МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
V(OH)3↓ + H2SO4 = V2(SO4)3 + 3H2O (раствор становится бледно-бирюзового цвета),
V(OH)3↓ + NaOH = Na[V(OH)4] (раствор становится светло-коричневого цвета).
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ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СОЕДИНЕНИЙ РТУТИ В МЕДИЦИНЕ
ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМАХ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ
С ПЕРЕХОДНЫМИ
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Характер взаимодействия компонентов в металлических системах железа и кобальта с редкоземельными металлами (такими, как самарий, иттрий) обусловливает образование в этих системах тройных
интерметаллических соединений со структурным
типом ThМn12.
Интерметаллические соединения со структурным
типом ThМn12, генетически связанным с фазами Лавеса, ранее уже были обнаружены в тройных системах РЗМ-Fe-{Mn,Re}, РЗМ-Fe-{Аl,Ga}, РЗМ-Fe-V,
РЗМ-Fе-{Cr,Mo,W}, Sc-Si-Fe, РЗМ-Сu-Al, РЗМ-Ni-Si,
РЗМ-Сo-Мn, РЗМ-Ni-Мn [1,2]. На образование таких
соединений, как было отмечено авторами, влияет не
один, а несколько факторов, таких как размерный
фактор, электронная концентрация металла, структура d-зоны и многие другие [3]. Нами было теоретически рассчитано существование двойных и тройных
интерметаллических соединений иттрия и самария с
железом и кобальтом со структурой ThМn12. Поэтому
число d-электронов переходного металла бралось как
среднее арифметическое
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Среднее число d-электронов соединения вычислялось как средневзвешенное, с учетом стехиометрических коэффициентов по формуле
N
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а разность между числом d-электронов компонентов
бралась по формуле ΔN = NРЗМ – NM. Размерный фактор оценивался по сжатию объема элементарной
ячейки кристаллической решетки, по сравнению с
идеальным (   3

V
), а электронный – средним
5,567

числом d-электронов компонентов N. Как показали
расчеты, тройные соединения со структурным типом
ThMn12 появляются при вполне определенных значениях размерного фактора, выраженного через объем1

ный эффект, именно при (ΔV)  0,8 . Анализ ре3
зультатов исследования позволил подтвердить образование тройного интерметаллического соединения в
системе иттрий-самарий-железо. В настоящее время
ведется работа по экспериментальному подтверждению существования аналогичного тройного интерметаллического соединения в системе иттрий-кобальтмолибден.
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Ртуть – составная часть растительных и животных организмов, является токсичным примесным
элементом. Она накапливается главным образом в печени и почках. Ртутное заражение почвы, природных
вод, растений и животных в настоящее время характерно для многих регионов планеты. Оно связано с
поступлением большого количества ртути в биосферу
в виде продуктов промышленного производства, выхлопов транспорта, ядохимикатов. Соединения ртути
способны вступать во взаимодействие с сульфгидрильными SH-группами белков, ферментов и аминокислот с образованием нерастворимых соединений.
При этом происходит подавление активности ферментов и свертывание белков.
Хотя все ртутные соли ядовиты, многие из них
применяются в медицине. Так, HgO (желтая ртутная
мазь) используется для лечения кожных заболеваний;
HgCl2 (сулема) обладает высокой токсичностью, при
работе с ней необходимо соблюдать большую осторожность; вместе с тем растворы в разведении 1:1000
применяются для дезинфекции белья, предметов ухода за больными, помещений, медицинского инструментария.
В медицине используют не только соединения, но
и саму ртуть и ее пары (ртутные термометры, ртутные
манометры в аппаратах для измерения кровяного давления). В больницах и физиотерапевтических кабинетах поликлиник ультрафиолетовые лучи, полученные
от ртутно-кварцевых ламп, глубоко прогревают ткани,
губительно действуют на многие микроорганизмы.
В стоматологической практике находят значительное применение в качестве пломбировочного материала амальгамы (серебряная, кадмиевая и др.).
Эти амальгамы легко размягчаются при нагревании, а
при температуре тела становятся твердыми и образуют твердую пломбу.
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В последнее время для усиления мотивации к изучению естественных наук, в том числе и химии,
большое значение придается научной работе со
школьниками.
На кафедре общей и неорганической химии Северо-Осетинского государственного университета име-
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