 °С конверсии UC в водорастворимые
соединения не происходит.
При 200 °С ПК UC представлял собой компактный образец черного цвета, покрытый
желтой пленкой. При контакте с водой ПК UC желтого цвета быстро растворялся с
образованием раствора бледно-желтого цвета UO22+. При этом оставался порошкообразный
черный осадок UC. При температуре 200 °С степень конверсия UС в водорастворимые
соединения составляет ∼19 %.
С увеличением температуры процесса до 295 °С и 400 °С α UС в водорастворимые
соединения уменьшалась. При 295 °С ПК UC представлял собой сильно влажный плав
кирпично-красного цвета. При его контакте с H2O образовывался желтый раствор UO22+ и
оставался нерастворимый красный осадок UO3∙nH2O. Степень конверсии UС в
водорастворимые соединения составляла ~11 %.
Конверсия UС в атмосфере NOх при 400 °С приводила к образованию темно-красных
порошков, в которых присутствовали гидраты нитратов и гидроксинитратов уранила,
оксиды и оксигидроксиды урана. При взаимодействии ПК UC с H2O образовывался бледножелтый раствор UO22+ и оставался нерастворимый темнокоричневый осадок, состоящий из
UO3∙nH2O и U3O8. Степень конверсии UС в водорастворимые соединения составила ~8 %.
В заключение необходимо отметить, что использование NOx для объемного окисления
нитридного и карбидного ОЯТ при высоких температурах (более 480 °С) позволит провести
как окисление компонентов топлива (U, Pu), так и конверсию в водорастворимые
соединения некоторых ПД, например, Cs, Sr, Ln и Am. После контакта продуктов конверсии
с водой возможно отделение U, Pu, Pd, Tc.
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В работе исследовано газофазное объемное окисление (волоксидация) UN в
различных атмосферах. Показано, что окисление компактных образцов UN в условиях,
характерных для волоксидации оксидного топлива приводит к образованию оксидов урана.
Использование кислородсодержащей атмосферы приводит к преимущественному
образованию U3O8, а паров воды - к образованию UO2. Основным газообразным продуктом
конверсии, содержащим азот, по-видимому, является N2.
The work studies the gas-phase volume oxidation (voloxidation) of UN in different types of
atmosphere. The study has found that oxidation of compact UN samples under the conditions
typical of the voloxidation of oxide fuel leads to formation of uranium oxides. Oxygen-containing
atmosphere leads to prevailing formation of U3O8, whereas vapor-containing atmosphere results
in formation of UO2. Apparently, the major gaseous nitrogen-containing conversion product is N2.
Одной из перспективных модификаций головной операции переработки ОЯТ является
объемное окисление (волоксидация). В основе волоксидации лежит процесс окисления в
газовой среде компонентов топлива и/или оболочек твэлов. Для конверсии топлива
предложено использовать воздух, кислород, пары воды, углекислый газ, NOX-газы и их
смеси [1, 2]. Следует отметить, что к настоящему времени процесс волоксидации, в
основном, исследовался в отношении оксидного топлива [1, 2]. С другой стороны, объемное
окисление также может рассматриваться в качестве одного из перспективных путей
модифицирования головных операций Пурэкс-процесса при переработке нитридного
топлива. Цель работы состояла в исследовании объемного окисления UN как в атмосфере
водяного пара при практически полном отсутствии кислорода, так и в разреженной
воздушной атмосфере.
В работе использовали коммерческий таблетированный UN, свойства которого
описаны в работе [3].
Газофазная конверсия UN была исследована в статическом и динамическом режимах
в атмосфере водяного пара при практически полном отсутствии кислорода в разреженной
воздушной атмосфере и в паровоздушном потоке при атмосферном давлении, температуре
∼675-725 K и содержании паров воды от 13 до 40 %об. Для ответа на вопрос - образуется
ли NН3 в процессе волоксидации UN в присутствии водяного пара или нет, были проведены
эксперименты по конверсии UN в атмосфере "H2O(пар) - N2" в сосуде высокого давления.
Порошковые рентгенограммы исходного UN и продуктов его окисления в различных
атмосферах получали на дифрактометре АДП-10 фирмы «Филипс» с излучением CuKα.
Термогравиметрический анализ (ТГА) UN проводили на воздухе в платиновых
тиглях с использованием дериватографа марки Q-1500 фирмы "МОМ". Скорость
нагрева – 10 °С /мин.
Окисление UN в воздушной атмосфере: Анализ данных ТГА UN показал, что процесс
окисления UN является экзотермическим и сопровождается заметным выделением тепла.
Окисление UN протекает в широком интервале температур (580 - 700 K) и сопровождается
увеличением массы образца (на ∼17 %). До ∼580 К не наблюдается изменения массы
образца, также как и после ∼700 К. Т.е. весь процесс окисления UN до UOx в атмосфере
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воздуха протекает в интервале температур от 580 К до 700 К.
Из-за пирофорности UN для снижения тепловыделения в ходе его окисления процесс
проводили при разряжении p = 0.1 атм при ∼675 - 725 K. Установлено, что окисление в
течение 10 мин протекало не полностью, оставался непрореагировавший UN (< 5 %мас). На
рентгенограммах наблюдались рефлексы UO2 и U3O8 с интенсивностями,
соответствующими массовому отношению UO2 : U3O8 ~ 1 : 2. Кроме того, наблюдался
сигнал фазы U2N3,соответствующий её содержанию < 10 масс %.
Окисление UN в атмосфере "H2O(пар) - воздух". Анализ порошковой рентгенограммы
продуктов окисления UN в течение 30 мин в паровоздушной атмосфере, содержащей
13 %об. паров H2O, в статических условиях показал, что она содержит рефлексы U3O8 и
UO2 в соотношении UO2 : U3O8 ~ 2 :1. Рефлексы, соответствующие UN и U2N3, в
рентгенограмме отсутствовали. Рентгенофазовым анализом продуктов окисления UN в
паровоздушном потоке, содержащем 30 %об. паров H2O, установлено, что единственным
продуктом конверсии является U3O8.
Для выяснения вопроса - образуется ли NH3 в процессе гидролиза UN или нет, были
проведены эксперименты по гидролизу UN в бескислородной атмосфере "H2O(пар) - N2"
при повышенной температуре и давлении. В результате была получена смесь UN и UO2 в
массовом отношении UN : UO2 = 3 : 1. Дополнительных фаз U3O8 и U2N3 в составе
продуктов гидролиза не обнаружено. Анализ конденсата, извлеченного из автоклава,
показал, что он представляет собой водный 0.06 %-й раствор NH3. Учитывая степень
окисления UN и содержание NH3 в конденсате, было определено, что в конденсате
сконцентрировано не более 1 % азота, содержавшегося в исходном UN, т.е. отсутствие O2 в
системе не вызывает рост количества NH3 в конечных продуктах реакции гидролиза UN.
Вероятнее всего, основным продуктом реакции гидролиза UN является молекулярный N2.
В заключение следует отметить, что проведение объемного окисления компактных
образцов UN при низком содержании кислорода воздуха позволяет провести волоксидацию
без воспламенения UN. В зависимости от состава газовой среды можно получать как U3O8,
так и UO2.

1. Volk V.I. et al. // Atomic Energy. 2016. Vol. 119, N 5. P. 339-343.
2. Collins E.D. et al. // Patent US 8574523, 2013.
3. Кулюхин С.А. и др. // Радиохимия. 2019. Т. 61, N 1. С. 7–12.
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КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ТЕРМОРАЗЛОЖЕНИЕ CH3131I В ГАЗОВОМ
ПОТОКЕ
С.А. Кулюхин, И.А. Румер, М.П. Горбачева, В.Б. Крапухин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В работе исследован процесс каталитического терморазложения в газовом потоке
CH3 I в присутствии различных модификаций гранулированных материалов на основе
силикагеля марки КСКГ, импрегнированного d-элементами.
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The work studies catalytic thermal decomposition of CH3131I in a gas flow in the presence of
different modifications of granulated materials based on silica gel of the KSKG brand impregnated
with d-elements.
Одной из наиболее труднолокализуемых летучих форм радиоактивного йода является
иодистый метил (CH3I). В настоящее время для решения данной проблемы предлагается
проводить процессы разложения CH3I с образованием легколокализуемой формы
радиоактивного йода. Для этой цели предлагаются различные способы разложения CH3131I,
в том числе действием УФ излучения, воздействием О3 в поле электрического разряда [1,
2]. Одним из альтернативных направлений конверсии CH3I является его термическое
разложение. В работе [3] показано, что только при температуре 800 °С степень разложения
(α) CH3131I составляет 97.9 %. При более низких температурах α CH3131I понижается и
составляет соответственно 13 % при 500 °С и 83 % при 600 °С. В настоящее время в
литературе отсутствуют данные о материалах, позволяющих осуществлять процесс
термического разложения CH3131I при более низких температурах. В связи с этим цель
данной работы состояла в разработке и исследовании композиционных материалов (далее
- композитов) на основе силикагеля марки КСКГ для процессов каталитического
термического разложения CH3131I в газовой фазе.
В работе был использован радионуклид 131I без носителя, поставляемый ОАО
"ИЗОТОП" в виде раствора Na131I. Измерение радиоактивности нуклида осуществляли
методом γ-спектрометрии с помощью полупроводникового Ge-Li детектора на
многоканальном анализаторе. Синтез CH3131I осуществлялся по реакции взаимодействия
диметилсульфата с K131I. В работе использовались различные модификации
гранулированных материалов на основе силикагеля марки КСКГ, импрегнированного dэлементами (Ni, Cu) или NH4NO3. Для изучения локализации CH3131I из паровоздушного
потока использовали установку и методику, приведенные в [4].
Исследования каталитического термического разложения 10 мг CH3131I в воздушном
потоке в отсутствии композитов показали, что α CH3131I увеличивается с ростом
температуры и достигает своего максимального значения при ∼760 °С. Так, при увеличении
температуры с ∼540 °С до ∼760 °С α CH3131I увеличивается с ∼9.5 до ∼98.0 %. Увеличение
линейной скорости газового потока не сильно сказывается на α CH3131I. Так, при
увеличении линейной скорости газового потока с ∼4.5 до ∼8.9 см∙с-1, т.е. в ∼2 раза, α CH3131I
уменьшается всего на ∼2.0 %.
В присутствии КСКГ α CH3131I уже при ∼540 °С составляет ∼96.8 %. При уменьшении
температуры с ∼540 °С до ∼240 °С α CH3131I снижается с ∼96.8 % до ∼0.03 %. Таким
образом, использование КСКГ позволило снизить температуру разложения CH3131I более
чем на 200 °С.
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Степень разложения CH3131I в присутствии KKM-NH4NO3 не только не увеличилась,
но даже уменьшилась в ∼3 раза. По-видимому, за время кондиционирования материала
произошло неполное разложение соли аммония, из-за чего часть объема и в особенности
микропоры КСКГ были заполнены NH4NO3, который препятствовал доступу CH3131I к
активным центрам поверхности КСКГ.
Изучение каталитического термического разложения CH3131I в воздушном потоке в
присутствии композитов на основе КСКГ, содержащего соединения Cu и/или Ni, показало,
что их применение позволяет снизить температуру каталитического разложения CH3131I с
∼540 °С до ∼450 °С, т.е. практически ещё на 100 °С. При этом, например, для ККM-8Ni α
CH3131I увеличилась с ∼39 % до ∼92 % при увеличении температуры с ∼340 до ∼450 °С, т.е.
при увеличении температуры системы на 100 °С α CH3131I увеличилась более чем в 2 раза.
Аналогичный эффект наблюдается и в случае других композитов, содержащих соединения
Cu и Ni. В результате можно сделать вывод о том, что использование композитов на основе
КСКГ, содержащего d-элементы, позволяет понизить температуру разложения CH3131I
более чем на 300 °С.
В заключение можно следует отметить, что использование разработанных композитов
в процессах каталитического термического разложения CH3131I позволяет в значительной
степени снизить температуру его разложения.

1. Ларин И.К. и др. // Кинетика и катализ. 2003. Т. 44, № 2. С. 218-226.
2. Кулюхин С.А. и др. // Радиохимия. 2005. Т. 47, № 3. С. 269-273.
4. Калинин Н.Н. и др. // Радиохимия. 2011. Т. 53, № 2. С. 175-177.
5. Кулюхин С.А. и др. // Радиохимия. 2013. Т. 55, № 4. С. 334-338.
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ТОПЛИВ
ПОСРЕДСТВОМ ИХ РАДИОЛИЗА В КИПЯЩЕМ СОСТОЯНИИ
С. И. Власов, А. В. Пономарев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Кипение органических топливных компонентов в условиях облучения облегчает
разрыв скелетных связей, а также ослабляет эффект клетки и иные регенеративные
процессы. По сравнению с радиолизом при комнатной температуре, облучение кипящей
жидкости дает в 4 раза меньше непредельных продуктов. Выход разложения при кипении
в 1.5 - 2 раза выше, чем при комнатной температуре.
The boiling of organic fuel components exposed to radiation facilitates the cleavage of
skeleton bonds, and also weakens the cage effect and other regenerative processes. Compared
with radiolysis at room temperature, irradiation of boiling liquid gives 4 times less unsaturated
products. The yield of decomposition at boiling is 1.5 - 2 times higher than at room temperature.
Температура существенно влияет на радиолитические превращения конденсированных веществ, в том числе полярных жидкостей [1]. Одним из экстремальных
состояний жидкости является пузырьковое кипение, когда и в объеме и на поверхности
жидкости происходит интенсивное парообразование. Кипение сопровождается
массопереносом пузырьков пара и, соответственно, эффективным перемешиванием
облучаемой системы. При этом ослабляется межмолекулярное притяжение. Во время
кипения молекулы жидкости имеют наибольшую подвижность и эластичность. Под
облучением кипящее вещество непрерывно обедняется легкими продуктами радиолиза и,
соответственно, обогащается наиболее тяжелыми продуктами. Все эти факторы отличают
радиолиз кипящей жидкости от её радиолиза при комнатной температуре или при
недостаточном нагреве.
В настоящей работе впервые исследовали радиолиз топливных углеводородов и
оксигенатов (спиртов и простых эфиров) в кипящем состоянии. Такие исследования
представляют фундаментальный интерес с точки зрения анализа радиационной стойкости
скелетных связей в зависимости от их положения в молекуле и условий облучения.
Использовали алканы С7-С9 и диметиловый эфир диэтиленгликоля (99 %, фирма
Acros) после двукратной перегонки. Дезаэрированные образцы облучали ускоренными
электронами (линейный электронный ускоритель УЭЛВ-10-10Т, энергия 8 МэВ).
Использовали два режима облучения: при температуре окружающего воздуха 16 ± 2°С
(режим CI) и в условиях кипения при 163°С (режим BI) по методике, описанной в [2]. Для
количественного анализа исходной и облученных проб использовали хроматомассспектрометр (Agilent 5977EMSD/7820AGC; носитель - гелий, колонка - стеклянная
капиллярная длиной 60 м с внутренним диаметром 0.25 мкм, библиотека спектров NIST).
Углеводороды, алифатические спирты и простые эфиры относятся к основным
компонентам стандартных и альтернативных топлив [3]. При этом важно, что строительные
блоки для синтеза оксигенатов могут быть получены практически из любой
возобновляемой биомассы, в том числе путем радиолиза [4]. Например, синтетический
диглим обладает цетановым числом > 125 и пригоден для дизельных двигателей.
Радиолиз при кипении может служить моделью получения топлива с расширенным
фракционным составом – накоплением более легких и более тяжелых жидких продуктов.
Влияние кипения может быть показано на примере диглима (см. рисунок). По
сравнению с 16 °С, радиолиз при кипении дает почти в 1.5 раза больше молекулярных
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продуктов, около 80 %мас которых тяжелее диглима. Облучение кипящего диглима
приводит к равновероятному разрыву скелетных связей С(2)−О и С(3)−О с
преимущественным образованием метанола и метоксиэтанола. При 16°С чаще разрывается
связь С(3)-О. Кипение препятствует образованию непредельных продуктов, что связано с
усилением роли реакций радикалов с
растворителем (отрыв Н) и димеризации
радикалов по сравнению с реакциями их
диспропорционирования. Отрыв водорода от
диглима приводит к эффективной замене
малых радикалов на крупные и, как следствие,
к высоким выходам тяжелых продуктов
комбинации радикалов. Наряду с реакциями
обмена, высокий выход разложения кипящего
диглима обусловлен ослаблением процессов
его регенерации и повышением выхода
фрагментации первичных катион-радикалов и
возбужденных молекул.
Работа выполнена с использование
оборудования ЦКП ФМИ ИФХЭ РАН.

Рис. Радиационно-химические выходы
разрыва С−Н (a) и скелетных связей С−С
и С−О (b) в диглиме при 16°С и при
163°С (кипение). Пунктирными линиями
указаны соответствующие связи.

1. Woods R.J., Pikaev A.K. Applied Radiation Chemistry: Radiation Processing. -WileyInterscience. New York, 1994.
2. Vlasov S. et al. // High Energy Chem. 2018. Vol. 52. P. 312-318.
3. Грехов Л., Марков В. // Транспорт на альтернативном топливе. 2010, Т. 3. С. 62-68.
4. Ponomarev A. et al. // Radiat. Phys. Chem. 2012. Vol. 81. P. 1440-1144.
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КОСВЕННОЕ ИНИЦИИРОВАНИЕ КРЕКИНГА ТЯЖЕЛЫХ
ПАРАФИНОВ
А.К. Метревели, Ю.С. Павлов, А.В. Пономарев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Высокотемпературный радиолиз разбавленного раствора воска в метане или иных
газообразных углеводородах вызывает косвенное инициирование крекинга воска.
Циркуляционный режим облучения обеспечивает практически безотходную конверсию
воска в жидкие углеводороды. Длительность экспозиции компонентов сырья в зоне
облучения регулируется в зависимости от их летучести. Основной фракцией конечного
продукта является бензин, богатый изоалканами.
High-temperature radiolysis of a dilute wax solution in methane or other gaseous
hydrocarbons causes an indirect initiation of wax cracking. The circulation mode of irradiation
provides practically non-waste conversion of wax into liquid hydrocarbons. The exposure time of
the components of feedstock in the irradiation area is regulated depending on their volatility. The
main fraction of the final product is gasoline, rich in isoalkanes.
Углеводороды, по-прежнему, составляют основу топливной энергетики. Со временем
к традиционным нефтегазовым ресурсам добавляются новые, непривычные, источники
сырья - сланцевая нефть, природный битум, газогидраты, шахтный газ и другие.
Расширяется спектр альтернативных методов получения углеводородов - синтез ФишераТропша [1], быстрый пиролиз биомассы [2], конверсия липидов [3] и т.д. Соответственно,
возрастает актуальность поиска новых, эффективных, методов повышения степени
утилизации углеводородных ресурсов.
В немалой степени это касается утилизации наиболее тяжелых и наиболее легких
углеводородов. В частности, для труднодоступных нефтяных месторождений актуальна
задача конверсии попутного нефтяного газа в жидкие углеводороды. Параллельно
возникают сходные задачи по конверсии продуктов депарафинизации нефти или
высокомолекулярных восков, вырабатываемых в процессах Фишера-Тропша [1]. Во всех
случаях целевым продуктом конверсии должны являться жидкие углеводороды,
совместимые с нефтью и пригодные для перекачки по нефтепроводу. Данная составная
задача до сих пор не имела единого решения.
В настоящей работе представлен метод комбинированной высокотемпературной
конверсии метана и тяжелых парафинов в жидкие углеводороды под действием ускоренных
электронов в циркуляционном режиме. Метод характеризуется безотходной конверсией
многокомпонентного сырья с управляемым получением бензина и керосина.
Сырьем служили метан (99.9 % СН4) и воск, синтезируемый методом Фишера-Тропша
(С17-С120, конец кипения ≈1000 К, среднее число атомов С в молекуле nС = 28.6). Для
облучения использовали линейные ускорители LINS-02-500 (энергия 2 МэВ, средний ток
пучка ≤ 500 мкА) и УЭВК-10-10Т (энергия 8 МэВ, средний ток пучка ≤ 500 мкА).
Облучение проводили в кварцевых или стальных сосудах при мощности дозы 0.20 ±
0.03 кГр∙с-1. Продукты конверсии анализировались с использованием хроматомассспектрометра (Agilent 5977EMSD/7820AGC; носитель - гелий, колонка - стеклянная
капиллярная длиной 60 м с внутренним диаметром 0.25 мкм, библиотека спектров NIST).
Полному разложению воска при стационарном радиолизе препятствуют обратимые
процессы. Наряду с целевыми жидкими продуктами фрагментации, возникает газ и
излишне тяжелые углеводороды. Негативный сценарий крекинга обусловлен, прежде всего,
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накоплением тяжелых алкенов и их вовлечением в радиолитические превращения.
Разбавление воска газообразными алканами позволяет, с одной стороны, расширить
ассортимент свободных радикалов и, с другой стороны, понизить плотность воска, ослабляя
тем самым «эффект клетки» и негативную роль тяжелых алкенов. Однако обычный
барботаж газом недостаточен – электронная доля газа в такой смеси, даже при высокой
интенсивности барботажа, чересчур мала и он почти не подвергается радиолизу.
Однако конверсия газообразных и
- алканы (сумма)
твердых парафинов в жидкие топливные
- изоалканы
углеводороды может быть осуществлена
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путем высокотемпературного (665 К)
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облучения их смесей в циркуляционном
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5
воска в присутствии весового избытка газа
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растворенного воска в облучаемой системе
0
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n
другой стороны, избыток газа препятствует
образованию непредельных соединений из
Рис. Компонентный состав конечного
воска и способствует получению более
продукта (n – число атомов С в молекуле)
легкого жидкого топлива. Методика
конверсии
в
указанном
режиме
обеспечивает:
- целенаправленное увеличение времени пребывания излишне тяжелых компонентов сырья
и полупродуктов в зоне облучения, что повышает степень их фрагментации;
- пониженную плотность сырья в зоне облучения, что устраняет «эффект клетки» и
препятствует процессам олигомеризации;
- сокращенное время пребывания целевых продуктов в зоне облучения, что,
соответственно, ограничивает их разрушение во вторичных радиационно-термических
процессах;
- вовлечение непредельных продуктов фрагментации воска в реакции с легкими
алкильными радикалами, что снижает фракцию алкенов и повышает фракцию изоалканов
в конечном продукте.

1. Klerk A. Fischer–Tropsch refining. - Weinheim, Germany: Wiley, 2011.
2. Lede J., Authier O. // Biomass Conv. Bioref. 2011. Vol.1. P. 133–147.
3. Моисеев И. и др. // Химический журнал. 2009. № 12. С. 24-29.
4. Ponomarev A. // Radiat. Phys. Chem. 2009. Vol. 78. P. 48-56.
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ПОЛУЧЕНИЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ ИЗ
ОТРАБОТАННЫХ ПЛАСТИКОВ И ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗ
В.Н. Чулков, А.В. Блуденко, А.В. Пономарев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Радиолиз синтетических пластиков и лигноцеллюлоз, типичных для состава
твердых муниципальных отходов, облегчает их сухую перегонку с образование жидких
органических продуктов и мягкого воска. При этом выходы газов и угольного остатка
многократно снижаются. Показано, что облучение на 30 - 40 % увеличивает выходы
жидкости и мягкого воска из синтетических полиолефинов – полиэтилена и
полипропилена.
Radiolysis of synthetic plastics and lignocelluloses, typical for the composition of solid
municipal waste, facilitates their dry distillation with the formation of liquid organic products and
soft wax. At the same time, the yields of gases and charred residue are reduced many times. It is
shown that irradiation increases by 30 - 40 % the yields of liquid compounds and soft wax from
synthetic polyolefins - polyethylene and polypropylene.
Твердые коммунально-бытовые отходы (ТКО) содержат большую фракцию горючих
веществ, таких как бумага, картон, текстиль, синтетические полимеры и т.п. Эта калорийная
фракция в виде RDF (refuse derived fuel) [1] может служить твердым топливом в
промышленности. На первый взгляд, сжигание RDF - простой и прямой путь регенерации
тепла. Однако оно обладает многими неудобствами, поскольку производит большой объем
дымового газа, вредоносные отходы в виде золы и пепла, и посему плохо воспринимается
общественным мнением [1]. Более того, сжигание приводит к невосполнимой потере
ценного химического сырья – производных нефти (в форме синтетических пластиков) и
продуктов биосинтеза (в форме лигноцеллюлоз).
Более рациональным маршрутом ревалоризации RDF выглядит физико-химическая
переработка, например, пиролиз [2], суть которого состоит в термической деградации
вещества в отсутствии воздуха. Пиролиз усиливает энергетическую и экономическую
ценность продуктов, полученных из ТКО/RDF, поскольку дает вещества, годные для
повторного использования, такие как угли, масло/воск и горючие газы. Однако на практике
пиролизу препятствует низкая теплопроводность ТКО/RDF, высокие энергозатраты [2] и
излишне глубокая фрагментация перерабатываемого материала.
Один из путей модернизации пиролиза может состоять в его комбинировании с
радиолизом. Терморадиолиз также приводит к деградации органических веществ [3]. При
этом из-за различия механизмов деградации, радиолиз способствует изменению
ассортимента конечных продуктов, причем при более низких температурах. В настоящей
работе исследовали разложение RDF и его компонентов в условиях сухой перегонки,
стимулируемой ускоренными электронами [4].
В работе использовали коммерческие образцы
полиэтилена, полипропилена,
полистирола, полиэтилентерефталата, гидролизного лигнина и целлюлозы, а также
реальные образцы RDF (от ООО «Авангард»). Источником излучения служил линейный
ускоритель УЭЛВ-10-10T (8 МэВ). Для дозиметрии применяли пленки SOPD(F)R-5/50.
Сухую перегонку проводили в режимах, описанных в [4]. Термогравиметрию выполняли
на приборе STANetzsch 449 F1 Jupiter. Компонентный состав жидких и газообразных
продуктов
определяли
с
помощью
хромато-масс
спектрометра
(Agilent
5977EMSD/7820AGC) и библиотеки масс-спектров NIST.
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Результаты экспериментов показывают, что сочетание термолиза с радиолизом дает
возможность эффективно деградировать пластиковые отходы и RDF при температуре ниже
440°С и при этом увеличивать выход масла/воска. Терморадиолиз полиэтилена низкой
плотности и его смесей с лигноцеллюлозами дает мягкий воск с концом плавления не выше
60°С. При этом получаемый воск содержит в 1.5 - 2.5 раза меньше ненасыщенных
компонентов по сравнению с обычной сухой перегонкой. Существенное снижение выхода
газов и непредельных жидких продуктов наблюдается также при терморадиолизе
полипропилена,
сшитого
полиэтилена,
полистирола,
пенополистирола,
и
полиэтилентерефталата, т.е. наиболее распространенных пластиков, попадающих в ТКО.
Масло, получаемое из пластмасс и лигноцеллюлоз, богато различными мономерами и
может служить исходным химическим сырьем для синтеза разнообразных соединений.
Воск состоит из углеводородов С5 - С30. Он существенно более легкий, чем природный
битум, и при этом горючий. Соответственно, воск может использоваться непосредственно
как топливо, или служить нефтехимическим сырьем совместно с ископаемыми
углеводородами. Кроме того, радиационно-стимулируемая перегонка обеспечивает
одновременно высокий выход и фураноидов и олигоолефинов из RDF. Эти соединения
могут с успехом использоваться для синтеза новых биоразлагаемых пластиков («зеленых»
пластиков) типа полиэтиленфураноатов [5].
Получаемый воск может питать обычные нефтеперерабатывающие установки,
производящие привычное топливо. Масло может также использоваться непосредственно
как топливо, или преобразовываться каталитически в специальное топливо, или
применяться как дополнительное сырьё для нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того,
масло может использоваться в органическом синтезе. Жидкий топливный продукт более
удобен в обращении, хранении и транспортировке. К тому же он имеет более высокое
энергосодержание в единице массы, чем исходный RDF. Угольный продукт может
использоваться как твердое топливо или как компонент жидких топливных суспензий. Он
может применяться в качестве сажи или служить присадкой к композиционным
материалам. Произведенные газы имеют среднюю или высокую теплотворную способность
и могут содержать достаточную энергию удовлетворять энергетические потребности
завода, перерабатывающего ТКО.

1. Katami T. et al. // Environ. Sci. Technol. 2002, Vol. 36. P. 1320–1324.
2. Anuar S. et al. // Energy Convers. Manag. 2016. Vol. 115. P. 308–326.
3. Metreveli A.K., Ponomarev A.V. // High Energy Chem. 2016. Vol. 50. P. 97–100.
4. Ponomarev A.V., Ershov B.G. // Molecules. 2014. Vol. 19. P. 16877–16908.
5. Zia K. et al. // Int. J. Biol. Macromol. 2016. Vol. 82. P. 1028–1040.
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ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯ И САМО-РАЗБОРКА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ПРИ
РАДИОЛИЗЕ
А.В. Пономарев, Б.Г. Ершов
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Рассмотрено влияние температуры на механизм радиолитических превращений
целлюлозы. Показано образование конечных продуктов двух типов – твердых олигомеров
и жидких фуранов. Радиационно-индуцируемая деполимеризация (образование олигомеров)
реализуется при < 190°C, причем при температуре от 100 до 190°C этот процесс
является цепным.
The effect of temperature on the mechanism of cellulose radiolytic transformations is
considered. The formation of final products of two types (solid oligomers and liquid furans) is
shown. Radiation-induced depolymerization (formation of oligomers) is realized at <190 °C, and
at 100 - 190 °C this process corresponds to a chain mechanism.
Радиационная обработка целлюлозных материалов используется для решения многих
задач [1]: получения наноцеллюлозы и гелей, синтеза упаковочных и перевязочных
материалов, получения продвинутых сорбентов, модифицирования и консервации
культурного наследия, создания передовых композитов и сополимеров, синтеза биотоплива
и реагентов, получения моносахаридов и
олигосахаридов и т.д. Эти применения
основаны
на
радиолитическом
генерировании
в
целлюлозе
короткоживущих ионов и радикалов с их
последующим
рекомбинацией
или
фрагментацией.
Как известно, в условиях облучения
целлюлоза
проявляет
себя
как
преимущественно
деструктирующий
полимер. При этом степень деструкции
существенно зависит от температуры [2]. В
настоящей работе исследуется изменение
механизма радиолиза с температурой.
Анализ литературных данных об ЭПР
спектрах и выходах конечных продуктов
радиолиза при различных температурах
выявляет существование, по крайней мере,
трех путей радиолитической деградации
целлюлозы (см. рисунок).
Рис. Схема изменения механизма
При комнатной температуре и
радиолитической деструкции целлюлозы в
умеренных температурах (примерно до 100
зависимости от температуры.
0
С), когда сохраняются водородные связи,
преобладает нецепная деполимеризация
целлюлозы, обусловленная случайным разрывом гликозидных связей. Первичные
радикалы целлюлозы образуются, как правило, за счет радиолитического элиминирования
атомов Н в положении С(1) или С(4) глюкопиранозного кольца. В образующихся
алкильных радикалах возникает структурное напряжение между атомом углерода с sp2216

гибридизацией орбиталей (радикальный центр) и смежными атомами С, имеющими sp3гибридизацию. Данное структурное напряжение вызывает разрыв слабейшей связи,
которой в целлюлозе является гликозидная связь. В свою очередь, образующийся
олигомерный фрагмент приобретает концевую карбонильную или карбоксильную группу.
При температурах от 100 до 1800С инициируется цепная деполимеризация. При этом
перенос радикального центра на соседнюю макромолекулу (развитие цепного процесса)
осуществляется малыми радикалами типа Н, формильного или формилоксильного,
возникающими вследствие термостимулируемого распада дефектного мономерного звена,
содержащего первичный радикальный центр. В таком процессе олигомерный фрагмент
также приобретает концевую карбонильную или карбоксильную группу.
При температурах выше 180°С (вплоть до 270°С – начала пиролиза) реализуется
механизм, который мы называем само-разборкой. Он обусловлен появлением условий,
годных для дегидратации дефектных звеньев и, соответственно, для образования
сопряженных связей внутри них. Система сопряжения обеспечивает перенос радикального
центра вдоль мономерного звена или между звеньями. Таким образом, радикальный центр
по системе сопряжения перемещается с конца дефектного звена к следующей гликозидной
связи и, как следствие, провоцирует её разрыв. Соответственно, происходит
последовательное укорачивание макромолекулы, начиная с её дефектного звена, с
воспроизводством такого же радикального центра на очередном звене и высвобождением
фуран.
Выход жидких фуранов при само-разборке составляет не менее 40 %вес от исходного
веса сухой целлюлозы. Вышерассмотренная само-разборка реализуется при более низких
температурах, чем обычный пиролиз, поскольку базируется на более низкой термической
стабильности макрорадикалов по сравнению с макромолекулами. Выявленный механизм
само-разборки не характерен ни для низкотемпературного радиолиза, ни для пиролиза.
Важно, что само-разборка дает ценные фураны, тогда как термолиз их не дает. На
сегодняшний день инициированная радиацией само-разборка является единственным
способом получения фуранов из целлюлозы. В свою очередь, фураны представляются
весьма ценным химическим сырьем. В частности, они незаменимы при синтезе «зеленых»
пластиков, таких как полиэтиленфураноаты. Интерес к фурансодержащим полимерам
быстро растет, поскольку фураноаты являются биоразлагемыми и при этом обладают
уникальными физико-химическими свойствами и высокой прочностью [4].
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3. Ponomarev A. // Radiat. Phys. Chem. 2009. Vol. 78. P. 345–350.
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ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ОБРАБОТКА СТОЧНЫХ ВОД:
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ РАСТВОРЕННЫХ
И ВЗВЕШЕННЫХ ПРИМЕСЕЙ
Е.М. Холодкова, А.В. Блуденко, В.Н. Чулков, А.В. Пономарев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Обработка воды ускоренными электронами делает возможной замену привычных
длительных стадий окисления и восстановления мгновенным обезвреживанием примесей,
а также позволяет полностью автоматизировать технологический процесс и контроль
качества воды.
Treatment of water with accelerated electrons makes it possible to replace the conventional
long-lasting stages of oxidation and reduction with instant neutralization of impurities, and also
allows the complete automation of the technological process and water quality control.
По мере урбанизации, интенсификации промышленности и внедрения в быт новых
веществ, проблема очистки коммунальных и производственных сточных вод обостряется.
Зачастую эту проблему решают путем увеличения ассортимента и объема реагентов,
сорбентов, коагулянтов и т.п., а также путем повышения числа стадий водоочистки.
Несомненно, подобные меры чрезмерно усложняют очистку стоков, а с другой стороны,
усугубляют проблему обезвреживания нарастающего объема избыточных реагентов. Со
временем растет осознание того, что рост объема реагентов и числа стадий является
тупиковым направлением. Требуются прорывные подходы, позволяющие качественно
очищать стоки без излишка химикатов и чрезмерного аппаратурного загромождения.
Решение данной проблемы может основываться на применении методов химии
высоких энергий, прежде всего, электронно-лучевых технологий. Электронно-лучевая
обработка (ЭЛО) относится к передовым окислительным технологиям и заключается в
воздействии на воду потока ускоренных электронов, в результате чего из воды образуются
короткоживущие высоко-реакционноспособные частицы (см. рисунок), инициирующие
необратимое целевое преобразование любых примесей.

Рис. Продукты радиолиза воды, участвующие в обезвреживании
растворенных и взвешенных примесей

Традиционные химические окислители и восстановители, используемые в
водоочистке, существенно слабее, чем короткоживущие радиолитические радикалы и
ионы, возникающие в результате ЭЛО (ионизации) воды. К тому же, радиолитические
радикалы и ионы после разрушения загрязнений вновь превращаются в молекулы воды и,
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тем самым, не увеличивают концентрацию минеральных и органических примесей в воде.
Никакой другой метод не может образовать такую же совокупность короткоживущих
реакционноспособных частиц. Соответственно, ЭЛО обладает универсальным действием,
позволяя справиться с любым растворенным или взвешенным загрязнением без
использования каких-либо химических реагентов, катализаторов и инициаторов.
Как известно, на практике широко применяются хлорирование, фотолиз и
озонирование воды. Эти методы кажутся безупречными. Однако, в отличие хлорирования,
ЭЛО не использует токсичные и коррозионно-активные химикаты, а в отличие от фотолиза,
не зависит от мутности и цветности воды. Есть и другие аспекты. Например, хлорирование
часто дает токсичные диоксины и тригалометаны, придает воде специфический привкус и
запах. К тому же хлорирование бессильно против ряда споровых форм, типа возбудителей
гепатита, дизентерии или гельминтов. Да и сама хлорная дезинфекция высоко-зараженной
воды очень затратна. Ультрафиолетовая обработка тоже не справляется со многими
микроорганизмами. Причем ей мешают примеси железа, фенолы, мутность и жесткость
воды. К тому же крупнотоннажный фотолиз чрезмерно дорог. Другой метод – озонирование
– хорошо справляется с микроорганизмами, но зачастую дает продукты, даже более
токсичные, чем исходные загрязнения. К тому же озонирование ухудшает коагуляцию
примесей. ЭЛО позволяет избежать этих и подобных недостатков [1].
ЭЛО – эффективный и безопасный способ стерилизации. Он вне конкуренции. Пучок
электронов вызывает прямое разрушение ДНК, а также её косвенное повреждение
радиолитическими ионами и радикалами. Как следствие, микроорганизмы утрачивают
способность к воспроизводству и гибнут. Благодаря ускорению окислительновосстановительных превращений [1], повышению коагулируемости [2] и биоразлагаемости
примесей [3], ЭЛО позволяет многократно сокращать объем сосудов для биологической
очистки и финишного аэрирования воды. Вследствие своей электрофизической природы,
ЭЛО может легко встраиваться в системы цифрового управления и контроля качества
очистки. На основе ЭЛО можно создавать автоматизированные компактные очистные
установки локального применения (дом, квартал, микрорайон), что позволит упростить и
удешевить очистные сооружения и в малых городах, и в мегаполисах.

1. Han B. et al. // Water Science and Technology. 2005. Vol. 52. P. 317-324.
2. Metreveli P. et al. // Radiat. Phys. Chem. 2016. Vol. 124. P. 216-219.
3. Han B. et al. // Radiat. Phys. Chem. 2002. Vol. 64. P. 53-59.
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СОСТОЯНИЕ РЕНИЯ В НАТРИЙ-АЛЮМО(ЖЕЛЕЗО)-ФОСФАТНЫХ
СТЕКЛАХ
С.В. Стефановский1, О.И. Стефановская1, И.Л. Прусаков1, Б.С. Никонов2, А.Л. Тригуб3
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Определено состояние окисления рения в натрий-алюмофосфатном и алюмо-железофосфатном стеклах, приготовленных в окислительно и слабовосстановительных
условиях. Показано, что, независимо от окислительно-восстановительных условий варки,
в алюмофосфатных стеклах рений распределяется между стеклофазой и металлической
фазой, в то время как в алюмо-железо-фосфатных стеклах весь рений входит в стекло как
Re(VII).
The rhenium oxidation state in sodium-aluminophosphate and alumino-iron-phosphate
glasses prepared under oxidizing and slightly reduced conditions has been determined. In the
aluminophosphate glasses regardless melting redox conditions rhenium is partitioned between
vitreous and metallic phases while in the alumino-iron phosphate glasses all the rhenium enters
glass as Re(VII).
Рений обычно используют как имитатор радиоактивного технеция при изучении
поведения последнего при обращении с радиоактивными отходами (РАО), в частности, при
остекловывании. Это обусловлено сходством их состояния окисления в стеклах, ионных
потенциалов и атомных радиусов и одинаковым ионным радиусом семизарядных ионов [1].
В то время как в боросиликатных стеклах состояние технеция и рения изучено достаточно
подробно [2-4], по фосфатным стеклам информация очень ограничена [5], а структурные
исследования отсутствуют. Настоящая работа призвана восполнить этот пробел.
Стекла (%мол.) 40 Na2O, 20 Al2O3, 40 P2O5 (AP) и 40 Na2O, 10 Al2O3, 10 Fe2O3, 40 P2O5
(AFP), допированные 2 %мол. Re2O7, синтезировали из NaPO3, Al2O3, Fe2O3 и NH4ReO4 при
температурах 1100 (АР) и 1200 °С (AFP) без (Re-1 и Re-3) и с добавлением 5 % углерода
(Re-2 и Re-4), т.е. соответственно в окислительных и слабовосстановительных условиях.
Образцы изучали методами РФА (дифрактометр ДРОН-4) и СЭМ с рентгеновским
энергодисперсионным спектрометром (ЭДС) на установке JSM-5610LV+JED-2300.
Состояние окисления Re определяли методом XANES на станции «Структурное
материаловедение» НИЦ «Курчатовский институт».
Рентгенодифракционные картины образцов АР-1 и AFP-1 показывают присутствие в
стекле минорной фазы APO4 (фосфотридимита), а на СЭМ-изображениях, независимо от
условий синтеза стекол, отчетливо видны отдельные зерна и агрегаты металлического
рения (рис. 1). Образцы АР-2 и AFP-2 полностью аморфны и гомогенны – весь Re находится
в стекле, то есть, растворимость Re в стекломассах на алюмофосфатной основе возрастает
при замене части Al2O3 на Fe2O3. Это согласуется с данными работы [5], в которой также не
было отмечено образование каких-либо Re-содержащих фаз в натрий-алюмо-железофосфатном стекле, включающем также CaF2.
Из ReL2 XANES спектров (рис. 2) следует, что в стекломассах всех 4-х изученных
образцов рений находится в виде Re(VII). Восстановления Re(VII) до Re(IV) не
наблюдалось. Таким образом, поведение Re в фосфатных стеклах в принципе подобно
таковому в боросиликатных стеклах и несколько отличается от поведения Tc [2, 3], в
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частности, как уже указывалось, не образуется Re(IV). Образование Re(0) отмечено в работе
[4]. В нашем случае Re(VII), по крайней мере, частично, восстанавливается до
металлического Re даже при окислительных условиях варки алюмофосфатного стекла (на
воздухе), что, вероятнее всего, связано с
в
превышением
растворимости
Re2O7
стекломассе данного состава.

Рис. 1. СЭМ изображение образца АР-1.
Белые зерна – Re(мет.), серая масса –
стеклофаза,
темно-серые
дендритные
кристаллы – AlPO4.

Рис. 2. XANES спектры L2 края поглощения
Reв натрий-алюмо(железо)-фосфатных стеклах
и эталонный спектр Re(VII).

1. Freude E. et al. // Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 1989. Vol. 127. P. 199-204.
2. Antonini M. et al. // EXAFS and Near-Edge Structure. Springer Series in Chemical Physics.
1983. Vol. 27. P. 261-264.
3. Antonini M. et al. // J. Non-Cryst. Solids. 1985. Vol. 71. P. 219-225.
4. Lukens W.W. et al. // Chem. Mater. 2007. Vol. 19. P. 559-566.
5. Xu K. et al. // Conf. "WM2012", Feb.26 – Mar. 1, 2012, Phoenix, AZ. 12216.
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Образцы керамики, содержащие имитатор актиноидно-редкоземельной фракции
ВАО, были получены методом индукционного плавления в холодном тигле (ИПХТ). Они
состоят из политипов серии пирохлор-муратаит с 5- (М5), 8- (М8) и 3-кратной (М3)
элементарной флюоритовой ячейкой, образующими соответственно центральную,
промежуточную и краевую части зерен и занимающих 50 - 60 %об. образца, остальное
приходится на кричтонит, перовскит и/или цирконолит и рутил.
Ceramic samples containing surrogate of actinide-rare earth fraction of HLW were
produced by cold crucible inductive melting. They consist of the polytypes of the murataitepyrochlore series with 5- (М5), 8- (М8) и 3-fold (М3) elementary fluorite unit cell forming core,
middle, and rim of the samples and taking 50 - 60 % of the bulk. The rest are crichtonite, perovskite
and/or zirconolite and rutile.
Керамика на основе политипов серии пирохлор-муратаит предложена нами для
иммобилизации актиноидных отходов, например, редкоземельно-актиноидной (РЗЭ-А)
фракции высокоактивных отходов (ВАО),
а
б ввиду
ее высокой химической и
радиационной
устойчивости
и
возможности получения путем кристаллизации
из расплава, в частности методом индукционного
плавления в холодном тигле (ИПХТ) [1].
Настоящая работа посвящена изучению синтеза
ИПХТ керамики, содержащей имитатор РЗЭ-А
фракции ВАО, определению ее фазового состава,
распределения
элементов
между
сосуществующими фазами и химической
устойчивости.
Рис. 1. Схема холодного тигля и блока
Плавленую керамику расчетного состава
керамики РЗЭ-А (а) и фрагмент слитка,
(%мас) 5.0 Al2O3, 10.0 CaO, 55.0 TiO2, 10.0 MnO,
извлеченного из тигля (б).
5.0 Fe2O3, 4.0 ZrO2, 1.25 La2O3, 2.48 Ce2O3, 1.23
а: 1 – трубки тигля, 2 – зона плотной
Pr2O3, 3.96 Nd2O3, 0.73 Sm2O3, 0.20 Eu2O3, 0.15
керамики, 3 – зона пористой керамики, 4 – Gd2O3, 1.0 UO2, соответствовавшего ранее
нерасплавившаяся шихта; б: 1 – трубки
разработанному
нами
базовому
составу
тигля, 2 – зона плотной керамики, 3 –
муратаитовой керамики [2], синтезировали в
усадочная раковина, 4 –гарнисаж.
холодном тигле (рис. 1а) с внутренним
диаметром 5 мм и высотой 180 мм, изготовленном из медных трубок, на лабораторной установке, включающей ВЧ генератор (5.28 МГц,
10 кВт), конденсаторную батарею, 4-х витковый индуктор и системы газоочистки, энергои водообеспечения. Полученные на данной установке методом плавки «на блок» (то есть
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без слива расплава) образцы (рис. 1б), содержавшие имитатор РЗЭ-А фракции ВАО в
количестве 10 %мас, изучали методами рентгенофазового анализа (РФА) на дифрактометре
ДРОН-4 и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с энергодисперсионной
системой (ЭДС) на установке JSM-5610 LV + JED-2300.
Начальную ванну расплава получали изменением подводимой мощности и времени
выдержки. После вывода плавителя на рабочий режим проводили загрузку шихты на
поверхность расплава. Производительность по получению матрицы на этапе загрузки и
плавления составила 0.81 кг∙ч-1 или ~330 кг∙м-2⋅ч-1. Удельные энергозатраты - ~7.6 кВт⋅ч∙кг-1.
По данным РФА и СЭМ керамика состоит из примерно равных количеств муратаита
и перовскита, а также меньшего количества кричтонита. Муратаит представлен
модификациями М5, М8 и М3; политип М8 преобладает над М5 и М3. В краевой зоне и у
поверхности перовскит преобладает над муратаитом, в центральных частях блока –
наоборот. Перовскит и кричтонит образуют сростки, что указывает на их одновременную
кристаллизацию из эвтектического расплава. Муратаит в краевой части блока образует
выделения со слабым проявлением зональности, которые расположены среди агрегата
кричтонита и перовскита. В центре блока количество перовскита и кричтонита
уменьшается. Муратаит образует зональные зерна правильной формы, центр которых
сложен политипом М5, а края – М8. Собственно муратаит (политип М3) находится в виде
самостоятельных зерен или нарастает на кристаллы М8.
Муратаит является главным концентратором урана. Содержание урана в перовските
и кричтоните ниже предела обнаружения (0.20 %мас). Как и во всех других матрицах,
содержание урана уменьшается от политипа М5 (4.6 %мас) к М3 (2.3 %мас). Редкие земли
распределяются между муратаитом, перовскитом и кричтонитом, по-разному в
зависимости от ионного радиуса элемента. Более крупные по размеру РЗЭ (от La до Nd)
фракционируют в пользу перовскита, но с уменьшением ионного радиуса распределение
элементов между фазами становится более равномерным. Это отражается в снижении
коэффициента распределения РЗЭ между перовскитом и муратаитом с 5 (для La, Pr и Nd)
до 2 и менее (Sm, Eu и Gd). Суммарное содержание РЗЭ в политипах М5 и М8 составляет
7.4 %мас, в муратаите (М3) и кричтоните оно равно 5.0 %мас, максимальная концентрация
РЗЭ (24.9 %мас) отмечается в перовските. Последнее существенно влияет на изоляционные
свойства матриц в отношении актиноидов.

