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10.�������	��
�

	����� �� «������� �����»

������ - �������	
���	� �	�	����
�����	��� ������� ����
��� ��
����	��
�	�	
���	� 	 �	�	
���	� �������,
��	��	�	����� ������ ��� �������	�����	�
	�	�����������, 	��������� 	
������������� ����������
�������	��������� ������	�.

�������	�� �
���� - ��������,
����- � ������������ ����	���,
���������� 
�	������ �����-
���� ��� ����.

����� 	������ ���������
������������	�����	� 	 ������
�	�������
	���	�	���		 	����	
���	� ������� ��
����	
��� ������������ ��� ������	� �����
«�����» ���������, ������� ����� ���
	����������� ��� ��	�	
������

����	�����	�, ���	�	���, ������	�
�	������� ����� 	 ����	�	
���	� �
���	����� ����������, � ����� ���
����������	� ����	 «��������� – �����	�».

����!�� 	����	
����� ��������,
�	��������� 	 ���	�	������� � ��
����		 �
�	��	� ������������ ����� 	
�����	������� ��������� ������������
��������� ������ ��	���	����� ���	� 	�
��	���� �������"	� ��������� �#�����,
�����"	��� �	�	
���	 ��������	�����	
��	������ 	����	
���	-���	���� ��"����,
�����������	 ��	�	���	 $%& 	 �����.
'��	� ������, 	��
��	� ��	�����	���	-
����� ������� ��	���	���� ����� ����
���
	������� 	�������	� � ���	��-
������	�� ���� ������� 	��������.

(���	 ��������� ��������,
��������"	� ��	�����	���	�� 	��������, - 
���	� ��� �����������, �	� �������	����,
������"��	� �������� 	 ��	������	� ������
– 	������������ ������ ����� 	����� �
���
������ ����, ����� 	������	� � �	���	��
��	�����	���		, ��������	� ��	������� 	
���	����	��, ������ )�	 )������ ��������
����	��
�����	. *������� �	����������
��"�������� ��	��� �� ��	�����	���	�
��	���	����. (	�����	
��� �����
����
������ ������	���� ��	������ ��	���	����
����� ������ �������, ����� ���
��	�����	
���	� ��	������� ������
�������� 	������	� � ��	���� ��	�������.

�����	���� (�����) � ������������ (�����) ������
�� ���� �����
	�������. ��� ����
���� ������, ����� �������, ������
�� ��������
������� ��!�	��� (�������� �����	����), 	�����, � ���������, ���
�����
�� ���������	�� ��!������ 	�������, � ��� �����, � �� ������
�������� 	������� � �����������.
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"�
����� � ��!������ 	���������� �����	�����, ������� ��
	�������� ������	�� � ����������� (����������, �����) �
������������ (������������, ��������, �����) ����!��
����������. #���	� �� ����� ������ ���
����� ������� ������.

'	�	
��� ��� ��	���	���� ��������
�������� �����	�� «������!-���-
������!��» (����������� ����). 0
��	������		 ��	�������� ������� �����	��
����� ����� 	��������� 	 ����	 ������ ��
�����	��� ��	�������� �����, ��	����"��� �
���� ������� ��������	� ��	�������.

��������� 	�
����� �����
��	
�������	���� ���������� ���� �����
����� ���� ���������� � ������
������������ �
�������, 	�
	����
��������	��� �������	������ ������� � ���
	������ �� ������������ ���� 
����� �-
����
�	����, ����� ����	��������

���������	 � 	
���������	�� �����������	,
�����!� 	 ��������, �������	����
������������ 	 �	��� �����.

�.�.�. $.%.&������,
���. %.'.&�������,
����� !��	���������� ���������

A.V.Grigorieva, E.A.Goodilin, 
E.I.Givargizov, Y.D.Tretyakov, Crystallization 
of aminoacids on substrates with superficial 
chiral reliefs, Mend. Commun., n.4, 2004, pp. 
150-153.



138

«*���
�». +���� ������� ������ �����	������ L-������, ����������
���
������� !����, ����� ��������� «���» �� 	�������� ������	� �
�������� (������������) ����!�� ���������� (������ �������������
��	�����, ����
����� �����	������	�� 	 ������"	� «�	�������� "�������»
«������», ���������� 5 �	���� � !	�	�� 	 ����� 1 �	����� � ������).
(���������� ����������� 	 ������������ «�� ���������»). %������	�
��	��������� ���
	�������	 ����������	 ��	 ��"��������		 ��������������
�������.

