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ПРЕДИСЛОВИЕ
К настоящему времени электрохимия органических соединений является
неотъемлемой частью «большой» электрохимии. Анализ базы данных W&S
свидетельствует о том, что 20-30% из примерно 3 тысяч ежегодных публикаций
по этой широкой проблематике в той или иной степени относятся к органической электрохимии. При этом несомненная тенденция развития мировой науки
в сторону преобладания междисциплинарных исследований делает зачастую
невозможным проведение чёткой границы между органической и неорганической электрохимией. Вместе со всей современной наукой органическая электрохимия переходит на микроскопический уровень описания электродных процессов благодаря широкому внедрению квантово-химических расчетов, использованию самых современных аналитических методов, позволяющих характеризовать топологию и состав поверхности электродов в субатомном масштабе, целенаправленному формированию морфологии межфазной границы. Всё это наряду с развитием старых и применению новых собственно электрохимических
экспериментальных подходов позволяет сформировать реалистичные представления о механизме сложных электродных превращений, протекающих с участием органических веществ.
Анализ исследований, проводимых в области электрохимии органических
соединений в России и странах ближнего зарубежья представленных в рамках
всероссийских совещаний ЭХОС-00 – ЭХОС-14 в XXI веке, показал, что у нас
эта область несмотря на определённые проблемы продолжает развиваться в общемировом тренде, причем выявились как новые направления, смежные с нано, био- и супрамолекулярной химией, так и значимый прогресс достигнут в более
традиционных отраслях - таких как электрохимия макроциклических, металлорганических и фосфорорганических соединений, исследование проводящих полимеров, решение экологических проблем практически значимых синтезов органических веществ. Представленный сборник тезисов XIX Всероссийского
Совещания с международным участием «Электрохимия органических соединений» ЭХОС-2018 демонстрирует продолжение тенденции по приближению круга задач и понятий органической электрохимии к современным и перспективным запросам научно-технического прогресса. К таким направлениям среди
прочих можно отнести: электрохимический синтез различных наноформ - мо3
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но- и биметаллических наночастиц, композитов полимер/наночастицы, малослойных графеновых структур, редокс-активных соединений, разнообразные
варианты электрохимической модификации - от функционализации С-Н связи
до электродрафтинга поверхности графена, разработку электрохимических сенсоров сложных химических и биологических объектов.
Представляется бесспорным, что регулярное проведение таких совещаний
является эффективной и полезной площадкой общения научных работников как
работающих в области собственно электрохимии, так и использующих электрохимические методы для решения различных научно-технических задач. Можно
надеяться, что представленный сборник тезисов также окажется полезным и
востребованным для широкого круга отечественных исследователей.
В 2018 г. исполнилось 90 лет со дня
рождения доктора технических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки
и техники РСФСР, Заслуженного химика
СССР, яркого и талантливого ученого
Смирнова Владимира Александровича.
Вся жизнь Смирнова В.А. была связана с Новочеркасским политехническим
институтом и электрохимией. Ученик
Л.И.Антропова, он проводил фундаментальные исследования кинетики и механизмов электрохимических процессов,
всегда неординарно подходя к постановке экспериментов и анализу результатов.
Однако приоритетом, целью и сутью всех
работ Владимира Александровича всегда
была практика, поиск решения конкретных важных задач, стоящих перед промышленностью, сельским хозяйством, здравоохранением.
Он разработал высокоэффективные способы электросинтеза неорганических окислителей – хлорной кислоты, озона, персульфата аммония и др., которые были внедрены и принесли огромный экономический эффект. Но главная
его любовь в науке - это электрохимия органических соединений. Смирновым В.А.:
 установлен механизм амальгамного восстановления органических
соединений, что позволило разработать изящные методы амальгамного синтеза целого ряда органических соединений;
 проведены исследования систем электролит-газ под давлением, разработаны способы синтеза ценных химических продуктов путем
электровосстановления углекислого газа;
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 исследованы электрохимические превращения возобновляемого растительного сырья – фурфурола, циклопентадиена, лигнина; предложены способы получения из этого сырья стимуляторов роста растений, эпоксидных компаундов, антисептиков, ионообменных материалов;
 разработаны методы селективного электрохимического фторирования в водных средах некоторых классов органических соединений и
электрохимического синтеза нитроксильных радикалов;
 на основании анализа процессов, протекающих в живых организмах
с участием свободных радикалов, предложен новый метод воздействия на злокачественные опухоли мономерами, способными к свободно-радикальной полимеризации;
 разработаны методы электрофоретического осаждения полимерных
и композиционных покрытий со специальными свойствами (коррозионностойких, термостойких, электропроводящих, гидрофобных,
антифрикционных и др.);
 разработаны физико-химические основы рационального природопользования и промышленной экологии; установлены оптимальные
электрохимические пути переработки отходов промышленных предприятий и т.д.
«Нет области такой в электрохимии, не связанной сегодня с Вашим именем». Такие слова посвятил Владимиру Александровичу один из его учеников.
Владимир Александрович всегда был окружен талантливой молодежью,
которая тянулась к нему, зажигаясь любознательностью и любовью к науке. Под
его руководством защищены 38 кандидатских и 2 докторские диссертации.
Смирнов В.А. автор более 400 научных публикаций, 94 авторских свидетельств и 5 зарубежных патентов, 10 монографий. Его монографии «Восстановление амальгамами», и написанные в соавторстве с А.П. Томиловым и М.Я.
Фиошиным «Электрохимия органических соединений» и «Электрохимический
синтез органических веществ», и сегодня не потеряли актуальности и широко
используются электрохимиками - учеными и практиками.
Высоко-эрудированный, талантливый, жизнерадостный, остроумный, исключительно доброжелательный – так можно охарактеризовать Владимира
Александровича Смирнова - ученого, учителя, поэта, спортсмена.
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Ведущие д. х. н. Яхваров Д. Г., д. х. н. Золотухина Е.В.
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“Metal-free” катализаторы для электрохимического получения водорода
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Триметаллические платиносодержащие катализаторы, легированные золотом в реакции электроокисления спиртов
Рунов А.К. (ИХ ДВО РАН, Владивосток)
Формирование и свойства композитов полиметилолакриламид/TiO2
Могучих Е.А. (ЮФУ, Ростов-на-Дону)
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БАНКЕТ
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ПОСТ-ТУР
ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ (4 октября)
Кондратьев В.В. (СПбГУ, Санкт-Петербруг)
Электрохимическое поведение редокс-пары гидрохинон/1,4бензохинон на стеклоуглеродных электродах, модифицированных
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Слесаренко А.А. (ИПХФ РАН, Черноголовка)
Октолитиевая соль тетраазапентацена как перспективный катодный
материал для литий-органического аккумулятора
Слесаренко А.А. (ИПХФ РАН, Черноголовка)
Новые гибридные электролиты на основе сетчатых полимеров и наночастиц оксида кремния для литиевых электрохимических систем
Ибрагимова К.О. (ДГУ, Махачкала)
Адсорбция и электроокисление диметилсульфоксида на платиновом
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Кокорекин В.А. (ИОХ РАН, Москва)
Медиторный электросинтез наночастиц меди в растворе
Кононенко Н.А. (КубГУ, Краснодар)
Влияние внешнего электрического поля на процесс химического
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Изучение методом ЦВА редокс-свойств и антиоксидантной активности производных 2,6-ди-трет-бутилфенола, содержащих гетероциклический фрагмент
Павлец А.С. (ЮФУ, Ростов-на-Дону)
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Кузнецов Д.А. (ИПФХ РАН, Черноголовка)
Окисление воды на оксидах переходных металлов, синтезированных из металлорганических прекурсоров
Кусманов С.А. (КГУ, Кострома)
Изучение парогазовой насыщающей среды для диффузионного насыщения металлов и сплавов при электролитно-плазменной цементации
Шубина Е.Н. (ДГТУ, Ростов-на-Дону)
Промотирующее действие пиридина в реакциях непрямого электрохимического окисления спиртов
Рунов А.К. (ИХ ДВО РАН, Владивосток)
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Ахмедов М.А. (ДНЦ РАН, Махачкала)
Ионная проводимость в системе ПЭГ400-LiN(CF3SO2)2
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Щитовская Е.В. (ИХ ДВО РАН, Владивосток)
Формирование композита полиметилолкриламид/серебро методом
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Паперж К.О. (ЮФУ, Ростов-на-Дону)
Изучение влияния структурных характеристик на электрохимически
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Шабалина А.В. (ТГУ, Томск)
Оценка величины покрытия золотых электродов днк-аптамерами,
специфичными к белкам-онкомаркерам
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I. МЕХАНИЗМЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ
ПРЕВРАЩЕНИЙ ОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ
УДК 544.653.2

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЗАМЕЩЕННЫХ
ДИАРИЛАМИНОВ: МНОГООБРАЗИЕ РЕАКЦИОННЫХ ПУТЕЙ,
МЕХАНИЗМОВ И НАПРАВЛЕННЫЙ СИНТЕЗ
РЕДОКС-АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Магдесиева Т.В.
Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Россия
e-mail: tvm@org.chem.msu.ru

Диариламины находят широкое применение в различных областях. Они
служат важными синтонами в тонком органическом синтезе, входят в состав
многих фармацевтических препаратов и материалов и т.п. Многие аспекты
практического применения диариламинов связаны с их способностью к окислению. Тонкий баланс между анти/про-оксидантной активностью диариламинов
определяется потенциалами окисления этих соединений и энергией N-H связи.
Скорость и направление химического окисления диариламинов во многом зависят от используемого окислителя, тогда как электрохимическое окисление (потенциалы редокс-переходов и состав продуктов) определяется только строением
самого амина и может дать важную информацию о его свойствах.
Электрохимическое окисление диариламинов мало изучено, между тем
этот подход может быть с успехом использован не только для оценки редоксактивности этих соединений, но и для электросинтеза таких классов органических
соединений,
как
N,N-диарилбензидины,
N,N-диарил-5,10дигидрофеназины, N,N-диарилфенилендиамины, которые весьма востребованы
для создания современных материалов.
В докладе будут представлены результаты систематического исследования
электроокисления (данные вольтамперометрии, препаративного электролиза и
квантово-химических расчетов) широкого набора диариламинов, содержащих
заместители различной природы в разных положениях фенильного кольца, которые показали, что механизм электроокисления и направление последующих
химических превращений образующихся катион-радикалов напрямую зависит
от электронных свойств и локализации заместителей. Это позволило предложить общую схему электрохимических трансформаций диариламинов и разра12
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ботать правила, позволяющие определять состав продуктов, образующихся при
окислении.
В докладе будут обсуждены возможные механизмы окислительных превращений различных типов диариламинов, подкрепленные данными квантовохимических расчетов. Методом численного моделирования вольтамперных кривых оценены константы скорости химических стадий, следующих за переносом
электрона. Впервые выделены и охарактеризованы рентгено-структурным анализом устойчивые катион-радикалы ряда N,N-диарил-5,10-дигидрофеназинов.
Результаты проведенного исследования могут быть полезны для эффективного планирования направленного электрохимического синтеза N,N-диарилбензидинов, N,N-диарилдигидрофеназинов, N,N-диарилфенилендиаминов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект №16-13-10282)
УДК 544.65:544.4

РЕАКЦИИ РАЗРЫВА И ОБРАЗОВАНИЯ СВЯЗИ,
ИНИЦИИРУЕМЫЕ ГЕТЕРОГЕННЫМ ПЕРЕНОСОМ ЭЛЕКТРОНА
Мендкович А.С1, Русаков А.И.2
1
2

Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль,
Россия
e-mail: asm@free.net

Дестабилизация связей происходит как в результате переноса электрона на
низшую разрыхляющую молекулярную орбиталь в процессе электровосстановления, так и при его удалении с высшей занятой орбитали при окислении. Поэтому реакция диссоциации связей является одной из наиболее характерных реакций как для анион-радикалов, так и для катион-радикалов органических соединений. На основании полученных авторами результатов [1-5] - экспериментальных (циклическая вольтамперометрия, хроноамперометрия, электролиз при
контролируемом потенциале), и теоретических (численное моделирование
квантовохимические расчеты) исследований в докладе будут предложены
обобщенные схемы данных процессов и рассмотрены факторы, определяющие
термодинамические и кинетические параметры их гетерогенных и гомогенных
стадий.
Литература:
1. A.S. Mendkovich, M.A. Syroeshkin, D.V. Nasybullina, M.N. Mikhailov, V.P.
Gultyai, M.N. Elinson, A.I. Rusakov // Electrochim. Acta. 2016. V. 191. P. 962-973.
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2. A.S. Mendkovich, M.A. Syroeshkin, D.V. Ranchina, M.N.Mikhailov, V.P. Gultyai,
A.I. Rusakov // J. Electroanalyt. Chem. 2014. V. 728. P. 60-65.
3. A.S. Mendkovich,, D.V. Ranchina, M.A. Syroeshkin, D.V. Demchuk, M.N.
Mikhailov, M.N. Elinson, V.P. Gul’tyai, A.I. Rusakov //Acta Chim. Slov. 2014, 61, 246–
254
4. А.И. Русаков, А.С. Мендкович, В.П. Гультяй, В.Ю. Орлов. Структура и реакционная способность органических анион-радикалов. М.: Мир, 2005. 294 с
5. A.S. Mendkovich, M.A. Syroeshkin, K.R. Mitina, M.N. Mikhailov, V.P. Gultyai,
V.M. Pechennikov // Mendeleev Commun. 2017. V. 27. P. 580-582.

УДК 547.5/.8

ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ С-Н СВЯЗИ АРЕНОВ 
ВОСТРЕБОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИХ ЭФФЕКТИВНОЙ
МОДИФИКАЦИИ
Петросян В.А., Кокорекин В.А.
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
e-mail: vladim.petros@yandex.ru

Функционализация аренов – ключ к их химическому многообразию, открывающий путь получения широкого спектра практически полезных веществ,
используемых в медицине, фармацевтике, сельском хозяйстве, энергетике, других областях. В настоящее время признанным инструментом модификации аренов стала функционализация их С-Н связи на базе процессов металлокомплексного катализа (Схема I, пункт 1) или «metal-free» методологии химического
окисления (Схема I, пункт 2).
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Однако еще в середине прошлого века получили развитие альтернативные
процессы электроокислительной С-Н функционализации аренов, использующие
анод как «green oxidizing agent» (Схема I, пункт 3). Проведенный анализ 1,2 выявил общие закономерности этих процессов, открывающих возможность реализации эффективного и экологически привлекательного электросинтеза замещенных аренов, включая электроиндуцированные (SNH (An)) процессы прямого
нуклеофильного замещения водорода в аренах 3.
В докладе сопоставлены различные (Схема I) методологии С-Н функционализации аренов. Особое внимание будет уделено развитию анодных (Схема
II) процессов:

В частности отмечено, что такие процессы представляют собой синтетически ценный путь прямого образования С-С, С-О, С-N, С-S и других связей. Он
исключает необходимость применения галогенорганики, подчас дорогих катализаторов, а перенос электрона с успехом заменяет однократно используемые
окислители. Прикладное развитие этих работ имеет несомненные перспективы.
Литература:
1. V.A. Petrosyan // Mendeleev Commun. 2011.V. 21. P. 115.
2. А.В. Щепочкин, О.Н. Чупахин, В.Н. Чарушин, В.А. Петросян // Успехи химии.
2013. Т. 82. С. 747.
3. V.A. Kokorekin, V.L. Sigacheva, V.A. Petrosyan // Tetrahedron Lett. 2014. V. 55.
P. 4306.

УДК 544.653:547.491:547.779:615.28

АНОДНОЕ С-Н РОДАНИРОВАНИЕ
ПИРАЗОЛ[1,5-A]ПИРИМИДИНОВ
Кокорекин В. А., Яубасарова Р. Р., Неверов С. В., Петросян В. А.
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
e-mail: kokorekin@yandex.ru

Функционализация аренов открывает путь к большому числу практически
полезных веществ. В настоящее время востребованным инструментом модификации аренов является функционализация их С-Н связи на основе металлокомплексного катализа [1] или химического окисления [2]. Вместе с тем, активно
развивается альтернативная анодная С-Н функционализация аренов [3]. В по15
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следние годы наш интерес вызывает анодное С-Н роданирование аренов с выходом к фармактивным структурам. Ранее [4] мы в мягких условиях осуществили эффективный электросинтез SCN-производных пиррола, индола и пиразола, часть из которых показала выраженную противогрибковую активность [5].
В развитие этих исследований получена [6, 7] серия новых 3роданопиразол[1,5-a]пиримидинов с выходом 60 – 92% (см. схему).

Для синтеза целевых продуктов нами предложен ряд способов, каждый из
которых оказался востребован. Способ 1 (конденсация пиразола с дикетоном и
последующим электророданированием, пути А и B) оказался не пригоден для
соединений с акцепторными заместителями. Решением этой проблемы стал соэлектролиз роданид-иона с ареном при потенциалах окисления последнего
(способ 2, пути А и C). Вместе с тем, конденсация пиразола с дикетоном (путь
А) не всегда протекала эффективно, поэтому был разработан альтернативный
способ 3 – электророданирование аминопиразола (путь D) с его последующей
конденсацией с дикетоном (путь E). Для всех синтезированных соединений
найдена выраженная антибактериальная или противогрибковая активность.
Литература:
1. Davies H. M. L., Morton D., Angew. Chem. Int. Ed. 2014. V. 53. P. 10256.
2. Chupakhin, O. N., Charushin, V. N. Pure Appl. Chem. 2017. V. 89. P. 1195.
3. Петросян В.А., Кокорекин В.А. Глава 3 в сборнике «Высокореакционные интермедиаты». Под ред. Егорова М.П., Мельникова М.Я. Москва, 2014. C. 79 – 132.
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ПРЯМАЯ НУКЛЕОФИЛЬНАЯ С-Н ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ
АЗИНОВ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ
Щепочкин А.В., Чупахин О.Н.
Институт органического синтеза им. И.Я.Постовского Уральского отделения
Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
e-mail: avs@ios.uran.ru

Прямая функционализация С-Н связи в аренах и гетероаренах является одной из наиболее актуальных тенденций развития современной органической химии. Неотъемлемым методом таких превращений являются реакции ароматического нуклеофильного замещения водорода (SNH Ar), свободные от использования
галогенидов, сложных и дорогостоящих катализаторов. Реакции SNH Ar, как правило, протекают в окислительных условиях, а выбор окислителя является одной
из сложнейших проблем такого типа превращений, т.к. при этом необходимо
учитывать способность реагентов к окислению, в первую очередь нуклеофила, а
иногда и субстрата. В этом отношении привлекательно выглядит использование
экологически чистых и атомэкономных электрохимических методов.
Ранее нами была исследована анодная дегидроароматизации разнообразных дигидроакридинов, которые содержат остатки арилов и гетарилов, в том
числе, несущих электронодонорные и электроноакцепторные заместители. Установлено, что введение электронодонорных заместителей существенно влияет
на потенциал окисления, в то время как электроноакцеторные влияют минимально. На основе полученных данных был разработан «зеленый» PASE (PotAtom-Step-Economic) метод прямого селективного арилирования и гетарилирования азинов в условиях электрохимического окисления [1].
Однако предложенный метод имеет ограничения. Так, электрохимические
исследования 9,10-дигидроакридинов, содержащих у геминального углеродного
атома в положении 9 фрагмент С-X (где X=C, N, O, P, S) показали, что процесс
ароматизации может протекать по двум направлениям. В случае С-нуклеофилов
наблюдается разрыв C-H связи и образование целевого продукта, а для гетероатомных нуклеофилов (N, S, P, O) чаще характерен разрыв связи С-Х с элиминированием нуклеофильного фрагмента.
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Проведенные термодинамические исследования объясняют различие в механизме окисления дигидроакридинов с позиций стандартных потенциалов, а
также значений энергий диссоциации связи. Расчеты показывают, что для успешного протекания реакции разность энергий диссоциации С-Н и С-Х связей
не должна превышать 24.6 kcal/mol.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-33-00124 мол_а.
Литература:
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ПРОМОТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ПИРИДИНА
В РЕАКЦИЯХ НЕПРЯМОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
ОКИСЛЕНИЯ СПИРТОВ
Жукова И.Ю.1, Папина Е.Н.1,2, Кашпарова В.П.2,
Каган Е.Ш.2, Кашпаров И.И.1,2
1

Донской государственный технический университет,
Ростов на Дону, Россия
2
Южно-российский государственный политехнический университет (НПИ) им.
М.И. Платова, Новочеркасск, Россия
e-mail: iyuzh@mail.ru

Одним из приоритетных и наиболее успешных методов получения различных карбонильных соединений является селективное окисление спиртов, проводимое с применением каталитических количеств нитроксильного радикала
(НР) ряда 2,2,6,6-тетраметилпиперидина (например, ТЕМПО) и первичного
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окислителя (например, йода) [1-4]. Установлено, что на селективность реакции
окисления спиртов существенно влияет добавка аминов [5], также известно, что
присутствие пиридина в реакционной среде способствует окислению некоторых
спиртов до соответствующих сложных эфиров [6]. Пиридиновые основания и
амины являются акцепторами протонов, поэтому присутствие в реакционной
смеси подобных соединений способствует ионизации спиртов. Спирт в виде алкоксидного иона быстро вступает во взаимодействие с катионом оксоаммония,
образующимся из НР в ходе реакции [7].
Базируясь на данных работ [1-7] и взяв за основу результаты собственных
исследований [8], мы изучили влияние добавки пиридина на скорость непрямого электрохимического превращения спиртов (алифатических, циклических,
ароматических) в карбонильные соединения при проведении процесса окисления в двухфазной среде (хлористый метилен – водный раствор гидрокарбоната
натрия) с применением медиаторной каталитической системы НР–KI.
Исследования показали промотирующее действие пиридина на процесс
окисления, так как введение его в электролит (мольное соотношение
спирт/пиридин 1/0,1) позволяет повысить выход по току практически в два раза
по сравнению с известным методом [8] и получить целевые продукты с выходом по веществу 80-95 % после пропускания 2 F электричества.
Предлагаемый нами метод технологически является безопасным, простым
и легко масштабируемым, окисление протекает в водной фазе, что весьма привлекательно с точки зрения экологии.
Литература:
1. R.A. Sheldon, I.W.C.E. Arends // J.Adv. Synth. Catal. Reviews. 2004. V. 346. P.
1051-1071.
2. A. Rahimi, A. Azarpira, H. Kim, J. Ralph, S.S. Stahl // J. Am. Chem. Soc. 2013.
P.6415-6418.
3. G.Tojo, M. Fernández // J. Springer. 2006. P. 376.
4. A.Ross, R.Miller, S. Hoerrer // J. Org. Lett. 2003. V.5. № 3. P. 285-287.
5. Q. Cao, L. M. Dornan, L. Rogan, N. L. Hughesa, M. J. Muldoon // Chem. Commun.
2014. Vol. 50. P. 4524-4543.
6. J.M. Bobbitt, A.L. Bartelson, W.F. Bailey, T.A. Hamlin, Ch.B. Kelly // J. Org.
Chem. 2014. Vol. 79. P. 1055-1067.
7. W.F. Bailey, J.M. Bobbitt, K.B. Wiberg // J. Org. Chem. 2007. № 72. Р. 4504-4509.
8. Е.Ш. Каган, В.П. Кашпарова, И.Ю. Жукова, И.И. Кашпаров // Журнал прикладной химии. 2010. Т.83, Вып.4. С. 693-695.
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СЕЛЕКТИВНАЯ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ СПИРТОВ
В УСЛОВИЯХ НЕПРЯМОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
ОКИСЛЕНИЯ
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Ильчибаева И.Б.1, Папина Е.Н.1,2, Каган Е.Ш.2
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Южно-российский государственный политехнический университет (НПИ) им.
М.И. Платова, Новочеркасск, Россия
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Один из наиболее важных подходов к управлению селективностью окисления спиртов основан на разработке и использовании каталитических систем направляющих реакцию по пути образования альдегидов, кетонов, кислот, сложных эфиров и других производных карбоновых кислот.
Для непрямого электрохимического окисления спиртов ранее нами была
предложена и исследована каталитическая система, содержащая нитроксильный
радикал (НР) ряда 2,2,6,6-тетраметилпиперидина и недорогой первичный окислитель - KI в двухфазной среде хлористый метилен - водный раствор гидрокарбоната натрия [1]. Применение данной системы позволило получить после пропускания 2-4 F электричества альдегиды и кетоны с хорошим выходом по веществу (75-90 %) [1, 2].
Обычно конечными продуктами реакции окисления спиртов системой НРI2 являются альдегиды или кетоны [3], но скорость реакции, а также и ее продукты могут изменяться, если в реакционную среду в качестве сокатализатора
ввести пиридин. Присутствие пиридина изменяло ход реакции и способствовало превращению спиртов в сложные эфиры [4].
Отличие электрохимического варианта синтеза от химического для применяемой каталитической системы – наличие стадии генерирования на аноде
дозированных количеств йода. В этих условиях в присутствии пиридинового
основания наряду с альдегидом и сложным эфиром с выходом до 80 % был получен ангидрид соответствующей кислоты. Состав продуктов реакции зависел
от количества пропущенного электричества и используемого пиридинового основания (пиридин, 2,6-лутидин, 2-метил-5-этилпиридин, коллидин, 4ацетилпиридин). Лучшим сокатализатором в реакции электроокисления спиртов до ангидридов оказался 2,6-лутидин. Это первый случай однореакторного
окисления спиртов до ангидридов кислот предлагаемой каталитической системой. Разработанный метод был апробирован на примере окисления алифатических, ароматических и гетероциклических спиртов [5]. Изменения в составе
продуктов электрохимического синтеза по сравнению с окислением молекулярным йодом, вероятно, связаны с реакциями в электролите, приводящими к обра20
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зованию кислот. При отсутствии пиридинового основания в реакционной среде
образовывались только соответствующие карбоновые кислоты. Дальнейшие исследования в этом направлении показали, что ангидриды кислот можно получить из альдегидов (или их бисульфитных производных) с выходом до 75-80 %.
Литература:
1. Е.Ш. Каган, В.П. Кашпарова, И.Ю. Жукова, И.И. Кашпаров // Журнал прикладной химии. 2010. Т. 83. Вып.4. С. 693-695.
2. V.P. Kashparova, V.A. Klushin, D.V. Leontyeva, N.V. Smirnova, V.M. Chernyshev,
V.P. Ananikov // Chemistry: an asian journal. 2016. Vol. 11. № 18. Р. 2578-2585.
3. R. A. Miller, R.S. Hoerrner // Org. Lett. 2003. Vol. 5. № 3. P. 285.
4. В.П. Кашпарова, И.С. Кашпаров, И.Ю. Жукова, А.В. Астахов, И.Б. Ильчибаева,
Е.Ш. Каган // Журнал общей химии. 2016. Т. 86. № 11. С. 1779-1783.
5. В.П. Кашпарова, Е.Н. Папина, И.И. Кашпаров, И.Ю. Жукова, И.Б. Ильчибаева,
Е.Ш. Каган // Журнал общей химии, Т. 87. Вып. 11. 2017. С. 1911-1913.

УДК 544.653.2; 544.4
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Прямая функционализация C-H-связей обеспечивает наиболее эффективный путь трансформации молекул, что привлекает к ней огромное внимание.
Изучение образования связи C-N путем активации C-H связей субстрата имеет
очень важное значение для органической химии как потенциально более экологически приемлемой альтернативы классическим реакциям кросс-сочетания.
Одна из сложнейших проблем в области С-Н замещения, в том числе с участием
N-нуклеофилов, заключается в необходимости участия окислителя на стадии
восстановительного элиминирования, причем для каждой пары субстратов приходится проводить скрининг. Применение электрохимических методов в ароматическом нуклеофильном замещении водорода позволит повысить атомную эффективность, избежать применения окислителя и в конечном счете снизить техногенную нагрузку на окружающую среду, что безусловно отвечает требованиям «зеленой» химии. Работа посвящена изучению закономерностей C-H функ21
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ционализации гетероароматических соединений в электрохимических условиях
для создания удобных каталитических методов конструирования C-N связей.
Мы исследовали электрохимическое окислительное аминирование гетероароматических соединений, производных азолов и пиридинов, вторичными аминами в присутствии некоторых солей переходных металлов. В качестве катализаторов были протестированы соли палладия, никеля, кобальта и серебра. Совместный электролиз смеси ароматического субстрата и вторичного амина в присутствии каталитических количеств соли переходного металла в окислительных
условиях
при
комнатной
температуре
приводит
к
2-аминированным производным гетероароматических азолов либо пиридинов.
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Закономерности электрохимических процессов изучены методами ЦВА,
ЭПР и ЯМР-спектроскопии. На основании полученных данных предложен
предположительный механизм окислительного аминирования гетероароматических соединений.
УДК 544.63; 544.65

ЭЛЕКТРООКИСЛЕНИЕ ЭТАНАЛЯ И МЕТАНАЛЯ
В ПРИСУТСТВИИ СПИРТОВ НА ПАЛЛАДИЕВЫХ
КАТАЛИЗАТОРАХ
Золотухина Е.В., Горьков К.В., Клейникова С.А.
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
e-mail: ks-chem@mail.ru

Проблема селективного определения альдегидов в присутствии соответствующих одноатомных спиртов в настоящее время решается исключительно
хроматографическими методами, хотя электроокисление альдегидов в воде - хорошо изученный процесс, используемый для экспрессного определения альдегидов электроокислением. Целью данной работы было изучить возможность и
закономерности процесса электроокисления альдегидов в присутствии метанола или этанола.
Изученными альдегидами были этаналь и метаналь в этиловом и метиловом спирте соответственно. Электродами были золото, платина, серебро и палладий, в том числе в виде композита палладий-полипиррол. Процесс электроокисления изучался в водно-щелочных или щелочных водно-спиртовых растворах разной концентрации.
22

ЭХОС-2018

Показано, что наибольшей селективностью и чувствительностью к альдегидам в том числе, в присутствии спирта, обладают палладиевые электроды.
Электроосажденный в гальваностатическом режиме палладий на стеклоуглеродный электрод и палладий в композите сохраняют чувствительность к этаналю в диапазоне концентраций 1-14 мМ даже в 14 М этаноле.
Палладий-полипиррольный композит является селективным и высокочувствительным к метаналю в воде, а также в присутствии метанола и ацетатов, в
том числе, в кислородной атмосфере.
Изучены закономерности электроокисления метаналя на композитах палладий-полипиррол, в том числе, проанализирована природа второго пика при
обратной развертке потенциала.
Литература:

К.В. Горьков, Е.В. Золотухина, Э.Р. Мустафина, М.А. Воротынцев. Синтез
и электрокаталитические свойства нанокомпозита палладий-полипиррол в реакции окисления формальдегида // Электрохимия. 2017. Т. 53. № 1. С. 56-65.
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РЕДОКС-ПРЕВРАЩЕНИЯ ОСНОВАНИЙ ШИФФА, СОДЕРЖАЩИХ
ФЕРРОЦЕНИЛЬНЫЕ, (ТИО-)ФЕНОЛЬНЫЕ,
ПИРОКАТЕХИНОВЫЕ ФРАГМЕНТЫ
Смолянинов И.В.1, Корчагина Е.О.1, С.В. Барышникова2,
Поддельский А.И.2, М.В. Арсеньев2, Берберова Н.Т.1
1

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»,
г. Астрахань, Россия
2
ФГБУН Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева Российской
академии наук, Н.Новгород, Россия
e-mail: ivsmolyaninov@gmail.com

В настоящей работе методом ЦВА изучены электрохимические свойства
оснований Шиффа (1-7), сочетающих различные по природе редокс-активные
группы.
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Для соединений 1-4 последовательность электрохимических превращений
приводит к продуктам внутримолекулярной циклизации – 2-ферроценилбензоксазолу (бензотиазолу), образующихся в результате двухэлектронного процесса, промотируемого электроокислением ферроценильной группы [1].

Анодная активация тиофенола 5 при потенциале окисления Fc-группы ведет к образованию соответствующего дисульфида, содержащего два ферроценильных фрагмента. Электролиз соединения 6 (+0,90 В) приводит к образованию не феррициевого катиона, а о-бензохинона. Электронное взаимодействие
между двумя редокс-центрами протекает посредством внутримолекулярного
переноса электрона [2].

Для комплекса 7 свойственны три квазиобратимых редокс-перехода, приводящих к изменению состояния окисления обоих редокс-активных фрагментов.
Литература:
1. S.V. Baryshnikova, E.V. Bellan, A.I. Poddel'sky, M.V. Arsenyev, I.V.
Smolyaninov, G.K. Fukin, A.V. Piskunov, N.T. Berberova, V.K. Cherkasov, G.A.
Abakumov // Eur. J. Inorg. Chem. 2016. P. 5230-5241.
2. I.V. Smolyaninov, A.I. Poddel'sky, S.V. Baryshnikova, V.V. Kuzmin, E.O.
Korchagina, M. V. Arsenyev, S.A. Smolyaninova, N.T. Berberova // Appl. Organometal.
Chem. 2018. V.32. P. e4121.
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В настоящей работе получен ряд тиоэфиров 1-6, сочетающих несколько
редокс-активных центров.

Методом ЦВА изучены электрохимические свойства тиоэфиров 1-6. Исследуемые соединения можно разделить на две группы, отличающихся механизмом электроокисления. Для первой группы соединений (1-3) окисление по
пирокатехиновому фрагменту является необратимым двухэлектронным процессом и способствует генерированию о-бензохинона. Второй необратимый одноэлектронный редокс-переход (1.30-1.40 В), отвечает электроокислению фенольного фрагмента, что приводит к феноксильному радикалу.

Вторая группа соединений (4-6) характеризуется обратимым характером
второго одноэлектронного редокс-перехода. Отсутствие подвижного протона в
заместителе в 4-ом положении ароматического кольца способствует стабилизации образующегося на второй стадии окисления катион-радикала. Кроме того,
четко фиксируется дополнительный третий редокс-переход.
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В зависимости от показателя (Ic/Ia) электрогенерируемые катион-радикалы
можно расположить в следующем порядке: 6 (BQ-S-R) > 4 (BQ-S-R) > 5 (BQ-S-R).
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (17-13-01168).
УДК 546.171. 6:547.773

«GREEN» МЕТОД N-N СОЧЕТАНИЯ. ЭЛЕКТРООКИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ АМИНОГЕТАРЕНОВ В АЗОГЕТАРЕНЫ С
УЧАСТИЕМ РЕДОКС-МЕДИАТОРОВ В ВОДНОЙ СРЕДЕ
Лялин Б.В., Сигачева В.Л., Петросян В.А.
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
e-mail: lyalin@ioc.ac.ru

Разработаны удобные методы электросинтеза практически важных (находят широкое применение в качестве органических красителей, энергоемких соединений, лекарственных веществ, полупродуктов оргсинтеза) аминогетаренов
окислением ариламинов с использованием NiO(OH) и NaOCl в качестве редоксмедиаторов. Объектами были выбраны малоизученные в процессах N-N сочетания аминопроизводные пятичленных гетероаренов.
Электроокислением N-алкилированных 3-аминопиразолов с различными
заместителями в пиразольном кольце на NiO(OH) электроде в среде водной щелочи осуществлен синтез азопиразолов. Найдены оптимальные условия (концентрации аминопиразола и NaOH 0.03 и 0.5 М соответственно, jа = 6 мА · см2,
Q = 2 – 4 F ·моль-1 аминопиразола, Т = 25°С) проведения синтеза с хорошим (77
– 87%) выходом целевых продуктов [1]:
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Найдено, что замена донорного (Me, Et) заместителя в пиразольном цикле
на акцепторный (Cl, Br) уменьшает выход азопиразола (на 20 – 30%), однако
увеличение количества пропущенного электричества (c 2 до 4 F ·моль -1) нивелирует этот процесс.
Разработан способ получения азофуразанов окислением аминофуразанов в
водном растворе NaOH (концентрации аминофуразана и NaOH 0.02 и 0.2 М соответственно, jа = 6 мА · см2, Q = 2 – 6 F ·моль-1 аминопиразола, Т = 25°С) позволивший получать целевые продукты с высокими (74 – 95%) выходами [2]:

Заметим, что при окислении на NiO(OH) электроде 4-аминофуроксанов (1),
азофуроксаны образовывались в следовых количествах. Замена этого редоксмедиатора на NaOCl позволила не только резко поднять выход целевого продукта, но и впервые установить возможность генерации изомерных азофуроксанов
2 и 3 с высоким (69 – 90%) выходом:

Литература:
1. Lyalin B.V., Sigacheva V.L., Kokorekin V.A., Petrosyan V.A. Mendeleev
Commun. 2015. V. 25. P. 479.
2. Sheremetev A.B., Lyalin B.V., Kozeev A.M., Palysaeva N.V. et al. RSC Adv. 2015.
V. 5. P. 37617.
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COMPARATIVE ELECTROCHEMICAL AND ELECTRON
PARAMAGNETIC RESONANCE STUDY OF THE MECHANISM OF
OXIDATION OF 2,3,5,6-TETRA-ME-PYRAZINE-DI-N-OXIDE AS A
MEDIATOR OF ELECTROCATALYTIC OXIDATION OF METHANOL
AT GLASSY CARBON AND MULTI-WALLED CARBON NANOTUBE
PAPER ELECTRODES
S.I. Kulakovskaya1, A.V.Kulikov1, L.N. Sviridova2, E.V. Stenina2, A.G.Ryabenko1,
V.G. Basu3
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The comparative study of the mechanism of oxidation of 2,3,5,6-tetra-Mepyrazine-di-N-oxide (Pyr2) as a mediator of electrocatalytic oxidation of methanol
(MeOH) was carried out at glassy carbon (GC) and multi-walled carbon nanotube
(MWCNT) paper electrodes in 0.1 M LiClO4 solutions in acetonitrile by the methods
of cyclic voltammetry, EPR electrolysis, the dependence of the differential double
layer capacitance of the electrode C on potential E, scanning electron microscopy
(SEM) and high-resolution transmission electron microscopy (HR-TEM). It was
found that the oxidation current of Pyr2 at MWCNT paper electrode (as in the case of
SWCNT paper electrode found early) in the absence of MeOH exceeds by several
times the oxidation current of the ferrocene reference. This effect is attributed to the
adsorption of Pyr2 at the surface of these electrodes and the subsequent increase in the
surface concentration of Pyr2 and the current of its oxidation. Catalytic currents were
recorded during the oxidation of Pyr2 at GC and MWCNT paper electrodes in presence of MeOH. The effect of MeOH, acid and water on the shape of CVs and the intensity of EPR signal of Pyr2 radical cation was investigated. These results were explained by the E1C1E2C2 mechanism of two-stage electrode process characterized by
catalytic current recorded at the second electrode stage. The overall two-electron
catalytic oxidation of methanol in complex with the Pyr2 radical cation was assumed
to occur. The catalytic efficiency of MeOH oxidation increases by 7 times at the use
of MWCNT paper electrode instead of GC. The results pointed out that in process of
electrocatalytic oxidation organic compounds in the presence of aromatic di-N-oxides
as mediators the effect of the electrodes made of SWCNT paper (studied early) and
MWCNT paper (studied in this paper) are similar.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
В КОНЦЕНТРИРОВАННОМ РАСТВОРЕ
МЕТАНСУЛЬФОКИСЛОТЫ
Ахмедов М.А.1,2, Хидиров Ш.Ш.2, Шамсулгудаев А.И.2, Хибиев Х.С.2
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Окисление целлюлозы (С6Н10О5)n позволяет перейти от нативной форме к
образованию новых функциональных групп и получению соединений, обладающих уникальными свойствами. Электрохимическое окисление целлюлозы
изучено в работах [1,2]. В настоящей работе путем тщательного изучения различных органических растворителей найдено, что концентрированные растворы метансульфокислоты (МСК) способны растворять целлюлозу и образовывать сложные эфиры – мезилаты целлюлозы [1]. Это позволяет проводить процесс окисления и модифицирования целлюлозы электрохимическим путем. Измерения проводились на гладком платиновом электроде в области высоких
анодных потенциалов с использованием потенциостата IPC Pro MF. Все измерения проведены относительно насыщенного двухключевого каломельного
электрода и пересчитаны по водородной шкале. На рисунке представлены циклические вольтамперограммы (ЦВА) гладкого Pt-электрода в концентрированном растворе МСК с различным содержанием целлюлозы. Четкое электрохимическое окисление целлюлозы наблюдается в виде волны в области потенциалов
2.0-3.75 В. При этих потенциалах волна в концентрированном растворе МСК
обусловлена образованием её пероксидного соединения, которое оказывает
влияние на электрохимическое окисление целлюлозы.
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Физико-химическими методами установлено, что использование электрохимического метода окисления целлюлозы в концентрированном растворе МСК
приводит к усовершенствованию технологии получения микрокристаллической
целлюлозы [2].
Литература:
1. S.S. Khidirov, K.S. Khibiev, M.A. Akhmedov // Pharm. Chem. Journal. 2017. V. 50.
P. 817-819.
2. М.А. Ахмедов, Ш.Ш. Хидиров, М.Х. Рабаданов, М.Ю. Капарова. Патент РФ №
2620797 от 29.05.2017 г.
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Окислительный стресс является причиной ряда патологий, и вызывает старение организма в целом. Поиск эффективных антиоксидантов и разработка новых методов экспресс-тестирования, в том числе электрохимических, попрежнему остается актуальной и важной задачей [1,2]. Нами предложен новый
электрохимический метод оценки антиоксидантной активности по скорости переноса атома водорода в реакции со стабильным радикалом 2,2´-дифенил-1пикрилгидразилом (ДФПГ) [3-7]. Показано, что мониторинг этой реакции можно проводить, используя методы циклической вольтамперометрии (ЦВА) и
вращающегося дискового электрода (ВДЭ). Метод обладает преимуществами
перед широко используемым спектрофотометрическим ДФПГ-тестом, так как
позволяет оценивать активность окрашенных соединений с полосой поглощения, близкой к 517 нм, и проводить измерения в широком интервале концентраций. Изучено редокс-поведение и антиоксидантные свойства широкого круга
полифункциональных объектов, содержащих фрагменты пространственнозатрудненного 2,6-ди-трет-бутилфенола: порфиринов и металлопорфиринов с
алкильными заместителями; замещенных ферроценов; фосфонатов, тиолов и их
комплексов с оловоорганическими соединениями R2SnCl2; комплексов биометаллов с лигандом на основе дипиколиламина. Выявлены соединения-лидеры,
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предложены схемы редокс-превращений и взаимодействия соединений с ДФПГ.
Показано, что наблюдается корреляция редокс-свойств и антиоксидантной активности: введение легко окисляемого фрагмента в молекулу соединения приводит к усилению активности в ряду структурно подобных соединений. Данные
электрохимического исследования согласуются с результатами, полученными с
использованием набора спектрофотометрических и биологических тестов
(CUPRAC, MTT, ингибирование липоксигеназы и т.д.), что подтверждает эффективность и надежность предложенного электрохимического подхода.
Литература:
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Chem., 2015, V.756, P. 212-221.
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По реакции аминолиза ацилгалогенидов, проводимой в 110% избытке триэтиламина при нормальных условиях, синтезированы новые производные 1-10
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2,6-ди-трет-бутилфенола с заместителем в пара-положении, включающим
фрагмент пиридина или имидазола (Схема 1).
Схема 1