1. Stefanovsky S.V. et al. // Conf. "WM2001", Tucson, AZ. 2001. CD-ROM. Rep. 324.
2. Стефановский С.В. и др. // Физ. хим. обраб. матер. 2001. № 3. С. 72-80.
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Методами рентгенофазового анализа, электронной микроскопии, инфракрасной и
рентгеноабсорбционной спектроскопии изучен фазовый состав, микроструктура и
состояние Fe, Ni, Ru и U в стекле, содержащем имитированные ВАО от переработки ОЯТ.
Показано, что продукт является стеклом, содержащим небольшое количество
фосфотридимита и примеси металлического Ru и RuO2.
Phase composition, microstructure and speciation of Fe, Ni, Ru, and U in glass containing
HLW surrogate from SNF reprocessing were characterizes by X-ray diffraction, electron
microscopy, infrared, and XANES spectroscopy. The product has been shown to be glass
containing minor phosphotridymite and trace of metallic Ru and RuO2.
Высокоактивные отходы (ВАО) остекловывают на ПО «Маяк» с 1986 г [1] и с тех пор
вопрос о стабильности и устойчивости стекла с реальными ВАО волнует ученых и
общественность. Поскольку извлечение фрагмента остеклованных ВАО (ОВАО) из места
захоронения
является
проблематичным
из-за
труднодоступности,
высокой
радиоактивности и политических причин, предпринимаются различные попытки оценить
стабильность формы ВАО и надежность иммобилизации радионуклидов без вскрытия
хранилища с использованием различных имитационных процедур. Одна из таких попыток
предпринята в настоящей работе.
Усредненные составы ВАО и стекла на 2002 г были предоставлены ПО «Маяк».
Состав стекла был следующим (%мас): 53.5 P2O5, 15.8 Al2O3, 24.8 Na2O, 0.1 Cs2O, 1.2 Fe2O3,
0.4 NiO, 0.3 Cr2O3, 0.6 CaO, 0.3 Mn2O3, 0.1 MoO3, 0.4 La2O3, 0.1 RuO2, 1.2 UO3, 1.0 SO3 (сумма
99.8). Стекло было синтезировано из имитатора ВАО и ортофосфорной кислоты путем их
смешения и последующего нагревания и выпаривания полученного раствора, кальцинации
сухого остатка и его плавления в кварцевом тигле в печи сопротивления при температуре
1100°С в течение 1 ч, и охлаждении в тигле в отключенной печи до комнатной температуры.
Полученный образец был изучен методами РФА на дифрактометре EMPYREAN, СЭМ на
приборе JED-2300 с рентгеновским энергодисперсионным спектрометром JED-2300 и ИКспектроскопии на спектрофотометре Shimadzu IR Prestige 21. Рентгеноабсорбционное
спектры XANES регистрировали на станции «Структурное материаловедение» в НИЦ
«Курчатовский институт». Кроме того, фрагмент образца повторно нагревали до 1000°С,
охлаждали до 800°С и записывали дифрактограммы через 100°С при охлаждении до 200°С.
По данным РФА и СЭМ полученный образец, в основном, аморфный, но содержит
примесь фазы AlPO4 (фосфотридимита). На СЭМ-изображениях встречаются отдельные
зерна металлического Ru и RuO2 и их агрегаты (рис. 1). Повторный нагрев и охлаждение
показывает, что природа и состав кристаллических фаз несколько изменяются с
температурой. ИК спектр обусловлен наложением полос колебаний в группировках PO4 и
P2O7, AlO4 и AlO6, связывающих их в единую алюмофосфорнокислородную сетку стекла
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Рис. 1. Ru-содержащие кристаллы и агрегаты на СЭМ изображениях стекла ПО «Маяк» и
энергодисперсионный спектр кристаллов Ru-содержащей фазы.

(рис. 2). Некоторые другие компоненты (Fe, Mn, Mo) в составе
различных структурных групп также могут встраиваться в нее.
XANES спектры являются типичными для Fe(III) [2] и Ni(II) в
октаэдрической
координации
[3],
Ru(IV),
также
октаэдрически-координированный по кислороду, с небольшой
примесью Ru(0) [4] и U(VI) [5]. Последний находится в составе
2+
Рис. 2. ИК спектр стекла ПО уранил-ионов UO2 .
Как известно [6], ОВАО набирают максимальную дозу при
«Маяк».
β-γ-распаде 108-1010 Гр за время около 100 лет и, в дальнейшем,
эта величина остается примерно постоянной. Накопление поглощенной дозы до указанных
величин будет приводить к формированию радиационных дефектов, которые будут
подвергаться постепенной рекомбинации пока скорости этих процессов не сравняются.

1. Глаголенко Ю.В. и др. // Вопросы радиационной безопасности. 1996, № 2. С. 3-10.
2. Binsted N. et al. // J. Phys. 1986. Vol. 47. P. C. 837-840.
3. Galoisy L. et al. // Phys. Chem. Glasses. 2005. Vol. 46. P. 394-398.
4. Okamoto Y. et al. // Trans. Atom. Energy Soc. Jap. 2017. Vol. 16, N 4. P. 180-190.
5. Farges F. et al. // Geochim. Cosmochim. Acta. 1992. Vol. 56. P. 4205-4220.
6. Weber W.J., Roberts F.P. // Nucl. Technol. 1983. Vol. 60. P. 178-186.
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Имитация последствий радиоактивного распада изотопов 137Cs до 137Ba в стекле
(%мол) 30 Na2O, 10 Cs2O, 10 Al2O3, 10 Fe2O3, 40 P2O5 была выполнена путем эквиатомного
замещения Cs на Ba при постоянном дефиците кислорода, достигаемом при варке стекол
в слабовосстановительной атмосфере. С увеличением содержания Ва за счет Cs
наблюдаются незначительные изменения в структурной сетке стекол, наиболее
проявляющиеся при замене до 80 % Cs на Ва.
Implications of radioactive decay of 137Cs to 137Ba isotopes in glass (%mol) 30 Na2O, 10
Cs2O, 10 Al2O3, 10 Fe2O3, 40 P2O5 were simulated by equiatomic Cs replacement for Ba at
permanent oxygen deficiency reached by glass melting under slightly reduced atmosphere. At the
increase of the Ва content with coupled Cs reduction minor changes in the glass network the most
evident at replacing of up to 80 % Cs for Ва were observed.
Стекло на алюмофосфатной основе применяется в России для иммобилизации
некоторых видов высоко- (ВАО) и среднеактивных отходов (САО) от переработки ОЯТ и
«исторических» от наработки оружейного плутония [1]. Ранее нами для повышения
химической, радиационной и кристаллизационной устойчивости алюмофосфатного стекла
и увеличения растворимости ряда компонентов было предложено заменять в нем до
половины Al2O3 на Fe2O3 [2].
Одним из важнейших свойств стекол для ВАО является радиационная устойчивость.
Она весьма подробно изучена для боросиликатных стекол
[3], но в меньшей мере – для стекол на фосфатной основе.
Тем не менее, показана достаточно высокая их стойкость к
α-, β- и γ-излучению [4]. В то время как структурные
эффекты,
вызванные
α-распадом
актинидов
в
боросиликатных стеклах, достаточно хорошо изучены, о
влиянии β- и γ-распада 137Cs и 90Sr на структуру
алюмофосфатных стекол этого сказать нельзя. В
единственной известной работе, где изучали последствия
распада 134Cs (T½ = 2.1 г) в ряде силикатных стекол, отмечен
постоянный дефицит кислорода в структуре стекла, но
свойства стекол изменились несущественно, по крайней
мере в течение 2-х лет испытаний [5].
В настоящей работе изучено влияние эквиатомного
замещения Cs на Ва на структуру и химическую
устойчивость натрий-алюмо-железо-фосфатного стекла.
Рис. 1. ИК спектры стекол серии
Стекла были синтезированы из фосфатов и оксидов
Na3Cs1-xBaxAlFeP4O15 с
квалификацией не ниже «ч.д.а.» с добавлением
эквимассовой заменой Cs на Ва
активированного углерода для создания дефицита
при различных значениях х.
кислорода в кварцевых тиглях при температуре 1100°С с
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выдержкой при этой температуре 1 ч. Часть расплава закаляли на металлическом листе,
остальное охлаждали вместе с печью по режиму, соответствующему охлаждению канистр
с остеклованными ВАО в ПО «Маяк».
Реальные составы стекол серии Na3Cs1-xBaxAlFeP4O15(0 ≤ x ≤ 1) были определены
рентгенофлюоресцентной спектроскопией (РФС) на приборе PhilipsPW-2400. Образцы
были изучены методами РФА (дифрактометр EMPYREAN), СЭМ (СЭМ/EDX, JSM-5610LV
микроскоп с энергодисперсионным анализатором JED-2300), и Фурье-преобразовательной
инфракрасной (ФПИК) спектроскопии (спектрофотометр Shimadzu IR Prestige 21).
Химическую устойчивость образцов определяли по методике РСТ-А/МСС-3 [6].
Нормированные выходы и скорости выщелачивания Cs и Ва рассчитывали по стандартной
процедуре.
Составы стекол по расчету и анализу весьма близки. Отличия связаны, главным
образом, с присутствием примеси SiO2 из материала тиглей. По данным РФА и СЭМ/EDX
ни закаленные, ни отожженные образцы не содержат кристаллических фаз и
неоднородностей ликвационного типа.
ФПИК спектры как закаленных (рис. 1), так и
отожженных образцов, содержат полосы колебаний
фосфорно-кислородных
фрагментов
анионного
мотива структурной сетки стекол, относящихся к
орто- и пирофосфатным группам [2]. Потеря
структуры полосы 800 - 1400 см-1 связана с
перераспределением интенсивности полос валентных
колебаний РО4 и P2O7 групп, а также возможным
вкладом колебаний мета-групп РО2. Например, полоса
около 1000 см-1 от νs PO4 убывает в интервале 0 ≤ x ≤
0.8, а затем ее интенсивность вновь возрастает.
Скорости выщелачивания Cs и Ва монотонно
уменьшаются в интервале 0 ≤ x ≤ 0.8 (рис. 2). Далее
Рис. 2. Зависимость скоростей
скорость выщелачивания Ва возрастает, вероятно,
выщелачивания Cs и Ва от
вследствие общего увеличения его концентрации в
состава стекол.
стеклах. В целом, распад 137Cs до 137Ba не приводит к
существенному изменению структуры алюмо-железофосфатного стекла.

1. Handbook on Treatment and Conditioning of High Level Waste and Spent Nuclear Fuel
Declared as Waste / M.I. Ojovan, C.M. Jantzen (eds.), Vienna, IAEA, 2018.
2. Stefanovsky S.V. et al. // Radiochemistry. 2016/ Vol. 58. P. 654.
3. Weber W.J. et al. // J. Mater. Res. 1997. Vol. 12. P. 1946.
4. Фосфатные стекла для радиоактивных отходов. - М. ЦНИИАтоминформ, 1997.
5. Gray W.J. // Nature. 1982. Vol. 296. P. 547.
6. Standard Test Methods for Determining Chemical Durability of Nuclear Waste Glasses: The
Product Consistency Test (PCT). ASTM Standard C 1285-94. ASTM, Philadelphia, PA. 1994.
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Изучено состояние сульфат-ионов в Na-Al(Fe)-фосфатных стеклах. Показано, что
сульфат-ионы сохраняют свою идентичность, существуя автономно в алюмофосфатной
сетке стекол.
The speciation of sulfate ions in Na-Al(Fe) phosphate glasses was studied. Sulfate ions have
been shown to maintain their identity being independent in aluminophosphate glass network.
Присутствие SO42-, особенно в виде Na2SO4, в РАО создает при их остекловывании
проблемы, связанные с фазовым разделением в стеклах [1]. В то время как состояние SO42в силикатных стеклах изучено весьма подробно [2], фосфатные стекла изучались
значительно меньше [3, 4]. В настоящей
работе состояние серы в Na-Al(Fe)фосфатных
стеклах
изучали
преимущественно методами колебательной
спектроскопии – ИК и комбинационного
рассеяния света (Рамана).
Стекла состава (40-х) Na2O, xSO3, 20
Al2O3, 40 P2O5 (PS) и (40-х) Na2O, xSO3, 10
Al2O3, 10 Fe2O3, 40 P2O5 (FPS) при х = 0, 2, 4,
Рис. 1. СЭМ-изображения образцов PS
6,
8
%мол)
синтезировали
из
при х = 6 (слева) и 8 (справа).
гексаметафосфата Na, Al2O3, Fe2O3 и Na2SO4
при
температуре 1150°С с выдержкой в течение 30
мин
и
последующим
охлаждением
в
отключенной печи. Содержание компонентов в
образцах было определено с помощью
рентгенофлюоресцентного спектрометра Philips
PW-2400. Образцы были изучены методами РФА
(дифрактометр EMPYREAN) и СЭМ с
энергодисперсионным
спектрометром
(СЭМ/EDX, установка JED-2300+JED-2300).
ФПИК-спектры образцов были записаны на
спектрофотометре Shimadzu IR Prestige 21, Рис. 2. ФПИК- спектры
Раман-спектры – на спектрофотометре Jobin сульфатсодержащих стекол.
Yvon U1000 с длиной волны возбуждения 532
нм в ЦКП ИФХЭ РАН.
По данным РФА реальные составы стекол примерно соответствуют расчетным.
Стекла PS с х = 0, 2 и 4 и FPS c x = 0, 2, 4, 6 были практически рентгеноаморфными со
следами кристаллических примесей. На СЭМ-изображениях заметна микро-неоднородная
структура образцов PS c x = 6 и 8 (рис. 1).
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Рис. 3. Компьютерное разложение
ФПИК-спектра стекла FPS-3.

ФПИК-спектры
стекол
характеризуются
наличием
полос,
типичных для колебаний орто- и
пирофосфатных групп (рис. 2). Полосы
колебаний SO42- проявляются только в
диапазоне 636-638 см-1 (δ SO4). Полосы
трижды
вырожденных
валентных
колебаний (ν3) перекрываются с более
интенсивными
полосами
колебаний
фосфорно-кислородной сетки стекла.
Однако ее положение было определено
путем компьютерного моделирования
(максимум при 1050-1060 см-1 – рис. 3).
В отличие от ИК спектра, в Раманспектре активны все 4 колебания в SO42-:

деформационные
симметричные
и
-1
антисимметричные - около 500 см (ν2) и 635
- 640 см-1 (ν4), и валентные симметричные при
985 - 995 см-1 (ν1) и антисимметричные при
1050 - 1100 см-1 (ν3) (рис. 4). Как в ИК-, так и
в Раман-спектрах стекол, с увеличением
содержания
SO42появляются
дополнительные полосы, связанные со
снятием вырождения с валентных и
деформационных колебаний и вызванные
протеканием
предкристаллизационных
процессов в стеклах. Особенностью FeРис. 4. Раман спектры образцов.
содержащих стекол FPS является постепенное
исчезновение полос колебаний мостиков Р-О-Р из-за кристаллизации ортофосфата Na-AlFe.
Из полученных данных следует, что предкристаллизационные процессы начинаются
в Na-Al(Fe)-фосфатных стеклах при содержании SO42- (в пересчете на SO3) около 6 %мол
(~12 %мол Na2SO4). Отсутствие в ИК-спектрах явно выраженных полос колебаний ν1 и ν2
показывает, что симметрия SO4 групп близка к Td. Полос, которые можно было бы отнести
к S4+, S и/или S2- в спектрах нами не найдено. Таким образом, структурное состояние серы
в фосфатных стеклах примерно соответствует таковому в силикатных и боросиликатных
стеклах.

1. Lenoir M. et al. // Inter. Conf. "Global 2009", Sept. 6-11, 2009. P. 450-457.
2. McKeown D.A. et al. // J. Non-Cryst. Solids. 2001. Vol. 288. P. 191-199.
3. Stefanovsky S.V. et al. // Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 1995. Vol. 353. P. 101-106
4. Bingham P.A., Hand R.J. // Mater. Res. Bull. 2008. Vol. 43. P. 1679 - 1693.
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Рассмотрено состояние окисления переходных (Fe и Mn), редкоземельных (Ce, Eu,
Gd) и актинидных (Th, U, Np, Pu) элементов в образцах муратаитовой керамики,
полученных спеканием и плавлением. Показано, что железо и марганец присутствуют в
основном в виде Fe(III) и Mn(II), Ce, Eu и Gd в трехзарядной форме, а актиниды – в виде
An(IV).
Oxidation state of the transition (Fe and Mn), rare earth (Ce, Eu, Gd) and actinide (Th, U,
Np, Pu) elements in the samples of sintered and melted murataite ceramics were considered. Iron
and manganese have been shown to present mainly as Fe(III) and Mn(II), Ce, Eu and Gd in a
ternary charged form, while actinides – as An(IV).
В керамиках на основе фаз муратаитового типа [1] имеются элементы, которые, в
зависимости от условий синтеза, могут находиться в различных степенях окисления. В
первую очередь это относится к Fe и Mn, в меньшей
мере к Ti. Кроме того, в ряде образцов содержатся
РЗЭ (от La до Tb) или актиниды (Th, U, Np, Pu),
которые также могут иметь несколько степеней
окисления. При исследовании образцов методами
Мессбауэровской
[2]
и
рентгеновской
фотоэлектронной спектроскопии (XPS) [3, 4] было
установлено, что Fe и Mn в муратаитовых фазах
присутствуют, в основном, в виде Fe(III) и Mn(II).
Эти данные, согласуются с данными рентгеновской
абсорбционной спектроскопии (XAFS), что более
90 % Fe находится в трехвалентном состоянии.
Вместе с тем, по Mn картина несколько иная: хотя
Mn(II) преобладает (60-70 %отн), все же
значительная доля приходится на Mn(III) [5]. Ce, Eu
и Gd имеют состояние окисления LREE(III). По
данным XPS [3,4,6] актиниды находятся в
муратаите в четырехвалентном состоянии, а Ce – в
основном в виде Се(III). В настоящей работе
проведено углубленное изучение состояния
окисления и структурного положения ряда
элементов в муратаитовой керамике с помощью
XAFS (XANES+EXAFS) спектроскопии.
Рис. 1. Спектры XANES UL3 края
Образец муратаитовой керамики (%мас) 5.0
поглощения и эталонов [7].
Al2O3, 10.0 CaO, 55.0 TiO2, 10.0 MnO, 5.0 Fe2O3, 5.0
ZrO2, 1.0 Ce2O3, 9.0 UO2, соответствовавший ранее разработанному нами базовому составу
[1], был синтезирован плавлением в Pt тигле и охарактеризован методами РФА
(дифрактометр ДРОН-4) и СЭМ с энергодисперсионным рентгеновским спектрометром
(ЭДС) (установка JSM-5610 LV + JED-2300). Рентгеновские спектры поглощения U и Ce
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регистрировали на станции Структурного материаловедения в НИЦ «Курчатовский
институт» и обрабатывали по стандартным программам.
По данным РФА и СЭМ/ЭДС образец сложен примерно на 95 % муратаитом и на ~5 %
рутилом. Последний не содержит урана. Согласно данным компьютерного моделирования
дифрактограммы, присутствуют политипы 5С, 8С и 3С в процентном соотношении 50 : 30
: 20. Рентгеновский спектр поглощения L3 края U (рис. 1) и его сравнение с эталонными
спектрами [7] указывает на одновременное
присутствие U(VI) и U(V), хотя нельзя
исключить определенную долю U(IV). Фурьетрансформанта EXAFS спектра (рис. 2)
демонстрирует наличие двух расстояний в
первой координационной сфере U – 1.8 Å и 2.2
Å с координационным числом 6-7, что
соответствует «ильной» структуре. При этом,
количество экваториальных и аксиальных
атомов кислорода примерно одинаково, что
говорит
о
существенном
ромбическом
искажении
уран-кислородного
полиэдра.
Ближайший атом второй координационной
Рис. 2. Фурье-трансформанта
EXAFS спектра
сферы U (это может быть не обязательно U, но и
Ca, Mn, Се или Zr) находится на расстоянии 3.3
UL3 края поглощения
- 3.4 Å. XANES спектры Ti, Fe и Zr являются
типичными для Ti(IV), Fe(III) и Zr(IV), в то время как примерно ⅔ всего Mn присутствует в
виде Mn(II) и около ⅓ - Mn(III), как это было найдено нами ранее [5].
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ОКИСЛЕНИЕ ЦИАНИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛЕЗА
И МОЛИБДЕНА НЕОРГАНИЧЕСКИМИ РАДИКАЛАМИ
В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
А.В. Гоголев, В.П. Шилов, А.М. Федосеев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Константы скорости редох реакций радикалов CO3-, Br2- и NO3 с инертным к
замещению лигандов комплексом Fe(CN)2(bipy)2 равны (2.6 ± 0.3)∙109, (4.9 ± 0.5) ∙108 и ~2∙109
л∙моль-1∙c-1 в 0.1 MK2CO3, 0.2 моль∙л-1 KBr и ~3.8 моль∙л-1 Ca(NO3)2, соответственно.
Проведено сравнение реакционной способности радикалов относительно Fe(CN)2(bipy)2,
Fe(CN)64- и Mo(CN)84-.
The rate constants of redox reactions of CO3-, Br2-и NO3 radicals with Fe(CN)2(bipy)2 are
equal (2.6 ± 0.3)∙109, (4.9 ± 0.5)∙108 and ~2∙109 l∙mol-1∙s-1 in 0.1 mol∙l-1 K2CO3, 0.2 mol∙l-1 KBr
and ~3.8 mol∙l-1 Ca(NO3)2, respectively. The reactivity of the radicals related to Fe(CN)2(bipy)2,
Fe(CN)64- и Mo(CN)84- were compared.
Инертные к замещению лигандов цианидные комплексные ионы Fe и Mo
неоднократно использовались для изучения реакций, протекающих по механизму
внешнесферного переноса электрона (ET). В данной работе кратко представлены
результаты изучения реакций, возникающих под действием ионизирующего излучения
неорганических радикалов (R•) с этими комплексами.
На вероятность ET оказывают влияние разность редокс потенциалов (ΔE),
электрический заряд реагирующих ионов (Q), различие в структуре, окисленной и
восстановленной форм и другие факторы. С целью выяснения влияния Q были измерены
константы скорости (k) реакций R• с комплексом Fe(CN)2(bipy)2, не имеющим
электрического заряда.
Fe(CN)2(bipy)2 + CO3- → Fe(CN)2(bipy)2+ + CO32k1 (1)
Fe(CN)2(bipy)2 + Br2- → Fe(CN)2(bipy)2+ + 2 Brk2 (2)
+
Fe(CN)2(bipy)2 + NO3 → Fe(CN)2(bipy)2 + NO3
k3 (3)
Для реакции (1) k1 = (2.6 ± 0.3)∙109 л∙моль-1∙c-1 в 0.1 MK2CO3 и (0.05 моль∙л-1 K2CO3 +
0.1 моль∙л-1 KF) растворах. Для реакции (2) величины k2 составляют (4.9 ± 0.5)∙108 л∙моль-1∙c1
и (4.4 ± 0.5)∙108 в 1 моль∙л-1 и 0.2 моль∙л-1 KBr, соответственно. Для реакции (3) k3 ~ 2∙109
л∙моль-1∙c-1 в насыщенном при 20 °С растворе Ca(NO3)2. С учётом высокой вязкости такого
раствора нами было предположено, что скорость реакции NO3 с Fe(CN)2(bipy)2
контролируется диффузией. Сравнение k реакций R• с Fe(CN)2(bipy)2 с данными [1, 2] для
реакций R• с Fe(CN)64- и Mo(CN)84- проведено в данной работе.
Нами была получена линейная зависимость logk от ΔE0 для однотипных реакций Cl2-,
Br2 , I2-cFe(CN)64- и Mo(CN)64- [1]. Аналогичная зависимость может быть получена для
растворов с ионной силой 0.1 моль∙л-1 из численных данных работы [2]. Следует отметить,
что для аналогичных реакций R• с W(CN)84- зависимость logk от ΔE0 не соблюдается [2]. В
таблице сопоставлены величины k и ΔE0 реакций инертных к замещению комплексов Fe(II)
и неорганических радикалов в растворах с ионной силой ~1. Для пар Fe(CN)63-/4- и Mo(CN)83/4значения ΔE0 составляют 0.356 и 0.73 В [4]. Согласно [5] для пары
Fe(CN)2(bipy)2+/Fe(CN)2(bipy)2 E0 = 0.78 В. Для пар радикалов CO3-, Cl2-, Br2-, I2- и NO3
значения ΔE0 взяты из [5] и составляют 1.57, 2.126, 1.63, 1.05 и 2.466 В, соответственно.
Из таблицы видно, что для реакций Fe(CN)2(bipy)2 с R• величины k существенно выше,
чем с цианидными комплексами при сравнимой величине ΔE. Прежде всего это различие
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связано с высоким отрицательным зарядом цианидных комплеков. В работе [3] даже
предположено с учётом заряда комплекса, что скорость реакции Fe(CN)64-с CO3контролируется диффузией. Однако, для однозарядного анион-радикала Cl2-k выше и
уменьшается при снижении pH не смотря на снижение заряда комплекса вследствие
последовательного протонирования. Снижение k в этом случае объяснено ростом редокс
потенциала пары Fe(CN)63-/4- и соответствующего снижения ΔE [3]. Следовательно, реакции
CO3-cFe(CN)64- и Fe(CN)2(bipy)2 относятся к переходной области, где сравнимо влияние и
диффузионной и кинетической составляющей. Остальные реакции CO3- и Br2- находятся в
кинетически контролируемой области и величина k для них зависит от механизма реакции.
Следует отметить, что в соответствии с ΔE0 реакций величина k(HCO3- + Fe(CN)64-) должнa
быть больше k(CO3- + Fe(CN)2(bipy)2).
Таблица 1. Величины k и ΔE0 для реакций R• с комплексами Fe(II)
комплекс

радикал

k, л∙моль-1∙c-1

ΔE0, В

Fe(CN)2(bipy)2

CO3-

(2.6 ± 0.3)∙109

1.57 - 0.78 = 0.79

Mo(CN)84-

CO3-

(6.5 ± 0.7)∙107

1.57 - 0.73 = 0.85

Fe(CN)2(bipy)2

Br2-

(4.9 ± 0.5)∙108

1.63 - 0.78 = 0.85

Mo(CN)84-

Br2-

(1.2 ± 0.1)∙107

1.63 - 0.73 = 0.9

Fe(CN)64-

CO3-

(5.0 ± 0.5)∙108

1.57 - 0.356 = 1.214

Fe(CN)64-

Br2-

(6.0 ± 0.6)∙107

1.63 - 0.356 = 1.264

Fe(CN)64-

Cl2-

(1.0 ± 0.2)∙109

2.126 - 0.356 = 1.77

Fe(CN)64-

I2-

(3.0 ± 0.5)∙106

1.05 - 0.356 = 0.694

Fe(CN)2(bipy)2

NO3

~2∙109 *

2.466 - 0.78 = 1.668

*

в насыщенном при 20 °С растворе Ca(NO3)2

Для реакций радикалов Br2- с Mo(CN)84- и Fe(CN)2(bipy)2 k заметно меньше, чем для
аналогичных реакций радикалов CO3-, не смотря на немного большее значение ΔE0.
Вероятно для кинетически-контролируемых реакций Br2- (Cl2-, I2-) на величину k
существенное влияние оказывает энергия разрыва связи двухатомных радикалов.
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ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИЙ AM(III) И AM(V) С IRCL62В КАРБОНАТНЫХ РАСТВОРАХ
В.П. Шилов, А.В. Гоголев, А.М. Федосеев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Представлены результаты изучения реакций окисления Am(IV) и Am(VI)
хлоридными комплексами иридия(IV) в карбонатных растворах. Показано, что небольшой
избыток Ir(IV) быстро переводит Am(III) в Am(IV) и Am(V) в Am(VI). Последующий
гидролиз возникших хлорокомплексов Ir(III) приводит к образованию соединений Ir(III),
медленно восстанавливающих Am(IV) и Am(VI).
The results of the study of reactions of Am(IV) and Am(VI) with iridium(IV) chloride
complexes are presented. It was shown that small excess of Ir(IV) rapidly oxidízes Am(III) to
Am(IV) and Am(V) to Am(VI). The followed hydrolysis of appeared Ir(III) chlorocomplexes lead
to Ir(III) compounds which slowly reduce Am(IV) and Am(VI).
Потенциал Am(IV)/(III) в растворе 2 моль∙л-1 NaHCO3/Na2CO3 (pH 9.7) равен 0.97 В [1]
и пары Am(VI)/(V) составляет 0.975 В в растворах 2 моль∙л-1 NaHCO3/Na2CO3 (pH 10) [2] и
0.98 В в растворе 1 моль∙л-1 Na2CO3 [2,3].
Растворы карбонатов щелочных металлов служат для стабилизации Am(IV) и Am(VI).
В качестве окислителей Am(III) используются соединения, чей окислительный потенциал
превышает 1 В в этой среде. К возможному окислителю Am(III) могут быть отнесены
хлорокомплексы Ir(IV). Формальные потенциалы пар IrCl62-/IrCl63- и IrCl5H2O-/IrCl5H2O2- в
0.2 моль∙л-1 HCl равны 0.908 и 1.07 В, соответственно [1]. Однако хлорокомплексы Ir(IV) и
Ir(III) гидролизуются при высоких pH, что приводит к образованию гидроксо-комплексов и
уменьшению потенциала.
В настоящей работе проверена возможность IrCl62- быть окислителем Am(III) и Am(V)
в растворах KHCO3 + K2CO3 и Na2CO3.
Опыты выполняли с 243Am, содержащим 0.15 %мас 241Am. Очистку и стандартизацию
растворов Am(III) проводили по методикам, описанным в работе [2]. Препарат K2IrCl6 был
использован без дополнительной очистки. Раствор K2IrCl6 приготавливали по аналитически
взятой навеске. Исходные реагенты KHCO3, K2CO3 и Na2CO3 были квалификации "х.ч". Все
растворы готовили на бидистиллате. Методика эксперимента. В кварцевую кювету (ℓ = 2
см, объём 10 мл) помещали раствор KHCO3 или KHCO3 + K2CO3, содержащий 0.1 - 0.2
ммоль∙л-1 Am(III). После измерения спектра поглощения в диапазоне 350 – 600 нм в кювету
добавляли аликвоту раствора K2IrCl6. Сразу же возникало жёлтое окрашивание. В спектре
поглощения исчезала полоса с максимумом 507 – 508 нм, характерная для Am(III), и
появлялась широкая полоса с максимумом 370 нм, отвечающая Am(IV). Поскольку
гексахлорокомплекс Ir(IV) является инертным в процессе замещения лигандов, можно
утверждать, что в растворе протекает реакция внешнесферного переноса электрона между
двумя комплексными анионами.
Am(CO3)33-+ IrCl62- → Am(CO3)32- + IrCl63(1)
-1
-1
-1
В растворе 1.5 моль∙л KHCO3 или 0.75 моль∙л KHCO3 + 0.75 моль∙л K2CO3 для полного
перевода 0.1 ммоль∙л-1 Am(III) в Am(IV) необходима концентрация K2IrCl6 на уровне 0.2
ммоль∙л-1. Однако Am(IV) постепенно исчезал, переходил в Am(III). Связано это с
гидролизом Ir(III). Am(IV) окисляет гидролизованный Ir(III).
IrCl63- + nH2O + mCO32- → Ir(III)hydrol
(2)
Am(CO3)32- + Ir(III)hydrol → Am(CO3)33- + Ir(IV)hydrol
(3)
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Были использованы растворы 0.75 моль∙л-1 KHCO3 + 0.5 моль∙л-1 Na2CO3 + 0.5 моль∙л1
KCl, чтобы подавить или замедлить гидролиз IrCl63-, но восстановление Am(IV)
продолжалось. Am(V) приготавливали следующим образом. В стеклянном барботёре
озонировали раствор 2 моль∙л-1 Na2CO3, содержащий Am(III). При этом образовывался
Am(VI). Полученный раствор Am(VI) переносили в кювету и регистрировали спектр в
диапазоне 350 – 600 нм. При спектрофотометрическом контроле добавляли H2O2, чтобы
восстановить Am(VI) до Am(V).
2Am(CO3)33- + 3O3 + H2O + 2CO32- → 2 AmO2(CO3)34- + 3O2 + 2HCO3- (4)
2AmO2(CO3)34- + H2O2 → 2AmO2(CO3)23- + O2 + 2HCO3-.
(5)
В кювету с карбонатным раствором Am(V) вносили K2IrCl6. Спектрофотометрически
следили за быстрым накоплением Am(VI), а затем за его медленным восстановлением
образовавшимися в реакции (2) соединениями гидролизованного Ir(III).
AmO2(CO3)23-+ IrCl62- → AmO2(CO3)22- + IrCl63(6)
AmO2(CO3)22-+ Ir(III)hydrol → Am(CO3)23- + Ir(IV)hydrol
(7)
Хотя Ir(IV) быстро окисляет Am(III) и Am(V), не удалось подобрать лиганд,
тормозящий гидролиз Ir(III) и обратное восстановление Am(IV) и Am(VI) .
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ОКИСЛЕНИЕ ГЕКСАХЛОРОИРИДАТОМ КАЛИЯ U(IV) ДО
НЕОКСИГЕНИРОВАННОГО U(V) В РАСТВОРЕ K10P2W17O61
В.П. Шилов, А.В. Гоголев, А.М. Федосеев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
IrCl63-.

Изучены равновесие и кинетика реакции UIV(P2W17O61)2 + IrCl62- ⇔ UV(P2W17O61)2 +

The equilibrium and kinetics of reaction UIV(P2W17O61)2 + IrCl62- ⇔ UV(P2W17O61)2 +
were studied.

IrCl63-

Известно, что U(V) может существовать в виде неоксигенированного иона U5+ в
комплексах с ненасыщенными гетерополианионами P2W17O6110- (ГПА) [1, 2]. Формальный
потенциал неоксигенированной пары U5+/U4+, связанных в комплекс с P2W17O6110-, в
растворах 1 моль∙л-1 NaNO3 (pH 4.7 - 3.0) и 1 моль∙л-1 (HCl + NaCl) равен 0.820 В и в растворе
0.01 моль∙л-1 NaNO3 (pH 4.8) составляет 0.763 В. Подходящим окислителем для получения
неоксигенированного U(V) может стать IrCl62-. Формальные потенциалы пар IrCl62-/IrCl63- и
IrCl5H2O-/IrCl5H2O2- в 2 и 0.2 моль∙л-1 HCl равны 0.908 и 1.07 В соответственно [4]. В
настоящей работе изучена кинетика реакции IrCl62- с U(IV), связанным в комплекс с ионами
P2W17O6110-.
Уран(IV) получали восстановлением U(VI) в растворе HCl на ртутном катоде в ячейке
с разделённым катионообменной мембраной катодным и анодным пространством в токе
аргона. К раствору U(IV) добавляли K10P2W17O61∙nH2O, синтезированный по методике [5],
в мольном отношении U(IV) : ГПА = 1 : 2.1 и рассчитанной количество раствора 2.5 моль∙л1
KNO3. Смесь оставляли в холодильнике, выпавшие тёмные кристаллы
K16U(P2W17O61)2∙nH2O отделяли, промывали этанолом и сушили на воздухе. Применяли
также K2IrCl6, NaCl, HCl квалификации "х.ч." Все растворы готовили на дважды
дистиллированной воде.
Водные растворы K2IrCl6 + K10P2W17O61 окрашены. Гексахлороиридат имеет полосу
поглощения ниже 660 нм, у UIV(ГПА)2 в спектре поглощения наблюдаются два максимума:
при 510 нм (ε = 1000 и 880 л∙моль-1∙см-1 в H2O и 1 моль∙л-1 HCl, соответственно) и при 695
нм (ε = 360 л∙моль-1∙см-1). Последний максимум был использован для контроля за
протеканием реакции U(IV) + IrCl62-.
В результате смешивания растворов U(IV) и IrCl62-протекает реакция
K16-nUIV(P2W17O61)2n-+ IrCl62- ⇔ K15-mUV(P2W17O61)2m- + IrCl63-.
(1)
В системе с концентрацией каждого исходного реагента на уровне 0.1 ммоль∙л-1
реакция останавливалась к моменту измерения оптической плотности, то есть через 25 – 30
с и устанавливалось равновесие. Следовательно,
Ef(IrIV/III) =Ef(UV/IV) + 0,059 ℓgK,
(2)
f
где E – формальный потенциал пары Ir(IV)/(III) и U(V)/(IV), соответственно, К – константа
равновесия реакции (1). В таблице даны значения К в зависимости от состава раствора, t =
25oC. Необходимо отметить, что стеклянный электрод оказался непригодным для
измерения pH изученных систем. Полученные значения Ef(IrIV/III) ниже приведённых в [4]
величин.
Кинетику реакции изучали в растворах, содержащих 0.03 – 0.05 ммоль∙л-1 U(IV) и 0.15
– 0.30 ммоль∙л-1 IrCl62-, чтобы значительный участок реакции протекал по закону скорости
1-го порядка. Оценивали константу скорости 1-го порядка, затем бимолекулярную
константу скорости kбим. В растворе, содержащем 0.03 ммоль∙л-1 UIV(ГПА)2, 0.15 ммоль∙л-1
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K2IrCl6 и менее 1 ммоль∙л-1 HCl, kбим составляет ~102 л∙моль-1∙с-1, в растворе 1 моль∙л-1
HCl/NaCl kбим ≈ 103 л∙моль-1∙с-1. Для определения более точных значений kбим необходимо
либо работать при пониженных температурах, либо использовать установку остановленной
струи. Чтобы оценить диффузионный предел реакции, надо знать заряд, радиус и
коэффициент диффузии UIV(ГПА)2.