«+������� ������������� 	�������». '
������������ ��������

����/����� 	������� �����	������ L-������ � ��������
(�������������, ������������) ������������ ����!�� (����������
����������� 	 ������������ «�� ���������» 	 ������
�	����� �	���).
:	�	
���	� ������� ��	������ � ������	 ���� ��������� ��	�����,
���������"	� 
���� �������������� ������� �����	���� �����	��	-�������	,
��	���	� � ��������		 «�������� ��	������», ����	������	� �����	
���	�
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��������	� 	, ��� �������	�, � �������		 ������ ��������� ����, ������� �	���
������ �� ����������	 ��	������ ����� ��
�	 ��� �������� �� ��	�����. �������
����������� ������ ������� �� ��������	� ���������	 	���	�����	���		 – 
���	��������	� �����"	� ��	�����	��� � ���	�����	
��� �������������
�������� ��	���	� � 	������	� ���	�� (�����	���) ����� ���������
��	�����	���, �������	 	� ����� 	 ��������		, 
�� ����� ������	�� ���������
���	
���	� 	������ 	����	
���	 ���	���� ��"����.

«%��
������� ��	���	�� � «�������� ��������». %��
�������
���������� ������	� � ��	���������� ����!�� ������� 	 ���
������
	����� ������ �����	����� («��������� �������») ���
������� !���
(���������� ����������� 	 ������������ «�� ���������»). <������ ����	
��������� � ��
����� ������������ «�	�����������» � ����
��� ���������, �
������� ���	����	� ��	�����	���	� �����	
������ ��"�����. =�����������
����	������ ��	�����	
����� ����	 ��	���	� � ����� ��	������� ��	���	����
��	�����	
��� ����� (� ������ ���
�� �� ����������	 ��	������ ����	������
�������� ����, �����
����� ������), 
�� ����� ��� 	����������� �� �����	��
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��� ��������	� «���	
���	� ���	�����» (	�������). >������� ������ ��	
�#���� ����	���� 	�-�� 	����������		 ����� � ������ ���� �	�����	.

«%����
��
��». ���
������ 	�������� �����	������ L-��
��� ��
0�������� ��	����������� ����!� ���������� (������) ��
	�������
���� �
 ��	��������� ���������� 	����� «���» (����������
����������� 	 ������������ «�� ���������»). ?��� ������ 	������� �������
����������	 ������	�������� ��������	� ������������� ������!���������	�
	�-�� ��	���	� )������	
������ ������ ��������	� ������!���� ��	�������.
<������������ ������ ������������ ���� ���	��	
���	 �������������
��������� ��	���	, ���	
	� ������� �������� ����	�����	� ������ ��	�������
	����� �� )�������� 	������������� �������. ��������	� ��	�������
���	����	�, ��� �� �����, ��	 �������
�� ���!	� ������"��	�� � �	����� 	�-��
�����	
����� ��	���� ��	�����	������� ��"�����. 0 �	�� )���� ���� ���
��������!	��� ��	������� ���	����	� � ���!�� ��������� 	 ��	���	� �
��������	� ������������� ���� ��	�������, 	���"	� ���!�� 
	��� ������
(«������»). <������� ����������� �������	������ ��	�����	���		 ��"����
�����	
����� 	�	 	����	
����� ��	���� ��������������� �� )��������
	������������� �������.
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1
������� ���������� ��������� 0����	�������� PbJ2, !���������� ��
���������� �������� ������������ 	�������� ������ ������ � ����������
������������� �� ���������� D ��� L- �
����� �����	�����.
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������ �����

<������ )�����	
����� ����������	 �
��������� ����� ��	������� ���
	�������
��	���	� �"�����. 0 ����� ����, ���	
�������"�� ��� ����� ���� ������	�����
��� �	���	�, �� �����
��	� �����
������	��� ����������� 
������� ����
������������� �������� �	�������� 	
���	������������ �������. '��, ���	
������� �� �	��������
��	� ������� 	� ���
���� ��������	�� � ��������	 ��
�����
��	� ����������� �����������, �	��
�� @���� ���� )�����	
���	
��������������. <�)���� ���� �������� ��
���!���� )�����	� �� ������ �������"��
����� ��	 ����������� ������ ���	��������
� ���"�� ����� ���������
������	��	������	 ��������	.