Редокс-свойства и антиоксидантная активность (АОА) 1-10 изучены с использованием метода ЦВА. Оценка АОА проводилась по реакции с 2,2´дифенил-1-пикрилгидразилом (ДФПГ), мониторинг которой осуществлялся
электрохимически. Показано, что для большинства соединений активность выше, чем у соответствующих прекурсоров. Выявлены соединения-лидеры, предложены схемы редокс-превращений и взаимодействия соединений с ДФПГ. Наблюдается корреляция редокс-свойств и антиоксидантной активности: соединения, окисляющиеся при менее анодных потенциалах, проявляют более высокую
активность. Данные электрохимического исследования согласуются с результатами, полученными спектрофотометрическими и биологическими методами
(CUPRAC и MTT-тестирование).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ ((№ 17-03-00892, 1803-00203).
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ АМИНИРОВАНИЕ. СЕЛЕКТИВНОСТЬ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАТИОН-РАДИКАЛЬНОГО
АРОМАТИЧЕСКОГО ЗАМЕЩЕНИЯ.
Лисицын Ю.А.
Казанский федеральный университет, Казань, Россия
e-mail: Yuri.Lisitsyn@kpfu.ru

Электрохимическое аминирование ароматических субстратов с помощью
системы Ti(IV)/Ti(III) - гидроксиламин, проводимое в сернокислых средах, позволяет получать моно- и/или диаминосоединения с количественными выходами по
субстратам и выходами по источнику аминорадикалов от 50 до 100% (см. таблицу). При функционализации соединений, плохо растворимых в воде, электролизы
выполняются в присутствии ацетонитрила или уксусной кислоты, органических
растворителей, инертных по отношению к аминорадикальным интермедиатам.
Степень и эффективность замещения определяются главным образом мольным
отношением H2O : H2SO4; региоселективность аминирования моноаминов при
этом зависит от соотношения концентраций в растворе ионов ArNH3+, ассоциатов
ArNH2·HSO4¯ и ионных пар ArNH3+, HSO4¯. Анилины, содержащие в четвёртом
положении орто-пара-ориентирующие заместители, могут быть высокоселективно превращены в соответствующие 1,3-фенилендиамины.
Таблица. Результаты аминирования некоторых ароматических субстратов
Субстрат
СH2SO4,
Т, ºC
Продукты1
ВТ2, %
Массовая
доля, %
М
3
бензол
11
40
анилин
92.4
91.7
3
бензол
8
60
анилин
80.4
97.7
3
анизол
4
15
анизидины
84.2
97.4
(пара : ото ≈ 2)
хлорбензол
6
604
хлоранилины
51.1
97.1
(пара : орто ≈
7.4)
анилин
16
60
1,2-ФДА
0.32
0.3
1,4-ФДА
30.9
31.4
1,3-ФДА
67.3
68.3
N,N16
40
(CH3)2N-1,4-ФДА 38.0
40.3
диметиланилин
(CH3)2N-1,3-ФДА 56.2
59.7
пара-анизидин
10
40
4-МеО-1,3-ФДА
64.3
99.3
4-МеО-1,2-ФДА
0.46
0.7
60
4-МеО-1,3-ФДА
63.4
99.6
4-МеО-1,2-ФДА
0.24
0.4
орто-анизидин
10
20
4-МеО-1,3-ФДА
61.0
100
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пара-хлоранилин
орто-хлоранилин
мета-хлоранилин

16
16
16.6

60
60
60

4-Cl-1,3-ФДА
4-Cl-1,3-ФДА
2-Cl-1,4-ФДА

90.4
67.1
60.2

99.7
79.1
78.3

1

ФДА – фенилендиамин. 2 Выход по току соответствует выходу по NH2OH
при его полной конверсии. 3 Электролиз в присутствии CH3CN. 4 Электролиз в
присутствии CH3COOH.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 16-03-01061).
УДК 544.6+547-304.2

ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ 4-МЕТОКСИ-1,3ФЕНИЛЕНДИАМИНА ИЗ ПАРА- И ОРТО-АНИЗИДИНОВ
Лисицын Ю. А., Сухов А. В.
Казанский федеральный университет, Казань, Россия
e-mail: Yuri.Lisitsyn@kpfu.ru

В водных растворах серной кислоты основными продуктами электрохимического аминирования анизола с помощью гидроксиламина и медиаторной системы Ti(IV)/Ti(III) являются пара-, орто-анизидины и 4-метокси-1,3фенилендиамин (4-МеО-1,3-ФДА) [1]. Образование диаминосоединения - результат функционализации ионов пара- и орто-анизидиниев, связанных в пары
с гидросульфат-ионами [1], процесс замещения в первом приближении можно
представить следующей схемой:
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В ионных парах в значительной степени проявляется только эффект поля
аммониевых групп, поэтому дезактивированными являются лишь орто- по отношению к ним положения ароматических колец анизидиниев.
В настоящей работе осуществлён поиск условий, благоприятных для синтеза 4-МеО-1,3-ФДА из пара- и орто-анизидинов. С учётом данных [1] исследования проводили в растворах 4-14 М H2SO4. Концентрации Ti(IV), NH2OH и
пара- или орто-анизидина в католите составляли соответственно 0.1, 0.2 и 0.2
М, плотность тока (Hg, Pt) - -2 мА/см2.
При аминирования и пара-, и орто-анизидинов наиболее высокая эффективность замещения наблюдается в 10-12 М H2SO4. Функционализация параизомера даёт 4-МеО-1,3-ФДА и незначительные количества 4-МеО-1,2-ФДА,
образующегося из ассоциатов п-MeOC6H4NH2·H2SO4ˉ. При 40 ºC выходы по току (ВТ) 4-МеО-1,3-ФДА составляют 64.3-63.9%, 4-МеО-1,2-ФДА - около 0.46%.
Повышение температуры до 60 ºC почти не влияет на ВТ 4-МеО-1,3-ФДА, выход же 4-МеО-1,2-ФДА снижается в два раза. В случае аминирования ортоанизидина образуется только 4-МеО-1,3-ФДА, его ВТ достигает 61% и в пределах 20-60 ºC не зависит от температуры. В рассматриваемых условиях конверсия NH2OH составляет 100%, ВТ 4-МеО-1,3-ФДА соответствуют выходам по
источнику аминорадикалов.
Литература:
1. Ю.А. Лисицын, А.В. Сухов // Ж. общ. химии. 2017. Т. 87. С. 20-25.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 16-03-01061).
УДК 544.653.3:544.653.1:547

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРЕВРАЩЕНИЙ НАТРИЕВОЙ СОЛИ 2МЕТИЛТИО-6-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛО[5,1-С]-1,2,4-ТРИАЗИН-7-ОН
Ивойлова А.В.1, Цмокалюк А.Н.1,Шевырин В.А.1, Козицина А.Н.1, Уломский
Е.Н.1, Михальченко Л.В.2, Иванова А.В.1, Русинов В.Л.1
1
Уральский Федеральный Университет имени Первого президента России
Б.Н.Ельцина, Екатеринбург, Россия
2
Институт органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
e-mail: a.v.ivanova@urfu.ru

Новый российский противовирусный препарат «Триазавирин»®(рис. 1а)
принадлежит к классу азолоазинов и предназначен для лечения гриппа типа А и
В. Препарат разработан совместными усилиями ученых Института органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения РАН и Уральского
федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. Одним из возможных механизмов действия препарата является вовлечение его ме35
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таболита – промежуточного продукта восстановления – в процесс репликации
вируса. Таким образом, исследование механизма восстановления фармпрепарата является актуальным. Целью работы является изучение электрохимического
(ЭХ) превращения препарата «Триазавирин»® и установление возможных промежуточных продуктов.
Ранее нами было установлено, что препарат «Триазавирин»® проявляет ЭХ
активность на стеклоуглеродном индикаторном электроде в водных средах при
рН 2, а полученные катодные сигналы обусловлены протеканием процесса
электровосстановления нитрогруппы. Методом циклической вольтамперометрии изучали характер ЭХ восстановления нитро-группы препарата в широком
диапазоне рН. Расчет числа электронов, участвующих в процессе восстановления нитрогруппы проводили параллельно двумя методами: путем сравнения количества электричества, затраченного на ЭХ превращение препарата, с количеством электричества, затраченного на ЭХ превращение модельной системы гексацианоферрата(III) калия и с применением уравнение Коттрелла. Среднее значение количества электронов, рассчитанное обоими методами, составило 4
электрона.
Для индикации продуктов ЭХ восстановления препарата был проведен
препаративный электролиз при постоянном токе, соответствующем первому
пику восстановления в кислой водной среде при рН 2 на графитовом электроде.
Результаты анализа методом ВЭЖХ/МСВР образца показали наличие продуктов
димерного строения, соответствующие переносу 3 (рис. 1b) и 5 электронов.(рис.
1с, 1d).

+3e +2H

+5e+4H
+5e+3H

Рисунок 1 – Схема восстановления препарата «Триазавирин»®

Работа выполнена при финансовой поддержке ППК 3.1.1.1г-18
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МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРОВОССТАНОВЛЕНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ
N,N´ – ДИОКСИДОВ В НЕВОДНЫХ СРЕДАХ
Михальченко Л.В., Леонова М.Ю., Насыбуллина Д.В.,
Сыроешкин М.А., Гультяй В. П.
Учреждение Российской академии наук Институт органической химии
им. Н.Д. Зелинского РАН, Россия, г. Москва,
mlv@ioc.ac.ru

Производные хиноксалин– и феназин-N-оксидов способны биоактивироваться в гипоксической опухолевой ткани с образованием цитотоксичных частиц
[1]. На основе этих соединений последнее время разрабатываются противоопухолевые лекарственные препараты. Механизм воздействия таких лекарственных
средств на живую клетку широко изучается с использованием различных методов физической, аналитической и биорганической химии. Поскольку биоактивация связана, в частности, с протеканием окислительно-восстановительных реакций в живом организме, изучение свойств такого рода соединений целесообразно
проводить с помощью электрохимических методов. В данной работе мы исследовали механизм электровосстанавления (ЭВ) потенциально биологически активных бензо(а)феназин-7,12-диоксида и аценафто-1,4-диоксид хиноксалина в
ДМФА (0.1 М Bu4NClO4) методами циклической вольтамперометрии, хроноамперометрии и электролиза при контролируемом потенциале.
Показано, что эти соединения в ходе ЭВ образуют достаточно стабильные
в неводной среде анион-радикалы (АР). Добавление уксусной кислоты в качестве донора протонов приводит к уменьшению пика окисления АР и появление
пиков ЭВ продуктов реакции протонирования и отщепления радикала ·ОН.
Предполагаемая схема представлена на рисунке:
O
N
+e

+ H+

N
+e

- OH

N

N

O

O

+ H+
- OH

N
N

Образование радикала ·ОН в результате биовосстановления диоксидов
производных феназина связывают с активностью такого рода диоксидов как
биологических агентов [2].
Литература:
1. J. Da Cunha, M. L., Lavaggi, M.I. Abasolo, H. Cerecetto and M.Gonzalez // Chem.
Biol. Drug. Des. 2011, V. 78. P. 960–968.
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2. M. L. Lavaggi, M. Cabrera, C. Pintos, C.Arredondo, G.Pachon, J. Rodrıguez,
S.Raymondo, J. P. Pacheco, M. Cascante, C.Olea-Azar, A. Lopez de Cerain, A.Monge, H.
Cerecetto, M.Gonzalez // International Scholarly Research Network ISRN Pharmacology
Volume 2011, Article ID 314209, 11 P.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ ТИРОЗИНА И
МЕТИОНИНА В КИСЛОЙ СРЕДЕ
Лут Е.А.1, Аксиментьева Е.И.2, Шевченко А.П.1
Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого, Черкассы,
Украина
2
Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, Украина
e-mail: lutlen@ukr.net; aksimen@ukr.net

1

Изучение механизма окислительно-восстановительных реакций с участием
аминокислот является важным этапом при создании моделей физикохимических процессов, происходящих в биологических системах [1–4]. Особый
интерес вызывают реакции окисления метионина и тирозина, поскольку именно они влияют на гормональный баланс и процессы биологического старения,
функции щитовидной железы и надпочечников [1]. Поэтому важным заданием
является разработка методов количественного определения этих аминокислот, в
частности, с использованием электрохимических методов анализа [3]. Для создания электрохимических сенсоров необходимо использовать такую реакцию,
которая давала бы стабильный электрохимический отклик, а также возможность
контролировать концентрацию другим, независимым методом, в частности,
спектрофотометрически.
Экспериментально установлено, что тирозин подвергается окислению на
платиновом электроде в растворах с рН от 1 – 2.5 на фоне ацетатного буферного
раствора и ацетатной кислоты. На анодных участках вольтамперограм наблюдается четко выраженный максимум тока в диапазоне потенциалов Е = 1.09 – 1.21
В, высота которого линейно зависит от концентрации деполяризатора в растворе при практически одинаковом значении потенциала полуволны (Е½ = 0.95 1.0 В). Такая зависимость позволяет проводить количественные определения
тирозина методами вольтамперометрии с линейной разверткой потенциала и
хорошо согласуется с данными спектрофотометрии. Максимум оптического поглощения раствора тирозина при λ =260 нм после проведения препаративного
электролиза остается стабильным.
Методами вольтамперометрии с линейной и циклической разверткой потенциала исследован процесс окисления метионина на фоне ацетатного буферного раствора в диапазоне значений рН 2.5–5.95. Установлено, что окисление
метионина происходит постадийно в области потенциалов 0.8–1.2 В (Ag/AgCl),
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высота второго максимума (I) линейно зависит от концентрации деполяризатора
(С). В исследуемом интервале концентраций получено уравнение градуировочной кривой I = (25±0.63)×С.
Рассчитаны основные кинетические, термодинамические и квантовохимические характеристики процесса. На основании электрохимических исследований, квантово-химических расчетов и идентификации продуктов препаративного электролиза предложен механизм электроокисления аминокислот.
Литература:
1. G. Ziyatdinova , L. Grigor’eva , M. Morozov et al. // Microchim Acta. 2009. V. 165.
P. 353–359.
2. Б. П. Минаев, Е. И. Аксиментьева, Е. А. Лут, А. П. Шевченко // Укр. хим.
журн., 2017, Т. 83, № 9. C. 106–112.
3. N. Baig, A.-N. Kawde // Anal. Methods. 2015. V.7. P. 9535-9541.
4. Е. А Лут, А. П. Шевченко, Е. И. Аксіментьєва // Укр. хим. журн., 2011. Т.77, №
2. С. 101–106.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОГАЛОГЕНИДОВ АМИНОВ
В КАЧЕСТВЕ МЕДИАТОРОВ В ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОМ
СИНТЕЗЕ ДИМЕТИЛ 2,2-ДИЦИАНО-3ЗАМЕЩЕННЫХЦИКЛОПРОПАН-1,1-ДИКАРБОКСИЛАТОВ
А. М. Гордеева1,2, Е.О. Дорофеева2, А. Н. Верещагин2.
1
Высший химический колледж РАН при РХТУ им. Д.И Менделеева, Москва,
Россия;
2
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
e-mail: sandrasl1303@gmail.com

Электрохимические трансформации органических соединений – активно
развивающаяся область современного органического синтеза, которой посвящены обзоры в ведущих научных журналах[1, 2]. Наиболее универсальными медиаторами, используемыми при проведении подобных реакций являются галогениды щелочных металлов. Их использование экономически оправдано для
осуществления широкого круга электрохимических превращений. Однако, медиаторная система с использованием галогенидов щелочных металлов в спиртовых растворах обладает рядом недостатков: невозможно проведение трансформаций соединений нерастворимых или малорастворимых в метиловом и
этиловом спиртах, а также варьировать нуклеофилы и изменять основность
среды в виду присутствия спирта и алкоголят-анионов в электрокаталитической
системе.
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В литературе описаны примеры, посвященные использованию, иодида аммония, тетрабутиламмоний иодида, тригидрофторида триэтиламина как в протонных, так и в апротонных растворителях в качестве источников галоген анионов[3, 4]. Однако, примеры использования гидрогалогенидов аминов в качестве
медиаторов, участвующих одновременно и в катодном и в анодном процессе отсутствуют.
Целью работы является разработка медиаторной системы на основе гидрогалогенидов аминов, эффективной в катодном и анодном процессах и позволяющей варьировать органические растворители.
В рамках исследования была создана и протестирована медиаторная система с использованием гидробромида пиридина в среде ацетонитрила. Осуществлены электрохимические циклизация с образованием диметил 2,2-дициано3-замещенныециклопропан-1,1-дикарбоксилатов 3 с выходом 50-65%.

4 примера

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-33-00301.
Литература:

1. R. Francke, R. D. Little, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 08, 2492-2521.
2. М.Н. Элинсон, Е.О. Дорофеева, А.Н. Верещагин, Г.И. Никишин, Успехи
химии, 2015, 84, 5, 485-497.
3. W.-J. Gao, W.-C. Li, C.-C. Zeng, H.-Y. Tian, L.-M. Hu, R. D. Little J. Org.
Chem., 2014, 79, 9613−9618.
4. Y. Li, H. Gao, Z. Zhang, P. Qian, M. Bi, Z. Zhad, Z. Wang, Chem. Commun.,
2016, 52, 8600.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОЙ МЕДИАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ СИНТЕЗА 4-МЕТИЛ-7-ОКСО-2-АРИЛ-5,6ДИАЗАСПИРО[2.4]ГЕПТ-4-ЕН-1,1-ДИКАРБОНИТРИЛОВ
1

П.И. Прошин1,2, А.Н. Верещагин2, М.Н. Элинсон2
Высший химический колледж РАН при РХТУ им. Д.И Менделеева, Москва,
Россия;
2
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
e-mail: pavel8pro@gmail.com

Галогениды щелочных металлов являются универсальными и экономически оправданными медиаторами для проведения широкого круга электрокаталитических превращений [1,2]. Несмотря на значительные достоинства, их использование имеет и ряд недостатков. Так, необходимость использования в качестве растворителя спиртов не позволяет проводить трансформацию плохорастворимых соединений, что ограничивает выбор исходных, а присутствие алкоголят-анионов в электрокаталитической системе сильно сужает круг используемых нуклеофилов.
В настоящем исследовании предлагается новый тип электрокаталитической системы, в которой в качестве медиатора и электролита используются соли
первичных, вторичных или третичных аминов с общей формулой [R 3N+] Hal-, а
в качестве растворителя – апротонные органические растворители.
Одними из наиболее перспективных объектов для непрямых электрохимических трансформаций являются гетероциклические С-Н кислоты, в частности,
пиразолоны [3].
В данной работе представлены наши результаты электрокаталитического
синтеза спироциклопропилпиразолонов, являющихся близкими структурными
аналогами фармакологически активных соединений.

Используемый в качестве медиаторной системы гидробромид пиридина
позволяет проводить синтез в апротонном ацетонитриле. Синтез проводится с
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использованием простых методик и доступных реагентов, выходы достигают
54-68%.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-33-00301
Литература:
1. R. Francke, R. Daniel Little, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 08, 2492-2521
2. Ю. Н. Огибин, М. Н. Элинсон, Г. И. Никишин, Успехи химии, 2009, 78, 02, 099-151
3. M. N. Elinson, E. O. Dorofeeva, A. N. Vereshchagin et all, Res. Chem. Intermed., 2016,
42, 2191-2200

УДК 541.13

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИИ ОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ
Турыгин В.В., Томилов А.П.
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт
органической химии и технологии», Москва, Россия.
e-mail: v402t@yandex.ru

Электрохимия органических соединений (ЭХОС) возникла более 200 лет
назад [1]. За эти годы было издано очень много статей, книг и обзоров. Куда же
движется этот раздел науки в настоящее время? Нами была изучена информация по публикациям на таких сайтах, как https://www.sciencedirect.com,
http://scienceresearch.com, https://scholar.google.com по ключевым словам
«electrochemistry, electrochemical synthesis, electrosynthesis, electrolysis and
organic» за период 2010 – 2018 г. Оценить направления проводимых исследований можно по дополнительным ключевым словам (рис. 1). Наибольшее количество публикаций по ЭХОС представлено в журналах Electrochimica Acta и
Electrochemistry Communications (рис. 2).
100
50
0

Рис. 1. Дополнительные ключевые слова при поиске на сайте scienceresearch.com по
«electrochemistry OR "electrochemical synthesis" OR electrosynthesis OR electrolysis AND organic» за
2010 – 2018 г.
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Рис. 2. Распределение публикаций в периодических изданиях при поиске на
сайте sciencedirect.com по вышеуказанным ключевым словам за период 2010 – 2018
г.

По сравнению с предыдущим нашим исследованием [2] возросла доля публикаций по биоэлектрохимии, в том числе и электросинтезу с участием микроорганизмов. ЭХОС охватывает области исследований по топливным элементам,
сенсорным пленкам, ионным жидкостям, углеродным нанотрубкам, графену,
алмазным электродам и др. Вместе с тем применение электросинтеза остается
ограниченным. С чем это связано? Во многом с качеством публикаций. Для
обычных химиков-синтетиков представляется затруднительным использование
нестандартной аппаратуры и сложности при воспроизведении электросинтеза и
достижения хорошего выхода из-за неточностей и неполноты описания условий
эксперимента. Перспективы электросинтеза органических соединений можно
улучшить, подняв качество публикаций за счет полного и подробного описания
электролизеров и условий электролиза.
Литература:
1. O. Hammerich, B. Speiser (Eds.), Organic Electrochemistry, 5th ed., CRC Press, Boca Raton, 2015.
2. В. В. Турыгин, А. П. Томилов. / Возможные направления развития прикладного
электрохимического синтеза органических соединений. // Электрохимия, 2015, т. 51,
№ 11, с. 1132–1154.
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ЭЛЕКТРОСИНТЕЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Майрановский В.Г.
Sci. Society WiGB, Berlin, Germany
e-mail: vmairan@googlemail.com

Электрохимический синтез является классическим препаративным методом. В то же время продукты электролиза, электрогенерированные вещества
(ЭГВ), могут быть использованы в качестве объектов последующих исследований. В первую очередь, речь идет об исследовании первичных, зачастую неустойчивых ЭГВ, без их выделения; при этом широко применяются различные
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электроаналитические методы и комбинированная электрохимическая (ЭХ-)
техника: ЭХ-ЭПР, ЭХ-ЯМР, ЭХ-стоп флоу, и др. Таким путем получют информацию о структуре первичных ЭГВ, кинетике и закономерностях их превращений. В качестве примера в сообщении рассматривается ЭХ-ЯМР с проведением
электролиза непосредственно во вращающейся ампуле спектрометра. При этом,
наряду с компенсацией неоднородности магнитного поля, достигается интенсивное перемешивание раствора, быстрая доставка ЭГВ в измерительную зону,
обеспечивается получение корректных кинетических данных. Для этого метода,
впервые предложенного и испытанного в нашей лаборатории [1,2], предложена
ячейка нового поколения [3].
При специальном выборе субстрата (модельного соедиенения) и условий
электролиза объектом исследования могут стать также конечные ЭГВ, продукты
электросинтеза. Такой подход использован нами в методе «приэлектродной томографии» PELTO, заключающемся в сочетании обычного (Ehet) и гомогенноэлектрокаталитического [4] (Ehom) процессов. Повышение вклада Ehom сопровождается расширением реакционной зоны и увеличением эффективного рабочего расстояния LS от поверхности электрода. Первые результаты применения
PELTO: обнаружение различий в строении продуктов РEhet и РEhom; закономерное увеличение отношения R = PEhom / PEhet; нахождение «эффективной»
ориентации частицы субстрата вблизи электрода; оценка времени перехода в
равновесную ориентацию – продолжительности «ориентационной памяти»; гипотеза «сверхвязкости» приэлектродной среды, и др. [5-7]. Возможные области
применения PELTO: изучение влияния заряда поверхности, эффектов ее смачиваемости, адсорбции на электроде, и др. Дальнейшее развитие метода включает
в себя нахождение количественной зависимости LS = f(R) путем решения соответствующей диффузионно-кинетической задачи и сопоставление PELTO- результатов с данными микроскопических измерений. Гипотеза «сверхвязкости»
приэлектродной среды согласуется с первыми измерениями с применением
электрохимического атомно-силового микроскопа [8].
Литература:
1. В.Г. Майрановский, Л.Ю. Юзефович, T.M. Филиппова // Журн. физ. химии, 1977,
Т. 51, C. 1807- 1808.
2. V.G. Mairanovsky, L.Yu. Yusefovich, T.M. Filippova // J. Magn. Reson., 1983, V. 54,
p. 19- 35.
3. V.G. Mairanowski, In situ elektrochemische Zelle für NMR- Spektrometer, Pat. DE 10
2013 014 107 B4 2014.12.04.
4. В.Г. Майрановский, Н.Ф. Логинова, И.А. Титова // Докл.АН СССР, 1975, Т. 223,
C. 643-648.
5. В.Г. Майрановский, Э.И. Болтянская // Докл. АН СССР, 1979, Т. 247, C. 148-151.
6. В.Г.Майрановский // Электрохимия, 2006, Т. 42, C. 1040-1046.
7. V.G. Mairanovsky // Electrochemistry in a divided world, Scholz F (eds), 2015,
Springer Verl. P. 257-314.
8. S. Guriyanova, V.G. Mairanovsky, E. Bonaccurso // J. Colloid Interface Sci. 2011, V.
360, p. 800- 804.
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ПРОЦЕССЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО C-S И S-N СОЧЕТАНИЯ ПОД
ДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
Мулина О.М., Терентьев А.О.
Институт Органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
e-mail: olgademetra@yandex.ru

В последние десятилетия для получения структур со связью углерод-сера и
азот-сера, активно применяющихся как антибактериальные, противовоспалительные и противоопухолевые препараты, окислительные методы синтеза находят все более широкое применение из-за большого выбора используемых субстратов и мягких условий протекания таких реакций. Сульфонил гидразиды в
подобных процессах активно используются в качестве S-реагентов: под действием большого ряда окислителей из них генерируются сульфонил радикалы [1],
вступающие в разнообразные окислительные процессы.
Электрический ток широко применяется для проведения окислительновосстановительных процессов с участием органических соединений. Это является следствием его доступности и дешевизны, многообразия механизмов электрохимических превращений, а также отсутствия необходимости утилизации
отходов, неизбежно образующихся в случае использования химических реагентов [2].
Нами были впервые осуществлены процессы окислительной функционализации аминов 2 и алкенов 3 под действием электрического тока с помощью
сульфонил гидразидов 1. В результате реакций с выходами 25-95% были получены сульфамиды 4 и винил сульфоны 5 соответственно (Схема 1).

Схема 1. Электросинтез сульфамидов 4 и винил сульфонов 5 из сульфонил
гидразидов 1.
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Галогениды были использованы как поддерживающие электролиты и редокс катализаторы. Процессы проводили в конструктивно простой неподеленной электро-химической ячейке, позволяющей достигать высоких плотностей
тока, с применением электродов из недорогих материалов: графитового анода и
железного катода [3, 4].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-3300693)
Литература:
1. G. Rong, J. Mao, H. Yan, Y. Zheng, G. Zhang // J. Org. Chem. 2015. V. 80. P.
4697-4703.
2. M. Yan, Y. Kawamata, P. S. Baran // Chem. Rev. 2017. V. 117. P. 13230-133319.
3. A. O. Terent’ev, O. M. Mulina, D. A. Pirgach, M. A. Syroeshkin, A. P. Glinushkin,
G. I. Nikishin // Mendeleev Commun. 2016. V. 26. P. 538-539.
4. A. O. Terent'ev, O. M. Mulina, D. A. Pirgach, A. I. Ilovaisky , M. A. Syroeshkin, N.
I. Kapustina, G. I. Nikishin // Tetrahedron. 2017. V. 73. P. 6871-6879.
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РАДИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО
ЭЛЕКТРОСИНТЕЗА ОРГАНИЧЕСКИХ МОНО- И ДИСУЛЬФИДОВ
НА ОСНОВЕ H2S И ЦИКЛОАЛКАНОВ
А.В. Швецова, Д.Б. Седики, Е.В. Шинкарь, Н.Т. Берберова
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
e-mail: lulaloto@mail.ru

Разработка способов прямой S-функционализации C-H связи в циклоалканах C5, C7 является актуальной проблемой из-за низкой реакционной способности алициклических углеводородов. Потребность в создании препаративно доступных методов синтеза органических сульфидов и дисульфидов, представляющих особенный терапевтический ресурс, достаточно велика [1]. Для решения данной проблемы достаточно удобен электросинтез как экологически безопасный и энергоемкий метод, позволяющий труднореализуемые процессы проводить при комнатной температуре без использования катализаторов.
В работе предложен способ электросинтеза моно- и дисульфидов при
взаимодействии циклоалканов C5, C7 с H2S и ди(трет-бутил)дисульфидом.
Электролиз (3 ч) проводили в CH2Cl2 при потенциале одноэлектронного окисления H2S (1.9 В) при 25°С, что позволило активировать реагент до тиильного
радикала. Далее реакция ведет к получению циклоалкантиолов, которые при
потенциале электролиза подвергаются электрохимическому окислению до дисульфидов симметричного строения по схеме 1:
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(1)

Образующийся циклоалкилтиильный радикал взаимодействует с (tC4H9)2S2, что ведет к получению асимметричных сульфидов и дисульфидов по
схеме 2:

(2)

Суммарный выход продуктов реакции оказался выше для С5Н10 (40,1%) по
сравнению с С7Н14 (30,8%) при конверсии (t-C4H9)2S2 (≈79,0%). Размер цикла
субстрата оказывает влияние на общий выход продуктов, что объясняется разницей значений теплового эффекта реакций тиильного радикала с циклоалканами (Δ=5,7кДж/моль). Установлено (программа PASS), что полученные соединения проявляют противоопухолевую активность, их возможно использовать в
качестве мукомембранных протекторов, ингибиторов супероксид-дисмутазы,
тиоредоксина, cахар-фосфатазы и ацетил-эстеразы.
Литература:
M. Feng, B. Tang, S. Liang, X. Jiang// Curr Top Med Chem. 2016. 16(11). P.1200–1216.

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант №17-13-01168)
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
2,4-ДИМЕТИЛ(ДИЭТИЛ)-9-ОКСО10-(4-ГЕПТОКСИФЕНИЛ)-9Н-ТИОКСАНТЕНИЙ
ГЕКСАФТОРФОСФАТОВ
Шундрин Л.А., Авроров П.А., Иртегова И.Г., Одинцов Д.С.
Институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова, СО РАН,
Новосибирск, Россия
irteg@nioch.nsc.ru, shundrin@nioch.nsc.ru

Показано, что первая стадия электрохимического восстановления (ЭХВ)
2,4-диметил(диэтил)-9-оксо-10-(4-гептоксифенил)-9Н-тиоксантений гексафторфосфатов (1, 2) в ацетонитриле (MeCN) на Pt-электроде является необратимым
одноэлектронным процессом (потенциалы первых пиков E1pC = 0.84 и 0.87 В
отн. нас. к. э.), сопровождаемым разрывом связи C(Ph)-S в свободном радикале
 продукте одноэлектронного восстановления 1, 2, с образованием 9Hтиоксантен-9-онов (3, 4) (Схема 1). Одноэлектронное восстановление
3, 4 ( E1pC = 1.74 и 1.77 В) обратимо и приводит к соответствующим анионрадикалам, охарактеризованным спектроскопией ЭПР и квантовохимическими
(U)B3LYP/6-31+G* расчетами.

Схема 1. Механизм электрохимического восстановления 1, 2.

Численным моделированием ЦВА-кривых (Рис. 1) сообразно механизму
ЭХВ (Схема 1), показано, что перенос электрона на тиоксантениевые катионы
является медленным процессом (константа скорости гетерофазного переноса ks
= 0.0018 см/с), а одноэлектронное восстановление 3, 4 характеризуется быстрым переносом электрона (ks = 0.1 см/с). Предложено практическое применение
катионов солей 1, 2 в качестве модификаторов поверхности электродов для
электрохимически инициируемой ковалентной иммобилизации биомолекул.
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Рисунок 1. Экспериментальная (а) и рассчитанная (б) циклические вольтамперограммы 1 в
MeCN.

Авторы выражают благодарность Российскому Фонду Фундаментальных
исследований за финансовую поддержку (Грант 17-03-00944-a).
УДК 547.673.1 : 544.653.2/.3

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
1,2,3,4-ТЕТРАФТОРАНТРАХИНОНА И ЕГО
N–ПИПЕРИДИЛЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
В ДМФА И ДМФА-H2O
Иртегова И. Г., Шундрин Л. А.
Институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова, Сибирское отделение
Российской Академии Наук, Новосибирск, Россия
irteg@nioch.nsc.ru, shundrin@nioch.nsc.ru

Электрохимическое восстановление 1,2,3,4-тетрафторантрахинона (1) и его
производных, замещенных N-пиперидильной группой в положениях 1 (2), 2 (3),
1,4 (4) в ДМФА и смесях ДМФА - H2O на Pt-электроде является ЕЕ-процессом
для соединений 1, 3 и EEC-процессом для соединений 2, 4.
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Анион-радикалы 1-4, полученные в ДМФА, охарактеризованы спектроскопией ЭПР и квантово-химическими расчетами методом DFT. Найдены линейные зависимости между рассчитанными величинами газофазного сродства к
электрону (EA1) и потенциалами полуволны (E1/2) восстановления 1-4 в ДМФА
(Рис. а), а также между E1/2 и мольной долей воды (χ) при восстановлении 1-4 в
смесях ДМФА - H2O (Рис. b). Это позволило рассчитать соответствующие изменения свободной энергии сольватации при одноэлектронном переносе (Рис.
0
c) в соответствии с уравнением: δGsolv
= 23.06E1/2Gad + C, где Gad 
EA1EA (EA = 9.326 ккалмоль1 для тестового соединения 9,10антрахинона), C = 108.6 ккалмоль1 (потенциал насыщенного каломельного
электрода сравнения).

Обратимый характер первой волны восстановления 1-4 в смесях ДМФАH2O, в H2O (в адсорбционном слое на Au-электроде), воспроизводимость вольтамперных циклов при многократных сканированиях и низкие абсолютные значения E1/2 позволяют рассматривать фторированные антрахиноны в качестве
перспективных редокс-меток олигонуклеотидов в биосенсорных технологиях,
как это было показано ранее для других типов хинонов [1].
Авторы выражают благодарность РФФИ за финансовую поддержку исследования (Грант 17-03-00944-a).
Литература:
L.A. Shundrin, I.G. Irtegova et al // Tetrahedron Letters. 2016. V. 57. P. 392-395.