HCl
1
0.1
0,01
~0,005

моль∙л

-1

Состав раствора

NaCl
0.9
0,99
-

ммоль∙л-1
U (ГПА)2
IrCl620.23 – 0.35
0.21
0.36
0.1
0,05
0,05
0,2 – 0,57
0,14 – 0,21
IV

K
1.5 ± 0.5
1.5 ± 1.0
1,5 ± 1
1,5 ± 1

Ef(IrIV/III), В
0.830
0.830
0,830
0,773

Изученная реакция интересна и тем, что получается неоксигенированный U(V), и
кинетикой внешнесферного переноса заряда между высокозаряженными анионами при
близких значениях формальных потенциалов.
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2. Chiang M.H. et al. // Eur. J. Inorg. Chem. 2003. Vol. 2003, N 16. P. 2929–2936
3. Шилов В.П. и др. // Радиохимия. 2008. Т. 50, № 5. С. 393–396
4. Кабанова О.Л., Стрильченко Т.Г. // Электрохимия. 1995. Т. 31, № 11. С. 1271–1275
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МЕХАНИЗМ РЕАКЦИЙ ДИФТОРИДА КСЕНОНА С ИОНАМИ
АКТИНИДОВ
В.П. Шилов, А.В. Гоголев, А.М. Федосеев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Анализ литературных данных показал, что в водном растворе дифторид ксенона
окисляет ионы актинидов и молекулы H2O, образуя радикал OH и H2O2, которые
реагируют со всеми участниками процесса.
It was shown from the analysis of literature data that xenon difluoride oxidizes the actinide
ions and H2O molecules in aqueous solutions. The transients OH and H2O2 react with all
participants of processes.
Формальный потенциал пары XeF2/Xe в кислом растворе составляет 2.15 В [1], т.е.
XeF2 является сильным окислителем. Он был использован для получения актинидов в
высших степенях окисления. В работах [2, 3] изучено взаимодействие XeF2 и U(IV) в
замороженном водном растворе H2SO4, сопровождаемое хемилюминесценцией (ХЛ)
электронно-возбуждённого иона уранила. Для объяснения процесса авторы [3]
использовали схему гидролитического восстановления XeF2, предложенную в работе [4]:
XeF2 +H2O → XeO + HF,
(1)
XeO +H2O → Xe + H2O2 ,
(2)
(3)
XeO + H2O2 → Xe + OH + HO2 ,
OH + H2O2 → H2O + HO2 ,
(4)
XeF2 + HO2 → XeF + HF + O2 ,
(5)
XeF + H2O → Xe + HF + OH.
(6)
и ряд реакций между радикалами, а также реакции с ионами урана, основные из них
(7)
U4+ + XeF2 + 2 H2O → UO2+ + XeF + 3 HF + 3 H+ ,
U4+ + OH + H2O → UO2+ + 3 H+ ,
(8)
UO2+ + OH → *(UO22+) + OH- .
(9)
+
4+
Кроме того, имеют место реакции U и UO2 c H2O2 и HO2.
Эмиттером ХЛ является электронно-возбуждённый ион уранила (реакция 9). Неясно,
насколько правомерно считать, что в твёрдом растворе протекают реакции (1) – (6),
постулированные для жидких растворов.
Добавление к раствору Np(IV) в 1 моль∙л-1 HClO4 твёрдого XeF2 или его водного
раствора при комнатной температуре приводит к образованию Np(V) и Np(VI) [5]. Реакция
вначале идёт быстро, затем замедляется. На 1 г-экв Np расходуется 0.8 моль XeF2. 20 – 25
кратный избыток XeF2 переводит Np(IV) и Np(V) в Np(VI) за 5 мин. Вероятно, идут реакции
(1) – (6), а также
Np(IV) + XeF2 + H+ → Np(V) + XeF + HF,
(10)
Np(V) + XeF + H+ → Np(VI) + Xe + HF,
(11)
Np(V) + XeF2 + H+ → Np(VI) + XeF + HF.
(12)
Радикал OH окисляет Np(IV) и Np(V). XeF2 не окисляет Np(VI) в нейтральной среде, в
растворе NaF, в боратном буфере (pH 9.18), в растворе Na2CO3, в ацетонитриле [5]. Связано
это с высоким потенциалом пары Np(VII)/(VI), равным 2.2 В при рН = 0 [6] и различием в
структурах ионов Np(VI) и Np(VII).
Np(VII) получали добавлением твёрдого XeF2 или его раствора к взвеси гидроксида
Np(VI) в растворах KOH (до 3 моль∙л-1) [7] или в растворах 0.01 – 1.7 моль∙л-1 NaOH [5].
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Для количественного окисления Np(VI) нужен избыток XeF2. В щелочных растворах идут
реакции (1) – (6) и (13), (14)
Np(VI) + Xe(II) → Np(VII) + Xe(I),
(13)
Np(VI) + Xe(I) → Np(VII) + Xe
(14)
и реакции Np(VII) и Np(VI) с пероксидом водорода и ион-радикалом O2-.
В работе [5] показано, что Pu(III) в кислом растворе окисляется до Pu(IV) дифторидом
ксенона, взятым с 30 % избытком по сравнению с эквимолярным. 15 – 20 кратный избыток
XeF2 приводит к Pu(VI). Можно принять, что протекают реакции (1) – (6) и
Pu(III) +XeF2 → Pu(IV) + XeF + HF,
(15)
Pu(III) +XeF → Pu(IV) + Xe + HF,
(16)
Pu(IV) +XeF → Pu(V) + Xe + HF,
(17)
Pu(V) +XeF2 → Pu(VI) + XeF2 + HF.
(18)
В растворах 0.2 – 1.2 моль∙л-1 NaOH при действии 5 – 200 кратного избытка XeF2 на
Pu(VI) наблюдали лишь кратковременное появление. Выход Pu(VII) через 3 мин после
добавления XeF2 составлял 10 %. Через 10 мин Pu(VII) исчезал. Частичное окисление Pu(VI)
вызвано тем, что потенциал пары Pu(VII)/(VI) близок к потенциалу XeF2/Xe в щелочной
среде.
Действие XeF2 на бикарбонатный и карбонатные растворы Am(III) исследовано в
работе [8]. При добавлении XeF2 к раствору Am(III) 1.5 – 2.5 моль∙л-1 KHCO3 или 1.5 моль∙л1
KHCO3 + K2CO3 (pH < 11) за время перемешивания образуется Am(IV), при этом
∆Am(IV)]/[∆[XeF2] ≈ 0.23 и идут реакции (1) – (6), а также
(19)
OH + HCO3 → CO3- + H2O,
Am(III) + CO3- → Am(IV) + CO32- ,
(20)
Am(III) + XeF2 → Am(IV) + XeF + F ,
(21)
Am(III) + XeF → Am(IV) + Xe- + F- .
(22)
В растворе 1.5 моль∙л-1 K2CO3 выход Am(IV) достигает 50 %. В более
концентрированных растворах K2CO3 Am(IV) не образуется из-за разложения XeF2.
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ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ 3D НАНОФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ
ПОЛИМЕРОВ
О.В. Суворова, А.А. Ревина, Ю.С. Павлов, П.А. Быстров
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Представлен способ получения полимерных добавок, наносмартконцентратов, с
использованием в качестве основы первичного гранулята (ПГ), наномодифицированного по
однореакторной электронно-лучевой
3D технологии in-situ в момент синтеза
металлосодержащих наночастиц (НЧ) в водно-органической системе обратных мицелл
(D = 5.0 – 50.0 кГр) и метод управления процессами за счет изменения параметров водного
пула мицелл и поглощенной дозы.
Polymer nano-smart-concentrate masterbatch fabrication technique, utilizing polymer
granules (PG) as NP-carrier within one-stage electron-beam 3D modification process in situ
during the synthesis of metallic nanoparticles (NPs) in organic solvent-aqueous medium of
reverse micelles (D = 5.0 – 50.0 kGy), and micelle water pool-size and doze-dependent process
control methods are suggested.
В производстве полимеров и металлополимерных материалов актуальна задача
расширения спектра применяемых НЧ металлов их оксидов и биметаллов со средним
размером частиц ~2.5 - 10.0 нм, например, НЧ Ag, Cu, Zn, Fe, Ni, Au Pt, Pd, Ru, Rh, Gd, Ce,
которые успешно синтезируются в обратных мицеллах («микрореакторах») по
радиационно-химической технологии [1, 2]. При изготовлении полимерных изделий
(покрытий, пленок, мембран, волокон) проведение процессов экструзии, формования и др.
зачастую осложняется гранулометрическими ограничениями, налагаемыми на мастербатчи
(d менее 2 мкм), что сужает выбор матриц-носителей для введения НЧ металлов во всех
случаях, когда ОМС с НЧ «как есть» не может быть применена в качестве объемного
модификатора.
Смарт-концентраты – класс функциональных добавок, применяемых для повышения
производительности переработки полимеров и достижения специальных техникоэксплуатационных параметров. Активные компоненты в их составе составляют около 50 %,
остальное – полимер той же марки, из которого формуется конкретное изделие. Новую
группу составят наносмартконцентраты (НСК), в которых активное вещество присутствует
в виде нанотехнологического компонента в концентрациях не более 1 - 3 %мас.
До настоящего времени объемное радиационное наномодифицирование в ОМС
проводилось преимущественно, а) под воздействием гамма-облучения, б) изначально
пористых материалов. С учетом налагаемых ограничений, связанных с применением
электронно-лучевого воздействия на объекты, в работе проводятся исследования с
использованием прототипа системы 3D наномодифицирования, реализуемой на основе
УЭЛВ10-10-С-70 (ЭЛ 3D НФ, EB3D NF), химически стойкого полимера.
Цель работы состояла в исследовании возможностей проведения электронно-лучевой
3D нанофункционализации (ЭЛ 3D НФ) гранулята ПЭТФ, управления процессами за счет
изменения параметров НЧ ОМС (коэффициент солюбилизации, ω = [H2O]/[AOT]), режимов
работы системы ЭЛ 3D НФ (мощность и поглощенная доза), достижения целевых
показателей по содержанию НЧ металла в НСК за счет использования особых свойств
поляризованной воды в ОМС в проведении как деструкцииповерхности полимера, так и
синтеза НЧ металла в образующихся дефектах.
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Синтез НЧ Ag в ОМС с исходной концентрацией ионов
серебра от 351 ppm (0.351 г∙дм-3) до 702 ppm (0.702 г∙дм-3),
коэффициентами гидратации (ω) 4.0 и 8.0 и модифицирование
ПГ in-itu проводили при использовании системы [4] при γоблучении на установке КСВ-500, при ЭЛ 3D НФ на ускорителе
«УЭЛВ10-10-С-70» (7 МэВ). В исследовании использовали
методики подготовки ОМС, режимы проведения радиационной
обработки (от 5.0 до 50.0 кГр), спектрофотометрического
контроля формирования НЧ и кинетики ОМС по
апробированной [1, 2] методике; образцы коммерческих (ПП,
ПЭТФ, ПОМ С9021, ПОМ FG9U01, ПА6) и реактивы, подробно
описаны в работе [3]. Оценка содержания Ag (%мас)
Рис. 1. ИК - спектры
проводилась методом лазерно-искрового эмиссионного
воды в ОМС при
спектроанализа с использованием анализатора ЛИЭС по
различных ω: 1.5 - 1; 2.0
стандартным образцам Соп РЗС-17-2001 (12.6 мкг∙г-1 Ag) и Соп
- 2, 3.0 – 3, 4.0 – 4.
ЗСР-3-2003 (39.6 мкг∙г-1 Ag).
При увеличении значения ключевого параметра ОМС ω
(Рис. 2) с 4.0 до 8.0 при дозе менее 25 кГр (15 кГр) был достигнуто повышение на порядок
эффективности наномодифицирования ПЭТФ (СНЧAg в НСК с 0.00033 до 0.00354 % мас.
долей, при СКО - 37 %), связанное, прежде всего, с изменением свойств матрицы.
Предполагается, что на льюисовских основных центрах поверхности ПЭТФ
происходит частичная адсорбция воды по координационному механизму [C=O:….H-OH],
и при ЭЛ 3D НФ гранул в ОМС при дозе от 15 кГр, за счет радиолиза воды инициируется
не только синтез НЧ в ОМС [2], но и разрушение связей С-О на поверхности полимера с
образованием гидроксильных концевых групп (Рис. 2).
При облучении ПЭТФ в среде ОМС
состава "H2O – 0.15 моль∙л-1 AOT – изооктан" в
диапазоне доз D = 30.0 - 50.0 кГр получены
результаты проведения деструкции ПЭТФ,
сопоставимые с последствиями крейзингования, что расширяет возможности метода ЭЛ
3D НФ.
Рис. 2.
В заключение следует отметить, что
многофакторное воздействие на объекты in-situ в водно-органической системе обратных
мицелл в диапазоне доз от 5 до 50 кГр способно обеспечивать как управляемую
радиационно-химическую деструкцию поверхности полимера, так и внедрение на стадии
формирования в дефекты и фибриллы матрицы синтезируемых НЧ металлов, отвечающих
за функциональные характеристики НСК.
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3. Souvorova O.V. et al. // Radiation Physics and Chemistry. 2019. (в печати).
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КАМНЕЛИТЫЕ МАТРИЦЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ
С.А. Кулюхин, В.В. Кулемин, М.П. Горбачева, И.А. Румер, Е.П. Красавина,
В.Б. Крапухин, К.В. Мартынов
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В работе исследованы матрицы, образующиеся при взаимодействии расплава
каменного литья с различными неорганическими материалами (SiO2, Al2O3, перлит) и
соединениями (CsNO3, Sr(NO3)2, Ln2O3). Исследована возможность локализации U(VI), Cs,
Sr и РЗЭ в гранулах SiO2, Al2O3 и перлита.
In this work, the matrices formed during the interaction of stone casting melt with various
inorganic materials (SiO2, Al2O3, perlite) and compounds (CsNO3, Sr(NO3)2, Ln2O3) are
investigated. The possibility of localization of U(VI), Cs, Sr, and REE in granules of SiO2, Al2O3,
and perlite was studied.
Образование и накопление значительного количества различных по радионуклидному
составу и уровню удельной активности радиоактивных отходов (РАО) сохраняет в
настоящее время актуальность проблемы их хранения и захоронения. Одним из
перспективных материалов для изготовления матриц для хранения РАО является каменное
литье, обладающее радиационной и коррозионной стойкостью, водостойкостью, свойством
не разрушаться под воздействием температуры в интервале 400-5000С, хорошей
способностью к формованию. Изделия из каменного литья имеют высокие прочностные
характеристики, обладают устойчивостью к воздействию агрессивных сред. В настоящее
время отсутствуют данные о взаимодействии каменного литья как с материалами,
используемыми для иммобилизации РАО, так и соединениями U(VI), Cs, Sr и РЗЭ.
Изучение этих вопросов и составило цель работы.
В работе использованы CsNO3, Sr(NO3)2, CeO2, Nd2O3 и Gd2O3 марки "х.ч.",
силикагель марки КСКГ (∅гранул = 1 - 3 мм), Al2O3 (∅гранул = 3 - 6 мм) и перлит марки М-150.
Сплавление каменного литья с различными материалами и соединениями проводили
при 1350 °С в воздухе в течение 5 ч. Для синтезированных матриц исследованы различные
физико-химические свойства. Кроме того, для матриц на основе каменного литья,
содержащих Cs и Sr, и матриц на основе SiO2, Al2O3 и перлита, содержащих U(VI),
исследована вымываемость Cs, Sr и U(VI) в различные водные растворы.
Показано, что применение коллекторов РАО на основе силикагеля, перлита и оксида
алюминия позволяет получать матрицы, содержащие в качестве основных фаз следующие:
стекло, кварц и шпинель для силикагеля; стекло и шпинель для оксида алюминия; стекло и
силикаты Fe-Cu-Ti для перлита.
Установлено, что вымываемость U(VI) в H2O и 0.5 моль∙л-1 растворов NaCl, NaNO3 и
Na2SO4 из Al2O3, SiO2 и перлита марки М150, содержащих 30 %мас UO2(NO3)2 и
предварительно нагретых при 700 °С в течение 5 ч на воздухе, через 24 ч составляет для
Al2O3, SiO2 и М150, соответственно, мл∙л-1∙г-1: 2.53, 14.25, 38.40 для H2O, 11.73, 5.15, 17.85
для 0.5 моль∙л-1 NaCl, 33.75, 7.00, 25.00 для 0.5 моль∙л-1 NaNO3 и 65.00, 19.25, 62.50 для 0.5
моль∙л-1 Na2SO4.
После 24 ч контакта с 1.0 моль∙л-1 HClO4 в матрице SiO2 - 10 %мас UO2(NO3)2,
предварительно нагретой в поле МВИ (800 Вт, 10 мин), остается 12 % от исходного U(VI),
взятого в эксперимент.
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Изучены физико-химические свойства матриц на основе оксида алюминия,
содержащих нитрат уранила, после их термической обработки при разных температурах.
Установлено, что после термической обработки матриц Al2O3, SiO2 и перлита марки М150,
содержащих 30 %мас UO2(NO3)2, при температурах 300, 700 и 1000 °С U(VI) в композитах
находится только в виде UO3.
Работа выполнена при поддержке Президиума Российской академии наук (программа
фундаментальных исследований № 34П "Актуальные проблемы физикохимии поверхности
и создания новых композитных материалов" /Академик А.Ю. Цивадзе/).
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ИЗМЕНЕНИЕ АНИОННОГО СОСТАВА РАСТВОРОВ КИСЛОТ,
СОДЕРЖАЩИХ СОЛИ FE(III), КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ В НИХ
ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ СТАЛЕЙ
Я.Г. Авдеев, Т.Э. Андреева, Д.С. Кузнецов, О.А. Киреева
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Показан путь позитивного воздействия анионов раствора на защитное действие
ингибиторов. Они связывают наиболее агрессивные частицы коррозионной среды, в
рассматриваемом случае катионы Fe(III), в комплексные соединения, тем самым,
уменьшая их окислительную способность. Такого эффекта оказывается достаточно,
чтобы ингибиторы могли препятствовать действию агрессивных частиц.
A new mediated pathway for the action of solution anions on the protective action of the
corrosion inhibitors has been shown. Anions of the solution bind the most aggressive particles of
the corrosive medium, in our case, Fe (III) cations, into complex compounds, thereby reducing
their oxidative ability. This effect is sufficient for the inhibitor to suppress the action of aggressive
particles.
Ингибированные растворы кислот широко применяются на современных
металлургических производствах. Эксплуатация травильных и промывочных растворов
кислот сопряжена с накоплением в них солей Fe(III), которые, наряду с кислотой,
реагируют со стальными изделиями, ускоряя их разрушение. Из практики применения
ингибиторов кислотной коррозии известно, что присутствие катионов Fe(III), в этих
растворах существенно или полностью снижает их защитное действие, что делает такой
метод защиты металла мало приемлемым.
Одной из причин снижения защитных свойств ингибиторов коррозии сталей в
растворах кислот, содержащих соли Fe(III), может быть наличие в этих средах довольно
сильного окислителя – катионов Fe(III). При 25°С стандартный электродный потенциал
o
EFe(III)/Fe
(II) = 0,771 В, а

o
dEFe(III)/Fe
(II)

dT

= 0,00119 B/K [1]. Решение этой проблемы видится нам в

снижении их окислительной способности, путем перевода этих катионов в комплексные
соединения. В этом плане заслуживает внимания H3PO4, которая образует с Fe(III)
устойчивые комплексы – [FeHPO4]+,
[FeH2PO4]2+, [Fe(H2PO4)4]− [2]. Важно, что
использование такого реагента можно производить, заменяя им, без существенных
изменений свойств раствора, эквимолярную порцию кислоты, служащей его основой. С
целью подтверждения этой гипотезы оценим окислительную способность редокс-пары
Fe(III)/Fe(II) в смеси H2SO4 и H3PO4, при разном содержании в ней H3PO4, а также скорости
коррозии низкоуглеродистой стали, в том числе и в присутствии ингибиторов, для этих
сред. В качестве ингибитора коррозии низкоуглеродистой стали в этой среде выбрана
композиция ИФХАН-92 и KNCS, успешно применявшаяся нами для защиты стали в
растворах H3PO4, содержащих Fe(III) [3], а также ее модифицированная версия,
дополнительно включающая уротропин.
В исследованных средах потенциалы Pt электрода (рис. 1) существенно ниже
o
значений стандартных EFe(III)/Fe
(II) для t = 20÷95°С, рассчитанных из данных [1]. Так, при этих
o
t стандартные значения EFe(III)/Fe
(II) = 0,77÷0,85 B, в 2 М H2SO4 – 0,66÷0,75 В, в 2 М H3PO4 –

0,44÷0,46 В, хотя, согласно уравнению Нернста, при равном содержании в этих растворах
смеси Fe(III) и Fe(II) они должны быть близкими. Это указывает на связывание в кислотах
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катионов Fe(III) ан ионами кислотных остатков, приводящее к снижению окислительной
способности этих систем. Это подтверждается значениями констант нестойкости
комплексных соединений (pKн) при t = 20÷30°С, согласно которым [2], катионы Fe(III), как
правило, образуют c фосфат анионами более прочные соединения (pKн([FeHPO4]+)=9,75;
pKн([FeH2PO4]2+)=3,5; pKн([Fe(H2PO4)4]−)= 9,15), чем с сульфатными (pKн([FeSO4]+)=4,18;
pKн([Fe(SO4)2]−)=7,4.
Исследования скорости коррозии стали в смеси H2SO4 и H3PO4, как в
неингибированных, так и ингибированных средах, также показали ее замедление, при
увеличении доли H3PO4 (рис. 2). Важно, что линейной корреляции между редокс
потенциалом исследуемой системы и скоростями коррозии стальных образцов в ней нет, но
это лишь свидетельствует в пользу того, что процессы, протекающие в этой системе, более
многофакторные, чем нами предполагалось ранее. Полученные результаты важны для
понимания механизма защитного действия ингибиторов кислотной коррозии. Показан
новый путь воздействия анионов раствора на защитное действие ингибитора. Анионы
раствора связывают наиболее агрессивные частицы коррозионной среды, в нашем случае
катионы Fe(III), в комплексные соединения, тем самым, уменьшая их окислительную
способность.

Рис. 1. Потенциалы Pt электрода в
деаэрированных аргоном 2 М H2SO4 +
H3PO4, содержащих 0,05 M Fe(III) и
0,05 М Fe(II), в зависимости от мольной
доли H3PO4 в смеси кислот при разных
температурах.

Рис. 2. Скорость коррозии стали 08ПС в 2 М
H2SO4 + H3PO4 с добавкой 0,05 M Fe(III) (1),
содержащие 4,5 мМ ИФХАН-92 + 0,5 мМ KNCS
(2) и 4,5 мМ ИФХАН-92 + 0,5 мМ KNCS + 0,20 М
уротропина (3), при различной мольной доле в
них H3PO4. Продолжительность опытов – 2 ч. t =
60°С.

1.
Techniques of electrochemistry: Electrode Processes. V. 1., Eds.: E. Yeager and A.J.
Salkind, Published by John Wiley & Sons Inc, New York, 1972, 592 pp.
2.
Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. Изд. 4-е. перераб. и доп. М.:
Химия, 1971, С. 263.
3.
Авдеев Я.Г., и др. // Коррозия: материалы, защита, 2014, №1, С. 18-25.
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ОСОБЕННОСТИ АДСОРБЦИИ КАРБОКСИЛАТОВ НА МЕДИ
В БОРАТНОМ РАСТВОРЕ
Н.П. Андреева, М.О. Агафонкина, Ю.И. Кузнецов
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Методом эллипсометрии исследована адсорбция олеата натрия и
олеилсаркозината натрия на меди в боратном буфере рН 7.4. Адсорбция описывается
уравнением Темкина. Определена энергия адсорбции этих соединений в анодной Е=0.2 В и
катодной области Е = -0.6 В.
Adsorption of sodium oleate and of sodium oleoylsarcosine on the copper in borate buffer
pH 7.4 is measured via ellipsometry. The adsorption of sodium oleate and of sodium
oleoylsarcosine in a pure borate buffer (pH 7.4) and satisfactorily described by Temkin’s isotherm.
The adsorption energy of these compounds was determined in the anode and in the cathode region.
Наиболее изученными ингибиторами коррозии меди являются бензотриазол (БТА),
гетероциклические соединения, такие как, бензимидазол, бензотиазол и их производные.
Исследована и адсорбция таких соединений на окисленной поверхности меди. Значения
свободной энергии адсорбции этих соединений (−∆G0) > 50 кДж/моль позволяет
предположить химическую адсорбцию. На поверхности меди в катодной области
потенциалов, свободной от оксидов, таких исследований не проводилось. Измеряя
адсорбцию паров БТА из вакуума на поверхностях монокристалла меди, свободной от
оксида, авторы [1] установили, что адсорбция имеет физический характер. Физический
характер адсорбции БТА на
«чистой» поверхности меди из боратного буфера
предположили недавно и авторы [2]. Они исследовали адсорбцию некоторых триазолов
методами спектроскопии электрохимического импеданса и эллипсометрии. Рассчитаны
величины свободной энергии адсорбции триазолов, из которых следует, что при Е = - 0.6 В
их адсорбция имеет физический характер.
Менее изучены ингибирующие свойства карбоксилатов неокислительного типа. К
ним относятся, например, соли ароматических, жирных, оксикарбоновых и олефиновых
карбоновых кислот. Способность карбоксилатов снижать токи активного растворения и
способствовать самопроизвольной пассивации меди были изучены потенциодинамическим
методом при снятии анодных поляризационных кривых в [3]. Целью работы является
исследование
адсорбционных
свойств
карбоксилатов
олеата
натрия
СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООNa
(ОЛН)
и
олеилсаркозината
натрия
СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СОN(CH3)СН2СООNa (ОСН) на меди в нейтральном боратном
буферном растворе рН 7.4 в зависимости от потенциала электрода.
Изотерму адсорбции ингибиторов получали методом эллипсометрии как в катодной
области при Е = - 0.60 В, так и в пассивной области при окислении меди в боратном буфере
при Е = 0.0 В. Концентрат ингибитора вводили в раствор и фиксировали изменения
эллипсометрического угла ∆ во времени. Экспериментальные зависимости абсолютных
величин δ∆ от log C, где С – объемная концентрация исследуемых ингибиторов в боратном
буфере, представлены на Рис. Существует линейная зависимость между экспериментально
определяемыми изменениями угла ∆, толщиной адсорбированного слоя и степенью
заполнения Θ поверхности электрода частицами ингибитора. Изотерму адсорбции
описываем полным уравнением Темкина по методике, предложенной в [4]:
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Θ=

1 1 + Bmax (C )
ln
f 1 + Bmin (C )

В этом уравнении f фактор неоднородности поверхности, характеризующий
изменение энтальпии адсорбции с заполнением поверхности; Bmax и Bmin – константы
адсорбционного равновесия, соответствующие самым высоким и самым низким значениям
энергии адсорбции. Из адсорбционных констант определяли (−∆G0max) и (−∆G0min). Эти
значения приведены в таблице:
Ингибитор
Е = -0.6 В
Е=0В
0
0
f
(−∆G max)
(−∆G min) f
(−∆G0max)
(−∆G0min)
кДж/моль
кДж/мол
кДж/моль
кДж/мол
ОЛС
54.8
49.5
2.17
77.8
76.2
0.68
ОЛН
39.6
36.3
1.34
71.5
64.2
2.94
При катодном потенциале на поверхности меди, свободной от оксидов, адсорбция
ОЛН и ОЛС носит или физический характер или слабо хемосорбированный. Об этом
свидетельствуют небольшие значения энергии адсорбции. Небольшие изменения ∆,
соответствующие монослойному заполнению, указывают на то, что меняется ориентация
молекул на поверхности. От наклонного положения на окисленной поверхности молекулы
ОЛН и ОЛС адсорбируются почти плоско на «чистой поверхности».
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Рис. Изотерма изменения
эллипсометрического угла при адсорбции
ОСН (1, 1*) и ОЛН (2, 2*) на поверхности
меди в боратном буфере рН 7.4 при Е = 0,2 В
(1, 2) и при Е = - 0,6 В (1*, 2*).
δ∆ = ∆ - ∆0, где ∆0 относится к исходн
поверхности (без ингибитора).
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МОДИФИКАЦИЯ СУЛЬФИРОВАННЫМ ФТАЛОЦИАНИНОМ
АЛЮМИНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛЕЗА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
АДСОРБЦИЕЙ НА НЕЙ 5-ХЛОР-1,2,3-БЕНЗОТРИАЗОЛА
О.Ю. Графов1, Е.А. Лукьянец2, Л.П. Казанский1
1

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
2
ФГУП «НИОПИК»123001, Москва, Б. Садовая, д. 1, корп. 4

Потенциодинамическое и рентгенофотоэлектронное исследование адсорбции
сульфированного фталоцианина алюминия(AlPhS) на поверхности железа. Модификация
поверхности железа AlPhS для последующей адсорбции на ней 5-хлор-1,2,3бензотриазола(ClBTA).
Potentiodynamic and X-ray photoelectron study of an adsorption of sulphonated aluminum
phtalocyanines (AlPhS) on iron surface. Modification of iron surfaces an AlPhS for the following
adsorption of 5-chlor-1,2,3-benzotriasole (ClBTA).
В последнее время расширяется область применения фталоцианинов и их
металлических комплексов [1]. Их используют как катализаторы, красители, оптические
фильтры и ингибиторы коррозии [2,3]. Одним из способов улучшения защитных свойств
является послойная адсорбция двух и более ингибиторов [4].
На поверхности железа при концентрации AlPhS, структурная формула которого
представлена на рис. 1, 0.01 ммоль/л наблюдается заметное снижение плотности тока
пассивации и защитный эффект достигает ∆E = Ептин – Ептфон = 0.03В, но дальнейшее
увеличение концентрации показывает ослабление ингибирующей способности и при
концентрации выше 1 ммоль/л наблюдается активация коррозионного процесса. В связи с
этим было принято решение модифицировать поверхность стального электрода AlPhS при
0.01 ммоль/л для последующей адсорбции 5-хлор-1,2,3-бензотриазола с целью пассивации
исследуемой поверхности и улучшения защитного эффекта, что действительно можно
наблюдать на рис. 2. После предварительной модификации поверхности фталоцианином
концентрация ClBTA необходимая для пассивации электрода ниже, чем для самого ClBTA.
Так, при последовательной адсорбции 0.01 ммоль/л AlPhS и 4 ммоль/л ClBTA защитный
эффект достигает ∆E = 0.1 В, что больше чем для 4 ммоль/л ClBTA на немодифицированной
поверхности электрода ∆E = 0.040 В.
Были проведены исследования на предварительно запассивированном электроде,
так при предварительной адсорбции AlPhS и выдержке электрода в растворе 4 ммоль/л
ClBTA в течение 12 часов защитный эффект достигает ∆E =0.175 В, а для 4 ммоль/л ClBTA
на немодифицированной поверхности всего ∆E = 0.07 В (рис.3).
Методом рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) была исследована
последовательная адсорбция AlPhS и Cl-БТА на поверхности железа, определен состав и
толщина плёнки исследуемых веществ. Согласно РФЭ-данным адсорбция исследуемых
веществ проходила на поверхности окисленного железа (рис.4). На адсорбцию AlPhS
указывало наличие пиков на спектрах серы S2p, Al2s, а на адсорбцию ClBTA указывало
наличие пика на спектре Cl2p (рис.5), которые оставались даже после УЗ отмывки образца.
Толщина адсорбированного слоя фталоцианина составила 0,8 нм, что соответствует
расположению молекулы под углом примерно равным 30° к поверхности, что
подтверждается исследованиями угловой зависимости. Однако, толщина после адсорбции
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ClBTA не изменилась, что может говорить об адсорбции бензотриазола на незанятых
участках поверхности.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-03-00646.

Рис. 1. Структурная формула AlPhS

Рис. 2. Потенциодинамические кривые Ст3
в боратном буфере (рН 7.4), содержащем
0.01 моль/л NaCl (1): 2 – 0.01 ммоль/л AlPhS;
3–4 ммоль/л ClBTA; 4 –последовательно
0.01 ммоль/л AlPhS и 4 ммоль/л ClBTA.

Рис. 3. Потенциодинамические кривые Рис. 4. Спектр Fe2p3/2 поверхности образца
запассивированного стального электрода в
боратном буфере (рН 7.4), содержащем
0.01 моль/л NaCl (1): 2 – 12 часов в 4
ммоль/л
ClBTA;
3
–12
часов
последовательно 0,01 ммоль/л AlPhS (15
минут) и 4 ммоль/л ClBTA.

Рис. 5. Спектры Al2s, S2p адсорбированного сульфированного фталоцианина алюминия
и Cl2p адсорбированного 5-хлор-1,2,3-бензотриазола.

1.
2.
3.
4.

Lukyanets E.A., Nemykin V.N. // J. Porphyrins Phthalocyanines, 2010, V. 14, P. 1.
Kamau G.N., Rusling J.F. // Langmuir, 1996, V. 12, №11, P. 2645.
Znao P., et al. // J. Electrochem.Soc, 2008, V.155, №10, P.515-520.
Кузнецов Ю.И., и др. // Электрохимия, 2010, Т.46, №5, С.593.
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АДСОРБЦИЯ ДЕПОКОЛИНА НА ПОВЕРХНОСТИ МЕДИ И НИКЕЛЯ
ИЗ НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
О.Ю. Графов, Л.П. Казанский
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Потенциодинамическое и рентгенофотоэлектронное исследование адсорбции
3,7,12,17–тетраметил–8,13–дивинил–2,18–дейтеропорфирина (депоколина) на поверхности никеля и меди из нейтрального боратного буферного раствора.
Potentiodinamic and X-ray photoelectron study of an adsorption of 3,7,12,17–tetramethyl–
8,13–divinyl–2,18–porphinedipropionic acid (depocolin) on nickel and copper surfaces in neutral
borate buffer solution.
В последнее время большой интерес представляет такой класс органических
соединений, как порфирины. Это объясняется их широким применением в различных
областях науки и техники: от гетерогенного катализа [1] до молекулярной электроники [2],
оптоэлектроннике [3] и как ингибиторы коррозии металлов [4]. На поверхности никеля
(рис.1) уже при концентрации 0,01 ммоль/л депоколина, формула которого представлена на
рисунке 1, наблюдается незначительное смещение Еп в более положительную сторону.
Данная тенденция сохраняется и при дальнейшем увеличении концентрации ингибитора.
Защитный эффект при концентрации депоколина 0,5 ммоль/л достигает ∆E = Ептин – Ептфон
= 0.062В.
На рис.2 представлены катодные и анодные поляризационные кривые для медного
электрода в растворе, содержащем 0,01 М NaCl, с добавками депоколина. Уже при
концентрации 0,1 ммоль/л наблюдается значительное снижение плотности тока
пассивации, однако потенциал питтингообразования Еп смещён в отрицательную сторону,
что можно объяснить образованием недостаточно плотного слоя депоколина для защиты
поверхности электрода от питтинга под действием хлорида, но уже способствующего
пассивации медной поверхности. При дальнейшем увеличении концентрации ингибитора
плотность тока пассивации снижается ещё значительнее, а потенциал защитный эффект при
концентрации 2 ммоль/л достигает ∆E = Ептин – Ептфон = 0.115В.

Рис. 1. Потенциодинамические кривые Рис. 2. Потенциодинамические кривые
никеля в боратном буфере (рН 7.4), меди в боратном буфере (рН 7.4),
содержащем 0.01 моль/л NaCl (1) и содержащем 0.01 моль/л NaCl (1) и
депоколин (в ммоль/л): 2 – 0,01; 3–0,1; 4 – депоколин (в ммоль/л): 2 – 0,1; 3 – 0,25; 4 –
0,5.
1; 5 – 2.
Структура депоколина, как и других безметальных порфиринов, содержит в себе два
вида азота: пиррольного и протонированного, что согласуется с полученными
рентгенофотоэлектронными (РФЭ) данными порошка исследуемого соединения. На РФЭспектре азота N1s электронов порошка депоколина наблюдаются два пика: с большей
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энергией связи – протонированный азот (Есв=400,1 эВ) и непротонированный с энергией
связи 398,2 эВ (рис.3). Подобные спектры наблюдаются и для депоколина
адсорбированного на поверхности никеля и меди (рис.4).

Рис. 3. Спектр
депоколина.

порошка Рис. 4. Спектр азота N1s депоколина,
адсорбированного
из
раствора
на
поверхности меди
Согласно полученным РФЭ-данным порфирин адсорбируется на поверхности
металлов при помощи COO-–групп. Адсорбция происходит на окисленной медной
поверхности (Cu2O) и гидроксидной поверхности никеля (Ni(OH)2). Используя площади
интегральных интенсивностей под пиками спектров была рассчитана толщина
адсорбированного слоя депоколина, которая составила 1,57 нм на меди, что соответствует
вертикальному положению молекулы, и 0,8 нм на никеле, что соответствует адсорбции
молекулы под углом равным примерно 45̊.

1.
2.
3.
4.

азота

N1s

Barlow S.M., Raval R. // Surf.Sci.Rep, 2003, V. 50, P. 201.
Joachim C., et al. // Nature, 2000, V. 408, P.541-548.
Forrest S.R. // Chem. Rev., 1997, 97(6), P. 1793-1896.
Feng Y., et al. // Journal of Electroanalytical Chemistry, 2007, V. 602, P. 115-122.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛАГОПЕРЕНОСА ПРИ НАТУРНОМ
КЛИМАТИЧЕСКОМ СТАРЕНИИ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
А.А. Далинкевич, Т.А. Ненашева, Л.Б. Максаева, Т.Н. Игонин, Л.Г. Березина
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Представлен модельный кинетический подход, позволяющий учесть главную
характерную черту влагопереноса в полимерных композитах при натурном климатическом старении - чередование процессов сорбции и десорбции атмосферной влаги на
протяжении длительного периода времени.
A model kinetic approach is presented allowing consideration of the main characteristic
feature of moisture transfer in polymeric composites at full atmospheric aging that is the alteration
of atmospheric moisture sorption and desorption during a long period of time.
При воздействии климатических факторов на полимерные композиционные
материалы существенное влияние на изменение их механических свойств оказывает
поглощение (сорбция) атмосферной влаги. Наиболее чувствительными к воздействию
влажности являются эпоксиарамидные волокнистые композиты (органопластики).Пары
воды, содержащиеся в атмосферном воздухе, диффундируют в полимерную матрицу и
арамидные волокна композита и это приводит к частичной пластификации полимера,
ослаблению адгезионного взаимодействия по границе волокно−полимерная матрица и
соответственно к снижению механических свойств материалов. Скорость и степень
изменения механических свойств ПКМ будут определяться в значительной мере кинетикой
диффузии атмосферной влаги в ПКМ. Относительно просто эта кинетическая задача
решается при постоянных температуре и влажности воздуха (при лабораторных
климатических испытаниях).
В случае натурных климатических испытаний (или эксплуатации ПКМ в различных
климатических зонах) влагоперенос в ПКМ происходит при переменных (иногда
быстропеременных) внешних температурно-влажностных условиях. Теплый и влажный
период сменяется холодным и сухим (лето – зима), температура и влажность воздуха
различаются для каждого месяца, для каждого дня декады, недели и т.д. Переменные
условия по влажности и температуре атмосферного воздуха приводят к переменным
значениям коэффициента диффузии D, равновесной сорбции влаги в ПКМ CP и
соответственно к переменам в направлении процесса влагопереноса: сорбция сменяется на
десорбцию и обратно. Таких перемен температурно-влажностных параметров
атмосферного воздуха и соответственно параметров влагопереноса может быть достаточно
много в течение даже одного года, тем более их будет много за 12 – 20 лет, то есть, при
реальных сроках эксплуатации. Аналитической зависимости параметров сорбции от
времени экспозиции при таких переменных внешних условиях не существует, поэтому
традиционные методы диффузионных расчетов в данном случае малоприменимы.
Для решения задачи о влагопереносе в ПКМ при переменных внешних условиях был
предложен следующий модельный подход. Один год экспозиции в натурных условиях
какой либо представительной климатической зоны с известным внутригодовым
распределением параметров атмосферы разбивали на двенадцать отрезков по одному
месяцу. В пределах каждого месяца значения температуры и влажности воздуха
принимались постоянными. Исходя из этих значений температуры и влажности воздуха, в
лабораторных условиях можно экспериментально определить значения D и CP для каждого
252

из 12 интервалов. Следует отметить, что длина интервала разбиения года может сильно
варьироваться и с уменьшением длины интервала разбиения количество этих интервалов
будет возрастать и соответственно можно ожидать и повышения точности расчетов. В
данной работе для определенности было принято разбиение года по месяцам.
Расчет диффузии паров воды в ПКМ для каждого месяца проводили с
использованием известных (определенных ранее в лабораторных условиях) параметров
диффузии и сорбции (табл.)
Таблица. Распределение диффузионно-сорбционных параметров в течение года.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
интервала
(месяца)
Длина
31
30
31
30
31
31 28,25 31
30
31
30
31
интервала
т
(месяца),
сут
D∙105,
2,10 1,775 1,55 0,50 0,20 0,2 0,25 0,40 0,85 1,25 1,775 1,55
см2/сут
Срi , %
4,0 3,5
3,0 1,0 0,4 0,2 0,4
0,6 2,0 2,5 3,0
2,5
Примечание : первый месяц экспозиции – август, последний (двенадцатый) – июль.
Эти значения были использованы для расчета одностороннего влагопереноса в
пластину ПКМ толщиной L= 5 мм для сроков экспозиции до 12 лет (рис.). При этом
значение концентрации воды в ПКМ, полученное в расчете за предыдущий месяц является
начальным для последующего, в котором расчет влагопереноса выполняется уже при
других параметрах влагопереноса, характерных именно для этого месяца.
Расчет выполняли по аналитическим решениям уравнения Фика соответственно для
сорбции и десорбции диффузанта в плоской пластине, у которой одна граница (х=L)
проницаема, а другая (х=0) непроницаема, х – координата по толщине образца и при
начальном условии С=0 для 0≤ х ≤L при t=0 где t- расчетное время экспозиции.

Рис. Расчетная кинетическая кривая влагопоглощения в органопластике при натурной
экспозиции.
Как видно из рис., периоды увеличения концентрации влаги в ПКМ (преобладание
сорбции) сменяются на периоды ее снижения сменяются на периоды ее снижения
(преобладание десорбции) и после ≈ 7,5 лет влагосодержание колеблется в постоянных
пределах. Таким образом, изложенный модельный подход позволил учесть главную
характерную черту данной задачи - чередование процессов сорбции и десорбции
атмосферной влаги на протяжении длительного периода времени.
1. Локощенко А.М., и др. // Механика композитных материалов, 2018, Т.54, №4, С 673–678.
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КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
CVD-ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ Β-W В РАСТВОРЕ NACL
В.В. Душик, Н.В. Рожанский, Т.В. Рыбкина, В.П. Кузьмин, А.А. Шапоренков, Е.А. Рубан
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В работе представлены результаты коррозионно-электрохимического поведения
покрытий на основе метастабильной фазы вольфрама β-W, полученных методом
химического газофазного осаждения из фторсодержащих сред, в нейтральной среде.
Показано, что характер коррозии покрытий на основе β-W принципиально схож с таковым
для покрытий на основе α-W, но покрытия на основе β-W демонстрируют повышенные
скорости коррозии, вследствие высокого напряженного состояния.
The paper presents the results of a study of the corrosion-electrochemical behavior of
coatings based on the metastable phase of tungsten β-W obtained by chemical vapor deposition
from fluorine-containing media in a neutral medium. It is shown that the corrosion nature of
coatings based on β-W is fundamentally similar to that of the coatings based on α-W, but the β-W
based coatings, due to a high stress state, show increased rates of corrosive dissolution.
Твердые покрытия системы W-C, получаемые методом CVD (низкотемпературного
химического газофазного осаждения) [1, 2], перспективны для применения в качестве
износостойких антикоррозионных покрытий в экстремальных условиях не только в кислых
[3], но и в щелочных средах [4]. Возможности метода включают получение как
равновесных, так и неравновесных фаз системы W-C, включая β-W [5]. Ранее [6] показано,
что покрытия на базе β-W обладают уникальными физико-механическими
характеристиками, в частности высокой износостойкостью и твердостью, при этом высокой
скоростью коррозии в сравнении с α-W. В нашей работе изучено коррозионноэлекрохимическое поведение покрытий на базе β-W в 5% растворе NaCl в сравнении с
покрытиями на основе α-W в неперемешиваемом электролите.
Покрытия, изучаемые нами, наносили методом CVD [1-4] из смеси газов:
гексафторида вольфрама, водорода и пропана при 550 °C на стержни и пластины из никеля
марки НП2 по четырем режимам с соотношением расходов газов Q(WF6):Q(H2):Q(C3H8):
режим 1 – 1:3:0; режим 2- 1:3:3; режим 3 - 1:3:4; режим 4 - 1:3:5.
Фазовый состав покрытий определяли на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3
(для режима 1 - α-W (100%), для режимов 2-4 - β-W (100%)). Коррозионноэлектрохимическое поведение покрытий на базе α-W и β-W исследовали в 5% растворе
NaCl с pH 7,2 гравиметрическим методом и методом вольтамперометрии.
Согласно поляризационным исследованиям (рис.), коррозия β-W имеет
принципиально идентичный характер в сравнении с коррозией α-W. Можно отметить
активный режим коррозионного растворения. При значительных анодных поляризациях
наблюдается торможение кинетики анодного растворения, связанного с достижением
лимитирующей стадии гидратации оксида вольфрама, которая является химической по
своей природе и не зависит от приложенного потенциала.
Испытания покрытий в растворе 5% NaCl показали очевидный общий характер
коррозионного разрушения без признаков локальных коррозионных поражений.
На покрытиях образовывалась пленка продуктов коррозии темно-коричневого либо
черного цвета, что соответствует цвету оксида WO2, однако изучение стехиометрии
образующегося оксида выходит за рамки настоящей работы.
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Результаты исследования антикоррозионных свойств покрытий гравиметрическим
методом в водном растворе 5% NaCl представлены в таблице. Показано, что в
неперемешиваемом электролите скорость коррозии покрытий на основе β-W выше, чем у
α-W, и коррелирует с твердостью покрытий, что свидетельствует в пользу влияния
напряженного состояния покрытий на скорость их коррозии.

Рис. Вольтамперограммы образцов
покрытий, полученных по режимам 14.

Таблица. Скорость коррозии покрытий, полученных по режимам 1-4 в водном растворе 5%
NaCl.
Образец
Фазовый
Микротвердость, Скорость коррозии, мкм/год
состав
ГПа
10 суток
30 суток
60 суток
Режим 1
α-W
3,5±0,5
6±2
4±1
3±1
Режим 2
β-W
35,2±1,9
15±4
10±5
10±3
Режим 3
β-W
42,6±2,0
12±5
9±3
8±2
Режим 4
β-W
38,0±1,5
13±3
9±2
11±2
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ИНГИБИТОРНАЯ ЗАЩИТА ТРУБНОЙ СТАЛИ ОТ
КОРРОЗИОННОГО РАСТРЕСКИВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
В СЛАБОКИСЛЫХ И НЕЙТРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ
В.Э. Игнатенко1,М.А. Петрунин1,Л.Б. Максаева1,Т.А. Юрасова1,Н.А. Гладких1, М.А.
Малеева1,А.А. Рыбкин1,А.И. Маршаков1,Ю.И. Кузнецов1,Р.И. Богданов2, И.В. Ряховских2
1

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
2
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Москва, Россия

Определены типы органических ингибиторов коррозии, которые наиболее
эффективно тормозят коррозионное растрескивание под напряжением трубной стали
Х70 в модельных грунтовых электролитах, с рН близким к нейтральному. Проведены
сравнительные испытания на адгезионную прочность, водостойкость, стойкость к
катодному отслаиванию покрытий, полученных при существующей технологии изоляции
трубопроводов и модифицированных ингибиторными композициями.
The types of organic corrosion inhibitors that most effectively inhibit stress corrosion
cracking of X70 pipe steel in model ground electrolytes, with pH near to neutral, are determined.
Comparative tests on the adhesive strength, water resistance, and cathodic peeling resistance of
coatings obtained with the existing technology of pipe insulation and modified with inhibitory
compositions have been carried out.
Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) является наиболее опасным
видом подземной коррозии трубопроводов высокого давления. Коррозионные трещины на
внешней стороне трубы появляются под отслоившимся изоляционным покрытием, поэтому
электрохимическая защита трубопроводов не может предупредить возникновение и
развитие дефектов КРН. В этой связи, весьма перспективной представляется задача
создания антикоррозионных защитных покрытий нового типа, которые должны не только
изолировать металл от воздействия агрессивной среды, но и предупреждать развитие КРН.
Цель работы: установить влияние ингибиторов коррозии, относящихся к различным
классам органических веществ, на скорость процесса КРН трубной стали в слабокислом и
нейтральном растворах, моделирующих грунтовый (подпленочный) электролит, и
определить возможность создания ингибированных покрытий трубопроводов.
Показано, что органические ингибиторы коррозии, а именно, азотсодержащие
соединения – ИФХАН-29 и его модификации, ИФХАН-П-3 – композиция на основе
фосформолибденовой кислоты, а также ряд других соединений, могут значительно
замедлить рост коррозионной трещины при статических механических напряжениях
трубной стали Х70 в цитратном буфере (рН 5,5), моделирующим слабокислый грунтовый
электролит [1]. При этом наблюдается хорошая корреляция между скоростью роста
коррозионной трещины и скоростью анодного растворения стали в электролитах,
содержащих ингибиторы коррозии. Следовательно, ведущим механизмом роста трещин в
трубной стали в слабокислых электролитах является локальное анодное растворение
металла. Показано, что способность органических веществ ингибировать процесс КРН
может быть оценена по величине плотности анодного тока при постоянном потенциале,
выбранном в области активного растворения стали.
Методом медленного растяжения образца с постоянной скоростью изучено влияние
ингибиторов на трещиностойкость трубной стали в рН-нейтральном подпленочном
электролите NS4 и определены наиболее эффективные в данных условиях типы
органических ингибиторов [2]. При введении в фоновый раствор NS4 ионов сульфида
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процесс КРН интенсивно развивается, но все исследованные ингибиторы повышают
стойкость трубной стали к КРН.
Получены зависимости от температуры скорости роста коррозионной трещины в
слабокислом (рН 5,5) растворе и в том же растворе в присутствии сульфид ионов [3].
Показано, что ингибитор на основе ИФХАН-29 тормозит процесс КРН в интервале
температур (11-61 °С), отвечающем условиям эксплуатации газопроводов; эффективность
действия ингибитора усиливается с ростом температуры. Определены формальные энергии
активации процесса роста коррозионной трещины в фоновых растворах и в присутстии
ингибитора.
Проведены сравнительные испытания на адгезионную прочность, водостойкость,
стойкость к катодному отслаиванию покрытий, полученных при существующей
технологии изоляции трубопроводов и модифицированных изученными ингибиторами
коррозии и кремнеорганическими соединениями. Показано увеличение адгезионных
характеристик битумно-полимерных покрытий в присутствии кремнийорганических
соединений [4].
Cтендовые испытания, проведенные на базе организации – разработчика
изоляционных покрытий газопроводов показали, что введение ингибирующих композиций
на основе ИФХАН-П-3 и ИФХАН-29 в битумно-полимерную грунтовку позволяет
получить защитное покрытие, соответствующее техническим требованиям ОАО
«Газпром», предъявляемым к адгезионным свойствам для покрытий данного типа.
В дальнейшем, на основе проведенных исследований была разработана
ингибиторная композиция КР-60, содержащая в своем составе продукты реакции жирных
аминов с различными смесями высших ненасыщенных карбоновых кислот. Эффективность
указанной композиции экспериментально доказана по результатам опытно-промышленных
испытаний на участках магистральных газопроводов [5].
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СОРБЦИЯ РАСТВОРОВ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ
АДДУКТОВ АМИНОВ И ГЕТЕРОПОЛИКИСЛОТ
ЭПОКСИДНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ
В.А. Головин, А.Б. Ильин, А.Д. Алиев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Изучена сорбция ингибиторов коррозии из водных растворов в полимерную
эпоксидно-каучуковую композицию. Показано, что в течение 3 суток экспозиции при
температуре 50 С достигается значение привеса 0,16 … 0,36 от равновесного, а через
557 суток достигнуты равновесные значения величины сорбции. Показан ступенчатый
характер диффузионных профилей распределения характерных элементов P и Mo.
The sorption of corrosion inhibitors from aqueous solutions into a polymeric epoxyrubber composition has been studied. It is shown that within 3 days of exposure at a temperature
of 50 ° C the value of the gain of 0.16 ... 0.36 is reached from the equilibrium value, and after
557 days the equilibrium values of the sorption value are reached. The diffusion distribution
profiles of P and Mo elements characteristic of inhibitors have been studied.
Исследованные ингибиторы коррозии [1] (аддукты аминов с гетерополикислотами:
П1 – диметилбензиламин + фосфорномолибденовая кислота ФМК; П2 диметилбензиламин + фосфорновольфрамовая кислота ФВК; П3 – дициклогексиламин +
ФМК; П4 – циклогексиламин + ФМК; П5 – диэтиламин + ФМК; П6 – ПЭПА + ФМК)
являются перспективными добавками для микрокапсулирования и введения в
антикоррозионные покрытия [2].
Эффективность миграции ингибитора по полимерной матрице (эпоксидная смола
ЭД-20 100 м.ч., бутадиенакрилонитрильный каучук СКН-26-1А 5 м.ч., аминный
отвердитель ТЭТА 10 м.ч.), в которую он введён, и его перенос к защищаемой
металлической подложке рационально оценить величиной сорбции и профилем диффузии
элементов P и Mo входящих в его состав.
На рисунке 1 представлены результаты измерения привеса отнесённого к
равновесному значению Mt/M∞ в зависимости от относительного времени t/t∞.

