нимуме через прослойку воды. При концентрации электролита более 150 мM системы претерпевают золь-гель переход с формированием седиментационно-устойчивой во времени
трехмерной структуры, для которой характерно обратимое разрушение (тиксотропия) в поле
сдвиговой деформации. Системы с параллельной ориентацией частиц НКХ проявляют эффект двулучепреломления в потоке.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 16-13-10148).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРАФИТОПОДОБНЫХ СТРУКТУРНЫХ ФРАГМЕНТОВ
g-C3N4 С КОМПОНЕНТАМИ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ
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Объектами исследования являются графеноподобные материалы, обладающие хорошими фотокаталитическими свойствами, и возможности их моделирования.
Цель работы – изучение возможностей образования слоевой упаковки графитоподобных структурных фрагментов g-C3N4 с компонентами полициклических ароматических углеводородов.
С помощью комбинации методов молекулярной механики (MM3+) и теории функционала плотности (B3LYP/6-311+(d, p)) были построены модели комплексов слоевой упаковки
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различных полимерных фрагментов мелема (трехкомпонентный, восьмичленный и девятичленные циклы) с компонентами полициклических углеводородов, таких как кубовый бордо
C26H12O2N4, кубовый золотисто-желтый C24H12O2, кубовый ярко-оранжевый C22H8O2Br2.
Вычислена энергия взаимодействия в комплексах молекул красителей с фрагментами
мелема. Рассматриваются и сравниваются слоевые упаковки и стопочные мотивы. Анализируются свойства электронной плотности в области нековалентных взаимодействий в комплексах.

Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление №211
от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011, и РФФИ, грант № 17-03-00406. «Концепция
пниктогенных, халькогенных, галогенных и тетрельных связей в количественной оценке силы
нековалентных взаимодействий в кристаллах».
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Загрязненная питьевая вода широко распространена, особенно в западном Китае и Индии, где грунтовые воды, как правило, содержат высокие концентрации токсичных соединений. Соединения Cr(VI) – это распространенные загрязнители природных вод, которые проявляют выраженный канцерогенный эффект и способны вызывать ряд других токсических
эффектов. Органические красители, используемые в химической, текстильной и бумажной
промышленности, также являются опасными загрязнителями окружающей среды. Так, мети54