50

ЭХОС-2018

УДК 544.653.2

КИНЕТИКА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ МУРАВЬИНОЙ
КИСЛОТЫ НА ПОВЕРХНОСТИ СЕРЕБРЯНО-ПАЛЛАДИЕВОГО
СПЛАВА, ПОДВЕРГНУТОГО СЕЛЕКТИВНОМУ РАСТВОРЕНИЮ
СЕРЕБРА
Тонких Е.А., Иконникова Е.В., Козадеров О.А.
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
e-mail: ok@chem.vsu.ru

Селективная коррозия или анодное избирательное растворение металлических сплавов, построенных на основе электроотрицательного компонента, является перспективным способом синтеза высокоактивных электрокатализаторов
[1-3]. Если в качестве исходного материала используется гомогенный сплав системы Ag-Pd, то в ходе анодного процесса при определенных условиях может
быть сформирован электродный материал с сильно развитым пористым поверхностным слоем, обогащенным палладием [4]. Такой материал характеризуется
относительно небольшим содержанием благородного компонента и может быть
использован при создании анодов в топливных элементах прямого окисления
НСООH [3]. Процесс на Pd в таких энергоконверсионных устройствах не осложнен формированием прочно адсорбированных интермедиатов, замедляющих анодное окисление муравьиной кислоты, однако для получения приемлемых эксплуатационных характеристик топливных элементов с компактными
палладиевыми анодами требуется большое количество благородного металла.
Цель работы – установить кинетические закономерности анодного окисления НСООН на сплаве системы Ag-Pd (15 ат. % палладия). Нестационарные
электрохимические исследования проводили в деаэрированном водном растворе муравьиной кислоты на фоне серной кислоты на компактном палладиевом и
сплавном Ag,Pd-электроде, подвергнутом предварительному селективному вытравливанию серебра при потенциалах и зарядах, превышающих критические
значения, отвечающие началу морфологической дестабилизации поверхностного слоя сплава [4].
Анализ вольтамперограмм показал, что процесс электрохимического окисления муравьиной кислоты на Pd и Ag,Pd-сплаве протекает преимущественно
по механизму прямого окисления, т.е. без образования промежуточных интермедиатов, отравляющих поверхность электрокатализатора. При этом лимитирующей стадией анодного процесса является необратимый перенос заряда, осложненный диффузионным массопереносом.
Скорость электрохимической стадии анодного окисления НСООН на анодно-модифицированном Ag,Pd-сплаве существенно выше по сравнению с компактным палладием. Данный эффект, вероятно, вызван как развитием поверх51
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ности сплава при селективном вытравливании серебра, так и повышением электрокаталитической активности палладия в морфологически развитом поверхностном слое сплава.
Литература:
1. Nanoporous gold: from an ancient technology to a high-tech material / A. Wittstock
[et al.]. – Cambridge (UK): RSC Publishing, 2012. – 252 p.
2. Using corrosion to fabricate various nanoporous metal structures / H.-J. Qiu [et al.]
// Corrosion Science. – 2015. – V. 92. – P. 16–31.
3. Nanoporous PdCu alloy for formic acid electrooxidation / C. Xu [et al.] // J. Power
Sources. – 2012. – V. 225. – P. 384-391.
4. Козадеров О.А. Массоперенос и фазообразование при анодном селективном
растворении гомогенных сплавов / О.А. Козадеров, А.В. Введенский. – Воронеж: Научная книга, 2014. – 288 с.
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II. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭЛЕКТРОННОГО ПЕРЕНОСА НА
СЛОЖНОУСТРОЕННОЙ МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЕ
В ОТСУТСТВИИ И НАЛИЧИИ АДСОРБЦИИ
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
УДК 544.723

АДСОРБЦИЯ КАРКАСНЫХ И СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ НА МЕЖФАЗНЫХ ГРАНИЦАХ
Стенина Е.В.
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия
e-mail: estenina@yandex.ru

Изучение адсорбции поверхностно-активных органических веществ (ПАОВ) на межфазных границах является неизменно актуальным. Функционализация электродных поверхностей молекулами ПАОВ может приводить к кардинальному изменению их свойств, в частности к изменению скорости и механизма процессов переноса электронов на межфазной границе. Сннтез новых
типов ПАОВ открывает новые возможности в этой области, оптимальная реализация которых требует исследования свойств адсорбционных слоев. Классическая теория обратимой адсорбции органических соединений на электродах
была развита в работах школы Фрумкина и получила название теории адсорбции Фрумкина-Дамаскина. Эта феноменологическая теория базируется на изотерме Фрумкина, предложенной автором в 1926г., которая учитывает латеральное взаимодействие в адсорбционном слое путем введения специального параметра – аттракционной постоянной (a). При высокой интенсивности этого
взаимодействия данная теория предсказывает формирование двумерных конденсированных адсорбционных слоев, о чем свидетельствует радикальное изменении формы С,Е-зависимостей характерной для обычных органических соединений в частности в появлении на месте пиков емкости резких скачков на
границах области адсорбции. В проводившихся на кафедре электрохимии МГУ
исследованиях именно такие особенности были обнаружены при изучении адсорбции многих производных адамантана, ряда терпеноидов, обладающих жесткой каркасной структурой, и некоторых других соединений. Найденные для
этих соединений значения a во много раз превышают отвечающие обычным органическим веществам. В присутствии этих ПАОВ происходит существенное
торможение электродных реакций, а в некоторых случаях и практически полное
их прекращение.
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В последние годы происходит бурное развитие супрамолекулярной химии
(«химия молекулярных ансамблей и межмолекулярных связей» - Ж.М.-Лен).
Это обусловлено прогрессом химии макроциклов, в частности макроциклических лигандов (краун-эфиры, каликсарены, криптанды) и макроциклических
кавитандов, например соединений ряда кукурбитурилов. Эти макроциклы могут формировать различного типа комплексы как с катионами, так и с органическими молекулами путем их включения во внутримолекулярную полость (кавитанды). Это предопределяет широкие перспективы применения этих супрамолекулярных соединений для создания новых материалов, сенсоров, для направленной доставки лекарств, разделения смесей, супрамолекулярного катализа, модификации поверхностей. Для установления закономерностей функционирования систем с участием подобных соединений необходимо исследование
их адсорбционного поведения на межфазных границах. За исключением отдельных упоминаний о самом факте адсорбции на некоторых границах, таких
данных в литературе нет. Исследования по этому направлению выполняются в
последние годы на кафедре электрохимии МГУ. Выявлена чрезвычайно высокая
поверхностная активность супрамолекулярных комплексов криптанда222 и нескольких гомологов ряда кукурбитурилов. Найдены параметры адсорбции ряда
супрамолекулярных комплексов, установлен эффект формирования различных
структур адсорбционного слоя в зависимости от потенциала и зависимость адсорбционного поведения от прочности супрамолекулярного комплекса.
УДК 544.653

АДСОРБЦИЯ ДИМЕТИЛСУЛЬФОНА НА ГЛАДКОЙ ПЛАТИНЕ
В КИСЛОЙ СРЕДЕ
Ахмедов М.А.1,2, Хидиров Ш.Ш.1
1
ФБГОУ ВО Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия
2
ФГБУН АЦКП ДНЦ РАН, г. Махачкала, Россия
e-mail: muhamadahmedov@mail.ru

Диметилсульфон (ДМСО2, СН3SO2CH3) по своей структуре относится к
поверхностно-активным веществам. В работах [1,2] предложено использование
ДМСО2 для электросинтеза таких сероорганических соединений, как диметилдисульфон и метансульфокислота на гладкой платине. В связи с этим изучение
его адсорбции на платине (Pt) представляет существенный интерес. В настоящей работе представлены результаты по адсорбции ДМСО2 в водородной области потенциалов. Исследование проводились на гладком Pt- электроде с истинной поверхностью 0,02 см2 методом вольтамперометрических импульсов,
снятых со скоростью 1.0 В/с на потенциостате IPC Pro MF на фоне 1.0 М раствора H2SO4 в зависимости от объемной концентрации ДМСО2 относительно
обратимого водородного электрода в том же растворе. На рис. 1 представлены
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вольтамперограммы (ВАП), снятые в водородной области потенциалов (а) и
данные зависимости степени заполнения (б) поверхности электрода от объемной концентрации ДМСО2. Адсорбция ДМСО2 подавляет обе формы – слабо и
прочносвязанного водорода (рис. 1а). Степень заполнения (θ) поверхности платины в растворах ДМСО2 достигает значительной величины за 10-60 с. С увеличением концентрации θ возрастает и практически достигает максимального
значения при концентрации 0.05 М (рис. 1b).
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Рис.1. Данные по адсорбции на гладкой платине в растворе 1,0 М H2SO4 (1) и в
присутствии ДМСО2 С, моль/л (a): 0,001 (2); 0,01 (3); 0,02(4) и 0,05 (5).
Зависимость степени заполнения от контцентрации (b)

Для ответа на вопрос, связана ли природа адсорбции с процессом вытеснения адсорбированного водорода, или же с восстановлением адсорбирующихся
частиц ДМСО2 необходимы дополнительные исследования поверхности гладкой
платины методами молекулярной спектроскопии.
Литература:
1. М.А. Ахмедов, Ш.Ш. Хидиров, М.Ю. Капарова, Х.С. Хибиев // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2016. Т. 59. Вып.12. С. 100-106.
2. М.А. Ахмедов, Ш.Ш. Хидиров, М.Ю. Капарова, Х.С. Хибиев Патент РФ №
2641302 от 17.01.2018 г
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УДК 541.64:547(39+257.1.3)

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГИБРИДНЫХ
НАНОСТРУКТУР ТЕТРАФЕНИЛПОРФИРИНАТА ЦИНКА
С АМФИФИЛЬНЫМ СОПОЛИМЕРОМ N-ВИНИЛПИРРОЛИДОНА
В ВОДНЫХ СРЕДАХ
Курмаз В.А., Конев Д.В., Курмаз С.В.
Институт проблем химической физики РАН, 142432,
Черноголовка, Московская обл., Россия
e-mail: kurmaz@icp.ac.ru

Для исследования электродных реакций нерастворимых или плохо растворимых соединений в водных и водно-органических средах использован подход,
заключающийся в солюбилизации таких соединений полимерными частицами
мицеллярного типа. Ранее амфифильные сополимеры N-винилпирролидона с
диметакрилатом триэтиленгликоля разветвленного строения уже показали эффективность в качестве солюбилизаторов для создания водорастворимой формы
тетрафенилпорфирината цинка (ZnTPP) [1, 2].
Методами циклической (ЦВА) и дифференциальной импульсной вольтамперометрии на золотом, стеклоуглеродном (СУ) и платиновом электродах в водных нейтральных буферных растворах - классическом фосфатном, и близком по
составу к физиологическому раствору, с добавками солей NaCl и KCl (Au- и
СУ-электроды, рН 6.86), и в ацетонитриле на фоне 0.1 М TBAPF6 (Pt-, Au- и СУэлектроды) исследовано электрохимическое поведение гибридных наноструктур ZnTPP и амфифильного сополимера N-винилпирролидона с диметакрилатом триэтиленгликоля в широком диапазоне потенциалов E (-2.5…+1.5 В) и
скоростей их развертки (10-100 мВ/с). В этих условиях на анодной ветви ЦВАкривой наблюдается небольшой сигнал окисления при Е = +1.22 ± 0.02 В, отсутствующий и на соответствующих кривых фона, и в насыщенных растворах
(суспензиях) практически нерастворимого в воде ZnTPP. Согласно литературным данным [3] и полученным нами в ацетонитриле, он примерно соответствует второму редокс-пику на анодной ветви ZnTPP в неводных растворах. Поскольку общая концентрация ZnTPP в растворе невысока, этот пик имеет адсорбционную, а не диффузионную природу, его высота растет с увеличением
времени выдержки электрода при контролируемом потенциале, хотя и несистематическим образом. Причиной этого, а также недостаточно хорошей воспроизводимости пиков на ЦВА-кривых по-видимому является сложный характер
гибридных наноструктур, особенности распределения молекул красителя в полимерных частицах и нелинейный вид зависимости размеров полимерных частиц от концентрации в них ZnTPP и других условий эксперимента. Гидродинамические радиусы таких частиц определены методом динамического рассеяния
света (~(2-200) нм) и показано, что их распределение по размерам существенно
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зависит от концентрации сополимера, загруженного ZnTPP, состава буферного
раствора и температуры. Принимая во внимание распределение частиц по размерам, предложена модель их электрохимических превращений, учитывающая
вероятность неадиабатического электронного переноса. Исследована также динамика разрушения полимерных мицелл в ацетонитриле и смесях вода - ацетонитрил (10, 30 и 50%), которую контролировали спектроскопически - по полосе
поглощения Соре ZnTPP при λ = 425 нм, и электрохимически – по редоксреакциям ZnTPP.
Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Наноструктуры: физика, химия, биология, основы
технологий».
Литература:
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Хим. 2016. № 8. С. 2097-2102.
2. С.В. Курмаз, В.Ю. Гак, В.А. Курмаз, Д.В. Конев // Журн. физ. химии. 2018. Т.
92. С. 293-297.
3. Y.R. Fan, Y. Huang, S.X. Wang, Y. Jiang, D.L. Shan, X.Q. Lu // Electrochim. Acta.
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ВЛИЯНИЕ ХИТОЗАНА НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ ФОСФАТ-МОЛИБДАТНЫХ ПЛЕНОК НА
ТИТАНЕ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
Попова С.С., Хуссейн Хуссейн Али, Фролова И.И., Абдуллин В.Ф.
Энгельсский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО СГТУ имени
Гагарина Ю.А.,
г. Энгельс, Саратовской обл., Россия
E-mail:tepsstu@mail.ru

Изучение закономерностей электродных процессов с сопряженными связями, так называемых «синтетических металлов», в пленках электроактивных
полимеров в последнее время получает все большее развитие. Недостаточная
изученность кинетики и механизма переноса заряда в таких пленках во взаимосвязи со структурными особенностями подобного рода материалов, их стехиометрией и стехиометрией продуктов их электрохимических превращений позволяют говорить об актуальности исследований в области электрохимии полимер-модифицированных электродов.
Использование методов хроновольтамперометрии, бестоковой хронопотенциометрии, катодной обработки титанового электрода в гальваностатиче57
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ском режиме и анализ литературных данных позволили сделать заключение, что
в исследуемом диапазоне плотностей катодного тока 0.01 – 10 мА/см2 восстановление полимолибдат-ионов происходит через стадию адсорбции и последующее образование в адсорбированном слое оксидов молибдена промежуточной валентности: Mo (VI) → Mo (IV) → Mo (II) и молибден-титаната MoO∙TiO2,
имеющих каркасное строение, обеспечивающее свободное перемещение катионов щелочного металла и водорода.
Кинетика процесса и потенциал модифицированного электрода сильно зависят не только от плотности тока и времени контакта электрода с раствором
электролита, но и от состава электролита. При введении в раствор добавки
фосфорной кислоты H3PO4 (1 М) равновесие реакции образования полиядерных
комплексов
Mo7O246– + Na+ → [NaMo7O24]5–
(1)
сильно смещается вправо и концентрация моноядерных комплексов MoO42-,
HMoO4– H2MoO4 (соответственно NaMoO4– и Na2MoO4) не превышает 1–3 %.
Образующиеся свободные катионы Na+ под действием градиента концентрации
мигрируют вглубь электрода и на границе с металлическим титаном участвуют
в реакции образования фазы внедрения по вакансионному механизму:
xNa+ + xē + Ti□ → NaxTi.
(2)
При потенциалах отрицательнее –1 В в водных растворах возможно образование гидридов титана и накопление водорода в объеме электрода:
xH2O + xē + Ti → HxTi + xOH–.
(3)
На это указывает подщелачивание раствора в приповерхностном слое раствора. Обнаружение двух областей потенциалов – в области низких плотностей
тока (≤ 0,5 мА/см2) и в области высоких плотностей тока (≥ 2.5 мА/см2), а также
исследование бестокового потенциала, морфологии поверхности и краевого угла смачивания согласуется с представлением о протекании на электроде двух
различных процессов. Продуктом поверхностной адсорбции полиядерных анионных комплексов молибдена в растворах, содержащих фосфорную кислоту,
могут быть двойные соли, не только типа Na6TinMo7–nO24, но и фосфатмолибдаты типа Na1-yTi2(MoO4)y(PO4)3-y. Присутствующие в растворе протонированные катионы H4PO4+ участвуют в образовании полимерных гетероядерных
комплексов с полимолибдат-ионами и формировании полиэлектролитной структуры.
Введение хитозана в раствор смеси Na2MoO4 и H3PO4 сопровождается
сильным пленкообразующим эффектом и изменением углового коэффициента
смачивания модифицированной поверхности титана.
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УДК 543.552

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРБАРИЛА НА
УГЛЕРОСОДЕРЖАЩЕМ ЭЛЕКТРОДЕ
Гашевская А.С., Дорожко Е.В.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет», Томск, Россия
e-mail: asg30@tpu.ru

Карбарил - это инсектицид карбаматной природы контактного и желудочного действия, оказывающий также системное воздействие на зерновые и древесные культуры. В последнее время карбарил активно используется в сельском
хозяйстве, а именно против вредных насекомых, имеющих резистентность к
хлорорганическим и фосфорорганическим соединениям. Тем не менее, остаточные количества карбарила в пище и окружающей среде могут представлять
опасность для жизни человека. Поэтому определение инсектицидов в различных объектах исследования актуальна на сегодняшний день. Существующие
инструментальные методы основаны на хроматографическом или спектрофотометрическом определении предварительно модифицированного карбарила. Для
выполнения анализа этими методами требуется длительная процедура подготовки образцов и наличие специализированного лабораторного оборудования.
Целью данной работы является определение электрохимических свойств
карбарила.
Все необходимые эксперименты проводились на вольтамперометрическом
анализаторе ТА–Lab (производство НПП «Томьаналит» г. Томск). Аналитические сигналы, регистрируемые на катодной вольтамперограмме в виде волны
тока, преобразовывали в режиме первой производной dI/dE – E, где аналитические сигналы наблюдались в форме пиков. Электрод в виде золотых микроэлектродных ансамблей на углеродсодержащей композитной подложке (полиэтиленовая основа с распределенными в ней частицами технического углерода) готовили путем электролиза раствора золотохлористоводородной кислоты концентрации 0.005 М в режиме электрохимического транзиента при скорости изменения потенциала 5 мВ/с, в диапазоне потенциалов от -0.55 В до +0.05 В. Регенерацию AuУСЭ проводили путем срезания слоя композита (1-2 мм) специальным
резаком с последующим электрохимическим нанесением золота. В качестве
фонового электролита использовали буферный раствор с рН 1.65 (водный раствор KH3(C2O4)2·2H2O) с добавлением этилового спирта.
Исследование электрохимических свойств карбарила на AuУСЭ проводилось в диапазоне потенциалов от -1.5 до +1.5 В при скорости развертки v = 100
мВ/с. Полученные кривые представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Производные вольтамперограммы восстановления карбарила на AuУСЭ
в фоновом электролите, v = 100 мВ/с.

УДК 544.653; 544.636.23

АДСОРБЦИЯ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДА И КИСЛОРОДА
НА МОНОАТОМЕ ГЛАДКОГО ПЛАТИНОВОГО АНОДА
Ибрагимова К.О., Хидиров Ш.Ш.
Дагестанский государственный университет, г.Махачкала, Россия
camila.06@mail.ru

Работа посвящена изучению адсорбции диметилсульфоксида и кислорода
на уровне элементарных структурных единиц-атомов и молекул.
Методом циклической вольтамперометрии изучена адсорбция диметилсульфоксида и кислорода на моноатоме платиновой поверхности в области потенциалов 1.0 - 1.8 В. На примере моноатомных изотерм адсорбции кислорода и
диметилсульфоксида показано, что степень насыщения частицами зависит от
различных форм поверхностных оксидов.
Измерения проводились с использованием потенциостата IPC-Pro MF в
трехэлектродной ячейке с разделенными катодным и анодным пространствами
при температуре 20±2˚С. Рабочий электрод - гладкая платина с истинной поверхностью 0.056 см2. Вспомогательным электродом служила платиновая пластинка, а электродом сравнения - насыщенный хлоридсеребряный электрод. Все
потенциалы пересчитаны и приведены относительно нормального водородного
электрода. Сначала потенциал платины стабилизировали при 0.03 В, затем доводили до потенциала адсорбции.
Измерения проводили с помощью катодных потенциодинамических импульсов с заданного значения потенциала и измеряли количество адсорбиро60
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ванного сначала кислорода в фоновом растворе, а затем и в растворах, содержащих диметилсульфоксид различных концентраций.
При заданном потенциале электрод выдерживали определенное время, затем подвергали катодной поляризации со скоростью 1 В/с до исходного значения. Время адсорбции повышали до тех пор, пока последние катодные вольтамперограммы не совпадали друг с другом.
Количество электричества, затраченное на восстановление кислорода при
различных временах выдержки, оценивали при помощи компьютерной программы IPC 2000.Ex. Q определяли в интервале от заданного значения потенциала адсобции до 0.3 В.
Величину адсорбции кислорода (Г0) определяли по соотношению
Q  nFГ
(1),
где F - число Фарадея, n - число электронов, затрачиваемых на снятие одного
атома адсорбированного кислорода.
Найдено, что при предельном заполнении поверхности поликристаллического платинового электрода адсорбированными атомами кислорода образуются
оксиды Pt2O, PtO, PtO2, соответствующие потенциалам 1.0, 1.2 и 1.4 В, и PtO3
при потенциалах 1.6 и 1.8 В.
Величины адсорбции кислорода в молях, найденные по кривым восстановления в фоновом растворе ( Г 0 ) и в присутствии диметилсульфоксида ( Г 0ДМСО )
переводили в число атомов кислорода и диметилсульфоксида на моноатом платины с учетом числа атомов платины, приходящихся на истинную рабочую поверхность анода 0.56*10-5 м2.
На основании полученных данных были построены изотермы совместной адсорбции частиц кислорода и диметилсульфоксида на моноатоме платины при различных потенциалах в растворах различных концентраций диметилсульфоксида.
УДК 544.636.23

ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ПОКРЫТИЯ ЗОЛОТЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ДНКАПТАМЕРАМИ, СПЕЦИФИЧНЫМИ К БЕЛКАМ-ОНКОМАРКЕРАМ
Шабалина А.В. 1, Шарко Д.О.1, Матюшина Л.В.1
1
Томский государственный университет, Томск, Россия
e-mail: shabalinaav@gmail.com

Электрохимические аптасенсоры – это биосенсоры, основой которых является электрод, покрытый аптамером. Аптамер – олигонуклеотид или пептид,
способный с высокой степенью специфичности связываться с целевыми объектами (молекулами, клетками, тканями). По сравнению с биосенсорами, основанными на энзимах или антителах, аптасенсоры имеют ряд преимуществ [1]. К
ним можно отнести химический способ синтеза аптамеров (так, можно синте61
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зировать аптамер, специфичный к выбранной мишени); стабильность аптамеров в достаточно жестких для биологических объектов условиях; возможность
регенерации и повторного использования аптасенсора для анализа, и др. Работа
электрохимических аптасенсоров основана на регистрации изменения сигнала
от электрода при нанесении на его поверхность аптамера и при последующем
связывании аптамером целевых молекул, например опухолевых маркеров. Соответственно, состояние границы раздела, а именно – слоя аптамера на электроде, является определяющим фактором эффективности работы аптасенсора.
Слой аптамера, в свою очередь, можно охарактеризовать такими параметрами,
как величина покрытия (в %), его сплошность (непрерывность 2 D структуры),
толщина покрытия и стабильность его состава и структуры в условиях анализа.
На сегодняшний день опубликовано множество работ по созданию аптасенсоров к различным целевым объектам от молекул белков [2] до цельных клеток [3]. Предложены различные методы оценки величины покрытия поверхности электрода аптамерами, к самым распространенным из которых относятся
циклическая вольтамперометрия и спектроскопия электрохимического импеданса [4]. В данной работе предложенные методы были применены для оценки
покрытия поверхности золотых электродов DropSENS (Испания) ДНКаптамерами, специфичными к различным опухолевым маркерам (разработаны
научной группой А.С. Кичкайло, Красноярский гос. мед. университет). Было
обнаружено, что присутствие аптамера не снижает, а увеличивает пики окисления-восстановления редокс-медиатора (эквимолярный раствор гексациоаноферратов (II) и (III) калия) на вольтамперограммах, а также снижает сопротивление
переноса электронов вместо его повышения (снижает диаметр полу-окружной
части годографа импеданса). Следовательно, предлагаемые методы не позволяют провести оценку степени заполнения поверхности электродов данными аптамерами, предположительно, вследствие их специфических электрических или
электрохимических свойств. Требуется поиск альтернативных методов оценки
величины покрытия золотых электродов ДНК-аптамерами к опухолевым маркерам, изучаемыми в данной работе. А также изучение собственных электрохимических свойств молекул ДНК-аптамеров и их влияния на работу создаваемых
аптасенсоров.
Работа поддержана Грантом Президента Российской Федерации (МК5248.2018.3).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОНТАНОЙ МОДИФИКАЦИИ
СТЕКЛОУГЛЕРОДНОГО ЭЛЕКТРОДА АРИЛДИАЗОНИЕВЫМИ
СОЛЯМИ
Гусар А.О., Гашевская А.С., Дорожко Е.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Томск, Россия
e-mail: anngsa@mail.ru

С 2000 годов началось активное изучение процесса модификации нано- и
макроповерхности ароматические соли диазония (АСД). Интерес к данным
процессам обусловлен возможностью получения материалов с заданными свойствами, применяющихся в разных сферах деятельности (медицине, аналитической химии, полимерной химии, биохимии и т.д.). Несмотря на широкий ассортимент органических модификаторов, используемых для модификации твердых
электродов, наиболее перспективными органическими агентами для поверхностной модификации электродов являются йодаты арилдиазония ArN2+IO3- , которые в ходе электролиза обеспечивают ковалентное связывание функциональных групп Ar с поверхностью электрода.
Новизна работы обусловлена подбором оптимальных условий спонтанной
химической модификации стеклоуглеродного электрода (СУЭ) йодатными солями арилдиазония (IАСД) без наложения потенциала.
В качестве модификаторов электродных поверхностей СУЭ были выбраны
следующие IАСД: [COOHC6H4N2]OI3, [CNC6H4N2]OI3, [NO2C6H4N2]OI3,
[C6H4N2]OI3, [C16H33C6H4N2]OI3. В качестве вспомогательного электрода и электрода сравнения использовались хлоридсеребряные электроды. Рабочими концентрациями растворов IАСД для модификации СУЭ были выбраны 10, 30, 60
мг/л. Время выдерживание СУЭ в растворах модификаторов составляло 2, 5, 10,
30, 60, 120 секунд. Для оценки обратимости электродных процессов на СУЭ до
и после химической модификации записывались циклические вольтамперограммы солей Fe(CN)63-/4- 0,25 M (фон 0,5 М KCl).
В ходе исследования установлено, что токи окисления и восстановления
Fe(CN)63-/4 максимальны для [COOHC6H4N2]OI3 модификатора СУЭ при времени выдерживания электрода в его растворе в течение 4 секунд и концентрации
модификатора 10 мг/л (рис. 1а, 1б) ΔI = 230 %, катодная развертка и ΔI = 185 %
анодная развертка.
Для дополнительного подтверждения наличия органических функциональных групп на поверхности СУЭ получены спектры пропускания ИК поверхностей (Agilent Resolutions Pro): модификатор [COOHC6H4N2]OI3 концентрацией
10 мг/л; исходная поверхность СУЭ; поверхность СУЭ после модификации. В
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спектрах наблюдаются полосы поглощения при 3659, 1685, 1590, 786 см -1, отвечающие карбоксильной группе и фенильному ядру.

а

б
Рис. 1. Зависимость изменения токов Fe(CN)63-/4- (Δ I,%) от времени
выдерживания СУЭ в растворе модификаторов с=10 мг/л:а – катодная
развертка; б – анодная развертка

Таким образом, установлено, что наиболее подходящим материалом рабочего электрода является СУЭ, а максимальные значения токов достигаются при
использовании модификатора [COOHC6H4N2]OI3. Оптимальными условиями
модификации были выбраны: концентрации 10 мг/л, время выдерживания электрода 4 с.
УДК 543.552

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА
НА УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ЭЛЕКТРОДАХ
Дёрина К.В.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет», Томск, Россия
e-mail: derinakv@tpu.ru

Холестерин – один из важнейших стеринов в организме человека. Данное
соединение отвечает за формирование клеточных мембран. Тем не менее, холестерин является одним из маркеров сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
Особенностью данной группы заболеваний является внезапность смертности.
Поэтому, несмотря на все предпринятые в 2015 году меры по снижению смертности от ССЗ, вклад ССЗ в общую смертность остается высоким в Российской
Федерации. В связи с чем, актуальной остается проблема своевременной и быстрой диагностики таких заболеваний. Таким образом, основной целью данной
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работы стало формирование новых электродных поверхностей, позволяющих
получать прямой сигнал холестерина.
В качестве подложек в данной работе применялись графитовый, стеклоуглеродный и композитный (смесь полиэтилена высокого давления и пиролитического
графита) электроды. В качестве модификаторов использовались различные соединения гликолурилового ряда. 2,6-диацетил-2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0.]октан3,7-дион-дифосфоновая кислота (ДАГУДФК), 2,6-ди-N, N'-4,4'-(2-аминотиазолил)4,8-диацетил
2,4,6,8-тетраазоби-цикло[3.3.0]октан
3,7-дион
(ДАТДАГУ),
2-аминотиазолил триацетилгликолурил (АТтриАГУ). Контроль получаемых поверхностей осуществляли при помощи сканирующей электронной микроскопии в
режиме обратно-рассеянных электронов при ускоряющем напряжении 20 кВ в
низком вакууме (6Па) и ИК-спектроскопии. Кроме того, для каждой вида получаемой поверхности рассчитывали площадь получаемой электроактивной поверхности по Ренделсу-Шевчику при помощи K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6]. Установлено,
что наибольшей площадью электроактивной поверхности обладает ДАГУДФК на
композитном электроде.
Для регистрации вольтамперограмм использовалась трехэлектродная ячейка, состоящая из модифицированного ДАГУДФК композитного электрода, хлоридсеребряного электрода в качестве электрода сравнения и платинового электрода в качестве вспомогательного. В качестве фонового электролита применялся фосфатный буфер с pH 6.86 (смесь 0.025 М KH2PO4 и 0.025 М Na2HPO4).
Получен сигнал анодного электроокисления холестерина при потенциале +0.9
В. Проводилось исследование влияния pH среды на получаемый сигнал электроокисления холестерина, для чего использовался буфер Бриттона-Робинсона.
Установлено, что зависимость тока электроокисления от pH среды возрастает в
диапазоне значений pH от 1 до 6.8, после чего достигает максимального значения при значениях pH от 6.8 и 6.9. Затем происходит падение значений тока
электроокисления. Таким образом, в качестве оптимального было выбрано значение pH среды 6.86. Проводилось исследование влияния скорости развертки на
сигнал электроокисления. Зависимость имеет нелинейный характер. В качестве
оптимальной была выбрана скорость развертки потенциала 0.06 В/с. При данных условиях была найдена линейная область зависимости тока окисления холестерина от его концентрации в электрохимической ячейке в области концентраций от 1•10-9 до 5•10-7 М.
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ELECTROCHEMICAL GRAFTING TO CARBONACEOUS
MATERIALS: FROM MODIFIED ELECTRODES
TO ARTIFICIAL GRAPHITE
Jouikov V.
UMR 6226 ISCR, Université de Rennes 1, 35042 Rennes, France
e-mail : vjouikov@univ-rennes1.fr

The ubiquitous paradigm of grafting to carbon-based materials via diazonium
salt reduction is most largely used one in surface derivatization [1]. However, it considers these materials as passive substrates only, exploiting their C sp2 inclusions as the
sites for radical addition. Recently, nucleophilic [2] and electrophilic [3] methods of
grafting to electrochemically activated polyaromatics have been introduced allowing
efficient and simple ways of surface modification through the covalent attachment of
various functional groups, redox or spin markers. Combining these two methods with
using ambifunctional grafting agents like Me3SiCH2I, Me3SiCCCH2Br and others
[4-6], a layer-by-layer assemblage of a new stratified material, "artificial graphite"
with on-demand interstitial distances, as well as of sponge-like carbonaceous materials based on carbon nano forms (CNT, fullerene, graphene) became possible. The
principles of these methods and the examples of their application will be discussed.
References
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ФОТО-, БИО- И ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗ
УДК 544.6:544.47:546.7

ELECTROCHEMICAL METHODS IN CHEMISTRY OF
ORGANOELEMENT COMPOUNDS AND TRANSITION METAL
COMPLEXES AS A WAY TO NEW CATALYSTS AND MATERIALS
Yakhvarov D.G. 1,2
1
Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry, Federal Research Center “Kazan
Scientific Center of Russian Academy of Sciences”, Arbuzov str. 8, 420088 Kazan,
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The creation of environmentally safe and ecologically clean chemical technologies
is one of the priorities in the synthetic preparation of practically important organic and
organoelement compounds. From this point of view the electrochemical methods can be
considered as an efficient alternative to the classical synthetic procedures as they proceed in mild conditions and usually involve a cyclic regeneration of the used catalysts.
The performed in our research group investigations allowed elaborating the procedures for electrochemical preparation of the active catalysts for ethylene oligo- and
polymerization, which are based on organonickel sigma-bonded complexes [1], including the recent examples containing bulky substituents in the sigma-bonded aromatic ring [2]. Our recent investigations are focused on searching and elaboration of
the reliable electrochemical ways for generation and activation of organometal catalysts based on N-N [3,4] and P-O [5] chelating ligands, including some examples of
pincer-type complexes, and the electrochemical generation of cobalt nanoparticles [6]
and new phosphorus derivatives based on phosphine oxide H3PO [7].
This work is financially supported by the Russian Science Foundation (project
no. 18-13-00442).
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ЭНЕРГОЗАПАСАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
ПРОВОДЯЩЕГО ПОЛИМЕРА И ОКСИДОВ ПЕРЕХОДНЫХ
МЕТАЛЛОВ
Кондратьев В.В. 1, Елисеева С.Н.1, Толстопятова Е.Г.1
1
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии,
Санкт-Петербург, Россия
е-mail: vkondratiev@mail.ru

Хорошо известно, что для многих электрохимических устройств, используемых для катализа, анализа и запасания энергии, большой размер реакционной поверхности и хороший массообмен являются важными факторами, определяющими свойства материалов. Проводящие органические полимеры представляют хороший пример электроно-ионо- проводящей пористой матрицы,
удобной для разработки композитных материалов на их основе при включении
неорганических компонентов.
Например, оксиды переходных металлов демонстрируют достаточно высокие удельные емкости, однако, при обычном применении оксидов металлов в качестве материалов для электрохимических суперконденсаторов возникают проблемы, связанные с их недостаточной проводимостью, кинетическими ограничениями электронно-ионного транспорта в компактных структурах. Использование
дисперсных оксидов металлов, распределенных в составе проводящей матрицы
полимера: а) увеличивает скорости электроно-ионо-транспортных процессов за
счет пористой структуры полимера, электронной проводимости матрицы,
уменьшения общего сопротивления композита, увеличения активной площади
оксида металла, находящегося в контакте с электролитом. Поэтому диспергиро68
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вание оксидов переходных металлов и других перезаряжаемых материалов в
проводящих полимерах представляет интересный способ получения перспективных материалов для суперконденсаторов и химических источников тока.
В докладе будут рассмотрены методы синтеза композитных материалов на
примере одного из интересных проводящих полимеров – поли-3,4этилендиокситиофена (PEDOT) и оксидов марганца (MnO2) и вольфрама (WO3).
Морфология и другие структурно-физические характеристики материалов были
изучены с использованием методов сканирующей электронной микроскопии и
EDX-анализа, методов ИК-спектроскопии и XPS спектроскопии. Это позволило
установить природу диспергированных оксидов металлов и характер их распределения в полимерной матрице.
Стехиометрия редокс-процессов в композитных материалах исследовалась
с использованием электрохимических кварцевых микровесов. Установлено, что
в случае перезарядки композита PEDOT/MnO2 имеют место противоположно
направленные потоки противоионов (анионов и катионов), участвующих в компенсации заряда в пленке.
Электрохимические свойства композитных пленок PEDOT/MnO2 и
PEDOT/WO3, полученных для различных загрузок оксидов металлов, были изучены методами ЦВА, заряд-разрядных кривых и методом импедансной спектроскопии.
Обсуждаются различия электрохимических откликов для разных систем,
обусловленные преимущественно поверхностными процессами перезарядки в
случае пленок PEDOT/MnO2 и преимущественно интекаляционными процессами в случае PEDOT/WO3. Определены удельные емкости материалов и кинетические параметры изучаемых процессов.
Авторы выражают благодарность МРЦ «Нанотехнологии» и РЦ «Физические методы исследования поверхности» СПбГУ за проведение исследований
методами SEM, EDX, XPS и XRD.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта СПбГУ (Мероприятие 3) и проекта РФФИ (грант № 16-03-00457).
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ТЕТРАФЕНИЛПОРФИРИНОВ: ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА И
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Институт химии растворов РАН, Иваново, Россия
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Развитие методов получения материалов на основе производных порфирина и их металлокомплексов является важной фундаментальной и практической
задачей, востребованой для создания фото- и электрокатализаторов, сенсоров,
органических электронных устройств, фотовольтаических устройств различенного типа и др.
Предложенный нами подход позволяет использовать ДМСО в качестве
среды для формирования функциональных пленочных материалов. Эффективное электрохимическое осаждение полипорфириновой пленки происходит в
присутствии растворенного кислорода при потенциалах, соответствующих процессу электровосстановления кислорода. На примере серии замещенных тетрафенилпорфиринов изучено формирование полипорфириновой пленки на электродах различной природы. Продемонстрировано влияние структуры прекурсора на кинетику осаждения пленки и ее морфологию. Показано, что при осаждении пленки аминофенилпорфиринов основным мотивом связи порфиринпорфирин являются мостики феназинового типа. Предложен механизм формирования этих мостиков в условиях разрабатываемого метода. Осаждение пленки
происходит благодаря электрохимическому синтезу в системе супероксид анион-радикала (O2• –), обладающего высоким сродством как к атому водорода, так
и к протону. При взаимодействии O2• – с замещенными тетрафенилпорфиринами
образуются радикалы порфирина, рекомбинация которых приводит к формированию полипорфириновой пленки (рис. 1).
Полипорфириновые пленки, полученные при осаждении из растворов
ДМСО Mn(III) и Fe(III) металлокомплексов порфиринов, обладают электрокаталитической активностью в реакции электровосстановления кислорода в щелочной среде.

Рис. 1. Схема формирования полипорфириновой пленки
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Следует отметить, что увеличение списка растворителей, используемых
для осаждения покрытия, с одной стороны, приводит к большей вариативности
электрохимического подхода и расширяет возможности для формирования покрытий с заданными свойствами. С другой стороны, применение ДМСО позволяет предложить достаточно безопасные технологические решения благодаря
низкой его токсичности.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 17-03-00678 А. Выражаем благодарность центру коллективного пользования
“Верхне-Волжский региональный центр физико-химических исследований”
(Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново) за предоставленное оборудование для исследований.
УДК 544.653.2:54.-.126]:537.31+615:616-003:616-008
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2
Ивановский государственный химико-технологический университет г. Иваново,
Россия
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Целью данной работы явилось исследование антиоксидантных и токсикологических свойств 5,10,15,20-тетракис(4-гидроксифенил)порфина (H2T(4OHPh)P) на основе электрохимических и биологических данных.
Оценку антиоксидантной активности порфирина выполнили по реакции
взаимодействия исследуемых соединений со свободным радикалом 1,1дифенил-2-пикрилгидразил (DPPH). Для изучения этой реакции проведена запись ЦВА для раствора DPPH с концентрацией 10-3 М (рис.1) с добавлением
раствора порфирина той же концентрации. Исследования проводили в трехэлектродной электрохимической ячейке (рабочий электрод (стержень из стеклоуглерода), вспомогательный электрод (платина) и каломельный электрод сравнения) в свежеприготовленных растворах этилового спирта с добавлением фонового электролита (0,02 М тетрабутиламмония перхлората). По результатам
проведенных исследований показано, что замещенный тетрафенилпорфин обладает антиоксидантными свойствами. Незамещенный тетрафенилпорфин подобными свойствами не обладает.
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Рис.1. ЦВА растворов DPPH при добавлении H2T(4-OHPh)P в этаноле.

Результаты электрохимического эксперимента дали возможность проверить антиоксидантные свойства порфирина на живых объектах, в данном случае на курах породы «черная-московская». Предметом исследования явилась
кровь и сыворотка крови. В ходе проведения исследований не зафиксировано
нарушений физиологического состояния кур, а также не установлено существенных изменений массы тела и гибели подопытных животных. Как показывают данные, раствор Твин-80 с порфирином не ухудшают базовые показатели
крови. Показатели антиоксидантной активности крови (содержание малонового
диальдегида и церулоплазмина) позволяют судить о защите организма от токсического влияния ряда кислородсодержащих соединений. В ходе проведения
эксперимента установили, что 5,10,15,20-тетракис(4-гидроксифенил)порфин с
концентрацией 10-4 моль/л снижает содержание малонового диальдегида и повышает содержание церулоплазмина в крови, что приводит к снижению активности окислительных процессов в живом организме, а также усиливает белоксинтетическую функцию печени. Эти результаты позволяют рекомендовать
указанное соединение в качестве антиоксидантного агента.
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕННЫЕ ПЛЕНКИ ПОЛИАНИЛИНА
И Cu2ZnSnSe4
Дергачева М.Б. 1,Уразов К.А.1, Тамеев А.Р.2, Грибкова О.Л.2, Мить К.А.3
1
Институт топлива, катализа и электрохимии, Алматы, Казахстан
2
Институт физической химии и электрохимии, Москва, Россия
3
Физико-технический институт, Алматы, Казахстан
e-mail: m_dergacheva@mail.ru

Полианилин (ПАНИ) является одним из представителей класса электропроводящих полимеров и обладает полупроводниковыми свойствами. Благодаря
своим физическим и химическим свойствам ПАНИ является привлекательным
материалом для применения в фотовольтаических устройствах[1].
В данной работе (1) исследована морфология поверхности пленок ПАНИ,
полученных электрохимической полимеризацией анилина, которые приготовлены для использования в качестве буферного слоя в тонкопленочных гибридных
солнечных элементах; (2) разработаны условия электроосаждения фотоактвного
слоя Cu2ZnSnSe4 на пленку ПАНИ.
Пленки ПАНИ получали методом анодной окислительной полимеризации
анилина в гальваностатическом режиме (0.05 мА/см2). Осаждение проводили на
FTO/стекло подложки из раствора содержащего 0.05 М анилина, 0.5 М HCl и
0.001 М поли(2-акриломидо-2-метил-1-пропансульфоновой кислоты). В качестве противоэлектрода использовали платиновую фольгу, электродом сравнения
служил насыщенный хлорсеребряный электрод сравнения. Были изготовлены
пленки ПАНИ с толщиной 20 и 60 нм.
Микрофотографии поверхности пленок ПАНИ получены с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) HeliosNanoLab 650 (FEI) и атомного силового микроскопа (АСМ)JSPM 5200 (JOEL Ltd.). На рис. 1 представлены СЭМ-изображения поверхности пленок ПАНИ. Показано, что в тонком слое
(толщина 20 нм) хорошо выражены грани формирующихся частиц и их однородность по форме (рис.1а). Увеличение толщины слоя до 60 нм приводит к
равномерному покрытию стекла без образования отдельных конгломератов,
дендридов или глобул (рис. 1б).

а)
б)
Рис. 1. СЭМ изображения пленок ПАНИ толщиной 20 нм (а) и 60 нм (б)
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Анализ АСМ изображений показал, что пленки имеют зернистую структуру (рис. 2).