Рис. 1. Кинетика привеса насыщенных Рис. 2. Профили распределения атомов P и
растворов
ингибиторов
П1-П6
в Mo полученные методом локального
относительных координатах.
рентгеноспектрального анализа [3].
Анализ показывает, что миграция раствора ингибитора по полимеру протекает
достаточно быстро, уже после 3 суток экспозиции при температуре 50 С достигается
значение привеса 0,16 … 0,36 от равновесного. Равновесные значения привеса для
насыщенных растворов за 557 суток составляют 4,0 … 4,5%.
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Диффузионный перенос ингибитора потоком воды протекает с образованием
ступенчатых диффузионных профилей (рис. 2) фосфора и молибдена и скоростью
проникновения 0,11 мкм/час0,5. Ступенчатый характер профиля ранее был показан для ряда
кислот, таких как соляная, серная, фосфорная [3-9], фосфоновые кислоты [10-11].
Таким образом, миграция раствора ингибитора осуществляется эффективно с
выносом на защищаемую поверхность ингибитора в виде ступенчатого профиля, то есть с
высокой защитной концентрацией. Это позволяет говорить о перспективности
микрокапсулирования ингибиторов коррозии на основе аддуктов аминов и
гетерополикислот.
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КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ТЕПЛООБМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
В ВОДНЫХ СРЕДАХ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
В.Б. Лукин, В.А. Щелков, В.А. Головин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Рассмотрены возможности
торможения общей и локальной коррозии
теплообменных поверхностей в водных средах при повышенных температурах при
использовании ингибированных полимерных покрытий.
The possibilities of inhibition of general and local corrosion of heat exchange surfaces in
aqueous media at elevated temperatures using inhibited polymer coatings are considered.
Локальная коррозия является одной из основных причин коррозионного
разрушения теплообменного оборудования [1]. Сложность прогнозирования данного вида
разрушения состоит в том, что локальные коррозионные повреждения в большинстве
случаев скрыты слоем осадков. При этом осадки, образующиеся на теплообменных
поверхностях, существенно различаются по составу, структуре и свойствам, вследствие
чего состав электролита в порах осадка может существенно отличаться от состава
внешнего электролита.
На внутренней поверхности теплообменных трубок из стали 12Х18Н10Т после
длительной промышленной эксплуатации при повышенных температурах даже в водной
среде с низким солесодержанием
фиксируются многочисленные локальные
коррозионные дефекты (рис.). Как видно, помимо одиночных и сопряженных язв,
наблюдаются поверхностные и сквозные разветвленные трещины.

Рис. Фото внутренней поверхности разрезанной теплообменной трубки после
длительной эксплуатации в сетевой воде при температуре 110 °С.
В настоящей работе проведено коррозионно-электрохимическое поведение
образцов теплообменных трубок из аустенитной нержавеющей стали 12Х18Н10Т в водных
средах с низким солесодержанием при повышенных до 100 °С температурах, что
соответствовало условиям эксплуатации сетевого теплообменного оборудования ТЭЦ.
Образцы стали теплообменных трубок и эталонные образцы 12Х18Н10Т после
общепринятой подготовки подвергались экспонированию в модельных водно - солевых
средах в диапазоне температур 20 - 90 °С. Значительных расхождений в коррозионной
стойкости стали промышленных теплообменных трубок и эталонных образцов 12Х18Н10Т
в исследуемых растворах не выявлено. Электрохимические
исследования
были
выполнены в термостатируемой кварцевой электрохимической ячейке с использованием
потенциостата 5848.
Предварительные коррозионные исследования показали, что образование
локальных коррозионных повреждений в разбавленных солевых растворах в исследованном диапазоне температур наблюдалось только в присутствии хлоридов, при этом с
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повышением температуры с 20 до 80 °С скорость коррозии в разбавленном растворе NaCl
существенно возрастает (с 0,01 до 0,3 г/м2*час), и уменьшается (на 400 мВ) зона
устойчивости пассивного состояния на поляризационных кривых.
Одним из простейших путей решения коррозионных проблем принципиально могло
бы быть использование ингибиторов, что обеспечивает снижение как общей, так и
локальной коррозии [2, 3]. Однако вследствие имеющихся санитарных ограничений
возможность прямого ингибирования воды в системах горячего водоснабжения
практически исключается. В этой связи одним из возможных способов решения
коррозионной проблемы и продления ресурса теплообменных трубок может являться
использование
ингибированных
полимерных
покрытий,
в
том
числе
с
микрокапсулированными ингибиторами коррозии на основе фосфата Zn. Результаты
оценки приведены в таблице.
Таблица. Зависимость токов растворения образцов стали 12Х18Н10Т в 0.3% NaCl от
потенциала поляризации в присутствии активных добавок.
Вид добавки
Ток растворения (мкА) при потенциалах, мВ
300
400
500
575
Без добавок
0
65
100
160
0,5 % Zn3(PO4)2
500
1000
1 % Zn3(PO4)2
100
600
1000
1500
Вытяжка в 0,3 % NaCl из покрытия 0
0
0
30
Р-8095 ТТ, модифицированного
Zn3(PO4)2
Как видно из представленных данных, сам цинкфосфат не оказывает ингибирующего
действия в рассматриваемых условиях, более того даже усиливает процесс анодного
растворения стали при положительных значениях потенциалов, в то время как вытяжка из
теплопроводного покрытия Рокор-Р-8095 ТТ, модифицированного фосфатом, практически
полностью тормозит анодное растворение нержавеющей стали.
Проведенные длительные коррозионные исследования образцов стали 12Х18Н10Т
при температуре 90 °С в вытяжках из модифицированного покрытия Р-8095 ТТ,
принципиально подтвердили возможность повышения коррозионной стойкости: образцы
сохранили блестящую поверхность, без каких- либо локальных видов разрушений.
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ЛОКАЛЬНАЯ КОРРОЗИЯ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ ПОД
ДЕЙСТВИЕМ ЗНАКОПЕРЕМЕННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ
А.И. Маршаков, Т.А. Ненашева, А.А. Рыбкина, А.А. Рыбкин, Л.Б. Максаева
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Изучена кинетика роста первичной оксидной пленки на железе при потенциалах
пассивации и предпассивации металла в нейтральных боратных растворах. Показано, что
при достаточно отрицательных потенциалах происходит пассивация, стали вследствие
увеличения приэлектродного рН; абсорбированный металлом водород влияет на
устойчивость пассивного слоя к питтинговой коррозии.
The initial period of growth of a passive film of iron in borate solutions is studied using the
quartz crystal resonator technique and pulsed chronoamperometry. It is shown that at sufficiently
negative potentials steel passivation occurs due to the increase in the near-electrode pH; adsorbed
hydrogen affects on the resistance of the passive layer to pitting corrosion.
Одним из наиболее опасных видов коррозионного разрушения металлических
конструкций, эксплуатирующихся в грунтах или природных водах, является коррозия
углеродистых сталей под действием переменного или пульсирующего токов. Повышенный
интерес к этой проблеме наблюдается в последнее десятилетие, что связано с увеличением
числа источников переменных блуждающих токов и с улучшением противокоррозионной
защиты
подземных
и
подводных
сооружений.
Повсеместное
применение
электрохимической защиты трубопроводов и внедрение методов мониторинга режимов ее
работы позволило резко уменьшить общее число коррозионных поражений, но при этом
возросла доля коррозионных дефектов, которые образуются под действием переменного
тока при поддержании нормативных значений защитного потенциала сооружения.
Традиционный подход описывает коррозию металла под действием переменного
тока как следствие эффекта фарадеевского выпрямления синусоидального тока. Такой
подход не может объяснить образование локальных очагов коррозии стали, поскольку
потенциалы коррозии углеродистых сталей в природных электролитах, как правило,
отрицательнее критического потенциала пассивации металла, и, следовательно, модели
роста питтинга на пассивной поверхности не могут быть использованы без существенных
изменений. Кроме потребностей практики, интерес к изучению механизма коррозии под
действием знакопеременной поляризации связан с развитием представлений о влиянии
интермедиатов парциальных коррозионных реакций на сопряженный электродный
процесс.
Основные задачи работы: (1) изучение начальных стадий роста «островков»
барьерного слоя оксида на железе и влияния на этот процесс абсорбированного водорода;
(2) установление механизма синергетического действия абсорбированного металлом
водорода и растворения металла при образовании локальных очагов коррозии; (3)
установление закономерностей образования локальных очагов коррозии, включая
коррозионную трещину, при знакопеременной поляризации конструкционных сталей.
Совместное применение in situ метода кварцевого резонатора (точность определения
изменения массы металла не хуже 1 нг) и импульсной хроноамперометрии позволило
установить закономерности начального периода растворение железа. Показано, что
абсорбированный металлом водород практически не влияет на процесс роста барьерного
слоя, но увеличивает в скорость его растворения и уменьшает время до установления
стационарного состояния [1].
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Рис. Изменение толщины первичного
пассивного слоя на железе (d) от времени
(τ) при различных потенциалах боратном
буфере (рН 6.7).

Изучение особенностей коррозии углеродистой стали под действием переменного
тока промышленной частоты показало область применимости уравнений, полученных на
основе эффекта фарадеевского выпрямления тока. Были установлены зависимости
скорости растворения стали от постоянного потенциала, пикового значения переменного
потенциала и времени при катодной поляризации электрода. Показано, что растворение
наводороженного железа при знакопеременной поляризации приводит к образованию
локальных очагов коррозии и микротрещин на поверхности стали [2-4].
Впервые определены закономерности действия переменного тока на скорость роста
коррозионной трещины трубной стали в модельных грунтовых электролитах различного
состава и в синтетической морской воде.
Результаты работы будут использованы при разработке новых методов диагностики
и прогнозирования коррозионной защищенности стальных подземных и подводных
конструкций.
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ТОНКАЯ СТРУКТУРА СПЕКТРОВ АНТИСТОКСОВА ИЗЛУЧЕНИЯ
ЭКСИТОНОВ В САМООРГАНИЗОВАННЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧКАХ
СЛОЕВ ТЕТРАЭДРИЧЕСКОГО НАНОУГЛЕРОДА
В.Е. Мащенко
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Представлены результаты совместного экспериментального исследования АСМ,
ТЕМ-топографии и спектров антистоксова излучения экситонов большого радиуса при
накачке в полосу прозрачности четвертой гармоникой твердотельного фемтосекундного
лазера (266 нм) при 77-189 К и УФ спектров поглощения (190-270 нм) нульмерных слоев
тетраэдрического углерода при 300 К.
The results of AFM-topography, TEM data, secondary exciton emission spectra under low
266 nm femtosecond laser pumping and absorption spectra at 190-270 nm of zero-dimensional
tetrahedral carbon films were presented.
Тонкие слои тетраэдрического наноуглерода (nt-C) с концентрацией алмазных sp3связей выше 90% толщиной 100-300 нм, осажденные на совершенные сколы и
полированные Si-монокристаллы из пучка ионов C+2 с энергией 100-120 эВ обнаруживают
плотные самоорганизованные поверхностные ансамбли и более крупные фрактальные
образования из квантовых колец большего размера [1-3]. Такие нано-кластеры
демонстрируют себя в виде интенсивного и сплошного по составу антистоксового
излучения экситонов (ASEE) выше непрямого края поглощения в алмазе из линий и полос
в интервале энергий 6,16-4,80 эВ при 5-189 К и структурного поглощения при 6,47-4,48 эВ
при 300 К. Исследованы зависимости параметров ASEE-спектров и спектров поглощения
nt-C слоев от величины флюенса пучка ионов углерода. Результаты ASM, TEM-измерений
nt-C слоев толщиной 100 нм обнаруживали регулярные поверхностные дискообразные
ассоциаты из квантовых точек диаметром до нескольких нм и более крупные фрактальные
нанообразования в объеме.
Рис. показывает линейчатый ASEE-спектр излучения в диапазоне 184-224 нм.
Вставка иллюстрирует осцилляции на контуре дублета 197-198 нм через интервал 1,0-1,2
мэВ. Данные наноскопического и спектроскопического исследования обсуждаются с
позиций представлений о каскадном возбуждении лазером горячих экситонов, которые
захватываются на квантовые точки и квантовые ассоциаты более сложной формы и
излучательно аннигилируют, сильно взаимодействуя с акустическими фононами малой
энергии.
Сравнение люминесцентных данных с квантово-механическими расчётами
электронного спектра квантовых пленок и сферических нанокристаллов алмаза [4-6] с
учетом высокого выхода ASEE сигнала свидетельствует о перестройке электронного
строения в nt-C слоях к прямозонному непроводящему состоянию
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Рис. ASEE спектры пленок тетраэдрического наноуглерода на Si (7258_12) и KCl
(7036_12_20)
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АНИОНАКТИВНЫЕ ПАВ КАК ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО МАГНИЯ
В.А. Огородникова, Ю.И. Кузнецов, А.А. Чиркунов
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В нашей работе исследовано влияние натриевых солей карбоновых кислот на
анодное поведение технического Mg в слабощелочном боратном растворе и
эффективность защиты его ими при периодической конденсации влаги. Показано, что
олеат натрия (ОлН) и композиция ИФХАН 25Ф эффективно подавляют локальную
депассивацию Mg. При периодической конденсации влаги среди исследованных ИК самым
эффективным является ОлН, немного менее эффективна композиция ИФХАН 25Ф.
In our work, the effect of some carboxylic acids sodium salts on the anodic behavior of
technical Mg in a slightly alkaline borate solution, as well as their protection efficiency with
periodic condensation of moisture, is studied. It was shown that OlS and the IFHAN 25F
composition effectively suppress the local depreciation of Mg in a slightly alkaline medium. Under
conditions of periodic condensation of moisture among the CIs, the most effective is OlN, the
compositions of IFHAN 25F are less effective.
Магний имеет относительно низкий стандартный электродный потенциал Е0Mg/Mg2+ = – 2,37 В
и очень подвержен коррозии, в контакте с другими металлическими материалами. Он легко окисляется
и образует тонкий слой рыхлого MgO при воздействии влажного воздуха или среды. Эти недостатки
ограничивают применение сплавов Mg. Существует ряд технологий, связанных с защитой от коррозии
Mg и его сплавов. Согласно работе [1] среди запатентованных технологий обработки поверхности Mg
и его сплавов наиболее распространенными являются конверсионные покрытия (41% патентов) из-за
их дешевизны и простоты технологии. Однако применение одних конверсионных пленок для защиты
от коррозии, недостаточно эффективно, поэтому использование ИК способно усилить защитные
свойства таких покрытий.
В нейтральном боратном растворе наилучшими пассивирующими свойствами обладает ОлН [2], что
подтверждается испытаниями в камере тепла и влаги. Ранее нами показано [3, 4], что адсорбционные
пленки ОлК и ОлН эффективно подавляют анодное растворение технического Mg в слабощелочной
среде. Известно [5], что флюфенаминат натрия (ФФН) защищает железо от локальной депассивации
лучше, чем другие замещенные фенилантранилата натрия (мефенаминат и дифторант натрия). При
изучении закономерностей формирования адсорбционных нанослоев солями замещенных ФАН и их
композиций на поверхности железа и низкоуглеродистых сталей в нейтральных средах разработана
композиция ИФХАН-25Ф [6].
Потенциодинамические поляризационные измерения проводили на электродах из Мг90 (Mg –
99.9%, Fe – до 0.04%, Mn – до 0.03%, Al – до 0.02%, Ni – до 0.001%, Cu – до 0.004%, Si – до 0.009%, Сl
– до 0.005%) в боратном буфере с рН 9,2 содержащем 1 ммоль/л NaCl без ИК и с его добавкой (С = 8
ммоль/л). В качестве ИК исследованы натриевые соли карбоновых кислот: ОлН, олеилсаркозинат
(ОсН), лаурат (ЛН), ФФН и тридеканоат ТДН, а также смесевые ИК (ИФХАН-25Ф и ОсН + ФФН).
Растворы ОсН, ЛН, ТДН и ФФН готовили путем нейтрализации соответствующей кислоты
эквимолярным количеством NaOH. Зачищенный и обезжиренный образец погружали в исследуемый
раствор и выдерживали 15 мин до установления потенциала свободной коррозии (Екор), затем
сканировали потенциал со скоростью развертки 0,2 мВ/с.
Коррозионные испытания проводились на прямоугольных пластинах из Мг 90 размером 30 х 20 мм
при периодической конденсации влаги. Пластины предварительно зачищали, обезжиривали ИПС и
обрабатывали при перемешивании в водных растворах ИК в течение 10 мин. Подготовленные образцы
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подвешивали в стеклянных ячейках с 50 мл дистиллированной воды (t = 40-50° С) и закрывали
крышкой. Банки помещались в сушильный шкаф с t = 40 ± 2°С.мВ/с.
Как видно из таблицы, добавка 8 мМ ТДН слабо увеличивает Екор по сравнению с фоном,
(ΔЕкор = 20 мВ). ЛН обеспечивает больший сдвиг Екор в анодную сторону и большую поляризуемость,
чем ОсН. В условиях периодической конденсации влаги обработка 8 мМ водном растворе ЛН
обеспечивает защиту в течение 3,5 ч, что является менее эффективным, чем при обработке ОсН (6,5 ч)
той же концентрации. Введение в боратный раствор 8 мМ ФФН сдвигает потенциал свободной
коррозии в катодную сторону. Среди индивидуальных соединений в к наибольшее смещение Екор в
анодную сторону и большее увеличение анодной поляризуемости наблюдается в растворе,
содержащем 8 мМ ОлН. Это свидетельствует на обеспечение наилучшей защиты Mg, что
подтверждается коррозионными испытаниями.
Согласно поляризационным измерениям лучшим пассиватором среди смесевых композиций
является ИФХАН 25Ф , превосходя по ΔЕ ОлН. Введение композиции ОсН + ФФН обеспечивает
более положительный Екор и большее значение поляризуемости, чем отдельные компоненты этой
смеси. Однако согласно коррозионным испытаниям эквимолярная смесь ОсН и ФФН не уступает по
защитному действию композиции ИФХАН 25Ф.
Таблица. Результаты электрохимических и коррозионных измерений
Ингибитор
и
его Екор, В
Поляризуемость
Время
до
2
концентрация
при i = 20 мкА/см появления
ΔЕ = Еi=20 – Екор , В коррозионных
поражений τ, ч
фон
-1,5554
0,0070
0,5-1
8 мМ ОЛН
-1,3975
2,0141
24
8 мМ ОСН
-1,5454
0,0048
6,5
8 мМ ЛН
-1,5034
0,0326
3,5
8 мМ ФФН
-1,5851
0,0210
8 мМ ТДН
-1,5352
-0,0060
ИФХАН 25Ф
-1,3800
2,5842
8
4 мМ ОСН + 4 мМ ФФН
-1,4871
0,0358
8
Таким образом, электрохимические поляризационные исследования показали, что ИФХАН
25Ф ингибирует локальную депассивацию не только железа [6], но и технического Mg. Однако
коррозионные испытания во влажной атмосфере показали, что ОлН является самым эффективным ИК
среди исследованных соединений и композиций. Несколько менее эффективны композиция ИФХАН
25Ф и эквимолярная смесь ОсН и ФФН.
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БЕСХРОМАТНЫЕ КОНВЕРСИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ НА
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВАХ
С.В. Олейник, Ю.А. Кузенков, А.С. Корякин, Л.Ф. Трубецкая
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В последнее время активно ведётся поиск эффективных бесхроматных технологий
химического оксидирования алюминиевых сплавов. В нашей статье приведены результаты
разработки новых экологически безопасных конвертирующих составов для формирования
защитных конверсионных покрытий на сплавах алюминия. Оксидирование этих сплавов в
разработанных составах позволяет получить покрытия с высокими защитными
свойствами благодаря использованию ингибиторов коррозии.
In last years, the search of effective chromate-free technologies for the chemical oxidation
of aluminum alloys has been actively pursued. This article presents the results of the development
of new environmentally friendly converting formulations for the formation of protective conversion
coatings on aluminum alloys. Oxidation of these alloys in the developed formulations allows to
obtain of the coatings with high protective properties through the use of corrosion inhibitors.
Для формирования защитных конверсионных покрытий (КП) на алюминиевых
сплавах длительное время использовались хроматсодержащие конвертирующие составы,
но сейчас их применение ограничено по экологическим соображениям. Многие обработки,
основанные на бесхроматных КП, были уже исследованы и даже применялись в
промышленности. Однако ни одна из них не обеспечивает достаточной коррозионной
защиты алюминиевых сплавов, соответствующей строгим авиационным требованиям [1, 2],
и не может полноценно заменить КП на основе Cr(VI) хрома.
Вместе с тем, активно проводятся исследования, в которых покрытия с высокими
защитными свойствами получают благодаря использованию ингибиторов коррозии
алюминия. В качестве последних для алюминиевых сплавов в нейтральных хлоридных
средах исследованы соединения различной химической природы: аминокислоты, соли
карбоновых кислот, азолы, производные индола и оксихинолина и анионные ПАВ. Авторы
[3] показали, что эффективность защиты алюминиевых сплавов различными
органическими соединениями зависит от состава сплава и его поверхностных слоев.
Логично предположить, что состав и структура КП в не меньшей степени может влиять на
адсорбцию и защитное действие ингибиторов коррозии, как при формировании, так и
наполнении покрытий.
Авторами статьи разработаны экологически безопасные конвертирующие составы
ИФХАНАЛ-1 и ИФХАНАЛ-3, взамен токсичных хроматных растворов, которые
предназначены для химического оксидирования алюминиевых сплавов систем Al-Mg, AlMg-Si, Al-Mg-Li, Al-Mg-Cu-(Zn). Коррозионными и электрохимическими методами
изучена кинетика формирования таких КП на алюминиевых сплавах и их защитные
свойства 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 КП,
полученных в модифицированных комплексонами оксидирующих растворах, способствует
адсорбции ингибиторов коррозии и впоследствии увеличению защитных свойств КП
вплоть до уровня стандартных хроматных КП (рис.). В результате проведённых
исследований получены новые данные о влиянии физико-химических параметров
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конвертирующих составов ИФХАНАЛ на защитные свойства покрытий в средах различной
агрессивности. Реализована принципиальная возможность для направленного изменения
структуры и свойств покрытий с целью повышения их противокоррозионных качеств. В
качестве модифицирующих добавок использованы экологически безопасные ингибиторы
коррозии серии ИФХАН.
Ещё одним перспективным направлением стала разработка пассивирующего состава
ИФХАНАЛ-2. Он используется для получения тонких наноразмерных плёнок на
алюминиевых сплавах, применяемых в качества праймера под лакокрасочное покрытие и в
процессе ремонтных работ. Ускоренные испытания таких покрытий во влажной атмосфере
(ГОСТ 9.913-90) показали, что они устойчивы к питтинговой коррозии, а результаты
натурных коррозионных испытаний в условиях Российско-Вьетнамского тропического
центра (г. Нячанг) подтвердили их защитные свойства на Al-Mg сплавах.

Рис. Результаты коррозионных испытаний алюминиевых сплавов различных систем с
хроматным и бесхроматным конверсионными покрытиями в камере соляного тумана по
ГОСТ 9.913-90.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ИНГИБИТОРАМИ КОРРОЗИИ ПЭОПОКРЫТИЯ НА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВАХ
С.В. Олейник1, Ю.А. Кузенков1, Л.Ф. Трубецкая1, В.С. Руднев2
1

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии
Дальневосточного отделения Российской академии наук,
690022, Владивосток, 100-летия Владивостоку пр., д.159

В настоящее время метод плазменно-электролитического оксидирования широко
применяют для формирования на металлах защитных покрытий с высокой
износостойкостью, в том числе и на сплавах алюминия. Однако такие покрытия обладают
заметной пористостью. Это можно использовать для наполнения покрытий
ингибиторами коррозии и придания им защитных свойств.
At present, the plasma electrolytic oxidation method is widely used to form protective
coatings on metals with high wear resistance, including aluminum alloys. However, such coatings
exhibit appreciable porosity. This can be used to fill the coatings with corrosion inhibitors and
give them protective properties.
Плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО) широко применяется для
формирования защитных покрытий на вентильных металлах [1, 2]. Функциональные
свойства таких покрытий определяются составом электролитов и режимами оксидирования
[2, 3]. Однако характерной особенностью ПЭО-покрытий является их большая пористость
по сравнению с традиционными анодными пленками на алюминиевых сплавах. Так,
покрытия, полученные в широко применяемых на практике и в лабораторных
исследованиях силикатных электролитах, характеризуются 2-15% пористостью. При этом
пористость внутреннего и внешнего слоев покрытия зависит от его толщины и
концентрации компонентов электролита. Снизить негативное влияние этого фактора на
защитные свойства ПЭО покрытий пытались путем совершенствования режимов
оксидирования или модифицированием оксидных слоев различными оксидами,
наноуглеродом, мелкодисперным тефлоном [4, 5]. Вместе с тем, с одной стороны,
дефектность (пористость) покрытий, получаемых методом ПЭО, может быть причиной их
низкой коррозионной стойкости в агрессивных средах, а с другой – пористая структура
является субстратом, обладающим адсорбционной способностью. На примере наполнения
КП на алюминиевых сплавах, полученных химическим оксидированием, ингибиторами
коррозии показана значительная роль последних в усилении защитных свойств [6].
ПЭО-покрытия получали в режиме анодно-катодной поляризации при эффективных
плотностях анодного и катодного токов 5-15 A/см2, длительности анодных и катодных
импульсов tA = tK = 0,02 с в течение 10-20 минут. После оксидирования, образцы с
покрытиями промывали проточной водой, ополаскивали дистиллированной и сушили на
воздухе. Наполнение покрытий проводили при погружении образцов на 1 ч в растворы с
ингибиторами коррозии и в дистиллированную воду (95-1000С). Гидрофобизацию
покрытий осуществляли их погружением в раствор низкомолекулярного фторопласта с
последующей сушкой в течение суток при 800С.
В работе исследованы защитные свойства покрытий (10-60 мкм) на сплавах АМцМ,
АМг-5, Д16 и В95, полученных в боратном и силикатном электролитах. Такие покрытия,
формируемые в условиях пробоя оксидной пленки, обладают заметной пористостью,
поэтому их защитные свойства в хлоридных средах невысоки. Согласно результатам
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ускоренных коррозионных испытаний, на большинстве образцов с исследуемыми
покрытиями, независимо от толщины и электролита оксидирования образование питтингов
наблюдалось уже на 2-4 сутки. Однако пористая структура таких покрытий является
субстратом, обладающим адсорбционной способностью. В связи с этим, была изучена
возможность повышения защитных свойств ПЭО – покрытий при их наполнении
ингибиторами коррозии. Следует отметить, что уплотнение ПЭО-покрытий в
дистиллированной воде, в отличие от традиционных анодных покрытий, не увеличивает их
коррозионную стойкость. В случае же наполнения ПЭО-покрытий на алюминиевых
сплавах в растворах ингибитора коррозии ИФХАН-25 [7] их защитные свойства в
хлоридных средах многократно возрастают (табл.). По-видимому, это обусловлено
прочной адсорбцией ингибиторов коррозии в пористой структуре покрытия.
Дополнительная
гидрофобизация
таких
ингибированных
покрытий
низкомолекулярным политетрафторэтиленом ещё больше усиливает их защитное действие.
Таблица. Результаты коррозионных испытаний алюминиевых сплавов различных систем с
ПЭО-покрытиями, полученными в боратном электролите, в 3% NaCl c добавкой 0,1%
H2O2(ГОСТ9.913-90).
Сплав
Дополнительная
обработка Время до появления первых
ПЭО-покрытия
коррозионных поражений, сут.
АМцМ
Без обработки
4
Наполнение и гидрофобизация
20
АМг-5
Без обработки
5
Наполнение и гидрофобизация
25
Д16
Без обработки
2
Наполнение и гидрофобизация
17
В95
Без обработки
2
Наполнение и гидрофобизация
15
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МЕТОДЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ ТЕХНИЧЕСКИ ВАЖНЫХ МЕТАЛЛОВ
Ю.М. Панченко, А.И. Маршаков, Л.А. Николаева, В.В. Ковтанюк, Т.Н. Игонин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Разработана модель долгосрочного прогноза атмосферной коррозии в различных
регионах мира. Для предсказания одногодовых коррозионных потерь разработаны новые
функции «доза-ответ», основанные на зависимости массопотерь металла от
концентрации SO2. Получен диапазон возможных коррозионных потерь металлов на
континентальной территории России и проведено предварительное картографирование
по долгосрочным (до 50 лет) коррозионным потерям.
A power-linear model of the long-term forecast of technically important metals in various
regions of the world and types of atmospheres is developed. New dose-response functions have
been developed based on the dependence of mass loss of metal on the concentration of SO2. A
range of possible corrosion losses of metals in the continental territory of Russia was obtained
and the preliminary mapping of the territory of the Russian Federation was carried out for longterm (up to 50 years) corrosion losses.
Необходимым требованием при проектировании металлических конструкций и их
защиты от атмосферной коррозии являются сведения о коррозионной устойчивости
конструкционных материалов в различных климатических зонах и типах атмосфер за
разные периоды времени. Без проведения коррозионных испытаний эти данные можно
получать с использованием моделей атмосферной коррозии, обеспечивающих достоверные
предсказания коррозионных поражений за любой период времени. Согласно современным
представлениям коррозия подчиняется степенному-линейному закону, в соответствии с
которым коррозионные потери металлов (К) за время τ можно представить в виде:
(1)
К = К1·τ1n + α·(τ2 - τ1),
где К1·τ1n – коррозионные потери на начальной степенной стадии для времени τ1 ≤
τстаб, и α·(τ2 - τ1) – вклад коррозионных потерь на линейной стадии при τ2>τстаб, τстаб – время
стабилизации, n – параметр, характеризующий защитные свойства продуктов коррозии, α –
годовые массопотери на стационарной стадии.
Задачи работы: 1) разработать методы определения параметров, необходимых для
долгосрочного прогноза массопотерь металла по степенной-линейной модели; 2) провести
сравнительную оценку прогноза одногодовых и долгосрочных коррозионных потерь
металлов с использованием разных моделей и разработать статистические критерии
достоверности прогностической модели; 3) оценить интервалы возможных коррозионных
потерь металлов на территории России за разные годы; 4) картографировать
континентальную территорию РФ по коррозионным потерям металлов.
Для практического применения ур. (1) в любом месте мира без проведения
длительных натурных коррозионных испытаний необходимо определить время
стабилизации τстаб, найти связь коэффициента n с агрессивностью атмосферы, найти метод
оценки величины α.
Метод определения времени стабилизации и годовых массопотерь металла на
стационарной стадии коррозии был предложен в [1,2]. Получена связь коэффициента nс
коррозионной агрессивностью атмосферы, выраженной коррозионными потерями массы за
первый год натурных испытаний (К1):
n = А(ВК1 - С)2 + D,
(2)
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где А, В, С и D – эмпирические константы, величины которых были определены для
углеродистой стали, цинка, меди, алюминия и его сплавах в 4-х типах атмосфер (сельской,
промышленной (городской), морской и промышленной (городской)-морской) [1,3].
Как следует из (1) и (2), важнейшим параметром является величина коррозионных
потерь за первый год экспозиции К1. Кроме того, по величине К1 дается оценка категории
коррозионной агрессивности атмосферы. Однако, в каждом месте испытаний
среднегодовые параметры агрессивности атмосферы непостоянны, в связи с чем К1 могут
существенно отличаться. Для определения К1, соответствующих среднегодовым
метеорологическим и аэрохимическим параметрам
атмосферы мест испытаний,
разработаны многочисленные варианты функций «доза-ответ» (ФДО) для отдельных стран,
климатических зон и для любого района мира. Нами разработаны ФДО, в основу которых
положена зависимость массопотерь металла от концентрации SO2 [4,5]. Дано
сопоставление К1, полученных с использованием различных моделей, с экспериментальными К1 для континентальных мест испытаний по программам UN/ECE, РФ и
проекту МICAT. Показано, что как для континентальной территории России, так и для
любых континентальных регионов мира разработанные новые ФДО дают наиболее
достоверные величины коррозионных потерь металлов за первый год экспозиции [4,5].
Показано, что долгосрочные прогнозы К по степенной-линейной функции с
использованием разработанных величин коэффициентов в большинстве будут более
достоверными, чем при использовании величин коэффициентов, предложенных в
международном стандарте ISO CORRAG 9224:2012(E) [1,3]. Получен диапазон возможных
коррозионных потерь на территории России за разные годы и представлено распределение
площадей с коррозионными потерями в определенных интервалах за 1, 5, 10, 20 и 30 лет
[6]. Использую степенную-линейную модель и разработанные ФДО проведено
предварительное картографирование континентальной территории РФ по долгосрочным
(до 50 лет) коррозионным потерям углеродистой стали, цинка, меди и алюминия.
Новые методы прогнозирования атмосферной коррозии предназначены для
определения коррозионной стойкости металлов за длительные периоды времени, сроков
службы сооружений, разработки методов и средств их защиты и консервации.
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ НАНОСЛОЕВ НА
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ И КОРРОЗИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
Н.А. Гладких, М.А. Петрунин, Л.Б. Максаева, Т.А. Юрасова, М.А. Малеева,
Е.В. Терехова, А.А. Рыбкина, В.Э. Игнатенко, А.И. Маршаков
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Аннотация: Проведена модификация поверхности углеродистой стали водными
растворами органосиланов, проведена оценка прочности связи нанослоя с поверхностью с
использованием сканирующей электронной микроскопии и микроанализа. Показано, что
при модификации поверхности стали органосиланами образуются устойчивые
поверхностные кремнийорганические нанослои, ингибирующие равномерное и локальное
анодное растворение, а также атмосферную коррозию стали.
Abstract: Modification of carbon steel surface by aqueous solutions of organosilanes was carried
out. The electrochemical and corrosion behavior of modified steel samples. The evaluation of
stability of bonds between nanolayer and surface by using SEM and microanalisys have been
carried out. It is shown that when the surface of the steel is organosilanes, stable surface
organosilicon nanolayers are formed that inhibit uniform and local anodic dissolution, as well as
atmospheric corrosion of steel.
Углеродистая сталь является одним из распространенных конструкционных
материалов, но имеет существенный недостаток – низкую устойчивость к действию
коррозионно-агрессивных компонентов эксплуатационной среды. Известно, что коррозия
металла наносит огромный материальный ущерб, поэтому важной задачей является
разработка повышения коррозионной стойкости стали. Защита металлов лакокрасочными
или полимерными покрытиями - один из способов борьбы с коррозией, а для повышения её
эффективности применяют «местное химическое оксидирование» составом на основе
соединений Cr(VI), которое не соответствует современным экологическим требованиям.
Органосиланы, (RnSi(OC2H5)4-n) [1], являясь экологически безопасными
соединениями, адсорбируются на поверхности металлов и образуют самоорганизующиеся
силоксановые нанослои [2,3], которые используются для повышения адгезии полимерного
покрытия к поверхности металла [4]. При этом образуются прочные и гидролитически
стабильные связи Me-O-Si с поверхностью металла, а варьирование химической природы
органического радикала R позволяет обеспечить высокое сродство нанослоя к широкому
ряду полимерных и лакокрасочных материалов [5]. Такие нанослои способны ингибировать
коррозию конструкционных металлов [6-8] и в перспективе заменить, их хроматную
обработку [9]. Целью нашей работы явилось изучение влияния кремнийорганических
поверхностных нанослоев на электрохимическое и коррозионное поведение углеродистой
стали Ст 3. В ней использовали Ст3, модифицированную водными растворами
органосиланов, содержащих в R винил- (ВС), амино- (АС), диамино- (ДАС), метакрил(МС)-группы. Показано,что модификация стали органосиланами пассивирует сталь
(критический ток пассивации уменьшается с 0,2 мА/см2 до 0 мА/см2) и ингибирует
питтингообразование стали, на что указывает смещение потенциала питтингообразования
(Eпт) в положительную сторону (на 90 и 120 мВ для винил- и диаминосилана). Проведены
ускоренные коррозионные испытания образцов стали, покрытых кремнийорганическими
нанослоями, в климатической камере (t = 60oC, RH=95%). Показано ингибирование
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коррозии стали во влажной атмосфере. Наиболее эффективным оказался нанослой на
основе ДАС. Степень ингибирования Z = 95,3%, причем нанослой, нанесенный из раствора
с СДАС = 1%, более эффективен, чем из раствора с СДАС = 10% (Z = 87,6%). Модификация
поверхности ВС и МС также ингибирует коррозию стали, но эффективность была
значительно ниже, чем в случае ДАС. По-видимому, при использовании
аминосодержащего силана, на поверхноcти металла формируются более плотные
поликонденсированные нанослои с большей степенью полимеризации, поскольку известно,
что аминогруппа является катализатором реакции конденсации силанольных молекул [10].
При низких концентрациях модифицирующего раствора на поверхности образуются
плотные кристаллоподобные нанослои [11,12], которые предотвращают доступ
коррозионно-агрессивных компонентов среды к поверхности и ингибируют коррозию.
Повышение концентрации раствора приводит к образованию «толстого и рыхлого»
силоксанового слоя с высоким содержанием несконденсированных силанольных групп,
который способен активировать коррозию стали [12].
Обследование поверхности стали СЭМ показало устойчивость кремнийорганического нанослоя к совместному действию анодной поляризации и коррозионноагрессивных компонентов среды.
Таким образом, при модификации поверхности стали органосиланами образуются
устойчивые поверхностные кремнийорганические нанослои, ингибирующие равномерное
и локальное анодное растворение, а также атмосферную коррозию стали.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-03-00232.

1.
Petrunin M.A., et al. // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 2012, V.
48, № 6, P. 656-654.
2.
Moaz R., Sagiv R. // Thon Solid Films, 1985, V. 112, P.135-151.
3.
Petrunin M. A., et al. // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 2016, V.
52, No. 6, Р. 964-971.
4.
Erickson P.W., Plueddemann E.P. In Composite Materials. Edited by L.J. Broutmann,
R.H. Krock. V.6. interfaces in polymer matrix composites, Edited by E.P. Plueddemann.
Academic Press. NY, London.1974. P. 1-29
5.
Maleeva M.A., et al. // Int. J. Corros. Scale Inhib., 2015, 4, no. 3, P. 226–234.
6.
Aramaki K. // Corrosion Science, 2000, V. 42, P. 2023-2036.
7.
Petrunin M.A., et al. // Protection of metals, 1990, V. 26, №6, Р.970-976.
8.
Petrunin M.A., et al. // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 2014, V.
50, No. 6, P.784–791.
9.
Avdeev Yu.P., et al. // J. Corros. Scale Inhib., 2014, 3, no. 3, P. 198–203
10.
Pohl E.R., Osterholtz F.D. In Adhesive Joints. K.L. Mittal. Ed. Plenum Press. London. NY,
1984, P.157-170.
11.
Nazarov А., Stratmann M. // Protection of metals, 1994, V.30, №3, P.63-70.
12.
Mizoshita N., et al. // Chem. Soc. Rev., 2011, V. 40, P. 789–800.