(���� ������	��� �������� ���

�����
����� �������� ����. 0 ����� ����, ��
���� �� ������ ���	��������, �� 	 ����
��"��������	� 
������� ������ ����������.
%� ��������		 �������	� 20 ��� �� @����
���������� ���������� ������� ����. 0
������ �
����� )�� ������� � ����	
��	��

	��������	 �������	�, ���� ���	�� �����
������� ��������	� ���� ������ 	
���������� � �������, � ���
	� 	 	�
���	��������, � �����!������ ����	,
�������"	� ������, ������ ����	������	
	�	 �������	 ��� ���������	�
��"��������� �#��� ������� ����.
����!�� ��������� ����� ������������ 	
	����	
����� ���������	� ����, ��������
������� ���!����� )�	���		 	 �	���
���!��� ���	
����� �����. $�� �
	���	
���� �� ���������	� (� ������ �
�����
�����	
���	�) ���
�� 	�����������
����	�����	�, ����	�����	�,
)�������	�	
����� ��	����	�, ��	����	� �
����"�� ������������ ���	� 	 �����	�	
��������. ������ ��� )�	 ������ �������
��
�����	 � )���������		, � ��������� 	� �	�
(����	���, ����	�����	�) 	 �����
����������. <�)���� � ��������� �����
���
	������� ��	���	� �
���� ���������
	���������	� ������������
���������	�	
����� �
	���	 ����.

:��������	� – ������� ��	����	� 	�	
������������	� �����	
���	� ����	���	�
	�	 �������	
���	� 	����, �������
���	����	� ��	 �
���		 ���������	������
��� ������	�� �����. <�	 )��� ��	����	�
����� ���	����	�� ��� ����� �� ����������	
���������	������ (�	����� ������ – ��	����
B ���	��� �� ����������� �����	������,
��	������� 	 ������"����� � ���������
������� <), ��� 	 � �������� (� )��� ���
��
���
��� �� ����������	 ���������	������
��	������� ���������
��� ����	���	� – 
	�������	��  (=) – ����	���, �	�����	� 	��
�� �	�����	� ���	����, – ������� ����� �
�������� ��	����� ��	���� B �� ����������
�������� < – �	����� �����).

3����� �������� !���	�����
����
:��������	������� ����� ��� ������

�����������	� � !	�	��� �����"�����
����, ���!��, 
�� )����	� ��	����	� 	�	
������������	� �������� 	�	 	�������	���.
��	��	������-���������	������� �����		 ��
��� ����������	 ���	������ ��	 �
���		
�������� ���	����� ������ – )��������� 	
�����, �����	������ ��	 �����"��		
������� ����� � )����	��, ����������"��
!	�	�� �����"����� ����. %�	����
	��������	 ���������	�������	 ��������
TiO2 	 ZnO. =������� �����, 
��
���������	�	
����� ���	������ �����
��������� SnO2, CeO2 	 ����	� ����	���	�.

0�������	� ����, 
�� ��	��	������-
���������	������� �����		 ���	������ ��
����������	 �����	���, ���	� 	� ��������
�������	�, ����#�������� �
���������	�������, �������� ���	
	�
����	��� ����������	. '��	� ������,
	����� �����	�������� �����������	�����
����!�	 ������������ ���� ��	����
��������	���� �����	������
�����	�	
������ ��������	� �����	
���	�
��	����� � ����. '��, ��	� 	� ��	����
	�������� � ������"�� �����
�������	�������, Degussa P25, ����
�����
�	���	��� �)������� ����	���	� �	���	��,
�������� ������	�����	
���	� �����	���� �
���	
	��� �������� ����������	, ������ 30-
40 �2/�.

$���	� ��"��������� ��������,
��������"	� ��	��	� ��
���������	�	
����� ���	������
�����������	����� �����	����, ��������
������� 	� ��	�����	
����	. =�������, 
��
���	
	� ����������� �������� �����������
���
	�������� ��	���	� ������	 �	��	
�������� ���	����� ������ 	, ��� �������	�,
�������	�����	. %��	
	� ������� ��������
����������	 	 ����!�� ��	�����	
����	
�����	��� �������� �� ��������� ������	
����	����
�"	�	 ���� ����� �������	��	,
���	� ������, ������� �	����� �����	����,
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������������"	� ���� ����
	�������
�����	��, ������ ���������.