а)
б)
Рис. 2. АСМ изображения пленок ПАНИ толщиной 20 нм (а) и 60 нм (б).
Литература:
1 Zhao W., Ye L., Zhang S., Fan B., Sun M., Hou J. Ultrathin Polyaniline-based Buffer Layer for Highly Efficient Polymer Solar Cells with Wide Applicability // Sci. Rep. 2014.
V. 4, Article number: 6570.
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ИОН-ПРОВОДЯЩИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ
НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА
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В этой работе мы представим наши результаты по исследованию свойств
разработанных нами гель-полимерных электролитов на основе полиакрилонитрила для перспективных натрий-ионных накопителей электрической энергии. В
то время как твердые и гель-полимерные электролиты для литиевых источников
тока уже широко применяются на практике, натрий-проводящие полимерные
электролиты изучены в гораздо меньшей степени [1]. Главное внимание в докладе будет уделено фундаментальным особенностям ионного транспорта и проводимости в таких системах. В частности, в отличие от большинства других полимерных электролитов, исследованные нами системы характеризуются высокой подвижностью и числами переноса по ионам щелочного металла, что необходимо связать с особенностями структуры данных электролитов.
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (Грант N
17-73-30006).
Литература:
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131–174.
74

ЭХОС-2018

УДК 547.82:544.6

АНОДНАЯ АКТИВАЦИЯ СИСТЕМЫ H2S-S8
В РЕАКЦИИ С N-ОКСИДОМ ПИРИДИНА
Вахромова Н.А., Шинкарь Е.В., Берберова Н.Т.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
e-mail: natasha-100997@mail.ru

В последнее время химия N-, S-содержащих гетероциклических соединений особенно востребована за счет высокой биологической активности и широкого спектра применения в качестве лекарственных средств. Современные исследования в области органического синтеза направлены на разработку принципиально новых, удобных, экологически безопасных и конкурентоспособных
методов получения N-, S-гетероциклов, а также усовершенствование известных
способов для повышения их эффективности. Указанными достоинствами обладают электрохимические способы синтеза органических соединений, относящиеся к методам «зеленой» химии, так как инициирование реакций электрическим током является «экологически чистым» приемом.
Ранее нами [1] был успешно проведен электросинтез 2-меркапто-1,2дигидропиридина (0.93 В) и 4-меркапто-1,4-дигидропиридина (1.10 В)) с использованием анодной активации H2S (25° С) в реакции с пиридином (2,10 В) и
N-оксидом пиридина (1.92 В) в СH2Cl2, с применением в качестве фонового
электролита – n-Bu4NClO4 (0.02 М).
В работе исследована реакция N-оксида пиридина с системой «H2S–S8»,
что позволило изменить спектр продуктов реакции, стадией инициирования которой является анодная активация H2S. Сероводород в рассматриваемых условиях окисляется (1.70 В) в одноэлектронную стадию до нестабильного катионрадикала, распадающегося на протон и тиильный радикал. В результате протонирования N-оксида пиридина генерируется катион 1-гидроксипиридиния (-0.40
В). При избыточной концентрации электрохимически активированного H2S по
отношению к субстрату протекает реакция дезоксигенирования N-оксида пиридина до пиридина, cпособного к протонированию с образованием катиона пиридиния (-0,56 В).
Взаимодействие N-оксида пиридина с системой «H2S–S8» (90 мин) при
концентрации элементной серы (0.01 M) в условиях электролиза при потенциале окисления H2S привело к получению смеси продуктов реакции: пиридин –
3.7%; 2-меркаптопиридин (1.32 В) – 3.4%; 4-меркаптопиридин (1.62 В)) – 2.9 %;
2-меркапто-1,2-дигидропиридин – 1.6 % и 4-меркапто-1,4-дигидропиридин – 3.2
%. При увеличении концентрации серы до 0,02M выход продуктов реакции значительно возрастал, причем функция S8 как реагента заключается в дегидрировании изомерных меркаптодигидропиридинов до тиопроизводных пиридина:
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Наличие реакции пиридина в смеси продуктов свидетельствует о том, что
первоначальной стадией превращения является дезоксигенирование субстрата.
Таким образом, в мягких условиях удалось получить тиопроизводные пиридина
благодаря анодной активации H2S при взаимодействии с N-оксидом пиридина в
присутствии элементной серы.
Литература:
Берберова Н.Т. Сероводород и алкантиолы в синтезе биологически активных органических соединений серы. / Н.Т. Берберова, Е.В. Шинкарь, И.В. Смолянинов, А.В.
Охлобыстина. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2016. – 260 с.
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PROTON AND OXYGEN MANAGEMENT IN CHEMICAL-TOELECTRICAL ENERGY INTERCONVERSION ON CONDUCTING
POLYMERS
Mikhail Vagin
Laboratory of Organic Electronics, Department of Science and Technology
in
ing niversity, S - 01 4, Norr
ing, Sweden
mikhail.vagin@ifm.liu.se

The electrocatalytic phenomena behind the energy conversion technologies is
one of a key facets in the development of sustainable economy. Being one of the main
technological inspirations of electrocatalysis, the direct and regenerative fuel cells are
employed in a plethora of applications from grid balancing to electrified transport.
Here are a few examples of problematized electrocatalytic processes. Firstly, the
sluggish kinetics of oxygen reduction reaction (ORR) is mitigated by the use of noble
metal catalysts, which limits the commercialization of oxygen-associated energy conversion technologies. Indeed, the oxygen cathode contains 80–90% of the total
amount of platinum used in proton exchange membrane fuel cell (PEMFC). Secondly,
among the available technologies of hydrogen generation as an energy carrier and
green fuel, only the water electrolysis yielding the hydrogen evolution reaction
(HER) is truly sustainable. However, this process provides only 4% of worldwide hydrogen production due to the high catalyst cost. Thirdly, the progress in chemical utilization of the biopolymer by-products of pulp and paper industries motivates the research in direct conversion of electron-rich molecules such as benzenediols. These
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three examples illustrate the stimulus behind the intensive research on noble-metalfree catalysts.
The hosting of these three processes on the intrinsically conducting polymers allows the rational design of catalyst, systematic investigation of mass transport phenomena and mechanistic evaluation of electrocatalysis due to the open material architecture. Firstly, the landscape of ORR phenomena happening on conjugated polymers
is discussed at the mechanistic and device levels. The effects of co-catalyst and proton supply on ORR efficiency and the pathway is illustrated on the examples of
poly(3,4-ethylenedioxythiophene)
(PEDOT)
and
poly
(benzimidazobenzophenanthroline) (BBL) as p- and n-type organic ORR catalysts
[1-3]. Secondly, the effect of proton supply is rationalized at both mechanistic and
device levels for HER on PEDOT-triflate. Thirdly, the crucial effect of proton
transport on the rate of benzenediols heterogeneous interconversion is illustrated on
PEDOT-based composites [4]. The establishment of the active proton transport
achieved via polymer blending with polyelectrolytes allowed to reach the reversible
electron reaction, which might be utilized in future regenerative fuel cells driven by
forest fuels.
References:
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КАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛОВ С
N-ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ КАРБЕНАМИ (NHC):
УСТОЙЧИВОСТЬ СВЯЗИ МЕТАЛЛ-NHC И КАТАЛИТИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ
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М.А.,1 Солиев С.Б.1 Ранний Г.С.1 Анаников В.П.1,2
1

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
им. М.И. Платова, 34 428, Новочеркасск, Россия,
e-mail: chern13@yandex.ru
2
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, 119991,
г. Москва, Россия

Комплексы переходных металлов с лигандами на основе Nгетероциклических карбенов (NHC) получили широкое применение в гомогенном катализе органических реакций. Во многом это обусловлено высокой стабильностью связи металл-NHC и большими возможностями варьирования каталитической активности путем изменения структуры NHC-лигандов. Однако катализаторам M/NHC также присуща проблема, общая для металлокомплексного
катализа – распад комплексов с разрывом связи металл-NHC в процессе каталитических превращений. Закономерности распада комплексов M/NHC в каталитических системах до сих пор оставались малоизученными.
В докладе обсуждаются механизмы трансформаций комплексов M/NHC (M
= Pd, Ni, Pt) в процессе катализа ряда важнейших реакций (Мизороки-Хека, Сузуки-Мияуры, С-Н арилирования и др.). Основное внимание уделяется вопросам взаимосвязи «стабильность-активность», механизмам распада комплексов и
путям стабилизации связи металл-NHC.

В результате исследований, выполненных авторским коллективом в последние годы [1-5], установлено, что основными реакциями распада комплексов
в каталитических системах являются протолиз и восстановительное элиминирование NHC-лигандов. Обсуждается вклад основных типов реакций расщепления связи M-NHC в активацию/деактивацию каталитических систем и влияние продуктов трансформаций NHC-лигандов на стабилизацию активных
«NHC-free» форм металлов.
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Исследования выполнены при финансовой поддержке РНФ (проект 14-2300078, синтез комплексов и механизмы каталитических реакций) и РФФИ (проект 16-29-10786, механизмы реакций распада комплексов).
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ЛИГАНДА НА
ФОТОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КИСЛОРОДА
НА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСАХ НИКЕЛЯ С ОСНОВАНИЯМИ
ШИФФА ТИПА SALEN
Новоселова Ю.В. 1, Карушев М.П.1, Левин О.В. 1
1
Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: mkarushev@gmail.com

Проводящие и электроактивные полимерные комплексы Саленового типа
(Рис. 1) с переходными металлами – уникальные материалы, потенциально
применимые в энергозапасающих, электрокаталитических, фотоконверсионных
электрохимических устройствах.
Фотоактивность этих материалов до сих пор изучена недостаточно, однако
известно, что в апротонных растворителях они обладают фотогальваническим
эффектом[1], причем молекулярный кислород может выступать акцептором
электронов из фотовозбужденного состояния полимера.
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Рис. 1 Структуры исследованных соединений

В работе исследовалась фотоэлектрохимическая активность этих материалов в водных растворах. Установлено, что в нейтральных и кислых водных растворах при поляризации электродов, модифицированными такими полимерными комплексами до потенциалов ниже начала окисления полимера, наблюдается
фотостимулированный катодный процесс восстановления кислорода (Рис. 2).
Спектрофотометрически установлено, что продуктом реакции является пероксид водорода с количественным выходом по току.
Структура лиганда оказывает значительное влияние на величину фотостимулированного катодного тока (Табл.1). Полученные данные будут способствовать установлению механизма изучаемого процесса и поискам путей увеличения эффективности фотореакции.
15

I, мкA

0

Ar без освещения
Ar с освещением

-15

O2 без освещения
O2 с освещением

-30
-0.50

-0.25
0.00
E, В по Ag/AgCl

0.25

Рис. 2 ЦВА поли-[Ni(CH3OSalEn)]в 0,05 М фосфатном буфере при скорости
развертки 50 мВ/с
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Табл. 1 Катодный фотостимулированный ток при поляризации полимермидифицированнных ITO электродов 0В по Ag/AgCl на полимерных пленка
различного состава
Мономер
Ni(SalEn)
Ni(SalTmen)
Ni(SalPhen)
Ni(AcetophEn)
Ni(CH3OSalEn)
Ni(CH3OSalPhen)

Ток, мкА/см2
0,25
0,12
1,1
2,5
3,6
10,5

Литература:
1. Смирнова Е.А. и др. Фотогальванический И Фотовольтаический Эффекты В
Системах На Основе Металлокомплексов С Основаниями Шиффа // Журн. физ. химии. 2016. Т. 90. № 5. С. 808–814.
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НОВЫЕ ЭЛЕКТРОАКТИВНЫЕ РЕДОКС-ПРОВОДЯЩИЕ
ПОЛИМЕРЫ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСОВ НИКЕЛЯ
И НИТРОКСИЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ
Лукьянов Д.А., Власов П.С., Конев А.С., Елисеева С.Н., Левин О. В. 1
1
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Ключевыми проблемами технологии современных литий-ионных аккумуляторов является сравнительно низкая мощность, взрывоопасность, токсичность и ограниченность ресурсов, использующихся для изготовления применяющихся в аккумуляторах неорганических материалов. В связи с этим возникло новое научное направление, связанное с созданием органических электродных материалов. Среди ожидаемых преимуществ таких материалов является
доступность ресурсов для синтеза, незначительное воздействие на окружающую среду, высокая скорость заряда-разряда и способность к работе при низких
температурах. При этом основным недостатком большинства органических редокс-активных материалов является их низкая электронная проводимость. Это
делает актуальным направленный молекулярный дизайн материалов, обладающих достаточной ёмкостью и проводимостью
В докладе обсуждаются новые катодные материалы на основе комплексов
никеля с лигандами саленового типа, модифицированными функциональными
группами, содержащими нитроксильные радикалы (см. рис. 1). Полимерные цепи, построеные из комплексов с лигандами саленового типа, обладают проводимостью как вдоль цепи за счёт сопряженных π-связей, так и межцепочечной
проводимостью за счёт π-d взаимодействий, а также собственной редокс- ёмко81
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стью. Радикальные фрагменты заместителей дают дополнительную ёмкость.
Все фрагменты редокс-активные фрагменты способны к поддержанию очень
высоких скоростей заряда/разряда, что позволяет использовать такой полимер в
качестве катодного материала, обладающего ёмкостью порядка 80 мАч/г при
токах 10 С и выше.

(a)

(б)
Рис. 1. Структуры полимеров (а) и их вольтамперные характеристики (б)

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант №
16-13-00038)
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ЭЛЕКТРОМЕДИАТОРНАЯ СИСТЕМА «H2S–S8–N-ВU4NBR»
В СИНТЕЗЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИСУЛЬФИДОВ НА ОСНОВЕ
АЛКИЛПРОИЗВОДНЫХ ЦИКЛОГЕКСАНА
Анджигаева В.В., Султанова М.У., Шинкарь Е.В., Берберова Н.Т.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
e-mail: andzhigaeva1702@gmail.com

Органические полисульфиды (R2Sn, n≥3) широко используются в промышленности в качестве ускорителей вулканизации, стабилизаторов резин, антиоксидантов, агентов для улучшения свойств топлив и смазочных масел. Наряду с
этим их применяют в синтезе полимерных композиций, необходимых в производстве серобетона и сероасфальта. В связи с высокой биологической активностью R2Sn включают в состав антибактериальных, противотуберкулезных и противоопухолевых лекарственных препаратов [1].
Химические способы синтеза R2Sn основаны на каталитическом окислении
тиолов, однако они трудоемкие и многостадийные. Альтернативным экологически безопасным методом является электросинтез R2Sn при использовании cеры.
Электромедиаторный синтез отличает главное преимущество – возможность
снижения энергозатрат и повышения эффективности по сравнению с прямым
инициированием реакции.
В работе проведен электросинтез R2Sn (n = 2, 3, 5) на основе циклоалканов
С6-С8 (I-III) с применением электромедиаторной системы «H2S–S8–n-Вu4NBr»
(90 мин) при потенциале первой стадии окисления медиатора (0.9 В) Вв СH2Cl2
(25°С).

Концентрацию серы варьировали в диапазоне 0.005-0.025 М, что влияло на
выход и соотношение различных R2Sn. Использование редокс-пары Br-/Br. позволило снизить энергозатраты на проведение электросинтеза, так как Е па(H2S)
= 1.7 В. В реакции с участием циклогексана удалось достигнуть наиболее высокого выхода R2S3 (16.7 %) и R2S5 (51.7 %) при суммарном выходе R2Sn (79.1 %)
по сравнению с его метилпроизводными. Этот результат объясняется стерическим фактором, обусловленным метильными заместителями в случае соединений II, III. Для субстратов II, III общий выход R2Sn составил 55.2; 40.9%,
cоответственно, в основном за счет накопления R2Sn (n = 3.5). Колебания концентрации R2S2 (4.1-16.4 %) при различном С(S8) свидетельствует о параллель83
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ных реакция их образования в результате электрохимического окисления циклоалкантиолов и превращения дисульфидов в R2Sn (n = 3.5) с участием серы.
Оптимальная концентрация S8, способствующая достижению максимального
суммарного выхода R2Sn зависит от строения циклоалкана: 0.015 М (I); 0.025 М
(II); 0.020 М (III). Степень регенерации медиатора варьируется в диапазоне 9095 % для всех исследуемых субстратов. В ходе реакций фиксировали конверсию
серы (-0.77 В; -1.20 В) в катодной области методом ЦВА, что согласуется с результатами по суммарному выходу продуктов реакции. Для C(S8) = 0.025 M
конверсия S8 составила 66.0 (II) и 46% (III), что подтверждает участие серы в
синтезе биологически активных R2Sn (n = 2, 3, 5).
Литература:
1. Н.Т. Берберова, Е.В. Шинкарь и др. Сероводород и алкантиолы в синтезе биологически активных органических соединений серы// Мон., Ростов н/Д: ЮНЦ РАН,
2016. - 259 с.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕДОКС-ПАРЫ
ГИДРОХИНОН/1,4-БЕНЗОХИНОН НА СТЕКЛОУГЛЕРОДНЫХ
ЭЛЕКТРОДАХ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПЛЕНКАМИ
ПОЛИ-3,4-ЭТИЛЕНДИОКСИТИОФЕНА
Шоулей Мяо2, Толстопятова Е.Г.1, Кондратьев В.В. 1
1
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии,
Санкт-Петербург, Россия
2
Хейлоуцянский технологический университет, КНР
е-mail: vkondratiev@mail.ru

В последние годы наблюдается возобновление интереса исследователей к
редокс-поведению простых и замещенных хинонов, как потенциальных компонентов электрохимических систем для запасания энергии. Они могут рассматриваться как молекулярные компоненты для органических редокс-батарей, как
компоненты, удерживаемые в составе полимерных и углеродных матриц для
композитных материалов энергозапасающих устройств, таких как суперконденсаторы или литий-ионные батареи.
Среди органических редокс-активных соединений заметное положение занимают соединения класса хинонов, которые могут обладать важными параметрами, необходимыми для их практического использования в составе энергозапасающих устройств, таких как электрохимические характеристики по удельной емкости, обратимости редокс-процессов, стабильности заряд-разрядных
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процессов. Важным является поиск систем с высокой скоростью редокспроцессов, стабильностью редокс-превращений при длительном циклировании
и отсутствием побочных процессов. Это определяется как природой органического соединения, так и природой электролита и материала электрода.
В настоящей работе нами проведено сравнительное исследование редокспроцессов с участием 1,4-бензохинона в растворах разбавленной серной кислоты на стеклоуглеродных (СУ) электродах и СУ-электродах, модифицированных
проводящим полимером PEDOT (СУ/PEDOT). Для характеристики первичных
электрохимических свойств и стабильности откликов изучаемых систем использовали преимущественно метод циклической вольтамперометрии.
На СУ-электродах для 1,4-бензохинона установлено протекание редокспроцессов в необратимых условиях с формированием одной пары пиков с потенциалами 613 и 326 мВ (20 мВ/с), которые при длительном циклировании заметно трансформировались. Наблюдался прогрессирующий с номером цикла
дисбаланс зарядов катодного и анодного пиков, что связывается с протеканием
процессов с формированием промежуточных димерных и олигомерных продуктов окисления 1,4-бензохинона. Низкая растворимость этих продуктов приводила к накапливанию их в виде коллоидной взвеси у поверхности электрода.
Обратимость процесса перезарядки хинона на СУ/PEDOT электродах заметно увеличивалась, наблюдалось резкое сокращение разности потенциалов
катодного и анодного пиков (до 90-120 мВ) и более острые и симметричные пики. Побочные процессы замедлялись. Это можно связывать с каталитическим
влиянием проводящего полимера на редокс-процессы с участием хинона.
Изучена природа электрохимических процессов с участием хинона на разных по природе электродных поверхностях. На основании полученных результатов в докладе обсуждаются возможные механизмы и причины влияния полимера на скорость процессов.
Выражаем благодарность РОЦ «Химия» СПбГУ за предоставленное в использование оборудование. Работа выполнена при финансовой поддержке проекта СПбГУ (Мероприятие 3).
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ХРОНОПОТЕНЦИОМЕТРИЯ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ АНИЛИНА
В ИОНООБМЕННЫХ МЕМБРАНАХ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
Лоза Н.В., Андреева М.А., Кононенко Н.А.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар, Россия
e-mail: Nata_Loza@mail.ru

Материалы типа Нафион или их российский аналог МФ-4СК имеют уникальную кластерно-канальную структуру, высокую проводимость, химическую и
термическую стойкость, что определяет весьма широкие и разнообразные области их применения [1]. Внедрение в фазу мембраны различных модификаторов
позволяет придавать им дополнительные функциональные свойства в соответствии с требованиями технологического процесса, в котором планируется их применение. Одним из эффективных модификаторов является полианилин, синтез
которого на поверхности или в объеме мембраны позволяет управлять такими
свойствами как диффузионная и электроосмотическая проницаемость, что весьма важно для процессов электродиализного разделения и концентрирования. Определяющее влияние на свойства композитов оказывает содержание и структурная организация полианилина в фазе мембраны, которые, в свою очередь, зависят
от условий его синтеза. Перспективным методом получения композитов на основе ионообменных мембран и полианилина является синтез модификатора в условиях электродиффузии мономера и окислителя, что позволяет осуществлять модифицирование образцов непосредственно в электродиализном аппарате [2].
В данной работе было выполнено детальное исследование процесса получения полианилина в поверхностных слоях мембраны МФ-4СК в условиях протекания внешнего постоянного электрического тока методом хронопотенциометрии для контроля за процессом синтеза полианилина. Модифицирование
образцов проводили при плотности поляризующего тока 200 А/м2, время варьировалось от 5 до 30 мин. Образование полианилина в этих условиях подтверждено электронными спектрами поглощения полученных композитов, на которых наблюдаются характерные для эмеральдиновой формы полианилина максимумы поглощения около 300 и 800 нм. Величина оптической плотности в
максимуме поглощения для образца, синтез полианилина в котором продолжался в течение 30 минут, является максимальной, что указывает на самое большое
содержание в нем полианилина.
Для регистрации хронопотенциограммы (ХП) с двух сторон к поверхности
мембраны были подведены капилляры, соединенные с хлоридсеребряными
электродами. На начальном этапе ХП имели классический вид для мембраны,
находящейся в сверхпредельном токовом режиме, который изменялся в процес86
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се синтеза полианилина. Обсуждены различия между ХП исходных и модифицированных перфторированных мембран, связанные с формированием слоя полианилина на их поверхности. Это позволяет применять метод хронопотенциометрии для контроля за формированием полианилина на поверхности мембраны в условиях электродиализа.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 16-08-01125).
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Разработка новых функциональных материалов является приоритетным
направлением развития технологии и химической науки. Использование в качестве прекурсоров соединений порфиринового ряда позволяет получить пленки,
перспективные для создания сенсорных устройств, фотовольтаических систем и
др. В настоящей работе в качестве прекурсоров при электрохимическом осаждении пленки использовали:

2Н-5,10,15,20-тетракис(3-гидроксифенил)порфирин
2Н-5,10,15,20-тетракис(4-гидроксифенил)порфирин
Zn-5,10,15,20-тетракис(3-гидроксифенил)порфирин
Zn-5,10,15,20-тетракис(4-гидроксифенил)порфирин

H2T(3OHPh);
H2T(4OHPh)P;
ZnT(3OHPh)P;
ZnT(4OHPh)P.

Осаждение проводили при циклировании потенциала от 0 до +1 В (НКЭ)
из 0.1М водного раствора NaOH, содержащего 10-3 М порфирина на Pt электрод.
Кинетику осаждения изучали методом кварцевого микробаланса.
Как следует из полученных нами данных (рис. 1), для исследованных прекурсороров при электрохимическом формировании пленок наблюдается несколько стадий. Первая стадия соответствует первому циклу и характеризуется
значительным приростом массы, связанным с процессом электроокисления
порфирина. Величина этого скачка возрастает в ряду H2T(3OHPh)P <
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ZnT(3OHPh)P < ZnT(4OHPh)P < H2T(4OHPh)P. Далее следует несколько циклов
с малой скоростью осаждения пленки. Затем эффективность (выход по току)
формирования пленки возрастает и достигает стационарного значения.

Рис. 1. Кинетика изменения массы пленок H2T(3OHPh)P (1); H2T(4OHPh)P (2);
ZnT(3OHPh)P (3); ZnT(4OHPh)P (4) (15 циклов).

Достижение стационарного значения наклона зависимости Δm(Q) происходит на восьмом цикле для H2T(3OHPh)P и H2T(4OHPh)P, на пятом-шестом
цикле для ZnT(3OHPh)P и ZnT(4OHPh)P. Величина наклона зависимости Δm(Q)
составила 0.16 мг/Кл для порфиринов-лигандов и 0.31 мг/Кл для металлокомплексов. Наблюдаемое различие в эффективности прироста массы не может
быть объяснено за счет различия молярных масс порфирина-лиганда и металлокомплекса.
Мы полагаем, что полученный результат доказывает существенное влияние
центрального иона металла на процесс связывания прекурсора в полипорфириновой пленке.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 17-03-00678 А.
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПОЛИПОРФИРИНОВЫХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ
МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ АМИНО-ЗАМЕЩЕННЫХ
ТЕТРАФЕНИЛПОРФИНОВ
Тесакова М.В. 1, Сергеев С.А.2, Овцын А.А.2, Кузьмин С.М.1 Парфенюк В.И.1,2,3
1
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Иваново, Россия
2
Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново,
Россия
3
Костромской государственный университет, Кострома, Россия
e-mail: mvt@isc-ras.ru

Проводящие полимеры (полианилин, политиофен, полипиррол и др.) имеют
широкий спектр потенциальных применений благодаря тому, что обладают проводимостью того же порядка что и металлы. В настоящее время большое внимание
уделяется изучению нового класса проводящих полимеров — полипорфиринов.
Полипорфириновые пленки используются в различных электронных и оптикоэлектронных устройствах благодаря универсальности их свойств, которые можно
варьировать,
изменяя
природу
заместителей
или
металловкомплексообразователей. Электропроводность является ценным дополнением к
выше перечисленным свойствам. В настоящем исследовании методом кварцевого
микробаланса исследован процесс электроосаждения полипорфириновых пленок
на основе металло-комплексов амино-замещенных тетрафенилпорфинов и лиганда:
Cu(II)5,10,15,20-тетракис(пара-аминофенил)порфина
(СuT(p-NH2Ph)P),
Fe(III)5,10,15,20-тетракис(мета-аминофенил)порфина
(FeClT(m-NH2Ph)P),
Mn(III)5,10,15,20-тетракис(мета-аминофенил)порфина (MnClT(m-NH2Ph)P) и
5,10,15,20-тетракис(пара-аминофенил)порфина (Н2T(p-NH2Ph)P) при разных режимах электроосаждения. Полученные полипорфириновые пленки исследованы
методом ИК-спектроскопии, UV-VIS-спектрофотометрии, морфология поверхности пленок изучена методом электронной просвечивающей микроскопии (рис. 1).

Рис. 1. СЭМ-изображения поверхности пленок: а - поли-Н2T(p-NH2Ph)P, б - полиСuT(p-NH2Ph)P, в - поли- FeClT(m-NH2Ph)P, г - поли-MnClT(m-NH2Ph)P. Все
пленки получены в потенциодинамическом режиме.
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По результатам проведенных экспериментов определено, что наиболее интенсивный рост пленки наблюдается для безметального порфирина-лиганда,
наиболее толстая пленка получается для поли-СuT(p-NH2Ph)P в потенциостатическом режиме. Электрополимеризация происходит в процессе окисления через
амино-группу фенильного заместителя. Методом кварцевого микробаланса определено количество электронов, участвующих в процессе электрополимеризации. Пленка на основе СuT(p-NH2Ph)P имеет самую «рыхлую» поверхность.
Методом фото-ЭДС установлено, что все полученные пленки обладают полупроводниковыми свойствами.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант
№ 17-03-00678). Выражаем благодарность центру коллективного пользования
научным оборудованием (ИГХТУ, Иваново) за предоставление оборудования для
исследований.
УДК 544.653.3

ЭЛЕКТРОВОССТАНОВЛЕНИЕ КИСЛОРОДА НА
ПОЛИПОРФИРИНОВЫХ ПЛЕНКАХ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ
АМИНО-ЗАМЕЩЕННЫХ ТЕТРАФЕНИЛПОРФИНОВ
Тесакова М.В. 1, Сергеев С.А.2, Зубова А.А.2, Парфенюк В.И.1,2,3
1
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Иваново, Россия
2
Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново,
Россия
3
Костромской государственный университет, Кострома, Россия
e-mail: mvt@isc-ras.ru

В качестве катализаторов электровосстановления кислорода в химических
источниках тока применяют металлы платиновой группы, нанесенные на углеродные носители, но их высокая стоимость и дефицитность ограничивают возможности широкого использования. В связи с этим актуальной задачей является
поиск новых эффективных катализаторов восстановления молекулярного кислорода, альтернативных благородным металлам. Одним из перспективных направлений разработки катализаторов является создание углеродных катодных
материалов, модифицированных макрогетероциклическими соединениями
(порфиринами, фталоцианинами) и их металлокомплексами. В представленной
работе изучена каталитическая активность полипорфириновых пленок, осажденных на стеклоуглеродном электроде методом электрополимеризации:
Cu(II)5,10,15,20-тетракис(пара-аминофенил)порфина
(СuT(p-NH2Ph)P),
Fe(III)5,10,15,20-тетракис(мета-аминофенил)-порфина
(FeClT(m-NH2Ph)P),
Mn(III)5,10,15,20-тетракис(мета-аминофенил)порфина (MnClT(m-NH2Ph)P).
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Рис. 5. ЦВА процесса электровосстановления кислорода в 0,1 М водном растворе
KOH: 1 - на СУ в растворе, насыщенном аргоном, 2 - на СУ в растворе,
насыщенном кислородом, 3 – на СУ с поли-CuT(p-NH2Ph)P, 4 – на СУ с полиFeClT(m-NH2P h)P, 5 - на СУ с MnClT(m-NH2Ph)P.

При использовании электродов с электроосажденными полипорфириновыми пленками потенциал начала процесса и полуволны пика тока электровосстановления кислорода смещен в область положительных значений. Плотность
тока в пике возрастает, за исключением процесса на пленке поли-CuT(pNH2Ph)P. Такие изменения на циклических вольтамперограммах восстановления кислорода однозначно указывают на протекание каталитического процесса.
Сопоставление характеристик электрохимического процесса на различных полипорфиринах позволяет построить ряд каталитической активности металлокомплексов: поли-СuT(p-NH2Ph)P < поли-FeClT(m-NH2Ph)P < поли-MnClT(mNH2Ph)P. По результатам проведенных исследований установлено, что из изученных металлокомплексов амино-замещенных тетрафенилпорфинов Mnкомплексы проявляют наибольшую каталитическую активность в процессе
электровосстановления кислорода.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант
№ 17-03-00678).
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ОКИСЛЕНИЕ ВОДЫ НА ОКСИДАХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ,
СИНТЕЗИРОВАННЫХ ИЗ МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИХ
ПРЕКУРСОРОВ
Кузнецов Д. А.1, Конев Д.В.1, Комарова Н.С.1
1

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
e-mail: kuznetsovda@list.ru

Создание устройств, способных трансформировать энергию солнечного
излучения в химические связи, является одной из самых актуальных проблем
современной химии и материаловедения в связи с необходимостью ухода от невозобновляемых природных ресурсов. Создание фотоэлектрохимической ячейки, в которой протекала бы реакция разложения воды на H2 и O2 под действием
солнечного света - амбициозная задача, на решение которой направлена деятельность множества исследовательских групп. Ключевым компонентом такой
системы являются электрокатализаторы полуреакций разложения воды, прежде
всего, более сложной полуреакции многоэлектронного окисления H2O.
Цель работы состояла в получении новых материалов, используя
оригинальный подход, состоящий в синтезе алкоксидных комплексов на основе
неблагородных металлов Ni и Co и их дальнейшего гидролиза, приводящего к
получению оксидов. Такой подход имеет важные достоинства в виде простоты
получения пленок катализатора на электродной поверхности, возможности
легкого варьирования химического состава материала и высокой гомогенности
распределения элементов в получаемом материале.
Нами был выделен и охарактеризован ряд биметаллических Ni-Mo и CoMo алкоксидных комплексов. Синтезированные соединения были использованы
как single source прекурсоры для получения пленок смешанных оксидов путем
простой реакции гидролиза. Было показано, что нанесение полученных
соединений на проводящую подложку после электрохимической обработки
приводит к образованию пленок, обладающих исключительно высокой
активностью в реакции окисления воды (для катализаторов на основе никеля
значения перенапряжения для достижения плотности тока 10 мА·см -2 достигали
значений 0.32 В [1]). Высокая активность исследованных катализаторов
обусловлена,
в
частности,
высокой
площадью
поверхности
электрокатализатора, формирующейся благодаря образованию in situ пористой
структуры материала вследствие растворения молибдена в ходе
элетрохимической предобработки. Кроме того, полученные соединения
продемонстрировали высокую стабильность в условиях электролиза.
Таким образом, было показано, что использование гетерометаллических
алкоксидов является удобным подходом к синтезу различных оксидных материалов заданного состава и даже морфологии, что открывает интересные пер92
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спективы их использования для различных приложений, включая катализ реакций, утилизирующих возобновляемые ресурсы как источники энергии.
Работа поддержана грантом РФФИ, № 16-33-00754 мол_а.
Литература:

1. D.A. Kuznetsov, D.V. Konev, N.S. Komarova, A.M. Ionov, R.N. Mozhchil,
I.V. Fedyanin // Chem. Commun. 2016. V. 52. P. 9255–9258.
УДК 621.357.53, 621.357.74, 621.793.3

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО
ПОЛИПРОПИЛЕНА МЕТОДОМ ХИМИКО-ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ
МЕТАЛЛИЗАЦИИ
Закирова С.М., Федько М.А., Белякова Д.А.
Энгельсский технологический институт (филиал) Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Россия
e-mail: zakirova-71@mail.ru

Полипропилен с металлопокрытиями применяют: в автомобильной промышленности, бытовой технике, в качестве функциональных элементов при
производстве различной электронной аппаратуры, полипропиленовых конденсаторов, токонесущих элементов конструкций. В настоящее время ведутся научно-исследовательские работы по изучению возможности замены металлических элементов конструкции химических источников тока на токопроводящие
полимеры.
Получать материалы, сочетающие высокие эксплуатационные свойства металлов и полимеров, возможно методом механической, физической, химической
металлизации поверхности полимера (в том числе химико-гальванической металлизацией).
В работе электропроводящий полипропилен был получен методом химикогальванической металлизации, включающей следующие стадии: механическая
обработка поверхности пластмассы, обезжиривание, травление, активация, химическое меднение, гальваническое меднение (наращивание слоя металла до
необходимой толщины). Растворы и режимы проведения стадий металлизации
промышленно применяемые. Для активации применялся раствор соли серебра.
Химическое меднение осуществляли в тартратном растворе, гальваническое – в
сернокислом растворе [1]. Так как качество металлизированных изделий в основном зависит от эффективности травления, в работе варьировались длительность (5-20 мин) и температура (600С, 800С) процесса травления. Раствор травления содержал серную кислоту и бихромат калия. Качество медного покрытия
оценивали по ГОСТ 9.302-88.
На всех образцах (полипропилен марки PP-R 80 TM VALFEX) полученное
медное покрытие имеет характерный медный цвет, блеск и хорошую адгезию.
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Однако на образцах, протравленных при температуре 800С более 5 мин, слой
меди не отличается равномерностью как по геометрии образца, так и по
толщине покрытия. Травление полипропилена в таком режиме значительно
ухудшает эффективность последующей активации. Вероятно, происходит «перетравливание» поверхности полипропилена.
Предварительное травление полипропилена при 600С обеспечивает
хорошее качество медного покрытия. При этом наиболее равномерное медное
покрытие, как по геометрии образца, так и по толщине слоя, получено на образце, предварительно протравленном при 600С в течение 15 мин.
При последующем гальваническом наращивании слоя меди (толщина 10
мкм) получено равномерное, розового цвета покрытие, характерное для меди,
осажденной из электролитов матового меднения.
Таким образом, показана возможность получения электропроводящего полипропилена химико-гальванической металлизацией. Установлено, что травление полипропилена данной марки при 800С значительно ухудшает качество
металлического покрытия. Для получения качественного металлопокрытия
основное внимание следует уделить подбору оптимального состава раствора и
режима травления поверхности полипропилена.
Литература:
1. Гальванические покрытия в машиностроении: Справочник/под ред. М.А.
Шлугера. М.: Машиностроение, 1985. Т. 1. 240 с.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ТИОЛОВ
C 3,5-ДИ-ТРЕТ-БУТИЛ-ПИРОКАТЕХИНОМ
Охлобыстина А.В., Берберова Н.Т., Охлобыстин А.О., Пащенко К.П.,
Бурмистрова Д.А.
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет»,
Астрахань, Россия
e-mail: sanikohl@gmail.com

Ранее нами были рассмотрены реакции активации H2S и RSH пространственно-затрудненными о-бензохинонами для генерирования катион-радикалов
сернистых соединений и взаимодействия их с ароматическими субстратами [1].
В данной работе рассматривается взаимодействие циклических тиолов
(циклопентилтиола и циклогексилтиола) с 3,5-ди-трет-бутил-пирокатехином
при его окислении на аноде. Вторая стадия реакции ранее нами была хорошо
изучена и зафиксирован ЭПР-спектр образования семихинолятного анионрадикала.
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В кислой среде или ионной жидкости (тетрафторборате 1-бутил-4метилпиридиния – [1-Bu-4-Me-Py]BF4) с 3,5-ди-трет-бутил-пирокатехином реагирует RSH•+, который относительно устойчив в данных условиях, в ацетонитриле атакующей частицей является алкилтиильный радикал RS•:

Идентификация продуктов циклоалкилтиолирования производилась электрохимическим путем (добавлением образцов, полученных независимым химическим синтезом из хинона) и с использованием квантово-химических расчетов,
которые указывают на замещение водорода в 3,5- ди-трет-бутил-пирокатехине в
положении 6.
Таким образом, нами рассмотрен еще один метод экологически чистой
утилизации токсичных меркаптанов в ценные органические соединения серы.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ
(MK-693.2017.3).
Литература:
1. Н.Т. Берберова, Е.В. Шинкарь, И.В. Смолянинов, А.В. Охлобыстина. Сероводород и алкантиолы в синтезе биологически активных органических соединений серы: моногр. Ростов-на-Дону: Изд: ЮНЦ РАН, 2016. С. С. 21,53
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АНОДНАЯ АКТИВАЦИЯ PH2S3 В РЕАКЦИЯХ С АЛКЕНАМИ
Бурмистрова Д.А., Смолянинов И.В., Берберова Н.Т.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
e-mail: burmistrova.da@gmail.com

В работе исследована окислительная активация дифенилтрисульфида в
CH3CN (Pt-анод) в присутствии алкенов (циклопентен, циклогексен, гексен-1,
гептен-1). Методом циклической вольтамперометрии показано, что дифенилтрисульфид окисляется необратимо при потенциале 1.77 В в одну двухэлектронную стадию. Генерируемый в результате электроокисления неустойчивый
дикатион может фрагментироваться на два различных сероцентрированных катиона по схеме:

Подобное поведение Ph2S3 в условиях анодной активации позволяет рассматривать данное соединение в качестве источника двух типов электрофильных частиц – PhS+ и PhSS+. Известно, что при окислении дисульфидов симметричного строения соответствующие им дикатионы распадаются на два одинаковых катиона RS+ [1]. Проведение электролиза (1.5 ч) в потенциостатическом
режиме (Е = 1.85 В) при введении добавок алкенов в раствор приводит к образованию смеси моно- и дисульфидов различного строения I-III:

Таблица 1
Соединение
Циклопентен
Циклогексен
Гексен-1
Гептен-1

Значения потенциалов окисления продуктов реакции и выход по току
I
II
III
Epa, В
η, %
Epa, В
η, %
Epa, В
η, %
1,51
22,0
1,67
10,8
1,95
19,2
1,52
17,4
1,67
12,8
1,98
19,2
1,45
15,8
1,73
24,0
2,05
25,0
1,45
6,9
1,70
25,6
2,02
26,4

Σ η, %
52,0
49,4
64,8
59,0

Выход и состав продуктов электролиза дифенилтрисульфида в присутствии
алкенов в условиях анодной активации Ph2S3 (CH3CN, 0,1 М NaClO4,Pt-анод,
Е = 1,85 В, Ag/AgCl)
В ходе электролиза образуется смесь продуктов реакции, отличающихся по
значениям потенциалов окисления: симметричные дисульфиды (I) – 1.45 – 1.52
В; дисульфиды смешанного строения (II) – 1.67 – 1.73 В; сульфиды (III) – 1.95 –
2.05 B. Суммарный выход продуктов реакций варьируется от 49.4 до 64.8%.
Литература:

1. K. Lam, W.E. Geiger // J. Org. Chem. 2013. V. 78. No 16., P. 8020–8027.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(проект №17-13-01168)
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IV. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И УГЛЕРОДНЫХ
НАНОСТРУКТУР
УДК 541.138

МЕДИАТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОСИНТЕЗ МОНОИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ
Янилкин В.В.
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ
РАН, Казань, Россия
e-mail: yanilkin@iopc.ru

Моно- и биметаллические наночастицы (НЧ-М), нанокомпозиты на их основе являются новыми материалами, вызывающими повышенный интерес для
применения в области катализа, электроники, биомедицины, сенсорики и др. В
настоящее время наиболее успешным и востребованным методом получения
таких частиц является химическое восстановление ионов и комплексов металлов. В данном сообщении обобщены данные оригинальных исследований по
медиаторному электрохимическому синтезу НЧ-М  новому эффективному и
экологически привлекательному методу получения этих частиц в объеме раствора. Рассмотрены: общие принципы и особенности электросинтеза наночастиц металлов при медиаторном электровосстановлении ионов и комплексов
металлов; роль циклической вольтамперометрии в развитии этого метода, его
эффективность; вопросы выбора медиаторов и их электрохимических свойств;
вопросы агрегации, стабилизации и каталитической активности полученных
наночастиц металлов. Представлены результаты медиаторного электросинтеза
наночастиц Ag, Au, Со, Cu, Pd, Pt, Rh, PdAg, RhPd, стабилизированных медиатором, поверхностно-активным веществом, полимером, полимерной нанокапсулой и связыванием на поверхности непроводящей наночастицы при использовании в качестве медиатора метилвиологена, антрацена, фуллеренов С 60 и С70,
молекулярного кислорода, тетравиологеновых каликс[4]резорцинов, металлокомплексов. Приведены примеры электросинтеза НЧ-М в различных условиях:
когда ионы (комплексы) металлов восстанавливаются легче и труднее медиаторов; в водных, водно-органических и неводных средах; в двухфазной водно/органической среде; диафрагменного и бездиафрагменного электролиза; с
использованием растворимых и слаборастворимых солей металлов. Продемонстрировано, что количественное восстановление ионов и комплексов металлов,
как правило, происходит при теоретическом количестве электричества. Генери97
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руемый металл на катоде не осаждается и полностью сохраняется в растворе в
виде НЧ. Методами динамического светорассеяния, УФ-видимой спектроскопии, сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, микрозондового элементного анализа, порошковой рентгеновской дифракции установлены
форма, размер, структура и состав НЧ.
Работа частично выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты
14-03-00405, 16-33-00402мол, 17-03-00280).
УДК 544.654.076.324.4

УСПЕХИ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
КОМПОЗИТОВ ПОЛИМЕР/НАНОЧАСТИЦЫ МЕТАЛЛОВ
Щитовская Е.В.1,2, Колзунова Л.Г.1, Родзик И.Г.1, Карпенко М.А.1
1
Институт химии ДВО РАН, Владивосток, Россия
2
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия
e-mail: schitovskaya.ev@dvfu.ru

Наноматериалы и нанокомпозиты – одно из приоритетных направлений
развития современного материаловедения. Полимерная наука в силу специфики
исследуемых объектов, используемых синтетических подходов и широкого ассортимента инструментальных методов исследования структуры и свойств, обладает огромным потенциалом для развития этой новой области знаний.
В последние десятилетия стремительно развиваются исследования, направленные на создание новых полимерных композиционных материалов с разнообразными функциональными свойствами. Такие композиты могут включать
наноразмерные частицы металлов, оксидов металлов либо их смесей. Актуальность исследований в области синтеза таких композитов в значительной мере
связана с перспективностью создания на их основе разнообразных устройств, в
частности оптического назначения: миниатюрных переключателей, сенсоров,
модуляторов, высокоскоростных оптических приборов, устройств для трехмерной оптической записи информации и т.д. В отличие от материалов, содержащих наноразмерные частицы в неорганических носителях, нанокомпозиты на
основе органических полимеров обладают такой технически важной характеристикой как формуемость, которая позволяет достаточно легко изготавливать детали заданной формы.
Методы синтеза композитов полимер/металл разнообразны. Они включают
различные технологические приемы, например, метод крейзинга с одновременным введением в полимерную матрицу прекурсоров благородных металлов
(AgNO3 и H2PtCl6) (А.Л. Волынский с соавт.), восстановление соединений переходных металлов в растворах полимеров, лигандно-контролируемый синтез наночастиц в присутствии блок-сополимеров в неводных растворах, совместное γ98
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облучение прекурсора и мономера при комнатной температуре и др. [1], фотохимическое восстановление солей металлов в водных растворах полимеров
(Б.М. Сергеев с соавт., А.А. Атаханов), нанесение наночастиц металлов с помощью
ультразвука
(Е.С. Козлова
с
соавт.),
поликонденсационнополимеризационный процесс получения органо-неорганических сополимеров
(Е.В. Саломатина), термической обработки покрытий, формируемых из активной газовой фазы (П.А. Лучников с соавт.). Многие из этих методов достаточно
сложны, трудоемки и далеки от внедрения в повседневную практику. Поэтому
интенсивный поиск менее трудоемких и более технологичных методов формирования композитов продолжается. В этом ключе большой интерес вызывают
электрохимические методы, с использованием которых нами были получены
полимерные гибридные материалы с включением наночастиц Pt, Au и Ag.
Целью настоящей работы - анализ последних достижений в области синтеза и модификации полимерных композиционных материалов с включением наночастиц металлов, методологии получения полимерных нанокомпозитов, а
также результатов исследования структуры и свойств металл/полимерных систем.
Работа выполнена в соответствии с Госзаданием 2017-2019. № гос. регистрации: АААА-А17–117-03-09-100-84-4; и грантом № 18-3-031 Программы
«Дальний Восток».
Литература:

1. А.Д. Помогайло //Рос. Хим. Ж. – 2002. – Т. XLVI. № 5. С. 64-73.
УДК 544.654.076.324.4

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИТА
ПОЛИМЕТИЛОЛАКРИЛАМИД/СЕРЕБРО МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕРЕБРА
Щитовская Е.В. 1,2, Колзунова Л.Г.1, Родзик И.Г.1, Карпенко М.А.1
1
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Полимерные материалы, содержащие наночастицы благородных металлов,
находят применение в катализе, биологии, оптико-электронных приборах и сенсорах. Например, наночастицы серебра (AgNPs) широко используются для повышения чувствительности поверхности в спектроскопических измерениях, таких как
флуоресценция или комбинационное рассеяние, в различных оптических материалах, биоцидных покрытиях, а также в фотохимии, электрохимии и т.д. [1, 2].
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Исследована возможность получения нанокомпозитов полимера/AgNPs методами электрополимеризации и электровосстановления; изучены физические,
химические, электрохимические и функциональные характеристики гибридных
материалов. Внедрение AgNPs в электроситезированную полимерную пленку
проводили двухстадийным способом, включающим сорбцию Ag(NO)3 полимерной матрицей и его электрохимическое восстановление. Определены оптимальные режимы электрохимической иммобилизации наночастиц Ag0 в полимер.
Изучено влияние скорости развертки потенциала на полноту восстановления Ag+.
Обнаружено, что электровосстановление Ag+ до Ag0 происходит преимущественно в первом цикле (Рис. 1а). Увеличение концентрации AgNO3 в растворе и времени его адсорбции приводит к росту плотности тока процесса (Рис. 1б).