275

ОСОБЕННОСТИ ПАССИВАЦИИ ЦИНКА АЛКИЛФОСФОНАТАМИ В
БОРАТНОМ БУФЕРНОМ РАСТВОРЕ
Г.В. Редькина, Ю.И. Кузнецов, Н.П. Андреева
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Исследована пассивация цинка децил- и додецилфосфонатами натрия (ДФН и
ДДФН) в нейтральном боратном буферном растворе c 1 мМ NaCl. Пассивирующее
действие алкилфосфонатов зависит от некоторой пороговой концентрации ингибитора,
времени выдержки металла в растворе и наличия на его поверхности оксидных слоев.
ДДФН, обладает более длинным углеводородным радикалом, поэтому проявляет лучшие
пассивирующие свойства, чем ДФН.
Passivation of zinc by sodium decyl- and dodecylphosphonates (SDP and SDDP) in a
neutral borate buffer solution with 1 мМ NaCl is studied. It is shown that the passivating ability
of alkylphosphonates depends on its concentration, the duration of metal exposure in the solution
and the presence of oxide layers on the metal surface. SDDP, which has a longer hydrocarbon
radical, exhibits better passivating properties than SDP.
Цинк, в первую очередь в виде оцинкованных сталей, широко применяется в
качестве конструкционных материалов благодаря высокой коррозионной стойкости в
агрессивных атмосферах. Долгое время с целью дополнительной противокоррозионной
защиты цинковых покрытий их подвергали обработке в конвертирующих растворах на
основе Cr(VI). В связи с токсичным и канцерогенным действием соединений Cr(VI) и
ужесточением экологических требований в последнее десятилетие актуальным является
поиск альтернативных, экологически безопасных ингибиторов коррозии (ИК) Zn. Среди
органических (ИК) Zn в водных растворах, в настоящее время используют карбоксилаты,
азолы и их замещенные [1, 2], молибдаты [3] и силаны [4]. Ингибирование коррозии Zn в
нейтральных водных растворах часто объясняется реакцией хелатирования между Zn и
органическим соединением или ионом, и образованием защитного слоя на поверхности
металла. В этом отношении внимание исследователей привлекают алкилфосфоновые
кислоты и их соли или комплексы (АФ), которые обладают способностью к
комплексообразованию с ионами различных металлов, в том числе и Zn2+, что наряду с
низкой токсичностью, позволяет использовать их для создания на поверхности металла
тонких пассивирующих пленок. Отличительной особенностью АФ является их способность
образовывать самоорганизующиеся мономолекулырные слои (СОМ), тем самым
препятствуя коррозии важнейших конструкционных металлов (Fe, Al, Cu, Zn) и их сплавов
[5].
Исследований пассивации Zn в присутствии АФ относительно немного и в основном
они касаются модификации поверхности ZnO [6, 7]. Кроме того, авторы, исследуя АФ при
формировании СОМ на Zn, часто не проводят прямых коррозионных или
электрохимических испытаний, что не позволяет оценить защитные свойства
образующихся слоев. Вместе с тем успешное использование АФ для модификации
поверхности Zn и его оксида позволяет предположить и повышение их коррозионной
стойкости в присутствии АФ.
В связи с этим в настоящее работе изучали пассивирующие свойства натриевых
солей децил- (ДФН) и додецилфосфоновой (ДДФН) кислот по отношению к Zn в
нейтральном боратном буфере (ББ) с рН 7,4, содержащем 1 мМ NaCl. Исследования
проводили на Zn марки Ц0 (ГОСТ 3640-94). Потенциодинамические исследования
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показали, что и ДФН, и ДДФН способны пассивировать Zn в хлоридсодержащем ББ.
Пассивирующая способность этих АФ зависит от концентрации (Син), времени выдержки
металла в растворе и наличия на его поверхности оксидных слоев. Если АФ вводить в ББ
уже при потенциале катодной поляризации, E = -1,1 В, которая очищает поверхность
электрода от воздушно-образованного оксида, Zn после ее отключения самопроизвольно
пассивируется. Напротив, при введении фосфонатных ИК после выдержки электрода в
растворе требуется в 2 - 2,5 раза большая Син для перевода Zn в пассивное состояние.
Защитное действие изученных АФ повышается с увеличением длины
углеводородного радикала. Это, по-видимому, связано с увеличением их гидрофобности,
от которой зависит поверхностная активность аниона. Действительно, проведенные нами
потенциодинамические исследования в ББ, показали, что в присутствии ДДФН переход Zn
в пассивное состояние наблюдается при Син в 2,5 раза меньшей, чем в случае ДФН.
Дополнительная информация о пассивирующей способности ДФН и особенностях
его адсорбции на поверхности Zn была получена in situ эллипсометрическим методом.
Адсорбция ДФН на окисленной и восстановленной поверхности Zn может быть описана
уравнением Темкина. Адсорбционные исследования, в согласии с электрохимическими
измерениями, свидетельствовали о значительно более высокой адсорбционной активности
ДФН в нейтральном ББР на восстановленной поверхности Zn, чем на окисленной: при Е= 0,9 В свободная энергия адсорбции (−∆G°a) = 75,86 кДж/моль и f = 2,83, а при Е = 0,2 В
(−∆G°a) = 42,26 кДж/моль и f = 0,85.
Отличительной особенностью АФ является их способность образовывать плотные,
хорошо упакованные СОМ. При этом многие исследователи отмечают, что наряду с их
быстрой адсорбцией на поверхности металла, процесс самоорганизации фосфонатного слоя
длителен и может достигать нескольких суток [8]. Наши электрохимические и
адсорбционные исследования ДФН и ДДФН на Zn подтвердили этот факт. Учитывая это,
можно значительно повысить эффективность пассивации ими Zn, увеличив время
выдержки электрода в растворе с ИК. Действительно, при увеличении времени до
установления Екор Zn в присутствии как ДФН, так ДДФН, Епт еще больше
облагораживается, что свидетельствует о самоорганизации и формировании на Zn более
совершенных защитных пленок, устойчивых к агрессивному воздействию хлоридов.
Таким образом, пассивирующее действие исследованных АФ на Zn усиливается с
увеличением Син, длины углеводородного радикала, времени выдержки металла в растворе
с ИК. Адсорбция ДФН на восстановленной поверхности Zn происходит значительно легче,
чем на окисленном электроде, хотя в обоих случаях она может быть адекватно описана
уравнением Темкина.
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ВОЗМОЖНОСТЬ УСИЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ
ОРГАНИЧЕСКИХ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ ИХ
КОМПОЗИЦИЯМИ С ТРИАЛКОКСИСИЛАНАМИ
А.М. Семилетов, А.А. Чиркунов, Ю.И. Кузнецов
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В работе продемонстрирована возможность усиления защитного действия
органических ингибиторов коррозии их композициями с триалкоксисиланами при защите
низкоуглеродистой стали Ст3 и сплавов Al Д16 и АМг6 от атмосферной коррозии.
The possibility of enhancing the protective action of organic corrosion inhibitors by their
compositions with trialkoxysilanes in the protection of low-carbon steel St3 and Al D16 and AMg6
alloys against atmospheric corrosion is demonstrated.
Эффективным и простым способом защиты металлов является создание на их
поверхности сверхтонких защитных пленок, способных перевести их в пассивное
состояние. Пассивное состояние может достигаться не только за счет образования
стабильной оксидной пленки или образования труднорастворимых соединений, но и
благодаря адсорбции органических ингибиторов коррозии (ИК). В качестве эффективных
пассиваторов привлекательны не только высшие аминокислоты, карбоксилаты и
алкилфосфонаты [1], но и кремнийорганические соединения – триалкоксисиланы (ТАС).
В [2] нами изучена пассивирующая способность некоторых ТАС: винилтриметоксисилан (ВС) и аминосиланов (3-аминопропилтриэтоксисилан и аминоэтиламинопропилтриметоксисилан (АЭАПТС)). Показано, что водные растворы
аминосиланов эффективно пассивируют низкоуглеродистую сталь Ст3, а сами они
остаются стабильными. Поскольку ТАС являются бифункциональными соединениями, они
могут быть совместимы с другими химическими соединениями, за счет гидролиза
алкоксигруппы или реакции органофункциональной группы, вследствие этого они могут
усиливать защитное действие других ИК.
Одним из наиболее эффективных ИК различных металлов в водных средах является
N-олеилсаркозинат натрия (ОСН) [3, 4]. Он содержит карбоксильную группу и азот,
которые могут образовывать координационные связи с металлом, и длинный алкил,
придающий его молекуле гидрофобность и поверхностную активность в воде. Результаты
коррозионных испытаний низкоуглеродистой стали в условиях влажной атмосферы
показали (табл.), что добавки АЭАПТС способны существенно повысить эффективность ее
защиты ОСН. Время до появления первого поражения τкор на образцах Ст3 возрастает с 196
ч для самого ОСН, до 456 ч для композиции ОСН и АЭАПТС. АЭАПТС способен также
усилить защитное действие других карбоксилатных ИК: бензоата натрия (БН) и олеата
натрия (ОЛН) (табл.).
В защите металлов ультратонкими покрытиями часто важную роль приписывают
гидрофобизации поверхности металла. Однако, судя по краевым углам Θc, такой вывод не
всегда правилен. Измерение Өc после обработки сплава АМг6 в водном растворе,
содержащем 16 ммоль/л ОСН составляет Өc=400. Однако если образцы со сформированной
гидрофильной пленкой промыть в дистиллированной воде, то Өc возрастает до 1160. Это
объясняется тем, что после отмывки происходит частичное удаление физически
адсорбированных молекул ОСН с поверхности, а оставшиеся хемосорбированные анионы
образуют более равномерно упорядоченный слой. Аналогично обработка образцов
раствором смеси ОСН с АЭАПТС (3:1) с последующей промывкой водой демонстрирует
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повышенную гидрофобность поверхности, т.е. Өc возрастает с 80 (без промывки) до 1050.
Таким образом, промывка водой или обильная конденсация на ней влажности из
окружающей атмосферы способна придать поверхности гидрофобные свойства, что может
создать дополнительный ресурс для защиты.
Таблица. Результаты ускоренных испытаний образцов из Ст3, подвергнутых
пассивирующей обработке в растворах ингибиторов (20 мин, 600С).
Состав пассивирующего раствора, в ммоль/л
τкор, ч
Без обработки
0,5
16 ОСН
196
8 АЭАПТС
3,0
8 ОСН и 8 АЭАПТС
382
12 ОСН и 4 АЭАПТС
456
16 БН
5,0
12 БН и 4 АЭАПТС
12
16 ОЛН
93
12 ОЛН и 4 АЭАПТС
104
Результаты испытаний образцов Al сплавов Д16 и АМг6 свидетельствуют о
способности ТАС усиливать пассивацию с помощью ОСН (рис.), при этом эффективность
защиты возрастает в 2-4 раза.
τкор, ч
120

100
80
60
40
20
0
1

2

АМг6
3

4

5

Д16
6

Рис. Время до появления первого коррозионного поражения (τкор) на образцах из сплава
Д16 и АМг6, помещенных в камеру солевого тумана без (1) и подвергнутых
предварительной пассивации (2-6) в водных растворах ингибиторов (С = ммоль/л)
содержащих: 2 – 16 АЭАПТС; 3 – 16 ОСН; 4 – смесь 4 АЭАПТС + 12 ОСН; 5 – 16 ВС; 6 –
смесь 4 ВС и 12 ОСН (τобр=20 мин)
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СОЗДАНИЕ ТОНКИХ ЗАЩИТНЫХ ПЛЕНОК НА ЦИНКЕ ПРИ
ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
О.А. Гончарова, Ю.И. Кузнецов, Н.Н. Андреев, А.Ю. Лучкин, Н.П. Андреева,
Д.С. Кузнецов
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Показано, что камерная обработка цинка парами мало летучих ингибиторов
коррозии при t ≤ 100 °С, способна сформировать на его поверхности пленки, с эффектом
длительного защитного последействия. Установлено, что кратковременная камерная
обработка в парах нового ингибитора ИФХАН-121 обеспечивает эффективную временную
защиту цинка, как в ускоренных испытаниях, так и при экспозиции его в промышленной
атмосфере г. Москвы в течение 1 года.
It has been proven by a complex of accelerated corrosion, electrochemical and optical
methods, that chamber treatment of zinc with vapor of low volatile corrosion inhibitors at t ≤ 100
° C is capable of forming films on its surface, which possess a prolonged protective after-effect. It
has been shown that short-term chamber treatment in the vapor of a new inhibitor IFKHAN-121
provides effective temporary protection of zinc, both in accelerated tests and when exposed in the
industrial atmosphere of Moscow for 1 year.
Адсорбционные пленки с высоким защитным последействием (ЗП) можно получить,
используя для парофазной защиты металлов, т.н. камерные ингибиторы (КИн), мало
летучие в нормальных условиях. Обработку металлов в их парах рекомендуется проводить
при повышенной t, когда рs соединений многократно увеличивается. Поиск КИн для
временной защиты цинка от коррозии среди органических соединений различных классов
и их смесей с низким рs привел к созданию нового ингибитора ИФХАН-121. Высокая
эффективность нового КИн была подтверждена при испытаниях в условиях периодической
конденсации влаги (табл.).
Таблица. Результаты ускоренных испытаний в условиях периодической конденсации влаги
образцов цинка, обработанных в камере при повышенных температурах 1 ч.
t, 0С
Без КИн
ИФХАН-121
τ,сут
γ/τ,сут
0
60 С
≈ 0,02
700/14
0
80 С
≈ 0,02
2850/57
0
100 С
≈ 0,02
3500/70
0
120 С
≈ 0,02
3250/65
0
20 С, 24 h
≈ 0,02
2/0,04
Анализируя полученные результаты, стоит отметить, что цинк термообработанный
без КИн корродировал через 30 мин после начала испытания в условиях периодической
конденсации влаги. При повышении t термообработки в парах КИн увеличивалось значение
τ, которое было максимально при 100 °С и составляло 70 суток. При этом величина Ѳ = 75780 указывает на гидрофильность полученной пленки.
При проведении потенциодинамических исследований, обнаружено влияние
продолжительности выдержки на воздухе образца цинка, предварительно обработанного в
горячих парах ИФХАН-121, на его электрохимическое поведение. Так, выдержка
цинкового образца на воздухе 30 минут снижает в 2 раза плотность тока растворения цинка,
iан. Дальнейшее увеличение времени выдержки на воздухе приводит к еще большему
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снижению iан и смещает начальный потенциал погружения электрода Е0 в положительную
область. Максимального защитного эффекта удается достичь через 5 ч выдержки на воздухе
при комнатной t. Можно предположить, что за это время происходит самоорганизация
защитного слоя. В пользу этого предположения указывают результаты исследования
анодного поведения цинка с защитной пленкой, сформированной в парах нового КИн при
1000С за 0,5 ч ÷ 72 ч. Существенно, что выдержка на воздухе цинкового образца после
термообработки в отсутствии КИн, в течении 5 и 24 ч, не оказывало влияния на его
электрохимическое поведение.
Толщины пленок, сформированных на поверхности цинка при 1000С в камере без и
с КИн определяли эллипсометрическим методом. d воздушнообразованного оксида на
цинке составляет 1 нм. После термообработки в течении 1 ч d оксидной пленки в отсутствии
КИн увеличивалась до 6,3 нм. Изменения величины d оксидной пленки, сформированной
при 1000С в камере без ИФХАН-121 фиксировали через 1,5 и 24 ч выдержки на воздухе. d
за сутки уменьшилась всего на 0,2 нм и составила 6,1 нм. В то время как d пленки
адсорбированной из паров ИФХАН-121 при 100 °С в течении 1 ч снижалась со 119 нм,
измеренной после 30 минут нахождения цинкового образца на воздухе, до 94 и 84 нм через
5 и 24 ч, соответственно.
Исходя из величин d и углов смачивания Ѳ, можно сделать вывод, что высокое ЗП
связано не с гидрофобизацией поверхности, а с повышенной толщиной защитных пленок.
Коррозионная стойкость необработанного цинка и после обработки его в парах КИн при
1000С оценивали методом спектроскопии электрохимического импеданса (СЭИ). Степень
защиты цинкового электрода вычисляли по формуле: z = (Rинг – Rфон)/Rин 100%.
После камерной обработки цинка в парах ИФХАН-121 значения R1, R2 значительно
возрастают, а С1 и С2 уменьшаются при увеличении времени выдержки цинкового
электрода на воздухе. При этом величина z растет с увеличением времени выдержки
цинковых образцов на воздухе c 93,6% после 0,5 часов до 98,24% после 1 суток.
Натурные испытания проводили под навесом в городской атмосфере на Московской
коррозионной станции ИФХЭ РАН. В этих условиях сам цинк корродирует через 2 недели.
Первые коррозионные поражения на образцах, запассивированных в парах ИФХАН-121
(1000С) появились через 9,5 месяцев. Однако и через 12 месяцев экспозиции в
промышленной атмосфере коррозионные поражения не превышали 5 % от общей площади
поверхности образцов.
Полученные результаты позволяют предположить, что обработкой изделий или
полуфабрикатов из цинка в парах нового ингибитора коррозии ИФХАН-121 при
повышенной t ≤ 1000С возможно создать эффективную технологию временной защиты при
их хранении и транспортировке. Такая камерная обработка цинка формирует тонкие
защитные слои на поверхности цинка, обеспечивая её сохранность под навесом и без какойлибо упаковки в промышленной атмосфере г. Москвы на срок более 6 мес. Кроме того,
обнаружено возрастание защитной способности пассивирующей камерной обработки
цинка в парах ИФХАН-121 после продолжительной экспозиции его на воздухе при
обычной температуре (5 ч), что позволяет предположить самоорганизацию защитного слоя,
возможно, сопровождающегося хемосорбцией ингибитора.
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ХИМИКО-КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ СПЛАВА NI-W-P
А.Б. Дровосеков, А.Д. Алиев, Н.В. Рожанский
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Исследовано влияние добавок вольфрамата натрия и яблочной кислоты к
глициновому раствору химико-каталитического осаждения никеля на состав, морфологию
и структуру покрытия Ni-W-P. Показано, что включение в состав покрытия 2,3 – 3,3 ат.
% вольфрама способствует сглаживанию поверхности покрытия, а также изменению
структуры от рентгено-аморфного состояния к нанокристаллическому. Покрытия Ni-WP с содержанием вольфрама 3,3 ат. % беспористы.
The effect of sodium tungstate and malic acid additives in a glycine solution for nickel
chemico–catalytic deposition on the composition, morphology, and structure of the Ni-W-P
coating is studied. It is shown that inclusion of 2.3 – 3.3 at. % of tungsten into the coating results
in the coating surface smoothening also in a change in the structure from X–ray amorhous to the
nanocrystalline state. Ni-W-P coatings with the tungsten content of 3.3 at. % are poreless.
Покрытия сплавом Ni-W-P в последние годы привлекают к себе внимание
вследствие ряда ценных свойств, среди которых наибольшее значение имеют коррозионнозащитные характеристики. Например, в работе [1] отмечается, что по антикоррозионной
защитной способности покрытия Ni-W-P даже превосходят электрохимические покрытия
Ni-W. Покрытия Ni-W-P могут быть получены как электрохимическим, так и химикокаталитическим методами. Последний получил большее распространение ввиду своей
простоты.
Чаще всего при химико-каталитическом осаждении покрытий Ni-W-P используют
аммиачно-цитратные щелочные растворы, которым присущ ряд недостатков: высокая
летучесть аммиака при повышенных температурах (85-90 °С) и, как следствие,
необходимость частой корректировки значения рН растворов, трудности очистки сточных
вод и утилизации отработанных растворов из-за присутствия в них прочных аммиачных
комплексов никеля. Поэтому актуальным представляется разработка простых по составу,
не содержащих ионов аммония растворов для химико-каталитического осаждения
покрытий Ni-W-P.
Для составления такого раствора мы в качестве прототипа использовали глициновый
раствор, широко используемый при химико-каталитическом осаждении сплава Ni-P и
отличающийся своей стабильностью и длительным сроком работы. От прототипа
используемый нами раствор отличается пониженной концентрацией сульфата никеля и тем,
что вместо ацетата натрия в него вводится эквимолярная смесь вольфрамата натрия и
яблочной кислоты (ЭС). Ниже приведен состав раствора (М) и условия химикокаталитического осаждения: NiSO4·7H2O – 0,05; глицин – 0,2; Na2WO4·2H2O – 0,025÷0,125;
яблочная кислота – 0,025÷0,125; NaH2PO2·H2O – 0,3; PbCl2 – 2 ppm; рН 7,0 (устанавливалась
NaOH); температура 90 °С. Отношение площади покрываемой поверхности S (дм2) к
объему раствора V (дм3), т.е. плотность загрузки S/V составляла 0,5.
Образцы покрытий Ni-W-P были получены на медных подложках с размерами 10х20х0,1
мм для исследования их состава, морфологии и структуры, а также на подложках из стали
Ст3 (20х25х0,1 мм) для исследования пористости. Состав и морфологию покрытий
определяли при помощи сканирующего электронного микроскопа JSMU3 фирмы “JEOL”
(Япония) с энергодисперсионным спектрометром WinEDS фирмы “Eumex” (ФРГ).
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Рентгеноструктурные исследования были выполнены на установке ДРОН-3 при медном
излучении. Пористость определяли методом наложения фильтровальной бумаги [2].
Исследование состава полученных покрытий показало, что изменение содержания
компонентов в них находится в сложной зависимости от концентрации в растворе Na2WO4
и яблочной кислоты. Так, максимумы содержания компонентов в сплаве наблюдаются для
Р при ЭС=0,05 М (15 ат.%) и для W при ЭС=0,075 М (3,3 ат.%). При меньшей или большей
концентрации ЭС в растворе содержание компонентов сплавов Ni-W-P снижается до 10
ат.% для P (ЭС=0,125 М) и до 1,4 ат.% для W (ЭС=0,025 М).
Скорость осаждения сплава Ni-W-P при увеличении концентрации в растворе ЭС
плавно снижается. Минимальная скорость химико-каталитического осаждения (15
мкм/час) достигается при концентрации ЭС 0,125 М.
Увеличение концентрации ЭС заметно сказывается на морфологии осадков, которая
становится более сглаженной, хотя на поверхности присутствуют отдельные сферические
глобулы того же состава, как и основное покрытие. Наименьшее количество глобул имеют
покрытия, полученные при концентрации ЭС от 0,075 до 0,125 М.
Структура покрытий при увеличении концентрации ЭС также меняется постепенно,
переходя от аморфно-кристаллического состояния к смешанному типу структуры,
имеющей признаки вместе и аморфно-кристаллической, и нанокристаллической структур.
Как показал метод наложения фильтровальной бумаги, покрытия Ni-W-P толщиной
15 мкм с содержанием вольфрама 3,3 ат.% не имеют пор.
Таким образом, в результате исследования показана возможность химикокаталитического осаждения из глицинового раствора с добавкой вольфрамата натрия и
яблочной кислоты беспористых покрытий Ni-W-P с содержанием вольфрама до 3,3 ат.%.
Изучен состав, морфология и структура таких покрытий.
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Tsyntsaru N., et al. // Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2012, V.48, №6,
P. 491-520.
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ГОСТ 9.302-88. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия
металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля. Москва:ИПК
издательство стандартов, 1990. -39 с.
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ХИМИКО-КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ
ПОКРЫТИЙ NI-P-B В ПОРИСТЫЙ АЛЮМИНИЙ
В.М. Крутских, В.В. Жуликов, А.Б. Дровосеков, А.И. Бессонов, А.И. Малкин, А.Д. Алиев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Методом химико-каталитического восстановления из растворов, содержащих
гипофосфит натрия в качестве восстановителя, проведено осаждение сплава Ni-P и
композиционного покрытия Ni-P-B на пластины и цилиндры из пористого алюминия. Для
введения в композиционное покрытие бора в раствор добавляли порошок аморфного бора.
Установлено, что бор включается в пористый алюминий в количестве до 70 ат. %.
The method of chemico–catalytic reduction from sodium hypophosphite–containing
solutions is used to deposit the Ni-P alloy and a Ni-P-B composite coating on plates and cylinders
of porous aluminum. Amorphous boron was added into the solution to introduce boron into the
composite coating. It is found that boron is included into porous aluminum in the amount of up to
70 at. %.
Композиционные покрытия на основе алюминия и бора, а также никеля и бора,
представляют собой реакционно-способные материалы – энергетические композиты,
отличающиеся высокой теплотой реакции между компонентами. В настоящее время
существуют различные технологии формирования реакционно-способных покрытий,
включающие: магнетронное и детонационное напыление, соосаждение компонентов из
газовой фазы, методы интенсивной пластической деформации. Одним из способов
получения подобных материалов является электрохимическое осаждение. Например, в
работах [1, 2] рассмотрено получение композиционного электрохимического покрытия NiB, в котором в матрицу никеля вводятся нанодисперсные частицы аморфного бора. Однако
при получении композитов на основе алюминия электрохимический метод малоприменим,
поскольку алюминий не может быть восстановлен электрохимически из водных растворов.
Поэтому перспективным представляется получение композитов на основе алюминия за
счет использования в качестве основы пористого алюминия, содержащего до 45 об.% пор.
При этом бор вводится в поры алюминия в виде композиционного покрытия Ni-P-B,
осаждаемого химико-каталитическим способом.
Для химико-каталитического получения композиций никель-фосфор-аморфный бор
в пористом алюминии, применяли метод прокачки раствора химического никелирования
через плоские образцы или цилиндры из пористого алюминия с помощью
перистальтических насосов – Peristaltic Pump SR 25/50 (фирма THOMAS, ФРГ).
Состав раствора (г/л): NiSO4 · 7H2O – 30; NH2CH2CO2H – 30; NaCH3CO2 · 3H2O – 15;
NaH2PO2 · H2O – 30; HO2CCH2CH(SH)CO2H – 0,01; бор (аморфный) – 2; pH 5,5; температура
– 90 °C.
Предварительная подготовка образцов включала термообработку в атмосфере
аргона (300 °C, 3 ч), травление в 30% растворе H3PO4 с ультразвуком, многократную
промывку в воде и в этиловом спирте с ультразвуком.
Перед нанесением композиционных покрытий образцы, собранные в ячейке из
фторопласта, промывали водой с прокачкой насосами, проводили активацию алюминия
травлением в H3PO4 в течение 1 мин и вновь промывали с прокачкой в воде 3 раза при
комнатной температуре и 1 раз при 90 °С.
Осаждение композиционных покрытий проводили с прокачкой раствора насосами и
с обновлением раствора через 0,5 - 1 час в несколько этапов. После завершения процесса
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осаждения покрытий ячейку с образцами промывали с прокачкой в горячей и холодной
воде. Образцы сушили при 100 °С 3 ч.
Информацию об элементном составе композиционных Ni-P-B покрытий получали
локальным спектральным анализом с использованием сканирующего электронного
микроскопа JSM-U3 с энергоанализатором WINEDS (табл.).
Таблица. Элементный состав композиционных Ni-P-B покрытий.
Элемент
Содержание, ат.%
Содержание, масс.%
Al
9.16
12.72
Si
2.87
4.15
P
1.87
2.98
Fe
0.22
0.64
Ni
12.86
38.88
B
73.02
40.63
Таким образом, на основании проведенных исследований установлена возможность
получения композиционных Al-Ni-P-B покрытий с содержанием бора до 70 ат.%.

1.
Gajewska-Midzialek A., et al. // Tribology International, 2006, V.39, P.763-768.
2.
Дровосеков А.Б., и др. // Практика противокоррозионной защиты, 2018, Т.88, №2,
С.41-44.
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КАМЕРНАЯ ПАССИВАЦИЯ МЕДИ
А.Ю. Лучкин, О.А. Гончарова, Н.П. Андреева, Н.Н. Андреев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В нашей статье описан способ временной защиты меди от атмосферной коррозии
за счет формирования на ее поверхности наноразмерных функциональных пленок в камере
при высоких температурах. Комплексом коррозионных, оптических и электрохимических
методов исследования показана их высокая защитная эффективность на меди. Такие
пленки могут обеспечить защиту от атмосферной коррозии изделий из меди при их
межоперационном хранении и/или транспортировке.
This article describes a method of temporary protection of copper from atmospheric
corrosion due to the formation of nanoscale functional films on its surface in a chamber at high
temperatures. The complex of corrosion, optical and electrochemical methods of research shows
their high protective efficiency on copper. Such films can provide protection against atmospheric
corrosion of copper products during their interoperative storage and / or transportation.
Использование ингибиторов - популярный способ противокоррозионной защиты
меди [1]. Одним из наиболее известных и изученных ингибиторов коррозии меди является
1,2,3-1Н-бензотриазол (БТА) [2]. Высокие противокоррозионные свойства БТА
объясняются образованием на поверхности меди защитных слоев, в виде его соединений с
Cu(I) [3]. Такие тончайшие хемосорбционные слои могут обладать довольно
продолжительным защитным последействием (ЗП)[4].
Ранее нами [4-6] рассматривалась возможность формирования защитных пленок на
металлах с выраженным ЗП при кратковременном воздействием паров БТА при
повышенных температурах в камере. Такой способ обработки металла для защиты от
атмосферной коррозии получил название камерный, а используемые соединения –
камерные ингибиторы (КИн)
В настоящей работе комплексом методов (ускоренные коррозионные испытания,
потенциодинамические поляризационные измерения, эллипсометрия, измерение краевого
угла смачивания поверхности (Ѳ), спектроскопия электрохимического импеданса, СЭИ)
изучена возможность камерной защиты меди БТА и его производными: 5-метил-1,2,3бензотриазолом (ТТА), 5-хлорбензотриазолом (Cl-БТА), 1,2,4-триазолом (ТЗ), 3-амино1,2,3-триазолом (3АМТ) и 4-амино-1,2,3-триазолом (4АМТ).
Анализ эллипсометрических данных показал, что при часовой термообработке без
КИн на меди формируется оксидный слой толщиной 4,5 нм. Часовая термообработка в
присутствии КИн подавляет формирование оксидного слоя: толщина сформированного в
таких условиях оксида не превышает 2,5 нм (Таблица). При этом формируется
адсорбционный слой ингибитора, расположенный поверх оксида, максимальная толщина 5 нм фиксируется для БТА.
Поверхность меди гидрофильна и полностью смачивается водой, сформированные
на поверхности пленки ингибиторов увеличивают её угол смачивания дистиллированной
водой Ѳ. Термообработка меди без КИн повышает Ѳ до 75°. Обработка в парах КИн
значительно повышает Ѳ поверхности меди (Таблица).
Потенциодинамические исследования позволяют сделать вывод, что формируемые
на меди адсорбционные пленки КИн тормозят оба электродных процесса, определяющих
коррозию металла. Анализ анодных поляризационных кривых выявил, что обработка КИн
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увеличивает противопиттинговый базис медных электродов, причем максимальный эффект
наблюдается для электродов, обработанных БТА (табл.). На катодных участках
поляризационных кривых, полученных на образцах меди, термообработанных без КИн
обнаруживается минимум i (Е= -0,1 В), по видимому связанный с восстановлением оксида
меди. Для спектров, полученных для медных образцов после термообработки в
присутствии КИн, характерно торможение катодного процесса, кроме того отсутствует пик
восстановления оксида. Последнее связано как с подавлением формирования самой
оксидной пленки в присутствии паров КИн, что подтверждается элипсометрическими
исследованиям, так и с формированием поверх нее слоев адсорбированного КИн.
Таблица. Характеристики пленок КИн, сформированных на меди при 100ᵒС.
d, нм
θᵒ
ΔЕ =Епо-Е0 τ защ Z, %
КИн
оксидная пленка
пленка КИн
До обработки
1.0
Без КИК
4.5 – 5.0
45
2ч
ТЗ
1.5 – 2.0
1.0 – 2.5
85
568
21сут 83,50
БТА
1.0 – 1.5
4 – 5
107
944
40сут 90,94
ТТА
2.0 – 2.5
0.8 – 1.9
98
646
29сут 90,26
ClБТА
1.5 – 2.0
1.8 – 2.8
95
764
21сут 88,89
3АМТ
2.5 – 3.0
1.5 – 2.6
85
593
21сут 88,61
4АМТ
1.5 – 2.0
1.1 – 2.2
96
398
7сут
82,74
Результаты, полученные методом СЭИ показывают что обработка КИн меди
смещает величины низкочастотных резистивных областей импеданса к более высоким
значениям. При этом исчезает диффузионная составляющая, наблюдаемая для медных
электродов, термообработанных без КИн. При этом результаты эксперимента с высокой
достоверностью описываются эквивалентной схемой с топологией R0 [С1 (R1 (R2С2))].
Рассчитанные значения степеней торможения (табл.) подтверждают высокую защитную
способность БТА.
При проведении ускоренных коррозионных испытаний при периодической
конденсации влаги, медные образцы после термообработки без КИн, корродировали через
4 часа после начала экспозиции. Адсорбционные пленки КИн, сформированные при 1000С
тормозили коррозию меди, увеличивая время защиты. Максимальный защитный эффект
проявлялся после обработки медного электрода парами БТА (табл.).
Проведенные исследования выявили высокую защитную эффективность сформированных
пленок КИн на меди. Такой способ обработки позволит обеспечить защиту медных изделий
от атмосферной коррозии при их временном хранении и/или транспортировке.

1.
Fiaud C. Theory and Practice of Vapour Phase Inhibitors. In the book: Corrosion Inhibitors.
1994. London: The Institute of Materias. 1-12
2.
Frederick P., Ishida H. // Journal of Materials Science, 1986, V.21, Is. 5, P. 1561–1568.
3.
Faiza M., et al. // Materials Transactions, 2010, V. 51, № 9, P. 1671-1676
4.
Лучкин А.Ю., и др. // Практика противокоррозионной защиты, 2017, №4, (86), С. 712.
5.
Лучкин А.Ю., и др. // Коррозия: материалы, защита, № 11, С. 25-31.
6.
Лучкин А.Ю., и др. // Коррозия: материалы, защита, № 12, С. 20-27.
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КАМЕРНЫЙ СПОСОБ МЕЖОПЕРАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ
НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
А.Ю. Лучкин, О.А. Гончарова, Н.П. Андреева, Н.Н. Андреев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Данная работа описывает способ защиты стальных изделий от коррозии путем
формирования на их поверхности наноразмерных пленок относительно мало летучих
соединений в камере при высоких температурах. Проведенный комплекс физикохимических методов показал возможность защиты стали такими пленками. Они
способны предохранять от коррозии стальные изделия
при их межоперационном
хранении.
The work done is a method of protecting steel products from corrosion by forming
nanoscale films on their surface relatively small compounds in the chamber at high temperatures.
The conducted complex of physical and chemical methods showed the possibility of protection of
steel such films. They can protect steel products from corrosion during their inter-operational
storage.
На время межоперационного хранения стальные изделия подлежат консервации [1].
Нарушение требований [1] приводит к появлению коррозионных поражений, которые
приводят к росту количества брака, и, следовательно, к убыткам и удорожанию продукции.
В наших работах [2-6] предложен способ временной защиты металлических изделий,
основанный на формировании тончайших защитных пленок на их поверхности при
кратковременном воздействием паров относительно мало летучих соединений, при
повышенных температурах. Такой способ обработки металла для защиты от атмосферной
коррозии получил название камерный, а используемые соединения – камерные ингибиторы
(КИн)
В работе изучена возможность камерной защиты стали парами октадециаламина
(ОДА), бензотриазола (БТА) и их смеси (ОДА+БТА) при температуре 120ᵒ. Анализ
эллипсометрических данных показал, что после подготовки образца на его поверхности
находится воздушно образованный оксид толщиной 3 нм. Часовая термообработка без КИн
увеличивает оксидный слой в 5 раз. Часовая термообработка в присутствии КИн в
значительной степени подавляет формирование оксидного слоя в случае ОДА и БТА и
полностью останавливает его рост при обработке парами их смеси. При этом формируется
адсорбционные слои ингибиторов, расположенные поверх оксида, максимальная толщина
- 6,5 нм фиксируется для ОДА (Таблица).
Поверхность стали гидрофильна и полностью смачивается водой. Термообработка
без КИн повышает Ѳ до 70ᵒ. Сформированные на стали пленки КИн гидрофобизируют ее
поверхность, повышая значения Ѳ до величин более 103ᵒ (Таблица). По результатам
потенциодинамических исследований было обнаружено, что обработка стальных
электродов парами КИн увеличивает противопиттинговый базис стали в боратном
буферном растворе, содержащем 1мМ Cl-. При этом стоит отметить, что максимальным
действием обладают пленки, сформированные в парах ОДА и его смеси с БТА.
При проведении ускоренных коррозионных испытаний при периодической
конденсации влаги, стальные образцы после термообработки без КИн, корродировали
через 30 минут после начала экспозиции. Адсорбционные пленки ОДА и смеси ОДА+БТА,
сформированные при 1200С тормозили коррозию стали, увеличивая время защиты до 4 и 7
суток соответственно. Обработка парами БТА при 120ᵒ не значительно увеличивала
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коррозионную стойкость стали – первые коррозионные поражения появлялись уже после 4
часов экспозиции (табл.).
Проведенные исследования показывают возможность защиты стальных изделий
камерным способом при использовании ОДА и ОДА+БТА. Такой способ обработки
позволит обеспечить их защиту от атмосферной коррозии при межоперационном хранении.
Таблица. Характеристики пленок КИн, сформированных на стали при 120 °С.
d, нм
θᵒ
ΔЕ =Епо-Е0 τ защ
КИн
оксидная пленка
пленка КИн
До обработки
3.0
40<
0,5ч
Без КИн
15
75
45
0,5ч
ОДА
6,5
6,5
107
425
4сут
БТА
4,5
4
103
295
4ч
ОДА+БТА
3,0
2
109
450
7сут
Камерный способ обработки металлических изделий обладает рядом преимуществ
по сравнению с другими способами временной и межоперационной защиты:
1. Очень малый расход действующего вещества;
2. Отсутствие отходов для утилизации – нет нагрузки на очистные сооружения;
3. Нет необходимости сушить изделие после консервации;
4. Не требуется производить расконсервацию изделия;
5. Возможность обрабатывать изделия любой конфигурации, в том числе и с глухими
отверстиями;
6. Экологическая безопасность: малотоксичные вещества (3 класс опасности), которые
находятся только в рабочей камере.
Перспективы и направления развития камерного способа обработки металлов:
1. Уменьшение температуры и времени обработки изделий в камере;
2. Возможность финишной обработки готовых изделий – радиоэлектронного оборудования,
турбин и электродвигателей (причем возможна защита не только от атмосферной коррозии
и гидрофобизация поверхности,
но и защита от биокоррозии – поиск КИн с
бактерицидными свойствами и снижение температуры обработки);
3. Возможность совмещать камерную обработку изделий с операциями термообработка и
сушка, которые происходят в ходе технологического процесса;
4. Подбор КИн для обработки конверсионных и гальванических покрытий;
5. Создание универсальных КИн (для защиты разных металлов и различных покрытий).
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ СТРУКТУРИРОВАННЫХ НАНОЧАСТИЦ
ПЛАТИНЫ
Е.Б. Молодкина1, В.В. Высоцкий1, М.Р. Эренбург1, О.А. Степанова2
1

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
2
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

Показана возможность электроосаждения на стеклоуглерод наночастиц Pt
кубической формы из хлорнокислого электролита в импульсном режиме. Совершенство
поверхности определяли по ЦВА в 0.5 М H2SO4 или нитратном растворе. Для сравнения
использовали ступенчатые монокристаллы Pt с террасами (100). При увеличении
температуры до 40ºС растет количество кристаллитов; совершенство граней
практически не меняется.
The possibility is shown of electrodeposition onto glassy carbon of cubic platinum
nanoparticles from perchlorate electrolyte using a pulse deposition mode. The surface perfection
was determined on the basis of CVs in 0.5 M H2SO4 or in a nitrate solution. For comparison,
stepped platinum single crystals with (100) terraces were used. An increase in the temperature to
40ºС leads to the growing number of crystallites, while the perfection of crystal faces is almost
unchanged.
Известно, что некоторые электрохимические реакции являются структурно
чувствительными. Примером может служить восстановление нитрата или CO2 на разных
гранях монокристаллов Pt. Работы, выполненные на хорошо охарактеризованных
монокристаллах, изготовленных по методу Клавилье, позволили прояснить многие
фундаментальные аспекты протекания этих реакций, но применение их на практике
невозможно. В последнее время появилось много работ по синтезу структурированных
наночастиц (НЧ) из водно-органических эмульсий с различной преимущественной
ориентацией. Этот метод имеет один существенный недостаток: необходимость отмывки
органики перед использованием НЧ. Оставшиеся следы органических веществ значительно
снижают эффективность работы поверхности НЧ. Альтернативой служит
электроосаждение частиц Pt с заданной структурой из растворов, не содержащих
органических добавок. Поверхность с преимущественной ориентацией (100) получали в
своей работе авторы [1-3]. В статье [4], варьируя условия осаждения, авторы получают в
различных соотношениях НЧ с гранями (100), тетрагональные и полигональные НЧ.
Задачей данной работы было получение НЧ с террасами (100), проявляющими большую
электрокаталитическую способность в отношении реакции восстановления нитрата по
сравнению с гранью (111).
Платину осаждали на торец стеклоуглеродного стержня (СУ) диаметром 2 мм в
конфигурации мениск из раствора 0.1 M HClO4 + 1 мМ H2PtCl6 в импульсном режиме с
частотой 50 Гц. Структуру полученных НЧ контролировали по ЦВА в серной кислоте и с
помощью СЭМ. ЦВА электроосажденных НЧ Pt сравнивали с ЦВА ступенчатых
монокристаллов Pt(410) и Pt(210) с террасами (100) шириной 4 и 2 атома, соответственно,
и ступенями (110), изготовленных по методу Клавилье.
Первоначально задавали потенциостатические импульсы от 600 до 0 мВ. СЭМ
изображения и ЦВА в серной кислоте для кристаллитов, полученных в этом режиме,
представлены на рис.1. Токи на ЦВА в диапазоне 200–300 мВ отвечают адсорбции водорода
на ступенях (100), а токи при 300-400 мВ – на террасах (100). Дополнительную информацию
можно получить из ЦВА в растворе 0.1 M HClO4 + 20 мМ NaNO3. На анодной ветви ЦВА
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монокристаллов с террасами (100) при 330 мВ имеется характерный пик, высота которого
зависит от ширины террас (рис. 2а). На ЦВА НЧ также имеется пик при этих потенциалах,
высота которого больше, чем для Pt(210) (ширина террас 2 атома), и меньше, чем для
Pt(410) (ширина террас 4 атома). Чтобы избежать дендритообразного роста кристаллитов,
снизили катодный предел импульса до 0.3 В.
Ступени

I / мA cм-2

0.01

Террасы

0.00
0.5 M H2SO4

-0.01

0.01 Вс-1

0.0

(а)

0.2

0.4

0.6

E/ В

(б)

Рис. 1. (а) СЭМ-изображение Pt кристаллитов, полученных в импульсном режиме от 600 до
0 мВ. Время осаждения 10 мин. (б) ЦВА НЧ в 0.5 М H2SO4. Т=25°С. v = 10 мВ/с.
I / мA cм-2

0.05
0.00
-0.05

0.1 M HClO4
20 mM NaNO3

-0.10

0.05 Вс-1

-0.15
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

E/ В
(а)
(б)
Рис. 2. (а) ЦВА в 0.1 M HClO4 + 20 мМ NaNO3 на Pt монокристаллах с разной шириной
террас, (б) на НЧ, соответствующих рис. 1.
Важную роль в формировании НЧ играет также температура раствора. С ростом
температуры раствора от 25°С до 40°С увеличивается количество кристаллитов, а
совершенство их поверхности немного повышается. Оптимальной является температура
раствора 40°С. Дальнейшее повышение температуры вызывает срастание кристаллитов,
что проводит к увеличению дефектности НЧ.
T=40oC

I / мА cм-2

0.01
0.00

T=60oC

0.5 M H2SO4

-0.01

0.01 Vs-1

(а)

(б)

-0.02
0.0

0.2

0.4
E/ В

0.6

(в)

Рис. 3. (а, б) СЭМ-изображение осадка, полученного с использованием импульсов от 600
до 300 мВ, время осаждения 5 мин; (а) Т= 40oC; (б) Т= 60oC; (в) ЦВА, полученных НЧ в
0.5 М H2SO4.
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Изучены начальные стадии электроосаждения серебра на монокристаллических
электродах Au и Pt из растворов ионных жидкостей. Продемонстрировано существенное
влияние материала подложки на механизм зарождения и роста осадка. Показано
формирование полного монослоя адатомов серебра на электроде Au(111) при потенциалах
положительнее равновесного.
Initial stages of silver electrodeposition onto Au and Pt single crystal electrodes from ionic
liquid solutions are studied by means of classical electrochemical methods, in situ scanning
tunnelling microscopy and ex situ atomic force microscopy. A significant effect of the substrate
material on the mechanism of deposit nucleation and growth is demonstrated. The formation of a
monolayer of silver adatoms on an Au(111) electrode at underpotentials is shown.
Ионные жидкости – это соли, содержащие органические катионы и/или анионы и
находящиеся в жидком состоянии при комнатной температуре и ниже. Поскольку они не
испаряются и проявляют высокую стабильность также и при повышенных температурах,
их относят к так называемым «зеленым» растворителям, которые соответствуют
принципам «зеленой» химии [1]. Это делает их ключевым материалом для широкого
спектра cовременных и перспективных технологий. В том числе ионные жидкости
являются превосходной средой для электроосаждения металлов и других материалов.
Особенно использование ионных жидкостей перспективно для электроосаждения
металлов, чувствительных к воде, например, алюминия, магния, или же в случае, когда сам
гальванический процесс вреден для окружающей среды, как например, серебрение из
цианидных растворов. Хотя в литературе представлены отрывочные исследования
осаждения серебра на поликристаллических подложках из некоторых ионных жидкостей
[2], начальные стадии зарождения и роста осадка фактически не изучены. Структурночувствительные электрохимические реакции, в том числе и осаждение металлов,
целесообразно изучать на четко заданных поверхностях, варьируя их структуру. Также
использование монокристаллических электродов позволяет получить дополнительную
информацию об адсорбционных процессах, в том числе визуализируя поверхность в
электрохимических условиях с помощью, сканирующей туннельной или атомно-силовой
микроскопии.
В данной работе, мы исследовали зарождение и рост осадка серебра на Pt(111),
Au(111) и Au(100) из двух ионных жидкостей, [BMP][DCA] (1-butyl-1-methylpyrrolidinium
dicyanamide) и [BMIm][DCA] (1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide), содержащих
10 мМ AgBF4. Данные ионные жидкости имеют относительно низкую вязкость [3],
обусловленную заменой часто используемых анионов [BF4]−, [PF6]− или [TFSI]−
дицианамидным анионом ([DCA]−). Также объектом нашего исследования была
стабильность поверхности монокристаллических электродов при анодной и катодной
поляризации в отсутствие ионов серебра. В работе использовали как классические
электрохимические методы (циклическая вольтамперометрия и потенциостатические
транзиенты тока), так и in situ сканирующую туннельную микроскопию (СТМ) и ex situ
атомно-силовую микроскопию (АСМ).
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Эксперименты in situ СТМ показали, что поверхность Pt(111) стабильна в широком
диапазоне потенциалов (напр., в [BMP][DCA] от –2.0 до 0.7 В отн. Pt). Поверхность
Au(111), напротив, подвергалась травлению на ступенях при потенциалах от −0.8 В и ниже,
а при анодной поляризации (0.5 В) травление происходило и на террасах (рис. 1). Однако
образование адатомного слоя серебра и начало фазового осаждения происходят при
потенциалах, при которых поверхность золота стабильна.

Рис. 1. Изображения in situ СТМ Au(111) в [BMP][DCA] при (а) 0.2 В, (б) −0.8 В, (в) 0.5 В.
Циклические вольтамперограммы (ЦВА) Au(111) (Рис. 2а) и Au(100), полученные в
[BMP][DCA] + 10 мМ AgBF4, имеют пары пиков при потенциалах положительнее начала
фазового осаждения (подобные выраженные пики отсутствуют на Pt(111)). Такие пики
характерны для электросорбции металла (underpotential deposition, upd) на инородной
металлической подложке. Чтобы проверить данное утверждение, на Au(111) были
получены in situ СТМ-изображения с высоким разрешением. В диапазоне от −0.27 до 0.25 В
наблюдается стабильный неполный монослой со структурой Ag-(4x4) (с межадатомным
растоянием ~0.38 нм и степенью заполнения 0.56) (Рис. 2б). При сдвиге потенциала до −0.29
В адслой (4x4) трансформируется в полный монослой (Рис. 2в) с межадатомным
расстоянием 0.29 нм, идентичным межатомному расстоянию на террасах Au(111). При
поляризации электрода при потенциалах фазового осаждения зарегистрирован послойный
рост осадка Ag на Au(111) (Рис. 2г).

Рис. 2. (а) ЦВА Au(111) в [BMP][DCA] + 10 мМ AgBF4. (б-г) Изображения in situ СТМ в
том же растворе.
Фазовое осаждение серебра на золотых электродах начиналось практически при
нулевом перенапряжении (Рис. 2а). Это обусловлено тем, что на золоте зарождение осадка
происходит уже на сформировавшемся адслое серебра. На Pt(111) электросорбция (upd)
серебра отсутствовала, и для нуклеации кристаллитов серебра на Pt(111) необходимо было
приложить заметное перенапряжение (~100 мВ). При этом на электроде происходили
зарождение и рост отдельных кристаллитов, не имевших явной огранки.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект № 17-03-00602)
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Исследованы начальные стадии электроосаждения Cr на монокристаллических
электродах Au(111) и Pt(111) из растворов солей Cr(II) и Cr(III) в ионных жидкостях при
помощи электрохимических методов, in situ и ex situ сканирующей зондовой микроскопии и
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. С помощью in situ сканирующей
туннельной микроскопии продемонстрировано зарождение осадка хрома при катодной
поляризации на реконструированной поверхности Au(111).
The initial stages of chromium electrodeposition on single crystal Au(111) and Pt(111)
electrodes from solutions of Cr(II) and Cr(III) salts in ionic liquids are studied using
electrochemical methods, in situ and ex situ scanning probe microscopy, and X-ray photoelectron
spectroscopy. In situ scanning tunnel microscopy is used to demonstrate nucleation of the
chromium deposit under cathodic polarization on a reconstructed Au(111) surface.
Электроосаждение Cr имеет большое практическое значение. Однако осаждение из
водных растворов солей Cr(III) сопровождается интенсивным выделением водорода и
отличается низким выходом по току. Поэтому большой интерес представляет применение
альтернативных электролитов хромирования, лишенных указанных недостатков. Такой
альтернативной средой для осаждения
металлов могут быть стабильные на
воздухе и в присутствии воды ионные
жидкости комнатной температуры (ИЖ)
[1]. ИЖ
отличаются хорошей собственной ионной
проводимостью, нелетучестью, высокой
Рис. 1. Использованные в работе ИЖ. термической стабильностью, а также
широким
электрохимическим
окном
потенциалов, что обусловило большой интерес к изучению ИЖ в качестве электролитов
электроосаждения. Настоящее исследование сосредоточено на изучении возможности
электроосаждения Cr на различные субстраты из растворов Cr(II) и Cr(III) в дицианамидных
ИЖ (Рис. 1). В работе использованы растворы низкой концентрации (10 мМ), поскольку
цель исследования заключалась в изучении начальных стадий электроосаждения. В работе
применяли стандартные электрохимические методы в сочетании с in situ и ex situ
сканирующей зондовой микроскопией (СТМ и АСМ) и рентгеновской фотоэлектронной
спектроскопией (РФЭС).
При работе с растворами на основе Cr(II) в ИЖ необходимо было соблюдать меры
предосторожности, чтобы не допустить быстрого окисления Cr(II) в Cr(III) в присутствии
воздуха и воды (окисление раствора четко регистрировалось по изменению его окраски).
Перед приготовлением раствора ИЖ сушили в вакууме (турбонасос) при 60 °С;
взвешивание и приготовление раствора осуществляли в перчаточном боксе в атмосфере
азота; электрохимические и in situ СТМ-измерения проводили в атмосфере аргона. При
соблюдении этих мер раствор не менял окраски, по крайней мере, 2–3 часа. В качестве
примера на рис. 2а показана циклическая вольтамперограмма (ЦВА), полученная в растворе
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[BMP][DCA] + 10 мМ CrCl2. Высокие катодные токи при потенциалах < −1.7 В по большей
части соответствуют катодному восстановлению ионов ИЖ. Для данной концентрации
Cr(II) не было отмечено четко выраженных пиков осаждения и растворения хрома.
Аналогичные данные получены и для подложки Pt(111). Однако осаждение Cr в данных
условиях было подтверждено зондовой микроскопией (рис. 2б-г) и РФЭС (рис. 3).

