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Быстрое определение высокоэффективных  
многоэлементных катализаторов

Многие электрохимические реакции прохо-
дят в несколько этапов, под каждый из которых 
должен быть по возможности настроен использу-
емый катализатор. Однако на практике такая оп-
тимизация затруднена, поскольку к разным этапам 
предъявляются различные требования. Так как ката-
лизаторы предыдущих поколений обычно позволяли 
оптимизировать только небольшое число связанных 

друг с другом параметров, необходимо было искать 
лучший из возможных компромиссов. Новые катали-
заторы на основе высокоэнтропийных сплавов (ВЭС), 
содержащих не менее пяти разных элементов, позво-
ляют преодолеть указанное ограничение и настраи-
вать многомерную систему независимых параметров 
катализа. На поверхности ВЭС находятся миллионы 
активных центров с уникальным расположением 

множества элементов, что обуславливает сильные 
электронные и геометрические эффекты, которые 
могут использоваться как эффективные инструменты 
настройки каталитической активности.

Научная группа из Рурского университета в Боху-
ме (Германия) и Университета Копенгагена (Дания) 
разработала математический метод прогнозирова-
ния каталитической активности ВЭС. На примере 
реакции восстановления кислорода было показано, 
что циклическое уточнение данных решает проблему 
моделирования многомерных катализаторов. Итера-
тивная вычислительная модель определяла оценки 
каталитической активности, на основе которых сред-
ствами комбинаторики формировались библиотеки 
материалов. Затем наборы характеристических дан-
ных использовались для уточнения модели. Уточ-
ненная модель корректно предсказала максимумы 
активности для образцов катализатора на основе 
ВЭС Ag-Ir-Pd-Pt-Ru. Таким образом, разработанный 
метод позволяет выявлять оптимальные материалы 
сложных твердых растворов для электрокаталитиче-
ских реакций.

Angewandte Chemie International Edition, 2020; 
DOI: 10.1002/anie.202014374
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Niton XL5 Plus – портативный рентгенофлуоресцентный  
анализатор элементного состава

Компания Thermo Fisher Scientific представила 
усовершенствованный портативный рентгенофлу-
оресцентный анализатор Niton XL5 Plus, предназна-
ченный для качественного и количественного опре-
деления элементного состава различных материалов.

Контроль состава сырьевых материалов и выяв-
ление примесей – важнейшие меры управления каче-
ством в разных отраслях экономики, от нефтегазовой 
промышленности до анализа загрязнений в почве. 
Чем выше точность такого контроля, тем меньше 
уровень потенциальных угроз общественной безопа-
сности. Таким образом, широкий круг практических 
задач требует применения универсального аналити-
ческого прибора, который имеет высокую скорость 
работы и позволяет проводить анализ в реальном 
времени в полевых условиях.

Новый портативный рентгенофлуоресцентный 
анализатор Thermo Scientific Niton XL5 Plus отвечает 

перечисленным требованиям, обеспечивая высоко-
точное определение элементного состава различных 
материалов. Прибор компактен и весит менее 1,3 кг, 
благодаря чему может использоваться в труднодо-
ступных местах и не вызывает физического утомле-
ния оператора. Улучшенное программное обеспече-
ние и усовершенствованная система детектирования 
значительно повысили точность определения легких 
элементов и тяжелых металлов по сравнению с пре-
дыдущей версией прибора. Усовершенствованная 
система защиты минимизировала риск повреждения 
окна детектора. Это способствует увеличению срока 
службы анализатора, особенно при его использова-
нии для контроля металлических изделий и металло-
лома, где высок риск повреждения острыми деталя-
ми конструкций.

www.thermofisher.com
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Новые катализаторы для очистки выхлопных газов

Загрязнение воздуха выхлопными газами дви-
гателей внутреннего сгорания – одна из самых 
серьезных глобальных экологических проблем. 
В густонаселенных городах присутствие в воздухе 
оксидов азота, наночастиц углерода и монооксида 
углерода серьезно вредит здоровью людей и увели-
чивает смертность.