Рис. 1. ЦВА восстановления Ag+ в зависимости от количества циклов - (а), и
концентрации AgNO3, (моль/л): 0,001 – (1), 0,05 – (2), 0,01 – (3) – (б). Время
адсорбции 9 час. Скорость развертки потенциала 20 мВ/с

Наличие Ag0 в полимере подтверждено методами РФА, плазмонного резонанса и сканирующей электронной микроскопии. Методом малоуглового рентгеновского рассеяния получены функции распределения частиц серебра по радиусам. Установлено, что средний диаметр частиц AgNPs составляет около 20
нм. Методом ЦВА в фосфатном буфере (рН 6,86) в присутствии Н2О2 обнаружено, что композит полимер/серебро проявляет селективность к Н2О2.
Работа выполнена в соответствии с Госзаданием 2017-2019. № гос. регистрации: АААА-А17–117-03-09-100-84-4; и грантом № 18-3-031 Программы
«Дальний Восток».
Литература:
1. K.A Bogle, S.D. Dhole, V.N. Bhoraskar // Nanotechnology – 2006. – V. 17. P.
3204-3208.
2. В.В Климов // Наноплазмоника М.: Физматлит, 2010. 480 с.
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ВКЛЮЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА В ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ
СФОРМИРОВАННУЮ ПОЛИМЕТИЛОЛАКРИЛАМИДНУЮ ПЛЕНКУ
Щитовская Е.В.1,2, Колзунова Л.Г.1, Карпенко М.А.1, Родзик И.Г.1
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Институт химии ДВО РАН, Владивосток, Россия
2
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К настоящему времени достаточно полно исследован способ электрохимического формирования полимеров на основе акриламида и его производных [1].
Ведутся исследования по созданию на их основе гибридных материалов полиметилолакриламид/серебро для применения в качестве биосенсоров, электрокатализаторов или антибактериальных материалов.
Нами изучена возможность включение наночастиц серебра в предварительно сформированную полиметилолакриламидную пленку. Показано, что одностадийное формирования композитов невозможно. Однако установлено, что
введение наночастиц серебра в полимерную матрицу можно проводить двухстадийным способом, включающим сорбцию нитрата серебра полимером и последующее его химическое восстановление тетрагидридоборатом натрия.
Наличие в композите кристаллической фазы серебра установлено рентгенофазовым анализом. Методом сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсной приставкой изучена морфология и элементный состав композита
с химически восстановленными частицами серебра. Обнаружено, что содержание серебра в композитах без хитозана (ХТЗ) в 10-15 раз выше, чем с добавкой
хитозана. Выявлен максимум полосы плазмонного резонанса при 410 нм и выше в длинноволновую область спектра, соответствующий частицам металлического серебра. Установлено, что диаметр полученных наночастиц более 20 нм.
Методом малоуглового рентгеновского рассеяния получены функции распределения частиц серебра по радиусам со средними размерами от 10 до 20 нм.

Рис. 1. СЭМ изображения поверхности полимеров без хитозана (а) и с хитозаном (б)

Изучение электрохимических свойств композитов проводили на примере
реакции восстановления пероксида водорода в фосфатном буферном растворе
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(рН 6.86) методом ЦВА в присутствии Н2О2. Обнаружено, что композит полимер/серебро проявляет селективность к пероксиду водорода.
Работа выполнена в соответствии с Госзаданием 2017-2019. № гос. регистрации: АААА-А17–117-03-09-100-84-4; и грантом № 18-3-031 Программы
«Дальний Восток».
Литература:
1. L.G. Kolzunova Polymer Films: Properties, Performance and Applications.
Electropolymerization as the Method of Producing of Functional Polymer Films and Coatings / Editors: S.A. Romano and G.P. Somners. NY: Nova Science Publishers, Inc. USA.
2012. P. 1-108.
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ФОРМИРОВАНИЕ И СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ
ПОЛИМЕТИЛОЛАКРИЛАМИД/TiO2
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Исследована возможность электрохимического одностадийного формирования гибридных органо-неорганических композитов на основе полиметилолакриламида и титаноксида. Изучены особенности процесса электрохимического формирования получаемых покрытий. Определена фотокаталитическая (ФК) активность композита по скорости окисления растворов метилового оранжевого (МО).
Состав базового электролита (рис. 1, кривая 0) для электрополимеризации:
3 М акриламид, 3 М формальдегид, 0.05 М N,N-метилен-бис-акриламид, 0.2 М
ZnCl2, вода. В зависимости от условий эксперимента в раствор добавляли различное количество порошка TiO2, неионогенного поверхностно-активного вещества (ПАВ) Glucopon 650 EC и пеногасителя (ПГ) Пента 4060 из расчета 100120 мг/л электрополимеризационного раствора. Часть рабочих растворов обрабатывали ультразвуком (УЗ).
Таблица 1. Условия экспериментов и ФК активность покрытий
№ опыта

TiO2(г/л)

TiO2/ПАВ

УЗ

1
2
3
4

0,5
2,5
0,5
2,5

1
1
5
5

+
+
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ФК по МО,
мкг/(см2·ч)
3,17±1,40
12,22±7,34
3,53±3,09
9,27±2,80

εотн,%
44,3
60,1
87,6
30,2
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Рис. 1. Зависимость плотности тока от содержания TiO2 и ПАВ в растворе
и применения УЗ-обработки. Номера линий соответствуют № опыта в Табл.1.

Установлено, что повышение концентрации TiO2 в исходном растворе замедляет формирование композита, что приводит к визуально заметному снижению толщины покрытия. Одновременно с этим происходит увеличение ФК активности пленок. Обнаружено, что использование ПАВ и УЗ приводит к снижению ФК свойств. Показано, что применение УЗ-обработки электрополимеризационных растворов в два раза уменьшает ошибку эксперимента, позволяя получать покрытия с более точно заданными свойствами.
Работа выполнена в соответствии с Госзаданием 2017-2019. № гос. регистрации: АААА-А17—117-03-09-100-84-4; тема 1.
УДК 544.653; 544.654

ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПОЗИТОВ ПОЛИМЕТИЛОЛАКРИЛАМИД/TiO2
Рунов А.К., Колзунова Л.Г.
Институт химии ДВО РАН, Владивосток, Россия
e-mail: runov.andrew@gmail.com

Известно [1], что при исследовании сложных систем и процессов, в том
числе, получения полимерных и композиционных материалов, используется метод планирования эксперимента. С целью снижения расхода реактивов и сокращения времени экспериментов нами был применен метод Бокса-Уилсона
при изучении процесса формирования органо-неорганического композита по103
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лиметилолакриламид/TiO2. В качестве параметра оптимизации (ПО) была выбрана фотокаталитическая (ФК) активность получаемых покрытий. В качестве
факторов выбраны: концентрация TiO2, массовое соотношение TiO2/ПАВ, наличие УЗ-обработки. В Табл.1 представлены условия дробного факторного эксперимента 23-1 и результаты ФК экспериментов по обесцвечиванию растворов метилового оранжевого (МО).
Таблица 1
Матрица планирования 23-1 и полученные средние значения параметра
оптимизации
Фактор
№ опыта
1
2
3
4

x1
TiO2(г/л)
значение
шифр
0,5
2,5
+
0,5
2,5
+

x2
TiO2/ПАВ
значение
шифр
1
1
5
+
5
+

x3
УЗ
+
+

Y
ФК по МО,
мкг/(см2·ч)
3,17
12,22
3,53
9,27

Для математического описания процесса в выбранной подобласти факторного пространства, то есть для нахождения коэффициентов уравнения линейной
регрессии, были проведены вычисления с использованием алгебры матриц:

где B - искомая матрица коэффициентов регрессии, Х - матрица условий, P - весовая матрица, содержащая информацию о количестве параллельных экспериментов, Y - матрица полученных значений ФК активности композитов.
Поведение системы в пределах выбранных интервалов варьирования факторов хорошо описывается полученным уравнением:
y = 7,05 + 3,70 x1 – 0,65 x2 - 0,83 x3
Полученные данные согласуются с результатами электрохимических измерений и теоретическими представлениями о процессе формирования покрытий.
Таким образом, была показана целесообразность использования выбранного
подхода к исследуемому процессу. Однако, было обнаружено, что использование в качестве ПО только ФК свойств покрытий недостаточно, и необходимо
использовать комплексную оценку качества композита.
Работа выполнена в соответствии с Госзаданием 2017-2019. № гос. регистрации: АААА-А17—117-03-09-100-84-4; тема 1.
Литература:
Адлер Ю.П., Маркова Е.В, Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при
поиске оптимальных условий. М: Наука, 1976. 280 с.
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ФУЛЛЕРЕН-МЕДИАТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОСИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ
СЕРЕБРА
Фазлеева Р.Р.1, Насретдинова Г.Р.1, Настапова Н.В.1, Осин Ю.Н.2, Янилкин В.В.1
1
ИОФХ им. А.Е. Арбузова - обособленное структурное подразделение ФИЦ
КазНЦ РАН, Казань, Россия
2
Казанский (Приволжский) Федеральный Университе, Казань, Россия
e-mail: rezeda.fazleeva@iopc.ru

Одним из наиболее широких направлений развития нанотехнологий является разработка методов получения, исследование структуры и свойств наночастиц металлов (НЧМ). Уникальные свойства металлосодержащих наноструктур
представляют интерес для исследователей в связи с их потенциальным применением в качестве биосенсоров, в электронике, оптоэлектронике, катализе и
других областях.
Одним из подходов к реализации электрохимического способа получения
НЧМ и их сплавов в объеме раствора является медиаторный электросинтез. В
данном методе восстановление ионов металлов или их комплексов осуществляется в объеме раствора за счет использования медиаторов.
В данном сообщении представлены результаты медиаторного электросинтеза наночастиц серебра (НЧ-Ag) в объеме раствора с использованием в качестве медиаторов фуллеренов С60 и С70. Синтез проводили в отсутствие и в присутствии поли(N-винилпирролидона) (ПВП) в катодном пространстве диафрагменного электролизера введением Ag+ в раствор в виде AgNO3 и в бездиафрагменном электролизере in situ генерированием Ag+ в ходе электролиза растворением
Ag-анода. Во всех случаях ионы Ag+ количественно восстанавливаются при
теоретическом количестве электричества, генерируемый металл на катоде не
осаждается и количественно получается в объеме раствора в виде сферических
НЧ с размерами в интервале от 11±2 до 24±9 нм в зависимости от условий электролиза. В присутствии ПВП индивидуальные НЧ-Ag стабилизируются в оболочке ПВП, выделенный нанокомпозит Ag/ПВП осаждается на твердую подложку как в индивидуальном виде, так и в виде трехкомпонентного нанокомпозита Ag/ПВП/фуллерен. В отсутствие ПВП образуется нанокомпозит
Ag/фуллерен, в котором НЧ-Ag большей частью подвержены агломерации (агрегации) с образованием более крупных частиц.
Все исследования были выполнены с использованием методов циклической
вольтамперометрии (ЦВА), микроэлектролиза, препаративного электролиза, сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии (СЭМ и ПЭМ), спектроскопии УФ-видимой области (UV-VIS) и динамического светорассеяния (ДСР).
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант
17-03-00280).
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НАНОСТРУКТУРНЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ ОКСИДОВ, ГИДРОКСИДОВ
И СОЛЕЙ
Демьян В.В. 1,2, Фесенко Л.Н.1, Абраменко Ю.А.2
1

Южно–Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова, Новочеркасск, Россия
2
Донской Государственный технический университет (ДГТУ), Ростов-на-Дону,
Россия
Е-mail: vasilii_demyan@mail.ru

Получены высокодисперсные порошки одновалентного серебра при анодном окислении металлического серебра в водных растворах перхлоратов лития,
натрия, фторидах калия постоянным током. Плотность тока при электрохимическом окислении составляла от 0.01 до 0.4 А/см2. Опыты проводили в растворах
перхлоратов концентрацией от 0.2 до 1.0 М, рН раствора от 7.0 до 13.65. Выход
по току при всех исследованных условиях составлял 100%. Это говорит о том,
что окисление серебра является единственным процессом. Удельная поверхность
порошков составляет 0.70 – 3.0 м2/г в зависимости от плотности тока. Насыпная
масса порошков находится в пределах 0.38 – 0.8 г/см3. Цвет порошка во всех случаях темно-коричневый, что свидетельствует о малых размерах частиц. Из полученного порошка прессованием (давление 350 кг/см2 были изготовлены электроды толщиной 0.5 мм. Такие электроды подвергали электрическим испытаниям в
двух вариантах: разряд электродов непосредственно после прессования и после
электрохимического доокисления в растворе щелочи. Коэффициент использования серебра в обоих случаях составил 48  1 % и 95  2 % в пересчете на двух
валентное серебро.
При электролизе переменным асимметричным током, когда амплитуда
анодного импульса (I+) больше амплитуды катодного (I), в растворе хлорида
лития на серебряном электроде происходит рост пористых прочных слоев хлорида серебра с выходом по току в расчёте на среднее значение 100%. На первой
стадии образования хлорида серебра поверхность серебряного электрода покрывается мелкодисперсной белесой пленкой. Толщина этой пленки за один период изменения тока составляет порядка 0.03 – 0.05 нм. Затем на пленке появляются отдельные пятна, которые очевидно отвечают слабым местам. Они появляются по местам дефектов, царапин. Под первоначальным белым слоем хлорида серебра начинает расти вторичная пленка, которая отличается от той, что
образуется в начале. Сначала в отдельных местах (особенно по краям электрода
и в местах царапин) появляются отдельные шарики в виде сфер, которые затем
распространяются по всей поверхности электрода. Первичная белая пленка растрескивается, частично осыпается, частично перекристаллизуется и исчезает,
образуя ячеистую структуру. Перекристаллизация происходит в первую очередь
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в глубине пористого слоя хлорида серебра, где в катодный импульс образуется
избыток ионов хлора, способствующий образованию конгломерата в жидкой
фазе. В первую очередь происходит растворение хлорида серебра на гранях,
выступах, различных неровностях. Это приводит к тому, что образуются сферические кристаллы. В растворах хлорида калия, натрия образуются иглообразные кристаллы. Предложен механизм образования хлорида серебра при электролизе в растворе хлорида лития.
При электролизе переменным асимметричным током в щелочах калия, натрия, лития получены оксиды и гидроксиды металлов меди, никеля, алюминия,
кадмия, ванадия, свинца.
УДК 544.653:546.73:544.77

ELECTROCHEMICAL GENERATION OF COBALT NANOPARTICLES
Khusnuriyalova A.F. 1,2, Petr A.3, Gubaidullin A.T.1, Sukhov A.V.1,2, Morozov V.I.1,
Büchner B.3, Kataev V.3, Sinyashin O.G.1, Yakhvarov D.G.1,2
1
Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry of Federal Research Center
“Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences”, Arbuzov str. 8, 420088,
Kazan, Russian Federation
2
Kazan Federal University, Kremlyovskaya str. 18, 420008, Kazan, Russian Federation
3
IFW Dresden, Helmholtzstraße 20, D-01069, Dresden, Germany
e-mail: aliya15071993@mail.ru

The transition metal nanoparticles based on cobalt, nickel and iron are important
materials in modern science and technology. They are widely used as catalytic agents,
fund applications in magnetic recording devices and various composites [1]. In this
work we describe a new method for preparation of cobalt nanoparticles (CoNP) based
on the electrochemical techniques involving the electrochemical reduction of cobalt
dibromide 2,2’-bipyridine (bpy) complexes into corresponding cobalt(I) mononuclear
species which can disproportionate with formation of CoNP [2]. The process of the
electrochemical generation of CoNP was monitored by in situ EPRspectroelectrochemistry where the signals of the ferromagnetic resonance (FMR)
have been observed for these species as broad lines with g = 2.0-2.3 (300-1900 G).
The determined by small-angle X-ray scattering (SAXS) analysis average diameter
and the average length of the formed cylindrical CoNP are varied from 9 to 10 nm
and 30-32 nm respectively and can correlate to the g-value and the broadness of the
FMR signal observed by in situ EPR-spectroelectrochemistry during electrochemical
process.
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Fig.1. EPR spectra of the electrochemically generated cobalt nanoparticles
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V. НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ
К РАЗРАБОТКЕ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
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АДДУКТООБРАЗОВАНИЕ
ПРИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ ХЕЛАТОВ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Костюк Н.Н., Дик Т.А.
Белорусский государственный университет, г.Минск, Беларусь
e-mail: nnkostyuk@bsu.by

Как правило, при электрохимическом синтезе хелатов редкоземельных
элементов (РЗЭ) наиболее распространенным является метод анодного растворения металла. Окисление металла под действием электрического тока приводит к избытку концентрации его ионов в прианодном пространстве, поэтому
формирование хелата металла в условиях дефицита лиганда часто ведет к образованию полимерных соединений. Обычно полимеризация носит хаотичный
характер и проявляется в формировании олигомеров переменного состава. Процесс полимеризации является нежелательным при синтезе летучих хелатов РЗЭ,
так как негативно сказывается на их летучести. Дефицит лиганда, а для РЗЭ и
дефицит лигандных координационных центров может покрываться частично за
счет растворителя или дополнительного вхождения во внутреннюю координационную сферу металла лиганда в нейтральной форме (аддуктообразования).
Процесс аддуктообразования был исследован для некоторых РЗЭ в присутствии
различных растворителей.
Электролиз проводили в бездиафрагменной цилиндрической стеклянной
ячейке, снабжённой рубашкой для термостатирования, где объём рабочего пространства составляет 70 см3 при температуре 292 + 0,5 К. Процесс осуществляли при подаче постоянного напряжения 3 В от стабилизированного источника
питания. В качестве анода были использованы редкоземельные металлы (La,
Sm, Eu, Gd и Dy). В качестве фонового электролита в среде этанола использовали 0.5 М LiCl, 0.1 М NEt4Br в среде ацетонитрила и 0.1 М КСl в водной среде. В
качестве лигандов были использованы Насас – ацетилацетон, Hdbm – дибензо109
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илметан, Hbac – бензоилацетон, Htta – теноилтрифторацетон, H4edta – этилендиамин-N,N,N’,N’-тетрауксусная кислота.
При проведении электролиза в водной среде вода, как правило, входит во
внутреннюю координационную сферу РЗЭ: La(acac)3·4H2O, LaH2edta·H2O,
NaLaHedta·6H2O. В спиртовой среде получены La(acac)3·0,5С2H5OH,
La(bac)3·С2H5OH,
La(dbm)3·2С2H5OH,
La(tta)3·1,5С2H5OH,
4Sm(acac)2·5Sm(acac)3·Hacac·3СH3OH, Dy(acac)3·0,5Hacac·С2H5OH; в среде ацетонитрила - La(acac)3·Hacac, Sm(acac)3·4Hacac, 2Sm(acac)2· Sm(acac)3·Hacac,
Sm(dbm)2·0,5Hdbm,
Eu(acac)3·2Hacac,
3Eu(acac)2·Eu(acac)3·3Hacac,
Gd(acac)3·0,5Hacac, Dy(dbm)3·Hdbm.
Как видно из приведенных данных при проведении электролиза в водной
среде получаются гидратированные хелаты РЗЭ, что находится в хорошем соответствии с литературными данными, свидетельствующими о невозможности
полной дегидратации, например, β-дикетонатов РЗЭ. Аналогично ведут себя
спирты, донасыщая координационную сферу РЗЭ. Использование апротонного
растворителя – ацетонитрила приводит к получению аддуктов с лигандом. Как
правило, ацетонитрил не входит во внутреннюю координационную сферу РЗЭ. В
целом, такое поведение РЗЭ в условиях электролиза хорошо объясняется с точки
зрения теории жестких и мягких кислот и оснований. РЗЭ относятся к жестким
кислотам и, соответственно, тяготеют к формированию связи с жесткими кислородсодержащими основаниями. Ацетонитрильная среда также способствует проявлению различных степеней окисления металла в целевом продукте.
УДК 541.136 : 547.113

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА НА ХИМИЧЕСКОЕ РАСТВОРЕНИЕ
ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ В ПРИСУТСТВИИ ХЕЛАТИРУЮЩИХ
АГЕНТОВ
Костюк Н.Н., Дик Т.А.
Белорусский государственный университет, г.Минск, Беларусь
e-mail: nnkostyuk@bsu.by

Прямое взаимодействие переходных элементов и хелатирующих агентов
( -дикетонаты, комплексонаты) затруднено вследствие слабой кислотности органических лигандов и низкой активности металлов. Cкорость взаимодействия
металла и лиганда в большинстве случаев является невысокой. Рассматривать
прямое взаимодействие переходного металла и лиганда в качестве препаративного метода получения хелатов достаточно затруднено. Необходимо применять
те или иные методы стимулирования химических реакций. Одним из генеральных направлений стимулирования химических реакций является электролиз.
Электрохимический метод зарекомендовал себя в качестве эффективного способа получения многих классов неорганических соединений. Вместе с тем, при
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определенных условиях электролиза наблюдаются выходы по току металла,
превышающие 100%. Это свидетельствует о том, что электрический ток не
только является движущей силой реакции, но и стимулирует химическую активность растворяемого металла. При проведении электрохимического синтеза
хелатов переходных металлов в большинстве случаев наблюдается превышение
выхода по току металлов. Если созданы условия, когда весь электрический ток
идет на растворение металла, т.е. отсутствуют побочные электрохимические
процессы, то превышение выхода по току и будет свидетельствовать о степени
активизации металла в условиях электролиза.
Электролиз проводили путем растворения анода из соответствующего металла (Ti, Cr, Cu, Co, Ni, Zn, V, Fe, Dy, La, Sm, Gd, Eu, U3Si). В качестве катода
была использована никелевая фольга, располагающаяся вдоль внутренней поверхности электрохимической ячейки. Концентрация хелатирующих агентов
(Насас – ацетилацетон, Hdbm – дибензоилметан, Hbac – бензоилацетон, Htfa –
трифторацетилацетон, Htta – теноилтрифторацетон, Hpta – трифторпивалоилметан Нkim – моноимин ацетилацетона, H4edta – этилендиамин-N,N,N’,N’тетрауксусная кислота) составляла 0.45 – 0.65М. Фоновым электролитом служил 0.1 М NEt4Br в ацетонитриле. Электрохимический синтез проводили в потенциостатических условиях при подаче напряжения 3 В от стабилизированного источника питания в бездиафрагменной ячейке. Температуру в ячейке задавали с точностью  0.5 К. Электролиз продолжался 2 - 6 ч и сопровождался
уменьшением плотности тока от 60 до 3 - 5 мА. Условия электролиза подбирались таким образом, чтобы протекала только электрохимическая реакция хелатообразования. Признаков побочных реакций в ячейке не наблюдалось.
Исходя из общих соображений следует ожидать, что хелатирующие агенты,
являющиеся более сильными кислотами должны проявлять более высокую степень активности при взаимодействии с материалом анода. Для ванадия получены следующие данные выхода по току металла (%): V(pta)3 – 141.9; V(асас)3 –
139.9; V(dbm)3 – 138.8; V(tfa)3 – 131.4; V(bac)3 – 129.6; V(kim)3 – 107.7. Как видно из полученных данных, не проявлено какой либо тенденции возрастания интенсивности растворения металла в соответствии с силой кислотности хелатирующего агента (более сильными кислотами являются фторсодержащие βдикетоны). Аналогичная картина была получена и для хелатов кобальта, никеля,
РЗЭ и урана. В целом, все исследованные металлы, кроме Cr и Ti, при проведении электролиза в присутствии хелатирующего агента дают выходы по току металла более 120%, а для РЗЭ более 220%. Для Cr и Ti наблюдаются выходы по
току металла от 80 до 100%.
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УДК 541.128/.128.5

ПОЛУЧЕНИЕ НОСИТЕЛЯ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ СИНТЕЗА
СИНТЕТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ МЕТОДОМ
МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ
С.Р. Гаджиев1, Р.Е. Яковенко1, Н.В. Смирнова1.
1
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
e-mail: ramirgadjiev@mail.ru

Технология переработки природного и попутного нефтяного газа по методу
Фишера-Тропша (ФТ) из СО и Н2 в синтетические углеводороды С5+ представляет
собой совокупность теоретически неограниченного количества последовательных
и параллельных реакций, протекающих на поверхности гетерогенного катализатора. Производительность и селективность процесса прямо зависит от свойств катализатора, которые определяются природой и структурой носителя.
Синтез ФТ является сильно экзотермическим процессом, из-за чего может
произойти, перегрев слоя катализатора, что приведёт к изменению селективности
и снижению производительности процесса, поэтому отвод большого количества
тепла в ходе синтеза является актуальной задачей [1].
Интенсификация процесса теплообмена в синтезе ФТ возможна за счет синтеза носителя кобальтового катализатора с повышенной теплопроводностью, что и
является целью данной работы.
Для обеспечения высокой теплопроводности в качестве носителя для катализатора был использован металлический алюминий (проволока), на поверхность
которого методом микродугового оксидирования (МДО) было нанесено пористое
оксидно-керамическое покрытие (ОКП) [2].
Катализатор Co/ОКП/Al получали пропиткой приготовленного носителя 55 %
раствором нитрата кобальта Со(NO3)2. Термообработку осуществляли в муфельной печи при температуре 380 °С в течение 4 ч. Исследование каталитической активности в синтезе углеводородов из СО и Н2 осуществляли в проточном режиме
со стационарным слоем катализатора при давлении (Р) = 2.0 МПа, объемной скорости газа (ОСГ) = 1000 ч-1, и температуре синтеза (Т) = 270 °С. Перед началом каталитических испытаний катализатор был выдержан в токе Н2 при Т = 400 °С,
ОСГ = 1000 ч-1 в течение 1 ч [3].
Каталитическая активность С5+ оказалась довольно низкой (~ 16%) с преобладанием процесса синтеза углеводородов С1-С4 (~ 70%) из-за низкого содержания
кобальта в катализаторе (0.1%). Однако при рассмотрении отношения активности
к массе Co характеристики этого катализатора в несколько раз выше, чем у промышленных образцов (Co/SiO2). Также, за счет использования металлического
алюминия в качестве носителя удалось добиться равномерного распределения
температур по слою катализатора при синтезе ФТ.
Литература:
1. Мордкович В. З., Синева Л. В., Кульчаковская Е. В., Асалиева Е.Ю. Катализ в
промышленности, 2015, № 5. C. 23-45.
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2. Беспалова Ж. И., Паненко И. Н., Дубовсков В. В. Журнал прикладной
химии. 2018. Т. 91. № 1. C. 5-12.
3. Яковенко Р. Е., Нарочный Г. Б., и др. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, Т. 13, №4(4), 2011. C. 1183-1188.
УДК 544.653.1:547

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ДИМЕТИЛСУЛЬФОНА ИЗ
ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДА
Ибрагимова К.О., Магомедова З.М., Хидиров Ш.Ш.
Дагестанский государственный университет, г.Махачкала, Россия
camila.06@mail.ru

Методом поляризационных измерений показано, что диметилсульфоксид
(ДМСО) на гладком платиновом электроде в водных растворах серной кислоты
подвергается электрохимическому окислению в области потенциалов 1.25-1.5 В.
Анодное окисление ДМСО изучали на гладком платиновом электроде с истинной поверхностью 0,056см2 вольтамперометрическим методом с использованием потенциостата IPC-Pro MF. Измерения проводились в трехэлектродной
электрохимической ячейке с разделенными перфторированной катионитовой
мембраной анодным и катодным пространствами. Электродом сравнения служил
насыщенный хлоридсеребряный электрод, а вспомогательным - платиновая пластина поверхностью 1 см2. Фоновый электролит – 0.5 М серная кислота. На рисунке приведена потенциодинамическая кривая серной кислоты в присутствии
различных концентраций диметилсульфоксида.

Рис. Циклические
вольтамперограммы гладкого
платинового электрода
в растворе 0.5 М H2SO4 (1)
и в присутствии
диметилсульфоксида в
концентрациях, М: 0.5 М (2);
1.0 (3), при скорости 0.1 В/с.

В присутствии ДМСО (рис.) при потенциале адсорбции кислорода появляется ток, значительно превышающий ток кислородной волны. При повышении
113

ЭХОС-2018

концентрации ДМСО также приводит к росту скорости окисления (кривая 3),
что указывает на увеличение степени окисления диметилсульфоксида.
Для проведения препаративного электролиза ДМСО в области приведенных потенциалов были также сняты стационарные потенциостатические поляризационные кривые в растворах ДМСО. На их основе были подобраны оптимальные условия (плотность тока, концентрация). Препаративный электролиз
осуществляли в диафрагменном электролизере с перфторированной сульфокатионитовой мембраной МФ-4СК на гладкой платине. В результате электролиза в
анодном отделении образуются белые игольчатые кристаллы диметилсульфона,
который был идентифицирован по физико-химическим свойствам и спектрам
ИК и КР. Выход конечного продукта диметилсульфона по току составил 85%.
УДК 621.35

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИЗ КАК МЕТОД СИНТЕЗА
ГИБРИДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Беспалова Ж.И., Храменкова А.В.
Южно – Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия
e-mail: anna.vl7@yandex.ru

Исследования, связанные с интенсификацией существующих технологий
получения оксидных материалов и их упрощения, направлены на поиск принципиально новых, экономически выгодных решений. К числу таких решений
следует отнести нестационарный электролиз, позволяющий более эффективно и
гибко воздействовать на электрохимический процесс за счет изменения режима
и частоты варьирования амплитуд анодного и катодного импульсов тока. Перспективным направлением является получение гибридных композиционных материалов на основе оксидов переходных металлов, осажденных из водных растворов их солей, методом нестационарного электролиза (при поляризации переменным асимметричным током). Материалы подобного рода относятся к области нанотехнологии и наноматериалов, так как вещество матрицы композиционного материала находится в высокодисперсном состоянии. Вследствие этого такие системы по сравнению с аналогичными монолитными объектами обладают специфическими, в ряде случаев уникальными физико-химическими
свойствами.
Подтверждением последнему являются исследования авторов данной работы по получении каталитически активных материалов на основе оксидов (Mo,
Ni, Co, Fe) данным методом на поверхности стали Ст3. Композиционные оксидные материалы были получены из водного раствора электролита, основными компонентами которого являлись сульфат железа (II), сульфаты кобальта и
никеля, гептамолибдат аммония, борная и лимонная кислоты. Оптимальный со114
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став электролита и режимы электролиза были установлены методом математического планирования эксперимента: Ik: Ia= 1,5:1,0; температура 65-75ºС; рН 4,
время нанесения - 60 мин. Основными фазами вещества композиционного оксидного материала являлись оксиды MoO2, MoO3, Mo4O11, Mo18O52; шпинели
Fe3O4 , CoFe2O4, (Co,Ni)F2O4, молибдаты кобальта, никеля и железа. Они были
установлены с использованием порошкового рентгеновского дифрактометра
ARL X´tra (2007). Все оксидные фазы вещества гибридного композиционного
оксидного материала представляют собой гетерогенные катализаторы, которые
находят применение в процессах окисления, как катодные материалы химических источников тока и увеличивают защитную способность основы в коррозионных средах.
Разработанные гибридные композиционные оксидные материалы были исследованы на предмет возможности их использования в качестве катализаторов
в процессе жидкофазного окисления глиоксаля до глиоксалевой кислоты. В ходе
испытаний было установлено, что активность полученного материала превосходит активность Pt- и Pd – содержащих катализаторов по значению конверсии
на 13%, а селективности – на 20%
Несомненным преимуществом описанных исследований является то, что
впервые гибридные композиционные оксидные материалы на основе оксидов
молибдена, сложных оксидов молибдена и его кислородных соединений с металлами группы железа, получены на носителе путем осаждения из водных
растворов их солей с использованием метода нестационарного электролиза.
УДК 544.653.2

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ КИСЛОТЫ НА ОКИСЛЕНИЕ МЕТИЛЬНОЙ
ГРУППЫ ТОЛУОЛА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ ГЕНЕРИРОВАННЫМ
ДИОКСИДОМ МАРГАНЦА
Березкин М.Ю., Каабак Л.В., Турыгин В.В., Томилов А.П.
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт
органической химии и технологии», Москва, Россия.
e-mail: dir@gosniiokht.ru

Электролиз двухфазных систем - перспективное направление технологического оформления процессов электросинтеза органических веществ. Известен
выполненный на уровне опытной установки процесс получения бензальдегида
из толуола окислением электрохимически генерированными ионами четырехвалентного церия в хлорной кислоте [1]. Традиционным методом получения
бензальдегида и бензойной кислоты является окисление толуола диоксидом
марганца в серной кислоте [2]. Нами рассмотрено окисление толуола электрохимически генерированным диоксидом марганца в хлорной и серной кислотах.
Опыты проводились в фильтр-прессном электролизере с катионообменной
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мембраной, снабженном центробежным насосом для осуществления циркуляции и диспергирования фаз в анолите. Электролиз проводился при постоянном
значении анодной плотности тока 3 А/см2 и площади платинового анода 3 см2,
температуре 90°С и концентрации ионов марганца (в расчете на изначально
растворенную соответствующую соль) Mn2+ 6 г/100 мл. Установлено, что в отличие от [1], в хлорной кислоте толуол окисляется диоксидом марганца до бензойной кислоты. В серной кислоте основным продуктом является бензальдегид.
В табл. 1 приведены выход по току образования диоксида марганца и выход продукта окисления толуола в результате реакции с электрохимически сгенерированным диоксидом марганца. В результате показано, что в разбавленных
растворах кислот не проходит окисления толуола, а при содержании кислоты
более 6 М не происходит образования диоксида марганца.
Таблица 1
Зависимость окисления толуола от природы и концентрации кислоты.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Используемая
кислота
1 М HClO4
1 М H2SO4
3 М HClO4
3 М H2SO4
6 М HClO4
6 М H2SO4

Продукт реакции
Бензойная кислота
Бензальдегид
Бензойная кислота
Бензальдегид
Бензальдегид
Бензойная кислота

Выход по току
MnO2
40%
85%
20%
21%
5%
10%

Выход продукта по
полученному MnO2
0
0
30%
20%
85%
95%

Получены данные о примесном составе продуктов электролиза, которые
позволяют подтвердить сделанные в [3] предположения о механизме протекающих процессов. Подтверждением данного механизма (через образование
карбкатиона) служит присутствие в смеси продуктов протекания реакций электрофильного замещения в бензольном кольце водорода бензилкарбкатионом,
образующимся на первой стадии окисления толуола. Процесс сопровождается
образованием орто- и пара-бензилтолуолов, а также дигидроантрацена. Подтверждением того, что процесс окисления не сопровождается образованием
бензильных радикалов, является отсутствие в реакционной массе 1,2дифенилэтана – продукта их димеризации. Кроме того, такие радикалы не
взаимодействуют с замещенными бензолами.
Литература:
1. O. K. Kramer, P. M. Robertson, N. Ibl // J. Appl. Electrochem. 10, 1980.
2. Patent 143392 GB C07C51/16. Improvements in and relating to the production of
benzoic acid / Thompson W.M.
3. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия, М.: изд. Бином, т.2,
2014. C. 512, 551
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УДК 544.653.3

ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ФЕРРИТА МЕДИ
НА ЕГО ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Иванова Н.М., Висурханова Я.А., Соболева Е.А., Лазарева Е.С.
Институт органического синтеза и углехимии Республики Казахстан, г.
Караганда
nmiva@mail.ru

Ферриты переходных металлов являются эффективными гетерогенными катализаторами во многих каталитических процессах получения практически ценных органических соединений. Благодаря магнитным свойствам они легко отделяются от реакционной среды исследуемого процесса и вводятся в повторные
синтезы практически без потерь.
В данной работе проведены исследования электрокаталитической активности
феррита меди (CuFe2O4) в электрогидрировании ацетофенона (АФ), продуктом которого является метилфенилкарбинол – известное душистое вещество. Феррит
меди был получен методом соосаждения при температуре 40оС с применением
водных растворов Cu(NO3)2·3H2O, FeCl3·6H2O и NaOH с последующей термической обработкой при 500 (1), 700 (2) и 900оС (3 образец). Рентгенофазовыми анализами (РФА) установлено, что в составе всех трёх образцов имеются кристаллические фазы феррита меди, магнетита (Fe3O4) и оксида меди (II). Причем с повышением температуры до 900оС кристалличность этих фаз возрастает.
Синтезированные образцы феррита меди были применены для активации
медного катода в электрогидрировании АФ. Эксперименты выполнены в диафрагменной ячейке в водно-спиртово-щелочном католите при силе тока 1,5 А и
30оС, анод – Pt-сетка. Электрохимическое восстановление АФ на неактивированном Cu-катоде в аналогичных условиях осуществляется с низкой скоростью
(W= 1,0 мл Н2/мин) и невысокой конверсией АФ (α= 22,1%). В присутствии
ферритов меди скорость гидрирования АФ возрастает до 3,4; 4,8 и 5,7 мл
Н2/мин при применении 1, 2 и 3 образца соответственно. Степень превращения
АФ в метилфенилкарбинол достигает максимальных значений (~99-100%). Согласно РФА-данным, уже в составе образца 1 после электрогидрирования появляются кристаллические фазы металлической меди (Cu0) и в меньшем количестве – металлического железа (Fe0), очевидно, в результате электрохимического
восстановления их катионов из CuO и феррита меди. В составе образца 2 количество восстановленного железа немного превышает количество восстановленной меди, а в образце 3 железа становится почти в 3 раза больше меди, кроме
того, появляются кристаллические фазы оксида меди (I).
Проведение соосаждения гидроксидов (оксидов) меди и железа при температуре 90оС с последующей ультразвуковой (УЗО) (1 ч) и термической обработкой при 500оС (3 ч) приводит к образованию феррита меди с похожим фазовым
составом, как у феррита меди без УЗО, но с более выраженными пиками всех
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кристаллитов. После применения этого феррита меди в электрогидрировании
АФ в его составе появляются кристаллические фазы Cu0 и Fe0 с пиками высокой
интенсивности с преобладанием первых и с существенно меньшим содержанием магнетита по сравнению с ферритом меди, полученным без УЗО. Электрокаталитическая активность УЗ-обработанного феррита меди в электрогидрировании АФ также выше, чем у CuFe2O4 без УЗО. Ферриты меди, полученные с УЗО
и термической обработкой при 700 и 900 оС, являются менее активными, чем их
аналоги, приготовленные без УЗО.
Можно заключить, что повышение температуры кальцинирования феррита
меди CuFe2O4 способствует более полному электрохимическому восстановлению катионов железа. Образующиеся при этом микро- и наночастицы железа, а
также меди интенсифицируют процесс электрогидрирования АФ, проявляя
электрокаталитическую активность. УЗО оказывает благоприятное влияние на
электрокаталитическую активность CuFe2O4, полученного в условиях термической обработки при 500оС.