Рис. 2. (а) ЦВА на Au(111) в растворе 10 мМ CrCl2 в [BMP][DCA. (б–г) in situ СТМизображения осадков Cr, полученные в таком же растворе при (б) E = –0.8 В; (в) E = –0.9 В;
(г) при E = –0.1 В; рис. 3г получен после растворения осадка Cr.

Рис. 3. Ex situ РФЭС-спектры Cr2p/3 осадков Cr на электродах Au и Pt, полученного
осаждением из 10 мМ CrCl2 в [BMP][DCA] при –1.8 В в течение 500 с.
In situ СТМ-измерения показали, что термическая реконструкция, которой
подвергается поверхность Au(111) ("√3x22-елочная структура") после отжига и охлаждения
электрода, стабильна при отрицательных потенциалах (рис. 2б). При смещении потенциала
до −0.9 В в Cr-содержащем растворе на поверхности электрода постепенно растут
небольшие кристаллиты Cr, причем сначала они возникают вдоль ступеней и в "уголках"
реконструированной структуры (рис. 2в). При дальнейшем снижении потенциала
поверхность постепенно полностью покрывается Cr, причем шероховатость осадка очень
невелика. При смещении потенциала до −0.1 В Cr растворяется, но заметно разрушается
монокристаллическая структура поверхности Au(111) (рис. 2г). Ex situ АСМ эксперименты
показали появление отдельных кристаллитов высотой в несколько нм на Pt(111) после
длительной катодной поляризации. Данные ex situ РФЭС (рис. 3) также подтвердили
наличие осажденного хрома как в металлической, так и в оксидной форме (наличие оксида
может быть связано с окислением тонкой пленки хрома на воздухе). Отметим, однако, что
выбранной концентрации Cr (10 мМ), видимо, недостаточно для формирования массивного
осадка.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект № 17-03-00602).
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CАМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ ЖАРОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ НА
ОСНОВЕ НИЗШИХ СИЛИЦИДОВ МОЛИБДЕНА И ВОЛЬФРАМА
А.В. Касаткин, С.Г. Андрюшин, В.В. Душик
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
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Жаростойкость диффузионных силицидных покрытий на ниобии в окислительной
среде не превышает 1400 °С. Разработаны и исследованы жаростойкие покрытия систем
W-Si и Mo-W-Si на ниобии. Изучена жаростойкость покрытий на воздухе при
температурах 1400-1900 °С.
Heat resistance of a diffusion silicide coatings on niobium in oxidizing media does not
exceed 1400 °С. W-Si and Mo-W-Si coatings have been developed for improving their heat
durability on the metal. The heat resistance of coatings in air at temperatures of 1400-1900 °С is
studied.
В связи с тем, что современные жаропрочные никелевые сплавы для лопаток
газотурбинных двигателей достигли потолка рабочих температур 1150°С, что примерно
составляет 80% от температуры плавления, в развитых странах мира ведутся работы по
повышению температуры рабочего газа газотурбинных двигателей, снижению расхода
охлаждающего воздуха, уменьшению веса лопаток и повышению ресурса двигателей.
Основным направлением исследований являются ниобиевые сплавы в силу их
жаропрочности и меньшего удельного веса. Одним из видов защиты сплавов является
нанесение силицидных покрытий. На основе системы Mo+W-Si разработаны методы
синтеза самоорганизующихся покрытий на основе низших силицидов вольфрама и
молибдена. Процесс нанесения жаростойких покрытий следует вести таким образом, чтобы
общую структуру твердого раствора кремния в системе молибден-вольфрам формировать
на определенную глубину, а затем превратить данный слой в фазу (Мо-W)5Si3-Me3Si.
Пропорцию толщин всех образующихся фаз можно изменить таким образом, что в
значительной мере покрытие будет приближаться к структуре слоя с непрерывным рядом
твердых растворов. Такое покрытие принципиально отличается от получаемых на практике
и представляющих фактически однофазные слои. В случае толстых пленок и высоких
температур включается механизм самозалечивания образующихся в процессе эксплуатации
микродефектов покрытия. К физико-химическим свойствам пленок, определяющих их
«самозалечивание», относятся вязкость, поверхностное натяжение, диффузия, температура
плавления, скорость граничных химических реакций, испарение или летучесть. Чем шире
температурный интервал оптимальных значений вязкости материала, тем лучше
самозалечивающие свойства покрытия. Например, пленка SiO2, на молибдене с покрытием
MoSi2 имеет интервал самозалечивания от 800 °С до т.пл. эвтектики MoSi2-Mo5Si3, равной
1900 °С. В случае изучаемой системы этот интервал должен быть выше вследствие более
высокой т.пл. эвтектики Mo(W)Si2-Mo(W)5Si3, превышающей 2200 °С. Образование
подобных структур в совокупности с эффектом самозалечивания придает покрытию в
процессе эксплуатации самоорганизующие свойства.
Рассмотрен синтез жаростойких функционально-градиентных силицидных
покрытий систем Nb-Si, Nb-Si-B, Nb-W-Si, Nb-Mo-Si, Nb-(Mo;W)-Si; экспериментальное
сравнение температурно-временных защитных характеристик полученных покрытий,
изучение
закономерностей
окисления
и
характера
их
разрушения
при
высокотемпературном окислении на воздухе в интервале температур 1400 – 1900 °С.
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Функционально-градиентные жаростойкие покрытия системы Nb-(Mo; W)-Si
получали в три стадии. На первой стадии на поверхность образцов из ниобия методом
плазменного напыления наносили слои молибдена. Композиционные покрытия системы
Nb-W-Si получали в две стадии. На первой стадии на поверхность образцов из ниобия
методом газофазного осаждения (CVD) наносили слой вольфрама толщиной от 50 до 120
мкм. Газофазное осаждение проводили в смесях водорода и гексофторида вольфрама при
температурах 500 – 600 °С в течение 1– 2 часов. На второй или третьей стадии проводили
силицирующую термообработку (насыщение кремнием) полученной композиции Nb-W:
образцы помещали в контейнер из тугоплавкого материала, заполненный порошком
элементарного кремния (размером частиц от 1 до 5 мм) с добавлением галогенидного
активатора до 5% от массы загрузки. Термообработку проводили в вакуумной электропечи
при температуре порядка 1200-1300 °С в течение 5 – 10 часов (в зависимости от требуемой
толщины покрытия) в вакууме не хуже 0.1 Па.
В результате получали силицидные покрытия системы Nb-W-Si общей толщиной, в
зависимости от режимов, от 140 до 200 мкм. Кроме того, на поверхность композиции NbMo методом CVD наносили слой вольфрама толщиной порядка 100 – 120 мкм. Общая
толщина полученных покрытий системы Nb-(Mo; W)-Si составила порядка 230 – 250 мкм.
Проведено
экспериментальное
сравнение
температурно-временных
защитных
характеристик, полученных на образцах ниобия комбинированных силицидных покрытий
систем W-Si, Mo-Si, (Mo; W)-Si; изучены закономерности окисления и характера их
разрушения при высокотемпературном изотермическом окислении на воздухе в интервале
температур 1400 – 1900 °С.
Для моделирования способов получения и режимов испытаний жаростойких
защитных покрытий на ниобиевых изделиях в качестве материала основы использовалась
отожженная проволока из ниобия чистотой 99,9 вес.%. Из проволоки диаметром 2 мм
изготавливали образцы длиной от 50 до 70 мм, на которые после механической обработки
наносили покрытия в одну, две или три стадии, в зависимости от типа защитной системы.
Определялась длительность защитной функции покрытий различных систем при
сопоставимых температурах, характер оксидообразования и разрушения при различных
температурах, влияние скорости нагрева и охлаждение на термоустойчивость и т.п.
Испытания проводили методом нагрева образца прямым пропусканием тока. Нагрев
до заданной температуры осуществлялся в атмосфере воздуха, в условиях его свободной
конвекции (без защитного колпака), скорость нагрева и охлаждения регулировалась в
ручном режиме. Температура изотермической выдержки поддерживалась с точностью
±10 °С. Температура образца определялась пирометром спектрального отношения
СПЕКТРОПИР 6, в режиме автоматического измерения и регистрации в пределах 1200 –
2200 °С. Специальное термоциклирование не проводилось, длительность изотермических
выдержек определялась характером поведения образца (явные признаки разрушения,
появление дефектов) и техническими возможностями установки. Определялась
длительность защитной функции покрытий различных систем при сопоставимых
температурах, характер оксидообразования и разрушения при различных температурах,
влияние скорости нагрева и охлаждение на термоустойчивость. В частности, показано, что
покрытия системы W-Si имеют жаростойкость при 1600-1650°С порядка 10-15 час, а
покрытия системы Mo-W-Si при 1760-1800 °С – 5-6 часов.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ ИЗОНИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ
В ЭЛЕКТРОЛИТ УОТТСА
НА СТЕПЕНЬ БЛЕСКА НИКЕЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ
Е.Н. Наркевич, Н.А. Поляков
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Исследовано влияние добавки изоникотиновой кислоты в электролит Уоттса на
степень блеска никелевых покрытий. В присутствии изоникотиновой кислоты в
концентрации не менее 0,5 г/л осаждаются блестящие никелевые покрытия. Для
сохранения высокого блеска покрытий при увеличении температуры электролита и
катодной плотности тока необходимо повышение концентрации изоникотиновой
кислоты в растворе.
The effect of addition of isonicotinic acid in the Watts type bath on the brightness of nickel
coatings has been studied. Isonicotinic acid (at least 0.5 g/l) causes formation of bright nickel
deposits. Introduction of the additive at a concentration of less than 0.5 g/l leads to formation of
bright coatings. It is necessary to increase the concentration of isonicotinic acid in the solution at
an increase in the bath temperature and cathodic current density to provide high coating gloss.
Процесс никелирования является одним из наиболее распространенных в
гальванотехнике, и на сегодняшний день существует сравнительно большое количество
электролитов для получения никелевых покрытий. Одним из самых простых и
универсальных составов является сернокислый электролит никелирования – электролит
Уоттса [1]. Однако этот электролит в отсутствие специальных добавок позволяет получать
лишь матовые покрытия. Несмотря на то, что предложено много блескообразователей для
электролита Уоттса, поиск новых добавок по-прежнему актуален, и связано это, в первую
очередь, с экологическими аспектами гальванических технологий.
В частности, в качестве блескообразующих добавок в сернокислые электролиты
никелирования предлагались некоторые пиридинсодержащие соединения [2-4]. В работах
[5, 6] показано, что введение 4-пиридинкарбоновой (изоникотиновой) кислоты в электролит
Уоттса может существенно улучшить качество получаемых осадков никеля. Настоящая
работа посвящена более детальному исследованию влияния добавки изоникотиновой
кислоты на степень блеска никелевых покрытий из сернокислого электролита.
Электроосаждение никелевых покрытий проводили из растворов на основе
электролита Уоттса (в г/л): NiSO4∙7H2O – 360, NiCl2∙6H2O – 60, H3BO3 – 40; в который
вводили добавки изоникотиновой кислоты в количестве 0,5-1,5 г/л. Покрытия наносили на
медную фольгу, которую предварительно электрополировали в растворе ортофосфорной
кислоты с добавкой 0,5-1,0 мл/л молочной кислоты. Такая предварительная обработка
обеспечивала воспроизводимую поверхность с перепадом высот в несколько десятков
нм [6]. Степень блеска покрытий определяли с помощью блескомера Elcometer 480.
Измерения блеска проводили под углом 20° на разных участках каждого испытуемого
покрытия. Морфологию поверхности никелевых осадков изучали при помощи атомносилового микроскопа (АСМ) "Solver Pro" (НТ-МДТ, Россия, г. Зеленоград).
Согласно данным АСМ-измерений (рис. 1) при введении в электролит Уоттса
изоникотиновой кислоты в концентрации до 1,5 г/л происходит существенное сглаживание
осадков, снижается их микрошероховатость, при этом покрытия осаждаются блестящие,
вплоть до зеркального блеска.
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б
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Рис. 1. Характерные АСМ-изображения поверхности никелевого покрытия из
электролита Уоттса при катодной плотности тока 4 А/дм2 и 25°С: а – без добавки; б – с
добавкой изоникотиновой кислоты – 0,5 г/л; б – с добавкой изоникотиновой кислоты 1,5
г/л.
На рис. 2 приведена зависимость степени блеска наиболее качественных никелевых
покрытий от концентрации изоникотиновой кислоты и условий электроосаждения.
Зависимость имеет экстремальный характер. Так, при введении в электролит
изоникотиновой кислоты в концентрации 0,5 г/л наблюдается максимальная степень блеска
покрытий при катодной плотности тока 4 А/дм2. Однако увеличение катодной плотности
тока (т.е. скорости осаждения) и, соответственно, необходимое в этом случае повышение
температуры электролита, требует повышения концентрации добавки изоникотиновой
кислоты в электролите для сохранения блеска покрытия.
Таким образом, в присутствии изоникотиновой кислоты (0,5-1,5 г/л) образуются блестящие
никелевые покрытия, причем интенсификация процесса электроосаждения путем
повышения катодной плотности тока требует не только повышения температуры
электролита, но и концентрации добавки.

Рис. 2. Зависимость степени блеска никелевых покрытий от концентрации добавки
изоникотиновой кислоты. Условия электроосаждения: 1 – 4 А/дм2, 25 °С; 2 – 6 А/дм2, 35
°С; 3 – 9 А/дм2, 45 °С.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ОСАДКОВ ХРОМА ИЗ СУЛЬФАТНООКСАЛАТНЫХ РАСТВОРОВ CR(III) НА НАВОДОРОЖИВАНИЕ
ПОКРЫТИЙ И СТАЛЬНОЙ ОСНОВЫ
Н.А. Поляков, Б.Ф. Ляхов, Д.В. Паутов
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Показано, что содержание водорода в рентгеноаморфных осадках хрома из
сульфатно-оксалатных растворов Cr(III) на порядок выше, чем в кристаллических, и
сохраняется в течение длительного времени. Однако при этом наводороживания стальной
основы при нанесении рентгеноаморфных хромовых покрытий, напротив, практически не
происходит, что выгодно отличает данный процесс, в том числе, от процессов
хромирования из стандартных электролитов на основе Cr(VI).
It is shown that the content of hydrogen in X-ray amorphous chromium deposits from
sulfate-oxalate solutions of Cr(III) is an order of magnitude higher than in crystalline deposits
and is preserved for a long time. However, on the contrary, the steel support is not hydrogenated
in the course of formation of the X-ray amorphous chromium coatings. This is an advantage of
this process, particularly, as compared, to chrome plating processes from standard Cr(VI)-based
electrolytes..
Несмотря на сравнительно больше количество работ в области электроосаждения
хрома из растворов его трехвалентных соединений, как к одной из возможных альтернатив
замены стандартных электролитов хромирования, такому важному явлению как
наводороживание хромовых покрытий и стальной основы в процессе хромирования из
электролитов Cr(III) уделено сравнительно мало внимания. В литературе существует весьма
ограниченное количество сведений о содержании водорода в таких осадках хрома [1, 2].
Из предложенных ранее сульфатно-оксалатных растворов Cr(III), позволяющих
минимизировать недостатки свойственные процессам хромирования из электролитов на
основе соединений Cr(III), возможно получение как рентгеноаморфных, так и
кристаллических осадков хрома [3,4]. Известно, что растворимость водорода в
рентгеноаморфных структурах может быть выше, а скорость диффузии ниже, чем в
кристаллических [5]. В связи с этим представляло интерес исследовать влияние структуры
хромовых покрытий из сульфатно-оксалатных растворов Cr(III) на наводороживание как
самих осадков, так и стальной основы, что и составляло цель данной работы.
Рентгеноаморфные осадки хрома получали из концентрированного сульфатнооксалатного раствора Cr(III) [3], кристаллические – из разбавленного [4]
Количественное определение водорода в хромовых покрытиях и стальной основе
осуществлялось методом вакуумной экстракции при температуре 400 °С и остаточном
давлении 5·10-6 мм.рт.ст. Для исследования наводороживания осадков хрома покрытия
наносили на медную основу, наводороживания стальной основы – на инструментальную
углеродистую сталь марки У-8.
Установлено, что содержание водорода в рентгеноаморфных осадках хрома из
концентрированного сульфатно-оксалатного раствора Cr(III) достигает 30 см3/г (рис. 1),
однако, наводороживания стальной основы при этом практически не происходит. При этом
концентрация водорода в покрытиях сохраняется в течение длительного времени при их
экспозиции на воздухе при комнатной температуре (рис. 2а). Это явление, по-видимому,
связано с рентгеноаморфной структурой образующихся покрытий.
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Рис. 1. Зависимость содержания водорода в
рентгеноаморфных осадках хрома от катодной
плотности тока. Толщина покрытий: 1 – 5 мкм,
2 – 10 мкм, 3 – 15 мкм.

В то же время в хромовых покрытиях с
кристаллической структурой из разбавленных
сульфатно-оксалатных электролитов Cr(III)
содержание водорода сравнимо с его
содержанием в осадках из стандартных
электролитов
Cr(VI)
~
2-5
см3/г.
Наводороживание стальной основы при
нанесении хрома из разбавленных сульфатнооксалатных
растворов
Cr(III)
также
сопоставимо с наводороживанием стальной
подложки в процессах хромирования из
электролитов Cr(VI). Кроме того, наблюдается
снижение количества водорода в осадках с
течением времени (рис. 2б).

а
б
Рис. 2. Обезводороживание рентгеноаморфных (а) и кристалличесих (б) осадков хрома
на воздухе при комнатной температуре с течением времени.
Исследование кинетики экстракции водорода из хромовых покрытий при повышенной
температуре в вакууме, показало, что уже при температуре 200-250 °С может быть
достигнуто полное обезводороживание осадков хрома. Экстракция водорода из
рентгеноаморфных хромовых покрытий при температуре 100 °С не приводит к полному его
удалению даже в течение нескольких часов прогрева.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДОБАВКИ В БЕТОН – КАК ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ
ВЕЩЕСТВА, АКТИВИРУЮЩИЕ КОРРОЗИЮ СТАЛЬНОЙ
АРМАТУРЫ В БЕТОНЕ
Н.Н.Андреев, И.А.Гедвилло, А.С.Жмакина
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Рассмотрено электрохимическое и коррозионное поведение стальной арматуры в
бетонных образцах, содержащих различные вещества, применяемых для улучшения
технологических свойств бетона. Загрязнения, поступающие в бетон с водой затворения
(хлориды) в концентрации выше критической, активируют коррозионные процессы на
арматуре. Введение ингибитора ИФХАН-80 обеспечивает подавление негативного
воздействия хлорида на коррозионное состояние арматуры в бетоне.
The electrochemical and corrosion behavior of steel reinforcement in concrete samples
containing various substances used to improve the technological properties of concrete is
considered. Contaminants entering the concrete with mixing water (chlorides) at a concentration
above the critical can activate corrosion processes on the reinforcement. Introduction of corrosion
inhibitor IFKHAN-80 dampens the negative impact of chloride on the corrosion state of rebars in
concrete.
Установлено, что промышленные добавки, вводимые в бетон для улучшения его
технологических свойств, неодинаково влияют на электрохимические характеристики
арматуры железобетонных образцов. Так, если суперпластификатор С3 мало сказывается
на значениях электродных потенциалов арматуры в начале выдержки, то введение
Гидрозима-Т и Формиата натрия ведет к смещению потенциалов в сторону более
отрицательных значений /1, 2/. Однако со временем электродные потенциалы образцов
сдвигаются в сторону более положительных значений. При этом вводимые добавки
способствуют уменьшению разброса значений электродных потенциалов между
параллельными образцами и уменьшению пределов их колебаний во времени. Анодные
поляризационные кривые, полученные в различные сроки выдержки (от 8 до 196 суток)
образцов с различными добавками, имеют выраженную область пассивного состояния.
Дополнительная экспозиция образцов в более жестких условиях - при постоянной анодной
поляризации после предварительной выдержки без поляризации в течение 2-3 месяцев, не
приводит к активации коррозионного процесса на арматуре. Однако при использовании для
затворения бетона воды, загрязненной хлоридами, наблюдался сдвиг электродных
потенциалов образцов в сторону более отрицательных значений, увеличение разброса
между параллельными образцами, увеличение пределов колебаний потенциалов во
времени и увеличение токов на анодной кривой в области пассивного состояния.
Как показали исследования, содержание хлорид-иона в бетонной массе 0,5%
является граничным, при котором коррозионный процесс на арматурной стали может
развиваться по пути либо замедления, т.е. пассивирования поверхности, или
активирования, т.е. переходить к активному растворению. Путь, по которому пойдет
коррозионный процесс на конкретном образце, видимо, зависит от температурновлажностного режима экспозиции, электропроводности бетонной массы и определяется
доступом кислорода к металлу арматуры и концентрацией агрессивного компонента.
В /3/ отмечено, что часть хлорид-ионов (до 2%) может быть связана в бетоне в
алюминатные комплексы. Однако это происходит не мгновенно. Видимо, поэтому при
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содержании 0,5% хлорид-иона часть образцов переходит в пассивное состояние, а часть
переходит к активному растворению.
При 1% хлорид-иона в бетоне вероятность перехода коррозионного процесса в активную
стадию возрастает. Однако и в этом случае оно начинается не сразу после начала
экспонирования образцов воде, а спустя некоторое время.
Полученные зависимости изменения стационарных потенциалов образцов с
разными добавками от времени выдержки показывают, что добавки С3 и Гидрозим-Т
наиболее инертны. Для образцов с Формиатом натрия, напротив, значения потенциалов со
временем смещались к более отрицательным значениям. Отсюда, видимо, можно
заключить, что добавки имеют разную природу (химический состав промышленных
добавок является коммерческой тайной) и должны по-разному реагировать на введение
хлорид-иона. Это подтверждается результатами гравиметрических измерений.
Введение ингибитора ИФХАН - 80 в бетон приводит к заметному сближению
потенциалов образцов, сокращению пределов их колебаний и небольшому смещению
потенциалов в сторону положительных значений. Коррозионные потери на образцах с
хлоридом по сравнению с потерями образцов без ингибитора снизились в 1,5-2,5 раз. Это
позволяет рассматривать ИФХАН-80, как весьма перспективный ингибитор для защиты
арматуры железобетонных конструкций особенно в условиях возможного попадания
загрязнений в виде хлоридов в бетон.
При испытаниях в более жестких условиях (постоянное увлажнение и постоянная
анодная поляризация от АКБ), которые можно рассматривать как модель воздействия
блуждающих токов на арматуру металлоконструкций, эффективность ингибитора также
зафиксирована на железобетонных образцах без химических добавок и с
суперпластификатором С3. На образцах с Гидрозимом-Т и Формиатом натрия в этих
условиях он не оказал положительного воздействия. Причины такого избирательного
воздействия ИФХАН-80 на коррозию арматуры следует искать в природе химических
добавок и особенностях их взаимодействия с компонентами цемента, загрязняющих
веществ и ингибитора, что может являться предметом дальнейших исследований.
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ОЦЕНКА СОВМЕСТНОГО ВЛИЯНИЯ АКТИВАТОРОВ (ХЛОРИДОВ)
И ИНГИБИТОРОВ (ИФХАН-80) НА КОРРОЗИЮ СТАЛЬНОЙ
АРМАТУРЫ В БЕТОНЕ
Н.Н. Андреев, И.А. Гедвилло, А.С. Жмакина
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Проведена серия экспериментов, позволяющая оценить совместное влияние хлорида
натрия и ИФХАН-80 на коррозионное состояние стальной арматуры в бетоне, начиная с
момента затворения. Пассивация стали в бетоне, загрязненном хлоридами, протекает
медленнее, чем в бетоне свободном от хлоридов. Ингибитор ИФХАН-80 в конкуренции с
хлоридами вытесняет их из центров адсорбции, обеспечивая снижение коррозии стальной
арматуры в течение года в промышленной атмосфере.
A series of experiments allowing to evaluate the joint effect of sodium chloride and
IFKHAN-80 corrosion condition of steel reinforcement in concrete, starting from the moment of
mixing. Passivation of steel in chloride-contaminated concrete is slower than in chloride-free
concrete. Inhibitor IFKHAN-80 in competition with chlorides displaces them from the centers of
adsorption, thereby reducing corrosion damage of steel reinforcement in the course of the year in
the industrial atmosphere.
Как известно /1-5/, срок службы железобетонных конструкций составляет многие
десятки лет. Однако влияние окружающей среды в зависимости от ее агрессивности может
приводить к снижению защитной способности бетона, коррозионному повреждению
стальной арматуры железобетонных конструкций, т.е. сокращению
этого срока.
Активаторы коррозионных процессов (в том числе хориды) могут попадать в бетон с водой
затворения, как загрязняющие воду вещества, вноситься намеренно, как спецдобавки,
обеспечивающие его морозостойкость, проникать из окружающей среды, путем
фильтрации через поры бетона в процессе эксплуатации конструкции. Возможна
карбонизация бетона и соответствующее снижение его щелочности, как основной
защитной функции и т.д. Ингибиторы коррозии (например, ИФХАН-80) напротив,
способствуют предотвращению негативного влияния загрязнений, тем самым продлевая
срок службы конструкций. Ингибиторы коррозии проникают в бетон или при изготовлении
конструкции с водой затворения (ингибиторы контактного действия), или через поры
бетона при его намеренном смачивании растворами ингибиторов (мигрирующие
ингибиторы).
Эксперименты /6/, проведенные в начальный период твердения бетона, показали, что
в чистом бетоне арматура находится в пассивном состоянии с момента заливки арматуры
бетоном. Так, если в первый час плотность тока в области пассивного состояния составляет
около 5-10 мкА/см2 , то через одни сутки она не превышает 3-5 мкА/см2. Потенциал пробоя
пассивной пленки составляет 0,9В. В случае наличия в бетоне хлорид-ионов в количестве
1% , арматура в первое время находится в активном состоянии и лишь через 1 сутки
начинает появляться область пассивного состояния, а потенциал пробоя к этому времени
не превышает 0,5В. В случае, если хлорид-ионы проникают в бетон из окружающего его
раствора, то первые 30 минут сталь находится в активном состоянии. Однако затем
происходит ее пассивация. Причем со временем плотность тока в области пассивного
состояния на некоторое время возрастает, достигая 40-80 мкА/см2, но к концу суток она
опять снижается до значений 3-5 мкА/см2.
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Описанные явления могут быть объяснены тем, что сталь, помещенная в бетон
постепенно пассивируется (за счет щелочности бетона). Проникновение хлорид-ионов в
бетон путем фильтрации через поры, затрудняет процесс пассивации. Присутствие
хлоридов в бетоне, привнесенных, например, с водой затворения, ведет к активации
коррозионного процесса. При этом на стали происходит по крайней мере два
конкурирующих процесса: пассивация за счет щелочности бетона и развитие коррозии, за
счет адсорбции хлорид ионов, сопровождающееся образованием питтингов. Одновременно
с этими процессами в толще бетона происходит связывание части хлоридов в
нерастворимые комплексы, что снижает концентрацию хлорид-ионов, способных
адсорбироваться на стали / 1 /.
Введение в бетон с водой затворения ингибитора коррозии ИФХАН-80 вносит в
процесс пассивации-активации свою корректуру. Проведенные ранее /7/ исследования по
адсорбции хлоридов и ингибитора ИФХАН-80 в растворе, моделирующем поровую
жидкость бетона, показали, что при совместном присутствии хлоридов и ИФХАН-80
наблюдается их конкурирующая адсорбция на поверхности стали. Причем центры
адсорбции преимущественно занимает ингибитор, вытесняя хлорид-ионы, тем самым
предотвращая коррозию и напротив, способствуя пассивации металла.
Влияние ингибитора ИФХАН-80 носит долговременный характер. Это
подтверждается годовыми натурными испытаниями, железобетонных образцов,
содержащих 3% NaCl по массе цемента /8/, проведенными в промышленной атмосфере,
способствующей скорейшей карбонизации бетона. Было показано, что очаги коррозионных
поражений стали появлялись в период твердения бетона (1 месяц). На образцах, не имевших
в бетоне ингибитор коррозии, очаги коррозионных повреждений увеличивались во
времени. Наличие в составе бетона ингибитора ИФХАН-80 в количестве 3% значительно
сократило образование очагов коррозии в начальный период твердения бетона, а также
предотвратило расширение площади коррозионных поражений в течение первой половины
испытаний. Лишь за второе полугодие площадь коррозионных поражений составила 2%,
что в три раз ниже, чем на образцах, не имевших в составе бетона ИФХАН-80.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
РАЗЛИЧНЫХ ОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ, СФОРМИРОВАННЫХ НА
ТИТАНЕ МИКРОДУГОВЫМ ОКСИДИРОВАНИЕМ
В.Э Касаткин, М.В. Герасимов, Р.Х. Залавутдинов, Н.Л. Богдашкина, И.В. Касаткина,
А.И. Щербаков
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Методами электрохимического импеданса и потенциодинамической поляризации
проведено сравнительное исследование образцов титана с МДО покрытиями различного
состава. Установлено, что наиболее высокими защитными свойствами обладает
оксидное покрытие на основе TiO2 с включениями NiO.
Using the electrochemical impedance method and potentiodynamic polarization, a
comparative study of titanium samples with Micro Arc Oxidation coatings of various compositions
was carried out. It has been established that the highest protective properties are possessed by an
oxide coating based on TiO2 with NiO.
В настоящее время проявляется большой интерес к оксидным покрытиям,
сформированным методом микродугового оксидирования (МДО) на вентильных металлах,
в том числе на титане. Целью данной работы было установить методом импеданса влияние
сульфата никеля, введенного в силикатно-щелочной электролит МДО, на
электрохимические свойства покрытий. Образцы сплава ВТ1-0 форме цилиндров d=16 мм
и толщиной 10 мм были обработаны в электролите МДО (3 г/л КОН и 3 мл/л Na2SiO3), а
также в электролите с добавкой 5 г/л NiSO4. Оксидирование проводили в анодно-катодном
режиме от источника питания переменного тока 50 Гц, формовочное напряжение UA=400600 В.
Электрохимические исследования методом импеданса проведены в 1М Na2SO4 при
25°С на комплексе IPC-FRA в потенциостатическом режиме с наложением гармонического
переменнотокового сигнала
в интервале частот от 100мГц до 70кГц. Анодные
поляризационные кривые получены в 1М Na2SO4 при 25 °С . Все потенциалы приведены
по хлорсеребряному электроду.
Элементный состав поверхностного слоя МДО-покрытий получен методом
рентгеновского микроспектрального анализа (РМСА) на микроанализаторе «Camebax»,
совмещенном с растровым электронным микроскопом, с глубиной зондирования около
1мкм и диаметром пучка 50 мкм.
Видно (табл.1), что покрытие, полученное в электролите без сульфата никеля,
состоит преимущественно из SiO2. Титан присутствует в виде следов. При введении в
электролит МДО сульфата никеля покрытие уже представляет из себя в основном диоксид
титана. Никель и кремний также обнаружены в покрытии (9,7 и 6 ат.% соответственно).
Таблица. Состав полученных МДО покрытий:
№1 – из силикатно-щелочного электролита, №2 – с добавкой сульфата никеля.
Элемент ат.%
O
Si
S
K
Ca
Na
Ti
Образец №1
62.91 34.32
1.73
0.37
0.44
Образец №2
36.82 6.05
0.56
0.33
0.13
46.41
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Рис.1 Поляризационные кривые в 1М Рис.2 Годограф импеданса образцов в 1М
Na2SO4 от стационарного потенциала.
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Рис.3 Диаграмма Боде образцов в 1М Na2SO4. Точками нанесены экспериментальные
результаты, сплошные линии – расчет по модели рис.4
Из поляризационных кривых на рис.1 видно, что, хотя стационарные потенциалы
титана без покрытия и обоих образцов близки, а в пассивной области их плотности токов
отличаются почти на порядок, причём для образца №2 получены самые низкие значения.
На годографах импеданса (рис.2) прослеживаются прямолинейные участки в
низкочастотной области спектра, что может свидетельствовать о затруднённом
массопереносе. Эти области также заметны на Боде-диаграммах рис.3.
При помощи программы «Анализатор эквивалентных схем» (Dummy Сircuit Solver),
основанной на алгоритме многопараметрической оптимизации получены результаты для
эквивалентной схемы рис.4.
Рис.4 Эквивалентная схема поверхности раздела ЭлектролитМДО-покрытие. Здесь Rе- сопротивление электролита, R2CPE2
описывают перенос заряда на границе раздела
беспористый слой - электролит, R1-сопротивление пор,
заполненных электролитом, CPE1- емкость всего оксидного
слоя.
Для обоих образцов погрешность расчета модель-эксперимент составил 5-6%.
Оказалось, что для образца №1 сопротивление пор R1=105 Ом·см2, что ниже в ~1.5 раза,
чем у образца №2 (163 Ом·см2). При этом величина R2 составляет для них соответственно
1,9 и 4,3 МОм·см2, т.е. скорость коррозии на образце №2 должны быть вдвое меньше по
сравнению с образом №1, что хорошо коррелирует с данными поляризационных кривых.
Характер CPE2, судя по величине фазы (0,85) в обоих случаях, представляет собой
распределённую ёмкость (№1 – 52мкФ/ см2, №2 – 20мкФ/ см2).
Таким образом, МДО-покрытие, содержащее никель (№2), как по данным
импедансометрии, так и по потенциодинамическим измерениям, обладает более высокими
защитными свойствами в нейтральном электролите по сравнению с покрытием на основе
только силиката (№1).
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КРИТЕРИЙ СТАЦИОНАРНОСТИ ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ШУМОВ
М.А Абатуров., Ю.В Сиротинский
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В работе рассматривается проблема достоверности исследований хаотических
электрохимических шумов. На конкретном примере с использованием литиевой диоксидмарганцевой системы продемонстрирована возможность регистрации шумов,
удовлетворяющих фундаментальному критерию стационарности. Установлено, что
регистрируемые шумы надежно идентифицируются как Джонсоновские тепловые шумы
в соответствии с формулой Найквиста.
The paper deals with the problem of reliability of chaotic electrochemical noise studies.
The possibility of noise registration satisfying the fundamental criterion of stationarity is
demonstrated on a concrete example with the use of lithium dioxide-manganese system. It is
established that the recorded noises are reliably identified as Johnson thermal noises in
accordance with the Nyquist equation.
Изучение шумовых процессов в электрохимических системах является
перспективным, развивающимся направлением исследований [1]. Шумовые сигналы, в
целом, отличаются большим разнообразием. По характеру проявления их можно
классифицировать на следующие четыре группы: импульсные шумы, фликкер шумы,
трендовые шумы и, следует выделить отдельно, стационарные шумы. Первые три группы
являются принципиально нестационарными и для их анализа применяют специальные
методы, такие как, фликкер-шумовая спектроскопия, спектроскопия Чебышева, сплайновая
аппроксимация, вейвлет анализ и прочее. Нестационарный характер таких сигналов
приводит к низкой воспроизводимости результатов, неоднозначности интерпретации
данных.
В нашей работе были выполнены исследования именно стационарных шумов на
реальной электрохимической системе. В качестве объекта был использован химический
источник тока виде серийно выпускаемой литиевой диоксид марганцевой «батарейки»
популярного типоразмера CR2032. Схема нашей установки, методика измерений, способы
предварительной обработки шумового сигнала подробно описаны в работах [2, 3].
Фрагмент регистрируемого шумового сигнала (100 – 1000 Гц) показан на рисунке (а).
Последующая оценка его интенсивности (среднеквадратичное значение) в зависимости от
длительности выборки показана на рисунке (б). Видно, что при увеличении длительности
усреднения до 10 секунд статистический разброс оценки сокращается до приемлемой
величины порядка 2%. Регистрация шумового сигнала велась непрерывно в течение
30 минут. Значение данной оценки не выходило за пределы указанного разброса, что
показано на рисунке (в). Дополнительно проведенный анализ шумового сигнала показал,
что он носит случайный, некоррелированный характер с нормальным Гауссовым
распределением.
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Рис. (а) - Фрагмент исходного шумового сигнала, (б) - зависимость оценка интенсивности шума от
длительности выборки, (в) - стационарность и воспроизводимость оценки на длительном интервале
Из приведенного рассмотрения можно сделать принципиальный вывод о том, что
измеряемый шум является стационарным случайным гауссовым сигналом,
характеризующимся высокой стабильностью и воспроизводимостью. Указанные качества
дают надежные основания для последующего выявления природы этих шумов.
Известно, что в любой термодинамической системе неизбежно присутствуют
фундаментальные тепловые Джонсоновские шумы. Напряжение этих шумов зависит от
величины сопротивления. В нашем случае, как показали импедансные измерения,
сопротивление исследуемого объекта R равнялось 114 Ом (измерения и последующие
оценки проводились на частоте 1000 Гц). Соответственно, Джонсоновские шумы, как
следует из известной формулы Найквиста Sn=(4kTR)1/2, должны составлять величину
1.36 нВ Гц -1/2. В то же время, реальные, зарегистрированные нами шумы, как показала
статистическая оценка, имели интенсивность 1.39 нВ Гц -1/2. Как видно, интенсивность
измеренного шума в пределах погрешности соответствует оценке, даваемой формулой
Найквиста. Это служит убедительным подтверждением Джонсоновского характера
регистрируемых нами шумов электрохимической системы.
Выводы
• Собственные шумы электрохимических систем, не смотря на их предельно малый
уровень, можно надежно регистрировать
• Среди хаотических непредсказуемых шумов можно уверенно выделить стационарные
гауссовы шумы
• Стационарные Гауссовы шумы допускают надежную корректную интерпретацию их
природы и достоверно отражают внутренние характеристики системы.
1.Тимашев С.Ф., Фликкер-шумовая спектроскопия: информация в хаотических сигналах.
— М.: Физматлит, 2007. — 248 С. — ISBN 978-5-9221-0878-2
2.Ю.В. Сиротинский, М.А. Абатуров. Обнаружение стационарных гауссовых шумов
литиевых источников тока // Электрохимическая энергетика, 2018, №1, с. 3-7
3.М.А. Абатуров, Ю.В. Сиротинский. Методика предобработки сигнала при
флуктуационно-шумовых исследованиях литиевых химических источников тока //
Электрохимическая энергетика, 2018, №1, с. 8-12

309

МЕТОД ШУМОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ЧЕБЫШЕВА ПРИ
МОНИТОРИНГЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКИХ
ШУМОВ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ
А.Ю. Цивадзе, Ю.В. Сиротинский, М.А. Абатуров, А.Л. Клюев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В работе рассмотрены проблемы анализа нестационарных шумовых сигналов.
Отмечена актуальность проблемы для мониторинга микросеймов в Арктической зоне РФ.
Предложены конкретные способы решения задачи в частном случае преобладания
трендовой составляющей шума. Отмечена эффективность метода спектроскопии
Чебышева для выявления информативных негауссовских составляющих шума на общем
микросейсмическом фоне.
The paper deals with the problems of analysis of non-stationary noise signals. The urgency
of the problem of monitoring of microseisms in the Arctic zone of the Russian Federation is noted.
Specific ways of solving the problem in the particular case of the predominance of the trend
component of noise are proposed. It was indicated the effectiveness of the method of Chebyshev
spectroscopy for the detection of informative components of the non-Gaussian noise on the total
microseismic background.
Арктический шельф в настоящее время рассматривается в качестве основного
направления развития минерально-сырьевой базы российской нефтегазодобычи. Это
обусловлено большими запасами неразведанных месторождений, сосредоточенных в
акватория северных морей. Вопрос разведки месторождений методически неразрывно
связан и с другой глобальной проблемой - с мониторингом сейсмической активности этого
региона. Т.о. разведка месторождений и сейсмический мониторинг в целом представляют
собой одну из главных задач при освоении Арктической зоны России.
Решение этого комплексного вопроса сопряжено с целым рядом частных задач, в том числе
с задачей измерения, обработки и анализа шумовых микросейсмических сигналов. Такие
сигналы отличаются хаотичностью, непредсказуемостью, что создает серьёзные проблемы
при их исследовании. Проблема исследования этих сложных сигналов носит
фундаментальный междисциплинарный характер и возникает в различных областях
исследований, их решение требует применения современных информационно-когнитивных
технологий.
Шумовые сигналы в целом проявляют большое разнообразие и в каждом
конкретном случае их анализ требует учета индивидуальных специфических особенностей.
Для основных типов шумовых сигналов разработаны соответствующие методики, такие
как, вейвлет анализ, метод фликккер-шумовой спектроскопии, сплайновая полиномиальная
апроксимация, корреляционный анализ, метод периодограмм и пр. [1]. Следует особо
отметить, что широко используемые методы Фурье-анализа, несмотря на свои достоинства,
к сожалению, имеют ограниченные возможности применения по отношению к
нестационарным шумовым сигналам. А именно нестационарный характер обычно
свойственен многим исследуемым объектам, в том числе и для нефтегазовых залежей
(НГЗ). Нестабильность собственного шумового излучения НГЗ приводит к появлению в
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регистрируемом сигнале тренда, который в свою очередь, в рамках спектроскопии Фурье
дает ложный фликкер-шумовой спектр.
Достаточно эффективные решения указанных проблем нестационарности и тренда
были предложены в ИФХЭ РАН при изучении шумов физико-химических систем [2]. Эти
подходы могут быть применены и для исследования шумов, имеющих микросейсмическую
природу. В настоящее время на базе этих исследований разрабатывается метод
детектирования инфразвуковых шумовых полей (ДШП-метод) [3].
Отличительной особенностью ДШП-метода является использование спектроскопии
Чебышева вместо традиционной Фурье-спектроскопии. Это позволяет эффективно
отстроиться от трендового сигнала. Нефтегазовая залежь представляется как глубинный
источник инфразвуковых шумов, включающих негауссовскую составляющую с
ассиметричным распределением. В отличие от гармонических функций, дискретные
полиномы Чебышева не являются периодическими функциями и адекватно передают
случайный характер микросейсмического шума. В результате такой подход позволяет
уверенно выделять и анализировать информативную негауссовскую составляющую на
фоне естественного микросейсмического шума. Т.о. решается фундаментальная задача
обнаружения «шума в шуме».
Предлагаемый метод ДШП был опробован на практике в реальной обстановке.
Впервые в условиях Арктической зоны РФ была проведена 3-D регистрация поверхностных
волн в инфразвуковом диапазоне частот и получены соответствующие спектры Чебышева.
При этом были выявлены негауссовские составляющие на фоне квазигауссовского
естественного микросейсмического шума. Полученные данные достаточно информативны
и могут быть использованы для дальнейшего анализа и интерпретации.
Предлагаемый метод ДШП в полной мере соответствует принципам конвергентных
природоподобных технологий, экологически безопасен и малозатратен. Метод ДШП
перспективен и может быть полезен при решении задач разведки НГЗ и при проведении
мониторинга в условиях Арктической зоны РФ.
1. Графов Б.М. О мере негауссовости почти гауссовского электрохимического шума. //
Электрохимия, 2014, Т. 50, № 5, с. 548 - 553).
2. Клюев А.Л., Давыдов А.Д., Графов Б.М., Добровольский Ю.А., Укше А.Е., Астафьев Е.А.
Электрохимическая шумовая спектроскопия: Метод вторичного спектра Чебышева. //
Электрохимия, 2016, Т. 52, № 10, с. 1123-1127.
3. Цивадзе А.Ю. Перспективный метод поиска нефтегазовых залежей. Интервью. // Вестник
РАН, 2014, Т. 84, № 3, с. 249-252.
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ПОВЕДЕНИЕ ПАССИВНОЙ ПЛЕНКИ АНОДА ЛИТИЕВЫХ
ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА ПРИ НАЧАЛЬНЫХ
СТЕПЕНЯХ ИХ РАЗРЯЖЕННОСТИ
А.В. Дрибинский, В.П. Луковцев, Н.В. Луковцева, В.А. Семенова
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Установлено, что при начальных степенях разряженности литиевых химических
источников тока может быть использован механизм растворения металлов, покрытых
пассивной пленкой, который включает в себя стадии расклинивания и пробоя пленки.
It is found that at low depth of discharge of lithium chemical current sources the process
of discharging can be described as the process of dissolving metals covered with a passive film,
including dissolution of metal, wedging, and film breakdown.
Результаты импедансных исследований литиевых химических источников тока
(ЛХИТ), проведенных на элементах LS-33600 (фирма SAFT), показали, что при увеличении
степени разряженности от 0 до 8.3х10-3 % значения сопротивления электрохимической
реакции и соответствующие значения реактивного сопротивления в экстремальных точках
годографов уменьшаются. При этом наблюдается рост частоты в экстремальных точках
годографов. Этот экспериментально определенный рост приводит к практически
неизменным значениям ëмкости электрода. Одним из возможных объяснений снижения
сопротивления электрохимической реакции при росте степени разряженности является
увеличение активной поверхности анода [1]. Одновременно должно наблюдаться
увеличение ëмкости двойного слоя анода и постоянство частоты в экстремальных точках
годографов. Однако, при малых степенях разряженности ЛХИТ указанные закономерности
не соблюдаются. Авторы предполагают, что здесь необходимо учитывать влияние процесса
изменения структуры пассивной плëнки, покрывающей анод, на протекание
электрохимической анодной реакции. Из анализа различных литературных источников
следует, что для объяснения наблюдаемой зависимости можно использовать описанный в
работе [2] механизм растворения металлического анода.
Предлагается выделить три стадии изменения структуры пассивной пленки при
начале разряда ЛХИТ. Первая стадия соответствует начальному состоянию пассивной
поликристаллической плëнки, образованной на поверхности литиевого анода. В этом
случае, сопротивление электрохимической реакции велико, так как анодное растворение
лития может протекать только под ограниченным числом дефектов пассивной плëнки,
через которые электролит проникает к поверхности металла. На второй стадии
образовавшиеся ионы лития вызывают растягивающие напряжения в плëнке, что приводит
к расклиниванию кристаллов LiCl. В результате образуются поры, растущие в направлении
к электролиту. Третьей стадией является пробой пассивной плëнки анода ЛХИТ с
образованием сквозных пор.
Влияние пассивной пленки на поведение анода ЛХИТ может быть отражено в его
эквивалентной схеме, представляющей собой R-C контур, где С – это емкость электрода, а
R – сумма сопротивления фарадеевской реакции, протекающей на аноде и сопротивления
пассивной плëнки. Такая эквивалентная схема позволяет объяснить изменение
сопротивления электрохимического процесса, протекающего на литиевом аноде,
уменьшение которого составляет около порядка при степенях разряженности ЛХИТ от 0 до
10-2 %.
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ЛИТИЙ-КИСЛОРОДНЫЙ АККУМУЛЯТОР НА ОСНОВЕ
НАНОДИСПЕРСНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ И ЙОДСОДЕРЖАЩЕГО
АПРОТОННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА
Корчагин О.В., Богдановская В.А., Андреев В.Н., Трипачев О.В., Радина М.В.,
Долгополов С.В.
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Разработаны нанодисперсные катализаторы на основе платины и палладия для
положительного электрода литий-кислородного аккумулятора (ЛКА). Предложены
экспресс-методы исследования катализаторов в условиях, моделирующих режим работы
ЛКА. Разрядная емкость ЛКА с катализатором PtCo/УНТ составила 35000 мА*ч/г, что
соответствует лучшим результатам, описанным в литературе. Разработан состав
электролита с редокс-медиатором на основе йода, позволяющий получать более 100
циклов ЛКА при напряжении заряда менее 3.3 В.
Platinum- and palladium-based nanodispersed catalysts for a positive electrode of the
lithium-oxygen battery (LOB) were developed. Accelerated methods for catalysts studying under
conditions simulating the LOB work mode were proposed. The discharge capacity of the LOB with
PtCo/CNT catalyst was as high as 35000 mA*h/g, that corresponds to the best results described
in the literature. The electrolyte with an iodine-based redox mediator was developed, that allows
reaching more than 100 LOB cycles with a charge voltage of less than 3.3 V.
Литиево-кислородные (воздушные) аккумуляторы (ЛКА) представляют новое
поколение портативных источников тока (ИТ), обладающих плотностью энергии, близкой
к показателям углеводородного топлива. Для реализации, перезаряжаемой Li-O2 системы
наиболее перспективным является элемент с электролитом на основе соли лития в
неводном апротонном растворителе. При разряде апротонного ЛКА в порах электрода
накапливается твердый продукт восстановления кислорода – пероксид лития, обладающий
крайне низкой электропроводностью, что ограничивает емкость ЛКА, а также определяет
высокое напряжение его заряда.
Как показано в работах [1, 2], активный материал для положительного электрода
ЛКА должен сочетать высокую удельную поверхность (не менее 200 м2/г) со значительным
содержанием мезо- и макропор, доступных для накопления пероксида лития. Среди
исследованных материалов наиболее полно удовлетворяют этому требованию углеродные
нанотрубки, прошедшие предобработку в щелочи (УНТOH) [2]. Важным преимуществом
данного материала является отечественная технология его производства. С использованием
УНТOH в качестве носителя синтезированы нанодисперсные системы PdRu/C, PtRu/C и
PtCo/С. Предложены методы экспресс-оценки характеристик материалов в ячейке
Swagelok, моделирующей работу ЛКА при использовании в качестве окислителя кислорода
(ос. ч.). Установлено, что разработанные катализаторы обеспечивают как увеличение
разрядной емкости ЛКА, так и снижение перенапряжения заряда по сравнению с
характеристиками ЛКА на основе УНТOH и саж (Super P, XC-72). Наиболее высокая
разрядная емкость получена в ЛКА с PtCo/С, электролитом состава 1M LiClO4/тетраглим и
соответствуют 35000 мА*ч/гС (или 18 мА*ч/см2). Достигнутые характеристики отвечают
лучшим данным, описанным в литературе [3].
Показано, что при циклировании ЛКА в течение более 100 последовательных циклов
напряжение заряда может возрастать до значений 4.2-4.5 В, что приводит к деградации
компонентов системы и ограничивает циклируемость.
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Перспективным медиатором для ЛКА с электролитами на основе ДМСО и
тетраглима являются йодиды и молекулярный йод, обеспечивающие окисление пероксида
лития по химическому механизму. При циклировании ЛКА с УНТOH в среде тетраглима с
добавкой йода получено более 100 циклов при напряжении заряда < 3.3 B (рис. 1), что
превосходит результаты циклирования ЛКА с катализатором и электролитом без добавок,
соответствующие 45 циклам при напряжении заряда более 4.0 В. Таким образом,
использование йодсодержащей добавки более эффективно с точки зрения характеристик
апротонного ЛКА по сравнению с применением платиносодержащего катализатора.
Полученные данные создают основу для последующего масштабирования
конструкции ЛКА с достижением практически значимых величин разрядной емкости. При
этом одной из важнейших задач является переход от использования кислорода к
атмосферному воздуху. В настоящее время проводятся исследования, направленные на
разработку специализированных покрытий, обеспечивающих стабильность литиевого
электрода при его функционировании в присутствии примесей воды. Основными
направлениями являются использование солей лития (карбонатов или фторидов), а также
создание литийпроводящих керамических мембран, непроницаемых для воды.
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Рис. 1. Разрядно-зарядные кривые ЛКА с электролитом 0.2М I2 + 0.05M LiI + 1М LiClO4/TEGDME.