Большинство вредных веществ, образующихся 
в двигателях внутреннего сгорания, нейтрализу-
ется в процессе взаимодействия со сложными ка-
тализаторами в выхлопной системе автомобиля. 
В частности, так называемые трехкомпонентные 
каталитические нейтрализаторы превращают ток-
сичные оксиды азота, монооксид углерода и угле-

водороды в безвредные молекулярные азот, воду 
и диоксид углерода. Однако до сих пор не решена 
проблема выбросов при холодном запуске, когда 
в течение нескольких минут после запуска дви-
гателя катализатор недостаточно прогрет, чтобы 
эффективно работать. Именно на выбросы при 
холодном запуске приходится большая часть ущер-
ба, наносимого автомобилями окружающей среде. 
Соответственно, чрезвычайно актуальной задачей 
является создание катализаторов, способных рабо-
тать при низких температурах. Указанную пробле-
му исследовали ученые из Университета Барселоны 
(Испания) и новосибирского Института катализа 
им. Г.К.Борескова СО РАН.

Изучая каталитические свойства сложных 
материалов на основе комбинаций металлов 
и оксидов, ученые нашли систему, способную 
преобразовывать монооксид углерода при темпе-
ратурах от –50°C. Катализатор был получен путем 
диспергирования частиц платины на нанострукту-
рированной поверхности диоксида церия. Моде-
лирование предложенной системы с применением 
квантово-механических расчетов было выполнено 
в Испании. Результаты моделирования сопоставля-
лись с экспериментальными данными, полученны-
ми спектроскопическими методами.

Проведенное исследование – важный шаг 
на пути к разработке новых каталитических мате-
риалов, способных окислять токсичные газы при 
низких температурах. Найденное решение пока 
не имеет практических шансов на коммерциали-
зацию вследствие высокой стоимости платины. 
Поэтому в планах научной группы – поиск дешевых 
эффективных каталитических материалов, которые 
можно будет использовать не только в двигателях 
внутреннего сгорания, но и, например, для очистки 
выбросов тепловых электростанций.

Applied Catalysis B: Environmental, 2021;
DOI: 10.1016/j.apcatb.2021.119931
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Модуль рамановской спектроскопии для измерительного  
и технологического оборудования

Компания HORIBA Scientific представила 
новый модуль рамановской спектроскопии CiCi-
Raman, разработанный для интеграции в обо-
рудование крупных промышленных заказчиков 
в рамках OEM-соглашений.

Предлагаются две модификации устройст-
ва: с длинами волн возбуждающего излучения 
785 и 532 нм. CiCi-Raman-785 – это высоко-
скоростной спектрометр с вогнутой гологра-
фической решеткой с коррекцией аберраций, 
оснащенный ПЗС-камерой Syncerity с системой 
охлаждения. Новый детектор работает в видимой 
и ближней инфракрасной областях спектра. Оп-
товолоконный преобразователь с круглой щелью 
повышает эффективность сбора рамановского 
сигнала. Модификация с длиной волны 532 нм 
оптимизирована для измерений полупроводни-
ковых структур, укомплектована такой же каме-
рой с глубоким охлаждением и новым детектором 
высокой квантовой эффективности.

В то время как большинство рамановских 
модулей, представленных на рынке OEM-
компонентов, могут охлаждаться до температур 
от 0 до –15°C, ПЗС-камера Syncerity охлаждается 
до –50°C и ниже. При этом CiCi-Raman компактен 
и предлагается в том же ценовом сегменте, что 

и конкурирующие модели с менее эффективным 
охлаждением. Квантовая эффективность ПЗС-де-
тектора составляет 90% на длине волны 700 нм, 
86% на 800 нм, 70% на 900 нм и 36% на 1000 нм. 
ПЗС-матрица состоит из 2048 элементов.