$�� ����������	 �����	
������
	����������	� ���������	������ ������ ��
������ ����� ��������� �����	
���	�
��	���	, �� 	 ���	 �� ����������
�������"�� �����. %���
���	�� ��������
10-20 �� 	���� �������� ��������
�����������, �� � ����� �������
�����
	��� �������	�, 	 	����
� 	� 	� ����
�
��� ������ ���� � 	����������	��
�����	���	�����	�.

4��������� TiO2, ����������
������������� �������

0 ������"�� ����� ��	���� !	�����
��	�����	� �	���	� �	���� (��������!�	 	
�)�����	) �����	� � ��
�����
���������	������� � ���	� �������, ���
�
	���� ���
��� ���; ���	�����	�
(������	����� �������); �����
	"��"	���
������	� (��!	���� �������� ������);
��"	���� ������	� ��� ������� 	 ��.
%�����	�����	
���	� 1D-�������������
TiO2 �������� ��������	����	 �����	����	
��� ������	� ������������� )����������,
���	
���	� 	 �����	
���	� ��������� �
���	�	 �������	 ��	�����	�, ��� ������	�
������� ��������, ������
��� ����	����
������	�, �	�	� - 	����� ������,
)������������� ��	���� 	 ��.

�.�.�. 5.".6�������,
����� �������������� �����
�
	.�.�. %.4.5�����,
��. �.%.7�����

Yu.V.Kolen’ko, A.V.Garshev, 
B.R.Churagulov.Photocatalytic activity of sol-gel 
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B������ ��������� 	� �	��	���
�	����, ����
����� � ��� �������
��	��	 (2007 �.) � ����"��
�	������������� ������	 (������).
<�
�� ��������� – ����������
�����	 ���	����� �	���	�� �	����,
����
������ ����	�����	��, �����
�����	
������ �����!��	� ���	�����
���� (�����).
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(�����	� �	������� 	� �	���	�� �	���� (������
���	� �������� �	���
Degussa) ����� �	������������� ������	 	 ��������	� ��������� � �������.
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%����������� ����	�� ��
����������	 ��������� �	���	��
�	����, �	������	
���	 ��������"	�
� ��
����� )�����	�����
�����	������ ����	����	� ������	��
��������.
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«4�����������	�». 4������	���������� 	��������� �	���� ���	�,
���������� ������������� �������. (��������!�� �����������
�����������).

*�	 «����������
	�	» ����!� ���	� ��	������ �������� � 50000 ���, 	
�� ������ � ����, � �	����	������ �	������������� ������� 	� �	����� �	��� 	
��������	����������	��. $� 	 ������� ��	 �� 	� ��������, ��������, �	������� 	
�����, ��� ��
��� ������	�, � 	� ���	�� �	���. '��"	�� �������� )�	�
«������
	���» ���������� ����� 10-20 ����������, ��)���� �����	��, ������"	�
	� �	�, 	���� ������� �������� ����������� (>50 �2/�). =����� ��)����,
�������� �� ���	
	� ���!��� ���	
����� �������� ���������, 	, �������������,
����� ����� �	��	 �������� ���	����� ������, �����	��, ������"	� 	� ���	�

���	� ������� ������� ���������	�	
����� ���	�������. '��	� ������,
�	���� ������� ��	�����	
����	 �������	������ �
��� ������� ���	
	���
�������� ����������	.

# ������� ��������� ���� ��� ����������� 600-800°$ 	 ���� ������ �
��������� �� �������: Zn + O2 = ZnO ����� ����������� ���� �
 ��
�	�� ��
�
����� ��������� ���������������	���� ������ ZnO – ��� ��
�	����
�������������	.
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«4�����������». 4������	���������� 	��������� �	���� ���	�,
���������� �� ���� �
 ��
���� !�
�. (��������!�� �����������
�����������).