Активный материал – УНТOH. Средняя плотность тока 175 мА/гС, емкость ~ 300 мА ч/гС.

1. Тарасевич, М.Р., Андреев, В.Н., Корчагин, О.В., Трипачев, О.В., Физикохимия
поверхности и защита материалов, 2017, Т. 53, С. 3.
2. Богдановская, В.А., Корчагин, О.В., Тарасевич, М.Р., Андреев, В.Н., Нижниковский, Е.А.,
Радина, М.В., Трипачев, О.В., Емец, В.В., Физикохимия поверхности и защита материалов,
2018, Т. 54, С. 232.
3. Zhang P. et al., Chem. Soc. Rev., 2018, vol. 47, p. 2921.
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ИМПЕДАНС, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ СОСТОЯНИЕ ЛИТИЙ –
ТИОНИЛХЛОРИДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ЧАСТОТАХ
А.В. Дрибинский, В.П. Луковцев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Определены частоты и значения действительных составляющих, при которых
импеданс литий-тионилхлоридных химических источников тока (ЛХИТ) переходит из
области электрохимической в область диффузионной кинетики. Показано, что этот
переход зависит от степени разряженности ЛХИТ.
In this study, the values of frequencies and real components are determined at which the
impedance of primary lithium thionyl chloride cell (LTCC) passes from the electrochemical to
the diffusion kinetics. It is shown that this transition depends on the depth of discharge of LTCC.
Анализ литературных источников показал, что данные об импедансной
спектроскопии ЛХИТ в области низких частот практически отсутствует. Однако,
проведенные исследования [1-3] дали основание утверждать, что низкочастотная область
представляется весьма информативной с точки зрения оценки текущего состояния (в
первую очередь, степени разряженности) ЛХИТ.
Импедансная спектроскопия, проведенная в широком частотном диапазоне,
показала, что при высоких частотах характеристики импеданса ЛХИТ соответствуют
закономерностям электрохимической кинетики. Поэтому для анализа частотных
зависимостей импеданса в этой области спектра и расчета его параметров можно
предложить эквивалентную схему, представляющую собой активное сопротивление
электролита, последовательно соединенное с контуром, который состоит из активного
сопротивления фарадеевской реакции и емкости двойного слоя. Переход в низкочастотную
область спектра сопровождается тем, что протекающие в ЛХИТ процессы по своему
характеру начинают отвечать закономерностям, свойственным диффузионной кинетики. В
связи с этим в рассмотрение следует включить конечный диффузионный импеданс
Варбурга (BW), с помощью которого можно описать импеданс диффузионного процесса,
протекающего в слое конечной толщины [4]. Тогда эквивалентная схема ЛХИТ будет
состоять из активного сопротивления электролита, соединенного последовательно с
контуром, состоящим из емкости двойного слоя и последовательно соединенных
сопротивления реакции и элемента BW.
Экспериментальные исследования показали, что, в зависимости от степени разряженности
ЛХИТ, переход из области электрохимической кинетики в область диффузионной кинетики
происходит при разных частотах и при разных значениях действительных составляющих
импеданса. Эти параметры приведены в таблице.
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Таблица
Значения частот и действительных составляющих импеданса, при которых происходит
переход от электрохимической к диффузионной кинетике, в зависимости от степени
разряженности ЛХИТ
Степени разряженности
ЛХИТ, %
20

6,7

Действительная
составляющая, Ом
2,0

30

3,9

5,0

50

0,4

7,7

Частота, Гц

1. Луковцев В.П., Ротенберг З.А., Дрибинский А.В., Максимов Е.М., Урьев В.Н. Оценка
степени разряженности тионилхлоридно-литиевых источников тока по их импедансным
характеристикам. // Электрохимия. 2005. Т. 41. № 10. С. 1234-1238.
2. Дрибинский А.В., Луковцев В.П., Максимов Е.М., Ротенберг З.А. «Способ определения
остаточной емкости первичного источника тока» Патент на изобретение №2295139 от
21.04.2005 г.
3. Петренко Е.М., Дрибинский А.В., Луковцев В.П., Клюев А.Л. Оценка состояния
литиевых химических источников тока методом импедансной спектроскопии. //
Электрохимическая энергетика. 2010. Т. 10. № 3. С. 128-132.
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ФОРМИРОВАНИЕ МУЛЬТИСЕНСОРНЫХ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОАНАЛИЗА РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ОРГАНИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ
Н.В. Луковцева, В.А. Семенова, В.П. Луковцев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Показана необходимость индивидуализации набора металлов, формирующих тестсистему, обеспечивающую обнаружение и идентификацию органических соединений
различных классов. Приведены примеры тест-систем, реализующих электроанализ
алкалоидов и серосодержащих органических веществ.
The paper discusses individualization of metals forming a test system for detection and
identification of organic compounds of various classes. Examples of test systems used for
electroanalysis of alkaloids and sulfur-containing organic substances are presented.
Одним из перспективных методов аналитических исследований органических
веществ является метод инверсионной вольтамперометрии с использованием
электрохимической тест-системы. Тест-система представляет собой раствор, содержащий
набор катионов различных металлов, обладающих способностью образовывать
комплексные соединения с анализируемыми органическими веществами [1, 2].
Преимуществом предложенного подхода является то, что тест-система позволяет
реализовать на единичном электроде электрохимический мультисенсорный метод анализа,
поскольку роль сенсоров выполняют катионы металлов. Таким образом, отпадает
необходимость в использовании набора из нескольких рабочих (индикаторных)
электродов, количество которых определяет число информативных параметров.
Необходимость поиска наборов металлов, составляющих тест-системы, которые
предназначены для электроаналитических исследований органических соединений
различных классов, обусловлена тем, что эти наборы могут несколько отличаться друг от
друга в зависимости от анализируемого класса. Объектами экспериментальных
исследований являлись алкалоиды и серосодержащие органические соединения. Выбор
этих классов связан с тем, что результаты их анализа представляют большой практический
интерес. Эксперименты показали, что для анализа алкалоидов можно предложить набор
металлов, формирующих тест-систему, состоящую из цинка, кадмия, свинца и кобальта, а
для серосодержащих органических соединений – набор металлов, состоящий из цинка,
галлия и меди. Тест-системы, сформированные на основе этих металлов, позволяют
получать достоверные результаты электроаналитических исследований органических
соединений указанных классов.
Целесообразность
использования
подобных
тест-систем
подтверждена
сравнительной оценкой Евклидовых расстояний между векторными представлениями
анализируемых веществ и органических соединений, составляющих предварительно
набранные базы данных.
Разработано программное обеспечение экспериментальных исследований,
обработки их результатов, визуализации этих результатов и сравнительного анализа с базой
данных в векторном представлении.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
ТУННЕЛЬНОГО НАНОКОНТАКТА НА ОСНОВЕ РЕДОКС-ГРУППЫ
С ОДНИМ ВАЛЕНТНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ УРОВНЕМ В СЛУЧАЕ
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТИВНОГО КУЛОНОВСКОГО
ОТТАЛКИВАНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ НА ВАЛЕНТНОМ УРОВНЕ
И.Г. Медведев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В рамках полностью диабатического приближения получены аналитические
выражения для стационарного туннельного тока, протекающего через мостиковый
электрохимический туннельный наноконтакт. Проанализировано влияние параметров
контакта на эффект выпрямления тока. Показано, что наибольший коэффициент
выпрямления туннельного тока достигается в случае отрицательного эффективного
кулоновского отталкивания между электронами на валентной орбитали редокс-группы.
The analytical expressions for the steady-state tunnel current through the bridged
electrochemical tunneling nanojunction are obtained within the fully diabatic limit. Effect of the
parameters of the junction on rectification of the tunnel current is studied. It is shown that the
largest rectification ratio is obtained in the case of the negative effective Coulomb repulsion
between the electrons at the valence orbital of the redox group.
В настоящее время в мировой науке большое внимание уделяется исследованию
мостиковых туннельных контактов, содержащих одну молекулу в туннельном зазоре, ввиду
возможного широкого применения таких контактов в качестве элементов молекулярной
электроники. Решающим моментом для такого использования являются усиление и
выпрямление туннельного тока под действием каким-либо образом приложенного
управляющего потенциала. С этой точки зрения очень перспективным является
исследование мостиковых электрохимических туннельных контактов. Использование в
таких контактах электрохимически активных молекул, содержащих редокс-группы,
предоставляет уникальную возможность управления вольт-амперными характеристиками
контакта путем изменения состояния молекулы, в результате которого редокс-группа
переходит из окисленного состояния в восстановленное и обратно. Указанная возможность
управления является следствием возможности независимого изменения двух разностей
потенциалов: разности электрохимических потенциалов двух основных электродов в
качестве напряжения смещения V и электродного потенциала одного из электродов (левого)
относительно третьего электрода сравнения (перенапряжение η) в качестве управляющего
потенциала.
Одной из важных особенностей электрохимических туннельных наноконтактов
является возможность возникновения отрицательного эффективного кулоновского
отталкивания Uэфф=U−2Er на валентной орбитали мостиковой редокс-группы поскольку
указанное отталкивание меньше реального кулоновского отталкивания U на величину,
равную удвоенной энергии реорганизации растворителя Er. Как было показано в работе [2],
это может оказать существенное влияние на свойства мостикового электрохимического
туннельного контакта. В настоящей работе рассмотрено влияние отрицательных значений
Uэфф на коэффициенты выпрямления и усиления контакта, рассматриваемого как
электрохимический транзистор.
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Следуя работе [3], посвященной случаю положительных значений Uэфф, нами
изучена зависимость коэффициента выпрямления туннельного тока в электрохимическом
мостиковом туннельном контакте от напряжения смещения, перенапряжения, энергии
реорганизации растворителя, интенсивности дебаевского экранирования в туннельном
зазоре и степени асимметрии взаимодействия редокс-группы с электродами. Отметим, что
для полностью симметричных туннельных контактов выпрямление отсутствует при любых
значениях η и Uэфф,. Кроме того, нами было показано, что выпрямление также отсутствует,
если перенапряжение совпадает со значением η∗=Uэфф/2+kTln(2), поэтому параметр δ=η
−Uэфф/2−kTln(2) может характеризовать возможность и интенсивность выпрямления при
данных V и Uэфф. В расчетах использовалось полностью диабатическое приближение для
туннелирования электронов (малые значения электронных матричных элементов) в рамках
модели электродов с широкой зоной проводимости. Показано что в идеальном случае
полного дебаевского экранирования коэффициент выпрямления монотонно возрастает с
увеличением напряжения смещения при V>0 и достигает весьма больших предельных
значений, которые зависят от энергии реорганизации и степени асимметрии туннельного
контакта. В реальном случае промежуточного дебаевского экранирования коэффициент
выпрямления сначала растет с увеличением напряжения смещения, а затем достигает
максимального значения при некоторой конечной величине напряжения смещения. Это
максимальное значение, в свою очередь, возрастает с увеличением энергии взаимодействия
редокс-группы с правым электродом и интенсивности дебаевского экранирования.
Проделано сравнение случаев положительного и отрицательного эффективного
кулоновского отталкивания. При положительных Uэфф коэффициент выпрямления растет с
ростом энергии реорганизации растворителя. Наоборот, при отрицательных Uэфф
коэффициент выпрямления уменьшается с ростом энергии реорганизации в области
умеренных значений напряжения смещения. Установлено, что наибольший коэффициент
выпрямления туннельного тока при данном перенапряжении достигается в случае
отрицательного эффективного кулоновского отталкивания между электронами на
валентной орбитали редокс-группы.
Именно, в отличие от коэффициента усиления, который уменьшается при
уменьшении значения Uэфф от нуля, коэффициент выпрямления туннельного тока при
уменьшении Uэфф от нуля резко возрастает, что связано с увеличением асимметрии
поведения тока при положительных и отрицательных значениях разности потенциалов на
рабочих электродах туннельного контакта. По этой же причине коэффициент выпрямления
увеличивается с ростом перенапряжения η>η∗ на левом электроде. Показано, что кривая
зависимости коэффициента выпрямления от напряжения смещения при данных
фиксированных значениях η и Uэфф<0 практически совпадает с аналогичной кривой,
построенной для U′эфф=0 и нового, большего, значения перенапряжения η′=η+Uэфф.
Указанный эффект увеличения коэффициента выпрямления в случае отрицательных Uэфф
может найти применение в новых элементах молекулярной электроники, основанной на
электрохимических туннельных наноконтактах.

1. A.M. Kuznetsov, J. Ulstrup, J. Electroanal. Chem. 564 (2004) 209.
2. A.M. Kuznetsov, I.G. Medvedev, J. Ulstrup, J. Chem. Phys. 131 (2009) 164703.
3. I.G. Medvedev, J. Chem. Phys. 141 (2014) 124706.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЭТАНОЛА,
АЦЕТАЛЬДЕГИДА И УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ НА ПЛАТИНОВОМ
КАТАЛИЗАТОРЕ АНОДА СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОГО
ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ДО 190 °С
А.Д. Модестов, В.Н.Андреев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Исследованы закономерности электрохимического окисления уксусной кислоты
(HAc), этанола (EtOH) и ацетальдегида (ACE) на аноде среднетемпературного
топливного элемента. Показано: окисление HAc протекает на 2 порядка медленнее
окисления EtOH или ACE; при окислении EtOH или ACE переносится не более 3-х
электронов на молекулу.
Electrochemical oxidation of ethanol, acetaldehyde, and acetic acid were studied at the
anode of the medium temperature fuel cell. Electrochemical oxidation of HAc was found to be 2
orders of magnitude slower than oxidation of EtOH or ACE. Oxidation of EtOH or ACE involves
transfer of no more than 3 electrons per single molecule.
Разработка топливного элемента, использующего биоэтанол, является одним из
путей создания углерод-нейтральной энергетики. Электрохимическое окисление этанола медленный, сложный, многостадийный процесс с участием ряда нестабильных и
стабильных интермедиатов. При электрохимическом окислении этанола на платине в
кислой водной среде основными продуктами являются ACE и HAc, выход же диоксида
углерода составляет лишь несколько процентов [1-3]. На платине HAc в водных растворах,
при комнатной температуре, при умеренных потенциалах не окисляется вовсе [2].
Мембранно-электродный блок (МЭБ) среднетемпературного топливного элемента
позволяет провести окисления паров этанола на платине в фосфорной кислоте при
повышенных до 190 °С температурах.
На анод МЭБ рабочей площадью 5 см2 с загрузкой платины 0,5 мг см-2, катализатор
HISPEC 3000 (20% Pt), подавали с азот со скоростью 280 мл/мин-1, в который вводили с
заданной скоростью пары воды и одного из реагентов: EtOH, ACE, HAc. Время пребывания
реагентов в газодиффузионном аноде составляло около 0,03 с. Методика эксперимента
подробно изложена в [4,5]. В МЭБ топливного элемента электрохимические реакции
газовых реагентов (O2, H2) протекают с огромной скоростью с минимальными
ограничениями по транспорту реагентов.
Основным направлением реакции электрохимического окисления EtOH являются
превращения по последовательности стабильных интермедиатов [2]:
CH3CH2OH - 2e = CH3CHO + 2H+; CH3CHO + H2O - 2e =CH3COOH + 2H+;
CH3COOH + 2H2O - 8e=2CO2 + 8H+.
На противоэлектрод МЭБ, также содержащий платиновый катализатор, подавали
увлажненный водород. На этом электроде происходило восстановление протонов до
водорода. Изучали влияние давления паров исходных веществ - EtOH, ACE, HAc и воды, а
также температуры, на величину токов, протекающих через МЭБ.
На рис. 1 (а) представлены вольтамперограммы окисления EtOH и ACE, измеренные
при 170 °С, при давлении паров воды 0,4 атм, при подаче EtOH или ACE со скоростью 0,16
ммоль/мин. При 2-электронном окислении этих веществ этой скорости подачи
соответствует Фарадеевский ток 0,52 А. Как следует из рисунка, в максимуме
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вольтамперограммы ацетальдегид окисляется почти количественно с передачей 2
электронов на молекулу.
На рис. 1 (б) представлена вольтамперограмма окисления HAc при 170 °С, давлении
паров воды 0,6 атм, при подаче HAc со скоростью 0,5 ммоль/мин. При 10-электронном
окислении HAc этой скорости подачи соответствует ток окисления 6,5 А. Так как
возможные промежуточные продукты окисления HAc менее устойчивы, в сравнении с HAc,
то можно заключить, что основным продуктом окисления в этом случае был диоксид
углерода.
С учетом того, что на окисление
молекулы HAc тратится в 4 раза больше
электронов, чем на окисление EtOH и
ACE (около 2), скорость окисления
уксусной кислоты оказывается более,
чем на 2 порядка ниже, скорости
окисления этанола или альдегида. При
определении
зависимостей
токов
окисления этих веществ от парциальных
давлений реагентов, обнаружено, что
порядки реакций во всех случаях были
дробными, зависящими от температуры и
от потенциала электрода, при котором
они определялись. В целом, порядки
токов окисления этих веществ по
давлению паров воды были в пределах от
1 до 2, по этанолу или ацетальдегиду
были близки к 0,5, а по уксусной кислоте
- около 0,1.
Повышение давления углеводородных
реагентов приводило только к снижению
кулонометрически
определяемого
Рис. 1. Электрохимическое окисление EtOH,
количества электронов при окислении
MeCHO и HAc на Pt/C при 170 °С.
(n). Снижением давления паров EtOH или
ACE и повышением давления паров воды нам не удалось получить n для этанола выше 3, а
для ацетальдегида выше 2.
Таким образом, можно заключить, что окисление EtOH идет практически полностью
по пути EtOH - ACE - HAc. Низкая скорость окисления уксусной кислоты определяет
скорость образования целевого продукта - диоксида углерода.

1. B.I. Podlovchenko, O.A. Petry, A.N. Frumkin, H. Lal, Journ. Electroanal. Chem. (1966) V. 11,
12-25.
2. S. C. S. Lai, M. T. M. Koper, Faraday Discuss. (2009) V. 140, 399-416.
3.H. Wang, Z. Jusys, R.J. Behm, Journ. Power Sources, (2006) V. 154, P. 351-359
4. A.D. Modestov, M.R Tarasevich, H. Pu, Journ. Power Sources (2012) V. 205, P. 207-214.
5. A.D. Modestov, M.R .Tarasevich, Hongting Pu, Electrocatalysis (2016) V. 7, P. 42-49.
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АНАЛИЗ КАТОДНЫХ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ КРИВЫХ,
УЧИТЫВАЮЩИЙ ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРОТЕКАНИЕ ПРОЦЕССОВ
КАТОДНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИОНОВ ВОДОРОДА И
РАССТВОРЕННОГО В ЭЛЕКТРОЛИТЕ КИСЛОРОДА
Рыбалка К.В., Бекетаева Л.А., Давыдов А.Д.
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Предложен метод анализа поляризационных кривых электрохимических систем, в
которых наряду с анодной могут одновременно протекать две катодные реакции. С
помощью этого метода проведён анализ катодной поляризационной кривой, полученной на
нержавеющей стали в 0.5 М растворе HCL в условиях свободного доступа кислорода
воздуха. Рассчитанная с использованием полученных при анализе параметров
электрохимической реакции кривая хорошо согласуется с экспериментальной.
The method of analysis of polarization curves of electrochemical systems in which two
cathodic reactions can simultaneously proceed along with the anodic one is proposed. This method
was used to analyze the cathodic polarization curve obtained on stainless steel in 0.5 M HCL
solution under conditions of free access of air oxygen. The curve calculated using the
electrochemical reaction parameters obtained in the analysis is in good agreement with the
experimental one.
Во многих электрохимических работах, посвящённых исследованию коррозионного
поведения металлов, рассматриваются упрощённые электрохимические системы, в
которых до проведения измерений из системы с помощью инертного газа удаляется
кислород. Это позволяет существенно упростить анализ поляризационных кривых.
В реальных условиях коррозия в большей или меньшей степени протекает с
участием растворенного в рабочих растворах кислорода наряду с процессом
восстановления ионов H+ . В настоящей работе учтены оба катодных процесса,
протекающих на металле при его коррозии в кислых растворах. Коррозионное поведение
металла рассмотрено с учётом протекания одной анодной реакции (растворение металла) и
двух указанных выше катодных реакций. Концентрация кислорода у поверхности
электрода рассчитывалась в предположении линейной диффузии кислорода к электроду.
Изменение концентрации ионов водорода ввиду достаточно высокой концентрации
кислоты не учитывалось. В результате получена зависимость тока i, протекающего через
исследуемую систему при её катодной поляризации:

i1corr ⋅ id
E − Ecorr
exp(−
)
E − Ecorr
id − icorr
b1c
E − Ecorr
)−
)
i = (i1corr + i2corr ) ⋅ exp(
− i2corr ⋅ exp(−
i1corr
E − Ecorr
ba
b
2c
1+
exp(−
)
id − i1corr
b1c

(1)

где i1corr и i2 corr –величины 1-го и 2-го катодного тока при коррозионном потенциале, id –
предельный ток диффузии первой реакции (восстановление кислорода),
параметры, характеризующие обе катодные и анодную реакции, 2.3
катодные и анодный тафелевские наклоны, соответственно.
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b1c ,

b1c , b2c и ba 2.3 b2c и 2.3 ba

На рис.1 приведена катодная поляризационная кривая для электрода из стали AISI
304, предварительно выдержанной в течение 14 дней в 0.5 М растворе HCL при потенциале
разомкнутой цепи (коррозионном потенциале).

Рис.1 Катодная потенциодинамическая
кривая (развертка потенциала 1 мВ/с)

Рис.2 Кружки - экспериментальная кривая
сплошная линия-расчёт с использованием
параметров из таблицы 1
Наличие двух наклонов на рис.1 свидетельствует о протекании двух катодных
реакций, сопряжённых с реакцией анодного растворения металла, например, реакций
восстановления растворенного в жидкости кислорода и ионов водорода. В общем случае
участниками катодного процесса могут быть и другие реакции. Численные величины
параметров, характеризующих электрохимическую реакцию (соотношение1)
были
определены методом фитинга с использованием пакета программ MATHCAD. Были
получены значения общего тока коррозии, токов коррозии отдельных катодных процессов,
предельного тока диффузии и параметров, характеризующих зависимость парциальных
токов от потенциала (таблица 1).
Таблица 1
icorr , мкА/см2
57.4

i1corr
2

,мкА/см

52.3

i2 corr ,мкА/см2
5.1

id , мкА/см2 b1c ,мВ b2c ,мВ
90

153

76

ba ,мВ
30

Проведенный расчет позволяет получить не только суммарную поляризационную
кривую, но и определить кинетические параметры обеих катодных реакций и величину
предельного диффузионного тока первой реакции. Это даёт возможность установить,
какой из протекающих на электроде катодных процессов, определяет скорость коррозии
исследуемого металла.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА
АКУСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Б.М. Шубик, В.П. Луковцев, К.Н. Бобов, Е.М. Петренко
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Рассмотрено направление исследований в не применявшейся ранее для оценки
текущего состояния химических источников тока (ХИТ) области акустической
спектроскопии. Подобное методическое направление представляется одним из путей
повышения достоверности определения степени разряженности первичных ХИТ.
The paper discusses a new approach to evaluation of the current state of an
electrochemical cell based on the principles of acoustic spectroscopy. This approach may enhance
the reliability of estimates of depth of discharge of primary chemical current sources.
Оценка текущего состояния ХИТ, в первую очередь, степени их разряженности,
является важной проблемой. Здесь следует обращать внимание на то, чтобы применяемые
диагностические методы не вызывали заметного изменения их остаточной емкости.
Поэтому использование акустической спектроскопии, при которой отсутствует какое-либо
электрическое воздействие на исследуемый объект, представляется весьма перспективным.
Обоснование эффективности акустической спектроскопии заключается в том, что
при разряде источников тока их физико-химическая структура претерпевает изменения,
изменяются химические свойства составляющих компонентов электрохимической
системы, изменяются электрические и механические характеристики ХИТ. Эти изменения
могут быть выявлены при анализе акустических или электрических откликов на внешние
акустические воздействия.
Изложенное выше позволило определить основные направления исследований в
области акустической спектроскопии ХИТ: спектральный анализ откликов на акустическое
(механическое)
импульсное
воздействие,
анализ
влияния
ультразвуковых
монохроматических воздействий на электрические характеристики ХИТ, ультразвуковая
импульсная дефектоскопия, импульсная ультразвуковая дефектоскопия с использование
пространственных систем излучения и приема сигналов, акустическая эмиссия ХИТ.
Первое из направление связано с том, что при разряжении источника тока собственная
резонансная кривая, его амплитудно-частотная характеристика, механические и
электрические параметры реагируют на изменения физико-химической структуры ХИТ, на
перераспределение масс и могут быть использованы для оценки его текущего состояния.
Второе направление включается в исследование, поскольку характер распределения
амплитуд и фаз монохроматического сигнала определяется структурой исследуемого
объекта. Третье направление позволяет судить о текущем состоянии ХИТ по временам
прихода импульсов, отраженных от внутренних неоднородностей [1]. Четвертое
направление основано на методах дифракционной томографии с управляемым облучением
[1 – 3], что должно повысить надежность диагностики ХИТ за счет использования
пространственных решеток излучателей и приемников и двойной фокусировки на
внутренних точках исследуемой среды. Последнее направление целесообразно включить в
рассмотрение, поскольку разряд ХИТ ведет к изменению флуктуаций его электрических
параметров, связанных с электрохимическими процессами, которые сопровождаются
акустической эмиссией, регистрация которой может не только оценить ее интегральную
мощность, но и локализовать зоны повышенной эмиссионной активности. Данные подходы
направлены на получение корреляционных зависимостей параметров акустической
326

спектроскопии от текущего состояния ХИТ, что должно повысить достоверность их
диагностики.

1. Аксенов В.Н., Афанасьев Л.В., Черепецкая Е.Б. Визуализация внутренней структуры
углеродных композитов методом лазерной ультразвуковой спектроскопии. // Горный
информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). М.: Изд-во
Горная книга, 2015. №3. С. 177-180.
2. Шубик Б.М. Эмиссионно-томографические подходы в сейсмических исследованиях
// Экспозиция нефть-газ. 2016. № 3 (49). С. 22-24.
3. Метод фазированной решетки. Научно-технический центр Эксперт, Неразрушающий
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4. Шубик Б.М. Принципы построения самонастраивающихся процедур обработки
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39-47.
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ НАНОКАТАЛИЗАТОРЫ И ТОПЛИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ НА ИХ ОСНОВЕ
В.А. Богдановская, М.В. Радина, О.В. Корчагин, В.Н. Андреев, А.В. Кузов, О.В. Трипачев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Разработаны методы, синтезирована и исследована серия многокомпонентных
электрокатализаторов, нанесенных на модифицированные дисперсные углеродные
материалы для электродов низкотемпературных топливных элементов при использовании
на катоде кислорода воздуха, а в качестве топлива - водорода, спиртов, глюкозы и др.
Катодные и анодные катализаторы в зависимости от назначения включают платину или
не содержат драгоценных металлов, и обеспечивают активное и селективное протекание
токообразующих реакций в водных (кислых и щелочных) и апротонных электролитах в
случае Li-O2 аккумулятора.
Methods are developed, a series of multicomponent electrocatalysts deposited on modified
disperse carbon materials for electrodes of low-temperature fuel cells is synthesized and
investigated. Oxygen of air is used on the cathode, and hydrogen, alcohols, glucose, etc are used
as the fuel. Cathodic and anodic catalysts depending on destination contain platinum or contain
no precious metals, and provide active and selective current-forming reactions in the aqueous
(acidic and alkaline) and aprotic electrolytes in the case of Li-O2 batteries.
В настоящее времея достигнут некоторый предел в повышении характеристик
моноплатиновых наноразмерных каталитических систем, а ресурсы платины ограничены.
Поэтому тенденции в работах по созданию катализаторов в настоящее время направлены
на снижение расхода Pt или ее замещение, основанное на получении сплавов или оксидов,
нанесенных на дисперсные углеродные материалы, включая углеродные наноструктуры,
поверхность которых функционализована или допирована атомами (N, S, P и др.).
Центральным компонентом этих электрокатализаторов может быть, как платина, так и
палладий или рутений, стоимость которых на мировом рынке, соответственно, в 5 и 10 раз
ниже по сравнению с платиной.
Cинтезированы многокомпонентные наночастицы на основе металлов платиновой
группы (Pt, Pd, Ru) и азотсодержащих органических прекурсоров металлов (Fe, Co, Ni, Cr,
V, Cu и др.). В процессе высокотемпературного синтеза достигается сплавообразование
металлических компонентов. Пиролиз органической части прекурсора с освобождением
атомов
металла
сопровождается
образованием
аморфизованного
углерода.
Аморфизованный углерод декорирует наночастицы металлической фазы, препятствует их
укрупнению и обеспечивает лучшее закрепление на поверхности углеродного носителя.
Структурные исследования (РФА, РФЭС, ПЭМ) показали, что в процессе
высокотемпературного синтеза, формируются наноструктуры (сплавы) с размером частиц
металлической фазы 2 – 6 нм. В случае триметаллических систем PtCoCr/С (PdCoPt/C)
имеет место образование core-shell структуры с поверхностным слоем, обогащенным
платиной. Применение триметаллических катализаторов на основе платины позволяет
уменьшить ее расход по сравнению с коммерческими катализаторами. Отличительной
особенностью этого типа катализаторов является их повышенная коррозионная
устойчивость, обусловленная свойствами платины на поверхности наночастицы (coreshell), отличающимися от ее свойств в чистом металле [1].
Анодный электрокатализатор окисления этанола представляет собой наночастицы
сплава RuV, декорированные оксидами ванадия. В щелочном электролите эта система
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обеспечивает высокую скорость прямого окисления этанола при 75 -85% Фарадеевской
эффективности, что соответствует переносу 9 – 10 электронов от молекулы спирта.
Применение этого катализатора на аноде и неплатинового катализатора на катоде
позволило разработать этанольно-воздушный ТЭ с высокой удельной мощностью 180
мВт/см2. Этот ТЭ не содержит Pt и изготовлен только с использованием отечественных
материалов. К числу катализаторов без драгоценных металлов относятся ферменты.
Проведенные исследования показали, что в присутствии фермента-лакказы,
иммобилизованной на углеродном носителе устанавливается потенциал, близкий к
равновесному кислородному и восстановление О2 протекает в условиях прямого
биоэлектрокатализа в нейтральном электролите, при комнатной температуре [2]. Этот
катализатор может быть использован при создании имплантируемых источников тока.
Особенностью исследований по созданию новых наноразмерных катализаторов, является
их комплексный характер. Такая организация работ позволяет достаточно быстро
проверить научное предложение в условиях, близких к практическим, и провести
испытания образцов МЭБ и небольших сборок (батарей) ТЭ (рис.1).
PdCoPt/C (0.03 мг Pt см 2)
PtCoCr/C (0.23 мг Pt см-2)
Pt/C (0.4 мг Pt см-2)
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Рис.1. Разрядные кривые и
зависимость мощности от плотности
тока ТЭ водород- воздух.
Давление газов атмосферное, 60 0С
Результаты, полученные в ИФХЭ
РАН, открывают возможность
организации
производства
современных
электрокатализаторов
и
низкотемпературных ТЭ на их
основе
с
характеристиками,
соответствующими
мировому
уровню
при
использовании
отечественных материалов.
.
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1. Tarasevich M.R., Bogdanovskaya V.A. Electrocatalysts for low Temperature Fuel Cells.
Fundamentals and Recent Trends.Chapter 6. P.165 -196. Degradation Mechanism of Membrane
Fuel Cells with Monoplatinum and Multicomponent Cathode Catalysts.
(Ed. By Thandavarayan Maiyalagan, Viswanathan S. Saji. Wiley-VCH Verlag GmbH&Co.
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ВЫСОКОАКТИВНЫЕ НЕПЛАТИНОВЫЕ КАТОДНЫЕ
КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СОN4 - КОМПЛЕКСОВ
ДЛЯ ЩЕЛОЧНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
Н.А.Капустина, М.В. Радина, В.А. Богдановская, А.В.Капустин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук (ИФХЭ РАН)
Представлены
результаты
исследований
катодных
катализаторов,
синтезированных на основе пирополимеров Co-N4 комплексов, в реакции восстановления
кислорода. Показано, что в реакции восстановления кислорода по электрохимической
активности и механизму реакции в щелочных электролитах, они приближаются к Pt –
катализаторам. Продемонстрирована потенциальная возможность их использования в
металло-воздушных источниках тока.
The results of studies of cathode catalysts synthesized on the basis of pyropolymers of CoN4 complexes in the oxygen reduction reaction are presented. It was found that their
electrochemical activity and mechanism of oxygen reduction reaction in alkaline electrolyte are
near to Pt – catalysts. In addition, the possibility of using the catalysts in the metal-air power
sources was shown.
Одно из приоритетных направлений альтернативной энергетики – разработка и
промышленное внедрение электрокатализаторов не содержащих драгоценных металлов.
Наиболее перспективно применение таких катализаторов в источниках тока со щелочным
электролитом (ЩТЭ). Щелочные электролиты, по сравнению с кислыми, отличаются
меньшей коррозионной агрессивностью, а по активности в щелочных электролитах они
приближаются к платине. Требования, предъявляемые к катодным катализаторам для
современных источников тока со щелочным электролитом, определяются типом ЩТЭ,
например, в спиртовых ТЭ определяющим фактором является толерантность катализатора,
а в случае водородо - воздушных – электрохимическая активность. Основной акцент при
создании источников тока для практического применения делается на низкую стоимость
катализаторов и коррозионную устойчивость.
В 1970-х годах в Институте электрохимии РАН [1] впервые был разработан
катализатор на основе N4-комплексов металлов, нанесенный на углеродный носитель и
подвергнутый пиролизу (при 500 – 10000С в инертной атмосфере). Было показано, что
углеродный носитель, модифицированный продуктами термообработки, значительно
повышает свою активность. Наиболее подробно были исследованы каталитические
системы на основе порфиринов переходных металлов, в частности 5,10,15,20-тетракис (4метоксифенил) – порфирина кобальта (ТМФПСо) в качестве катодного катализатора.
На рис. 1 представлены поляризационные кривые восстановления кислорода на катализаторе СоТМФПСо/ХС72 и саже ХС72 и соответствующие им токи окисления
пергидроксил-ионов на Pt-кольцевом электроде, измеренные в 0.1н КОН. Видно, что
электрохимическая активность катализатора СоТМФПСо/ХС72 значительно выше, чем
сажи ХС72. Показано, что на пирополимере ТМФПСо/С в основном протекает прямая
реакция восстановления кислорода с образованием ОН- - ионов (до 70%)[2]. При этом,
вероятно, как и в случае платиновых катализаторов реакция восстановления кислорода в
щелочных электролитах протекает как по прямому, так и по параллельному пути, т.е. через
образование Н - ионов. Вероятно, часть ионов H диспропорционирует или окисляется.
При малых плотностях тока наклон тафелевской кривой близок к 30 мВ, что указывает на
330

IR, мА

равновесие системы О2/Н
вблизи Ест, при смещении потенциала в катодную сторону
наклон тафелевской кривой возрастает до 150-180 мВ.
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Рис. 1 Поляризационные кривые
восстановления кислорода на дисковом
электроде
с
катализатором
30мас.%ТМФПСо/С и соответствующие
им токи окисления пергидроксил-ионов
на Pt-кольцевом электроде, измеренные
в 0.1н КОН при 25 0С при скоростях
вращения электрода 500 (1),700 (2), 900
(3), 1100 (4), 1300 (5), 1500 (6) об/мин.
Скорость развёртки потенциала 5 мВ/с.
Для сравнения приведены аналогичные
данные, полученные на саже ХС72 R (7,
7’) при 700 об/мин

Проведены
испытания
катализатора
ТМФПСо/С
в
составе
катода
электрохимического генератора алюминий – воздух[3]. На рис.2 показано, что величина
удельной мощности катода на основе ТМФПСо/C при плотности тока 0.1 А см-2 примерно
на 20% выше по сравнению с активированным углем (кривые 1’, 2’).
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ АПРОТОННОГО РАСТВОРИТЕЛЯ НА ПУТЬ
И МЕХАНИЗМ КИСЛОРОДНОЙ РЕАКЦИИ В ПРИСУТСТВИИ
КАТИОНОВ ЛИТИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛАХ
Панченко Н.В.1, Богдановская В.А.1, Радина М.В.1Андреев В.Н.1, Новиков В.Т.2
1

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
2
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия, 125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.
20.
В модельных условиях, методом циклической вольтамперометрии исследованы
реакции восстановления и выделения кислорода, протекающие на положительном
электроде Li-O2 аккумулятора. Активный слой электрода изготовлен из стеклоуглерода
(СУ) или углеродных нанотрубок, предварительно обработанных в растворе щёлочи
(УНТNaOH) и допированных азотом (УНТN). Измерения проводили в электролитах на основе
ДМСО и ацетонитрила (АН). Наиболее высокие характеристики достигнуты на УНТ в
электролите 0.25MLiClO4 +ДМСО, имеющего высокое донорное число.
In model conditions, reactions of oxygen reduction and evolution carrying at positive
electrode of Li-O2 power source were studied by the cyclic voltammetry. Active layer of electrode
was prepared from glassy carbon (GC) or carbon nanotubes preliminary treated in solution of
alkali (CNTNaOH) and doped by nitrogen (CNTN). The measurements were performed in
electrolytes based on DMSO and acetonitrile (AN). The highest parameters were achieved at CNT
in electrolyte 0.25MLiClO4 + DMSO having high donor number.
Характерная особенность Li-O2 аккумуляторов с использованием апротонного
растворителя заключается в протекании кислородной реакции (восстановление/выделение
кислорода), через формирование и разложение на положительном электроде твёрдофазного
пероксида лития (Li2O2)[1], который осаждается на положительном электроде, блокируя его
поверхность, что затрудняет кислородную реакцию. С этой целью всё чаще применяют
углеродные нанотрубки (УНТ), имеющие значительный объем мезопор и коррозионную
устойчивость. С другой стороны, от свойств растворителя, одним из которых является
донорное число (DN), зависит путь кислородной реакции и морфология Li2O2.
В
растворителях, с высоким DN, например, в ДМСО (DN = 29.8 ккал/моль [3]), Li2O2
преимущественно образуется в виде электропроводных деффектных структур или тороидов
[4]. Такая структура Li2O2 благоприятствует его разложению и выделению кислорода на
положительном электроде.
Параметры кислородной реакции (Е1/2, Еох, ΣQК, ∑QА/∑QК) в зависимости от
используемого материала и растворителя представлены в таблице и на рис.1. Для получения
необходимых характеристик записывали поляризационные кривые при 5 мВ/с. УНТ в
отличие от СУ более активны в кислородной реакции, о чём свидетельствуют величины
Е1/2 и Еох, характеризующие величину перенапряжения (таблица). При этом заметно влияние
растворителя. Как правило, при замене АН на ДМСО: величина Е1/2 смещается в более
положительную и Еох в отрицательную область потенциалов. Наибольшее количество
электричества, пошедшее на образование Li2O2 (ΣQК), наблюдается в АН на всех
материалах. При замене АН на ДМСО на УНТ происходит уменьшение ΣQК и возрастание
степени обратимости кислородной реакции (рис.2). При этом, УНТ характеризуются
наибольшим ΣQК и обратимостью, сопоставимыми с полученными на стеклоуглероде.
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Таблица. Кинетические параметры кислородной реакции на различных углеродных
материалах в электролитах на основе 0.25М LiClO4 и растворителей: ДМСО и АН.
СУ
УНТNaOH
УНТ N
параметр
ДМСО
АН
ДМСО
АН
ДМСО
АН
Е1/2, В

2.61

2.51

2.70

2.64

2.68

2.72

Еох, В

2.77

2.65

2.75

2.75

2.74

2.87
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Рис.2 Влияние типа материала и растворителя пошедшего на восстановление О2 с образованием
Li2O2 (ΣQк) − (а) и степень обратимости реакции в виде (ΣQА/ ΣQК) – (б).

Таким образом, на примере УНТ показано, что благодаря высокоразвитой
поверхности возможно достижение высокой степени обратимости кислородной реакции
при
накоплении большого количества Li2O2. Смещение Еох в сторону менее
положительных значений и Е1/2 в более положительную область потенциалов в ДМСО по
сравнению с АН может свидетельствовать о различном механизме восстановления
кислорода, в результате которого в ДМСО в отличие от АН образуется Li2O2 с
морфологией, способствующей окислению продукта. Предположительно, в АН (DN =
14.1ккал) восстановление кислорода протекает через образование плёнки, которая способна
изолировать поверхность положительного электрода.