Оптико-механическая платформа спектро-
скопического модуля чрезвычайно стабильна: 
калибровка длины волны проводится только один 
раз – на заводе-изготовителе. При интеграции 
в технологическое или измерительное оборудова-
ние CiCi-Raman-785 может подключаться оптово-
локонным кабелем.

CiCi-Raman может применяться в технологи-
ческих и аналитических решениях для управле-
ния производственными процессами, биомеди-
цины и биологии, фармацевтики и косметологии, 
судебной экспертизы и систем безопасности, по-
лупроводниковой отрасли, производства и контр-
оля продуктов питания и напитков.

www.horiba.com

нОВОСТИ

Открыта девятнадцатая кристаллическая форма льда

Химики из университета Инсбрука (Ав-
стрия) и Токийского университета (Япония) 
доказали существование новой разновид-
ности льда. До последнего времени было 
известно 18 видов кристаллического льда, 
которые различаются расположением ато-
мов. Девятнадцатую разновидность удалось 

обнаружить с помощью метода нейтронной 
дифракции.

Разные типы, или полиморфы, льда обра-
зуются в зависимости от давления и темпера-
туры и обладают очень разными свойствами. 
Например, их температуры плавления различа-
ются на несколько сотен градусов по Цельсию. 
Когда обычный лед первого типа сильно охла-
ждается, молекулы воды упорядочиваются по 
определенной схеме. Такие упорядоченные фор-
мы льда значительно отличаются от неупорядо-
ченных родительских форм, особенно по своим 
электрическим свойствам.

В университете Инсбрука исследования льда 
ведутся с 1980-х годов. За это время были от-
крыты четыре кристаллические и две аморфные 
формы льда. В текущей работе в качестве роди-
тельской использовалась шестая форма. Подоб-
но гексагональному льду, она под высоким дав-
лением не является полностью упорядоченным 
кристаллом. Значительно замедлив процесс 
охлаждения и увеличив давление примерно до 
20 кбар, три года назад впервые удалось создать 
новую форму льда. Однако экспериментальное 
определение ее кристаллической структуры 

стало отдельной научной задачей. После разра-
ботки оригинального метода замены водорода 
дейтерием кристаллическая структура была 
исследована методом нейтронной дифракции 
в Лаборатории Резерфорда–Эплтона (Великоб-
ритания). Таким образом, было подтверждено, 
что полученная разновидность льда – действи-
тельно новая.

Данные австрийских ученых совпали с ре-
зультатами, полученными японской научной 
группой из Токийского университета, которая 
проводила экспериментальную часть сво-
их исследований в протонном ускоритель-
ном комплексе J-PARC. Статьи обеих научных 
групп опубликованы в одном номере Nature 
Communications.

Девятнадцатая форма льда родственна по 
своей структуре пятнадцатой, поскольку они 
имеют одинаковое расположение атомов кисло-
рода. Таким образом, открываются перспективы 
исследования возможностей перехода между 
этими формами.

Nature Communications, 2021;
DOI: 10.1038/s41467-021-21161-z
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Определены механизмы действия фотопереключаемых 
ингибиторов транспортера глутамата

Одна из новых и весьма перспективных об-
ластей фармацевтики – фотофармакология, за-
нимающаяся разработкой светочувствительных 
лекарств. Свойство светочувствительности в таких 
препаратах используется для активации действу-
ющего вещества после доставки лекарства к цели 
в организме пациента.

Ученые из университета Гронингена (Нидер-
ланды) и МФТИ изучили структурные основы дей-
ствия фоточувствительных лекарств на примере 
взаимодействия белка, подобного человеческому 

транспортеру глутамата, с веществом, его подав-
ляющим. Установлено, что изменение простран-
ственной структуры действующего вещества под 
влиянием ультрафиолетового излучения приводит 
к более сильному связыванию с белком, из-за чего 
его подавляющее действие становится интенсив-
нее.