%������������ ��������	������ ��� ��������	���� �����	��� �
�������������� ����)���������� �����������, � ��
����� "���� ��������
�����!��	�. ��	 ������� 	����
	������ �����	�	 ���
��	��	 �������
)�	��		 	 ��������	���� ��������� ������� )�	��	� � ������� �����	
�������.
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���!�� ������!
�������� 
���� ������ ����
����	� – 

���������"	� 	������ � ����	
��	�
��
����� 	 �������	��������	

�����
����� �	��	. $���	���	� �������
���	 ������������, � 
�������	, ������	�
�����	���� ��� 	������������ ������� 	
������.

1�������	�� �����
�����
���� 	������ �	���

+����������	�� ���	���
����	����������

%�	���� ���!����� ���	��������
������� � ����
��	�� �����	���� ���
�������		. &������ ����� ��������
������	��� �� ������
������	�����	
������ ������� �����	� 	
���� ���������. <�)���� �����	�� 	
������� �� ������ �������� �����	�
������� ��� ���!�� ��	�����	� �
���	�	�� � ��
����� �����	���� – 

	���������� ����	. 0�����!	�	
����������	 	������	���� ��������
������, �	�����������	
���	� ���������	
����!����� �����������, �	������������
�����	�	 	 ��������.

(	���� [B< ������	��� �� �����:
10Ca(NO3)2+6(NH4)2HPO4+8NH4OH = 
Ca10(PO4)6(OH)2@+20NH4NO3+6H2O. ����
�������� ����������	� �����	���
���������� ��������� ����!������
����������, 	���������� �	���	�� 	
�����	�� ����� ����� � �����	�� �� ������
�	�����	�����	�� ([B<). @���"��	� �����

���	 ��������� ����� (�� 4 ����.%) 
�	�����	�����	�� �� �	�	������ ��	���	�
� 	������	� ��������		 ����
�����
��	�������, ��	 ����
��		 �����	�	 ����
�����	� ����	��� � ��������	� ����� �����
�� ����	� ����	�� ������	�.

]������ �������	� 	� ������
��������� � 	����������	�� ����	
���
�����	���� ����� (����	��, �	�����,
�������) ��	 �	����	������ ����!�	
�	�����	�����	�� � ����	
���
�	�����������	�� (	���, �����	��	,
���������� 
���	��). >���	
	� � ��������
	 ����� ��	������� ������� � ����	
���
����������� ��	���� � ������		 ��
����������	 	�	 � ��	������ ����"��	� �
��������� [B<.

���
�� ���������� �����
���������	�� ���������

(	���� 	�������� ����!�� ���
����
��	� ������� ������	�	 �� �����:
CaCO3 + Ca2P2O7 = Ca3(PO4)2 + CO2 B
(1100-1300 oC), �����	� ������	�����	�
�����
����� �� ���	��������			: 3E-
Ca3(PO4)2 + H2O = Ca9(HPO4)(PO4)5OH. 
<������	������� ���������	� ���������
����� (200 ]<� 1 �	�) ������	��
����	
	�� ���
����� �������� �� ����	� �
5 ��� �� 120 ]<�.

	.�.�. %.&.'�����,
	.�.�. '.1.3������,
����� ���	�������	�� ���������



«+�����	� �	�����». '��/��� ��� 	���������� ����	����������,
������
����� ��� ��������� ���	����	� � ������������. (����	���	��!��
����������� �����������).

]	�����������		 ������"����� 	 �����	����	�	�	�������� ����!��� [B<

]�������	� ����!��� [B<, ����
����� 	� ������ �����: �	����� (�����) 	
����	�� (������) �����	� ����� ���	�� ��	 700 �(
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]	������������ ������ 	�������� ����� �����	
���	� 	������	�.

$�������	� 	������	�	 � ������ ��������, ������	�����"�� ������
�	�	����	
����� �	�����	 (BSF). 
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«=����������	�»:
�	������������
���	����
	������	�	,
����
����� 	�
����
���	� [B< �
	����������	��
�����	����� ���	
� ��
�����
��������.



154

«_���	 �� ?���»: ���	���� 	������	��. %����������� ��	�����	���	�
����	
���	� 
���	� �	�����	����	�� 	� 	������������ ����������� �	�����	 �
��������-��������� ����- 	 �	������	���� ������ ������ (�������) � �����
����
��	� �	����, ���
���� ���������	������ �����	��� ��� ������
������������ ������� ������.

«%�������» - 
�����
�����	�
����
��	�������
�	�����	���
����	�,
����
������
�	�������������
��������
�����������	���
�����.


