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термическому анализу (ДТА). Прокаленные при различных температу-

рах образцы подвергались электронно-микроскопическому анализу 

(ЭМА). По данным РФА продукт электролиза представляет собой оксид 

цинка, гидроксид же цинка находился в аморфном состоянии и не фик-

сировался РФА. 

По данным ДТА и ТГ уменьшение массы навески происходило в 

интервале температур 60-240 °С и сопровождалось двумя эндотермиче-

скими процессами. Первый с экстремумом при 100 ºС – удаление сорби-

рованной влаги. Второй (240 ºС) – удаление кристаллизационной воды 

при разложении гидроксида цинка. По данным ЭМА прокаленные при 

600 °С частицы оксида цинка имеют форму стержней сросшихся у осно-

вания с длиной 40-80 нм и условным диаметром 10-20 нм. Удельная 

площадь поверхности образцов определялась по методу БЭТ. Наиболь-

шее значение величины удельной площади поверхности (34,8 м
2
/г) соот-

ветствует оксиду цинка, полученному при плотности тока 5 кА/м
2
 и вы-

сушенному при 110  ºС. 

Электрохимический синтез с использованием переменного тока 

позволяет получать оксид цинка с размером условного диаметра пер-

вичных частиц в нанометровом диапазоне. Так же варьирование пара-

метрами электролиза позволяет получать оксид цинка  с заданными па-

раметрами, такими как удельная площадь поверхности, размер и рас-

пределение пор. 
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За последнее десятилетие реакционная способность белого фос-

фора по отношению к различным комплексам переходных металлов бы-

ла широко изучена
1
. Тем не менее, каталитическая конверсия всех четы-

рех атомов фосфора молекулы белого фосфора в целевой продукт явля-

ется до сих пор недостижимой задачей
2
.  

Нами установлено, что комплекс 1 нереакционноспособен по от-

ношению к Р4, тогда как декоординация бромид анионов из координа-

ционной сферы комплекса приводит к образованию катионного ком-
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плекса 2, способного каталитически трансформировать белый фосфор в 

фосфористую кислоту. Мониторинг процесса методом ЯМР 
31

Р показал, 

что процесс включает стадии координации Р4, реакцию лигандного об-

мена и последующего гидролиза молекулы с скоординированным белым 

фосфором в координационной сфере по механизму атомизации, который 

описан на примере других металлов VIII группы
3
: 
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Измерение импеданса проводили на приборе Solartron 1280 при 

потенциале разомкнутой цепи. Рабочие электроды представляли собой 

стальные пластины с эпоксидным покрытием (пк). Исследовали пк трех 

диапазонов толщин (мкм): 7-9, 10-13 и 14-16. Малые толщины пк были 

выбраны исходя из возможностей метода исследования, поскольку бо-