Транспортеры глутамата в нервной системе 
человека откачивают глутамат из синаптической 
щели между нейронами и предотвращают чрез-
мерную стимуляцию рецепторов. При некоторых 

заболеваниях, например ишемии и эпилепсии, 
транспортеры глутамата могут функционировать 
в обратном направлении, вызывая серьезные на-
рушения работы центральной нервной системы. 
В таких случаях оправдано выборочное временное 
ингибирование этих белков.

Авторы исследования показали, как разные 
формы фотопереключаемого ингибитора связы-
ваются с транспортером глутамата (рис.), и пред-
ложили механизм регулирования активности 
транспортера. Белок имеет структурные элементы, 
пронизывающие клеточную мембрану, по которым 
подвижный домен переносит глутамат внутрь клет-
ки. Когда подвижный домен находится на внешней 
поверхности мембраны, одна из его петель отгиба-
ется для захвата глутамата. Активируемый светом 
ингибитор связывается там же, но дополнительно 
несет в себе объемную группу, которая по-разному 
взаимодействует с разными формами белка.

Ученые получили белковые структуры с инги-
битором в активированном и неактивированном 
состояниях для изучения изменений, спровоциро-
ванных фоточувствительной молекулой. Для ак-
тивации фоточувствительной молекулы образец 
облучали ультрафиолетовым излучением.

Journal of the American Chemical Society, 2021; 
DOI: 10.1021/jacs.0c11336

Источники электронов на основе галогенидных перовскитов

Исследователи из Университета Райса (США) 
и Лос-Аламосской национальной лаборатории Ми-
нистерства энергетики США разработали технологию, 
которая может позволить значительно снизить сто-
имость полупроводниковых источников электронов. 
Новые источники можно будет использовать в самых 
разных устройствах: от приборов ночного видения 
до электронных микроскопов и ускорителей частиц.

В основе предложенной технологии лежит 
использование покрытых цезием тонких пленок 
галогенидного перовскита, которые эффективно 
преобразуют световое излучение в свободные 
электроны. Этот класс материалов считается 
чрезвычайно перспективным для применения 
в фотовольтаике, производстве светодиодов, 
фотодетекторов, элементов для фотоэлектрохи-
мического разложения воды и других приборов.

По оценкам исследователей, источники 
электронов на галогенидном перовските будут 
иметь на порядок меньшую себестоимость, 
чем традиционные фотокатодные источники 
на основе дорогостоящих галлия, селена, кад-
мия или теллура. Помимо низкой стоимости 
материалов, производственные затраты мини-
мизируются благодаря применению центрифу-
гирования – недорогой и легко масштабируемой 
технологии получения пленочных покрытий. 
В экспериментах центрифугирование проводи-
лось в атмосфере аргона, затем выполнялись 

нагрев и вакуумирование для кристаллизации 
покрытия.

Важными преимуществами источников 
на основе галогенидных перовскитов могут 
стать более высокая эффективность, больший 
срок службы и возможность дешевой регене-
рации деградировавших покрытий без исполь-
зования высокотемпературного отжига. В ходе 
исследования в лабораторных условиях были 
получены фотокатоды на галогенидном перов-
ските с квантовой эффективностью до 2,2%. 
Для повышения этого показателя исследовате-
ли планируют продолжать совершенствовать 
технологию формирования покрытия, чтобы 
добиться минимизации поверхностных дефек-
тов. Приборы настраивались на использование 
излучения как видимого, так и ультрафиолето-
вого диапазонов.

Nature Communications, 2021; 
DOI: 10.1038/s41467-021-20954-6

Галогенидный
перовскит

Цезий

Световое излучение
Свободный 
электрон



нОВОСТИ

В "Экспоцентре" открылась онлайн-студия

В Центральном выставочном комплексе "Экспо-
центр" открылась студия для проведения онлай-
новых и гибридных мероприятий. Студия обору-
дована в Синем зале, на удобной и знакомой всем 
участникам и посетителям выставочных мероприя-
тий площадке в центре Москвы.