118

ЭХОС-2018

VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ:
МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ
МЕТАЛЛОВ, СПЛАВОВ И УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ;
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ И
ОЧИСТКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ
УДК 544.651.1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЦВА ДЛЯ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
Кривенко А.Г.
Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, Россия
krivenko@icp.ac.ru

Проведен анализ расчётных и литературных данных по специфике применения метода циклической вольтамперометрии (ЦВА) при использовании электродов, поверхность которых сформирована структурными элементами с характерными размерами, находящимися в нанометровом диапазоне. Выявлены основные причины, затрудняющие адекватную трактовку данных ЦВА применительно к установлению величин констант скорости электронного переноса, механизма реакции и, в меньшей степени, величин эффективного потенциала для
обратимых и квазиобратимых редокс-реакций на таких электродах. Как правило, в работах, посвященных этой проблематике, проводится сравнение указанных параметров, измеряемых на относительно «гладких» проводящих подложках (чаще всего используется полированный стеклоуглерод), служащих для последующего нанесения различных наноструктурированных субстанций, и на
модифицированных таким образом электродах. При этом от внимания авторов
часто ускользает тот факт, что в основе расчётов вольтамперных кривых лежит
предположение об идеальной гладкости электрода, планарной диффузии деполяризатора к электроду из полубесконечного пространства и электрохимической
эквивалентности границы раздела. В результате не учитываются весьма харак119
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терные для наноструктурированных электродов особенности: их эффективная
пористость, приводящая к наличию т.н. эффекта тонкой ячейки и электрохимическая неоднородность, приводящая к тому, что электрохимическое поведение
электрода определяется относительно небольшим количеством «активных точек», например, краёв базальных плоскостей, находящихся на расстоянии
меньшим, чем диффузионная длина исследуемой реакции. Показано, что, по
крайней мере, для частичного элиминирования этих проблем необходимо проведение измерений в максимально широком диапазоне скоростей развёртки потенциала и, что не менее важно, концентраций деполяризатора. Сделан вывод,
что наиболее часто используемый критерий определения механизма реакции,
заключающийся в линейной зависимости тока пика от корня квадратного из
скорости развёртки потенциала, является слабым, т.к. эта зависимость может
наблюдаться для любых СЕ- и ЕС-процессов, не осложнённых стадией адсорбции. Предложен эффективный критерий наличия/отсутствия электрохимической неоднородности, заключающийся в проведении оценки отношений величин поверхности электрода, доступной электролиту, и наблюдаемых токов пиков ЦВА до и после модификации электродов. Что касается строго необратимых
реакций, то, по мнению автора, реалистичное определение их термодинамических характеристик (как правило, изменения перенапряжения до и после модификации) на наноструктурированных электродах крайне затруднительно. Это
связано с тем, что в общем случае положение волны необратимой реакции зависит от многих параметров, в том числе и от плотности тока, которую невозможно сохранить постоянной при модификации наноструктурированных электродов. Сделан вывод, что по изложенным выше причинам, данные, полученные
методом ЦВА на основе измерений токов редокс-реакций для большинства наностуктурированных электродов, по величинам констант носят качественный
характер, по механизму СЕ- или ЕС-процессов можно достоверно оценить характерные времена химических стадий, а наиболее реалистичные данные можно получать только для эффективных потенциалов.
Работа выполнена по теме Государственного задания, № гос. регистрации 0089-2014-0024.
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УДК 620.197.3

ИНГИБИТОРНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ КОНВЕРСИИ
РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ ПРИ КИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ
СТАЛИ
1

Мишуров В.И. 1, Клушин В.А.2, Чижикова А.А.2
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия
2
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ),
Новочеркасск, Россия
e-mail: vimishurov@gmail.com

Защита металлов от коррозии с использованием ингибиторов успешно
применяется в различных отраслях. Эффективными ингибирующими добавками являются отходы различных химических производств [1, 2].
В последнее время активно разрабатываются методы переработки растительной биомассы в фурановые производные с целью их дальнейшего использования в химической промышленности [3]. В частности, представлены эффективные однореакторные способы получения 5-гидроксиметилфурфурола (HMF)
и 2,5-диформилфурана (DFF) [4]. В ходе конверсии образуется сложная смесь
побочных продуктов, таких как карбоновые кислоты, фурфурол, димеры HMF,
гумины и прочее. Продукты являются неперерабатываемым отходом, требующим дальнейшей утилизации.
В работе исследовано влияния продуктов конверсии растительной биомассы (HMF, DFF, побочные продукты (смола)) на коррозию углеродистой стали
(Ст-3) в солянокислых растворах. Ингибиторную активность оценивали коэффициентом торможения γ и степенью защиты Z, %, рассчитанными по результатам гравиметрических испытаний, проведенных при варьируемой концентрации (от 0.3 до 0.7 г/л) и температуре (от 20 до 90 °С). Действие добавок на частные электродные реакции устанавливали по виду поляризационных кривых.
Исследованные добавки обладают низкой степенью защиты (не более 60
%). С ростом концентрации смолы и HMF ингибирующий эффект усиливается,
но тем не менее остается незначительным. Рост температуры оказывает различное влияние на поведение добавок. В случае смолы и HMF наблюдается снижение защитных параметров до 3-5 раз. Для DFF температурные зависимости не
линейны, и имеют максимум при 50-60 °С. Дальнейшее увеличение температуры приводит к снижению степени защиты в 1,5-2 раза в зависимости от концентрации. В кислой среде и при нагреве DFF полимеризуется, однако образующиеся пленки вероятно проницаемы и кроме того обладают низкой адгезией на
поверхности стали.
Потенциал коррозии в присутствии добавок практически не изменяется
или незначительно смещается в катодную область, что свидетельствует о смешанном характере влияния ингибитора на поляризационные кривые. В тоже
время коэффициент торможения катодного процесса в 2-3 раза больше, что ука121
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зывает на преобладание катодных механизмов торможения коррозии. Степень
защиты при потенциале E = -0.4 В близком к потенциалу коррозии в целом согласуется с результатами гравиметрических испытаний.
Литература:
1. Н.А. Белоусова, В.П. Григорьев, Е.В. Плеханова, С.П. Шпанько // Коррозия:
материалы, защита. 2015. № 8. С. 13-17.
2. Г.Р. Хайдарова, А.А. Исламутдинова, Ю.К. Дмитриев, Г.М. Сидоров, А.Н.
Иванов // Нефтегазовое дело. 2015. Т. 13. № 4. С. 163-168.
3. В.М. Чернышев, О.А. Кравченко, В.П. Анаников // Успехи химии. 2017. Т. 86.
№ 5. С. 357-387.
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ПОЛУЧЕНИЕ PD/C ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗАТОРОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ПЕРЕМЕННОГО ИМПУЛЬСНОГО ТОКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ
ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
Фаддеев Н.А., Молодцова Т.А., Смирнова Н.В.
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова, Новочеркасск, Россия
e-mail: nikita.faddeev@yandex.ru

Одним из самых перспективных альтернативных источников энергии являются топливные элементы. В качестве перспективного вида топлива рассматривают этанол, прежде всего это связано с тем, что этанол обладает уникальными физико-химическими свойствами. В качестве катализатора в топливных
элементах принято использовать платину, но окисление этанола происходит довольно сложно как на платине, так и на ее сплавах. В этом случае наиболее перспективной заменой для Pt является Pd. Палладий более распространен в природе и менее дорогостоящий, чем платина, он также более активен в реакции
окисления этанола в щелочной среде [1].
В данной работе представлены результаты по влиянию переменного импульсного тока на Pd. Применение переменного импульсного тока в процессах
электрохимического синтеза композиционных материалов является новым перспективным направлением. Ранее уже было изучено поведения ряда металлов
под действием переменного импульсного тока и получены дисперсные металлуглеродные и оксидные материалы на основе наночастиц платины [2], оксида
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никеля [3] и оксида олова [4], которые проявили хорошие электрохимические
свойства в соответствующих процессах.
Для синтеза Pd/C композиционного материала два палладиевых электрода
помещали в суспензию углеродной сажи Vulcan XC-72 в водном растворе электролита. На электроды подавали переменный импульсный ток промышленной
частоты плотностью 1 А/см2. Содержание палладия в Pd/C контролировали
продолжительностью синтеза. По окончании синтеза полученную суспензию
фильтровали, промывали дистиллированной водой и сушили при температуре
80 °С до постоянной массы.
Рассчитанный на основании данных рентгенофазового анализа средний
размер кристаллитов Pd в полученных Pd/C катализаторах составил от 3 до 6 нм
в зависимости от используемого электролита в процессе синтеза. Данные электронной микроскопии свидетельствуют о преобладании частиц Pd размером от
1.8 до 4.5 нм и равномерном распределении по поверхности углеродного носителя.
Электрохимические свойства полученных Pd/C композиционных материалов были исследованы в реакциях электрохимического окисления этанола и
электрохимического восстановления кислорода.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-2300078) на оборудовании ЦКП «Нанотехнологии» ЮРГПУ (НПИ).
Литература:
1. Claudio Bianchini, Pei Kang Shen // Chem. Rev., 2009, 109 (9), pp 4183–4206
2. Leontyev I.N., Kuriganova A.B., Kudryavtsev Y.D., Dkhil B., Smirnova N.V. New
life of a forgotten method: Electrochemical route toward highly efficient Pt/C catalysts for
low-temperature fuel cells // Appl Catal A: General. 2012. Vol. 431–432. P. 120–125.
3. Leontyeva D.V., Leontyev I.N., Avramenko M.V., Yuzyuk Yu.I., Kukushkina Yu.A.,
Smirnova N.V. Electrochemical dispergation as a simple and effective technique toward
preparation of NiO based nanocomposite for supercapacitor application // Electrochim Acta.
2013. Vol. 114. P. 356–362.
4. Kuriganova A.B., Smirnova N.V. Pt-SnOx/C composite material for electrocatalysis.
Mendeleev Commun. 2014. Vol. 24. P. 351-352.
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УДК 544.6

НОВЫЙ МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГУМИНОВ В КАЧЕСТВЕ
СЫРЬЯ ДЛЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРНЫХ ЭЛЕКТРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Чернышева Д.В.1, Чусь Ю.А.1, Клушин В.А.1. Пудова Л.С.1,Чернышев В.М.1,
Смирнова Н.В.1
1
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
им. М.И. Платова, Новочеркасск, Россия
E-mail: pudowa.lyuda@yandex.ru

Истощение углеродных ископаемых ресурсов, глобальное потепление и загрязнение окружающей среды стимулируют поиск устойчивого производства
топлива, химических веществ и материалов из возобновляемых ресурсов [1-2].
В настоящее время растительная биомасса, мировое производство которой составляет миллионы тонн в год, считается самым перспективным источником углерода для производства всего этого в будущем. Одна из наиболее энергично
развивающихся стратегий преобразования биомассы основана на деполимеризации полисахаридов и дегидратацит углеводов С-6 в так называемые «платформенные химикаты», например, 5-гидроксиметилфурфурол (HMF). Однако
получение HMF путем каталитической обработки целлюлозы неизбежно страдает от образования твердых побочных продуктов, так называемых «гуминов» фурановых полимеров со сложной молекулярной структурой [3]. Поскольку гумины обладают достаточно высоким содержанием углерода (около 65%), их
можно рассматривать как перспективное углеродсодержащее сырье для производства активированного угля (AC), например, для электродных материалов в
различных устройствах для преобразования и хранения энергии, таких как топливные элементы, литий-ионные батареи и суперконденсаторы (SC). В этой работе для приготовления АС были использованы гумины, полученные в качестве
побочных продуктов синтеза HMF из фруктозы [4], и были протестированы как
потенциальные материалы для суперконденсаторных электродов.
Для подготовки АС использовались различные подходы: карбонизация, физическая активация, химическая активация с КОН в качестве активирующего
агента (одношаговый подход) и их комбинации (двухступенчатый подход) при
температурах 700, 800 и 900 ° С.
Было обнаружено, что AC, полученный химической активацией гуминов с
KOH при 900 ° C, показал оптимальную структуру с микро- и мезопористостью
и был испытан как потенциальный электродный материал для применений суперконденсаторов. Этот AC показал хорошую емкость 370 F • g -1 при плотности
тока 0,5 A g-1 и отличную стабильность длительного циклирования в течение
10000 циклов заряда / разряда.
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Таким образом, гумины успешно применялись в качестве углеродсодержащего сырья для производства АС для суперконденсаторов электродных материалов.
Литература:
1.Maity S. K. Opportunities, recent trends and challenges of integrated biorefinery:
Part I // Renewable Sustainable Energy Rev. 2015. V. 43, P. 1427-1445.
2.va Putten R.-J., van der Waal J. C., de Jong E., Rasrendra C. B., Heeres H. J., de
Vries J. G. Hydroxymethylfurfural, a versatile platform chemical made from renewable resources // Chem. Rev. 2013. V. 113. P. 1499-1597.
3.Chernyshev V. M., Kravchenko O. A., Ananikov V. P. Conversion of plant biomass
to furan derivatives and sustainable access to the new generation of polymers, functional
materials and fuels // Russ. Chem. Rev. 2017. V. 86. P. 357-387.
4.Klushin V. A., Galkin K. I., Kashparova V. P., Krivodaeva E. A., Kravchenko O. A.,
Smirnova N. V., Chernyshev V. M., Ananikov V. P. Technological aspects of fructose conversion to high-purity 5-hydroxymethylfurfural, a versatile platform chemical // Russ. J.
Org. Chem. 2016. V. 52. P. 767-771.
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ИЗУЧЕНИЕ ПАРОГАЗОВОЙ НАСЫЩАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ
ДИФФУЗИОННОГО НАСЫЩЕНИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
ПРИ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ
Кусманов С.А., Белкин П.Н.
Костромской государственный университет, Кострома, Россия
e-mail: sakusmanov@yandex.ru

Плазменный электролиз отличается от традиционного образованием
сплошной парогазовой оболочки (ПГО), отделяющей раствор электролита от
детали-электрода. Эта оболочка, являющаяся насыщающей средой, содержит
пары летучих компонентов электролита и продукты их разложения, которые
обеспечивают диффузию углерода в обрабатываемую деталь. В данной работе
выполнен анализ состава ПГО, образующейся в растворе хлорида аммония и
одного из углеродсодержащих компонентов: глицерина, ацетона, сахарозы и
этиленгликоля. Установлено, что еще в электролите глицерин окисляется до
глицеринового альдегида и дигидроксиацетона, молекулы которых вместе с
глицерином испаряются в ПГО. Далее, молекулы глицерина разлагаются до
ацетола из-за наличия кислой среды. Вблизи электрода молекулы глицеринового альдегида, дигидроксиацетона и ацетола подвергаются термодеструкции до
обнаруженных в ПГО формальдегида, метанола и, в меньшей степени, этанола,
ацетальдегида и ацетона. Образование последних может быть связано с избытком в ПГО ионизированных частиц (электролизная плазма). Образуемые спир125
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ты, альдегиды и ацетон адсорбируются на поверхности анода и подвергаются
электроокислению. Например, электроокисление метанола происходит через
стадию образования формальдегида до монооксида углерода:
CH3OH → CH2OH + H+ + e–,
CH2OH → CHOH + H+ + e–,
CHOH → CHO (формальдегид) + H+ + e–,
CHO → CO + H+ + e–.
Электроокисление этанола происходит через стадию образование ацетальдегида:
С2Н5ОН → CH3CHO (ацетальдегид) + 2H+ +2e–,
CH3CHO → CH3CO + H+ + e–
Образуемые активные частицы (а также исходные и промежуточные соединения) на аноде будут подвержены термодеструкции до атомарного углерода. Помимо описанных процессов возможно протекание дополнительных реакций, например, образование хлоргидринов при взаимодействии глицерина с
хлорид-ионами, образование свободных радикалов при разрыве углеродных
связей и других.
Ацетон испаряется в ПГО и разлагается до образования CO и радикала
CH3•:
CH3-CO-CH3 → CO + 2CH3•
Гидролиз сахарозы до глюкозы и фруктозы приводит к образованию обнаруженных в ПГО ацетальдегида и изопропанола, а также двуокиси углерода:
C6H12O6 → CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH) + CH3-CO-H + CO2
2-пропанол, являющийся продуктом окисления моносахаридов, разлагается до радикалов:
CH3-CH(OH)-СH3 → 2CH3• + CH• + OH•
Этиленгликоль окисляется до ацетальдегида и метилацетата:
CH2(OH)-CH2(OH) → CH3-CO-H + H2O
Конечными источниками углерода оказываются его монооксид и радикал
CH3•, которые адсорбируются на детали с последующим отщеплением диффундирующего атомарного углерода.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-10094) Костромского государственного университета.
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МЕТОДЫ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЩЕЛОЧНЫХ СРЕДАХ
РАЗЛИЧНОГО АНИОННОГО СОСТАВА
Нафикова Н.Г.1, Калужина С.А.1, Санина М.Ю.2
1
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
2
Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж, Россия
e-mail: nng2110@mail.ru

Противокоррозионная защита технологического оборудования может осуществляться по двум направлениям [1]: 1) намеренный выбор материалов с заранее заданными свойствами (как относительно конструкционного материала,
так и его защитного покрытия); 2) создание новых режимов защиты действующего оборудования, обеспечивающих максимальную коррозионную устойчивость при изменении условий его эксплуатации.
Предложены различные методы противокоррозионной защиты технологического и теплообменного оборудования из сплавов на основе железа и меди,
эксплуатируемого в щелочных средах.
Составлена база данных по стойкости к локальной депассивации конструкционных материалов в щелочных средах при варьировании рН, анионного состава среды, гидродинамических и термических условий. В частности, полученные сведения демонстрируют, что наличие теплового потока на фазовой
границе железо/гидрокарбонатный электролит (рН 8.3) обеспечивает защиту
металла от питтингообразования, в то время как в условиях термического равновесия подобный эффект будет наблюдаться только при достижении определенной температуры поверхности металла [2].
Показана возможность использования бензотриазола (БТА) в качестве экологически безопасного и экономичного ингибитора для подавления локальной
активации пассивного железа в щелочно-перхлоратном растворе (рН 12), оптимальное соотношение активатор (ClO4¯) / ингибитор (БТА) = 20 / 1.
Зафиксирован эффект «антагонизма действия двух активаторов» [3], проявляющийся в подавлении питингообразования на меди в щелочном растоворе (рН
12) в присутствии органического активатора – моноаминокислоты (глицин (Gly))
[4] микроколичествами неорганических активаторов (анионы: F¯, Сl¯, Вr¯). Определены концентрационные границы «антагонизма действия двух активаторов»:
с(Gly)=5 × 10-3 М; с(F¯) = 10-6 – 10-2 М, с(Сl¯) = 10-6 – 10-4 М; с(Вr¯) = 10-6 – 10-3 М.
Литература:
1. Калужина С.А. Термогальваническая коррозия металлов и сплавов. Воронеж,
Изд-во Воронеж. ун-та, 1988, 192 с.
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2. Kaluzhina S.A., Nafikova N.G., Sanina M.Yu. Control of thermal conditions as a
method of protecting iron against local dissolution // Int. J. Corros. Scale Inhib., 2016, V. 5,
no. 4, P. 367–375
3. Кузнецов Ю.И., Лукьянчиков О.А. Инициирование и ингибирование питтингообразования на никеле в нейтральных растворах // Защита металлов, 1988, Т.24, №2,
С. 241-248.
4. Skrypnikova E.A., Kaluzhina S.A., Orlova E.V. and Volkova L.N. Antagonism of
organic and inorganic activators in copper local depassivation in alkaline solutions // Int. J.
Corros. Scale Inhib., 2013, V. 2, no. 1, P. 1-8
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Широкое использование цинковых покрытий для обеспечения защиты
стальных изделий от коррозионного разрушения приводит к необходимости совершенствования технологии цинкования путем подбора компонентов электролита, изменения режима процесса. Исходя из экономичности производства и его
экологичности, перспективным направлением является использование соединений, обладающих многофункциональностью. К числу таких соединений относится глицин (Gly), способный регулировать рН, образовывать комплексные соединения с ионами восстанавливающегося металла, адсорбироваться на поверхности катода и, таким образом, влиять на кинетику процесса и свойства формирующегося покрытия. На морфологию осадка оказывает большое влияние режим
электролиза. Как было установлено [1], использование предварительной обработки стали в потенциостатическом (ПС) режиме при потенциале, близком к
равновесному значению, позволило значительно повысить защитную способность цинкового покрытия, электроосажденного из сульфатного электролита.
Поэтому целью настоящей работы являлось изучение кинетики электроосаждения цинка из сульфатно-глицинатного электролита при использовании 2-х ступенчатой поляризации стального электрода в потенциостатическом режиме.
Для осаждения цинкового покрытия использовался электролит, содержащий сульфаты цинка и натрия, а также глицин. Равновесный электродный потенциал цинка в изучаемом электролите составил -1.038 В относительно х.с.э.
сравнения. Соотношение концентраций ионов цинка и глицина 1:8.7, а также
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величина рН раствора равная 5.5 согласно [2] обеспечивают образование в электролите комплексного соединения типа [Zn(Gly)]+. Рентгенофлуоресцентный
анализ поверхности стального электрода, обработанного в ПС режиме при потенциале близком к равновесному значению (-1.01 В относительно х.с.э. сравнения) в течение 2 и 3 минут поляризации показал наличие цинка на электроде
в количестве 0.07%-0.06% (состав исходного стального образца 99.68 % Fe,
0.32% Mn). Анализ начального участка ПС кривых (~ 5с) при Е=-1.01 В в координатах i, 1/√t показал, что в катодном процессе электрохимическим стадиям
предшествует быстрая химическая реакция адсорбции комплексов ионов цинка
и глицина. При последующем наращивании слоя цинка при Е = -1.20 В относительно х.с.э. сравнения (толщина покрытия ~ 4.3 мкм) на предварительно обработанной в ПС режиме поверхности формируется равномерное покрытие. Процесс электрокристаллизации характеризуется образованием двумерных зародышей. Защитная способность цинковых покрытий, осажденных в 2-х ступенчатом режиме ПС поляризации в 1,5 раза выше, чем у покрытий, полученных
без предварительной ПС обработки.
Литература:
1. И.В. Минин, Н.Д. Соловьева // Перспективные полимерные композиционные
материалы. Альтернативные технологии. Переработка. Применение. Экология: доклады Международной конференции "Композит-2013". - Саратов: Сарат. гос. техн. унт. 2013. С. 56-58.
2. Н.Б. Березин, Т.Н. Березина, Ж.В. Межевич, В.В. Чевела // Вестн. Казанского
технологического университета. 2013. Т.16. № 5. С. 267-268.
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Композиты на основе оксида графена (ОГ) представляют интерес как объекты для исследования, а также все больше находят практическое применение.
Значительная площадь поверхности, высокая проводимость восстановленной
формы (ВОГ) и низкая себестоимость делают эти материалы очень привлекательными. Функционализация ОГ при помощи различных электроактивных
частиц позволяет использовать полученные материалы для создания суперконденсаторов, в которых двойнослойная емкость сочетается с фарадеевской, полученной за счет допирования-дедопирования электроактивной составляющей
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композита. Внедрение каталитически активных агентов дает возможность создавать селективные датчики и катализаторы. ОГ является диэлектриком и для
получения проводящей формы его восстанавливают до ВОГ. С другой стороны,
проводимость композиционного материала требуется не всегда. Если задача
подразумевает иммобилизацию или распределение каталитически активных
компонентов в тонком слое с высокой поверхностью, можно ограничиться модифицированием ОГ без дальнейшего его восстановления. Если требуется получить композит на основе ВОГ, то в модифицирующие частицы должны не
только закрепляться на поверхности ОГ, но и восстанавливать его.
Нами предложен удобный способ модифицирования ОГ различными органическими и неорганическими молекулами, в частности, электроактивным полимером поли-о-фенилендиамином (ПФД), кремнемодибденовой кислотой
(SiMo) и микрочастицами палладия. Изучены также электрохимическое поведение и физико-химические свойства полученных композитов.
ЦВА в 1М H2SO4 для стеклоуглерода (СУ),
покрытого пленкой ОГ после выдерживания 48 часа в 0,05М растворе офенилендиамина (ОФД), нормированные
на ток в анодном максимуме, (1, 2) и без
пропитки в ОФД (3). Пленка ОГ была получена при нанесении на СУ разбавленной
в 10 раз суспензии ОГ.

ЦВА в 1М H2SO4 для стекла со слоем
SnO2, покрытого пленкой ОГ, после пропитки в течение 3 часов в 0,005М растворе SiMo.
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(1) ЦВА в 1М H2SO4 для стекла со слоем
SnO2,покрытого пленкой ОГ, после выдерживания 7 час. в 0,05М растворе
ОФД.(2) Пленка (1) после выдерживания
30 мин в PdCl2.

Литература:
1. E.Yu. Pisarevskaya, Yu.B. Makarychev, N.N. Dremova., Girina G.P., O.N. Efimov.
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УДК 541.136

ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФТОРОПЛАСТА-4Д
В КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОРИСТЫХ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛАХ НА ИХ ТЕКСТУРНЫЕ
И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колягин Г.А., Корниенко В.Л.
Институт химии и химической технологии СО РАН, Федеральный
исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН», Красноярск,
Россия
E-mail: kolyagin@icct.ru

Смеси углеграфитовых материалов с фторсодержащими связующими гидрофобизаторами широко используются в качестве электродных материалов в
различных электрохимических устройствах. Фторсодержащее связующее позволяет оптимизировать гидрофильно-гидрофобные свойства этих материалов в
зависимости от необходимых характеристик конкретного электрохимического
устройства. Фторопласт значительно влияет на текстурные свойства композиционного материала. В работе приведены сведения, полученные при исследовании методом низкотемпературной абсорбции азота материалов, содержащих
печную сажу СН600 [1], ацетиленовую сажу А437Э [2], и мезоструктурированный углерод СМК-3 [3]. Эти материалы использованы при изготовлении двухслойных газодиффузионных электродов, которые были успешно применены для
электросинтеза Н2О2 [1-3]. На рисунке и в таблице показано изменение площади
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поверхности углеродных материалов в присутствии фторопласта и приведены
несколько примеров, показывающих степень влияния фторопласта на характеристики электро-дов в водном растворе 0.5 М К2SO4:0.1 M H2SO4 (3:1) при восстановлении О2.

2

Поверхость БЕТ, м /г

1000
1

800
600

2

400
200

Рис. Влияние содержания
фторопласта на удельную
поверхность углеродных материалов:
1- СМК-3; 2 - СН 600;
3 - А437Э.
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Как видно из приведённых примеров, влияние фторопласта в значительной
мере зависит от свойств самих углеродных материалов.
Таблица.
Углеродный Содержание
Удельная
Электролитная Ёмкость на 1г Потенциал (В)
материал ФТ-4Д, мас. % поверхность, м2/г пористость, об. % углерода, Ф/г при 0,19 А/см2
20
64
7,3
0,48
0,43
А437Э
50
25
7,5
0,18
1,15
20
367
28
76
0,37
СН600
50
164
18
22
0,48
60
156
17
35
0,7
СМК-3
70
105
12
23
0,47
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3. В.Л. Корниенко, Г.А. Колягин, Г.В. Корниенко, В.А. Парфёнов, И.В. Пономаренко // Электрохимия. 2018.
Т. 54. С. 299-306.
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УДК 541.138: 544.623

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНДУКТОМЕТРИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ СУБСТАНЦИИ ФЕРРОЦИНА
Конарев А.А.
ФГУП «Государственный научный центр «НИОПИК», Москва, Россия
e-mail: konarev.niopik@gmail.com

Ферроцин (калиевая форма гексацианоферрата железа) является исходной
субстанцией для производства фармацевтического препарата «Ферроцин», обладающего высокой специфичностью к сорбции цезия и применяющегося в качестве антидота при интоксикациях радиоактивным цезием (Сs137). В промышленности субстанцию ферроцина получают взаимодействием в водной
среде хлорного железа с калием железистосинеродистым по реакции:
4FeCl3 + 3K4 [Fe(CN)6] → Fe4[Fe(CN)6]3↓ + 12KCl.
В результате этой реакции наряду с ферроцином в большом количестве образуется побочный продукт - хлорид калия, около 80.0% которого удаляется с
фильтратом, а оставшийся KCl содержится в пасте технического ферроцина.
Очистку технического ферроцина от остаточных количеств KCl и непрореагировавшего FeCl3 осуществляют его промывкой большим количеством дистиллированной воды, используя при этом различные технологические приемы.
В соответствии с фармстатьей ЛС-002201-310512 к субстанции ферроцина
предъявляется жесткое требование по содержанию хлоридов (не более 0.6%).
Поэтому возникает острая технологическая необходимость в разработке простого, точного, легко реализуемого в производственных условиях способа количественного анализа хлорида калия в промывной воде, приводящего к обеспечению не только требуемого качества субстанции по показателю «Хлориды», но
и к оптимизации расхода дистиллированной воды, используемой на очистку
(промывку) технического продукта.
Как показали наши исследования, аргентометрический метод с кондуктометрическим определением конечной точки титрования может успешно использоваться для анализа хлоридов в промывной воде, используемой для очистки
ферроцина. Несмотря на простоту исполнения этого способа и точность определения эквивалентных точек титрования, этот метод является продолжительным из-за построения кондуктометрической кривой титрования. Кроме того, в
качестве титранта используется дефицитная соль серебра.
Выбор прямого кондуктометрического определения концентрации хлоридов в промывной воде обусловлен низкими концентрациями хлорного железа в
промывной воде от следовых количеств до 0.010 – 0.013% при концентрации
KCl 1.0 – 1.5% и хорошей корреляцией концентраций хлоридов в промывной
воде и в субстанции ферроцина. Поэтому вклад хлорного железа в электропроводность промывной воды, полученной после промывки ферроцина, незначительный (не более 2.0%) и им можно пренебречь, а по концентрации хлорида
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калия в фильтрате можно судить о степени очистки осадка ферроцина от хлоридов и оптимизировать расход дистиллированной воды на очистку целевого продукта.
Таким образом, прямое кондуктометрическое количественное определение
хлорида калия существенно упрощает и ускоряет анализ концентрации соли в
промывной воде, что обеспечивает его реализацию в производственных условиях как экспресс-метода для решения важнейших технологических задач производства ферроцина, в частности, обеспечение фармакопейного качества субстанции и оптимального расхода дистиллированной воды, а также сокращение
продолжительности стадий очистки ферроцина и его фильтрации.
УДК 541.138: 543.55

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ СУБСТАНЦИИ ФЛУОРЕСЦЕИНА НАТРИЯ И
ЛЕКАРСТВЕННОМ ПРЕПАРАТЕ
НА ЕЁ ОСНОВЕ
Конарев А.А.
ФГУП «Государственный научный центр «НИОПИК», Москва, Россия
e-mail: konarev.niopik@gmail.com

В последнее время флуоресцеин натрия находит применение в качестве
субстанции в производстве лекарственных препаратов, предназначенных для
диагностики в офтальмологии и нейрохирургии.
Для количественного определения флуоресцеина натрия в субстанции
применяют фотометрический метод анализа. Однако, несмотря на простоту
этой методики, получаемые результаты нередко неоднозначны и вызывают сомнение, а также зависят от типа спектрофотометра.
Флуоресцеин натрия является карбонилсодержащим соединением и кетогруппа в ней может электрохимически восстанавливаться аналогично ароматическим карбонильным соединениям. Поэтому электрохимические методы анализа, как альтернативные, могут быть использованы для количественного определения флуоресцеина натрия.
Для выбора условий вольтамперометрического количественного определения флуоресцеина натрия в субстанции и лекформе исследовано электрохимическое поведение флуоресцеина натрия на твердом стационарном электроде из
стеклоуглерода. При этом флуоресцеин натрия восстанавливается как в кислой,
так и щелочной среде в одну стадию при потенциалах (нас.к.э.): -0.78 В на фоне
0.1 н раствора H2SO4 и -1.34 В на фоне 0.1 н раствора NaOH.
Регистрируемая на вольтамперограмме волна восстановления флуоресцеина натрия на фоне 0.1 н раствора H2SO4 необратима и имеет диффузионную
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природу тока, что подтверждает линейная зависимость предельного тока от
концентрации флуоресцеина натрия. Однако волна восстановления флуоресцеина натрия становится обратимой в водно-спиртовой кислой среде на фоне
0.01- 0.1 н растворов H2SO4 или HCl. При этом её высота уменьшается в два
раза. По-видимому, в кислой водной среде флуоресцеин натрия подвергается
восстановлению в протонированном состоянии, давая на вольтамперной кривой
необратимую двухэлектронную волну, а в водно-спиртовой среде его протонизация затруднена, что приводит к обратимому присоединению лишь одного
электрона с образованием анион-радикала. Волна дальнейшего восстановления
последнего, вероятно, скрыта разрядом фона. Спад тока на вольтамперной кривой, наблюдаемый при потенциалах отрицательнее –0.85 В, вероятно, обусловлен адсорбцией продуктов реакции восстановления на поверхности твердого
электрода.
В щелочных растворах на фоне фосфатного буфера с рН 8.0 и 0.1 н раствора
NaOH существенно уменьшается величина предельного тока восстановления
флуоресцеина натрия, вероятно, вследствие затруднения протонизации восстанавливаемой частицы и её анионной природы (дианион), что снижает чувствительность метода. Так, высота волны восстановления флуоресцеина натрия с
концентрацией 0.06 г/л на фоне 0.1 н раствора H2SO4 составляет 41.0 мм, на фоне
фосфатного буфера с рН 8.0 - 18 мм, а на фоне 0.1 н раствора NaOH – 14 мм.
На основании полученных данных разработан вольтамперометрический
способ количественного определения флуоресцеина натрия в субстанции и лекарственном средстве на её основе, который легко реализуем в производственных условиях с использованием серийных приборов на стационарном электроде
из стеклоуглерода на фоне 0.1 н раствора H2SO4.
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VII. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
И ТРАДИЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
ТОКА
УДК 541.138

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ
ПЛАТИНОСОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Гутерман В.Е.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
e-mail: guter@sfedu.ru

Низкотемпературные топливные элементы с полимерной мембраной
(ПМТЭ) являются автономными источниками электрической энергии, спектр
применения которых постоянно расширяется. Ключевым компонентом ПМТЭ
являются каталитические слои, расположенные в мембранно-электродных блоках по обе стороны от полимерной мембраны. Лучшим электрокатализатором
реакций, протекающих в ПМТЭ, является металлическая платина. С целью увеличения площади поверхности гетерогенного катализатора, металлическую
платину используют в виде наночастиц (НЧ), нанесенных на частицы дисперсного углеродного носителя. Чем больше активность и стабильность электрокатализатора, тем выше будут функциональные и эксплуатационные характеристики топливного элемента.
К настоящему времени сформулированы основные пути совершенствования платиносодержащих электрокатализаторов: оптимизация размера и размерного распределения НЧ; легирование платины некоторыми d-металлами; управление формой наночастиц с целью повышения доли наиболее активных граней;
формирование биметаллических наночастиц с особой архитектурой (ядрооболочка, пустотные, нанокаркасные и др.); замена углеродной сажи на носители на основе других материалов.
Несмотря на постоянное появление новых электрокатализаторов, превосходящих ранее используемые аналоги, основными материалами, используемыми в коммерчески производимых ПМТЭ по-прежнему остаются Pt/C катализаторы. Это обусловлено наличием ряда трудно разрешимых проблем, среди которых антагонистичное влияние изменения состава/структуры на активность и
стабильность катализаторов; плохо масштабируемая технология получения; вы136
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сокая стоимость производства; появление дополнительных проблем при эксплуатации в мембранно-электродном блоке.
В Южном федеральном университете уже более 10 лет выполняются работы в области получения и исследования состава, структуры и поведения новых
Pt-содержащих электрокатализаторов для ПМТЭ. В работах последнего времени показано, что PtM/C катализаторы могут сочетать более высокие активность
и стабильность по сравнению с Pt/C [1,2]. Разработан оригинальный способ
управления размером НЧ платины при синтезе Pt/C [3,4]. Получены перспективные PtM/C катализаторы на основе НЧ с неоднородным распределением
компонентов [5,6].
Исследования выполнены в рамках госзадания РФ № 13.3005.2017/4.6.
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ТРИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАТИНОСОДЕРЖАЩИЕ
КАТАЛИЗАТОРЫ, ЛЕГИРОВАННЫЕ ЗОЛОТОМ В РЕАКЦИИ
ЭЛЕКТРООКИСЛЕНИЯ СПИРТОВ
Меньщиков В.С. 1, Беленов С.В.1
1

Южный Федеральный университет 1, Ростов-на-Дону 1, Россия
e-mail: men.vlad@mail.ru

Спиртовые топливные элементы являются перспективным источником
энергии для различных портативных устройств. Однако существует ряд проблем, которые мешают коммерциализации данных топливных элементов (ТЭ),
такие как: высокая стоимость из-за большого содержания Pt, плохая толерантность к продуктам окисления спиртов и др. В последние годы многие работы
направлены на улучшение активности и толерантности катализаторов, исполь137
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зуемых в спиртовых ТЭ. Один из возможных путей решения этой проблемы использование биметаллических Pt-содержащих систем на основе Cu, Ni, Au,
Co и др. [1].
В представленной работе были получены и исследованы в реакции электроокисления спиртов Cu4.5Au1Pt5.3/C и Cu8.4Au1Pt8.7/C катализаторы, с массовыми долями металлов около 40% по сравнению с коммерческими материалами
JM20 и JM40, с массовыми долями Pt 20% и 40% соответственно. Использование Au перспективно, поскольку по литературным данным, добавка Au может
повышать устойчивость к отравлению CO, так как атомы золота облегчают
окисление CO до CO2. Были получены катализаторы состава Cu4.5Au1Pt5.3/C и
Cu8.4Au1Pt8.7/C, маркированные как M1 и М2, с предполагаемой структурой градиент [2] и Cu4.5Au1Pt5.3/C и Cu8.4Au1Pt8.7/C, маркированные как M3 и М4, со
структурой сплав. На первом этапе исследования для материалов были определены массовая доля металлов и величина электрохимически активной площади
поверхности. Затем мы определяли активность материалов в реакции электроокисления спиртов. Видно, что материал M3 с предполагаемой структурой
сплав оказался активнее в реакции окисления спиртов (рис. 1 а), чем остальные
исследуемые катализаторы. Однако по результатам хроноамперометрии он уступает Pt/C коммерческому материалу JM 20 и материалам М2 и М4 (рис. 1 б).
а

б

Рис. 1. а) циклические вольтамперограммы, б) хроноамперограммы
катализаторов.

