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гидрофобного радикала на такин свойства ПАВ, как 
снижение поверхностного натяжения и критическую 
концентрацию мицеллообразования. 

Термостойкость исследованных соединений со-
гласно дериватографическим данным превосходят 
таковую для органических катионных ПАВ, что под-
тверждает зависимость термической стабильности 
КПАВ от природы гидрофильного центра. 

Антимикробная активность синтезированных со-
единений изучена в изучена в отношении шести ви-
дов микроорганизмов в сухом виде и в растворе. По-
казано, что ферроценилметильные производные обла-
дают большей активностью в растворе и по активно-
сти приближаются к эталону – хлориду бензалкония. 
В отличие от эталонного ПАВ эти соединения одина-
ково активны как к грамм-положительным, так и 
грамм-отрицательным микроорганизмам. Существен-
ного влияния длины радикала на бактерицидные 
свойства не выявлено. Полученные в результате ис-
следований новые данные способствуют решению 
важных теоретических вопросов как в химии ферро-
цена, так и в химии ПАВ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ 04-03-96705. 
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Как известно, каталитическое ускорение реакции 

происходит либо благодаря образованию активных 
промежуточных комплексов, либо появлению под 
действием катализатора активных форм одного или 
нескольких компонентов в реакционной смеси. В ре-
акциях с участием водорода активным компонентом 
может стать атом водорода. Например, в ряду окислов 
переходных металлов увеличение константы скорости 
дейтеро- водородного обмена связано с прочностью 
адсорбционного комплекса водорода с поверхностью 
окисла, т.е с перераспределением электронной плот-
ности на атоме водорода. Последнее облегчает взаи-
модействие водорода с другими компонентами реак-
ции. В результате взаимодействия водорода с катали-
затором образуются как положительно заряженные 
ионы или радикалы, так и отрицательные. И те и дру-
гие ускоряют реакции оргсинтеза. Логично также 
предположить, что эти процессы изменяют свойства 
среды, где они происходят, в частности, электропро-
водность самого катализатора. В нашей работе была 
проведена серия экспериментов, в которых подтвер-
дилось влияние эффекта взаимодействия водорода с 
катализатором на его электропроводность, что позво-
лило разработать методику исследования каталитиче-
ской активности, основанную на измерениях обрат-
ной величины - электрического сопротивления образ-
цов каталитических композиций. 

Эксперименты проводились с использованием 
материалов, исключающих влияние посторонних 
взаимодействий в системе. Катализаторы помещались 
в трубку из диоксида циркония. Положение трубки 
обеспечивало самопроизвольное удаление продуктов 
реакции ( воды и др. ) из реакционной зоны. Темпера-
тура изменялась в пределах, соответствующих ре -
жиму  проведения  реакций  гидрирования -
дегидрирования углеводородов. Контакт водорода с 
катализатором осуществлялся при атмосферном дав-
лении и скорости пропускания газа 1,5-2 литра в час. 
Эксперименты продолжались до установления посто-
янных значений электросопротивления. 

В качестве объектов исследования были исполь-
зованы: 

а) катализатор НТК-1(к), содержащий, масс % : 
12CuO, 23Cr2O3, 50 ZnO и 7Σ(Al2O3 + MnO2 + MgO); с 
размерами гранул 3-6 мм и насыпной плотностью 1,6 
см3/г; 

б) катализатор ЭЦ-1, содержащий, масс% : 1,0 
MgO, 2CoO, 10MoO3, ZrO2 – основа; с размером гра-
нул 0,3 – 3 мм и насыпной плотностью 1,5 см3/г. 

Установлено, что при пропускании водорода из-
менение электропроводности составило: для катали-
затора НТК-1(к) – в 1,6 раза; а для ЭЦ-1 - в 12,1 раза. 

Результаты сравнительных испытаний этих ката-
лизаторов позволяют сделать прогноз о высокой ката-
литической активности оксидного катализатора ЭЦ-1 
в реакциях с участием водорода, т.е. в реакциях гид-
рирования и/или дегидрирования углеводородов. 
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С развитием современной высокоэффективной 
техники нового поколения возникает необходимость в 
конструкционных материалах, сохраняющих высокий 
уровень механических свойств в широком интервале 
температур. Поэтому разработка высокопрочных и 
пластичных сплавов и сталей, а также методов их уп-
рочнения, является актуальной проблемой. Этим ус-
ловиям в значительной степени удовлетворяют, стали 
аустенитного класса. Они достаточно популярны для 
использования, благодаря немагнитности и возмож-
ности сочетания достаточно высокой прочности и 
пластичности. Однако в закаленном состоянии такие 
стали обладают невысокими прочностными свойст-
вами. 

Упрочнение стабильных аустенитных сталей ста-
рением наряду с увеличением прочности приводит к 
резкому снижению пластичности, что неблагоприятно 
сказывается на их эксплуатационных свойствах. По-
этому изучение влияния старения на упрочнение ау-
стенитных сталей является весьма актуальным. 

Целью настоящей работы является изучение 
влияния старения на механические свойства и меха-