Синий зал – это изолированное помещение 
с отдельным входом, который расположен ря-
дом с парковкой. Пространство зала разделено 
на несколько функциональных зон: фойе с зоной 

регистрации и welcome-зоной; гардероб; основ-
ной зал вместимостью до 500 человек (при уже-
сточении санитарных норм в период пандемии 
максимальная вместимость зала – 250 человек); 
VIP-переговорная на 20 человек. Просторный 
зал-трансформер дает возможность проводить 
мероприятия самого высокого уровня и любого 
формата: конференции, телемосты, официальные 
открытия выставок, бизнес-завтраки, конкурсы, 
банкеты. Экспонентам и организаторам выставоч-

ных и конгрессных мероприятий предлагается весь 
комплекс услуг, включая оборудование для тран-
сляции, высокоскоростной интернет, синхронный 
перевод и т. д.

Онлайн-студия в "Экспоцентре" – это решение 
"под ключ" для проведения гибридных и онлайн-
мероприятий с видеосъемкой и организацией 
прямого эфира на сайте заказчика, в соцсетях или 
на специальной платформе, предоставляющей 
дополнительные возможности по взаимодействию 
с аудиторией. Студия оснащена светодиодным 
экраном размером 10 × 3,5 м высокого разреше-
ния, световым и звуковым оборудованием.

"Экспоцентр" планирует проводить в новой 
онлайн-студии как собственные мероприятия, так 
и сдавать ее в аренду. В базовый пакет аренды вхо-
дит оборудование для видеосъемки и проведения 
онлайн-трансляций. При необходимости можно 
заказать дополнительные экраны и другое техниче-
ское оборудование.

Новая онлайн-студия была успешно опробова-
на 11 февраля при поведении круглого стола, по-
священного Году науки и технологий. Мероприятие 
транслировалось в YouTube и соцсетях.

www.expocentr.ru

РЕКЛАМА
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Новые возможности программного обеспечения ParticleScout

Компания WITec объявила о выходе усовер-
шенствованной версии программного инстру-
мента для автоматического анализа частиц 
ParticleScout. Теперь поиск, классификация 
и идентификация микрочастиц на раманов-
ских изображениях могут выполняться с еще 
большими скоростью и точностью. Новые воз-
можности добавлены в ответ на пожелания 

пользователей – сотрудников лабораторий, 
специализирующихся на исследованиях окру-
жающей среды, пищевых продуктов, фарма-
цевтики.

В новую версию ParticleScout включена фун-
кция оптимизации времени интегрирования, ко-
торая использует отношение сигнал/шум, чтобы 
определить, как долго измеряется каждая части-
ца. Благодаря этому не только значительно сокра-
щается общее время измерения, но и сводится 
к минимуму влияние флуоресценции.

Также в ParticleScout добавлены функция кор-
рекции виньетирования, интеллектуальное мас-
штабирование с динамическим отображением 
информации о частицах в зависимости от прос-
матриваемой области и нацеливание на несколь-
ко областей образца. Поддерживаются разные 
режимы работы оптического микроскопа: тем-
нопольный, светлопольный, эпифлуоресцентный 
и в проходящем свете.

Новая утилита повышает скорость измере-
ний круглых объектов, например, в фильтрах, 
содержащих однородные частицы. Благодаря 
этому можно провести анализ небольшой обла-

сти, а затем экстраполировать результаты на весь 
образец. Еще одно нововведение – интеллекту-
альное разделение близко расположенных или 
соприкасающихся частиц, что особенно полезно 
при анализе неоднородных образцов с плотноу-
пакованной структурой.

Постобработка данных с использованием баз 
рамановских спектров WITec TrueMatch также 
улучшена, включая возможность идентифици-
ровать отдельные компоненты в смешанных 
спектрах. Расчет индекса качества попадания (hit 
quality index, HQI) оптимизирован за счет автома-
тического уменьшения шума и удаления спектров 
подложки. Вместе эти новшества обеспечивают 
значительное повышение точности химического 
анализа образцов.

