


 
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 

XXVII СИМПОЗИУМА 
«СОВРЕМЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ 

ФИЗИКА»! 
 

В двадцать седьмой раз мы собираемся на Симпозиуме для того, чтобы 
обменяться научными новостями и узнать о новых достижениях коллег. Как 
и в предыдущем году сборнику трудов симпозиума присвоен номер 
международной стандартной нумерации ISBN, что позволит всем 
желающим найти тезисы в библиотеках страны. 

Под эгидой Симпозиума из года в год мы стремимся объединить как 
можно больше специалистов по нанотехнологиям и профессионалов из 
смежных областей. Отрадно, что на научных мероприятиях становится все 
больше молодежи. Студенты, аспиранты и молодые ученые из разных 
городов России и ближнего зарубежья приезжают на Симпозиум с устными 
и стендовыми докладами, они также очень активно участвуют во всех 
программных мероприятиях. Приятно осознавать, что у Симпозиума есть 
постоянные участники, без которых не обходится ни одно мероприятие. 
Они вносят большой вклад в развитие научных дискуссий, и, мы надеемся, 
продолжат эту добрую традицию и в будущем. 

Спасибо всем, кто принял участие в XXVII Симпозиуме «Современная 
химическая физика»! 

Желаем вам творческих и профессиональных успехов в следующем 
году! 
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Мероприятие проводится при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, проект № 15-03-20361



Механизм термического разрушения силикатного слоя дунитового 
серпентина 

 
Габриелян А.А., Бегларян А.А., Зулумян Н.О., Исаакян А.Р., Терзян А.М. 

Институт общей и неорганической химии НАН РА, г. Ереван 
 

Исследованo поведение серпентинита Шоржинского месторождения 
Армении, образованного из дунита, при термообработке в диапазоне 
температур 396–1128 °C. Был использован новый подход к кислотной 
обработке дегидратированного серпентина (Mg(Fe))6[Si4O10](OH)8, который 
позволил, наряду с соединениями магния и железа, выделить из структуры 
минерала и перевести в раствор кремниевые кислоты, обусловленные орто- 
(SiO4)4–, ди- [Si2O7]6-  и т.п. силикатными анионами [1,2]. При нагреве 
данного образца разрушение силикатного слоя, которое начинается при 594 
°C, приводит к одновременному освобождению такого количества 
изначально вовлеченных в процесс формирования минерала (SiO4)4–, 
анионов, которое сразу же без дополнительных энергетических затрат 
способствует локальному образованию низкотемпературного форстерита 
(Mg2SiO4). В этом случае на кривой ДТА эндотермический эффект в области 
600 °C имеет более зауженную форму, что является результатом наложения 
эндотермических процессов дегидроксилации, дегидратации, разрыва Si–
O(Si) связей и экзотермических процессов образования воды и кристаллов 

низкотемпературного Mg2SiO4 (рис.). 
При этом экзотермический эффект в 
интервале температур 800–820 °C 
вызван образованием 
высокотемпературного Mg2SiO4 за 
счет миграции SiO4

4- анионов и 
отличается сравнительно низкой 
интенсивностью (рис.). 
Исследование выполнено при 
финансовой поддержке ГКН МОН 
РА в рамках научного проекта №SCS 
13YR-1D0005. 
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Рис. Кривая ДТА образца 
дунитового серпентина 