Авторы выражают благодарность Российскому Научному Фонду, при
поддержке которого было выполнено настоящее исследование (грант № 16-1910115).
Литература:

1. Guterman., V.E., Belenov, S.V., Pakharev, A.Yu., etc. Pt-M/C (M = Cu, Ag)
electrocatalysts with an inhomogeneous distribution of metals in the nanoparticles //
Int. J. of Hydrogen Energy, 2016, vol. 41, p. 1609.
2. Alekseenko A.A., Guterman V.E., Belenov S.V., Menshikov V.S., etc. Pt/C
electrocatalysts based on the nanoparticles with the gradient structure // Int. J. of Hydrogen Energy, 2018, vol. 43, p. 3676.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВНУЮ ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ
PT/C ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Паперж К.О., Алексеенко А.А., Кузьменко Е.В., Шпанько С.П.
Южный Федеральный Университ, Ростов-на-Дону, Россия
e-mail: kpaperzh@yandex.ru

Платиноуглеродные катализаторы (Pt/C) применяются в качестве основы
каталитического слоя в низкотемпературных топливных элементах в катодном и
анодном пространстве [1, 2]. Электрокатализаторы характеризуются различными структурными и электрохимическими показателями: массовой долей, электрохимически активной площадью поверхности (ЭХАП), средним размером
кристаллитов (D), их формой. Одной из важных характеристик Pt/C является
степень агрегации наночастиц. Именно этот показатель (сравнение электрохимической и геометрической площади поверхности) дает возможность сделать
вывод о качестве будущего электрокатализатора [2].
В ходе исследования методами жидкофазного синтеза с использованием
различных восстановителей были получены электрокатализаторы: боргидрид
натрия (БГ) и гидразин (ГД). Далее проводили исследование структурных и
электрохимических характеристик полученных образцов различными физикохимическими методами: гравиметрия, рентгенография, циклическая вольтамперометрия (таблица).
Таблица – Структурные и электрохимические характеристики Pt/C
электрокатализаторов.
Название
ГД
БГ

Массовая дола
Pt, %
19.6 ± 0.6
20.2 ± 0.6

D, нм

SЭХАП, м2/г

5.3
3.8

13 ± 1
45 ± 4

Sгеом,
м2/г
53
75

Степень агрегации
0.76
0.40

Полученные материалы характеризуются массовой долей около 20%, средним размером кристаллитов 4-5 нм. Для изучения степени агрегации наночастиц платины в образцах был проведен расчет электрохимической и геометрической площадей поверхности (таблица). Было определено, что образец БГ характеризуется не только малыми кристаллитами, но и меньшей степенью агрегации. Таким образом, данный образец, характеризующийся повышенной активной площадью поверхности, может быть перспективен для использования в
низкотемпературных топливных элементах.
Дальнейшее исследование будет связано со стресс-тестированием образцов
для определения стабильности и влияния степени агрегации на данный показатель.
Работа выполнена в рамках задания № 13.3005.2017/ПЧ МОН РФ.
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ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ
НА СТЕПЕНЬ ДЕГРАДАЦИИ ПЛАТИНОСОДЕРЖАЩИХ
ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗАТОРОВ
Могучих Е.А., Алексеенко А.А., Гутерман В.Е.
ЮФУ 1, Ростов-на-Дону 1, Россия
e-mail: liza.moguchix@mail.ru

Использование низкотемпературных топливных элементов (НТЭ) в качестве альтернативного источника энергии обусловлено рядом преимуществ: высокое КПД, низкие рабочие температуры, экологичность [1]. НТЭ представляет
собой сложный механизм, в котором протекание токообразующих реакций на
электродах с высокой скоростью обеспечивает платиносодержащий электрокатализаторы.
Цель данной работы - изучение влияния легирования d-металлом на стабильность платиносодержащих катализаторов в различных условиях тестирования.
Деградация ранее полученных катализаторов (О1-последовательное осаждение платины и меди с последующим уменьшением количества меди; и О2одновременное осаждение прекурсоров [1]) и коммерческих образцов изучалась
в диапазонах потенциалов 0.6-1.0 В; 0.6-1.4 В, при нормальных условиях, в качестве электролита использовалась 0.1 М хлорная кислота (рисунок 1) Скорость
развертки потенциалов в процессе циклирования составляла 100 мВ/с, количество циклов 5000, 500 соответственно. Полученные данные были занесены в
таблицу.
Таблица. Электрохимические характеристики исследуемых материалов электрохимически активная площадь поверхности (ЭХАП) и стабильность
ЭХАП после стресстеста, м2/г(Pt)
0.6-1.0В 0.6-1.4В
83±8
84±8

Название материала

ЭХАП до стресстеста, м2/г(Pt)

О1

103±10

О2

82±8

57±6

JM

96±10

61±6
140

Стабильность, %
0.6-1.0В

0.6-1.4В

82

81

69±7

70

84

16±2

64
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Рис. 1. Изменение относительной стабильности (а) 0.6-1.0 В, (б) 0.6-1.4 В

В результате исследования было выявлено позитивное влияние легирующего компонента на стабильность катализаторов. Оно связанно с образованием
трехфазной системы Pt – Cu – C, благодаря которой улучшается адгезия НЧ с
носителем.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №
16-19-10115).
Литература:
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A.A. Alekseenko, V.E. Guterman, S.V. Belenov, V.S. Menshikov, N.Yu.
Tabachkova, O.I. Safronenko, E.A. Moguchikh // Pt/C electrocatalysts based on the nanoparticles with the gradient structure // Intern. J. Hydrogen Energy. 2017. V. 92–93. P. 529–
533.
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ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ PTCU/C КАТАЛИЗАТОРОВ С ГРАДИЕНТНОЙ СТРУКТУРОЙ
Спиридонова О.А.1, Киракосян С.А.1
1
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
e-mail: spiridonova_olga_alex@mail.ru

Получение новых эффективных катализаторов для низкотемпературных
топливных элементов является важной задачей современной химии. На сегодняшний день лучшими катализаторами являются наночастицы платины и ее
сплавов на углеродном носителе, и биметаллические катализаторы имеют ряд
преимуществ по сравнению с Pt/C материалами [1].
Установлено, что первоначальная структура PtCux наночастиц оказывает
заметное влияние на изменение состава и структуры катализаторов в процессе
электрохимической обработки, что может привести к получению материалов с
развитой поверхностью и высокой активностью, и материалы с градиентной
структурой являются наиболее перспективными в этом отношении.
Цель данной работы – синтез Pt-Cu/C материалов с градиентной структурой и изучение влияния кислотной обработки на их характеристики.
Синтез Pt-Cu/C катализаторов проводили посредством последовательного
многостадийного восстановления прекурсоров платины (H2PtCl6) и меди
(CuSO4*5H2O) в водно-органической среде (вода – этиленгликоль). В качестве
носителя использовали графитизированную углеродную сажу Vulcan XC-72.
Синтез проводили в щелочной среде (NaOH, pH~13), в качестве восстановителя
выступал боргидрид натрия (NaBH4).
Полученные материалы (серия АК) подвергли обработке в растворах различных кислот (H2SO4 1 M – АК-1S; HNO3 1 M – АК-1N; HClO4 1 M – АК-1Cl,
H2SO4 5 M – АК-5S; HNO3 5 M – АК-5N; HClO4 5 M – АК-5Cl) в течение 6 ч при
постоянном перемешивании. Далее полученные материалы были изучены методом циклической вольтамперометрии (ЦВА). Измерения проводили в трехэлектродной ячейке в 0.1 М растворе HClO4 при комнатной температуре в атмосфере аргона (Таблица).
Таблица. Основные характеристики полученных материалов
Образец

Состав

ω(Pt), %

ω(Cu), %

Ik, A/g (Pt)

АК
AK-1N
АК-1Cl
АК-1S
AK-5N
АК-5Cl
АК-5S

PtCu2,2
PtCu0,76
PtCu0,74
PtCu0,72
PtCu0,58
PtCu0,74
PtCu0,75

13,6
15,5
13,3
14,7
15,2
14,7
14

9
3,8
3,2
3,5
2,9
3,6
3,5

168
181
135
91
74
196
208

142

Ik, A/m2
(Pt)
1,56
1,7
1,25
1,22
0,64
1,51
1,78

ЭХАП, м2/г (Pt)
98
94
115
73
105
121
105
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Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что активность и
электрохимически активная площадь поверхности (ЭХАП) увеличивается после
обработки материала 5 М серной и 5 М хлорной кислотами. Также после обработки 5 М азотной кислотой значительно уменьшилось содержание меди. Таким
образом, при выборе оптимального режима кислотной обработки можно улучшить характеристики Pt-Cu/C катализаторов с предполагаемой градиентной
структурой.
Литература:
1. Mani P., Srivastava R., Strasser P. Dealloyed binary PtM3 (M = Cu, Co, Ni) and
ternary PtNi3M (M = Cu, Co, Fe, Cr) electrocatalysts for the oxygen reduction reaction:
performance in polymer electrolyte membrane fuel cells. // J. Power Sources. 2011. V. 196.
P. 666-673.
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ОКТОЛИТИЕВАЯ СОЛЬ ТЕТРААЗАПЕНТАЦЕНА КАК
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КАТОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЛИТИЙОРГАНИЧЕСКОГО АККУМУЛЯТОРА
Слесаренко А.А1, Романюк О.Е.1,2, Якущенко И.К.1, Ярмоленко О.В.1,
Трошин П.А.1,3
1
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
2
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия
3 Сколковский институт науки и технологии, Сколковcкий инновационный
центр, Москва, Россия
e-mail: ansles@yandex.ru

Исследована октолитиевая соль тетраазапентацена (Схема 1) в качестве катодного материала для прототипа литий-органического аккумулятора пуговичного типа С2032. Состав катода - активное вещество:сажа:ПВДФ 45:50:5 мас.%.
Состав электролитов: 1 M LiPF6 в этиленкарбонате (ЭК)/диметилкарбонате
(ДМК) (1:1) и полимерная мембрана ПВДФ-ГФП, вымоченная в том же жидком
электролите.

Схема 1. Электрохимическое восстановление и окисление производного
пентацена

143

ЭХОС-2018

Исследование аккумуляторов методом ЦВА проводилось на потенциостате
Potentiostat P-2X при скорости развертки потенциала 0.1 мВ/с. Гальваностатическое циклирование в интервалах напряжения 0.7-3.5 В на приборе BTS
5V10mA при различных скоростях тока С/20 и С/10 для жидкого электролита и
С/5 – для полимерного.
500
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Рис.1. Зависимость емкости Li-органических ячеек от номера цикла зарядаразряда: 1 - с жидким электролитом (С/20); 2 – с жидким электролитом (С/10); 3
– ПЭ при скорости С/5

Результаты показали, что при скорости циклирования С/10 емкость на первом цикле достигает 507 мАч/г (рис. 1), на втором - 379 мАч/г, а при скорости
С/20 на первом цикле – 535 мАч/г, на втором – 405 мАч/г. Эта необратимая емкость, превышающая теоретическое значение емкости катода, может быть объяснена формированием SEI (твердоэлектролитного слоя). Заряд-разрядное циклирование показало, что более стабильная зависимость емкости от номера цикла наблюдалась для ячеек с жидким электролитом и оптимальной была скорость
С/10.
Таким образом, показано, что октолитиевая соль тетраазапентацена является перспективным катодным материалом, обеспечивающим стабильность циклирования до 100 циклов с емкостью 250 мАч/г.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №16-13-00111.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА АКТИВНОСТЬ PTNI/C И
PTCO/С ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗАТОРОВ
Невельская А.К., Беленов С.В., Никулин А.Ю.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
e-mail: alya.nevelskaya@mail.ru

В низкотемпературных топливных элементах (ТЭ) для ускорения химических
реакций на электродах широко используются различные катализаторы, наиболее
распространенными из которых являются нанесенные на углерод наночастицы
платины. Чтобы снизить стоимость производимой электроэнергии и улучшить характеристики катализатора платину легируют различными d-металлами (Co, Ni,
Fe, Cu и т.д.). Перспективными в использовании являются структуры типа «оболочка-ядро», где атомы платины осаждают в виде тонкой оболочки на неблагородный металл (ядро) [1].
Одним из распространенных видов постобработки является термообработка –
выдержка катализаторов в инертной атмосфере при различных температурах [2].
Однако важно подобрать оптимальные условия, такие как температурный режим,
продолжительность, состав атмосферы и т. д., так как в случае структуры «оболочка – ядро» термообработка может как устранить дефекты оболочки, так и разрушить саму структуру в результате взаимодиффузии атомов.
Целью данной работы было изучение влияния условий термообработки на
активность PtM/C (где M = Ni, Co) катализаторов, полученных в одну и две стадии, обозначенных, соответственно, как PtM1 и PtM2.
В результате изучения рентгеновских дифрактограмм было выявлено, что при
увеличении температуры обработки увеличивается размер наночастиц всех материалов. Также для PtCo/C материалов происходит сдвиг пика (111) платины в сторону больших углов 2Θᵒ, что свидетельствует о досплавлении компонентов.

Рис. 1. Значения массовой активности катализаторов PtCo1 и PtCo2 в состоянии
«как получено» и после термообработки при 250°C, 300°C, 350°C и 400°C.
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При исследовании катализаторов методом вольтамперометрии с линейной
разверткой потенциалов были получены значения кинетических токов при 0.9
В. Активность PtNi1 и PtCo1 катализаторов увеличилась с 93 до 226 А/г (Pt) и с
60 до 225 А/г (Pt) до обработки и после термообработки при 350°C соответственно, а для PtNi2 и PtCo2 значительного увеличения активности не происходит
(рис. 1).
Таким образом, для двух исследованных PtNi/С и PtCo/С материалов термическая обработка позволила улучшить его функциональные характеристики.
Однако для каждого конкретного материала важно выбирать оптимальные условия термообработки.
Авторы выражают благодарность Российскому Научному Фонду, при поддержке которого было выполнено настоящее исследование (грант № 16-1910115).
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Mikheykina, L.L. Vysochina, T.A. Lastovina // Int. J. Hydrogen Energy. 2016. V.41. P.
1609-1626.
2. C. W.B. Bezerra, L. Zhang, H. Liu, K. Lee, A.L.B. Marques, E. P. Marques, H.
Wang, J. Zhang // J. Power Sources. 2007. V.173. P. 891–908.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ НАНОЧАСТИЦ
НА СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PT(NI)/C КАТАЛИЗАТОРОВ
Павлец А.С. 1, Алексеенко А.А.1, Гутерман В.Е.1, Никулин А.Ю.1
1
Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
e-mail: angelina.pavlez@mail.ru

Современное общество нуждается в новых высокоэффективных источниках
энергии. Одним из устройств, превращающих химическую энергию в электрическую, является низкотемпературный топливный элемент (НТЭ). В качестве катализаторов для НТЭ используют Pt/C материалы, к которым выдвигается ряд требований: высокая активность в реакции восстановления кислорода (РВК), активная площадь поверхности (ЭХАП) и умеренная стоимость [1]. Для улучшения
функциональных характеристик и уменьшения стоимости катализаторов осуществляется переход к биметаллическим системам [2].
В ходе исследования был получен ряд PtNi/C материалов. Образец PA синтезирован одновременным восстановлением прекурсоров, структура – сплав;
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образец PG получен в несколько стадий жидкофазным методом синтеза. Предполагается, что постадийное формирование наночастиц (НЧ) позволит получать
устойчивые структуры оболочка-ядро. В ходе работы было выявлено, что материалы с биметаллическими НЧ обладают более высокими характеристиками по
сравнению с коммерческим Pt/C (E-TEK) катализатором (рис. 1). В то же время,
образцы, полученные многостадийным методом синтеза, отличаются повышенной активностью в РВК (таблица).
Таблица. Структурные и функциональные характеристики PtNi/C и Pt/C
электрокатализаторов
Образец
PA
PG
E-TEK

Теор.
ω(Pt), %
20
20
20

Теор.
ω(M), %
28.8
28.8
-

Теор. состав PtNi
PtNi
PtNi
Pt

ЭХАП,
м2/г (Pt)
90
95
87

I, A/г
(Pt)
193.2
233.4
118

I, мA

E1/2

1.25
2.79
0.77

0.91
0.92
0.90

Рис. 1. ВАХ PtNi/C и Pt/C, 20 мВ/с, 0.1 М HClO4: а) ЦВA в Ar,
б)Вольтамперограммы с линейной разверткой потенциала в О2, 1600 об/мин

Таким образом, из полученных данных следует, что постадийный метод
синтеза позволяет получить катализаторы с НЧ особой структуры с повышенными функциональными характеристиками по сравнению с платиновыми материалами.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 213.01-03/2016-7.
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ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ В СИСТЕМЕ ПЭГ400-LIN(CF3SO2)2
Ахмедов М. А. 1,2, Гафуров М.М.1, Рабаданов К.Ш.1, Шабанов Н.С.1,2,
Кубатаев З.Ю., Амиров А.М., Сулейманов С.И.1,2, Атаев Б.Д.
1
Аналитический центр коллективного пользования ДНЦ РАН,
г. Махачкала, Россия
2
ФБГОУ ВО Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия
e-mail: ama.mag@mail.ru

На сегодняшний день, активно исследуются электролитные системы лития
бис(трифторметансульфонил)имид LiN(CF3SO2)2 в различных полимерах, так
как природа аниона N(CF3SO2)2- оказывает благоприятное влияние на подвижность ионов Li+ в литий-полимерных аккумуляторах [1]. В связи с этим в данной работе методами электрометрии, молекулярной спектроскопии и термического анализа исследована ионная проводимость системы ПЭГ400LiN(CF3SO2)2 в зависимости от концентрации соли в полимере и температуры.
Измерения электропроводности были проведены с помощью RLC-измерителя
Е7-20, при температурах 25-90 оС с частотой 500 кГц на платиновых электродах, площадью 0,25 см2, расположенных на расстоянии друг от друга 0,4 см.
На рис. 1 приведена концентрационная зависимость удельной ионной проводимости (σ) от температуры (рис. 1а) и спектры импеданса (рис. 1b) системы
ПЭГ400-LiN(CF3SO2)2.
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Рис. 1. Ионная проводимость (а) и спектры импеданса (b) системы ПЭГ400- iN(CF3SO2)2 в
зависимости от концентрации соли и температуры.

Методом электрометрии установлено, что температурная зависимость
удельной ионной проводимости 1000/Т – lg(σ) имеет линейный характер и максимальное значение при концентрации 0.5 М. Точные значения сопротивления
получены из спектров импеданса системы ПЭГ400-LiN(CF3SO2)2 на основании
простейшей эквивалентной схемы (рис.1b). Спектры импеданса, представленные на рис.1b, демонстрируют смещение и уменьшение диаметра полуокружностей годографов. Прежде всего это может быть обусловлено тем,
что с увеличением температуры и концентрации соли в полимере растёт удель148
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ная ионная проводимость. Данная зависимость хорошо согласуется с результатами молекулярной спектроскопии и термического анализа.
Литература:
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ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА
ДЛЯ ПИТАНИЯ ТВЕРДООКСИДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
РИФОРМИНГОМ СИНТЕТИЧЕСКОГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Яковенко Р.Е., Ильин В.Б., Савостьянов А.П.
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
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Массовая доля, %

В работе показана принципиальная возможность использования синтетического дизельной фракции топлива для получения водородсодержащего газа,
который может быть использован для питания твердооксидных топливных элементов. Дизельная фракция топлива была получена на полноцикловом пилотном комплексе конверсии ПНГ в синтетическую нефть [1]. По низкотемпературным свойствам топливо соответствует ГОСТ на арктическое дизельное топливо и, в отличие от нефтяного, не содержит серо- и азотсодержащих соединений. Молекулярно-массовое распределение арктического топлива представлено
на рисунке.
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Рис. – Молекулярномассовое распределение
синтетического
арктического топлива

Число углеродных атомов

На основе равновесной модели, с использованием пакета прикладных программ «Технолог», был рассчитан процесс риформинга синтетического арктического топлива для получения водородсодержащего газа. Показано, что в одну
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стадию при температуре 550 °С и давлении 0,1 МПа может быть получен газ
состава, % об.: Н2 – 73,8; СО2 – 22,3; СО – 2,8; СН4 – 1,2. Выход водородсодержащего газа с 1 кг арктического топлива составляет 6 нм3. Отсутствие серосодержащих соединений в синтетическом топливе будет положительно сказываться на стабильности работы и устойчивости к дезактивации катализаторов предриформинга и в последующем – топливных элементов.
Полученные результаты могут быть востребованы при создании мобильных энергоустановок на основе топливных элементов, работающих на синтетическом арктическом дизельном топливе в условиях Крайнего Севера.
Литература:
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ МНОГОСЛОЙНОГО
ГРАФЕНА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СО-N-C
ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗАТОРАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КИСЛОРОДА И
ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА
Курысь Я. И., Парийская Е.А., Мазур Д.О., Кошечко В.Г., Походенко В.Д.
Институт физической химии им. Л.В. Писаржевского НАН Украины,
Киев, Украина
e-mail: kurys@inphyschem-nas.kiev.ua

Предложен подход для получения многослойных графенов (МСГ) с невысоким содержанием кислородсодержащих дефектов, заключающийся в электрохимической эксфолиации графитового электрода в водных растворах бензоата
натрия (в присутствии и отсутствии Na2SO4) в условиях электролиза с импульсным изменением потенциала поляризации электрода (+3 и -1.5 В отн. Ag/AgCl)
[1]. Наличие в составе электролита Na2SO4 приводит, с одной стороны, к увеличению количества единичных графеновых слоев в упаковке МСГ (от 11-13 до
~18-21), а с другой – позволяет снизить число кислородсодержащих дефектов в
таких графеновых материалах (С/О от ~ 9 до 25). Установлено [2], что применение в указанном процессе азид-анионов вместо карбоксилат-ионов приводит не
только к успешной эксфолиации графита, но и к одновременной функционализации графеновых листов атомами азота в результате частичного катодного разложения N3- с образованием аммиака как источника азота для допирования графена in situ. Функционализированный атомами азота многослойный (преимущественно 7-9 слоев) графен (N-MСГ) характеризуется небольшим количеством
кислородсодержащих дефектов (C/O ~ 17) и содержанием азота от 0.2 до 0.9%,
которое можно контролировать за счет изменения концентрации электролита от
0.1 до 2.0 М. Показана эффективность использования полученных МСГ в каче150
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стве электрокатализаторов окисления таких важных биомаркеров как аскорбиновая кислота (АК) и NADH [1], а N-MСГ – для электрохимического детектирования АК, допамина и мочевой кислоты, в том числе в их смесях [2].
Рассмотрена возможность применения полученных графеновых материалов
при формировании не содержащих благородных металлов Co-N-C электрокатализаторов реакций восстановления кислорода (РВК) и выделения водорода
(РВВ). Путем карбонизации ряда азот-содержащих сопряженных полимеров –
поли-м-фенилендиамина, поли-5-аминоиндола, поли-2,6-диаминопиридина и др.
(или смеси соответствующего мономера с окислителем) в присутствии соли кобальта и MСГ (или N-MСГ) были получены Co-N-C катализаторы, которые в кислом электролите обладают достаточно высокой стабильностью в процессе
функционирования и характеризуются в РВК потенциалами начала восстановления О2 (Eonset) ~ 770-790 мВ (отн. RHE) и максимума каталитического тока (Emax)
~ 690-720 мВ, а в РВВ – величиной тафелевского наклона (b) 96-116 мВ/порядок
и перенапряжением выделения водорода (η) при 5 мА/см2 ~ 209-233 мВ. Использование в Co-N-C электрокатализаторах MСГ или N-MСГ вместо полученного по
методу Хаммерса оксида графена или ацетиленовой сажи приводит в ряде случаев к анодному сдвигу Eonset и Emax (в РВК), а также к снижению величины b и/или
η (в РВВ), причем в случае РВК данный эффект является более выраженным при
использовании для формирования Co-N-C наносистем N-MСГ.
Литература:

1. Ya.I. Kurys, O.O. Ustavytska, V.G. Koshechko, V.D. Pokhodenko // RSC Adv.
2016. V. 6. P. 36050–36057.
2. O. Ustavytska, Ya. Kurys, V. Koshechko, V. Pokhodenko // Nanoscale Res.
Lett. 2017. V. 12. P. 175.
УДК 145.138; УДК 621.315.5

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР ПЛЕНОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ
НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО АЦЕТАТА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
С.С. Попова, А.В. Денисов, Н.А. Окишева, Т.О. Рябухова
Энгельсский технологический институт (филиал) Саратовского
государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. г. Энгельс,
Россия.
natalia.okisheva@gmail.com

Разработка литиевых источников тока с полимерным электролитом является одним из наиболее развивающихся направлений благодаря возможности
придавать источнику тока любую форму и размер, обеспечивать безопасность и
удобство в эксплуатации.
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Нами разработан тонкопленочный матричный литиевый источник тока
системы LiAl(ВАЦ)/LiA(ВАЦ/LixC8CrO3)(ВАЦ) [1-3], где в качестве материала
матрицы предлагается использовать вторичный ацетат целлюлозы (ВАЦ) в виде
гель-полимера, который отвечает всем необходимым для эффективной работы
источника тока требованиям - это химическая и электрохимическая стабильность, механическая прочность, свободное перемещение в пространстве.
В бинарной системе Li-Al возможны три устойчивых при комнатной температуре интерметаллических соединения LiAl (2681 мА∙ч/см2) Li3Al2 и Li9Al4
(6032 мА∙ч/см2). В отличие от Li в интерметаллиде LiAl только 50% атомов Al
остаются на прежних позициях - в узлах кубической гранецентрированной решетки, остальные атомы занимают тетраэдральные междоузлия. В оставшихся
тетраэдральных и во всех октаэдральных позициях располагаются атомы Li.
Композиции на основе вторичного ацетата целлюлозы обеспечивают обратимый перенос ионов лития от пленочного анода, выполненного в виде порошка
алюминия в пластифицированной матрице из ВАЦ, через пленочный электролит к
пленочному катоду. Процесс интеркалирования-деинтеркалирования на катоде
можно представить уравнением: C8CrO3+ x Li+ + x e ↔ LixC8CrO3. На пленочном
аноде протекает процесс накопления лития Li+ + е + Al(ВАЦ) ↔ LiAl (ВАЦ) и его
интеркалирование-деинтеркалирование в процессе циклирования.
Система LiAl(ВАЦ) /электропроводящий ТЭЛ(ВАЦ)/ C8CrO3(ВАЦ) в пленочном исполнении позволяет реализовать литиевый микроаккумулятор различной
толщины и любых размеров.
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Овсянкина Е.Н., Бычкова А.А.; заявитель; патентообладатель ГОУ ВПО Саратовский
государственный технический университет. - № 2011118269/07; заявл. 5 мая 2011 г.;
опубл. 27.07.2012, Бюл. № 21. - 1с. : ил. ;
3. Пат. 2589742 Российская Федерация, МПК H 01 M 4/06, H 01 M 4/40, H 01 M
10/052. Литий-алюминиевый анод / Попова С.С., Денисов А.В., Рябухова Т.О., Окишева Н.А., Дорошенко Л.М. ; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А.". - № 2015121455/07; заявл.04 июня 2015 г.; опубл.10.07.2016, Бюл. № 19. - 6 с.
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УДК 544.653: 541.136

ПЕРЕХОД ЗАГРУБЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
ПРИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОМ РАСТВОРЕНИИ ОСАЖДЕННЫХ
СЛОЕВ МЕТАЛЛА В ВЯЗКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ
Ефимов И.О.
Университет Лестера, Лестер
1 RH, Великобритания
e-mail: ie41@leicester.ac.uk

Применение неводных ионных жидкостей является перспективным направлением в разработке новых источников тока. Как правило, жидкости исходно подбираются для осаждения однородных слоев металла при зарядке. Однако
процесс удаления может происходить разными способами: как и однородно, так
и через загрубление поверхности. Во втором случае потенциал удаления слоя
будет ниже, что приводит к снижению характеристик батареи. Данное сообщение обсуждает метод акустического импеданса, основанного на применении
кварцевого микробаланса. Преимущество этого подхода состоит в том, что анализ состояния поверхности может осуществляться без извлечения электрода из
ячейки. В методе измеряется спектр акустического импеданса кварцевого кристалла осциллирующего на резонансной частоте около 10МГц в диапазоне 100200 кГц. Сдвиг резонансной частоты обусловлен массой слоя осажденного на
кристалле. Потери, или амплитуда сигнала, возникают из-за вязкости осажденных слоев, а также электролита. Другим вкладом в потери является шероховатость поверхности. Этот вклад был вычислен М. Урбахом и Л. Дайхиным [1] и
имеет вид:

,

где Zl - измеряемый комплексный акустический импеданс, l - вязкость, l плотность жидкости, длина затухания акустической волны, частота резонатора. Амплитуда шероховатости hr и ее гауссовый коррелятор lr таким образом находятся из ReZl, ImZl посредством данного уравнения. В работе обсуждаются экспериментальные результаты для различных жидкостей, проанализированные на основе данной модели.
hr

lr

Литература:

1. M. Urbakh, L. Daikhin // Phys. Rev. 1994. V. B49. P. 4866.
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VIII. НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ:
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ
ЭЛЕКТРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ЭЛЕКТРОЛИТЫ, ЯЧЕЙКИ, МЕМБРАНЫ И
ЭЛЕКТРОМЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 544.62

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ИОНОБМЕННЫХ МЕМБРАН
Кононенко Н.А.
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
e-mail: kononenk@chem.kubsu.ru

Рассмотрены методы модифицирования ионообменных мембран для применения в различных мембранных процессах. Модифицирование гетерогенных
мембран для электродиализа проводится для предотвращения их отравления
полизарядными ионами и поверхностно-активными органическими компонентами природных вод и промышленных растворов. Целью модифицирования
перфторированных мембран является уменьшение их диффузионной и электроосмотической проницаемости, а также сохранение высокой электропроводности
в условиях пониженной влажности при использовании в мембранных электролизерах и твердополимерных топливных элементах. Модификаторами перфторированных мембран являлись вещества органической и неорганической природы: полианилин, сульфированный полисульфон, поливинилбутираль, кислый
фосфат циркония, гидратированный оксид кремния, дисперсия металлической
платины. Для характеризации модифицированных мембран использован комплекс экспериментальных методов исследования их электротранспортных
свойств, включающий измерение электросопротивления, диффузионной и электроосмотической проницаемости, чисел переноса ионов в мембране [1]. Измерение вольтамперных кривых и теоретическая оценка предельного электродиффузионного тока позволили оценить перспективность применения различных
модификаций мембран в электромембранных процессах.
Структура перфторированных мембран охарактеризована с помощью кривых распределения воды по энергиям связи и эффективным радиусам пор, полученных методом эталонной контактной порометрии [2]. Из порометрических
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кривых были рассчитаны общая пористость, площадь внутренней удельной поверхности, расстояние между функциональными группами, доля макропор, определяющая степень гетерогенности образца, а также доля микро- и мезопор,
характеризующая ионную селективность мембраны. Обобщение полученных
результатов выявило влияние природы модифицирующего компонента на
структурные и физико-химические свойства мембран. Исследование морфологии поверхности модифицированных мембран методом сканирующей электронной микроскопии с микроанализатором качественного и количественного
элементного состава мембран дополнило представления о пористой структуре
этих материалов и позволило установить место локализации модификатора в их
структуре. Установлена корреляция между характеристиками пористой структуры мембран, найденными из данных эталонной контактной порометрии, и
транспортными свойствами, определенными экспериментально. Это открывает
возможность использовать порометрическую кривую для характеризации не
только структурных, но и транспортных свойств модифицированных мембран и
таким образом прогнозировать поведение этих материалов в реальных условиях
работы мембранных модулей.
Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-08-00771).
Литература:
1. Мембраны и мембранные технологии / Отв. ред. А.Б. Ярославцев. М.: Научный мир, 2013. С.402-455.
2. N. Kononenko, V. Nikonenko, D. Grande, C. Larchet, L. Dammak, M. Fomenko,
Yu. Volfkovich // Advances in Colloid and Interface Sci. 2017. Vol. 246, P. 196-216.
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МОРФОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА ГИБРИДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПЕРФТОРИРОВАННЫХ МЕМБРАН
И ПЛАТИНЫ
Фалина И.В., Попова Д.С., Бочарова А.Б., Кононенко Н.А.
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
e-mail: irina_falina@mail.ru

В настоящее время большое внимание уделяется созданию новых композиционных материалов на основе перфторированных мембран с целью повышения их эксплуатационных характеристик в составе водородно-воздушного топливного элемента [1]. Перспективным направлением является нанесение каталитического слоя платиновой дисперсии на поверхность мембраны, однако вопрос о влиянии условий осаждения платины на ее морфологию и транспортные
характеристики мембраны остается открытым. Целью работы являлось иссле155
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дование транспортных и морфологических свойств перфторированных мембран, поверхностно модифицированных дисперсией платины в различных условиях.
В качестве исходной мембраны использовали промышленные и лабораторные образцы перфторированной сульфокатионитовой мембраны МФ-4СК различной толщины, получение методом экструзии (ОАО «Пластполимер», г.
Санкт-Петербург). Для нанесения платиновой дисперсии был выбран метод
встречной диффузии растворов восстановителя (боргидрида натрия) и окислителя (гексахлорплатиновой кислоты), взятых в соотношении 50:1 [2]. Варьируемым параметрами синтеза были время контакта мембраны с рабочими растворами и их концентрация, добавление к рабочим растворам стабилизатора
дисперсии этиленгликоля, толщина мембраны, а также ее предварительное модифицирование сопряженным полимером полианилином. С целью исследования влияния металлической дисперсии на транспортные характеристики ионообменной мембраны изучали их диффузионную проницаемость и удельную
электропроводность в растворе 0.5 М H2SO4. Морфологические особенности
распределения платиновой дисперсии исследовали с помощью растровой электронной микроскопии с приставкой для энергодисперсионного анализа. Испытания полученных образцов в составе водородно-воздушного топливного элемента проводили при температуре 25оС без дополнительного увлажнения газов.
Показано, что модифицирование платиновой дисперсией в выбранных условиях эксперимента не приводит к существенному изменению электротранспортных характеристик перфторированной мембраны. Использование избыточной концентрации восстановителя в условиях его трансмембранного переноса
приводит к формированию поверхностного слоя платиновой дисперсии толщиной 200-1000 нм. Добавление этиленгликоля к раствору окислителя позволяет
получать образцы мембран с более однородным распределением частиц платины на поверхности, а также варьировать их содержание и размер. Испытание
полученных образцов в качестве полимерного электролита в составе мембранно-электродного блока топливного элемента показало возрастание его удельной
мощности, а также наличие эффекта асимметрии вольтамперной характеристики при различной ориентации слоя платины к потокам газов.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Администрации Краснодарского края (проект № 16-48-230545 р_а).
Литература:

1. Мембраны и мембранные технологии / Отв. ред. А.Б. Ярославцев. – М.:
Научный мир, 2013. – 612 с.
2. Фалина И.В., Попова Д.С., Кононенко Н.А., Лоза Н.В. Патент РФ
2621897 Способ изготовления гибридной протон-проводящей мембраны. Приоритет от 08.06.2017.
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РАСЩЕПЛЕНИЕ ГРАФИТА В ЭЛЕКТРОЛИЗНОЙ ПЛАЗМЕ
Манжос Р.А., Кривенко А.Г., Коткин А.С.
Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, Россия
rmanzhos@icp.ac.ru

Установлено, что высокая скорость нарастания (~0.5 мкс) импульсов катодной и анодной поляризации амплитудой 150–200 В при плотностях тока более 20 А/см2 на видимую поверхность графитового электрода приводит к
«взрывному» закипанию раствора в приэлектродной области и образованию вокруг него парогазовой оболочки, сопровождающейся интенсивной световой и
акустической генерацией. При этом наблюдается интенсивная деструкция электрода, проявляющаяся в помутнении раствора вблизи его поверхности. Предположено, что импульсное газовыделение, порождающее генерацию гидравлических ударных волн, подобно ультразвуковой обработке, приводит к механическому разрыхлению поверхности графита, причем дополнительным фактором,
увеличивающим эффективность диспергирования поверхности, может служить
расклинивающее действие пузырьков, образующихся в межплоскостном пространстве между базальными плоскостями графита. Анодная поляризация электрода приводит к генерации активных интермедиатов разложения воды, в основном гидроксильных радикалов, атакующих поверхность электрода. Последний процесс приводит к декорированию графита кислородсодержащими функциональными группами. При использовании электродов из промышленно выпускаемого графита ГР-280 в растворе 0.3 М Na2SO4 и длительности импульсов
20–50 мс и скважности 2–3 уже через ~10 мин в электрохимической ячейке образовывалась непрозрачная взвесь малослойных графеновых структур (МГС).
Полученная водно-электролитная дисперсия после нескольких этапов декантации, центрифугирования и кратковременного ультразвукового воздействия переводилась в устойчивую суспензию графеновых структур в воде с концентрацией ~ 2–15 мг/мл без следов электролита. Характеризация МГС проводилась с
использованием широкого спектра современных методик: оптической, электронной сканирующей и фотоэлектронной микроскопии, UV-VIS-NIR-, ИК-,
КР- спектроскопии и термогравиметрии. Показано, что при соответствующих
условиях синтеза возможно получение МГС с поверхностной концентрацией
кислорода и азота 21 и 6 ат. % соответственно.
Представляется очевидным, что чередование катодных импульсов напряжения, приводящих к образованию электролизной плазмы и деструкции графитового электрода, с анодными импульсами, обеспечивающими функционализацию его поверхности, является простым и эффективным способом одностадийного синтеза МГС. При этом варьирование величин амплитуды, длительности и
скважности таких импульсов наряду с использованием электролитов различно157
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го состава позволяет получать графеноподобные структуры с заданной степенью окисления и допирования атомами различных неметаллических элементов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант №17-73-20236).
УДК 544.654.076.324.4:546.11; 541.128/.128.5

“METAL-FREE” КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА
Долганов А.В., Танасейчук Б.С., Емелькина Д.Н. Черняева О.Ю. Юрова В.Ю.
Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева, Саранск
e-mail: dolganov_sasha@mail.ru

Важнейшей задачей для глобального будущего человечества является развитие безопасных, экологически чистых и возобновляемых источников энергии.
Молекулярный водород, по мнению многих исследователей, является ближайшей перспективной альтернативой ископаемому топливу. Несмотря на существенный прогресс, достигнутый в последние годы в области водородной энергетики, практическое использование разработанных технологий по-прежнему
весьма ограничено высокой стоимостью катализаторов, используемых в реакциях электрохимического получения молекулярного водорода. В докладе будут
представлены данные полученные при изучении электрокаталитической активности у нового класса катализаторов электрохимического получения водорода –
органических соединений на основе производных пиридина и акридина. “Молекулярные платформы” на основе органических производных акридина и пиридина способны легко трансформироваться путем точечной функционализации, что позволяет «настраивать» значение редокс-потенциалов для осуществления эффективного процесса генерирования молекулярного водорода при минимальных значениях перенапряжения и со скоростями близкими к природным
гидрогеназам (TOF ≈ 9000 c-1 и выше). Синтетическая возможность легко “вводить” заместители необходимой функциональности в молекулы “платформы”,
на основе пиридина и акридина, позволяет широко варьировать потенциалы
восстановления солей в зависимости от природы гетероцикла, а также заместителей у атома азота, например, от -0.2 В (от. Ag/AgCl/KCl) для производных акридина и до -1.2 В (от. Ag/AgCl/KCl), для производных пиридина. С использованием электрохимических методов получены и проанализированы кинетические и термодинамические параметры электрокаталитических процессов. На
основании полученных данных, рассчитаны значения TOF, TON, TOF0. Обсуждается влияние различных параметров (перенапряжение, природа катализатора,
природа кислоты) на скорость и эффективность каталитического процесса. Выявлены основные факторы, отвечающие за данный процесс, в частности, получены в рамках подхода Маркуса, значения энергий сольватация исходных ка158
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тионов, радикалов и его протонированных форм, что позволило установить
влияние природы растворителя на скорость каталитического процесса.
Полученные электрокатализаторы, по ряду характеристик, стабильность,
дешевизна, экологическая безопасность превосходят многие катализаторы на
основе переходных и даже благородных металлов. “Молекулярные платформы”
на основе гетероциклических органических солей представляют, в настоящее
время, одну из перспективных "платформ", для созданий катализаторов нового
поколения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (18-03-00211)
УДК 544.62