Заключительный отчет, в котором суммируют-
ся результаты исследования, теперь для четкого 
и эффективного представления данных может 
быть отформатирован с помощью предваритель-
но настроенных шаблонов таблиц, гистограмм 
или круговых диаграмм.

www.witec.de

ZEISS Correlative Cryo Workflow: программно-аппаратное решение 
для корреляционной криомикроскопии

Компания ZEISS предоставила новое комбиниро-
ванное программно-аппаратное решение для кри-
огенной микроскопии – ZEISS Correlative Cryo Work-
flow, обеспечивающее возможность эффективного 
объединения в едином рабочем процессе световых, 
лазерных сканирующих, ионно-лучевых и растро-

вых электронных микроскопов. Специально разра-
ботанное аппаратное и программное обеспечение 
оптимизировано для проведения корреляционных 
криогенных исследований, от локализации флуо-
ресцирующих макромолекул до высококонтраст-
ной 3D-визуализации и утонения ламелей на сетке 
для криоэлектронной томографии.

Корреляционная криогенная микроско-
пия – новый метод структурного анализа макромоле-
кул в клетках живых организмов. Поскольку криоген-
ные технологии позволяют зафиксировать структуру 
клеток и тканей без внесения посторонних артефак-
тов, они могут изучаться в состоянии, близком к есте-
ственному. Однако этот метод требует от пользова-
теля решения целого ряда проблем, связанных со 
сложностью пробоподготовки и процесса визуализа-
ции, опасностями расстекловывания и загрязнения 
образца при его перемещении между приборами.

В ZEISS Correlative Cryo Workflow реализо-
вана поддержка широкопольных и конфокаль-
ных микроскопов (ZEISS Axio Imager, ZEISS LSM 
900/980 с Airyscan), а также растровых электронно-
ионных микроскопов (ZEISS Crossbeam) для получе-

ния объемных изображений и эффективной подго-
товки образцов к исследованию в просвечивающем 
электронном микроскопе. Специальные приспосо-
бления упрощают рабочий процесс и обеспечивают 
безопасное перемещение замороженных образцов 
между приборами. Эти приспособления совместимы 
со столиком для корреляционной криомикроскопии 
Linkam CMS196V3 и криосистемой пробоподготовки 
Quorum PP3010Z. Программное обеспечение ZEISS 
ZEN Connect обеспечивает эффективное управление 
данными, инструменты для обработки изображений 
помогают улучшить результаты визуализации.

При использовании ZEISS Correlative Cryo Work-
flow объединенные в рабочем процессе микроско-
пы могут использоваться не только для криогенных 
исследований, но и для измерений в обычных усло-
вий. Переход между разными режимами выполня-
ется быстро и не требует специальных технических 
знаний. Такая гибкость повышает эффективность 
использования приборов и способствует быстрому 
возврату инвестиций.

www.zeiss.com
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Точная настройка работы акустического микрофлюидного устройства

Акустофлюидика – новая технология, сочетаю-
щая микрофлюидику с акустическими устройст-
вами, работающими в ультразвуковом диапазоне. 
В таких приборах пьезоэлектрические материалы 
преобразуют электрический сигнал в механиче-
ские колебания, которые создают ультразвуко-
вые стоячие волны в заполненном жидкостью 
канале устройства. Акустические микрофлюид-

ные устройства применяются в медицинских 
и биологических исследованиях для разделения 
и сортировки микрообъектов в жидких пробах. 
Например, можно разделить красные и белые 
кровяные тельца, тромбоциты и опухолевые 
клетки в крови, чтобы лучше понять природу 
болезни или разработать новые методы лечения. 
Однако для создания на основе акустофлюидики 
серийных приборов, например, для клинической 
практики, необходимо повысить уровень их 
точности и повторяемости, а также разработать 
методики сравнения и калибровки. Исследова-
тели из Университета Вашингтона в Сент-Луисе 
(США) представили метод для характеризации 
акустофлюидных устройств в режиме реального 
времени с использованием способности плаваю-
щих микроорганизмов реагировать на изменения 
окружающей среды.