1.Ningning Feng , Ping He, and Haoshen Zhou. Adv. Energy Mater. 2016, vol.6, p.150.
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КОМПАКТЫ ИЗ ЛЕГИРОВАННОГО БОРОМ СИНТЕТИЧЕСКОГО
АЛМАЗА: ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ЭЛЕКТРОАНАЛИЗЕ
Ю. В. Плесков1, М. Д. Кротова1, Е. А. Екимов2
1

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
2
Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской академии наук,
Троицк, Москва, 142190 Россия

Алмазные компакты, сильно легированные бором, синтезированы термобарической
обработкой смесей графита и карбида бора в области термодинамической стабильности
алмаза. Показана принципиальная возможность использования электродов из таких
компактов для электроаналитического определения этилендиаминтетрауксусной
кислоты в водном растворе по току ее окисления.
Heavily boron-doped diamond compacts are synthesized by thermobaric treatment of
graphite―boron carbide mixtures under the condition of diamond thermodynamic stability. The
possibility in principle to use the diamond-compact-electrodes for the ethylenediaminetetraacetic
acid electroanalytical determination in aqueous solutions by its oxidation current is demonstrated.
Ранее, мы показали (i) что новый электродный материал―легированные бором
алмазные компакты, полученные термобарической обработкой смесей графита и карбида
бора в области термодинамической стабильности алмаза, практически не уступает по своим
электродным характеристикам традиционным тонкопленочным электродам из алмаза,
полученным методом chemical vapor deposition (см., например,1). Более того,
синтезированные нами компакты легированы бором гораздо сильнее (до 4 ат %), чем
традиционные CVD-пленки (~1 ат %), что, как известно [i ,ii], существенно повышает
электрокаталитическую активность алмаза. В настоящей работе мы рассмотрим
принципиальную возможность использования таких компактов в качестве индикаторных
электродов в электроанализе.
Образцы синтезировали при давлениях 8–9 ГПа и
температурах около 2500 К из смесей графита марки МГОСЧ
(99.9999%) и карбида бора (99.4%). При температуре
плавления эвтектики карбид бора–графит под давлением
образуется жидкая ростовая среда, в которой растворяется
Рис. 1. Алмазные компакты
графит, и из которой кристаллизуется легированный бором алмаз. Полученные компакты
имели цилиндрическую форму: диаметр 3.5–4 мм, высота 2.5 мм (рис. 1). Детали
приготовления электродов и электрохимического эксперимента приведены в работе [i].
Выяснение
возможности
использования
электродов-компактов
для
электроаналитического определения органических веществ мы исследовали на примере
этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТУ) – распространенного загрязнителя в сточных
водах. На рис. 2 приведены анодные вольтамперограммы для различных концентраций
ЭДТУ, снятые при линейной развертке потенциала на фоне 1 М KCl. Кривые имеют
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характерную для окисления органических веществ на алмазных электродах форму;
максимум тока j окисления ЭДТУ повышается с ростом её концентрации c.

Рис. 2. Поляризационные кривые
анодного окисления ЭДТУ в 1 М
растворе KCl. Концентрации ЭДТУ
(г-экв л-1) указаны на кривых.

Рис. 3. Калибровочная кривая определения
ЭДТУ в 1 М растворе KCl.

На рис. 3 приведена калибровочная кривая ЭДТУ, полученная методом стандартных
добавок. Область линейности по концентрации этилендиаминтетрауксусной кислоты – от
0.001 до 0.05 г-экв л-1; уравнение линейной регрессии этой калибровочной кривой: j (мA cм2
) = 0.09115 + 192.79 с (г-экв л-1), R2 = 0.9992; чувствительность ~193 (мА л)/(г-экв см2).

1. Плесков Ю.В., Кротова М.Д., Елкин В.В., Екимов Е.А.//Электрохимия. 2016. Т. 52. С. 3.
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3. Vinokur N., Miller B., Avyigal Y., Kalish R. // J. Electrochem. Soc. 1996. V. 143. P. L238.
4. Modestov A.D., Evstefeeva Yu.E., Pleskov Yu.V., Mazin V.M., Varnin V.P., Teremetskaya
I.G. // J. Electroanal. Chem. 1997. V. 431. P. 211.
5. Плесков Ю.В., Кротова М.Д., Екимов Е.А. Компакты из легированного бором
синтетического алмаза: электрохимические свойства образцов с предельно высоким
уровнем легирования. Электрохимия (в печати).
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ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИЙ КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО
ЭЛЕКТРОДА Li-O2 АККУМУЛЯТОРА
Трипачев О.В., Малеева Е.А., Корчагин О.В., Андреев В.Н., Богдановская В.А.
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Синтезирован и исследован в качестве материала положительного электрода LiO2 аккумулятора катализатор 20Au/XC72. Установлено, что его удельная емкость
существенно превышает емкость сажи ХС72 и наносистемы 20Pt/С. Аккумулятор, на
положительном электроде которого был нанесен 20Au/XC72, показал стабильную работу
в течение 80 циклов.
20Au / XC72 was synthesized and studied as a material for positive electrode of the Li-O2
battery. It has been established that its specific capacitance substantially exceeds the capacitance
of carbon black XС72 and 20Pt/ХC72. The battery, with 20Au/XC72 on the positive electrode, has
shown stable work during 80 cycles.
В настоящее время литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) составляют большую часть
рынка портативных источников тока. Однако эти источники тока имеют недостаточно
высокую удельную энергоемкость. Литий-кислородные аккумуляторы (ЛКА) за счет
высокой теоретической удельной энергоемкости, в будущем могут составить серьезную
конкуренцию ЛИА.
В качестве материала положительного электрода используют различные
наносистемы, на основе углеродных материалов, сложных оксидов и систем
металл/носитель. Среди активно изучаемых каталитических систем для положительного
электрода немалое внимание уделяется золоту. Показано и подтверждено теоретическими
расчетами, что в реакции электровосстановления кислорода в неводной среде активность
золота превышает активность платины [1]. Катализаторы, содержащие золото, успешно
использовали в качестве катодного материала ЛКА [2]. Ключевым преимуществом золота,
в сравнении с платиной и палладием, является крайне малое число побочных реакций
(образование карбонатов и карбоксилатов из молекул растворителя и углеродного
материала), катализируемое наносистемами на его основе, в то время как Pt и Pd в
присутствии кислорода вызывают деструкцию электролита и снижают характеристики
аккумулятора [3]. Если рассматривать водные растворы, то нанодисперсное золото,
нанесенное на поверхность турбостратного углерода, показывает выраженный
каталитический эффект по сравнению с поликристаллическим золотом и с самим носителем
(рис. 1). Поскольку свойства водного раствора щелочи и неводного электролита имеют
отдаленное сходство, можно предположить, что и в качестве материала положительного
электрода ЛКА катализаторы, содержащие Au, будут проявлять каталитическую
активность.
В данной работе синтезирован и испытан наноструктурированный катализатор
20мас. % Au/XC72. Измерения проводили в макете элемента типа Swagelok. В качестве
анода использовали металлическую литиевую фольгу, в качестве электролита – 1M
LiClO4/тетраглим, катализатор наносили на поверхность ГДС (Sigracet 39BC). Плотность
тока разряда/заряда составляла 210 мА/гС.
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Показано, что при использовании в качестве материала положительного электрода
каталитической системы 20Au/XC72 наблюдается увеличение разрядной емкости почти в 4
раза, по сравнению с сажей ХС 72 и 20Pt/XC72, при небольшом снижении перенапряжения
разряда (рис. 1).
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Рис. 2. Разрядно-зарядные кривые для ИТ Li-кислород
с ХС72, 20Pt/XC72, 20Au/XC72 (положительный
электрод). 1MLiClO4+тетраглим. 1 атм О2, 25 0С.

С другой стороны, перенапряжение при заряде снижается в
сравнении с сажей ХС 72, но
выше, чем у 20Pt/XC72. Как
показано в [3], резкое снижение
перенапряжения заряда не влияет
на циклируемость ЛИА. И
действительно, циклирование аккумулятора с Au/XC72 указывает
на довольно высокую стабильность работы ИТ – при глубине
циклирования 500 мА/гС элемент
сохранял стабильность в течение
80 циклов.
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Выявлена совокупность причин, которые не дают возможности улучшить
габаритные характеристики катодов литий-кислородных аккумуляторов (ЛКА),
включающие, в том числе оптимизацию в рамках принятой ныне практики,
конструирование активных слоев положительного электрода. Необходим поиск
принципиально новых подходов к разработке материалов для пористых активных слоев
ЛКА.
A set of reasons that do not make it possible to improve the overall characteristics of the
cathodes of lithium-oxygen batteries (LOB), including the optimization in the framework of the
current practice, the design of the active layers of the positive electrode. It is necessary to search
for fundamentally new approaches to the development of materials for porous active layers of
LOB.
В настоящее время наблюдается большой интерес к созданию литий-кислородного
аккумулятора (ЛКА), удельная энергия которого будет примерно на порядок превышать
характеристики получивших широкое распространение литий-ионных аккумуляторов.
Центральный узел ЛКА – активный слой катода, имеющий сложную структуру пор.
В ней при разряде в результате ряда электрохимических и химических превращений
(соединение ионов лития, молекул кислорода и электронов) происходит накопление
конечного продукта – пероксида лития, который затем используется при заряжении ЛКА.
В настоящее время ЛКА находятся на начальной стадии своего совершенствования.
Крайне мала величина плотности тока (десятые доли мА/см2), что создает большое
препятствие для коммерческих приложений. При разряде оказывается невысокой емкость
катода, невелика и плотность энергии ЛКА. При заряжении значительное увеличение
потенциала вызывает деструкцию материалов, из которых изготовлен катод. Процессы
заряжения и разряда занимают много времени.
Уже существует большая Литература, посвященная выбору материалов и структур
для изготовления активных слоев катодов. Значительные усилия экспериментаторов и
теоретиков затрачены на поиски оптимальной структуры катода, которая позволила бы
значительно увеличить габаритные характеристики ЛКА.
В структуре пористого активного слоя катода имеет смысл выделить пять
основополагающих элементов. Это макропоры, которые в силу своего значительного
размера практически не «зарастают» нерастворимым в электролите пероксидом лития. Это
мезопоры, в которых совершается сложный процесс образования пероксида лития. Это
пересечения мезапор с макропорами, те локусы структуры, где кислород из макропор
поступает в более мелкие по размеру мезопоры. А также в активном слое катода должны
существовать два перколяционных кластера – «кислородный кластер», состоящий из
макропор, и «ионный кластер», фактически сложенный в основном из мезопор. Роль
кислородного кластера – гарантировать непрерывную подачу молекул кислорода из
газодиффузионного слоя в мезопоры, роль ионного кластера – обеспечивать также
непрерывную поставку в мезопоры ионов лития из межэлектродного пространства.
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Для успешной работы катода необходимо совместное согласованное
функционирование этих двух перколяционных кластеров. Кислородный кластер
определяет величину эффективного коэффициента диффузии молекул кислорода в
активном слое катода, ионный кластер обязан создавать приемлемую величину
эффективной проводимости электролита.
Путем подбора типа апротонного растворителя с солями лития в нем, этого
электролита, заполняющего все поры активного слоя катода, как макропоры, так и
мезопоры, можно добиться некоторого улучшения величин параметров процесса разряда –
растворимости кислорода в электролите и коэффициента диффузии кислорода в нем, а
также проводимости ионов лития в электролите. Однако этим путем все же трудно
надеяться получить значительно более высокие габаритные характеристики катода.
Казалось бы, большего успеха тут можно добиться, улучшая характеристики двух
перколяционных кластеров – кислородного и ионного. Ведь тем самым можно существенно
увеличить потоки кислорода и ионов лития в активном слое катода, а также значительно
развить суммарную поверхность контакта макропор и мезопор, тех локусов, где в основном
и идет наработка пероксида лития.
Проведенное нами исследование показало, что, к сожалению, принципиально
невозможно одновременно стремиться к улучшению характеристик сразу двух
перколяционных кластеров. На деле, совершенствуя кислородный кластер, мы
одновременно ухудшаем характеристики кластера ионного, и наоборот.
Ввиду сказанного становится понятным, что при тех обычных, принятых ныне
попытках конструирования оптимального активного слоя катода ЛКА из компонентов той
или иной природы надеяться на значительное улучшение характеристик ЛКА при его
заряжении и последующем разряде не приходится. При этом стоит еще раз подчеркнуть,
что трудности оптимизации носят сугубо органический, сущностный характер и в рамках
принятой ныне практики, видимо, не могут быть преодолены.
Основной вывод компьютерных расчетов таков. Чтобы преодолеть многие пока
присущие недостатки в работе ЛКА (они были выше перечислены), на наш взгляд,
необходимо вести поиск таких новых структур активного слоя катода, в которых каналы
подачи кислорода и ионов лития взаимно независимы. Только в этом случае можно порознь
совершенствовать функционирование этих каналов и добиваться значительного улучшения
габаритных характеристик катода ЛКА.
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РАЗРАБОТКА МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ОФТАЛЬМОПАТАЛОГИЕЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНВЕРСИОННОЙ
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ.
Колесниченко И.И.
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Для эффективной дозировки вновь разрабатываемых офтальмологических
препаратов требуется оценка динамики изменения их концентрации в слезной жидкости
во времени. Разработан простой электрохимический метод определении различных
офтальмологических препаратов мультисенсорная инверсионная вольтамперометрия.
Приведены примеры определения препаратов, применяемых при лечении глаукомы и
катаракты по результатам электрохимических исследований слезной жидкости.
For the effective dosage of newly developed ophthalmic drugs, it is necessary to assess the
dynamics of their concentration in the lacrimal fluid over time. A simple electrochemical method
for determination of various ophthalmic preparations of multisensory inversion voltammetry has
been developed. The examples of determining the drugs used in the treatment of glaucoma and
cataract according to the results of electrochemical studies of lacrimal fluid.
Для эффективной дозировки вновь разрабатываемых офтальмологических
препаратов требуется оценка динамики изменения их концентрации в слезной жидкости во
времени. Исследована принципиальная возможность применения метода мультисенсорной
инверсионной вольтамперометрии (МИВ) в целях определения фармокинетики
офтальмопатологических препаратов. В основе работы мультисенсорных приборов всех
типов лежит использование набора (матрицы) сенсоров с отличающимися друг от друга
характеристиками.
Электрохимические методы в решении многих аналитических задач достаточно
просты, обладают быстродействием и имеют хорошие метрологические показатели. В
ИФХЭ РАН разработан электрохимический методов анализа органических веществ —
мультисенсорная инверсионная вольтамперометрия (МИВ). Этим методом определяется
изменение электрохимической активности катионов металлов в растворе, в результате их
взаимодействия с органическими веществами [1−3]. Раствор тест-системы, являющийся
одновременно фоновым электролитом, выполнял также функцию концентратора летучих
примесей., Катионы металлов взаимодействуют с органическими соединениями, при этом
на инверсионной вольтамперограмме фиксируется их влияние на токи растворения
металлов. Эти изменения определяют для каждого металла тест-системы или оценивают
изменение всей вольтамперограммы интегрально. Измерения проводят на одном
индикаторном электроде, что имеет большое преимущество по сравнению с
мультисенсорными методами, в которых используют набор электродов. При решении
задачи идентификации органического вещества метод позволяет выявлять вещество с
помощью предварительно составленной базы данных. Ранее нами был предложен метод
экспресс-диагностики биологических объектов методом МИВ для ранней диагностики
глаукомы по сыворотке крови [2].
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Эффективность метода была показана при определении различных классов
офтальмологических препаратов таких как визомитин, тауфон, катахром [3]. Показано, что
через 12 часов после инстилляции действие этих препаратов существенно ослабевает. По
калибровочной зависимости находили концентрацию визомитина в слезной жидкости.
Исходные вольтамперограммы, полученные в тест-системе методом МИВ, имеют
определенный вид (рис.1) и хорошо воспроизводимы. Введение в тест-систему
анализируемых органических веществ, приводит к изменению спектра вольтамперограмм.

Рис.1. Исследование концентрации визомитина в слезной жидкости через 2 минуты (1), 15 ми
минут (3), 1 час (4), 2 часа (5), 3 часа (6).
Аналогичным методом исследовался еще один широко применяемый в
офтальмологии противоглаукомный препарат — бетаксолол. Установлено, что после
инстилляции концентрация бетаксолола в слезной жидкости остается постоянной в течение
12 ч. Также методом МИВ был исследован новый препарат, применяемый против катаракты
ланомакс. Идея возможности излечения катаракты без хирургического вмешательства
предлагается в качестве альтернативы традиционного хирургического лечения катаракты.
Цель исследования длительность пребывания ланомакса в конъюктивальной полости
методом МИВ. Концентрация ланомакса в слезной жидкости остается постоянной в течение
12 ч. В связи с этим представляет интерес определить фармокинетику и других
офтальмологических препаратов новым электрохимическим методом МИВ.
1. Колесниченко И.И., Ганшин В.М., Доронин А.Н., Луковцев В.П. Определение
антиоксидантов методом мультисенсорной вольтамперометрии. Сборник научных трудов
международной научной конференции «Измерительные и информационные технологии в
охране здоровья» СПб., 2011. С.164-173.
2. I.I. Kolesnichenko, L.M. Balachova, E.P. Kantarzhi. Express Screening of Biological Objects
Using Multisensor Stripping Voltamperometry with Pattern Recognition., American Journal of
Analitical Chemistry, 2016, 7, 588-596.
3. Колесниченко И.И., Балашова Л.М, Кантаржи Е.П. .Определение визомитина методом
мультисенсорной инверсионной вольтамперометрии. Клиническая геронтология, 2017, том
23, №9-10, С.6-8.
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕТРАЦИИВ NaCl НА НАРУШЕНИЕ
ПАССИВНОСТИ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В РАСТВОРЕ Ca(OH)2
В.С. Шалдаев1, Л.А. Фишгойт2, А.Н. Малофеева1, А.Д. Давыдов1
1

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
2
Химический факультет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Москва
С применением нескольких электрохимических методов проведено измерение и
сравнение потенциалов коррозии, питтингообразования и репассивации углеродистой
стали в насыщенном растворе Ca(OH)2 с добавками NaCl. Рассмотрена возможность
прогноза питтинговой коррозии стали в растворах с различным содержанием NaCl.
The potentials of corrosion, pitting, and repassivation of carbon steel in the saturated
Ca(OH)2 solution with NaCl additives are measured using several electrochemical methods and
compared. A possibility of predicting pitting corrosion of steel in the solutions with various
contents of NaCl using these methods is considered.
Результаты исследований коррозионного поведения углеродистой стали в щелочных
растворах, содержащих анионы хлора, представлены в ряде работ, например, [1, 2]. В
настоящей работе измерены потенциалы разомкнутой цепи (потенциалы коррозии) Ecorr,
потенциалы питтингообразования Epit и репассивации Erp углеродистой стали (1.2 масс.%
С) в насыщенном растворе Ca(OH)2 с добавками NaCl. Для этого использовали
циклическую
вольтамперометрию
(0.5
мВ/с),
хронопотенциометрию
и
хроноамперометрию.
В литературе по питтинговой коррозии металлов одним из наиболее часто
используемых методов является метод получения анодных потенциодинамических
поляризационных кривых. Потенциал питтингообразования определяется как потенциал,
при котором начинается резкое увеличение анодного тока по окончании области
пассивного состояния металла. Типичной скоростью развертки потенциала в таких работах
является 1 мВ/с.
Результаты настоящей работы, показали, что даже при использовании малой
скорости развертки потенциала (0.5 мВ/с) значения потенциала Epit может быть
завышенным по сравнению с Epit, определенным методом хроноамперометрии. Причиной
этого является наличие индукционного периода процесса питтингообразования. По этой
причине питтинги могут появляться на стали при потенциалах ниже Epit, определенного
методом ЦВА. Длительность индукционного периода зависит от потенциала, рис. 1.
Потенциал Epit по результатам этого эксперимента имеет значение 0.2 или 0.25 В, в
то время как потенциодинамический эксперимент дал значение 0.35 В. При этом надо
понимать, что и хроноамперометрические эксперименты, занимающие, например,
несколько часов, могут давать завышенные значения потенциала питтинговой коррозии,
если длительность индукционного периода составляет несколько недель или даже месяцев.
Ситуация может осложниться, если коррозионный потенциал изменяется в течение
длительного времени. Следует учитывать опасность прогноза возможности питтинговой
коррозии по результатам электрохимических экспрессных методов.
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Рис. 1
Рис. 2
Рис. 1. Хроноамперометрические кривые, полученные на углеродистой стали в насыщенном

растворе Ca(OH)2, содержащем 0.01 моль/л NaCl при различных потенциалах, В: 1 - 0.25; 2 – 0.20; 3
– 0.15.
Рис. 2. Зависимость потенциалов Ecorr, Epit и Erp от концентрации добавки NaCl (моль/л) в
насыщенном растворе Ca(OH)2.

Несколько лучше обстоит дело с использованием циклической вольтамперометрии,
позволяющей делать оценки не только величины Epit, но и потенциала репассивации Erp,
определяемого по циклической поляризационной кривой как потенциал, при котором при
обратном ходе кривой ток снижается до значения, характерного для пассивного состояния
металла. Значение Erp, а не только Epit сравнивается с потенциалом коррозии Ecorr. При этом
надо учитывать, что значение Erp зависит от степени развития процесса активации
поверхности исследуемого образца перед изменением направления развертки потенциала
(от количества электричества, прошедшего через электрод после начала его активации).
На рис. 2 приведены зависимости Ecorr, Epit и Erp от концентрации добавки NaCl в
насыщенном растворе Ca(OH)2. Значения Epit и Erp близки между собой при самой низкой
концентрации хлорида и несколько сближаются при самой высокой концентрации NaCl.
При снижении концентрации NaCl до минимального значения потенциал Erp
вплотную приближается к Epit и имеет значительно более положительное значение, чем
Ecorr, что означает большую вероятность отсутствия питтинговой коррозии стали. При
повышении концентрации NaCl до максимального значения потенциал Epit снижается до
значений, близких к Ecorr, а потенциал Erp имеет существенно более отрицательное значение,
чем Ecorr, что означает очень высокую вероятность питтинговой коррозии стали.

1.Sharifi-Asl S., Mao F., Lu, P., Kursten B., Macdonald D.D. Exploration of the effect of chloride
ion concentration and temperature on pitting corrosion of carbon steel in saturated Ca(OH)2
solution, Corros. Sci., 2015, vol.98, p. 708.
2.Valcarce M.B., Vazquez M., Carbon steel passivity examined in alkaline solutions: the effect of
chloride and nitrite ions, Electrochim. Acta, 2008, vol. 53, p. 5007.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА
СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫХ ЭЛЕКТРДОВ НА ОСНОВЕ
КАРБОНИЗОВАННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ТКАНИ
А.Ю. Рычагов, В.Е. Сосенкин, Ю.М. Вольфкович
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Аннотация Исследованы электрохимические и структурные свойства
суперконденсаторных электродов на основе карбонизированной целлюлозной ткани.
Показано, что с увеличением времени активации происходит увеличение емкости
электродов от 130 до 170 Ф/г вследствие возрастающего влияния углеродных
поверхностных групп.
The electrochemical and structural properties of supercapacitor electrodes based on
carbonized cellulose сloth have been studied. It is shown that with an increase in the activation
time, an increase in the capacitance of the electrodes from 130 to 170 F/g, owing to the increasing
influence of carbon surface groups.
Целью данного исследования была разработка углеродных электродов для
импульсных суперконденсаторов (СК) с малыми временами заряда и разряда, что дает
возможность увеличить Umax, поскольку при таких условиях не успевает произойти
заметный саморазряд и коррозия. В работе исследовались СК с электродами производства
ООО «Наноуглеродные материалы» на основе дешевой карбонизированной целлюлозной
ткани, активированной способом высокотемпературной безреагентной активации при
температуре 1050 °С. Для разных вариантов электродов время активации составляло: 30 с
(марка электрода Б-12-30 ), 60 с (марка Б-12-60) и 150 с (марка Б-12-150). Для исследования
пористой структуры углеродных электродов был использован метод эталонной контактной
порометрии (МЭКП) [1]. В электрохимических экспериментах в качестве электролита
использовался использовался 30%-й раствор КОН. Ресурсные испытания проводились
методами гальваностатического циклирования при конечном напряжении заряда 1,4 В и
методом потенциостатической выдержки ячейки при напряжении 1.3 В. В МЭКП в качестве
измерительных жидкостей использовались октан и вода. В таблице 1 для активированных
углеродных тканей (АУ) с разными временами ( t ) активации приведены величины
максимальной пористости для воды ( vw ) и октана ( vo ), а также величины площади
удельной поверхности для воды (Sw) и для октана (So) . Из Табл. 1 следует: с увеличением
t возрастает концентрация поверхностных групп; в воде происходит набухание,
сопровождающееся увеличением пористости и удельной поверхности. С увеличением
времени активации происходит увеличение площади удельной поверхности, как в октане,
так и в воде. На рис. 1 приведены вольт- фарадные циклические кривые для симметричных
СК с электродами Б-12-30, Б-12-60, Б-12-150 при w = 10 мВ/с. Как видно, с увеличением
t происходит увеличение удельной емкости от 130 до 170 Ф/г вследствие влияния
поверхностных групп. Поскольку согласно табл. 1 при этом площадь удельной
поверхности для воды (и водных растворов) увеличивается от 400 до 505 м2/г, то удельная
емкость находится в пределах от 30 до 35 мкФ/см2 истинной поверхности электрода.
Интересно, что эти величины существенно больше, по сравнению с соответствующими
величинами для высокодисперсных углеродных электродов других типов [27]. Это можно
объяснить особым состоянием кристаллохимической поверхности исследуемых в данной
работе АУ электродов, изготовленных путем быстрой активации
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Таблица 1. Порометрические характеристики АУ тканей с разными величинами t.
t= 30с
2.19
2.08
400
274
1.05

3

Vw, см /г
Vo , см3 /г
Sw, м2 /г
So, м2 /г
Vw/Vo

t= 60с
2.22
2.07
430
295
1.07

t=150с
2.37
1.92
505
470
1.23
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С, Ф/г

100
0

0.08

-100

Б-150

Б-60

0.04

-200
-300

U=1400 mV

0.16

Б-30

Б-60
0

200

400

600

800

U, мВ

1000

1200

1400

0.00
100

200

300

400

500

600

время, с

Рис. 1. Вольт- фарадные циклические кривые Рис. 2. Зависимости удельного тока от времени
для симметричных СК с электродами Б-12-30, после установления напряжения U = 1400 мВ
для СК с электродами Б-12-30, Б-12-60, Б-12Б-12-60, Б-12-150 при w = 10 мВ/с.
150.

На рис. 2 приведены зависимости удельного тока от времени после установления
напряжения U = 1400 мВ для СК с электродами с различными величинами времени
активации. Как видим, все эти кривые за времена более 500 с выходят на плато. Эти
величины предельных минимальных токов характеризуют саморазряд. Как видим, с
увеличением времени активации возрастает ток саморазряда. С другой стороны, из данных
МЭКП следует, что с увеличением t возрастает также величина удельной поверхности Sw.
Следовательно, саморазряд возрастает с увеличением удельной поверхности АУ
электродов, поскольку процессы саморазряда протекают на межфазной поверхности.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИФХЭ РАН, тема №47.23,
номер государственной регистрации АААА-А18-118012490284-4

1.Вольфкович Ю. М., Сосенкин В. Е. // Успехи химии. 2012. Т. 81. С. 936. [Volfkovich Yu.
M., Sosenkin V. E. // Russ. Chem. Rev. 2012. V. 81. P. 936.]
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ГИДРОФИЛЬНО-ГИДРОФОБНЫЕ СВОЙСТВА
НАНОВОЛОКОННЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ НОСИТЕЛЯМИ ДЛЯ КТАЛИЗАТОРОВ
ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА
Ю.М. Вольфкович1, К. М. Скупов,2 И. И. Пономарев,2 Ив. И. Пономарев,2 В. Е. Сосенкин,1
Д. Ю. Разоренов,2 Ю.А.Волкова2
1

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
2
Институт элементоорганических соединений РАН им. А. Н. Несмеянова,11999, Москва,
ул. Вавилова,28
Методом эталонной контактной порометрии установлено наличие гидрофильных
и гидрофобных пор в полиакрилонитрильных пиролизованных электроспиннинговых
углеродных нановолоконных материалах, являющихся носителями катализаторов
среднетемпературного
топливного
элемента.
Установлено
новое
явление
супергидрофильности для электроспиннинговых углеродных материалов
The method of standard contact porosimetry shows the presence of hydrophilic and
hydrophobic pores in polyacrylonitrile pyrolyzed electrospun carbon nanofiber materials wich
are used as supports for catalysts of medium temperature fuel cells. The new phenomenon of super
hydrophilicity for electrospun carbon materials is established.
Для эффективной работы газодиффузионного электрода топливного элемента (ТЭ)
необходима организация трехфазной границы в активном слое электрода между
фосфорнокислотной протонпроводящей фазой, электронпроводящей углеродной фазой,
содержащей платиновый катализатор, и газовыми порами, необходимо получение
углеродного носителя со смешанными гидрофильно-гидрофобными свойствами.
Нановолокна на основе полиакрилонитрила (ПАН) получали методом электроспиннинга на
установке NanospiderTM NSLab (Чехия) [2] из раствора ДМФА, содержащего рассчитанные
количества ПАН, сажи Ketjen Black® ЕС 600 (сокращенно KB) и поливинилпирролидона
(ПВП) (массовое соотношение ПАН:ПВП:KB 13:3:1), приготовленного при добавлении
ПВП к раствору ПАН и KB (для образца 1 при добавлении ПАН к раствору ПВП и KB).
После электроспиннинга ПВП удаляли экстракцией этанолом. Образцы 1 и 2 окисляли на
воздухе при 250 oС, образец 3 при 300 °С 3 ч и пиролизовали в вакууме при 1000oC 2 ч. Для
исследования гидрофильно-гидрофобных свойств поверхности углеродного электрода ТЭ
был использован метод эталонной контактной порометрии (МЭКП) [1]. C помощью МЭКП
определялись гидрофильно-гидрофобные характеристики. Для определения зависимости
краевого угла смачивания водой θ от радиуса пор r использовались две интегральные
порограммы (по октану и по воде), где по оси абсцисс откладывается эффективный радиус
пор (нм) r* = r/cos θ (в логарифмической шкале) (см. рис.1).
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Рис.1. Интегральные порограммы (V – log r) по воде и октану для образцов 1 (а), 2 (б) и 3 (в).
Формально можно считать, что у них угол смачивания является отрицательным.
Данное явление супергидрофильности носит фундаментальный характер для углеродных
материалов. Набухание обусловлено наличием кислородосодержащих поверхностных
групп (см. табл.1). Данные, полученные с помощью МЭКП, позволяют определить общую
(ν0), гидрофильную (ν1) и гидрофобную (ν2) и пористость изучаемых образцов. В таблице 1
приведены значения данных типов пористости.
Таблица 1. Данные по гидрофильной и гидрофобной пористости и по элементному составу.
Образец
1
2
3
83.1
82.0
88.8
ν0, об%
74.9
73.8
80.8
ν1, об%
7.1
15.0
2.3
ν2, об %
С, %
88.1
88.6
88.5
N, %
4.5
4.3
4.5
O, %
7.4
7.1
7.0
Как видно из таблицы 1 и рис. 1, самым гидрофобным образцом является образец 2
Также данный образец является самым высокопористым. При увеличении температуры
предварительного окисления нановолоконного полимерного мата с 250 до 300 oС (образец
3), общая пористость снижается и при этом значение гидрофобной пористости резко падает
до 2.3 об%. Данный эффект может объясняться наличием большего количества
функциональных групп -OH, -COH, -COOH. В случае изменения порядка добавления
компонентов при приготовлении электроформовочного раствора (образец 1), снижаются
гидрофобность и общая пористость образца. Этот эффект можно объяснить
«разрыхляющей» функцией ПВП.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-13-00421.
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M., Sosenkin V. E. // Russ. Chem. Rev. 2012. V. 81. P. 936.]
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЕМКОСТНОЙ ДЕИОНИЗАЦИИ ВОДЫ С
КАТИОНО-АНИОНООБМЕННОЙ МЕМБРАНОЙ МОЗАИЧНОЙ
СТРУКТУРЫ
Ю.М. Вольфкович1, А.А. Михалин1 , А.Ю. Рычагов1, М.М. Кардаш2, Н.А. Кононенко3,
В.Е. Сосенкин1
1

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
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Кубанский государственный университет, Краснодар

Проведено исследование емкост ной деионизации воды (ЕДВ) с использованием
мембранно - элект родного блока, в кот ором вмест о порист ого сепарат ора была
использована кат ионо- анионообменная мембрана мозаичной ст рукт уры («мозаичная
мембрана »). Уст ановлено, чт о удельные энергет ические зат рат ы на ЕДВ при
использовании мозаичной мембраны сущест венно меньше по сравнению с ЕДВ с
использованием обычного порист ого сепарат ора.
A study was carried out of the capacitive deionization of water (CDI) using a membraneelectrode block in which a cation-anion exchange membrane of a mosaic structure ("mosaic
membrane") was used instead of a porous separator. It has been established that the specific
energy costs for the CDI using a mosaic membrane are substantially less than for an CDI using a
conventional porous separator.
Емкостная деионизация воды (ЕДВ) - новый перспективный электрохимический
метод опреснения воды. В экономическом отношении это наиболее привлекательный
метод по сравнению с другими опреснительными методами и его энергозатраты в 3 раза
меньше по сравнению с используемым в промышленности методом обратного осмоса. ЕДВ
заключается в прокачке деионизуемого водного раствора через электрохимическую ячейку
между двумя углеродными электродами с высокой удельной поверхностью, между
которыми задается разность потенциалов > 1,2 В. Основной проблемой получения чистой
питьевой воды методом ЕДВ являются большие энергозатраты, обусловленные большими
омическими потерями энергии вследствие огромного сопротивления чистой воды. Как
было показано В [1] было показано, что вследствие наличия в активированных углях (АУ)
поверхностных ионогенных групп (ПГ) даже в чистой воде ионная электропроводность
электродов на основе АУ достаточно высокая вследствие явления поверхностной
проводимости. Поэтому на конечном этапе деионизации энергзатраты лимитируются
практически нулевой ионной электропроводностью воды, содержащейся в порах
сепаратора.
В настоящей работе был создан мембранно- электродный блок (МЭБ) для ЕДВ, в
котором для существенного снижения энергозатрат при получении чистой питьевой воды
вместо пористого сепаратора (спейсера), который обычно применяется в ЕДВ, была
использована специально изготовленная катионо- анионообменная мембрана мозаичной
структуры, сокращенно «мозаичная мембрана» (ММ). Такая мембрана состоит из
гомогенно перемешанных друг с другом частичек катионита и анионита. Была
использована ММ волокнистого типа на основе методики изготовления мембран типа
Поликон [ 2 ]. Она имеет достаточно высокую ионную проводимость [3 ]. Рис. 1.
Представляет собой схематическое изображение мозаичной мембраны
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Рис.1.
Структура
мозаичной
мембраны. 1 – полимерная матрица; 2 –
микропоры и мезопоры; 3 – положительно
заряженные фиксированные группы в
анионообменных частицах; 4 – анионы; 5 –
отрицательно заряженные фиксированные
группы в катионообменных частицах; 6 –
катионы; 7 – катод; 8 – анод.

В работе использовались два типа электродов, изготовленных из активированного
угля (АУ): Norit (Нидерланды) толщиной 150 мкм с 6% связующего, а также АУ ткань
СН900 компании Kuraray (Япония) толщиной 500 мкм. В статической электрохимической
ячейке (без потока воды) с мозаичной мембраной, пропитанной чистой водой с
электропроводностью 2 мкСм/см были измерены циклические вольтамперные кривые и
получены достаточно высокие величины удельной емкости 56 ÷66 Ф/г АУ электрода, что
свидетельствует о том, что ММ обеспечивает возможность поучения чистой питьевой воды.
В динамической электрохимической ячейке ЕДВ (с потоком раствора) были измерены
зависимости изменения электропроводности разбавленных растворов KCl от времени для
стадий деионизации и концентрирования. Как известно, результирующая энергия
деионизации WЕДВ равна разности WЕДВ = Wdeion – Wconc , где WCDI - энергия, затраченная на
стадии деионизации, а Wconc - энергия, полученная на стадии концентрировании. Было
установлено, что удельные ( на моль воды) энергетические затраты на емкостную
деионизацию воды для разбавленных растворов при использовании ММ существенно
меньше по сравнению с ЕДВ с обычным пористым сепаратором. Таким образом, была
экспериментально подтверждена идея об оптимальном типе мембранно – электродного
блока для получения чистой воды, который должен содержать мозаичную мембрану.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект N17-03-00092a)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИБРИДНОГО СУПЕРКОНДЕНСАТОРА САЖА
KJEC 600/ Li В НЕВОДНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ. ЭКСПЕРИМЕНТ И
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Д.А. Бограчев, Д.Ю. Грызлов, В.Е. Сосенкин, Ю.М. Вольфкович
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
Исследованы зарядно-разрядные процессы в гибридном суперконденсаторе сажа
KJEC 600/Li с неводным электролитом. Осуществлено математическое моделирование и
экспериментальная верификация данных процессов. Модель учитывает заряжение
двойного электрического слоя и фарадеевские редокс- реакции поверхностных групп,
установлено, что на зависимости КПД от тока имеется максимум.
Charge-discharge processes in hybrid supercapacitor: carbon black KJEC 600 / Li with a
non-aqueous electrolyte have been investigated. Mathematical modeling and experimental
verification of these processes have been carried out. The model takes into account charging of
the electric double layer and Faraday redox reactions of surface groups. It is established that
there is a maximum on the dependence of the efficiency on the current.
Исследованы зарядно- разрядные процессы в гибридном суперконденсаторе сажа
KJEC 600/ Li в неводном электролите: 1 М раствор LiPF6 в смеси этиленкарбонат (1/3),
диэтилкарбонат (1/3), диметилкарбонат (1/3). Методом эталонной контактной порометрии
была исследована пористая структура сажи KJEC 600 и получена величина площади
удельной поверхности 2700 м2/г. Гальваностатическое циклирование проводили в пределах
от 1 до 4.0 В токами от 100 до 5000 мА/г сажи.
Максимальная величина разрядной емкости (196 Ф/г) была получена при удельном
токе 100 мА/г.
Показано, что эта зависимость имеет максимум (80%) при токе 250 мА/г (Рис.1).
Вследствие этого, а также работы [1] была развита математическая модель, учитывающая
два процесса, вносящих вклад в суммарную емкость: заряжение двойного электрического
слоя (ДЭС) и псевдоемкость редокс- реакций поверхностных групп, обнаруженных в [2]
для углеродных электродов в неводном электролите. Основные уравнения нижеследующие.
Ток заряжения ДЭС на сажевом электроде:
∂ (Φ s ,C − Φ e )
,
(1)
iсh = Cdl
∂t
где Cdl - удельная плотность ДЭС, Φ s ,C - потенциал твердой фазы, Φe – потенциал
электролита. Уравнение для адсорбции ионов Li+ имеет вид уравнения Бателера Вольмера:
αF
(1 − α ) F
(2)
ηad ) − exp(−
ηad )) ,
iad = i0,ad (exp(
RT
RT
где i0,ad - плотность тока обмена адсорбции лития на пористом электроде.
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Рис. 1. Зависимость КПД по энергии от Рис.2 Сравнение модельных
(сплошные
удельного тока
линии) и экспериментальных (точки и линии )
зарядно- разрядных кривых: удельные токи:
2,5A/g -1; 1,0mA/g -2; 500mA/g -3; 50mA/g-4.

Равновесный потенциал адсорбции Ead , который определяется изотермой адсорбции
Фрумкина:
( E − E0,ad ) F
θ
= K 0 exp(− g (θ − θ 0 ))c0, Li exp( ad
),
(3)
1−θ
RT
где θ - заполнение, θ 0 - начальное заполнение, E0 - равновесный потенциал при начальном
заполнении, K 0 - константа адсорбционного равновесия, g - энергетический коэффициент
учитывающий взаимодействие адсорбированных ионов.
Уравнения для заполнения слоя при адсорбции при этом будет:
∂θ iad
,
=
∂t
q
(4)
где q зарядовая емкость адсорбционного слоя.
Уравнение переноса заряда в электролите можно записать как:
∂ (Φ e − Φ s ,C ) ∂
∂Φ e
(5)
+ (κ eff
) = − aiad ,
aCdl
∂t
∂x
∂x
где κ eff - эффективная проводимость, вычисляемая из проводимости свободного
электролита с помощью закона Арчи, учитывающего пористость и извилистость пористой
фазы, a - удельная плотность поверхности, x - координата по толщине электрода.
Из сопоставления (см. Рис. 2) рассчитанных и измеренных зарядно– разрядных кривых
видно, что теоретические и экспериментальные кривые вполне удовлетворительно
согласуются между собой, что может говорить о корректности модели.

1. Yu.M. Volfkovich,, D.A. Bograchev, A.Yu. Rychagov, V.E. Sosenkin, M.Yu. Chaika. J. Solid
State Electrochem.. 2015.V.19, P.1-9.
2.B.Z. Jang, C. Liu, D. Ne, et. al. ACS Publications. Nano Lett. 2011, 11, 3785–3791.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛЯ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА МЕМБРАН: ОТ
ЛИПИДНЫХ МОДЕЛЕЙ К БИОМЕДИЦИНСКИМ ПРИЛОЖЕНИЯМ
Ю.А.Ермаков
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии
наук, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4
В настоящей работе описано исследование электрических потенциалов вблизи
границ раздела биологических мембран с омывающим растовром электролита. Описаны
методы и подходы, подзволяющие на основании электрохимических измерений делать
выводы о структуре липидного бислоя клеточных мембран и протекании биологически
значимых процессов.
This work describes the study of electrical potentials near the interfaces of biological
membranes with a washing electrolyte solution. Methods and approaches are described that allow,
based on electrochemical measurements, to draw conclusions about the structure of the lipid
bilayer of cell membranes and the course of biologically significant processes.
Липидный матрикс биологических мембран состоит из фосфолипидлов, полярные
группы которых могут быть нейтральными (PC, PE и др.) либо несут отрицательный заряд
(PS, CL). Ионизованные группы вносят существенный вклад в падение потенциала на
границе мембран с раствором, граничный потенциал, φb . Две компоненты этого
электрического поля имеют различную физическую природу. Диффузная часть двойного
электрического слоя (ДЭС) локализована вблизи поверхности мембраны, которая
соответствует поверхностному потенциалу, φs, состоит из ионов водорода,
диссоциированных из полярных групп и ионов среды. Дипольные моменты фосфолипидов
и связанных с ними молекул водыориентированы на на границе раздела мембрана-вода и
создают дипольную компоненту граничного потенциала, φd .В общем случае некоторые
ионы и небольшие молекулы могут проникать в полярную область мембраны и тоже
вносить вклад в этот потенциал. Имеется несколько экспериментальных способов
контролировать обе компоненты φb: электрокинетические измерения содержат
информацию о φs, техника плоских липидных мембран и монослоев Ленгмюра позволяют
регистрировать любые изменения в полном φb. Их разность позволяет судить об изменении
дипольной компоненты φd, при структурной реорганизации липидного бислоя, вызванной
различными мембрано-активными соединениями, особенно многовалентными катионными
и положительно заряженными полипептидами (например, полилизинами). Модель ГуиЧепмена, применимая к ДЭС, позволяет количественно описать электростатические
явления в простейшем случае адсорбции неорганических ионов. В лаборатории в настоящее
время разрабатывается аналитическая модель, применимая к электрокинетическим
измерениям в суспензии липосом при наличии на их поверхности адсорбированных
заряженных макромолекул. Предыдущие исследования обнаружили значительные
изменения дипольного потенциала (до 150 мВ), вызванные адсорбцией многовалентных
катионов Gd3+ и Be2 с высоким сродством к липидным мембранам, когда в их составе
присутствуют отрицательно заряженные фосфолипиды (PS, CL). Эти наблюдения
согласуются с данными калориметрии и измерением сжимаемости липидных монослоев,
которые указывают на латеральную конденсацию молекул PS в присутствии этих катионов.
Симуляция этих систем методами молекулярной динамики визуализирует этот эффект и
формирование микрокластеров молекул PS, инициированных присутствием на
поверхности многовалентных катионов и полипептидов, которые вносят свой вклад в
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изменение латерального давления. Этот факт позволяет объяснить блокирующее действие
катионов Gd3+ на Механочувствительные каналы бактерий E.coli, встроенных в
искусственные липидные мембраны, когда в их составе присутствует фосфатидилсерин PS
[1]. Тесная координация соседних молекул PS в присутствии катионов Be2 становится
заметной при анализе молекулярно динамических симуляций подобных систем.
Эксперименты с кремниевыми микросферами, покрытыми липидной смесью с PS и
достаточно старыми эритроцитами дают основание для гипотезы, что катионы Be2+
замещают Ca2+ из центров связывания с PS. Тем самым они маскируют эти центры от
процесса узнавания со стороны Ca-зависимых рецепторов и тем самым потенциально
препятствуют нормальному фагоцитозу [2]. Взаимодействие этих рецепторов с
поверхностью мембран является первичной стадией трансформации апоптозных клеток и
его нарушение может приводить к хроническим воспалениям, характерным для опасного
заболевания «бериллиоз».
1.Ermakov Y.A., Kamaraju K., Sengupta K., Sukharev S. Gadolinium ions block
mechanosensitive channels by altering the packing and lateral pressure of anionic lipids. Biophys
J. 98, 2010, 1018-1027.
2. Ermakov Yu., Kamaraju K., Dunina-Barkovskaya A., Vishnyakova K., Egorov Y., Anishkin
A., Sukharev S. High-affinity Interactions of Beryllium (2+) with Phosphatidylserine Result in a
Cross-linking Effect Reducing Surface Recognition of the Lipid, Biochemistry. 56, 2017, 54575470.
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