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ПРОЦЕСС
ХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ПОЛИАНИЛИНА В ПОВЕРХНОСТНОМ
СЛОЕ СУЛЬФОКАТИОНИТОВЫХ МЕМБРАН
Андреева М.А., Кононенко Н.А., Лоза Н.В., Погосян К.А.
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
e-mail: andreeva_marina_90@bk.ru

Эффективным способом расширения функциональных свойств ионообменных мембран является их модифицирование компонентами органической и неорганической природы. Одним из перспективных модификаторов является полианилин. Перфторированные мембраны, модифицированные полианилином, находят
применение в сенсорах и топливных элементах, гетерогенные мембраны со слоем
полианилина на поверхности могут успешно применяться для разделения одновалентных и поливалентных ионов при электромембранной переработке многокомпонентных растворов, а также в процессах концентрирования растворов электролитов методом электродиализа за счет существенного уменьшения диффузионной
и электроосмотической проницаемости. Проведение окислительной полимеризации анилина на поверхности ионообменных мембран во внешнем электрическом
поле имеет ряд преимуществ по сравнению со статическими условиями: позволяет получить образцы с более высокой электропроводностью, использовать полимеризующие растворы меньшей концентрации, осуществлять модифицирование
нескольких мембран одновременно [1, 2].
В данной работе изучена возможность контроля этого процесса путем регистрации хронопотенциограмм. Объектом исследования являлась гетерогенная
сульфокатионитовая мембрана MK-40. Полимеризация анилина на ее поверхности
проводилась в проточной четырехкамерной ячейке, в качестве окислителя использовался раствор K2Cr2O7. В процессе синтеза поддерживалась постоянная плотность тока (200 – 400 А/м2), время варьировалось от 1 до 2 ч., разность потенциалов на мембране регистрировалась с помощью хлоридсеребряных электродов и
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капилляров Луггина-Габера, подведенных к ее поверхности. Обнаружена различная форма хронопотенциограмм в случае гетерогенной и гомогенной мембраны.
Причиной этого является формирование цепей полианилина только на частицах
смолы, входящей в состав гетерогенной мембраны МК-40, исключая полиэтилен,
в то время как на поверхности гомогенной мембраны МФ-4СК полианилин образует сплошной слой. Это подтверждено изображениями, полученными с помощью
оптического электронного микроскопа, и согласуется с результатами сканирующей
электронной микроскопии [3]. В случае гомогенной мембраны имеется корреляция между характером хронопотенциограмм и различными стадиями окислительной полимеризации анилина, в то время как в системе с гетерогенной мембраной
регистрируется монотонное увеличение разности потенциалов на мембране в ходе
процесса. Отсутствие экстремальной формы хронопотенциограмм исключает возможность использовать данный метод для контроля формирования слоя полианилина на поверхности гетерогенной мембраны.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-58-16005).
Литература:
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2. N.V. Loza, S.A. Loza, N.A. Kononenko, A.V. Magalyanov // Petroleum Chem.
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НОВЫЕ ГИБРИДНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ НА ОСНОВЕ СЕТЧАТЫХ
ПОЛИМЕРОВ И НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА КРЕМНИЯ ДЛЯ
ЛИТИЕВЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Слесаренко А.А., Баймуратова Г.Р., Ярмоленко О.В.
Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
e-mail:ansles@yandex.ru

Работа посвящена созданию нанокомпозитных полимерных гельэлектролитов, которые относятся к перспективному классу гибридных электролитов для литиевых аккумуляторов, а также других электрохимических систем
с проводимостью по Li+ [1-2].
Гибридный электролит синтезировали методом радикальной полимеризации
диакрилата полиэтиленгликоля (15 мас.%) в среде жидкого электролита 1 М LiBF4
в γ-бутиролактоне с добавкой нанонаполнителя SiO2 марки Аэросил 380 (средняя
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величина частиц 7 нм) в присутствии радикального инициатора перекиси бензоила
(1 мас.%) [3]. Методом электрохимического импеданса были измерены объемная
проводимость пленок и сопротивление на границе с литиевым электродом в течение 1 года. Объемная проводимость электролитов носила сложную зависимость от
содержания SiO2: существовало 2 максимума при 2 и 6 мас.%, которые имели значение ~4 мСм/см при 20°C [4]. При хранении ячеек в течение года пленки без нанодобавок претерпевают постполимеризацию и их проводимость уменьшается в 4
раза, в отличие от составов с SiO2, которые стабильны.
Была измерена температурная зависимость проводимости электролитов в
интервале от -70 до 100 ºС. Лучшая проводимость (1 мСм/см при -70 °С) была у
состава с 2 мас.% SiO2. Было установлено, что после измерения пленок при -70
°С образцы без наполнителя «раскрошились», а с SiO2 сохранили свою целостность. Была рассчитана эффективная энергия активации проводимости (Eaэф) по
уравнению Аррениуса в двух температурных интервалах: -70…20 ºС и 20…100
ºС. Показано, что минимальное значение Eaэф равно 3.6-4.6 кДж/моль в интервале повышенных температур у составов с 4-6 мас.% SiO2. В интервале -70 … 20
ºС наблюдается 2-х максимальная зависимость Eaэф от состава, где минимальные значения 7.8 и 6.5 кДж/моль соответствуют составам с 2 и 6 мас.% SiO2.
Методом вольтамперометрии были измерены верхние границы окна электрохимической стабильности пленок полимерного электролита без добавок и с 6
мас.% SiO2 в ячейках Li//НС. Найдено, что для электролита без добавок данная величина составляет 4.34 В, а для электролита с 6 мас.% SiO2 – 4.55 В отн. Li/Li+.
Были проведены испытания электролитов в ячейках Li//LiFePO4. Ячейка с 6
мас.% SiO2 в электролите показала более высокую разрядную емкость и кулоновскую эффективность в течение 50 циклов заряда-разряда. Причем, если для
электролита без добавок SiO2 наблюдается эффект разработки в течение 10 циклов, то для нанокомпозита этот процесс не характерен, что говорит о хорошей
совместимости границы электрод/электролит.
Работа выполнена по теме Государственного задания, № гос. регистрации 0120136185324 (ФАНО №.0089-2014-0024).
Литература:
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54. P. 325-343.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ОКСИДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА УГЛЕВОЛОКНИСТОМ НОСИТЕЛЕ МЕТОДАМИ
X-RAY И XPS СПЕКТРОСКОПИИ
Храменкова А.В., Арискина Д.Н.
Южно – Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия
e-mail: anna.vl7@yandex.ru

Композиционные материалы на основе оксидных соединений переходных
металлов являются весьма перспективными при создании каталитических систем для процессов окисления углеводородов и катодных материалов в химических источниках тока. Среди оксидов переходных металлов особенно привлекательны оксидные соединения молибдена и ванадия из-за их нетипичной химии,
обусловленной многочисленными валентными состояниями. В данной работе
представлены результаты исследований по получению композиционного материала на основе оксидных соединений молибдена, кобальта, никеля, железа и
ванадия на поверхности углеволокнистого носителя (УВМ) путем осаждения
оксидов металлов из водных растворов их солей методом нестационарного
электролиза и изучению их фазового состава и структуры. Перед нанесением
покрытия на поверхность УВМ ее предварительно модифицировали путем допирования оксидами ванадия на стадии подготовки, вводя в раствор электролита катодного обезжиривания метаванадат натрия NaVO3. Последнее приводило
к структурной модификации поверхности УВМ и образованию на ней промежуточного слоя - интермедиата из оксидов ванадия. Основными фазами полученных композиционных оксидных материалов являются: моноклинный оксид молибдена Mo8O23, оксид ванадия (IV) VO2, сложный оксид Na(1+ x)V3O8 (x = 0).

а

б

Рис. 1. XPS спектры композиционного оксидного материала: а - спектр Mo3d (спин-дублет); б спектр V2p3/2 от спин-дублета V2p
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Из спектров XPS (рис. 1а и 1б) по положению составляющих компонентов
и по линиям их интенсивности видно, что основная доля молибдена окислена
до +6 (МоО3), часть молибдена находится в формальной степени окисления +5
(рис. 1а). Линия спектра V2p3/2 (рис. 1б) широкая и асимметрична в сторону
меньших значений энергий связи. Спектр V2p3/2 состоит из трех компонент, соответствующих трем химически неэквивалентным состояниям ванадия в степенях окисления +5 (517.5 эВ), + 4 (516.6 эВ) и +3 (515.7 эВ) (рис. 1б).
Таким образом, методом нестационарного электролиза сформирован композиционный оксидный материал на поверхности УВМ и установлен его фазовый состав, который коррелирует с данными, полученными при исследовании
поверхностных слоев покрытия методом XPS.
УДК 544.6.076.3

ЭЛЕКТРОДЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ
НА ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУРНОГО УГЛЕРОДА
Ермакова А.С., Горшков В.С., Чайка М.Ю., Кравченко Т.А.
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
e-mail: vgorsh88@gmail.com

Электрохимические конденсаторы (ЭК) обладают существенно большей
мощностью по сравнению с аккумуляторами и характеризуются малым временем
заряда и разряда, поэтому области их применения в различных отраслях техники
для компенсации пиковых электрических нагрузок непрерывно расширяются [1].
Углеродный электрод является основной частью электрохимического конденсатора, определяющей его энергетические характеристики. При производстве ЭК наибольшей плотности и удельной емкости получаемого электрода можно добиться,
применяя метод каландрирования. Получаемая углеродная лента в качестве активного слоя электрода ЭК наносится на токовый коллектор с использованием токопроводящего адгезива [2].
Углеродные электроды ЭК изготавливали из активного угля марки Norit
DLC Supra 30. Для формирования углеродной массы активный уголь смешивали
с токопроводящим допантом и раствором полимерного связующего - фторопластовой суспензией Ф-4Д. В качестве токопроводящих допантов использовали
технический углерод (сажу) марки СН210 и выращенные в вакууме углеродные
волокна (VGCF). Из полученной углеродной массы методом многоступенчатого
каландрирования формировали углеродную ленту (активный слой) толщиной
200 ± 20 мкм.
Токопроводящий адгезив, обеспечивающий электрический контакт активного слоя с токовым коллектором и уменьшающий электрическое сопротивление на границе между ними, изготавливали на основе низкомолекулярного термополимера ТР-400М, смеси растворителей и токопроводящего допанта, в каче163
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стве которого были использованы технический углерод марки СН210 и выращенные в вакууме углеродные волокна VGCF. В роли токового коллектора для
изготовления электродов применяли алюминиевую фольгу толщиной 20 мкм.
Концентрация токопроводящего допанта в адгезиве, применяемом для приклейки углеродного электрода к токоподводу, является значимым параметром,
определяющим величину электропроводности, и, как следствие, удельной емкости ЭК. Основной трудностью при этом является подбор концентрации допанта
и полимера, при которой соблюдается баланс между проводящими и клеевыми
свойствами адгезива. В ходе исследований было показано, что адгезив, содержащий выращенные в вакууме углеродные волокна VGCF, имеет электропроводность порядка 760 См, в то время как адгезив на основе технического углерода СН210 позволяет достичь только 90 См.
Наибольший вклад в удельную емкость электрохимических конденсаторов
вносит емкость активного слоя, которая, в свою очередь, находится в сильной
зависимости от концентрации частиц токопроводящего допанта: при концентрации 10-20 мас.% емкость активного слоя на основе активного угля Norit DLC
Supra 30 в водном растворе серной кислоты достигает 110 Ф/г. Внутреннее сопротивление ESR практически не зависит от концентрации допанта в активном
слое, и определяется строением границы активный слой/токоподвод.
Литература:
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ
ВОЛОКОН, МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОКСИДАМИ МАРГАНЦА
Земскова Л.А. 1, Войт А.В.1, Николенко Ю.М.1, Шлык Д.Х.1, Баринов Н.Н.2
Институт химии Дальневосточного отделения РАН, Владивосток, Россия
2
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, Россия
e-mail: zemskova@ich.dvo.ru
1

Модификация углеродных волокон оксидами марганца является актуальной
при необходимости создания новых электродных материалов, а также сорбентов
или катализаторов. Свойства материалов зависят от типа структуры частицмодификаторов, ее дефектов, размера поверхности, степени окисления марганца и т.п., которые, в свою очередь, определяются способом получения материалов. В работе рассмотрены композиты, полученные методами химического
осаждения и электроосаждения в присутствии различных темплатов.
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Таблица. Синтезированные композиты и их обозначения
Анодно
осажденные

Исходное УВ (I)
УВ–Mn хим. осажд. (II)
УВ–Mn (NH4Cl) (III) УВ–Mn (ТМАCl) (IV)

УВ–Mn (ТЭАCl) (V)

УВ–Mn (ТБАCl) (VI) УВ–Mn (Triton, Na2SO4) (VII)
Катодно
УВ–Mn (NH4Cl) VIII) УВ–Mn (хитозан, NH4Cl) (IX)
УВ–Mn (КСl) (X)
осажденные
Примечание: ТМА – тетраметиламмоний, ТЭА – тетраэтиламмоний, ТБА – тетрабутиламмоний,Triton – Triton X-100, t-октилфеносиполиэтоксиэтанол [4-(C8H17)C6H4(OCH2CH2)10OH].
а

б

в

г

Рис. 1. СЭМ–изображения поверхности композитов на основе УВ,
модифицированного оксидом марганца: а – УВ–Mn хим. осажд. (II);
б – УВ–Mn анодно осажденный в растворе NH4Cl (III);
в – УВ–Mn катодно осажденный в растворе NH4Cl (VIII));
г – УВ–Mn катодно осажденный в присутствии хитозана (IX)

Для характеристики материалов был использован метод циклической
вольтамперометрии. Циклические вольтамперограммы (I,E – кривые, ЦВА) были сняты как в области заряжения двойного электрического слоя в интервале ±
50 мВ от потенциала погружения электрода в 0.1 М Na 2SO4, так и в широком
диапазоне потенциалов (–1.0…+1.6 В). Результаты исследования электрохимических свойств приведены в работе [1].
Изучение сорбционных свойств композиционных сорбентов УВ-Mn хим.
осажд.(II), УВ–Mn (NH4Cl) (VIII), УВ–Mn (хитозан, NH4Cl) (IX) проводили по
отношению к мышьяку(V) при извлечении его из модельных растворов с низкими концентрациями (до 1000 мкг/л) [2].
Литература:
1. Земскова Л.А., Войт А.В., Баринов Н.Н., Кайдалова Т.А.Функциональные материалы на основе диоксида марганца, нанесенного на углеродное волокно // Физика
и химия стекла. 2014. № 1. С. 3-10.
2. Земскова Л.А., Шлык Д.Х., Войт А.В. Искусственные оксиды марганца в составе композитов с углеродным волокном для удаления мышьяка(V) из растворов //
Вода: химия и экология. 2015. N 11. С. 60-66.
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ФОТОЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК ДИОКСИДА ТИТАНА,
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Фудзишима и Хонда первыми использовали n-TiO2 для фотоэлектрохимического разложения воды при освещении ультрафиолетовым светом [1]. С тех
пор большое внимание уделяется фотоэлектрохимии и особенно фотоэлектрокатализу. Повышение эффективности реакций фотокаталитического и фотоэлектрокаталитического окисления на n-TiO2 связывают, в первую очередь, с
увеличением поглощения фотокатализатором видимого света (λ = 400 - 780 нм)
для более полного использования солнечной радиации, а также с уменьшением
скорости рекомбинации фотогенерируемых пар электрондырка.
На основе золь-гель синтеза разработан метод получения пленочных
покрытий из диоксида титана, легированного ионами висмута (Bi3+) и свинца
(Pb2+), введенных как по отдельности,
так и совместно. По данным рентгенофазового анализа синтезированные
пленки представляют собой однофазную систему диоксида титана в модификации анатаза. Показано, что легирование диоксида титана ионами висмута и свинца приводит к сдвигу максимума поглощения в видимую область
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спектра электромагнитного излучения, при этом наибольший сдвиг наблюдается для образца, содержащего по 2.5 мас.% висмута и свинца.
Полученные покрытия исследованы в качестве катализаторов фотоэлектроокисления метанола, муравьиной кислоты и фенола. Показано, что наибольший
каталитический эффект наблюдается на образцах, содержащих одновременно и
висмут, и свинец, однако наибольшее влияние на скорость окисления субстратов
оказывает легирование диоксида титана висмутом. Показано, что фотоэлектрокаталитическое окисление муравьиной кислоты в видимой области спектра сопровождается адсорбцией формиат-иона на поверхности освещаемого фотоанода.
Следует отметить, что для пленок нелегированного диоксида титана, нанесенного
из водного раствора мы не наблюдали фотоактивности в видимой области спектра,
что согласуется с отсутствием поглощения в видимой области спектра для подобных пленок [2]. Полученные данные по фотоэлектрокаталитическому окислению
модельных систем на легированных пленках n-TiO2 согласуются с результатами
оптических измерений по поглощению пленкой света видимой области спектра.
Проведенные исследования показали, что использование солнечной энергии и легирование n-TiO2 ионами висмута и свинца позволяет осуществлять на нем реакции фотокаталитического электроокисления ряда органических соединений светом видимой области солнечного спектра, что несомненно представляет интерес с
точки зрения очистки воды от органических загрязнителей. Высказано предположение, что возможность осуществления фотоэлектрохимического окисления указанных модельных систем видимым светом связана со снижением ширины запрещенной зоны легированного диоксида титана до 2.7 эВ.
Литература:
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2. V. A. Grinberg, V. V. Emets, N. A. Maiorova, A. A. Averin, O. V. Bukhtenko, and D.
A. Maslov//Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 2018, V.54. №1. P.51–57.
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Zinc oxide is a semiconductor with specific physical and chemical properties.
Over the past years ZnO sparked interest with the ability to be used in the ecology as
an effective and nonexpensive photocatalyst for purification of water from organic
pollutants. In order to improve the efficiency of semiconductor photocatalysts suita167
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ble supports are used. Supports serves as adsorbents to enrich the pollutants and then
accelerate the photocatalytic rate. Among various supports zeolites have been widely
used due to their unique uniform pores and straight channels. It is well known that
photocatalytic properties of nanomaterials are strongly influenced by microstructure.
The microstructure depends on the preparation conditions. Thereby, it is necessary to
develop a simple, large-scale and low-cost way to obtain ZnO/zeolite with desirable
properties for photocatalytic application.
In this work the novel one-step approach to zinc oxide supported on zeolite synthesis was successfully developed. This method is based on the electrochemical oxidation of zinc electrode in electrolyte solution with zinc oxide formation which is
simultaneously supported on zeolite. We used the asymmetrical current with a ration
of anodic and cathodic pulses of 1:2 (1.2:2.4 A cm-2), 2M KCl as an electrolyte and
ZSM-5 zeolite as a support. The sample with 15% ZnO content was obtained and denoted as 15-ZnO/ZSM-5 nanocomposite. X-ray diffraction (XRD) analysis was evaluated to characterize the phase composition of 15-ZnO/ZSM-5 nanocomposite. The
diffraction peaks indicated the presence of ZnO wurzite phase and sodium aluminium
silicate (Na1.5Si93O192) phase (Fig.1).

Figure 1 – X-ray diffraction pattern of ZSM-5, ZnO and 15-ZnO/ZSM-5

It was shown that the adsorbance- photocatalytic efficiency of 15-ZnO/ZSM-5
in the methylene blue degradation reaction was higher than that of the bare ZnO.
Thereby, pulse alternating current synthesis provides a possibility to prepare zinc oxide supported on zeolite exhibiting high photocatalytic activity towards organic dyes
degradation.
Acknowledgement. This work was supported by the Russian Science Foundation, grant 14-23-00078.
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КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ОКСИДНО-КЕРАМИЧЕСКИЕ СЛОИ
НА ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д16
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В настоящее время одним из эффективных и интенсивно развивающихся
методов плазменно-электролитической модификации поверхности вентильных
металлов является метод микродугового оксидирования (МДО). В результате
высоковольтной поляризации границы раздела металл-оксид-электролит метод
МДО создает условия для возникновения на поверхности обрабатываемого металла микроплазменных разрядов, формирующих сложные оксидные поверхностные слои. Метод МДО весьма перспективен для формирования каталитически
активных электродных материалов на металлических подложках.
Получение каталитически активных оксидно-керамических слоев осуществляли на поверхности сплава алюминия Д16 с использованием установки, состоящей из технологического источника тока, работающего в биполярном режиме,
гальванической ванны из нержавеющей стали с рубашкой водяного охлаждения,
выполняющей роль противоэлектрода, при поляризации асимметричным импульсным током плотностью 5.5 А∙дм-2. Введение в состав силикатно-щелочного
электролита солей переходных металлов (KMnO4, K2Cr2O7, Na2WO4,
(NH4)Mo7O24∙4H2O и NaVO3) позволило получить оксидно-керамические покрытия, соосажденные с оксидами марганца, вольфрама, молибдена, хрома и ванадия.
Данные покрытия могут обладать каталитическими свойствами в процессах электросинтеза окислителей. Возможность их использования для этих целей была исследована в процессе окисления фенола. Так как в настоящее время не ослабевает
интерес к процессам глубокого окисления токсичных веществ, в том числе фенола. В качестве наиболее эффективных и технологичных окислителей для этих целей признаны озон и пероксид водорода. Однако применение данных окислителей
ограничено, что связано с их пожаро- и взрывоопасностью. Поэтому гораздо перспективнее является процесс непрямого окисления органических соединений. В
этом случае в реакционном объеме совмещаются два процесса - электрохимический синтез окислителя и химическая деструкция органических молекул в растворе и, частично, на электродах, минуя стадию выделения окислителя в чистом виде.
Электрохимический синтез окислителя за счет восстановления кислорода осуществляли в автоклаве под давлением 5 и 10 атм в растворе 0.1 М Na2SO4, содержащем фенол. При пропускании электрического тока через раствор в результате
электровосстановления О2 образуется комплекс окислителей с высоким окислительным потенциалом: озон (О3); пероксид кислорода (О2 + 2Н+ + 2ē = Н2О2) и др.
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Под действием этих окислителей и будет происходить разложение фенола, содержащегося в растворе.
Анализ ЦВА, основанный на сопоставлении величины катодных токов восстановления кислорода, позволяет сделать выводы о возможности использования разработанных композиционных оксидно-керамических покрытий в качестве каталитических систем. Все покрытия, независимо с каким оксидом они соосаждены способны выдерживать высокие потенциалы (до 3 В). С увеличением
давления происходит интенсификация процессов электровосстановления О 2 в
растворе, сильно насыщенном кислородом.
УДК 544.653

AZO DYE DIRECT BLACK 22 OXIDATION BY ELECTRO-FENTON
PROCESS USING A ZERO-VALENT IRON POWDER CATHODE
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The Fenton based homogeneous advanced oxidation processes (AOPs) have
been used successfully to remove or degrade a wide range of contaminants in water
[1, 2]. The Fenton process using hydrogen peroxide and iron salts is one of the most
successfully used and widely researched AOPs that exhibits an effective ability to destroy a wide range of pollutants [3].
The main disadvantage associated with the homogeneous Fenton process is the
use of ferrous iron ions in solution, which leads to the formation of a precipitate in
the final neutralization stage [4]. To avoid these disadvantages, it has recently been
proposed to use various solid iron-containing catalysts for the decomposition of hydrogen peroxide. In particular, zero valence iron is widely used in wastewater treatment because of its greater ability to reduce various types of contaminants at much
lower operating costs [5].
This study presents the removal of azo dye direct black 22 (DB-22) by heterogeneous electro Fenton-like system using zero valent iron as cathode. The zero valent
iron powder was characterized using X-ray diffraction (XRD) and Scanning Electron
Microscopy (SEM) analysis. The effect of initial pH, initial concentration of DB-22
and initial H2O2 concentration on DB-22 removal efficiency was studied. Electrolysis
was carried out in two chamber electrolysers. Powder of iron was placed in the cathode chamber. Oxygen was bubbled through the cathode chamber. A Dimensionally
Stable Anode (DSA) type electrode was used as the anode. Oxidation of the dye occurred both in the anode chamber and in the cathode chamber. The effect of current
density on the degree of decolorization was studied. At a current density of 0.1 A/cm2
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in the anode chamber, complete decolorization took place within 10 minutes. The degree of decolorization in the cathode chamber reached 86%. After electrolysis, hematite and magnetite phases appear in the iron powder. The analysis of kinetics showed
that the removal of DB-22 by heterogeneous electro Fenton-process using zero valent
iron as cathodes followed pseudo first-order kinetics.
References:
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2. Yalfani M.S., Contreras S., Medina F., Sueiras J., Appl. Catal. B: Environ., 2009, V. 89, P.
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В настоящее время в мире производится большое количество синтетических
органических красителей. По данным [1] точное количество производимых в мире
органических красителей на данный момент неизвестно. Органические красителя
находят широкое применение в различных отраслях текстильной, кожевенной и
пищевой промышленностях, производстве бумаги, косметологии и т.д.
Синтетические органические красители характеризуются наличием хромофорной группы. Наиболее широко используемым классом органических красителей являются азокрасители, содержащие азогруппу и являющиеся производными азосединений. Кроме указанного класса органических красителей, в
настоящее время находят применение фталициониновые, трифенилметановые,
антрахиноновые, ксантеновые и индиго красители. Большинство из используемых красителей являются биологически трудноокисляемыми и токсичными.
Исходя из этого, большое количество исследований направлены на поиск путей
очистки сточных вод от органических красителей. Среди них, в качестве одного
из направлений очистки сточных вод можно выделить электрохимическое окисление органических красителей.
Электрохимическому окислению органических красителей посвящено
большое количество исследований [2]. Среди них можно выделить методы пря171

ЭХОС-2018

мого и непрямого электрохимического окисления. Исследования по прямому
электрохимическому окислению красителей направлены на поиск наиболее
электрокаталитически активных материалов [3]. В основном для прямого электрохимического окисления органических красителей используются электроды
на основе различных оксидов металлов и допированный бором алмазный электрод. По общепринятой схеме, прямое окисление органических красителей на
оксидных электродах связано с образованием гидроксильного радикала на поверхности электрода при окислении молекул воды [4]. К методам непрямого
электрохимического окислению органических красителей можно отнести окисление красителей за счет генерирования на электродах окислителей, в частности, хлора и гипохлорит иона, пероксида водорода и различных продуктов восстановления кислорода. Наибольший интерес у исследователей в настоящее
время вызывает метод непрямого электрохимического окисления органических
красителей, связанный с генерированием гидроксильного радикала в присутствии пероксида водорода и ионов железа (II) с одновременным образованием на
катоде пероксида водорода и известный как электро-Фентон [5].
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Спрос на графитовые концентраты в мировой экономике остается стабильно высоким. Графит в рудах встречается в различных проявлениях. В природе
хорошо сформированные кристаллы редки, обычно графит встречается в виде
чешуйчатых, столбчатых, массивных, почковидных, сферолитовых агрегатов и
других форм. Важнейшим поставщиком графитового сырья на внутренний рынок является Тайгинское графитовое месторождение, расположенное в Челябинской области, содержащее примерно 22.4 % запасов графитовых руд и 7.4 %
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графита страны. В настоящее время в Приморском крае ведутся разведочные
работы по Тамгинскому месторождению чешуйчатого графита.
В настоящей работе рассмотрена возможность применения природного
цейлонского графита для очистки промышленных стоков от фенола методом адсорбции и электроокисления. Классическое анодное окисление – наиболее простой электрохимический метод для удаления органических загрязнителей [1].
Он основан на использовании анодов с высоким перенапряжением выделения
кислорода, когда генеририруются гидроксил-радикалы ·OH и происходит окисление фенола до пирокатехина, гидрохинона, хинонов с последующим разрушением ароматического кольца и образованием ди- и монокарбоновых кислот,
таких как малеиновая и щавелевая [2].
Концентрация фенола определялась спектрофотометрическим методом на
спектрофотометре Shimadzu UV 1800. Исследование адсорбции показало, что
экспериментальные данные в системе фенол – графитовый сорбент описываются изотермой Фрейндлиха (коэффициент аппроксимации для линейной формы
изотермы наиболее близок к единице).
Выдерживание фенола в контакте с анодно поляризованным графитом
приводит к снижению оптических плотностей фенола (при длине волны 270
нм), что свидетельствует о прохождении процесса деструкции. С течением времени контакта поляризованного графита и фенола степень деструкции возрастает от 20% (30 мин) до 40 % (60 мин) при силе тока 0.1 А. Графит использовался в виде порошка (фракция 0.2-0.25) с платиновой сеткой в качестве токоподвода и при соотношении твердой и жидкой фазы 1:1000. Увеличение соотношения фаз позволит увеличить степень деструкции фенола. Использование
более высоких значений сил тока оказалось нецелесообразным, т.к. после 30
мин контакта наблюдалось образование темноокрашенных трудноудаляемых
полиароматических соединений.
Литература:
1. С. Ю. Баштан, В. А. Багрий. Электрохимическое окисление фенола на металлооксидных электродах // Химия и технология воды. 2012. Т. 34. Вып. 1. С. 40-45.
2. А. В. Желовицкая, Е. А. Ермолаева, А. Ф. Дресвянников. Окисление органических соединений с помощью гидроксид-радикала, генерируемого в растворах химическим и электрохимическим методами //Вестник Казанского технологического
ун-та. 2008. № 6. с. 211-230.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ДЕСТРУКТИВНОГО
ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ НА КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОДАХ
Кенова Т.А.1, Корниенко Г.В.1,2, Корниенко В.Л.1, Голубцова О.А.1,2
Институт химии и химической технологии СО РАН, Федеральный
исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН»,
Красноярск, Россия
2
Сибирский аэрокосмический университет имени М. Ф. Решетнева,
Красноярск, Россия
e-mail: kta@icct.ru

1

Электрокаталитическое окисление (ЭО) является одним из наиболее перспективных методов обработки технологических и муниципальных сточных
вод, содержащих токсичные, трудно биоокисляемые органические и неорганические экополлютанты. Скорость и селективность ЭО органических субстратов
во многом определяется способностью анодного материала генерировать высокореакционные частицы, такие как ОН-радикалы. В зависимости от характера
взаимодействия ОН с поверхностью анода окисление может протекать по двум
направлениям: селективная деструкция и минерализация. Синтетические красители относятся к органическим соединениям с низкой биодеградируемостью,
имеют одну или несколько функциональных групп и сложную ароматическую
структуру и могут быть использованы как модельные соединения высокомолекулярных поллютантов [1-2].
Исследована кинетика деструктивного ЭО ряда ароматических соединений
(анилин, азокрасители: хромовый темно-синий (ХТС) и метиловый оранжевый
(МО)) с использованием композиционных электродов: оксидно-свинцового
(Pb/PbO2), допированного бором алмазного электродов (ДБАЭ) и анода на основе оксидов титана и рутения (ОРТА). Показано, что скорость процесса ЭО описывается кинетической моделью реакции псевдо-первого порядка. Определены
кажущаяся константа скорости (kкаж) и влияние на нее различных параметров
электролиза: плотности тока, исходной концентрации субстрата, рН раствора,
схемы генерации активных форм кислорода (АФК). Установлено, что кажущаяся константа скорости ЭО увеличивается с увеличением плотности тока и снижением концентрации субстрата для всех исследованных электродов, тогда как
влияние рН на kкаж неоднозначно и зависит от природы материала анода и химической структуры органического соединения. В процессе ЭО красителей МО
и ХТС kкаж увеличивается в ряду ОРТАPbO2ДБАЭ; при использовании PbO2
анода kкаж снижается в последовательности ХТСМОанилин. На примере красителя ХТС с использованием метода конкурирующих реакций («ловушка» радикалов) показано, что основными окисляющими частицами, образующимися
на PbO2-аноде и ДБАЭ и участвующими в процессе деструкции ХТС при вы174
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бранных условиях (125 мАсм-2, С0 = 150 мгл-1, рН 2) являются ОН и SO42- с
преобладающим вкладом ОН-радикалов.
Полученные результаты свидетельствуют о сложном характере протекания процессов ЭО органических субстратов с целью их деградации в сточных
водах, а разработка таких процессов с целью повышения их эффективности является перспективным направлением в области прикладной электрохимии и
представляет научный и практический интерес.
Литература
1. Brillas E., Martínez-Huitle C.A. Decontamination of wastewaters containing synthetic organic dyes by electrochemical methods. An updated review //Appl. Catal. B: Environ. 2015. V.166–167. P.603–643
2. Walsh F. C. Electrochemical technology for environmental treatment and clean energy conversion // Pure Appl. Chem. 2001. V.73. No. 12.P. 1819–1837
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ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА, ЭЛЕКТРОСИНТЕЗИРОВАННЫХ
ИЗ КИСЛОРОДА
Корниенко В.Л1., Колягин Г.А1., Корниенко Г.В.1,2 , Кенова Т.А.1
Институт химии и химической технологии СО РАН, Федеральный
исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН»,
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2
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Решетнева, Красноярск, Россия
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1

Пероксид водорода, как универсальный экологически чистый высокопотенциальный redox-реагент, в рамках концепции «Green Chemistry» и устойчивого развития является одним из ключевых реагентом для создания высокоэффективных Advanced Oxidation Processes (AOPs) [1-3].
В течение ряда лет в лаборатории электросинтеза Института химии и химической технологи СО РАН проводились комплексные исследования по электросинтезу пероксида водорода из кислорода в сажевых газодиффузионных
электродах в растворах с различным рН и по возможным вариантам их использования в условиях in situ и ex situ. Были исследованы возможности непрямого
электросинтеза целевых органических продуктов: непрямого окисления дисперсии бурого угля до гуминовых и поликарбоновых кислот, формальдегада до
муравьиной кислоты, малеиновой кислоты до яблочной, циклогексанола до
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адипиновой кислоты, алифатических спиртов до соответствующих карбоновых
кислот, уксусной кислоты до перуксусной, глицерина до глицеринового альдегида и продуктов молекулярного присоединения. Возможности деструктивного
разрушения органических и неорганических поллютантов в сточных и технологических водах различного происхождения продемонстрированы при минерализации формальдегида и муравьиной кислоты, фенола, N – метил-nаминофенола (метола), ß–нафтола, бензола, анилина, тиоцианатов. На основании всей совокупности известных из литературы и полученных нами экспериментальных результатов обсуждены перспективы практического использования
в условиях in situ (в объеме ячейки) и ex situ (вне объема ячейки) водных растворов пероксида водорода, произведенных катодным восстановлением кислорода. Показано, что электросинтезированный пероксид водорода в виде разбавленных водных растворов с высокой эффективностью может быть использован
в условиях in situ для процессов непрямого электросинтеза востребованных целевых органических и неорганических продуктов, разрушения органических и
неорганических поллютантов в сточных водах различного происхождения. В
условиях ex situ для получения его более концентрированных растворов (20 М и
выше), органических пероксокислот и неорганических пероксосольватов с высоким содержанием активного кислорода [4].
Литература
1. P.T. Anastas, J.C. Warner. Green Chemistry: Theory and Practice. London: Oxford
University Press, 1998. 144 р.
2. R. Noyori // Chem. Comm. 2005. №.14. P. 1807-1811.
3. D. Pletcher // Acta Chem. Scand. 1999. V. 53. P. 745-750.
4. В.Л. Корниенко, Г.А. Колягин, Г.В. Корниенко, Н.В. Чаенко, А.М. Кошелева,
Т.А. Кенова, И.С. Васильева // Журн. прикл. химии. 2014. Т. 87. № 1. С. 1-15.
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д.т.н., профессор Л.Н. Фесенко
ООО НПП «ЭКОФЕС», г. Новочеркасск, Ростовская область
e-mail: 65613@mail.ru
А.И. Егоров
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e-mail: Alex.shtorm@mail.ru

С развитием масштабов добычи газа и вводом в эксплуатацию новых нефтегазовых и газоконденсатных месторождений Сахалина и иных районов Крайнего
Севера, все больше возрастает актуальность вопроса гидратообразования в системах сбора и промысловой подготовки нефти, газа и газового конденсата и соответственно необходимость применения ингибиторов в стратегиях борьбы с гидратами. В качестве ингибитора на действующих месторождениях добычи и подготовки
углеводородной продукции широкое применение получили водный раствор метанола и моноэтиленгликоль (этиленгликоль). Мировой спрос на МЭГ постоянно
растет и к 2030 г. достигнет 36 млн. тонн в связи с увеличением мощностей и вводом эксплуатацию новых нефтегазодобывающих и нефтехимических предприятий. Пропорционально с ростом мирового потребления МЭГ, в таком же масштабе растет проблема, связанная с его последующей переработкой и утилизацией,
снижением нагрузки на здоровье человека и окружающую среду в целом.
В работе предлагается перспективный и конкурентоспособный «сжиганию» и «захоронению» вариант обезвреживания МЭГ с применением электрохимического метода.
Электролиз водного раствора
«соленасыщенного» МЭГ со сниженными потребительскими физикохимическими свойствами проводится
в проточном электролизере, в основу
которого заложен принцип бездиафрагменного мембранного электролиза (ООО НПП «ЭКОФЕС» г. Новочеркасск) с анодом из коррозионностойкого титана, покрытого RuO2 и
IrO2.
В присутствии хлоридов содержащихся в исходной растворе МЭГ, с учетом
ионов окисляемых электрохимическим путем до «хлор-продуктов», легче протекает реакция разрыва С-С, что благоприятствует более полному окислению
этиленгликоля до СО2. Процесс от начала до конца полностью подвергается
контролю и регулированию за счет коррекции величины тока.
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МЕДИАТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОСИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ МЕДИ В РАСТВОРЕ
Кокорекин В. А., Гамаюнова А.В., Янилкин В.В., Петросян В. А.
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия
e-mail: kokorekin@yandex.ru

Наночастицы металлов (НЧ-М) активно исследуются в химии, медицине, электронике и других важных областях. Основной подход к синтезу НЧ-М – химическое
восстановление ионов (комплексов) металлов в растворе [1]. Особый интерес представляет экологически привлекательный электрохимический синтез НЧ-М, где электрический ток заменяет однократно-используемые химические восстановители [2].
Вместе с тем, синтезируемые НЧ-М могут осаждаться на электроде, поэтому возникает необходимость их переноса в объем раствора.
Эту проблему наиболее эффективно решает недавно предложенный Янилкиным
[3] метод медиаторного электросинтеза НЧ-М. В таких процессах на катоде восстанавливается редокс-медиатор (а не ион металла), восстановленная форма которого диффундирует в раствор и уже в объеме раствора восстанавливает ион (комплекс) металла
с образованием НЧ-М. Эффективность этого метода многократно продемонстрирована в обзоре [3] на примере НЧ Pd, Ag, Co, Au, Pt.
В развитие этих исследований нами впервые реализован электросинтез наночастиц меди (НЧ-Сu) в объеме раствора при использовании Cu анода в качестве источника ионов меди [4].

Рис 1. А. Схема медиаторного электросинтеза НЧ-Cu (MV = метилвиологен). Б. СЭМизображение выделенных НЧ-Cu без стабилизатора. В. То же, в присутствие
стабилизатора (поливинилпирролидон).

C помощью циклической вольтамперометрии, микроэлектролизов и препаративных электролизов показано, что метилвиологен MV2+ при потенциале редокспары MV2+/MV•+ (- 0.60 В отн. нас. к.э.) способен медиаторно восстанавливать
Cu(II) в 60% водном ДМФА/0.1 M Bu4NBF4 (см. рис. 1А). Как результат, НЧ-Cu получаются с количественным выходом.В отсутствие стабилизатора НЧ-Cu образуют
крупные агрегаты (200 - 250 нм, см. рис. 1Б). Использование поливинилпирролидона
(ПВП-10000) позволяет получить наночастицы меди круглой и овальной формы заметно меньшего размера (20 – 50 нм, см. рис. 1В).
Литература
1. Ролдугин В.И. Успехи химии. 2000. Т. 69. С. 899.
2. Петрий О.А. Успехи химии. 2015. Т. 84. С. 159.
3. Янилкин В.В., Насретдинова Г.Р., Кокорекин В.А. Успехи химии. 2018 (направлено в печать).
4. Кокорекин В.А., Гамаюнова А.В., Янилкин В.В., Петросян В.А. Изв. АН. Сер. хим. 2017. Т.
66. С. 2035
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