В предложенном методе в качестве активного 
зонда для визуализации изменения акустическо-
го поля в микрофлюидных каналах и камерах 
используется подвижная одноклеточная зеленая 
водоросль – хламидомонада Рейнгардта (Chlam-

ydomonas reinhardtii). В отличие от клеток млеко-
питающих, зеленые водоросли этого вида просты 
в приготовлении и демонстрируют высокую одно-
родность распределения по размерам. В отличие 
от пассивных частиц, эти подвижные клетки есте-
ственным образом заполняют камеры сложной гео-
метрии и перераспределяются, когда акустическое 
поле изменяется или выключается. Таким образом, 
клетки хламидомонады Рейнгардта обеспечивают 
большую гибкость при определении рабочих ха-
рактеристик устройства, чем обычные полимерные 
или стеклянные калибровочные шарики.

Исследователями установлено, что изменения 
пространственной плотности и распределения 
клеток коррелируют с акустическим потенциа-
лом, позволяя определять резонансную частоту. 
При этом хламидомонада Рейнгардта позволяет 
проводить измерения в реальном времени с не-
прерывным мониторингом акустических и ги-
дравлических характеристик устройства.

Lab on a Chip, 2021;
DOI: 10.1039/D0LC01025A

Найдены способы снижения температуры плавления 
ионных жидкостей

Перспективными растворителями для использова-
ния в биотехнологиях, энергетике, химии и других 
областях являются ионные жидкости. Главное пре-
имущество таких растворителей – экологическая 
чистота, поскольку они не содержат токсичных 
компонентов, характеризуются низкой летучестью 
и способны разлагаться, попав в окружающую среду. 
Важная практическая проблема при разработке ион-
ных жидкостей – понижение температуры их плав-
ления. Научная группа из Университета Южной Ала-
бамы (США) доказала, что, внося тонкие изменения 
в структуру ионных соединений, можно добиваться 
значительного снижения температуры их плавления.

Ранее авторами исследования уже было показа-
но, что увеличение дипольного момента катиона 
приводит к снижению температуры плавления. 
Молекулярно-динамическое моделирование жид-
кого состояния продемонстрировало, что высокий 
дипольный момент снижает катион-катионное 
отталкивание за счет диполь-дипольного вырав-
нивания. Считалось, что это снижает энтальпию 
жидкой фазы и приводит к снижению температуры 
плавления ионной жидкости. Проверка данного 
принципа была проведена при замене атомов во-
дорода атомами фтора в структуре катиона – та-
ким образом удалось изменять электростатические 
параметры катиона без существенного влияния 
на его стерические свойства и управлять величи-
ной дипольного момента.

Изучение четырех различных исходных катио-
нов с определением точек их плавления, а также 
величин энтальпии и энтропии показало, что сни-
жение температуры плавления непосредственно 
связано с энтальпией. При этом величина ди-

польного момента катиона обратно коррелирует 
с температурой плавления соединения. Модели-
рование молекулярной динамики кристалличе-
ского и твердого состояний двух изомеров выявило 
различия в их энтальпиях плавления, близко соот-
ветствующие экспериментальным данным. Кроме 
того, определено, что такое снижение энтальпии 
плавления вызвано увеличением энтальпии кри-
сталлического состояния. Авторы исследования 
продемонстрировали также, что диполь-диполь-
ные взаимодействия между катионами приводят 
к образованию катионных доменов в кристалли-
ческом состоянии. Эти катионные образования 
частично блокируют катион-анионные взаимодей-
ствия, восстанавливающиеся при плавлении.

Полученные результаты позволят ученым раз-
рабатывать ионные жидкости, пригодные к исполь-
зованию в более широком диапазоне температур.

Physical Chemistry Chemical Physics, 2020;
DOI: 10.1039/D0CP01214A
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